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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Енисейское паро-
ходство опреде-
лило состав ра- 
бочего ядра фло-

та навигации 2014 года. 
Для выполнения работ по 
перевозке грузов будет за-
действовано 346 единиц 
флота. Общее рабочее 
ядро составит 484 едини-
цы, в том числе рейдовый, 
вспомогательный и ре-
зервный флот.

Сегодня все службы пароход-
ства приведены в режим повы-
шенной готовности, на базах судо-
ремонт перешёл в завершающую 
стадию. Кроме этого, интенсивно 
идёт процесс комплектования эки-
пажей судов.

Ежегодно особое внимание 
Енисейское пароходство уделяет 
требованиям охраны окружающей 
среды. Согласно этим требовани-
ям к навигации готовится флот, 
называемый экологическим. Ге-
неральным директором ОАО 
«ЕРП» уже утверждён график 
расстановки вспомогательного 
флота в навигацию 2014 года. На 
всём протяжении Енисея будут 
выставлены суда-сборщики. Этот 
флот снабжён оборудованием и 

материалами для сбора отходов 
и подсланевых вод с судов, а так-
же нефтяных загрязнений с по-
верхности воды в соответствии с 
требованиями природоохранного 
законодательства. 

Мощностей экологического фло-
та пароходства хватит, чтобы обе-
спечить нормальную работу всех 
судов Енисейского бассейна. В 
ЕРП уже началась кампания по 
заключению договоров со сторон-

ними судовладельцами на ком-
плексное обслуживание флота в 
предстоящую навигацию.

Ольга Мацуль,  
пресс-секретарь ОаО «ЕРП»

Заканчивается вооружение флота. Суда перед выходом из Красноярского затона.

18 апреля на участке Песчанка Крас-
ноярского речного порта началась по-
грузка в баржи щебня. В Злобинском 
грузовом районе порта на суда пароход-

ПОДГОТОВКА ПЕРВОГО КАРАВАНАВ Енисейском реч-
ном пароходстве 
формируется пер-
вый караван нави-

гации 2014 года, которому 
предстоит идти в Южную 
Эвенкию – на реку Подкамен-
ная Тунгуска. 

ства загружаются трубы, железобетон-
ные изделия, цемент, сэндвич-панели, 
металлоконструкции, контейнеры.

Согласно последней сводке Гидромет-
центра, начало ледохода на Подкаменной 
Тунгуске в районе Ванавары ожидается 
29 апреля, причём возможно отклонение 
от этого срока плюс-минус четыре дня – в 
период с 25 апреля по 4 мая.

– Гидрометеорологи дают неделю 
по началу ледохода, а нам надо сори-

ентироваться и попасть в один день, 
чтобы сразу же после выхода льда из 
Подкаменной Тунгуски начать движе-
ние каравана, – говорит заместитель 
руководителя управления эксплуа-
тации флота ОАО «ЕРП» Евгений 
Грудинов. – Исходя из этого подготов-
лен, утверждён руководством и пере-
дан в РЭБы график ввода буксирных 
и грузовых судов, которые сейчас 
вооружаются. Параллельно идёт по-

грузка барж в портах. Последнее судно 
с грузами из Красноярска должно уйти 
30 апреля, из Лесосибирска – 1 мая. В 
сроки с 5 до 7 мая планируем заход на 
Подкаменную Тунгуску всего каравана.

Массовая сдача флота Енисейского 
пароходства началась 24 апреля. От-
правление первых грузовых составов 
на Подкаменную Тунгуску запланиро-
вано на 28 апреля. 

Сергей ИВаНОВ

Строительство флота – приори-
тетная задача пароходства. Несамо-
ходные баржи подвержены макси-
мальному износу в условиях тяжёлой 
судоходной обстановки и маловодно-
сти на сибирских реках.

Новое судно построено по заказу 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» и предназначено для перевоз-
ки грузов открытого хранения (песок, 
лес, уголь, минерально-строительные 
материалы), а также автотехники, 
оборудования, контейнеров. Первое 
судно этого проекта было построено 
в 2011 году.

СУДОСТРОЕНИЕ

– Эти системы, в соответствии с 
требованиями Российского Речно-
го Регистра, приказа Министерства 
транспорта и распоряжения Пре-
зидента Российской Федерации, 
мы начали устанавливать на судах 
рабочего ядра флота в 2012 году, 
сразу же после того, как появились 
регламентирующие документы, – 
прокомментировал завершение в 
Енисейском пароходстве президент-
ской программы по внедрению спут-
никовой навигационной системы 
ГЛОНАСС и совмещению её с GPS 
руководитель управления ин-

РАДИОНАВИГАЦИЯНОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ РЕЧНЫХ СУДОВ

В ходе подготовки 
к навигации 2014 
года ОАО «Ени-
сейское речное 

пароходство» полностью 
завершило установку на су-
дах компании оборудования 
ГЛОНАСС/GPS и Автомати-
ческой идентификационной 
системы (АИС).    

формационных технологий ОАО 
«ЕРП» Александр Морозов. – Ра-
бота велась также на протяжении 
всего прошлого года. До 1 января 
2014 года было полностью приобре-
тено необходимое для завершения 
программы оборудование, и к нача-
лу навигации все наши суда оснаще-
ны соответствующей аппаратурой 
ГЛОНАСС/GPS и АИС.

Компоненты системы GPS были 
установлены на судах пароходства 
раньше, что, конечно же, облегчило 
внедрение совмещённой спутнико-
вой системы. Отныне судоводители 
имеют возможность пользоваться 
более надёжной и точной навига-
ционной системой ГЛОНАСС/GPS. 
В случае выхода из строя одного из 
двух элементов системы спутнико-
вая навигация будет обеспечиваться 
без сбоев.

Особенно значимой инновацией 
для флота Енисейского пароходства 
стала система АИС.   

– Автоматическая идентифика-
ционная система – это довольно 

интересная, очень нужная система 
для судов, – отметил Александр 
Морозов. – В своё время в Главном 
управлении Российского Речного 
Регистра мною было предложено 
рассмотреть вопрос об оснащении 
всех судов, не только морских, но и 
речных, системой автоматической 
идентификации. И вот мы получили 
такую систему. Она обеспечивает 
опознавание теплохода по принципу 
«свой – чужой» в автоматическом 
режиме. Позволяет даже без лока-
тора «видеть» обстановку, то есть 
на мониторе судоводитель в преде-
лах дальности УКВ-радиостанции 
видит другие суда, оснащённые 
приборами АИС. Автоматические 
приёмы-передачи УКВ совмещены с 
приём-индикатором ГЛОНАСС/GPS. 
Система очень перспективная. Сей-
час приборы установлены на всех 
судах. У нас пока нет береговых 
станций АИС, но, думаю, их установ-
ка – дело ближайшего будущего.

