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Спуск баржи происходил в дни 
работы в Красноярске Ассоциации 
портов и судовладельцев речного 
транспорта. Поэтому очевидцами 
события стали не только енисейские 
речники и сами судостроители, но 
и гости практически из всех речных 
бассейнов страны. Для них это был 
не только добрый знак, но и надежда 
– ведь можно в России строить суда!

Перед тем, как о борт новенькой 
баржи была разбита бутылка шам-
панского, состоялся торжественный 
митинг.

– Чувство при спуске баржи на 
воду, – их хоть сколько сбрасывай, 
– всегда будет таким праздничным, 
необыкновенным, – отметил в своём 
выступлении генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Николай Петрович Молочков. 
– И самое главное – сумасшедшая 
доля оптимизма: сегодня у нас на 
очереди 12-я баржа, на будущий год 
мы планируем спустить на воду 3000-
тонную баржу, тысячетонную и про-
должить серию таких барж, как эта, 
которую вы видите. Строительство 
новых барж – это гарантия, залог 
экономического успеха нашего пред-
приятия, поэтому я хочу поздравить 
коллектив судоверфи с очередным 
трудовым подвигом. Действительно, 
тот заказ, который верфь выпол-
няет для пароходства, это подвиг. 

Буквально недавно это предприятие 
было в тяжелом финансовом поло-
жении. Сегодня мы рассматриваем 
вопрос уже не удвоения его доход-
ной части – оно произошло, а утрое-
ние, и задача стоит теперь строить 

не четыре теплохода в год, а десять. 
В дальнейшем задачи будут более 
крупные. Хочу всех поздравить с 
этим праздником и поблагодарить 
коллектив судоверфи за очередной 
подарок.

Слово было предоставлено пре-
зиденту Ассоциации портов и су-
довладельцев речного транспорта 
Александру Михайловичу Зайцеву, 
который, в частности, сказал: 

– Мы редко присутствуем на та-
ких мероприятиях. Вы все слыша-
ли, знаете о том, что неделю назад 
премьер-министр Путин открыл Коче-
товский гидроузел в Волго-Донском 
бассейне. Такое сооружение было 
построено за последние 25 лет впер-
вые. Спуск сегодня нового судна – 
немножко меньший масштаб, но это 
радует, – действительно, экономика 

речного транспорта оживает. Конеч-
но, в былые годы, – многие здесь 
присутствующие знают, – на пред-
приятиях речного транспорта спуска-
лось в год до 300 судов подобного 
типа. Сейчас, за прошлую пятилетку, 

построено всего 28 речных судов по 
всей отрасли. И то, что сегодня будет 
спуск нового судна, – большое дости-
жение. Спасибо заказчикам, спасибо 
исполнителям – за то, что они нахо-
дятся на правильном пути.

Далее Александр Михайлович 
рассказал о перспективах судо-
строения в стране и в заключение 
обратился к красноярским судо-
строителям: «Поздравляю всех, кто 
участвовал в строительстве нового 
судна, с большой победой. И желаю 
вам всего доброго».    

Всё произошло быстро. Теле-
визионные операторы еле успевали 
перемещать свои камеры. Генераль-
ный директор ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь» Влади-
мир Стыврин объявил, что почётное 
право разбить бутылку шампанского 
предоставляется Зухре Абдарахма-
новой, маляру предприятия. Еще не 
упали на землю капли шампанского 
и осколки стекла, как баржа красиво 
и ровно заскользила по стапелям. 
Кто-то пошутил: «Неделю трениро-
вались – поднимали, спускали». В 
ответ послышалось: «И без того уме-
ют, не первый же раз». 

На какие-то мгновения поднялась 
стена речных брызг, и баржа «стала 
на волну». Флот пароходства попол-
нился ещё одним судном. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

29 июля на Красно-
ярской судоверфи 
произошло важное 
событие: на воду 

была спущена очередная 
2000-тонная баржа. Судно 
было построено по заказу 
Енисейского пароходства.

СИМВОЛ ОЖИВАЮЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 

Из предприятий Красноярско-
го края членами АПСРТ являются 
Енисейское пароходство, Краснояр-
ский и Лесосибирский порты. А всего 
Ассоциация объединяет 97 портов, 
судоходных компаний и других пред-
приятий различного профиля дея-
тельности. Перед началом собрания 
было зарегистрировано 78 делега-
тов, из них с правом голоса – 63. Еще 
пять членов Ассоциации делегиро-
вали свои полномочия в письменной 
форме. Было подчёркнуто, что со-
брание вполне правомочно прини-
мать решения.

С докладом об основных резуль-
татах работы за период с августа 
2007-го по июль 2008 года высту-
пил президент АПСРТ Александр  
Зайцев. Он обозначил ключевые про-
блемы портов и судоходных компаний 
в сфере налоговых, земельных, иму-
щественных отношений и рассказал 
о том, что делает Ассоциация для их 
решения. 

Например, занимаемые речными 
портами земли облагаются налогами по 
наивысшей ставке, что ложится тяжким 
бременем на экономику портов, кото-
рых в составе АПСРТ насчитывается, 
ни много ни мало, 54. 

– Мы добиваемся изменения на-
логового законодательства с тем, 
чтобы приравнять земли, занимае-
мые речными портами, к землям со-
циально значимых отраслей, таких как 
сельское хозяйство, ЖКХ, – отметил 
Александр Михайлович. – Это позво-
лит уменьшить налоговую ставку с 1,5 
до 0,3 процента. В комитете по труду 
Госдумы и в Союзе транспортников 
России образованы рабочие группы по 
земельным отношениям на транспор-
те, которые предметно занимаются 
подготовкой поправок к Земельному 
кодексу. От Ассоциации портов и су-
довладельцев речного транспорта в 
работе этих групп участвует исполни-
тельный директор.

ЕНИСЕЙСКИЙ ФОРУМ 
АССОЦИАЦИИ

(Окончание на стр. 3)

Торжественный митинг в честь спуска новой баржи.

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Момент встречи с енисейской волной.

В Красноярске состоялось выездное засе-
дание Ассоциации портов и судовладель-
цев речного транспорта – тринадцатое по 

счету. Форум проходил в актовом зале управления  
ОАО «ЕРП».

СПУСК НА ВОДУ 
НОВОЙ БАРЖИ
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ГБУ «ЕНИСЕЙ- 
РЕЧТРАНС» –  
70 ЛЕТ

стр. 2
Дорогие, уважаемые путей-

цы Енисея! Поздравляю вас 
с 70-летием Государственно-
го бассейнового управления 
«Енисейречтранс». 

