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СУДОРЕМОНТ

ГОРЯЧАЯ ПОРА В ЗАТОНАХ

К началу марта Ермолаевская РЭБ флота подготовила к эксплуатации после зимнего ремонта
11 транзитных и 5 стоечных судов. Стоечные суда
– это весь комплекс «Зачистной станции-2», в который с 2018 года, помимо «Кренователя», «Пародателя» и «Зачистной станции», входят «Очистная станция» и «Сливная
база». 25 штатных специалистов «Зачистной станции-2»
вышли на саморемонт.
В ближайшее время на «Кренователе» зачистного комплекса начнут поднимать баржи грузоподъёмностью до
2 тысяч тонн для откачки воды и осмотра подводной части корпуса. Более
грузоподъёмные баржи Ермолаевской
РЭБ флота поднимают в доке или на
слипе Красноярского судоремонтного
центра. После навигации, до наступления 2019 года, в доке успели предъявить к очередному освидетельствованию Российским Речным Регистром

В Есаульском затоне расставляют
суда, которым в межнавигационный
период предстоит обычный текущий
ремонт. Сибирская зима позволяет
работать на льду вплоть до начала
апреля.
На период судоремонта в подразделениях филиала на ремонтные площадки направляются наблюдающие
за бригадами. Наблюдающий следит
за безопасностью проведения работ,
особенно в замкнутых, закрытых судо-

Ремонт баржи «БРП-1019» производят электрогазосварщики Иван Симонов и Александр Стукачёв.

Вид на Ермолаевский затон Ермолаевской РЭБ флота.
днище восьми единиц несамоходных
судов ЕРЭБ. Сейчас на слипе КСЦ
производится ремонт баржи «РВ-57» –
обновляется подводная часть корпуса.
Всего в этом году 27 барж, приписанных
к Ермолаевской РЭБ, подлежат очередному освидетельствованию РРР.
Зимние ремонтные работы в РЭБ
проводятся, по большей части, на льду
Ермолаевского и Есаульского затонов.
Первый находится выше по течению, и
в нём базируются несамоходные суда с
большим объёмом ремонта, а также нефтеналивные баржи. К примеру, средний ремонт на «БН-13» – здесь сейчас
меняют металл обшивки скуловой части. Средний ремонт в этом году и на
«БН-12», а также на пяти судах проекта
«РВ-1800».

вых помещениях – трюмах, машинных
отделениях, отвечает за соответствие
подготовленного рабочего места требованиям охраны труда, за наличие и
сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений,
плакатов и знаков безопасности. Наблюдающему запрещается совмещать
наблюдение с выполнением другой
работы.
Затоны Ермолаевской РЭБ содержатся согласно нормам пожарной
безопасности. Затоны оборудованы
пожарными колодцами и плавучими противопожарными установками.
Обработанный металлолом, старый
привальный брус, демонтированный
с барж, не оставляют на льду, а немедленно увозят с территории затона с

Сварочные работы на барже «БН-13»
выполняет судокорпусник Пётр Дорожкин.

Главный инженер РЭБ флота
Александр Пятков.
помощью тракторной техники. Кстати,
старый привальный брус будет использован во время навигации в качестве
топлива для отопления на шкиперных
баржах. Дрова и уголь уже сейчас завозятся на эти суда. Перед началом

Подготовка к сварочным работам.
Электрогазосварщик Александр Казанцев.

навигации их предстоит предъявить
специалистам Роспотребнадзора на
соответствие жилых помещений барж
санитарно-гигиеническим нормам.
На начало марта работники РЭБ
сдали в зимнюю техническую готовность 44 судна. Это немного меньше
половины запланированного для ремонта в нынешний межнавигационный
период.
– В этом году проблем со снабжением у нас практически нет, – говорит
механик-наставник Ермолаевской
РЭБ Александр Пермяков. – 70-80
процентов запрашиваемых для ремонта материалов к нам уже доставлено.
На судах, находящихся в зимней
технической готовности, остаются небольшие весенние работы. На бортах
судовых корпусов обновляются рейки
осадки, а окрашивание корпусов начнётся с наступлением плюсовых температур. Уже сейчас предъявление
судов инспекторам Российского Речного Регистра происходит практически
ежедневно.
Круглогодично работает на рейде

На РЭБ производится большой объём слесарных
работ. Слесарь-судоремонтник Иван Орлов.

теплоход «Абан». В середине марта
вооружение объявлено на теплоходе
«Буй», которому предстоит вскрыть
льды затонов для вывода барж на
рейд.
Трудно переоценить значение несамоходного флота на реке. Об этом
рассуждает главный инженер Ермолаевской РЭБ Александр Пятков:
– Несамоходные суда наиболее
эффективны при перевозке массовых
грузов – уголь, лес, минерально-строительные грузы. Для работы на таком
судне не требуется постоянный экипаж, нет сложного оборудования. Для
эксплуатации и поддержания судна
в состоянии технической готовности
не требуются большие материальные
затраты. Достаточно одного буксиратолкача для работы с двумя и более
судами. Ещё одно преимущество несамоходного флота – его небольшая
осадка, если мы говорим о баржахплощадках. Поэтому они успешно используются на притоках Енисея.
Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Слесарные работы выполняет
слесарь-судоремонтник Александр Бипперт.
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ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ

ЭКИПАЖИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Традиционно в марте речники возвращаются
из
межнавигационных
отпусков. По состоянию на
10 марта более 50 процентов работников плавсостава Енисейского пароходства
уже вышло на работу.
В производственной программе занято
455 человек. Экипажи во главе с капитанами готовят суда к навигации.
Приток работников в два раза увеличил
интенсивность работ на судоремонтных
предприятиях пароходства. Традиционно
весенние месяцы у речников – наиболее
напряжённый период в году. В это время
работы на судах ведутся совместными силами ремонтных бригад и экипажей судов.
Инспекторам Российского Речного
Регистра уже предъявлена 101 единица
флота, из них 40 единиц несамоходного и
61 самоходного.
В доках работа не прекращается ни на
один день. От качества и оперативности
подготовки флота зависит успешность навигации в целом. Чем выше качество работы сейчас, тем меньше заходов судов
на ремонт в навигационный период.

