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  АО «Томская судоходная 
компания» приступило 
ко второму этапу 
межнавигационного ремонта. 
Что сделано, а что ещё 
предстоит?

Два этапа 
ремонта
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  О женщинах на флоте говорят 
мало, а ведь 
и они выполняют важную 
и нужную работу. Исправим 
ситуацию и расскажем 
о Светлане Макаркиной из 
ООО «Бийский речной порт»

Женщины 
на флоте

9 февраля 2021 года Клубу 
юных моряков «Каравелла» 
исполнилось 40 лет. 

Детский морской центр «Каравел-
ла» им. А. Москаленко является одним 
из ведущих учреждений России своего 
профиля. За вклад в воспитание под-
растающего поколения Центр неодно-
кратно отмечен грамотами и диплома-
ми Главного командования ВМФ Рос-
сии, Российского государственного 
военного историко-культурного цен-
тра при Правительстве Российской 
Федерации (Росвоенцентра), прави-
тельства Новосибирской области и 
мэрии г.Новосибирска.

Клуб юных моряков «Каравелла» 
был создан 9 февраля 1981 года воен-
но-морским лётчиком, майором в 
отставке Александром Москаленко 
при Новосибирском 
заводе химконцентра-
тов. После передачи 
в муниципальную 
собственность 
в 1999 году 
он получил 

статус образовательного учреждения 
дополнительного образования детей. 
Находится по адресу: ул. А.Невского, 
37, а также в историческом помеще-
нии КЮМа по адресу: ул. Б.Хмель-
ницкого, 26/1. 

ДМЦ «Каравелла» реализует 
образовательную программу 
«Школа мужества и мастерства под 
парусами», включающую четыре 
модуля: «Юный моряк», «Морская 
пехота», «Служить России!» и 
«Меткий стрелок». Общее количе-
ство курсантов в возрасте от 10 до 
18 лет — 220 человек. 

Программы «Юный моряк», «Мор-
ская пехота» и «Служить России!» явля-
ются комплексными и предусматрива-
ют как теоретические занятия (курс 

старшин шлюпок, курс воен-
ной подготовки, курс гумани-
тарной подготовки, основы 
военно-морского дела), так и 

с п о р т и в н ы е 
з а н я т и я 
(общефи-
з и ч е с к а я 
подготов-
ка, основы 
рукопаш-
ного боя, 
атлетиче-
ская подго-
товка на 
т р е н а -
ж ё р а х ) . 
Н а и в ы с -
шей фор-
мой обуче-
ния явля-
ются тра-
д и ц и о н -
ные лет-
ние лагер-
ные сборы 

продолжительностью до 30 суток.
Для проведения практических заня-

тий в учреждении имеется 25 единиц 
плавсредств, на которых курсанты уча-
ствуют в шлюпочных парусных и греб-
ных походах. Кроме этого, они прохо-
дят теплоходную практику, совершают 
марш-броски, выезжают на полигон 
на стрельбы из боевого оружия. 

В конце июня 2016 года ДМЦ «Кара-
велла» совместно с Сибирским госуни-
верситетом водного транспорта орга-
низовал в Новосибирске проведение 
Межрегионального сбора юных моря-
ков, в котором приняли участие около 
сотни юных моряков из 5 городов. 
Ежегодно в январе и июне «Каравел-
ла» совместно с Сибирским государ-
ственным университетом водного 
транспорта проводит городские 
открытые соревнования по морскому 
многоборью и прикладным видам для 
клубов юных моряков  г. Новосибир-
ска. Совместно с Университетом 
«Каравелла» проводит летние походы 
по Обскому водохранилищу на шлюп-
ках ЯЛ-6 СГУВТ. Директор и четыре 
преподавателя «Каравеллы» — явля-
ются выпускниками СГУВТ.

За 40 лет работы через обучение в 
ДМЦ «Каравелла» прошли более 3000 
человек, официально завершили обу-
чение около 400. Ключевым в своей 
повседневной деятельности коллек-
тив считал и считает воспитательный 
эффект: гражданская позиция, нерав-
нодушие к окружающим и судьбе 
страны в целом, а также умение при-
нимать решения и быть готовым 
нести за них ответственность. Неда-
ром девизом учреждения был выбран 
лозунг «Чтоб одним хорошим парнем 
стало больше на Земле…». 