Речники Енисейского паро-
ходства как никто знают, насколь-
ко важна ваша работа по содер-
жанию и обустройству водных 
путей. От имени плавсостава и 
себя лично выражаю вам при-
знательность за создание без-
опасных условий для судоход-
ства в Енисейском бассейне. От 
всей души желаю вам здоровья, 
благополучия во всём и новых 
достижений в вашей деятель-
ности, чтобы год от года крепли 
партнёрские отношения между 
путейцами и речниками!

Генеральный директор 
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
Николай МОЛОЧКОВ

Уважаемые труженики во-
дных путей Енисейречтранса! 
Поздравляю вас с юбилеем 
Енисейского государственного 
бассейнового управления во-
дных путей и судоходства. 

Мои особые поздравления 
– активистам и членам профсо-
юзных организаций Енисейреч-
транса. Желаю вам и работникам 
всех трудовых коллективов ГБУ и 
его подразделений дальнейших 
успехов в трудовой деятельно-
сти, укрепления гарантий соци-
альной стабильности, здоровья, 
семейного благополучия, успехов 
во всех делах и начинаниях!

Председатель 
Енисейского 

баскомфлота 
Вальдемар ХАН  
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– Первые путевые работы на 
реке Енисей начали производиться 
со второй половины XIX века с воз-
никновением в 1863 году, по инициа-
тиве купцов-золотопромышленников, 
регулярного парового судоходства. Но 
структурно-организационно эта сфера 
деятельности в том виде, в котором 
она существует сегодня, оформилась 
позднее. 1 апреля 1938 года приказом 
Наркома водного транспорта СССР № 
159 было организовано специализи-
рованное предприятие по обслужива-
нию и развитию водных путей нашего 
бассейна – Енисейское бассейновое 
управление пути. Это событие поло-
жило начало планомерным работам 
по развитию водных путей и улучше-
нию судоходных условий на Енисее и 
его притоках, отличающихся суровым 
нравом.     

К тому времени протяженность 
эксплуатируемых водных путей состав-
ляла чуть более 4 тысяч километров. 
Их обслуживало 444 обстановочных 
поста. Судоходная обстановка выстав-
лялась на гребных лодках. Трудоемкие 
скалоуборочные работы проводились 
со льда с помощью примитивных подъ-
емных средств. В ведении управления 
находился один земснаряд (земмаши-
на «Енисейская-2») технической про-
изводительностью 185 кубометров в 
час, один дноочистительный снаряд, 
18 единиц (включая мотокатера) само-
ходного и 13 единиц несамоходного 
флота.    

К 1945 году общая протяженность 
эксплуатируемых водных путей была 
увеличена до 6,3 тыс. километров, из 
них на 3,5 тыс. км действовала осве-
щаемая судоходная обстановка, а на 
3,2 тыс. км были установлены гаранти-
рованные габариты пути. Землечерпа-
тельный флот пополнился еще двумя 
земснарядами, в результате общая 
техническая производительность со-
ставила 550 кубометров в час. 

В 50-х годах в бассейне ведутся 
работы по переходу на более каче-
ственный уровень навигационного 
ограждения эксплуатируемых водных 
путей. Осуществляются моторизация 
обстановочных постов и переход на 

электрическое (вместо керосинового) 
освещение навигационных знаков, 
которое полностью было достигнуто 
в 1958 году. Инициаторами перемен 
в бассейне стали опытные речники-
путейцы: В. И. Панов, И. С. Матонин, 
И. В. Зубрицкий, Т. П. Крылов, Ф. Я. 
Цыганков, В. П. Лазарев, Г. З. Проко-
пьев и другие. 

В 1961 году на Енисее, от селения 
Галанино до устья Ангары, был впер-
вые внедрен прогрессивный бригад-
ный метод обслуживания судоходной 
обстановки, что позволило упразднить 
на участке 8 постов и значительно 
повысить качество работ. Первую об-
становочную бригаду, состоящую из 8 
человек и базирующуся на теплоходе 
«Лоция», мощность которого была все-
го 40 л. с., возглавил опытный работ-
ник пути И. В. Зубрицкй. 

В 60-е годы обновляется самоход-
ный флот путевого хозяйства. Для зем-
лечерпательных работ в бассейн при-
бывает партия дизель-электрических 
многочерпаковых земснарядов 570 
проекта постройки завода «Ленинская 
кузница», технический флот пополня-
ется одночерпаковыми штанговыми 
снарядами завода «Теплоход», плаву-
чими кранами.   

В период 1960 – 1980 гг. проводит-
ся большой объем работ по коренному 
улучшению судоходных трасс. Так, на 
Енисее были существенно увеличены 
гарантированные габариты пути: от 
Красноярска до устья Ангары – со 180 
до 300 см, от устья Ангары до устья 
Подкаменной Тунгуски – с 220 до 320 
см, от устья Подкаменной Тунгуски до 
Игарки – с 300 до 340 см. В результате 
комплекса землечерпательных и ска-
лоуборочных работ была рассемафо-
рена  целая группа затруднительных 
для судоходства участков, увеличена 
пропускная способность водных путей 
и в значительной степени повышены 
условия безопасности судоходства в 
бассейне.

В связи с бурным ростом эконо-
мики края в этот период возрастают 
и потребности дальнейшего развития 
в бассейне водных путей. Так, для до-
ставки речным транспортом грузов для 

строительства Красноярской ГЭС кол-
лективом Красноярского технического 
участка пути были произведены дноу-
глубительные работы по судовому ходу 
с удалением со дна Енисея порядка 10 
миллионов кубометров грунта. 

В кратчайшие сроки осваиваются 
судоходные трассы на боковых север-
ных притоках: в 1963 году – на реке 
Хантайке – для доставки грузов на 
строящуюся Хантайскую ГЭС, в 1976 
году – на реке Курейке – для  строи-
тельства Курейской ГЭС. Чтобы обе-
спечить завоз грузов на строящийся 
газопровод «Мессояха – Норильск», 
обустраивается для судоходства во-
дный путь по северной реке Большая 
Хета. Значительный объем дноуглуби-
тельных работ выполняется на Енисее 
для строительства Лесосибирского 
речного порта, Абалаковской нефтеба-
зы и других объектов.

В настоящее время в структуру 
Енисейского ГБУ входят три филиа-
ла: Красноярский район водных путей 
и судоходства, Енисейский район во-
дных путей и судоходства, Управление 
эксплуатации Красноярского судо-
подъемника.

