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На   вахтеДень 

российского 
студенчества  
в СГУВТ

После двух лет ограниче-
ний, связанных с 
пандемией коронавиру-

са, студенческое сообщество 
Сибирского государственного 
университета водного 
транспорта снова становится 
мощной движущей силой 
развития вуза, которая с 
радостью отмечает Татьянин 
день.

В учебных корпусах СГУВТ 
ребята оформили фотозоны, где 
можно было запечатлеть себя и 
своих однокашников с ростовы-
ми куклами и забавными 
табличками на тему учебы в 
вузе. Теперь лица студентов не 
скрывали медицинские маски 
— их место заняли улыбки и 
шутки, поднимающие общее 
настроение. В этой веселой суе-
те к фотографированию присое-
динились преподаватели и 
сотрудники университета, тем 
самым поддерживая праздник 
молодежи.

Новшеством этого года стал 
большой квиз, участие в кото-
ром приняли обучающиеся всех 
факультетов университета. Кон-
цепция мероприятия, презента-
ция и сами задания для викто-
рины готовились в течение 
нескольких недель студенче-
ским активом и были востор-
женно приняты участниками 
игры! 

Такие мероприятия «от сту-
дентов для студентов» дают 
больше возможностей для вов-
лечения в молодежное сообще-
ство университета новых актив-
ных его участников. И это для 
Объединенного совета обучаю-
щихся СГУВТ стало основной 
задачей после снятия ограниче-
ний в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой. За время 
пандемии в университете фак-
тически сменилось «поколение» 
студентов, и теперь многие тра-
диции, которыми славилась сту-
денческая жизнь «водника», 
необходимо восстанавливать.

Обновленный студенческий 
совет с начала 2022 – 2023 учеб-
ного года начал свою деятель-
ность по восстановлению и 
улучшению структуры моло-
дежного сообщества универси-
тета. Студенческий актив в 
настоящее время насчитывает 
более 70 человек — это ребята, 
которые развивают творчество, 
науку, волонтерские движения 
и молодежные инициативы в 
вузе. В их планах — не только 
возродить несколько утрачен-
ных традиций вуза, но и устано-
вить новые, а также построить 
усовершенствованную систему 
взаимодействия обучающихся, 
студенческого актива и руко-
водства СГУВТ.

Готовим флот к сезонуГотовим флот к сезону

Ждем увеличения объема 
грузоперевозок

Под занавес 2022 года 
и.о. руководителя ФБУ 
«Администрация 

Обского БВП» Павел Мешков 
провел итоговое, четвертое в 
этом году заседание Обще-
ственного совета. 

В Общественном совете при-
няли участие заместитель 
министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской 
области Вячеслав Невежин, 
заместитель начальника МТУ 
Ространснадзора по СФО Сер-
гей Баклагов, председатель 
Обского Баскомфлота Андрей 
Чистяков, заместитель мини-
стра транспорта Алтайского 
края Дмитрий Коровин, заме-
ститель начальника департа-
мента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской 
области Александр Михайлов, 
и.о. директора Западно-Сибир-
ского филиала «Российское 
классификационное общество» 
Олег Ушаков, президент союза 
транспортников, экспедиторов 
и логистов Сибири Сергей Мак-
симов, представители судовла-
дельцев Обского бассейна.

Ключевыми вопросами ста-
ли: итоги работы в навигацию 
2022 года по обеспечению 

судоходных условий и безопас-
ности судоходства, объемы 
перевезенных грузов и пасса-
жиров, проведение государ-
ственной регистрации судов в 
государственном судовом рее-
стре в ФБУ «Администрация 
Обского БВП». 

