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НОВОСТИ СУДОРЕМОНТ

Судокорпусник Евгений Волков производит демонтаж листов наружной обшивки.

Суда на горизонтальной площадке слипа.

Выполнение сварочных швов на стыках и пазах листов наружной обшивки баржи «РВ-51».

Механик-наставник ЦТЭФ Евгений Кузьмин и инженер ЕСХ Галина Михеева  
на входном контроле главных двигателей В-6190 для теплохода «Кононово».

Евгений Волков.

У слова «слип» на-
считывается около 
десятка различных 
значений: начиная 

от детского комбинезона для 
сна и заканчивая стилем ир-
ландского танца. Енисейские 
речники никогда не спутаются, 
услышав слово «слип». На фло-
те так называют гидротехни-
ческое сооружение, состоящее 
из наклонной плоскости для 
подъема и спуска судов и гори-
зонтальной площадки со ста-
пельными местами для ремон-
та и строительства судов.

ПОВЫШАЕМ 
КВАЛИФИКАЦИЮ

Традиционно по-
сле окончания 
навигации со-

трудники Енисейского 
речного пароходства про-
ходят обучение, атте-
стацию, дипломирование, 
тренажерную подготовку 
и повышение квалифика-
ции. Всего в межнавига-
ционный период 2017 года 
в обучающих мероприя- 
тиях примет участие око-
ло 1700 человек. 

Затраты Енисейского речного 
пароходства на эти цели соста-
вят порядка 10,5 млн рублей. Еще  
7,2 млн рублей компания потратит 
на командировочные расходы, свя-
занные с обучением. Помимо этого, 
около 2,5 млн будет направлено на 
подготовку новых рабочих (209 че-
ловек), обучение вторым (совмеща-
емым) профессиям (27 человек).

Стоит отметить, что расходы 
Енисейского пароходства по дан-
ной статье затрат по сравнению с 
прошлым годом будут увеличены 
на 40%. Это связано с возросшими 
требованиями по аттестации пер-
сонала контрольными и надзор-
ными государственными органами 
для получения права исполнения 
производственных функций.

Основными направлениями об-
учения плавсостава и береговых 
работников стала транспортная, 
экологическая и пожарная безо-
пасность, охрана труда и оказание 
первой медицинской помощи на 
судах речного флота, выполнение 
сварочных работ в соответствии с 
требованиями Российского Речно-
го Регистра, дефектация корпусов 
судов и другие. Предусмотрена 
также тренажерная подготовка по 
электронной картографии и ис-
пользованию судовой радиолока-
ционной станции на внутренних 
водных путях.

Для работы в морских районах 
и на участке Дудинского морского 
порта пройдет специальное обу-
чение и тренажерную подготовку 
более 80 сотрудников ОАО «ЕРП» 
по программам «Начальная под-
готовка для работы на нефтяных 
танкерах», «Подготовка по расши-
ренной программе для работы на 
нефтяных танкерах», «Начальная 
подготовка по вопросам безопас-
ности», «Подготовка специалиста 
по спасательным шлюпкам и пло-
там», «Подготовка к борьбе с по-
жаром по расширенной програм-
ме», «Подготовка по оказанию 
первой медицинской помощи» и 
другим. Более ста человек плаваю- 
щего состава пароходства прой-
дут курсы повышения квалифика-
ции для повышения в должности и 
подтверждения рабочего диплома.

Вера БИКТИМИРОВА

НА СЛИПЕ КСЦ

В Енисейском пароходстве два 
слипа – в Подтесовской РЭБ флота и 
Красноярском судоремонтном центре. 
На последнем из них летом 2016 года 
началась модернизация по увеличе-
нию производственных мощностей. 

В советские годы со слипа КСЦ еже-
годно сходило около двух новых барж. 
Здесь строили самоходные суда и со-
бирали плавкраны. Сегодня использу-
ется половина площади слипа, другая 
часть требует восстановительного ре-
монта и модернизации.

 – Летом 2016 года с целью раз-
мещения большего количества судов 
для проведения межнавигационного 
ремонта был увеличен откатной путь 
(рельсы горизонтальной площадки) на 
25 метров, – рассказывает замести-
тель директора КСЦ по флоту Петр 
Репьев. – Это позволило вместить 
пять самоходных судов и две баржи 
длиной по 78 м и шириной по 15 м – 
баржи РВ-51 и РВ-31. 

Горизонтальная часть слипа со-
ставляет 240 метров в длину и 115 
метров в ширину. Протяженность и 
ширина наклонной части слипа – око-
ло 80 метров. 

– У нас имеется семь косяковых ра-
бочих телег (используются для подъ-
ема судов с воды на берег) грузоподъ-
емностью до 300 тонн, – рассказал 
Александр Федорцов, начальник 
энергомеханического цеха № 9. – В 
планах – провести ремонт восьмой те-
леги и дополнительно установить еще 
две косяковые телеги с восстановле-
нием трех путей наклонной части сли-

па. Это позволит поднимать суда дли-
ной до 87 метров. Стапельных телег 
грузоподъемностью 75 тонн (они слу-
жат для перемещения судов по слипу) 
у нас 16. С Красноярской судострои-
тельной верфи на КСЦ переместили 
15 стапельных телег. Их мы будем ис-

пользовать на участке судостроения,  
который планируется восстановить на 
слипе в 2018 году. 

На дальней линии от берега на-
ходится теплоход компании ГМК 
«Норильский никель» «Флора». В 
навигацию он работает в Дудинском 
морском порту. В начале 2017 года на 
нем запланирован ремонт ДРК. Перед 
ним – баржа РВ-51, приписанная к Ер-

молаевской РЭБ. Ремонт на ней вы-
полняется силами сотрудников РЭБ. 
Рядом с баржей три судна проекта 
Р-14А – «Курагино», «Снежногорск» 
«Кононово». На косяковых телегах 
стоит теплоход «Водолей-1» проекта 
795 (ТНМ). На каждом из поднятых 

судов ведется плановый ремонт ДРК и 
смена наружной обшивки. 

