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речники Обского бассейна
ПРАЗДНИК ИТОГИ ГОДА

На   вахте
Юбилей в 
четырёхкратном 
размере

Сразу четыре института водного 
транспорта — филиалы ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 

университет водного транспорта» 
— отметили юбилей в уходящем году: 
Омскому институту водного транспорта 
исполнилось 100 лет, Красноярский 
институт водного транспорта отметил 
90-летие, в Якутском институте водного 
транспорта уже 60 лет дают высшее 
образование студентам, 
а 50 лет назад речное училище было 
открыто в Усть-Куте.

ОМСК. Омский институт водного 
транспорта 15 декабря отметил 100-летний 
юбилей со дня основания.

История Омского института водного 
транспорта началась 15 декабря 1920 года, 
когда по решению Центрсоюза водников 
Сибири, Омского райкомвода и Сибревко-
ма было принято решение о создании Про-
фессионально-технической школы водного 
транспорта по подготовке речных судово-
дителей и судомехаников.

За эти 100 лет вуз вписал множество 
славных страниц в историю речного флота. 
В годы Великой Отечественной войны его 
выпускники и курсанты самоотверженно 
доставляли грузы на фронт и в тыл. В после-
военное время они активно участвовали в 
восстановлении страны, в 60-х годах ХХ 
века внесли весомый вклад в освоение 
нефтегазовых месторождений Западной 
Сибири. Из стен института вышло около 20 
тысяч профессионалов отрасли водного 
транспорта.

Омский институт водного транспорта в 
2013 и 2017 годах становился победителем 
конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли».

Сегодняшний день института — это уве-
ренное движение к повышению эффектив-
ности и цифровизации образовательного 
процесса путем внедрения современных 
информационных технологий. В учебном 
процессе широко применяется компьютер-
ная техника, мультимедийные решения, 
симуляционные макеты и тренажеры.

(Продолжение на стр. 3)
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Когда люди — на первом месте
Томская судоходная компания — это 

большой коллектив с определенным 
ритмом, энергией, традициями. На 

предприятии давно сложилась система 
социального партнерства между работода-
телем и профсоюзной организацией.

Ежегодно подводятся итоги по выполнению 
обязательств, принятых коллективным дого-
вором. Многое делается по социальной поли-
тике и в рамках совместных мероприятий , 
что создает все условия для полноценной 
работы на предприятии, решению вопросов 
по оздоровлению и отдыху сотрудников и их 
детей.

Молодёжи — особое внимание
Как ни крути, а именно на работе большин-

ство из нас проводит большую часть своей 
жизни. Поэтому так важно на рабочем месте 
чувствовать максимальный комфорт — и в 
бытовом плане, и в плане атмосферы в коллек-
тиве. АО «Томская судоходная компания», как и 
любое предприятие с сезонным характером 
работы, вряд ли может полностью избавиться 
от текучести кадров. Однако старается макси-
мально снизить ее, создав сотрудникам все 
условия для закрепления на рабочем месте: 
поддерживает достойную оплату труда, обеспе-
чивает плавсоставу в навигационный период 
рацион бесплатного коллективного питания, 

спецодежду и средства индивидуальной защи-
ты. Работники предприятия имеют возмож-
ность повысить квалификацию в учебных заве-
дениях, готовящих специалистов для водного 
транспорта, или в учебном комбинате порта. 

— Благодаря сотрудничеству с учебными 
заведениями на предприятии нет недостатка 
в молодых кадрах: сюда приходят на практику 
рулевыми мотористами, судовыми электрика-
ми, вахтенными матросами на морском бук-
сире студенты СГУВТа и речных училищ и 
техникумов, — говорит Сергей Ведерников, 
генеральный директор АО «Томская судоход-
ная компания».  Многие выпускники затем 
возвращаются в ТСК на постоянную работу — 
в коллективном договоре даже разработан 
специальный раздел по молодежной политике. 
И он не просто прописан, он работает: моло-
дым специалистам, окончившим учебные заве-
дения, при приеме на работу выдают так назы-
ваемые подъемные. Выпускникам техникума 
— по 7 тысяч рублей, вузов — по 10. 

Уделяется внимание и всестороннему раз-
витию молодежи.

— Администрация и профсоюзный комитет 
привлекают членов коллектива и их семьи к 
спортивным и культурно-массовым меропри-
ятиям. Это спартакиады, посещение театров, 
конкурсы профсоюзных агитбригад, перво-
майские демонстрации, семинары и форумы 
профсоюзной молодежи, — рассказывает 
Любовь Печкина, председатель профсоюзной 
организации ТСК. — Они сплачивают коллек-

тив, делают из него по-настоящему сильную 
команду. Профком уделяет также большое 
внимание обучению своих членов. Они уча-
ствуют в молодежных семинарах по охране 
труда, трудовым, организационным и право-
вым вопросам, социальному партнерству, 
представляют коллектив компании на всерос-
сийских молодежных форумах ФНПР. 

