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ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИУСПЕШНАЯ НАВИГАЦИЯ ТАНКЕРА
Продолжаем рассказывать о командах судов, кото-
рые стали победителями в корпоративном смотре-
конкурсе Енисейского речного пароходства «Лучший 
экипаж». По итогам навигации 2020 года первое ме-

сто занял экипаж танкера «Василий Суриков».

Задайте свой вопрос до 19 фев-
раля. 

Принимаются не только тексто-
вые, но и видеовопросы. Для этого 
запишите видеоролик и отправьте 
его через сайт NN-LIVE.RU или на 
почту VOPROS@NN-LIVE.RU

По дополнительным вопросам, ка-

сающимся прямой линии, можно об-
ращаться к координатору проекта 
Марине Орешкиной: oreshkina@ 
e-river.ru, тел. 259-18-89. 

Отдел кадровой  
и социальной политики  
ООО «Норникель – ЕРП»

Три года подряд, начиная с 2015-го, 
теплоход выполнял грузоперевозки в 
порт Хатанга Таймырского Долгано-
Ненецкого района и порт Юрюнг-Хая 
Республики Якутия. Зимовал танкер 
в Хатангском морском порту. В 2018 
году вернулся в Подтёсовскую РЭБ 
флота на средний ремонт. А в нави-
гацию 2019-го экипаж освоил новое 
направление – Обскую губу, где по 
договору аренды доставлял сырую 
нефть в посёлок Туруханск.

Ранее, для того чтобы работать в 
бассейне Хатанги и в Обской губе 
и, соответственно, иметь возмож-
ность проходить морские участки, 
например, пролив Вилькицкого, 
соединяющий Карское море с мо-
рем Лаптевых, теплоход «Василий 
Суриков» был переоборудован в 
класс М-СП. Судно оснащено до-
полнительным дизель-генерато-
ром, всё радиооборудование про-
дублировано, увеличена высота 

Экипаж теплохода «Василий Суриков» во время предъявления судна  
Российскому Речному Регистру по СУБ (Система управления безопасностью).

Теплоход «Василий Суриков» на реке Нижняя Тунгуска. 
Доставка топлива в Туру в навигацию 2020 года.

люковых закрытий на главной палу-
бе, установлены новые танкерные 
шлюпки, приобретены гидрокостю-
мы для каждого члена экипажа.

В 2020 году теплоход работал на 
Енисее, притоках и в Енисейском за-
ливе. И впервые за полтора десятка 
лет сходил на Подкаменную Тунгуску. 
По крайней мере, с 2006 года, когда 
Сергей Сафиулин пришёл сюда ра-
ботать, танкер «Василий Суриков» 
на этот приток не ходил. Капитан же 
был на Подкаменной, ещё будучи 
мотористом рефрижератора, – в на-
чале 1990-х.

В минувшем году навигацию «Ва-
силий Суриков» начал как никогда 
рано – 1 мая уже стояли под погруз-
кой дизтопливом в Абалаково. Груз 
по Подкаменной Тунгуске доста-
вили на перевалочную базу «Рос-
нефти» выше Байкита. Обернулись 
быстро – за две недели. Очень 
пригодились экипажу электронные 

карты с маршрутами, проложенны-
ми теплоходами, которые работают 
на Подкаменной из года в год. Ко-
нечно, при разных уровнях и усло-
вия на реке сильно меняются, но в 
ориентировке судна электронные 
карты – хорошая подмога.

Сходили и на Нижнюю Тунгуску. 
Завезли топливо в Учами, Тутонча-
ны и Туру. В Туре на нефтеналивном 
рейде помогали своими насосами в 
выгрузке, так как время там ограни-
чено, все стараются быстрее освобо-
дить место для раскачки следующих 
танкеров и барж.

Сделали несколько рейсов в Дудин-
ку. А когда Север «открылся», стали 
возить топливо в малые населённые 
пункты в низовьях Енисея – в Усть-
Порт, Воронцово, Караул, Диксон. В 
таких пунктах берега для приёма гру-
зов, в основном, не оборудованы, а 
где-то нет возможности подойти близ-
ко к урезу берега. Поэтому экипаж 
вручную собирает шланголинию на 
борту теплохода и протягивает её с 
помощью моторной лодки до берега, 
а там вручную или с помощью мест-
ной автотехники – до трубопровода 
или ёмкости под нефтеналив. На-
пример, в Воронцово нужно собрать 
около 500 метров шланголинии, в Та-
налау – около километра. Специаль-
но, чтобы выгрузиться в этом пункте, 
экипаж позаимствовал 400 метров 
шлангов с танкера «Александр Пече-
ник», пока тот стоял в Подтёсово на 
среднем ремонте.

Годом ранее пароходство выде-
лило теплоходу «Василий Суриков» 
новый мощный лодочный мотор на 
дистанционном управлении, и это 
значительно облегчило команде 
работу по протягиванию шланго-
линий. А ещё в 2020 году старший 
помощник капитана Олег Караваев 
придумал способ выбирать шлан-
ги на борт с помощью брашпиля: 
команда сделала доработки к ме-
ханизму – и стало меньше тяжёлой 
физической работы.

В 2020 году из-за пандемии ко-
ронавируса не всё шло по плану, 
внешние обстоятельства заставляли 

вносить коррективы в график гру-
зоперевозок по отдельным направ-
лениям. Так, однажды в ожидании 
грузов пришлось некоторое время 
постоять в затоне Подтёсовской 
РЭБ. Но упущенное время навер-
стали. Поставленные пароходством 
задачи экипаж «Василия Сурикова» 
выполнил в полном объёме и занял 
первое место в смотре-конкурсе на 
звание «Лучший экипаж».

– Каждый член экипажа вносит 
свой значимый вклад в результат, – 
говорит капитан теплохода «Васи-
лий Суриков» Сергей Сафиулин. 
– Совмещения профессий на судах 
класса М-СП нет, поэтому у нас от-
дельно штурманский состав, от-
дельно – механики. Хотелось бы от-
метить работу старшего помощника 
капитана Олега Караваева, второго 
помощника Дениса Караваева, тре-
тьего помощника Ильнура Батыева, 
механика Николая Сысоева, второ-
го помощника механика Владимира 
Бабкова, третьего помощника ме-
ханика Андрея Куимова, электро-
механика Андрея Горшкова, второго 
помощника электромеханика Айдара 
Закирова, вахтенных матросов Ки-
рилла Громова, Михаила Попковича, 

Сергея Аистова. Особая благодар-
ность женщинам нашего экипажа. 
Утром приходишь на камбуз – уже 
готов вкусный завтрак, и сразу хо-
рошее настроение закладывается 
на весь день. У повара Светланы 
Мыльниковой работа непростая – 
накормить весь экипаж. Вахтенный 
матрос Екатерина Батраченко, по-
мимо обязанностей по приборке и 
стирке, отвечает за «артелку» – пла-
нирует коллективное питание. В про-
шедшую навигацию из-за пандемии 
не везде можно было выйти на берег, 
чтобы купить продукты. Вот и при-
думывали, выкручивались. Спасибо 
пароходству – в Красноярске нам 
выделялась «ГАЗель», чтобы повар 
и матрос могли съездить в магазин.