Ольга ЖВАЛЕЕВА,
пресс-секретарь АО «ЕРП»

СУДОХОДСТВО
НА АНГАРЕ

ЗА РАННЮЮ
НАВИГАЦИЮ

27 февраля 2019
года
состоялось
очередное заседание
«Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы
водохранилищ Ангаро-Енисейского каскада и северных ГЭС,
уровня воды озера Байкал».

Было отмечено, что уровень снегозапасов в бассейне озера Байкал и реки
Ангары значительно ниже средних многолетних значений. А это, как показывает
практика последних лет, может привести
к продолжению маловодного периода на
Ангарском каскаде ГЭС и, как следствие,
к сокращению рабочих попусков Богучанской ГЭС в период навигации, что, в свою
очередь, приведёт к ограничению сроков
судоходства на реке Ангаре, а также к снижению гарантий безопасности судоходства
в условиях мелководья. Из-за низкой приточности с Ангары серьёзным корректировкам подвергается судовой ход Енисея
ниже устья притока. Под угрозой вновь
может оказаться выполнение производственных программ по доставке грузов, в
том числе грузов социального значения –
для муниципальных районов и населения
Красноярского края.
В связи с этим Ассоциация Енисейских судовладельцев обратилась в
Федеральное бюджетное учреждение
«Администрация Енисейского бассейна
внутренних водных путей» с просьбой
рассмотреть возможность переноса сроков открытия судоходной обстановки на
реке Ангаре: на участке устье реки Ангары – Кокуй – с 25 на 15 мая 2019 года;
на участке Кокуй – Богучанская ГЭС –
с 10 июня на 31 мая 2019 года.
Корректировка сроков открытия навигации позволит расширить рамки навигационного периода с учётом неблагоприятно
складывающейся гидрологической обстановки, а также даст возможность судовладельцам в полной мере использовать паводковый период для выполнения планов
по доставке грузов.
Что касается навигационных условий
на Ангаре после паводкового периода, глубины судового хода здесь будут зависеть
от двух факторов – действий энергетиков,
осуществляющих попуски воды через плотины ангарских ГЭС, и уровня осадков в
виде дождей.

По информации АЕС

ЖЕНЩИНА С ТВЁРДЫМ ХАРАКТЕРОМ
Судьба Тамары Даниловны Маховой схожа с судьбами сотен женщин, в детстве переживших лихолетье войны, пришедших потом работать на речной
флот и навсегда связавших свою трудовую жизнь с
Красноярским судоремонтным заводом, ставшим для них, по
сути, родным домом. Тамаре Даниловне уже много лет, но завод, теперь уже в лице Красноярского судоремонтного центра, словно магнитом, притягивает её, не отпускает.
Родилась она в 1939 году – по документам, на самом деле – в январе 1940
года, в Иркутской области, на станции
Ключи. В метрике же написано: в городе
Канске Красноярского края. Две даты и
два места рождения – это из-за того, что
в детдоме потеряли документы на имя
юной тогда Тамары, а потом всё сочинили о её рождении.
В детский дом она, десятый и последний ребёнок в семье Козловых, попала
после того, как в 1952 году мать, не выдержав тягот военной и послевоенной
жизни: муж и четверо сыновей погибли
на фронте, а младших детей бывало нечем кормить и не во что одевать, – тронулась умом.
– Тогда мы жили в Канске, где я пошла
в первый класс, – вспоминает Тамара
Даниловна. – Есть было нечего, и мы ходили по полям – копали картошку, собирали фасоль и всё, что попадёт. Кое-как
выживали. А первый класс я уже заканчивала в детском доме в Балахте.
17-летней девочкой она была выпущена в самостоятельную жизнь. Хорошо,
что один из взрослых братьев работал
к тому времени в Игарке – механиком
катера, к нему и поехала. Проработав
навигацию курьером-уборщицей в Игарском порту, Тамара отправилась ближе к
родным краям.
На станции Решоты трудилась почтальоном, официантом, продавцом орса
– эта работа была особенно трудной:
ездила в автолавке по зонам. Потом
стала пекарем – приходилось таскать
мешки по 50 килограммов. Решила ехать
в Красноярск – учиться на шофёра. Да
где там, без денег хоть куда пойдёшь:
в Красноярске устроилась на швейную
фабрику «Спартак» уборщицей.
И, наконец, линия судьбы привела
Тамару Даниловну на судоремонтный
завод. Пришла по объявлению, и здесь
2 марта 1959 года её приняли на курсы
поваров. С того дня, вот уже 60 лет, она
и не расстаётся с предприятием, давно
ставшим родным.
Вскоре, по окончании полуторамесячных курсов, Тамару отправили поваром
на теплоход «Россия». Ей не было ещё
20 лет, но недотрогой была ещё той:
влепила пощёчину одному рулевому-мотористу с теплохода «Красноярск» – не
понравилась его шутка. А потом с этим
парнем, им оказался Василий Махов,

Матрос парохода «Невельской»
Тамара Махова, 1961 год.

Тамара Даниловна Махова
в день своего 75-летия.

