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К ОТСТОЮ И РЕМОНТУ ФЛОТА ГОТОВЫ

Флот Енисейского пароходства постепенно возвращается в затоны на зимовку, завершая навигацию
2021 года. Пока суда находились в навигации, в ремонтно-отстойных пунктах пароходства провели большую
работу по подготовке затонов к размещению, безопасному
отстою и ремонту флота в межнавигационный период.
В рамках мероприятий по подготовке ремонтно-отстойного пункта к
приёмке флота затоны Красноярского
судоремонтного центра и Берёзовской
ремонтно-механической
мастерской
флота протралены, произведены необходимые дноочистительные работы.
Наименьшие глубины составляют 320
сантиметров при уровне 220 сантиметров по Красноярскому водопосту.
Составлены карты промеров глубин в «чашах» плавдоков. Существующие глубины позволяют при
критических зимних горизонтах воды
осуществлять подъём в «Плавдок
№ 450» судов с осадкой до 230 сантиметров, в «Плавдок № 441» – с осадкой до 200 сантиметров.
Стоечные баржи отремонтированы, расставлены по штатным местам,
оборудованы исправными электроколонками и переходными трапами.
Дамбы и причалы затонов оборудованы зачищенными ёмкостями с забетонированными площадками для
сбора отработанных нефтепродуктов
и промасленной ветоши, ёмкостями
для сбора сухого мусора и металлолома. Отремонтированы и проверены в
работе сети наружного освещения береговой линии дамбы затона.
Проведена проверка пожарных
пирсов и плавучих противопожарных
установок (ППУ), пожарных гидрантов, расположенных на территории
КСЦ. ППУ испытаны на водоподачу,
находятся в исправном состоянии,
укомплектованы
противопожарным
оборудованием. Дополнительно к
имеющимся девяти ППУ Красноярский судоремонтный центр в этом году
изготовил ещё две установки и ввёл их
в эксплуатацию.
Завершены работы по подготовке

к работе в зимних условиях «Плавмастерской № 715», «Плавучего дока
№ 450» и «Плавучего дока № 441».
На этих объектах произведён ремонт
паровых котлов, систем отопления и
водоснабжения, текущий ремонт дизель-генераторов, автоматики, вентиляции, приводов задвижек пожарной
и аварийной сигнализаций, электрооборудования. Ремонт движительнорулевых комплексов запланирован на
12 самоходных судах, а на 23 единицах несамоходного флота – ремонт
корпуса в рамках очередного освидетельствования. Все эти суда должны
пройти докование для дефектации
остаточных толщин наружной обшивки корпуса с последующим решением
по объёму ремонта.
По возвращении флота из навигации, перед постановкой в затон, суда
приводят в пожаробезопасное зимовочное состояние. Очищают трюмы,
льяла, палубы от остатков взрыво- и
пожароопасного груза, утечного топлива, мусора. Экипажи сдают на
суда-сборщики остатки загрязнённых
нефтепродуктами вод. На «Зачистной
станции» Ермолаевской РЭБ флота
производится зачистка и дегазация
топливных танков судов, а также грузовых трубопроводов, коффердамов,
насосных помещений, топливных,
масляных и балластных цистерн, внутри которых планируется проведение
ремонта.
В целях обеспечения сохранности
флота, оборудования, механизмов
и имущества, находящегося на нём,
командиры судов в период разоружения сдают судовую документацию
в паспортизацию ЦТЭФ; электрорадионавигационная камера КСЦ
принимает на проверку и хранение

ПОСЛЕДНИЕ ГРУЗЫ

Последняя в этом году партия грузов в Красноярском речном порту была отгружена 9 октября. Груз
принял теплоход «Фёдор Наянов» Енисейского речного пароходства. Пункт назначения – Дудинка.

Всего за навигацию в Красноярском речном порту обработано
более 600 судов. Объём грузопереработки превысил показатели прошлого года на 25 процентов. Вид
перерабатываемых портом грузов
различен – сыпучие и генеральные
грузы, оборудование, стройматериалы, техника, запчасти и многое другое для Норильского промышленного
района и районов Крайнего Севера.
– Ввиду сезонной работы нашего
предприятия основная нагрузка приходится на период навигации. От слаженной и эффективной работы коллектива порта зависит своевременная
отгрузка и доставка грузов в самые
удалённые районы по Енисейскому
бассейну. При увеличении объёма
грузов в 2021 году порт эффективно
перераспределил производственные
ресурсы для повышения интенсивности обработки судов, исключил лишние этапы в каждом технологическом
процессе, – подчеркнул исполнительный директор Красноярского
речного порта Анатолий Немчин.
Работа в порту идёт круглогодично: сразу после завершения навигации начинается очередной этап
– накопление грузов на следующую

навигацию. Также в течение зимнего периода проводится подготовка
грузовых площадок, выполняется
техническое обслуживание, ремонт
техники и оборудования.
Красноярский речной порт – одно
из крупнейших в Восточной Сибири
и самое крупное грузоперерабатывающее предприятие Енисейского

Испытание плавучей пожарной установки в затоне Красноярского судоремонтного центра.
электронавигационное оборудование и телевизоры; главному метрологу сдаются средства измерения,
ручные и электронные анемометры,
лот-рулетки, ареометры, газоанализаторы; огнетушители, подлежащие
перезарядке, лодочные моторы,
ценные вещи капитаны передают на
склад ЦТЭФ.
Проводятся замеры остатков ГСМ.
Отчёты по использованию топлива
и смазочных материалов командиры
судов сдают в топливный отдел АО
«ЕРП». Совместно с механиками-наставниками капитаны уточняют ремонтные ведомости, подготавливают
данные по отработке моторесурса
двигателей.
Также экипажи судов после разоружения проходят ежегодную медицинскую комиссию.
Для зимнего технического обслуживания приказом директора филиала

НАВИГАЦИЯ-2021
бассейна. Порт расположен на пересечении двух главных транспортных
магистралей – сухопутной (Транссиба) и водной (реки Енисей), имеет подъездные автомобильные пути
к федеральной трассе «Сибирь»
(Р255). Порт перерабатывает грузы
смешанного сообщения (автомобильного, водного, железнодорожного) в любом направлении, в том
числе за границу.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»

Погрузка судов пароходства в Красноярском речном порту.

