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Электромеханик Евгений Перков и первый помощник механика Владимир Мошков 
за ремонтом блока главных двигателей теплохода «Сергей Качалов». Красноярский судоремонтный центр.

Машинист слипового крана «Ганц» 
Василий Загорский.

Ангарский флот в затоне КСЦ.

«КПЛ-16/30 № 416».

Для экипажей судов 
Енисейского паро-
ходства близится 
время вооружения. 

Программа межнавигационного 
ремонта выполнена более чем 
на 60 процентов.

В Енисейском речном пароходстве развернута весен-
няя договорная кампания, результаты которой опре-
делят масштаб работы и объем перевозок в навига-
цию 2017 года.

РЕМОНТ СУДОВ НА КСЦ

Практически на всех судах паро-
ходства, приписанных к Краснояр-
скому судоремонтному центру и за-
планированных в навигацию 2017 
года, интенсивно идут ремонтные 
и подготовительные работы. В них 
задействованы плавсостав и специ-
алисты производственных цехов: 
механосборочного, корпусо-свароч-
ного, электромонтажного, берегового 
производственного участка. Процесс 
ремонта контролируют механики и 
электромеханики-наставники.

Пройдемся вдоль достроечного 
причала. На теплоходе «Сергей Ка-
чалов» (капитан Валерий Шмидт) 
зимой отремонтировали движитель-
но-рулевой комплекс. Силами су-
дового экипажа здесь проводится 
капитальный ремонт 
главных двигателей 
«Г-70». Двигатели 
разобраны, коленча-
тые валы доставлены 
в цех на проверку. В 
машинном отделении 
«Сергея Качалова» 
проводится цветная 
дефектоскопия и уль-
тразвуковая диагно-
стика фундаментных 
рам – проверка на на-
личие микротрещин.

– В механосбороч-
ном цехе изготавли-
вается новый фальш-

вал, который облегчит и ускорит 
укладку коленчатых валов при сбор-
ке дизелей буксира-толкача, – рас-
сказывает начальник цеха техниче-
ской эксплуатации флота Николай 
Собищук. – Укладка валов – одна из 
наиболее трудоемких и ответствен-
ных работ в процессе ремонта дви-
гателей.

Демонтаж блоков главных двига-
телей «Сергея Качалова», каждый из 
которых весит около 10 тонн, обеспе-
чивал плавкран «КПЛ-16/30 № 416». 
В межнавигационный период прове-
ли большой ремонт крана, а точнее, 
главного гидроцилиндра с полной 
разборкой и сменой уплотнений.

«КПЛ-16/30 № 416» – единствен-
ный в филиале 16-тонный кран. 
География его работы простирается 
от Красноярска до Диксона. В этом 
году судно отправится на Подкамен-
ную Тунгуску, затем на Ванкор, как 
всегда, примет участие в угольной 
кампании и завершит навигацию в 
Тухарде.

Возглавляет экипаж старший элек-
тромеханик Равиль Набиулин. Опыт 
его работы на плавкранах – 25 лет. 
Сейчас команда готовит «КПЛ-16/30 
№ 416» к проведению диагностики и 
испытаний службой «Регионтехсер-
вис». Грузоподъемная техника КСЦ 
подлежит этой процедуре раз в три 
года. 

На буксировщике «Кононово» (ка-
питан Сергей Беленков) в этом году 

– ремонт ДРК и смена главных дви-
гателей. Новые двигатели уже уста-
новлены. Их обвязку и центровку 
валовых линий осуществляют специ-
алисты третьего цеха и БПУ. В пред-

дверии вооружения теплохода пред-
ставители лаборатории ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Красно-
ярском крае» берут пробу питьевой 
воды. Ее анализ обязателен на всех 
командных судах пароходства.

Слип КСЦ практически свободен. 
Сейчас на нем поднято судно-сбор-
щик «Флора», принадлежащее Ду-
динскому порту. Другие самоходные 
суда и баржи, которые ремонтиро-
вали зимой, спущены на воду. Ре-
монтные работы на этой площадке 
проводят при помощи 27-тонного 
слипового крана «Ганц» (машинист 
Василий Загорский).

Сейчас на КСЦ готовятся к приему 
крупногабаритного оборудования, 
которое будет перевезено сюда с 
территории Красноярской судовер-
фи несамоходными судами. Баржи с 
оборудованием поднимут на слипе и 
краном перевалят грузы на берег.

Помимо «Флоры», ремонт сила-
ми специалистов КСЦ ведется и на 
других судах по заказу сторонних 
организаций. Например, на служеб-
но-разъездном «ЛК-15» Заполярного 
транспортного филиала и «Нордви-
ке», приписанном Хатангскому мор-
скому торговому порту.

По словам начальника отдела тех-
нической эксплуатации флота АО 
«ЕРП» Владимира Автушко, Россий-
скому Речному Регистру предъявле-
но 35 самоходных и 93 несамоход-
ных судна пароходства.

Впереди этап предъявления флота 
другим контролирующим организа-
циям – Роспотребнадзору и Енисей-
скому управлению государственного 
морского и речного надзора.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ДОГОВОРНАЯ КАМПАНИЯ-2017

Как рассказал руководитель управ-
ления грузовой и коммерческой ра-
боты пароходства Рашид Хакимулин, 
объем перевозок в предстоящую 
навигацию спланирован и составит 
ориентировочно 3,9 млн тонн грузов с 
возможным увеличением. 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
по-прежнему сохраняет первенство 
по объемам потребления транспорт-

ных услуг пароходства. Для произ-
водственных  нужд «Норильского ни-
келя»  речники планируют перевезти 
порядка 2,2 млн тонн грузов. Самым 
масштабным по объему выполня-
емых работ станет добыча и пере-
возка песка в объеме более 1 млн 
837 тысяч тонн.

