
Площадками новых проектов уже стали и ещё станут новые, абсо-
лютно не освоенные территории Красноярского края. Развитие идёт 

на север, строителям с нуля приходится возводить инфраструктуру 
огромных строек, осваивать пространства тайги и тундры. Всё это 
требует определённых транспортных ресурсов. Единственным пу-
тём доставки всего объёма грузов далеко на север остаётся Енисей 
и его притоки. Для примера: только для запуска в 2009 году в про-
мышленную эксплуатацию Ванкорского нефтяного месторождения, 
для компании «Роснефть» по Енисею было доставлено за три года 
строительства порядка 1,5 млн. тонн самых разнообразных грузов. 

Основным подрядчиком речных перевозок выступило ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», крупнейшая судоходная компания на 
Енисее.

Реализация масштабных инвестиционных проектов, сложные за-
дачи по транспортировке оборудования и доставке грузов в самые 
отдалённые районы края позволили увеличить загрузку флота Ени-
сейского пароходства, сформировать определённую грузовую базу 
следующих лет, а также подтвердили необходимость строительства 
новых судов.

На рабочем совещании ОАО «ЕРП», которое прошло 3 ноября в 
Красноярске при участии генерального директора ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» Владимира Стржалковского, были рассмотрены 
основные направления работы предприятия и перспективы увели-
чение грузопотока на период до 2013 года.

В основе увеличения грузовой базы Енисейского пароходства на-
званы крупнейшие проекты по развитию территорий Восточной Си-
бири.
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Уважаемые колле-
ги – работники Ени-
сейского речного па- 
роходства, его фи- 

лиалов и дочерних обществ, 
дорогие ветераны, коллеги, по-
здравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был богат на события. 
Несмотря на непростые экономиче-
ские условия в стране, нам удалось 
осуществить все намеченные планы, 
выполнить важнейшие государствен-
ные задачи, повысить финансовые 
и производственные показатели. И 
сегодня мы с уверенностью и гордо-
стью можем сказать, что Енисейское 
пароходство с этим справилось!
Искренне благодарю Вас за ответ-
ственную и плодотворную работу в 
уходящем году и от всей души желаю 
Вам и всем ветеранам Енисейского 
пароходства здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, благополучия и толь-
ко добрых вестей в наступающем 
2010 году!

Александр ИВАНОВ, 
генеральный директор  

ОАО «Енисейское  
речное пароходство»
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ИНвЕСТИцИИ в КраЙ ПрИбавЯТ рабОТЫ рЕЧНИКаМ
На территории Красноярского края про-
должают реализовываться крупнейшие 
инвестиционные проекты России, им 
отведена особая роль. Новый центр га-

зонефтедобычи России, крупнейший комплекс глу-
бокой лесопереработки в Приангарье, каскад ги-
дроэлектростанций на Ангаре и Енисее – всё это 
только часть инвестиционных планов государства 
и частных компаний в развитии Восточной Сибири.

(Окончание на стр. 4).
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увЕЛИЧЕНИЯ 
грузОвОЙ базЫ
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Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым  го-
дом! Уходящий 2009 год был непростым для всех нас. 
Однако российские транспортники с честью преодо-

левали трудности, и успешная работа транспортных пред-
приятий – лучшее тому подтверждение. 

Была продолжена реализация ряда крупных инфраструктурных проек-
тов, построены и модернизированы десятки километров дорог, завершена 
программа строительства внеклассных мостовых сооружений, стали при-
нимать самолёты новые взлётно-посадочные полосы, вырос грузооборот 
российских портов, сошли со стапелей новые современные суда.

В 2009 году мы отметили юбилей – 200 лет со дня образования в России 
транспортного ведомства и отраслевой системы образования. Это хороший 
повод подвести итоги и наметить новые цели. Сегодня перед транспортным 
комплексом стоят  масштабные задачи по технической и технологической 
модернизации, внедрению инновационных решений, по укреплению конку-
рентоспособности и реализации транзитного потенциала страны.

Уверен, что высокий профессионализм тружеников транспортного ком-
плекса, твёрдая дисциплина, богатый опыт и самоотдача станут залогом 
больших производственных успехов и достижений на благо дальнейшего 
развития транспортной системы России.

От всей души желаю вам и вашим близким в новом году крепкого здо-
ровья, взаимопонимания, любви и поддержки. Пусть во всех начинаниях 
вам сопутствует удача, а в ваших домах всегда царят мир, согласие и 
благополучие!