началась дружба, а там и любовь. В ту
же навигацию Тамара перешла работать
поваром на «Красноярск» – чтоб быть
с любимым в одной команде. Во время
навигации в Игарке зарегистрировали
брак, свадьбу играли на борту теплохода. На другой год в семье родился первый ребёнок – девочка.
В третью навигацию Тамару Даниловну определили матросом парохода «Невельской». В 1962 году в семье Маховых
родился ещё один ребёнок – сын, после
чего Тамара пошла работать поваром
на теплоход «ГТ-9». Затем была телефонистом электроремонтного участка
цеха № 6.
Нарожали бы супруги Маховы детей
ещё, но в 1965 году, во время навигации,
муж Тамары Даниловны, Василий Никитович Махов, к тому времени третий
штурман теплохода «СТ-720», трагически погиб в Дудинке. А годом ранее она
поступила на вечернее отделение Красноярского речного училища на электромеханика. И только перевелась после
первого курса на дневное, как случилось
это горе.
– Трудно было, конечно, – рассказывает Тамара Даниловна. – Надо было
учиться – опять вернулась на вечернее
отделение. Надо было работать, детей
до ума доводить…
После смерти мужа стала трудиться

тёром, инженером-технологом в ОГТ –
в течение года, судовым электромонтажником в береговом производственном
участке – здесь повысила свою квалификацию от третьего до пятого разряда.
А самым долгим этапом в заводской
биографии Тамары Маховой стала работа диспетчером цеха № 1, то есть
диспетчером по флоту. В этой – очень
ответственной, требующей много внимания, зачастую упорства – должности
трудилась она почти 20 лет – с 1980 по
1998 год. А потом до 2004 года работала сторожем. И по сей день нет-нет да
и призывают её поработать: кто ушёл в
отпуск, кто заболел – надо бы заменить.
И она охотно откликается.
Работала Тамара Даниловна всегда
примерно – добросовестно, с полной
самоотдачей: трудовая книжка исписана поощрениями. В 1971 году получила
вознаграждение за рационализаторское
предложение по усовершенствованию
судового электрооборудования. В 1975
и 1976 годах – премии по итогам республиканского соревнования. В 1980 году
ей присвоено звание «Ветеран труда
завода», а в 1988 году вручена государственная медаль «Ветеран труда».
В 1997 году награждена медалью «300
лет Российскому флоту», в 2009 году –
нагрудным знаком «В память 200-летия
Управления водяными и сухопутными

ЛЕДОВЫЕ ПЕРЕПРАВЫ
НАЧАЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ
В первой декаде
марта начали закрываться ледовые
переправы на реках
Красноярского края.

на берегу – электромонтёром. Через
три года, в навигацию 1968 года, вновь
пришла на флот – третьим помощником
механика по электрооборудованию дизель-электрохода «А. П. Чехов». По материалам работы на этом судне написала диплом и окончила речное училище.
Так и пошла по электромеханической
специальности: работала электромон-

На закрытых переправах специалистами дорожной службы установлены знаки, запрещающие движение
автомобильного транспорта по ледовой переправе, на съездах возведены валы, препятствующие выезду на

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
по Красноярскому краю предупреждает водителей об опасности.
Телефон единой дежурно-диспетчерской службы г. Красноярска: 8(391)227-95-48.
Телефон доверия: 8(391)227-09-19.

БЕЗОПАСНОСТЬ
лёд, проведено его чернение.
Первые ледовые переправы закрыты в Казачинском районе края на
реке Енисей – в районе населённых
пунктов Момотово – Галанино и Момотово – Широково.
Ежедневно инспектора Государственной инспекции по маломерным
судам (ГИМС) совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводят мониторинг состояния
льда – замеры толщины, визуальный
осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры.
По состоянию на 11 марта в крае продолжается эксплуатация 132 официально разрешённых ледовых переправ, передвижение по которым пока безопасно
и для автолюбителей, и для пешеходов.
С 25 февраля по 3 марта на территории края, как и на территории всей
Сибири, прошла акция «Безопасный
лёд». Спасатели, пожарные, полиция,
инспектора ГИМС, старосты населённых пунктов, а также общественные
и другие организации осуществляли
патрулирование излюбленных мест
зимнего отдыха жителей края на льду,
проверяли официально разрешённые переправы, организовывали обучение населения мерам безопасного
поведения на льду.
Главное управление МЧС России
по Красноярскому краю

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
сообщениями», в 2011 году – медалью
Енисейского пароходства «За вклад в
развитие предприятия». И много благодарностей и премий, а именно восемь,
по случаю 8 Марта – достойный труд
женщины был на виду и достойно поощрялся.
Особой наградой для Тамары Даниловны стали знак и звание «Почётный донор России», полученные ею в 1995 году.
– Каждый год сдавала кровь и порой
по несколько раз в год – на заводе, на
станции переливания крови, – вспоминает она. – Надо было сдать в общей сложности 40 литров крови, чтобы получить
звание Почётного донора. И я сдала.
Тамаре Даниловне вручён нагрудный
знак «Дети войны» – за то, что погиб
отец, что всю войну на хрупких детских
плечах вынесла – и выжила. Отсюда, наверно, и твёрдость характера, и умение
ценить жизнь, какая она есть, и способность достойно, не опуская рук, переживать горести. Это позволило ей достичь
намеченных целей и, самое главное,
вырастить детей. А теперь у неё ещё и
четверо внуков (внучка и внуки), и трое
правнуков (правнук и правнучки).
Она никогда не отказывалась от общественной работы. Была секретарём партийной организации берегового производственного участка, членом профкома
завода, участвовала в спартакиадах, в
том числе в соревнованиях по пулевой
стрельбе стоя и лёжа, – имела второй
разряд по этому виду спорта. Принимала самое активное участие в художественной самодеятельности – пела в
хоре: выступали перед заводчанами, а
в навигации на плавмагазинах ездили
по населённым пунктам – «несли культуру» по всему Енисею. Потом пела в хоре
«Енисейская волна» Совета ветеранов
управления Енисейского пароходства.
До недавнего времени была участницей художественной самодеятельности
Общества слепых, куда её пригласила
незрячая подруга.
Ещё Тамара Даниловна являлась казначеем Клуба Енисейских капитанов, в
рядах которого состоит. И в настоящее
время продолжает общественную деятельность – как член Совета ветеранов
Красноярского судоремонтного центра.
От души хочется поздравить Тамару
Даниловну с 60-летием с того дня, как
она пришла на завод, и пожелать ей здоровья, долгих лет и оставаться такой же
бодрой и нужной людям.

