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 � Отец и сыновья Матонцевы 
посвятили свою жизнь флоту.  
Все трое работали на РТ-690 
Томкой судоходной компании

80 лет 
на троих
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 � Студенты СГУВТ вошли 
в список обладателей 
президентского гранта: что 
будет создано на эти средства? 

Президентский 
грант достался 
СГУВТ

СОБЫТИЕ

На   вахте

Навигацию-2020 ООО 
«Речное пароходство» 
завершило на положитель-

ной волне: удалось добиться 
главной задачи, поставленной  
на текущий год, — изыскать 
дополнительные источники 
доходов, чтобы переправа через 
реку Обь перестала быть 
единственным способом  
заработка Общества.

То, что это необходимо для Обще-
ства, стало понятно еще в начале 
2019 года. Проанализировав ситуа-
цию, сотрудники коммерческого 
отдела ООО «Речное пароходство» 
отметили тенденцию к тому, что в 
связи с низкими тарифами и падени-
ем грузооборота через переправу р. 
Обь, могут возникнуть убытки в 
работе предприятия. И первые 
попытки поиска дополнительных 
источников дохода были предприня-
ты в навигацию 2019 года (техноло-
гические переправы и услуги флота). 
Тогда же были достигнуты и первые 
результаты.

— Год мы заканчиваем с реали-
стичными планами на будущее, — 
рассказывает Анатолий Егоров, 
начальник коммерческого отдела — 
Мы понимаем, чему стоит уделить 
внимание, а где есть гарантирован-
ный доход — это позволяет выстраи-
вать работу на следующий год. И 
работы этой предстоит немало. 

У нас совершенно точно будут 
работать переправа через реку Обь и 
технологические переправы, кото-
рые работали ранее. Есть и понима-
ние того, где ожидается падение объ-
емов в следующем году: по перерабо-
танным грузам больших объемов не 
ждем, но это понимание дает воз-
можность заняться поиском допол-
нительных объемов по погрузо-раз-
грузочным работам. 

Уже сейчас понятно, что в следую-
щем году, как и в этом, производ-
ственные мощности будут загружены 
максимально, а потому для судоре-
монтного цеха сейчас наступает 
горячая пора. В эту навигацию все 
использовалось максимально актив-
но, и теперь всю технику нужно при-
вести в хорошее техническое состоя-
ние. Поэтому судоремонтный цех 
сейчас, в межнавигационный пери-
од, на передовой. Но и остальным 
отдыхать не придется: новая задача 
— максимально качественно подго-
товиться к навигации-2021.

«Транспортная неделя» —  
это комплекс 
мероприятий,  

куда входят XIV Международный 
форум «Транспорт России»  
и XIV Международная выставка 
«Транспорт России».  
В связи с профилактическими 
ограничениями, связанными  
с пандемией коронавируса, 
мероприятие прошло  
с 18 по 20 ноября в очно-
дистанционном формате.

Форум «Транспорт России» еже-
годно собирает более 4 000 про-
фессионалов отрасли. В рамках 
форума были рассмотрены вопро-
сы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров 
отрасли и Министерства 
транспорта Российской Федера-
ции. Среди вопросов повестки 
дня — ревизия материальных, 
финансовых и кадровых ресур-
сов, создание оптимальных усло-
вий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, 
получение выигрышного места в 
глобальной мировой конкурен-
ции, инвестиционная привлека-
тельность транспортной отрасли, 
а также транспортное образова-
ние и будущее специалистов 
транспортных вузов.

В рамках «Транспортной неде-
ли» Росморречфлот провел тради-
ционную отраслевую конферен-
цию «Водный транспорт. Приори-
теты развития». Среди рассмо-
тренных вопросов были такие, 
как: переформатирование феде-
ральных проектов в рамках 
КПМИ на период до 2030 года; 
новый национальный проект 
«Внутренний водный транспорт», 
направленный на формирование 
синергетического эффекта в эко-
номике; повышение экономиче-
ской связанности регионов; 
создание стимулов к развитию 
смежных отраслей экономики. 

Вторая часть дискуссии была 
посвящена оценке современных 
позиций морских портов России, 
морского флота, освоению и раз-
витию Арктических территорий, 
в том числе вопросам «зелёного» 
судоходства, цифровизации, безэ-
кипажного судоходства, а также 

возвращение утраченной в насто-
ящее время веры судоходного 
сообщества. 

Напомним, что в процессе 
Меж дународной выставки 
«Транспорт России», которая 
наглядно продемонстрировала 
ход реализации наиболее значи-
мых проектов в сфере железнодо-
рожного, автомобильного, авиа-
ционного, морского и речного 
транспорта, на стенде образова-
тельных организаций Росмор-
речфлота был представлен 
Сибирский государственный уни-
верситет водного транспорта. 
Онлайн-экспозиция СГУВТ вклю-
чала в себя презентации, тексто-
вые, видео- и фотоматериалы с 
информацией о вузе и основных 
результатах деятельности. 