Один из главных показателей 
— объем перевозимых грузов. 
За навигацию 2022 года в 
Обском бассейне перевезено 
5,5 млн тонн грузов (т.е. 86% 
от запланированного объема 
на 2022 год (6,4 млн тонн). 
Транзитом в Обь-Иртышский 
бассейн — 1624,7 тыс. тонн 
(97,9 % от плана (1 660,0 тыс. 
тонн). Невыполнение плана 
связано с сильным маловодьем 
на некоторых участках пути, в 
связи с чем основной грузопе-
ревозчик (Томская судоходная 
компания) перераспределил 
флот на другие направления. 
Также в весенний период не 
осуществлялись перевозки с 
Верхней Томи, а это порядка 
400 – 500 тыс. тонн, в связи с 
отсутствием свободных участ-
ков накопления грузов для 
последующей доставки потре-
бителям. По информации 
судовладельцев, в 2023 году 
ожидается увеличение грузо-

перевозок на следующих участ-
ках:  р. Обь (от нижнего под-
ходного канала до устья Томи) 
— на 200 тыс. тонн, р. Обь (от 
г. Камень-на-Оби до Новоси-
бирского судоходного шлюза) 
— на 70 тыс. тонн.

Отдельно были отмечены 
показатели перевозки грузов в 
рамках «Соглашения о сотруд-
ничестве в сфере реализации 
проекта развития транспорт-
ной инфраструктуры внутрен-
него водного транспорта в гра-
ницах Алтайского края Обско-
го бассейна ВВП». Впервые за 
всю историю действия Согла-
шения, в рамках данного про-
екта в 2022 году перевезено 
более 1 миллиона тонн грузов. 
Точнее, 1010 тыс. тонн — 113,5 
% от запланированного объема 
(890 тыс. тонн). 

Говоря о безопасности судо-
ходства, Павел Мешков расска-
зал собравшимся об изменени-
ях в проект Распоряжения, 
направленного в адрес Росмор-
речфлота и касающегося изме-
нения сроков действия СНО, 
категорий внутренних водных 
путей, а также габаритов судо-
вых ходов на внутренних 
водных путях Обского бассей-
на в навигацию 2022 года. 

Направленные изменения 
составлены в том числе с уче-
том поступивших предложе-
ний от судовых компаний. В 
частности, для обеспечения 
безопасности судоходства 
предлагается на отдельных 
участках  повысить категории 
ВВП (с 7-го до 1-го — на отдель-
ных участках в границах Алтай-
ского края и с 7-го до 3-го — в 
районе пристани Самусь Том-
ской области). Увеличить пери-
од поддержания повышенных 
габаритов на р. Оби от г. Барна-
ула до г. Камень-на-Оби при 
условии заключения Соглаше-
ния о софинансировании рас-
ходных обязательств Россий-
ской Федерации в части содер-
жания судовых ходов и инфра-
структуры внутренних водных 
путей, расположенных в грани-
цах Алтайского края. 

Кроме того, планируется уве-
личить период действия СНО 
на участке р. Оби от устья Томи 
до остановочного пункта 
Соснино на 2 – 4 суток, а также 
на р. Томи от г. Томска до устья 
— на 12 суток. Окончательно о 
внесении изменений станет 
известно после утверждения 
Распоряжения Росморречфло-
том.
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Задача — подготовить суда к сезону 
Главный инженер 

АО «Томская 
судоходная 

компания» 
Виталий Колмы-
ков рассказал о 
ходе ремонтных 
работ. 

Подготовка к 
навигации 2023 года 
началась летом 2022 
года, когда проводилось 
слипование судов. К межнави-
гационному ремонту приступи-
ли с октября месяца. По возвра-
щению в порт приписки суда 
были расставлены по четырем 
пунктам отстоя: затоны ООО 
«СССРЗ», ООО «МРЗ», АО «ТСК» 
и Татарская протока. 

«Всего в межнавигационный 
период 2022 – 2023 годов 
согласно плана-графика запла-
нировано отремонтировать 
более 60 единиц самоходного 
флота, включая вспомогатель-
ный флот и 15 единиц плавучих 
кранов грузоподъемностью 5 т 
и 16 т. Также необходимо про-
вести ремонт и техническое 
обслуживание более 200 еди-
ниц несамоходного флота (барж 
проекта Р-56 и 942). Также мы 
не забываем и о ремонте крано-
вой механизации Правобереж-
ного перегрузочного комплек-
са. Планируем отремонтиро-
вать 16 единиц портальных 
кранов разных типов: «Кондор», 
«Альбатрос», «Ганц» и «Киро-
вец», — уточнил Виталий Кол-
мыков.