Для успешного выполнения плана 
перевозок потребуется четкая и сла-

женная работа как перевозчика, так и 
грузополучателя при организации ра-
бот по своевременной выгрузке груза 
в Дудинке. Кроме этого, пароходством 
планируется осуществить  перевозку 
серы в объеме 180 тысяч тонн и гене-
ральных грузов в объеме 244 тысячи 
тонн.

– Сегодня мы ведем работу по объ-
явленным ПАО «НК «Роснефть» тор-
гам на осуществление грузоперевозок 
в пункты назначения – Ванкор, Сузун 
и Прилуки. Закупки проводятся на 
оказание услуг по перевозке грузов, 
аренде и буксировке судов, на усло-

виях заключения договоров оказания 
услуг в период 2017-2019 годов, – по-
яснил Рашид Хадыевич.

Пароходство надеется, что и в 
последующие годы ПАО «НК «Рос-
нефть» будет сохранять свои позиции 
одного из крупнейших заказчиков па-
роходства. 

АО «ЕРП» тоже принимает участие 
в объявленных ООО «Славнефть – 
Красноярскнефтегаз» закупках на 
оказание услуг, связанных с достав-
кой грузов для Куюмбинского место-
рождения, расположенного на непро-
стой по условиям судоходства реке 
Подкаменная Тунгуска.

Кроме того, в пароходстве прохо-
дят процедуры заключения договоров 
с АО «Таймырская топливная компа-

ния» на оказание услуг по перевозке 
нефтепродуктов, ориентировочно в 
объеме 150 тысяч тонн и компаний 
«Норильскгазпром», «Норильсктранс-
газ», «Таймыртрансгаз» в общем объ-
еме 50 тысяч тонн. 

На ангарском направлении пред-
полагается перевезти 260 тысяч тонн 
угля и 300 тысяч тонн магнезита. 

Что касается притоков Енисея, 
расположенных на территории Эвен-
кийского муниципального района, то 
здесь объем грузоперевозок останет-
ся на уровне прошлого года. 

По программе северного завоза 
планируется завезти в районы края 
свыше 90 тысяч тонн грузов. 

Вера БИКТИМИРОВА

ПОДГОТОВКА 
К НАВИГАЦИИ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВАНА ДНЕ

ВЕСНОЙ ВОДЫ БУДЕТ МНОГО

Пожалуй, на примере Юрия Викто-
ровича можно объяснять детям, как 
важно в детстве выбрать спортивный 
кружок по душе. С малолетства Юрий 
ходил в бассейн неподалеку от дома в 
Ленинском районе Красноярска. Пла-
вал, нырял, ездил на соревнования. 
После школы пошел учиться в аэрокос-
мический техникум, где получил специ-
альность техника-технолога летатель-
ных аппаратов. На практике на заводе 
«Красмаш» понял: не его это дело. От-
служив в армии, Говоров обратился к 
бывшему тренеру по плаванию, и тот 
предложил помочь с трудоустройством 
в Морскую школу ДОСААФ.

Здесь понравилось. Юрий Викторо-
вич быстро освоил водолазное дело, 
научился резать, варить металл под 
водой, выполнять другие виды работ. В 
Красноярске организация занималась 
обследованием гидротехнических со-
оружений, и при необходимости водо-
лазы проводили ремонт. Говоров не без 

гордости вспоминает, что в этот пери-
од жизни участвовал в строительстве 
БАМа – строил мост через реку Киренгу. 

– Технология строительства следу-
ющая, – рисуя карандашом по бума-
ге, рассказывает водолаз. – В воде по 
окружности забивают шпунт – иначе 
говоря, металлический забор. Затем из-
нутри выкачивают воду, вбивают сваи, 
заливают бетон и, когда опора готова, 
срезают шпунт. Мы приехали зимой, 
сделали майну, в которую ныряли, что-
бы под водой срезать шпунт толщиной 
примерно 15 миллиметров. 

В 1996 году, после 12 лет работы в 
Морской школе ДОСААФ, открылась 
новая страница в жизни Говорова – он 
устроился работать в Центральную 
спасательную станцию Красноярска, 
неподалеку от Коммунального моста. 
Пусть и поработал относительно не-
долго – четыре года, но впечатлений, 
сюжетов для фильмов хватит на всю 
жизнь. Здесь Юрий Викторович зани-
мался спасательными работами и поис-
ком утонувших:

– Много нам было работы на дачных 
озерах. Напьются в компании и лезут в 
воду. Утром просыпаются: а где Сере-
жа? А нет Сережи. Вызывают нас, ищем 
в воде. 

По словам Юрия Викторовича, ниже 
Дудинки в Енисее погибших найти прак-
тически невозможно. Возле Краснояр-
ска есть шансы, но мало. На память 

сразу приходит «Последний поклон» 
сибирского писателя Виктора Астафье-
ва. В детстве он потерял мать: лодка, 
на которой она плыла в город, перевер-
нулась. Вот как писатель рассказывает 
об этом: «А мама и была близко. Ее за-
тянуло под сплавную бону против избы 
Вассы Вахрамеевны, она зацепилась 
косой за перевязь бон и моталась, мо-
талась там до тех пор, пока не отопре-
ли волосы и не оторвало косу». 

