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��Новый�генеральный�директор�ООО�
«ПЧС»�Владимир�Семенов�рассказал�о�
непростом�периоде�в�истории�компании�
и�перспективах�на�будущее

��Модернизацией�наплавного�
моста�занимается�
судоремонтный�цех�ООО�«Речное�
пароходство».�Что�еще�предстоит�
сделать�в�межнавигационный�
период?

«ПЧС»:  
перспективы есть!

Готовимся  
к зиме

АктуАльНО

Начинаем 
подготовку  
к новой 
навигации!  

Официально навигация 2019 
года в ООО «Бийский 
речной порт» закрыта. 

Из-за низких уровней воды 
состав из буксирного теплохода и 
двух барж и плавучий кран не 
смогли вернуться в пункт отстоя 
в порт. Благодаря партнерам 
компании — ООО «Грузовой 
терминал Обь» — данный 
теплоход с плавучим краном 
продолжают работу по добыче и 
перевозке грузов в Барнауле.

Остальной флот уже выведен из 
эксплуатации и находится в пункте 
отстоя в акватории порта в Бийске. 
Предстоит межнавигационный 
ремонт, а значит, нужно сделать 
все, чтобы в срок приступить к 
работам. Для ООО «Бийский речной 
порт» навигация 2019 года плавно 
перешла в подготовку к навигации 
2020 года.

Не теряя времени, экипажи 
теплоходов приступили к планово-
му ремонту. Теплоход «Михаил 
Евдокимов» уже закончил ремонт-
ные работы и готовится к дежур-
ству. В Бийском речном порту, 
несмотря на окончание навигации, 
ведется наблюдение за изменением 
уровня воды и температурой в реке 
Бия, чтобы вовремя развести 
наплавной мост для пропуска осен-
него ледохода, а после установле-
ния льда свести его. 

Также полным ходом идет подго-
товка к плановому и капитальному 
ремонту несамоходного флота. Уже 
ведутся работы по подъему несамо-
ходного судна баржи-площадки 
проекта 942А на городки для ее 
ремонта: здесь в этом году предсто-
ит заменить днищевую часть корпу-
са. 

На грузовом участке ведутся 
ремонтные работы береговой меха-
низации и грузозахватных 
устройств. Для работников грузово-
го района начинается второй «нави-
гационный» сезон, связанный с 
переработкой угля.

Несмотря на окончание навига-
ции 2019 года, отдыхать и рассла-
бляться нет времени, необходимо 
готовиться к следующему навига-
ционному сезону.

Коллектив ООО «Бийский речной 
порт» поздравляет всех работников 
речного флота с окончанием нави-
гации 2019 года! Желаем крепкого 
здоровья и успехов в труде.

Яна ЗУБОВА

Этим летом 250 студентов 
Томского техникума 
водного транспорта и 

судоходства прошли учебно-про-
изводственную практику на базе 
«Томской судоходной компании». 
Из них 130 человек участвовали в 
навигации в качестве мотори-
стов-рулевых. О том, как 
техникум вместе с «ТСК» 
воспитывают будущих речников, 
нам рассказала заместитель 
директора по учебной работе 
Марина Прохорова.

— Марина Леонидовна, с како-
го курса ваши студенты знако-
мятся с работой речников?

— Уже на первом курсе они зна-
комятся с «Томской судоходной 
компанией»: в сентябре предпола-
гается месяц практики на учебном 
судне. Также ребята занимаются в 
лаборатории ДВС и механической 

мастерской, которые нам предоста-
вила компания. Там работают 
наставники — сотрудники «ТСК». В 
этом году на учебном судне работа-
ли капитаны Николай Валерьевич 
Шитов и Вячеслав Викторович Сур-
ков. Производственная практика 
— одна из сильных сторон Томско-
го техникума водного транспорта и 
судоходства: с 18 лет ребята офици-
ально трудоустраиваются на реч-
ные суда и на несколько месяцев 
уходят в навигацию, нарабатывая 
стаж. В итоге при выпуске из техни-
кума не только имеют два рабочих 
диплома, что является необходи-
мым требованием для работы в 
речном флоте, но и знают свою 
работу на практике. Некоторые к 
концу обучения имеют за спиной 
уже три навигации. В этом году 
третья навигация прошла, напри-
мер, для братьев Вадима и Семена 
Бедаревых, Евгения Чепухина, 

Александра Алимова, Викто-
ра Чернова, Максима Журав-
лева, Андрея Лысова, Алек-
сандра Захарова, Никиты 
Залетова. Можно быть уве-
ренным, что они уже точно 
будут работать на флоте и свя-
жут свою жизнь с «Томской 

судоходной компанией»: уже даже 
знают, на каком корабле и с каким 
капитаном будут дальше работать. 