На восстановленной горизонтальной 
части слипа стоит РВ-31. Ремонт на ней 
выполняют корпусники-судосборщики 
недавно образованного цеха сборки 
корпусов металлических судов № 2. 

В последних числах декабря на 
склад ЕСХ доставили новые главные 
двигатели для теплохода «Кононово». 
Специалисты КСЦ совместно с пред-

ставителем ПТУ – начальником отдела 
нормирования производства Николаем 
Малько осуществили их входной кон-
троль и доставку на судно. 

В целом Красноярский судоремонт-
ный центр закончил 2016 год с хоро-
шими показателями. Сотрудники уве-
рены, что все намеченные планы на 
2017-й выполнят. 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора 



За многолетний добросовестный 
труд и заслуги в области развития 
речного транспорта Александр  
Андронов награжден многими го-
сударственными и ведомственны-
ми наградами: орденами Трудовой 
Славы II и III степеней, орденом 
«Знак Почета», бронзовой и сере-
бряной медалями ВДНХ, Почетным 
знаком Енисейского пароходства  
II степени, почетным знаком компа-
нии «Норильский никель» III степе-
ни и другими.
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Благодарен судьбе, что когда-то,
Лет семнадцать мне было тогда,
Поступал я в училище дважды,
Чтобы стать речником навсегда.

Александр Андронов

Победителем фе-
дерального кон-
курса «Лучший по 

 профессии» в но-
минации «Матрос года» в 
2015 году стала матрос  
командной баржи «БРН-804» 
Людмила Алеева. Итоги кон-
курса были подведены в кон-
це 2016 года.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Александр Андронов на встрече, посвященной его 65-летию, 
в Клубе енисейских капитанов.

«Николай Игнатюк» осуществляет проводку судов в порогах Подкаменной Тунгуски.

МАТРОС ГОДА

РЕЧНИКОМ – НАВСЕГДА
Штурманскую карьеру Александр 

Андронов, выпускник Красноярского 
речного училища, начинал в 1972 
году на теплоходе «ОТ-2007». Это 
было время советского романтизма, 
и юный третий помощник страстно 
мечтал о трудовых подвигах, потому 
вдвойне старался нести флотскую 
службу. Уже через шесть навигаций 
он стал капитаном.

Особой вехой в жизни Андроно-
ва стали годы работы на одном из 
мощнейших судов пароходства – 
теплоходе «Николай Игнатюк». Две 
эти глыбы – капитан и корабль – 
судьба свела в 1985 году.

«ОТ-2418» строился в Буда-
пеште, на Обудайской судоверфи.  
Зимой 1984-го из Енисейского па-
роходства в Венгрию был направ-
лен экипаж: капитан Александр 
Андронов, механик Николай Анци-
феров и электромеханик Виктор 
Калинин. Они должны были помочь 
достроить теплоход, поднять на 
нем флаг СССР и перегнать судно 
в Красноярск.

Та зима оказалась аномально хо-
лодной для Европы. 20 лет темпе-
ратура здесь не падала ниже минус 
пяти, а тут все 25 мороза. Дунай, 
конечно, замерз. Сборка и монтаж 
палубных механизмов ОТа, даже 
при отработанной годами техно-
логии, в таких погодных условиях 
рабочим завода давалась тяжело. 
Каждые два-три часа они грелись в 
вагончиках, по-нашему, теплушках, 
установленных на пирсе, пили го-
рячий чай, а некоторые позволяли 
себе глоточек венгерской самогон-
ки. Срок сдачи теплохода несколько 
раз откладывался.

Наконец пришла пора гнать «ОТ-
2418» в Сибирь. За эти суровые 
зимние месяцы в Альпах навалило 
столько снега, что по весне уровень 
воды в Дунае не позволил крупно-
габаритному теплоходу пройти под 

самым низким мо-
стом в Югославии.

В середине мая 
вода в реке упала, 
но все же кораблю 
не хватало каких-
то 10 сантиметров, 
чтобы пройти пре-
пятствие. Экипаж 
нашел решение: за-
лить водой пустые 
топливные танки, 
форпик, машинное 
отделение, чтобы 
осадка составляла 
хотя бы 250 санти-
метров. И ОТ про-
шел.

Венгерская коман- 
дировка енисейских 
речников планиро-
валась на месяц, 
а затянулась почти 
на год. По пути на 
Енисей «ОТ-2418» в составе экс-
педиции спецморпроводок быстро 
включился в работу: что-то перевоз-
ил на Волге, по Северному морско-
му пути доставил земснаряды для 
наших путейцев. 10 сентября 1985 
года теплоход зашел в Дудинский 
порт. Следующие три десятка лет на 
мостике этого корабля стоял капи-
тан Андронов.

Крайний Север, Заполярье, Тай-
мыр, Эвенкия – на всех этих на-
правлениях Александр Андронов 
показал себя одним из лучших 
судоводителей. Его наставники 
Николай Игнатюк (имя которого в 
2000 году было присвоено тепло-
ходу «ОТ-2418»), Василий Удович 
и Александр Садовский передали 
Андронову свои знания о малых ре-
ках. Еще будучи капитаном на «ОТ-
2007» (1978), Андронов вместе с Ва-
силием Удовичем впервые дошел с 
составом по Подкаменной Тунгуске 
до Ванавары. До этого здесь ходили 

только малые суда. 
Возглавляя «ОТ-2418», Андронов 

виртуозно ходил по притокам с таки-
ми большими составами, что порой 
слева и справа от бортов оставалось 
по метру до кромки судового хода. 
Сколько раз Александр Николаевич 
и его родной теплоход «Николай Иг-
натюк» заходили на Подкаменную 
Тунгуску во главе первого каравана, 
ни разу не споткнувшись о пороги 
своенравной северной реки. За годы 
работы Александр Николаевич про-
вел через Большой порог свыше  
15 тысяч судов.