Новые системы спутниковой на-
вигации призваны повысить уровень 
безопасности плавания судов Енисей-
ского пароходства.

Сергей ИВаНОВ

ПОСТРОЕНА ЕщЁ ОДНА БАРЖА 

На Красноярской судостроительной верфи спу-
стили на воду новое несамоходное судно – баржу-
площадку «БП-3005». Это пятая баржа проекта 
1960, имеющая максимальную грузоподъёмность  

3000 тонн и 27-я в общей Программе обновления флота ЕРП.

На строительстве барж данного типа 
работает более 60 человек берегового 
состава предприятия, стоимость судна 
составляет порядка  60 млн. рублей. 

Напомним, Программа обновления 
флота включает в себя модернизацию 
и строительство флота Енисейского 
пароходства с целью сохранения и 
дальнейшего увеличения тоннажа, 
позволяющего гарантировать 100-
процентное выполнение объёмов 
перевозок. 

Новая 3000-тонная баржа успешно 
прошла все гидрологические испыта-
ния и на днях будет предъявлена Реч-
ному Регистру. 

Ольга Мацуль,  
пресс-секретарь ОаО «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
Новая баржа проекта 1960  

в акватории Красноярской судоверфи.
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ЗАКАЛЁННЫЙ УДАРНЫМ ТРУДОМ 

ПОЗНАКОМИЛИ С РЕЧНЫМ ФЛОТОМ
Воспитанники ка-
детских корпусов 
побывали в Крас-
ноярском судоре-

монтном центре и Музее 
истории и развития судоход-
ства в Енисейском бассейне.

На Красноярской 
судостроитель-
ной верфи на ре-
монте газосва-

рочного и газорезательного 
оборудования занят всего 
один специалист – Василий 
Николаевич Кривольцевич. 
Весь его профессиональный 
путь пролёг через судоверфь 
и длится уже 52 года.

Официально пенсионером Васи-
лий Николаевич стал 22 года назад, 
но на заслуженный отдых не торо-
пится. Говорит, сидеть дома и смо-
треть телевизор быстро надоедает. А 
вот работа на судоверфи за полвека 
не надоела. 

В его мастерской – бесконечное 
множество запчастей, мелких дета-
лей и различных видов инструмента, 
расположенного тут и там в виде ку-
чек, связок и стопок. Тем не менее, 
складывается впечатление некоего 
внутреннего порядка, своеобразного 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

гармоничного хаоса. Вся эта система, 
в которой слесарь Кривольцевич пре-
красно ориентируется, складывалась 
под его рукой с 2001 года, – до этого 
он был старшим мастером корпусо-
сварочного цеха № 6. А поступил на 
верфь судосборщиком в 1961 году.

В обязанности Василия Николае-
вича входит ежемесячная проверка 
исправности газосварочной и газоре-
зательной аппаратуры (резаки, горел-
ки) на газонепроницаемость. Один 
раз в квартал производится техниче-
ский осмотр и испытание всех кисло-
родных и ацетиленовых редукторов. 
Новая аппаратура, поступающая на 
предприятие, перед выдачей в экс-
плуатацию должна быть разобрана, 
промыта и испытана после сборки. 
Ну и, конечно, текущий ремонт обо-
рудования. Для одного специалиста 
объём работ очень большой. Но это 
радует Василия Николаевича: склад 
его души, воспитание временем, 
жизненная внутренняя энергия не 
дают ему засидеться на месте. Ведь, 
как гласит народная мудрость, без 
дела слабеет сила.

Сил Василию Николаевичу прида-
ёт и его большая семья: жена, три се-
стры, о которых он как единственный 
брат всегда заботится, три дочери, 
два внука и внучка, кот Люцифер, в 
прошлом бездомный котёнок, остав-
ленный кем-то в подъезде на произ-
вол судьбы. Кто чем занимается, куда 
собирается, что планирует – глава 
семьи всегда в курсе. Вот только, 
сетует он, память всегда была ни к 
чёрту – забывчив уж очень. Однажды 
в школе к уроку по истории древнего 
мира выучил даты и благополучно 
ответил учительнице. А к следующе-
му уроку все даты из головы улету-
чились: учительница недоумевает 
и ставит двойку. По такой схеме 
Кривольцевич и зарабатывал свои  
неуды. Сегодня тщательно записыва-
ет все дни рождения и другие важные 

семейные даты, чтобы не попасть 
впросак. Летом во время отпуска ез-
дит рыбачить в Балахту, на Чулым. 
Там живёт его младшая сестра. 

Родился Василий Николаевич в да-
лёком 1936 году в деревне Пашенка 
Балахтинского района, которая ныне 
напоминает о своём существовании 
лишь старым кладбищем. Когда на-
чалась война, ему было пять лет. 
Отец погиб на Курской дуге. Мать-
вдова воспитала четверых детей.

Много лет прошло с тех пор. Васи-
лий Кривольцевич, выпускник первого 
выпуска Красноярского монтажного 
техникума, стал незаменимым про-
фессионалом судостроительной от-
расли. Частенько и во время отпус-
ка приходит на работу, когда просят 
помочь там, где только он и сумеет. 
Медали «300 лет Российскому фло-
ту», «Ветеран труда», внушительная 
коллекция Почётных грамот – неопро-
вержимые свидетельства его «желез-
ного» профессионализма, сковать ко-
торый могли только время и воля.

Все речники-друзья Василия Нико-
лаевича уже ушли из жизни. Правда, 
на судоверфи есть один его това-
рищ, близкий по возрасту и духу, 
– слесарь-шлифовщик Николай Зи-
новьев. Но и тот, будучи уже шесть 
лет на пенсии, принял решение и на 
деле стать пенсионером. 

Василий Кривольцевич о том, что-
бы оставить своё дело на предприя-
тии, пока и не помышляет: каждый 
день на работу идёт с радостью, с 
настроением, и обязательно пешком. 
Годы его идут рядом, и пускай ещё 
долго предстоит им шагать вместе.

Кристина СЕРГЕЕВа
Фото автора

Василий Кривольцевич на Красноярской 
судоверфи работает более 50 лет.

15 апреля для воспитанников Ке-
дровского, Норильского и Канского 
кадетских корпусов прошли проф-
ориентационные занятия в одном из 
филиалов Енисейского речного паро-
ходства – Красноярском судоремонт-
ном центре. Ребят на территории 
КСЦ приветствовали министр транс-
порта Красноярского края Сергей  
Ерёмин, директор Красноярского 
судоремонтного центра Алексей 
Койнов, заместитель директора по 
флоту КСЦ Пётр Репьёв, а также ди-
ректор Красноярского транспортного 
филиала ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» Александр Иванов.