В целом экипаж отмечает, что на-
вигация была хорошей: после не-
скольких лет плавания в других бас-
сейнах работа на Енисее, поближе 
к дому, – это счастье. Следующая 
навигация, скорее всего, будет такой 
же – Дудинка и северный завоз.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и экипажа теплохода  
«Василий Суриков»

Старший  
вице-президент  
по устойчивому 

развитию

Старший  
вице-президент – 

Руководитель Блока 
стратегии и управления 

стратегическими 
проектами, логистики  

и ресурсного обеспечения

Первый  
вице-президент –  

Операционный 
директор

Старший  
вице-президент – 

Руководитель Блока 
кадровой, социальной 
политики и связей с 
общественностью

Старший  
вице-президент 
– Финансовый 

директор

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ

«Норникель» объяв-
ляет о начале при-
ёма вопросов для 
прямой линии с ви-

це-президентами компании.
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УСЛЫШАТЬ КАЖДОГО 
Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют: 

Ивана Петровича БУТКО
– с 85-летием (16 января).  

Трудовую деятельность в Енисейском 
речном пароходстве начал  

после службы в армии в 1959 году 
механиком – вторым штурманом 

теплохода «Монитор» Кононовской 
РЭБ флота. С 1960 года работал 

капитаном теплохода «ТР-1»,  
с 1962 года – начальником 

электроцеха Кононовской РЭБ,  
с 1965 года – капитаном теплоходов 

«Хакасия», «ГТ-6», «Рига».  
На теплоходе «Рига» трудился  

с 1975 по 2005 год. Стаж работы 
в пароходстве – более 45 лет. 

Награждён орденами «Знак Почёта», 
Трудовой Славы III степени,  

Трудового Красного Знамени, медалью  
«300 лет Российскому флоту», знаком 
«Почётный работник речного флота», 

удостоен звания «Заслуженный 
работник транспорта Российской 
Федерации». Ветеран труда РФ.  

Член Клуба Енисейских капитанов.
Александра Геннадьевича 

ПОКАТИЛОВА
– с 50-летием (17 января). Второй 
помощник механика (по туерному 
оборудованию) туера «Енисей».

Валентину Михайловну ГАЛИМОВУ
– с 70-летием (18 января).  

Матрос теплохода «РТ-706».
Геннадия Ивановича КАЗАЧЁНКА

– с 60-летием (18 января). Машинист 
плавкрана «КПЛ-5/30 № 788».
Алевтину Константиновну 

КАЗАНЦЕВУ
– с 80-летием (22 января).  
Трудилась в отделе кадров 

Красноярского судоремонтного 
завода. Стаж работы в пароходстве – 

31 год. Ветеран труда РФ.
Василия Ивановича АРЮКОВА

– с 65-летием (23 января).  
Капитан-механик теплохода «Чайка».

Галину Васильевну ЛОГИНОВУ
– с 85-летием (24 января).  

Работала в Подтёсовской РЭБ флота 
поваром теплоходов «МБВ-154»,  

«БратскГЭС», «МБВ-160», 
«Снежногорск», «Шира», «Боград». 

Стаж работы в пароходстве – 27 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.

Аркадия Валентиновича 
МАРУШКИНА

– с 60-летием (31 января). 
Токарь-расточник 5-го разряда 

механосборочного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Василия Ивановича АРЮКОВА

– с 65-летием (23 января).
Владимира Эдуардовича 

ИГНАТЕНКО
– с 60-летием (31 января).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской  
РЭБ флота поздравляют:

Александра Васильевича ПИСАНИНА
– с 65-летием (18 января).  
Механик-наставник цеха  

технической эксплуатации флота.
Григория Сергеевича ЧЕРКАСОВА

– с 60-летием (19 января).  
Капитан-механик теплохода «Дмитров».

Валерия Артуровича БЕККЕРА
– с 60-летием (22 января). 
Судокорпусник-ремонтник  
котельно-корпусного цеха.

Александра Константиновича 
НЕВОЛИНА

– с 65-летием (30 января).  
Механик – сменный капитан  

теплохода «Капитан Крылов».
Владимира Эдуардовича ИГНАТЕНКО

– с 60-летием (31 января).  
Механик – сменный капитан  

теплохода «Александр Печеник».
Валентину Афанасьевну МАКАРОВУ 

– с 65-летием (1 февраля).  
Работала поваром на теплоходах 

«МБВ-260», «Ангара-37», «Ангара-62», 
«Ангара-76», матросом теплоходов 

«МБВ-243», «ТР-2», первым 
штурманом – первым помощником 

механика теплоходов «ТР-2», «ТР-7», 
шкипером плавучего причала «ПП-25-17»,  

мотористом-рулевым теплохода 
«Ангара-56». Стаж работы – 19 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Гузаль Ахметсафеевну СИНИЦЫНУ
– с 75-летием (1 января).  

Работала заведующей канцелярией 
административно-хозяйственного 

отдела.
Аксану Николаевну КАЗАНЦЕВУ

– с 60-летием (8 января).  
Работала ведущим инженером  

по организации и нормированию труда 
экономико-аналитического отдела.

Николая Ивановича ГРАНЬКО
– с 65-летием (10 января). Работал 

монтёром пути железнодорожного цеха.
Ильдуса Миргасимовича 

ТИМЕРГАЗИНА
– с 60-летием (12 января).  

Механизатор (докер-механизатор)  
1-го класса комплексной бригады  

на погрузочно-разгрузочных работах 
Злобинского грузового района 

Производственного управления.  
В порту работает с 2014 года. 

Нину Ивановну ТРАМБИЦКУЮ
– с 80-летием (12 января). Работала 

старшим приёмосдатчиком груза  
и багажа Злобинского грузового района.
Оксану Александровну ЗАХОВСКУЮ

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

по материально-техническому снабжению. 
 В порту работает с 2015 года.  

Василия Николаевича МАЦКЕВИЧА
– с 65-летием (14 января).  

Работал старшим электромехаником 
плавучего крана.

Зинаиду Михайловну ЭГЛИС
– с 70-летием (21 января). Работала 

заведующей складом снабжения.
Ирину Станиславовну ПОСТНОВУ
– с 60-летием (26 января). Начальник 
отдела информационных технологий.  

В порту работает с 1990 года.  
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости  
и благополучия на многие годы.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Ефима Ивановича ЛАЗАРЕВА
– с 85-летием (1 февраля).  

Трудовую деятельность на верфи начал 
в 1969 году столяром 4-го разряда  
в цехе № 2. В 1977 году получил  

5-й разряд столяра судового. Трудился 
до ухода на заслуженный отдых  

в 2001 году. Стаж работы  
на предприятии – 31 год. Награждён 

знаком «Победитель соцсоревнования 
1973 года», медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту», 
Почётными грамотами, денежными 

премиями. Ветеран труда РФ. 
Желаем уважаемому Ефиму 

Ивановичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

Руководство АО 
«ПассажирРечТранс» поздравляет:

Татьяну Андреевну КЛАГИШ
– с 60-летием (19 января).  