Андрей МАНТОРОВ

Торжественная церемония 
награждения лауреатов 
Межрегионального 

конкурса «Директор года 
Сибири. Предприятие года 
Сибири» по итогам 2019 года 
прошла в феврале в 
правительстве Новосибирской 
области. В транспортной 
отрасли, логистике первенство 
у ФБУ «Администрация
Обского БВП».

Награду руководителю учрежде-
ния Сергею Павлушкину вручил 
заместитель губернатора Новоси-
бирской области Сергей Сёмка. 
Замгубернатора подчеркнул, что 
промышленность и предпринима-
тельство региона даже в непро-
стом для бизнеса минувшем году 
показали хорошие результаты. 

— На таких людях и предприя-
тиях, которых объединяет этот 
конкурс, держится экономика все-
го региона, — сказал руководи-
тель ФБУ «Администрация Обско-
го БВП» Сергей Павлушкин.

По итогам 2019 года в номина-
ции конкурса «Директор года» 35 
победителей, в номинации «Пред-
приятие года» — 14 победителей. 
Администрация Обского бассейна 
внутренних водных путей стала 
победителем в номинации «Реч-
ное судоходство». 

— Мы выполнили государствен-
ное задание и обеспечили безопас-
ность грузовых и пассажирских 
перевозок, — подчеркнул Сергей 
Валентинович основные показате-
ли работы.

Его слова подтверждают циф-
ры: навигация 2019 года показала 
прирост объёма грузоперевозок в 
Обском бассейне на 18,6 процен-
та и составила 6,1 миллиона тонн: 
песок, щебень, кирпич, нефтепро-
дукты, сжиженный газ, автотран-
спорт и спецтехника. 

Серьёзным проектом стала 
реконструкция нижнего подход-
ного канала шлюза. Работы 
велись с 2017 года. С опережени-
ем сроков в январе 2020-го объ-
ект был сдан. Сегодня управление 
всем процессом осуществляется в 
цифровом формате, обеспечивая 
стабильный и безопасный про-
пуск судов. Навигация прошлого 
года тоже прошла на должном 
уровне. На том, что это заслуга 
всего коллектива, Сергей Павлуш-
кин сделал акцент в своей ответ-
ной речи.

— Это результат работы всего 
коллектива. И победа в конкурсе 
тоже. За что всем большое спаси-
бо. Один в поле не воин. Когда 
работает команда, тогда можно 
многого достичь, — отметил он.

В свою очередь, в приветствен-
ном слове, озвученном на меро-
приятии, губернатор Андрей 
Травников пожелал директорам 
предприятий развивать прорыв-
ные направления в своих сферах 
деятельности, реализовывать 
масштабные инвестиционные 
проекты, направленные на укре-
пление и развитие экономики 
региона.

Ася МАЛЮТИНА

Администрация Обского БВП — 
победитель Межрегионального 
конкурса «Предприятие года»

9 февраля 2021 года Клубу 9 февраля 2021 года Клубу 9 статус образовательного учреждения продолжительностью до 30 суток.

«Каравелле» — 40!
За 40 лет работы через обучение в ДМЦ «Каравелла» прошли более 3000 человек

На фото (слева направо): вице-губернатор С.Н. Сёмка, руководитель администрации 
Обского БВП С.В. Павлушкин, депутат ЗС НСО В.В. Кушнир



2 № 2 (48), 28 февраля 2021 года

РЕМОНТЫ

Курсанты НКРУ им. Дежнёва 
показали свои навыки на 
региональном чемпионате 

молодых профессионалов по 
стандартам «WorldSkills Russia».

По сложившейся традиции с 15 по 
19 февраля на базе Новосибирского 
командного речного училища им. 
С.И.Дежнёва, структурного подраз-
деления Сибирского государствен-
ного университета водного 

транспорта состоялся региональный 
чемпионат «Молодые профессиона-
лы Новосибирской области-2021» в 
рамках Национального межвузов-
ского чемпионата «Молодые про-
фессионалы Worldskills Russia» по 
компетенции «Эксплуатация судов 
водного транспорта».