суда по техническому обслуживанию
закрепляются
за
механиками-наставниками, электромеханиками-наставниками и инспекторами несамоходного флота. Эти же специалисты
принимают приходящий флот на отстой. После разоружения командиры
сдают суда под охрану и наблюдение
капитанам групповым и уходят в отпуск. Капитаны групповые, согласно закреплению, будут производить
ежедневный осмотр технического состояния судовых корпусов, отсеков
на предмет отсутствия-наличия в них
воды, надёжности учалки, запорных
устройств и сохранности судового
имущества.
При цехе технической эксплуатации флота сформирован караванный
участок для обеспечения безопасного
отстоя судов, поддержания ремонтноотстойного пункта КСЦ в надлежащем
порядке и проведения рейдово-манев-

ровых работ. Круглосуточное несение
вахт обеспечивается диспетчерской
службой, в состав которой входят
диспетчер, два береговых рабочих и
рейдовый флот. Дежурный теплоход
«Шарыпово» оборудован штатными
противопожарными средствами, поддерживает круглосуточную радиосвязь с диспетчерской ЦТЭФ. Руководство караванным участком возложено
на старшего капитана рейда.
В эту зиму в затонах Красноярска и Берёзовки будет размещено
210 единиц флота. За безопасность
отстоя всех судов в межнавигационный период отвечают специалисты
цеха технической эксплуатации флота
и Берёзовской ремонтно-механической мастерской флота Красноярского
судоремонтного центра.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПЕРЕВОЗКИ ЗАВЕРШЕНЫ
5 октября флот
Енисейского речного пароходства завершил навигацию
на реке Ангаре. Всего в 2021
году по этому притоку Енисея
компания перевезла свыше
55 тысяч тонн грузов.
В посёлки Мотыгино и Новоангарск доставлен уголь, а в Рыбное,
помимо угля, завезены нефтепродукты. Общий объём завоза составил более 30 тысяч тонн, что на
23 процента превысило аналогичный показатель прошлого года. В
обратном направлении, в Лесосибирск, речники перевозили круглый
лес и рудный концентрат.
Для выполнения поставленных
задач были задействованы пять
буксиров-толкачей проекта «Р-14»,
три теплохода серии «Ангара»,
12 несамоходных барж типа «РВ» и
«БРОП» грузоподъёмностью 10001800 тонн, а также четыре нефтеналивные баржи вместимостью
200 тонн каждая. Преодолевать
Стрелковский порог, шиверы Татарскую и Мурожную судам помогали
теплоходы-проводники: «Балахта»
– Р-14, «Ангара-91» и «Ангара-63».
– Обычно основная сложность
судоходства на Ангаре связана с
тем, что это мелкая река, изоби-

АНГАРский флот
лующая порогами и шиверами: на
некоторых участках запас воды
под днищем составляет всего
10-15 сантиметров, что требует
ювелирного мастерства от судоводителей, – подчеркнул исполнительный директор АО «Енисейское речное пароходство»
Евгений Грудинов. – Особенностью навигации в этом году стало
увеличение сбросов Богучанской
ГЭС до 7 тысяч кубометров в секунду – это более чем вдвое превышает обычную норму, которая
составляет 2800-3000 кубометров.
Поднятие уровня воды привело к
возникновению сильного течения,
из-за чего скорость продвижения
судов значительно снизилась, а
нагрузка на теплоходы-проводники кратно возросла. Но, несмотря
на трудности, профессионализм
и многолетний опыт плавсостава
позволили пароходству успешно
справиться с задачами по транспортировке грузов по Ангаре.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
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вСЕ ПЛАНОВЫЕ РЕЙСЫ ВЫПОЛНЕНЫ

Пассажирская навигация на Енисее подходит к завершению. 15 октября из последнего в нынешнем году
рейса вернулся теплоход «Валерий Чкалов», следовавший из Дудинки в Красноярск. Здесь, на седьмом причале Центральной набережной, мы и встретили его по прибытии.

КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ

ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Информация для сотрудников ООО «Норникель –
ЕРП», АО «ЕРП», АО «КРП», АО «КСРЗ» (Кодекс введён в действие и обязателен к применению в соответствии с Приказом НН-ЕРП/021-п от 24.02.2021 г.).
(Окончание. Начало в «РЕ» № 18 и 19).

Мы ожидаем, что наши руководители будут вдохновлять
других на соблюдение Кодекса, в том числе:

 Уважительно относиться к личностным особенностям и мнению других людей.
 Поощрять добросовестное поведение.
 Соблюдать правила в области промышленной безопасности и охраны труда.
 Создавать и поддерживать рабочую атмосферу, в которой работники могут открыто говорить о волнующих их проблемах.

 Поддерживать плюрализм мнений и не допускать некорректных действий, если
мнения работников расходятся.

 Помогать своим подчинённым в разрешении сложных ситуаций.
Мы полагаемся на наших руководителей в обеспечении
соблюдения принципов Кодекса на всех уровнях.

5. НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Норникель привержен принципам устойчивого развития и осознанно
управляет тем воздействием, которое оказывает на окружающую
среду, общество, государство, бизнес-сообщество.
Мы берём на себя обязательства, так как понимаем,
что только хорошие взаимоотношения с ключевыми заинтересованными
сторонами и социальная ответственность могут обеспечить
долгосрочное и устойчивое развитие Норникеля.
Перед работниками
 Мы предоставляем работникам оборудованные рабочие места, широкие социальные гарантии и достойную оплату.

 Мы способствуем развитию и реализации потенциала наших работников, стремим-

ся выстраивать обратную связь с работниками о том, что вызывает их озабоченность.
 Мы полностью разделяем общепризнанные мировые подходы к соблюдению прав
и свобод человека и способствуем их реализации, принимаем меры для предотвращения и устранения нарушений прав человека на всех предприятиях и во всех
подразделениях и ожидаем соблюдения прав человека от подрядных организаций.
 Мы гарантируем защиту работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, от преследования и не подвергаем их санкциям.

Перед инвесторами и акционерами
 Мы защищаем инвестиции акционеров и обеспечиваем долгосрочную норму
прибыли.

 Норникель соблюдает баланс интересов всех акционеров и в равной степени
учитывает их права.

 Норникель использует лучшие практики корпоративного управления, открыто и
полно информирует акционеров обо всех значимых событиях.

Перед деловыми партнёрами
 Норникель стремится выстраивать долгосрочное сотрудничество с деловыми

партнёрами, опираясь на взаимную выгоду, уважение и доверие. Мы ответственно
подходим к выбору поставщиков и подрядчиков, уделяя особое внимание их деловой этике и репутации.
 Мы уверены, что конкуренция в мире бизнеса помогает развиваться и предлагать всё более качественные продукты и услуги, что, в конечном итоге, приносит
пользу всему обществу. Норникель считает честную конкурентную борьбу единственно возможным способом взаимодействия с конкурентами. Какие-либо проявления недобросовестной конкуренции, необоснованные предпочтения или злоупотребления доминирующим положением на рынке мы считаем недопустимыми.