Работает кассиром.
Игоря Владимировича ГОЛОВИНА

– с 50-летием (24 января). Кладовщик.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Студенты Крас-
ноярского техни-
кума транспорта 
и сервиса успешно 

сдали зимнюю экзаменаци-
онную сессию.

Первая сессия для студентов-
первокурсников речного отделения 
техникума – одно из важных и волни-
тельных испытаний. Юным речникам 
на первых порах достаточно сложно 
вливаться не только в новый коллек-
тив, но и в образовательную среду 
учебного заведения, поскольку тре-
бования здесь значительно отлича-
ются от школьной программы.

 Обучение в техникуме транспор-
та и сервиса – это новый уровень 
самостоятельности и самоорга-
низованности. Студенты с первых 
дней погружаются в профессию 
и по окончании первого семестра 
сдают зачёты и экзамены профес-
сионального цикла.

Согласно учебному плану, пер-
вый экзамен по профессии – «Тео- 
рия и устройство судна». Препо-
даёт дисциплину незаменимый пе-
дагог, наставник многих поколений 
речников, ветеран Енисейского 

ОБРАЗОВАНИЕЭКЗАМЕН ПО ПРОФЕССИИ

Экзамен «Теория и устройство судна» принимают  
А. Н. Лусников, М. П. Сизов, Г. А. Стержанов.

речного пароходства Александр 
Николаевич Лусников. Под его 
руководством курсанты изучают 
классификацию судов, судовые 

устройства, набор корпуса, систе-
мы жизнеобеспечения и живучести, 
основные конструктивные элемен-
ты и мореходные качества судна. 

К экзамену ребятам необходимо 
было тщательно подготовиться – вы-
учить морской словарь, разобраться 
в вопросах плавучести, остойчиво-
сти, непотопляемости, качки и управ-
ляемости судов. 

Экзамен получился интересным, 
содержательным и запоминающим-
ся во многом благодаря экзамена-
ционной комиссии, в состав которой 
вошли бывшие капитаны Енисейско-
го пароходства Геннадий Андреевич 
Стержанов – исполнительный дирек-
тор КРОО «Клуб Енисейских капита-
нов», и Михаил Петрович Сизов.

Что касается курсантов, то они уже 
на первом курсе хорошо усвоили из-
речение великого полководца Алек-
сандра Суворова: «Тяжело в учении 
– легко в бою». И, несмотря на слож-
ности при изучении из-за коронави-
русной пандемии, с первым испыта-
нием справились достойно.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

С 18 января по 12 
февраля 2021 г. на 
сайте услышать 
каждого.рф прово-

дится ежегодное исследова-
ние мнений сотрудников о ком-
пании «Услышать каждого». 

Опрос «Услышать каждого» – 
уникальная возможность для ра-
ботников поделиться своим мнени-
ем с топ-менеджментом о ситуации 
на предприятиях, выделить наибо-
лее важные проблемы и опреде-
лить направления для улучшения 

КОРПОРАТИВНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

положения на каждой площадке 
компании.

Заполнение анкеты занимает 
около 20 минут. Опрос проводится 
анонимно. Для обеспечения конфи-
денциальности ответы обрабаты-
ваются в независимой консалтинго-
вой компании AXES Management и 
Kincentric. Руководству результаты 
будут представлены в обобщённом 
виде, таким образом, чтобы исклю-
чить возможность идентификации 
конкретных участников.

Примите участие в опросе. Нам 
важно ваше мнение!

По дополнительным вопросам, 
касающимся опроса, просьба обра-
щаться к координаторам проекта:

ООО «Норникель – ЕРП», 
АО «ЕРП» – Марина Орешкина, 

oreshkina@e-river.ru, тел. 259-18-89;
АО «Красноярский речной 

порт» – Ольга Безносикова, 
beznosikovaog@krasrp.ru,  

тел. 252-26-02.
Отдел кадровой  

и социальной политики  
ООО «Норникель – ЕРП»

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

– В детстве я читал запоем. В четвёр-
том классе прочитал «Тихий Дон». За 
вечер мог осилить целый том. В школе 
изучали какое-нибудь произведение Чехо-
ва – я читал всего Чехова. Сидя с книгой 
под керосиновой лампой, мечтал о путе-
шествиях, какие были у героев из повести 
Гайдара «Дальние страны». С этого, на-
верное, всё и началось.

Родители мои работали железнодорож-
никами, и жили мы большой семьёй, – во-
семь детей было, – в доме прямо у линии. 
В вагонах проходивших мимо поездов си-
дели нарядные люди, как нам казалось, из 
«дальних стран».

Я рассудил так: чтобы попасть в эти 
страны, нужно стать моряком или гео-
логом. Думал попробовать поступить в  
Херсонскую мореходку или Иркутский гор-
ный институт. А потом узнал, что шесть 
моих одноклассников собрались в Красно-
ярское речное училище. В 1956 году там 
был открыт первый набор (до этого учеб-
ное заведение называлось «Красноярский 
техникум водных путей сообщения»).

И вот в августе приехали мы, семеро 
ребят из Нижнеудинска, в Красноярск, на 
улицу Просвещения, дом 13. Это было 
старое, тёмное двухэтажное деревянное 
здание со спортзалом. В этом спортзале 
и разместили нас, абитуриентов, человек 
сто: накидали на пол матрасы, и мы впо-
валку на них спали. Нам было всё инте-
ресно, никто не жаловался.

Помню, на вступительных экзаменах по 
русскому языку я помог своим однокласс-
никам: успел тихонько проверить их сочи-
нения и исправить ошибки. Я, кстати, не 
знал ни одного правила русского языка, но 
писал без ошибок. Думаю, именно чтение 
развило во мне чувство языка. В общем, 
поступили почти все, а кто не поступил, 
сделал это на следующий год.

Было два отделения – судоводителей 
и судомехаников, четыре группы, 120 
человек. Нас сразу одели в форму – на-
стоящую, матросскую, только шинели и 
фуражки были офицерские. Как выйдем в 
город – девчонки с ума сходят. Местные, 
качинские, ребята нас за это не любили. 
В увольнение мы ходили только в субботу 
и воскресенье. Строевые занятия прово-

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ, 
ЧТО ПРИВЕЛА НА ФЛОТ

Александр Леонидович Рогалёв известен на Енисее 
не только как капитан-механик речных судов Ени-
сейского пароходства и капитан дальнего плава-
ния, начавший карьеру моряка в отделе мореплава-

ния ЕРП, но и как преподаватель высшей категории, который 
много лет передавал свои знания, богатый опыт речника и мо-
ряка курсантам. Сегодня Александр Леонидович рассказывает 
о своей жизни и выборе профессии, о трудовой деятельности 
на флоте и в Красноярском институте водного транспорта:

дились строго по графику, в любую погоду. 
Каждый вечер поверка, прогулка с песней. 
Контроль – как в армии, и военная кафед- 
ра была на самом серьёзном уровне. Во 
дворе училища стояла настоящая пушка. 