Сергей ИВАНОВ
Фото из семейного архива МАХОВЫХ

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Анну Кузьминичну ЛЕЙЗЕНБЕРГ
– с 80-летием (14 марта). Проработала
на Красноярском судоремонтном заводе
38 лет бухгалтером.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Александра Антоновича ЗАЛИВАНА
– с 65-летием (19 марта). Работает
капитаном – сменным механиком
теплохода «Капитан Пановик».
Юрия Алексеевича ЯКОВЛЕВА
– с 60-летием (19 марта).
Работает токарем 6-го разряда
в механосборочном цехе.
Тамару Петровну ГОЛОВЕШКИНУ
– с 65-летием (22 марта).
Работает поваром туера «Енисей».
Галимзу Ашарадзяновича
МУХОМЕДЗЯНОВА
– с 70-летием (24 марта).
Работает капитаном-механиком
теплохода «Сборщик-3».
Александру Ермолаевну ВОЙТОВУ
– с 90-летием (30 марта).
Ветеран Великой Отечественной войны.
На флоте ЕРП проработала 10 лет – поваром
на судах «Славянка», «ТН-654», «СТ-716».
Награждена медалью «Ветеран труда».
Лидию Фёдоровну КОТЁНКИНУ
– с 55-летием (30 марта). Работает поваром
теплохода «Капитан Ильинский».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБСТАНОВКИ
Путевое хозяйство
требует
постоянного
внимания
не только в навигацию, но и в межнавигационный период. До начала навигации 2019 года остаётся
совсем немного времени.
За межнавигационный период 2018
– 2019 годов необходимо заготовить
742 кубометра древесины и переработать её в 1000 вех, 700 столбов, 50 крестовин, 50 бакенов, в 150 кубометров
пиломатериала для изготовления и ремонта береговых и створных знаков и в
70 кубометров для нужд Симоновских
ремонтно-механических мастерских и
административных зданий.
Для заготовки обстановочного имущества навигации 2019 года в Енисейском районе водных путей и судоходства созданы две бригады. Одна из них
располагается на обстановочной базе
в селе Назимово. В её состав входят
экипажи теплоходов «Путейский-103»
и «Путейский-308». Руководство бригадой осуществляет мастер путевых работ Сергей Александрович Пономарёв.
Второй участок образован на территории Туруханского района – в селе
Ворогово. Работу по заготовке обстановочного имущества ведут работники экипажа теплохода «Георгий Прокопьев» под руководством мастера

путевых работ Николая Сергеевича
Попова.
Заготовка обстановочного имущества ведётся в два этапа. Первый из
них успешно выполнен в декабре 2018
года: заготовлен и складирован круглый лес. Следующий этап работы наступил в конце февраля 2019 года. В
этот период круглый лес специалисты
перерабатывают в пиломатериалы и
изделия различного ассортимента. К
предстоящей навигации обстановочные бригады будут своевременно обеспечены всем обстановочным имуще-

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ
ством, необходимым для содержания
в навигацию 2019 года судоходной
обстановки на участке пути, обслуживаемом филиалом, и, в конечном
итоге, для обеспечения безопасности
судоходства.
Информация и фото
Енисейского района водных
путей и судоходства

Первый этап обстановочного имущества – заготовка древесины в тайге.

ФЛОТ ИГАРСКОГО ТЕХУЧАСТКА

1953 год. Окончен Красноярский
речной техникум,
штурманское отделение со спецификацией
«Морской государственный
лоцман по проводке морских
судов на участке Севморпути мыс Шайтанский – Ошмарино – порт Игарка».

Выпускников – морских лоцманов трое: я
– Вильям Косогов, Посадский и Коростелёв –
`
оба Викторы. Меня, как имевшего большую
практику (два года стажировки), поставили на
самостоятельную проводку, обоих Викторов
– в паре со старшими лоцманами.
Направлены мы были в распоряжение
Игарского технического участка Енисейского
бассейнового управления пути Министерства
морского и речного флота. Игарский техучасток выставлял и поддерживал судоходную
обстановку в морском районе. Плавучая обстановка в то время выставлялась по кардинальной системе, то есть каждый знак ограждал опасность относительно сторон света:
«Север», «Юг», «Восток» и «Запад».
Игарский техучасток располагал тогда достаточным, но не очень технически оснащённым гидрографическим флотом. Я имею в
виду отсутствие на гидрографических судах
радиоэлектронных навигационных приборов.
К техучастку были приписаны две парусно-моторные шхуны – «Хета» и «Дельта»
финской постройки, три винтовых парохода:
«Жданов», «Фарватер» и «Штурман». Все
они имели магнитные компасы и лотовые
площадки, с которых мы, молодые гардемарины, натренировались измерять глубину ручным лотом даже на полном ходу судна. Впоследствии в распоряжение техучастка был
передан пароход «Циолковский» – типичный

колёсный речной пароход, используемый на
речном участке Игарка – Туруханск.
Промерами фарватера и выставлением плавучей обстановки (буи, вехи) на
морском участке занимались сами же
лоцманы, что способствовало ежегодному контролю за изменением фарватера.
Буи выставлялись с учётом координат на
путевых меркаторских картах. Вехи могли
учитывать возможные изменения состояния фарватера, хотя фарватер в низовьях
Енисея достаточно устойчивый.
В районе морских проводок есть два
лимитирующих судоходство переката – Липатниковский и Турушинский. К их обстановке относились с особой тщательностью,
ибо там отклонение от рекомендованного
курса метров на десять уже грозило аварийной ситуацией.
Но позже, после очередного ледохода
при низких горизонтах воды, появился ещё
один участок, лимитирующий судоходство в
районе острова Большой. Там был нормальный судовой ход, обставляемый плавучими и
береговыми знаками. Но при очередных промерах при выставлении буёв и вех мы вдруг
не нашли (!) фарватера. Почти вся створная
линия острова Большой была непроходимой
для морских судов, что вызвало большую
тревогу у лоцмейстерского начальства, поскольку из Мурманска и Архангельска уже
отправились суда на Игарку и Дудинку.
Так как эхолотов на гидрографических
судах не было, срочно вызвали другое
судно – пароход с лотовой площадкой для
ускорения промерных работ по определению и обстановке нового фарватера. При
этом даже сомневались, сумеем ли найти
безопасный фарватер.
Работа по отысканию заняла около двух суток. Но фарватер оказался таким извилистым
и узким, что стал хуже, чем в лимитирующих
перекатах. Подумывали его засемафорить, но
не придумали, как это сделать в тех условиях.
Всё это, конечно, не доставило радости

