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 � Во всероссийской акции приняли 
участие студенты СГУВТ: они 
превратили окна в настоящие 
шедевры искусства

Окна превратили 
в картины
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 � Ректору СГУВТ Татьяне Зайко 
присвоили почетное звание 
«Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации»

Высокая  
награда

ФБУ «Администрация Обского 
БВП» в период судоремонта 
2020-2021 годов отремонтирует 

более половины своего технического 
флота.

По завершении навигации 2020 года все 
суда технического флота ФБУ «Администра-
ция Обского БВП» вернулись в свои ремонт-
но-отстойные пункты. Из 169 единиц флота, 
состоящих на балансе, ремонтные работы 
предстоит произвести на 94. В том числе дно-
углубительного флота — 8 единиц, обстано-
вочного — 30 единиц, буксирного — 13 еди-
ниц и 43 судна вспомогательного назначения. 

Работы на судах дноуглубительного флота в 
основном связаны с восстановлением быстро-
изнашивающихся деталей грунтовых насосов, 
заменой элементов черпаковой цепи, ремон-
том главных и вспомогательных двигателей и 
палубных механизмов. Ремонт обстановоч-
ных судов включает в себя корпусные работы, 
замену внутренней обшивки жилых и быто-
вых помещений, а также ремонт электрообо-
рудования. На буксирных судах запланирова-
ны работы по техническому обслуживанию 
оборудования, судовых систем и механизмов. 
Все суда будут ремонтироваться в рамках 
текущего ремонта. По состоянию на 30 дека-
бря 2020 года, судоремонт выполнен на 36%.

Дополнительно, за счет средств иной субси-
дии на капитальный ремонт флота, заплани-
рованы работы по замене дизель-редуктор-
ных агрегатов и их систем на теплоходе «Пере-
вал» проекта 911В. Также в рамках капиталь-
ного ремонта предусмотрены работы по заме-
не днищевой обшивки и набора корпуса на 
двух баржах-площадках «Т-403» проекта 
Р-92А и «Т-200» проекта 183Б.

Ремонтные работы проводятся по правилам 
РРР и под наблюдением экспертов РРР.

Судоремонт 
выполнен  
на треть

К концу декабря судоремонт был выполнен 
на 36%

Ремонтные и строительные работы на 
базе Самусьского судостроительно- 
судоремонтного завода и Моряков-

ского речного затона сегодня в полном 
разгаре. При этом рекордный объем 
ремонта проводится по заказу АО «Томская 
судоходная компания». Над чем именно 
приходится работать специалистам, 
рассказал руководитель предприятий 
Николай Вдовенко.

— В этом году как никогда за последние 
годы заказами загружен Моряковский речной 
затон — работой предприятие обеспечено до 
начала навигации 2021 года. Причем рекорд-
ный объем ремонтов выдала Томская судоход-
ная компания: в этом году в Моряковке всего 
один сторонний клиент, тогда как обычно 
завод выполнял заказы сторонних клиентов 
на 10-20 миллионов рублей. Но в этот раз ТСК 
увеличило финансирование ремонтных работ 
на Моряковском речном затоне примерно на 
50 процентов, что позволило загрузить зака-
зами практически все производственные 
мощности.

Зима помогла 
— На межнавигационный ремонт 2020-

2021 в Моряковский речной затон пришло 
шесть барж: четыре из них проекта Р-56 и две 
— проекта 942, — рассказывает Николай Вла-
димирович. — Также нужно было отремонти-
ровать два 16-тонных плавкрана, ПЧС — это, 
по сути, завод на плаву. И среди задач была 
также модернизация двухтысячника «Вячес-
лав Шишков». Объем колоссальный для наше-
го завода, если сравнивать с последними года-

ми. Но мы справляемся, и даже идем вперед 
графика: сейчас осталась работа лишь на 
одной барже, основной же объем оставшихся 
работ связан с теплоходом «Вячеслав Шиш-
ков» — это работы по смене обшивки и ее 
подкреплению. Также проводим работы на 
льду — порядка 40 единиц барж нам выдали 
для ремонта. Там также работы идут по графи-
ку, тем более что лед в этом году встал рано. 
Такого за последние годы тоже не было — 
иногда начинали ремонт в затоне на льду 
только в конце января. В этот же раз работы 
начали в декабре, что хорошо сказывается на 
долгосрочном планировании — не придется в 
авральном режиме потом работать, чтобы к 
началу навигации успеть, можно распреде-
лить нагрузку.