Кадетам рассказали об истории 
предприятия, его основных тради-
циях и достижениях. В рамках экс-
курсии, которую для ребят прове-
ли специалисты ЕРП, в том числе 

прославленный капитан Александр 
Андронов, кадеты осмотрели ма-
шинное отделение, рубку капитана, 
каюты для экипажа самого мощ-
ного буксира-толкача «Николай  
Игнатюк». Затем они отправились на 
«Плавдок» – уникальное сооруже-
ние, предназначенное для поднятия 
теплоходов в целях осуществления 
ремонта их движительно-рулевых 
комплексов и корпусов. Кроме того, 
ребята посетили пассажирский 
теплоход «Валерий Чкалов», на 
котором специалисты КСЦ ведут 
ремонтные работы, готовят его к  
предстоящей навигации.

– Мы проводим серию встреч на 
ведущих предприятиях транспорт-
ного комплекса края, – отметил  
министр транспорта Краснояр-
ского края Сергей Ерёмин. – Ко-
нечно, мы не могли обойти Ени-
сейское речное пароходство с его 
богатыми традициями – основной 
флагман Енисейского бассейна, 
который выполняет поставку прак-
тически всех грузов на Север и 
обеспечивает жизнедеятельность 
нашего огромного региона. Сейчас, 
перед началом судоходного сезона, 
есть возможность увидеть в едином 
комплексе суда, которые выйдут 

работать в нынешнюю навигацию. 
Ребята посмотрели, что такое гру-
зовой флот, – это действительно 
впечатляет. Вполне возможно, что 
после сегодняшнего мероприятия 
многие из них загорелись мечтой 
связать свою жизнь с флотом.

Из Красноярского судоремонт-
ного центра кадеты отправились в 
музей Енисейского речного паро-

ходства. Там для них провели экс-
курсию, показали экспонаты и рас-
сказали об истории судоходства на 
Енисее. В актовом зале пароход-
ства преподаватели Красноярско-
го института водного транспорта 
(филиала Новосибирской государ-
ственной академии водного транс-
порта) выступили с  ознакомитель-
ными лекциями, рассказали об 
условиях поступления и особенно-
стях образовательного процесса в 
учебном заведении.

Это уже второе совместное меро-
приятие Министерства транспорта и 
Красноярской региональной обще-
ственной организации содействия 
развитию кадетского и Мариинского 
движения «Северный крест», на-
правленное на профориентацию 
кадет-старшеклассников. В феврале 
для них провели экскурсию на одном 
из краевых дорожных предприятий. 

Ольга Мацуль,  
пресс-секретарь ОаО «ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Перед кадетами выступил министр транспорта Красноярского края Сергей Ерёмин.

О работе на речном флоте, о мощном теплоходе «Николай Игнатюк»  
рассказывает капитан Александр Андронов.

Кадеты посетили Музей истории  
и развития судоходства в Енисейском бассейне. 

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

администрация ОаО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
лилию Сергеевну ЗВЕРЕВу

– с 70-летием (20 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1969 г. товароведом розницы управления 
рабочего снабжения. С 1973 г. – экономист 

по ценам, с 1981 г. – заместитель 
начальника отдела розницы, с 1984 г. – 

заведующая складом № 2.  
В 1985 г. была назначена заместителем 

директора ресторана «Енисей-Батюшка», 
затем заместителем директора магазина № 4. 

С 1986 г. – заведующая магазином № 5,  
с 1989 г. – старший кладовщик склада № 4  

отдела розницы, с 1992 г. – заведующая 
складом № 4. В 2003 г. ушла  

на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП –  
33 года. Награждена медалью «Ветеран 

труда», знаком «В память 200-летия 
Управления водяными  

и сухопутными сообщениями».
ларису анатольевну ГРИГОРюК
– с 65-летием (20 апреля). Работать  
в Енисейском пароходстве начала  

в 1979 г. экономистом планового отдела 
управления рабочего снабжения. С 1980 г. –  

начальник планового отдела конторы 
судовых ресторанов, с 1983 г. – старший 

экономист планового отдела УРСа, с 1992 г. – 
начальник экономического отдела УРСа.  

В 1994 г. ушла на заслуженный отдых.  
Стаж в ЕРП – 24 года. Награждена знаком  

«Отличник советской торговли».
Валентину Николаевну СуббОтИНу

– с 65-летием (24 апреля). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1979 г.  
официантом судового ресторана 
управления рабочего снабжения  

и в течение 26 лет работала в судовых 
ресторанах: поваром 3-го разряда, 

официантом, буфетчицей, в том числе 
с 1993 г. – буфетчицей на теплоходе 

«Близняк», с 2001 г. – буфетчицей  
на дизель-электроходе «Ипполитов-Иванов».  

В 2004 г. ушла на заслуженный отдых.  
Неоднократно поощрялась  

руководством УРСа пароходства.
Ольгу Михайловну КаЗаКОВу

– с 90-летием (26 апреля). Работать  
в пароходстве начала в 1958 г. уборщиком 
производственных помещений управления 

рабочего снабжения. В 1994 г. ушла  
на заслуженный отдых. 

Стаж в ЕРП – 35 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

администрация, профком Подтёсовской 
РЭб флота поздравляют:

Владимира Константиновича ЖаРНИКОВа 
– с 60-летием (6 марта).  

Главный энергетик энергоцеха.
Евгения анатольевича МатВЕЕВа

– с 50-летием (28 апреля).  
Начальник службы материально-

технического обеспечения.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Ирину борисовну ДЕМЧЕНКО

– с 75-летием (13 апреля). Более 40 лет 
проработала на Красноярском судоремонтном 

заводе. Начала трудовую деятельность 
токарем цеха № 3. В дальнейшем трудилась 
нормировщиком, инженером отдела ОТиЗ, 

экономистом по труду, инженером по 
организации труда. Награждена медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», Грамотой Министерства речного флота.

анатолия Ивановича ЧЕРКаШИНа
– с 75-летием (17 апреля). Работал 

электромонтёром участка бассейнового 
узла связи, заведующим фотолабораторией 

технического отдела управления Енисейского 
пароходства – фотокорреспондентом 
бассейновой газеты «Речник Енисея». 

Затем на Красноярском судоремонтном 
заводе трудился токарем цеха № 12, БПУ 
(берегового производственного участка). 