Все 30 лет под руководством Ан-
дронова экипаж теплохода «Нико-
лай Игнатюк» неизменно участвовал 
в безопасной выводке флота с Севе-
ра в условиях начала ледообразова-
ния, малых глубин на реке и полного 
отсутствия судоходной обстановки.

Велика заслуга капитана Андро-
нова в организации смешанных 
составов грузоподъемностью до  

24 тысяч тонн, включая нефтепродук-
ты и сухогрузы, которые перевозятся 
по маршруту Лесосибирск – Дудинка.

Под началом Александра Нико- 
лаевича начинали работать третьи-
ми штурманами и выросли до капи-
танов Сергей Косяченко, Владимир 
Соловей, Александр Сабиров и дру-
гие енисейские судоводители. Как 
говорит Андронов, теплоход «Нико-
лай Игнатюк» воспитал немало на-
стоящих мужчин.

Во время строительства ОТа в 
Будапеште к стапелям судоверфи 
часто приходила красивая черно-
волосая девушка-мадьярка (венгры 
называют себя мадьярами). Она 
была дочерью директора Обудай-
ской судоверфи. При спуске на воду 
«ОТа-2418» она разбила о борт бу-
тылку шампанского. На память о 

себе мадьярка подарила экипажу 
шелковый платок.

– С тех пор считалось, что эта жен-
щина стала ангелом-хранителем те-
плохода, – рассказывает Александр 
Андронов. – Помогала избежать 
аварий на реке. Был случай. Я от-
дыхал в каюте после вахты. Вдруг 
мне почудилось, что мадьярка стоит 
за спиной. Оборачиваюсь – никого. 
Поднимаюсь в рубку – рулевой уснул 
за штурвалом, а теплоход наш несет 
на скалы... Отвела беду мадьярка.

Но по-настоящему хранительницей 
теплохода «Николай Игнатюк» стала 
Людмила Васильевна Андронова, 
супруга Александра Николаевича. 
Четверть века назад она устроилась 
на «Игнатюк» матросом. Годы шли, 
Енисей степенно нес свои воды, а Ан-
дроновы всегда были вместе – и на 
работе, и дома. Как говорит капитан, 
и сосчитать трудно, сколько пар свел 
«Николай Игнатюк» за 30 лет.

Трудовые подвиги, о которых Алек-
сандр Николаевич мечтал в юности, 
он совершил. Сейчас капитан по-
флотски строго воспитывает внуков, 
занимается общественной работой в 
Клубе енисейских капитанов и мечта-
ет открыть в родном Дивногорске фи-
лиал Красноярского детского речного 
пароходства. Мечтам – сбываться!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

О флотской профессии Людмила 
Васильевна задумалась, когда ее брат 
Леонид Давыдов начал брать с собой 
в навигацию ее старшего сына. «Поче-
му бы и нам не попробовать себя на 
флоте?» – решили супруги Алеевы. 
Так в их трудовых книжках появились 
записи «шкипер» и «матрос». 

Первый год они отработали на 
«БРН-208», затем 11 лет на «БРН-
229». Эти суда входят в состав ан-
гарского флота, поэтому основную 
часть навигации экипаж проводил на 
Ангаре.

В 2005 году Людмилу Васильевну и 
Абдулкадира Абрамовича назначили 
на «БРН-804». Эта баржа занята, в 
основном, на линии Красноярск – Ду-
динка и на реке Большая Хета.

Всего нефтеналивных барж-
восьмисоток в Енисейском пароход-
стве четыре. Базируются они в Ермо-
лаевской РЭБ. За каждой командной 
баржей закреплена бескомандная. 
Парами они работают и на Хете, где 
буксировщики водят их методом тол-
кания.

Весной, пока уровни воды на Боль-
шой Хете высокие, «БРН-804» при 

полной осадке доводят до Ванкора. 
Когда вода падает, баржа использу-
ется для распаузки более крупных 
нефтеналивных судов. Ее грузят до 
осадки, позволяющей дойти до пункта 
назначения. На «БРН-804» имеются 
грузовые насосы, с помощью которых 
экипаж судна может самостоятельно 
заниматься выгрузкой топлива.

Экипажи командных нефтеналив-
ных барж несут ответственность за 
сохранность груза на протяжении 
всего маршрута перевозки. Шкипер 
Абдулкадир Алеев крутит вентили и 
перетаскивает перегрузочные шлан-
ги, ведет судовую документацию и 
отчетность.

Матрос Людмила Алеева во всем 
помогает своему командиру. Она зна-
ет, как отдавать и выбирать якоря, 

умеет производить замеры топлива в 
танках, вместе с супругом выполняет 
швартовные работы. Ну и, конечно, на 
Людмиле Васильевне традиционные 
женские обязанности – уборка, стир-
ка, готовка.

Сегодня вся семья Алеевых на 
флоте: сыновья Сергей и Александр 
в управлении пароходства, брат Люд-
милы Васильевны по-прежнему на 
нефтеналивной барже. Супруги Але-
евы 37 лет вместе, из них 23 года со-
ставляют еще и команду речного суд-
на. Это серьезный срок. Можно смело 
говорить о профессиональном опыте 
и об особых, только со временем при-
ходящих знаниях специфики работы.

Людмила Васильевна говорит: 
«Люблю свою баржу, люблю реку, 
нашу с мужем работу. Каждую весну 
жду с нетерпением навигацию. Увере-
на, мне повезло в жизни».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯР

ПРОВЕРКА 
ПРИМЕНЕНИЯ СУБ

В навигацию 2016 года отделом мореплавания и 
СУБ Енисейского пароходства был проведен вну-
тренний аудит применения «Систем управления 
безопасностью судов» на 251 судне. Также спе-

циалисты отдела совместно с капитанами-наставника-
ми службы безопасности судовождения приняли участие  
в 284 проверках применения СУБ на судах из рабочего ядра 
пароходства, проводимых экспертами ФАУ «Российский 
Речной Регистр». Из них первоначальные проверки прошли 
на 16 судах, ежегодные – на 193, дополнительные – на 65 и 
повторные – на десяти.