В рамках чемпионата по указан-
ной компетенции командами были 
выполнены задания по следующим 
модулям:

Модуль «А». «Морское судовожде-
ние». Проводка грузового судна 
(состава судов) по заданному участ-
ку реки в дневное время в различ-
ных путевых условиях и постановка 
состава в заданном месте на якорь с 
соблюдением Правил плавания по 
ВВП. 

Модуль «В». «Управление судами 
и составами на ВВП».

Модуль «С». «Техническое обслу-
живание судовых энергетических 
установок».

Модуль «Е». «Безопасность жизне-
деятельности на судне». 

Модуль «F». «Такелажные рабо-
ты». 

В чемпионате принимали участие 
шесть команд, по три команды от 
каждого профильного учебного 
заведения, находящихся на террито-
рии Новосибирской области, а 
именно: три команды от ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» СП СПО «Новосибирское 
командное речное училище имени 
С.И.Дежнёва» и три команды от 
Новосибирского речного колледжа. 
В каждой команде по два участника: 
один участник обучается по специ-
альности «Судовождение» и один — 
по специальности «Эксплуатация 
судовых энергетических установок». 

В феврале АО «Томская судоходная 
компания» приступило  
ко второму этапу  

межнавигационного ремонта.  
О том, что было сделано  
в осенний период  
и что предстоит успеть до начала навига-
ции, рассказал главный инженер компании 
Виталий Колмыков.

Традиционно подготовка к зимнему 
ремонту началась ещё в сентябре: тогда 
были сформированы план и бюджет ремон-
та, тогда же приступили и к закупочной кам-
пании по приобретению сменно-запасных 
частей и материалов. Ремонт береговой кра-
новой механизации начали 1 октября, а с 
первых чисел ноября приступили к ремонту 
флота. Зимний отстой и ремонт судов АО 
«ТСК» проводятся в трёх отстойных пунктах: 
это ООО «Моряковский речной затон», ООО 
«Самусьский судостроительно-судоремонт-
ный завод» и АО «Томская судоходная компа-
ния», включая отстой несамоходных судов в 
протоке Татарская, где так же проводятся 
ремонтные работы на баржах.

Первый этап закончен,  
ко второму приступили

— За ноябрь и декабрь был выполнен 
ремонт девяти объектов плавучей механи-
зации, включая один земснаряд ПЧС-450-5. 
С ноября приступили к ремонту самоходно-
го флота — рассказывает Виталий Алексан-
дрович. — В первую очередь на самоходном 
флоте ремонт начали на тех судах, где была 
запланирована установка новых дизель-ре-
дукторных агрегатов. В этом году это два 
судна — РТ-738 и РТ-692. Плюс на пяти 

судах меняются двигате-
ли в составе дизель-гене-
раторных установок. Ну 
и традиционно заплани-
рована замена водогрей-
ных котлов (6 единиц), 
замена систем подготов-
ки воды (5 единиц). 

Второй период ремон-
та начат с февраля. Как 
раз в это время, а если 
точнее ещё с января, 
грянули морозы. Погод-
ные условия хоть и внес-
ли свои коррективы, но 
не смогли повлиять на 
сроки пров едения 
ремонта — в АО «ТСК», 
зная особенности региона, строят планы 
так, чтобы успевать с ремонтом, несмотря 
на погоду. Поэтому во второй период был 
продолжен ремонт земснаряда ПЧС-450-5, 
также на ремонт выходят экипажи порядка 
70 единиц самоходных судов. На данный 
момент всё идёт по плану: материалы и 
сменно-запасные части приобретены, 
ремонтные работы развернуты, отстава-
ний от графика нет.

Повышаем класс  
теплохода

В прошлом номере газеты мы писали, 
что в этом году, как никогда за последние 
годы, заказами загружен ООО «Моряков-
ский речной затон» — работой предприя-
тие обеспечено до начала навигации 2021 
года. Причём рекордный объём заказов 
выдала именно АО «Томская судоходная 
компания». Виталий Колмыков объяснил, с 

чем связан такой большой объём ремонта:
— Действительно, в этом году большой объ-

ём работ был запланирован в ООО «Моряков-
ский речной затон». Дело в том, что в этот 
судоремонт, помимо барж-площадок, были 
подняты на слип земснаряд и два плавучих 
крана, на которых производилась смена 
обшивки корпуса и ремонт металлоконструк-
ций. Дополнительно на земснаряде и одном из 
плавучих кранов производится замена 
дизель-генераторов. Площадь сменяемой 
обшивки корпуса на земснаряде составила 
около 400 квадратных метров. Это довольно 
большой объём работ. Помимо плавучих кра-
нов и земснаряда ведётся замена обшивки 
корпуса и ремонтные работы на баржах-пло-
щадках — эти работы проводятся как в Моря-
ковке, так и в Самуськах: шесть барж-площа-
док подняты на слипы, в настоящий момент 
ремонт идет на четырех баржах.