На Самусьском судостроительно-судоре-
монтном заводе судоремонт на слипе также 
идет в плановом режиме: там занимаются 
несколькими теплоходами и баржами ТСК, 
есть также сторонние клиенты. Все работы в 
Самуськах предполагают завершить в февра-
ле, останутся только те, которые требуются 
для восстановления теплохода Томской судо-
ходной компании «Речной-12».

Расширяем производство
Огромные перспективы у Самусьского судо-

строительно-судоремонтного завода есть и по 
направлению судостроения: завод обеспечен 
работой до мая включительно. Специалистам 
предприятия предстоит завершить к маю 
2021 года строительство двух буксиров для 
«Транснефть-Сибирь» (г.Тюмень), два обста-
новочных судна для Енисейской администра-
ции водных путей (их нужно сдать в сентябре 

2021-го), а также наплавной мост, который 
будет функционировать в Ханты-Мансийском 
автономном округе с 1 июля.

— Эти объемы позволяют нам обеспечить 
завод работой до мая включительно, — гово-
рит Николай Вдовенко. — Более того, на днях 
ожидаем контракта — самого крупного в 
современной истории предприятия — на 
строительство десяти морских барж. Если 
этот вопрос решится положительно, то завод 
на три года будет загружен на сто процентов.

Напомним, над пилотным проектом по 
строительству морских барж для Томской 
судоходной компании на Самусьском судо-
строительно-судоремонтном заводе рабо-
тали в 2019-2020 годах. В июле и августе 
2020 года состоялись торжественные спу-
ски их на воду. Уже тогда было понятно, что 
новый опыт по строительству морских 
судов открывает для предприятия огром-
ные перспективы — спрос на подобную 
технику есть, и немалый. Неудивительно, 
что судоходные компании заинтересова-
лись новой продукцией завода в Самуськах.

Открывающиеся перспективы позволили 
предприятию задуматься и о расширении 
производства.

— Сейчас мы переоборудуем холодный 
цех, а это порядка 1800 кв. метров — пол-
ностью его утеплили, поменяли остекле-
ние, проводим отопление. Таким образом, у 
нас под судостроение появляется дополни-
тельное помещение: как раз там будем 
закладывать наплавной мост для Хан-
ты-Мансийского автономного округа, — 
объяснил Николай Владимирович.

Ася МАЛЮТИНА

Объём ремонтов — рекордный

Среди задач предприятий — завершение строительства двух 
буксиров для «Транснефть-Сибирь» и модернизация двухтысячника 
«Вячеслав Шишков» для АО «Томская судоходная компания»
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ЮБИЛЕЙ

В этом году юбилей отпразднует 
Евгений Сусликов, председатель 
совета директоров ЗАО «Сибречпро-

ект», — 6 февраля ему исполнится 60 лет. 
Накануне юбилея о Евгении Ивановиче 
и том вкладе, который он внес в сохранение 
и развитие проектного института, 
вспоминают его коллеги.

Главный инженер ЗАО «Сибречпроект», 
к.т.н. Дмитрий Елицур:

— Я познакомился с Евгением Ивановичем в 
1988 году, когда после службы в армии пришел 
работать в Сибгипроречтранс инженером в 
отдел ГТС и ВП, в группу Любови Филипповны 
Чекмаревой. Тогда молодой Евгений Иванович 
был в нашей группе одним из авторитетных 
ведущих инженеров-гидротехников. За его пле-
чами были работы над причалами Дудинского 
и Тюменского портов, многими другими при-
чалами и берегоукреплениями, опыт команди-
ровок, авторских надзоров за строительством, 
общения с заказчиками и подрядными органи-
зациями. Коллектив и атмосфера института в 
те годы были очень благоприятны для станов-
ления и роста молодого специалиста. Мне 
кажется, что уже тогда активная жизненная 
позиция, успешная профессиональная дея-
тельность, общественная и комсомольская 
работа определили будущие успехи Евгения 
Ивановича. В том же году он перешел на 
должность заместителя главного инженера 
проектов, а год спустя стал главным инжене-
ром проектов — ГИПом. 