Для разработки нового фарватера в районе
острова Большой прибыл морской земснаряд.

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» выпущены
карты реки Нижняя Тунгуска от селения
Кислокан до селения Тура
и реки Кас от 120-го км до
устья, издания 2019 года.

КАРТОГРАФИИ

По окончании Абаканского сельскохозяйственного техникума, отделения мелиорации, по специальности техник-гидротехник, в июне 1975
года Наталья Иосифовна поступила
на работу в Енисейское бассейновое
управление пути на должность техника гидрографической партии. Весь её
трудовой путь – от техника гидрографической партии до ведущего специалиста службы картографии и русловых изысканий – прошёл в стенах
родного предприятия. За 36-летний
период работы Наталья Иосифовна
стала высококлассным специалистом
бассейна по подготовке и изданию навигационных карт, организации корректурных работ.
За долголетний добросовестный
труд Приказом Министра транспорта
РФ Наталье Иосифовне присвоено
звание «Отличник речного флота»,
она награждена юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту»,
имеет много поощрений от руковод-

ИСТОРИЯ
ВОДНОГО ПУТИ

Лоцман Игарского техучастка
Енисейского БУПа Вильям Косогов.

Парусно-моторная шхуна
«Дельта» Игарского техучастка.
что неоднократно подчёркивал тогдашний начальник техучастка Д. И. Олеоленко.
В это же время на отстое в Игарской
протоке стоял современный морской железнодорожный паром, предназначенный
для переправы через Енисей составов уже
построенной Северной железной дороги.
Но, к сожалению, в СССР пришли к власти
тогдашние «реформаторы» во главе с ревизионистом и оппортунистом Хрущёвым и

ВЫПУЩЕНЫ НОВЫЕ КАРТЫ

НДС – 1704 руб., реки Кас – 2580 руб.
Одновременно подготовлены корректурные эталоны карт с изменениями на
навигацию 2019 года.
Заявки на приобретение новых карт и
корректуру действующих изданий просим направлять в ФБУ «Администра-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

СПЕЦИАЛИСТ

лоцманам. УКВ-радиостанций в то время не
было. Благо тогда министерства морского и
речного флота были объединены в одно министерство – долгого согласования не потребовалось: из Архангельска пригнали морской
дноуглубительный снаряд с двумя самоходными шаландами, который достаточно эффективно был использован Игарским техническим участком при разработке фарватера,

Железнодорожный паром в Игарской протоке для переправы
через Енисей составов Северной железной дороги.

Карты выполнены в формате альбома с односторонней цветной печатью
листов, на каждом листе помещена координатная сетка, переплёт в мягких обложках.
Стоимость одного экземпляра переизданной карты реки Нижняя Тунгуска с

19 марта 2019 года
ветерану
труда
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» Наталье Иосифовне Жартун исполнилось
65 лет.

начали разворачивать экономику и политику
страны в другую, как потом выяснилось, прямо противоположную сторону. Построенная
железная дорога из действующей была превращена в «мёртвую», что вскоре аукнулось
при освоении месторождений тюменской
нефти, и не только. Да и аукается до сих пор.
Сама же стройка железной дороги была
закрыта и разграблена. Таких «специалистов» у нас оказалось достаточно: многие
предприятия Игарки воспользовались этой
растащиловкой, кое-что досталось и Игарскому техучастку. А морской паром простоял в Игарской протоке года два, затем был
перегнан в Керченский пролив и трудился
там, – а может, служит до сих пор.
Постепенно стал меняться и флот Игарского техучастка. Обе шхуны перегнали в
Архангельск. Вместо парохода «Штурман»
встал на линию колёсный пароход «Циолковский». Из Диксонской гидробазы пришёл
пароход «В. Чкалов», впоследствии переименованный в «Бухту», поскольку на Енисее
уже был пассажирский теплоход «В. Чкалов».
А затем и сам техучасток, как говорится,
приказал долго жить: образовалась Игарская
гидробаза Главсевморпути с соответствующим флотом и оборудованием, но с теми же
морскими лоцманами, которые постепенно
заменялись и пополнялись выпускниками Ленинградского высшего инженерного морского
училища имени адмирала С. О. Макарова.

Вильям КОСОГОВ,
морской государственный
лоцман Енисейского БУПа
и Главсевморпути в 1953 – 1959 гг.
Фото из архива автора

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ция «Енисейречтранс» по почте или
электронной почте. Необходимые материалы для заявок можно найти на сайте
Енисейречтранс.рф.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