В прошлом году в межнавигационный 
ремонт перед специалистами Томской судо-
ходной компании стояла важная задача по 
ремонту морского буксира «Маршал Василев-

ский». С задачей тогда справились успешно. 
Но расслабляться некогда — в этом году руко-
водство компании приняло решение о модер-
низации теплохода типа ОТ-2000 «Вячеслав 
Шишков». 

— Модернизация запланирована с целью 
повышения класса РРР с «О» на класс «М-СП 
3,5(лед 40)», — рассказывает Виталий Колмы-
ков. — Повышение класса этого судна позво-
лит ему выходить в морские прибрежные 
зоны, а также работать на линиях Северного 
морского пути. На теплоходе «Вячеслав Шиш-
ков» работы проводят по проекту, разработан-
ному Западно-Сибирским филиалом Россий-
ского речного регистра. Сегодня ведутся рабо-
ты по смене обшивки корпуса, подкреплению 
набора, установке радионавигационного обо-
рудования, позволяющего выходить в морские 
районы. Спуск со слипа запланирован в пер-
вой декаде мая. После спуска со слипа судно 
будет введено в эксплуатацию и предъявлено 
Российскому речному регистру.

Ася МАЛЮТИНА

В этом году руководство компании приняло 
решение о модернизации теплохода типа 
ОТ-2000 «Вячеслав Шишков»

Теплоход  
«Вячеслав Шишков»  
покорит морские 
просторы

ОБРАЗОВАНИЕ

Курсанты НКРУ им. Дежнёва       взяли бронзу на «WorldSkills Russia»

Соревнования в рамках «Worldskills Russia» 
шли в течение пяти дней
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Накануне Международного женского 
дня самое время вспомнить  
о женщинах на флоте. Несмотря  

на стереотип о мужественности этой 
профессии, дамы есть и среди речников.  
Они не всегда трудятся непосредственно на 
теплоходах, в администрации выполняют 
важную и нужную работу. Об одной из таких 
женщин, Светлане Макаркиной  
из ООО «Бийский речной порт»,  
мы и расскажем сегодня.

Светлана работает в Бийском речном порту 
уже седьмой год. Пришла сюда случайно, прочи-
тав в газете, что компании требуется юрист-кон-
сультант. О тонкостях работы в речном флоте 
тогда ничего не знала, но решила попробовать и 
не прогадала — здесь нашла дело, которое при-
шлось по душе.

Всё осваивала «вслепую»

Конечно, поначалу было непросто: весь про-
фессиональный опыт девушки, окончившей 
Алтайский государственный университет по 
профессии «юрист» и до этого работавшей в 
компании, занимавшейся тендерами и госза-
купками, никак не был связан с водным транс-
портом. Пришлось разбираться в особенно-
стях работы флота на месте.

— Для меня это было абсолютно новое 
направление. Ему, в принципе, нигде и не 
учат, поэтому приходилось здесь всё узнавать, 
на практике, — вспоминает Светлана Макар-
кина. — Специфика эта казалась мне слож-

ной: водное законодательство при обучении в 
институте практически не затрагивают, пото-
му что на практике юристы достаточно редко 
с ним сталкиваются. Так что приходилось всё 
изучать самой, вслепую. Сложно было и пото-
му, что в компании я единственный юрист: не 
с кем было посоветоваться, некому было 
помочь, подсказать. Директор Виктор Алек-
сандрович Франк помогал, что знал — подска-
зывал. Ну а так потихоньку-помаленьку сама 
разбиралась, по книгам, по материалам в 
Интернете, набиралась опыта.