Перед обществом и государством
 Мы содействуем социально-экономическому и культурному развитию регионов,

заботимся о повышении качества жизни и городской среды, поддерживаем волонтёрское и спортивное движение, культурные мероприятия.
 Мы строим доверительные и устойчивые отношения с органами государственной власти. Норникель неукоснительно соблюдает законодательство, обеспечивает своевременную и полную уплату налогов и иных обязательных платежей.
 Норникель не участвует в политике, однако никто не препятствует участию
своих работников в политической и общественной жизни. При этом политическая или общественная позиция работника ни в коей мере не может расцениваться как позиция Норникеля.

Перед окружающей средой
 Экологическая безопасность производства и охрана окружающей среды являются

одним из приоритетов в деятельности Норникеля. Осознавая масштаб и сложность
стоящих перед Норникелем экологических проблем, мы намерены последовательно
снижать и, где это возможно, предупреждать воздействие на окружающую среду,
возникающее в процессе производственной деятельности. Мы рассматриваем деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть нашего бизнеса. Норникель последовательно развивает экологические программы, заботится
о рациональном использовании природных ресурсов, стремится минимизировать
выбросы и загрязнения и компенсировать своё воздействие на окружающую среду.
 Мы стремимся использовать лучшие доступные технологии производства, включая
очистку и утилизацию, заботимся о сохранении биологического разнообразия и снижении негативных воздействий на окружающую среду. Норникель всегда открыт к диалогу
со всеми заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды.

6. СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА
Каждый работник Норникеля обязан
действовать этично и соблюдать Кодекс.
Если работник увидел или услышал что-либо, что, по его мнению, может
быть нарушением законодательства или Кодекса, он должен сообщить о своих опасениях в Службу корпоративного доверия Норникеля по телефонам
8-800-700-1941 или 8-800-700-1945 или направить сообщение по электронной почте skd@nornik.ru, или заполнить форму для обращения на сайте
Компании. Сообщение может быть анонимным.
Норникель гарантирует, что работник не будет подвергнут дисциплинарному взысканию и другим санкциям (в том числе уволен, понижен в должности,
лишён премии), если он сообщил о нарушении Кодекса.
Конечное обязательство о соблюдении Кодекса, ответственность за
развитие культуры этического устройства Норникеля возлагается лично на каждого из нас.

2

В этом году, как отметил заместитель
генерального директора АО «ПассажирРечТранс» Павел Пановик,
присутствует положительная динамика
в объёмах пассажиропотока. Если за
прошлую навигацию теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов»
перевезли 8 314 человек, то в нынешнюю услугами пассажирской транспортной компании воспользовались
9 680 человек. Всего эти большие теплоходы выполнили 40 рейсов и перевезли 120 тонн багажа.
Кроме того, около 20 тысяч человек
по линиям Енисейск – Бор и Торговый
центр – Усть-Мана было перевезено
скоростным флотом – теплоходами
«Михаил Годенко», «Иван Назаров»,
«Енисейск» и «Заря». Скоростная навигация закончилась 10 октября с показателем 220 рейсов.
Паромные переправы «ПассажирРечТранса» ещё продолжают работу –
до начала ледообразования на Енисее.
Пассажирскую навигацию по линии
Красноярск – Дудинка в 2021 году открыл теплоход «Александр Матросов».
Через пять дней в первый рейс вышел
«Валерий Чкалов». В итоге все запланированные рейсы выполнены, навигация была полноводной и безаварийной.
– В Дудинку всегда едет больше пассажиров, чем в Красноярск: обычно это
60-70 процентов загрузки теплохода
при вместимости 250 человек, – говорит капитан теплохода «Валерий
Чкалов» Алексей Бояринцев. – В
эту навигацию меньше 150 человек за
рейс у нас не было. С августа поток всё
больше: люди возвращаются домой
с работы, из отпусков, ведь основные
наши пассажиры – жители севера Красноярского края. Последний наш рейс в

Красноярск оказался сложнее обычного: из Дудинки мы вышли 5 октября, а
днём раньше плавучая обстановка уже
частично была снята. До самого Туруханска сильно штормило: порывы северного ветра достигали 18-20 метров
в секунду. Пространство Енисея там
большое, волна разыгрывается до полутора метров. Флот поменьше стоял
– не двигался, спрятался. Такая погода
усложняет посадку и высадку пассажиров и судоходные манёвры. Продвигались мы с усиленной вахтой.
Линия теплохода «Валерий Чкалов»
включает 18 остановочных пунктов.
Некоторые из них не оборудованы дебаркадерами, и подойти к берегу там
невозможно. Поэтому пассажиров доставляют на берег мотоботами. А, к
примеру, деревня Сургутиха, вблизи
которой останавливается теплоход,
расположена в 20 километрах выше
по протоке, впадающей в Енисей. Туда
пассажиров перевозят на лодках.
На теплоходе «Валерий Чкалов»
42 члена экипажа. Совмещения профессий нет: отдельно работают штурманский состав, механики и электромеханики, палубная команда рядового
состава, судовой врач, повара, проводники и кассир.
На теплоходе сложились свои традиции. Например, при выходе из Красноярска здесь звучат марш «Прощание
славянки», песня «Пока-пока, на Севера» в исполнении красноярской группы
«Яхонт» и старинная песня «Из затона
идут корабли». А по прибытии в Красноярск – известная в нашем городе
песня «Мой Красноярск». В пути капитан включает для пассажиров рассказ
о Валерии Чкалове, имя которого присвоено теплоходу. Мало кто знает, что

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ ПОД ЭГИДОЙ

ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДЕЙСТВИЙ
В рамках Всероссийской акции профсоюзов – Всемирного дня действий «За достойный труд!» прошла
встреча заместителя председателя правительства Красноярского края Сергея Верещагина с профактивом Федерации профсоюзов края. Интересы речников на
встрече представлял председатель Енисейского баскомфлота – член Совета Федерации профсоюзов Красноярского края
Александр Иванов.
В ходе конструктивного диалога прозвучали мнения и комментарии о выстраивании социального партнёрства,
изложенные руководителем ФПКК
Олегом Исяновым, лидерами отраслевых профсоюзов края, а также заместителем министра экономики и
регионального развития края Мариной
Лейман и заместителем регионального
министра финансов Татьяной Мыкало.
Одним из горячо обсуждаемых и
значимых вопросов повестки встречи
стал вопрос «О сохранении установленных в Красноярском крае районных коэффициентов к заработной плате работников внебюджетного сектора
экономики с учётом изменений законодательства в рамках «регуляторной
гильотины».
В 2020 году с целью устранения
нормативных ограничений для ведения бизнеса был принят Федеральный закон «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»,
задачей которого является отмена
устаревших и избыточных нормативных актов. Под этот закон подпадают
устаи постановления, которыми
новлены районные коэффициенты
и процентные надбавки работникам,
занятым на работах в местностях с
особыми климатическими условиями.
Профсоюзы края заявили, что, безусловно, систематизация избыточного
числа нормативных правовых актов
советского периода необходима, но
она не должна проводиться в ущерб
существующим льготам.
В настоящее время в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, а особенно в центральных
и южных районах Красноярского края,
применяются «выравнивающие» районные коэффициенты к заработной
плате работников, на основании постановлений главы администрации Красноярского края (например, № 311-п,
215-п, 393-п, 151-п).