Система управления безопасно-
стью (СУБ) на судах внедряется в 
целях эффективного обеспечения 
безопасности судоходства и пре-
дотвращения загрязнения окружаю- 
щей среды. Эксперты Енисейского 
филиала РРР проверяли наличие 
предусмотренной законом докумен-
тации, дипломы специалистов на 
соответствие занимаемой должно-
сти, действия экипажа по судовым 
тревогам. 

Как отмечает Сергей Данилин, 
начальник отдела мореплавания и 
СУБ ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», в процессе эксплуатации 
флота больше внимания уделялось 
взаимодействию берег-судно и со-
блюдению требований СУБ. 

– С плавсоставом, работающим 
на судах внутреннего и река-море 
плавания, перед началом навигации 
проводились инструктажи по обе-
спечению безопасности судоход-
ства и незагрязнения окружающей 

среды, – рассказал он. – Требовали 
от капитанов и экипажей неукосни-
тельного выполнения всех пунктов 
Устава службы на судах внутренне-
го плавания, Кодекса внутреннего 
водного транспорта РФ в новой ре-
дакции, Международной конвенции 
о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты 1978 года. 
Проводили учебные тренировки, 
связанные с обеспечением жизне-
деятельности экипажей, судов, со-
хранности груза с разбором ошибок 
и недоработок. Время проведения 
учебных тревог и их результаты за-
писывались в судовом вахтенном 
журнале и журнале, находящемся в 
диспетчерской пароходства.

К концу 2016 года был предъяв-
лен РРР весь флот из рабочего ядра 
ЕРП, все суда получили Судовые 
свидетельства о соответствии ста-
тье 34.1 Кодекса внутреннего водно-
го транспорта (ККВТ) на один год. 

Вера БИКТИМИРОВА

НОВОСТИ
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Локализация разлива масла.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс», 
Красноярского района водных 

путей и судоходства, Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъемника поздравляют:

Владимира Михеевича 
СУХОВОЛЬСКОГО

– с 75-летием (1 января).
Неработающий пенсионер УЭКС,  

бывший электромонтер по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 

6-го разряда. Стаж работы в УЭКС –  
35 лет. Награжден медалью «Ветеран 
труда», юбилейной медалью «300 лет 

Российскому флоту», значком «Отличник 
речного флота». Неоднократно 
поощрялся руководством УЭКС.

Николая Сергеевича ЯКОВЛЕВА
– с 90-летием (7 января).

Неработающий пенсионер УЭКС.  
С 1954 года работал в Енисейском 
речном пароходстве электриком, 

мотористом на теплоходах «Ленинград», 
«Советская Сибирь», помощником 
механика по электрооборудованию, 

электромехаником на теплоходе 
«Байкал», дизель-электроходах «Чехов», 

«Ипполитов-Иванов».  
С 1973 года – в Енисейском бассейновом 

управлении пути старшим инженером-
электромехаником Красноярского 

судоподъемника. С момента создания  
в мае 1974 года Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъемника назначен 

старшим инженером-энергетиком, 
затем переведен старшим инженером 

лаборатории технологии ремонта. 
Общий стаж работы в системе 

«Енисейречтранса» – 10 лет. Награжден 
медалью «Ветеран труда», является 

ветераном Великой Отечественной войны 
(тружеником тыла), имеет юбилейные 

медали в честь Дня Победы.
Евгения Яковлевича ЗАКУТНЕВА

– с 75-летием (10 января).
Сторож базы управления 

производственно-технического обучения 
персонала КРВПиС. Стаж работы в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 
47 лет. С 1967 года постоянно работал 
автокрановщиком КРВПиС. Продолжил 
трудовую деятельность и после выхода 

на пенсию. За добросовестный труд 
награжден медалью «Ветеран труда», 

медалью «300 лет Российскому 
флоту», Благодарностью министра 
транспорта РФ. За трудовой вклад 
в производственную деятельность 

неоднократно поощрялся 
администрацией КРВПиС.

Олега Ивановича МОТЬКИНА
– с 65-летием (13 января).

Заместитель начальника Красноярской 
инспекции государственного портового 

контроля. Стаж работы в ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» – 

четыре года. Стаж работы в организациях 
внутреннего водного транспорта – более 

восьми лет. Работал в Камчатском 
морском пароходстве более 23 лет, 
в Енисейском речном пароходстве 

капитаном на судах загранплавания.  
С 1999 по 2003 год – воспитатель  

в Красноярском кадетском корпусе, 
затем командир роты, преподаватель 

специальных судоводительских 
дисциплин в Красноярском командном 

речном училище. Ветеран труда. 
Сергея Валерьевича КОСЯЧЕНКО

– с 50-летием (14 января).
Начальник службы государственного 

портового контроля ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Стаж работы  

в организациях внутреннего водного 
транспорта – более 24 лет. Стаж работы  

в ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – два года.  

Его трудовая деятельность неразрывно 
связана с речным транспортом  

в Енисейском бассейне.  
С 1992 года работал в Енисейском 
речном пароходстве. С 2015 года – 

начальник службы государственного 
портового контроля в ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
Награжден Почетным знаком Енисейского 

пароходства II степени, поощрен 
Благодарностью министра транспорта 

РФ, Благодарственным письмом 
губернатора Красноярского края.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

14 декабря 2016 года министр транспорта РФ  
Максим Соколов вручил государственные и ведом-
ственные награды работникам транспортного 
комплекса России. Владимир Байкалов награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

1 января 2017 года 
55-летие отметил 
капитан теплохода 
«Путейский-106» 
Виктор Кандаков.