Проходят ежегодные встречи молодых 
специалистов с руководством компании, гене-
ральным директором. На этих встречах ребя-
та задают вопросы о дальнейшем развитии 
предприятия, карьерном росте, о жилищных 
проблемах и другие вопросы, связанные с 
работой и личной жизнью.

С заботой о теле и душе
Особенное внимание на предприятии уделя-

ют поддержанию уровня здоровья своих 
сотрудников. На территории предприятия 
находится здравпункт, который возглавляет 
профессиональный фельдшер Елена Зарубина. 
Высококвалифицированный цеховой врач 
Татьяна Гайдай работает уже много лет и знает 
о здоровье каждого сотрудника. А это означает 
основательные и регулярные профосмотры, 
позволяющие выявить многие заболевания на 
ранней стадии, и помощь в организации отды-
ха, дающего возможность поправить здоровье 
и восстановить силы перед навигацией. 

(Продолжение на стр.4)

Спортсмены Томской судоходной компании активно 
участвуют в зимней и летней спартакиадах 
трудящихся Томской области, города и нередко 
завоевывают награды

Омский институт водного транспорта 
15 декабря отметил 100-летний 
юбилей со дня основания



2 № 12 (46), 25 декабря 2020 года

АКТУАЛЬНО

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Новым годом!
2020 год был непростым для каждого из нас. Однако накануне 

праздника не хочется вспоминать о плохом. Напротив, 
хочется верить в то, что в будущем будет только хорошее. 
Поэтому сегодня я желаю вам, чтобы 2021 год принес 
только положительные эмоции. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, радости и исполнения 
всех ваших самых заветных желаний! Пусть в жизни будут 

только приятные потрясения и радостные сюрпризы! 

Алексей ЕГОРОВ,  
генеральный директор ЗАО «Сибречпроект»

Уважаемые коллеги, сотрудники Томской судоходной 
компании, наши партнеры, ветераны! Примите 

сердечные поздравления с Новым годом!
Каждый из нас надеется, что новый год заставит 
позабыть обо всех проблемах года уходящего. А их в 
2020 году было немало. Но все же мы верим, что в 
будущем каждый новый день будет дарить удачу и 
успех в делах. И именно этого я и желаю вам: новых 
перспектив, благополучия и процветания! 
Желаю вам здоровья и счастья в новом году! С 

праздником!

Сергей ВЕДЕРНИКОВ, генеральный директор  
АО «Томская судоходная компания»

Дорогие друзья, коллеги, ветераны речного флота, сотрудники Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» и наши партнеры!

Поздравляю вас с наступающим 2021 годом и Рождеством!
Уходящий год был действительно непростым для всех нас. Но несмотря на это, мы справились 
со всеми поставленными задачами. Так, невзирая на сложные условия в регионах Обского 
бассейна, связанные с ограничениями из-за эпидситуации, навигация на всех участках была 
открыта в установленные сроки. Огромное внимание Администрацией уделялось созданию 
благоприятных условий судоходства, а госзадание было выполнено в полной мере. Это еще раз 
говорит о вашем профессионализме, опыте и умении работать при любых обстоятельствах. 
Я благодарю вас всех за добросовестную работу в 2020 году и желаю, чтобы новый год не 
испытывал нас на прочность. Пусть в 2021 году нас ждут только удача и успех! Пусть 

исполняется все задуманное! Пусть у каждого из нас будет крепкое здоровье, в семье царит 
любовь, а на работе — процветание! С Новым годом!

Сергей ПАВЛУШКИН,  руководитель ФБУ «Администрация Обского БВП»

Поздравляю с Новым годом сотрудников и партнеров! Желаю счастья и процветания!
Новый год — это время подводить итоги и строить планы. Увы, итоги уходящего 

года для многих безрадостны: пандемия внесла свои коррективы в работу всех 
отраслей и речной флот — не исключение. Но в то же время этот волшебный 
праздник дарит надежду на то, что новый год даст возможность все исправить 
и встать на путь успеха и процветания. Именно новых перспектив, новых 
возможностей и новых успехов я желаю вам в 2021 году! 
Пусть каждый день года радует вас добрыми новостями и открывает новые 
горизонты! Пусть вам сопутствует удача и на работе, и в личной жизни, и в 

деньгах! С Новым годом!

Михаил ТАРЫГИН, директор ООО «Сибирская буксирная компания»

Общественный совет 
Обского бассейна 
внутренних водных путей 

прошел 10 декабря в Новосибир-
ске. Заключительное в этом году 
собрание судовладельцев 
традиционно было посвящено 
подведению итогов уходящего 
года и составлению планов на год 
грядущий. 

