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С 8 МАРТА, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Милые дамы! Прими-
те самые тёплые и 
искренние поздрав-
ления с Междуна-

родным женским днём!

Уважаемые сотруд-
ницы Енисейского 
речного пароход-
ства! От всей души 

поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником – Между-
народным женским днём!

Дорогие, милые 
женщины – работ-
ницы и ветераны 
Енисейского реч-

ного пароходства, других су-
доходных компаний и органи-
заций Енисейского бассейна! 
Поздравляю вас с чудесным 
весенним праздником – Меж-
дународным женским днём 
8 Марта!

Дорогие женщины! 
От всего сердца 
поздравляю вас с 
самым лучшим, доб-

рым и радостным праздником 
весны – 8 Марта!

Дорогие наши жен-
щины – труженицы 
и ветераны Енисей-
ского пароходства, 

других предприятий и органи-
заций речного флота! 

С праздником 8 Мар-
та вас, дорогие жен-
щины – ветераны 
Енисейского речного 

пароходства!

Красноярский ин-
ститут водного 
транспорта начал 
обучение плавсо-

става Енисейского речного па-
роходства в целях повышения 
квалификации специалистов 
флота. Занятия проводятся на 
отделении дополнительного 
профессионального образова-
ния согласно учебному плану на 
первый квартал 2018 года.

Этот весенний праздник олицетво-
ряет красоту, очарование и нежность, 
дарит нам заряд позитивной энергии 
и весеннего настроения. 

В этот праздничный день от всей 
души желаю вам здоровья, оптимиз-
ма и благополучия, приятных сюр-
призов, добрых подарков от судьбы.

Пусть ваша жизнь будет наполнена 
яркими красками, радостными эмоция-
ми, солнечными днями,  а сокровен-
ные мечты всегда исполняются. 

Счастья, радости, мира, гармонии, 
согласия,  добра и процветания вам и 
вашим близким!

Директор Красноярского 
транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
О. Г. ШПАГИН

Представители командного состава на занятиях по программе повышения 
квалификации с целью подтверждения диплома и дипломирования.

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

Своей красотой и душевной щедро-
стью вы во все времена вдохновля-
ли  мужчин на подвиги и свершения, 
искренней любовью и преданностью 
поддерживали в трудный час и помо-
гали поверить в свои силы. Именно 
прекрасная половина человечества 
становится нам опорой в делах и в 
стремлении добиться больших побед. 
Так было всегда, – уверен, так будет и 
впредь.

Глубокое уважение и восхищение 
вызывают ваш самоотверженный 
материнский труд, умение быть бе-
режными хранительницами домаш-
него очага, способность мудро и от-
ветственно решать любые задачи. 

Поздравляем вас с прекрасным 
весенним праздником – Междуна-

Женщина – главный источник вдох-
новения на этой планете. Песни, стихи, 
картины, победы и достижения – всё 
это делается ради прекрасной поло-
вины человечества. И, как правило, за 
каждым великим мужчиной стоит вели-
кая женщина. Сегодня именно тот слу-
чай, когда мы можем ещё раз с боль-
шим удовольствием сказать об этом.

Здоровья вам и счастья, тепла и 
любви, творческой реализации – в ра-
боте, в семье, в увлечениях! Пусть не-
взгоды проходят стороной, а настрое-
ние будет по-настоящему весенним и 
радостным!

Генеральный директор 
АО «ЕРП» А. В. ЯКОВЛЕВ

Вы славны не только своим до-
стойным трудом на благо нашего 
Отечества, своим профессиональ-
ным мастерством, тактичностью и 
добросердечием в отношениях с 

коллегами, но и каждодневной за-
ботой о детях, внуках, постоянным 
стремлением обеспечить счастье и 
благополучие родных и близких вам 
людей. И за это все настоящие муж-
чины, преклонив головы, говорят вам 
огромное спасибо.  

От души желаю вам, чтобы сбыва-
лись все ваши надежды, воплоща-
лись все ваши мечты, а жизнь вашу 
озаряли улыбки и внимание тех, кто 
рядом с вами. Чтобы дети и внуки 
радовали вас своими достижениями. 
Доброго вам здоровья, любви, радо-
сти и счастья, дорогие женщины!

Исполнительный директор 
Ассоциации Енисейских 

судовладельцев И. А. БУЛАВА

Примите самые искренние по-
здравления с этим великим празд-
ником весны. Спасибо за ваш 
доблестный труд на благо паро-

ходства и Родины, за рождённых и 
выпестованных вами детей, за всё, 
что вы делали и продолжаете де-
лать для того, чтобы окружающий 
мир, жизнь в нашей стране были 
прекрасными.

Крепкого вам здоровья, внимания и 
любви близких, долгих лет жизни!
Председатель Совета ветеранов 

Б. М. ГОНЧАРОВ

Огромную благодарность заслужива-
ет всё, что вы делаете.

В этот весенний день хочу пожелать 
вам, дорогие женщины, чтобы тёплые 
поздравления, трогательные компли-
менты и признания звучали в ваш 
адрес как можно чаще. Пусть ваша 
жизнь полнится улыбками, радостью, 
заботой надёжных и чутких сердец. 
Крепкого здоровья, успехов,  мира, до-
бра вам и вашим близким! Будьте лю-
бимы и счастливы!

Председатель Енисейского 
баскомфлота А. А. ИВАНОВ

родным женским днём 8 Марта!
От имени всех мужчин, прежде 

всего являющихся членами Клуба 
Енисейских капитанов, благодарим 
вас, уважаемые женщины, за всё 
то хорошее, доброе, жизнерадост-
ное, что вы несёте в своём серд-
це. За ваши труды, ваше терпение, 
тактичность, красоту внутреннюю 
и внешнюю – за всё вам низкий 
поклон, наше уважение и наша 
любовь.

Желаем вам быть всегда прекрас-
ными, радостными и счастливыми 
не только в этот  праздничный день. 
От души желаем вам здоровья, люб-
ви и надёжного плеча поддержки со 
стороны представителей сильного 
пола, успехов во всём, и чтобы меч-
ты ваши сбывались!

