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БЕЗОПАСНОСТЬ
22 августа на лево-
бережной набереж-
ной Красноярска, в 
районе речного вок-

зала, состоялся один из эта-
пов многостепенного команд-
но-штабного учения органов 
внутренних дел Красноярского 
края «Организация и прове-
дение специальных мероприя-
тий по пресечению массовых 
беспорядков и освобождению 
заложников». В одной из опера-
ций приняли участие сотруд-
ники Енисейского речного па-
роходства.

Флот Енисейского речного пароходства продолжает на-
вигационную работу. После того как были доставлены 
грузы на притоки Енисея, завершена транспортировка 
угля по Ангаре, основным направлением грузоперево-

зок стала магистральная линия, а конечный пункт следования 
большинства речных судов – морской порт Дудинка Заполярного 
транспортного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».

Навигация-2018. Погрузка судов в Злобинском грузовом районе Красноярского речного порта направлением на Дудинку.

Заседание оперативного штаба учений. Высадка спецотряда с вертолёта на борт теплохода «Тасеево».

ФЛОТ РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

УЧЕНИЯ С УЧАСТИЕМ РЕЧНИКОВ

Целью учения, проведённого в 
рамках подготовки к Универсиа-
де-2019, стала отработка организа-
ции взаимодействия органов вну-
тренних дел с другими правоохрани-
тельными структурами и органами 
исполнительной власти – краевой 

Первые суда Енисейского пароход-
ства – баржи «БП-3003» и «БП-3009», 
гружённые порожними контейнерами, 
– были поставлены к причалу Дудин-
ского порта 14 июня. На другой день, 
15 июня, под выгрузку встал теплоход 
«Караганда», капитан-механик Вадим 
Бельтиков, прибывший из Краснояр-
ска с грузами в контейнерах. 

С того времени, за период с 
14 июня по 4 сентября, на причалах 
порта Дудинка обработано порядка 
80 судов АО «ЕРП» с марочными и 
контейнерными грузами. Марочные 
грузы – это, главным образом, сухо-
грузы, а также в небольших количе-
ствах автотехника, оборудование. 

Что касается сыпучих грузов, пер-
вые баржи Енисейского пароходства 
– «БОБ-7», «БОА-51» и «МП-3363», 
гружённые клинкером общим весом 
более 8 тысяч тонн, были приведены 
в порт также 14 июня. А первая баржа 
с песком Червинского месторождения 
– «МП-2501» с грузом 2 тысячи тонн 
– 21 июня. С тех пор в морской порт 
Дудинка прибыло более 500 судов АО 
«ЕРП» с сыпучими грузами. В основ-
ном это песок, в меньших объёмах 
– клинкер, антрацит, кокс, кварцит. А 

17 июля в порт был заведён плот кру-
глого леса, доставленный буксирами 
Енисейского пароходства с Ангары, 
объёмом более 22,6 тысячи тонн.

Кроме разгрузки, в Дудинке произ-
водится погрузка судов ЕРП, создаю-
щая обратный грузопоток – с севера 
на юг. Так, на сегодня 30 судов, гру-
жённых отходами производства, а 
именно серой, отправлено из порта 
Дудинка в Красноярск.

– Флот работает в штатном режиме, 
грузоперевозки осуществляются в со-
ответствии с планами, в том числе на 
дудинском направлении, – отметил 
руководитель управления эксплуа-
тации флота АО «Енисейское реч-
ное пароходство» Максим Вотин. 
– По состоянию на 4 сентября план 
грузоперевозок в целом по навигации 
выполнен на 75 процентов. Выполне-
ние запланированного объёма завоза 
в порт Дудинка – это, в основном, 
грузы для ГМК «Норильский никель», 
а также для других предприятий Но-
рильского промышленного района – 
составляет порядка 70 процентов.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

администрацией, Управлением Фе-
деральной службы безопасности 
РФ по краю, краевым Управлением 
Росгвардии, ГУ МЧС России по Крас-
ноярскому краю – при возникнове-
нии чрезвычайных обстоятельств и 
внештатных ситуаций, опасных для 
мирного населения.

В районе речвокзала состоялся 
этап «Практическая отработка дей-
ствий по освобождению заложников 
на водном судне». Для реализации 
мероприятия Енисейское пароход-
ство предоставило органам внутрен-
них дел рейдовый теплоход «Тасее-
во» с экипажем. На набережной был 
организован оперативный штаб под 
руководством начальника ГУ МВД 
России по Красноярскому краю Алек-
сандра Речицкого. В штаб вошли в 
том числе представители управле-
ния экономической, транспортной 

безопасности и режима АО «ЕРП».
Краткий сценарий учений был та-

ким: в ходе стычки между молодыми 
людьми на проспекте имени газеты 
«Красноярский рабочий» один из 
участников конфликта получил ог-
нестрельное ранение и скончался 
на месте. Подозреваемые скрылись 
на автомобиле. В скором време-
ни в дежурную часть Межмуници-
пального управления МВД России 
«Красноярское» от наряда ДПС по-
ступила информация о том, что в 
ходе преследования разыскиваемо-
го автомобиля трое преступников 
бросили его на набережной Енисея 
в районе речного вокзала и, оказав 
вооружённое сопротивление, скры-
лись на судне «Тасеево», захватив 
в заложники четырёх членов экипа-
жа. После чего судно вышло на се-
редину русла реки и бросило якорь. 

Преступники выдвинули требование 
о предоставлении им вертолёта и 
крупной суммы денег. По опера-
тивной информации и сведениям 
группы наблюдения, у преступников 
имелся пистолет Макарова, которым 
они угрожали членам экипажа. В 
скором времени один из заложников 
был застрелен.

