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	� За	последние	несколько	лет	
суда	стали	регулярно	ходить	
до	портов	Певек	и	Якутск,	а	также	
в	портовые	пункты	на	реках	Лена		
и	Колыма,	перевозить	
необходимые	грузы.

Северный морской 
путь

ОБРАЗОВАНИЕ

стр. 2

	� Речной	флот	дает	молодым	
не	просто	работу,	а	отличную	
возможность	для	карьерного	
роста,	развития	личности,		
а	еще	уверенность		
в	завтрашнем	дне.

От моториста  
до капитана

В этом году Сибирский 
государственный 
университет водного 

транспорта дал путевку  
в трудовую жизнь более чем  
350 молодым специалистам.  
Из них более 80 выпускников 
получили красные дипломы. 

Из-за ограничительных мер про-
тив коронавирусной инфекции в 
2021 году процесс защиты выпуск-
ных квалификационных работ, да и 
торжественное вручение дипломов 
пришлось растянуть на недели. 

Путевка	в	трудовую	
жизнь

О нововведениях последнего года 
в образовательном процессе расска-
зала ректор СГУВТ Татьяна Зайко. 

«Конечно, эпидемия коронави-
руса внесла большие перемены в 
современное образование, — 
отметила она. — Но это большой и 
полезный опыт, аккумулировав-
ший в нас новые идеи и силы для 
дальнейшего развития. Скоротеч-
ные изменения, которые прои-
зошли в прошлом году в учебном 
процессе, заставили нас пересмо-
треть методику преподавания и 
приема экзаменов у студентов в 
режиме онлайн таким образом, 
чтобы это не сказалось на качестве 
образования. Особенно это было 
важно при переходе с очной фор-
мы обучения на дистанционную. 
Мы справились с этой задачей и 
гордимся нашими выпускниками. 
При сдаче госэкзамена и защите 
ВКР члены аттестационных комис-
сий неоднократно отмечали высо-
кий уровень подготовки наших 
студентов — будущих специали-
стов морской и речной отрасли». 

Во время торжественной цере-
монии вручения дипломов для 
выпускников прозвучало много 
поздравлений, пожеланий, 
напутственных речей и теплых 
слов. Следует заметить, что среди 
нынешних выпускников СГУВТ 
было немало тех, кто проявил 
себя в научной, общественной, 

спортивной и культурно-творче-
ской деятельности. В процессе 
обучения они поощрялись сти-
пендиями правительства Новоси-
бирской области, за успехи в уче-
бе и научно-исследовательской 
работе знаком Министерства 
транспорта РФ (приказ № 29/н 
от 24 июня 2021 года) «За отли-
чие в учебе» награжден выпуск-
ник направления подготовки 
«Экономика» Ярослав Тимошкин. 

Все мероприятия прошли с 
соблюдением эпидемиологиче-
ских мер: масочного режима и 
социальной дистанции. Исключе-
нием на короткое время стали 
только групповые фотографии сту-
дентов. Но без них было бы груст-
но, ведь это память на всю жизнь.  

География	от	Волги		
до	Сахалина

После того как документ о выс-
шем образовании выпускник нако-
нец держит в руках, встает вопрос 
трудоустройства. СГУВТ создает 
условия для того, чтобы молодые 
специалисты максимально быстро 
нашли свое первое место работы. 
Вуз регулярно посещают потенци-
альные работодатели. Представи-
тели ССК «Звезда» и Института 
ядерной физики имени Г.И. Будке-

ра СО РАН присутствовали на цере-
монии вручения дипломов. В своей 
речи они выразили надежду, что 
молодые специалисты придут рабо-
тать именно в их трудовые коллек-
тивы. Судостроительный комплекс 
«Звезда» предложил тем, кто стре-
мится поступить в магистратуру, 
заключить целевые договоры на 
обучение. 

«Со многими предприятиями 
города у нас сложились добрые взаи-
моотношения — нашим студентам 
гарантирована работа после оконча-
ния обучения, — подчеркнула рек-
тор СГУВТ. — Нередко студенты 
находят свою первую работу, прохо-
дя в различных учреждениях произ-
водственную практику. Так некото-
рые выпускники уже получили при-
глашение от предприятий водного 
транспорта. Будина Алина и Котова 
Анастасия приняты в АО «Север-
речфлот» специалистами по перевоз-
кам и погрузо-разгрузочным рабо-
там. Лагунов Михаил едет работать в 
«Морской порт Дудинка» в должно-
сти стивидора. Другие нашли место в 
подразделениях МЧС и пожарных 
частях, в отделах охраны труда, эко-
логии на предприятиях». 

Несколько молодых специалистов 
получили приглашение в ПАО «Сов-
комфлот», ОАО «СахМП», ООО 
«Прайм Шиппинг», ООО «Сибирская 
экспертная компания». Двое уже 

являются сотрудниками Сибирского 
электротехнического завода. В ско-
ром времени многие из них отпра-
вятся строить карьеру в Дальнево-
сточном морском пароходстве, Саха-
линском морском пароходстве, Том-
ской судоходной компании, Волж-
ском речном пароходстве, Атомфло-
те и других. В качестве приоритет-
ных мест трудоустройства выпускни-
ки факультета УВТ назвали транс-
портно-логистические компании 
Новосибирска и других городов Рос-
сии. Экономисты и менеджеры пла-
нируют трудоустроиться в банки, 
финансовые или производственные 
компании. Выпускники вуза предпо-
читают работу по специальности. 

