Карьера
и технология

На пороге
навигации

 «УчСиб-2017»: новые образовательные

 В судоходных компаниях подводят

программы и методики

итоги зимнего ремонта,
рассказывают о новшествах

 Уникальные площадки для работодателей

и планах

и преподавателей

стр. 3
НОВОСТИ
АНОНСЫ

Томичи —
лучшие!
ОАО «Томская судоходная компания» завоевало звание «Лидер
отрасли» по итогам 2017 года.
3 марта 2017 года комиссия
Росморречфлота подвела итоги
конкурса на звание «Лидер отрасли». Среди речных судоходных
компаний комиссия утвердила
ОАО «Томская судоходная компания», среди пассажирских — ОАО
«Мостурфлот», среди речных стивидорных — ОАО «Тобольский
речной порт».
Отмечена хорошая работа с
вручением благодарности руководителями Росморречфлота:
ОАО «Енисейское речное пароходство», ОАО «Ленское речное
пароходство», ОАО «Северречфлот», ООО «Самарское речное
предприятие».
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Повестка заседания
Общественного
совета
 О государственном задании ФБУ «Администрация Обского БВП» на 2017 год
 Об организации в межнавигационный период
мероприятий по подготовке и проведению
дипломирования членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, аттестации капитанов ФАМРТ, аттестации лиц, ответственных
за безопасность судоходства, и лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию судов
 О проведении многостороннего анализа перевозок грузов и пассажиров в бассейне и об
установлении факторов и причин, повлиявших
на снижение грузопотока. Прогнозируемые
объемы перевозок на навигацию 2017 г.
 О мерах по обеспечению безопасного отстоя
судов в межнавигационный период 2016—2017 гг.

Это свидетельство получено в
2012 году, а новое будет вручено
в ближайшие дни

Уважаемые абитуриенты и их
родители!
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет
водного транспорта» приглашает вас на день открытых дверей!
9 апреля 2017 года в 10:00
вас ждет встреча с деканами и
преподавателями.
Вы узнаете об истории университета, наших образовательных программах и возможностях трудоустройства.
У вас будет возможность
совершить увлекательную экскурсию
по
университету,
побывать в музее СГУВТа; а
также вы сможете получить
ответы на вопросы приема
2017 года и познакомиться с
творчеством студентов нашего
университета.
Ждем вас по адресу: г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33 (м.
«Площадь Ленина»).

Путь к успеху
12 апреля в 12:00 в актовом
зале СГУВТа состоится студенческая научно-практическая конференция с международным участием «Иностранный язык — путь к
успеху и карьере». Цель конференции — представление результатов научной и инновационной
деятельности студентов, организация интеллектуального общения молодежи, поощрение активности студентов в научно-исследовательской работе.

Фото Юрия БЕЛОУСОВА

День открытых
дверей

 Разное: о составе Общественного совета
Обского бассейна, о составе рабочих групп по
вопросам мониторинга, анализа состояния и
перспективного развития внутренних водных
путей Обского бассейна, о плане рабочих групп
Обского бассейна на 2017 г. О международном
форуме «Транспорт Сибири — 2017». О торжественном открытии навигации 2017 года
Экипаж сбрасывает снег с теплохода.
Самусь. Март 2017 года

Н

а Общественном совете, состоявшемся 14 марта (кстати, в Международный день рек), директора предприятий и специалисты обсудили
наиболее актуальные темы предстоящей
навигации. Руководитель ФБУ «Администрация Обского БВП» Сергей ПАВЛУШКИН во
вступительном слове эти темы и озвучил.

Безопасность
превыше всего
Мониторинг грузоперевозок показал: тенденция к увеличению в 2017 году есть. И чтобы тенденцию поддержать, речникам региона необходимо избежать «подводных камней», причем характерных именно для грядущей навигации.
По прогнозам, паводок ожидается более масштабным, чем прошлогодний. Флот, базирующийся вне стационарных пунктов отстоя, может
сорвать с мест стоянки, и он будет «гулять» по
реке. Словом, пока не начался паводок, судовладельцам следует принять меры, чтобы предотвратить ЧП.

В интересах
судоходных компаний
— В 2016 году Росморречфлотом было принято
решение о выделении дополнительных средств из
федерального бюджета на содержание и развитие
водных путей, это должно привести к конкретному
экономическому эффекту, — отметил в своем
выступлении первый заместитель руководителя
— главный инженер ФБУ Юрий ХОХЛОВ.