— Судя по всему, ребятам нра-
вится работать на судах компа-
нии. А как отзываются о ваших 
учениках капитаны «ТСК»?

— Многие капитаны очень хоро-
шо отзываются о наших студентах. 
В частности капитан РТ-646 Анато-
лий Петрович Сопко остался дово-
лен нашими студентами Максимом 
Голубовским (4 курс) и Олегом 
Прясиным (3 курс). У капитана 
ОТ-2074 Семена Владимировича 
Семина работали три второкурсни-
ка Иван Шмаков, Сергей Микулин, 
Дмитрий Овсянников. Семен Вла-
димирович рассказал, что хотел бы, 
чтобы эти ребята пришли к нему на 
практику и на будущий год. Капи-
тан судна «Николай Яворовский» 
Иван Иванович Гарин сделал заяв-
ку на Данила Потапова и Алексея 

Кошевого. Очень хорошо отзыва-
лись о наших студентах капитан 
РТ-664 Владимир Иосифович Дуда-
нец, капитан РТ-640 Тимофей 
Александрович Селиванов, капи-
тан СТП-5 Александр Анатольевич 
Горлач — перечислять можно дол-
го.  

Главное - благодаря таким капи-
танам, которые по-отечески отно-
сятся к ребятам, которые сами 
любят то, чем они занимаются, 
ребята тоже влюбляются в реку. 
Экипажи «Томской судоходной 
компанией» влюблены в свое дело, 
в свою трудную профессию. И они 
так тепло принимаю ребят, верят в 
наших студентов, что через свою 
любовь к делу приобщают их к про-
фессии — из них потом получаются 
такие люди, которые без речки 
жить не могут. 

Многие студенты, прошедшие 
навигацию, просят дать им порабо-
тать с первокурсниками - им уже 
тоже интересно быть наставника-
ми, рассказать о своем опыте, 
заразить новеньких любовью к 
профессии. 

Продолжение�на�стр.�3

ОбРАзОВАНие

«ТСК» готовит кадры
Моторист-рулевой Александр 
Маслов и капитан-механик Владимир 
Филиппов во время ремонта 
теплохода «Михаил Евдокимов»

В Томском техникуме 
водного транспорта и 
судоходства огромное 
внимание уделяют 
производственной 
практике и спорту.
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НАВигАция-2019

«Сложности нас не пугают»
Прошедшую навигацию 2019 

года нельзя назвать легкой: 
мелководье в этом году 

смешало судовладельцам все 
планы. Однако, несмотря на 
трудности, коллектив ООО 
«Сибирская компания» сумел 
выполнить все поставленные 
задачи. 

— Навигация была одной из 
самых непростых за последнее вре-
мя, — считает Михаил Тарыгин, 
директор ООО «Сибирская буксир-
ная компания». — Воды на перека-
тах в этом году крайне мало. Очень 
тяжело пришлось, и только благода-
ря опыту наших судоводителей 
сумели выполнить весь план. И это 
притом, что он был несколько выше, 
чем в предыдущем году. 

Михаил Евгеньевич отмечает, что 
особенно сложно пришлось тем, кто 
работал на верхнем участке Оби: к 
примеру, РТ-777 спускал баржи 
оттуда на Мысовую. Поэтому эки-
паж теплохода и его капитан Сергей 
Иванович Семенов заслуживают 
отдельной благодарности. О том, 
какие впечатления остались от про-
шедшей навигации у самих экипа-
жей, мы спросили капитанов Сибир-
ской буксирной компании.