Представлял экспозицию про-
ректор по научной работе Уни-
верситета Борис Палагушкин. Он 
подчеркнул, что готовящийся 
национальный проект — разви-
тие регионов Российской Федера-
ции и обеспечение национальной 
безопасности России путем раз-
вития внутренних водных путей 
— напрямую зависит от подго-
тавливаемых кадров Росмор-
речфлота, то есть от университе-
тов водного транспорта.

Выставка призвана презенто-
вать Правительству Российской 
Федерации результаты работы 
транспортной отрасли за год и 
обеспечить диалог бизнеса и вла-
сти для совместного решения 
задач, стоящих перед транспорт-
ным комплексом Российской 

Федерации. Так как 60 россий-
ских субъектов имеют выход к 
воде, к внутренним водным 
путям, а для 78% территории 
водные пути являются безальтер-
нативным видом транспорта. 

Завершение «Транспортной неде-
ли-2020» пришлось на первое празд-
нование нового профессионального 
торжества — Дня работника 
транспорта. Он будет отмечаться 
ежегодно 20 ноября. Ранее соответ-
ствующее распоряжение об учреж-
дении праздника было утверждено 
председателем Правительства РФ. 

Решение о праздновании Дня 
работника транспорта 20 ноября 
принято не случайно: именно в 
этот день в 1809 году император 
Александр I учредил первый в 
нашей стране единый государ-
ственный орган в сфере транспор-
та — Управление водяных и сухо-
путных коммуникаций, а также 
Корпус инженеров путей сообще-
ния и институт при нем.

ХIV Международный форум и 
выставка позади, но транспорт 
страны, в том числе водный, про-
должает свою работу и воплощает в 
жизнь проекты качественного 
обновления транспортного ком-
плекса России. 

Андрей МАНТОРОВ

Завершаем 
навигацию  
с оптимизмом

Международный форум и выставка 
«Транспорт России» прошли 
дистанционно

«Транспортная неделя» проводится  
в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации и включает в себя серию 
общероссийских и международных 
мероприятий по проблематике 
транспорта 
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ДИНАСТИЯ

Более 80 лет общий трудовой стаж 
на реке мужчин семьи Матонцевых. 
Последние годы и отец Сергей 

Александрович, и его сыновья Александр 
и Евгений служат в Томской судоходной 
компании. Об их трудовой династии 
и расскажем сегодня.

Сергей Александрович родился и вырос на 
ОбьГЭСе в Новосибирске. Небольшой поселок 
Огурцово, ставший частью Советского райо-
на, расположился прямо на берегу Оби. Это, 
по словам Сергея Александровича, и сыграло 
роль в том, что он захотел связать жизнь с 
водными просторами. Правда, мечтал поко-
рять не реки, а моря. А поскольку в располо-
женном вдали от морей Новосибирске морехо-
док не было, поступил после школы в Астра-
ханское мореходное училище.

И шло все сперва по задуманному плану: в 
1979 году он окончил учебу и по распределе-
нию попал на Черное море. Казалось бы, меч-
та сбылась, но что-то пошло не так... 

— Место там не очень понравилось, и я домой 
вернулся, — вспоминает Сергей Александрович. 
— Пришел в Новосибирский речной порт. 
Думал, что это ненадолго — на год-два, а потом 
собирался уехать на Дальний Восток.

Всё решила любовь
Но все решила любовь: Сергей Алексан-

дрович встретил свою будущую жену Вален-
тину. А дальше свадьба, дети... До Дальнего 
Востока так и не добрался, зато вот уже 40 
лет счастлив в браке — буквально на днях 
Матонцевы отметили рубиновую свадьбу. 
Сергей Александрович признается: и сегод-
ня, спустя столько лет, иногда нет-нет да 
скучает по морю. Но все же никогда не 
жалел, что вернулся в Новосибирск и остал-
ся на реке. Да и то верно: взамен морских 
просторов судьба преподнесла другой пода-
рок — женщину, которая сумела сохранить 
огонь в домашнем очаге, несмотря на непро-
стую профессию супруга.

— Конечно, это во многом ее заслуга, — 
признает он. — Ну и когда мы женились, я ее 

честно предупредил: у меня такая профес-
сия, что подолгу дома не бываю. Детей-то, 
собственно, она растила. Валентина — педа-
гог, пока сыновья маленькие были, в саду 
работала, куда они ходили.

Но сами сыновья признаются: вклад отца в 
их воспитание тоже немалый. Ведь и с Сер-
геем Александровичем они проводили нема-
ло времени. Например, летом, в навигацию 
в советское время многие речники брали 
детей в рейсы, и Сергей Матонцев не исклю-
чение. А сегодня Александр и Евгений вспо-
минают, как в детстве играли на теплоходе, 
как ссорились, мирились, дружили и при 
этом помогали отцу в работе. И в итоге река 
стала для них неотъемлемой частью жизни, 
тем, без чего невозможно существовать, не 
потеряв частичку своей души. 

Поэтому ни перед старшим Александром, 
ни перед Евгением выбора, куда пойти 
учиться после школы, не стояло — оба связа-
ли свою жизнь с флотом.

«Главное, чтобы на флоте»
Оба окончили в свое время НКРУ, оба про-

ходили практику у отца. А потом и работали 
бок о бок с ним. 