Эти дополнительные средства пойдут на поддержание и улучшение качественных характеристик
участка от Барнаула до Камня-на-Оби, где планируются дноуглубительные работы в объеме 700
тыс. кубометров грунта, а также на увеличение
объема дноуглубительных работ на Оби. Продолжается подготовка соглашения о сотрудничестве
по выполнению плана «дорожной карты» развития
транспортной инфраструктуры и судовых ходов на
реке Чулым в границах Томской области.
В целом планируемый объем транзитного дноуглубления составит 5 млн 750 тыс. кубических
метров грунта. После проведения аукциона по
закупке ГСМ возможна корректировка этого объема. Для выполнения запланированных работ в
эксплуатацию будут введены шесть земснарядов.

Диплом по новым правилам
Начальник службы государственного портового
контроля ФБУ Андрей ЛУКАШИН рассказал о проекте Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания. Окончательно
об изменениях мы, возможно, узнаем в конце
года, но некоторые новшества уже озвучены.

ЦИФРЫ

120-193 %
Запасы снега в регионе составляют 120–193
процента от нормы (2016 год — 84–134 процента от нормы). По прогнозам, реки вскроются на
4–9 дней раньше.

Дипломы, к примеру, по судоводительским специальностям членам экипажей внутреннего водного
плавания устанавливаются следующие: капитан,
старший помощник капитана и помощник капитана. Ни вторых, ни третьих помощников в новом
положении не предусмотрено. Точно такая же
градация по электромеханикам и судовым механикам. В прежнем положении пять групп судов, в
новом положении три. (Мы обязательно вернемся
к этой теме и подробнее расскажем о новом
порядке дипломирования. — Прим. ред.).

Что беспокоит судовладельцев
В процессе коллективного анализа перевозок грузов и пассажиров гендиректор АО «Томская судоходная компания» Сергей ВЕДЕРНИКОВ предложил при
подведении итогов не делить местные и транзитные
перевозки, так как и те и другие осуществляются по
водным путям. Руководители других судоходных компаний выразили озабоченность по поводу объемов
дноуглубительных работ. Позволят ли габариты в
этом году работать без сбоев? Владельцы пассажирского флота готовы открывать новые маршруты, но их
беспокоит, насколько будут востребованы перевозки,
в том числе и круизные. На линиях Новосибирск —
Томск, Новосибирск — Салехард развитие перевозок
также сдерживает отсутствие инфраструктуры. Руководители судоходных компаний затронули и вопросы
безопасности движения пассажирских судов по новым
маршрутам.
В заключение участники Общественного совета
поблагодарили всех, кто помог в проведении торжеств в честь открытия навигации 2016 года, и обратились к руководителям предприятий оказать
посильную помощь в организации праздника в текущем году. Дата торжественных мероприятий в честь
открытия навигации 2017 года названа — 29 апреля.

Юрий БЕЛОУСОВ
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Шампанское для теплохода
Томская судоходная компания впервые осуществила масштабный капитальный ремонт теплоходов

Х

отя на календаре еще
третья декада марта и на
реке прочно стоит лед,
преднавигационная
атмосфера на причалах АО
«Томская судоходная компания»
ощущается в полной мере. Идет
выгрузка стройматериалов,
завершается зимний ремонт.
Слово — специалистам, которые
готовили навигацию-2017.

Алексей Кожевников, главный
инженер АО «Томская судоходная
компания»:
— В целом можно сказать, что основной объем ремонтных работ выполнен, где-то они полностью закончены,
где-то на стадии окончания.
Сегодня в трех отстойных пунктах
завершается ремонт 84 единиц самоходного флота, на которых работает
более 300 человек. Кроме того, чуть
меньше 200 единиц несамоходного
флота сданы в зимнюю техническую
готовность. Также на выходе окончание ремонта 17 единиц плавмеханизации, на этих объектах работает
более 70 человек.
Этот зимний ремонт характерен
большим объемом замены оборудо-

РТ-666 готовится принять новый двигатель

вания на флоте и механизации. Приобретены и установлены с модернизационными работами по проектам,
разработанным техническим отделом АО «ТСК», 12 вспомогательных
дизель-генераторов, 7 корейских
водогрейных котлов, более 10 единиц компрессорных установок, также начата программа по установке
бактерицидных аппаратов БАКТ.
Кроме того, при проведении капи-