Галина ЯКИМЧАК

Студенты СГУВТ приняли 
участие в четвертой 
Всероссийской олимпиаде  

«Я — профессионал»,  
которая прошла в Томском 
государственном университете  
в рамках образовательного форума 
«Качество жизни — глобальные 
изменения». 

На форум съехались студенты из 34 
регионов России, в том числе из 
СГУВТ: Валентина Вандышева (ГТ-
41) и Евгений Аксаментов (СЭ-12). 

Программа состояла из двух блоков 
— образовательные лекции и 
мастер-классы, а также решение 
кейс-заданий от партнеров меропри-
ятия: «Росгеология», «Алроса», 
«Газпромтрансгаз Томск», СИБУР, 
«Сибагро», компания VR GO, фарм-
фирма «Сотекс». Спикерами были 
ученые и предприниматели, которые 
рассказали, как коллаборация науки 
и предпринимательства поможет 
улучшить качество жизни людей.

Студенты думали, как решить зада-
чи глобального изменения климата 
Земли, экологии и качества жизни 
человека, познакомились с трендами 
мировых фундаментальных и при-
кладных научных исследований в 
психологии, экологии, геологии, био-
технологии. Олимпиада «Я — про-
фессионал» — один из флагманских 
проектов президентской платформы 
АНО «Россия — страна возможно-
стей», которая реализуется при под-
держке Минобрнауки РФ в рамках 
федерального проекта «Социальные 
лифты для каждого» нацпроекта 
«Образование».

Андрей МАНТОРОВ

Олимпиада «Я — 
профессионал!»

Речной флот ждет молодые 
кадры   

На Всероссийскую олимпиаду съехались 
студенты из 34 регионов России

В этом году дипломы СГУПСа получили 350 молодых 
выпускников, из них более 80 человек — с отличием 

«За отличие в учебе» награжден 
выпускник Ярослав Тимошкин 
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ПРИЗВАНИЕ

Навигация Обского бассейна 
стремительно набирает 
обороты. В ней уже 

задействованы сотни людей  
во всех четырех филиалах  
ФБУ «Администрация  
Обского БВП». Работают  
на речном флоте и женщины. 

Каково это: жить на реке, нахо-
диться вдали от дома, привычных 
бытовых мелочей и комфорта, да 
еще при этом выполнять нетипич-
ную для слабого пола работу? 

Речная «русалка»

«Я одна русалка на 200 киломе-
тров!» — так с юмором отзывается 
о своей работе начальник изыска-
тельской русловой партии Томско-
го РВПиС Наталья Шнайдмил-
лер-Соболева.

Поддержание заданных гаран-
тированных габаритов судовых 
ходов невозможно без детальных 
сведений об обслуживаемом 
участке внутренних водных путей, 
его морфологии. Для получения 
таких сведений на сложном для 
судоходства участке русловыми 
изыскательскими партиями про-
водятся инженерные изыскания. 
Много лет назад это делалось 
вручную: на весельных лодках, с 
помощью наметок и футштоков 
(деревянных реек с нанесенными 
на них делениями). Сейчас проме-
ры русла проводятся с использова-
нием автоматизированных про-
мерных комплексов, позволяющих 
видеть русло как на ладони. Полу-
ченные полевые материалы под-
вергаются камеральной обработ-
ке и используются для составле-
ния анализа русловых переформи-
рований, бумажных и электрон-
ных навигационных карт, проек-
тов улучшения судоходных усло-
вий.

Но неженская, на первый взгляд, 
профессия, была предопределена 
для этой обаятельной женщины с 
рождения. Впервые на реке она 
оказалась в двухмесячном возрас-
те.

— Тогда декретных отпусков не 
было, отец работал на земснаряде 

механиком, мать — поваром, 
оставить меня было не с кем. Так я 
первый раз и попала на земсна-
ряд, — смеется Наталья. — Ну а 
сознательно пришла работать на 
реку в 21 год…

Но семья без восторга приняла 
решение Натальи работать на реке, 
предвидя ее долгие командировки. 
С тех пор прошло более двадцати 
лет. Выполнение русловых изыска-
тельных работ для определения 
состояния руслового режима рек, 
сбор материала для составления 
лоцманских карт, разработка про-
ектов путевых работ для поддержа-
ния гарантированных габаритов 
судового хода и другое — эта рабо-
та стала ее жизнью. 

Наталья виртуозно управляется 
с нивелиром (геодезический 
инструмент для определения раз-
ности высот между несколькими 
точками земной поверхности), 
как свои пять пальцев знает авто-
матизированный промерный ком-
плекс, установленный на теплохо-
де, и специальные программы для 
проектирования путевых работ: 
IndorCad, IndorDraw, RWR, DeltaP. 

— Своими знаниями и умением 
я обязана Комлеву Николаю Вик-
торовичу и Красильникову Алек-
сандру Митрофановичу, за что 
огромное им спасибо и низкий 
поклон, — вспоминает Наталья 
своих учителей.

Сейчас в составе партии работа-
ют три человека, и Наталья — 
единственная представительница 
прекрасного пола. На вопрос, не 
тяжело ли руководить мужским 
коллективом, она заверяет:

— С мужчинами работать легче: 
всегда можно договориться, спо-
койно и без эмоций. 