— Практику у меня проходили оба: я капи-
таном, а они мотористами, — вспоминает 
Сергей Александрович. — Потом сменным 
капитаном старший стал, а младший — 
помощником его. Потом разошлись, я к тому 
времени чему мог, тому научил их. 

Расходились ненадолго — все трое не раз 
были в одном экипаже. 

— Я работаю с 16 лет, с тех пор, как в 2002 
году в июне после первого курса пришел на 
практику к отцу, — вспоминает Евгений 
Матонцев. — У отца четыре года отработал, 
потом пошел на другой корабль, а с 2012 
года, когда мне исполнилось 26 лет, уже 
самостоятельным капитаном стал на РТ-628. 
С 2017 года стал капитаном в Томской судо-
ходной компании на РТ-690.

Похожий путь прошел и его старший брат:
— Я на РТ-628 работал механиком. Потом 

мы все вместе работали на нем же, а потом 

также втроем — на РТ-690. А последние 
два года я капитан на РТ-690, — говорит 
Александр.

Старший брат сменил младшего на посту 
капитана РТ-690 после того, как Евгений 
ушел на морские суда — в прошлую навига-
цию Евгений Матонцев перешел на тепло-
ход «Маршал Василевский» стажером-по-
мощником капитана, а в навигацию 2020 
года он уже стал капитаном этого морского 
буксира. Исполнил, можно сказать, мечту 
отца о покорении морских просторов.

— На море и на реке условия немного 
разные. На реке свои сложности — это 
наши узкие фарватеры, а на море, в пер-
вую очередь, вся сложность заключается в 
том, что надо хорошо погоду чувствовать, 
потому что она очень резко меняется. Вез-
де свои особенности, а мне везде хорошо 
— главное, чтобы на флоте, — признается 
Евгений. 

На теплоходе сын — главный
Последние два года Евгений работает в 

разных с отцом и братом экипажах, а Алек-
сандр с Сергеем так и остались на РТ-690. 
Сын — капитаном, отец — сменным капи-
таном. Со стороны кажется — быть началь-
ником своего отца непросто. На деле же, 
признаются Матонцевы, есть всего два 
секрета для того, чтобы это удачно осуще-
ствить. Во-первых, «отключать» отца на 
работе, а во-вторых, предварительно воспи-
тать из сына правильного капитана.

— Мне несложно было пойти к ним под 
начало. Я для себя сказал: капитан все 
решает, а ты помощник — и точка. Просят 
совет — пожалуйста, а сам с советами ста-
раюсь не лезть. Ни в рейсе, ни дома не гово-
рю, где и что он сделал не так, — рассказы-
вает Сергей Александрович. — Ну и я счи-
таю сыновей хорошими капитанами. Я как 
их воспитывал? Когда они у меня уже рабо-
тали на штатных должностях, я спуску им 
не давал, чтобы не были капитанскими сын-
ками. Дома — другое дело, а на службе 
никакого спуска. Всегда им говорил, что 

капитан — это не только судоводитель, это 
еще и человек, с пониманием относящийся 
к своим подчиненным. Можно быть хоро-
шим судоводителем, специалистом, а капи-
таном не быть. Надо уметь общаться с 
людьми, быть психологом. И не каждому 
это дано, это особый склад характера — 
чтобы и дисциплина была, и хорошая атмос-
фера в коллективе. Считаю, у сыновей есть 
такие качества. 

Скоро свой опыт и знания Сергей Алексан-
дрович сможет передать следующему поколе-
нию Матонцевых — связать свою жизнь с 
флотом планирует сын Александра. 

— У меня сын и дочь. Вячеслав в следую-
щем году заканчивает 9 класс и поступает в 
НКРУ, тоже хочет стать речником, — гово-
рит Александр. — С собой его уже года два 
беру на теплоход: сейчас в рейс не возь-
мешь, конечно, но на теплоходе бывает. Ну 
и, видимо, поэтому тоже появился интерес 
к профессии: он для себя решил, что пойдет 
в речное училище. Это его выбор, я на него 
никак не влиял. 

Возможно, и сыновья Евгения когда-нибудь 
возьмут пример с деда, отца и дяди. Пока 
мальчишки еще малы: им 12 и 8 лет, но уже 
сейчас тянутся к флоту. Да и как не тянуться, 
когда все разговоры старших мужчин в семье 
— о теплоходах. У каждого из Матонцевых 
есть свои увлечения: Александр любит охоту, 
Евгений — туризм. Но когда они собираются 
вместе, то говорят о своем любимом флоте. 

— Считай, и сейчас беседуем о чем-то, но 
разговоры всегда переходят на флот — это и 
увлечение, и работа, — говорит Сергей Алек-
сандрович. — И, наверное у всех так, кто 
долго работает на флоте — это приговор. Я 
уходил, полтора года не работал, а потом не 
вытерпел. Да и жена погнала — вижу, гово-
рит, что тоскуешь. Одну навигацию я не рабо-
тал, а потом понял: не могу больше. Млад-
ший тоже иногда говорит: «Уйду в офис на 
берег». А я ему отвечаю: «Не сможешь ты на 
одном месте сидеть. Кто на флоте остался, 
сразу не ушел, уже не уйдет».