Со вступительным словом перед 
собравшимися выступил руководи-
тель ФБУ «Администрация Обского 
БВП» Сергей Павлушкин. Сергей 
Валентинович подвел итоги навига-
ции 2020 года. В целом навигация 
прошла в спокойном режиме, отме-
тил он. Несмотря на сложные усло-
вия, обусловленные, в первую оче-
редь, эпидемиологической обстанов-
кой в стране, связанной с распро-
странением коронавирусной инфек-
ции и введенными в этой связи огра-
ничениями, государственное зада-
ние в части работ по содержанию 
внутренних водных путей и располо-
женных на них судоходных гидротех-
нических сооружений Администра-
цией выполнено в полном объеме. 

Госзадание выполнено!
— Государственным заданием 

была добавлена задача: службе 
государственного портового кон-

троля было определено провести 
проверки в отношении 990 судов. 
По состоянию на сегодняшний 
день проверено 999 судов и плаву-
чих объектов. Выдано 137 удосто-
верений личности моряка. При 
государственном задании требова-
лось оформить квалификационные 
документы на 774 должности, по 
факту оформлено на 981 долж-

ность, — рассказал Сергей Вален-
тинович. 

Навигационная обстановка на 
всех участках внутренних водных 
путей была открыта в установлен-
ные сроки. Кстати, в текущем году 
сроки открытия и освещения 
средств навигационного оборудова-
ния были скорректированы с уче-
том среднемноголетних гидрологи-

ческих наблюдений для использо-
вания судовладельцами максималь-
но благоприятного периода навига-
ции при осуществлении перевозок. 

Как и в предыдущие годы, огром-
ное внимание Администрация уде-
ляет проведению дноуглубитель-
ных работ для поддержания задан-
ных параметров судовых ходов. В 
этом году суммарный объем дноу-
глубительных работ в Обском бас-
сейне составил 4 млн. кубометров. 

— Общий объем перевезенного 
груза по внутренним водным путям 
Обского бассейна на 7 декабря 2020 
года составил 5,4 млн. тонн. По дан-
ным судовладельцев, план грузопе-
ревозок выполнен в полном объе-
ме, — подытожил Сергей Павлуш-
кин. — На пассажирских маршру-
тах на ту же дату перевезено 783 
438 человека (в сравнении с 2019 
годом уменьшение на 17% — 944 
439 человека). Вместе с тем в 2019 
году было перевезено 6 млн. тонн 
грузов, что на 9,5% больше в срав-
нении с 2020 годом. 

Среди задач, которые нужно 
решить в ближайшее время, чтобы 
своевременно реализовать планы 
на будущее, — подготовка проекта 
Соглашения о сотрудничестве по 
Алтайскому краю в 2021 году меж-
ду Росморречфлотом и Правитель-
ством Алтайского края. Начать 
работу над ним решено уже сейчас.

Нацпроект глазами 
речников

Сергей Валентинович напомнил 
участникам Общественного совета, 
что негативные факторы, следстви-
ем которых является снижение гру-
зоперевозок, характерны не только 
для Обского бассейна, но и для дру-
гих бассейнов внутренних водных 
путей Российской Федерации. 
Однако есть надежда, что в ближай-
шее время ситуация изменится. 

Поспособствовать формирова-
нию качественно новых условий 
развития внутреннего водного 
транспорта и повышению его роли 
в транспортной системе страны 
должен национальный проект «Вну-
тренний водный транспорт» на 
2020-2030 гг. Концепция нацпроек-
та разрабатывается сейчас по пору-
чению Президента Российской 
Федерации №474 от 21.07.2020 «О 
национальных целях развития РФ 
на период до 2030 года».

В состав нацпроекта входит и 
федеральный проект «Развитие 
сети внутренних водных путей». 
Целью его является удовлетворение 
потребности в перевозках пассажи-
ров и грузов, реализация транзит-
ного потенциала страны. Уже 
понятно, какие задачи необходимо 
для этого реализовать. В частности, 
необходимо развитие и обеспече-
ние содержания сети внутренних 
водных путей и судоходных гидро-
технических сооружений. Требует-
ся повышение категории средств 
навигационной обстановки на 
отдельных участках внутренних 
водных путей для обеспечения кру-
глосуточного движения судов. Так-
же развитие речного судоходства 
невозможно без увеличения гаран-
тированных габаритов судовых 
ходов на участках внутренних 
водных путей с наиболее интенсив-
ными грузопотоками. Своими мыс-
лями о том, как это осуществить в 
Обском бассейне, поделились и 
участники Общественного совета.

— Для решения задач федераль-
ного проекта «Развитие сети вну-
тренних водных путей» примени-
тельно к Обскому бассейну вну-
тренних водных путей Админи-
страция совместно с субъектами 
РФ в границах бассейна и основ-
ной судоходной компанией — АО 
«ТСК» — подготовила и направила 
проект консолидированных меро-
приятий по реализации целей и 
задач национального проекта в 
Росморречфлот, — рассказал Сер-
гей Павлушкин.