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» собственник гидро-
технического сооружения или эксплуатирующая 

организация составляет декларацию безопасности гидро-
технического сооружения. Декларация безопасности гидро-
технического сооружения является основным документом, 
который содержит сведения о соответствии гидротехниче-
ского сооружения критериям безопасности и служит основа-
нием для выдачи разрешения на его эксплуатацию.

К ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ ГОТОВЫ

В связи с тем, что срок действия раз-
решения на эксплуатацию Краснояр-
ского судоподъемника заканчивается в 
апреле 2017 года, в течение 2016 года в 
УЭКС были запланированы и проведе-
ны мероприятия по преддекларацион-
ному обследованию.

В рамках подготовки к декларирова-
нию безопасности комиссией Главного 
управления МЧС России по Краснояр-
скому краю в период с 23 по 25 августа 
2016 года была проведена оценка готов-
ности УЭКСа к локализации и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, защите на-
селения и территорий в случае аварии 
гидротехнического сооружения.

Мероприятия по подготовке к выдаче 
заключения о готовности организации, 
эксплуатирующей гидротехническое 
сооружение, к локализации и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, в случае 
аварии гидротехнического сооружения 
предусматривают проведение объекто-
вой тренировки, которая была проведе-
на 24 августа 2016 года.

Тема тренировки: «Действия объек-
тового звена ТП РСЧС по локализации 
и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с разливом 
нефтепродуктов и возгораниями, при их 
возникновении на территории Краснояр-
ского судоподъемника». К проведению 
тренировки были привлечены руководя-
щий состав, комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

(КЧС и ПБ), оперативный персонал, лич-
ный состав объектовых формирований, 
караул команды «Дивногорск» СФ ФГУП 
«УВО Минтранса России».

На первом этапе тренировки, при 
отработке учебного вопроса по дей-
ствиям при аварийном разливе неф- 
тепродуктов, судовозная камера 
была выведена в акваторию верхне-
го бьефа. После получения вводной 
о появлении масляного пятна на по-
верхности воды оператор судовозной 
камеры доложил главному диспетче-
ру по движению флота центрально-
го диспетчерского пульта о ЧС, дал  
команду оперативному персоналу сбро-
мить секции бонового заграждения 
борта судовозной камеры в район по-
явления масляного пятна и приступил 
к выводу судовозной камеры на сухие 
участки судовозных путей.

Главный диспетчер по движению 
флота доложил о случившемся началь-
нику УЭКС, начальник УЭКС распоря-
дился объявить оповещение и сбор чле-
нам комиссии по ЧС и ПБ. На заседании 
комиссии по ЧС и ПБ председатель ко-
миссии ввел режим чрезвычайной ситу-
ации и поставил конкретные задачи по 
ликвидации последствий.

По решению комиссии по ЧС и ПБ 
к месту нефтяного разлива было на-
правлено аварийно-спасательное зве-
но речной разведки под руководством 
капитана теплохода «Рион». Звено на 

ЗАСЛУЖЕННАЯ 
НАГРАДА

В приветственном слове Максим  
Соколов поблагодарил собравшихся за 
личный вклад в развитие транспортной 
отрасли, высокие результаты работы 
коллективов, которые они представля-
ют, пожелал здоровья, благополучия и 
высоких достижений в нелегком труде 
на благо государства.

Министр особо отметил заслуги 
Владимира Байкалова, руководителя 
Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей». Под управ-

лением Владимира Викторовича обе-
спечено увеличение гарантированной 
глубины на одном из самых напряжен-
ных участков Енисея, что повысило эф-
фективность работы крупнотоннажного 
флота судоходных компаний. По его 
инициативе внедрены спутниковые на-
вигационные системы на всех путейских 
судах, развивается и совершенствуется 
ремонтная база флота.

По информации  
Министерства транспорта РФ

КАПИТАН С БОЛЬШОЙ 
БУКВЫ

Родился Виктор Валентинович в селе 
Усть-Пит Енисейского района, на бере-
гу могучего Енисея, в месте впадения в 
него Большого Пита. Любовь к флоту у 
него появилась в детские годы. Ребен-
ком он восхищался проходящими боль-
шими и малыми теплоходами. Отец 
Виктора Валентиновича всю жизнь от-
работал на обслуживании судоходной 
обстановки реки Большой Пит. Поэтому 
выбор профессии был сделан в детстве, 
Виктор решил стать речником.

Трудовой путь в Енисейском тех- 
участке он начал после окончания Ени-
сейского ПТУ-13. Отработав две нави-
гации в должности матроса и рулевого, 
начинающий речник был призван в ряды 
Советской Армии. Отслужив, Виктор Ва-
лентинович решил развиваться и расти 
профессионально. После обучения в 
школе командного состава юбиляр ра-
ботал: сменным капитаном, механиком, 
капитаном теплохода «Путейский-106».

Капитан с большим старанием вы-
полняет свои должностные обязан-
ности, нередко самостоятельно при-
нимает неординарные решения в 
эксплуатации судовых механизмов. 
Под его руководством обслуживается 
непростой участок реки Енисей. Его 
протяженность – 119 км, установлено 
102 береговых и 47 плавучих знаков. 

Грамотное содержание знаков на-
вигационного ограждения позволяет 
Виктору Валентиновичу обеспечивать 
безаварийное движение транспортных 
судов на обслуживаемом участке Ени-
сея. В общей сложности в Енисейском 
районе водных путей и судоходства 

Виктор Валентинович работает уже бо-
лее 34 лет. Без малого 35 лет – как ва-
риант. В любых ситуациях он остается 
скромным, уравновешенным челове-
ком, который в любое время готов при-
йти на помощь коллегам. Он уверенно 
высказывает свою точку зрения, отстаи- 
вает интересы своего экипажа.