Ася МАЛЮТИНА

«Считаю сыновей 
хорошими 
капитанами»

Возможно, и сыновья Евгения когда-нибудь возьмут пример с деда, отца и дяди. 
Пока мальчишки еще малы: им 12 и 8 лет, но уже сейчас тянутся к флоту.

Сын Вячеслав в следующем году заканчивает 9 класс и поступает 
в НКРУ, тоже хочет стать речником, — говорит Александр.
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АКТУАЛЬНО

19 октября в Обском 
бассейне успешно 
завершилась навигация. 

Несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, 
запланированный комплекс 
путевых работ выполнен  
в срок и с хорошим качеством. 
Государственное задание 
исполнено в полном объеме. 

Навигация в цифрах
В целях поддержания гаранти-

рованных габаритов и обеспече-
ния безопасности судоходства для 
проведения дноуглубительных 
работ было введено в эксплуата-
цию семь земснарядов общей тех-
нической производительностью 
9700 м3/час, в том числе три зем-
снаряда проекта 1-517-03 общей 
производительностью 7500 м3/час. 
В ходе разработки перекатов извле-
чено 4 млн кубометров грунта. 

Судоходной обстановкой обслу-
живалось 3447,1 км водных путей, 
в том числе освещаемой обста-
новкой — 2051 км, отражатель-
ной — 1256 км, неосвещаемой — 
140,1 км. Протяженность вну-
тренних водных путей, обслужи-
ваемых обстановкой с гарантиро-
ванными габаритами, — 3289 км, 
без гарантированных габаритов 
— 158,1 км.

Новосибирский судоходный 
шлюз отработал в плановом режи-
ме с 10 мая по 21 сентября. Судо-
пропропуск осуществлялся по 
мере подхода судов. Проведено 
468 шлюзований, прошлюзовано 
785 судов, перевезено через шлюз 
31,6 тыс. тонн грузов (2019 г. — 
413 шлюзований, прошлюзовано 
478 судов, пропущено 28,4 тыс. 
тонн грузов).

Во исполнение распоряжения 
Росморречфлота Администрация 
провела оплавывание ранее соз-
данных в рамках ФЦП «ГЛОНАСС 
2002-2010» и ФЦП «Поддержание, 
развитие и использование систе-
мы ГЛОНАСС 2012-2020» элек-
тронных навигационных карт 
(далее — ЭНК). В течение текущей 
навигации оплавано 2569 км, это 
реки Бия, Катунь, Чарыш, Обь 
(устье Бии — г.Барнаул и г.
Камень-на-Оби — устье НПК), 
Бердь, Чаус, Томь (г.Томск — 
устье), Кеть, Васюган, Нюролька. 
В навигацию 2021 года работы 
будут продолжены.

Специалисты готовы!
В сентябре было введено в эксплу-

атацию промерное судно, постро-
енное по заказу ФКУ «Речводпуть» 
для ФБУ «Администрация Обского 
БВП» в рамках федеральной адрес-
ной инвестиционной программы 
на 2018 и плановый период 2019-
2020 гг. Федеральной целевой про-
граммы «Развитие транспортной 
системы России (2010-2021 гг.)». 
Получено Администрацией оно 
было в октябре прошлого года. 
Судно оснащено современным 
автоматизированным гидрографи-
ческим (промерным) комплексом, 
предназначенным для выполнения 
промерных работ при проведении 
гидрографических изысканий. 

Использование промерного ком-
плекса предполагает серьезную 
профессиональную подготовку 
специалистов. Обучающий семи-
нар для бассейновых администра-
ций прошел в середине сентября в 
Волгограде на базе ФБУ «Админи-
страция «Волго-Дон» под эгидой 
Общероссийской общественной 
организации содействия развитию 
водного транспорта «Российское 
научно-техническое общество 
водного транспорта». Чтобы в 
навигацию 2021 года полноценно 

использовать все возможности 
нового судна, полученные знания 
специалисты закрепили на практи-
ке, выполнив промерные работы в 
нижнем подходном канале Новоси-
бирского шлюза и в районе Новоси-
бирска. 

Обязательства 
выполнены

В рамках заключенного между 
Федеральным агентством морского 
и речного транспорта и Правитель-
ством Алтайского края «Соглашения 
о предоставлении в 2020 году субси-
дии федеральному бюджету из бюд-
жета Алтайского края на софинанси-
рование расходных обязательств 
Российской Федерации в части 
содержания судовых ходов и инфра-
структуры внутренних водных 
путей, расположенных в границах 
Алтайского края» учреждение по 
поручению Росморречфлота выпол-
нило свои обязательства по поддер-
жанию габаритов пути сверх уста-
новленных государственным зада-
нием на реках: Катунь («БГПК» — 
устье), Бия (порт — устье), Обь 
(устье Бии — г. Барнаул). Согласно 
обязательствам габариты пути 
должны были отвечать следующим 
параметрам: глубина не менее 140 
см, ширина — не менее 40 м в тече-
ние 110 суток. Фактический период 
поддержания габаритов составил 
119 суток. 