Также на Общественном совете 
было решено обратиться в Росмор-
речфлот для рассмотрения возмож-
ности выделения дополнительной 
субсидии на увеличение объёма 
дноуглубительных работ в целях 
исполнения государственного 
задания на 2021 год.

Подвели итоги,  
скорректировали планы

Заключительное в этом году собрание судовладельцев 
традиционно было посвящено подведению итогов уходящего 
года и составлению планов на год грядущий.
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(Окончание. Нач. на стр. 1)

К учебному процессу широко 
привлекаются высококвалифици-
рованные специалисты-производ-
ственники предприятий — партне-
ров вуза, где также проходит про-
изводственная стажировка препо-
давателей института. Выпускники 
института работают во всех круп-
ных организациях и на предприя-
тиях водного транспорта на терри-
тории Обь-Иртышского бассейна.

В течение юбилейного года для 
курсантов института был органи-
зован цикл внеучебных мероприя-
тий, конкурсов, викторин, конфе-
ренций, посвященных истории 
института и флота.

Значимым событием стало изда-
ние книги об истории института 
«Верный курс в океане жизни». В 
книге авторским коллективом 
института обобщены разрознен-
ные исторические сведения и ярко 
представлен современный день 
вуза.

К сожалению, в связи с ограни-
чительными мерами, действующи-
ми в регионе, торжественное 
собрание, запланированное на 15 
декабря 2020 года, было перенесе-
но на более поздний срок, до сня-
тия ограничений в регионе.

С юбилеем, Омский институт 
водного транспорта! Новых свер-
шений на благо развития Россий-
ского флота!

КРАСНОЯРСК. Красноярский 
институт водного транспорта — 
один из старейших учебных заве-
дений края. Его история начинает-
ся в далеком 1930 году, когда 
Народным Комиссариатом путей 
сообщения был издан приказ 
№304-к об образовании в Красно-
ярске техникума водных путей 
сообщения.

Шли годы, а с ними менялись 

названия учебного заведения, но, 
несмотря на это, КИВТ сохранился и 
развивался. 

В этом году 24 июня Краснояр-
ский институт водного транспорта 
отпраздновал 90-летний юбилей. За 
все годы работы учебного заведения 
накоплен ценный опыт в подготовке 
квалифицированных работников 
речного флота, сохранен высокопро-
фессиональный педагогический 
коллектив, образовательная база, 
высокий уровень организации учеб-
ного процесса и актуальные для 
сегодняшнего дня специальности.

Традиции профессионализма и 
мастерства были заложены еще 
первым педагогическим коллекти-
вом под руководством директора 
Ремезова (к сожалению, его имя и 
отчество установить не удалось) и 
заместителя директора по учебной 
работе Александра Петровича 
Каминского. 

Жизнь любого учебного заведе-
ния является отражением судьбы 
города и тесно переплетается с 
судьбами его сотрудников и 
выпускников. КИВТ гордится свои-
ми выпускниками, среди которых 
немало известных людей: И.Т. 
Марусев, И.М. Назаров, М.Е. Фила-
тов, А.И. Третьяков, Н.П. Скобло, 
П.А. Аникин... 

И сегодня, опираясь на традиции 
и внедряя современные методы обу-
чения, КИВТ продолжает успешную 
работу, а коллектив института с 
оптимизмом смотрит в будущее. 

ЯКУТСК. В 1951 году для подготов-
ки кадров водной транспортной 
отрасли был открыт Новосибирский 
институт инженеров водного 
транспорта. На базе его заочного 
отделения открывались учебно-кон-
сультационные пункты в городах, 
расположенных на сибирских реках. 
В конце 50-х годов в Якутск с предло-
жением открыть учебную группу, 

готовящую инженеров водного 
транспорта, приехал преподаватель 
НИИВТ Р.В. Соколовский. Инициати-
ва совпала с потребностью в высоко-
квалифицированных кадрах для 
активно развивающегося Ленского 
флота, и приказом Министерства 
высшего и среднего специального 
образования СССР №42 от 1 марта 
1960 г. в Якутске был открыт учеб-
но-консультационный пункт НИИВТ.

Первые три года студенты в Якутске 
осваивали общеобразовательные 
предметы, а в Новосибирске изучали 
специальные дисциплины. Открытие 
Якутского УКП дало возможность 
получать высшее образование по судо-
механической, судоводительской, 
электромеханической, гидротехниче-
ской, эксплуатационной и корабле-
строительной специальностям. Пер-
выми заведующими — Д.И. Бажено-
вым, Э.Г. Лехерзак, Т.П. Говориной — 
была проделана большая организаци-
онная работа по подбору помещений, 
персонала и студентов. 

В период заведования Н.И. Тока-
ревым усилиями Ленского речного 
пароходства хозяйственным спосо-
бом было построено помещение — 
отдельный этаж площадью 1000 ква-
дратных метров,  используемое и в 
наши дни. К созданию материаль-
но-технической базы приобщились 
все речные предприятия Якутии. 