Оперативники предприняли сле-
дующие действия: теплоход «Тасее-
во» был заблокирован катерами Ли-
нейного отдела полиции в речном 
порту г. Красноярска Сибирского 
линейного управления МВД России 
и Межмуниципального управления 
МВД «Красноярское», с вертолёта 
на судно высадился авиационный 
отряд специального назначения. 
Преступники были захвачены, обез-
врежены и конвоированы для прове-
дения дальнейших действий.

ГУ МВД России по Красноярско-
му краю подобные учения проводит 
каждые полгода в разных городах 
региона. В данном случае отрабо-
танная на учениях задача право-
охранительных органов – макси-
мально мобилизоваться во время 
проведения Универсиады-2019 и 
продемонстрировать слаженную ра-
боту подразделений при резком ос-
ложнении оперативной обстановки.

АО «Енисейское речное пароход-
ство» в командно-штабном учении 
подобного рода, с десантированием 
спецотряда с вертолёта на речной 
теплоход, приняло участие впервые. 
Директор Департамента корпора-
тивной безопасности «Норникеля» 
Роман Гудов отметил, что практика 
участия подразделений компании в 
учениях, проводимых правоохрани-
тельными органами, обусловлена как 
масштабом бизнеса компании, так и 
ролью в обеспечении стабильной, 
безопасной обстановки на террито-
риях присутствия её предприятий. 

– На примере состоявшихся уче-
ний мы проработали вопросы прак-
тического реагирования на чрезвы-
чайные ситуации. Это очень важно 
для всего региона с точки зрения по-
вышения уровня антитеррористиче-
ской защиты, особенно в контексте 
подготовки к XXIX Всемирной зим-
ней Универсиаде-2019 в Краснояр-
ске, где фан-парк «Бобровый лог», 
дочернее предприятие «Норнике-
ля», выступает в качестве одного 
из ключевых объектов спортивных 
соревнований, – подчеркнул Роман 
Гудов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Вынос Государственного флага Российской Федерации 
и знамени Красноярского института водного транспорта.

Курсантов и преподавателей учебного заведения с Днём знаний 
и началом нового учебного года поздравили почётные гости праздника.

Начальник пристани Туруханск Владимир Павлович Черкасов.

В июле 2018 года исполнилось 70 лет Владимиру 
Павловичу Черкасову, начальнику пристани Туру-
ханск Таймырского районного управления Енисей-
ского пароходства. На эту должность он поступил, 

уехав из Красноярска в Туруханск в 1981 году. И по сей день на-
чальник пристани ответственно выполняет свою работу.

В Красноярском 
институте вод-
ного транспорта 
состоялось тор-

жественное мероприятие, 
посвящённое Дню знаний и 
началу нового учебного года. 
А год для института начи-
нается хорошими новостя-
ми и положительными изме-
нениями.

ЮБИЛЯРЫНАБОР КУРСАНТОВ ОБЕСПЕЧЕН

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Виктора Ивановича МАМАЕВА

– с 55-летием (1 сентября). Работает 
в механосборочном цехе судовым рубщиком 

4-го разряда. 
Светлану Николаевну МИШИНУ

– с 60-летием (2 сентября). 
Повар «Бункеровочной станции-5».
Елену Геннадьевну МАЛЬЦЕВУ

– с 50-летием (3 сентября). Матрос плавкрана 
«КПЛ-16/30 № 416».

Олега Юрьевича ВЯЛОВА
– с 60-летием (6 сентября). Мастер 

Берёзовской ремонтно-механической 
мастерской флота.

Евгения Михайловича ЗЛОДЕЕВА
– с 70-летием (7 сентября). Слесарь-ремонтник 

5-го разряда бригады по обслуживанию 
и ремонту технологического оборудования.

Юрия Иосифовича ХОДКЕВИЧА
– с 85-летием (9 сентября). В 1962 году, после 

окончания Красноярского речного училища 
и службы в армии, начал работать 

в Енисейском речном пароходстве механиком –
первым штурманом теплохода «МБВ-154», 

затем теплохода «ТР-3». 
С 1966 года трудился на скоростном флоте –
первым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Ракета-54», дублёром 
капитана – первым помощником механика 

«Ракеты-117», капитаном-дублёром – 
первым помощником механика теплоходов 

«Ракета-42», «Ракета-62», «Ракета-67», 
механиком – сменным капитаном теплоходов 
«Ракета-42», «Восход-37». Трудовой стаж – 

44 года. Награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
знаками «Победитель социалистического 

соревнования» за 1974, 1975 гг., «Ударник 11-й 
пятилетки», грамотами и благодарностями.       

Владимира Сергеевича БУРДУКОВА
– с 50-летием (10 сентября). 
Капитан – сменный механик 

теплохода «Николай Ефремов».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Маргариту Николаевну МАЙКО

– с 70-летием (1 сентября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1971 году 
продавцом магазина № 2 Управления рабочего 
снабжения. С 1978 года работала заведующей 

отделом этого же магазина, затем старшим 
продавцом, заведующей отделом магазина 
№ 6, с 1991 года – заведующей магазином 
№ 6, с 1995 года – старшим кладовщиком 
навигационного склада конторы судовых 

ресторанов. Трудовой стаж в ЕРП – 24 года. 
Неоднократно поощрялась руководством УРСа, 

пароходства и баскомфлота. 
Рабигу Минимуловну ВЯЗЕМСКУЮ
– с 70-летием (7 сентября). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1969 году:
 сначала работала воспитателем детского 

сада № 219, с апреля – матросом парохода 
«Истомин». С 1970 года трудилась в сторонних 

организациях. В 1982 году вернулась 
в пароходство на должность заведующей бюро 

пропусков Красноярского судоремонтного 
завода. В том же году была назначена 

инженером по подготовке кадров отдела 
кадров КСРЗ. С 1985 года работала старшим 
инженером отдела кадров пароходства, затем 
инженером второй, первой категорий отдела 
кадров, с 2003 года – ведущим инженером 
по работе с кадрами плавсостава отдела 

кадров, с 2010 года – ведущим инженером 
отдела кадровой и социальной политики. 
В 2012  году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 31 год. Неоднократно 
поощрялась руководством пароходства 
и баскомфлота. Награждена медалью 

«300 лет Российскому флоту», нагрудным 
значком «Отличник речного флота».