… Она любит лето, отменно 
вяжет, слушает самую разную 
музыку — от классики до рока, в 
свободное время с удовольствием 
пересмотрит фильм «Москва сле-
зам не верит» или прочтет книгу 
по психологии Андрея Курпатова. 

На теплоходе у Натальи неболь-
шая двухместная каюта, где она 
живет одна, так как больше жен-
щин в коллективе нет. Бытовые 
условия вполне комфортные: есть 
все от фена до книг. А еще…река! 
Всегда разная, переменчивая, 

дающая ощущение свободы, путе-
шествия.

— Очень красивая река Пара-
бель, — говорит Наталья. — Это 
один из притоков реки Оби, узкая, 
но такая необычная: с резкими 
поворотами, водоворотами и 
нетронутой природой. Пусть 
физически порой сложно, и дома 
все лето не бываем, но я люблю 
этот образ жизни. Жаль, что моло-
дых на реку не особо тянет — мало 
их приходит, а смена нам нужна. 

«Убегающие» тарелки 
не мешают

Для Людмилы Соловьян — пова-
ра теплохода «Откос» Колпашевско-
го РВПиС — эта навигация стала 
третьей. Прожив почти всю жизнь в 
Казахстане, она вначале переехала 
на Алтай, потом работала на Луги-
нецком нефтегазоконденсатном 
месторождении — одном из круп-
нейших на территории Томской 
области. 

Там встретила свою судьбу и сча-
стье, шесть лет назад вернулась с 
мужем на его родину — в Колпаше-
во. 

— С работой у нас здесь непросто, 
хотя по образованию я инженер-тех-
нолог молочной промышленности. 
Через центр занятости отучилась на 
повара, потом сдала экзамен и на 
судового повара, так попала на флот, 
— вспоминает Людмила. 

Чем отличается судовой повар от 
сухопутного? По Уставу службы на 
судах, кроме приготовления пищи и 
содержания камбуза в чистоте, судо-
вой повар обязан уметь выпекать, 
если необходимо, хлеб, четко знать 
правила безопасности и поведения в 
случае внештатных ситуаций: чело-
век за бортом или пожар на судне. 

— Подавать еду надо в строго 
определенное время, минута в мину-
ту, а погодные условия бывают раз-
ные, — рассказывает Людмила. — 
Если большая волна или идем по 
извилистой реке, то только и успе-
ваешь тарелки и сковородки 
ловить. Но это уже моя забота и 
обязанность: команда должна в 
любом случае получать полноцен-
ное питание из трех блюд. 

В маленьком камбузе сделать 

это порой непросто, а постоянно 
работающая газовая печь подни-
мает температуру до тропиче-
ской. Кстати, такие привычные 
нам летние блюда, как окрошка, 
на флоте запрещены: на судне — 
жесткий сухой закон, поэтому 
даже безобидный квас под запре-
том. Но повар теплохода «Откос» 
не унывает: 

— Реку очень люблю, да и вооб-
ще я заядлый рыбак, — неожидан-
но призналась Людмила. Среди 
трофеев даже был сазан на 10 кг, 
выловленный на Алтае. — Еще 
никогда я не видела столько краси-
вой природы, как во время работы 
на флоте. Бывало, готовишь, а 
одним глазом все равно в иллюми-
натор поглядываешь — до чего 
интересно.

Людмила закончила музыкаль-
ную школу по классу фортепиано, 
очень любит музыку. Поэтому зна-
менитые макароны по-флотски 
готовятся под хиты зарубежных 
исполнителей. Работа судового 
повара — вещь сезонная. Между 
навигациями она с рекой все рав-
но не расстается:

— Хожу с мужем на рыбалку — 
это наше семейное хобби — и жду 
следующую навигацию!

Из казахских степей — 
на реку

Инженер изыскательской пар-
тии Новосибирского РВПГиС ФБУ 
«Администрация Обского БВП» 
Светлана Павлецова влюбилась в 
реку в семь лет. Она выросла сре-
ди степей Северного Казахстана, 
а потом приехала в Сибирь, и ког-
да вышла на берег Оби, поняла, 
что хочет здесь быть всю жизнь. 
Поэтому после окончания школы 
выбрала направление «Гидротех-
ника». Правда, переживала: а 
вдруг девчонок на такие специ-
альности не берут? Но все волне-
ния оказались напрасными, и вот 
уже 23 года для Светланы весна 
— это не только пробуждение 
природы от зимней спячки, но и 
начало навигации. 

Она инженер изыскательской 
русловой партии, работает на 
теплоходе «Юрок». 

— Весной нужно успеть сдать к 
приемке теплоход и работу 
начать, — говорит Светлана. — 
Первое время бывают, конечно, 
неудобства, особенно когда толь-
ко запускается отопление и танки 
питьевой воды пусты. Но потом 
все вполне комфортно. 

Работы много: нужно обраба-
тывать материалы полевых работ 
в специальных компьютерных 
программах; наносить на план 
данные полевых работ и наблюде-
ний; подсчитывать объем грунта, 
подлежащего разработке или 
намыву; составлять график коле-
бания уровней воды, использо-
вать материалы изысканий для 
составления навигационных карт 
внутренних водных путей… У 
непосвященного человека голова 
идет кругом.