С 1966 года предприятия Ленского 
речного пароходства и подразделе-
ния Ленского бассейнового управле-
ния водных путей и судоходства ста-
ли пополняться выпускниками Якут-
ского УКП. Это был период, когда из 
эксплуатации выводились деревян-
ные и паровые суда, появлялись 
современные дизельные теплоходы. 

В 1993 году была внедрена трех-
ступенчатая система образования, 
позволяющая выпускникам Якут-
ского речного училища непрерывно 
продолжать обучение в системе выс-
шего образования. В 1990 году УКП 

получил статус Ленского филиала 
Новосибирской государственной 
академии водного транспорта. В 
2005 году было открыто дневное 
отделение. В 2007 году произошло 
объединение с Якутским команд-
ным речным училищем. 

В 2017 году руководство институ-
та во главе с директором института 
Ярославом Стреком приняло судьбо-
носное решение о сохранении и раз-
витии направлений подготовки выс-
шего образования. При поддержке 
ректора СГУВТ  Т.И. Зайко за корот-
кое время был построен Учебно-тре-
нажерный комплекс, обновилась 
научно-методическая литература, 
укрепилась материально-техниче-
ская база. За три года появились 
оснащенные современным оборудо-
ванием лаборатории электроприво-
да и автоматики, гидротехники. 
Большое внимание уделяется науч-
ным исследованиям, проводятся 
научно-практические конференции.

УСТЬ-КУТ. Согласно Приказу 
Министерства речного флота 
РСФСР от 19 декабря 1969 года 
№166: «В целях расширения подго-
товки кадров и обеспечения возрас-
тающей потребности в специали-
стах для флота, портов и предприя-
тий Ленского участка эксплуатации 
водного транспорта открыть Осе-
тровское речное училище с 1 сентя-
бря 1970 года». 

Решение открыть речное учили-
ще в Усть-Куте было продиктовано 
тем, что Ленское пароходство испы-
тывало острую потребность в 
командных кадрах. По Лене и ее 
притокам — Яне, Колыме и Инди-
гирке — в то время увеличился объ-
ем грузоперевозок. Флот ЛОРПа 
интенсивно пополнялся новыми 
судами класса СП. 

Первый набор курсантов был 
произведен по следующим специ-
альностям: судовождение на вну-

тренних водных путях и в прибреж-
ном плавании; эксплуатация водно-
го транспорта. 

Начав с двух специальностей, учи-
лище по мере укрепления матери-
альной базы, кадров, совершенство-
вания учебного процесса, открывает 
новые специальности. В 1996 году 
был открыт лицей для выпускников 
8-х классов, пожелавших получать 
профессию судоводителя или судо-
вого электромеханика. Для нового 
отделения училища было выделено 
здание, закуплено оборудование, 
открыты учебные кабинеты, столо-
вая, комната отдыха. 

А в 2006 году училище вошло в 
состав филиала Новосибирской 
государственной академии водного 
транспорта и стало именоваться 
Осетровским филиалом НГАВТ. 
Сегодня институт ведет подготовку 
по четырем специальностям сред-
него профессионального образова-
ния. Многие выпускники продолжа-
ют обучение в Сибирском государ-
ственном университете водного 
транспорта.

Осетровское речное училище — 
Усть-Кутский институт водного 
транспорта играло и играет замет-
ную роль в жизни Сибирского реги-
она. За свою историю учебное 
учреждение подготовило около 
9000 специалистов для речной 
отрасли. Многие из этих ребят идут 
в профессию вслед за родителя-
ми-речниками. Для Усть-Кута учеб-
ное заведение выполняет еще и ста-
билизирующую функцию. Не будь 
Усть-Кутского института водного 
транспорта, сотни подростков, кото-
рые по тем или иным причинам не 
могут уехать на учебу в другой 
город, остались бы не у дел и  были 
предоставлены улице.

По материалам  
Ларисы ТИМОШИНОЙ,  

педагога-организатора КИВТ, 
сайта Росморречфлота

Уважаемые коллеги, партнеры, ветераны речного флота! Поздравляю вас 
с приближающимся Новым годом!

Наверное, не зря говорят, что високосный год сулит много неприятностей: 2020 год 
показал, что доля правды в этом поверье есть. Но год этот заканчивается, а значит, 
есть надежда, что вместе с ним уйдут все невзгоды и печали, что впереди будет 
что-то доброе и хорошее. И я желаю вам, чтобы в 2021 году вы забыли обо всем плохом, 
что было вчера, радовались дню сегодняшнему и были уверены в завтрашнем дне! 
Пусть в доме вашем царят любовь и взаимопонимание, пусть будет стабильность 

и крепкий доход, пусть силы не подводят, а здоровье будет поистине сибирским! 
С Новым годом!