Совет Красноярской 
региональной общественной 

организации «Клуб 
Енисейских капитанов»

КУРСЫ ДЛЯ ПЛАВСОСТАВА

Каждые пять лет, согласно Кодек-
су внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации, плавсостав 
проходит процедуру подтверждения 
дипломов. Но сначала проводится 
обучение работников плавсостава по 
программам дополнительного профес-
сионального образования (ДПО). Обу-
чение проходят также специалисты, 
которые переводятся на другую, более 
квалифицированную должность.

Программы ДПО разработаны в 
соответствии с выданной Краснояр-
скому институту водного транспорта 
лицензией на обучение по специаль-
ностям «Судовождение», «Эксплуа-

тация судовых энергетических уста-
новок», «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств ав-
томатики».

Программа по повышению квали-
фикации судоводителей-судомехани-
ков судов внутреннего плавания самая 
многочисленная по количеству слуша-

телей  и самая длительная – 80 
академических часов. Отдельно раз-
работаны программы для механиков и 
помощников механиков, электромеха-
ников и помощников электромехани-
ков. Курс «Обеспечение безопасности 
судоходства на ВВТ» предназначен 
для диспетчеров, капитанов-наставни-
ков, механиков-наставников и других 
ответственных лиц.

Все программы отделения допол-
нительного профессионального обра-
зования КИВТа направлены, в первую 
очередь, на обеспечение безопасно-
сти судоходства. Постоянно совер-
шенствуется судовое оборудование, 
меняются существующие и появляют-
ся новые нормативы и правила в об-
ласти судоходства на ВВТ – об этом 
наши судоводители должны получать 
своевременную информацию и под-
тверждать свои знания.

Курс тренажёрной подготовки по 
программе «Использование судовых 
радиолокационных станций (РЛС) на 

внутренних водных путях» необходим 
для отработки и совершенствования 
практических навыков судоводителей 
по организации и ведению радиоло-
кационного наблюдения и проводке 
судов с использованием судовых 
РЛС для обеспечения безопасности 
судоходства. Курс состоит из таких 
разделов, как «Судовая радионави-
гационная аппаратура», «Радиолока-
ционное наблюдение и прокладка», 
«Проводка судов по различным участ-
кам ВВП по данным РЛС». Читает 
курс преподаватель отделения ДПО 
КИВТа, начальник учебно-тренажёр-
ного центра Евгений Витковский.

Курс предназначен для судоводи-
телей и рассчитан на пять учебных 
дней. Столько же времени отведено 
для занятий на тренажёрах по курсу 
«Эксплуатация систем отображения 
электронных навигационных карт и 
информации на внутренних водных 
путях», которые начались 16 февраля.

(Окончание на стр. 2).
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ЮБИЛЯРЫ 
ПАРОХОДСТВАНАГРАДЫ

28 февраля в Крас-
ноярске, в актовом 
зале педагогическо-
го университета, 

состоялось торжественное 
собрание ветеранов Цен-
трального района, посвя-
щённое Дню защитника Оте-
чества и Международному 
женскому дню 8 Марта. В ме-
роприятии приняли участие 
ветераны-речники.

6 марта исполни-
лось 90 лет Са-
муилу Лазаревичу 
Гутману – старей-

шему ветерану Красноярско-
го судоремонтного завода, 
ветерану Великой Отече-
ственной войны, Почётному 
работнику речного флота.

Занятия на тренажёрах по программам дополнительного профессионального образования в КИВТе.

ОТМЕЧЕН 
ЗА ЗАСЛУГИ

(Окончание. Начало на стр. 1).
До занятий допускаются судоводи-

тели, успешно прошедшие так назы-
ваемый входной контроль – тестиро-
вание по программе «Плавсостав» – и 
практическое задание.

– Общий уровень подготовки ком-
состава можно оценить уже на этапе 
входного контроля, – говорит спе-
циалист по учебно-методической 
работе КИВТа Надежда Капустина. 
– Если сотрудник не имеет перерыва 
в трудовой деятельности или этот пе-
рерыв небольшой, то дальнейшая ат-
тестация и для него, и для нас прохо-
дит легко. Постоянная, непрерывная 
работа на речном флоте в командной 
должности предполагает знание всех 
необходимых правил и нормативов и 
поддержание высокого образователь-

ного уровня. Но если у специалиста 
старый рабочий диплом, он долгое 
время работал в другой сфере, то и 
уровень подготовки здесь совершен-
но иной.

Слушатели курсов, успешно выпол-
нившие все элементы учебного пла-
на, допускаются к итоговой аттеста-
ции – квалификационному экзамену. 
При положительных результатах экза-
мена они получают соответствующее 
свидетельство.

С целью проведения итоговых атте-
стаций по ДПО сформированы специ-
альные комиссии. Экзамены и зачёты 
принимают преподаватели отделения 
ДПО Красноярского института вод-
ного транспорта и работающие в су-
доходных компаниях специалисты, 
такие, как начальник отдела техниче-

На собрании была дана высокая 
оценка работе ветеранской организа-
ции Управления Енисейского речного 
пароходства. Председатель Совета 
ветеранов АО «ЕРП» Борис Михай-
лович Гончаров за большой вклад в 
развитие ветеранского движения в 
Центральном районе Красноярска и 
в связи с 70-летием со дня рождения 
был награждён Благодарственным 
письмом Управления социальной за-
щиты населения администрации Цен-
трального района. Награду вручила 
руководитель Управления соцзащиты 
А. Г. Араджиони.

Также была отмечена работа Б. М. 
Гончарова по воспитанию молодёжи в 
лучших отечественных традициях. Бо-
рис Михайлович не только организует 
для школьников, курсантов, студентов 
экскурсии по Музею истории и разви-
тия судоходства в Енисейском бассей-
не – зачастую в каждодневном режи-
ме, но и принимает активное участие 
во встречах ветеранов с молодёжью 
в учебных заведениях Центрально-
го района и города Красноярска. За 
заслуги в патриотической работе он 
был награждён медалью «Защитник 
Отечества» Красноярской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных 
органов. Эту награду на торжествен-
ном собрании Борису Михайловичу 
вручил председатель общественной 
организации полковник В. И. Зинченко.