Всего на подготовку судов и 
береговой крановой механи-

зации к навигации 
запланированы рабо-

ты общей трудоем-
костью 130 тысяч 
часов, что пример-
но соответствует 
объему прошлого 
периода. В рамках 
этих работ пред-

стоит произвести 
замену дизель-ре-

дукторных агрегатов 
на двух теплоходах про-

екта 1741, главного дизель-ге-
нератора на плавучем кране 
проекта 81050. Также предсто-
ит заменить семь вспомога-
тельных дизель-генераторов, 
водогрейные котлы на пяти 
судах и прочее судовое обору-
дование. 

В октябре было завершено 
навигационное слипование 
судов, всего прослиповано и 
отремонтировано 69 единиц 
барж-площадок, 19 самоход-
ных судов разных проектов и 
пять единиц плавучих кранов. 
Первый период ремонта нача-
ли с 1 октября и закончили его 
в конце декабря 2022 года. Все 
запланированные работы это-
го этапа были выполнены, в 
том числе огромная часть под-
готовительных работ для вто-
рого периода ремонта. Глав-
ный инженер пояснил: несмо-
тря на то, что ремонтные рабо-
ты разделены на два периода, 
фактически они не заканчива-
лись и идут непрерывно. 

Сразу после окончания ново-
годних праздников в Татар-
ской протоке продолжился 
ремонт несамоходного флота, 

ведутся ремонтные работы на 
слипах заводов ООО СССРЗ и 
ООО МРЗ. С 1 февраля присту-
пим к ремонту самоходного 
флота и плавучих кранов. Не 
обходится и без проблем, с 
которыми сталкиваемся при 
выполнении работ. Одна из 
самых острых — стоимость и 
качество поставляемых смен-
но-запасных частей и судового 
оборудования, стоимость рас-
тет, качество снижается, а не 
наоборот, как хотелось бы.

Хочется выделить две отличи-
тельные особенности этого 
межнавигационного ремонта: 
первое — это промежуточное 
слипование морского буксира 
«Маршал Василевский», судно 
осенью поднято на слип и к 
навигации предстоит выпол-
нить ремонтные работы, кото-
рые будут проходить под надзо-
ром Российского морского 
регистра судоходства. Второй 
отличительной особенностью 
является модернизация тепло-

хода ОТ-2120, по результатам 
которой судну будет присвоен 
класс М-СП 3,5 (лед 40) и двух 
барж-площадок проекта Р-56 до 
класса М-ПР 3,0 (лед 40).

«Наша задача — подготовить 
суда к началу навигационного 
периода 2023 года. Завершение 
ремонтных работ и ввод судов в 
эксплуатацию планируется на 
конец марта — первую декаду 
апреля», — подытожил главный 
инженер Томской судоходной 
компании.

Внимательный руководитель 
Капитаны	Моряковской	судоходной	компании	рассказали,	как	им	работается	
под	руководством	Антона	Николаевича	Воробьева.	

Капитан РТ-672 Руслан Кузь-
мин работает с Антоном Никола-
евичем более 10 лет: «Он начинал 
с предприятия по речным пере-
возкам, там набирался управлен-
ческого опыта. Заранее изучив 
все возможные варианты, Антон 
Николаевич принимает взвешен-
ные управленческие решения, и 
это важно, потому что речные 
перевозки — дело тонкое: можно 
как прибыль получить, так и 
остаться в убытке. 

Тем не менее в нашей компа-
нии далеко не все измеряется 
деньгами. Вот простой пример. 
Сейчас сложное экономическое 
положение, тем не менее Антон 
Николаевич всегда старается ока-
зать помощь своим работникам: 
поощряет путевками на отдых 
или на лечение. Если есть каки-
е-то по работе проблемы, он всег-
да нас выслушает. Он требовате-
лен к нам, по мере необходимо-
сти может быть и жестким руко-
водителем, но мы всегда можем с 
ним посидеть за одним столом и 
обсудить все вопросы. Поэтому 
мне нравится работать под его 
руководством». 

Капитан БТМ-630 Николай 
Гуторов уверен, что с Антоном 
Николаевичем легко работать: 
«Он всегда старается для коллек-
тива, чтобы не было простоев, 
чтобы у нас всех была работа и 
достойная зарплата. Взять к при-
меру последнюю навигацию — 
очень тяжелая, воды почти не 
было. Но мы не ушли в простой. 
Всегда находил какие-то реше-
ния. А в период между навигаци-
ями он большое внимание уделя-
ет судоремонту — сейчас идет 
модернизация флота, на теплохо-
ды начали ставить новые дизели. 