ства «Енисейречтранса». С февраля 2012 года находится на заслуженном отдыхе.
Сердечно поздравляем Наталью
Иосифовну с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, душевного спокойствия, любви и понимания родных и
близких.
Коллектив,
Совет ветеранов
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профсоюзный
комитет, коллектив
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Андрея Рафаиловича ГОРОХОВА
– с 50-летием (15 марта).
Главный специалист по охране
труда и пожарной безопасности
Управления ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». Стаж работы
в учреждении – более 15 лет.
За профессионализм
и добросовестную трудовую
деятельность награждён
нагрудным знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями».
Неоднократно поощрялся
руководством ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».
Леонида Никитьевича РУМЯНЦЕВА
– с 80-летием (15 марта).
Более 17 лет работал
в гидромеханическом цехе Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника слесаремремонтником 6-го разряда, дежурным
инженером-механиком, слесарем
по уходу за оборудованием
6-го разряда. Неоднократно
поощрялся руководством УЭКСа.
Ивана Ивановича МИРОНОВА
– с 50-летием (26 марта).
В Красноярском районе водных
путей и судоходства работает
стропальщиком Ладейских ремонтномеханических мастерских. Общий стаж
работы на предприятии – 6 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

13 марта 2019 г. на 89-м году
ушла из жизни старейший работник
«Енисейречтранса»
ГОРДЕЕВА Нина Григорьевна.
Трудовая деятельность Нины
Григорьевны в Енисейском бассейновом управлении пути началась в
1963 году. Сначала она работала
телефонисткой на Атамановском
блокпосту, с 1980 года – матросом
на брандвахте. Её стаж работы в
Красноярском техническом участке
(ныне Красноярский район водных
путей и судоходства) составлял
19 лет.
Коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» выражает глубокое соболезнование родным и
близким покойной.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:
Веру Иосифовну ЗАВАЛИНУ
– с 80-летием (14 марта). Стаж работы
– 26 лет. Ветеран труда РФ.
Работала матросом, помощником
шкипера, газосварщиком.
Людмилу Петровну ЯКОВЛЕВУ
– с 70-летием (17 марта).
Стаж работы – 35 лет. Работала
матросом, поваром, сторожем.
Николая Семёновича ЯРЗУТОВА
– с 60-летием (17 марта).
Работает старшим механиком
КПЛ-16/30 № 57.
Николая Павловича ЧЕРНОМАЗА
– с 80-летием (18 марта). Стаж работы
– 34 года. Ветеран труда РФ. Работал
слесарем, мотористом-рулевым,
помощником шкипера.
Наталью Артёмовну ИВАНОВУ
– с 60-летием (20 марта). Работает
поваром теплохода «РТ-694».
Марию Лаврентьевну УСКИРЕВУ
– с 85-летием (24 марта).
Стаж работы – 29 лет. Работала
техничкой, оператором подсобного
хозяйства. Награждена медалью
«Ветеран труда», Почётными
грамотами, ценными подарками,
объявлялись благодарности.
Николая Артуровича БЕККЕРДА
– с 50-летием (27 марта).
Работает машинистом (кочегаром)
котельной энергоцеха.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Раису Фёдоровну ГОНЧАРОВУ
– с 55-летием (25 марта). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1982 году уборщиком помещений
общежития ЖКО Красноярского
судоремонтного завода. С 1983 года
работала няней детского сада № 219,
с 1985 года – штукатуром-маляром
3-го, 4-го разрядов РСУ, с 2004 года
– штукатуром-маляром 4-го, 5-го
разрядов участка по эксплуатации
административного здания ЕРП.
В 2018 году ушла на заслуженный
отдых. Стаж работы в пароходстве –
35 лет. Неоднократно поощрялась
руководством РСУ, ЕРП, баскомфлота.
Награждена корпоративной медалью
«За вклад в развитие предприятия».
Виктора Егоровича ГУБАНОВА
– с 90-летием (31 марта). Ветеран
Великой Отечественной войны.
Трудовую деятельность в пароходстве
начал в 1963 году водителем автокрана
Красноярского речного порта.
С 1965 года работал в сторонних
организациях. С 1973 года и до ухода
на заслуженный отдых в 1989 году
трудился водителем 1-го класса в УРСе
Енисейского речного пароходства.
Стаж работы в ЕРП – 18 лет.
Неоднократно поощрялся руководством
УРСа, пароходства и баскомфлота.
Награждён медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:
Александра Антоновича ЗАЛИВАНА
– с 65-летием (19 марта).
Валерия Васильевича ФАДЕЕВА
– с 70-летием (19 марта).
Галимзу Ашарадзяновича
МУХОМЕДЗЯНОВА
– с 70-летием (24 марта).
Владимира Анатольевича
ПОЛЕЖАЕВА
– с 30-летием (25 марта).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

КУЗНИЦА ФЛОТА

ЛЕТОПИСЬ
ЕНИСЕЯ

В этом году исполняется 90 лет, как в Красноярске была создана судоверфь. Основанная в 1929
году Красноярская судостроительная верфь расположилась в деревянных постройках на левом
берегу Енисея в районе улицы Дубровинского, немного
выше Коммунального моста.
В 1931 году были построены первые катера, предназначенные для лесной отрасли
края. Программа строительства в первые
годы была от пяти до десяти катеров в
год. Большой вклад в становление верфи
в тридцатые годы внёс её первый технический руководитель А. В. Телегин.
Интенсивное развитие лесосплавных работ потребовало значительного увеличения
буксирного флота. В связи с этим в 1932 году
было принято решение строить новые корпуса
верфи на острове Пашенный, ниже железнодорожного моста. И в 1936 году на новой судоверфи были спущены на воду первые глиссеры. К 1942 году на предприятии строилось
до 40 катеров нестандартного типа в год. За 12
довоенных лет было выпущено сотни судов.
В 1941 году на верфи началось производство военной продукции. Уже к осени 1943 года
было построено и отправлено на Чёрное море
несколько военных катеров, из которых формировался 19-й дивизион минных тральщиков. Этот дивизион принял участие в боевых
действиях на Чёрном море, Днепре и Дунае.
После войны на верфи строились – крупными сериями – полуглиссеры и буксирные
катера для речных бассейнов страны. С
1929 по 1949 год было построено 635 деревянных судов, в том числе буксиры, плашкоуты, аэросани, минные тральщики, глиссеры, полуглиссеры.
В 1950 году на предприятии началась новая
эра судостроения. К этому времени инженер
верфи М. Хренников разработал проект буксира из металла, с водомётным движителем.
Эти суда имели хорошие эксплуатационные
характеристики: малую осадку, повышенную
маневренность, высокие по сравнению с деревянными судами тяговые характеристики
на гаке. Они стали незаменимыми при работе
на мелководье, на акваториях лесных рейдов,
при сплавных работах. С 1950 по 1957 год
было построено 361 судно с водомётным движителем, в том числе пассажирские.
В 1958 году верфь освоила строительство судов новых проектов: буксиров-толкачей мощностью 150 лошадиных сил – МБВ,
танкеров грузоподъёмностью 150 тонн –
ТНМ, рефрижераторов грузоподъёмностью
50 тонн, сухогрузных судов грузоподъёмностью 150 тонн – типа «колхозница», плавмагазинов и барж грузоподъёмностью 200
тонн, железнодорожных понтонов.
Распределение судов происходило в Госплане РСФСР. Их отправляли на Амур, Енисей, Обь, Лену, Иртыш, Печору, Волгу, Каму.
Эти суда работали в Болгарии, Монголии,