Следует отметить, что ранее, 
21 февраля – в день своего 70-ле-
тия, председатель Совета ветеранов 
Б. М. Гончаров был удостоен знака и 
звания «Ветеран труда Енисейского 
пароходства». Нагрудный знак юбиля-
ру вручил главный инженер АО «ЕРП» 
А. С. Четвериков.

Поздравляем Бориса Михайлови-
ча с заслуженными наградами, же-
лаем ему здоровья и новых успехов 
в общественной работе на благо па-
роходства, района и города.

Совет ветеранов 
Управления АО «ЕРП» 

СУДЬБА, СОЕДИНИВШАЯ 
«ЕРМАК» И «ЕНИСЕЙ»

Родился Самуил Лазаревич в 1928 
году в Красноярске. Трудовую дея-
тельность начал в 14-летнем возрас-
те в военное время: в 1942 году был 
принят на работу учеником электро-
монтажника в авиационный отряд 
Главного управления Северного мор-
ского пути. Авиаотряд располагался 
тогда на острове Молокова, в 1943 
году был объединён с авиационным 
заводом № 477 им. Г. Т. Побежимова 
(позже Красноярский судостроитель-
ный завод, выпускавший в том числе 
теплоходы-«побежимовки»). 

После войны, в 1946 году, Самуил 
Гутман получил направление от за-
вода на учёбу в Ленинградское арк-
тическое морское училище имени 
адмирала С. О. Макарова. Училище 
он окончил в 1950 году по специаль-
ности «судовой механик» и был рас-
пределён в Мурманское арктическое 
пароходство ГУ СМП. Там Самуил 

Лазаревич прошёл путь от машини-
ста до помощника механика ледокола 
«Ермак». Это был первый в мире ле-
докол арктического класса. 

В 1952 году имя С. Л. Гутмана было 
внесено в Книгу Почёта ЦК ВЛКСМ. 
Этой чести он был удостоен за уча-
стие в экспедиции ледоколов «Ер-
мак» и «Красин» по перегону военных 
судов по трассе СМП от Мурманска 
до Певека на Чукотке. В Певеке во-
енно-морской караван был передан 
для дальнейшей проводки дальне-
восточным ледоколам. На обратном 
пути в Мурманск «Ермак» и «Красин» 
попали в снежную бурю, дрейфовали 
до района зоны Северного полюса, 
затем течением их вынесло к архипе-
лагу Новая Земля. Отличившиеся в 
этом героическом рейсе моряки были 
отмечены, в их числе комсомолец 
С. Гутман.

В 1955 году, с учётом семейных 
обстоятельств, Самуил Лазаревич 
получил направление в Красноярск 
– в Енисейское речное пароходство, 
где был принят на работу мастером 
в механосборочный цех Красноярско-
го судоремзавода. В том же году был 
избран председателем заводского 
профкома. 

В 1960 году С. Л. Гутмана назна-
чили прорабом строительства туера 
«Енисей» – по сути, главным органи-
затором строительства уникального 
судна. После сдачи туера в эксплуа-
тацию в 1964 году он вновь заступил 
на пост председателя завкома, кото-
рый занимал до 1970 года. В даль-
нейшем работал заместителем на-
чальника корпусно-сварочного цеха, 
начальником деревообрабатываю-
щего цеха, заместителем главного 
инженера завода по охране труда. В 
течение 22 лет являлся председате-
лем Совета ветеранов предприятия 
– сначала КСРЗ, затем Красноярской 
РЭБ флота. 

На протяжении многих лет был 
бессменным членом Енисейского 
баскомфлота, избирался депутатом 
районного Совета, членом районного 
и городского советов ветеранов. Вый-
дя на пенсию, пока позволяло здо-
ровье, постоянно занимался обще-
ственной работой. По его инициативе 

на КСРЗ был создан стенд «Они внес-
ли достойный вклад в развитие заво-
да», который стал поистине стендом 
памяти. На нём запечатлены имена 
более 200 заслуженных работников 
завода.

В дни встречи своего 90-летия Са-
муил Лазаревич отмечает ещё одно 
важное событие семейной жизни: 
11 марта исполнится 68 лет, как был 
зарегистрирован его брак с Софьей 
Васильевной. Коренная ленинград-
ка, она стала спутником мужа на всю 
жизнь, работала в коммерческом 
банке Красноярска, и ей в этом году 
тоже исполняется 90 лет. Супруги вы-
растили двоих детей – сына и дочку. 
Сын Леонид Самуилович пошёл по 
стопам отца – работал главным меха-
ником Красноярского судоремонтного 
завода. А внучка – Полина Борисовна 
Кутлина трудилась проводницей на 
теплоходе Енисейского пароходства 
«Антон Чехов».

Свою первую медаль – «За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.» Самуил 
Лазаревич получил в 1946 году – в 
числе первой группы работников за-
вода им. Г. Т. Побежимова, удосто-
енных такой награды. Он награждён 
также юбилейными медалями Побе-
ды, медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому фло-
ту», памятной медалью «За участие 
в параде в честь 65-й годовщины По-
беды», знаками «Отличник речного 
флота», «Почётный работник речного 
флота», Почётными знаками ВЦСПС, 
Российского Совета профсоюзов, ме-
далью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России» и другими знаками отличия.

Руководство АО 
«ЕРП» и Енисейско-
го баскомфлота, 
администрация, 

профком, Совет ветеранов 
Красноярского судоремонт-
ного центра поздравляют 
уважаемого Самуила Лаза-
ревича с юбилеем и желают 
ему здоровья и бодрости, 
счастья, семейного благо-
получия.

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Анатолия Петровича ПУМИНОВА
– с 65-летием (25 февраля). Работал медником-

вулканизаторщиком автотранспортного цеха. 
В порту отработал более 34 лет. 

Ветеран труда порта.
Нину Андреевну ЕГОРОВУ

– с 70-летием (26 февраля). Работала 
инженером по организации и нормированию 

труда Злобинского грузового района. 
В порту отработала более 32 лет. 

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Семёна Лазаревича ГУТМАНА
– с 80-летием (6 марта).