Галину Семёновну ПОЛОСИНУ
– с 75-летием (14 сентября). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1993 году
секретарём-машинисткой Таймырского 

районного управления. В 2003 году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 

10 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством Таймырского районного 

управления.
Ольгу Николаевну УЧАЕВУ

– с 65-летием (19 сентября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 2005 году 

бухгалтером первой категории отдела учёта 
активов и расчётов с персоналом главной 

бухгалтерии. В 2015 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 

10 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Веру Владимировну ЯМЩИКОВУ
– с 95-летием (19 сентября). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1978 году старшим 
товароведом отдела материально-технического 
снабжения. В 1985 году ушла на заслуженный 

отдых. Инвалид по зрению. Трудовой стаж 
в ЕРП – 7 лет. Награждена медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», 

медалями в честь юбилеев Победы.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Митинг в честь 1 сентября по тра-
диции начался с Государственного 
гимна, выноса Флага Российской 
Федерации и знамени учебного за-
ведения. Курсантов нового набора 
поздравили и напутствовали до-
брыми пожеланиями гости празд-
ника: врио начальника Енисейского 
управления «Госморречнадзора» 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Виталий Котло-
ванов, председатель Енисейской 
бассейновой профсоюзной орга-
низации Профсоюза работников 
водного транспорта РФ Александр 
Иванов, заместитель директора по 
эксплуатации флота филиала АО 
«ЕРП» «Красноярский судоремонт-
ный центр» Пётр Репьёв, председа-
тель профкома КСЦ Валерий Фаде-
ев. От Клуба Енисейских капитанов 
в торжественном мероприятии при-
нял участие член Совета клуба 
Александр Андронов. После празд-
ничного концерта, состоявшегося в 
актовом зале института, курсанты 
разошлись по учебным аудиториям 
вместе с назначенными им классны-
ми руководителями.

В этом году набор в институт 
полностью состоялся. Количество 
абитуриентов, подавших документы 
на бюджетные места, даже превы-
сило контрольную цифру набора в 
245 человек. Абитуриенты, которые 
не прошли по конкурсу на бюджет, 
приняты на места с возмещением 
затрат на обучение. Возможно, эта 
тенденция говорит о росте прести-

жа учебного заведения и возрастаю-
щем интересе молодого поколения к 
профессии речника.

Итак, 105 курсантов зачислены на 
отделение судовождения, 70 – на 
судомеханическое и 70 – на элек-
тромеханическое отделение.

Новыми кадрами пополнился и 
педагогический состав института. 
На работу приняты три преподава-
теля – на каждое из отделений по 
специальностям. Постоянные пе-
дагоги института, согласно образо-
вательным стандартам, повышают 
квалификацию, что подтверждается 
соответствующими дипломами, раз-
рабатывают методические пособия, 
в том числе те, на базе которых 
ведётся обучение курсантов. На-
пример, методическое пособие по 
инженерной графике Татьяны Ва-
нагас, по выпускным квалификаци-
онным работам и по прохождению 
плавательской практики Николая 
Фёдорова и другие.

Постепенно обновляется матери-
альная база института.

– Благодаря помощи Красно-
ярского судоремонтного центра 
и «Енисейречтранса» мы восста-

новили дизельные мастерские, 
– рассказывает директор КИВТа 
Наталья Боровых. – Компания 
«РечТрансЛогистик» помогла с при-
обретением полосы препятствий 
для оборудования стадиона учеб-

БЕССМЕННЫЙ НАЧАЛЬНИК ПРИСТАНИ

Родился Владимир Павлович в селе 
Погореловка Емельяновского райо-
на. Там он окончил восемь классов и 
в 1964 году поступил в Красноярское 
речное училище, на судомеханическое 
отделение. Через четыре года выпуск-
ника направили в Кононовскую РЭБ 
флота на должность третьего штур-
мана – третьего помощника механика. 
Поработал Владимир Павлович одну 
навигацию и был призван служить на 
Дальневосточный флот.

После армии вернулся в Енисей-
ское пароходство, где работал ин-
спектором несамоходного флота. Осу-
ществлял осмотр барж, контроль над 
их техническим состоянием. Сегодня 
эти обязанности у капитанов рейда.

В 1973 году Владимир Павлович 
был переведён на Красноярский су-
доремзавод – мастером отдела тех-
нического контроля. Здесь он работал 
и с самоходным флотом. Завод тогда 
ещё строил небольшие маломощные 
буксиры, мелкотоннажные баржи, ко-
торые специалисты ОТК принимали 
в эксплуатацию. Собирали на стапели 
плавкраны, которые привозили на за-
вод секциями по железной дороге.

В скором времени Владимир Пав-
лович поступил в Новосибирский ин-
ститут инженеров водного транспорта, 
на заочное отделение. Окончил его в 
1984-м, получив специальность «Ин-
женер-механик судовых машин и ме-
ханизмов».

В 1981 году на пенсию проводи-
ли тогдашнего начальника пристани 
Туруханск, которая входила в состав 

Игарского речного порта. Черкасов, 
практически не раздумывая, принял 
предложение занять освободившееся 
место: в Туруханске ему выделяли хо-
рошее жильё, а здесь, в Красноярске, 
они с супругой Людмилой Фёдоровной 
и четырёхлетней дочерью ютились в 
тесной комнате общежития.