А еще вот что важно, у людей 

всякое случается: если нужна 
помощь в непредвиденной жиз-
ненной ситуации, то Антон Нико-
лаевич всегда поможет и причем 
безвозмездно. И еще он следит за 
нашим здоровьем — отправляет 
своих работников на курорты, 
например в Белокуриху, оплачи-
вает лечение».

 
Капитан-механик РТ-668 Вик-

тор Орехов напоминает, что 
Антон Николаевич хорошо пла-
нирует работу всех экипажей: 
«Знает все наперед: вовремя 
определяет рейсы, их выполне-
ние увеличивается, нет простоев. 
Он не стоит на месте — продол-
жает набирать опыт, отличный 
руководитель, радеет за свое 
дело. Проблемы на судне, вопро-
сы по запчастям — все быстро 
решает, особенно сейчас, когда 
идет ремонт судов, подняли 
теплоходы на слипы — меняются 
корпуса, ставятся новые двигате-
ли». 

Капитан-механик РТ-673 Вла-
димир Ситкин: «Антон Николае-
вич умеет выслушать людей. К 
нему можно обратиться по самым 
разным вопросам. Вот сейчас, 
например, идет ремонт и модер-
низация нашего буксира, судно 
получит новые двигатели. И бла-
годаря помощи нашего руководи-
теля есть уверенность, что в апре-
ле состоится торжественный 
спуск нашего обновленного 
РТ-673». 

Капитан РТ-724 Анатолий 
Матвеев считает, что Антон 
Николаевич обладает всеми каче-
ствами хорошего руководителя: 
«И возраст такой, когда человек 
еще молодой, но уже имеет бога-
тый опыт работы. Антон Никола-

евич очень ответственный, целе-
устремленный. И еще очень важ-
но, что он умеет работать с людь-
ми, к нему можно обратиться с 
любым вопросом». 

Механик, сменный капитан 
РТ-724 Виктор Белик добавляет: 

«Антон Николаевич — грамот-
ный руководитель, вниматель-
ный, он всегда прислушивается к 
нашим просьбам». 

Дорогой Антон Николаевич!
От имени всего коллектива поздравляю 
Вас с днем рождения! Под Вашим 
руководством мы идем строго 
намеченным курсом в правильном 
направлении! С Вами нам работается 
легко и интересно. Пусть Ваши 
характер, целеустремленность, 
незаурядные лидерские способности 
приведут нашу команду к новым 
достижениям и победам! Хотим, 
чтобы Ваша жизнь складывалась благо-
получно, а уважение всех сотрудников и 
близких людей было безграничным! 
Будьте здоровы и счастливы! Желаем 
Вам бодрого настроения, оптимизма, 
благополучия!

Директор Михаил ТАРЫГИН

31 января отмечает день рождения Воробьев Антон 
Николаевич, управляющий ООО «Моряковская 
судоходная компания». 

Антон Николаевич Воробьев родился в 1984 году в городе 
нефтяников Стрежевом на севере Томской области. Возможно, 
это повлияло на формирование его как личности — целеустрем-
ленный, энергичный, стремящийся ко всему новому. Окончил 
теплоэнергетический факультет Томского политехнического 
института и получил второе высшее образование в Российско-А-
мериканском центре при ТПУ по специальности «Менеджмент». 

Возглавив Моряковскую судоходную компанию, решил полу-
чить дополнительные знания в экономике и управлении в про-
мышленности и перевозках — окончил РАНХиГС (Российская 
Академия народного хозяйства и государственной службы) в 
Москве. 

Антон Николаевич женат, имеет трех детей, активно занимает-
ся спортом. 
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Кадры — залог успеха и стабильности 
организации 
Сибирский государствен-

ный университет 
водного транспорта 

— один из крупнейших 
транспортных вузов России, 
подведомственных Федераль-
ному агентству морского и 
речного транспорта и 
Министерству транспорта Рос-
сийской Федерации. Специфи-
ка вуза, его принадлежность к 
категории федеральных 
государственных бюджетных 
образовательных организа-
ций высшего образования 
предъявляют к его персоналу 
особые требования.