Виктор Орехов, капитан РТ-668:
— В этом году наш экипаж в целом 

отработал стабильно, начальство 
хвалит. Никаких ремонтов, поло-
мок, аварий в навигацию не было 
— занимались чисто перевозками. 
Экипаж тоже стабильный, без текуч-
ки. Сложности были одни — судо-
ходная обстановка. Тем не менее 
работа шла стабильно, без дела не 
стояли, и всё, что планировало руко-
водство, выполнили. Сейчас уже в 
затон зашли,  начали заниматься 
ремонтом теплохода: на нашем 
РТ-668 в этом году предстоит сред-
ний ремонт, вот разобрали его сей-
час — дефектацию будут делать. 

Анатолий Матвеев, капитан 
РТ-724:

— Навигация прошла нормально, 
трудности были связаны только с 
мелководьем. А в остальном все хоро-
шо: весь план выполнен, никаких 
ремонтов не было, никаких проблем. 
Сейчас мы уже стоим в Моряковке, 
разоружились, готовимся к межнави-
гационному ремонту: в этом году нам 
предстоит замена вспомогательного 
двигателя на новый.

Сергей Семенов, капитан 
РТ-777:

— Лучше всего, конечно, работа-
лось по весне, когда вода была высо-
кая, — одно удовольствие. Тяжелее 
было с августа по октябрь: мы рабо-
тали на верхнем участке, а воды 
совсем мало было, так что судовой 
ход был узкий, перекаты мелкие. 
Тяжеловато. Но все равно отработали 
нормально благодаря опыту экипа-
жа. Ведь такая картина каждую нави-
гацию, и в прошлом году в те же сро-
ки примерно вода ушла. Но все же 
тогда ее было побольше, судовой ход 
пошире, в этот раз совсем мало. Тем 
не менее все планы выполнили,  уже 
закончили навигацию и пока отдыха-
ем. 

Николай Гуторов, капитан БТМ-
630:

— Наш экипаж, как и РТ-777, рабо-
тал на верхнем участке. Воды не было 
на новосибирском участке до устья 
Томи, вот мы на 1,25 баржи грузили и 
«ползли» — воды-то было лишь чуть 
побольше, может, 1,30. Мы встречали 
теплоходы нашей компании, «налажи-
вали» их до Мысовой, а в Мысовой 
перегружали — и так все время. В этом 
году вода ушла совсем рано: то ли снега 
мало было, то ли накоплений не хвата-
ло на ГЭС и воду сбрасывать перестали. 
Но это не первый год так, бывало и 
хуже. Конечно, это плохо, когда воды 
нет, сложно, но мне даже интересно: 
весь во внимании, сосредоточен. А 
сложности не пугают! 

Виктор Муравьев, капитан 
РТ-673:

— Навигация для нас прошла удач-
но: без аварий, происшествий, поло-
мок. Конечно, как и всем, хлопот 
доставляло маловодье. В навигацию 
мы выполняли план, поставленный 
руководством компании. А осенью 
были назначены дежурным судном. И 
даже здесь, в затоне, воды было мало. 
Работать из-за этого было очень слож-
но: буквально шаг влево, шаг вправо 
— и теплоход может сесть. Но благо-
даря опыту экипажа мы справились с 
этими сложностями и отработали в 
полную силу. Сейчас уже почти все 

баржи поставили на место, осталось 
завести только одну и всё, отправим-
ся в затон. На этом навигация-2019 
для нас будет окончена.

Однако передохнуть после сложной 
навигации некогда — уже пришла 
пора готовиться к межнавигационно-
му ремонту. В этом году коллективу 
компании в зимний период предсто-
ит немало сложных работ. Помимо 
текущего ремонта судов, предстоит 
выполнить средний ремонт РТ-668. 

— Проведем полную переборку 
главных и вспомогательных механиз-
мов, работа начнется в ближайшее 
время, — рассказывает Михаил Тары-

гин. — Продолжаем модернизацию 
судов: на двух в зимний период пред-
стоит заменить котлы, на трех — 
вспомогательные двигатели. РТ-673 и 
РТ-724 сегодня единственные, кому 
еще требуется модернизация двигате-
лей. Котлы тоже заменили почти на 
всех теплоходах: поставили новые, 
импортные, поскольку российских 
аналогов уже не выпускают. В эту 
зиму сделаем замены на последних 
двух теплоходах, и это станет послед-
ним шагом в программе по замене 
котлов на судах компании.