За многолетний добросовестный 
труд капитан Кандаков награжден 
благодарностью министра транспорта 
РФ, Почетной грамотой Министерства 
транспорта РФ, нагрудным знаком «В 
память 200-летия Управления водяны-
ми и сухопутными сообщениями», зна-
ком отличия «За безаварийную работу 
на речном транспорте» III степени. Не-
однократно награждался благодарно-
стями начальника филиала, главы Ени-
сейского района, Почетной грамотой 
ФБУ «Енисейречтранс», имеет звание 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

От чистого сердца поздравляем Вас, 
Виктор Валентинович, с юбилеем! Же-
лаем крепкого сибирского здоровья и 
новых успехов. 

Коллектив ЕРВПиС

С ЮБИЛЕЕМ!СОБЫТИЕ

ЮБИЛЯРЫ

маломерных судах выдвинулось к месту 
разлива масла, установило вокруг мас-
ляного пятна сброшенные с судовозной 
камеры плавучие боновые загражде-
ния, обработало пятно сорбентом и при-
ступило к сбору пропитанного маслом 
сорбента в герметические емкости для 
утилизации. 

В ходе первого этапа тренировки 
была дана дополнительная вводная 
– появление пострадавшего. Находив-
шийся в готовности санитарный пост 
быстро и квалифицированно оказал 
пострадавшему первую помощь и на-
правил его (условно) в лечебное уч-
реждение.

На втором этапе тренировки были от-
работаны вопросы:

– действия при возгорании в здании 
СПП, эвакуация персонала и исполь-
зование первичных средств пожаро-
тушения;

– действия при возгорании в районе 
маслохозяйства судовозной камеры, 
взаимодействие с противопожарными 
подразделениями.

В ходе тренировки караулом команды 
«Дивногорск» СФ ФГУП «УВО Минтран-

са России» выполнялись соответствую-
щие мероприятия по усилению охраны 
объекта.

Участники тренировки действовали 
грамотно, адекватно складывающейся 
обстановке.

Согласно Заключению комиссии ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю 
от 14.10.2016 № 006-2016/ГТС, Управ-
ление эксплуатации Красноярского 
судоподъемника – филиала ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» готово 
к локализации и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и защите населения 
и территорий в случае аварии судоход-
ного гидротехнического сооружения 
– Красноярского судоподъемника, при-
нимаемые меры по защите населения и 
территорий достаточны.

Вместе с тем при проведении оценки 
готовности комиссией была выявлена  
необходимость аттестации нештатного 
аварийно-спасательного формирования 
(НАСФ), проведение которой заплани-
ровано на июль-август 2017 года.

Олег САЗОНОВ, 
главный специалист УЭКС
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ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Анатолия Дмитриевича ФОМИНА,

первого заместителя генерального директора 
ОАО «ПассажирРечТранс»,

– с 65-летием (5 января).
Работал мотористом-рулевым теплохода 
«Артемовск», третьим, а затем первым 

помощником механика по электрооборудованию 
ледокола «Полярный», электромехаником 

теплохода «Шлюзовой-142», старшим 
диспетчером, начальником грузового участка, 
заместителем начальника Игарского речного 
порта, заместителем начальника управления 

коммерческой политики ОАО «ЕРП», директором 
Красноярского пассажирского агентства. Стаж  

в системе ЕРП – 34 года. Награжден нагрудным 
знаком «Отличник речного порта».
Зинаиду Степановну МАКЕЕВУ

– с 70-летием (7 января).
Работала на Норильском комбинате 
такелажником автобазы управления 
строительства, старшим бухгалтером 

Красноярского речного порта, бухгалтером  
2-й категории главной бухгалтерии ОАО «ЕРП», 

затем – отдела учета основных средств.  
Стаж в системе ЕРП – 20 лет.

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Любовь Архиповну и Геннадия Федоровича 

ДЬЯКОВЫХ
– с 50-летием совместной жизни (29 декабря).
Он отработал на заводе 46 лет. Профессионал 

своего дела и прекрасный семьянин. Она 
много лет отработала в краевом управлении 
соцзащиты. Чета Дьяковых вырастила двух 

дочерей, сейчас помогают воспитывать  
внуков и правнуков.

Татьяну Филипповну БАУШЕВУ,
матроса теплохода «Сборщик-5»,

– с 60-летием (1 января).
Юрия Владимировича ЮФЕРОВА,

сменного капитана – сменного механика 
теплохода «Сборщик-5»,
– с 60-летием (1 января).

Владимира Степановича ВОЛОШИНА,
моториста плавучего дока № 441,

– с 60-летием (2 января).
Владимира Анатольевича ЗЕЛИХОВА,
капитана – сменного механика теплохода 

«Капитан Алексеев»,
– с 60-летием (8 января).

Олега Юрьевича БАУШЕВА,
капитана-механика теплохода «Сборщик-5»,

– с 60-летием (14 января).
Галину Ивановну ЕРЕМЕНКОВУ

– с 65-летием (1 января).
Работала техником-технологом ОГТ, 
аппаратчиком кислородной станции.  

Стаж – 20 лет.
Тамару Федоровну НИКИТИНУ

– с 80-летием (1 января).
Работала кладовщиком. Стаж – 34 года. 

Ветеран труда.
Татьяну Андреевну ВУНДЕР

– с 65-летием (1 января).
 Работала матросом, мотористом-матросом, 
кочегаром, поваром, заведующей архивом, 

оператором заправочной станции.  
Стаж – 34 года. Ветеран труда.

Зинаиду Васильевну ПОДОЛЯК
– с 70-летием (2 января).

Работала поваром, матросом, экспедитором, 
завхозом АХО. Стаж – 33 года. Ветеран труда.

Зою Алексеевну МЯСНИКОВУ
– с 65-летием (12 января).