Владимир СЕМЕНОВ, директор ГК «Сибирский песок»

С Новым годом коллег, партнеров, ветеранов речного флота поздравляет 
коллектив ООО «Речное пароходство»!
От всей души мы желаем вам в наступающем году забыть про все невзгоды года 
уходящего. Пусть все неприятности останутся в прошлом, пусть будущий год не несет 
никаких неожиданностей, а лишь стабильность и уверенность в будущем!

Желаем всем за новогодним столом собрать самых близких и родных 
людей и вместе отметить окончание одного из самых непростых 

периодов в нашей жизни, загадать под звон курантов, чтобы в 2021 
году нас ждали успех и процветание и тогда, мы уверены, все наши 

мечты обязательно сбудутся! С праздником вас, друзья!

Коллектив ООО «Речное пароходство»

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! От лица всей компании и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот год был непростым не только для всех в нашей стране, но и для всего 
мира. И именно сейчас всем нам как никогда ясно, что главное в жизни — 
здоровье. Поэтому в наступающем году желаю вам крепкого здоровья, 
сокрушить которое не смогут никакие вирусы. И тогда к нему обязатель-
но приложатся и стабильная работа, и достаток, и крепкая семья! 

Пусть все плохое, что принес нам 2020 год, останется позади, а новый год 
даст задел для новых свершений, успехов и достижений! С праздником вас,  

с Новым годом!
Виктор ФРАНК,  

генеральный директор ООО «Бийский речной порт»

От имени всего коллектива Сибирского государственного 
университета водного транспорта и от меня лично примите 

самые искренние и сердечные поздравления с наступающим 
Новым 2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Желаю вам в новом году быть уверенными в своих силах.  
Пусть во всех делах вас ждет успех, а родные и близкие радуют 
и поддерживают во всех начинаниях. Пусть вам покоряются 

новые высоты, пусть жизнь расцветает яркими красками!
Желаю счастья, удачи и исполнения ваших желаний  

в наступающем году, крепкого здоровья! С Новым годом!

Татьяна ЗАЙКО, ректор СГУВТ

ПРАЗДНИК

Юбилей в четырёхкратном размере

За 60 лет ЯИВТ пережил многое, были в его 
истории и взлеты, и падения, но он с честью 

вынес все испытания временем

В этом году 24 июня Красноярский 
институт водного транспорта 

отпраздновал 90-летний юбилей 
50 лет назад речное училище 

было открыто в Усть-Куте
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ФБУ «Администрация 
Обского БВП»

• Наталья Ивановна Багрова, 
главный специалист СБУНиО

• Владимир Сергеевич Клейменов, 
главный энергетик РОП БРВПиС

АО «Томская 
судоходная 
компания»

• Виталий Яковлевич Макеров, 
старший помощник капитана т/х 
«Маршал Василевский»

• Сергей Сергеевич Костиков, 
групповой механик по погрузочно-
разгрузочным механизмам

• Владимир Анатольевич 
Шлиенков, старший помощник 
капитана-первый помощник 
механика т/х «Плотовод-695»

• Валерий Николаевич Филюшин, 
слесарь-сантехник котельной

• Сергей Федорович Киреев, 
токарь

• Вячеслав Николаевич Теущаков, 
второй помощник капитана-второй 
помощник механика РТ-644

• Алексей Борисович Самойлов, 
докер-механизатор УКБ

• Виктор Андреевич Фильберт, 
электрогазосварщик

• Петр Евтихеевич Петров, 
механик-сменный капитан ОТ-2405

СГУВТ

• Павел Федорович Забабурин, 
мастер производственного 
обучения кафедры Теории корабля, 
судостроения и технологии 
материалов

• Елена Викторовна Шикова, 
проректор по экономике

• Валерий Николаевич Коренчук, 
зав. историко-патриотическим 
центром им. С.И. Поспелова
( СП СПО НКРУ им. С.И. Дежнёва)

• Татьяна Александровна Парнева, 
гардеробщик учебно-
лабораторного корпуса №1

• Леонид Евгеньевич Грушевский, 
воспитатель ОРВО( СП СПО НКРУ 
им. С.И. Дежнёва)

• Михаил Анатольевич Титов, 
старший преподаватель кафедры 
Теории корабля, судостроения и 
технологии материалов

• Ольга Викторовна Колодяжная, 
старший преподаватель кафедры 
Экономики предпринимательской 
деятельности

ООО «Речное 
пароходство»

• Андрей Александрович Жилин, 
капитан-механик ТНГ-272

Юбиляры декабря!ЮБИЛЕЙ

ИТОГИ ГОДА

Сорок лет трудового стажа отмечает 
в этом году бухгалтер ФБУ «Админи-
страция Обского БВП» Лидия Сергей-

ченко. Еще в детстве ей говорили, что станет 
бухгалтером, но она шла к профессии 
окольными путями.