Игорь ЛЕВИТИН,  
министр транспорта Российской Федерации

Дорогие ветераны, речники-путейцы и работники судо-
ходных компаний Енисейского бассейна! Поздравляю Вас 
с Новым, 2010 годом!

Уходящий год для путейцев Енисея и его притоков был не менее напряжённым, 
чем предыдущие годы. Отрадно отметить, что с начала навигации путейцы свое-
временно обустроили судоходные трассы навигационными знаками и в течение 
всей навигации поддерживали их в исправном состоянии на штатных местах.

Создавая нормальные путевые условия для судоходства, работники «Ени-
сейречтранса» вместе со всеми речниками вносят существенный вклад в эко-
номическое развитие отрасли и края.

В преддверии Нового года благодарю всех за добросовестный плодотвор-
ный труд и желаю Вам в наступающем году крепкого здоровья, радости, сча-
стья, удачи, благополучия и достатка!

Владимир БАЙКАЛОВ,  
руководитель ФГУ «Енисейское государственное  

бассейновое управление водных путей и судоходства»

Уважаемые речники! Дорогие друзья! 
От имени Президиума Енисейского баскомфлота и от себя 
лично сердечно поздравляю Вас и коллектив речников с на-
ступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!

Примите самые искренние пожелания счастья, здоровья. Пусть Новый год 
принесёт Вам радость, душевный покой, добро и благополучие!

Желаем Вам новых успехов в укреплении профсоюзных рядов. Единства, 
сплочённости наших действий во благо человека труда!

Вальдемар ХАН, председатель баскомфлота

С НОвЫМ гОДОМ,
ДОрОгИЕ рЕЧНИКИ!

Фото: А. БУРАВЦОВ

Ванкорские караваны.
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– Навигация-2009 запом-
нилась тем, что наш теплоход 

(класса Р-14, мощностью 450 л.с.) 
поднимал на Ванкор полупогружённые 

баржи типа БО. Такой практики не было 
уже очень давно, но в этом году был слиш-
ком низкий уровень воды на Большой Хете. 

Перед Енисейским пароходством стояла задача – 
выполнить все заказы своих клиентов, что мы и делали. 

От 2010 года ждём стабильной работы, увеличения  
объёмов перевозок и повышения оклада.

Олег КраПИвИН,  
капитан 

теплохода 
«Ярцево»: 

– Год запомнится нам  возвращением в «родные пе-
наты» четырёх «чешек» пр.2188: «Солнечногорск», 
«Электросталь», «Пушкино», «Весьегонск». 

В 2009 году мы завершили модернизацию само-
ходного наливного флота – это танкеры: «Васи-
лий Суриков», «Виктор Астафьев» и «Алек-
сандр Печеник». 

В 2010 году мы намерены провести 
большой объём ремонтных работ 
по флоту.

От всего коллектива Подтёсовской 
РЭБ флота хотим пожелать в новом 
году здоровья, любви, благополучия и 
счастья, величина которого, как ни стран-
но, и для них, и всех нас может измеряться 
величиной кредитового сальдо счёта 99 «При-
были и убытки». Чем больше сальдо, тем боль-
ше счастья! Пусть всё, что мы планируем в про-
изводственной, общественной и личной жизни 
на 2010 год, сбудется.

ОТ ПЕрвОгО 
ЛИца

1 место заняло Енисейское пароходство по производственным и 
финансовым показателям в речной транспортной отрасли России 

4 единицы флота построено на Красноярской судоверфи 

6 судов ОАО «ЕРП» работало в Волго-Донском бассейне и на за-
граничных линиях 

27 выпускников речных училищ пришли на работу в ОАО «ЕРП»  

40 лет – средний возраст работника группы компаний Енисейского 
пароходства 

44 °С – самая низкая температура воздуха, зарегистрирована 11 
февраля 2009 года в Подтёсовском филиале ЕРП 

57 детей родилось у работников предприятий компании 

58 населённых пунктов получили жизненно важные грузы, достав-
ленные флотом ОАО «ЕРП» 

58 лет – самый большой стаж (слесарь-инструментальщик Подтё-
совской РЭБ флота – Пятков Виктор Фёдорович) 

77 
лет – возраст самого старшего сотрудника (слесарь-

инструментальщик Подтёсовской РЭБ флота – Пятков Виктор 
Фёдорович) 