Страшно это, поэтому далеко не все 
в состоянии справиться с чувствами. 
Юрий Викторович тоже долго не мог 
привыкнуть:

– Бывает, водолаз хороший, про-
фессионал, а на спасательной стан-
ции работать не может. Жутко же – 
идешь по колено в грязи, в темноте, 
руками перед собой водишь, пока не 
наткнешься на покойника…

Но было и хорошее. Спасатели 
базировались и тогда, и сейчас непо-
далеку от Коммунального моста. Как 
только поступает сигнал об очередном 
сиганувшем с моста, дежурные тут же 
выезжают на поиски. На счету Юрия 
Викторовича около десяти спасенных 
жизней:

– Как-то выловили одного мужика – 
он в тройке, хорошо одет. Спрашиваем: 

Юрий Говоров, водо-
лаз аварийно-спа-
сательной партии 
Енисейского речно-

го пароходства, отмечает 
55-летний юбилей. Всю свою 
жизнь он работает под водой. 
В условиях плохой видимости, 
на сильном течении, в костю-
ме весом 120 кг он разматыва-
ет тросы, распределяет груз, 
режет и варит металл. В па-
роходстве Юрий Викторович 
уже 17 лет. Накануне юбилея 
он рассказал о своей загадоч-
ной и необычной профессии.

Юрий Говоров готовится к погружению.

АСС пароходства выполняла спасательные работы 
на теплоходе «Виктория» после пожара.

По информации 
ФГБУ «Среднеси-
бирское управле-
ние по гидроме-

теорологии и мониторингу 
окружающей среды», начало 
навигации на Енисее и его 
притоках ожидается много-
водным.

Средняя температура воздуха 
во второй декаде марта превыша-
ла норму: на территории бассейна 
Верхнего и Среднего Енисея на 2-5 
градусов, Нижнего Енисея – на 8-12 
градусов. 

Кромка льда на Енисее, в нижнем 
бьефе Красноярской ГЭС, сегодня 
находится ниже Енисейска, в райо-
не Усть-Пита.

На Ангаре, в нижнем бьефе Богу-
чанской ГЭС, наблюдается полынья 
протяженностью 213 километров от 
устья, в районе населенного пункта 
Каменка.

Толщина льда на Енисее и прито-
ках, в основном, меньше нормы на 
10-20 сантиметров.

По состоянию на 20 марта 2017 
года, запасы воды в снежном покро-
ве на территории Тувы, Хакасии, се-
верных, центральных и южных райо-
нов Красноярского края значительно 
превышают норму. 

По предварительным прогнозам, 
вскрытие Енисея на участке от Ени-
сейска до Ворогово, а также рек 

«Ты что прыгал-то?» – «Долги». Ну и 
что, что долги? Как люди не понимают, 
что жизнь бесценна?

В 90-х, действительно, было нелегко. 
Говоров тоже не всегда вовремя полу-
чал зарплату, поэтому в 2000 году, когда 
появился шанс уйти в пароходство, он 
это сделал. 

На новом месте Юрия Викторовича 
судьба свела с авторитетнейшим че-
ловеком в своей отрасли, о котором 
Говоров к тому времени много слышал, 
– Михаилом Дядичкиным. В прошлом 
водолаз, Михаил Семенович много лет 
руководит аварийно-спасательной пар-
тией. По словам Говорова, для водола-
зов в пароходстве и многих сотрудников 
МЧС он – Учитель с большой буквы.

Речники уважают его за професси-
онализм и в один голос утверждают, 
что специалистов уровня Дядичкина в 
стране – единицы. Со дна он поднял не 
один десяток судов. Сотрудники МЧС 
в особо сложных случаях к нему об-
ращаются за консультацией. Так было, 
например, в 2006 году, когда в Дудинке 
затонул теплоход проекта ОМ, гружен-
ный овощами и фруктами. А два года 
назад аварийно-спасательная станция 
пароходства под руководством Дядич-
кина поднимала севший на мель после 

пожара теплоход «Виктория». Юрий 
Говоров вспоминает:

– С «Викторией» мы намучились. 
Чтобы откачать воду, надо было за-
крыть иллюминаторы, все 40 штук. А 
теплоход – это же плавучая гостини-
ца. Коридоры узкие, а ты в тяжелом 
снаряжении, не повернуться. В каютах 
плавают столы, стулья, какие-то тряп-
ки, кругом мазут. Пока через это все 
продерешься… Но работу мы свою 
сделали.

Как правило, с началом навигации 
аварийно-спасательную станцию уво-
дят на притоки. Конкретного тепло-
хода за ней не закреплено, поэтому 
любое самоходное судно может от-
буксировать ее к месту работы. Чаще 
всего АСС выполняет функцию стра-
ховки: вдруг пробьется какое-нибудь 
судно. После притоков аварийно-спа-
сательную станцию уводят в затон 
Подтесовской РЭБ. Кстати, здесь бо-
лее десяти лет шел ремонт подводной 
части слипа – водолазы меняли шпа-
лы, рельсы. Сейчас в Подтесовской 
РЭБ новый слип, и работники станции 
поддерживают его и слип Краснояр-
ского судоремонтного центра в рабо-
чем состоянии. 

Зимой команда АСС тоже без дела 
не сидит. Во-первых, редкое, дорого-
стоящее оборудование аварийно-спа-
сательной станции и снаряжение во-
долазов требует постоянного ухода, а 
во-вторых, условия для работы водо-
лазов на Енисее сохраняются. Темпе-
ратура воды – 4 градуса по Цельсию. 

– На дне мы все время тянем и тя-
нем, очень тяжелый физический труд. 
Можно сказать, выполняем лошади-
ную работу, – смеется Юрий Викторо-
вич и тут же сам себе противоречит, 
рассказывая о том, сколько всего 
должны уметь люди его профессии. 
– Под водой один человек выполняет 
работу нескольких специалистов – 
стропальщика, такелажника, резчика, 
сварщика металла. Водолаз должен 
обладать пространственным мыш-
лением и хорошо понимать законы 
физики. Как именно поднять корму 
баржи со дна, в каком месте тросами 
перехватить, где металл порезать… 
Мы это все можем. Спасибо Миха-
илу Семеновичу: на станции много 
молодых сообразительных, толковых 
ребят. Приятно работать с професси-
оналами. 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото из личного 

архива  Юрия ГОВОРОВА 
и Кристины СЕРГЕЕВОЙ

ТРАНСПОРТНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Енисейское паро-
ходство стало 
членом Ассоциа-
ции организаций 

«Транспортная безопас-
ность».