Потом была работа ГИПа Евгения Ивановича 
Сусликова по причалам на реках Витим и Лена. 
Потом — работа главного инженера, а затем 
генерального директора Сусликова над проек-
том порта в поселке Нижний Бестях на Лене, 
выживание института, поиск новых партнеров 
и производственных связей, эпопея по внедре-
нию трубошпунта, водопропускные сооруже-
ния и обустройство реки Сайма в Сургуте, пас-
сажирские причалы, набережные и берегоу-
крепления в Ханты-Мансийске, Сургуте, 
Тюмени, Нижневартовске, Салехарде, Томске, 
Тобольске, пережитые страной трудности и 
многое-многое другое. Главное, что в пору его 
директорства мы сумели удержаться на ногах 
и до сих пор стоим крепко.

За 30 лет работы в институте Евгений Ивано-
вич проявил себя как прекрасный инженер и 
успешный руководитель — организатор про-
ектного производства, стремительно прошед-
ший все ступеньки профессионального и 
карьерного роста. В труднейшее для страны и 

отрасли время Евгений Иванович, как мудрый 
и ответственный руководитель, сумел сохра-
нить институт, его опыт, традиции и основу 
коллектива. В соответствии с суровыми требо-
ваниями рынка проектных и строительных 
работ, для выживания и дальнейшего развития 
института под его руководством была оптими-
зирована структура предприятия, правильно 
определены его основные приоритеты и 
направления развития. 

С 2013 года Евгений Иванович, оставив 
должность генерального директора, занимает 
пост Председателя совета директоров ЗАО 
«Сибречпроект», организации-правопреемни-
ка института Сибгипроречтранс. В настоящее 

время организаторский и технический опыт 
Евгения Ивановича определяет пути решения 
производственных, хозяйственных, экономи-
ческих вопросов, возникающих в деятельно-
сти ЗАО «Сибречпроект».

Кстати, моя первая служебная командиров-
ка была связана с ремонтом анкерного обору-
дования причала Барнаульского комбината 
хлебопродуктов — одного из первых объектов 
ГИПа Евгения Ивановича Сусликова. А даль-
ше были работа по другим объектам, добрые 
производственные и товарищеские отноше-
ния, а потом просто дружба. Работая под его 
руководством, мне повезло состояться как 
инженеру-гидротехнику, а потом и как главно-
му инженеру. 

В каждый юбилей принято подводить 
какие-то итоги. Как мне кажется, к этому 
юбилею результаты у Евгения Ивановича 
прекрасные. Он сумел реализовать заложен-
ный в нем потенциал инженера и руководи-
теля. Его технические решения воплощены в 
бетоне и металле гидротехнических сооруже-
ний по берегам рек Сибири и Якутии. Талант 
руководителя обеспечил работу предприятия 
со славной многолетней историей. Его уважа-
ют и любят за его человеческие качества. У 
него прекрасная, любящая семья.

В этот славный юбилей, Евгений Ивано-
вич, примите от нас, проектировщиков и 
изыскателей ЗАО «Сибречпроект», искрен-
ние пожелания здоровья и долголетия. 
Желаем Вам дальнейших успехов в наших 
общих делах проектирования и строитель-
ства гидротехнических сооружений на 
водных путях России.

Здоровья, огромного человеческого сча-
стья Вам и Вашим близким!

Начальник отдела портов и гидротехни-
ческих сооружений Олег Шеходанов:

 — Мы познакомились с Евгением Иванови-
чем в 1983 году, когда он пришел по распреде-
лению в Сибгипроречтранс простым инжене-
ром. Мы работали в разных отделах, но тесно 
общались по комсомольской работе. Идеоло-
гией мы занимались мало, в основном вся 
наша деятельность была посвящена организа-
ции досуга молодежи и коллектива в целом: 
проводы зимы, День речника — такие празд-

ники мы проводили на базе отдыха под Ново-
сибирском. В последующем именно Евгению 
Ивановичу я передал должность секретаря 
комитета комсомола, и он прекрасно справ-
лялся с ней.

Кроме комсомольской работы была у нас и 
другая, как это сейчас называют, обществен-
ная нагрузка: мы помогали сельскому хозяй-
ству. Вместе с ним ездили в совхоз «Железно-
дорожный», свеклу дергали, в сенокосе уча-
ствовали — брались за любую работу, не чура-
лись физического труда. 

Уже тогда были видны лидерские качества 
Евгения Ивановича, которые в полной мере 
проявили себя позже, когда избранный нами 
генеральный директор увидел в нем черты 
выдающегося руководителя и назначил его на 
должность главного инженера. И его предви-
дение оправдалось в дальнейшем — Евгений 
Иванович Сусликов стал генеральным дирек-
тором нашего института. Причем ему доста-
лось руководить институтом в очень непро-
стое время, в 90-е годы. Однако ему, несмотря 
на все трудности, удалось сохранить коллек-
тив и предприятие. 