168 электронных адресов в домене e-river использовали сотрудни-
ки предприятий ОАО «ЕРП» 

192 компании стали клиентами Енисейского пароходства 

309 человек награждено государственными и корпоративными на-
градами 

366 тонн – самое тяжёлое грузовое место (одна пара турбина-
трансформатор для БоГЭС)  

440 тонн машинного масла использовано за навигацию-2009 

2009 гОД в цИфрах * 
ЧЕМ заПОМНИЛСЯ 
ухОДЯщИЙ гОД,  
И ЧЕгО МЫ ЖДЁМ 
ОТ НОвОгО,  
2010 гОДа

* данные предоставлены филиалами и дочерними компаниями 
ОАО «ЕРП» и не являются официальной статистикой

Николай ОЛЕЙНИКОв,  
заместитель генерального директора  
по экономике Подтёсовской рЭб флота:

Екатерина ПОПКОва,  
секретарь генерального директора:

владимир СТЫврИН, генеральный директор  
ОаО «Красноярская судостроительная верфь»:

Игорь КазаНИН,  
директор Таймырского  
районного управления:

фаина ЛуКЬЯНОва,  
инспектор бюро 
пропусков ахС:

– 2009 год был полон перемен. Работалось комфортно и ин-
тересно. Запомнился год тем, что очень много новых интерес-
ных и известных людей посетили Енисейское пароходство. 

В личном плане у меня произошло знаковое событие – я 
вышла замуж. Согласитесь, такое бывает не часто и запо-
минается на всю жизнь. 

Желаю всем в 2010 году новых свершений, запоминаю-
щихся событий и добрых перемен.

– ОАО «Красноярская судостроительная верфь» построила 
и спустила на воду четыре баржи-площадки грузоподъёмно-
стью 2 тысячи тонн, провела ремонт шести судов, а также 
выполняла прочие заказы. По итогам навигации работники 
нашей верфи получили награды.

В 2010 году будем строить флот: планируем построить  
4 единицы несамоходного флота и начать строительство бар-
жи грузоподъёмностью 3 тысячи тонн.

– Одно из значимых событий – это, конечно, весенний экспе-
диционный завоз грузов на реку Большая Хета. Здесь слились 

все силы, умения, мастерство и профессионализм в совокупно-
сти действий работников плавсостава, безопасности судовожде-
ния, диспетчеризации и грузовой работы. Ведь не шутка завезти 
более 200 тысяч тонн грузов в столь короткий период, исчисляе-

мый сутками, а порой даже часами.
Радует своевременный завоз угля и нефтеналива в посёлки 

Таймыра по программе северного завоза.
2009 год подготовил нам сюрприз – дал благоприятную погоду в 

завершающий период навигации, тем самым дал возможность без 
каких-либо эксцессов обработать прибывший флот и спокойно, по 

чистой воде выйти с Севера и дойти до своих зимних «квартир».
Хотелось бы, чтобы в будущем, 2010 году не снизился грузо-

поток, а люди сделают своё дело.

– Год запомнился домашними хло-
потами. Мы узаконили переплани-
ровку своей квартиры и получили все 
документы. Жду, что в наступающем 
году у моей дочери всё сложится 
благополучно и сбудутся все её меч-
ты. Пусть в 2010 году у тигра будет 
больше светлых полос, чем тёмных.
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Светлана ОМЁТОва, 
руководитель Московского 
представительства ОаО «ЕрП»:

Юрий ЮрКОв,  
генеральный директор  

ОаО «Красноярский речной порт»: 

Следующий номер газеты «Реч-
ник Енисея», посвящённый завер-
шению навигации 2009 года, вый-
дет 14 ноября.

ЮбИЛЯрЫ

462 сообщения о деятельности компании вышло в СМИ  

630 договоров заключено с контрагентами ОАО «ЕРП» 

676 единиц флота ОАО «ЕРП» работало в навигацию-2009 

745 номеров корпоративной телефонной сети использовали сотруд-
ники предприятий Енисейского пароходства в 2009 году 

1 161 человек прошёл обучение и повысил квалификацию по группе 
предприятий ЕРП 

2 000 тонн металла израсходовано на судоремонт 

3 052 человека получили социальную поддержку от предприятия 

3 959 человек работали на общий результат по группе предприятий 
Енисейского речного пароходства 