— Обычно промеры у нас муж-
чины делают, но при необходимо-
сти и сама могу, — уверена Света. 
— Потом обрабатываю данные, 
делаю на их основании планы. 
Зимой довожу до ума, оформляю, 
делаю альбомными. В навигации 
работы много. Порой до 21 часа 
сидишь, чтобы земснаряд не про-
стаивал. 

Отпуск у инженера изыскатель-
ской партии традиционно выпа-
дает на февраль. Тогда есть воз-
можность спокойно почитать: 
«Вечный зов», «Тихий Дон».

Узнав Катунь, Бию, Обь и Томь, 
она навсегда отдала свое сердце 
Оби:

— Больше всего люблю именно 
эту реку: широкую, спокойную... 
Сестры когда-то были против 
моего выбора профессии: именно 
им выпадало присматривать за 
моими детьми, пока они были 
маленькие. А теперь даже немно-
го завидуют, — улыбается Светла-
на. — У меня новые места, впечат-
ления… Хотя по детям, внучкам, 
скучаю. А дома остро чувствуется, 
что соскучилась по реке и пора 
уже на любимый теплоход.

Она никогда не называет род-
ным точный день, когда вернется 
домой. Бывало такое, что уходили 
в рейс на три дня, а задержались в 
итоге на два с половиной месяца. 
Одну задачу выполнили, появи-
лась другая, третья… 

Женщина на корабле — к удаче
Светлана Павлецова — инженер изыскательской партии,  
23 года в профессии

Людмила Соловьян — повар теплохода, с нетерпением 
ждет весны и навигацию

Наталья Шнайдмиллер-Соболева — начальник изыскательской русловой 
партии — считает, что с мужчинами работать легче
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ПРИЗВАНИЕ

ЭКИПАЖ

«Речной флот в нашей 
стране дает молодым  
не просто работу,  

а отличную возможность для 
карьерного роста, развития 
личности, а еще уверенность  
в завтрашнем дне. А это сегодня 
дорогого стоит», — считает 
капитан теплохода «Мир» Речного 
пароходства Федор Кузнецов. 

И он знает, о чем говорит. Парню 
нет и тридцати, а он уже несколько лет 
работает в должности капитана. 
Федор родился и вырос в небольшом 
городке Талица Свердловской области 
с населением 15,5 тысячи человек. По 
совету друзей он решил после школы 
поступить в тюменский колледж 
водного транспорта. После окончания 
учебы три года — с 2011-го по 2013-й 
— работал мотористом, потом помощ-
ником капитана, механика. 

В самую первую навигацию водная 
стихия словно решила испытать 
Федора «на слабо», послав шторм. 
«Мы на корабле вышли на Обскую 
губу (самый крупный залив Карского 
моря. — Прим. ред.), и вдруг неожи-
данно поднялся сильный ветер, резко 
заштормило, — вспоминает Федор 
Иванович. — Огромные волны под-
нимались, словно горы. Наш кора-
блик казался среди водной стихии 
таким маленьким и хрупким. Все 

члены команды быстро надели спаса-
тельные жилеты. Было, честно гово-
ря, жутковато». 

Штормило около 12 часов, а потом 
море успокоилось. Но понятно, что 
подобное вполне может повториться 
и не раз. И вот тогда появилась мысль 
«А может, найти работу поспокой-
нее?», но парень тут же ее отмел. 

«В любой трудовой деятельности 
есть опасности: даже стоя за стан-
ком, можно получить травму, — ком-
ментирует он свое решение. — Опас-
но и дорогу в мегаполисе переходить 
по зебре. Нужно уважать свою судь-
бу. Я же мужчина и профессия у меня 
соответствующая. На флоте мне все 
практически нравится: разбираться 
и работать с техникой, и коллектив 
небольшой, в котором отношения 
дружеские. Когда есть свободная 
минута, люблю любоваться пейза-
жем вокруг, как синь неба отражает-
ся в реке, наблюдать за чайками. На 
реке Чижапка впервые увидел круп-
ных больших птиц, похожих на чаек, 
возможно, это поморники. Навига-
ция длится полгода, поэтому работа 
для меня, как второй дом». 

Тем более что и вся семья здесь, 
рядом, в соседней каюте — жена. Так 
удобней, ведь у капитана — вахты, 
после которых нужно отоспаться, 
отдохнуть, а повару вставать нужно 
очень рано: завтрак к 8 часам приго-

товить для команды. С будущей 
супругой Катей Федор Кузнецов 
познакомился еще в колледже. 
Девушка училась на судового повара, 
и все годы они работают вместе на 
одном корабле. 

«В моем стремлении повышать 
квалификацию, учиться жена меня 
поддерживает, — улыбается молодой 
капитан. — Хотя сейчас у меня ответ-
ственности стало больше: от мотори-
ста зависит техническое состояние 
корабля, а капитан отвечает за 
сохранность груза, который нужно 
вовремя доставить, несмотря на 
погодные условия». 

В команде теплохода «Мир» сейчас 
трудятся два моториста, два практи-
канта, повар. Главное качество, необ-
ходимое капитану, как считает 
Федор, — это терпение, особенно с 
молодыми ребятами, которые при-
шли на практику. 