Конечно, были сокращения — в то время 
редкое предприятие сумело обойтись без поте-
ри людей, но главное — удалось сохранить 
наш институт именно как профильный, кото-
рый хорошо зарекомендовал себя тогда и 
укрепил репутацию позже. Это во многом 
заслуга Евгения Ивановича, его грамотного 
руководства. Он действительно прирожден-
ный лидер: в нем сочеталось и железное 
управление, и чуткое отношение к людям. Он 
четко видит цель и идет к ней, но при этом 
умеет поддержать тех, кто рядом. 

Так, у нас всегда оказывалась помощь моло-
дым специалистам по разным направлениям. 
И при этом на предприятии заботились и забо-
тятся о ветеранах: к примеру, мы всегда 
поздравляем с юбилеями наших пенсионеров, 
которых у нас более ста человек, — больше, 
чем работающих сотрудников. Такое отноше-
ние к ветеранам организации было заложено 
еще Евгением Ивановичем.

В преддверии юбилея я хотел бы пожелать 
ему здоровья, семейного благополучия и уда-
чи во всех его начинаниях!

Шестьдесят лет исполнилось 
в первый день нынешнего 
года Ольге Муравьевой, 

повару РТ-673 Сибирской 
буксирной компании. Оглядываясь 
на свою жизнь, Ольга Николаевна 
удовлетворенно признает: все 
неплохо сложилось. А ведь когда-то 
казалось, что выбрала не свою 
профессию...

— С детства мечтала стать следо-
вателем, — признается она. — Сама 
родом из Белогородки, еще в 10 клас-
се писала письма в школу милиции — 
мечтала там учиться. После школы, 
как мне сказали, чтобы проще было 
поступить, мне надо было поработать 
в спецучреждении, что-то типа вытрез-
вителя. И даже предоставили мне 
такую возможность. Но мама как 
услышала об этом, категорически про-
тив выступила. И я сказала: «Тогда 
вообще никуда учиться не пойду!»

Сказала — как отрезала. Но к концу 
лета вдруг от той же мамы узнала, что в 
Новосибирске в училище №7 набирают 
желающих на курсы радистов. И Ольга 
решила туда поступить. Отучилась, 
получила профессию радиста-метеоро-

лога и по распределению приехала в 
Моряковку. И сразу — в навигацию, на 
небольшой теплоход ОТ-833. 

— Муж мой Виктор Николаевич 
работал там вторым штурманом. И к 
концу навигации мы с ним уже дру-
жили. Я поехала домой, а он за мной. 
Так и закрутилось-завертелось — 
пошли по жизни вместе.

Вместе с Виктором Николаевичем 
Ольга Муравьева вырастила детей, 
построила дом и теперь воспитывает 
внуков. И как бы ни менялся мир 
вокруг, всегда они друг друга поддер-
живают, вместе противостоят всем 
трудностям.

— Ту первую навигацию я радистом 
отработала, потом, во вторую, снова 
радистом пошла, а тут повар выбыл — 
заболел. Меня и попросили за нее 
варить. А я хорошо готовила. Еще в 
шестом классе у нас производствен-
ные бригады были, где мы практику 
отрабатывали. И я уже тогда на кухне 
дежурила. Пока остальные на поле 
работали, оладьи стряпала, варила. 
Ну и вот подкалымила поваром, а 
потом в следующую навигацию уже 
матросом пошла и тоже радистом 
калымила. И так всю жизнь — за 

разную работу бралась, — вспоми-
нает Ольга Николаевна. — Сейчас 
думаю: как все успевала? Мы же 
детей тогда брали с собой на тепло-
ход: надо и приготовить, и другие 
обязанности выполнить, и за детьми 
присмотреть. А все получалось пото-
му, что супруг всегда помогал. 
Отстоит вахту ночью и идет мне кар-
тошку чистить, пока готовлю, с деть-
ми сидит. Все мы всегда вместе дела-
ли, всегда поддерживали друг друга.

А когда у тебя такая семья, то не 
жаль и того, что мечта детства не 
осуществилась. Ольга Николаевна 
признается: хоть и жалеет немного, 
что следователем не стала, но по 
большей части жизнью своей все 
равно довольна.

— Все было — не только хорошее. 
Непросто жили. Но дети у нас все 
трое с высшим образованием, все 
устроены, внуки растут. Так чего 
жалеть? — говорит она.

