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 � Причал тяжеловесов построили 
на реке Лена по проекту  
ЗАО «Сибречпроект»  

Дебютная 
выгрузка

ПРАЗДНИК

Отраслевой учебный год  
в учебных заведениях 
Росморречфлота стартовал 

на хорошей цифровой «волне».

НОВОСИБИРСК. Более 1900 аби-
туриентов зачислены в Сибирский 
государственный университет 
водного транспорта и его филиалы 
по итогам приемной кампании-2020.

Для того чтобы День знаний про-
шел безопасно, на входе студентов 
проверяли на наличие масок, изме-
ряли температуру бесконтактными 
термометрами. Студенты-волонтеры 
провели первокурсников к местам 
проведения собраний на факульте-
тах. Мероприятия состоялись в ауди-
ториях вуза по специальному графи-
ку. На собрании они познакомились 
с деканами факультетов, выбрали 
старост групп, изучили правила вну-
треннего распорядка.

С напутственными словами к сту-
дентам-первокурсникам в своем 
видеообращении выступила ректор 
СГУВТ Татьяна Зайко: «Студенческая 
жизнь — это уникальное время для 
мощного развития и раскрытия 
вашего умственного, творческого 
потенциала. Используйте это время 
на 100%. Активно постигайте азы 
профессии, будьте пытливыми, зада-
вайте вопросы педагогам, много 
читайте специальной и художествен-
ной литературы, участвуйте в спор-
тивной жизни нашего вуза. И тогда 
ваша жизнь пойдет правильным кур-
сом, а вы станете её капитанами!»

С поздравлениями и напутствен-
ными словами перед первокурсника-
ми выступили онлайн проректоры 
Университета, директор МБУДО  
г. Новосибирска «Детский морской 
центр «Каравелла» имени А. Моска-
ленко», выпускник СГУВТ 2001 года 
Михаил Глазачев.

СП СПО НКРУ им. С.И. Дежнёва в 
соответствии с приказом находится 
на дистанционном обучении. День 
знаний предполагается провести с 
момента возобновления обучения в 
очном формате, соблюдая санитар-
ные нормы.

ОМСК. 1 сентября в Омском 
институте водного транспорта 
прошли торжественные классные 
часы, которые в этом году носили 
необычный и интересный формат. 
Каждая группа первого курса нахо-
дилась в своем кабинете и имела 
возможность просмотреть видеопо-
здравления, по окончании которых 
курсантам и студентам рассказали о 

распорядке дня, о форме одежды, о 
работе подразделений института и о 
требованиях Роспотребнадзора. 
Одновременно с проведением класс-
ных часов в Омском институте 
водного транспорта проходил пря-
мой эфир в социальной сети 
Instagram.

ЯКУТСК. Начало нового учебного 
года — стартовая точка, выводящая 
Якутский институт водного 
транспорта на новую ступень каче-
ственных изменений. 1 сентября в 
ЯИВТ прошли организационные 
собрания, посвященные Дню зна-
ний. В целях недопущения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции собрания проходили по под-
группам с соблюдением всех реко-
мендаций Роспотребнадзора. 
Директор ЯИВТ Ярослав Стрек 
отметил востребованность региона 
в специалистах водного транспорта 
и пожелал первокурсникам успеш-
ной и увлекательной учебы.

УСТЬ-КУТ. 1 сентября в Усть-Кут-
ском институте водного транспорта 
день особенный не только для всех 
курсантов, но для их родителей, 
педагогов и воспитателей, учебный 
процесс организован в дистанцион-
ном режиме. Мероприятия, посвя-
щенные Дню знаний, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическую обста-
новку в Усть-Куте и Усть-Кутском 
районе, прошли по смешанному 
типу. С поздравлениями с 50-летием 
со дня первого построения курсан-
тов Осетровского речного училища и 
Днём знаний к курсантам, родите-
лям и педагогам обратились дирек-
тор УИВТ Борис Утенков, замести-
тель директора по воспитательной 
работе Владимир Карпенко и заме-
ститель мэра Усть-Кутского муници-
пального образования по социаль-
ным вопросам Елена Кузнецова.