тально-восстановительного ремонта
двум теплоходам проекта 1741 на
слипе производится установка приобретенных почти за 20 млн рублей
новых главных двигателей китайского производства. Не осталось без
внимания радионавигационное оборудование, более 6 млн рублей вложено в приобретение современных
радиолокационных станций, КВ- и
УКВ- радиостанций, систем видеона-

Клуб капитанов

блюдения на пассажирских и паромных переправах.
Также выполнен большой объем
модернизационных работ на флоте,
переоборудование баржи-565 в несамоходный паром, сделано подкрепление корпуса и установлен ледовый пояс на теплоходах РТ-385 и
РТ-366. Выполняются восстановительные работы на судах с холодного
отстоя проекта 911, Р-33Б, 428.2.
Сейчас наступило время комплектации всех судов аварийно-спасательным инвентарем, пожарными
средствами, расходными эксплуатационными материалами.
Этот значительный пласт зимних
и весенних работ позволит отработать нашим судам в навигацию 2017
года с надлежащей безопасностью,
надежностью и безаварийностью,
выполнив все принятые эксплуатационные планы.
Виктор Головков, начальник
правобережного погрузочного
комплекса АО «Томская судоходная компания»:
— Сегодня мы активно наращиваем запасы стройматериалов (щебень
фракции 40-70, шлак) для работы в
навигацию-2017. К началу прошлой

О навигации, ремонте, отдыхе
и любви к профессии

С

директором ООО
Торговый дом
«Моряковская
судоходная
компания» Николаем
Воробьевым я познакомился в Новосибирске
во время заседания
Общественного совета,
он сразу пригласил к
себе в томский офис,
Николай
хотя я рвался прямо в
Воробьев
Моряковку (где отстаиваются суда компании), на
свежий весенний воздух, к реке… Мол, на
месте интереснее, опять же флот там
базируется. Но Николай Викторович
убедил: капитан расскажет о корабле
больше, чем корабль о нем. А суда пока
еще на зимнем отстое. Мы на них еще
насмотримся. И организовал для меня, по
сути, клуб капитанов. За чашкой чая мы
побеседовали обо всем: грядущей
навигации, ремонте судов, отдыхе, любви
к профессии… Я не стану акцентировать
внимание читателя на том, что говорил
каждый участник встречи, — отвечали
коллективно: в главных вопросах речники
единодушны.
— Когда для вас начинается навигация?
— Наверное, она для нас никогда не заканчивается: то плавание, то ремонт. Зимой тоже
работа есть. Навигация заканчивается, и тут
же начинаешь работать на следующую. Но уж
если говорить непосредственно о старте, то
прежде всего корабль надо «оживить». Воздушным компрессором 5–7 суток (в зависимости от толщины льда) растапливается лед,
чтобы освободить винты и насадки. Затем
надо вооружить теплоход: воду в трубы
пустить, затопить котел, каюты прогреть,
перезапустить дизеля, обеспечить коллективным питанием и питьевой водой, забункеровать дизельным топливом и моторным маслом… Трое суток дается на вооружение. Ну и
обязательно поднять флаг!
— Среди обывателей бытует мнение, что
в Сибири капитаны всю зиму отдыхают…
— А по лету, значит, вопросов нет? А мы
ведь как с весны сели, так и поехали. Где три
сменных капитана на судне, там неделю отды-

навигации было накоплено 500 000
тонн сыпучих грузов, в этом году
объем будет превышен. Почему?
Север после кризиса «проснулся».
Появляются новые месторождения,
они нуждаются в инфраструктуре.
Сергей Кулиш, заместитель
директора по производству ООО
«Самусьский судостроительносудоремонтный завод»:
— Ремонт двух теплоходов для
Обского бассейна уникален, проводится впервые. Впервые в комплексе
заменены трубопроводы, электрика,
произведены ремонт корпуса, замена насосов, установлены новые двигатели, частично осуществлена
отделка помещений — надеемся, что
в течение 10 лет никаких проблем не
будет. Один из теплоходов получит
имя — был РТ-727, будет «Михаил
Тригуб» (в честь начальника техотдела Томской судоходной компании). После ремонта судно покинет
стены цеха, на улице его обработают
при помощи пескоструйного аппарата, покрасят. Капитальный ремонт
для нас сродни спуску на воду нового
корабля — о традиции забывать
нельзя, поэтому без шампанского
никак.