5 977 контейнеров погрузил Красноярский речной порт 

9 100 
километров – длина маршрута, который прошли теплоходы, до-

ставляя масляные радиаторы для Богучанской ГЭС, от Мариупо-
ля до Красноярска 

24 803 тонны дизельного топлива ушло на работу флота 

37 418 килограммов краски ушло на покраску судов Енисейского флота  

60 650 экземпляров – годовой тираж газеты «Речник Енисея» 

142 524 дня провели в ежегодных оплачиваемых отпусках работники 
компании 

1 130 500 тонн нерудных строительных материалов добыто Енисейским 
пароходством  

3 387 100 тонн грузов перевезено ОАО «Енисейское речное пароходство» 

3 938 927 
километров пройдено судами Енисейского пароходства за на-

вигацию-2009 (этот путь равен пяти расстояниям до Луны, туда и 
обратно) 

6 100 000 килограммов овощей завезено судами пароходства на север 
Красноярского края 

7 949 672 часа отработано сотрудниками Енисейского пароходства 

– Уходящий год запомнился нам 
повышенным вниманием 
средств массовой ин-
формации к деятель-
ности Енисейского 
пароходства как 
участника главных 
краевых и феде-
ральных событий 
года.

Ждем от 2010 
года только хо-
роших новостей, 
положительных ин-
формационных по-
водов и лояльных 
сообщений в СМИ. 
И мы уверены, что 
самые лучшие и 
интересные события 
ещё впереди!

Ольга МацуЛЬ,  
начальник пресс-службы ОаО «ЕрП»:

– Несмотря на то, что год был кризис-
ный, наше  представительство отработало 
хорошо. 

Мы согласовали все запланированные 
сделки в органах государственной власти и 
системе ГМК «Норильский никель». 

Также была проведена большая работа по согласованию 
списков награждаемых работников нашего пароходства и до-
черних обществ в Министерстве транспорта РФ и Федеральном 
Агентстве морского и речного транспорта Минтранса России, в связи 
с 200-летним юбилеем транспортной отрасли России, а также в ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

1 октября наш офис переехал в здание бизнес-центра «Усадьба Центр» в 
Вознесенском переулке. 

Что касается личных достижений, то я считаю приятным событием в жизни 
моей семьи зачисление на первый курс МГТУ им. Баумана моего старшего 
сына.

Желаю Енисейскому пароходству процветания, укрепления авторитета 
предприятия в Красноярском крае и «Норильском никеле».

– В этом году Красноярскому речному порту исполнилось 
75 лет. Навигация 2009 года для красноярских портовиков 
была более успешной по сравнению с навигацией 2008 года. 
Переработано 912 тысяч тонн грузов. Признание Министер-
ством транспорта РФ Енисейского пароходства как лучшего в 

России по праву относится и к коллективу Красноярского реч-
ного порта.

Но сегодняшний успех был бы невозможен, если бы не предшеству-
ющий самоотверженный и неустанный труд многих поколений портови-

ков. Сегодня для работников коллектива ближе и ощутимее стабильность 
в работе, зарплате, выполнении намеченного.

От будущего, 2010 года ожидаем наличия грузопотоков, получения выгод-
ных заказов, стабильного финансового результата.

– Год минувший принёс судоремонтно-
му центру много хорошего, ведь работа у 
нас всегда строится на принципе дости-
жения поставленных целей. Так, в 2009 
году на воду спущены две нефтеналив-
ные баржи. Отмечу, что последний раз 
такое переоборудование происходило в 
90-х годах. Отремонтировано 82 судна. 

170 курсантов прошли производствен-
ную практику на теплоходах КСЦ. Ребята 
остались довольны первыми заработка-
ми, приобретённым опытом и новыми 
впечатлениями. 

2010 год планируем встретить во  
всеоружии!

– На мой взгляд, уходящему году можно легко 
поставить «отлично». Отдельное спасибо руко-
водству, что в это непростое время мы все не 
оказались на бирже труда. 

Год случился урожайным, что немаловажно 
для нас, дачников: всё выросло, всё законсер-
вировалось.

От следующего года жду только хорошего. 
Главным событием станет мой юбилей, а для до-
чери – получение диплома о высшем образовании.

Пусть Новый год, который Вы встречаете,
Счастливым годом в Вашу жизнь войдёт.
И всё хорошее, о чём мечтаете,
Пусть сбудется и обязательно придёт!