Но в соответствии с законом с июля
2022 года действие правовых актов
советского периода будет отменено. И
тогда подход к назначению северных
надбавок и районных коэффициентов
может измениться.
Министерством
экономического
развития Российской Федерации уже
подготовлен проект нового Перечня
районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним, который в
настоящее время включает в себя все
территории, отнесённые ранее к таким
районам. А вот центральные и южные
районы Красноярского края, где также
применяются эти коэффициенты, пока
нигде не упоминаются.
Что касается установления размеров районных коэффициентов, процентных надбавок и порядка их выплаты, то проекта такого нормативного
правового акта пока тоже нет.
Федерация профсоюзов Красноярского края выразила серьёзную
озабоченность данной ситуацией, так
как она коснётся всех работающих и
проживающих в крае людей. Ведь система северных льгот служит, прежде
всего, средством компенсации северянам, которые живут и трудятся в экстремальных климатических условиях.
Очевидно, что корректировки законодательства, ухудшающие положение
населения районов Крайнего Севера,
с неизбежностью повлекут за собой
необратимые последствия для социально-экономического развития этих
территорий.
Федерация профсоюзов Красноярского края по вопросу сохранения
действующих и «выравнивающих»
районных коэффициентов обратилась
в Министерство труда и социальной
защиты РФ. И получила разъяснение, что применяться должны только
те районные коэффициенты, которые
будут установлены централизованно,
а вопрос в отношении повышенных

НАВИГАЦИЯ-2021
Валерий Павлович начинал профессиональный путь мотористом на пароходе, а потом уже пошёл в лётчики.
На протяжении следования теплохода транслируются аудио- и видеофильмы, в которых речь идёт о местах
на Енисее, через которые пролегает
маршрут Красноярск – Дудинка, об
истории освоения Енисея речниками и
развитии судоходства на наших реках,
истории строительства и перегона теплохода «Валерий Чкалов», известных
людях, когда-либо путешествовавших
на нём.
Пассажирский трёхпалубный теплоход «Валерий Чкалов», до создания
«ПассажирРечТранса» принадлежавший Енисейскому речному пароходству, уже ветеран Енисея: через два
года ему исполнится 70 лет. Завершилась его 68-я навигация. А для капитана Алексея Бояринцева в этом году
была значимая дата – ровно 30 лет работы на этом знаменитом корабле.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Теплоход «В. Чкалов» после
возвращения из последнего
рейса на Крайний Север.

БАСКОМФЛОТ
ИНФОРМИРУЕТ
районных коэффициентов для внебюджетной сферы может быть урегулирован отраслевыми тарифными
соглашениями, коллективными договорами. С таким подходом регулирования мы, конечно, категорически не
согласны.
Учитывая
экономическую
значимость северных территорий, их
развитие является одним из важнейших приоритетов современной
государственной политики. Понятно,
что уменьшение заработной платы,
пенсий снизит уровень привлекательности северных регионов для высокопрофессиональных трудовых кадров
и молодёжи, а также ускорит отток населения в субъекты с благоприятными
климатическими условиями и более
высоким качеством жизни.
С учётом того, что данной проблемой обеспокоены не только профсоюзы, но и все стороны социального
партнёрства, Федерация профсоюзов и правительство края договорились организовать совместную
работу и направить обращение в
федеральную трёхстороннюю комиссию, Председателю Правительства РФ, а также в Совет Федерации
РФ, содержащее следующие предложения:
– принятие Правительством Российской Федерации нормативных
правовых актов, устанавливающих
районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, а также в остальных районах Севера в размерах, не ниже действующих в регионе;
– при утверждении Перечня районов Крайнего Севера не допускать
перевода отдельных районов Крайнего Севера в местности, приравненные
к ним, и выделения в отдельную категорию остальных районов Севера, где
выплачиваются районные коэффициенты и процентные надбавки;
– при подготовке данных проектов постановлений предусматривать
предварительные публичные обсуждения в регионах с участием общественных организаций, профсоюзов,
объединений работодателей.

Александр ИВАНОВ,
председатель Енисейского
баскомфлота
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПОДВЁЛ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

7 октября состоялось очередное заседание Общественного совета Енисейского бассейна. Вёл заседание председатель Совета – руководитель ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов.
Главными были вопросы безопасности судоходства в Енисейском бассейне.
В заседании приняли участие члены
Совета: заместитель министра транспорта Красноярского края Д. В. Зотин,
врио начальника Енисейского управления государственного морского и речного
надзора Ространснадзора Н. Я. Царёв,
директор Енисейского филиала Российского Речного Регистра Н. Г. Учаев, заместитель начальника Государственной инспекции по маломерным судам Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю А. Б. Еленин, и. о. заместителя
руководителя – капитана Енисейского
бассейна ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Г. Н. Сорокин, помощник
руководителя ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» А. И. Чесноков, начальник службы пути и гидросооружений
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
В. И. Иванов, заместитель генерального директора ООО «Норникель – ЕРП»
Е. Е. Грудинов, заместитель генерального директора АО «ПассажирРечТранс»
П. Я. Пановик, заместитель генерального директора ООО «СК «Транзит-СВ»
С. Б. Косоуров, и. о. начальника службы
безопасности судовождения АО «Енисейское речное пароходство» В. В. Соловей,
секретарь Общественного совета – начальник службы безопасности судоходства, дипломирования и аттестации
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
А. В. Соколов, а также Красноярский
транспортный прокурор В. В. Кацупий.
По первому вопросу повестки дня «Состояние безопасности судоходства в Енисейском бассейне за прошедший период
навигации 2021 года» выступили представители надзорных, контролирующих,
регулирующих государственных структур.
– В зоне ответственности Енисейского
УГМРН Ространснадзора осуществляют
деятельность в сфере внутреннего водного транспорта 160 прокатегорированных поднадзорных субъекта, – отметил
Н. Я. Царёв. – За отчётный период проведено 56 проверок в отношении субъектов
транспортного комплекса (юридические
лица и индивидуальные предприниматели), в том числе судоходных компаний
– 11, организаций, эксплуатирующих портовые и судоходные гидротехнические
сооружения (ПГТС и СГТС), – 33, предлицензионных проверок – 12.
Проведено 54 осмотра объектов
транспортной инфраструктуры: судоходных путей – 1 осмотр, ПГТС и СГТС –
53 осмотра. Также Енисейское УГМР
приняло участие в 9 проверках, осуществляемых органами прокуратуры.
По результатам проверок и осмотров выявлено 118 нарушений, выдано
23 предписания, вынесено 64 предостережения, направлено в суд 30 протоколов,
вынесено 77 постановлений о привлече-