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

В. И. Ленина», «Ветеран труда».
тамару Кузьминичну ФЕДулОВу

– с 65-летием (18 апреля). Проработала  
на флоте 22 года – поваром, матросом  

на судах «Дежнёв», «Плавмагазин», «РТ-601».
юрия Ивановича ШИтИКОВа

– с 85-летием (18 апреля). Работу на флоте 
начал третьим помощником механика 
теплохода «Багратион». Через год был 

назначен вторым помощником, через пять 
лет – механиком. Работал на судах «Адмирал 

Ушаков», «Невельской», «Дмитрий Менделеев», 
«Жуковский». Награждён медалями  

«За трудовую доблесть»,  
«За доблестный труд. В ознаменование  

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», 

знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями».

Евгению Ивановну СЕРГЕЕВу
– с 60-летием (22 апреля). В течение 23 лет 
работала проводницей на теплоходе «Антон 

Чехов». Присвоены звания «Специалист 
высшего класса», «Ветеран труда».    

юрия Николаевича тВаРДОВСКОГО
– с 50-летием (29 апреля). Токарь 6-го 

разряда механосборочного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота поздравляют:

Надежду Петровну МаНЖИНу
– с 75-летием (12 апреля). Работала 

заведующей детским садом Павловской РЭБ 
флота. Стаж работы на предприятии – 33 года. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемой Надежде Петровне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

От имени коллектива Красноярского 
института водного транспорта 

поздравляем:
татьяну Михайловну буРаК

– с 80-летием (21 апреля). Отработала  
в отрасли речного транспорта –  

в Красноярском речном училище – 31 год. 
Зарекомендовала себя профессионально 

грамотным, творческим педагогом, мастером 
своего дела. Использовала разработанную 

ею систему обучения по литературе  
и русскому языку, которая давала высокое 

качество обучения при 100-процентной 
успеваемости. Активно участвовала  

в методической работе. Делилась опытом 
работы с преподавателями литературы 

города и края. Как председатель предметной 
цикловой комиссии оказывала большую 

помощь классным руководителям  
и командирам рот в подготовке внеклассных 

мероприятий. Обладая незаурядными 
организаторскими способностями, активно 
занималась общественной деятельностью. 

Ежегодно проводила открытые уроки, 
читательские конференции среди 

преподавателей, открытые внеклассные 
мероприятия. Мотивировала курсантов 
своей группы заниматься общественной 

работой, воспитывала патриотически 
настроенных, квалифицированных 

специалистов речного флота.  В настоящее 
время является членом Совета ветеранов 

Красноярского института водного 
транспорта, не прерывает живую связь  

с коллективом.
От всей души желаем уважаемой  

Татьяне Михайловне крепкого здоровья,  
бодрости духа, радости, добра  

и семейного благополучия. 
О. ю. баРтаШОВ, директор КИВта

л. И. баРаНцЕВа, председатель 
профкома работников КИВта



№ 8 (6171) 25 апреля 2014 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЮ  
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Одним из основных 
требований по обе-
спечению безопас-
ности судоходства 

является наличие на всех су-
дах откорректированных бу-
мажных карт и схем судовых 
ходов рек Енисейского бас-
сейна, по которым осущест-
вляется движение каждого 
конкретного судна.

Основной целью 
К р а с н о я р с к о г о 
района водных пу-
тей и судоходства 

(КРВПиС) является обеспече-
ние судоходства на внутрен-
них водных путях. Планом 
эксплуатационной деятель-
ности на навигацию 2014 
года предусматривается 
обслуживание водных путей 
двумя прорабствами – Ени-
сейским и Ангарским.                                           

КАРТЫ И СХЕМЫ РЕК БАССЕЙНА

ПОДГОТОВКА  
К НАВИГАЦИИ

СУДОХОДСТВО БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНО

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

1. Водные пути Енисейского про-
рабства – это участок р. Енисей об-
щей протяжённостью 386 км, из них:  

– пути 1-й группы, с гарантирован-
ными глубинами, от КрасГЭС до устья  
р. Ангары – 375 км;

– пути 4-й группы, без гарантирован-
ных глубин, оборудованные судоход-
ной обстановкой, со вторыми ходами и 

подходами – 11 км, в т. ч.: 
– Нижне-Порожинский левый ход – 4 км;
– Чаусова протока – 5 км;
– подход к п. Стрелка с р. Енисей – 2 км.
Водные пути Енисейского прораб-

ства разделяются на следующие кате-
гории:
l Светоотражающая – от КрасГЭС до 

г. Красноярска, протяжённостью 36 км.
l Освещаемая – от г. Красноярска  

до устья р. Ангары, протяжённостью 
339 км.
l Неосвещаемая – вторые хода, 

подходы, протяжённостью 11 км.
2. Водные пути Ангарского про-

рабства – реки Ангара и Тасеева 
(неосвещаемые) общей протяжённо-
стью 688 км:

– пути 3-й группы, с гарантированны-
ми глубинами, от 672-го км р. Ангары до 
устья;

– пути 4-й группы, без гарантированных 
глубин, оборудованные судоходной об-
становкой, протяжённостью 16 км, в т. ч.:

– р. Ангара, подход к п. Стрелка – 1 км;                                         

– р. Тасеева, основной ход от Конда-
ки до устья – 15 км.

На р. Енисей судоходную обстанов-
ку (освещаемую, светоотражающую и 
неосвещаемую) обслуживают бригады 
на пяти теплоходах проекта 391 и теп-
лоходе проекта Р-14.

На реках Ангара и Тасеева неосве-
щаемую судоходную обстановку обслу-
живают пять обстановочных бригад на 
четырёх теплоходах проекта 391 и теп-
лоходе проекта КС 100Д.

С 25 июля  2014 года планируется 
начать освещение плавучих и берего-
вых знаков судоходной обстановки. Все 
знаки оборудованы световозвращаю-
щей плёнкой.

Сегодня активно ведётся закупка 
оборудования и материалов, необходи-
мых для нужд КРВПиС.

Очень важным аспектом подготовки 
к навигации является лесозаготовка. 
Не так просто найти качественную и не-
дорогостоящую древесину для изготов-
ления из неё навигационных плавучих 

знаков – вех. На предстоящую нави-
гацию эту проблему помогают решить 
наши коллеги из Енисейского района 
водных путей и судоходства – филиа-
ла ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». Лесозаготовку они производят 
своими силами, что гарантирует высо-
кое качество материалов и их своевре-
менную поставку.

В Красноярском районе водных пу-
тей и судоходства в навигацию 2014 
года изыскательские работы будут 
проводиться вновь созданной русло-
изыскательской партией совместно 
со службой картографии и русловых 
изысканий управления ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс».

В настоящее время в КРВПиС произ-
водится подготовка и ремонт обстано-
вочного имущества.