– В уходящем году в посёлке Ермола-
евский Затон на берегу Енисея прошли 

краевые командно-штабные учения. Губер-
натором Красноярского края были отмечены 

участники и организаторы этих учений. В 
феврале 2009 года Ермолаевской РЭБ 

флота было вручено Свидетельство о том, 
что РЭБ является участником Федерального 
Реестра «Всероссийская Книга Почёта». По 
итогам навигации работники ЕРЭБ были от-

мечены наградами.

александр вац,  
директор Красноярского 
судоремонтного центра:

Надежда ЕщЕНКО,  
заведующая складом уМТр:

артур бИППЕрТ,  
директор Ермолаевской  

рЭб флота:

Администрация ФГУ 
«Енисейское государственное 

бассейновое управление 
водных путей и судоходства» 

(«Енисейречтранс») поздравляет:
Любовь Михайловну ГОРШЕНИНУ
– с 50-летием (17 декабря). Матрос 

земснаряда «Енисейский-407» 
Красноярского района водных путей 

и судоходства, проработавшая на 
предприятии 30 лет.

Евгения Михайловича 
НЕПОМНЯЩЕГО

– с 50-летием (30 декабря). 
Судокорпусник Ангарского прорабства 
Красноярского района водных путей 

и судоходства, проработавший на 
предприятии 11 лет.

Валентину Григорьевну ЯРИЧИНУ
– с 55-летием (27 декабря). Ведущий 
специалист по кадрам Енисейского 
района водных путей и судоходства, 
проработавшая в системе путевого 

хозяйства Енисейского бассейна  
более 31 года.

Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, долголетия, 

семейного благополучия.

Руководство ОАО «Енисейское 
речное пароходство», 

Совет ветеранов, профком 
поздравляют:

Николая Павловича СКОБЛО
– с 75-летием (1 января 2010 г.). 

Отдал служению Енисейскому флоту 
50 лет. Прошёл путь от матроса 
до капитана дизель-электрохода 

«Ипполитов-Иванов», затем 
работал капитаном-наставником. 

Пишет стихи, песни, очерки о 
Енисее и речниках, автор гимнов 
Енисейского пароходства, КСРЗ, 
других предприятий. Автор около 

10 книг стихов. Работает над 
4-томником по истории «Летопись 
Енисея», готовы «Историческая 

хронология» и «Реестр Енисейского 
флота». Активно занимается 

общественной работой, является 
исполнительным директором Клуба 

капитанов. Награждён медалями 
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда», двумя медалями 
«За спасение утопающих» (спас 

лично и принимал участие в спасении 
31 человека), знаком «Отличник 

речного флота»,  «Почётным знаком 
Енисейского пароходства» II степени. 

Желаем уважаемому Николаю 
Павловичу здоровья, долголетия, 

семейного благополучия  
и творческих успехов.
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12 декабря 2009 г. на 70-м году жизни скоропостижно 
скончался старейший работник Красноярского района водных 

путей и судоходства 
ВАРИН Геннадий Иванович.

От имени работников управления и филиалов «Енисейречтранса» 
выражаем соболезнования родным и близким.

Руководство, Совет ветеранов «Енисейречтранса».

17 декабря 2009 г. на 74-м году жизни скончался
СЁМОЧКИН Константин Дмитриевич.

40 лет проработал в Енисейском пароходстве на командных 
должностях, последние шесть лет, до ухода на пенсию, работал 

механиком-наставником ССХ, награждён медалями.
Коллектив  ЕРП, бассейновый комитет профсоюза,  

Совет ветеранов выражают соболезнования родным и близким.

14 декабря 2009 г. на 86-м году жизни скончался 
САВЧЕНКО Михаил Антонович.

41 год проработал Михаил Антонович в Енисейском пароходстве, 
последние 10 лет – заместитель главного инженера пароходства, 

награждён медалями.
Коллектив  ЕРП, Совет ветеранов, Клуб капитанов  

выражают соболезнования родным и близким.

ПарТНЁрЫ
«Транзас Навигатор» 
оборудует флот Ени-
сейского речного па-
роходства электрон- 

ными картографическими систе-
мами СОЭНКИ/ЭКНИС 4000-19 
производства «Транзас».

Новый год согласно 
восточному календа-
рю – год Тигра. В вос-
точной мифологии 

этот символ – один из наибо-
лее почитаемых.