нии к административной ответственности.
Сумма наложенных штрафов составила
2 миллиона 889 тысяч рублей.
За истекший период 2021 года на
внутренних водных путях Енисейского
бассейна совершено 8 транспортных
происшествий, 3 из них находятся в стадии расследования. Все транспортные
происшествия классифицируются как
инциденты.
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 8.09.2021 № 1520

Правительства РФ от 29.06.2021 № 1047
«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области торгового мореплавания
и внутреннего водного транспорта и изменений, которые вносятся в Положение
о федеральном государственном транспортном надзоре» (начало действия документа – 01.07.2021 г.), определены критерии отнесения объектов федерального
контроля (надзора) к определённой категории риска, которые разделяются на:
– группы тяжести «А», «Б», «В», «Г»;
– группы вероятности 1, 2, 3, 4.
По таблице определяются категории
риска:
– высокий риск – надзорные мероприятия проводятся 1 раз в 2 года;
– значительный риск – 1 раз в 3 года;
– средний риск – 1 раз в 5 лет;

Заседание Общественного совета Енисейского бассейна
по безопасности судоходства за истекший период 2021 года.
«Об особенностях проведения в 2022
году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок
в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации», плановые
контрольные (надзорные) мероприятия
в отношении субъектов малого предпринимательства сейчас не проводятся.
Вместе с тем ограничения не распространяются:
– на плановые контрольные (надзорные) мероприятия;
– плановые проверки лиц, деятельность
и (или) используемые производственные
объекты которых отнесены к категории
чрезвычайно высокого и высокого риска,
либо отнесены к 1, 2 классам опасности
(категории опасности), 1, 2 и 3 классам
опасности опасных производственных
объектов, 1, 2 и 3 классам гидротехнических сооружений, а также в отношении
которых установлен режим постоянного
государственного контроля (надзора).
В соответствии с Постановлением

– низкий риск – надзорные мероприятия не проводятся.
Вопрос соответствия судовладельцев
требованиям технической безопасности
судов осветил директор Енисейского
филиала Российского Речного Регистра Н. Г. Учаев:
– Общее количество судов и плавучих
объектов, состоящих на классификационном учёте в Енисейском филиале на 29
сентября 2021 года, составляет 1599 единиц, из них: самоходных судов – 754, несамоходных судов – 794, плавучих объектов
– 51, маломерных судов – 226 единиц.
Из 616 судов, состоящих на учёте
и подпадающих под требования статьи 34.1 Кодекса внутреннего водного
транспорта – Система управления безопасностью судов (СУБ), Судовое свидетельство имеют 540 судов. Основная
часть судов, не имеющих действующего
свидетельства, не эксплуатируется.
Информация о судах, не имеющих
действующего судового свидетельства
СУБ, ежеквартально направляется в Енисейское УГМРН, ФБУ «Администрация

ЗАСЛУЖИЛА АВТОРИТЕТ И ДОВЕРИЕ
Более 30 лет проработала экономистом, из них более
28 лет главным
экономистом, в Енисейском
районе водных путей и судоходства Нина Владимировна
Марченко.

Те, кто трудится в экономической
сфере, должен иметь аналитический
склад ума, уметь работать с цифрами и большим объёмом информации.
Знать нормативные правовые акты
по экономическому планированию,
учёту и анализу и эти знания применять в повседневной работе. Всё это
присуще нашей Нине Владимировне,

которая 15 октября отметила замечательный юбилей – 65-летие со дня
рождения.
Нина Владимировна родилась в городе Анжеро-Судженске Кемеровской
области в семье шахтёра и медицинского работника. Окончив школу, поступила в Красноярске в Сибирский
технологический институт, на инженерно-экономический факультет.
По окончании института в 1979 году
была направлена на работу в учреждение Е-500 города Енисейска, где
трудилась в плановом отделе инженером по организации социалистического соревнования, экономистом. Затем
в её трудовой биографии было ещё
одно предприятие – Енисейская передвижная механизированная колонна,
отработав на котором около двух лет,
Нина Владимировна была переведена в Енисейский технический участок
Енисейского бассейнового управления пути.
Сначала, с февраля 1991 года,
занимала рядовую должность экономиста, а в июне 1993 года была
назначена главным экономистом и
проработала в этой должности до настоящего времени. Круг её обязанностей обширен – отчёты, тарификации,
планирование финансовой деятельности филиала, его бюджет. Всю эту
работу Нина Владимировна всегда
выполняла на совесть и заслужила

БЕЗОПАСНОСТЬ
СУДОХОДСТВА
«Енисейречтранс», Западно-Сибирскую
транспортную прокуратуру и Красноярскую транспортную прокуратуру. На
1 июля 2021 года таких судов было 39 единиц. Кроме того, в случаях приостановления или прекращения действия судового
свидетельства СУБ Енисейским филиалом в адрес судовладельцев направляются соответствующие уведомления.
Также Енисейским филиалом продолжается работа по информированию надзорных органов о судах и плавучих объектах, не предъявленных в установленный
срок к плановым освидетельствованиям.
Информация направляется ежемесячно
в период с мая по ноябрь. На начало сентября таких судов и плавучих объектов
было выявлено 92 единицы.
Енисейский филиал напоминает, что,
в соответствии с Положением о классификации и об освидетельствовании судов и Правилами РРР, суда и плавучие
объекты, не предъявленные к освидетельствованию более двух лет, снимаются с классификационного учёта. Маломерные и прогулочные суда снимаются
с классификационного учёта в случае их
непредъявления к освидетельствованию
более 5 лет. В 2021 году, по состоянию
на сегодня, по причине длительного непредъявления с классификационного
учёта снято 20 судов.
В адрес Енисейского филиала от инспекции государственного портового контроля за истекший период навигации 2021
года поступила информация по 20 судам,
у которых при проверках выявлены различные несоответствия, из них 3 судна состоят на классификационном учёте Восточно-Сибирского филиала РРР.
Наиболее распространённым несоответствием является отсутствие на судне
действующих документов Российского
Речного Регистра. Одной из причин большого количества судов и плавучих объектов, эксплуатируемых без действующих судовых документов, является отсутствие надлежащего контроля ответственными
лицами
судоходных
компаний за назначенными сроками
предъявления судов Речному Регистру.
В преддверии окончания навигации
2021 года судовладельцам необходимо решать вопросы по планированию
объёмов и сроков выполнения работ
по ремонту, модернизации и переоборудованию флота в межнавигационный
период. В этой связи стоит напомнить,
что в случаях выявления на судах и плавучих объектах фактов изменения конструкции элементов без согласования с
Российским Речным Регистром действие
документов РРР приостанавливается.