Ася МАЛЮТИНА

ПеРСПектиВы

Проблемы достались по наследству
Разработка карьера на 

острове Казачий в Новоси-
бирске прекратилась в этом 

году раньше положенного срока 
— в августе все работы были 
остановлены. Почему — нам 
рассказал новый генеральный 
директор ООО «ПЧС» Владимир 
Семенов.

— С 2006 года я являюсь учредите-
лем и директором ООО «Сибирский 
песок», которое после добавления в 
его состав еще ряда фирм, стало груп-
пой компаний «Сибирский песок». 
Мы отгружаем и перерабатываем 
песок, который добывается как на 
нашем месторождении, так и на 
месторождениях наших партнеров. 
Второй вид нашей деятельности — 
приемка щебня и отгрузка его на 
флот: к примеру, в этом году 180 тыс. 
тонн мы отгрузили на флот для 
отправки на Север.

В 2014 году мы совместно с ООО 
«Александровский грузовой терми-
нал», учредителем которого был 
Михаил Семенович Панихидников, 
создали фирму «ПЧС». В 2016 году ГК 
«Сибирский песок» совместно с Алек-
сандровским грузовым терминалом 
стала учредителем ООО «ПЧС», кото-
рой принадлежит лицензия на разра-
ботку месторождения песка на остро-
ве Казачий. Но в апреле 2019 года 
Александровский грузовой терминал 
был исключен из числа учредителей 
ПЧС в связи с неправомерными дей-
ствиями Михаила Семеновича Пани-
хидникова — учредителя Алексан-
дровского грузового терминала и 
генерального директора ПЧС. Учре-

дителем компании стала ООО 
«Сибирский песок», а пост генераль-
ного директора ООО «ПЧС» занял я. 

С мая этого года мы добывали 
песок на нашем месторождении и в 
то же время занимались основной 
деятельностью компании, о которой 
я рассказал выше. Но в августе были 
вынуждены прекратить добычу 
песка, потому что, ознакомившись с 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью ПЧС за период, когда генди-
ректором ее был Панихидников, уви-
дели огромные долги по налогам и 
штрафам. Более того, взяв в ООО 

«Норд» в аренду флот в 2017 году, 
Михаил Семенович не рассчитался 
по договору — итоговая сумма долга 
составила 6 млн. рублей. Кроме того, 
одна из барж, принадлежащая ООО 
«Норд», во время действия арендного 
договора была утоплена по вине 
сотрудников ПЧС. В связи со всеми 
этими обстоятельствами арбитраж-
ным судом введена процедура наблю-
дения в отношении ООО «ПЧС». 

Мы вынуждены были приостано-
вить деятельность на месторождении 
до урегулирования всех юридиче-
ских и правовых вопросов с департа-

ментом природных ресурсов Новоси-
бирской области и выплаты долгов. 
Поэтому в этом году добыча с карье-
ра получилась значительно ниже, 
чем в предыдущие. К счастью, уда-
лось закрыть почти все контракты 
ООО «ПЧС», благодаря тому, что мы 
работаем с нашими партнерами на 
других месторождениях. Однако 
один контракт все же не был выпол-
нен.

На данный момент решаются 
вопросы с лицензией на разработку 
месторождения на острове Казачий, 
так что, думаю, навигацию-2020 нач-

нем с добычи на нашем карьере. Пер-
спективы хорошие, но предстоит что-
то решать с той долговой нагрузкой, 
которая висит на ООО «ПЧС». Мы как 
ответственные налогоплательщики и 
не менее ответственные бизнесмены 
считаем нужным взять на себя эти 
обязательства. Как скоро удастся 
решить все проблемы, оставленные 
нам предыдущим директором компа-
нии, пока непонятно.