Владимира Владимировича СОЛОВЬЯ
– с 50-летием (11 марта).

Николая Дмитриевича КИСЕЛЁВА
– с 65-летием (12 марта).

Сергея Валентиновича АЛЕКСЕЕВА
– с 60-летием (15 марта).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Игоря Юрьевича ВЗОРОВА
– с 50-летием (24 февраля). Начальник отдела 

охраны труда и пожарного надзора.
Георгия Павловича КЛИМИНА

– с 75-летием (24 февраля). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработал токарем 
46 лет. Награждён орденом Трудовой Славы 
III степени, медалью «300 лет Российскому 

флоту», присвоено звание «Ветеран труда».
Петра Михайловича БОТНАРЯ

– с 65-летием (26 февраля). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 22 года 

крановщиком. Трудился в Красноярском речном 
порту – портовым рабочим, крановщиком 

портального электрокрана.
Людмилу Алексеевну ГОЛУБОВИЧ
– с 60-летием (27 февраля). Работала 

в Павловской РЭБ флота – матросом теплохода 
«С. Лазо», рулевым-машинистом, мотористом-

матросом, шкипером, табельщиком, 
на Красноярском судоремзаводе – матросом 

теплоходов «РТ-708», «РТ-744». Стаж работы – 
35 лет. Присвоено звание «Ветеран труда». 

Петра Петровича УСАЧЁВА
– с 65-летием (27 февраля). Сменный механик 

плавучего дока № 450.
Сергея Ивановича ОНАЦКОГО

– с 50-летием (5 марта). Инженер по 
радионавигации, радиолокации и связи 

1-й категории участка электрорадионавигации 
электрорадионавигационной камеры.

Николая Александровича МЕЛЬНИКОВА
– с 55-летием (13 марта). Мастер 

корпусно-сварочного цеха.
Нину Фёдоровну ПОПОВУ

– с 70-летием (14 марта). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 

35 лет – техником-технологом, лаборантом 
цеха заводской лаборатории, инженером 
производственно-диспетчерского отдела. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту». 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:
Эллу Адамовну ГЕЛЬГОРН

– с 80-летием (24 февраля). Стаж – 29 лет. 
Работала матросом, поваром.

Валерия Анатольевича ШАРОГЛАЗОВА
– с 50-летием (2 марта). Работает начальником 

участка «Причал «Стрелка».
Александра Ивановича МЫЛЬНИКОВА
– с 50-летием (7 марта). Работает токарем 

ремонтно-механического цеха.
Веру Валерьевну ПЛОТНИКОВУ

– с 55-летием (7 марта). Работает ведущим 
специалистом управления РЭБ флота.

Валерия Ивановича УВАРОВА
– с 55-летием (7 марта). Работает 

механиком «КПЛ 16/30 № 58».
Антонину Ивановну МОСКВИЧЕКОВУ

– с 70-летием (8 марта). Трудовой стаж – 28 лет. 
Работала штукатуром-маляром. Награждена 
Почётными грамотами, ценными подарками, 
неоднократно объявлялись благодарности.

Игоря Альбертовича БАЖЕНОВА
– с 55-летием (11 марта). Работает инспектором 

несамоходного флота ЦТЭФ.
Николая Дмитриевича КИСЕЛЁВА

– с 65-летием (12 марта). Трудовой стаж – 
40 лет. Работал мотористом-рулевым, третьим, 

вторым, первым штурманом на теплоходах 
«Лаптев», «Лена», «Котлин», «Спартак», 

«Тюрин», капитаном-механиком теплоходов 
«Терентьев», «Плотовод-709», «Архангельский», 
«Пушкино». Награждён Почётными грамотами, 

за рационализаторские предложения – 
премиями, удостоен звания «Специалист 

высшего класса», объявлялись благодарности.
Евдокию Никифоровну КАБАНОВУ

– с 80-летием (14 марта). Стаж работы – 
23 года. Ветеран труда РФ. Работала поваром, 

прессовщиком-вулканизаторщиком.
Владимира Ефимовича ШЕВЧЕНКО
– с 80-летием (14 марта). Стаж работы – 

38 лет. Ветеран труда РФ. Работал техником-
конструктором, инженером. Награждён 

Почётными грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности, неоднократно 

поощрялся за рационализаторские предложения. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «ЕРП», 
Совет ветеранов поздравляют:

Надежду Юрьевну ЕФИМОВУ
– с 70-летием (10 марта). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1985 году
 начальником отдела кадров УРСа. Затем 

работала начальником торгового отдела, торгово-
коммерческого отдела УРСа, с 1994 года
 – ведущим специалистом, а с 1995 года – 

директором ТОО «Флот», с 1997 года и до ухода 
на заслуженный отдых в 2005 году – начальником 

торгового отдела ДАО «Енисейторгфлот». 
Стаж в ЕРП – 20 лет. За многолетний 

добросовестный труд неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда», 
знаком «Отличник речного флота». 

Желаем уважаемой Надежде Юрьевне 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

КУРСЫ ДЛЯ ПЛАВСОСТАВА

ской эксплуатации флота АО «Ени-
сейское речное пароходство» Вла-
димир Автушко, начальник Службы 
государственного портового контроля 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Сергей Косяченко, механик-
наставник филиала АО «ЕРП» «Крас-
ноярский судоремонтный центр» 
Виктор Вакутин, начальник отдела 
мореплавания и СУБ АО «ЕРП» 
Сергей Данилин. По окончании обу-
чения слушателям выдаётся удосто-
верение о повышении квалификации.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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СОБЫТИЕ

Дорогие  женщины! 
Рад поздравить 
вас с прекрасным 
праздником весны 

– Международным женским 
днём и выразить всем ис-
креннюю благодарность и 
признательность.

В лаборатории очистных 
сооружений Красноярского 

судоподъёмника.

В ближайшие дни на борту этого теплохода енисейские путейцы 
напишут новое имя – «Григорий Зырянов».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Енисейском райо-
не водных путей и 
судоходства – фи-
лиале ФБУ «Админи-

страция «Енисейречтранс» 
появился теплоход «Григорий 
Зырянов». Это бортовое имя 
присвоено бывшему теплохо-
ду «Водоём».