В оперативном управлении Ени-
сейречтранса находится 66 самоход-
ных судов, в том числе земснаряды, 
плавучие краны и уникальный  гол-
ландский скалодробильный снаряд. А 
также Красноярский судоподъемник – 
единственное, не имеющее аналогов 
в мировой практике, судопропускное 
гидротехническое сооружение, предна-
значенное для транспортировки речных 
судов через высоконапорную плотину в 
самоходной судовозной камере. 

Содержанием судоходной обста-
новки сегодня занимаются 33 обстано-
вочные бригады, которые работают на 
судах с силовыми установками мощно-
стью от 150 до 600 л. с. 

Структурные подразделения Ени-
сейречтранса обеспечивают устойчи-
вое функционирование водных путей 
бассейна общей протяженностью 8017 
км, из которых 5021 км – это пути с га-
рантированными габаритами судовых 
ходов. В современных условиях для 
освещения навигационных знаков на 

основной магистрали реки Енисей вне-
дрены светосигнальные навигацион-
ные приборы с  полупроводниковыми 
излучателями повышенной дальности 
действия.

Освоение спутниковых навигаци-
онных технологий позволили путейцам 
Енисея внедрить в бассейне систему 
координации навигационного ограж-
дения судовых ходов с переходом на 
судоходство по электронным навига-
ционным картам. 

На протяжении 70 лет становле-
ние и развитие путевого хозяйства в 
Енисейском бассейне велось под руко-
водством таких опытных и преданных 
своему делу руководителей, как А. Д. 
Рыкшин, С. Г.Соснин,  В. А. Иваницкий, 
В. Ф. Давыдов, Ю. П. Зоммер, Н. П. 
Жигалин, С. М. Иголкин.

Сегодня коллектив Енисейречтран-
са укомплектован  высокопрофессио-
нальными специалистами, основная 
работа которых заключается в обе-
спечении безопасности плавания на 
водных путях бассейна. В канун своего 
семидесятилетнего юбилея коллектив 
успешно решает поставленные зада-
чи по развитию и улучшению  путевых 
условий в бассейне.

Впереди у Енисейречтранса много 
планов и проектов по улучшению усло-
вий судоходства и повышению уровня 
безопасности плавания, и мы сегодня 
усиленно работаем над их реализаци-
ей. Поздравляю всех коллег-путейцев, 
работников и ветеранов с 70-летним 
юбилеем Енисейречтранса. Желаю 
вам здоровья, благополучия, успехов, 
– как говорят на флоте, попутного ве-
тра и семь футов под килем!    

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНСУ
Сегодня юбилей путейцев, 
И экипажи кораблей 
Шлют благодарность и приветы 
С Саян до северных морей. 
В любое время днем и ночью 
Идут речные корабли 
Фарватером и курсом точным 
Сквозь даль порожистой реки. 
В глухую ночь и непогоду 
Им светят створные огни, 
И в перекаты, и в пороги 
Идут уверенно они. 
Горит повсюду обстановка, 
Протрален каждый километр, 
И бакен установлен точно, 
И кораблям проблемы нет. 
Идут спокойно капитаны 
По Енисею в дальний край, 
За обстановкой неустанно 
Следит наш «Енисейречтранс». 
В нелегких рейсах на притоках 
Народ путейский впереди 
Идет в атаку, как пехота, 
Готовя кораблям пути. 
Вы отмечаете сегодня 
Семидесятый юбилей, 
И благодарность от народа 
Вам шлет и флот, и Енисей. 
Примите наши поздравленья 
За безопасные пути, 
За тяжкий труд на Енисее, 
Что вам приходится нести. 
Мы с вами экипаж единый, 
Как говорят, одних кровей –  
И путевые командиры, 
И капитаны кораблей. 
И потому сегодня рядом 
Два адмирала вместе вновь: 
От гвардии пути – Байкалов, 
От пароходства – Молочков.

Николай СКОБЛО

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
Енисейскому го-
сударственно -
му бассейновому 

управлению водных путей 
и судоходства – 70 лет.

8 августа 2008 года в Краснояр-
ске, в Доме культуры железнодорож-
ников, состоятся торжественные ме-
роприятия, посвященные 70-летию 
со дня образования Енисейского го-
сударственного бассейнового управ-
ления водных путей и судоходства. 
Для участия в торжественных ме-
роприятиях приглашены ветераны 
предприятия, руководители отрасли 
и края, главы администраций Ени-
сейского бассейна, представители 
предприятий и организаций речного 
транспорта. 

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС:  
70 ЛЕТ НА ВОДНЫХ ПУТЯХ БАССЕЙНА

Об истории Енисейречтранса, о его достижениях и работе в современ-
ных условиях рассказывает руководитель Федерального государственного 
учреждения «Енисейское государственное бассейновое управление водных 

путей и судоходства», Почетный работник речного транспорта России Владимир 
Викторович Байкалов:

К моменту слияния двух подразде-
лений Енисейский технический участок 
обслуживал водные пути реки Енисей 
от Стрелки до порта Игарка, рек Боль-
шой Пит, Подкаменная Тунгуска, Вель-
мо – общей протяженностью 2101 км. 
В составе путейского флота были три 
парохода: «Советская Сибирь», «Нью-
тон», «Бакенщик», катер «Наметчик», 
баржи «Рыбачка», «Плавлавка» и одна 
«илимка». От гидроотдела техучастку 
были переданы для обслуживания во-
дные пути реки Енисей – 857 км от пор-
та Игарка до мыса Исаченко в Енисей-
ском заливе и водные пути Пясинского 
района общей протяженностью 994 км. 

Енисейский технический участок 
начал функционировать как самостоя-

тельная производственная единица с 
октября 1938 года. Первым начальни-
ком был назначен Ковалев Александр 
Константинович, работающий до этого 
начальником обстановочного района.

Излагая историю создания Ени-
сейского района водных путей и судо-
ходства, нельзя не назвать людей, её 
создающих. Известна династия Хахале-
вых. Первыми на работу в гидроотдел 
поступили в 1919 г. Иван Филосовович и 
Михаил Иванович. Хахалев Федор Ива-
нович работал в 40 – 50-е годы: начал 
гребцом, ушёл на пенсию капитаном – 
мастером пути. К сожалению, династия 
путейцев Хахалевых закончилась – 
Виктором Федоровичем – начальником 
русло-изыскательской партии. 