Как указано в сообщении «Транзас 
Навигатор», на судах Енисейского па-
роходства активно эксплуатируется 
предыдущая версия системы – СО-
ЭНКИ/ЭКНИС 3000. Таким образом, 
грядущие обновления современного 
навигационного оборудования – это 
дальнейшее развитие долгосрочного 
проекта по оснащению судов, работаю-
щих в бассейне реки Енисей.

В 2010 году администрацией Ени-
сейского речного пароходства заплани-
ровано приобретение СОЭНКИ/ЭКНИС 
4000 для буксиров-толкачей проектов 
428 и Н-3290.

Появление официальных карт 
ГБУ, изготовленных на основе имею-
щейся официальной информации и 
в соответствии с требованиями на-
циональных и международных стан-
дартов по кодированию навигационно-
гидрографической информации, 
придаёт значительный импульс разви-
тию этого направления в Енисейском 
речном бассейне.

Обязательное оснащение всех су-
дов РФ системами позиционирования 

ГЛОНАСС/GPS в соответствии с По-
становлением Правительства РФ № 
641 от 25.08.2008 значительно уско-
ряет этот процесс. Координаты места 
судна, полученные по ГЛОНАСС/GPS-
приёмнику, дают возможность отслежи-
вать процесс движения собственного 
судна на электронной карте и положе-
ние навигационной обстановки вокруг 
него, что позволяет оперативно решать 
множество навигационных задач в ре-
жиме реального времени плавания и 
значительно снижает риск возникнове-
ния аварийных ситуаций.

Совмещение всей информации в 
СОЭНКИ/ЭКНИС 4000 на одном дис-
плее помогает судоводителю оценить 
обстановку и принять решение в крат-
чайшее время. Большое количество 
функциональных возможностей по-
зволяет обеспечить безопасность су-
довождения, существенно экономить 
ходовое время и эксплуатационные 
расходы. Программно-аппаратный ком-
плекс имеет возможность подключения 
любых навигационных датчиков с пере-
ключением необходимого морского или 
речного режима плавания.

Информационное  
агентство «Portnews»

КарТОграфИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ ОбНОвЯТ

По итогам 2009 года было отмечено, 
что увеличение грузооборота пароход-
ства, безусловно, связано с вводом в 
эксплуатацию Ванкорского нефтега-
зового месторождения. Этот год стал 
ударным для речников, в целом объём 
перевозок для компаний Ванкорской 
группы увеличился более чем в 2 раза: 
с 16 до 37% в общем объёме грузопе-
ревозок ОАО «ЕРП». На объекты Ван-
кора доставлено порядка 700 тыс. тонн 
грузов. В навигацию 2010 года «Ван-
корнефть» уже заявила объёмы пере-
возок не меньше, чем в 2009 году. Это 
связано с тем, что Ванкорское место-
рождение запущено только на четверть 
проектной мощности и основная работа 
ещё впереди.

Кроме этого, в 2010 году планирует-
ся возобновление работ по разработ-
ке Сузунского и Тагульского нефтяных 

месторождений на реке Большая Хета. 
На сегодняшний день ООО «Сузун» за-
являет объёмы перевозок порядка 82 
тысяч тонн, а к 2011 году объёмы могут 
достигнуть цифры 100 тысяч тонн еже-
годно.

На 2011 год запланирован старт 
ещё двух крупнейших для Краснояр-
ского края проектов: начало освоения 
Юрубчено-Тохомского нефтегазового 
месторождения, расположенного на 
территории Эвенкийского муниципаль-
ного района Красноярского края на 
реке Подкаменная Тунгуска, и освоение 
Порожинского месторождения марган-
ца в Туруханском районе. 

«Восточно-Сибирская нефтега-
зовая компания» (ВСНК, дочернее 
предприятие ОАО «НК «Роснефть»), 
владеющая лицензией на освоение 
Юрубчено-Тохомского месторождения, 
представила проект освоения этого 

месторождения, предусматривающий 
прокладку 600-километрового нефте-
провода через Нижнеингашский и Бо-
гучанский районы Красноярского края 
до Тайшета, преимущественно вдали 
от населённых пунктов. Диаметр трубы 
630 мм позволит транспортировать до 
34 тысяч тонн нефти в сутки.