Павел ПЕтюРЕНКО,  
прораб путевых работ 

Красноярского района  
водных путей и судоходства 

Количество и состав навигационных 
карт зависит от района плавания. Так, 
если судно движется от города Крас-
ноярска до города Игарка, комплект 
состоит из трёх карт. При следовании 
ниже, до порта Дудинка, к указанному 
комплекту добавляется схема судово-
го хода реки Енисей от города Игарка 
до порта Дудинка (издание 2013 года). 
При заходе в притоки комплект карт 
реки Енисей необходимо дополнить 
картами соответствующих рек.

ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» располагает картами и 
схемами всех судоходных рек наше-
го бассейна и некоторыми схемами 
судового хода несудоходных рек, ко-
торые при необходимости могут быть 
использованы. Приобрести навигаци-
онные карты и схемы можно по заяв-
ке от физического лица, судовладель-
ца или от другой заинтересованной 
организации. Заявка составляется на 
официальном бланке организации с 
указанием реквизитов, физическое 
лицо может оформить заявку в про-
извольной форме. Что касается стои-

мости, то, например, цена комплекта 
карт от Красноярской ГЭС до Дудинки 
(4 карты) обойдётся в 4451,87 руб., 
без учёта НДС и корректуры.

Все карты на судах должны быть 
откорректированы на дату плава-
ния. ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» оказывает услуги по 
корректуре карт и схем судовых 
ходов, согласно протоколам со-
вещания по рассмотрению схемы 
навигационного ограждения на 
предстоящую навигацию с участи-
ем Енисейского управления госу-
дарственного морского и речного 
надзора «Ространснадзора». При 
приобретении новой карты или схе-
мы корректура выполняется за весь 

период с момента издания пособия. 
На корректуру заключается договор 
с указанием видов работ и расчёта 
с исполнителем.

Все работы по корректуре могут 
выполнять сами владельцы навига-
ционных изданий по корректурным эк-
земплярам ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» в службе картографии и 
русловых изысканий по адресу: ул. Бо-
града, 15, 15-й этаж, кабинет № 12.

Практика самостоятельной работы 
судовладельцев по корректуре своих 
карт показала, что не каждый может 
качественно и достоверно выпол-
нить графическое исправление или 
добавление. При просмотре карт, в 
случаях, когда судовладелец обраща-

ется в наше учреждение с заявкой вы-
полнить корректуру, обнаруживаются 
неточности нанесения судоходных 
знаков, изменения судовых ходов, 
изобат и отмелей. Графика по знакам 
и их оцифровке порой не читается, 
имеются пропущенные изменения, а 
порой и наклейки с текстами. К этому 
следует добавить, что неточности мо-
гут привести к конфликтным ситуаци-
ям при аварийных происшествиях. В 
то же время работник нашего учреж-
дения, выполняющий корректуру, не-
сёт ответственность за выполненную 
работу.

Контроль наличия на судах карт и 
схем с корректурой осуществляется  
сотрудниками государственного пор-
тового контроля, в рамках плановых 
проверок судов.

Хочется обратить внимание судово-
дителей: навигация на подходе, а ак-
тивизации по заявкам на корректуру 
не наблюдается, что может привести 
к авральным работам.

Сведения о наличии конкретных 
карт и схем судовых ходов рек Ени-
сейского бассейна, а также их стоимо-
сти и стоимости услуг по корректуре 
можно найти на сайте www.енисей-
речтранс.рф или получить по теле-
фонам: 259-14-40, 259-14-36.

александр ГальцОВ, 
начальник  

службы картографии  
и русловых изысканий 

Фото Фбу «администрация 
«Енисейречтранс»

Корректуру карт выполняет специалист службы картографии  
и русловых изысканий Евгений Дьяченко.

ЮБИЛЯРЫ

администрация, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

управления Фбу «администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:

Нину Михайловну ГЕНцЕлОВу
– с 80-летием (12 апреля). Стаж – более 

26 лет. С 1968 по 1995 г. работала  
уборщиком производственных помещений. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Наталью Станиславовну ГЕНцЕлОВу

– с 50-летием (18 апреля). Стаж –  
11 лет. Работает главным специалистом 

службы материально-технического 
снабжения и договорных отношений.

Виктора александровича бутЕРуСа
– с 65-летием (28 апреля). Стаж работы  

в отрасли – 42 года. Работает заместителем 
начальника службы мобработы ГО  

и режима. Награждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаками «За ликвидацию последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС», «Отличник 
речного флота», присвоено звание 

«Ветеран труда».
Владимира Ивановича Гулая

– с 75-летием (28 апреля). Пенсионер, 
отработавший в отрасли более  

30 лет. Награждён медалью «300 лет 
Российскому флоту», знаком «В память 

200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями». 

Светлану александровну ХаРИНу
– с 55-летием (27 апреля). Стаж работы 
в отрасли – 32 года. Присвоено звание 
«Ветеран труда «Енисейречтранса». 

Работает начальником службы 
имущественных отношений и финансов. 

Награждена медалью «300 лет 
Российскому флоту», знаком «В память 

200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Почётной 
грамотой Министерства транспорта РФ, 

Благодарственным письмом Федерального 
агентства морского и речного транспорта.

администрация, профсоюзный 
комитет управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника 
поздравляют:

Ирину Николаевну ПаВлОВу
– с 55-летием (19 апреля).  

Стаж – 5 лет. Работает ведущим 
инженером по договорным отношениям 

в подразделении по материально-
техническому снабжению  

и договорным отношениям.
администрация, профсоюзный 

комитет Енисейского района водных 
путей и судоходства поздравляют:

Сергея александровича ПОНОМаРЁВа
– с 50-летием (26 апреля).  

Стаж в ЕРВПиС – около 30 лет. Работает 
капитаном теплохода «Путейский-308». 

Награждён медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
медалью «300 лет Российскому флоту», 

знаками «Отличник речного флота», 
«За безаварийную работу на речном 
транспорте» 2-й степени, присвоены 

звания «Специалист высшего класса», 
«Ветеран труда «Енисейречтранса».

Сергея Валерьевича ГОлыХ
– с 55-летием (28 апреля).  

Стаж в ЕРВПиС – более 34 лет. Работает 
столяром. Многократно награждался 
Почётными грамотами начальника 

филиала. Присвоено звание «Ветеран 
труда «Енисейречтранса».

Елену борисовну ГуСЕВу
 – с 50-летием (30 апреля). Работает  
в должности ведущего бухгалтера.  