ее директора Ришата Талгатовича Хамидулина. Благодаря работе отличных специалистов
мы подготовили к навигации 4 теплохода в
срок и с хорошим качеством. Хочется также
поблагодарить старшего эксперта ЗападноСибирского филиала Российского речного
регистра Сергея Викторовича Белякова.
Постоянно наблюдает за ремонтом, работает
в контакте с капитанами.

Виктор Викторович Орехов, капитан — сменный механик теплохода РТ-668
Виктор Владимирович Жарков, гендиректор Сибирской буксирной компании
Николай Васильевич Гуторов, капитан — сменный механик теплохода БТМ-630
Вадим Георгиевич Кузнецов, капитан — сменный механик теплохода РТ-777

ха можно выкроить. Когда два — почти нет.
Но вот навигация закончилась. Теплоход пришел на базу, еще даже не остыл. Мы разоружили — и горячий ремонт: дизеля разбираем,
дефектуем. Минимум 3 недели. Потом, пока
запчасти заказываем, еще 3–4 недели максимум можно отдохнуть. А запчасти пришли —
команда идет на сборку. Короче, если посчитать, 6 недель можно отдохнуть. Но так как за
навигацию почти не отдыхаешь, не сильно и
жирно получается.
А если средний ремонт (раз в пять лет), то
выдергивается вал, снимаются винты, насадка, дефектуется. Два теплохода стоят на слипе, сколько капитаны отдыхали? Да нисколько. Разве что когда морозы были.
Бывает неплановый ремонт. Случай был:
РТ-673 поймал топляк, чурка была 4 метра
длиной и полметра диаметром, винт заклинило, ни туда ни сюда. Она заскочила в насадку,
подняли судно на слип и два часа пилой вырезали это чудище. В общем, покой нам только
снится!

Зимой, кстати, приходится нормативные
акты изучать. У кого-то по срокам подошло
время квалификацию повышать, аттестация.
Капитаны еще и подрабатывают. Кем? Сторожем корабля (смеются). Нет, конечно, следить за судами зимой должен специалист. Вот
капитан и есть этот самый наблюдающий за
судами специалист, в составе караванной
службы он следит, чтобы зимовка судов проходила по всем правилам.
— И все-таки сейчас на реке лед… А работа идет. Какая?
— Этот межнавигационный период был
необычным, большой объем работы, он продлится до самого начала навигации. Большие
работы на РТ-668: работаем с самой осени —
винты, валы, насадки снимали и реставрировали. Сейчас сборка. Новый вспомогательный
двигатель поставили. Двигательно-рулевой
комплекс обновили полностью.
Давайте поблагодарим через газету коллектив компании «Моряковский речной затон» и

— О чем болит у капитанов душа еще до
навигации?
— Есть у нас и радости, есть и огорчения. Заходишь в воды Обь-Иртышского бассейна — как в
могиле: ни один знак не горит. Говоря профессиональным языком, береговая обстановка не
освещается.
Зато в зоне ответственности Обского бассейна
идешь, как по Красному проспекту. Спасибо коллективу ФБУ «Администрация Обского БВП» и
его руководителю Сергею Валентиновичу Павлушкину. Родные воды — все лампочки светятся,
все, как в учебнике, по ГОСТу.
Но конце июля уже огорчения начинаются:
судовой ход сужается. В сентябре вообще беда:
воды нет. Получаем информацию: 260 см глубина на перекате, а на самом деле — 215. Стоим,
разгружаемся. А время — деньги. Нужно разрабатывать обские перекаты земснарядами. Дорога должна быть полгода. 280 см должно быть на
перекате. Копали же раньше, в советское время.
Главное, чтобы дорога была. Мы же вложились
в закупку товара, а из-за дороги рискуем сорвать
договора. Вот о чем мы переживаем.
— Многие мальчишки в детстве мечтают
стать капитанами. Капитанам и мечтать,
получается, не о чем?
— Мечтаем стать мальчишками, сбросить лет
по сорок (смеются). А если серьезно, мечтаем,
чтобы молодежь шла на флот. Кому опыт-то передавать? Приходит человек в экипаж: «Капитан,
сколько я буду получать?» Мы в молодости об
этом как-то меньше думали, сначала надо было
опыта набраться. Сегодня вахтовиками на севера идут — на флот нет. Но это отдельная тема.
А нас держит река, тянет, она каждый день
разная, у нее своя красота, у каждой реки
свой характер. Это сложно объяснить, это
нужно видеть , тогда за один день прочувствуешь.