Дополнительно хочу отметить, что 
ранее опубликованные статьи Миха-
ила Семеновича Панихидникова не 
отражали действительную суть 
финансово-хозяйственной деятель-
ности ООО «ПЧС». За 2018-2019 годы 
при значительном заявленном объе-
ме добычи песка на расчетный счет 
ООО «ПЧС» не поступило ни одного 
рубля. В связи с этими обстоятель-
ствами в отношении Михаила Семе-
новича Панихидникова и подкон-
трольных ему лиц правоохранитель-
ными органами проводится уголов-
но-процессуальная проверка. Адво-
катами НОКА (межрегионального 
центра экономической защиты) ини-
циированы несколько исков по оспа-
риванию сделок, совершенных быв-
шим генеральным директором Миха-
илом Семеновичем Панихиднико-
вым и подконтрольными ему пред-
приятиями. В настоящее время в силу 
вступил ряд решений. Поэтому в свя-
зи со всеми перечисленными обстоя-
тельствами рекомендую руководите-
лям предприятий речной отрасли 
проявлять особую бдительность в 
деловых отношениях с предприятия-
ми, подконтрольными Михаилу 
Семеновичу Панихидникову.

РТ-668 в этом году предстоит средний ремонт

Владимир Семенов надеется, что 
навигация-2020 начнется с добычи 
в карьере на острове Казачий
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Для тех, кто молод душой...
Традиция уважения к 

старшим — одна из 
важнейших, её необходимо 

поддерживать не только по 
праздникам, но и в повседневной 
жизни. Как правило, пожилые 
люди любят вспоминать 
прошлое, услышать теплые слова 
в свой адрес от коллег и молодого 
поколения. А специалисты СГУВТ 
всегда рады подарить им эти 
слова.

9 октября кафе «Мореходочка» 
ожидало у себя в гостях около 70 
ветеранов СГУВТ и НКРУ им. С.И. 
Дежнёва. Самой старшей из гостей 
исполнилось 92 года, это ветеран 
труда Валентина Ивановна Кабы-
шева, которая в свое время работа-
ла на кафедре физики и химии 
института инженеров водного 
транспорта. Несмотря на свой воз-
раст, ветераны чувствовали себя 
великолепно и были в отличной 
форме.

Со словами благодарности к вете-
ранам обратился проректор по 
учебной работе СГУВТ Алексей 
Жаров: 

— Мы благодарны нашим уважа-
емым ветеранам за их труд, за силу 
духа, искреннюю любовь к учебно-
му заведению и за большой вклад в 
его процветание. Примите, дорогие 
ветераны, глубокую признатель-
ность молодых поколений за вашу 
жизнь, наполненную высоким 
смыслом и добрыми делами!

Председатель совета ветеранов, 
Заслуженный работник высшей 
школы РФ, почетный работник 

транспорта РФ, доктор технических 
наук, профессор Виталий Седых 
пожелал ветеранам не обращать 
внимания на свой возраст и продол-
жать заниматься любимым делом 
— обучению профессии речника: 

— Будьте здоровы и счастливы! 
Пусть всегда с вами рядом будут 
любящие и заботливые ученики и 
последователи ваших идей! Мира и 
благополучия вам и вашим близ-
ким!

Для ветеранов студенты Универ-
ситета исполнили нестареющие 
песни о море, любви и юности, 
которые они с детства помнят наиз-
усть и которые на мгновение пере-
несли их в далекое прошлое.

Совет ветеранов СГУВТ — обще-
ственная организация, которая 
объединяет сегодня 133 пенсионе-
ра, это преподаватели и сотрудники 
вуза и речного училища, посвятив-
шие всю свою трудовую деятель-

ность подготовке и воспитанию 
специалистов для морского и реч-
ного транспорта России. Основная 
цель совета ветеранов СГУВТ — 
поддержка в жизненно важных и 
социальных вопросах, проведение 
мероприятий на День Победы и в 
Декаду пожилых людей, а также 
оказание содействия в воспитатель-
ной работе со студентами.

Андрей МАНТОРОВ

итОги

Ждём окончания навигации
Определить объемы 

межнавигационного 
ремонта только предстоит 

ООО «Речное пароходство». Но и 
сегодня судоремонтный цех не 
сидит без работы.

— Сейчас на основном мосту 
через Обь кабель трассы проклады-
ваем: раньше у нас на крюках висел 
кабель, теперь короба делаем соглас-
но проекту, чтобы было безопасно и 
смотрелось эстетично, — рассказы-
вает начальник судоремонтного 
цеха Вячеслав Стафеев. — Следую-
щий этап — будем освещение ста-
вить по всей длине моста, а это око-
ло 450 метров. Работу начали в сен-
тябре, но до конца навигации, уве-
рен, закончим. К концу месяца мост 
уже будет переведен на место уста-
новки. 