На базе Порожинского месторожде-
ния рассматривается создание крупного 
производства марганцевой продукции 
широкого профиля, способного обеспе-
чить до 30-50% потребности российско-
го рынка в марганце. Расположенное 
в южной части Туруханского района, 
в 370 км севернее железнодорожной 
станции Лесосибирск, месторождение 
даст значительный прирост речных гру-
зоперевозок по маршруту Туруханск – 
Красноярск, где запланировано строи-
тельство завода ферросплавов.

Одним из самых продолжительных 

и долгожданных проектов на севере 
Красноярского края станет строитель-
ство Эвенкийской (Туруханской) ГЭС на 
реке Нижняя Тунгуска. Рассчитанное на 
18-20 лет строительство обеспечит ра-
ботой речников на десятки лет. Начало 
великой северной стройки может быть 
положено уже в 2012-2013 гг.

В 2006 году Правительством Россий-
ской Федерации утверждён паспорт ин-
вестиционного проекта «Комплексное 
развитие Нижнего Приангарья». Круп-
нейший проект предусматривает раз-
витие огромной территории в бассейне 
Енисея и нижнего течения Ангары на 
базе частного и государственного пар-
тнёрства. 

Богучанская ГЭС, алюминиевый за-
вод, строительство автодорог и объ-
ектов инфраструктуры уже началось, к 
2012 году запланировано начало строи-
тельства целлюлозного комбината, а 

также других предприятий глубокой 
переработки древесины.

Планируется строительство автодо-
рог постоянного и сезонного пользова-
ния, линий электропередачи и других 
объектов промышленного и социаль-
ного назначения. Это очень большие 
объёмы, и самым дешёвым видом до-
ставки грузов остаётся водный.

Енисейское пароходство планирует, 
что реализация инвестиционных про-
ектов края станет дополнительным 
импульсом к экономическому и соци-
альному развитию этих территорий, а 
значит, и увеличению грузопотока.

Восточная Сибирь и Красноярский 
край должны стать локомотивом раз-
вития Сибири и Дальнего Востока, дать 
новый толчок развитию и освоению 
природных ресурсов Зауралья.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

2010-Й – гОД бЕЛОгО 
МЕТаЛЛИЧЕСКОгО ТИгра

Год белого металлического Тигра – 
год достижений и испытаний на проч-
ность. Белый  металлический Тигр – 
олицетворение энергии, бесстрашия и 
отваги. Это год выдающихся личностей 
и битвы сильнейших человеческих ам-
биций. 

Чтобы получить благосклонность 
тигра, подберите новогодний декор зо-
лотистых или серебристых оттенков. 
Привилегии приближающегося года –  
роскошь и пафос. По дому должно быть 
множество украшений различных ти-
пов. Помимо стандартной символики – 
проявите изобретательность и немного 
фантазии – «нарядите» дом необычны-
ми вещами. Например, расставьте ме-
таллические вазы с фруктами или раз-
весьте золотистые колокольчики.

В одежде желательно иметь что-то 
полосатое. Аксессуары и украшения ре-
комендуется подобрать из натуральных 
материалов, камней. Хороши металли-
ческие кольца, бусы, браслеты, серьги 
из золота, серебра, меди и платины (но 
не более двух различных металлов). 
Для одежды подойдут украшения из 
натуральных материалов: кожи, меха, 
шёлка, хлопка.

Встречать наступающий год следует 
в новых туфлях, даже если вы отмечае-
те праздник дома, в кругу семьи. Жен-
ские туфли должны быть кожаными 

матовыми или лакированными, обяза-
тельно с яркой фурнитурой – пряжкой 
или шнуровкой.

Встречая 2010 год, следует поста-
вить на стол жёлтые, пурпурные или 
полосатые (из двух цветов) свечи, либо 
просто белые. 

Что касается угощения, основная со-
ставляющая новогодних закусок 2010 
года – мясо во всех видах: нарезка ассор-
ти и барбекю, стейки и шашлык, мясные 
салаты и буженина, учитывая характер и 
металлическую природу нынешнего Ти-
гра, неплохо приготовить мясо на шам-
пурах или с помощью гриля. 

В этом году графины и бутылки 
должны искриться янтарным, красным 
или бордовым цветами. А посему на-
полните их хорошим вином или конья-
ком, компотами из сливы или персика, 
апельсиновым или морковным соками. 
Однако не стоит позволять себе и близ-
ким выпить по случаю праздника лиш-
нюю рюмку, чтобы не стать похожим на 
заклятых врагов Тигра – Обезьян.