кратных встреч по данному вопросу в Министерстве речного флота РСФСР было принято
соломоново решение: «Если получите согласование бассейновой санэпидстанции на эксплуатацию предлагаемого для строительства
судна, то Министерство речного флота РСФСР
проект модернизации утвердит».
После встречи руководителя пароходства
С. И. Фомина и начальника бассейновой СЭС
Н. П. Чернышёвой согласование было получено. Как потом рассказывал С. И. Фомин,
его аргумент: «Для того чтобы капитану побриться электробритвой, ему приходится запускать главный двигатель», – окончательно
убедил Нину Петровну. После этого решения
все построенные на Красноярской судоверфи
суда проекта Р-96М типа «Ангара» оставались в Енисейском бассейне. Способствовало
этому и то обстоятельство, что в 1958 году
судоверфь была передана в ведение Министерства речного флота и включена в состав
Енисейского речного пароходства. За период с
1958 по 1970 год было построено 1022 судна.
В конце 1950-х и 1960-х годах на судоверфи
была произведена капитальная реконструкция
старых производственных цехов и построены
новые, обновлено оборудование. Гордостью
коллектива предприятия стал цех с автоматизированной линией подготовки и разделки металла, оснащённой станками с программным
управлением. Всё это позволило увеличить
объёмы производства судостроения в 3,5 раза.
Было поставлено на поток строительство
мелкосидящего флота: буксиров-толкачей
проекта Р-96М мощностью 300 л. с., буксиров проекта Р-14 мощностью 450 л. с.,
барж-площадок грузоподъёмностью 2001000 тонн. 3а период с 1971 по 1982 год
было выпущено 618 судов.
В 1983 году освоено строительство буксиров-толкачей мощностью 600-900 л. с.,
нефтеналивных барж грузоподъёмностью от
200 до 1000 тонн, понтонных мостов грузоподъёмностью 40 тонн, паромов и причалов.
В 1996 году построен головной самоходный
паром грузоподъёмностью 25 тонн с двумя
цельнометаллическими гребными колёсами
на корме, в 1998 году – первый плавучий
причал, оборудованный краном. Освоено
также строительство кормозаготовительных
заводов. Для пароходства построено уникальное сооружение – зачистной счал. С
1993 по 2000 год выпущено 249 судов.
В смутное время перестройки судоверфь
выжила благодаря пароходству. В 1993 году
она стала дочерним акционерным обществом акционерного общества открытого типа