В Туруханске Людмила Фёдоровна 
начала работать в составе Тунгусской 
экспедиции. В 1991 году перешла 
на пристань грузоприёмосдатчиком-
таксировщиком. И вот прошло уже 
37 лет, а Черкасовы по-прежнему 
обеспечивают стабильную работу Ту-
руханской пристани, которая сегодня 
входит в состав филиала АО «ЕРП» 

«Таймырское районное управление».
Пристань Туруханск расположе-

на в устье реки Нижняя Тунгуска, на 
правом берегу, в трёх километрах от 
фарватера Енисея. Здесь нет обо-
рудованного причала – только есте-
ственная береговая полоса. Всё, что 

возят в Туруханск грузовыми судами, 
выгружается на пристани. Прибываю-
щие суда выбирают, с помощью Вла-
димира Павловича, удачное место 
для разгрузки. В основном, это крано-
вые сухогрузы «Краснодар», «Брест», 
«Владимир Путинцев», которые обхо-
дятся без помощи портальной техни-
ки. Приводят сюда и плавкраны для 
выгрузки угля.

Начальник пристани заранее опо-
вещает заказчиков грузов о прибытии 
судна. Встречает его, оказывает по-
мощь в швартовке. После выгрузки 
барж контролирует установку их на 
рейде пристани. Грузоприёмосдатчик-
таксировщик занимается грузовой до-

кументацией, осуществляет отправку 
грузов из Туруханска.

В течение навигации у Черкасовых 
ненормированный рабочий день, без 
выходных и праздников: флот в Туру-
ханск приходит регулярно.

– Хотя по сравнению с 1980-ми го-
дами, когда на Тунгуске работало три 
экспедиции, и грузы шли один за дру-
гим, ритм работы поутих, – рассказы-
вает Владимир Павлович. – Раньше 
на пристани и народу было побольше: 
были радист на радиостанции, два 
грузоприёмосдатчика, таксировщик, 
уборщик территории. А как флота 
меньше стало приходить – необходи-
мость в таком составе отпала.

В Туруханске у Черкасовых почти не 
осталось знакомых – все разъехались. 
И сама чета планирует перебираться 
в Красноярск – поближе к детям и род-
ственникам.

37 лет Владимир Павлович посвя-
тил Туруханской пристани. Успешный 
завоз грузов в Туруханск все эти годы 
обеспечивался в том числе благодаря 
качественной организации работы и 
результативному выполнению функ-
циональных обязанностей начальника 
пристани. За достигнутые трудовые 
успехи, добросовестную работу Вла-
димир Павлович был неоднократно 
награждён: в 1998 году – значком «От-
личник речного флота», в 2008 году 
– Благодарственным письмом Ени-
сейского пароходства. В 2018 году ему 
присвоено почётное звание «Ветеран 
труда Енисейского пароходства» – на-
граду начальнику пристани вручил за-
меститель генерального директора по 
эксплуатации флота АО «ЕРП» Евге-
ний Грудинов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Таймырского районного 

управления АО «ЕРП»

ного заведения согласно современ-
ным образовательным стандартам. 
Енисейское пароходство оснасти-
ло стиральными машинами каж-
дый этаж общежития. Мы закупили 
40 компьютеров – для всех без ис-
ключения учебных аудиторий. Сей-
час обновляем мебель и в институ-
те, и в общежитии.

Кроме того, на этот год запланиро-
ван ремонт фасада здания учебного 
корпуса КИВТа с заменой окон и 
ремонт слесарной мастерской. При-
легающая к учебному заведению 
территория облагорожена руками 
курсантов. Совместными усилиями 
курсантов, педагогов, воспитателей 
и администрации института сделан 
ремонт в общежитии.

Такие изменения в Краснояр-
ском институте водного транспорта 
произошли к началу 2018 – 2019 
учебного года. Впереди – церемо-

ния торжественного обещания, ког-
да курсанты нового набора полу-
чат гюйсы и присягнут на верность 
учебному заведению.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ПРОФСОЮЗ

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИК

МИНИСТЕРСТВО 
ТРАНСПОРТА РФ

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕРВИЧКИ

МАСТЕР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

УТВЕРЖДЁН УСТАВ СЛУЖБЫ НА МОРСКИХ СУДАХ

23 августа 2018 г. состоялась внеочередная проф-
союзная конференция первичной профсоюзной 
организации Красноярского района водных путей 
и судоходства – филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних водных путей» обще-
ственной организации «Профсоюз работников водного 
транспорта Российской Федерации».

В Управлении экс-
плуатации Красно-
ярского судоподъ-
ёмника слесарем-

ремонтником трудится Ни-
колай Иванович Щипчик. Это 
слесарь-универсал и станоч-
ник широкого профиля в од-
ном лице.

Минюстом России 
20 августа зареги-
стрирован Приказ 
Минтранса РФ от 

04.06.2018 № 224 «Об ут-
верждении Устава службы на 
морских судах».

ЮБИЛЯРЫ

В соответствии с повесткой дня были 
рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчёт председателя первичной 
профсоюзной организации о проделан-
ной работе.

2. О досрочном прекращении полно-
мочий председателя первичной проф-
союзной организации В. И. Кузнецова 
до окончания выборного срока.

3. Выборы нового председателя пер-
вичной профсоюзной организации до 
окончания выборного срока.

4. Довыборы членов профсоюзного 
комитета.

В конференции участвовало 14 де-
легатов от трудового коллектива, один 
делегат отсутствовал по уважительной 
причине. Также в работе конференции 
приняли участие в качестве пригла-
шённых: от Енисейского баскомфлота – 
А. А. Иванов, председатель баскомфло-
та; от ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» – А. А. Гальцов, В. И. Гущин; 
от руководства Красноярского района 
водных путей и судоходства – В. Г. По-
лищук, И. А. Селивёров, Е. Н. Малы-
шев, Л. М. Угрюмова, М. В. Велюга.