Стаж в ЕРВПиС – около 13 лет. 
Награждена пятью Благодарностями 

начальника филиала.
администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского  района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

леонида Радеевича ВаСИльЕВа
– с 60-летием (3 апреля). Работает 

электромонтажником судовым  
в ремонтно-механических мастерских. 

Стаж работы на предприятиях внутреннего 
водного транспорта – около 40 лет.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, насыщенных 
радостью долгих лет жизни.  

ВАКАНСИИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА 

ВАКАНСИИ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА 

Название  
вакансии Требования к кандидатам Место  

работы
Контактная  

информация
Техник русло-
изыскательской 
партии

Среднее или высшее профессиональ-
ное образование (техник  
или инженер-гидростроитель)

г. Ени-
сейск 

663180, 
Красноярский 

край,  
г. Енисейск,  

ул. Ленина, д. 67;
тел. 

8 (39195) 2-32-37,
факс 

8 (39195) 2-46-02,
Email: 

envodput@ 
eniseysk.krasnet.ru

Слесарь-
судоремонтник Начальное профессиональное

Водитель  
погрузчика

Удостоверение водителя 
погрузчика

Машинист  
бульдозера

Удостоверение  
машиниста бульдозера

Машинист 
автокрана

Удостоверение  
машиниста автокрана

Водитель автомо-
биля «Урал-432001»

Водительское удостоверение,  
категория «Е»

Моторист теплохода Удостоверение моториста,  
удостоверение рулевого

Матрос теплохода Удостоверение матроса 

Повар судовой Начальное профессиональное, удо-
стоверение судового повара

Сменный капитан
Среднее профессиональное, рабочий 
диплом капитана, рабочий диплом 
механика

Старший  
помощник  
капитана

Среднее или начальное профессио-
нальное, рабочий диплом старшего 
помощника капитана, рабочий диплом 
механика

Инженер по  
движению флота Высшее профессиональное

Название  
вакансии Требования к кандидатам Место  

работы
Контактная  

информация

Повар судовой Начальное профессиональное,  
удостоверение судового повара

г. Красноярск,
с. Юксеево,

с. Атаманово,
с. Казачинское,  

п. Мотыгино
660049, 

г. Красноярск,  
ул. Сурикова, д. 53; 

тел. 
8 (391) 212-18-67, 

факс 
265-20-47,

Email:  
krvps@eniseygbu.ru

Моторист  
теплохода

Начальное профессиональное,  
удостоверение моториста, рулевого

Помощник капитана
Среднее или начальное профессио-
нальное, рабочий диплом старшего 
помощника капитана

Сменный капитан
Среднее профессиональное,  
рабочий диплом капитана,  
рабочий диплом механика

Повар судовой Начальное профессиональное,  
удостоверение  судового повара

Крановщик  
плавкрана

Начальное профессиональное,  
удостоверение крановщика плавкрана

г. Красноярск

Моторист  
земснаряда

Начальное профессиональное,  
удостоверение моториста,  
удостоверение лебёдчика

Первый помощник 
электромеханика

Среднее профессиональное,  
рабочий диплом электромеханика

Третий помощник 
электромеханика

Среднее профессиональное,  
рабочий диплом электромеханика

Слесарь-
судоремонтник Начальное профессиональное

Судокорпусник-
ремонтник Начальное профессиональное 

29 апреля 2014 г. в Красноярске, на 
Центральной набережной Енисея, состо-
ится официальное открытие навигации 
2014 года в Енисейском бассейне. При-
глашаются речники, ветераны, жители и 
гости города. 

Начало в 12.00.
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ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПРАВИЛА

ЮБИЛЯРЫ
С 7 по 13 апреля 2014 года в Красноярске проходил  
II Межрегиональный литературный фестиваль «КУБ» 
(«Книга, ум, будущее»), посвящённый 90-летию Виктора  
Астафьева. Участниками фестиваля стали поэты, 

писатели, литературоведы и критики из различных городов  
Сибири, а также из Москвы. В числе красноярских участников был 
Михаил Тарковский – поэт и писатель, в своём творчестве вос-
певающий Енисей и таёжные дали. Енисейское пароходство и Тар-
ковского связывает добрая дружба, и мы не могли не побывать 
на встрече, посвящённой завершению его крупного литературно-
кинематографического проекта – книги «Избранное» и докумен-
тального фильма «Замороженное время». Вот что рассказал кор-
респонденту «Речника Енисея» сам автор проекта:

Отдел государ-
ственного пожар-
ного надзора по 
г. Красноярску ин-

формирует, что Правитель-
ством Российской Федерации 
внесены изменения в Правила 
противопожарного режима. 

ПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

 3 апреля 2014 г. на 78-м году после непродолжительной болезни ушла из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства, бывший штурман и капитан

ГОНчАРОВА Эльза Владимировна.
В 1955 г., по окончании Красноярского речного техникума, начала трудовую 

деятельность третьим штурманом дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов». С 
1957 г. – третий, с 1958 г. – второй штурман парохода «Карл Маркс», с 1962 г. – 
первый штурман – третий помощник механика теплохода «Таймыр», с 1963 г. 
в этой же должности работала на теплоходе «Смоленск», с 1965 г. – первый 
штурман – второй помощник механика теплохода «Новороссийск». В 1966 г. 
была назначена капитаном – вторым помощником механика теплохода «Иван 
Сусанин». С 1968 г. трудилась инспектором, с 1974 г. – инспектором-капитаном 
Красноярского участка Судоходной инспекции, с 1985 г. – первым штурманом –  
первым помощником механика теплохода «Луч», с 1988 г. – вторым штурманом 
дизель-электрохода «Композитор Прокофьев», с 1994 г. и до ухода на заслу-
женный отдых в 1999 г. – мотористом-матросом теплохода «Наладчик». Её стаж 
работы на речном флоте составил 44 года. Гончарова Э. В. была отмечена мно-
гими поощрениями, награждена медалью «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство ОаО «ЕРП», баскомфлота, Совет ветеранов 

                                                                                            

ДУХ ЗЕМЛИ – В СЛОВЕ 
администрация, профком Ермолаевской 

РЭб флота поздравляют:
александра андреевича ИВаНОВа

– с 55-летием (16 апреля). Работал матросом 
баржи «БРП-607», шкипером «БРП-607» 

и рудовоза «№ 9», судокорпусником-
ремонтником, слесарем, матросом барж 

«БРН-207» и «БРН-601». В настоящее время 
трудится электрогазосварщиком.  

Стаж в ЕРП – 20 лет.
Нину Кирилловну ШаДРИНу

– с 65-летием (16 апреля). Работала поваром 
теплохода «Настойчивый», матросом лесовоза 

«№ 1514», баржи «БРН-603».  
Стаж в ЕРП – 14 лет. Присвоено звание 
«Ветеран труда». В настоящее время 
пребывает на заслуженном отдыхе. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

6 апреля 2014 г. на 63-м году ушёл из жизни
КУЗИН Борис Макарович.