А еще важно, чтобы был высокий 
уровень воды в реке. Любой капитан 
боится посадить корабль на мель. «В 
этом году успели попасть в передрягу 
на узкой речке Чижапка — протоке 
реки Васюган, когда перевозили трубы 
нефтяникам, — рассказал Федор Куз-
нецов. — Наша баржа подсела на мель. 
Хорошо, что теплоход остался на ходу. 
Связи не было, поэтому никого позвать 
на помощь мы не могли. Сами справи-
лись: за 1,5 часа сняли баржу с мели». 

Сейчас вся команда находится в 
затоне речного пароходства: теплоход 
на профилактике. Но сезон в разгаре, 
и все еще впереди во всех смыслах. 

Федор Кузнецов ни разу не пожа-
лел, что связал свою жизнь с речным 
флотом. 

— У меня есть немало знакомых, 
которые трудятся в разных сферах 
«на земле», — поясняет он. — Мы 
при встрече, естественно, делимся, 
как идут дела. И сравнение не в их 
пользу: зарплаты небольшие и часть 
— в конвертах. А с началом панде-
мии начались сокращения. На реч-

ном флоте зарплаты платят полно-
стью белые, полный соцпакет, 
отпускные. Отношение к работни-
кам у руководства компании челове-
ческое, техническое снабжение хоро-
шее: есть нужные запчасти, материа-
лы для ремонта судна. Меня все 
устраивает, поэтому менять работу, 
что-то другое искать я не собираюсь. 
Наоборот, в моих планах — учиться 
дальше, повышать квалификацию: 
мечтаю управлять большим пятипа-
лубным пароходом. 

Эльвира НОВИКОВА 

Эффективность работы 
Томской судоходной 
компании во многом 

зависит от слаженной работы 
всех подразделений порта. 
Диспетчер в этом механизме 
должен держать под контролем 
всю дислокацию. У Мигель Елены 
Владимировны — диспетчера 
службы перевозки и движения 
флота — такие качества есть.

Стать членом такой важной для 
Томской судоходной компании дис-
петчерской команды Елена Мигель 
мечтала несколько лет. И целена-
правленно шла к своей мечте: закон-
чила Новосибирскую государствен-
ную академию водного транспорта. 
И хотя этот путь был не быстрым, но 
она считает, что он был интересным 
и нужным для профессии. 

На теплоходе еда — 
«по-домашнему» 

Ее дед трудился в поселке Нарга на 
теплоходе по перевозке лесных пло-
тов, отец — Владимир Михайлович 
Афанасьев — более 30 лет прорабо-
тал в Томской судоходной компании 
на переправе в поселке Шегарка, 
потом капитаном — на теплоходе 
«Речной» — 18. 

— Я всегда с гордостью говорила 
подружкам и знакомым: «Мой папа 
— капитан!», — вспоминает Елена 
Владимировна. — Мне нравилась 
его ответственная и нужная работа, 
красивая форма. 

После окончания школы Елена 
поступила в единственное в их 
поселке училище, закончив его, ста-
ла поваром-кондитером. Это было в 
1998 году — ей как раз исполнилось 
18 лет. Начиналась навигация, и она 
попросила отца взять ее в рейс в 
качестве повара на теплоход. Отец 
согласился попробовать, но преду-

предил, что никаких поблажек не 
будет. И вот начался первый в ее 
жизни трудовой рейс. 

— Когда была свободная минутка, 
я всегда выходила на палубу полю-
боваться живописными берегами 
реки. Особенно красиво было в 
начале навигации, когда цвела чере-
муха, — делится Елена своими впе-
чатлениями. — Некоторые друзья 
меня спрашивали: «Не устаешь так 
долго — 10-12 дней — находиться 
только на теплоходе, не сходя на 
берег?». Мне все нравилось: и рабо-
та, и коллектив замечательный. Всех 
на теплоходе я знала, ведь члены 
экипажа, как и наша семья, жили в 
поселке Победа Шегарского района 
Томской области. Они относились 
ко мне, как к дочери. И я очень ста-
ралась их вкусно, по-домашнему 
кормить. В меню ежедневно была 
разная выпечка, но больше всего 
мужчины любили чебуреки, мясные 
пирожки, беляши. Если у кого-то 
день рождения, я пекла торт. Все 
обычно съедали до конца, оставляя 
чистые тарелки. И это мне, конечно, 
было приятно: значит, нравится, как 
я готовлю. 

Уходить не хотелось 

Работа на речном флоте стала 
любимой на всю жизнь. Хотя погода 
в Сибири быстро меняется и даже 
летом может быть совсем неласко-
вой. Сильные ветра, туманы по утрам 
на большой реке — вовсе не ред-
кость. Но когда капитан и вся коман-
да — профессионалы, непогода не 
пугает. И все-таки, по словам Елены 
Владимировны, однажды во время 
ледохода весной пришлось поволно-
ваться. 

— Наш теплоход зимовал в прото-
ке реки Томи, близ села Коларово, — 
продолжает она. — Весной река нача-

ла вскрываться, уровень воды стал 
быстро подниматься. Вокруг нашего 
судна, как живой, зашевелился лед. 
Вокруг льдины нагромождались 
друг на друга. Наш теплоход оказал-
ся зажат между ними. Зрелище было 
не для слабонервных. Но вскоре, 
видимо, река прорвала затор, и уро-
вень воды снизился до обычного. 