Водные простран-
ства на земле за-
нимают три чет-
верти всей поверх-

ности планеты. Казалось бы, 
это нескончаемый ресурс, и он 
никогда не иссякнет. Но учё-
ными проведены исследования, 
которые показали, что через 
30 лет запасы пресной воды 
могут сократиться в два раза.

К навигации 2016 года теплоход 
«Водоём» 1979 года постройки по-
лучил новую жизнь. Его полностью 
переделали – как говорится, от носа 
до кормы и от киля до клотика: все 

механизмы, оборудование, корпус те-
плохода были обновлены. А недавно, 
в этом году, ему присвоено ещё и но-
вое имя – «Григорий Зырянов».

Григорий Николаевич Зырянов ро-
дился 20 декабря 1926 года в селе 
Чалбышево Пировского района Крас-
ноярского края. После окончания се-
милетней школы в 1942 году поступил 
в Енисейское ремесленное училище 
на специальность судоводителя. 

5 мая 1942 года был направлен на 
практику в Енисейский технический 
участок Енисейского бассейнового 
управления пути на теплоход «Бакен-
щик» старшим рулевым-мотористом. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Пусть этот очередной праздник 
торжества красоты и добра при-
несёт в вашу жизнь желаемые 
вами перемены к лучшему, пусть 
вам всегда сопутствуют успехи 

в работе и личной жизни. Очень 
хочется, чтобы эти пожелания 
согрели ваши сердца, придали 
сил для ещё большего совершен-
ствования. 

Желаю вам радостного весен-
него настроения, щедрого внима-
ния со стороны мужчин, успехов и 
удачи во всём!

Руководитель 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

А осенью 1943 года Григорий Нико-
лаевич был призван в ряды Красной 
Армии. 

Фронтовой путь он начал курсантом 
учебного стрелкового полка. В дей-
ствующей армии прошёл 3-й Бело-
русский и Дальневосточный фронты, 
был демобилизован только в сентя-
бре 1950 года. За выполнение боевых 

заданий командования, за честно ис-
полненный долг перед Родиной Гри-
горий Николаевич был награждён ме-
далями «За взятие Кёнигсберга», «За 
победу над Германией», «За победу 
над Японией», «30 лет Советской Ар-
мии и Флота».

 После демобилизации Г. Н. Зыря-
нов прибыл в город Енисейск. 15 но-
ября 1950 года поступил на работу 

в Енисейский технический участок 
и уже через два года по результа-
там навигации-1952, будучи первым 
штурманом парохода «Красноярец», 
был занесён на Доску Почёта тех-
участка, а также удостоен звания 
«Лучший штурман Министерства реч-
ного флота».

В 1953 году Григорий Николаевич 
окончил Школу командного состава 
и до 1975 года работал капитаном на 
теплоходах «Хасановец», «Торос», 
«Буран», «Крупская», «Эвенкия», 
«Стержень». Ему дважды присваи-
валось звание «Лучший капитан Ми-
нистерства речного флота», а в 1967 
году его имя было занесено в Книгу 
Почёта Енисейского бассейнового 
управления пути. 

В феврале 1975 года Г. Н. Зыряно-
ва утвердили в должности инженера 
по технике безопасности Енисей-
ского техучастка. Затем, будучи уже 
пенсионером, он работал береговым 
матросом. В возрасте 62 лет ушёл на 
заслуженный отдых – уволен в связи 
с уходом на пенсию по старости.

Стаж работы Григория Николаеви-
ча в Енисейском техническом участке 
составил 38 лет. За добросовестное 
отношение к труду он получил более 
40 поощрений. Был награждён По-
чётной грамотой Министерства реч-
ного флота, знаком «Отличник соци-
алистического соревнования МРФ», 
удостоен звания «Заслуженный вете-
ран труда» и других наград.

Енисейский район водных 
путей и судоходства

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Виктора Николаевича ХАРИНА

– с 60-летием (5 марта). 
В Красноярском районе водных путей 

и судоходства работает техником 
1-й категории по радионавигации 
с ноября 2011 года. Служебные 

обязанности исполняет безупречно 
и профессионально, пользуется 
заслуженным уважением коллег. 

Отмечен Благодарностью КРВПиС.
Евгения Анатольевича КИРИЛЛОВА

– с 50-летием (15 марта). 
Слесарь-ремонтник 6-го разряда 

гидромеханического подразделения 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника. 
Стаж работы в УЭКСе – 25 лет. 

Награждён Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 

отмечен поощрениями 
администрации УЭКСа.

Юрия Анатольевича ОБЕРЕНКО
– с 55-летием (23 марта). 

В Красноярском районе водных 
путей и судоходства работает 

водителем с июня 2006 года. Свои 
обязанности исполняет безупречно 

и профессионально. Пользуется 
заслуженным уважением коллег. 

Отмечен Благодарностью КРВПиС.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

НОВОЕ ИМЯ ДЛЯ ТЕПЛОХОДА

Григорий Николаевич Зырянов после 
выхода на заслуженный отдых.

ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧИСТОЙ

Такое сокращение вызвано гло-
бальным ростом промышленности 
и сельского хозяйства за последние 
60 лет. Кроме того, с приростом на-
селения, строительством городов, 
мегаполисов, развитием промышлен-
ного сектора за последнее столетие 
потребление пресной воды для быто-
вых и промышленных нужд выросло 
в несколько раз. 

С сокращением запасов водных 
ресурсов параллельно существует 
ещё одна немаловажная пробле-
ма – очистка использованной воды. 
Мы повседневно используем воду в 
быту, в технологиях различных про-
изводств, но мало кто задумывается: 
что же происходит с ней после ис-
пользования? Можно представить, 
что произойдёт с нашей планетой 
в ближайшие полвека, если гряз-
ные стоки напрямую будут попадать 
в водоёмы. А мы знаем, что чис-
тая вода необходима всем живым 

организмам в той же степени, что и 
чистый воздух.