Окончил Рижское мореходное училище, Калининградский государственный техни-
ческий университет, Государственную морскую академию им. адмирала С. О. Мака-
рова. Долгое время работал старшим механиком на морских и океанских судах. По 
завершении карьеры моряка трудился в Красноярском командном речном училище – 
преподавателем дисциплин «Судоремонт», «Судовые вспомогательные механизмы», 
«Судовые энергетические установки», заведующим лабораторией. Был уважаемым 
человеком, высококлассным специалистом, удостоенным многих государственных на-
град. В последнее время проживал в родном городе Брянске.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Коллектив Красноярского института водного транспорта, коллеги и друзья

16 апреля 2014 г. на 92-м году ушла из жизни старейший ветеран Красноярского порта 
ТюКАлОВА Татьяна Андреевна. 

В 1949 г. начала трудовой путь в Красноярском речном порту кассиром вокзала  
и проработала на предприятии более 40 лет – до 1991 г.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Коллектив Красноярского речного порта

Правилами определено, что к началу 
пожароопасного периода собственниками 
индивидуальных жилых домов, в том числе 
жилых помещений в домах блокированной 
застройки (садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан), обеспечивается наличие 
на земельных участках, где расположены 
указанные жилые дома, ёмкости (бочки) с 
водой или огнетушителя.

Установлен порядок выжигания сухой 
травянистой растительности, исключаю-
щий возможность перехода огня на лесные 
насаждения, торфяники, объекты инфра-
структуры и населённые пункты.

Внесены изменения в порядок организа-
ции производства и содержания объектов в 
целях обеспечения пожарной безопасности.

Органы местного самоуправления каж-
дого населённого пункта, подверженного 
угрозе лесных пожаров, будут ежегодно к 
началу пожароопасного сезона составлять 
паспорт населённого пункта, содержащий 
сведения, необходимые для пожарной 
охраны. Паспорт должен содержать общие 
сведения о населённом пункте, а также:

– сведения о медицинских учреждениях, 
домах отдыха, пансионатах, детских оздо-
ровительных лагерях и объектах с кругло-
суточным пребыванием людей, имеющих 
общую границу с лесным участком;

– сведения о ближайших к населённому 
пункту подразделениях пожарной охраны;

– сведения о лицах, ответственных за 
проведение мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и оказание необходимой по-
мощи пострадавшим;

– сведения о выполнении требований 
пожарной безопасности.

Кроме того, установлены требования к 
оснащению объектов, на которых проводят-
ся культурно-просветительные и зрелищ-
ные мероприятия, необходимым количе-
ством первичных средств пожаротушения 
для целей тушения фальшфейеров.

Уточнены требования пожарной без-
опасности к медицинским учреждениям, 
объектам торговли, автозаправочным 
станциям.

Впервые введены требования о запрете 
запуска «небесных фонариков» (неуправ-
ляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъёма которых на высоту осно-
ван на нагревании воздуха внутри кон-
струкции с помощью открытого огня) на 
территории поселений и городских округов, 
а также на расстоянии менее 100 метров от 
лесных массивов.

Более подробную информацию 
об изменениях можно узнать 
из Постановления Правитель-

ства РФ от 17.02.2014 № 113.
Отдел надзорной деятельности 

по г. Красноярску МЧС России  
по Красноярскому краю

– Наверное, вы слышали, а может, и 
видели фильм «Счастливые люди». Это 
документальное кино из четырёх серий 
– «Зима», «Весна», «Лето» и «Осень» – 
о жизни в селе Бахта Туруханского райо-
на. Изначально планировалась и пятая 
серия, но по определённым причинам 
съёмки не реализовались.

Идея глубокого фильма о енисейской 
природе и о том, как она воздействует на 
душу художника, воплотилась в новом 
фильме «Замороженное время». Назва-
ние то же, что у моей, наверное, самой 
известной книги о тайге, которая вышла 
в 2009 году. Это совершенно новый и 
другой фильм, никакого отношения не 
имеющий к предыдущему кинопроекту. 

– А содержание?
– В фильме тесно переплетены два 

фундаментальных состояния – состоя-
ние природы и состояние души. Можно 
хорошо проследить, как в обстановке 
таёжного одиночества человек рано 
или поздно, но неизменно обращается к  
своей душе, а если глубже, то, конечно, к 
Богу. Больше там не к кому обратиться. 

Известно, что люди, попадая в 
тайгу, начинают писать стихи, раз-
мышлять. Это происходит со многими 
охотниками-промысловиками, а уж с 
людьми художественных профессий 
и подавно. У  думающего человека на-
чинается активная внутренняя жизнь. 
Помните, персонаж Тургенева сказал: 
«Для мыслящего человека нет захолу-
стья». Как-то иначе, только с позиций 
технологии промысла, думаю, расска-
зывать о тайге бессмысленно. 

Обо всём этом моя последняя книга 
«Избранное», куда вошли рассказы, по-
вести, очерки, стихи – лучшее, написан-
ное за два с лишним десятилетия моей 
енисейской жизни. Книга и фильм до-
полняют друг друга, являют одно целое 
и именно в таком единстве будут пред-
ставлены на фестивале.

– Кто стал героями вашего нового 
фильма?

– Звучит не совсем скромно, но 
герой фильма в данном случае я 
сам. Правильнее сказать, мои глаза. 
А ещё правильнее – ну, что ли, моё 
личное восприятие Сибири, её при-
роды, Батюшки Енисея. А вообще 
фильм я посвятил своей бабушке, 
это именно она с детства настраива-
ла меня на таёжную жизнь. В фильме 
звучат отрывки моих произведений. 
Фильм этот достаточно сложный. Он 
является плодом кропотливейшей 
совместной работы с режиссёрами 
документального кино Владимиром 
Васильевым и Александром Калаш-

СОБЫТИЕ

никовым, который также занимался 
и монтажом фильма, и звуком. 

– Эта «таёжная философия», о кото-
рой вы рассказываете, перекликается 
с главной концепцией так называемой 
деревенской прозы – творчеством 
Астафьева, Распутина, Солоухина. 
Этих писателей ещё называют дере-
венщиками. Себя как художника вы 
относите к этому направлению?

– Конечно, я считаю, что продолжаю 
традицию этих писателей. Но слово «де-
ревенщики» мне ужасно не нравится. 
Вроде как все люди нормальные, а вот 
эти – деревенщики. Будто что-то такое 
специальное. Какое-то вроде как ответ-
вление от «обычной» литературы. А это 
совершенно несправедливо. 