Время шло быстро, Елена закон-
чила академию, вышла замуж, роди-
лись дети. И стало понятно, что 
работать на флоте, уходить в рейсы 
на десяток дней она не сможет: 
маленьким детям нужна мама. 

— К тому времени мой стаж рабо-
ты на речном флоте был уже 13 лет, 
— вспоминает она. — И уходить из 
организации, которая стала родной, 
совсем не хотелось. Решить эту 
сложную задачу, которую препод-
несла жизнь, самостоятельно я не 
смогла. Обратилась в отдел кадров и 
все честно рассказала. Как раз к 
тому времени появилась вакансия 
на берегу — мне предложили попро-
бовать. И вот уже восемь лет я рабо-
таю диспетчером по флоту в основ-
ном подразделении нашей компании 
— Службе перевозок и движения 
флота. 

Люди ощущают заботу 

Не секрет, что работа диспетчера 
сложная и ответственная: нужно обра-
батывать много информации и держать 
на контроле сразу несколько вопросов. 
Диспетчер постоянно должен поддер-
живать связь с капитанами и клиента-
ми, а в случае непредвиденных и неш-
татных ситуаций необходимо опера-
тивно принимать решение. По прибы-
тии в порт баржи нужно быстро разгру-
зить. Даже в выходной день не должно 
быть задержек. Значит, те, кто ждет 
груз, должны быть готовы его принять. 

Задача диспетчера перед выходом в 
рейс теплохода — подготовить все 
необходимые документы, написать 
соответствующее распоряжение. 
Потом внести все данные о грузе в 
компьютерную программу и следить 
за его продвижением по реке, ведь 
клиентов-получателей необходимо 
заранее уведомить о дате прибытия 
теплохода. 

Диспетчер должен обладать такими 
качествами, как логическое, оператив-
ное мышление и коммуникабельность, 
считает Елена Мигель.

Это работа с людьми — командира-
ми судов, специалистами, работаю-

щими на погрузочно-разгрузочной 
технике, клиентами. Каждодневную и 
упорную работу блестяще выполнять 
Елене Владимировне помогает нако-
пленный за 21 год опыт.

Заканчивается навигация, и, чтобы 
сотрудники компании набрались 
новых сил и положительных эмоций 
на следующий год, администрация и 
профсоюзный комитет предлагают 
пройти, кому это необходимо, сана-
торно-курортное лечение в соответ-
ствии с рекомендациями цехового 
врача Гайдай Татьяны Васильевны. 
Сохранить здоровье людям — одна из 
самых важных задач. 

— Люди ощущают заботу о себе, — 
подчеркивает Елена Владимировна. 
— Работники могут отправить своих 
детей в оздоровительные лагеря даже 
в южном направлении. Причем часть 
расходов детского отдыха берет на 
себя компания. И сами сотрудники 
компании тоже любят путешество-
вать, но уже на поездах и самолетах, и 
часто это делают. Уже стало традици-
ей в мартовские праздники отправ-
ляться в туристические поездки по 
разным городам России. 

Речники участвуют в спортивных 
соревнованиях, в праздновании 
«Открытия навигации», Дня речника, 
а «Закрытие навигации» проходит в 
драматическом театре.

— Я горжусь, что работаю в судо-
ходной компании с большими тради-
циями, в которой все сотрудники 
отличаются высоким профессиона-
лизмом. И это очень помогает в рабо-
те. С профессионалами легко рабо-
тать! — подчеркивает Елена Мигель.

Она строит планы на будущее: не 
только на отпуска, но и на многие 
годы. И это нормально, это замеча-
тельно. Ведь о стабильности в хоро-
шем смысле этого слова мечтают 
многие подруги, которые работают в 
компаниях на берегу. 

 
Эльвира НОВИКОВА

«Моя мечта —  
управлять большим теплоходом»

«Продолжила речную династию»

Федор Кузнецов ни разу не пожалел, что связал свою 
жизнь с речным флотом

Елена Мигель держит под контролем 
всю дислокацию судов порта
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На пике короткого 
сибирского лета 
навигация — в самом 

разгаре. Высокая вода весеннего 
половодья начинает спадать, 
поэтому важно поскорее 
доставить в конечный пункт 
назначения большие объемы 
грузов. 

На маршрутах на Север суда от 
одного населенного пункта до дру-
гого нередко идут сотни киломе-
тров, причем вдали от цивилиза-
ции. Но речники к такому давно 
привыкли — это их работа. 

Мели обошли стороной
 В этом году у второго помощника 

капитана и второго помощника меха-
ника Дениса Ситкина первая навига-
ция на новом месте работы: теплохо-
де РТ-673 Сибирской буксирной ком-
пании. 

— Вода достаточно долго в этом 
сезоне была высокой, мели мы обхо-
дили стороной, успели хорошо пора-
ботать, поэтому и настроение отлич-
ное, — подчеркивает он. — Погода 
стоит прекрасная, так что все замеча-
тельно! 

По словам Дениса Ситкина, сейчас 
они идут из Ханты-Мансийска по 
малой реке Конда с баржами, гружен-
ными щебнем. До конечной точки, 
где баржи будут разгружать, осталось 
150 километров. Для Дениса это еще 
один шаг в получении опыта судово-
ждения. Вся команда — а это восемь 
человек — хотят пройти эти киломе-
тры по реке без приключений. 