В убранстве комнат и стола долж-
ны присутствовать вещи из металла: 
серебряные рюмки, окаймлённый 
металлом рог – символ торжества 
над обидчиком Быком, украшения 
из металлокерамики. На ёлку хоро-
шо сделать игрушки своими руками 
и загадать потаённые желания.

Новый, 2010 год – это год, когда всё 
зло будет под пристальным контро-
лем. В доме перед или над входной 
дверью необходимо вывесить картину, 
изображающую тигра, и он будет охра-
нять дом весь год. В 2010 году тигра 
будут восхвалять не только как зверя, 
оберегающего мир от всевозможных 
бед, но как полноправного хозяина, ко-
торому отдан целый год.

Новый, 2010 год будет первым го-
дом Тигра в третьем тысячелетии и 
ознаменует начало нового периода 
в жизни.

бЛагОДарНОСТЬ СПаСИбО за ПаМЯТЬ!
Прочитав в газете «Речник Енисея» 

о мероприятиях, состоявшихся в честь 
100-летия Красноярского судоремонт-
ного завода, и, главное, открытии 
Мемориального стенда памяти работ-
ников завода и плавсостава, мы с боль-
шим волнением и радостью узнали, что 
и наш отец, Липко Александр Николае-
вич, в числе самых лучших ветеранов 
занесён на этот Мемориальный стенд. 

Да, он действительно был настоя-
щим человеком – добрым и отзывчи-
вым. Очень любил свою работу судо-
вого механика, любил КСРЗ (работать 
в коллективе этого завода), любил 
нашу реку – Енисей. Работал много и 
добросовестно, не щадя себя. Он боль-
шую часть своей жизни отдавал флоту 
и заводу, когда вставали на зимовку 
суда в Затон.

За добросовестный многолетний 
труд руководство отметило его заслуги, 
и ему было присвоено почётное зва-
ние «Лучший механик речного флота» 
с вручением нагрудного знака (ромба). 
Его фотографии постоянно вывеши-
вались на Доске почёта завода  и у 
старого здания Енисейского речного 
пароходства. 

Мы также порадовались за тех реч-
ников и работников завода, которые 
занесены на эту мемориальную Доску 
Памяти, и с которыми прошло наше 
детство, юность, когда мы жили на ули-
це Базарной в Верхнем Затоне. Это 
были люди с большой буквы, мы бра-
ли с них пример и относились  к ним с 
большим уважением.  Они, вне всякого 
сомнения, все достойны, чтобы о них 
знали и их помнили.

Мы приносим сердечную благо-

дарность ветеранам, входящим в ко-
миссию по созданию Стенда памяти, 
работникам Енисейского речного паро-
ходства и Красноярского судоремонт-
ного завода.

Особую благодарность выражаем 
ветерану завода С.П. Гутману, лично 
знавшему нашу семью.

Желаем всем сибирского здоро-
вья, долголетия, успехов в Ваших 
благородных делах и преуспевания 
Красноярскому судоремонтному 
заводу и Енисейскому речному па-
роходству ещё на долгие столетия. 
Низкий всем поклон.

Дочери: Липко Римма 
Александровна, 36 лет 

отработавшая в службе ССХ 
ОАО «ЕРП», Шимохина (Липко) 

Раиса Александровна

ИНвЕСТИцИИ в КраЙ ПрИбавЯТ рабОТЫ рЕЧНИКаМ
(Начало на стр. 1).

В Енисейском речном 
пароходстве  сотруд-
никам  предприятия и 
его филиалов вручили 

новогодние детские подарки от 
компании. 

ЕНИСЕЙСКОЕ ПарОхОДСТвО 
ПОзДравИЛО ДЕТЕЙ СОТруДНИКОв 
КОМПаНИИ С НОвЫМ гОДОМ

Подарки получили все дети работ-
ников ЕРП до 15 лет включительно, а 
это 1178 ребятишек.

Как отметила главный специалист 
отдела работы с персоналом Елена 
Холкина, на сегодняшний день все 
подарки переданы и уже доставле-
ны до места назначения, включая 
самые территориально отдалённые 
уголки, где присутствуют структур-
ные подразделения  ЕРП.

В этом году подарочные ново-
годние наборы состояли из мягкой 
игрушки – символа года Тигра, на-
полненной конфетами фабрики 
«Краскон».