(Окончание в следующем номере).

По информации
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
огромный авторитет и доверие в родном коллективе. Её все очень любят
и уважают.
За более чем 30-летнюю трудовую
деятельность в филиале Нина Владимировна получила много заслуженных наград. За высокое профессиональное мастерство и личный вклад
в развитие речного флота она награждена Благодарностью Министра
транспорта РФ, Почётной грамотой
Министерства транспорта РФ, знаками «В память 200-летия Управления
водяными и сухопутными сообщениями», «Почётный работник речного
флота», «10 лет Росморречфлоту» и
другими наградами.
При виде того, как светятся глаза
Нины Владимировны, можно понять:
она счастливая женщина. Более
40 лет в браке, родила и вырастила
двоих сыновей, которые подарили ей
трёх внучек.
Поздравляем дорогую и уважаемую Нину Владимировну с юбилеем
и желаем быть такой же красивой,
энергичной, полной жизненных сил.
Успехов и крепкого здоровья!

Руководство,
профсоюзный комитет,
коллектив
ФБУ «Администрация
Енисейского бассейна
внутренних водных путей»

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных
путей» поздравляют:

Александра Пантелеевича
ФОКИНА

– с 80-летием (21 октября).
Трудовой путь начал в 1961
году на Красноярской железной
дороге. Затем поступил на работу
в Красноярский технический
участок Енисейского бассейнового
управления пути. Работал
мотористом-рулевым – монтёром
обстановки на теплоходах
«Стрелка» и «Фламинго», с 1981
года – капитаном-механиком –
мастером пути на теплоходах
«Фламинго», «Путейский-303»,
«Путейский-104». В 2003 году был
назначен ведущим инженером
по движению флота.
С 2006 года – на береговой работе.
Трудовой стаж – 59 лет, в том
числе более 40 лет в отрасли.
Неоднократно поощрялся
руководством предприятия.
Награждён медалью «300 лет
Российскому флоту», значком
«Отличник речного флота», знаком
«Почётный работник речного
флота». Удостоен званий «Лучший
мастер пути», «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Леонида Изосимовича
СТЕПАНОВА

– с 70-летием (24 октября).
Диспетчер Ангарского прорабства
Красноярского района водных путей
и судоходства. Трудовой путь
в КРВПиС начал в 1991 году.
Работал капитаном – сменным
механиком теплоходов
«Путейский-113», «Ангара-111».
Неоднократно поощрялся
руководством предприятия.
Награждён знаком «Флотский
крест», Почётной грамотой главы
Мотыгинского района. Удостоен
звания «Ветеран труда ФБУ
«Администрация «Енисейречтранс».

Тамару Ивановну ГУДКОВУ

– с 85-летием (27 октября).
Трудилась на различных должностях
в Нижне-Ангарском техническом
участке (ныне Ангарское прорабство
Красноярского района водных путей
и судоходства).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

10 октября 2021 г.
на 81-м году
ушла из жизни
ветеран речного
транспорта,
ветеран труда ФБУ
«Администрация
«Енисейречтранс»
МОСКАЛЁВА
Александра
Михайловна.
В 1961 году началась её трудовая
деятельность в Красноярском техническом участке в должности радистаматроса земснаряда «Енисейский-8».
В 1964 году уволилась в связи с переездом и в 1969 году вернулась в Красноярский техучасток, где работала
кочегаром котельной, управдомом,
инженером, начальником домоуправления. В 1991 году была переведена
в Енисейское бассейновое управление
пути на должность начальника административно-хозяйственного отдела. С
1999 года и до ухода на заслуженный
отдых в 2018 году трудилась в Красноярском районе водных путей и судоходства.
Стаж работы Александры Михайловны в системе водных путей Енисейского
бассейна, с учётом перерывов, составлял более 45 лет. Она многократно
поощрялась, была награждена медалью «Ветеран труда», Благодарностью
Министерства транспорта Российской
Федерации. Её дела и доброе имя навсегда останутся в памяти коллег.
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных
путей» выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра поздравляют:

Геннадия Сергеевича РЫСЬКОВА

– с 70-летием (15 октября). Диспетчер цеха
технической эксплуатации флота.

Владимира Магарамовича
КУРОПАТКИНА
– с 70-летием (18 октября).
Рабочий береговой ЦТЭФ.

Тамару Павловну ЛАТЫПОВУ

– с 75-летием (19 октября). Работала поваром
на туере «Енисей», теплоходах «Краснодар»,
«СТ-708», бухгалтером, кассиром ЖКО
Красноярского судоремонтного завода,
сторожем сторожевой охраны. Стаж работы –
35 лет. Награждена медалью «Ветеран труда».
Ветеран труда РФ.

ЗНАКОМСТВО С ЗАТОНОМ И СЛИПОМ

Первокурсники речного отделения Красноярского техникума
транспорта и сервиса побывали в Красноярском
судоремонтном центре.

Традиционную для юных речников
экскурсию по судоремонтному центру провёл исполнительный директор
Клуба Енисейских капитанов Геннадий
Андреевич Стержанов. Он рассказал
об истории создания предприятия, о

речниках – героях Великой Отечественной войны, знаменитом в Красноярске
заводском гудке.
Студенты-первокурсники узнали, что
производственная база для флота в
Красноярске возникла вместе с основанием затона и мастерских в 1909 году.
И о том, что на протяжении более 110
лет судоремонтное предприятие осуществляет практически все виды работ
по ремонту судов. И в наши дни здесь
трудятся профессионалы своего дела.
В ходе экскурсии ребята побывали на

Игоря Ивановича ТУРЦЕВА

– с 55-летием (23 октября). Электромеханик
теплохода «Капитан Лобастов».

Зою Васильевну ПОГОЖЕНКО

– с 65-летием (27 октября). Работала поваром
теплоходов «ТНМ-5», «ТНМ-17», мотористомматросом теплохода «Теплотехнический-2»,
кассиром-матросом теплоходов «Ракета-61»,
«Восход-56», «Метеор-189», поваром
«Плавдока-450». Стаж работы – 40 лет.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Геннадия Ивановича МАРТЫНОВА

– с 65-летием (15 октября). Работал
мотористом, сменным электромехаником,
старшим электромехаником, крановщиком,
вторым помощником капитана – вторым
помощником механика теплохода
«Ангара-70», слесарем-ремонтником
кислородной станции. Стаж работы – 44 года.
Награждён Почётными грамотами, денежной
премией. Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Рассказывая студентам об истории Красноярского затона,
Геннадий Стержанов использовал книгу Василия Удовича
«Красноярский судоремонтный».

ОБЪЯВЛЕНИя

Татьяну Борисовну КАЛИЩУК

– с 50-летием (16 октября).
Матрос теплохода «Леонид Головачёв».