Изучали мы и гражданскую специаль-
ность, и военную. Военная называлась 
«Спецпредметы». Учебников по ним не 
было: мы писали конспекты, которые сда-
вали в сейф, – не имели права уносить их 
с собой, потому что изучали действующую 
на кораблях технику. Перед экзаменами 
конспекты нам выдавали, мы час готови-
лись по ним, не покидая училища, и сда-
вали назад. А нашими преподавателями 
были офицеры, находившиеся на дей-
ствительной военной службе, командиро-
ванные в Красноярское речное училище 
от Тихоокеанского флота. Из нас тоже де-
лали офицеров.

С нижнего затона, где сейчас стоит ди-
зель-электроход «Литва», ходил пассажир-
ский пароход «А. С. Пушкин», капитаном 
которого была Мария Николаевна Ильина. 
И мы, когда приехали поступать в училище, 
сразу же побежали на нём прокатиться. Как 
мы удивились, увидев на капитанском мо-
стике женщину, да ещё в кителе и фураж-
ке. Прошли к машинному отделению, – на 
колёсных пароходах оно было открытым, 
– и долго рассматривали, как оно устроено, 
восхищались: сколько пара! А как вкусно 
пахнет машинным маслом!

Назначили нас, судоводителей, на пер-
вую плавательскую практику, а механиков 
отправили на Красноярский судоремонт-
ный завод – на технологическую. Мои то-
варищи-механики пошли провожать меня 
на пароход. Сколько было восхищения! С 
каким интересом мы высовывались в ил-
люминаторы: «Вот она, вода!». Мы были 
очень увлечены флотом.

С нами учился парень родом с Байкала. 
Ему уже доводилось бывать там на паро-
ходе. Я загорелся: сходим на практику на 
Байкал! И эта мечта сбылась: препода-
ватель повёз нас в Иркутск, в Восточно-
Сибирское пароходство. Иркутская ГЭС 
тогда только начала строиться, водохра-
нилище было ещё не заполнено. На кате-
ре мы ушли в порт Байкал, где нас опре-
делили на старый-престарый пароход  

«Ф. Дзержинский», который водил плоты 
от Баргузинского залива к устью Ангары.

Меня поставили рулевым, а двоих моих 
товарищей – матросами. Для меня практи-
ка была тяжелейшая: диаметр штурвала – 
выше моего роста, и я двумя руками с тру-
дом его поворачивал. В тихую, хорошую 
погоду с плотами мы шли со скоростью 
1-1,5 километра в час. Зато на Байкале 
условия судовождения морские, рулевой 
ведёт судно по компасу, так что я почти на 
море побывал, чем очень гордился.

После третьего курса мы поехали на 
Дальний Восток, больше месяца проходили 
практику матросами в береговой части. А 
после четвёртого курса, сдав госэкзамены 
и пройдя последнюю практику (я поработал 
третьим штурманом на теплоходе «Ака-
демик Анучин» Енисейского пароходства, 
капитаном там был хороший человек –  
Сергей Андреевич Платунов), мы в полгода 
в звании мичманов проходили военную ста-
жировку на острове Русский – в знаменитой 
береговой Ворошиловской батарее. Но там 
не довелось попасть в море. Правда, как-то 
раз мы с товарищем напросились с офице-
ром на учебные стрельбы в залив и попали 
в настоящий трёхдневный шторм.

И вот, наконец, мы получили дипломы 
техников-судоводителей и направления 
на работу.

В Енисейском речном пароходстве ра-
ботала комиссия по распределению вы-
пускников, председателем которой был 
заместитель начальника ЕРП по кадрам 
Леонид Филиппович Головачёв. В Под-
тёсовскую РЭБ флота направляли от-
личников и «женатиков». Я был холостым 
хорошистом, но очень хотел снова рабо-
тать на теплоходе «Академик Анучин». И 
нас, шестерых выпускников, назначили 

(Окончание на стр. 4).
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ЮБИЛЯРЫ 23 января 2021 г. на 70-м году скоропостижно  
ушёл из жизни ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», бывший работник Управления 

эксплуатации Красноярского судоподъёмника
КОНЕВ Владимир Иванович.

Трудовую деятельность в УЭКСе Конев В. И. на-
чал в 1976 году инженером-механиком поворотного 
устройства гидромеханического цеха. В дальнейшем 
работал старшим мастером в том же цехе, старшим 
инженером-механиком лаборатории технологии ре-
монта. Имея хорошую теоретическую подготовку, 
принимал активное участие в совершенствовании 
конструкции и технологии работы судопропускного 
гидротехнического сооружения.

В 1986 году Конев В. И. перешёл на Дивногорский завод низковольтной аппа-
ратуры, однако в 1987 году вновь вернулся в УЭКС. В течение 21 года работал 
в производственно-техническом отделе, из них 15 лет начальником ПТО. В этой 
должности проявил себя как грамотный специалист и организатор производства. 
В отделе поддерживался высокий уровень профессионализма, исполнительской и 
трудовой дисциплины. Весомый вклад Конев В. И. внёс в разработку и реализацию 

проекта реконструкции Красноярского судоподъёмника в период 1995 – 2006 годов, 
в обеспечение проектирования 2-го этапа реконструкции.

В конце 2008 года в связи с переходом на новую систему оплаты труда произ-
водственно-технический отдел был реорганизован, Конев В. И. переведён на долж-
ность главного специалиста по организации управления производством. Его функ-
циональные и должностные обязанности возросли. Кроме вопросов организации 
и технического обеспечения производственных процессов, он вёл методическое 
сопровождение декларационной, природоохранной и санитарно-эпидемиологиче-
ской деятельности на предприятии.

Обладая большим опытом работы, Владимир Иванович всегда был готов поде-
литься своими знаниями с коллегами. Его положительными качествами являлись 
высокая ответственность за любое порученное дело, организованность, трудолю-
бие, преданность предприятию и отрасли. 

Общий стаж работы Конева В. И. в УЭКСе составлял 34 года. За многолетний 
добросовестный труд он был награждён значком «Отличник речного флота», зна-
ком «Почётный работник речного флота», медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями». 
Неоднократно поощрялся руководством «Енисейречтранса» и УЭКСа.