В прошлом году перед судоре-
монтным цехом ООО «Речное паро-
ходство» стояла важная задача: 
модернизация четырех барж про-
екта 183БМ под наплавной мост на 
реке Демьянка (Тюменская 
область). Чтобы сделать это, специ-
алистам судоремонтного цеха нуж-
но было переоборудовать кормо-
вую и носовую части судна соглас-
но проекту, по сути, превратив их в 
ровную проезжую часть. Также тре-
бовалось укрепить баржи по всей 
длине корпуса, ведь изначально 
они предназначались под сыпучие 
грузы, а не для проезда грузового 
технологического транспорта. Что-
бы усилить конструкцию, устано-
вили три продольных ряда допол-
нительных ферм. Благодаря этому 
мост выдерживал проезд техники 
весом до 60 тонн. После проведе-

ния модернизации сотрудники 
Вячеслава Леонидовича Стафеева 
перейдут к зимнему ремонту само-
ходных и несамоходных судов, экс-
плуатирующихся в навигационный 
период.

— На несамоходных судах уже 
проведена дефектация и точно 
известны объемы ремонта. А вот на 
самоходных пока что объемы пред-
стоящих работ не определены, — 
говорит Вячеслав Леонидович Ста-
феев. — Вот закончим навигацию, 
поднимем суда, проведем дефекта-
цию, составим ремонтные ведомо-
сти, тогда и станет понятно, что 
предстоит сделать в межнавигаци-
онный период. В этом году крупных 
ремонтов не планируется, но мы 
всегда готовы к новациям: коллек-
тив надежный, проверенный. Если 
нужно, готовы привлечь сторонних 

сотрудников. Мы так делаем, когда 
нужно выполнить крупные объемы 
работ в короткие сроки. Но в основ-
ном своими силами справляемся, 
даже если работа незнакомая: ког-
да, например, модернизация четы-
рех судов проектов 570В, модерни-

зация заключается в замене ДРА и 
ДГ на судах. Так что приходилось 
учиться в процессе замены. Ниче-
го, справились, так что и сейчас в 
любом случае не оплошаем.

Ася МАЛЮТИНА

ОбРАзОВАНие

«ТСК» готовит кадры 

9 октября кафе «Мореходочка» ожидало в гостях около  
70 ветеранов СГУВТ и НКРУ им. С.И. Дежнёва

Продолжение.��
Начало�на�стр.�1

— Навигация-2019 уже окончена. 
Сейчас многие капитаны  сами станут 
студентами. Много ли сотрудников 
«Томской судоходной компанией» в 
этом году пройдут обучение в технику-
ме?

— Действительно, в ноябре, когда все 
разоружатся, начнем заниматься дополни-
тельным образованием - повышением ква-
лификации сотрудников «Томской судо-
ходной компанией» и  Томского района 
водных путей и судоходства. В этом году 
подано около 600 заявок на переподготов-
ку и повышение квалификации, а это зна-
чит, что около 250 человек пройдут обуче-
ние по нескольким курсам. 

Для капитанов у нас есть еще один спо-
соб стимулировать повышение профма-
стерства: в прошлом году мы впервые про-
вели отраслевой профессиональный кон-
курс, где участвовали капитаны «Томской 
судоходной компанией» и  Томского райо-
на водных путей и судоходства. Конкурс 
«Лучший по профессии» проходил на базе 
нашего техникума, экспертами выступили 
наши преподаватели и студенты. Он очень 

заинтересовал капитанов, так что решили 
провести его и в этом году.

— А для студентов, которые еще толь-
ко учатся профессии, проводятся каки-
е-то конкурсы, внеучебные мероприя-
тия?