Митинг в честь спуска на воду теплохода «Шира» – 2500-го судна,
построенного Красноярской судоверфью, – август 1979 года.
Вьетнаме. Однако потребности Енисейского
пароходства, лесной и геологоразведочной
отраслей, сельского хозяйства Красноярского
края в полном объёме Госпланом не удовлетворялись. В этой связи руководством пароходства, края неоднократно ставился вопрос о необходимости увеличения поставок судов для
Енисейского бассейна. Было подготовлено
обоснование изменения проекта буксира-толкача типа МБВ на более современное судно.
Специалистами пароходства проект такого
судна – Р-96 – был выбран.
Суда этого проекта имели малую осадку,
улучшенные условия для работы экипажа:
каюты, кают-компанию, камбуз. Но для Енисея
и Ангары они были маломощными, не могли
преодолеть быстрое течение порогов и шивер
Ангары. Предложение пароходства увеличить
мощность силовой установки до 300 лошадиных сил не встретило энтузиазма у санэпидстанции, – это вызывало повышение шума в
машинном отделении и рубке. После неодно-
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«Енисейское речное пароходство». Во время
предвыборной кампании губернатора А. Г.
Хлопонина в 2002 году верфь неожиданно
получила заказ на строительство совершенно нового, не имевшего аналогов в мировой
практике судостроения универсального судна
для Севера.
В небывало короткий срок, всего за год,
было осуществлено его проектирование и
строительство. Это грузопассажирское судно
прибрежно-морского плавания класса «Лёд»
проекта 2707 типа «Таймыр». Оно имеет
пассажирские каюты на 25 человек, грузовую
палубу общей грузоподъёмностью 50 тонн
для размещения багажа и автотехники. Судно
оснащено краном и аппарелью для обработки его у необорудованного берега. Всего было
построено два таких теплохода – «Таймыр» и
«Хансута Яптунэ». Это то, о чём мечтали в
населённых пунктах Таймыра, на Хатанге.
Тогда же верфь освоила строительство
барж-площадок проекта 82260 грузоподъ-
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Евгений Михайлович Рыбин
руководил верфью в течение 20 лет.
ёмностью 2100 тонн. Всего для пароходства
построено 20 таких судов. В 2011 году была
спущена на воду первая баржа-площадка
проекта 1960 грузоподъёмностью 3000 тонн.
В 2016 году построена для АО «ЕРП» девятая
баржа этого проекта. Она стала последним
судном, спущенным на воду со стапели Красноярской судостроительной верфи.
В том же году был принят в эксплуатацию заложенный в 2011 году и спущенный
на воду в 2014 году танкер «Владимир Матвеев» проекта 00213, построенный по заказу ГМК «Норильский никель». После этого
производственные мощности судоверфи
были передислоцированы на Красноярский
судоремонтный центр, где в настоящее время создаётся современное производство
инновационного судостроения.
Добрую память оставили о себе директора судоверфи, которые по многу лет руководили предприятием: В. Н. Козьмин (1947
– 1965), Е. М. Рыбин (1965 – 1985), Ю. В.
Рузанкин (1986 – 2000). В дальнейшем генеральными директорами верфи были А. А.
Горбачёв, А. П. Минеев, В. А. Стыврин, В. Г.
Полищук, А. П. Вац.
Символично, что ровесником Красноярской судоверфи, родившимся в год её создания, является Евгений Михайлович Рыбин,
который 20 лет возглавлял предприятие и которому в 2019 году тоже исполнилось 90 лет.
Родился Е. М. Рыбин в деревне Куприно
Горьковской области 15 февраля 1929 года.
Среднюю школу окончил в Сормово и поступил в Горьковский институт инженеров
водного транспорта, на кораблестроительный факультет. В институте активно выступал в лыжных гонках, а в 1954 году принял
участие в первенстве Всесоюзных соревнований в городе Златоусте.
«Поедешь поднимать спорт и судостроение», – с таким напутствием по окончании
института в 1955 году выпускник Е. М. Рыбин
был направлен в Енисейское речное пароходство, где был назначен старшим инженером
на Красноярскую судоверфь. Десять лет понадобилось молодому специалисту-судостроителю, чтобы пройти все ступени карьерного
роста и возглавить судоверфь в 1965 году.
Под его руководством Красноярская верфь
развивалась быстрыми темпами: строились
новые, модернизировались старые цеха и
оборудование, осваивались новые проекты
судов, в том числе продукция для гражданской обороны и товары народного потребления, строилось жильё и детские учреждения,
спортивные сооружения, в том числе яхтклуб, и базы отдыха. Только за 10-ю пятилетку
было построено более 160 водомётных судов
различного направления, в том числе буксиров проектов Р-96 и Р-96А – 68 единиц, Р-14А
– 36 единиц, пассажирские суда, танкеры, паромные переправы и др.
Е. М. Рыбин в течение 20 лет был депутатом городского Совета, из них 18 лет председателем городской комиссии по жилищным
вопросам. Он является ветераном труда РФ,
награждён двумя орденами «Знак Почёта»,
юбилейными медалями, знаком «Отличник
гражданской обороны СССР», Почётными
грамотами и благодарностями, ему заслуженно присвоено звание «Почётный работник речного транспорта».
В 1985 году Евгений Михайлович был переведён на работу в управление Енисейского речного пароходства и назначен начальником конструкторского бюро. Затем с 1992
года работал заместителем начальника производственно-технической службы, в 2001
году ушёл на пенсию. Его трудовой стаж в
пароходстве составляет 46 лет, из них 30 лет
он работал на Красноярской судостроительной верфи. Работал достойно.
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ЮБИЛЯРЫ
АО «Красноярский речной порт»
поздравляет:
Тамару Михайловну ПОНОМАРЁВУ
– с 80-летием (14 марта). Работала
начальником склада Енисейского грузового
района. В порту отработала более 36 лет.
Ветеран труда порта.
Нину Степановну СТРИЖНЕВУ
– с 70-летием (19 марта).
Работала инспектором отдела по работе
с персоналом, социальным и общим
вопросам. В порту отработала более 32 лет.
Ветеран труда порта.
Людмилу Леонидовну МАНЧЕНКО
– с 50-летием (20 марта).
Экономист Злобинского грузового района.
В порту работает с 1998 года.
Галину Михайловну ТИХОНОВУ
– с 70-летием (28 марта). Работала старшим
таксировщиком Енисейского грузового
района. В порту отработала более 13 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, бодрости и благополучия
на многие годы.
Совет ветеранов бывшей Кононовской
РЭБ флота поздравляет:
Клавдию Петровну ЗЕЛИКОВУ
– с 70-летием (26 февраля).
Работала поваром, рулевым-мотористом.
Стаж работы в РЭБ – 16 лет.
Желаем уважаемой Клавдии Петровне
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5 апреля 2019 года
в 13.00 в главном
корпусе Красноярского института
водного транспорта состоится встреча выпускников
(механиков и судоводителей)
Красноярского речного училища 1969 года выпуска.

По вопросам организации встречи
обращаться к Стержанову Геннадию
Андреевичу по тел. 252-70-27, 8-983502-80-48 или к Лусникову Александру
Николаевичу по тел. 8-902-916-51-29.
12 марта 2019 г. на 95-м году
ушла из жизни ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран
Енисейского речного пароходства
ФОМИНА Клара Ивановна.
Клара
Ивановна
родилась
8 апреля 1924 года в городе Минусинске Красноярского края. Трудовую деятельность в Енисейском
речном пароходстве начала в 1942
году практикантом-матросом парохода «Спартак», будучи студентом
Красноярского речного техникума. С 1943 года работала третьим
штурманом парохода «Маяковский», с 1945 года – кассиром парохода «Ф. Энгельс», с 1950 года –
инспектором отдела кадров пароходства, с 1969 года – старшим
инспектором, с 1975 года – инженером отдела кадров. В 1979 году
ушла на заслуженный отдых. Её
трудовой стаж в пароходстве составлял 32 года.
За многолетний добросовестный труд Клара Ивановна неоднократно поощрялась руководством
пароходства и баскомфлота. Была
награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «50 лет Победы»,
«Ветеран труда».
Руководство АО «Енисейское
речное пароходство» и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и
близким покойной.
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