В перекатах Осиновской системы 
работал с 1931 г. Шилов Максим Егоро-
вич. Вместе с ним трудились его дети. 
Сын Анатолий начинал трудовой путь 
гребцом в 30-е годы, работал до 1972 
г. – был и прорабом путевых работ, и 
командиром земснаряда. 

А династия Захарковых началась 
со времен освоения реки Подкамен-
ная Тунгуска. Многие годы проработал 
капитаном – мастером пути Захарков 
Иван Максимович, сменив на посту в 
1955 г. ушедшего на заслуженный от-
дых одного из многочисленных своих 
родственников. Продолжают его дело 
дочь Коновалова Ульяна Ивановна, За-
харковы Павел Георгиевич и Георгий 
Павлович. 

Всю свою трудовую деятельность 
посвятили профессии путейца Юхно-
вец Василий Николаевич и его жена 
Анна Семеновна, Рыбниковы Элеонора 
Ивановна и Модест Феофанович, Кох 
Виктор Антонович и Комисарова Анто-
нида Кузьминична, Тепляшины Федор 
Акимович и Анна Ивановна, Суворовы 
Николай Павлович и Галина Никола-
евна, Григорьевы Борис Федорович и 
Тамара Константиновна, Яричины Вла-
димир Николаевич и Валентина Григо-
рьевна, Куприянов Сергей Финогенович 
и Куприянова Надежда Андреевна. 

Суммарный стаж работы Силан-
тьевых Николая Ивановича, Анны 

Константиновны, их сыновей Анатолия 
и Леонида превышает 100 лет. По тру-
довой тропе отцов идут Бочаровы Сер-
гей Викторович, Виталий Викторович и 
Виктор Сергеевич, Кабушевы Алексей 
Михайлович и Евгений Александро-
вич, Голых Сергей Валерьевич, Наумов 
Юрий Викторович. 

Значительный след в истории оста-
вили братья Прокопьевы: Петр и Геор-
гий. Георгий Захарович, вернувшись с 
фронта, окончил Школу командного со-
става и многие годы работал капитаном 
– мастером пути. 

Обеспечение собственными кадра-
ми через ШКС началось ещё в гидро-
отделе в 1937 г. Пополнялся кадровый 
состав флота выпускниками речного 
училища № 7. Работниками техучастка 
стали его выпускники: Зырянов Григорий 
Николаевич, Голых Валерий Львович, 
Корнев Александр Антонович. Через 
курсы подготовки штурманов малого 
плавания прошли обучение Хлопотова 
Марина, Черепанова Фаина, которые 
работали помощниками механиков, за-
менив ушедших на фронт мужчин. Впо-
следствии через отделение стажистов 
речного училища получили специаль-
ность: Шалда Иван Антонович, который 
начал работать в 1952 г. матросом зем-
снаряда «Енисейский-303», а закончил 
карьеру его командиром, Султанбеков 
Тауфек Лутфулович, прошедший трудо-

вой путь от механика теплохода «Крас-
ноярский Пионер» до заместителя на-
чальника по флоту. 

Руководством техучастка и бассей-
нового управления поощрялось заочное 
получение образования – как высшего, 
так и среднего. Через эту сеть обучения 
прошли многие десятки специалистов, 
в том числе Шилов Анатолий Макси-
мович, Зайцев Алексей Мартынович, 
Солодков Леонид Павлович, Трошин 
Виктор Иванович, который в 1974 г. был 
назначен начальником технического 
участка. Солодков Леонид Павлович 
много лет работал групповым механи-
ком Подтесовской группы судов, сменив 
на этой должности Броднева Василия 
Ивановича, начавшего свою трудовую 
деятельность на флоте в 1934 г. За-
очники Черняк Валерий Ошарович и 
Масовец Петр Николаевич возглавляли 
мастерские участки, став впоследствии 
заместителями начальника техническо-
го участка.

Свою лепту в трудовые успехи вно-
сили и работники вспомогательных це-
хов: токарь Шефер Александр Сергее-
вич, слесари Мизонов Алексей Никитич, 
Кутяшов Сергей Васильевич, Слабко 
Иван Андреевич, Боярченко Владимир 
Сергеевич, завгар Бочков Владимир 
Николаевич, электромеханики Ершов 
Юрий Андреевич, Кочнев Альберт  

ИСТОРИЯ СОЗИДАНИЯ –  
ТРУД ПУТЕЙЦЕВ

Как Енисей образован слиянием двух притоков 
– Большого и Малого Енисея, так и Енисейский 
технический участок образовался из слияния Ени-

сейского гидрографического отдела Севморпути и Служ-
бы пути и связи при Енисейском речном пароходстве.

Теплоход Енисейречтранса «Путейский-104».

(Окончание на стр. 4)
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НАВИГАЦИЯ

В центре внимания АПСРТ – Во-
дный кодекс, которому не хватает кон-
кретных подзаконных актов, проблема 
государственного регулирования тари-
фов на портовые работы и услуги, на-
логовые споры, трудовые споры между 
работниками и работодателями, отно-
шения с железнодорожными предприя-
тиями в части использования вагонного 
парка, вопросы аренды федерального 
имущества, проблема ЛАРН – пред-
упреждение и локализация разливов 
нефти и нефтепродуктов, габариты 
судоходных путей, технические регла-
менты и связанная с ними разработка 
национальных стандартов и стандар-
тов организаций, проблема укомплек-
тования предприятий специалистами 
массовых профессий. Эти и ряд других 
вопросов также были затронуты в от-
четном докладе президента АПСРТ. 

Некоторые из проблем можно ре-

шить только на законодательном уров-
не, в решении других Ассоциация до-
стигла положительных результатов или 
готова оказывать помощь в каждом кон-
кретном случае. Примеров такой помо-
щи было приведено несколько: АПСРТ 
отстаивает интересы судовладельцев в 
части пользования пассажирскими при-
чалами (Москва, Петрозаводск, Санкт-
Петербург), противостоит рейдерскому 
захвату Ейского порта, оказывает со-
действие своим членам в налоговых 
спорах и т. д. Немаловажное значение 
имеет то обстоятельство, что АПСРТ 
принимает участие в разработке и 
подписании Генерального соглашение 
между Правительством РФ, общерос-
сийскими объединениями профсоюзов 
и работодателей.