Да и некогда ей, честно говоря, 
жалеть: каждая минутка занята трудом. 
И не только во время навигации — она 
и между рейсами без дела не сидит: 
летом за огородом ухаживает, 
зимой — за цветами домашними, в 
церкви чем может помогает. А еще 
очень любит вышивать картины и 
писать стихи. Один из них, который 
Ольга Викторовна посвятила своему 
супругу, мы и публикуем сегодня.

Ася МАЛЮТИНА

Река моей судьбы
Течет река, течет безмолвно,

Когда нет шторма, нет ветров,
А мне так хочется порою 
Поговорить о том, о сем.

Здесь жизнь моя прошла речная,
Здесь встретила свою судьбу

И 40 лет мы уже вместе,
И 40 лет река с тобой.

Весной зовешь нас, к себе манишь,
Спешим на встречу мы к тебе.
И снова рейсы: груз на север

Мы доставляем по реке.
С тобою мы рассвет встречаем,

Закат проводим на реке.
Вся красота речных просторов

Прошла с рекой — рекой судьбы.

Прекрасный инженер и успешный руководитель

СПРАВКА 
Евгений Иванович Сусликов
С 16.09.1983 — инженер в отделе гидро-

технических сооружений и водных путей, с 
01.02.1987 — старший инженер в том же 
отделе, с 01.01.1988 — ведущий инженер в 
том же отделе, с 01.11.1988 — заместитель 
главного инженера проектов в Бюро глав-
ных инженеров, с 10.07.1989 — главный 
инженер проектов в Бюро главных инжене-
ров, с 25.12.1990 — главный инженер 
института, с 15.09.1995 — избран на долж-
ность генерального директора закрытого 
акционерного общества «Сибречпроект» 
(ЗАО «Сибречпроект»). Сегодня Евгений 
Иванович — председатель совета директо-
ров ЗАО «Сибречпроект».

Ольга Николаевна, от лица всего коллектива поздравляю с юбилеем! 
Желаю, чтобы в Вашем доме всегда царили счастье и понимание. Пусть 
Вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

Михаил ТАРЫГИН, 
директор ООО «Сибирская буксирная компания»

«Любое дело, считаю, нужно делать как для себя, а не шаляй-валяй. И не 
только дома, но и на работе. Потому что коллектив — это твоя семья, твой 
дом», — говорит Ольга Муравьева

«Жалеть о прожитом некогда»

От лица всех сотрудников института ЗАО «Сибречпроект» от всей души поздравляю Евгения 
Ивановича с юбилеем и желаю ему здоровья, счастья и благополучия. Уважаемый Евгений 
Иванович, пусть во всех начинаниях Вам сопутствует успех, 
а в семье царят любовь и взаимопонимание!

Алексей ЕГОРОВ, генеральный директор ЗАО «Сибречпроект»
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ОБРАЗОВАНИЕ

С 23 по 25 декабря 2020 года 
состоялась конференция 
«Философия проектирова-

ния судов». Мероприятие прошло 
в онлайн-формате, площадку для 
проведения заседаний предоста-
вила платформа для организации 
аудио- и видеоконференций 
Zoom.

Мероприятие было посвящено 
научным и практическим проблемам 
проектирования судов и ориентирова-
но на молодых специалистов отрасли 
— преподавателей, аспирантов и сту-
дентов старших курсов вузов таких 
городов, как Санкт-Петербург, Ниж-
ний Новгород, Владивосток, Москва, 
Новосибирск.

Организаторами конференции 
выступили: ведущее отраслевое 
информационно-аналитическое 
агентство ИАА «ПортНьюс» и Морское 
Инженерное Бюро при поддержке 
Центрального правления Российского 
научно-технического общества судо-
строителей им. академика А.Н. Кры-
лова при участии специалистов 
Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического универ-
ситета, ЦНИИ морского флота, Госу-
дарственного университета морского 
и речного флота им. адмирала С.О. 
Макарова и Морского государствен-
ного университета им. адмирала Г.И. 
Невельского.

В докладах участников были пред-
ставлены перспективные решения, 

которые применяются в мировом 
флоте, а также концентрированные 
итоги работы за уходящий 2020 год 
по наиболее интересным направле-
ниям развития отечественного 
гражданского судостроения — сухо-
грузным, нефтеналивным, пасса-
жирским, промысловым, буксирным 
судам. Кроме того, внимание удели-
ли проблемам применения газомо-
торного топлива и метанола, строи-
тельству и эксплуатации судов-элек-
троходов, вопросам актуального 
состояния морского и речного фло-
та, модернизации судов и подготов-
ке кадров.