Как пояснил руководитель управ-
ления экономической, транспортной 
безопасности и режима АО «ЕРП» 
Николай Мариловцев, сотрудниче-
ство с этой организацией будет спо-
собствовать стандартизации прин-
ципов и практики деятельности в 
области обеспечения транспортной 
безопасности, а также позволит па-
роходству в установленном порядке 
принимать участие в подготовке ре-
шений нормативного характера по 
вопросам транспортной безопасно-
сти в Российской Федерации.

Ассоциация «Транспортная безопас-
ность» создана в 2011 году и объеди-
няет разработчиков, производителей 
и инсталляторов систем безопасности 
на транспорте, страховщиков и другие 
специализированные организации. В 
ее состав входят Мурманский и Запо-
лярный филиалы ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», авиакомпания «Норд-
Стар», международные аэропорты 
Иркутска, Самары и многие другие.

Объединение ставит своей целью 
формирование эффективной систе-
мы комплексной безопасности на-
селения на транспорте в Российской 
Федерации.

Вера БИКТИМИРОВА

Абакан, Туба, Кан, Чулым, Тасеева 
ожидается раньше нормы на 6-10 
дней. Ожидаемая дата вскрытия 
Енисея в районе Ворогово – 1 мая, 
в районе Селиванихи – 17 мая, в 
районе Игарки – 26 мая и в районе 
Дудинки – 4 июня. Подкаменная Тун-
гуска вскроется 10-12 мая, Нижняя 
Тунгуска – 20-22 мая.

В период вскрытия на Енисее воз-
можно образование заторов льда и 
подъем уровней воды до критиче-
ских отметок у Кызыла, на участках 
Назимово – деревня Подкамен-
ная Тунгуска, Игарка – Дудинка, на 
устьевых участках рек Подкаменная 
и Нижняя Тунгуски. 

Максимальные уровни весен-
него половодья ожидаются выше 
нормы на 0,1-0,2 метра на Енисее 
у Кызыла, на реках Абакан, Туба, 
на 0,6 м – на реке Кас. Ниже нормы 
максимальные уровни ожидаются на 
Нижнем Енисее на 0,5-1,5 метра, на 
реках Тасеева, Большой Пит, Под-
каменная Тунгуска, Сым на 0,2-0,4 
метра, на Нижней Тунгуске на 1,0-
1,6 метра.

Выход льда на Енисей из устья 
Маны ожидается 20 апреля (норма –
25 апреля).

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ПРИГЛАШЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
поздравляют:

Ивана Владимировича 
НИКИФОРОВА

– с 50-летием (16 апреля).
Капитан теплохода «Стриж» 

Кызылского прорабства. 
Стаж работы в системе ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
– 30 лет. Награжден медалью 

«За заслуги перед флотом», имеет 
звания «Специалист высшего 
класса», ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».

Владимира Емельяновича 
СОРОКИНА

– с 65-летием (24 апреля).
Неработающий пенсионер УЭКС, 

бывший моторист теплохода 
«Подпор» Минусинского прорабства. 
Общий стаж работы в системе ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 

– 29 лет, ранее – 4 года в 
Минусинской РЭБ Енисейского 

речного пароходства. Имеет 
поощрения администраций ЕнБУП, 

Минусинского техучастка, УЭКС.
Наталью Владимировну КЛИМОВУ,
постового рабочего Сумароковского 

обстановочного поста,
– с 50-летием (20 апреля). 

Стаж работы – более 
23 лет. Имеет звание «Ветеран 

труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

В ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» со-
стоялось очередное заседание Общественного 
совета Енисейского бассейна.

В далеком 1976 году, через год после окончания 
службы в рядах Советской Армии, в Дивногорск при-
ехал Владимир Иванович Конев. Наш рассказ о заслу-
женном работнике Красноярского судоподъемника.

ЮБИЛЯРЫ

Заседание открыл руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», председатель Совета Влади-
мир Байкалов. С информацией о за-
дачах по обеспечению безопасности 
судоходства в навигацию 2017 года 
выступили врио начальника Ени-
сейского УГМРН Ространснадзора 
Валерий Пересыпкин, заместитель 
директора Енисейского филиала РРР 
Сергей Коновалов, первый замести-
тель руководителя ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс», капитан Ени-
сейского бассейна Николай Шашеро, 
заместитель руководителя ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» Лео-
нид Федоров. 

Члены Совета заслушали пред-
ставителей руководства ЗАО «Но-

военисейский ЛХК» о нарушениях 
нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих безопасность судо-
ходства, допущенных экипажами 
судов в навигацию 2016 года. О 
необходимости разработки специ-
алистами АО «Енисейское речное 
пароходство» единых схем типовых 
составов для подъема в Казачин-
ский порог за туером «Енисей» рас-
сказал Николай Шашеро.

По итогам заседания приняты 
соответствующие постановления. 
Протокол заседания будет разме-
щен на официальном сайте ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс».

Александр СОКОЛОВ, 
начальник СБСДиА

В 1985 году практически сразу после 
окончания Томского государственного 
университета по специальности «Пла-
нирование промышленности» Алла 
Геннадьевна устроилась на работу эко-
номистом в «Енисейречтранс». Более 
30 лет она отдала родному предприя-
тию, за исключением непродолжитель-
ного периода работы. Около полутора 
лет отработала на Красноярской судо-
верфи, но в мае 1990 года вернулась в 
учреждение, ставшее ей родным. 