— Конечно, жизнь техникума богата 
событиями, но прежде всего мы понимаем, 
что наши мальчишки должны быть физи-
чески подготовленными, потому что рабо-
та на флоте очень трудная. Так что большое 
внимание уделяем физической культуре и 
спорту. У нас для этого хорошая база: боль-
шой спортивный зал, тренажерный зал, 
гимнастический, два очень хороших моло-
дых преподавателя, которые не считаясь со 
своим временем, занимаются с детьми 
даже во внеучебное время. Это дает резуль-
тат: в этом году наши ребята участвовали в 
военно-патриотической игре «Солдат уда-
чи» на базе Асиновского техникума. И 
заняли там 2 место из 21, уступив лишь 
хозяевам соревнований. И это не первая 
наша победа - на многих спортивных состя-
заниях ребята показывают  физическую 
подготовку, силу, смелость. И мы уверены 
- в будущем их ждет еще немало побед!

Ася МАЛЮТИНА

Сейчас основные работы судоремонтный цех проводит на мосту

Семен Бедарев  
и Данил Рудь.

При выпуске из техникума студенты 
имеют сразу два рабочих диплома.
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Поздравляем 
юбиляров 
октября!
Фбу�«Администрация�
Обского�бВП»

• Сергей Геннадьевич Таранин, 
капитан-механик т/х «Синьга» 
КРВПиС 

• Геннадий Иванович Макаров, 
моторист-рулевой т/х «Кулик» 
КРВПиС 

• Елена Владимировна Грачева, 
главный экономист ТРВПиС

• Марина Гаврииловна Швецова, 
инженер по охране окружающей 
среды (эколог) НРВПГиС

• Андрей Вячеславович Янов-
ский, капитан-механик т/х «Стре-
жень» НРВПГиС

АО�«томская�
судоходная�
компания»

• Владимир Александрович Дани-
лейко, диспетчер по флоту

• Андрей Владимирович Сафонов, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию аппаратуры и 
устройств связи

• Николай Викторович Вязмикин, 
механик-сменный капитан РТ-726

• Евгений Николаевич Замахаев, 
сменный электромеханик ПЧС-5

• Евгений Викторович Сальков, 
ведущий инженер

• Радик Фархазович Суфиев, мото-
рист т/х «Томь-1»

• Геннадий Иванович Фатеев, 
сменный моторист-крановщик 
КПЛ-13-81

• Геннадий Иванович Тюрин, 
электромеханик т/х «Николай 
Яворовский»

• Александр Андреевич Козлов, 
капитан т/х «Маршал Василев-
ский»

• Сергей Иванович Коршев, заме-
ститель начальника по механиза-
ции

• Максим Юрьевич Круцкий, 
сменный капитан-сменный меха-
ник т/х «Василий Шукшин»

СгуВт
• Евгения Константиновна Муна-

рева, специалист по учебно-мето-
дической работе кафедры Судово-
ждения

• Няиля Николаевна Фомичева, 
доцент кафедры Водных изыска-
ний, путей и гидротехнических 
сооружений

• Татьяна Федоровна Никифоро-
ва, уборщик служебных помеще-
ний

• Валерий Владимирович Рома-
нов, мастер производственного 
обучения СПО

ООО�«грузовой�
терминал�Обь»
• Аксана Александровна Аброни-

на, повар
• Василий Валентинович Руцкий, 

капитан-механик

ООО�«бийский�
речной�порт»
• Константин Николаевич Зыря-

нов, заведующий складом
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кОНкуРС

Самый талантливый определён!
Подведены итоги литератур-

ного конкурса «Речные 
истории». Организованный 

газетой «На вахте» и Обской 
бассейновой профсоюзной 
общественной организацией 
профсоюза работников водного 
транспорта РФ конкурс «Речные 
истории» нашел большой отклик 
среди наших читателей. И вот 
победитель выбран!

Несколько десятков работ посту-
пило в редакцию газеты с начала 
проведения конкурса: по почте, по 
электронке, по WhatsApp — стихот-
ворные и прозаические произведе-
ния присылали редактору самыми 
разными способами. Нам очень при-
ятно, что на призыв рассказать о 
своих интересных случаях, произо-
шедших во время навигации, 
откликнулись сотрудники самых 
разных предприятий речного флота. 