В целях развития пассажирских 
перевозок в Алтайском крае и обе-
спечения безопасности судоходства 
в рамках Соглашения Админи-
страция содержала дополнитель-
ные судовые хода шестой катего-
рии (с неосвещаемой навигацион-
ной обстановкой без гарантиро-
ванных габаритов судовых ходов) 
к остановочным пунктам Расска-
зиха, Бобровка, Барсуково, Кокуй-
ское в течение 139 суток. Благо-
приятные условия судоходства 
позволили судовладельцам Алтая 
перевезти в течение навигации 
0,87 млн. тонн различных грузов и 
147,6 тыс. пассажиров.

Надо отметить, что в целом по 
всему Обскому бассейну водным 
транспортом перевезено порядка 
5 млн. тонн грузов и 748,5 тыс. 
пассажиров.

Кто достоин наград?
Безусловно, выполнение планов 

обязательств было бы невозможно 
без грамотной работы специали-
стов Администрации. Именно их 
ежедневный труд позволил вовре-
мя и в полном объеме выполнить 
все запланированные работы и 
достичь поставленных результа-
тов. Ежегодно лучших сотрудников 
предприятия по итогам навигации 
признают победителями трудового 
соревнования.

Так, в этом году победителями 
трудового соревнования между эки-
пажами дноуглубительного флота 
стал экипаж земснаряда «Аган» 
Новосибирского РВПГиС (командир 
Усеинов Сервер Османович). Среди 
экипажей теплоходов-буксировщи-
ков лучшим признан экипаж тепло-
хода «Паводок» Томского РВПиС 
(капитан Чепухин Александр 
Михайлович). Победителями между 
экипажами вспомогательного флота 
признан экипаж теплохода «Петр 
Зомбик» Колпашевского РВПиС 
(капитан Новосельцев Александр 
Александрович), а между экипажа-
ми обстановочных бригад — экипаж 
теплохода «Скворец» Новосибирско-
го РВПГиС (капитан Вайс Евгений 
Петрович). В трудовом соревнова-
нии между коллективами русловых 
изыскательских партий победил 
коллектив изыскательской русловой 
партии №9 Колпашевского РВПиС 

(начальник Бобровицкий Сергей 
Александрович), а среди коллекти-
вов вахт судоходного шлюза — вах-
та №1, начальник вахты Бобров 
Алексей Геннадьевич.

Итоги навигации-2020  
подвели в Обском бассейне 

От реки до космоса –
один шаг

Навигация 2020 года  
в ООО «Бийский речной 
порт» была окончена  

7 ноября, когда последние суда, 
выполняющие работу  
на реке Бердь, были  
разоружены и поставлены  
на зимний отстой.  
Как она прошла и какие  
планы на межнавигационный 
период строит компания?

В этом году дополнительно к 
основному составу транспорт-
ных буксирных теплоходов в 
мае был введен в эксплуатацию 
буксир-толкач БМ-14, после 
многолетнего перерыва в рабо-
те. Также дополнительно для 
выполнения работ по добыче 
продукции и ее перевозки в 
2020 году были приобретены 
плавучий кран и транспортный 
буксирный теплоход РТ-390.

После окончания перевозок с 
карьеров реки Катунь до Барна-
ула, для выполнения которых 
был задействован основной 
состав флота, суда были перена-
правлены в район Новосибир-
ского водохранилища. Несмо-
тря на наличие объемов грузов 
для перевозок, в связи со сняти-
ем навигационной обстановки 
на реках Бия, Катунь и верхо-

вьях Оби, основная часть флота 
была поставлена на зимний 
отстой в конце сентября. 

Окончание навигации — это 
еще не повод расслабиться и 
отдыхать. Экипаж теплохода 
«Михаил Евдокимов» уже 
выполнил первый этап ремонт-
ных работ, так же, как и экипаж 
РТ-456. Поднята на городки 
баржа-площадка проекта 942А 
для частичной замены днище-
вой части корпуса. В ближай-
шее время к ремонту приступят 
и другие экипажи судов. 

Теплая погода в этом году 
порадовала, в связи с чем еже-
годное разведение наплавного 
моста через Бию для пропуска 
осеннего ледохода было произ-
ведено только 16 ноября, хотя 
обычно проводится в первые 
числа месяца. Обратно мост 
работники порта будут устанав-
ливать только после становле-
ния ледяного покрова. 

В целом можно сказать, что 
навигация 2020 года отработа-
на успешно, несмотря на эпиде-
миологическую ситуацию в 
стране. Но впереди еще пред-
стоит немало работы.