В связи с принятием Федерального 
закона «О техническом регулировании» 
и соответствующих ему актов возникла 

необходимость в разработке и экспер-
тизе национальных стандартов и стан-
дартов предприятий водного транс-
порта. Здесь АПСРТ оказывает своим 
членам реальную помощь: готов стан-
дарт «Капитальный, полнокомплект-
ный и капитально-восстановительный 
ремонты портовых портальных кранов. 
Методические рекомендации». Разра-
батываются и готовятся к регистрации 
другие стандарты. 

Большое внимание Александр 
Зайцев уделил Постановлению Прави-
тельства РФ от 22 мая 2008 года № 383, 
которое утвердило Правила предостав-
ления субсидий транспортным компа-
ниям.

– Впервые в нашей практике, – от-
метил президент АПСРТ, – Правитель-
ство РФ предусмотрело субсидии не 
только на погашение предоставленных 
кредитов в размере 2/3 суммы затрат 
организации на уплату процентов за кре-
дит, но и субсидии по лизинговым плате-
жам. Воспользоваться этими преферен-
циями в полной мере – задача номер 
один для наших судоходных компаний 
и портов. Это в значительной мере по-
может, например, Енисейскому речному 

пароходству построить до 2015 года 67 
судов и увеличить перевозки грузов до 
5,5 миллиона тонн за навигацию.

Перед членами ассоциации высту-
пили представители Росморречфлота, 
Государственной транспортной лизинго-
вой компании, Федеральной службы по 
тарифам, Торгово-промышленной па-
латы, Федеральной антимонопольной 
службы и др. Представители портов и 
судоходных компаний были проинфор-
мированы о мерах государственной под-
держки речного транспорта, в том числе 
финансировании конкретных программ, 
связанных с речным флотом, перспек-
тивах развития внутренних водных пу-
тей, грядущем реформировании госу-
дарственных бассейновых управлений, 
которое заключается в разграничении 
административно-властных полномочий 
и хозяйственных функций, о лизинговых 
проектах и так далее. Особые отноше-
ния у Ассоциации сложились с Росмор-
речфлотом: между этим Федеральным 
агентством и АПСРТ не так давно, 11 
июля, было подписано Соглашение о 
взаимодействии по вопросам развития 
и устойчивого функционирования вну-
треннего водного транспорта России.  

В заключение собрание АПСРТ 
приняло ряд решений, направленных 
на дальнейшее повышение результа-
тивности работы в интересах портов 
и судовладельцев, в том числе план 
мероприятий «Приоритетные направ-
ления деятельности АПСРТ на 2008 – 
2009 годы». 

Собрание состоялось 30 июля, а 
днём раньше прошло заседание Совета 
АПСРТ, после чего делегаты побывали 
в заповеднике «Столбы», в Краснояр-
ском речном порту, приняли участие в 
церемонии спуска на воду новой бар-
жи на Красноярской судоверфи. Не 
менее насыщенным был второй день: 
до собрания гости успели посмотреть 
Музей истории и развития судоходства 
в Енисейском бассейне, а после собра-
ния состоялась поездка на смотровые 
площадки уникального Красноярского 
судоподъёмника и Красноярской ГЭС, 
в фан-парк «Бобровый Лог». 31 июля 
представители портов и судоходных 
компаний посетили Лесосибирский порт. 

Следующее собрание Ассоциации 
состоится в будущем году в Подмосковье.

 Сергей ИВАНОВ

ЕНИСЕЙСКИЙ ФОРУМ 
АССОЦИАЦИИ

В дни работы Ас-
социации портов 
и судовладельцев 

речного транспорта наш 
корреспондент взял экс-
клюзивное интервью у 
президента АПСРТ  
Александра Зайцева.

– Александр Михайлович, работая 
сегодня с участниками вашей Ассо-
циации здесь, в Красноярске, что бы 
вы пожелали речникам, речному фло-
ту Енисея? 

– Чтобы был надежный путь, чтобы 
Енисей работал, как в былые годы. Это 
будет способствовать высокопроизводи-
тельному труду тех, кто плавает, появятся 
деньги для строительства новых судов. 
Это главное. 

– Почему вы собрались именно в 
Красноярске?

– У нас такая традиция – прово-
дить собрания в разных местах. Первое 
было в Ярославле в 1996 году. Дальше 
пошли: Углич, Ростов, Казань, Москва, 
Омск, Томск, Пермь, Тобольск, Волго-
град, Ханты-Мансийск, Чебоксары. И вот, 
в этом году – 13-е собрание, в Красно-
ярске.

Ассоциация испытывает огром-
ное доверие к той организации – члену 
АПСРТ, которая устраивает собрание, в 
данном случае – это Енисейское паро-
ходство. Потому что это большая ответ-
ственность и очень большая нагрузка: 
надо все продумать – встретить, прово-
дить, накормить, организовать какую-то 
развлекательную программу и прочее, 
чтобы люди почувствовали, что они здесь 
не лишние. С другой стороны, необходи-
мо создать условия, чтобы можно было 
обсудить крупные проблемы, которые 
или мешают работать, или, наоборот, по-
могают. 

Поэтому мы избирательно подхо-
дим к этому делу. В прошлом году были 
в Чебоксарах и объявили как бы тендер. 
Кандидатов на проведение было двое: 
Красноярск и Якутск. Прикинули и оста-
новились на Красноярске. На следующее 
собрание у нас уже есть определенная 
дата: третья декада июля будущего года. 
Известно и место проведения: Коломна, 
Подмосковье.   

– Какие темы красноярской 
встречи для членов АПСРТ самые 
значимые? 

– Это, конечно, отчет о работе – мой 
доклад:  что мы сделали за год в Госу-
дарственной Думе, Совете Федерации, 
Правительстве, Министерстве транспор-
та, Агентстве морского и речного флота 
и так далее? Какую пользу Ассоциация 
приносит своим членам? Второе: мы по-
просили чиновников в лице заместителей 
руководителя Агентства рассказать о 
программе развития водного транспорта 
на 2010 – 2015 годы. Пригласили также 
представителей Федеральных служб – по 
тарифам и антимонопольной, Торгово-
промышленной палаты, государственной 
лизинговой компании.

Третий очень важный вопрос – о 
техрегулировании. В связи с принятием 
Закона о техническом регулировании, не-
обходимостью разработки регламента «О 
безопасности внутреннего водного транс-

порта и связанной с ним инфраструктуры» 
должны быть разработаны националь-
ные стандарты, стандарты предприятий. 
Сюда же примыкают вопросы испытаний, 
сертификации объектов и так далее. Сло-
вом, у нас много серьезных фундамен-
тальных вопросов, которые надо решать 
и которые мы будем решать.