Профсоюзную конференцию открыл 

председатель первичной профсоюзной 
организации В. И. Кузнецов, предложив 
избрать председателем профсоюзной 
конференции А. П. Ланкина. Были из-
браны мандатная и счётная комиссии.

По первому вопросу повестки дня 
был заслушан отчёт председателя пер-
вичной профсоюзной организации В. И. 
Кузнецова. В своём докладе он осветил 
основные аспекты работы профсоюз-
ной организации – представительство 
трудового коллектива, защита социаль-
но-трудовых прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза, акцен-
тировал внимание на том, что работа 
профсоюзного комитета в отчётный пе-
риод была направлена на обеспечение 
защиты прав каждого члена профсою-
за, создание благоприятных условий 
труда и отдыха для членов профсоюза.

Основным документом, определяю-
щим социальное партнёрство, в том 
числе в Красноярском районе водных 
путей и судоходства, является Кол-
лективный договор между Енисейским 
бассейновым комитетом профсоюза 
и руководством ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». В отчётном перио-

де он заключался на 2015 – 2017 и 
2018 – 2020 гг. Подготовка и принятие 
Коллективного договора проводились 
в соответствии с законодательством 
РФ и методическими рекомендациями 
вышестоящих профсоюзных органов. 
Согласно ежеквартальному и годовому 
мониторингу его исполнения, работода-
тель выполняет свои обязательства по 
всем статьям колдоговора. 

Заработная плата на предприятии 
в отчётный период выплачивалась в 
утверждённые сроки, всегда без за-
держек. Заключение и расторжение 
трудовых договоров с работниками про-
водились согласно законодательству. 
Социальные гарантии перед работни-
ками со стороны работодателя выпол-
нялись в полном объёме, будь то опла-
та больничных листов, перечисления в 
Пенсионный фонд, выплата материаль-
ной помощи работникам. В индивиду-
альном порядке решались вопросы по 
оплате труда, графикам отпусков.

Также было отмечено, что профсо-
юзный комитет принимал активное 
участие в подготовке и проведении 
различных досуговых мероприятий. 
Проводились спортивные мероприятия 
на уровне Енисейского баскомфлота 
и ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» по плаванию, лыжам, настоль-
ному теннису, футболу, шахматам, 
волейболу, в них участвовали и сотруд-
ники КРВПиС.

В заключение В. И. Кузнецов по-
благодарил всех членов профсоюзной 

организации, принимавших активное 
участие в культурно-массовых и спор-
тивных мероприятиях, в профсоюзных 
акциях и митингах, пожелал всего само-
го наилучшего в нелёгкой, но нужной 
работе будущему профсоюзному ко-
митету, а также выразил слова благо-
дарности руководству Красноярского 
района водных путей и судоходства, 
баскомфлоту, ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Отчёт председателя первичной 
профсоюзной организации о проделан-
ной работе был принят, работа первич-
ной профсоюзной организации призна-
на удовлетворительной.

По второму вопросу – о досрочном 
прекращении полномочий председате-
ля первичной профсоюзной организа-
ции В. И. Кузнецова до окончания вы-
борного срока – выступил А. П. Ланкин. 
Делегаты, поблагодарив В. И. Кузнецо-
ва за проделанную работу, единоглас-
но проголосовали за прекращение его 
полномочий.

По третьему вопросу конферен-
ции – о выборах нового председателя 
первичной профсоюзной организации 
до окончания выборного срока – были 
предложены следующие кандидатуры: 
М. В. Велюга, О. И. Кучер, Г. Ю. Лукья-
нов, В. А. Передня, Л. М. Угрюмова. Из 
предложенных кандидатур свои про-
граммы работы на посту председателя 
изложили М. В. Велюга и Л. М. Угрюмо-
ва. Оба кандидата говорили о необхо-
димости привлечения новых членов в 

Слесарь-ремонтник гидромеханического подразделения Н. И. Щипчик.

Устав морской службы регули-
рует права и обязанности членов 
экипажей судов с учётом системы 
управления безопасностью, разра-
ботанной судовладельцем, и рас-
пространяется на суда, к которым 
применяются положения Междуна-
родной конвенции по охране чело-
веческой жизни на море и Между-

народной конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 года.

Документ не распространяется на 
суда рыбопромыслового флота, ма-
ломерные, не осуществляющие ком-
мерческую деятельность, спортивные 
парусные и прогулочные суда.

Положения Устава касаются в том 
числе:

– общих обязанностей экипажа судна;
– организации службы на судне;
– судового заведования;
– судовой вахтенной службы (обя-

занности вахтенного и пр.);
– судовых служб (служба эксплуа-

тации, служба связи, медико-санитар-
ная служба и пр.);

– судовой организации обеспече-
ния живучести судна (учёба и трени-
ровки судового экипажа, проверка и 
техническое обслуживание аварий-
ных и спасательных средств и пр.);

– повседневной службы (обеспе-
чение санитарного состояния суд-
на, распорядок дня, порядок приёма 
пищи и пр.);

– порядка использования на судах 
Государственного флага РФ, флагов и 
вымпелов.

Кроме того, в соответствии с тре-
бованиями Устава, судовладельцем 
должен быть разработан перечень 
процедур, устанавливающих порядок 
(судовой план) действий судового 
экипажа в критических ситуациях, 
которые судовладелец считает наи-
более опасными. Процедуры могут 
быть использованы в качестве чек-
листов.

К таким процедурам могут быть от-
несены процедуры действий:

– при столкновении;
– при посадке на мель;
– при потере управляемости;
– при пожаре/взрыве;

– при тревоге «Человек за бортом»;
– при оставлении судна;
– при поиске и спасании;
– при травме и болезни;
– при затоплении;
– при повреждении корпуса;
– при смещении груза;
– при потере и порче груза;
– при взаимодействии с вертолётом;
– при противоправных действиях 

(терроризм и пиратство);
– при подготовке судна к аварийной 

буксировке;
– при перевозке опасных грузов.
Буклет с изложением таких про-

цедур должен находиться на ходовом 
мостике судна. 