Коллектив Управления эксплуатации Красноярского судоподъёмника выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕГО КЛАССА
№ 
п/п

Наименование  дополнительных  профессиональных 
программ  

Количество 
часов 
(дней)

Сроки 
проведения 
занятий

1

Подготовка по использованию радиолокационной 
станции: 
– профессиональная (для лиц, ранее проходивших обучение)

– начальная подготовка

18 (3)
12.01 – 14.01
19.01 – 21.01
24.02 – 26.02
10.03 – 12.03

40 (5)
25.01 – 29.01
08.02 – 12.02
15.03 – 19.03

2

Подготовка по использованию электронных карт:
– специальная подготовка – для лиц, ранее проходивших 
обучение  в полном объёме

– начальная подготовка

18 01.02 – 03.02

36 01.02 – 05.02
01.03 – 05.03

Подготовка членов экипажей судов внутреннего водного плавания (ВВП)

3 Повышение квалификации старшего помощника капитана – 
первого помощника механика 108 01.02 – 16.02

4 Повышение квалификации капитана-механика 108 01.02 – 16.02

5 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
капитана-механика 108 01.02 – 16.02

6
Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
старшего помощника капитана – первого помощника 
механика

108 01.02 – 16.02

7 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
помощника капитана – помощника механика 108 01.02 – 16.02

8 Повышение квалификации капитана 72 01.02 – 10.02

9 Повышение квалификации 
старшего помощника капитана 72 01.02 – 10.02

10 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
капитана 72 01.02 – 10.02

11 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
помощника капитана 72 01.02 – 10.02

12 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
старшего помощника капитана 72 01.02 – 10.02

13 Повышение квалификации механиков 72 01.02 – 10.02

14 Повышение квалификации первого помощника механика 72 01.02 – 10.02

15 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
первого помощника механика 72 01.02 – 10.02

16 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности  
помощника механика 72 01.02 – 10.02

17 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
механика 72 01.02 – 10.02

18 Повышение квалификации первого помощника 
электромеханика 72

по мере 
комплектования 
группы

19 Повышение квалификации электромеханика 72
по мере 
комплектования 
группы 

20 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
помощника электромеханика 68

по мере 
комплектования 
группы 

21 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
первого помощника электромеханика 80

по мере 
комплектования 
группы

22 Подготовка при длительном перерыве в работе в должности 
электромеханика 72

по мере 
комплектования 
группы

Дополнительная подготовка специалистов внутреннего водного транспорта

23 Правила пожарной безопасности на судах ВВТ 28 24.02 – 27.02

24 Подготовка по управлению неорганизованной массой людей 
(командный состав) 40

по мере 
комплектования 
группы

25 Подготовка для работы на наливных судах, осуществляющих 
перевозки опасных грузов  (командный состав) 40 22.03 – 26.03

26 Перевозка опасных грузов на ВВТ 40 01.03 – 05.03

27 Организация погрузочно-разгрузочных  работ с опасными 
грузами на ВВТ 40 01.02 – 05.02

28
Повышение квалификации работников, назначенных в 
качестве лиц, ответственных за обеспечение транспортной 
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и 
(или) транспортном средстве

20
по мере 
комплектования 
группы 

29 Первая медицинская помощь на судах ВВТ 36
по мере 
комплектования 
группы   (март)

Календарный график работы отделения дополни-
тельного профессионального образования (ОДПО) 
Красноярского института водного транспорта на 
1-й квартал 2021 года:

Руководство, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» поздравляют:

Виталия Викторовича 
ПОДЛЕСНОГО

– с 50-летием (9 января).  
Работал электромонтёром по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования  

5-го разряда. Стаж работы в УЭКСе – около 
трёх лет. Ныне пенсионер, инвалид 1-й группы.

Сергея Владимировича 
ЕНДАЛЬЦЕВА

– с 60-летием (19 января). 
Слесарь-ремонтник 6-го разряда 

гидромеханического подразделения.  
Стаж работы в УЭКСе – 13 лет.  

Имеет ряд поощрений руководства филиала.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

27 января отмеча-
ет юбилейную дату 
со дня рождения ве-
дущий специалист 

по кадрам Красноярского рай-
она водных путей и судоход-
ства Ольга Фёдоровна Сизых.

Родилась Ольга Фёдоровна в селе 
Еловка Балахтинского района Крас-
ноярского края. В 1979 году окончила 
Красноярское торговое училище, после 
чего в течение многих лет работала в 
Кежемском районе. В 2006 году пришла 
в отдел кадров Красноярского района 
водных путей и судоходства и вот уже 
более 14 лет трудится в филиале. 

Ольга Фёдоровна – специалист 
высшего класса, обладает отличны-
ми знаниями законов, умеет их интер-
претировать и грамотно применять на 
практике, всегда проявляет оператив-
ность в решении самых разных вопро-
сов, точна в изложении своих мыслей, 
творчески и глубоко подходит к реа-
лизации многочисленных задач. За 
прошедший год ею проведена огром-
ная разъяснительная и техническая 
работа по переводу сотрудников  

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
на электронные трудовые книжки.

Замечательный человек, она всег-
да готова прийти на помощь в любых 
ситуациях – от профессиональных до 
житейских. И всегда стремится к новым 
знаниям, новым профессиональным 
высотам. Она не уйдёт с работы до тех 
пор, пока не выполнит поставленную 
задачу. Ещё это прекрасная женщина, 
любящая мать и заботливая бабушка 
для своих внуков. 

За свой труд Ольга Фёдоровна на-
граждена Благодарностью министра 
транспорта Российской Федерации, 
Благодарственным письмом руководи-
теля Федерального агентства морского 
и речного транспорта, Почётной грамо-
той ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс»,  Благодарностью и Почётной 
грамотой Красноярского района вод- 
ных путей и судоходства.

От всей души поздравляем Ольгу 
Фёдоровну с юбилеем! Желаем здоро-
вья, радости и больших побед, чтобы 
всегда окружала уютная атмосфера в 
доме и на работе, а рядом были доб- 
рые, светлые люди.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

В соответствии с 
требованиями Фе-
дерального закона 
от 21.07.1997 № 

117-ФЗ «О безопасности ги-
дротехнических сооружений» 
собственник гидротехни-
ческого сооружения или экс-
плуатирующая организация 
составляет декларацию без-
опасности гидротехническо-
го сооружения.

Это основной документ, который содер-
жит сведения о соответствии гидротехни-
ческого сооружения критериям безопас-
ности и служит основанием для выдачи 
разрешения на его эксплуатацию.

В связи с тем, что срок действия раз-
решения на эксплуатацию Красноярского 
судоподъёмника заканчивается в апреле 
2021 года, в течение 2020 года в УЭКСе 
проведены мероприятия по преддеклара-
ционному обследованию.

В рамках подготовки к декларированию 
безопасности комиссия Главного управления 
МЧС России по Красноярскому краю оце-
нила готовность Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника к локализа-
ции и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
защите населения и территорий в случае 
аварии гидротехнического сооружения.

Мероприятия по подготовке к выдаче 
заключения о готовности к локализации 
и ликвидации ЧС предусматривают про-
ведение комплексного учения. Оно про-
ходило в августе 2020 года. Тема учения: 
«Действия объектового звена ТП РСЧС 
при ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации в случае возможной аварии 
ГТС». К проведению тренировки были 
привлечены комиссия по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности (КЧС 
и ПБ), оперативный персонал центрально-
го диспетчерского пульта, личный состав 
аварийно-спасательного звена речной 
разведки и санитарного поста, караул ве-
домственной охраны.

Ход развития чрезвычайной ситуации 
при проведении учения должен соответ-
ствовать наиболее опасному сценарию, 
согласно «Расчёту вероятного вреда», 
который может быть причинён жизни, здо-
ровью физических лиц, имуществу физи-
ческих и юридических лиц в результате 

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИК

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ
аварии судоходного гидротехнического 
сооружения – Красноярского судоподъ-
ёмника, т. е. прорыва шандорного заграж-
дения (установленные на верховых судо-
возных путях металлические конструкции, 
укреплённые мешками с песком) при ка-
тастрофическом уровне верхнего бьефа 
с последующим затоплением поворотного 
устройства стоком воды по автодорожно-
му въезду в овраг низового судовозного 
пути и в реку Енисей через водопропуск-
ную трубу.