За время трудовой деятельности 
Алла Геннадьевна зарекомендовала 
себя высококвалифицированным и ини-
циативным специалистом с аналитиче-

ским мышлением. Благодаря деловым 
качествам, организаторским способ-
ностям, добросовестному отношению 
к работе и высоким показателям про-
изводительности труда Хардина была 
назначена на должность заместителя 
начальника планово-экономической 
службы.

В ходе многочисленных преобра-
зований системы речного транспорта 
она быстро адаптировалась в условиях 
новых требований, связанных с плани-
рованием деятельности ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс». Свободно 
ориентируется в выполнении должност-
ных обязанностей. По экономическим 

вопросам готовит взвешенные, аргу-
ментированные управленческие реше-
ния. Участвовала в работе по расчету 
размеров экономически обоснованных 
затрат на услуги, в отношении которых 
осуществляется государственное регу-
лирование и контроль. 

За многолетний добросовестный 
труд Алла Геннадьевна Хардина на-
граждена Почетной грамотой главы 
Красноярска, нагрудным знаком «В па-
мять 200-летия Управления водяными 

ЮБИЛЕЙ КОЛЛЕГИ
На 3 апреля, когда весна уже вступает в свои пра-
ва, но зима не торопится отступать, приходится 
старинный народный праздник – День Кирилла-ка-
танника. В этот день родилась и отметила нынче 

юбилей замечательная женщина – Алла Геннадьевна Хардина.

и сухопутными сообщениями», знаками 
«Отличник речного флота» и «Почет-
ный работник речного флота», Благо-
дарностью губернатора Красноярского 
края.

Алла Геннадьевна – замечательный, 
добросердечный, отзывчивый человек. 
Коллектив ценит ее за умение понимать 
людей и замечать в каждом достоин-
ства, за дар поддерживать человека и 
словом, и делом. Работать с ней – одно 
удовольствие.

От всего сердца поздравляем Аллу 
Геннадьевну с юбилеем. Желаем ей 
бодрости, как можно больше душевных 
сил, неугасающей надежды, терпения, 
исполнения самой заветной мечты. А 
также пророчим ей удачу, радость, до-
статок, вдохновение, улыбки, доброту.

Здоровья ей, ее семье, оптимисти-
ческой энергии на много-много лет впе-
ред, чтобы все, за что бы она ни бра-
лась, приносило только положительные 
эмоции и веру в будущее.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА

Дамы и господа, 
уважаемые коллеги,

дорогие ветераны, гости 
и жители нашего города!

28 апреля в Красноярске, на Цен-
тральной набережной Енисея, со-
стоится торжественное открытие 
навигации 2017 года в Енисейском 
бассейне.

В мероприятии запланировано 
участие речников, ветеранов, курсан-
тов Красноярского института водного 
транспорта, руководителей органи-
заций речного флота и судоходных 
компаний (АО «Енисейское речное 
пароходство», ФАУ «Российский Реч-
ной Регистр», Енисейское УГМРН 
Ространснадзора, ОАО «Пассажир-
речтранс»).

В церемонии открытия примут 
участие музыкально-танцевальные 
группы. Пройдет парад судов. Нача-
ло мероприятия в 11 часов.

Приглашаем всех желающих.

ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» выпустило карту реки 
Нижняя Тунгуска от селения Тура 
до устья, издания 2017 года.

Карта выполнена в формате 
«альбом» с двухсторонней цвет-
ной печатью листов, на каждом ли-
сте помещена координатная сетка, 
переплет в твердых обложках. Сто-
имость одного экземпляра карты с 
НДС – 6549 руб.

Заявки на приобретение новой 
карты просим направлять в ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс» по почте или электронной 
почте. Необходимые материалы 
для заявок можно найти на нашем 
сайте Енисейречтранс.рф. 

11 апреля 2017 г. на 78-м году 
ушел из жизни ветеран труда 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

ЛОБАЧЕВ Николай Иванович.
Более 50 

лет его трудо-
вой биографии 
было посвящено 
речному транс-
порту. Работая  
на различных 
должностях, об-
ладая высокими 
профессиональ-
ными знаниями, он внес значитель-
ный вклад в развитие и содержа-
ние водных путей на Енисее и его 
притоках. В 1960 году началась его 
трудовая деятельность мотористом  
в Красноярском судоремонтном за-
воде на теплоходе «Владивосток».  
В 1962 году, после окончания реч-
ного училища, работал на команд-
ных должностях в Красноярском 
техучастке. С 1976 по 2005 год – в 
должностях главного специалиста, 
главного механика, заместителем 
начальника службы судового хо-
зяйства в управлении «Енисейреч-
транс». 

Многократно поощрялся руковод-
ством, имел почетное звание «Луч-
ший механик технического флота», 
был награжден Благодарностью и 
Почетной грамотой Министерства 
речного флота, бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, медалью «Ветеран 
труда», знаком «Почетный работник 
речного флота»,  медалью «300 лет 
Российскому флоту». 

Николай Иванович был честным, 
справедливым и принципиальным 
человеком. Его дела и доброе имя 
навсегда останутся в памяти коллег 
и друзей.

От имени работников,  профсо-
юзного комитета ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» выра-
жаем соболезнование родным и 
близким покойного.

НА ПЕНСИИ, НО В СТРОЮ

После окончания Уральского по-
литехнического института он начал 
трудовую деятельность в небольшом 
сибирском городке на Красноярском 
судоподъемнике с должности инжене-
ра-механика гидромеханического цеха.