Устав службы на морских судах 
вступил в силу 1 сентября 2018 года.

Служба государственного 
портового контроля 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», руководство 

и профкомы филиалов 
поздравляют:

Василия Васильевича ЖДАНОВА
– с 70-летием (5 сентября). 

Сторож контрольно-корректирующей 
станции. Стаж  работы в Енисейском 
районе водных путей и судоходства – 

более 7 лет.
Тамару Ильиничну ОСТАПЕНКО

– с 70-летием (16 сентября). 
Более 33 лет проработала на 

разных участках  Красноярского 
района водных путей и судоходства. 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».    
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

ряды профсоюза, о том, что для этого 
требуется заинтересовать людей, что-
бы работники могли видеть результаты 
работы профсоюза, почувствовали за-
боту и внимание к себе.

В результате голосования новым 
председателем первичной профсоюз-
ной организации была избрана Л. М. 
Угрюмова.

По вопросу довыборов членов проф-
союзного комитета были предложены и 
выбраны кандидатуры М. В. Велюги и 
В. А. Передня. 

Со словами напутствия, пожела-
ниями новому председателю и проф-
союзному комитету выступили 
А. А. Иванов, А. А. Гальцов, В. И. Гущин, 
В. Г. Полищук. Красной нитью высту-
плений была идея о том, что профсо-
юзная организация – это общественная 
организация, которая занимается об-
щественно-массовой работой, необхо-
димой для сплочения всего коллектива 
КРВПиС, направленной на социальное 
партнёрство, на выработку согласован-
ных совместных решений, и её следует 
позиционировать как механизм сотруд-
ничества сторон в решении социально 
значимых проблем.

Елена КОСЯЧЕНКО, 
главный специалист 

по кадрам КРВПиС

Родился Николай Иванович в во-
енном 1943 году. В возрасте 16 лет по-
ступил на один из заводов учеником 
токаря. С 1963 года, будучи уже полно-
ценным токарем, работал в филиалах 
треста «КрасноярскГЭСстрой» – в ав-
тотранспортном управлении, на заводе 
железобетонных изделий. А потом при-
шёл на знаменитую Красноярскую ГЭС. 
18 лет трудился токарем в электротех-
нической лаборатории и 16 лет – слеса-
рем-инструментальщиком турбинного 
цеха ГЭС.

Работая слесарем-инструмен-
тальщиком, Николай Иванович за-
думывался над тем, как можно усо-
вершенствовать ремонтируемую и 
изготавливаемую оснастку и инстру-
мент, испытывая зачастую произ-
водственную необходимость в таком 
усовершенствовании. В результате им 
было подано пять рационализаторских 
предложений с экономическим эффек-
том и много предложений, направлен-

ных на увеличение производительно-
сти труда.

Администрация Красноярской ГЭС, 
видя такое отношение инструменталь-
щика Н. И. Щипчика к выполняемой ра-

боте, много раз поощряла и награждала 
его. Он удостоен званий «Ветеран труда 
КГЭС», «Почётный ветеран труда Крас-
ноярской ГЭС», «Ветеран труда» РФ, 
многих благодарностей. Есть у него и 

такая почётная награда – знак «Строи-
тель КГЭС».

В 2008 году, уже пребывая на за-
служенном отдыхе, Николай Иванович 
свою трудовую деятельность решил 
продолжить в Управлении эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника. И вот 
уже десять лет работает здесь слеса-
рем-ремонтником гидромеханического 
подразделения.

Его опыт и знания по металлообра-
ботке, принципам работы оборудования 
и приспособлений хорошо пригодились 
при ремонте уникального оборудова-
ния судовозной камеры и поворотного 
устройства, где требуются неординар-
ные решения проблем. Можно привести 
два примера. 

Первая проблема – проточка коллек-
тора высоковольтного электродвигателя 
весом 6,5 тонны. Станочного оборудо-
вания для выполнения этой работы в 
УЭКСе нет, а обращаться куда-то – хло-
потно и накладно. Дед, так Николая Ива-
новича величают коллеги, нашёл выход 
– изготовил приспособление, надевае-
мое на вал электродвигателя: при вра-
щении вала руками происходит чистка и 
обработка токосъёмной части ротора. И 
вот сегодня электродвигатель исправно 
работает на судовозной камере. 

Вторая проблема – проточка ходово-
го колеса опорно-ходовой тележки су-
довозной камеры. Трудность в том, что 
габариты колеса превышают паспорт-
ную характеристику токарного станка. 
Н. И. Щипчиком было найдено решение 
– осуществить модернизацию опорного 
узла карусельного станка. Это позволи-
ло увеличить межцентровое расстоя-
ние станка, и работа по проточке за-
кипела. К радости персонала, ходо-
вое колесо обрело вторую жизнь.

Если у кого-то из производствен-
ного персонала возникают какие-то 
трудности, можно услышать: «Пойду 
к Деду, он что-нибудь придумает».

В свои 74 года Николай Ивано-
вич подвижен, эмоционален, всегда 
готов к поиску идей, к решению тех-
нических сложностей. Руководство 
Управления эксплуатации Краснояр-
ского судоподъёмника неоднократно 
поощряло его за добросовестное от-
ношение к работе, за технически гра-
мотные решения.