В юности приехала Лидия Васильевна Сергей-
ченко в Новосибирск из села Оча, что в Болотнин-
ском районе. И город стал третьим важным 
местом в ее жизни: первым была родная деревуш-
ка Барнаулка, которая сегодня, увы, стерта с кар-
ты Новосибирской области. Двадцатилетней 
девушке все в областном центре казалось удиви-
тельным. Но и тогда и сейчас Лидия была челове-
ком, кого новое, неизведанное не пугает — ско-
рей рождает исследовательский интерес. Поэто-
му девушка стала искать свое место в мегаполисе.

Помогли родственники: на земснаряде ког-
да-то работал старший брат Лидии. Он, увы, 
погиб за несколько лет до ее приезда, но осталась 
сноха. Она сама работала в техучастке и посове-
товала золовке устроиться в изыскательскую пар-
тию. Лидия не испугалась незнакомой работы — 
с удовольствием пошла в район водных путей.

— Курсы прошла и устроилась в изыскатель-
скую партию: занималась съемками, копирова-
нием — именно изыскательской работой, — 
вспоминает она. — Конечно, было непонятно, 
сложно. Но я с охотой, с желанием работать шла, 
поэтому учеба мне легко давалась.

Все было ново для Лидии: и люди вокруг, и 
работа, и город. И, конечно, река. Она жила своей 
жизнью, полноценной, полноводной. 

— Движение на реке тогда было большое: 
постоянно теплоходы, лодки шли, катера, ракеты, 
«восходы» — романтика реки чувствовалась. Тем 
более для деревенской девушки идти по такой 
большой реке, какой ты никогда не видела, — 
вспоминает Лидия Васильевна.

Но на Оби проработала недолго — впереди ее 
ждали другие реки. Реки цифр, горы бумаг. В бух-
галтерию Лидию Васильевну позвали вскоре 

после того, как она родила дочь. Именно малыш-
ка была одной из причин, почему наша героиня 
согласилась сменить профессию, — не хотелось 
уходить на реку и быть вдалеке от дочери. Так 
что, когда позвали перейти в бухгалтеры, согла-
силась. Было это в 1987 году.

— Образования у меня подходящего не было, а 
желание было. А мне как раз сказали: «Желание 
будет — всему научишься». Ну оно и было, тем 
более что мне еще в школе пророчили бухгалтером 
быть: мама работала учетчиком — была в селах 
такая профессия — я с ней считала на счетах. Вот 
все и говорили, что это мое будущее. Так и вышло в 
итоге, — смеется Лидия Васильевна. — Принялась 
учиться, а когда есть интерес, все поддается, все 
получается. Я пришла в техучасток, с малого нача-
ла. А потом в управлении человек уволился, и меня 
на его место позвали, я согласилась и до сих пор 
работаю.

За эти годы, по словам Лидии Сергейченко, кол-
лектив уже стал для нее второй семьей. Конечно, 
он уже изменился, обновился, из первого состава 
остались далеко не все. Но и новые люди приходи-
ли всегда под стать предыдущим: как-то так вышло, 
что все в бухгалтерии подобрались, как говорится, 
на одной волне. Потому и не надоедает им вместе, 
хотя проводят в одном кабинете большую часть 
жизни. И то, что, несмотря на заслуженную пен-
сию, отдыхать Лидия Васильевна не собирается — 
только подтверждает ее слова.

— А что дома делать? Летом хоть дача, а зимой? 
А здесь коллектив: есть о чем поговорить, есть 
дело, которое нужно делать. Здесь уже действи-
тельно вторая семья, — говорит она.

Первая семья, к счастью, против второй ничего 
не имеет. Да и у самих дочек — их у Лидии Васи-
льевны две — уже свои дочки есть. Все вместе они 
любят собираться на даче у нашей героини. Еще 
бы! Это место, о котором она заботится с особой 
любовью, во всем здесь чувствуется ее заботливая 
рука.

— Дача мое главное увлечение, — признается 
она. — Как уезжаем туда в апреле, так в ноябре 

только возвращаемся. Тут дел много — и огород, 
и участок, и дом, обо всем там заботимся. Сюда и 
внучек мне привозят. Сильно помогать с ними не 
приходится, как-то дети сами справляются, да и у 
меня работа еще вовсю. Но ко мне на дачу они 
приезжают с удовольствием.

Ася МАЛЮТИНА

Сорок лет назад пришла Лидия Сергейченко 
в речной флот

В ФБУ «Администрация Обского БВП» 
Лидия Сергейченко работает бухгалтером

(Окончание. Нач. на стр. 1)

Для профилактики здоровья по назначению 
цехового врача работники направляются на сана-
торно-курортное лечение в санатории Чажемто, 
Карачи, Белокуриха, Ключи. По программе Фонда 
социального страхования для работников, занятых 
на работах с вредными и опасными факторами, на 
санаторно-курортное лечение в 2020 году было 
выделено 1 млн рублей, по программе оздоровле-
ния предпенсионеров — 500 тысяч рублей. Те, кто 
отдыхает по индивидуальной программе, получают 
компенсацию 10 тысяч рублей согласно коллектив-
ному договору.