Анна ФЁДОРОВА

ИТОГИ

— Александр Васильевич 
Ряднов, капитан-механик 
теплохода «Орлан» 
Барнаульского РВПиС;

— Валерий Иванович 
Бадин, моторист-рулевой 
теплохода «Орлан» 
Барнаульского РВПиС;

— Раиса Константиновна 
Щеглова, повар теплохода 
«Орлан» Барнаульского 
РВПиС;

— Яков 
Александрович 
Хохлов, водитель 
автомобиля  
5 разряда 
Новосибирского 
РВПГиС;

— Ольга 
Сергеевна Левина, 
дежурный по 
каравану 
Новосибирского 
РВПГиС;

— Владимир 
Александрович 
Симаков,  
токарь 6 разряда 
Новосибирского 
РВПГиС;

— Александр 
Александрович 
Солодущенко, 

электрогазосварщик 
5 разряда Новосибирского 
РВПГиС;

— Александр Валерьевич 
Болгов, подсобный рабочий  
1 разряда Томского РВПиС;

— Александра Юрьевна 
Криточнова, уборщик 
производственных и 
служебных помещений 
(вахтера) 1 разряда Томского 
РВПиС.

— Александр 
Александрович 
Кобзев, капитан-
механик теплохода 
«Кайра» Томского 
РВПиС;

— Сергей 
Петрович Костин, 
моторист- 
рулевой теплохода 
«Стриж» Томского 
РВПиС;

— Ирина 
Владимировна 
Пискунова, 
диспетчер Томского  
РВПиС;

— Ольга 
Александровна Сычина, 
бухгалтер 1 категории 
Колпашевского РВПиС;

— Александр Васильевич 
Шмаков, мастер 
Колпашевского РВПиС;

— Игорь Васильевич 
Фефелов, тракторист 6 
разряда Колпашевского 
РВПиС;

— Николай Сергеевич 
Шариков, сторож (вахтер)  
1 разряда Колпашевского 
РВПиС;

— Елена Александровна 
Савина, инженер 1 категории 
Колпашевского РВПиС.

Поздравляем победителей!

Есть и личные победы  
в коллективе: 
победителями среди 
работников массовых 
профессий филиалов 
стали:

ПЕРСПЕКТИВЫ

В навигацию этого года на временном причале специалистами 
перевозчика выгружено 43 единицы крупногабаритного оборудования

Как может быть связан 
космос и река?  Оказыва-
ется, самым непосред-

ственным образом.  
Об этом нам рассказал 
заместитель генерального 
директора — руководитель 
испытательной  
лаборатории (центра)  
ЗАО «Сибречпроект»  
Андрей Коледа.

На временном причале крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов 
Aмypcкoгo ГПЗ, запроектирован-
ном ЗАО «Сибречпроект» по техни-
ческому заданию АО «НИПИгазпе-
реработка», успешно осуществлена 
в интересах Pocкocмoca выгрузка с 
водного транспорта оборудования 
весом более 2000 тонн с последую-
щей его транспортировкой спецав-
тотранспортом на космодром «Bос-
точный».

Комплектующие для пускового 
стола и вакуумная установка диаме-

тром более 9 метров, предназначен-
ные для стартового комплекса раке-
ты-носителя «Aнгapa» и испытаний 
космических аппаратов, были 
доставлены к причалу речным 
транспортом по реке Амур.

Причал и транспортная инфра-
структура, запроектированные и 
построенные для строительства 
Амурского газоперерабатывающе-
го завода, еще до ввода АГПЗ в экс-
плуатацию уже способствуют разви-
тию предприятий региона.

В навигацию этого года на вре-
менном причале специалистами 
перевозчика Mammoet выгружено 
43 единицы крупногабаритного 
оборyдования с использованием 
кранов грузоподъемностью до 1350 
т, установленных на специальных 
площадках.

С информацией по причалу на 
реке Зея читатель может ознако-
миться на сайте ЗАО «Сибречпро-
ект»: www.sibrechproekt.ru.

Ася МАЛЮТИНА

Окончание навигации – 
не повод отдыхать
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ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
• Владимир Анатольевич 

Чернышов, капитан-механик 
теплохода «Путейский-11» 
БРВПиС

• Юрий Клементьевич Рехтин, 
капитан-механик теплохода 
«Путейский-89» БРВПиС

• Ирина Александровна 
Сизиковуа главный экономист 
Новосибирского РВПГиС

АО «Томская 
судоходная компания»
• Евгений Васильевич Сапунов, 

главный механик
• Юрий Валерьевич Ситников, 

капитан-сменный механик 
РТ-627

• Галина Нестеровна Бутусова, 
ученик матроса-повара 
т/х «Речной-13»

• Анна Степановна 
Опенышева, матрос-повар 
т/х «Речной-18»

• Виктор Георгиевич Аксёнов, 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 

• Алексей Васильевич 
Перминов, уборщик 
территории АХО

• Валентина Николаевна 
Титова, повар КПЛ-30-87

• Владимир Васильевич 
Ситкин, капитан-сменный 
механик т/х «Капитан 
Манаков»

• Евгений Валерьевич 
Федянин, механик-сменный 
капитан РТ-800

• Алексей Васильевич 
Семидотченко, электромонтер 
по ремонту обмоток и изоляции 
электрооборудования

• Александр Владимирович 
Силаков, сменный моторист-
крановщик КПЛ-33-88

СГУВТ
• Александр Николаевич 

Давыдов, сторож учебно-
лабораторного корпуса №1

• Анатолий Евгеньевич 
Архипов, доцент кафедры 
Управление работой флота

• Любовь Дмитриевна 
Макагон, старший 
преподаватель кафедры Теории 
корабля, судостроения 
и технологии материалов