Итак, прежде чем вернуть исполь-
зованную воду в водоёмы, её не-
обходимо очистить. Для этого стоки 
по трубным коммуникациям направ-
ляются на очистные сооружения, и, 
пройдя несколько этапов очистки и 
обеззараживания, вода возвращается 
в водоёмы. Очистка стоков – сложный 
процесс, при котором разрушаются и 
удаляются вредные вещества.

Если рассматривать стоки как сы-
рьё, а очищенную воду как готовый 
продукт, то очистку можно сравнить с 
производством. Такое производство 
было организовано на Краснояр-
ском судоподъёмнике в 1977 году, а с 
24 мая того же года контроль за рабо-
той очистных сооружений осуществля-
ет химическая лаборатория УЭКСа.

Вода после очистки, как и любая 
готовая продукция, должна соответ-
ствовать определённым показателям 
и нормам, которые регламентируют 
степень её пригодности для дальней-
шего использования. Очищение воды 
– сложный процесс, обеспечивающий 
очистку загрязнённой воды до норма-
тивного уровня с целью исключения 
вредоносного воздействия на эколо-
гию после спуска в водоёмы. 

Первый этап – механическая 

очистка, когда нерастворённые в 
сточной воде загрязнения отстаива-
ются. Второй этап – биологическая 
очистка, которая основана на жиз-
недеятельности микроорганизмов, 
способствующих окислению или вос-
становлению органических веществ. 
И по завершении очистки проводится 
обеззараживание стоков. Это необ-
ходимо для исключения попадания 
в водоёмы оставшейся микрофлоры 
и патогенных микроорганизмов. Для 
этой цели применяем хлорирование. 

Постоянный контроль производ-
ственных процессов осуществля-
ют операторы и слесарь-ремонтник 
очистных сооружений Сергей Ва-
сильевич Шаталов. Они выполняют 
работу высокопроизводительно и ка-
чественно, за свой труд отмечены по-
ощрениями. Надежде Александровне 
Андреевой и Инне Алексеевне Лав-
реновой присвоено звание «Ветеран 
труда ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» как работницам, которые 
28 и 30 лет соответственно выпол-
няли свои должностные обязанности 
добросовестно. Галина Борисовна 
Вагина и Ольга Валерьевна Эсаулен-
ко за высокие производственные по-
казатели удостоены Благодарностей 
руководства УЭКСа. 

Как уже говорилось выше, очи-

щенная сточная вода должна наи-
меньшим образом причинять вред 
окружающей среде. За этим следят 
лаборанты химической лаборатории 
УЭКСа, для этого в полном объёме 
проводятся анализы воды на пред-
мет соответствия утверждённым 
нормативам допустимого сброса ве-
ществ и микроорганизмов. Ведущий 

инженер-лаборант Ирина Владими-
ровна Лукьяница и лаборант Ника 
Сергеевна Тимофеева производят 
отбор проб и на основании химиче-
ских анализов получают информа-
цию о химическом составе сточной 
воды и воды в реке Енисей. Инфор-
мация такого вида чрезвычайно 
ценна: благодаря этим данным осу-
ществляют контроль качества и не-
допущение нарушения прав других 
водопользователей, а также причи-
нения вреда окружающей среде. 

Таким образом, очистные сооруже-
ния играют очень большую роль в де-
ятельности Красноярского судоподъ-
ёмника. Химическая лаборатория 
и сотрудники очистных сооружений 
на должном уровне выполняют свою 
функцию: сточная вода проходит 
очистку до необходимых параметров, 
и в нашу главную голубую артерию 
– реку Енисей попадает очищенная 
вода. В этом залог здоровья населе-
ния, основная цель работы нашего 
коллектива. 

Евгений КАНЫШЕВ, 
главный специалист по ремонту 

и эксплуатации гидротехнических 
объектов Красноярского 

судоподъёмника
Фото из архива УЭКС
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРАВОПОРЯДОК ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДАЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

27 февраля 2018 г. на 55-м году жизни 
скоропостижно скончался

ПЕРЕСЫПКИН 
Валерий Анатольевич,

исполняющий обязанности начальни-
ка Енисейского управления Государ-
ственного морского и речного надзора 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта.

Трудовую деятельность Пересыпкин 
В. А. начал в 1982 г. после окончания 
СГПТУ-2 речников рулевым-мотористом 
теплохода «ОТ-2020» на Красноярском 
судоремонтном заводе Енисейского 
речного пароходства. Затем три года 
проходил службу в морской части По-
граничных войск СССР. Отслужив в ар-
мии, в 1986 г. вернулся на Красноярский 
судоремзавод, где прошёл все ступени 
роста судоводительского мастерства – 
от моториста-рулевого теплохода «Ме-
теор-189» до механика – сменного ка-
питана теплохода «Восход-56». В 2004 г.
без отрыва от производства окончил 
Новосибирскую государственную акаде-
мию водного транспорта по специально-
сти «Техническая эксплуатация судов и 
судового оборудования».

В 2006 г. Валерий Анатольевич пере-
шёл на государственную гражданскую 
службу в Енисейский УГМРН Ространс-
надзора государственным инспекто-
ром Красноярского линейного отдела. 
С 2012 г. замещал государственную 
должность начальника отдела надзо-
ра за мореплаванием и судоходством, 
портовой деятельностью и лицензиро-
ванием, а в 2017 г. Приказом Министра 
транспорта Российской Федерации 
был назначен исполняющим обязан-

ности начальника Енисейского управ-
ления ГМРН. 

За вклад в обеспечение безопас-
ности судоходства на Енисее, много-
летний добросовестный труд на судах 
Енисейского бассейна в 2013 г. был на-
граждён Благодарственным письмом 
Главы города Красноярска и Благодар-
ственным письмом Губернатора Крас-
ноярского края.

Коллектив Енисейского УГМРН Рос-
транснадзора, руководство АО «Ени-
сейское речное пароходство», ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
Ассоциации Енисейских судовладель-
цев, Енисейского филиала Россий-
ского Речного Регистра, Енисейского 
баскомфлота, Совет КРОО «Клуб Ени-
сейских капитанов» выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойного.