– Каков ваш прогноз: государ-
ство будет помогать судоходным 
компаниям строить суда? 

– Тут я выделил бы два момента. 
Первое: сегодня не проходит недели, 
чтобы наш премьер-министр не высказал 
пожелания об улучшении работы речного 
транспорта, не уделил ему внимания. Это 
радует. С другой стороны, дальнейших 
шагов не так уж много. Но будем надеять-
ся, что через какой-то интервал времени 
они последуют. 22 мая вышло постанов-
ление Правительства, – такого, если его 
понимать однозначно – как оно есть, за 44 
года моей работы на речном транспорте, 
на мой взгляд, не было. Постановлением 
предусмотрено, что если предприятие 
наше, отечественное, строит на нашей 
судоверфи, кредитуется в нашем банке, 
государство берет на себя две третьих 
кредитной ставки, то есть на сегодняшний 
день, условно говоря, 16 процентов, и две 
третьих лизинговых платежей. Такого ни-
когда не было. 

Мне говорят, что я несколько наи-
вен, что это постановление восприни-
маю один к одному, – как бы это ещё и 
делать? Здорово уже то, что такое по-
становление есть. И будем надеяться, 
что оно заработает. Если оно заработа-
ет, тогда пойдет и строительство судов, 
и всё остальное. 

– У нашего Енисейского ГБУ на 
днях юбилей – 70 лет. Что вы поже-
лаете путейцам Енисея?

– К сожалению, к тому времени мы 
уедем из Красноярска. Но поздравление 
уже написали и обязательно вручим руко-
водителю. Мы говорим им, как и другим 
путейцам страны: восстановите габариты 
водных путей начала закрытия навигации 
90-х годов – это раз. Второе: сегодня по-
явились новые участки, куда надо завоз-
ить грузы, – Большая Хета, где работает 
«Роснефть» и другие компании. Сделай-
те обустройство этих путей, чтобы можно 
было неограниченно завозить туда грузы. 
А туда, как сказал генеральный директор 
Роснефти, грузов будет до миллиона тонн 
в год. Такие мои пожелания путейцам 
Енисея. Я желаю им успехов.

Сергей ИВАНОВ

– Валентин Ольгертович, как давно Енисейское 
пароходство начало осваивать Большую Хету?

– С тех пор как Норильский горно-металлургический 
комбинат, как он назывался в то время, приступил к 
освоению Мессояхского месторождения газа. Это было 
в 60-е годы теперь уже прошлого века. Тогда я работал 
штурманом на теплоходе чешской постройки «Димитрий 
Лаптев» (именно так – Димитрий), – мы буксировали по 
Большой Хете баржи с грузами для строительства газо-
провода. 

Позже, когда я был старпомом, а затем и капита-
ном теплохода «Илья Репин», наш теплоход находился 
в аренде у «Норильскгазпрома», поэтому на Большую 
Хету мы ходили постоянно – завозили метанол, нефте-
налив, трубы и прочие грузы, необходимые для под-
держания газопровода «Мессояха – Норильск». Суда 
пароходства ходили туда до начала 90-х годов. Потом 
было некоторое затишье из-за экономического кризиса. 
Где-то с 2000 года перевозки по Большой Хете возоб-
новились.

– На каком протяжении река судоходна? Кто-то 
разрабатывал её лоцию? 

– Сначала Хета официально была открыта только 
до 46-го километра. В 70-е годы на теплоходе «Илья 
Репин» мы уже поднимались выше 300-го километра, 
ходили до Сузуна. Сейчас судовой ход освоен до 435-го 
километра, где находится одна из баз Ванкорнефти. 

Когда в 2000-е годы мы начали ходить теплоходами 
«Ангара» на Ванкор, я стал собирать материалы, разра-
батывать схему судового хода. В результате была изда-
на схема Большой Хеты на протяжении 450 километров, 
которой сегодня пользуются наши капитаны. Пока она 
существует в чёрно-белом варианте. В этом году, когда 
мы выходили с верховьев по мелководью, кое-где обна-
жились неизвестные нам препятствия – отмели, осерёд-
ки, которые могут представлять опасность при большой 

воде. Все они были зафиксированы и будут учтены при 
издании схемы Большой Хеты в цветном формате. 

Это нормальная, рабочая река, в основном песча-
ная, изредка встречаются гравийные, скалистые, каме-
нистые участки, где капитанам надо быть особо осто-
рожными. Фарватер довольно извилистый, повороты 
бывают на 180 градусов – когда два каравана идут на-
встречу друг другу, хотя движутся по реке в одном на-
правлении.  

– Как проходила нынешняя кампания по доставке 
ванкорских грузов?

– Ещё зимой стоял вопрос – везти на Ванкор грузы 

на малотоннажных баржах или на крупных БО? Гене-
ральный директор поддержал второй вариант, и груз на 
Большую Хету: щебёнка, нефтеналив, трубы, оборудо-
вание и так далее, – был отправлен, в основном, на БО, 
которые потом, после Ванкорской экспедиции, пошли в 
Дудинку – грузиться серой, некоторые – на Червинскую 
линию. А так бы пришлось тащить их на Север порож-
нём, и было бы много хлопот с мелкотоннажными бар-
жами.

Из Красноярска и Лесосибирска флот пришел во-
время. Большая Хета была ещё покрыта льдом, но в 
устье уже стоял ледокол «Авраамий Завенягин». Он ра-
ботал здесь в начале прошлогодней навигации. Это был 
своего рода эксперимент, который удался: реку вскрыли 
в короткие сроки, и нефтяники получили грузы раньше, 
чем это могло быть, если б ждали начала естественного 
ледохода. Нынче это дело узаконили: «Ванкорнефть» 
и Дудинский морской порт заключили договор на ледо-
кольные работы. 

Я находился на борту ледокола. Если в прошлом 
году мы «докатили» до 46-го километра, то на этот раз 
лёд был разрушен на протяжении 100 километров. Мож-
но было двигаться и дальше, но сверху начался ледо-
ход. Наши ОТы, когда прошли льды, потащили баржи 
и плавкраны до баз «Ванкорнефти». Здесь я уже сле-
довал на теплоходе «Леонид Головачёв» – бывший ОТ-
2114. Основную часть груза завезли по большой воде, 
мощные суда и крупнотоннажные баржи из верховьев 
вывели вовремя. В начале июля подпортила погода: по-
дули северные ветры, начались шторма, и практически 
весь флот в низовьях Енисея встал. Когда вода пошла 
на спад, оставшийся груз завозили на мелких баржах, 
которые таскали теплоходами «Ангара», РТ, Р-14. Все-
го на Ванкор нами было доставлено порядка 160 тысяч 
тонн грузов. 