Сергей ЗЕМЛЯНКО, 
главный специалист по ремонту 

и эксплуатации гидромеханического 
оборудования УЭКСа

Фото УЭКСа
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КЛУБ 
КАПИТАНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

КОРПОРАТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

1 сентября 2018 г. на 80-м году ушёл из жизни ветеран Енисейского речного пароходства, 
старейший капитан

КЕЗЕРОВ Валентин Фёдорович.
На флоте его знали как Валерия Фёдоровича, имя Валентин значилось в метриках и, 

соответственно, в других официальных документах. Трудовую деятельность в Енисейском 
пароходстве В. Ф. Кезеров начал в период производственной практики в 1964 году мото-
ристом-рулевым теплохода «Железноводск». С 1965 года работал третьим штурманом 
– третьим помощником механика теплоходов «Тюрин», «СТ-704», с 1968 года – вторым 
штурманом – вторым помощником механика, первым штурманом – первым помощником 
механика  теплохода «Брест», первым штурманом – первым помощником механика тепло-
хода «Кисловодск», с 1972 года – капитаном-механиком теплохода «Баку», с 1990 года – 
капитаном-механиком теплохода «Прометей», с 2002 года – вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода «Шарыпово», с 2003 года – сменным капитаном – вто-
рым помощником механика, капитаном – первым помощником механика теплохода «Уяр». 
В 2010 году ушёл на заслуженный отдых. 

Стаж работы В. Ф. Кезерова в ЕРП составлял 47 лет. За многолетний добросовестный 
труд он неоднократно поощрялся руководством КСРЗ, Красноярского судоремонтного 
центра, пароходства и баскомфлота. Был награждён медалью «300 лет Российскому фло-
ту», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия», нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутны-
ми сообщениями», Почётным знаком Енисейского пароходства II степени.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, пароходства и баскомфлота, Совет 
ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

13 августа 2018 г. на 77-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушла из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства

АВЕРИНА Светлана Сергеевна.
Работала в Таймырском районном управлении ЕРП заведующей выплатным пунктом.
Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее собо-

лезнование родным и близким покойной.

19 августа 2018 г. на 81-м году после тяжёлой продолжительной болезни ушла из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства

КУШКОВА Лидия Михайловна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1957 году заведующей складом бланков. 

С 1960 года работала инженером эксплуатационного отдела, инженером по перевалке гру-
зов в Красноярском речном порту, инспектором несамоходного флота, инженером группы по 
планированию и учёту работы флота, старшим инженером отдела технического планирова-
ния и учёта работы флота, старшим инженером, а затем начальником отдела технического 
планирования – заместителем начальника службы перевозок и движения флота, с 1973 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 1993 году – начальником технолого-нормативной партии. 
Проработала в пароходстве более 36 лет. За многолетний добросовестный труд неоднократ-
но поощрялась руководством предприятия и баскомфлота. Была награждена медалью «Ве-
теран труда», знаком «Отличник социалистического соревнования МРФ».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

Отдых детей в санатории «Вита»: 
море, солнце, прекрасное настроение.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КРАСНОЯРСКОЕ 
ДЕТСКОЕ РЕЧНОЕ 
ПАРОХОДСТВО

ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК 7–9 КЛАССОВ

НА УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
ФЛОТСКИЕ ЗАНЯТИЯ

По окончании двухгодичных за-
нятий выпускники получают свиде-
тельство по специальности рулево-
го-моториста. По достижении 18 лет 
проходят аттестацию в «Енисейреч-
трансе» и при успешной сдаче экза-
мена получают рабочее свидетель-
ство на право занятия должности 
рулевого-моториста.

Выпускники могут продолжить обу-
чение в Красноярском командном реч-
ном училище на льготных условиях, а 
затем в Сибирском государственном 
университете водного транспорта. 

Занятия в Детском речном паро-
ходстве проводятся бесплатно. 

Запись производится с 1 сентября, 
с 14.00 до 17.00. 

Начало занятий с 1 октября 2018 
года, два раза в неделю: вторник, 
четверг – с 16.00 до 17.30, то есть 1,5 
часа. 

Начальник Детского речного паро-
ходства – Гамолин Валерий Кузьмич, 
ветеран труда, в прошлом капитан 
Енисейского речного пароходства. 
Стаж работы в КДРП – 35 лет. Тел. 
8-965-897-96-83. 

КРАСНОЯРСКОЕ ДЕТСКОЕ 
РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО – 
ЛУЧШАЯ ШКОЛА ЖИЗНИ!

Юноши и девушки! Ждём вас по 
адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 115а. Оста-
новка транспорта «Затон». Тел.: 213-
35-49, 268-83-86, 8-923-367-16-90.  

Электронная почта:
Kdrp13041977@mail.ru/группа. 

В Контакте: httr://vk.com/club9493397

В свободное от 
школьных заня-
тий время буду-
щие капитаны 

могут познакомиться с ос-
новами морского и речного 
дела, устройством судов и 
работой судовых двигате-
лей, а летом отправить-
ся в увлекательный рейс 
по Енисею на теплоходе 
«В. Чкалов» бесплатно до 
Дудинки и овладеть приёма-
ми судовождения, узнать 
о профессиях: капитана, 
механика, электромехани-
ка, рулевого, моториста, 
матроса, практиканта, боц-
мана, повара, бортпровод-
ника, посмотреть жизнь и 
быт речников на судах Ени-
сейского флота. 

В навигацию-2018 
Красноярская ре-
гиональная обще-
ственная орга-

низация «Клуб Енисейских 
капитанов» приросла новы-
ми членами. Их принимали в 
Клуб прямо на борту судов.

Забота о здоро-
вье не только со-
трудников, но и их 
детей является 

одним из приоритетных на-
правлений социальной поли-
тики Енисейского речного 
пароходства.