Недавно я написал статью об Аста-
фьеве и Распутине для учебника «Лите-
ратурная матрица. Советская Атланти-
да» (туда пишут писатели о писателях). 
В этой статье я ответил на ваш вопрос. 
О том, что столбовая дорога русской 
классической литературы в послевоен-
ные годы пролегла как раз по Сибири. 
Именно здесь, в Сибири, русское со-
хранилось в относительно первоздан-
ном виде, и здесь наша литература 
напиталась соками земли, корнями. И 
называть эту литературу «деревенской» 
– брать слишком мелко, узко. Мне кажет-
ся, что как раз вся остальная литература 
вроде как боковая протока по отноше-
нию к творчеству таких писателей, как  
Астафьев, Распутин и Шукшин.

– Много ли вообще сегодня про-
должателей традиции Астафьева, 
Распутина, когда взгляд творца обра-
щается к земле, к истокам?

– Я шибко не знаю современных пи-
сателей. Но уверен, что к земле родной 
сейчас многие обращаются – время 
такое. Например, известный иркутский 
писатель Анатолий Байбородин. Или пи-
сатель из Москвы Виктор Ремизов. Они 
просто не так широко известны. Особое 
место в моей душе занимает творчество 
новосибирского писателя Николая Алек-
сандрова, и особенно его книга «Тайна 
счастливой жизни».

Есть замечательная красноярская ху-
дожница Евгения  Аблязова, она рисует 
неповторимые картины уходящей нату-
ры города Енисейска. Её работы – живой 
пример обращения молодой, ищущей 
души к земле. Енисейск – это древние 
церкви, старинные дома. Первое судно 
на реке Енисей было построено в этом 
городе. Картины Жени должны стать ил-
люстрациями к моей книге для детей.

– Расскажите о ваших ближайших 
творческих планах.

– Давно задумался над тем, чтобы 
создать книгу портретов русских городов. 
В этом году впервые побывал в летнем 
Владивостоке, до этого только зимой его 
видел. Ощущение праздника долго не 
покидало. Безусловно, неравнодушен 
я к Красноярску, хоть это достаточно 
жёсткий город. Но посмотришь в окно, 
увидишь Енисей, сопки – именно такое 
только в одном городе на земле есть.

Приходилось мне бывать в старинных 
городах средней полосы. Там и правда 
ощущаешь, что находишься в колыбели 
русской цивилизации. В городе Ельце 
Липецкой области, где учился в гимна-
зии Иван Бунин, мурашки по коже бегут 
– такое сильное ощущение древности, 
оно исходит из каждого камня. Крепост-
ная старинная стена, кладбище, о кото-
ром Бунин писал, древние храмы, бес-
конечные кривые домушки, настоящие, 
в них люди живут.

А Кижи на Онежском озере? Там на 
каждом мысу колоколенка деревянная. 
Не так давно именно в этих местах был 
срублен храм, который нынче стоит в 
селе Бахта на Енисее. Храм возведён 

усилиями подвижницы Светланы По-
кровской из Попечительского совета 
Святителя Алексия. Енисейское паро-
ходство оказало беспрецедентную по-
мощь по доставке сруба в Бахту. 

Из старинных городов Суздаль в своё 
время меня поразил. На такой малень-
кий городок великое множество колоко-
лен! И все они тянутся вверх, как стебли. 
Эта архитектура передаёт совершенно 
особенный дух города. Прислушайтесь 
к его названию – Суздаль. Само слово 
ввысь стремится.

Когда-то давным-давно я считал, что 
самый лучший город на земле – Петер-
бург. Но потом мои предпочтения пере-
неслись на восточный берег державы. 
Долгое время в Бахте меня не покидало 
ощущение, что именно здесь – центр 
моей Вселенной, моя столица. Конечно, 
дело в некоем особом понятии, который 
обычно называют духом земли. Моя за-
дача как писателя – передать ощущение 
этого духа в слове.

Кристина СЕРГЕЕВа
Фото алексея буРаВцОВа

Михаил Тарковский во время посещения 
Енисейского речного пароходства.

Ведущая группа должностей катего-
рии «руководители»:

– заместитель начальника Дудин-
ского линейного отдела (г. Дудинка)  
(1 вакансия).

Старшая группа должностей катего-
рии «специалисты»:

– ведущий специалист-эксперт отдела 
лицензирования и надзора за регистраци-
ей судов (г. Красноярск) (1 вакансия);

– государственный инспектор отдела ли-
цензирования и надзора за регистрацией 
судов (г. Красноярск) (1 вакансия);

– государственный инспектор отдела 
надзора за мореплаванием и судоход-
ством, портовой деятельностью и судо-
ходными гидротехническими сооружения-
ми (г. Красноярск) (1 вакансия);

– государственный инспектор Красно-
ярского линейного отдела (г. Красноярск) 
(1 вакансия);

– государственный инспектор Ангар-
ского линейного отдела (п. Стрелка)  
(1 вакансия);

– государственный инспектор Енисей-
ского линейного отдела (п. Подтёсово)  
(1 вакансия);

– государственный инспектор Ду-
динского линейного отдела (г. Дудинка)  
(1 вакансия);

– специалист-эксперт отдела надзора 
за мореплаванием и судоходством, пор-
товой деятельностью и судоходными ги-
дротехническими сооружениями (г. Крас-
ноярск) (1 вакансия).

Старшая группа должностей катего-
рии «обеспечивающие специалисты»:

– старший специалист 3-го разряда 
Ангарского линейного отдела (п. Стрел-
ка) (1 вакансия).

Документы принимаются в полном 
комплекте по адресу: 660049, г. Крас-
ноярск, ул. Бограда, д.15, c 6 по 26 мая 
2014 года.

Справки по телефону: 8 (391) 259-14-47.
Информация о вакантных должностях 

государственной гражданской службы 
управления размещена на сайте Феде-
рального портала управленческих кадров 
www.rezerv.gov.ru.

ВАКАНСИИ

Енисейское управле-
ние Государственно-
го морского и речного 
надзора Федераль-

ной службы по надзору в сфере 
транспорта объявляет кон-
курс на замещение вакантных 
должностей государственной 
гражданской службы. 

ПОПРАВКА

В некрологе, опубликованном в газете № 
7 за 11 апреля 2014 г., стр. 4, вместо Гордеев 
Виктор Григорьевич следует читать: ГОРДЕ-
ЕВ Виктор Гаврилович.

Приносим глубочайшее извинение род-
ным и близким покойного за ошибочно ука-
занное отчество.

Красноярский район  
водных путей и судоходства