Сейчас в университете работа-
ют более 600 сотрудников: 
порядка 250 из них относятся к 
профессорско-преподаватель-
скому составу, более 30 — явля-
ются преподавателями среднего 
профессионального образова-
ния, обладающими мощным 
производственным опытом и 
научно-методическим потенци-
алом. Специфика вуза обязыва-
ет учитывать в кадровом вопро-
се не только требования, уста-
новленные законодательством 
РФ, федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами и профстандарта-
ми, но и требования Междуна-
родной конвенции о подготовке 
и дипломировании моряков и 
несении вахты. 

На практике это означает сле-
дующее.

Для трудоустройства в ФГБОУ 
ВО «СГУВТ» необходимо соот-
ветствовать всем квалификаци-
онным требованиям, продикто-
ванным профстандартами в 
сфере образования, а также 
иметь успешный опыт работы в 
своем направлении. Все канди-
даты обязательно проходят 
собеседование, тестирование и 
предоставляют справку об 
отсутствии судимости. Также 
обязательным условием для 
работы в государственной обра-

зовательной организации явля-
ется знание навыков оказания 
первой помощи, охраны труда, 
пожарной безопасности, анти-
террористической деятельно-
сти в образовательной органи-
зации, антикоррупционной 
политики образовательной 
организации — всему этому 
университет обучает сотрудни-
ка при трудоустройстве. Кроме 
этого, в университете действует 
система менеджмента качества, 
необходимая при выполнении 
требований Международной 
конвенции подготовки, дипло-
мирования моряков и несении 
вахты, поэтому в учреждении 
регулярно проводятся семина-
ры, направленные на обучение 
и повышение квалификации в 

этом направлении, включаю-
щие изучение мировых стандар-
тов и процесса внутреннего 
аудита требований МК ПНВД. 

В соответствии с законода-
тельством все работники регу-
лярно проходят оценку своей 
деятельности, такую как атте-
стация на соответствие занима-
емой должности. Для профес-
сорско-преподавательского 
состава — это конкурс на заме-
щение вакантной должности, 
оценка деятельности кураторов 
и заведующих кафедрами. 
Помимо этого, в Сибирском 
государственном университете 
водного транспорта с целью 
повышения качества и эффек-
тивности деятельности, а также 
стимулирования выдающихся 

сотрудников принята ежемесяч-
ная балльно-рейтинговая систе-
ма оценки преподавателей. 

Для сотрудников образова-
тельной организации является 
обязательным повышение ква-
лификации или переподготовка 
в соответствии с профстандар-
тами каждые три года. Однако 
руководство университета счи-
тает, что в современных услови-
ях этого недостаточно, ведь на 
сегодняшний день практически 
ежедневно система образова-
ния сталкивается с новыми 
вызовами окружающей среды и 
изменением ее условий. Таким 
образом, чтобы не терять акту-
альности, востребованности, 
идти в ногу со временем и в 
целях обеспечения непрерывно-

сти профессионального обуче-
ния в вузе разработана многоу-
ровневая система обучения 
сотрудников на рабочем месте, 
включающая в себя саморазви-
тие и самообучение в рамках 
формирования индивидуально-
го профессионального трека. 
Все это запускает процесс обнов-
ления компетенций преподава-
телей высшей школы, который в 
свою очередь ведет к обновле-
нию программ и методик обуче-
ния. 

Во время пандемии сотрудни-
кам университета было необхо-
димо в короткий срок изучить 
удаленные способы работы, в 
первую очередь со студентами. 
Преподаватели освоили 
онлайн-формы эффективного 
взаимодействия с обучающими-
ся, дистанционные технологии, 
цифровую образовательную 
среду — все это стало в 2020 
году новой реальностью сферы 
образования.