ВО ИМЯ ФЛОТА, ЧЕСТИ, 
СОДРУЖЕСТВА

ОТДОХНУЛИ НА МОРЕ

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЁБУ

На линию по маршруту Красноярск – 
Дудинка – Красноярск в период с 7 по 
25 июля выезжал исполнительный ди-
ректор Клуба Енисейских капитанов Ген-
надий Стержанов. В Дудинке он посетил 
морской порт Заполярного транспорт-
ного филиала компании «Норникель», 
на ледоколе «Авраамий Завенягин» 
провёл собрание, в котором приняли 
участие члены Клуба: капитан ледоко-
ла Михаил Георгиевич Гутько, капитан 
рейда морского порта Владимир Михай-
лович Клеймёнов, эксперт Таймырского 
участка Енисейского филиала Россий-
ского Речного Регистра Михаил Юрье-
вич Гладков. 

Геннадий Стержанов рассказал эки-
пажу «Авраамия Завенягина» и другим 
участникам собрания о целях и задачах, 
жизни и деятельности Клуба Енисейских 
капитанов, планах и перспективах его 
развития, социальной и материальной 
поддержке ветеранов – членов клуба. 
Стать членом клуба изъявил желание 
капитан-наставник судоходной компа-
нии «Транзит-СВ» Василий Иванович 
Погоженко, который единодушно был 
принят в ряды организации.

Аналогичное собрание прошло на 
теплоходе «А. Матросов» акционерного 
общества «ПассажирРечТранс». Ис-
полнительный директор Г. Стержанов 
не только рассказал членам экипажа о 
работе клуба, но и поведал о том, что 
их командир, член Клуба Енисейских 

капитанов Сергей Владимирович Чума-
ченко является представителем извест-
ной в Подтёсово династии енисейских 
речников и что об этом было написано 
в бассейновой газете «Речник Енисея». 
Для участников собрания это явилось 
открытием, и они выразили восторг и 
гордость за своего капитана.

По ходу собрания в члены Клуба 
Енисейских капитанов был принят вто-
рой помощник капитана теплохода «А. 
Матросов» Сергей Леонидович Вокин, 
которому в этом году исполнилось 25 
лет, и он стал самым молодым членом 
клуба. Ряды организации пополнили 
также старшие помощники капитана 
Владимир Анатольевич Полежаев, удо-
стоенный за трудовые успехи Благодар-
ности генерального директора АО «Пас-
сажирРечТранс», и Алексей Салимович 
Хусаинов, в активе которого благодар-
ности Губернатора, руководства Ени-
сейского речного пароходства и «Пасса-
жирРечТранса».

Подводя итог выездных собраний, 
Геннадий Стержанов отметил:

– Почётный член Клуба Енисейских 
капитанов Виталий Александрович Ко-
заченко в своей книге так определил де-
виз нашего клуба: «Флот, честь, содру-
жество». Те речники, для которых эти 
золотые слова не пустой звук, а смысл 
трудовой деятельности на флоте, ста-
новятся членами клуба. И можно только 
приветствовать наших коллег, вступив-
ших в Клуб Енисейских капитанов в эту 
навигацию: честь им и хвала.

Информация и фото 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов»

Клуб Енисейских капитанов постоянно пополняет свои ряды. 
Приём в члены клуба Игоря Плахотнюка – инженера-конструктора 

I категории конструкторско-технологического бюро АО «ЕРП».

На предприятиях АО «ЕРП» еже-
годно проходит детская оздорови-
тельная кампания. Для её каче-
ственной реализации проводится 
серьёзная подготовка. Особое вни-

Подтёсовский фи-
лиал КГАПОУ (Кра-
евое государст-
венное автоном-

ное профессиональное об-
разовательное учреждение) 
«Красноярский техникум 
транспорта и сервиса» за-
канчивает приём учащихся 
на 2018 – 2019 учебный год 
на очное обучение на базе 
9 классов по профессиям 
среднего профессионально-
го образования:

1. Судоводитель – юноши (срок 
обучения: 2 года 10 месяцев) – 25 
бюджетных мест.

мание уделяется подбору здрав-
ницы, авиа- и автоперевозчиков, 
сопровождающего персонала, усло-
виям пребывания детей.

В нынешнем году дети в возрас-
те от 9 до 15 лет провели лето в 
санатории федерального значе-
ния «Вита» (г. Анапа). Это один из 
лучших детских курортов страны. 
Ребята не только отдыхали, загора-
ли и купались в море, но и прошли 
лечебные и оздоровительные про-
цедуры в соответствии с медицин-
скими показаниями. 

Кроме того, дети ездили на по-
знавательные экскурсии, занима-
лись различными видами спорта 
в соответствии со своими предпо-
чтениями, а разнообразные курсы, 
такие, как умелые руки, вокал, тан-
цы, и другие позволили научиться 
чему-то новому.

Количество путёвок было вы-
делено пропорционально числен-
ности детей сотрудников структур-
ных подразделений пароходства, 
а также с учётом трудового стажа 
родителей в системе ЕРП. Отме-
тим, что для работников Енисей-
ского пароходства детские путёвки 
предоставляются за счёт средств 
предприятия.

Информация АО «ЕРП»

2. Повар судовой – девушки, юно-
ши (срок обучения: 2 года 10 месяцев) 
– 25 бюджетных мест.

Приём заявлений – до 1 октября.
Приём без экзаменов.
Иногородние обеспечиваются 

общежитием и питанием.
Справки по телефонам: 

8 (39195) 60-3-78, 8 (39195) 60-4-31.
Электронная почта: goupl5@mail.ru

Сайт: gou-pl5.ru
Адрес: 663168, Красноярский край, 

Енисейский район, п. Подтёсово, 
ул. Калинина, 5.

В составе Группы компаний 
«Норильский никель» функциони-
рует Служба корпоративного до-
верия, в которую можно анонимно 
сообщить о хищениях, злоупотре-
блениях служебным положением 
и прочих нарушениях, совершае-
мых на предприятиях Группы.

Круглосуточные бесплатные те-
лефоны Службы: 8-800-700-1941, 
8-800-700-1945. Электронная почта: 
skd@nornik.ru.