Светлана признается, что и сейчас, спустя 
семь лет, продолжает изучать все тонкости 
водного законодательства. Дело в том, что оно 
не сосредоточено в одном кодексе, как, напри-
мер, трудовое или уголовное. Законы о судо-
ходстве распределены по разным норматив-
ным актам, которые к тому же постоянно 
обновляются, и нужно отслеживать эти изме-
нения, чтобы быть в курсе новостей зако-
нотворчества. Сложно, но интересно. Именно 
за это Светлана любит свою профессию.

— Сейчас уже достаточно крепко чувствую 
себя в профессии, но иногда всё же открываю 
для себя такое, о чём никогда не задумыва-
лась, а в связи с работой узнала. Конечно, уже 
легче, чем в начале работы, — признается она. 
— Часто задаюсь вопросом, как буду дальше 
расти в профессии, но на данный момент мне 
есть куда стремиться, чем интересоваться в 
своей сфере. К тому же пытаюсь разбираться и 
в других областях работы компании, осваи-
вать смежные профессии в рамках предприя-
тия — может, смогу совмещать должности или 
заменять кого-то на время отпуска или боль-
ничного. Я ведь за эти годы наработала опре-
делённый опыт и знаю специфику организа-
ции. Поэтому пока о смене места работы не 
думаю серьёзно, но желание развиваться, не 
стоять на месте есть.

Люблю работать  
с бумагами 

Светлана, возможно, могла бы совмещать 
работу юриста с обязанностями экономиста — 
эта профессия тоже всегда была ей интересна. 
Она и после школы, когда решала, на кого идти 
учиться, выбирала между юристом и эконо-
мистом. Выбрала первое — решила пойти по 

стопам матери, у которой тоже было юридиче-
ское образование. К тому же прислушалась к 
словам мамы о том, что юридические знания 
пригодятся в жизни, даже если не работать по 
профессии.

— Я не пожалела, что пошла учиться на юри-
ста. Но, думаю, мне бы и экономическое подо-
шло — люблю с бумагами работать, это моё, и 
другой специальности для себя не вижу, — при-
знается девушка.

Несмотря на любовь к бумагам, Светлана и 
людям открыта — давно влилась в коллектив, 
сдружилась с теми, с кем ей приходится тру-
диться каждый день. Признаётся: в Бийском 
речном порту коллектив дружный, сплочён-
ный. Корпоративы, праздники всегда отмеча-
ют вместе, текучки в административном отде-
ле почти нет. А после участия сборной Бийско-
го речного порта в Спартакиаде путейцев 
Обского бассейна в 2019 и 2020 годах коллек-
тив стал по-настоящему дружным. 

Для тела спорт,  
для души — шитьё

— Спартакиада нас очень объединила. Пер-
вый год, конечно, мы, когда вернулись, немного 
в шоке были, потому что не понимали изначаль-
но, куда мы едем и что мы там делать будем. 
Было очень сложно проходить командные испы-
тания, ведь мы не готовились, не сыгрывались, 
да и не знали, к чему готовиться. Но всё равно 
хоть и было тяжело, нам очень понравилось, — 
вспоминает Светлана Макаркина. — А вторая 

Спартакиада уже очень хорошо прошла. Она нас 
очень сплотила. Мы к ней готовились: вечерами 
и в выходные ходили в спортивные залы, чтобы 
сыграться, тренировались в бильярд, в боулинг. 
И на второй год заняли уже четвёртое место. 
Очень жаль, что в этом году соревнований из-за 
пандемии не было.

Светлана ещё на первой из тех, где участвова-
ла сборная компании, Спартакиаде поразила 
всех на лыжне — хрупкая девушка без труда 
преодолела дистанцию в один километр. Оказа-
лось, наша героиня на лыжах ходит с детства, и 
даже занималась в секции по этому виду спорта.

— Я училась в Бийском лицее, и там у нас 
была спортивная секция, так что с 5 по 11 класс 
занималась лыжами. Потом в институте продол-
жила. Сейчас просто для себя хожу — у меня лес 
рядом с домом, так что мне не составляет труда 
прогуляться на лыжах в выходной, — говорит 
она и рассказывает о втором своём увлечении, 
совсем не связанном со спортом: — Рукодельни-
чать люблю — вяжу, декорирую, сшить могу 
что-то. Для себя, только для себя — в выставках 
не участвую, не продаю, не дарю. Вот решу, что 
нужно какой-то уголок украсить дома, начинаю 
выдумывать, как я это сошью. У меня машинка 
ещё старая, «Зингер», от бабушки досталась, и я 
на ней всё время что-то шью. Шторы, например, 
сшила. Декорировать, украшать что-то люблю 
— это мое хобби.