Практика показывает, что «сухой» период на Боль-
шой Хете длится с середины 
июля до середины августа. За-
тем на реке вновь устанавлива-
ются приемлемые для судоход-
ства условия. Сейчас груз идет 
на Прилуку; потом, когда будет 
достаточно воды, он будет до-
ставлен до Ванкора.

– Что вы скажете о работе 
экипажей? Обошлось без при-
ключений?

– От экипажей, в первую 
очередь, от судоводителей, за-
висит исход всей кампании. 
Скорее всего, человеческий 
фактор привёл к тому, что один 
из конкурентов пароходства – 
судоходная компания из Коно-
ново – оказался не на высоте. 
В устье Большой Хеты они уму-
дрились пробить свой теплоход 

ОТ. А одну из их барж развернуло так, что был полно-
стью перекрыт судовой ход. В это время мы буксиро-
вали снизу две гружёных БП. Начали искать, где можно 
пройти, промыли в старице ход, где-то даже через косу, 
и поспешили дальше, пока не ушла вода. На обратном 
пути с помощью проходивших мимо судов, арендуемых 
в пароходстве, мы подмыли вокруг этой баржи песок, – 
вокруг оставалось всего 30 сантиметров чистой воды, 
– протащили её метров сто и поставили вдоль берега. А 
сами отправились дальше, вода уходила – уже и «Анга-
ры» не могли пройти.

(Окончание. Начало на стр. 1)

CУДОСТРОЕНИЕ

«КАНДИДАТОВ БЫЛО ДВОЕ:  
КРАСНОЯРСК И ЯКУТСК…»

БОЛЬШАЯ ХЕТА –  
РЕКА РАБОЧАЯ

По мере освоения Ванкорского нефтяного месторождения из года в год ра-
стут объемы завозимых грузов. Основными путями их доставки являются 
Енисей и Большая Хета. С началом меженного сезона, когда завершился «ве-

сенний» этап экспедиции-2008 по завозу грузов на Ванкор, в Красноярск вернулся на-
чальник службы безопасности судовождения ОАО «ЕРП» Валентин Кузьмин, который 
почти полтора месяца обеспечивал безопасность судоходства по Большой Хете.

(Окончание на стр. 4)

Буксировка по Большой Хете в мелководный период.
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R

О грядущем юбилее заявил испол-
нительный директор Клуба Анатолий 
Константинович Винник на очередном 
заседании клубного Совета, которое 
состоялось 22 июля. Подготовка к 
десятилетию организации будет про-
ходить параллельно с подготовкой к 
другому важному событию в истории 
Енисейского флота в целом и Енисей-
ского пароходства в частности – к 100-
летию Красноярского затона, который 
позже стали называть Судоремонтным 
заводом, сегодня это Красноярский су-
доремонтный центр. Два этих юбилей-
ных события Клуб капитанов намерен 
отметить достойно, в ближайшее вре-
мя решено разработать соответствую-
щие мероприятия.

А пока речь, в основном, шла об 
итогах работы Клуба в первой поло-
вине 2008 года. В состав организации 
входят 317 человек, в том числе 19 
почетных членов. Хотя в связи с пере-
ездом Клуба на Правобережье Крас-

ноярска, на территорию Судоремонт-
ного центра, по признанию Анатолия 
Винника, «стало тяжеловато работать, 
потому что люди не всегда знают, как 
нас найти», тем не менее адаптация 
к новому месту прошла успешно, и 
Клуб по-прежнему работает, не сбав-
ляя темпов: проводятся встречи с бу-
дущими речниками – воспитанниками 
учебных заведений речфлота, Крас-
ноярского детского речного пароход-
ства, учащимися красноярских школ, 
оказывается помощь престарелым 
ветеранам – членам Клуба, воздаются 
почести юбилярам. Например, член 
Совета и вице-президент Клуба капи-
танов Иван Тимофеевич Марусев уча-
ствовал во встрече с учениками одной 
из красноярских школ, – событие было 
посвящено деятельности 78-й Добро-
вольческой бригады в годы Великой 
Отечественной войны. Организаторы 
пригласили вдов погибших фронтови-
ков, участников афганской, чеченской 
и других войн, ветеранов труда.

– Я ехал как бы к чужим людям, а 
тут много оказалось своих, то есть реч-
ников, – рассказывал на заседании Со-
вета Иван Тимофеевич. – Выяснилось, 
что работали на речном флоте не-
которые вдовы или их павшие в боях 

мужья, которые воевали в составе 
78-й Добровольческой бригады, или их 
дети. Я поблагодарил вдов и передал 
им низкий поклон от имени речников, 
которые помнят подвиги фронтовиков, 
не забывают их имён.

Как говорится, за примерами хо-
дить далеко не надо: среди членов 
Совета Клуба нашелся человек – ис-
полнительный директор Ассоциации 
енисейских судовладельцев Борис Ни-
колаевич Еремеев, чей отец в 1941-м, 
в возрасте 23 лет, ушел на фронт в со-
ставе 78-й Добровольческой бригады и 
погиб смертью храбрых в 1943 году.

С отчетом об участии Клуба капи-
танов в краевой конкурсной программе 
2007 года «Социальное партнерство 
во имя развития» по теме «Енисей. 
Живая история» выступил президент 
Клуба Иван Антонович Булава, кото-
рый, в частности, сказал:

– Участие в конкурсе было очень 
полезно для нашего Клуба и весьма 
продуктивно. Конкурсом в общей слож-
ности было охвачено более 20 тысяч 
человек, и мы пообщались со многими 
из них, в том числе с молодым поко-
лением в лице школьников, учащихся 
речных училищ, юнг из Детского паро-
ходства. По результатам конкурса, про-

веденных исследований по истории 
речного флота вышел сборник, кото-
рый так и называется «Енисей. Живая 
история». Я благодарю всех, кто при-
нял участие в его создании. Тогда же 
в Интернете мы открыли сайт Клуба 
капитанов. Сегодня по статистике по-
сещаемости он занимает 25-е место в 
Красноярском крае, что является хоро-
шим показателем и свидетельствует о 
высоком интересе к деятельности на-
шего Клуба, к истории судоходства в 
Енисейском бассейне. Нами была ор-
ганизована выставка, приуроченная к 
Гражданскому Форуму «Континент Об-
щих Дел «Сибирь», за что Клуб капита-
нов получил Благодарственное пись-
мо Совета по краевым социальным 
грантам. В Красноярском культурно-
историческом центре провели выстав-
ку рисунков детей из школ приенисей-
ских населенных пунктов, там же были 
вручены призы победителям конкурса 
«Енисей. Живая история». 