Юрий БЕЛОУСОВ

На вахте
речники Обского бассейна

3

№ 1, 30 марта 2017 года

Экипаж
возвращается
в порт
Государственно-частное
партнерство помогает
возрождать отрасль

Г

енеральный директор ООО
«Бийский речной порт» Виктор
Франк объявил, что с 2015 года
ежегодно увеличивается навигационный период. А это означает, что
отрасль в регионе возрождается: будут
заказы, а значит, и зарплата. Это стало
результатом соглашения о государственночастном партнерстве.
Парадокс экономической ситуации, в которой
оказался самый южный порт Сибири, в том, что
руководство сумело сохранить производственную
базу. А ведь не всем это удалось в эпоху перемен.
По объективным причинам объемы перевозок в
последние десятилетия упали просто катастрофически. Навигационный период сократился почти
в два раза.
В отличие от северных регионов, где водный
путь является чуть ли не единственным для перевозки стройматериалов, бийские речники находятся в транспортном узле автодорог — конкуренция огромная. Ну и постоянные проблемы с
водными путями: за последние два десятилетия
дноуглубительные работы практически не производились.
Один только пример. Основной заказчик на
перевозку нерудных материалов — Бийский гравийно-песчаный карьер (БГПК) — построен в
семидесятых годах с ориентацией на водный
транспорт. В советские времена речники вывозили до 2 млн тонн строительных материалов.
А после 2008 года перевозки практически прекратились.
-— Чтобы разорвать замкнутый круг, в 2014
году было подписано соглашение о государственно-частном партнерстве — говорит Виктор Александрович. — Бизнес, краевая и федеральная
власть объединили ресурсы. В 2015–16 годах
начали работать по программе. Возобновились
дноуглубительные работы, появились дополнительные перевозки.
Согласно соглашению, срок навигационного
периода каждый год должен увеличиваться на
20 дней; соответственно, алтайские речники
должны наращивать объемы перевозок. В прошлом году только с БГПК уже смогли вывезти
228 тыс. тонн.
На сегодняшний день Бийский порт активно
ведет подготовку судов, барж, плавучей и береговой механизации к навигации, которая, по прогнозам, будет продолжительней предыдущей.
С ростом объемов перевозок у речников сказалась проблема нехватки судов.
В связи с этим ООО «Бийский речной порт» в
навигацию 2017 года планирует взять в аренду
два состава у Томской судоходной компании, но
это будет зависеть от тарифов на перевозки.
Соглашение о ГЧП в стадии подписания, договорные тарифы на стадии переговоров, хотя открытие навигации совсем близко.
— Практика показывает — у строителей дополнительные объемы появляются в сентябре, а навигация в нашем регионе из-за мелководья заканчивается в августе, — рассказывает Виктор Франк.
— Это неудобно тем, что мы не успеваем отреагировать на их запросы и довезти дополнительные объемы.
Теперь увеличение навигационного периода
позволит более гибко реагировать на запросы
партнеров по бизнесу.
Сегодняшняя ситуация позволяет рассчитывать
и на то, что мы сохраним кадры. Люди от нас уезжали на вахту даже не из-за зарплаты — она у нас
средняя по региону, а из-за того, что навигационный период короткий.
В зимнее время мы их, конечно, пристраиваем
как можем, на небольшие зарплаты, но все это
полумеры.
В эту навигацию уже одна команда вахтовиков
осталась работать в порту, приняла РТ «Михаил
Евдокимов» и готовится к навигации. Все это
говорит о том, что ГЧП позволит сохранять рабочие места.

СПРАВКА
В Бийском порту 4 единицы транспортного
флота, шесть барж, два плавкрана. Вспомогательная структура — бункер-база, ДОК, вспомогательный флот.

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Причалы Германа Варина

Н

есколько дней назад один из
ведущих инженеров, ветеран
ЗАО «Сибречпроект» Герман
Варин отметил 80-летний

На даче Герман
Васильевич увлекся
выращиванием
винограда

юбилей.