По сценарию учения в ходе подготови-
тельных работ по восстановлению раз-
рушенного шандорного заграждения, при 
перемещении козловым краном крупно-
габаритного груза над помещением сто-
лярной мастерской, из-за обрыва стро-
пов произошло падение груза на кровлю 
здания, в результате чего часть кровли 
обрушилась, под завалом возможно на-
хождение людей, предположительно до 
двух человек.

В ходе учения отработаны учебные во-
просы:

1. Оповещение, приведение в готов-
ность органов управления и сил объекто-
вого звена.

2. Принятие решения на локализацию 
последствий ЧС.

3. Проведение поисково-спасательных 
работ.

4. Оказание первой помощи пострадав-
шим.

После получения «вводной» главный 
диспетчер по движению флота доложил 
начальнику УЭКСа о произошедшей ЧС, 
оповестил о сборе членов КЧС и ПБ, а 
также командиров звена речной разведки 
и санитарного поста о приведении форми-
рований в полную готовность.

На заседании КЧСиПБ установлен уро-
вень реагирования на чрезвычайную си- 
туацию – объектовый, определены возмож-
ные границы ЧС, рассмотрен вопрос об 
обеспечении сил и средств участвующих в 
ликвидации ЧС, сформирована оператив-
ная группа, обозначены дополнительные 
меры по защите от ЧС работников и иных 
находящихся на территории граждан. 

По приказу начальника управления 
приведено в полную готовность аварийно-
спасательное звено в составе командира 
– главного специалиста группы наблюде-
ния А. И. Богатыревича и спасателей – ка-
питана теплохода «Рион» А. А. Морозова, 
ведущего инженера по ремонту и эксплуа-
тации электрооборудования Н. Ю. Бурова 

и инженера II категории по ремонту и экс-
плуатации гидромеханического оборудо-
вания А. С. Ерофеева. После проведения 
целевого инструктажа звено выдвинулось 
к месту ЧС. После проведения разведки, 
обозначения границ ЧС и отключения 
энергоснабжения личный состав присту-
пил к проведению поисково-спасательных 
работ. Разобраны условные завалы и из-
влечены пострадавшие.

Прибывшим к месту ЧС санитарным по-
стом в составе командира поста – главно-
го специалиста по МТС и ДО Е. В. Трафи-
мовой, санитара-инженера I категории по 
охране окружающей среды И. В. Горевой, 
инженера-механика  I категории В. А. За-
рецкого и инженера-гидротехника II кате-
гории П. А. Ганенко были организованы 
приём пострадавших, оказание им первой 
помощи, погрузка в автомобиль для от-
правки в медицинское учреждение. 

В ходе учения караулом команды 
«Дивногорск» Сибирского филиала ФГУП 
«Управление вневедомственной охраны 
Минтранса России» выполнялись соот-
ветствующие мероприятия по усилению 
охраны объекта.

Все участники учения действовали гра-
мотно, адекватно складывавшейся обста-
новке.

Комиссией ГУ МЧС проверены наличие 
и правильность ведения документации в 
области ЧС.

Согласно Заключению комиссии ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю от 
23.10.2020 № 009-2020/ГТС, Управление 
эксплуатации Красноярского судоподъ-
ёмника – филиала ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних водных 
путей» готово к локализации и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и защите 
населения и территорий в случае аварии 
судоходного гидротехнического соору-
жения – Красноярского судоподъёмника, 
принимаемые меры по защите населения 
и территорий достаточны.

Олег САЗОНОВ,  
главный специалист  

по транспортной 
безопасности УЭКСа
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Несмотря на до-
стижения высоких 
технологий, печное 
отопление продол-

жает оставаться одним из 
основных способов обогрева 
помещений. 

Печным отоплением оборудуются 
частные дома, дачи, бани и сауны, неко-
торые вспомогательные постройки. Не-
зависимо от того, где установлена печь, 
она является потенциальным источни-
ком опасности, так как при неправиль-
ном монтаже и эксплуатации способна 
вызвать возгорание.

По статистике, каждый пятый пожар в 
России случается именно по этой причи-
не. Чтобы избежать таких последствий, 
при топке печей необходимо следо-
вать следующим правилам и реко-
мендациям:

l Запрещается использовать для роз-
жига легковоспламеняющиеся и горючие 
материалы или жидкости. Также недопу-
стимо помещать их в уже работающую 
топку. Для растапливания рекомендуется 
использовать древесную щепку, стружку, 
бересту, бумагу. Растопка должна быть 
сухой: это не только упрощает процесс, 
но и предотвращает оседание водяно-
го пара на стенки камеры сгорания и их 
остужение.

l Перед растопкой нужно открыть 
заслонку дымохода и поддувала, прове-
рить наличие тяги. Для этого достаточно 
поместить ладонь в камеру топки – долж-
но ощущаться лёгкое дуновение воздуха.

l Для топления печи используются 
поленья примерно одинакового разме-
ра, свободно помещающиеся в камере 
сгорания. Использование более крупных 
дров, нерасколотых поленьев не только 
снижает эффективность их горения, но и 
может вызвать распространение пламе-
ни за пределы топки.

l При правильном топлении пламя 
имеет соломенный оттенок и сопрово-
ждается лёгким треском. Если оно при-
обретает яркий белый цвет и производит 
сильный гул, то подачу воздуха нужно 
уменьшить, чтобы исключить перегрев 
печи. Пламя красного цвета, сопро- 
вождающееся шипением и выделением 
большого количества дыма, свидетель-
ствует об использовании сырых дров  
и/или недостаточной тяге.

l Чтобы избежать перекаливания печи, 
топить её необходимо два-три раза в день 
на протяжении не более полутора часов.

l Категорически нельзя оставлять ра-
ботающую печь без присмотра, уходя из 
дому, а также на время сна. Пока топливо 
продолжает гореть, оборудование должно 
находиться в поле наблюдения взрослого 
человека. Ни в коем случае нельзя остав-
лять его на попечение детям или недее-
способным лицам. Перед тем как отойти 
ко сну, необходимо не менее чем за три 
часа до этого полностью прекратить топку.

l Запрещается использовать поверх-
ность печи для сушки белья, домашнего 
текстиля и других сгорающих материа-
лов, а также сырого топлива (дров, угля, 
торфа). Мебель, занавески и другие пред-
меты обстановки должны располагаться 
на расстоянии не менее 0,5 метра от печи.

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району 

ОНДиПР по г. Красноярску

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

КАК ПРАВИЛЬНО 
ТОПИТЬ ПЕЧИ

18 января 2021 г. на 74-м году после 
продолжительной болезни ушёл из жизни

ОРЛОВ Владимир Леонидович.
30 лет проработал в цехах Краснояр-

ского судоремонтного завода. Трудился 
токарем, токарем-корпусником, опе-
ратором станков с ЧПУ. Был удостоен 
звания «Ударник пятилетки», награждён 
Грамотами завода, Енисейского речного 
пароходства.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, 
профком выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.  