Работала поваром теплохода «Ужур», 
помощником воспитателя детского сада № 22, 

маляром-штукатуром РСУ. Стаж – 36 лет.
Лидию Даниловну ПОНКРАТЕНКО

– с 75-летием (12 января).
Работала матросом, мотористом-матросом 

теплоходов «Куйбышев», «Дунай», «ОТА-915». 
Стаж – 34 года. Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Администрация Лесосибирского порта 
поздравляет:

Ринада Абзалтдиновича ГУБАЙДУЛЛИНА, 
старшего водителя службы охраны  

и пожарной безопасности, –  
с 55-летием (1 января).

Кафию Альмиевну КОМЛЕВУ, 
дежурного диспетчера по флоту,  

– с 55-летием (3 января).
Мисира Магеррам Оглы ТАГИЕВА, 

помощника заведующего складом ГСМ,  
с 55-летием (4 января).

Михаила Алексеевича ГЛОТОВА, 
капитана – сменного механика  

теплохода «ОТА-965»,  
– с 60-летием (12 января).

Кабиру Мухарамовну БАЛДИНУ 
– с 65-летием (9 января).  

Ветеран Лесосибирского порта.
Юрия Михайловича МАСЛЕННИКОВА 

– с 80-летием (11 января).  
Ветеран Лесосибирского порта.

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют:

Павла Павловича ТКАЧУКА,
судокорпусника ККЦ,

– с 55-летием (1 января).
Марию Гавриловну ТЕЛЯШКИНУ

– с 80-летием (1 января).
Работала поваром, проводницей.  

Стаж – 39 лет. Ветеран труда.
Галину Михайловну ВАГИНУ

– с 70-летием (2 января).
 Работала мотористом-рулевым, табельщицей 

ЦТЭФ. Стаж – 26 лет. Ветеран труда.
Валентину Таливалдисовну МУДРАК

– с 60-летием (3 января).
Работала электромонтажником,  

кладовщиком. Стаж – 28 лет.
Николая Кузьмича ЗАХАРОВА

– с 70-летием (5 января).
Работал капитаном-механиком, шкипером-

механиком. Стаж – 31 год.
Василия Артемьевича КРОПАЧЕВА,
сменного капитана – сменного механика 

теплохода «Портовый-7»,
– с 65-летием (7 января).

Павла Алексеевича СИДОРОВА,
начальника автогаража,
– с 55-летием (9 января).

Светлану Викторовну ПОПОВУ
– с 80-летием (9 января).

Работала матросом, поваром.  
Стаж – 37 лет. Ветеран труда.

Виктора Михайловича ГЛУХОВА,
рулевого теплохода «Ангара-70»,

– с 55-летием (10 января).
Николая Сергеевича ЯКОВЛЕВА,

водителя грузового автомобиля,
– с 60-летием (11 января).

Василия Ивановича ЦВЕТКОВА,
слесаря-судоремонтника ММЦ,

– с 50-летием (12 января).

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Петра Петровича ДОРОЖКИНА,
судокорпусника-ремонтника 4-го разряда,

– с 60-летием (1 января).
Работал учеником слесаря, учеником 

судокорпусника, матросом «БРП-602», «БРП- 
606», «БРН-604», «БРН-209», шкипером 

«БРП-602», «БРН-604», «БРН-222», 
слесарем-сантехником, судокорпусником, 

электрогазосварщиком. Стаж – 35 лет.
Марию Александровну ПИНАЕВУ

– с 70-летием (8 января).
Работала в ЕРЭБ бухгалтером, инженером  

по ТБ, лаборантом Нефтезачистного 
комплекса, инженером-технологом, 
бухгалтером материальной группы.  

Стаж в системе ЕРП – 39 лет.
Валентину Ефимовну МОРОЗОВУ

– с 75-летием (13 января).
Работала поваром, заведующей хозяйством 
детского сада ЕРЭБ, заведующей складом 

ЕРЭБ. Стаж – 26 лет. Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Красноярский речной порт поздравляет:

Михаила Ивановича МЕЛЬЦАЕВА
– с 70-летием (1 января).

Работал электрокрановщиком портального 
крана Енисейского грузового района.

Виктора Васильевича ПАНТЮШЕВА, 
водителя микроавтобуса автотранспортного 

цеха, ветерана порта,  
– с 60-летием (1 января).

Георгия Николаевича ШИЛОВСКОГО, 
подсобного рабочего энергослужбы,  

ветерана порта,  
– с 60-летием (6 января).

Надежду Степановну ПЕСОЦКУЮ, 
начальника смены Енисейского  

грузового района, ветерана порта,  
– с 55-летием (13 января).

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Галину Николаевну КОЧЕРГИНУ
– с 75-летием (7 января).

Работала поваром, матросом.  
Стаж в Кононовской РЭБ – 24 года.

Желаем уважаемой Галине Николаевне 
счастья, здоровья, долгих лет жизни.

Клуб енисейских капитанов поздравляет:

Сергея Александровича ЧЁЛУШКИНА
– с 65-летием (2 января).

Галину Петровну ЧЕРНОВУ, 
– с 70-летием (12 января).

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

В этом году коллега енисейских речников, ведущий 
инженер отдела коммуникаций Енисейского реч-
ного пароходства, мастер спорта, трехкратный 
чемпион СССР Николай Сметанин одержал победу 

в чемпионате России по альпинизму среди ветеранов в воз-
растной группе от 60 до 69 лет.

«ЗОЛОТО» АЛЬПИНИСТА

Соревнования для ветеранов аль-
пинизма в рамках чемпионатов России 
проводятся с 1992 года. Николай Алек-
сандрович – сейчас ему 66 – начал 
принимать в них участие с 2013 года и 
дважды становился бронзовым призе-
ром. И вот в 2016 году Николай Алек-
сандрович взял «золото». Эта победа 
особенная: впервые в так называемой 
«младшей» группе ветеранов России 
первым стал красноярец.