КРАСНОЯРСК. Учебный год в 
Красноярском институте водного 
транспорта, основном учебном заве-
дении, выпускающем специали-
стов-речников Енисейского пароход-
ства, начался как обычно 1 сентября, 
но с некоторыми коррективами и по 
новым правилам. В связи с запретом 
на проведение массовых мероприя-
тий День знаний в КИВТ прошел в 
онлайн-формате. Курсантов нового 
набора директор КИВТ Наталья 
Боровых поздравила с началом пер-
вого учебного года, а всем препода-
вателям и студентам пожелала успе-
хов, отличного настроения и удачи. 

Андрей МАНТОРОВ
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 � Приемная кампания 
завершилась в Каргасокском 
техникуме промышленности  
и речного транспорта.  
Какие специальности 
популярны у абитуриентов?

Престиж профессии 
растёт

День знаний в новом формате

Пандемия диктует свои правила: в учебных заведениях Росморречфлота День 
знаний прошел с соблюдением всех противоэпидемиологических требований

На   вахте
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На причале для разгрузки 
крупногабаритного 
оборудования (КТО)  

на реке Лена, в районе города 
Усть-Кут, принадлежащем  
ООО «Иркутская нефтяная 
компания» и построенном  
по проекту ЗАО «Сибречпроект», 
в сентябре успешно осуществле-
на первая выгрузка крупногаба-
ритного оборудования  
с использованием крана 
грузоподъемностью  
750 тонн. Как проходил  
этот процесс, рассказал  
Андрей Коледа, заместитель  
генерального директора- 
руководитель испытательной 
лаборатории (центра)  
ГИП ЗАО «Сибречпроект».

— Андрей Владимирович, сколь-
ко времени заняло строительство 
причала?

— Перевозка КТО по Лене выпол-
нена с использованием судов ООО 
«Ленское объединенное речное паро-
ходство». Меньше года понадобилось 
известному и на обских просторах 
сургутскому ООО «Плавстройот-
ряд-34», чтобы возвести причальное 
сооружение. И все это время — с 
октября 2019-го по август 2020 года 
— специалисты ЗАО «Сибречпроект» 
вели авторский надзор за его строи-

тельством и оперативно решали воз-
никающие в ходе строительства 
вопросы.

— Какие особенности есть у ново-
го сооружения?

— Причал оборудован двумя под-
крановыми площадками для стрело-
вых кранов «Liebherr» грузоподъемно-
стью до 1350 тонн. Это уже далеко не 
первый наш успешный проект прича-
ла тяжеловесов. Достаточно сказать, 
что второй кран «Liebherr» прибыл в 
Усть-Кут из Свободного, где в навига-
цию 2020 года завершается выгрузка 
КТО для строительства Амурского 
газоперерабатывающего завода, при-
бывающего на временный причал на 
реке Зея, принадлежащий ООО 
«Газпром переработка Благовещенск». 

— Какие еще сооружения, сделан-
ные по проекту ЗАО «Сибречпро-
ект», будут введены в эксплуата-
цию в этом году?

— На очереди в сентябре — разгруз-
ка на Иртыше в промышленном порту 
Тобольска принадлежащего ООО 
«СИБУР-Тобольск» технологического 
оборудования массой до 600 тонн на 
ранее запроектированных нами под-
крановых площадках.

С этапами строительства причалов 
тяжеловесов читатель может ознако-
миться на сайте ЗАО «Сибречпроект»: 
www.sibrechproekt.ru.

Ася МАЛЮТИНА

СОБЫТИЕ

Тяжеловесов  
по осени считают

На причале, построенном по проекту ЗАО «Сибречпроект», в сентябре 
успешно осуществлена первая выгрузка крупногабаритного оборудования

Победителями чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) стали  

в этом году студенты Томского 
техникума водного транспорта  
и судоходства.  
 Молодые люди выиграли  
в компетенции «Эксплуатация 
грузового речного транспорта».