Из воспоминаний Владимира Ко-
нева: «Работать было интересно, по-
ражали грандиозность сооружения, 
величие соседствующей Красноярской 
ГЭС, красота Енисея и окружающей 
природы. Начальный период работы 
совпал с самыми интересными, навер-
ное, годами в истории судоподъемника. 
Заканчивалось строительство уникаль-
ного гидротехнического сооружения, 
сложного и масштабного. Наступила 
пора пусконаладочных работ, приемо-
сдаточных и ходовых испытаний». 

На всю оставшуюся производствен-
ную жизнь Владимир Иванович связал 
свою судьбу с этим предприятием и 
речным флотом.

Сначала Владимир Конев обслужи-
вал, налаживал и эксплуатировал ме-
ханическое оборудование поворотного 
устройства (ПУ), затем освоил эксплуа-
тацию оборудования на судовозной ка-
мере (СК). В межнавигационные пери-
оды участвовал в ремонте дефектного 
гидромеханического оборудования ПУ 
и СК, производимого в ремонтно-меха-
нической мастерской предприятия.

В 1980 году был назначен старшим 
мастером гидромеханического цеха, 
а через полгода переведен в произ-
водственно-технический отдел (ПТО). 
Имея хорошую теоретическую подго-
товку, Конев принимал активное уча-
стие в совершенствовании конструкции 

и технологии работы судопропускного 
гидротехнического сооружения. 

В декабре 1993 года был назначен на 
должность начальника производствен-
но-технического отдела. В этой долж-
ности он проявил себя как грамотный 
специалист и организатор производ-
ства. В отделе поддерживался высокий 
уровень профессионализма, исполни-
тельской и трудовой дисциплины.

Весомый вклад внес Конев в раз-
работку и реализацию проекта рекон-
струкции Красноярского судоподъем-
ника в период 1995 – 2006 годов, объем 
которой в ценах 2006 года составил 
49 миллионов рублей. Значителен 
вклад Владимира Ивановича в обеспе-
чение проектирования второго этапа 
реконструкции Красноярского судо-
подъемника.

Кроме вопросов организации и тех-
нического обеспечения производствен-
ных процессов, Владимир Конев вел 

методическое сопровождение деклара-
ционной, природоохранной и санитар-
но-эпидемиологической деятельности 
на предприятии. И с этой должности, со 
временем претерпевшей некоторые из-
менения в названии, ушел в 2011 году 
на пенсию.

Его отличительными качествами 
всегда были  высокая ответствен-
ность, организованность, трудолюбие, 
преданность предприятию и отрасли. 
Обладая большим опытом, Владимир 
Иванович всегда готов поделиться сво-
ими знаниями с коллегами, хотя уже и 
бывшими. Проводя Конева на заслу-
женный отдых, работники филиала и, в 
частности, сотрудники подразделения 
по организации управления производ-
ством,  до сих пор обращаются к нему 
за советом, консультацией.

Владимир Иванович Конев за свою 
трудовую деятельность отмечен благо-
дарностями, награжден значком «От-
личник речного флота», юбилейной ме-
далью «300 лет Российскому флоту», 
юбилейным нагрудным знаком «В па-
мять 200-летия Управления водяными 
путями», нагрудным знаком «Почетный 
работник речного флота».

Владимир Иванович ведет здоровый 
образ жизни, участвует в спортивных 
мероприятиях: играет в волейбольной 
команде, зимой принимает участие в 
лыжных пробежках. Занимает актив-
ную жизненную позицию, например, в 
жилищно-коммунальной деятельности 
в отношении многоквартирного дома, 
в котором проживает вместе с супругой 
Елизаветой Владимировной. Он всегда 
добр и бодр.

Скоро у Владимира Ивановича день 
рождения. И мы желаем ему здоровья, 
долгих лет жизни, радостных и счастли-
вых моментов в кругу родных и близких.

Светлана ЗАИКИНА, 
главный специалист подраз-

деления по организации управ-
ления производством УЭКС

Фото из архива УЭКС
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ЮБИЛЯРЫ

Участники турнира отвечали на исторические вопросы.

В ПАМЯТЬ О БИТВЕ ЗА ДИКСОН

Идею проведения турнира подали ра-
ботники музея «Мемориал Победы». В 
рамках программы «Весна Победы» му-
зей проводит образовательные и куль-
турные мероприятия патриотической 
направленности на разных площадках 
города. Вот и главной задачей турнира 
по морскому бою стало изучение исто-
рии и привлечение внимания молодежи 
к памятным историческим событиям в 
истории Великой Отечественной войны.

Турнир проходил в три этапа – отбо-
рочного, полуфинального и финального 
– с 29 по 31 марта. В турнире приняло 
участие восемь команд, по два челове-

ка в каждой. В финале соревновались 
команда курсантов КИВТ и команда 
средней школы № 62.

Играли ребята по классическим пра-
вилам морского боя, но педагоги-орга-
низаторы института и представители 
«Мемориала Победы» внесли в прави-

28 марта 2017 г. на 73-м году после тяжелой продолжительной болезни 
ушла из жизни

АБАЛТУСОВА Ольга Федоровна,
бывший работник Игарского речного порта.

Трудовую деятельность в Енисейском речном пароходстве начала в 
1964 году матросом лихтера № 9173 Подтесовской РЭБ флота. С 1972 
года работала приемосдатчицей Игарского речного порта. Трудовой стаж 
в Енисейском пароходстве – 26 лет.

За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась руко-
водством Игарского речного порта, Енисейского пароходства и баскомфло-
та. Награждена медалью «Ветеран труда».

Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной.

8 апреля 2017 г. на 94-м году ушла из жизни
ЕРМОЛАЕВА Вера Иосифовна,

старейший работник пароходства, ветеран Великой Отечественной войны, 
ветеран труда.