В этом году Денис Владимирович 
вместе с капитаном Владимиром 
Васильевичем Ситкиным перешли с 
большого теплохода «Капитан Мана-
ков», который мог толкать шесть гру-
женых барж, на судно меньшей мощ-
ности РТ-673. 

— Этот теплоход водит две баржи. 
Но дело в том, что у большого корабля 
и габариты судового хода соответ-
ствующие, — объясняет он свое 
решение. — Состав из шести барж 
может пройти только по широкому 
фарватеру реки, то есть далеко не 

везде. Навигация в связи с этим у нас 
была короткой: в сезон могли рабо-
тать только три-четыре месяца по 
высокой воде. А РТ-673 может тол-
кать две баржи. Он может ходить, 
когда уровень воды в реке не столь 
высокий, то есть всю навигацию. Зна-
чит, есть возможность дольше пора-
ботать и, соответственно, заработок я 
ожидаю получить больше. 

В декабре 2020 года у Дениса Сит-
кина родился сын, его супруга сейчас 
в декретном отпуске по уходу за 
малышом, так что теперь он один 
должен обеспечивать семью. Но в 
завтрашнем дне он не сомневается, 
уверен: все будет хорошо. О Сибир-
ской буксирной компании только 
хорошие отзывы. И в коллектив он 
уже вписался. 

— Встретили нас доброжелательно, 
— улыбается Денис, — познакоми-
лись, и я быстро со всеми сдружился: 
делить нам нечего. Прошло только 
два месяца с начала навигации, а 
такое чувство, словно я здесь уже дав-

но работаю. Команда у нас отличная: 
все как один знают свою работу и 
стараются все правильно выполнять. 

Романтика реки
Денис с самого детства знал, что 

пойдет трудиться на речной флот. В 
другой сфере он себя вообще не пред-
ставлял — и дед и отец Дениса труди-
лись на речном флоте. В детстве он 
вместе с другими мальчишками часто 
бегал в затон поселка Моряковка смо-
треть на теплоходы и баржи. Вопрос, 
куда пойти учиться после окончания 
школы, перед ним не стоял: он посту-
пил в Моряковское речное училище.

После окончания учебы пришел 
работать мотористом на самоходный 
земснаряд «Диксон» в подчинение 
капитана — своего отца Владимира 
Васильевича. 

— Сначала было сложно, ведь отец с 
меня спрашивал строже, чем с других, 
— признается он. — И я никаких 
вопросов ему не задавал, потому что 

понимал: он хотел, чтобы все видели, 
что он никаких поблажек своему сыну 
не делает. Считаю, что это нормально, 
я не хотел, чтобы окружающие говори-
ли «капитанский сынок». Сам зараба-
тывал свою репутацию. 

Свою первую в жизни навигацию 
помню как сегодня, хотя прошло уже 
несколько лет. Я очень реку люблю, 
природу. Поэтому, когда была возмож-
ность, любовался живописными бере-
гами, великолепными закатами. Серд-
це замирало, когда солнце озаряет вод-
ную гладь реки яркими красками, 
делая мир вокруг сказочно красивым. 
Думал, что к этой романтике никогда 
не смогу привыкнуть. Но все-таки при-
вык: сейчас уже спокойно смотрю на 
эти красоты. 

Позже Денис Владимирович закон-
чил Томский техникум водного 
транспорта и судоходства. Сейчас он 
трудится помощником капитана и 
несет вахту в рулевой рубке. От него в 
это время зависит, как пройдут тепло-
ход и баржи по фарватеру реки. В 
свободное время он увлекается 
рыбалкой. В этот сезон первая нави-
гация на теплоходе РТ- 673 для Дени-
са будет долгой — полгода без пере-
рывов, ведь идет стажировка. 

 — Если все будет хорошо, возмож-
но, следующим летом можно будет 
брать выходные дни. А сейчас я силь-
но соскучился по семье, по сыну, — 
продолжает он. 

И отвечая на вопрос о дальнейшей 
учебе, говорит неопределенно: «О том, 
чтобы учиться дальше, я пока не думал, 
ведь в семье растет маленький ребе-
нок. Вот когда подрастет, — возможно». 

 29 июля Денису Владимировичу 
Ситкину исполнится 30 лет — юбилей. 

— Круглую дату буду отмечать с 
коллегами на кают-компании, — 
улыбается именинник. — Возмож-
но, в этот день наш повар испечет 
вкусный тортик, друзья поздравят, 
если будет связь, родные позвонят, и 
мне будет приятно. 

Мы тоже присоединяемся к поздрав-
лениям и желаем всем речникам хоро-
шей погоды, глубокой воды в фарвате-
рах до самого окончания навигации! 

Эльвира НОВИКОВА 

За последние пять лет 
Северное речное пароход-
ство значительно расшири-

ло ареал работы флота, 
передислоцировав его основную 
часть из Северо-Двинского 
водного бассейна на реку Обь. 
Также прочно укрепило свои 
позиции в Ямало-Ненецком 
автономном округе, создав 
производственные базы в 
поселках Лабытнанги, Газ-Сале, 
Сабетте, Ямбурге, Харасавэе.