ЧЕМПИОНЫ – ПОРТОВИКИ

ОТКРЫТЫ 
И ДОСТУПНЫ

БУДЬТЕ С ГАЗОМ ОСТОРОЖНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Состоялись первые в этом году соревнования по 
программе ежегодной Бассейновой спартакиа-
ды трудящихся среди работников предприятий 
речной отрасли и учащихся профильных учебных 

заведений Красноярского края. Это были соревнования по 
шахматам, которые проходили на площадке Администра-
ции «Енисейречтранс».

   Календарный график работы отделения  дополнительного 
профессионального образования (ОДПО) Красноярского 

института водного транспорта на март 2018 годаПо вопросам, связан-
ным с подачей заяв-
лений и сообщений 
о преступлениях, 

административных правона-
рушениях, происшествиях, а 
также с обжалованием непра-
вомерных действий сотруд-
ников Сибирского линейного 
управления (ЛУ) МВД России 
при приёме или отказе в приё-
ме заявлений и сообщений, 
граждане могут обращаться 
к руководству Сибирского ЛУ 
МВД России:

Эти меры пожарной 
безопасности при 
эксплуатации бы-
товых газовых при-

боров необходимо знать каж-
дому, кто пользуется такими 
приборами.

Чемпионы и призёры соревнований по шахматам Бассейновой спартакиады.   

– Начальник Сибирского ЛУ МВД 
России генерал-майор полиции Кух-
та Андрей Андреевич. Приёмная: 
8 (391) 221-66-56, 8 (391) 248-21-77, 
факс 8 (391) 248-21-77.

– Заместитель начальника – на-
чальник полиции Сибирского ЛУ МВД 
России полковник полиции Синев 
Олег Васильевич. Приёмная: 8 (391) 
244-41-77, 8 (391) 248-04-53.

– Заместитель начальника – на-
чальник Следственного управления 

Сибирского ЛУ МВД России подпол-
ковник юстиции Прейс Наталья Ген-
надьевна. Приёмная: 8 (391) 248-23-33.

– Заместитель начальника Сибир-
ского ЛУ МВД России полковник вну-
тренней службы Силин Владимир 
Степанович, тел. 8 (391) 248-28-38.

– Начальник Штаба Сибирского ЛУ 
МВД России полковник внутренней 
службы Макушкин Алексей Геннадье-
вич, тел. 8 (391) 248-23-23.

Телефоны дежурной части Сибир-
ского ЛУ МВД России: 8 (391) 221-91-
33, 8 (391) 248-18-55, 8 (391) 248-28-54.

В Сибирском ЛУ МВД России функ-
ционирует «телефон доверия», по ко-
торому можно обращаться с заявления-
ми, сообщениями о преступлениях и 
правонарушениях, а также с жалобами 
на действия сотрудников транспортной 
полиции: 8 (391) 248-49-16.

«Телефон доверия» Управления на 
транспорте МВД России по Сибирскому 
федеральному округу: 8 (383) 220-29-51.

С предложениями по совершен-
ствованию деятельности красноярской 
полиции на воздушном, водном и же-
лезнодорожном транспорте вы можете 
обратиться в Общественный совет при 
Сибирском ЛУ МВД России: 8 (391) 244-
02-66 (председатель Общественного со-
вета – Сазанович Виктор Михайлович).

Сибирское линейное управление 
МВД России

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Евгению Петровну ГОЛУБОВИЧ
– с 50-летием (8 марта). Работала в 

Павловской РЭБ флота поваром теплохода 
«РТ-709», матросом баржи «БРОП-1018». 

В настоящее время трудится в Ермолаевской 
РЭБ флота матросом баржи «БП-2002». 

Стаж работы в плавсоставе – 15 лет.
Виктора Ивановича БИППЕРТА

– с 55-летием (11 марта). Трудился рабочим 
лесорамы, автослесарем, водителем, 

шкипером рудовоза № 18, машинистом-
матросом и оператором химводоочистки 

на Нефтезачистном комплексе, мотористом-
матросом Очистной станции-1. В настоящее 

время – сменный механик Зачистной 
станции-2. Трудовой стаж – 32 года.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации «Красноярская 

судостроительная верфь» 
поздравляет:

Людмилу Алексеевну ПУТРОВУ
– с 60-летием (15 марта). Проработала 

на судоверфи 24 года. Начала трудиться 
на предприятии в 1981 г. няней детского 
сада № 18. Затем перешла в ремонтно-

строительный участок штукатуром-маляром, 
повысила свою квалификацию до 4-го 

разряда. В 2007 г. переведена маляром 4-го 
разряда в корпусно-сварочный цех 

№ 6 – основной цех по строительству 
судов. За трудовые достижения награждена 

медалью Енисейского пароходства 
«За вклад в развитие предприятия». Присвоено 

звание «Ветеран Красноярского края».  
Желаем уважаемой Людмиле Алексеевне 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Коллектив, Совет ветеранов 
Красноярского института водного 

транспорта, ветераны Красноярского 
командного речного училища 

поздравляют:
Нину Даниловну КУРГИНУ

– с 80-летием (10 марта). Родилась на 
Украине, в городе Белополье. В 1960 г.
с отличием окончила Ленинградский 

кораблестроительный институт 
по специальности «инженер-экономист 
судостроительной промышленности» 
и уехала по распределению, с мужем-

однокурсником и красноярцем, 
в Сибирь. Работала на Красноярском 
судостроительном заводе инженером-

экономистом цеха, руководителем 
бюро оперативного планирования 

производственно-диспетчерского отдела. 
Была занесена на заводскую Доску Почёта. 

С 1982 по 2010 г. трудилась 
в Красноярском командном речном училище 

и КИВТе преподавателем экономики на 
дневном, вечернем, заочном отделениях. 

Постоянно совершенствовала уровень 
своей квалификации. Её уроки были 
увлекательными и актуальными по 

содержанию, разнообразными по форме 
проведения: викторины, КВН, конференции. 

Под её руководством курсанты писали 
интересные курсовые работы. Нина 

Даниловна зарекомендовала себя не только 
как высококлассный специалист, но и как 
настоящий, чуткий педагог и воспитатель. 