15 сентября состоялось открытие 
финала VIII Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции 
«Эксплуатация грузового речного 
транспорта». Компетенция была раз-
работана самим Томским технику-
мом водного транспорта и судоход-
ства. Всего в соревнованиях приня-
ли участие три экипажа: представи-
тели томского техникума, Карга-
сокского техникума промышленно-
сти и речного транспорта и Городец-
кого губернского колледжа. Впервые 
соревнования прошли в онлайн-ре-
жиме — сказалась пандемия. На 
базе ТТВТС соревновались Илья 
Котов и Дмитрий Матюшев. Экспер-
ты же наблюдали за выполнением 
заданий в онлайн-режиме из Центра 
управления соревнованиями в Ново-
кузнецке.

16 сентября конкурсанты проходи-
ли модуль А: Проводка грузового 
теплохода (состава судов) по задан-

ному участку реки в дневное время в 
различных путевых условиях и поста-
новка его в заданном месте на якорь. 
17 сентября финалисты выполняли 
модуль E: Выполнение такелажных 
работ и модуль F: Борьба за живу-
честь судна. А 18 сентября были под-
ведены итоги конкурса, в результате 
которого именно студенты томского 
техникума стали победителями в 
своей компетенции.

Впрочем, это неудивительно: уро-
вень знаний, преподносимый студен-
там опытнейшими преподавателями 
техникума, позволяет уверенно про-
ходить испытания разной сложности. 
Сказывается и практика, которую 
обучающиеся проходят у партнеров 
образовательного учреждения — 
томских речных компаний. Произ-
водственная практика — одна из 
сильных сторон Томского техникума 
водного транспорта и судоходства: с 
18 лет ребята официально трудо- 
устраиваются на речные суда и на 

несколько месяцев уходят в навига-
цию, нарабатывая стаж. Одним из 
главных партнеров техникума по 
организации практики стала Том-
ская судоходная компания. В эту 
навигацию производственную прак-
тику в ТСК прошли 150 человек. 

В этом году, несмотря на особен-
ности приемной кампании, связан-
ные с коронавирусом, техникуму 
удалось увеличить количество сту-

дентов: вместо пяти групп, как в 
предыдущие годы, было набрано 
семь. А это значит, что в будущем 
еще больше студентов в навигацию 
будут осваивать азы профессии в 
экипажах Томской судоходной ком-
пании. Кто знает, возможно, среди 
них и те, кто затем навсегда свяжет 
свою жизнь с рекой и ТСК.

Ася МАЛЮТИНА 
Фото с сайта ТТВТС

НАШИ ПОБЕДЫ

Студенты из Томска — 
лучшие

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Томская судоходная компания  
в лице генерального директора 
Сергея Ведерникова 
поздравляет Илью Котова  
и Дмитрия Матюшева  
с победой в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)  
и желает дальнейших успехов  
в учебе!

Илья Котов и Дмитрий Матюшев стали 
победителями WorldSkills Russia

АКЦИЯ

Творчество против 
коронавируса

В создании стенда «Стоп, 
коронавирус!» приняли 
участие сотрудники 

Колпашевского РВПиС  
и их дети. Они откликнулись  
на предложение нарисовать 
плакаты на актуальную в этом 
году тему и сделали почти два 
десятка творческих работ, 
призванных напомнить  
о том, как важно в период 
пандемии соблюдать 
элементарные санитарные 
нормы.

Свои произведения колпашев-
цы создали буквально за неде-
лю: через семь дней после объ-
явления о начале акции восем-
надцать человек принесли свои 
работы, нарисованные специ-
ально для стенда. И в первых 
числах сентября работы детей и 
взрослых были оформлены в 
виде выставки. 