В суровые военные годы работала третьим штурманом на теплоходе 
«Красноярский рабочий», вторым штурманом на теплоходе «Улуг-Хем». 
На берегу была механиком отдела портов и пристаней, грузоприемосдат-
чиком в речном порту, инженером цеха № 3. Ответственная труженица, 
общественница. Мы долго будем помнить эту светлую женщину.

Руководство пароходства, КСЦ, баскомфлота, Совет ветеранов выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким покойной.

26 марта 2017 г. на 80-м году после продолжительной болезни 
ушел из жизни

САРОВ Георгий Николаевич.
Родился 21 апреля 1937 года в Красноярске в семье служащего. Закончив в 

1957 году среднюю школу, поступил в Красноярское речное училище на судо-
водительское отделение, по окончании которого в 1961 году получил специаль-
ность техника-судоводителя и направление на работу на судоремонтный завод.

Работал на судах Енисейского пароходства «Академик Комаров», «Боро-
дин», «Александр Матросов» и других, в должностях от третьего штурмана до 
капитана танкера «СвирьГЭС». В Управлении пароходства работал в долж-
ности заместителя начальника службы эксплуатации флота, зарекомендовал 
себя как добросовестный, отзывчивый работник. Занимался общественной 
деятельностью, был председателем Совета ветеранов КСРЗ, привлекал-
ся к преподавательской работе. Член КРОО «Клуб енисейских капитанов». 
Был награжден медалями «За трудовую доблесть в ознаменование 100-летия 
В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту».

Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

4 апреля 2017 г. на 89-м году жизни скоропостижно скончалась
СЕМЕНОВА Тамара Флегонтовна,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. 
Проработала на Красноярском судоремонтном заводе около 40 лет. На 

флоте работала матросом на баржах, рудовозе, на берегу – кладовщиком 
цеха № 1, обходного каравана. Выйдя на пенсию, не прерывала связи с 
предприятием, многие годы была членом Совета ветеранов. Общитель-
ная, внимательная к людям, она пользовалась заслуженным уважением 
флотского и берегового коллективов.

Тамара Флегонтовна была награждена медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «300 лет Российскому фло-
ту», «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообще-
ниями», «За вклад в развитие предприятия».

Руководство пароходства, КСЦ, баскомфлота, Совет ветеранов выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Валентину Поликарповну БОКША

– с 85-летием (4 апреля).
С 1969 года работала рабочей магазина «Маяк» 
управления рабочего снабжения пароходства, 

уборщицей производственных помещений 
судового ресторана, прачкой-техничкой 

ресторанов пассажирских судов. Стаж – 28 лет. 
Ветеран труда.

Желаем уважаемой Валентине 
Поликарповне счастья, здоровья, 

долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Красноярский 
судоремонтный центр», 

Совет ветеранов поздравляют:
Валентину Павловну ЯВОРОВСКУЮ

– с 65-летием (1 апреля).
С 1944 года работала проводницей дизель-
электрохода «Родин», кассиром-матросом 

теплохода «Восход-37», матросом теплохода 
«Кисловодск». Стаж – 13 лет. Ветеран труда.

Людмилу Эдуардовну НАУМЦЕВУ
– с 70-летием (6 апреля).

Работала продавцом, затем заведующей 
магазином судоремонтного завода. 

Стаж – 12 лет.
Анну Ивановну МЕЖУЕВУ

– с 80-летием (6 апреля).
Работала учетчиком, копировальщиком, 

чертежником, библиотекарем технической 
библиотеки КСРЗ. Стаж – 50 лет. Ветеран труда.

Анатолия Ивановича ЗЫРЯНОВА
– с 75-летием (10 апреля).

Работал радистом, первым помощником 
механика по электрооборудованию теплохода 
«Калининград», групповым механиком ЦТЭФ, 

инженером ТО, наставником-электромехаником, 
сменным механиком «ПМ-591». Стаж – 44 года.

Татьяну Валерьевну СТРЕЛКОВУ
– с 60-летием (15 апреля).

Работала поваром, матросом на судах 
«Волгоград», «Каунас», секретарем-

машинисткой, кладовщиком ЭРН. Стаж – 29 лет.
Ольгу Николаевну ЗАТУЛАЕВУ

– с 80-летием (15 апреля).
Работала проводницей теплоходов «Композитор 

Бородин», «Композитор Прокофьев», «Антон 
Чехов», поваром теплохода «К. А. Тимирязев», 

кочегаром теплоходов «Севастополь», 
«Кострома», мотористом-матросом «РФ-906». 

Стаж – 34 года. Ветеран труда.
Александра Валентиновича КОТЕНКИНА,

сменного механика-шкипера 
«Бункеровочной станции-5»,

– с 50-летием (1 апреля).
Геннадия Алексеевича МЕЛЬНИКОВА,

электромеханика теплохода 
«Николай Ефремов»,

– с 60-летием (7 апреля).
Владимира Ильича УЧУВАТКИНА,

сторожа цеха технической эксплуатации флота,
– с 60-летием (8 апреля).

Алексея Алексеевича УМНЯШКИНА,
берегового рабочего цеха технической 

эксплуатации флота,
– с 60-летием (9 апреля).

Ларису Фердосовну АНИЩЕНКО,
ведущего инженера по охране труда отдела 

охраны труда и пожарного надзора,
– с 65-летием (12 апреля).

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Василия Федоровича БАБЕНКО
– с 75-летием (1 апреля).

Работал крановщиком Злобинского грузового 
района. Стаж – 33 года.

Людмилу Вениаминовну ИВАНОВУ
– с 75-летием (15 апреля).

Работала воспитателем детского сада. 
Стаж – 28 лет.