Яркая, обаятельная, с милой улыбкой, 
жизнерадостная, общительная, она всегда 

покоряла и покоряет окружающих. 
В каждом, с кем работала, оставила частичку 

своего сердца, всех согревала заботой 
и вниманием. Это человек прекрасной души. 

За долголетний безупречный труд, 
успехи в подготовке 

высококвалифицированных специалистов 
отмечена многими Благодарностями 

и Почётными грамотами училища 
и Енисейского пароходства.

Желаем уважаемой Нине Даниловне 
здоровья, успехов, счастья, 
благополучия ей и её семье.

Руководство, коллектив 
АО «ПассажирРечТранс» поздравляют:
Александра Витальевича ТРОЦЕНКО
– с 65-летием (19 февраля). Трудовую 

деятельность начал в 1974 году. Работал 
участковым врачом, врачом-терапевтом, 

заведующим, руководителем разных учреждений 
здравоохранения. С 2009 года трудится 

в АО «ПассажирРечТранс»: сначала работал 
судовым врачом дизель-электрохода 

«М. Ю. Лермонтов», с 2014 года – фельдшер 
административно-хозяйственного отдела. 
Неоднократно награждался и поощрялся 

руководством предприятий.
Андрея Юрьевича ТКАЧЕНКО

– с 50-летием (26 февраля). С 1990 года работал 
в Красноярской базе флота третьим штурманом –

теплохода «Антон Чехов». 
В 1993 – 1994 годах служил в органах, 

затем трудился в КБФ третьим штурманом 
– третьим помощником механика теплохода 

«Рефрижератор-906», с 1995 года –
 на Красноярском алюминиевом заводе 
и в сторонних организациях. В 2009 году

 начал трудовую деятельность в АО 
«ПассажирРечТранс». Прошёл путь от третьего 

штурмана – третьего помощника механика 
до первого штурмана – первого помощника 

на теплоходах «Восход-43», «Енисейск», 
«Красноярск». С 2014 года работает механиком 
– сменным капитаном теплохода «Красноярск». 

Неоднократно награждался и поощрялся 
руководством предприятий.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

№ 
п/п    

Наименование  дополнительных   профессиональных программ  Количество 
часов
(дней)

Сроки проведения 
занятий

1. Тренажёрная подготовка:  «Использование  судовых  радио-
локационных  станций  на внутренних  водных  путях» («РЛС 
на ВВП»)

18 (3)
40 (5)

19.03 – 21.03.2018
19.03 – 23.03.2018
26.03 – 30.03.2018

2. Тренажёрная подготовка: «Эксплуатация систем отображения 
электронных навигационных карт и информации на внутренних 
водных путях»  («СОЭНКИ»).

36 (5) 12.03 – 16.03.2018

3. «Обеспечение безопасности судоходства на ВВТ» 40 (5) 12.03 – 16.03.2018

4.

5.

Транспортная безопасность:
«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве 
лиц,  ответственных за обеспечение транспортной безопасности 
на объекте транспортной инфраструктуры и (или) транспортном 
средстве» («ОТИ / ТС»)
«Повышение квалификации работников, назначенных в качестве 
лиц,  ответственных за обеспечение транспортной безопасности 
в субъекте транспортной инфраструктуры» («СТИ») 

40 (5)
По мере 
комплектования 
группы

Н. В. КАПУСТИНА, специалист по учебно-методической работе ОДПО КИВТа                                                                   

Всего в мероприятии приняли уча-
стие семь команд. На соревнования 
прибыли шахматисты из Ермолаевской 
РЭБ флота, Управления АО «ЕРП», 
Лесосибирского порта, Красноярского 
судоремонтного центра, Красноярского 
речного порта, две команды – из ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Участвовала также команда (не в пол-
ном составе) Красноярского техникума 
транспорта и сервиса.  

Первое место в командном зачёте 
заняли шахматисты АО «Краснояр-
ский речной порт», второе – Управ-
ления АО «ЕРП» и третье место –
первая команда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Чемпионский титул соревнований 
по шахматам Бассейновой спартакиа-
ды-2017 команде Красноярского реч-
ного порта принесли игроки Сергей 
Алексеевич Турусин, Павел Николае-
вич Жигалин, Георгий Николаевич Ши-
ловский, Татьяна Борисовна Лихтина.

Команды и участники, занявшие при-
зовые места, были награждены Дипло-
мами и Грамотами баскомфлота. 

Информация Баскомфлота

Выражаем большую благодарность 
руководству АО «ЕРП», Совету вете-
ранов за помощь в организации похо-
рон Ржевутской Светланы Ивановны 
(21.03.1946 – 6.02.2018). 25 лет тру-
довой жизни отдала она Енисейскому 
пароходству.

Марина МЕДВЕДЕВА и др. 

Во избежание пожаров отдел надзор-
ной деятельности по городу Красноярску 
настоятельно рекомендует:

●не производить самовольную газифи-
кацию помещений, перестановку, замену и 
ремонт газовых приборов, баллонов и запор-
ной арматуры;

●не осуществлять перепланировку поме-
щений, где установлены газовые приборы, 
без согласования с соответствующими орга-
низациями;

●не оставлять работающие газовые при-
боры без присмотра;

●не применять открытый огонь для про-
верки утечки газа (с этой целью используйте 
мыльную эмульсию);

●не допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста и не 
оставлять их без присмотра;

●не пользоваться газовыми приборами при 
закрытых форточках, решётках вентиляцион-
ных каналов, отсутствии тяги в дымоходах.

Что делать в случае утечки газа:
●постарайтесь перекрыть подачу газа;
●обеспечьте проветривание помещений;
●не зажигайте спички, зажигалки, не вхо-

дите в помещение с открытым огнём или 
сигаретой;

●не включайте свет и электроприборы;
●если загорелся газ, не задувайте пла-

мя – газ и воздух образуют взрывоопасную 
смесь, пока газ горит, нет опасности для 
взрыва;

●немедленно сообщите в аварийную га-
зовую службу.

Будьте предельно внимательны и 
осторожны при пользовании бытовыми 
и газовыми приборами! Берегите себя 
и своих близких!

Отдел  надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по г. Красноярску