От Сибирского государственного 
университета водного транспорта с 
докладами по актуальным темам 
выступили: 

1. «Требования к судам в Сибир-
ских региональных транспортно-ло-
гистических системах». Докладчик: 
к.т.н., доцент кафедры Управление 
работой флота СГУВТ Сергей Мас-
ленников.

2. «Кадровое обеспечение транс-
портных университетов: проблемы 
и особенности формирования». 
Докладчик: к.э.н., доцент кафедры 
Экономики транспорта и финансов 
СГУВТ Виктория Виниченко.

В докладах преподавателей СГУВТ 
были озвучены проблемы построе-
ния транспортно-логистических 
систем в условиях короткого навига-
ционного периода, незначительных 
гарантированных глубин, а также 

маршруты их преодоления. Доклад 
к.т.н. Сергея Масленникова вызвал 
дискуссию, что явно говорит о нали-
чии интереса к данной тематике, 
возможности продолжения обсужде-
ния и выработке необходимых для 
бизнеса решений. Сибирским реч-
никам без федеральной поддержки 
явно не вытянуть флот.

В то же время второй доклад под-
нял и без того острые проблемы 
кадрового обеспечения, в котором 
были затронуты такие аспекты, как 

остепенненость, средний возраст, 
сокращение набора и, как следствие, 
сокращение численности профессор-
ско-преподавательского состава. На 
обсуждении доклада к.э.н. Виктории 
Виниченко были представлены 
результаты анализа данных монито-
ринга эффективности деятельности 
организаций высшего образования, 
а также результаты опроса руководи-
телей структурных подразделений 
высших образовательных учрежде-
ний, подведомственных Министер-

ству транспорта РФ. Предложение 
доцента кафедры Экономики 
транспорта и финансов СГУВТ Вик-
тории Виниченко о проведении 
видеоконференции, посвященной 
подготовке кадров для отрасли, было 
поддержано участниками и органи-
заторами онлайн-конференции. 

Полученные выводы послужат 
поводом для дальнейших исследова-
ний в 2021 году. 

Андрей МАНТОРОВ

18 декабря по всей стране 
стартовала новая акция 
#Новогодние Окна,  

которая проводится в формате 
онлайн-флешмоба — его участники 
празднично оформляют окна 
квартир, домов, офисов  
и организаций. 

Студенты СГУВТ не остались в сторо-
не. Они приняли активное участие в 
акции, успев украсить новогодним наря-
дом с использованием рисунков, карти-
нок, надписей, украшений, окна своих 
домов и квартир. 

В этом году, в связи с отменой массовых 
праздничных мероприятий, большая часть 
культурной жизни переместилась в Интер-
нет, и новогодний праздник не стал исклю-
чением. Всероссийская акция «Новогодние 
окна» — одно из таких мероприятий. Цель 
акции — сохранение и трансляция ново-
годних семейных традиций, укрепление 
традиционных семейных ценностей.

Декорирование окон — неотъемлемая 
часть новогоднего убранства и жилых 
домов, и образовательных учреждений, и 
офисов. Неизвестно, откуда берет свое 
начало эта традиция, но именно она легла 
в основу сетевого флешмоба, который про-
водит Всероссийский конкурс для школь-
ников «Большая перемена», Российское 
движение школьников и Федеральное 
агентство по делам молодежи.

Участникам было предложено оформить 
окна своих квартир, домов, офисов, обра-
зовательных организаций рисунками с 
новогодней тематикой. Затем разместить в 
социальных сетях фотографии оформлен-
ных окон с хештегом #Новогодниеокна и 
описанием новогодних семейных тради-
ций, воспоминанием из детства и другими 
тематическими текстами.