Желаем уважаемым юбилярам счастья, 
здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют:

Раису Степановну МЕДВЕДЕВУ
– с 85-летием (4 апреля).

Работала маляром, уборщиком 
производственных помещений. 
Стаж – 31 год. Ветеран труда.

Екатерину Владимировну БАТРАЧЕНКО,
вахтенного матроса теплохода 

«Василий Суриков»,
с 50-летием (12 апреля).

Валентину Борисовну КРИВОШЕЕВУ,
матроса теплохода «Дмитрий Корольский»,

– с 50-летием (12 апреля).
Желаем уважаемым юбилярам счастья, 

здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Галину Георгиевну ЯКИМОВУ
– с 75-летием (24 апреля).

Работала матросом дебаркадера № 29, рабочей 
деревообрабатывающего участка, кочегаром 

котельной. Стаж – 33 года. Ветеран труда.
Желаем уважаемой Галине Георгиевне 
счастья, здоровья, долгих лет жизни.

ла некоторые дополнения. Проиграв-
шие в полуфинале получили список 
вопросов, посвященных сражению за 
Диксон 26-27 августа 1942 года. Коман-
да, ответившая правильно на большее 
количество вопросов, заняла третье 
место.

Право первого хода, а также хода 
после уничтожения одного корабля в 
финальном этапе турнира предостав-
лялось только при правильном ответе 
на вопрос ведущего. Если участники да-
вали неверный ответ, то право хода пе-
реходило команде-сопернику. Вопросы 
ведущих были посвящены сражению 
за Диксон и Северному морскому пути. 
Курсанты заранее готовились к турни-
ру: читали историческую литературу в 
институтской библиотеке, смотрели до-
кументальный фильм «Война во льдах 
и подо льдами».

Председателем жюри турнира по 
морскому бою выступил Виктор Федо-
рович Кирияк, член КРОО «Ветераны 
ВМФ». О событиях легендарного боя за 
Диксон рассказал ребятам Иван Анто-
нович Булава, президент КРОО «Клуб 
енисейских капитанов». Победителям 
турнира, команде курсантов КИВТ, 
он вручил свои книги. Кроме того, за 
первое место ребята получили кубок и 
диплом.

Турнир по морскому бою решено сде-
лать ежегодным. Ему будет присвоено 
имя одного или нескольких героев сра-
жения за Диксон.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото МБУК «Музей 

«Мемориал Победы»

Вот и плишки прилетели – раскле-
вывать берега, и расклевали. Ени-
сей постоял еще, постоял, лед по-
кис, покис, захрустел сначала сонно, 
лениво, словно река потягивалась, 
но все же размялась, расшевелила 
себя, погнала стрежью полосу, взло-
мала хребет, и сразу он бело обо-
значился вздыбленным, стиснутым 
льдом, и дохнула там паром спертая 
вода, и закружилась, и поперла по 
трещинам и разрывам к берегам, и 
сразу тесно сделалось реке, и на-
чала она переть во все стороны, и 
уже выпихнула одну, другую льдину 
на берег, там и торос громоздить на-
чала на каменный бычок.

И сломалась зимняя дорога, по-
плыли темные вешки, и желтые 
кренделя дороги крутило, крутило 
по стрежи, отламывая от них куски, 
с треском сжевывая клыками льда, 
и сверху, с дальних мест, хлыну-
ла еще более крутая и напористая 
вода, и чистый лед с чьими-то ого-
роженными прорубями, тропинками, 
забытыми мостками, кучами назь-
ма, со щепой – складывали на льду 
сруб и бревно с воткнутым в него 

топором – катали на берег сруб впо-
пыхах и не успели выхватить брев-
но с топором, нет, успели, тащили, 
почти достигли забереги, но лед 
разгонялся, разгонялся, и пришлось 
попуститься добром, бросаться 
плотнику к лодке, а то и вплавь на 
берег.

Шуршит вода, хрустит лед, та-
бунится на середке и под быками, 
спирает реку, выше, выше вода – на 
глазах ширится река, распирает ее 
мощь, всю зиму дремавшая подо 
льдом. Вот уж в лога и расщелины 
завернуло и поволокло потоками 
мусор, где-то хрустнула городьба, 
словно спичек горстку сломали, где-
то затрещало сильнее, скрипнули 
скобы или гвозди – ломает чей-то 
заплот, – оказалось, своротило баню 
Ефима-хохла. Ее сворачивало и ло-
мало каждый год, но Ефим упрямо 
ставил баню на прежнее место.

Словом, поломало, искрошило, 
как всегда, прибрежные огороды, 
понатолкало льду на гряды, и он 
потом лежал на огородах белыми 
заплатами, рассыпался со звоном, 
и мы хрумкали тонкие сосульки. По 

Отрывок из романа «Последний поклон» 
Виктора АСТАФЬЕВА 

В этом году исполня-
ется 75 лет с того 
дня, когда сибирские 
речники отстояли от 

фашистов остров Диксон в Ени-
сейском заливе в 1942 году. Этой 
дате курсанты Красноярского 
института водного транспор-
та и учащиеся красноярских 
школ посвятили недавний тур-
нир по игре в морской бой.

берегам остались и парили высокие 
студеные гряды льда, дряхлеющего 
под солнцем. Теперь надо ждать, 
чтобы поднялась вода и унесла 
рыхлый лед, тогда лодки спустят 
на реку, и налим начнет брать, как 
шальной.

Вода, как ей полагается, подня-
лась, собрала и подчистила лед по 

берегам, затопила луговину ниже 
поскотины. Заревел и помчал мут-
ную воду охмелевший от короткого 
водополья Енисей-батюшко. Лодки 
спустили и привязали их к баням и 
огородным столбам.

Наступила пора действовать.
Фото из архива 

Любови КАТЕРЕНЮК