Дата значимая не только для семьи, но для
всей династии Вариных.
Родился Герман на Волге, отец его, Василий
Трофимович Варин, тоже был речником, впоследствии стал директором Новосибирского
отделения Гипроречтранса.
В 43-м году, когда немцы стали подступать к
Сталинграду, семью эвакуировали в Новосибирск, так Варины стали сибиряками, в Сибири и остались навсегда.
Как и отец Василий Трофимович, Герман
стал речником, точнее инженером. По его
командировкам можно изучать экономическую географию сибирского севера. Слипы,
достроечные причалы судоремонтных заводов.
Дудинка, Норильск, Мирный... Герману Васильевичу впору за мемуары садиться!
К примеру, в 1969 году его отправили в Монголию, нужно было строить причалы на озере
Хубсугул. Глава о том, как Герман Варин способствовал развитию флота весьма сухопутного государства, была бы очень увлекательной.
Так постепенно Герман Васильевич от инженера до главного инженера проекта дорос. В
1975 году отправили на Кубу – строить систему
оросительных каналов, укреплять берега. Куба
оставила яркий свет в жизни Германа Варина.
К русским на Кубе было великолепное отношение. А другим оно и не могло быть – русские не
только друзья, но и мастера на все руки. Был
такой случай. Перестало работать зарядное

СПРАВКА
В ЗАО «Сибречпроект» работает совет
ветеранов. В настоящее время на учете совета состоит 126 пенсионеров, вышедших на
пенсию из института. К юбилейным датам,
юбилярам выражается благодарность и
выплачивается премия.

НИИВТ, 1956 г.

устройство для калькулятора, кубинцы заохали
– надо специалиста вызывать. Герман устранил
поломку. С тех пор он прослыл еще и электриком.
На всю жизнь запомнилась встреча с Фиделем Кастро. Команданте тогда приехал в город
Камагуэй на митинг, Варин подошел достаточно близко и сфотографировал легендарного
революционера. В тот же момент к Герману
бросилась охрана с требованием засветить
пленку, отдать фотоаппарат. А когда он признался службе безопасности, что он русский
специалист, сразу сказали: «Все хорошо, никаких к вам вопросов». Уровень доверия к русским был величайшим.
И каким контрастом потом оказались 90-е
годы! Герман Васильевич был коммунистом не
для галочки, а по убеждениям. Как и многие
сверстники, тяжело переживал драму эпохи
перемен. Третий Варин, сын Германа Виталий,
ушел из отрасли, несмотря на то, что тоже
закончил НИИВТ. С зарплатами у речников
тогда было туго. Но сколько баталий было с
сыном по поводу работы!
Не зря коллеги и друзья всегда говорили про
Германа, что он – личность, значит, сильный
человек. И лихие 90-е все-таки пережили без
особых потерь. Сейчас, на пенсии, жизнь у

Германа Васильевича кипит. Он воспитывает
внуков, освоил компьютер.
На даче увлекся выращиванием винограда и
даже виноделием. Когда делали теплицу, нарисовал ее проект по всем правилам. «Правильный» виноград получается сладкий, даже на
вино идет, только его никто почти не пьет. Разве что продегустировать да знакомых угостить.
В любом деле Герман Васильевич старается
найти интерес. Он дотошный человек. Уже
будучи на пенсии, не терял связи с коллегами,
обсуждал текущие дела. В институте его тоже
не забывали.
Герман Васильевич всегда придерживался
правила: если дело кажется неинтересным,
работай на совесть, не ленись, в процессе интерес сам появится.
И девиз его: «Делай все хорошо, плохо – оно
само получится» для сына Виталия всегда актуален.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ветераны - юбиляры марта:

• Лидия Васильевна Гомозова, ведущий
инженер, ОП и ТЭП
• Герман Васильевич Варин, главный специалист, техотдел
• Любовь Филипповна Чекмарева, зав.
группой, ОП и ГТС