Еще одним аспектом, вышед-
шим в настоящее время на пер-
вый план, является молодежная 
политика и воспитательная дея-
тельность, важнейшей составля-
ющей которой, наряду с компе-
тентностью педагогов, является 
их репутация, внешний и нрав-
ственный облик, а также их 
гражданская позиция, трансли-
руемая подрастающему поколе-
нию. Некоторые из преподава-
телей и сотрудников пришли в 
вуз непосредственно из флота 
или силовых структур, которым 
близка система взращивания 
высококвалифицированных 
кадров, верных профессии и 
преданных своему государству; 
другие выросли в стенах учреж-
дения и являются приверженца-
ми и продолжателями наследия 
вуза. Так, отраслевая принад-
лежность университета и его 
флотские традиции снова стали 
преимуществом не только в сфе-
ре образования, но и в сфере 
воспитания молодежи.

Картографы готовятся к навигации
Межнавигационный 

период для картогра-
фов отдела пути и 

картографии — пора для 
особой работы. В навигацию 
2022 года на участках рек 
Обского бассейна работало 
шесть русловых изыскатель-
ских партий ФБУ «Админи-
страция Обского БВП». Сейчас 
пришло время подводить 
итоги.

В ходе рекогносцировочных 
работ обследовано 3250 км 
участков рек 7-й категории (без 
гарантированных габаритов и 
обслуживаемой обстановки).

С целью мониторинга гаран-
тированных габаритов водных 
путей на сложных участках рек 
выполнено 343 съемки общей 
протяженностью 15 078 погон-
ных километров. Подготовлено 
113 укрупненных планов для 
обеспечения рабочим материа-
лом дноуглубительного флота. В 
рамках восстановления опор-
ной геодезической сети уста-
новлено 14 пунктов долговре-
менного закрепления (геодези-
ческих реперов).

Изыскательскими русловыми 
партиями Барнаульского РВПиС 
и Новосибирского РВПГиС 
выполнены промерные работы 
для обновления карт озера 

Телецкого и Новосибирского 
водохранилища. 

По материалам этих работ 
специалисты отдела пути и кар-
тографии обновили электрон-
ные карты данных водных путей 
и теперь готовят к выпуску 
бумажные карты Телецкого озе-
ра и Новосибирского водохра-
нилища. До этого бумажная 
карта Телецкого озера выпуска-
лась в 1968 году, Новосибирско-
го водохранилища — в 2007. 

В настоящий момент идут 
работы по созданию издатель-
ских макетов и редакторские 
проверки при участии специа-
листов Барнаульского и Новоси-
бирского районов. В дальней-
шем новые карты пройдут про-
верку в главной редакции ФБУ 
«Администрация Волго-Балт» и 
оплавывание в навигацию 2023 
года. Планируемая дата выпу-
ска в тираж карт Новосибирско-
го водохранилища и Телецкого 
озера — ноябрь-декабрь 2023 
года.

Кроме того, полным ходом 
ведется корректировка этало-
нов бумажных карт в соответ-
ствии с утвержденными прото-
колами расстановки знаков 
судоходной обстановки на нави-
гацию 2023 года. До начала мас-
совой корректуры все готовые 
эталоны проходят проверку в 

отделе пути и картографии ФБУ 
«Администрация Обского БВП».

Всего к началу навига-
ции-2023 специалистам филиа-
лов Администрации предстоит 
откорректировать более 300 
экземпляров карт, из них 30% 
— для нужд собственного флота 
и 70% — для сторонних органи-
заций.
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ФБУ	«Администрация	
Обского	БВП»
• Фоминых Александра Викторо-

вича — инженера-механика 
Томского РВПиС

• Базуева Григория Владимирови-
ча — главного специалиста по 
транспортной безопасности, 
ГО и ЧС Колпашевского РВПиС

• Свиридова Станислава Николае-
вича — сменного капита-
на-сменного механика Томско-
го РВПиС

• Жданова Сергея Юрьевича — 
моториста-рулевого Колпашев-
ского РВПиС

АО	«Томская	
судоходная	
компания»

• Ботальцева Дмитрия Владими-
ровича — сменного мотори-
ста-крановщика КПЛ-37-89

• Мурзина Сергея Геннадьевича 
— старшего моториста-кранов-
щика-шкипера КПЛ-40-91

• Сазанова Петра Ивановича — 
сменного моториста-кранов-
щика-шкипера КПЛ-40-91 

МТУ	Ространснадзора	
по	СФО	
• Бардакова Сергея Юрьевича — 

начальника Территориального 
отдела государственного мор-
ского и речного надзора по 
Томской области Межрегио-
нального территориального 
управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспор-
та по Сибирскому федерально-
му округу