Хобби у Светланы истинно женское и накану-
не женского праздника желаем ей сохранять в 
жизни гармонию — быть отличным специали-
стом на работе и прекрасной женщиной дома.

Ася МАЛЮТИНА

Спортсменка, рукодельница 
и просто красавица

На Спартакиаде Светлана поразила всех на лыжне

Курсанты НКРУ им. Дежнёва       взяли бронзу на «WorldSkills Russia»

Таким образом, от НКРУ им. С.И. 
Дежнёва в чемпионате участвовали 
шесть человек.

В качестве экспертов выступали 
специалисты ФГБОУ ВО «СГУВТ» СП 
СПО «Новосибирское командное 
речное училище имени 
С.И.Дежнёва» и Новосибирского 
речного колледжа: главный эксперт 
Сергей Спецов, независимый экс-
перт — заместитель начальника 
«Стройфлотмоста» Анатолий Дуда-

нец, а также отраслевые эксперты: 
Воронин Ю.Н., Галаш С.А., Сазонов 
В.И., Житков И.И., Кузьмин С.Л., 
Оленский А.С., Николаев А.Г. Экс-
пертами по компетенции «Управле-
ние судами и составами на ВВП» 
выступили: Шевалье А.В., Павлова 
М.А., Мамаев М.Н., Кисьора Е.И., 
Рощинский В.С., Самсонов А.Ф. Экс-
пертами-компатриотами по компе-
тенции «Техническое обслуживание 
судовых энергетических установок» 

выступили: Поротников Л.П., Тол-
стопятова М.В., Николаев А.Г., 
Шайхудинов А.М., Шевченко И.А.

Жюри сумело профессионально и 
увлекательно донести до ребят важ-
ность полноценного освоения выне-
сенных на турнир компетенций — 
они умело вели подготовку и оценку 
мастерства участников чемпионата. 
А участники чемпионата смогли по 
достоинству оценить современное 
тренажерное оборудование, как в 

Университете, так и в НКРУ, и поу-
частвовать в нескольких професси-
ональных тестовых сессиях, орга-
низованных на тренажерах подго-
товки плавсостава. 

В итоге напряженной борьбы 
команда курсантов НКРУ им. С.И. 
Дежнёва в лице Максима Баталова 
и Андрея Матыцина заняла 3 место

Андрей МАНТОРОВ

Команда курсантов НКРУ им. С.И. Дежнёва в лице 
Максима Баталова и Андрея Матыцина заняла 3 место

Светлана 
признается,  
что и сейчас 
продолжает 
изучать  
все тонкости 
водного 
законодатель-
ства
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ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
• Владимир Анатольевич 

Барсуков, командир земснаряда 
«Обский-403» ТРВПиС

• Елена Анатольевна Анисимова, 
уборщик служебных помещений 
БРВПиС

• Тамара Антоновна Карелина, 
бухгалтер НРВПГиС

• Сергей Анатольевич Яничкин, 
капитан-механик теплохода 
«Вяхирь» НРВПГиС

• Юрий Анатольевич Сараев, 
начальник службы технической 
политики, связи и радионавигации

АО «Томская 
судоходная компания»
• Николай Александрович 

Дмитриев, моторист-рулевой 
РТ-640

• Сергей Юрьевич Жданов, 
сменный капитан-сменный 
механик РТ-381

• Андрей Васильевич Мешечак, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

• Андрей Александрович Мячин, 
водитель автомобиля

• Наталия Петровна Чепурная, 
бухгалтер

• Сергей Иванович Пантелейчук, 
слесарь по такелажу 
и грузозахватным 
приспособлениям 

• Иван Филиппович Буховец, 
начальник службы перевозок 
и движения флота

• Николай Емельянович Диденко, 
старший дежурный по каравану 
отстойного пункта 
«Татарская протока»