К сожалению, далеко не все рабо-
ты мы смогли опубликовать на стра-
ницах газеты «На вахте». Некоторые 
не соответствовали регламенту кон-
курса: к примеру, занимали места 
больше, чем лист формата А4 в 
печатном варианте. Увы, площади 
нашей газеты не позволяют публи-
ковать объемные произведения, 
хотя сотрудники редакции с удо-
вольствием прочитали ваши расска-
зы, повести и даже автобиографии. 
Другие работы пришли слишком 
поздно, третьи не подходили по 
тематике. 

Но, так или иначе, мы ознакоми-
лись со всеми пришедшими на кон-
курс письмами и получили огром-

ное удовольствие от чтения ваших 
произведений. По мере возможно-
сти будем публиковать ваши стихот-
ворения и рассказы уже вне нашего 
литературного состязания, чтобы не 
только мы, но и все читатели знали, 
какие талантливые люди работают 
на флоте.

Сегодня же мы хотим объявить 
победителя конкурса «Речные исто-
рии»: им стал Андрей Фомин, капи-
тан Обского бассейна ВВП ФБУ 
«Администрация Обского БВП». 

Среди ближайших конкурентов его 
были Иван Николаевич Черданцев, 
капитан-наставник Томской судо-
ходной компании, и Виктор Влади-
мирович Белик, механик-сменный 
капитан РТ-724 Сибирской судоход-
ной компании. Но все же именно 
произведение «Удивительное спасе-
ние» Андрея Фомина вызвало у кон-
курсного жюри и смех, и слезы, и 
неподдельный интерес. Председа-
тель Обского баскомфлота Андрей 
Чистяков вручил Андрею Алексан-

дровичу приз — путевку в санато-
рий «Барнаульский». Надеемся, что 
это небольшое путешествие вдохно-
вит его на новые творческие свер-
шения!

Остальным читателям мы обеща-
ем: в будущем газета «На вахте» 
планирует провести еще не один 
творческий конкурс. А значит, у 
каждого из вас будет шанс проявить 
себя и стать победителем!

иНФОРМАция

Учиться никогда не поздно
ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет водного 
транспорта» приглашает абитуриен-
тов получить профильное высшее и 
среднее профессиональное образо-
вание (заочная формам обучения) 
по образовательным программам:

26.02.03 Судовождение (углублен-
ная подготовка)

26.02.01 Эксплуатация внутрен-
них водных путей

26.02.05 Эксплуатация судовых 
энергетических установок

26.02.06 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики

08.03.01 Строительство (Гидро-
техническое строительство)

13.03.02 Электроэнергетика и 
электротехника (Электроснабже-
ние)

23.03.01 Технология транспорт-
ных процессов (Организация пере-
возок и управление на водном 
транспорте)

23.03.03 Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и ком-
плексов (Эксплуатация перегрузоч-
ного оборудования портов и транс-
портных терминалов)

26.03.01 Управление водным 
транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства (Управле-
ние транспортными системами и 
логистическим сервисом на водном 
транспорте; Управление водными и 
мультимодальными перевозками)

26.05.05 Судовождение (Судово-
ждение на внутренних водных 
путях и в прибрежном плавании с 
правом эксплуатации судовых энер-

гетических установок)
26.05.06 Эксплуатация судовых 

энергетических установок (Эксплу-
атация главной судовой двигатель-
ной установки; Эксплуатация судо-
вых энергетических установок и 
средств автоматизации)

26.05.07 Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств 
автоматики (Эксплуатация электро-
оборудования и средств автомати-
ки объектов водного транспорта)

Прием документов на программы 
высшего образования продлится до 
14 ноября, на программы среднего 
профессионального образования — 
до 26 ноября.

Особо обращаем ваше внимание, 
что в этом году впервые ведется 
набор на заочную форму обучения 
на специализацию «Эксплуатация 
главной судовой двигательной уста-
новки», позволяющую работать на 
морских судах. 

Образование транспортной 
направленности — одно из самых 
универсальных, а ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» уже более 60 лет ведет под-
готовку по самым востребованным 
специальностям.

Приемная комиссия (высшее 
образование) — 8 (383) 203-45-60

Приемная комиссия (среднее 
профессиональное образование) 

— 8 (383) 222-60-84

Конкурсному жюри было непросто выбрать 
победителя, однако итоговое решение было 
единодушным

СГУВТ — ваша дорога в будущее!