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВЫСТАВКЕ

Navysailor приглашает в ходовую рубку

В

конце марта в Новосибирске
прошла выставка образовательных организаций «УчСиб-2017».
Итоги форума комментирует
проректор по учебной работе СГУВТа
Виталий Глушец:
— За последние два года формат «УчСиба»
кардинально изменился. Если прежде все
выглядело достаточно статично — на стендах
демонстрировали в основном литературу, то
сегодня заметно увеличилось количество интерактивных тренажеров и интерактивных форм
общения с посетителями выставки.
К примеру, гости смогли оценить тренажер
сварщика. Кстати, и сам тренажер тоже смог
оценить навыки посетителей — такая функция
у него предусмотрена.
Посетителям экспозиции СГУВТа удалось
примерить костюм пожарного или арктического спасателя. Далеко не все представляли, что
такие костюмы весят около 40 кг. А благодаря
телесюжетам многим кажется, что передвигаться в подобном облачении довольно просто.
У посетителей экспозиции нашего вуза также
вызвал интерес тренажер Navysailor, имитирующий управление грузовым судном. Кроме того,
каждый мог попробовать научиться вязать морские узлы — вполне полезный навык.
Соревнования для школьников JuniorSkills
расширились по количеству компетенций,
практически по всем направлениям увеличено
количество тестовых заданий. Расширяется их
тематика: промышленная мехатроника, робототехника... Если раньше школьники приходили на выставку, как на экскурсию, то теперь
они участники процесса. В такой атмосфере и
сотрудникам вузов работать приятнее. Мы
наблюдаем очевидный результат: привлекательность востребованных профессий для
будущих выпускников школ растет.
Таким образом, движение WorldSkills Russia
в части JuniorSkills уже сегодня успешно решает задачу повышения престижа рабочих про-

Команда СГУВТа представляет экспозицию

Посетителям
экспозиции
удалось
примерить
костюм
пожарного

фессий и развития профессионального образования в России.
Круглые столы в очередной раз улучшили
качество наполнения, особенный интерес
вызвали темы: «Университет 3.0», «Национальная технологическая инициатива, качественное и результативное взаимодействие
образовательных организаций и работодателей». Круглые столы «УчСиба-2017» дали
ответы на многие актуальные вопросы, особенно впечатлило заседание, посвященное
теме «Университет 3.0», в том числе проектная сессия, на которой представители всех
заинтересованных сторон — образования,

науки, инноваторов, работодателей, органов
управления образованием и наукой — смогли
в достаточно сжатые сроки выработать приемлемые решения для реализации задач преобразования университетов в новый формат.
Также удачно сложилась серия аналогичных мероприятий, посвященных гармонизации потребностей работодателей в компетенциях выпускников образовательных организаций и содержания образовательных
программ. При достаточно большом количестве работодателей, с которыми постоянно
общается наш университет, все-таки требуется наличие площадок, способных дать возможность общения с нехарактерными для
нашего университета работодателями, в процессе которого рождаются идеи новых образовательных программ и новых образовательных методик. Например, с сотрудниками
компании МТС у нас возник спор: что такое
компетенция? У работодателя свои представления, а у нас не представления — стандарты. В процессе спора появились некоторые
интересные идеи. Это, наверное, главное в
работе выставки — обмен мнениями, рождение идей. А их воплощение — это уже повседневная работа.
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CПАРТАКИАДА

Не рекордов ради,
а бодрости для!

С

14 по 17 февраля в Бердске прошла
ХIV Спартакиада путейцев Обского
бассейна, посвященная 60-летию
Новосибирского судоходного

шлюза.

Ее итоги мы подводим с Антоном Гулиным,
начальником Новосибирского района водных
путей и сооружений, на спартакиаде он работал
в качестве главного судьи.
— Антон Аркадьевич, организаторы учитывают пожелания коллектива, к примеру, по
подбору видов спорта?
— Безусловно. И делаем это каждый год. Перед
началом спартакиады было судейское заседание,
мы все это обсуждали. Прыжки в длину зрелищно — оставляем, шахматы убрали — все-таки
хотелось,
чтобы люди больше двигались.
В общем, старались соблюсти баланс интересов.
— Как считаете, есть польза от подобных
мероприятий?
— Я всегда говорю на спартакиадах: мы не
суперспортсмены, мы не ставим мировые рекорды. Главное, чтобы люди увидели друг друга,
посостязались. Может, даже немного «просну-

лись» после зимы в физическом плане. У нас
сейчас на работе идет ответственный этап: подготовка к открытию навигации. В каждый филиал нужно обязательно привезти заряд бодрости!
— Какими спортивными достижениями
удивила эта спартакиада?
— Томский район силен в лыжах и плавании
— пять лет они не спускались с пьедестала. А в
этом году Новосибирск впервые вырвался вперед по лыжным гонкам!
— Есть планы на следующую спартакиаду?
— Наверное, нужно ввести забытое профессиональное состязание: спасение «утопающих».
Выглядит это так: либо участник плывет с манекеном на дорожке, либо приходит к нему на
помощь. Это не помешало бы, учитывая специфику нашей работы.
Интересно, что в прошлом году мы впервые
применили технику фиксации и сразу зарегистрировали фальстарты — три команды сняли,
причем одна из команд по иронии судьбы и была
инициатором внедрения новых технологий. В
этом году ситуация другая — все аккуратно.