• Надежда Антоновна Суховей, 
повар ПК-10-89

СГУВТ
• Валентина Анатольевна 

Басалаева, дежурный 
по общежитию №1

• Наталья Юрьевна Дмитрушина, 
начальник Управления по работе 
с персоналом

• Евгений Иванович Сусликов, 
доцент кафедры Водных 
изысканий, путей 
и гидротехнических сооружений

• Ольга Игоревна Линевич, 
зав. кафедрой Высшей математики 
и информатики

• Алексей Юрьевич Захаров, 
старший преподаватель кафедры 
Техносферной безопасности

• Галина Евгеньевна Озерова, 
старший преподаватель кафедры 
Физического воспитания и спорта

• Елена Николаевна Шамилова, 
дежурный по общежитию №2

• Владимир Павлович Носов, 
профессор кафедры Управления 
работой портов

• Антон Владимирович Горшков, 
дежурный по общежитию №2

• Нина Владимировна Коцанюк, 
сторож спортивного комплекса

ООО «Речное 
пароходство»
• Виктор Сергеевич Филиппов, 

электрогазосварщик

Юбиляры февраля!

АКТУАЛЬНО

Есть работа, которую сразу 
не видно, но она зачастую 
определяет комфорт, успех 

и безопасность судоходства. Речь 
идёт об электротехнических 
работах на флоте: от грамотного 
проведения их, в том числе, 
зависит, как пройдёт навигация. 
О том, как идёт межнавигацион-
ный ремонт в ООО «Речное 
пароходство», мы попросили 
рассказать Игоря Лазарева, 
главного энергетика Общества. 

—Игорь Геннадьевич, какая 
задача сегодня стоит перед 
вашим отделом?

— Как и у всех на флоте, у нас 
идёт активная подготовка к 
навигации-2021, поэтому глав-
ная задача, стоящая сейчас перед 
нами, — проведение полного 
технического обслуживания 
электрооборудования на тепло-
ходах, которые будут в эксплуа-
тации. Во главу угла ставится 
проведение технического обслу-
живания электрогенераторов, 
находящихся на теплоходах, а 
также осветительной техники и 
осветительных приборов. Плюс 
наша задача — техническое 
обслуживание и проведение про-
филактических работ в главных 
распределительных щитах, 
щитах освещения. И, естествен-
но, замена всех неисправных 
частей, которые находятся на 
теплоходе, — это и выключате-
ли, и другие приборы, в том чис-
ле, к примеру, бытовые лампоч-
ки. 

Кроме того, в зоне нашей 
ответственности обслуживание 
несамоходного флота, в том чис-
ле барж. Баржи ведь тоже осна-
щены различными технически-
ми изделиями — электротехни-
ческие лебедки, осветительные 
приборы, фонари (ходовые, сто-
яночные). 

Также у нас есть так называе-
мое береговое питание, ведь для 
того, чтобы на теплоход подать 
электричество, необходимо 
иметь на берегу сооружение, 
которое поставляет электриче-
ство на судно. И это тоже входит 
в подготовку к навигации — кон-
троль, обслуживание, наладка 
берегового оборудования. 

— Основные виды работ на 
межнавигационный сезон 

наверняка были определены 
перед началом судоремонта. 
Были ли выявлены какие-то 
глобальные поломки на судах, 
которые требовали серьёзного 
ремонта?

— Конечно, перед судоремон-
том мы проводим осмотр всего 
электротехнического оборудова-
ния и при помощи визуального 
осмотра, и с приборами, которые 
выявляют дефекты. После этого 
составляется заявка на ремонт, 
на замену вышедших из строя 
материалов, закупаются прибо-
ры на замену. Тем приборам, 
которым не требуется замена, 
мы делаем техническое обслужи-
вание. Что входит в техническое 

обслуживание? Это большой 
комплекс работ, но основная, 
самая простая работа — 
помыть, протереть, зачи-
стить, убрать нагары, сде-
лать качественную протяжку 
всех соединений. 

Если же говорить о гло-
бальных ремонтах, то у нас 
сложно разграничить работу 
на простую и сложную. Ино-
гда и поломка небольшая, но 
в таком неудобном месте, 
что, добираясь до него, при-
ходится разобрать весь агре-
гат. Работа вроде не мас-
штабная, текущая, но чтобы 
её выполнить, нужно пере-

брать всё до нуля. Поэтому оце-
нить сложность ремонта сложно.