Как все знают, огромное значение для поддержа-
ния здоровья играет спорт. Понимают это и в Том-
ской судоходной компании. Поэтому для своих 
сотрудников здесь создают все условия для здорово-
го образа жизни. В свободные от работы часы реч-
ники имеют возможность посещать бассейн и 
спортзал — ТСК оплачивает аренду плавательных 
дорожек и спортзалов для игры в футбол, волейбол, 
баскетбол. 

Увлечение спортом приносит достижения: спор-
тсмены Томской судоходной компании активно 
участвуют в зимней и летней спартакиадах трудя-
щихся Томской области, города и нередко завоевы-
вают награды. Так, в марте этого года команда 
речников заняла второе место в лыжных соревно-
ваниях Спартакиады трудящихся Ленинского райо-
на города Томска. Большой вклад в спортивные 
достижения вносят спортсмены компании: Игорь и 
Вячеслав Юрьевы, Семен Семин, Владимир Коно-
нов, Сергей Асанов, Евгений Сапунов, Дмитрий 
Цуй, Александр Захаров, Сергей Анисимов и др.

Но не спортом единым живы речники ТСК! 
Сотрудники компании имеют возможность схо-
дить в театр и совершить туристические поездки 
за счет средств компании, профсоюзной органи-
зации и самого работника. Организацией такого 

досуга занимается профком: о предстоящих 
событиях вывешивается объявление, профсоюз-
ный комитет оповещает, в том числе и через 
группы В Контакте, желающие записываются на 
интересные им мероприятия. Все события осве-
щаются на сайте профкома.

В частности, каждый год группа из желающих 
побывать в таких поездках отправляется в путе-
шествие по просторам нашей родины. В этом 
году, еще до начала пандемии, работники ТСК 
успели съездить в Казань. Как сложится ситуация 
с туризмом в следующем году, пока не ясно, но 
все надеются, что традиция знакомиться с красо-
тами России не будет прервана.

В Томской судоходной компании интересно 
отмечают свой профессиональный праздник — 
День работника речного и морского флота, откры-
тие навигации. Посмотреть на парад кораблей 
приходят не только томичи, но и гости города. 
Всегда настоящим праздником для сотрудников 
компании становится закрытие навигации — на 
торжественных мероприятиях отмечают специали-
стов, показавших в течение лета отличные трудо-
вые достижения, а наградой им становятся не 
только поощрения от руководства компании, но и 
праздничный концерт. 

Любимый новогодний праздник отмечается 
весело совместно с актерами драматического 
театра. В будущем году не теряется надежда на 
то, что жизнь вернется в обычное русло и празд-
ники вновь станут собирать вместе весь друж-
ный коллектив ТСК.

Помним о прошлом, 
заботимся о будущем

Надеются на то, что в следующем году вновь 
можно будет проводить встречи в музее Томской 

судоходной компании, и ветераны предприятия 
— работе с ними придают особое и уважитель-
ное значение. На их финансовую поддержку 
выделяются средства компанией в юбилейные 
даты — это сохранилось и в год пандемии. Но 
традиционные праздничные мероприятия на 
День пожилого человека и 9 Мая пока пришлось 
отложить. А ведь старшее поколение речников 
уже привыкло к тому, что каждый год для них 
организуют прогулочный рейс на теплоходе, 
проводят концерты и небольшие фуршеты. 
Конечно, ветераны с пониманием относятся к 
ограничениям, но с теплотой вспоминают пре-
красные времена, когда благодаря руководству 
компании  могли собираться вместе и вспоми-
нать счастливые времена молодости.

Кстати, о молодости: Томская судоходная ком-
пания заботится и о потенциальных своих работ-
никах — детях сотрудников компании. 1 июня, в 
День защиты детей, для них организуют прогу-
лочный рейс, в котором принимают участие до 
250 человек, а в новогодние каникулы приобре-
таются билеты на театральные представления, 
проводится детский творческий конкурс.

Ежегодно дети работников имеют возмож-
ность отдохнуть в летних оздоровительных лаге-
рях Томской области: родителям производят 
возврат денег за оплату путевок в размере 5 
тысяч рублей. Организуется отдых и в южные 
регионы России, в Болгарию.

Да, 2020 год внес свои коррективы в меропри-
ятия по социальной поддержке сотрудников 
ТСК, однако и у руководства, и у представителей 
профкома есть понимание, что все ограничения 
— временные. Новый год дает надежду на то, 
что все изменится, и в будущем все вернется на 
свои места и вновь во главе угла будет не соци-
альная дистанция, а социальная политика.

Ася МАЛЮТИНА

«С детства пророчили 
быть бухгалтером»

Когда люди — на первом месте