Андрей МАНТОРОВ

Преподаватели СГУВТ выступили  
с докладами на видеоконференции

Конференция «Философия проектирования судов» прошла в онлайн-формате и была посвящена научным и практическим 
проблемам проектирования судов

Студенты СГУВТ присоединились  
к Всероссийской акции «Новогодние окна»

Студенты СГУВТ  разместили в социальных сетях фотографии оформленных окон 
с хештегом #Новогодниеокна и описанием новогодних семейных традиций
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ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
• Сергей Константинович 

Трифонов, сменный капитан 
— сменный механик теплохода 
«Затор» КРВПиС

• Михаил Николаевич Гуряеев, 
сменный капитан — сменный 
механик теплохода «Путейский-89» 
БРВПиС

• Валерий Иванович Бадин, 
моторист-рулевой теплохода 
«Орлан» БРВПиС

• Владимир Ильич Архипов, 
сторож РОП БРВПиС

• Владимир Григорьевич Дуреев, 
старший помощник капитана — 
первый помощник механика 
теплохода «Струя» БРВПиС

• Алексей Геннадьевич Бобров, 
начальник вахты вахтенного 
персонала шлюза НРВПГиС

• Любовь Викторовна Чепурнова, 
повар теплохода «Виталий 
Чигулин» ТРВПиС

• Сергей Михайлович Галамовзов, 
капитан-механик теплохода 
«Изыскатель-20» ТРВПиС

• Иван Степанович Шулгин, 
дежурный по каравану 
РОП ТРВПиС

• Виктор Васильевич Гладырь, 
начальник отдела 
мобилизационной подготовки, 
режима и гражданской обороны

АО «Томская 
судоходная компания»
• Игорь Шихнебиевич Гусейнов, 

старший моторист-крановщик-
шкипер ПК-4-81

• Андрей Викторович Шитц, 
слесарь по ремонту 
и обслуживанию перегрузочных 
машин

СГУВТ
• Александр Степанович 

Черенков, преподаватель СП СПО 
НКРУ им С. И. Дежнёва 

• Яна Николаевна Поликарпова, 
доцент кафедры Экономики 
предпринимательской 
деятельности

• Галина Викторовна Журавлева, 
дежурный раздевального отделения 
спортивного комплекса

• Наталья Александровна 
Логинова, воспитатель института 
«Морская академия»

• Валентина Михайловна 
Шабалина, уборщик столовой 
СП СПО НКРУ им С. И. Дежнёва

• Александр Николаевич Мунарев, 
старший преподаватель кафедры 
Судовождения

• Наталья Юрьевна Симушкина, 
старший преподаватель кафедры 
Иностранных языков

• Надежда Григорьевна Мельцева, 
сторож (вахтер) Административно-
хозяйственного отдела СП СПО 
НКРУ им С. И. Дежнёва

• Ольга Станиславовна Ездакова, 
ведущий специалист Управления 
по работе с персоналом

• Михаил Николаевич Иванов, 
доцент кафедры 
Электроэнергетические системы 
и электротехника

ООО «Речное 
пароходство»
• Юлия Александровна Пухова, 

главный специалист отдела кадров
• Лариса Александровна 

Сагайдаш, повар 

ООО «Сибирская 
буксирная компания»
• Ольга Николаевна Муравьева, 

повар-матрос РТ-673

Юбиляры января!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Настоящую сказку 
подарили детям сотрудни-
ков Колпашевского РВПиС 

члены местной профсоюзной 
организации — накануне Нового 
года они проехали по домам, где 
живут малыши, в образах Деда 
Мороза и Снегурочки и вручили 
ребятам сладкие угощения.

От пандемии коронавируса 
пострадал даже Новый год: в этот 
раз для детей не устраивали утрен-
ники, игровые ёлки, театрализован-
ные представления. Максимум, куда 
можно было сходить с ребенком в 
праздники — на утренник в детский 
сад и школу. Да и то в ряде регионов 
в этом году их проводили без присут-
ствия родителей. И увидеть восторг в 
глазах своих детей, встретивших 
Деда Мороза, папы и мамы не могли. 
Профсоюзная организация Колпа-
шевского РВПиС решила исправить 
эту ситуацию и поздравить детей 
сотрудников предприятия на дому.

Идея пришла спонтанно, так что 
на организацию её времени было 
мало. Буквально за пару дней до 
планируемой поездки профсоюз 
вывесил объявление о том, что все 
желающие могут записаться на 
выездное поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки. В считанные 
дни нашли и тех, кто готов был 
взять на себя эти роли: Дедом 
Морозом стала повар Марина 
Татаркина, Снегурочкой — дело-

производитель Мария Русинова, 
Кикимору сыграла инженер-дис-
петчер Наталья Костырева, а 
Бабу-Ягу — Наталья Свиридова, 
специалист по охране труда и пред-
седатель профсоюзной организа-
ции. Костюмы главных героев при-
обрели специально к празднику, а 
вот наряды Кикиморы и Бабы-Яги 
предоставила Наталья Свиридова 
— она сама сшила их для домашних 
праздников несколько лет назад. 
Придумали короткий сценарий с 
небольшим интерактивом, полчаса 
порепетировали, и вот уже сказоч-
ная бригада отправилась в дома 
сотрудников предприятия, несмо-
тря на сорокаградусные морозы, 
обрушившиеся на город.