По ходу заседания Совет Клуба 
утвердил отчеты о проделанной ра-
боте, капитанами был высказан ряд 
предложений и принят план работы на 
второе полугодие. 

Сергей ИВАНОВ 

Красноярский  
судоремонтный центр  

поздравляет:  
Нину Михайловну  

СИБИЛЁВУ,  
8 августа ей исполняется 70 лет, 
более 45 лет работала судовым 
радистом, аккумуляторщиком, 
диспетчером-нормировщиком, 

инженером, 
старшим инженером. 

Подтёсовская РЭБ флота по-
здравляет:  

Галину Андреевну  
ВАСИЛЬЕВУ,  

23 июля ей исполнилось 55 
лет, 20 лет работала матросом, 

мотористом. 
Владимира Петровича  

ТОЛОКОННИКОВА,  
24 июля ему исполнилось 60 
лет, более 30 лет трудился  

рабочим, судовым  
электромонтажником, столяром.

Павловская РЭБ флота  
поздравляет: 

Александру Андреевну  
ДУНАЕВУ,  

6 августа ей исполнилось 80 лет, 
23 года работала матросом.

Что касается наших экипажей, работа была 
слаженная. Нормально сработал теплоход 
«Капитан Лобастов», капитаном там дублёр 
Владимир Владимирович Соловей. Он уже вто-
рой год на Большой Хете, судовой ход освоил 
и ориентируется хорошо, составы берет хоть 
вверх, хоть вниз. Быстро освоились на Хете 
капитан Николай Павлович Бабкин и старпом 
Олег Николаевич Плюснин – это теплоход 
«Леонид Головачёв». Их буксирный состав, без 
всяких «волокуш», включал в себя шесть барж: 
две БО и четыре НП, – они говорят: «Давай 
ещё».  

Когда начали работать мелким флотом, от-
личились теплоходы Р-14: «Краснотуранск», 
«Боград», «Ярцево». Из РТ хотелось бы отме-

тить РТ-708 и РТ-694, – до самого последне-
го работали, – я был поражён, как при таком 
уровне воды можно идти. И шли, и вышли. 

Слаженной была работа с диспетчерской 
пароходства. С Борисом Витальевичем Бурко-
вы мы нашли общий язык, и все вопросы по ван-
корскому завозу решали оперативно. Это очень 
грамотный, знающий своё дело специалист.

В заключение хочу отметить, что Большая 
Хета – река рабочая, и её надо осваивать и 
осваивать. Где-то она становится «сухая», а 
где-то можно работать всю навигацию – до 210-
го километра от устья, если этот участок под-
копать, подчистить…

Сергей ИВАНОВ
Фото: Валентин КУЗЬМИН

СВЯЗЫВАЮЩИЙ  
ПОКОЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 3)

ЮБИЛЯРЫ
Время по своей 
стремительно-
сти напоминает 

ход пассажирского судна 
на воздушной подушке. 
Казалось бы, давно ли ка-
питаны Енисея начали 
объединяться в рамках ре-
гиональной общественной 
организации, и вот уже в  
будущем году Клубу капи-
танов исполняется ровно 
десять лет.

БОЛЬШАЯ ХЕТА – РЕКА РАБОЧАЯ

(Окончание. Начало на стр. 2)
Константинович, аккумуляторщик Елистратов 
Павел Васильевич, судокорпусник Наволоцкий 
Михаил Яковлевич.

Более 50 лет трудился в коллективе Про-
хоров Владимир Николаевич – мастер пути, 
начальник отдела кадров, помощник прораба, 
бессменный секретарь партийной организации. 
Он и сейчас занимает активную жизненную по-
зицию, возглавляя Совет ветеранов. Ветераны 
– гордость нашего коллектива. Мы помним и с 
благодарностью вспоминаем Смолячкова Ва-
силия Ивановича – прораба, Сорокина Николая 
Романовича – мастера РММ, Комогорцева Ген-
надия Никитича – прораба, Долгополова Михаи-
ла Федоровича – мастера пути, Ситникова Ивана 
Григорьевича – капитана, Томилова Александра 
Георгиевича – группового механика, Носкова 
Леонтия Винальевича – мастера пути, Горчене-
ва Увипалия Ивановича – мастера пути, Бесле-
ра Ивана Филипповича – шкипера, Алейникова 
Александра Ивановича – рабочего, Ветрова 
Михаила Ивановича – мастера пути, Ярлыкова 
Петра Степановича – начальника РММ, Шефера 
Владимира Карловича – мастера пути, Фелера 
Бориса Александровича – прораба, Кыштымова 
Сергея Петровича – бригадира поста, Лещепко 
Александра Яковлевича – мастера.

В тяжелых условиях кризисных 90-х годов 
технический участок сумел главное – сохранить 
коллектив. Сейчас, наряду с опытными работни-
ками: начальником РММ Наумовым В. Н., про-
рабом путевых работ Кротовым Ю. И., путевыми 
мастерами Сифоркиным В. С., Шароглазовым А. 
А., Пономаревым С. А., Поповым Н. С., Пряниш-
никовым С. В., Аксёновым С. К., Шароглазовым 
А. Ф., командиром земснаряда Лебедевым П. А., 
начальником изыскательской партии Чернявским 
Ю. М., капитаном Сулеймановым Б. М., шкипе-
ром Бояковым Н.А., – трудятся молодые, хорошо 
подготовленные специалисты: Мулюкин Н. П., 
Скаленко И. Ю., Попов Д. Н., Прозоров А. А., Ан-
дреев С. Н., Загитов И. Ш., Шишков Л. В. и др. 

По случаю юбилея ГБУ «Енисейречтранс» 
выражаю всем работникам технического участ-
ка, нашим ветеранам признательность за само-
отверженный труд и весомый вклад в экономику 
края, желаю коллективу успешного продолжения 
нашей истории, прочного финансового положе-
ния, успехов и благополучия.

Дмитрий ШАШКОВ,  
начальник Енисейского района 

водных путей и судоходства
Енисейречтранса

ИСТОРИЯ СОЗИДАНИЯ –  
ТРУД ПУТЕЙЦЕВ