— Не только дети сотрудников 
откликнулись на призыв принять 
участие в акции, пятеро взрослых 
тоже попробовали свои силы в 
рисовании плакатов, — рассказы-
вает Наталья Свиридова, специа-
лист по охране труда, председа-
тель профсоюзной организации 
Колпашевского РВПиС. — Это 
был не конкурс — просто акция, 
поэтому призовых мест не было. 
Однако все художники получили 
поощрительные призы. Сейчас 
стенд находится в затоне, и уви-
деть его там можно будет до 25 
сентября, после чего он будет 
перемещен к нам в администра-

тивное здание, чтобы и сотрудни-
ки администрации могли на него 
посмотреть.

Посмотреть там есть на что: 
фантазия на тему коронавируса 
разыгралась и у юных художни-
ков, и у их взрослых «коллег». 
Кто-то рисовал свои представле-
ния о том, как выглядит 
COVID-19, кто-то напоминал о 
масочном режиме, рисуя людей 
в средствах индивидуальной 
защиты, кто-то изображал сред-
ства борьбы с вирусом. И не 
только вызубренные за послед-
ние месяцы азы, вроде использо-
вания антисептика, но и нео-
бычные способы. Так, на одной 
из картин дорогу злобному 
коронавирусу преграждает 
сотрудник ДПС, а на другой 
человек ловит вирус маской, как 
рыболовной сетью. 

Да, с фантазией у колпашев-
цев проблем нет. Впрочем, и 
тренировок по воплощению сво-
их идей на бумаге у них немало 
— в этом филиале администра-
ции Обского БВП творческие 
конкурсы — не редкость.

— У нас часто бывают такие 
конкурсы, — говорит Наталья 
Юрьевна. — Вот на 9 Мая был 
конкурс рисунков — тоже и дети, 
и взрослые участвовали. Была 
еще акция, когда мы окна в РОПе 
украшали ко Дню Победы. Плани-
руем еще сделать что-то осеннее, 
может, конкурс каких-то осенних 
поделок. Посмотрим, удастся ли 
воплотить эту идею в жизнь. 

Ася МАЛЮТИНА

Восемнадцать сотрудников Колпашевского РВПиС и их дети 
принесли свои работы, нарисованные специально для стенда

ФАКТ
По состоянию  
на 23 сентября, 
коронавирусом  
в Колпашево 
накопительным итогом 
заболели 98 человек. 
Всего в Томской области  
заразились 4525 человек, 
выздоровели  
2098 томичей.

Фантазия на тему коронавируса 
разыгралась и у юных художни-
ков, и у их взрослых «коллег».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Приемная кампания 
завершилась  
в образовательных 

учреждениях, сотрудничающих  
с АО «Томская судоходная 
компания». В том числе  
в Каргасокском техникуме 
промышленности и речного 
транспорта, где нам рассказали, 
сколько выпускников  
в будущем, возможно,  
будут покорять речные просторы 
на судах ТСК.

Нынешний год был непростым 
для всех образовательных учреж-
дений: пандемия внесла свои кор-
рективы не только в окончание 
учебного года, но и в проведение 
приемной кампании, которая име-
ла некоторые особенности. В част-
ности, появилась возможность 
провести её в дистанционном фор-
мате. Это позволило абитуриентам 
из отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктов Каргасокско-
го района своевременно обратить-
ся в приемную комиссию, подать 
необходимый пакет документов в 
электронном виде. Члены прием-
ной комиссии подробно разъясня-
ли по телефону каждому поступаю-
щему и их родителям условия обу-
чения. В итоге в новом учебном 
году в техникум пришли около 100 
первокурсников.

— Ребята, поступившие к нам в 
этом году, удивительные. Они ста-
раются как можно быстрее осво-
иться и влиться в эту новую и инте-
ресную жизнь, стать частью сту-
денческого сообщества, и в этом 
им помогают кураторы, препода-
ватели и мастера производствен-
ного обучения. Уже по первым 

неделям учебного года можно сде-
лать вывод, что новые студенты при-
шли сюда с определенной целью — 
учиться, — отмечает и.о. директора 
техникума Александр Игнатов. 