Пелагею Стахеевну САХАРОВУ

– с 85-летием (20 октября). Работала
техничкой отдела рабочего снабжения,
матросом баржи «Морена», самоходной
баржи № 4, дебаркадера ДМ-25-3,
мотористом-матросом теплохода «Котлин».
Стаж работы – 19 лет. Награждена Почётными
грамотами, ценными подарками, денежными
премиями. Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.

Юрия Николаевича ИВАНОВА

– с 60-летием (21 октября).
Начальник монтажно-механического цеха.

Надежду Васильевну КОНОНОВУ

– с 75-летием (22 октября). Работала
проводницей теплохода «Профессор
Близняк», поваром теплоходов «22 съезд
КПСС», «Хабаровск», рабочей, станочницей,
маляром цеха № 3, уборщиком служебных
помещений. Стаж работы – 36 лет.
Награждена знаком «Победитель
соцсоревнования 1980», Почётными
грамотами, памятными и ценными подарками.
Объявлялись благодарности. Ветеран труда РФ.

Елену Петровну ДУДУРА

– с 75-летием (24 октября). Работала
официанткой столовой, фактуровщицей
продовольственного склада, бухгалтером
материальной группы, экономистом.
Стаж работы – 19 лет.
Награждена Почётными грамотами, знаком
«Победитель соцсоревнования 1980»,
медалью «Ветеран труда». Объявлялись
благодарности. Ветеран труда РФ.

Виталия Алексеевича ЗЫКОВА

– с 70-летием (25 октября). Сменный механик –
шкипер «Бункерной станции-15».

Галину Фёдоровну ТИХОНОВУ

– с 75-летием (26 октября). Работала
проводницей теплохода «Профессор
Близняк», техником, инженером плановопроизводственного отдела, инженером,
старшим инженером, инженером плановодиспетчерского отдела. Стаж работы – 38 лет.
Награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», медалью Енисейского
речного пароходства «За вклад в развитие
предприятия». Ветеран труда РФ.

Сергея Ивановича АНАНЧЕНКО

– с 60-летием (28 октября). Главный механик
ремонтно-механического цеха.

Игоря Юрьевича ВЕДЕРНИКОВА

– с 50-летием (29 октября). Старший
помощник капитана – первый помощник
механика теплохода «Фёдор Наянов».

Октябрину Павловну ЗАХАРОВУ

– с 75-летием (29 октября). Работала
поваром, мотористом-рулевым теплохода
«Волго-Балт-139», матросом-поваром
теплохода «Бородино», матросом теплохода
«Меридиан», мотористом-матросом барж
№ 12, № 6, рулевым-мотористом теплохода
«Инспекторский 2». Стаж работы – 25 лет.
Объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта»
(г. Новосибирск) приглашает на заочное
обучение по специальностям:
l строительство (гидротехническое
строительство);
l электроэнергетика и электротехника
(электроснабжение);
l технология транспортных процессов
(организация перевозок и управление на
водном транспорте);
l эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (эксплуатация
перегрузочного оборудования портов и
транспортных терминалов);
l управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства;
l судовождение;
l эксплуатация судовых энергетических установок;
l эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Обучающиеся заочной формы могут осваивать теоретические материалы дистанционно, на информационно-образовательном портале университета, а практическую
часть (лабораторные и практические занятия) – очно. Учебные и производственные
практики могут быть организованы по ме-

2 октября 2021 г. на 86-м году
ушёл из жизни ветеран Енисейского
речного пароходства
СЕМЕРИКОВ Анатолий Владимирович.
Трудовую деятельность в пароходстве
начал в 1958 году вторым помощником
электромеханика дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов». С 1959 года работал
электромехаником этого же судна, с 1962
года – уполномоченным Министерства речного флота РСФСР по наблюдению за постройкой судов. В 1994 году ушёл на заслуженный отдых.
Трудовой стаж Анатолия Владимировича
в ЕРП составлял 36 лет. За многолетний добросовестный труд он неоднократно поощрялся руководством Министерства речного
флота, Енисейского речного пароходства
и баскомфлота. Был награждён медалями
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«Ветеран труда», нагрудным знаком «Отличник социалистического соревнования
МРФ РСФСР». Являлся членом Клуба Енисейских капитанов.
Руководство пароходства, баскомфлота,
Совет ветеранов, Совет Клуба Енисейских
капитанов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна
Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.
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сту работы, без отрыва от производства.
Занятия у студентов 1-3 курсов проходят с февраля по март, последующих
курсов – с октября по ноябрь.
Срок подачи документов – до 12 ноября.
Тел. для справок: (383) 222-12-00, сайт:
www.ssuvt.ru

*

*

*

Красноярский институт водного
транспорта – филиал ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный
университет водного транспорта»
Красноярское командное речное училище
ведет приём учащихся
на заочное отделение:
– на базе 9 классов (на договорной основе) по специальности среднего профессионального образования:
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
– на базе 11 классов (на бюджетной основе) по специальностям среднего профессионального образования:
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок»;
– на базе 11 классов (на договорной основе):
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
Приём без вступительных экзаменов.
При поступлении учитывается средний
балл школьного аттестата.

ОБРАЗОВАНИЕ
одном из главных технических сооружений судоремонтного центра – слипе.
Геннадий Андреевич объяснил, какие
задачи выполняет этот объект. Ребят
впечатлило, что длина подводной части слипа составляет 40 метров, десять
наклонных путей позволяют поднять на
берег любое судно, чтобы произвести
на нём ремонтные работы. Также первокурсники в цехе технической эксплуатации флота ознакомились с оборудованием для ремонта гребных валов,
винтов, рулей, поворотных насадок.
Знакомство с предприятием – познавательное, интересное мероприятие,
которое даёт юным речникам представление о флоте и позволяет понять суть
выбранной профессии.
Завершая экскурсию по затону, Геннадий Стержанов отметил, что река
любит трудолюбивых, ответственных,
знающих своё дело людей, и рекомендовал ребятам серьёзно относиться к
изучению специальных дисциплин.
Администрация Красноярского техникума транспорта и сервиса выражает
благодарность АО «ЕРП», КСЦ и Клубу
Енисейских капитанов за организацию
и проведение мероприятия.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора
Необходимые документы:
1. Заявление.
2. Документ об образовании (подлинник и
копия).
3. Медицинская справка (форма № у-086),
заключение нарколога, психиатра.
4. 2 фото (размер 3х4 см).
5. Копия паспорта.
6. Сертификат прививок.
7. Копия трудовой книжки.
8. Справка с места работы.
9. СНИЛС (копия).
Приём документов на заочное отделение: по 25 ноября (до 15.00 по местному времени).
Тел. приёмной комиссии заочного отделения: (391) 213-33-42.
Наш адрес: 660025, г. Красноярск, пер.
Якорный, 3.
Остановка транспорта «Торговый центр».