Желающих получить поздравле-
ние от сказочных героев оказалось 
16 человек — не только дети, но и 
внуки сотрудников предприятия. И к 
каждому нужно заехать, каждого 
поздравить, с каждым поиграть. В 
итоге потребовалось два дня. 

— 26 и 27 декабря мы ездили по 
домам членов профсоюза и поздрав-
ляли ребятишек: в первый день 
четыре часа потратили, во второй — 
пять, — рассказывает Наталья Сви-
ридова. — Устали, конечно, мы же в 
свои выходные работали, но эмоция-
ми такими зарядились, что ничуть не 
жалели. Море впечатлений и у детей, 
и у нас. Мария Русинова изначально 
с нами не собиралась — должна была 
быть другая Снегурочка, но заболела 
и мы уговорили Машу. Она потом 
признавалась: «Как хорошо, что вы 
меня взяли, как было классно!» 

Действительно, эмоции детей, 
встречающих долгожданного Деда 
Мороза, трудно передать словами. 
Восторг, восхищение, горящие гла-
за и неугасаемая улыбка. И так в 
каждом доме. А еще танцы, песни, 
подарки. Ведь сказочные герои 
приходили к малышам не с пусты-
ми руками — те подарки, которые 
остальные сотрудники получили в 
стенах предприятия, эти дети при-
няли от главного новогоднего вол-
шебника. Некоторые мамы и папы 
к тому же заранее выдали арти-
стам свои подарки — те, которые 
мечтали получить их дочки и 
сыновья в Новый год. Естественно, 
что восторгу малышей не было 

предела. А если добавить сюда 
интерактивный спектакль, кото-
рый устроили для них члены про-
фсоюзной организации, становит-
ся ясно — праздник прошел на ура.

— Мы, конечно, переживали, как 
все пройдет, потому что мы совсем 
не актеры, — признается Наталья. 
— Но все было очень хорошо: мы 
подобрали музыку (у нас была 
мобильная колонка с собой), пес-
ни пели, с детьми играли. Хотя у 
нас был примерный сценарий, к 
концу второго дня мы так вошли 
во вкус, что все больше импрови-
зировали. Но неизменным остава-
лось одно: в конце поздравления 
говорили, что сейчас будет чудо, и 
просили детей выглянуть в окно 

— там в это время специально для 
них запускали фейерверк. 

Салют — отличный праздничный 
подарок. Кстати, не остались без 
подарка и сами артисты: малыши 
дарили им свои рисунки и письма 
Деду Морозу, читали стихи. Конеч-
но, такой праздник хочется повто-
рить. Наталья Свиридова призна-
лась, что подобное мероприятие 
теперь они планируют провести и в 
этом году. И уже точно решили, что 
на этот раз заранее оповестят всех 
сотрудников, запланируют под 
поздравление дополнительные дни 
и, конечно, добавят что-то новое и 
интересное в сценарий.

Ася МАЛЮТИНА

Поздравляем ректора ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» Татьяну Ивановну ЗАЙКО 
с присвоением почётного звания 
«Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации»!

СПРАВКА
Почетное звание «Заслуженный работник высшей шко-

лы Российской Федерации» входит в государственную 
наградную систему Российской Федерации. 

Звание «Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации» присваивается преподавателям, работ-
никам системы высшего, послевузовского профессиональ-
ного дополнительного образования за личные заслуги:

— в осуществлении высококвалифицированной педагогиче-
ской и научной деятельности с применением новейших образова-
тельных стандартов и методик, позволяющих повысить процент усвое-
ния образовательного предмета и стимулировать его углублённое изу-
чение учащимися;

— в разработке новейших методик и методологий преподавания 
образовательных предметов;

— в привлечении студентов и аспирантов к активной научно-практи-
ческой деятельности;

— в воспитании и подготовке квалифицированных научных и науч-
но-педагогических кадров.

ИНИЦИАТИВА

Сказочные гости

Члены профкома разыграли перед 
малышами небольшую сценку

За два дня Дед Мороз побывал в 16 колпашевских семьях

Малыши вручили Деду Морозу самодельные открытки и письма