Судоводители  
и сварщики —  
самые популярные

В целом приемная кампания 
2020 года по набору абитуриентов 
на программы СПО сложилась 
успешно. В рамках контрольных 
цифр приема осуществлялся набор 
на такие специальности и профес-
сии, как «Судовождение», «Свар-
щик ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)», 
«Повар, кондитер», «Машинист 
лесозаготовительных и трелёвоч-
ных машин». Практически на все 
направления подготовки сложил-
ся конкурс. Наиболее востребо-
ванными на сегодняшний день 
стали «Судовождение» и «Свар-
щик ручной и частично механизи-
рованной сварки (наплавки)». 

Интерес к рабочим профессиям, 
появившийся в стране в послед-
ние годы, отмечают руководители 
многих средних профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний. Отсюда и появление конкур-
са при поступлении на такие 
специальности. Росту их популяр-
ности способствуют многие фак-
торы, например, появление такого 
конкурса профессионального 
мастерства.

Кстати, студенты и выпускники 
Каргасокского техникума уже не 
раз участвовали в подобных состя-
заниях. Например, не раз они ста-

новились участниками региональ-
ного чемпионата Томской области 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillls Russia) по компетен-
ции «Эксплуатация грузового реч-
ного транспорта». Призеры — 
Сергей Иванов и Егор Курбанов 
— недавно приняли участие в VIII 
Национальном чемпионате 
«Молодые профессионалы». 

Был у студентов из Каргаска и 
опыт участия во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства по специальностям 
СПО укрупненной группы специ-
альностей и профессий 26.00.00 
Техника и технология корабле-
строения. В 2018 году студенты из 
Каргаска показали прекрасный 
результат, заняв второе место в 
региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады знаний, в 2018 и 
2019 годах — второе место в реги-
ональном чемпионате «Молодые 
профессионалы». 

Задел на будущее
— Образовательной организа-

цией заключены договоры о 
сотрудничестве с такими потенци-
альными работодателями, как АО 
«Томская судоходная компания», 
ООО «Моряковский речной 
затон», ИП Косых И.А., где студен-
ты проходят практику, приобрета-
ют необходимые для профессии 
навыки и имеют возможность 
дальнейшего трудоустройства, — 
рассказал Александр Иванович. — 
Ежегодно большое количество 
студентов техникума направляют-
ся для прохождения производ-
ственной практики в АО «Томская 
судоходная компания», где их с 

нетерпением ждут. И не в каче-
стве практикантов, а в качестве 
штатных сотрудников. Для нас 
высокая честь готовить специали-
стов не только для местных пред-

приятий и организаций, но и для 
таких крупных и успешных транс-
портных гигантов, как Томская 
судоходная компания.

Ася МАЛЮТИНА

Молодых профессионалов-речников 
готовят в Каргасокском техникуме

Ежегодно студенты техникума проходят практику в ТСК. К примеру,  
Николай Ананьев с начала навигации ушел на практику с экипажем РТ-385, 
обеспечивающим паромную переправу в Колпашево, и закончит практику  
с началом ледостава 

ПЕРСПЕКТИВЫ

На площадке Государственного 
морского университета 
им. адмирала Федора 

Ушакова в Новороссийске, 
руководители образовательных 
организаций Росморречфлота  
с 10 по 14 сентября прошли 
повышение квалификации  
в области организации  
конвенционной подготовки 
членов экипажей морских судов. 

От Сибирского государственного 
университета водного транспорта 
квалификацию повышали: ректор 
Татьяна Зайко, проректор по кон-
венционной подготовке, програм-
мам развития и цифровым техно-
логиям Виталий Глушец и прорек-
тор по экономике Елена Шикова.