ВСТРЕЧА
ВЫПУСКНИКОВ
5 ноября 2021 года состоится встреча
выпускников СГПТУ-5 посёлка Подтёсово 1981 года выпуска.
Начало мероприятия – в 14.00, в Подтёсовском филиале Красноярского техникума транспорта и сервиса.

Инициативная группа

6 октября 2021 г. на 92-м году ушёл из жизни
ветеран Енисейского речного пароходства
и «Енисейречтранса», Отличник речного флота
ПШЕНИЧНИКОВ Василий Петрович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1950 году по
окончании Красноярского речного училища третьим штурманом
теплохода «Сахалин» Подтёсовской РЭБ флота. С 1951 года
работал вторым штурманом теплохода «Сахалин», с 1952 по
1957 год – первым штурманом теплоходов «Сахалин», «Иван
Земнухов», с 1957 года – капитаном теплохода «Карл Маркс», с
1960 года – заместителем директора Подтёсовской РЭБ флота
по кадрам, с 1964 года – секретарём партийного комитета РЭБ,
с 1965 по 1970 год – капитаном – помощником механика теплоходов «Поленово» и «Новокуйбышевск», с 1970 года – председателем заводского комитета профсоюза, с 1975 по 1985 год – в
сторонней организации, с 1985 года – работником снабжения
Кононовской РЭБ флота, с 1990 года – инженером снабжения
Енисейского района водных путей и судоходства «Енисейречтранса». В 2005 году ушёл на заслуженный отдых.
За многолетний добросовестный труд Василий Петрович неоднократно поощрялся руководством Министерства речного флота
РСФСР, пароходства, «Енисейречтранса» и баскомфлота. Был
награждён медалями «За трудовое отличие», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет Победы», «300 лет Российскому
флоту», нагрудным значком «Отличник речного флота».
Руководство пароходства, «Енисейречтранса», баскомфлота,
Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным
и близким покойного.

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком Ермолаевской
РЭБ флота поздравляют:

Владимира Витальевича ДУДНИКОВА

– с 50-летием (10 октября). Работал
плотником 2-го разряда, водителем 3-го класса,
кочегаром котельной, машинистом-матросом
«Нефтезачистного комплекса» (НЗК),
помощником механика – шкипером НЗК,
шкипером «Зачистной станции». В настоящее
время механик-шкипер «Зачистной
станции-2». Стаж работы в РЭБ – 24 года.

Светлану Александровну ЕРМОЛАЕВУ
– с 55-летием (12 октября). Работала
воспитателем детского сада, матросом
нефтеналивных барж «БРН-305», «БРН-205».
В настоящее время сторож управления РЭБ.
Стаж – 30 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское речное
пароходство», Совет ветеранов
поздравляют:

Нину Ивановну ЛЕБЕДЕВУ

– с 95-летием (15 октября). Ветеран
Великой Отечественной войны. Трудовую
деятельность в Енисейском речном
пароходстве начала в 1960 году матросом
лихтера № 9169 Подтёсовской РЭБ флота.
С 1962 года работала помощником шкипера
этого же лихтера, с 1972 года – мотористомрулевым теплохода «Поленово», с 1977 года –
матросом теплохода «Волго-Дон», с 1980 года
– матросом плавучего причала «ПП-25-12».
В 1985 году ушла на заслуженный отдых.
Трудовой стаж в ЕРП – 25 лет. Неоднократно
поощрялась руководством Подтёсовской
РЭБ флота, пароходства и баскомфлота.
Награждена медалями «60 лет Победы»,
«65 лет Победы», «70 лет Победы».

Анатолия Васильевича ЧАСОВИТИНА

– с 80-летием (19 октября). Трудовую
деятельность в пароходстве начал в 1962
году, в период производственной практики,
рулевым теплохода «Академик Шокальский»
Подтёсовской РЭБ флота. С 1962 года
работал третьим штурманом теплохода
«Карл Маркс», с 1964 года – вторым
штурманом – вторым помощником механика
теплохода «Узбекистан», с 1965 года –
в этой же должности на теплоходе «Яхрома».
Окончил Новосибирский институт инженеров
водного транспорта. В период с 1968 по 1971
год работал первым штурманом – первым
помощником механика на теплоходах «Иван
Сусанин», «Яхрома», «Воскресенск», с 1971
года – капитаном-механиком теплохода
«Яхрома». В 1976 году назначен главным
инженером Ачинского речного порта
Енисейского речного пароходства. Работал
на этом посту до выхода на заслуженный
отдых в 2015 году. Трудовой стаж в ЕРП –
45 лет. Неоднократно поощрялся
руководством пароходства и баскомфлота.
Награждён значком «Отличник речного флота».

Нину Ильиничну ФАДЕЕВУ

– с 75-летием (22 октября). Трудовую
деятельность в пароходстве начала в 1967
году помощником шкипера лихтера № 1051.
С 1969 года работала проводницей
теплохода «А. Матросов», с 1971 года –
кассиром-матросом теплохода «Ракета 01»,
с 1989 года – матросом-кассиром теплохода
«Ракета-117». В 1999 году ушла на
заслуженный отдых. Трудовой стаж
в ЕРП – 32 года. Неоднократно поощрялась
руководством Подтёсовской РЭБ флота,
пароходства и баскомфлота.
Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

6 октября 2021 г. на 64-м году ушёл из жизни
работник Подтёсовской РЭБ флота
БОЛДЫРЕВ Владимир Степанович.
Трудовую деятельность начал в 1976 году мотористом-рулевым теплохода «Междуреченск». После
службы в армии вернулся на предприятие, работал рулевым-мотористом теплоходов «Яхрома» и «Заря-207»,
первым штурманом – первым помощником механика
теплоходов «Заря-206», «Заря-316», «Ангара-70», капитаном-дублёром – первым помощником механика теплохода «Заря-343», сменным капитаном – первым помощником механика теплоходов «Заря-206», «Заря-288»,
«Садко», «Ледоход», механиком – сменным капитаном
теплохода «Плотовод-717», сменным капитаном – сменным механиком теплохода «Теплотехнический-1», капитаном-механиком теплоходов «МБВ-250», «Ангара-57».
Владимир Степанович отличался высоким профессионализмом, всегда добросовестно и ответственно
относился к любому делу. Был награждён Почётной
грамотой Красноярского речного училища – за успешное окончание учебного заведения, Почётной грамотой
главы Енисейского района и премией в связи с 70-летием Подтёсовской РЭБ флота, нагрудным знаком отличия
«За безаварийную работу на речном транспорте», ему
неоднократно вручались премии за рационализаторские
предложения.
Руководство Подтёсовской РЭБ флота, профком, коллектив предприятия выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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