9 октября 2020 г. на 90-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран Енисейского речного пароходства

ШЕВЧУК Наталья Корнеевна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1957 году продавцом магазина № 2 

Управления рабочего снабжения. С 1984 года и до ухода на заслуженный отдых в 1996 
году работала проводницей на пассажирских судах Красноярской базы флота. Стаж ра-
боты в ЕРП составлял 29 лет.

За многолетний добросовестный труд Наталья Корнеевна неоднократно поощрялась ру-
ководством УРСа, пароходства и баскомфлота. Была награждена медалью «Ветеран труда».

Руководство  пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

2 ноября 2020 г. на 85-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни почётный ветеран 
Енисейского речного пароходства, лучший механик Министерства речного флота РСФСР  

ШАРЫГИН Борис Викторович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1957 году третьим помощником меха-

ника дизель-электрохода «Бородин». С 1959 года работал вторым помощником меха-
ника этого же судна, с 1961 года – первым помощником механика дизель-электрохода  
«А. П. Чехов», с 1965 года – механиком – третьим штурманом теплохода «Рига», с 1966 года 
– механиком дизель-электрохода «Композитор Калинников», с 1974-го – механиком-настав-
ником службы судового хозяйства ЕРП, с 1994-го – механиком дизель-электрохода «Михаил 
Годенко», с 1996-го – сторожем каравана Красноярской базы флота, с 1999-го – сменным 
механиком «Плавмастерской-591», с 2003-го и до ухода на заслуженный отдых в 2011 году – 
сторожем – сменным механиком водной базы Красноярского командного речного училища.

Стаж работы Бориса Викторовича в Енисейском речном пароходстве составлял 45 лет. 
За многолетний добросовестный он труд он неоднократно поощрялся руководством пред-
приятия и баскомфлота, был награждён медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

9 декабря 2020 г. на 73-м году после непродолжительной болезни ушёл из жизни
ЛАВРЕНОВ Владимир Степанович.

На Красноярском судоремонтном заводе и КСЦ проработал 40 лет. Трудился линейным 
механиком, электромехаником, электромонтажником берегового производственного участка.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.  

22 декабря 2020 г. на 82-м году ушёл из жизни
БЕЛЯЕВ Николай Андреевич.

Проработал на флоте 45 лет, трудился механиком-капитаном, механиком на судах 
Енисейского речного пароходства. За безупречный, добросовестный труд был удостоен 
звания «Специалист высшего класса», награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту». Внёс большой вклад в развитие предприятия, воспитал не один 
десяток молодых специалистов речного флота.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

3 января 2021 г. на 67-м году скоропостижно ушёл из жизни
КРЮКОВ Николай Степанович.

Работал на флоте штурманом, капитаном-механиком на теплоходах «Рига», «Львов», 
групповым механиком цеха № 1 Красноярского судоремонтного центра.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.  

13 января 2021 г. на 71-м году ушёл из жизни ветеран Подтёсовской РЭБ флота
ЛЕМДЯНОВ Николай Александрович.

Трудовую деятельность на флоте Николай Александрович начал в 1964 году мотори-
стом-рулевым теплохода «Архангельский». В дальнейшем работал третьим штурманом 
– третьим помощником механика теплохода «Поленово», третьим штурманом – третьим 
помощником механика, вторым штурманом – вторым помощником механика теплохода 
«Мурманск», вторым штурманом – вторым помощником капитана, первым штурманом 
– первым помощником механика теплохода «Дмитрий Лаптев», капитаном-механиком 
теплохода «Академик Анучин», вторым механиком теплохода «Вячеслав Шишков», ка-
питаном-механиком теплохода «Новокуйбышевск», старшим капитаном-механиком те-
плохода «Плотовод-622», старшим капитаном цеха технической эксплуатации флота.

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, Совет ветеранов выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного. 

17 января 2021 г. на 74-м году после тяжёлой болезни ушёл из жизни ветеран ЕРП
МИНЯКИН Николай Никитович.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1968 году, в период производственной 
практики, рулевым-мотористом. С 1969 года работал в должностях от третьего штурма-
на – третьего помощника механика до первого штурмана – первого помощника механика 
на теплоходах «Междуреченск», «Краснодон» Подтёсовской РЭБ флота, с 1975 года – 
капитаном теплохода «Метеор-133» Красноярского судоремонтного завода, с 1988 года 
– заместителем директора КСРЗ по эксплуатации флота. В 1994 году перешёл в инсти-
тут цветных металлов. Стаж работы в ЕРП составлял 26 лет.

За многолетний добросовестный труд Николай Никитович неоднократно поощрялся 
руководством пароходства и баскомфлота.

Руководство Енисейского речного пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

18 января 2021 г. на 77-м году ушёл из жизни ветеран Подтёсовской РЭБ флота
ГУСАРОВ Леонид Григорьевич.

Трудовую деятельность начал в 1963 году мотористом-рулевым, работая на теплоходах 
«Находчивый», «Хабаровск», «Архангельский». После службы в армии вернулся на пред-
приятие. Работал рулевым-мотористом теплохода «Ангара-9», вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплоходов «МБВ-199», «МБВ-193», «Селен», первым штурманом 
– первым помощником механика теплоходов «МБВ-223», «МБВ-224», «ТР-4», «МБВ-188», 
«МБВ-193», «МБВ-233», «Ангара-29», котельщиком корпусно-котельного цеха, капитаном-ме-
хаником теплоходов «МБВ-254», «МБВ-230», «Ангара-230»,  котельщиком, судокорпусником.

Леонид Григорьевич был награждён медалью Енисейского пароходства «За вклад в 
развитие предприятия», Благодарностями, являлся ветераном труда Красноярского края. 

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, Совет ветеранов выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

БЛАГОДАРЕН СУДЬБЕ, ЧТО ПРИВЕЛА НА ФЛОТ

на шесть новых буксиров-«академиков». 
Только на этот раз я попал на теплоход 
«Академик Шокальский», а на «Анучина» 
назначили моего однокашника – отлични-
ка Мизеровского.

Как-то спустя годы, – я уже был капита-
ном, – встретил Сергея Андреевича Пла-
тунова. Он спросил: «Ты почему тогда не 
пришёл ко мне в команду?». Чем-то я ему 
понравился тогда, на практике.

На «Шокальском» проработал до 1964 
года. Мы водили огромные караваны барж 
и лихтеров с пилоэкспортом из Маклаково 
и Енисейска в Игарку и Дудинку.

В 1960 году на флоте заговорили о со-
вмещении профессий. И в Подтёсово с 
подачи Головачёва организовали филиал 
речного училища: судоводителей стали 
учить на механиков, а механиков – на су-
доводителей. Я решил поступать в Ново-
сибирский институт инженеров водного 
транспорта на вторую специальность – 
механическую. Осенью 1960 года посту-
пил, через четыре года окончил.