Открыл семинар заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспор-
та Константин Анисимов, который 
подчеркнул, насколько важно 
подобное общение, особенно в 
современных реалиях. Главная 
задача — дать выпускникам отлич-
ное образование, чтобы они были 
востребованы отраслью. А в связи 
с пандемией обозначились новые 
вызовы — обеспечить очное обра-
зование в дистанционном форма-
те, гарантировать его высокое 

качество. Плюс вопросы цифрови-
зации образования и услуг.

В рамках семинара ректоры 
вузов и руководство Росмор-
речфлота обсуждали актуальные 
проблемы морского образования 
РФ, вопросы финансовой устойчи-
вости вузов, инструменты, направ-
ленные именно на улучшение 
финансового положения, исполь-
зование цифровых технологий в 
конвенционной подготовке. Глав-
ная цель — выработать единое 
понимание, попытаться сделать в 
ходе таких обсуждений еще более 
стройной, более модульной и 
мобильной систему морского обра-
зования России.

Во время общения руководители 
морских вузов подчеркивали, 
насколько непрост был переход на 
дистанционное образование. В 
свою очередь университет имени  
адмирала Ушакова поделился опы-
том — свою «дистанционку» в вузе 
начали внедрять уже очень давно.

Участники семинара обсудили 
состояние международных право-
вых механизмов применительно к 
морскому образованию. Немало 
времени было посвящено требова-
ниям экологической безопасно-
сти, которым уделяется сейчас 
огромное внимание.

По мнению ректоров вузов, встре-
ча способствовала созданию межву-
зовских научных школ, что сулит 
хорошие перспективы для развития 
отраслевой науки и экономического 
«самочувствия» вузов.

Андрей МАНТОРОВ

Ректоры морских вузов РФ 
повысили квалификацию 
на площадке Ушаковки

В рамках семинара обсуждали 
актуальные проблемы морского 
образования РФ, использование 
цифровых технологий в конвенционной 
подготовке
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ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
• Сергей Георгиевич Игнатьев, 

капитан — механик мотозавозни 
«Путейская-123» БРВПиС

• Виктор Петрович Пушкарских, 
водитель автомобиля 
транспортного участка 
РОП БРВПиС

• Андрей Николаевич Малахов, 
моторист-рулевой теплохода 
«Путейский-200» БРВПиС

АО «Томская судоходная 
компания»
• Борис Владимирович Петрачев, 

сменный капитан — 
сменный механик РТ-764

• Наталья Николаевна Ширямова, 
инженер по смежным видам 
транспорта 

• Василий Петрович Гребенюк, 
механик — сменный капитан РП-25

• Ольга Сергеевна Жарикова, 
заместитель главного бухгалтера — 
начальник бухгалтерии

• Наталья Юрьевна Прошина, 
матрос-повар РТ-691

• Валентин Олегович Колюбакин, 
электрогазосварщик 
т/х «Речной-12»

• Вилора Борисовна 
Мирошникова, ученик 
матроса-повара т/х «Плотовод-695»

• Юрий Николаевич Самусёнок, 
капитан-механик ОТС-2

• Валерий Алексеевич Татарников, 
водитель автомобиля,
ученик слесаря 
по ремонту автомобилей

СГУВТ
• Татьяна Николаевна 

Масленникова, заведующий 
медицинским пунктом

• Римма Александровна Семенова, 
доцент кафедры Экономики 
транспорта и финансов

• Михаил Андреевич Полунин, 
доцент кафедры Строительного 
производства, конструкций 
и охраны водных ресурсов

• Владимир Юлиусович Гросс, 
профессор кафедры 
Электрооборудования 
и автоматики

• Мария Николаевна Коноплич, 
медицинская сестра

• Эмма Борисовна Орешкова, 
мойщик посуды в столовой

• Светлана Александровна 
Капицкая, бухгалтер

• Эльмира Рафисовна Хайруллина, 
специалист учебно-методического 
отдела

ООО «Речное 
пароходство»
• Алексей Васильевич Байгушкин, 

директор ООО Речное пароходство
• Людмила Васильевна 

Чупрынина, юрист

ОАО «Сибирская 
буксирная компания»
• Валентин Александрович 

Никашкин, сменный капитан — 
сменный механик РТ-724

Юбиляры сентября!