В основные показатели регламента 
соревнований чемпионата России по 
альпинизму среди ветеранов входят: 
возраст участника, сложность марш-
рута, высота вершины над уровнем 
моря. Нынешнюю победу Николаю 
Александровичу подарил пик Звезд-
ный в Западных Саянах. Высота пика 
– 2226 метров. Это очень популярная 
вершина, на которую ведет несколько 
маршрутов разных категорий сложно-
сти – от «троек» до «шестерки», кста-
ти, единственной в Ергаках. Сметанин 
прошел маршрут под названием Кант с 
категорией 5А.

Восемь веревок сложного лазания 
Николай Александрович преодолел в 
двойке с сыном Иваном. Сейчас пар-
ню 18 лет. На красноярских Столбах он 
впервые побывал, когда ему не было и 
года, сидя за спиной отца.

16 декабря 2016 года на традици-
онной встрече альпинистов и скало-
лазов Красноярья член Общерос-
сийской общественной организации 
«Федерация альпинизма России» 
Николай Захаров вручил Николаю  

Сметанину золотую медаль и грамоту 
за первое место, завоеванные в рам-
ках чемпионата России.

У Николая Александровича есть 
особая традиция: водружать корпора-
тивный флаг Енисейского пароходства 
на покоренные им вершины разных 
горных систем. Флаг с логотипом ЕРП 
уже побывал в Гималаях (Непал), 
Андах Северных (Эквадор, Перу) и 
Южных (Чили, Аргентина), в Саянах 
Восточных и Западных (Россия), на 
Памире (Киргизия, Узбекистан). А ле-
том 2016 года коллекция нашего кол-
леги-альпиниста пополнилась Алтаем 
(гора Белуха, 4506 метров).

В каждой стране свои особенности 
альпинизма. Например, в Аргентине, 
где Сметанин впервые побывал в 2011 
году, совершая восхождение на вер-
шину Аконкагуа (6962 метра), очень 
бережное отношение к окружающей 
среде.

– В горах ничего после себя остав-
лять нельзя, – рассказывает Николай 
Александрович. – Мусор складиру-

ется в специальные баки в строго от-
веденных местах, откуда его вывозят 
вертолетами. А перед восхождением 
каждый турист и альпинист получает 
от властей специальный мешочек для 
экскрементов. Вернулся и не сдал – 
получи штраф в 500 долларов.

Любимая горная вершина Николая 
Сметанина – Дхахлатири (Непал). Ее 
высота – 8167 метров. В 1950 году 
вершину безуспешно пытались поко-
рить французские альпинисты. После 

французов Дхахлатири 10 лет штур-
мовали швейцарцы и 1960 году все-
таки взобрались. А в 1992-м в составе 
экспедиции с немцами на гору отпра-
вились пятеро красноярцев, среди ко-
торых – Николай Сметанин.

– Вершина далась мне легко, – 
вспоминает Николай Александрович. 
– Перед подъемом на самую верхнюю 
точку удалось выспаться. Обычно на 
такой высоте сон не идет: мороз трид-
цать градусов, кислорода не хватает… 
А тут организм просто «вырубился». 
После пробуждения я почувствовал 
прилив сил и на пик взошел первым.

В 1996 году Николай Александро-
вич был участником экспедиции на 
Эверест. Это Высотный полюс Зем-
ли, вершина суперсложности, кото-
рую мечтают покорить все альпини-
сты, но покоряют лишь единицы. В 
1990 году во время тренировочных 
восхождений на пике Ленина сама 
судьба спасла команду краснояр-
ских альпинистов. По плану лагерь 
на ночевку планировалось разбить 
в определенном месте, но Николай 
Александрович уговорил этого не де-
лать. Просил уйти, сам не понимая, 
почему. Через три часа после ухода 
команды в том месте сошла гигант-
ская снежная лавина, унесшая жизни 
42 человек – участников экспедиций 
из других городов и стран.

– Альпинизм – это образ жизни, 
– уверен Николай Александрович. 
– Спорт научил меня ставить цели и 
добиваться их, держаться в хорошей 
физической форме, разбираться в 
людях. В альпинизме невозможно об-
мануть или схитрить, поэтому там нет 
плохих людей. Ведь напарнику дове-
ряешь самое ценное – свою жизнь.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Ивана СМЕТАНИНА

КРОО «Клуб енисейских капита-
нов» сообщает об изменении рекви-
зитов банковского счета для внесения 
членских взносов.

Банковские реквизиты для безна-
личного пополнения карт БИНБАНКА:

Наименование Банка получателя: 
ПАО «БИНБАНК» г. Москва

ИНН 5408117935, КПП 770501001
к/с 30101810245250000117
БИК 044525117,
Счет получателя: 

30232810300000014505
Получатель: ПАО «БИНБАНК»
В назначении платежа пишется «По-

полнение карты № 5140930070368806 
АНДРОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕ-
ВИЧ». Без НДС.

Членский взнос осуществляется 
один раз в год в размере 300 рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В МУЗЕЕ – ЮНЫЕ ХОККЕИСТЫ
Музей истории 
и развития судо-
ходства в Енисей-
ском бассейне ре-
гулярно проводит 
бесплатные экс-
курсии для крас-
ноярцев и гостей 
нашего города. 
На минувшей не-
деле о енисейских 
речниках узнали мальчишки 
из команды по хоккею с мячом 
«Энергия» (г. Кемерово).

Тренер команды Василий Менчиков 
рассказал, что ребятишек впечатлил 
вид Енисея, и они с воодушевлением от-
неслись к идее посетить музей. Из лек-
ции директора Бориса Гончарова маль-
чишки узнали, в чем отличие пароходов 

от теплоходов, почему якорь «Холла» 
лучше адмиралтейского, а также подер- 
жались за штурвал, за которым когда-то 
стоял Юрий Гагарин. 

Напоследок команда подарила му-
зею хоккейную шайбу, а посетителям 
были вручены книги Ивана Назарова 
«Были великой реки». 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора

Николай Сметанин поднял флаг Енисейского пароходства на гору Белуху в Алтае.