ФГБОУ	ВО	«СГУВТ»

• Глоденис Татьяну Владимировну 
— доцента кафедры Управле-
ния работой портов 

• Исаеву Бику Бадрудиновну — 
заведующую хозяйством адми-
нистративно-хозяйственной 
службы

• Ломп Галину Николаевну — пре-
подавателя НКРУ им. С.И. Деж-
нёва

• Мусатову Елену Владиславовну 
— специалиста по учебно-ме-
тодической работе деканата 
гидротехнического факультета 

• Филатову Татьяну Юрьевну — 
уборщика служебных помеще-
ний административно-хозяй-
ственной службы 

• Шалыгину Галину Николаевну 
— дежурного по общежитию

Поздравляем 
юбиляров 
января!

Надёжный экипаж КПЛ-19-83 
Опытный экипаж 

плавучего 
крана 

работает в ООО 
«Бийский 
речной порт». О 
своей команде 
и о себе 
рассказывает 
шкипер 
КПЛ-19-83 
Александр 
Иванович 
Бардаков. 

«В ООО «Бийский реч-
ной порт» мы отработали две 
навигации, но ранее долго труди-
лись в Новосибирском речном 
порту, затем ушли на пенсию, — 
рассказывает шкипер КПЛ-19-83 
Александр Иванович Бардаков. 
— Отработали вместе много лет. 
Костяк экипажа — я и еще три 
человека, сменные крановщики: 
Сергей Михайлович Карманов, 
Петр Александрович Казаков, 
Александр Владимирович Сива-
ков». 

Весь экипаж имеет большой 
стаж работы, например, для шки-
пера КПЛ это была уже сорок 
восьмая навигация. Речной флот 
невозможно представить без 
работы плавучих кранов. В пери-
од навигации идет добыча песка, 
гравия. КПЛ выполняют задачи 
по перевалке грузов, погрузке и 
разгрузке. 

«На реке навигация начинается 
обычно в марте, а у нас навига-
ция начинается примерно в 
июне, потому что идет нерест 
рыбы, и рыбоохрана в этот пери-
од запрещает добывать песок. В 
2022 году мы вышли на навига-
цию 12 июня и работали до нача-
ла ноября. Работаем на реке Бер-
ди недалеко от города Бердска», 
— рассказывает шкипер.

В навигации 2022 года на КПЛ-
19-83 работал экипаж в составе 
шести человек: шкипер, три 
сменных крановщика, два мото-
риста-практиканта и повар. 

«Надежда Александровна Писа-
рева — опытный повар, она 
ранее работала на разных тепло-
ходах. Работала в навигацию 
2022 года, ей все понравилось, и 
она нам понравилась, готовит 
очень вкусно, никаких проблем 

нет», — говорит Александр Ива-
нович. 

В прошлом году на КПЛ при-
шли молодые практиканты — 
Илья Попов и Иван Солодянкин, 
они работали мотористами. Есть 
надежда на молодую смену. 

«В этом году ребята будут защи-
щать дипломы, но они уже сдела-
ли заявку — снова собираются 
поработать с нами в навигацию 
2023 года. Не каждый молодой 
человек идет на реку, но эти ребя-
та прикипели к работе за полгода 
навигации. Я думаю, из них что-
то получится. Если еще их поду-
чить, то станут хорошими кра-
новщиками. Но чтобы стать 
опытным крановщиком, надо 
отработать не менее 15 лет, что-
бы хорошо понимать эту техни-
ку», — поясняет шкипер. 

Сам Александр Иванович Бар-
даков стал крановщиком КПЛ 
неслучайно. В 1970 году он посту-

пил в Новосибирское речное учи-
лище. 

«У меня отец, мать всю жизнь 
проработали в порту, я жил в 
поселке Речпорта в Первомай-
ском районе Новосибирска, 
вырос на реке, тянуло меня к реч-
ной технике, — рассказывает 
шкипер. — В 1972 году я ушел в 
армию, отслужил, в 1974-м вос-
становился и закончил училище 
заочно по профессии «Техник-э-
лектромеханик». Тогда, в 1974 
году, очень большая группа была 
направлена на плавкраны (КПЛ), 
наверное, человек 30. Все моло-
дые, все друзья. Выучились, нача-
ли работать. Мне понравилось. 
Со временем пришел опыт, в 1987 
году принял кран в порту, стал 
командиром. И до сих пор про-
должаю работать». 