Руководитель ФБУ «Администрация Обского
БВП» Сергей Павлушкин приветствует
участников спартакиады

Победители

Беседовал Юрий БЕЛОУСОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• Соревнования проводились по 14 видам спортивных состязаний: лыжная эстафета, плавание,
волейбол, стрельба, дартс, бильярд, настольный теннис, поднятие гири, стритбол, метание лёгости, подтягивание, прыжки в длину.
• В спартакиаде приняли участие 5 команд: ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей», Барнаульского, Новосибирского, Колпашевского и Томского районов водных
путей и судоходства.
• Общая численность участников соревнований — 55 человек.
• В общекомандном зачете спартакиады первое место заняла команда Новосибирского района
водных путей, гидросооружений и судоходства. По завершении соревнований победителям
были вручены медали, дипломы, призы и памятные подарки.
• Мероприятие организовано при содействии Обского баскомфлота. Проходило в спортивном
комплексе «Кристалл» (Бердск).

Перед стартом

Одна большая команда

Поздравляем
м
юбиляров
марта
ФБУ «Администрация Обского БВП»
• Нина Михайловна Агеева, заместитель главного бухгалтера,
КРВПиС
• Светлана Сергеевна Кострова, главный гидролог, администрация
• Александр Степанович Куцый, главный энергетик, ТРВПиС
• Алексей Алексеевич Сафонов, электрослесарь по ремонту
оборудования, КРВПиС
• Владимир Васильевич Филатов, инженер-механик групповой по флоту, НРВПГиС
• Владимир Иванович Серяков, сменный капитан теплохода
«Чирок», КРВПиС
• Ирина Владимировна Пискунова, инженер-диспетчер по
движению флота, КРВПиС
• Сергей Валентинович Чекавцов, капитан теплохода
«Голубь», КРВПиС

Наши награды

Большая и дружная команда

В

феврале, в честь Дня защитника
Отечества, состоялся спортивный праздник «Зима-2017», в
соревнованиях по лыжным гонкам, перетягивании каната и дартсу приняли участие свыше 300 человек из девяти
отраслей.
Одной большой командой выступили спортсмены АО «Томская судоходная компания». Организовал праздник молодежный совет Федерации
профсоюзных организаций Томской
области.

На вахте
речники Обского бассейна

Призером состязаний стал представитель Томской судоходной компанииСемен Семин (лыжные гонки).
А в третьей открытой спартакиаде
трудящихся Ленинского района спортивная команда Томской судоходной
компании заняла третье место. Особенно проявили себя Владимир Кононов,
Игорь Савиных, Анна Иванова, Надежда Применко — в своих категориях они
завоевали призовые места, а всей
команде компании вручили кубок и
почетную грамоту.
Отпечатано в ООО «Печатный дом-НСК», г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1 по заказу: ФБУ
«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», АО «Томская судоходная компания»,
ЗАО «Сибречпроект», ООО Торговый дом «Моряковская судоходная компания», ФГБОУ ВО «СГУВТ»,
ООО «Бийский речной порт», ООО «Речное пароходство», ООО «Новосибирская судоходная компания».

АО «Томская судоходная компания»
• Леонид Юрьевич Божко, капитан — см. механик тх РП-40
• Сергей Николаевич Журавков, машинист ОГМ
• Виктор Николаевич Иванов, водитель автомобиля АТО
• Ирина Анисимовна Крупенич, оператор спецводоочистки
• Ирина Борисовна Крупеня — оператор ОМТС
• Наталья Петровна Осокина, диспетчер порта
• Елена Ильинична Фадеева — зав. комнатой отдыха
• Светлана Валерьевна Филимонова, повар
ООО «Моряковская судоходная компания»
• Ирина Анатольевна Орехова, повар теплохода РТ-668
СГУВТ
• Владислав Иванович Сигимов, доцент кафедры ФиХ СГУВТ
ЗАО «СИБРЕЧПРОЕКТ»
• Вера Константиновна Шелепова, заместитель главного бухгалтера
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