— Тогда давайте оценим не 
сложность, а количество: 
какая часть флота вами уже 
приведена в порядок, сколько 
ещё предстоит отремонтиро-
вать?

— На сегодня половина само-
ходного флота уже отработана и 
готова к эксплуатации. Осталось 
отработать несамоходный флот. 
Уверен, что до начала навигаци-
онного периода успеем всё.

— Успеете? Всё-таки межна-
вигационный период у вас самое 
горячее время...

— Многие так думают, что у 
нас основная работа зимой. Но 

на самом деле у энергетиков и 
электриков нет «горячего» и 
«холодного» сезона — у нас кру-
глый год полно работы. Зимой 
готовимся к обслуживанию, вес-
ной запускаем флот, летом 
обслуживаем — загрузка кругло-
годичная. Но мы привыкли к это-
му и уверены, что и в этот раз 
справимся.

— С такой уверенностью 
можно говорить только тог-
да, когда в команде настоящие 
профессионалы.

— Так и есть: нас всего двое, 
но мой коллега, электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Василий 
Михайлов — настоящий профес-
сионал. Он пришёл в компанию 
чуть позже меня — я отработал 
уже десять лет, он около пяти — 
и прекрасно разбирается в своём 
деле. Это грамотный работник, 
который отлично справляется с 
поставленной задачей, умеет 
делать все виды работ, грамотно 
ориентируется в обстановке. Как 
говорится, работник с руками и 
головой. Да и работать с ним 
очень комфортно в психологиче-
ском плане, так что команда сла-
жена, к работе привычна. Есть 
уверенность — со всеми задача-
ми справимся! 

Ася МАЛЮТИНА

У нас не бывает «холодного» сезона

Специалисты подключают РТ к береговому 
питанию

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

6 февраля отпраздновал свой юбилей Евгений Сусликов, председа-
тель совета директоров ЗАО «Сибречпроект». 

Мы поздравляем его с 60-летием, желаем стабильности, успеха и про-
цветания. Пусть жизнь дарит массу возможностей, замечательных идей, 
ярких эмоций и великолепных побед!

Коллектив ЗАО «Сибречпроект»

Сразу два праздника отмечаем мы в эти дни — День защитника 
Отечества и Международный женский день. Поздравляю коллег, пар-
тнёров, ветеранов нашего предприятия с этими приятными событи-
ями!

Всех коллег-мужчин же поздравляю с прошедшим Днём защитника Оте-
чества! Желаю вам успехов в работе, признания заслуг и приятных наград. 
Пусть над головой будет мирное небо, в жизни царят покой и гармония. 
Пусть ваша работа будет надёжной опорой для коллектива и для вашей 
семьи. 

Желаю всем представительницам прекрасного пола оставаться жен-
ственными в любых ситуациях, всегда иметь рядом крепкое плечо, на 
которое можно опереться в трудную минуту. Желаю, чтобы этих труд-
ных минут было как можно меньше в вашей жизни! Пусть, напротив, 
будет больше приятных мгновений, радостных дней и поводов для улыбки!

Счастья, удачи, благополучия и процветания! 
Виктор ФРАНК, 

генеральный директор ООО «Бийский речной порт»

Весь мужской коллектив ООО 
«Сибирская буксирная компания», а 
также партнёров и ветеранов пред-
приятия от лица компании хочу 
поздравить с Днём защитника Оте-
чества! 

Наша профессия требует от предан-
ных ей людей истинно мужских 
качеств: смелости, выносливости, уве-
ренности в своих силах. Желаю вам 
сохранять их в любых ситуациях, 
оставаться защитой и опорой для 
тех, кто рассчитывает на вас. Хочу 
пожелать долгих и светлых лет жиз-
ни, любви и тёплой заботы родных, 
мирного неба, в конце концов! 

Желаю, чтобы все ваши старания и 
усилия в любых делах вознаграждались 
прорывными успехами. Будьте счаст-
ливы, не болейте, успехов в службе и на 
работе, удачи в делах, мужества и 
силы. 

С праздником!

Михаил ТАРЫГИН, 
директор ООО «Сибирская буксирная компания»
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