• Вера Васильевна Шамова, 
профессор кафедры Водных 
изысканий, путей 
и гидротехнических 
сооружений

• Ирина Анатольевна 
Сидорова, старший 
преподаватель кафедры 
Иностранных языков

• Сергей Валерьевич Горелов, 
профессор кафедры 
Электроэнергетические 
системы и электротехника

Юбиляры ноября!НАШИ ПОБЕДЫ

Активисты спасательного 
отряда «Феникс», студенты 
Гидротехнического 

факультета СГУВТ Екатерина 
Вдовикова и Влад Синицын 
(ПБ-41) стали победителями 
конкурса «Школа юных пожарных 
Сибири 2020» и обладателями 
президентского гранта 
в направлении «Охрана окружаю-
щей среды и защита животных». 

Проект «Школа юных пожарных 
Сибири-2020» получил поддержку из 
Фонда президентских грантов на 
общую сумму более 6 миллионов 
рублей, из них 1324 тысячи рублей 
будет использовано для пополнения 
материально— технической базы.

Вместе с общественным учрежде-
нием «Добровольная пожарная охра-
на Новосибирской области» облада-
телями гранта стали активисты сту-
денческих спасательных отрядов 
«Феникс» Сибирского государствен-
ного университета водного транспор-
та, «SALUS» Новосибирского государ-
ственного педагогического универ-
ситета, кадеты и педагоги Ярковской 
школы №3, а также «Федерация 
пожарно-спасательного спорта Ново-
сибирской области». Одной из плат-
форм для реализации проекта станет 
площадка СГУВТ «Эксперименталь-
ная молодежная лаборатория огня». 
Силами студентов подготовленная к 

экспериментам лаборатория позво-
лит реализовать обучение подраста-
ющего поколения в области пожар-
ной безопасности, что обеспечит 
высокий уровень освоения навыков 
правильного поведения при пожаре. 
А всего в проекте примут участие 
более 3500 студентов и школьников 
и более 50 учителей ОБЖ школ Ново-
сибирской области.

Авторы проекта утверждают, что 
если говорить с молодежью на их 
языке, в зоне их интересов, то 
можно вернуть молодое поколение 
из виртуального пространства, их 
игры, в реальный мир, научить 
правильно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях и безопасно 
обращаться с огнем.

Выигранный грант «Школа юных 
пожарных Сибири-2020» будет 
направлен на формирование у 
школьников и студентов Новосибир-
ской области навыков безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуаци-
ях, связанных с пожарной опасно-
стью, путем комплексного развития 
виртуально-реальной интерактив-
ной обучающей среды, основанной 
на современных информационных 
технологиях и элементах пожар-
но-спасательного спорта. Если бук-
вально, то студентами и школьника-
ми будет разработана дополнитель-
ная обучающая интерактивная 
3D-программа, направленная на фор-

мирование правильного поведения 
в условиях ЧС (пожара) в кварти-
ре/доме; создан учебно-трениро-
вочный комплекс «Прометей» с 
использованием системы задымле-
ния, безопасного для здоровья; 
организована исследовательская 
обучающая среда — эксперимен-
тальная молодежная лаборатория 
огня (ЭМЛО), а в сельских районах 
будет сформирована сеть кружко-
вых объединений школьников в 
формате дружин юного пожарного.

Если смотреть фактам в лицо, то в 
Новосибирской области ежегодно 
пожар уносит сотни жизней. Авторы 
проекта решительно заявляют, что 
основными факторами, влияющи-
ми на состояние пожарной стати-
стики, является уровень сознатель-
ности населения в вопросах пожар-
ной безопасности, уровень науч-
но-технического и информационно-
го обеспечения пожарной безопас-
ности. Важную роль авторы отводят 
профилактике пожаров в сельской 
местности, поэтому формирование 

кружковых объединений школьни-
ков сельских территорий при сопро-
вождении наставников считают 
эффективной мерой профилактики 
пожарной безопасности. 

Тем не менее проведение разъясни-
тельной работы среди школьников и 
студентов по предупреждению пожа-
ров от шалости детей с огнем, проведе-
ние занятий и соревнований по 
пожарно-прикладному спорту, попу-
ляризация профессии пожарных — 
это только первый шаг в воспитании 
общества, которое может помочь себе 
и другим в чрезвычайных ситуациях.

В дальнейшем мобильную выезд-
ную обучающую площадку планиру-
ется разворачивать на массовых 
городских мероприятиях, в детских 
оздоровительных лагерях, а также в 
селах и населенных пунктах наибо-
лее «горимых» районов области. 

Андрей МАНТОРОВ

Юбилей в этом месяце отпраздновал 
Дмитрий Мазур, механик — 
сменный капитан БТМ-630 

Сибирской буксирной компании. Обычно 
этот день, 1 ноября, он проводил на работе, 
но в этот раз отметил праздник 
непривычно — в кругу семьи. 
О юбилее и о том, чего удалось добиться 
к 45 годам, Дмитрий Васильевич рассказал 
нашему корреспонденту.