 АО «Северное речное пароходство» 
— одна из старейших российских 
судоходных компаний, которая осно-

вана в 1853 году. В планах руковод-
ства — развитие и дальнейшее про-
движение флота на территорию Вос-
точной Сибири, в Обь-Иртышский, 
Енисейский и Ленский бассейны. Для 
этого есть все условия: созданы опор-
ные базы, на которых есть производ-
ственная и бытовая инфраструктура, 
которая позволяет принимать грузы с 
водного, железнодорожного и автомо-
бильного транспорта. Есть возмож-
ность их складировать, проводить 
перевалку для дальнейшей доставки 
на объекты заказчиков. 

Пароходство имеет флот, в состав 
которого входят суда смешанного типа 
«река-море», морские корабли и более 
150 теплоходов различного назначе-
ния для «внутреннего плавания». 

Сейчас компания активно работа-
ет в портопунктах Северного морско-
го пути, ее флот перевозит грузы в 
порты Белого и Карского морей, а 
также море Лаптевых. Суда пароход-
ства также можно видеть в акватори-
ях Черного, Азовского, Каспийского, 
Средиземного морей и Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

Напомним, что впервые в новейшей 
истории российского судоходства флот 

Северного пароходства в 2016 году 
вышел на Северный морской путь, что-
бы привезти груз из Китая в Ямало-Не-
нецкий автономный округ России по 
маршруту: порты «Шанхай — Сабет-
та». Перевозка груза по Северному 
морскому пути проходила зимой в 
сложных погодных условиях, но с зада-
нием команда справилась. 

В 2017 году суда впервые вышли на 
дальневосточное направление. По 
Северному морскому пути они достиг-
ли портов Певек и Якутск, пришли 
в портопункты на реке Лена и Колыма. 

В Северном речном пароходстве 
трудятся высококвалифицирован-
ные специалисты, которые способны 
на уникальные операции. Они выгру-
жают оборудование на ледовый при-
пай, совершают пионерные высадки 
на необорудованный берег труднодо-

ступной территории, могут в суро-
вых условиях отремонтировать суд-
но. Инженеры-конструкторы паро-
ходства разработали, построили и 
ввели в эксплуатацию в 2018 году 
несамоходный плавучий док № 2701 
грузоподъемностью1400 тонн, кото-
рый позволит проводить судоремонт 
судов Обского бассейна на базе паро-
ходства в поселке Лабытнанги. 

Коллектив Северного речного 
пароходства постоянно растет. 
Профессионалы готовы делиться 
секретами мастерства с молодыми 
специалистами. Руководство ком-
пании подчеркивает, что здесь 
ждут молодых и амбициозных 
людей, которые нацелены на 
достижение высоких профессио-
нальных результатов и хотят раз-
вивать водную отрасль страны. 

ФБУ — 
«Администрация 
Обского БВП»
• Сивидова Ивана Ивановича 

— водителя 
• Саткову Анну Евгеньевну 

— начальника службы 
дипломирования 

ООО «Речное 
пароходство» 
• Роженцева Александра 

Петровича — начальника 
грузового причала 19.07. 2021 года 

ООО «Сибирская 
буксирная компания» 
• Гуторова Николая Васильевича 

— капитана БТМ 630
• Ситкина Дениса Владимировича 

— второго помощника капитана, 
второго помощника механика 
теплохода РТ-673 

СГУВТ
• Андрееву Надежду 

Александровну — кассира  
спорткомплекса

• Болтушкину Татьяну Николаевну 
— заведующего учебно-
аналитическим отделом 
мониторинга, лицензирования  
и аккредитации

• Башманову Валентину 
Никифоровну — специалиста  
по учебно-методической работе 
кафедры высшей математики  
и информатики

• Жендареву Елену Сергеевну 
— доцента кафедры управления 
работы портов

• Кузнецову Валентину Ивановну 
— дежурную по общежитию

• Швед Аллу Алексеевну 
— заведующего научно-
технической библиотекой

• Чукалина Сергея Викторовича 
— старшего воспитателя

Северное речное 
пароходство
• Иванского Валентина 

Васильевича — заведующего 
гаражом

• Лужинскую Ольгу Геннадьевну 
— заместителя главного 
бухгалтера

• Мацкову Юлию Валерьевну 
— начальника финансового отдела

• Моисееву Светлану Алексеевну 
— архивариуса

• Мочалова Валерия Павловича 
— главного инженера

• Речкову Елену Викторовну 
— заместителя главного 
бухгалтера

• Рачковского Виктора 
Владимировича — начальника 
ОСХ и С

Поздравляем 
юбиляров июля!

Старейшему сотруднику 
нашей компании, 
профессионалу высочайшего 
класса — капитану  
БТМ 630 Гуторову Николаю 
Васильевичу исполняется  
71 год. 
Поздравляем от всей души! 
Желаем крепкого здоровья, 
подольше оставаться на 
капитанском мостике. А также 
долгих лет жизни, успехов в 
труде, благополучия в семье, 
отличного настроения.  

Коллектив ООО «Сибирская 
Буксирная компания»  

НАВИГАЦИЯ-2021

По стопам отца и деда

У Дениса Ситкина первая навигация 
на новом месте работы 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Курс: с Севера на ВостокКурс: с Севера на Восток

КОНТАКТЫ 
Отдел кадров: 
chuprovaog@tyumen.nrsl.ru
тел. +7(3452)290-390 доб.1401
Мы соцсетях:
https://vk.com/club202608657
https://www.facebook.com/nrsl.ru/
h t t ps : / /www. i ns tag ram.com/
severnoe_rechnoe_parohodstvo/