Свой юбилей в этом месяце 
отпраздновал сменный 
капитан — сменный 

механик РТ-724 
Валентин Никашкин. 
Праздник встречал на посту. 
И это довольно символично, 
ведь, несмотря на возраст, 
оставлять любимое дело юбиляр 
не собирается: «Пока силы есть, 
буду работать!» — обещает он.

Этому в Сибирской буксирной 
компании рады: о юбиляре в эки-
паже отзываются исключительно 
в положительном ключе. Говорят: 
и поможет всегда, и к делу своему 
ответственно относится, и работу 
знает. 

— Мы в одном экипаже уже 
семь лет, — рассказывает Виктор 
Белик, механик — сменный капи-
тан РТ-724. — Валентин Алексан-
дрович — человек ответствен-
ный, душевный, готов всегда при-
йти на помощь. Спокойный, урав-
новешенный — это важно, когда с 
человеком бок о бок полгода.

О характере юбиляра говорит и 
его хобби: в свободное время 
Валентин Александрович любит 
играть в шахматы. В навигацию 
тренируется с мотористами, а во 
время отдыха в санатории в про-
шлом году сражался в «курортном 
турнире» и даже завоевал там 
призовое место. Замечают колле-
ги Валентина Никашкина и с кни-
гой в руках — такой досуг обычно 
выбирают люди неглупые и несу-
етные. И коллеги эти качества 
юбиляра подтверждают.

— Он спокойный как удав, его 
трудно из себя вывести, — гово-

рит Анатолий Матвеев, капитан 
РТ-724. — Даже если мне прихо-
дится построжиться, он на заме-
чания правильно реагирует — не 
конфликтует, исполняет. Ну а про 
то, какой он вне работы, мне ска-
зать сложно — в межнавигацион-
ный период не общаемся, уже 
ведь надоели друг другу в навига-
цию. Только на ремонте встреча-
емся. Кстати, во время ремонта 
он у нас за повара всегда. Любит 
варить, и так вкусно — хоть сей-
час в ресторан отправляй. У него 
даже есть блокнот с рецептами, 
так по ним приготовит, что паль-
чики оближешь.

Даже повар РТ-724 Лариса 
Широкова отмечает кулинарные 
таланты сменного капитана — 
сменного механика: 

— Иногда мы даже и делаем 
что-то вместе, — говорит она. — 
Манты можем сесть полепить. 
Кстати, именно в приготовлении 
мант я как-то раз у него некото-

рые моменты подсмотрела, как 
делать, чтобы вкуснее получа-
лось. Ну а вне работы мы только 
созваниваемся: с праздниками 
друг друга поздравляем. Вален-
тин Александрович никогда не 
забывает поздравить с 8 Марта, с 
Новым годом — он человек вни-
мательный.

В день рождения Лариса Широ-
кова порадовала юбиляра своим 
фирменным тортом: его она гото-
вит только по праздникам — 
очень уж долго делать такой тор-
тик, почти 12 часов уходит. И 
вновь юбиляр помогал с готов-
кой. 

— Я всегда, когда его готовлю, 
заставляю именинника крошки 
сверху делать, — объясняет 
повар. — Потому что там руками 
нужно разминать, а у меня паль-
цы болят, вот я именинников и 
заставляю. 

Зато торт получился — объеде-
ние. И красивый, и вкусный, и 
свечки в форме цифры 65 на нем 
красуются — о праздничном 
аксессуаре тоже не забыла Лариса 
Широкова. Так что именинник 
мог загадать желание, задувая 
свечи. Но сам он в разговоре с 
нами о мечтах рассказать не смог, 
говорит, и так все есть.