В марте-апреле 2023-го начнет-
ся ремонт, подготовка к новой 
навигации. По словам Алексан-

дра Ивановича, «если в период 
навигации присматривать за тех-
никой, то, естественно, на меж-
навигационном ремонте будет 
меньше работы — у нас кран в 
хорошем техническом состоянии. 
Экипаж опытный, все крановщи-
ки со стажем, за техникой смо-
трим. С запчастями у нас все 
хорошо, если что надо для техни-
ки, то генеральный директор 
Бийского речного порта Виктор 
Александрович Франк нам всегда 
поможет, заявку даем — все 
исполняется. И мы стараемся 
работать хорошо, чтобы началь-
ство за нас не беспокоилось». 

Генеральный директор Бийско-
го речного порта Виктор Алек-
сандрович Франк отмечает: эки-
паж КПЛ-19-83 работает надеж-
но: «С ними спокойно, никаких 
проблем нет, нет серьезных поло-
мок КПЛ во время навигации, 
побольше бы таких людей». 

Идущий в ногу со временем
12 января 

отметил 
свой 

юбилейный день 
рождения 
ответственный, 
инициативный, 
идущий в ногу 
со временем 
руководитель 
Сергей Юрьевич 
Бардаков, 
начальник 
Территориального 
отдела государствен-
ного морского и речного 
надзора по Томской области 
Межрегионального террито-
риального управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
по Сибирскому федеральному 
округу.

Сергей Юрьевич — разносто-
ронний человек, талантливый 
управленец с большой буквы. 
Его качества лидера, терпение, 
здравый смысл, интуиция, 

самодисциплина и реши-
тельность вызывают 

уважение коллег, 
подчиненных и 
окружения. Благо-
даря демократи-
ческому стилю 
управления он 
создал стабиль-
ный коллектив и 
благоприятный 

психологический 
микроклимат во 

вверенном подразде-
лении Межрегиональ-

ного территориального 
управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
транспорта по Сибирскому 
федеральному округу.

Родился Сергей Юрьевич в 
1973 году в г. Колпашево Том-
ской области. Получил среднее 
образование в Колпашевской 
школе №5, которую закончил в 
1990 году. Трудовую деятель-
ность начал в Колпашевском 
речном порту учеником мото-
риста на теплоходе. Пройдя 

службу в рядах Советской 
армии с 1991-го по 1993 год, 
вернулся работать в порт. 

Во время трудовой деятель-
ности на различных типах 
судов без отрыва от производ-
ства обучался в Школе команд-
ного состава, после заверше-
ния обучения поступил на 
заочное отделение  и успешно 
окончил в 2006 году Новоси-
бирскую государственную ака-
демию водного транспорта по 
специальности «Организация 
перевозок и управление на 
внутреннем водном транспор-
те».

В 2004 году поступил на госу-
дарственную гражданскую 
службу в Государственную реч-
ную судоходную инспекцию, 
которая с учетом реорганиза-
ций и переименований являет-
ся Территориальным отделом 
государственного морского и 
речного надзора по Томской 
области, где работает по насто-
ящее время, пройдя путь от 
государственного инспектора 

до начальника отдела. 
Приятно отметить, что за 

эффективную государствен-
ную гражданскую службу, 
вклад в организацию кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти и достигнутые успехи в 
работе Сергей Юрьевич 
награжден благодарственным 
письмом начальника Ространс-
надзора, благодарностью 
губернатора Томской области, 
благодарственным письмом 
начальника ОУГРН ФС по над-
зору в сфере транспорта. 

Юбилей — всегда некий 
рубеж, позволяющий оглянуть-
ся с целью оценки прожитого и 
определения себя в будущем. 
Это важное событие в жизни 
каждого человека, праздник 
мудрости, богатейшего жиз-
ненного опыта. В этот день 
искренние слова уважения, 
восхищения, любви, теплые 
поздравления и пожелания 
коллег, членов семьи, друзей 
прозвучат для Сергея Юрьеви-
ча Бардакова.