В 1966-м я получил назначение капи-
таном на теплоход-«чешку» «Солнечно-
горск», который в сентябре должны были 
пригнать на Енисей. Двинувшись навстре-
чу каравану на теплоходе «В. Чкалов», мы 
зашли в Енисейский залив. Там каждый 
из нас пересел на своё судно. Дошли до 
Дудинки, где и оформили приёмку судов. 
Начальником экспедиции, прибывшей Се-
верным морским путём, был Фёдор Васи-
льевич Наянов.

На «Солнечногорске» на линии Красно-
ярск – Дудинка я был капитаном-механи-
ком до 1972 года. Вспоминается случай из 
того периода. Я работал на этом теплохо-
де второй год. Пришли с лесом в Игарку. 
Протока забита судами. Моряков мы гру-
зили пиломатериалом.

Встретил я знакомого парня с морско-
го судна, и он пригласил меня на свой 
корабль, чтобы показать его устройство. 
Пришли, а там сидят старые механики. Я 
представился капитаном-механиком. Но 
люди с морских судов совмещения про-
фессий не понимали. В давние времена, 
ещё на паровых судах, механик, когда ре-
гулировал машину, закрывался брезентом 
и ковырялся под ним с лампочкой, чтобы 
никто не видел, – вот как охраняли меха-

ники-моряки свои секреты мастерства.
И вот стою я перед этими тузами, со-

всем молодой, – 27 лет мне тогда было, 
– и называюсь механиком. И начали они 
задавать мне узкоспециальные вопросы. 
Я ответил на все. Тогда они сказали: «Ну, 
ладно, мы тебя признаём. Ты – наш». По-
сле такого работать хотелось ещё лучше.

Моя жена работала со мной мотори-
стом, матросом, а когда дочери наста-
ло время идти школу, ушла на берег. В 
Подтёсово не было нового жилья, зато 
в Красноярске была возможность полу-
чить квартиру. Мы вступили в коопера-
тив и в августе 1968 года переехали в 
Красноярск. Вот уже 52 года как я живу 
в кооперативном доме.

Начиная с 1973 года, 12 лет я рабо-
тал преподавателем спецдисциплин в 
Красноярском речном училище. Потом 
решил: скоро на пенсию, хочу ещё на 
флоте поработать. Да и зарплата у учи-
телей тогда была совсем небольшая. И я 
устроился в Енисейское речное пароход-
ство капитаном-дублёром теплохода «Ле-
нанефть-2005». Красивый корпус, класс 
река-море, четыре автономных танка – 
можно было возить одновременно четыре 
сорта нефтепродуктов. Первый рейс всег-
да был на Подкаменную Тунгуску. Там все 
нас пропускали – пороги проходили без 
очереди. Возвращались на устье, грузи-
лись с «Волганефти» и снова шли до Бай-
кита. Выходили из речки уже последними.

Потом грузились в Абалаково на 
Нижнюю, до Туры. Оттуда тоже выхо-
дили в числе последних. А затем шли 
в Енисейский залив, на Диксон. В ав-
густе-сентябре – на Пясину, снабжали 
топливом полярные станции.  Это были 
экспедиционные рейсы – шли туда в не-
известность. На реке Пясине я был во-
семь навигаций подряд, работая уже 
капитаном-механиком. Тогда на Енисее 
было много судов класса река-море. Из 
Туруханска пароходство возило гравий 
в Обскую губу на Ямбург, в Гыданскую 
губу. И чтобы туда ходить, мы отучились 
на штурманов дальнего плавания.

А потом в Красноярском крае работы 
для речников стало мало, многие суда с 
Енисея были отправлены возить грузы по 
морям Европы. Пароходство оформило 
мне загранвизу. Начальник отдела кадров 
Борис Михайлович Гончаров предложил 
поработать на ОТе «Вячеслав Шишков», 
который в то время был в аренде в Ку-
банском пароходстве, и я согласился. Это 
был 1993 год, мне было 55 лет.

Пару месяцев я проработал вторым по-
мощником капитана. Потом теплоход по-
ставили на ремонт в Керчи, и я попросил 

назначить меня на другой. Следующий год 
поработал старпомом, затем продипломи-
ровался на капитана дальнего плавания. 
На сухогрузах «Волгодон», «Иван Наза-
ров», украинском овощевозе «Фауна» хо-
дил в бассейнах Чёрного, Средиземного 
морей, на Каспии, побывал в самых раз-
ных иностранных портах Турции, Греции, 
Италии, Египта, Израиля, Кипра. Ходил по 
Волге, Дону, Каме, Москве-реке, был на 
Дунае. За одиннадцать лет своей работы 
в загранфлоте пять раз перегонял речные 
суда Енисейского речного пароходства 
Северным морским путём на запад.

Как-то раз веду «Фауну», гружённую 
фруктами, вдоль турецкого берега в Но-
вороссийск. Пересекли Чёрное море. Ког-
да подошли к порту, ветер с юго-востока 
усилился до ураганного. Бухта закрыта, 
ветер прямо в неё, и весь флот оттуда вы-
гнали. Однажды я своими глазами видел, 
как «Волгодон» в такую погоду разбило о 
причал, и его после шторма сразу повели 
в ремонтный завод. Семь метров была вы-
сота волны, а у «Фауны» высота борта два 
метра. Страшно.

Всю ночь мы лавировали. Утром, со-
вершенно измотанный, позвонил в дис-
петчерскую: «Пустите, мы где-нибудь 
спрячемся в порту». А они отвечают: «По-
дождите ещё немного, вроде бы прогноз 
на утихание». И нас первых, вне очереди, 
поставили к причалу, хотя волны ещё не 
утихли. «Так у вас же апельсины, – объ-
ясняли свою логику диспетчеры. – Вся 
ночная смена не уходит – вас ждёт». И 
грузополучатели, и таможенники – все уже 

ждали нас с авоськами. А на то, что мы 
разбиться могли, смотрели сквозь пальцы.

В 2004 году в Херсоне я списался на бе-
рег и уехал домой, в Красноярск, – нужна 
была помощь семье.

В 2005 году как-то встретил завуча 
Красноярского речного училища Алексан-
дра Филипповича Коха. Он предложил 
вернуться в училище, вести все механиче-
ские дисциплины – это даже больше, чем 
на полную нагрузку. Мне было 66 лет, и я 
почувствовал: да, хочу и считаю необходи-
мым передавать молодым свой флотский 
опыт и знания. У меня большой судоводи-
тельский стаж, а по высшему образованию 
я инженер-механик. Да и работникам бюд-
жетной сферы государство потихоньку по-
вышало зарплату.

2019 – 2020 учебный год мы заверши-
ли удалённо. С 1 сентября все препода-
ватели старше 65 лет перешли на этот 
режим работы. Как учить механиков уда-
лённо, я не представляю, ведь механик 
должен работать с инструментом. Мне 
сложно адаптироваться к новым услови-
ям работы. К тому же мне уже 82 года. И 
на этом этапе я принял решение завер-
шить преподавательскую деятельность. 
А в заключение скажу: всегда благодарен 
судьбе за то, что привела меня на флот.

Подготовила  
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото из архива  
Александра РОГАЛЁВА

Александр Леонидович Рогалёв ведёт занятия с курсантами.

(Окончание. Начало на стр. 2).