— Подумаешь, юбилей, — гово-
рит Валентин Александрович. — 
Да, постарше становимся, по-
опытнее, но пока работаем. Назад 
оглянешься — кажется, вот же 
только первая навигация была, я 
ее на теплоходе «Михаил Кали-
нин» проходил в 1973 году. И вот 
уже 47 лет прошло. Но оставлять 
работу не собираюсь — пока силы 
есть, работаем. Я и так уже остав-
лял флот из-за травмы в 2004 
году. Тогда я, можно сказать, вто-
рой раз родился: у меня травма 
была, 70 процентов ожогов тела, 
два года на инвалидности. Но 
выжил, вернулся к жизни и снова 
работаю. И буду работать, пока 
силы есть.

И наша редакция, и коллеги, и 
руководство компании желают 
Валентину Александровичу неис-
сякаемых сил, здоровья, энергии, 
любви к своему делу. Пусть этот 
юбилей будет лишь первым в 
череде многих, которые он будет 
встречать бодрым, полным сил и 
творческого задора. Пусть работа 
доставляет радость, пусть каж-
дый день будет полон новых 
открытий, а впереди ждет множе-
ство ярких и только положитель-
ных событий!

Ася МАЛЮТИНА

Буду работать, пока силы есть

С прошедшим днем рождения поздравляем Николая Викторовича 
ВОРОБЬЕВА, профессиональная деятельность которого долгие 
годы была посвящена предприятиям внутреннего водного 
транспорта Сибири!

От всего коллектива и от себя лично хочу пожелать ему здоровья, 
процветания и благополучия! Пусть во всех делах ему сопутствует уда-
ча, а в семье царят любовь и взаимопонимание!

Виктор ФРАНК, 
генеральный директор ООО «Бийский речной порт»

К сборке наплавного моста 
приступили на переправе 
в Александровском районе 

Томской области: специалисты 
ООО «Речное пароходство» 
планируют закончить эту работу 
в течение десяти дней. 
О ходе предстоящих работ 
рассказал Евгений Пасенков, 
начальник переправы. 

— Работа предстоит знакомая 
— каждый год наши специалисты 
собирают наплавной мост из вось-
ми барж, который обеспечивает 
связь между разными районами 
Томской области, — говорит Евге-
ний Вадимович. — Обычно на 
сборку моста у нас уходит около 
десяти дней: нужно оценить объем 
ремонтных работ на баржах (в 
этом году несколько из них были в 
работе в летний период), привести 
их в нормативное состояние, а 
затем уже заняться их стяжкой и 
сваркой. После этого специалисты 
приступят к установке освещения 
на обеих ветках моста.

Следующий этап — подготовка 
подъездных путей. К нему, если не 
будет никаких форс-мажорных 

обстоятельств, приступят после 
того, как наплавной мост будет 
собран. Благо много времени они 
не отнимают — по большей части 
пути оборудованы еще с лета, 
поскольку они же ведут к паром-
ной переправе, активно использу-
ющейся населением в период 
навигации. Некоторые работы 
требуется провести только на 
берегу реки Стерлядки: часть 

дороги там подмывает весной, ког-
да вода поднимается, поэтому осе-
нью ее приходится подсыпать. 
Этот год не исключение — неболь-
шие работы предстоит сделать на 
этом участке.

Все эти работы ООО «Речное 
пароходство» планирует завер-
шить к концу сентября — началу 
октября. Пока же связь между раз-
ными берегами поддерживает 

паромная переправа. Она сегодня 
работает в штатном режиме — 
паром ходит каждый час. И даже 
пассажиропоток почти достиг 
«докоронавирусного» уровня. А 
раз паром востребован, значит, 
как и в предыдущие годы, ближай-
шие пару месяцев, пока не встанет 
лед, он будет обеспечивать связь 
между жителями разных берегов.

Анна ФЁДОРОВА

АКТУАЛЬНО

Пока специалисты ООО «Речное пароходство» работают над сборкой наплавного 
моста, связь между разными берегами поддерживает паромная переправа

Время наводить мосты

За долгие годы РТ-724 стал для Валентина 
Никашкина настоящим домом

ЮБИЛЕЙ