Дмитрий Мазур — потомственный речник: на 
флоте всю жизнь отработал и его отец, Василий 
Меркурьевич Мазур. Но на юбиляре трудовая 
династия, похоже, прервется: сын Дмитрия 
Васильевича не пошел по стопам отца и деда — 
парень решил стать медиком. 

— Ему еще год в медицинском техникуме 
учиться, потом в НГМУ собирается идти на 
хирурга, — рассказывает Дмитрий Мазур. — 
Меня это не расстраивает, я своему сыну хотел 
бы лучшей судьбы, чем у меня. У нас сложная 
профессия: полгода дома не бывать не каждый 
выдержит. И я когда-то, в трудные времена, 
хотел уйти из флота, но больше чем на пару 
месяцев меня не хватило — река тянет. Между 
навигациями отдохнешь, и весной снова к реке 
притягивает. 

Самый молодой капитан
Сейчас как раз время для отдыха, а заодно и для 

празднования юбилея. Дмитрий Васильевич при-
знается: для него отмечать день рождения дома 
непривычно — на предыдущих местах работы 
работодатели до последнего не закрывали нави-
гацию, так что 1 ноября приходилось проводить 
на реке. В Сибирской буксирной компании, где 
уже второй год служит Дмитрий Васильевич, 
затягивать навигацию до ледостава не привыкли, 
так что свой юбилей герой нашей статьи смог 
встретить в кругу семьи. 

Получился отличный праздник, хотя, как при-
знается виновник торжества, особой датой свои 
45 лет он не считает. Итогов не подводит, новых 
жизненных планок не ставит, достижениями не 
хвастается. А стоило бы — за почти 30 лет работы 
на флоте есть чем гордиться. Например, тем, что 
Дмитрий Васильевич когда-то был самым моло-
дым капитаном Каргасокского речного порта.

Было это в далеком 1998 году, Дмитрию тогда 
лишь исполнилось 23 года, но он уже успел и Кар-
гасокское речное училище окончить, и мотори-
стом поработать, и сменным капитаном. Призна-
ется: хоть и немного страшно было брать на себя 
такую ответственность, но молодой был, горячий 
— согласился. И с возложенной на него ответ-
ственностью справился: так до конца существо-
вания пароходства и работал в этой должности.

Капитанский стаж у Дмитрия Васильевича 
немалый. Но довелось поработать и на других 
должностях: последние годы он работал в Нижне-
вартовском речном порту на РТ-670 механиком. 
Но затем теплоход приобрела Томская судоходная 
компания — пришлось экипажу искать новое 
место работы. 

— Подался на Север, поработал у частника, но 
неудачное место оказалось — обманывали, не 
соблюдали договоренностей, и мы всей коман-
дой ушли. Тогда и предложили мне работу в 
Сибирской буксирной компании. Отработал 
здесь две навигации — мне все нравится. Здесь 
без обмана, все четко, стабильно, коллектив 
дружный, — говорит Дмитрий Мазур. — Я при-
шел на РТ-777, там навигацию отработал, а в 
этом году Николай Васильевич Гуторов позвал к 
себе механиком. И я согласился. 

Накапитанился вдоволь
Капитан новым членом экипажа доволен:
— Дмитрий Васильевич очень ответственный, 

знает свое дело очень хорошо — он и как механик 
сильный и как судоводитель, — говорит Николай 
Гуторов. — Я доволен им как профессионалом. И 

человек он хороший: сейчас таких людей редко 
встретишь — серьезный, спокойный, человек 
слова. Очень приятно с ним работать.

Так обычно всегда бывает, когда человек любит 
свое дело. А Дмитрий Васильевич свою работу 
любит. Хоть и имеет большой опыт работы капи-
таном, сейчас комфортнее чувствует себя в каче-
стве механика.

— У меня капитанского стажа довольно много 
и, если честно, неохота снова в капитаны, — 
признается он. — Это ответственность большая, 
мне комфортнее механиком. Хотя, надо при-
знать, ответственность здесь лишь немногим 
меньше. У нас же совмещенная профессия: мы и 
механики, и судоводители. Но все же тут ты уже 
не на передовой — за спиной капитана стоишь. 
Так что я в капитаны не рвусь, накапитанился 
вдоволь. К тому же чтобы нормально работать, 
нужно команду подбирать под себя, людей 
искать. Мне на людей по жизни везло: и в порту, 
когда работал, удавалось свой коллектив 
создать, и у частника служил, тоже собрал свою 
команду. Но сейчас мне этого не хочется. Мне 
хорошо на своем месте...

Ася МАЛЮТИНА

ЮБИЛЕЙ

Мне хорошо на своём месте

Дмитрий Мазур признается: его хобби долгое 
время были охота и рыбалка. Но теперь основное 
свободное время отнимает работа по дому

Студенты СГУВТ вошли 
в список обладателей 
президентского гранта

В рамках гранта будут 
реализованы мероприятия 
с привлечением СМИ различного 
уровня, в том числе в формате 
выездных мероприятий в детские 
лагеря отдыха, и организованы 
площадки на массовых 
мероприятиях с использованием 
мобильной ИОС
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