Судоремонт – строго
по плану

В большой семье
— все речники

 Сварочные работы в Лабытнанги
завершены на 90 процентов
самоходного сухогрузного флота.

 Родители, братья, сестры, супруг,
сын Ирины Анатольевны Ореховой
трудятся на речном флоте.
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В планах — цифровая верфь
А

втоматизированное
цифровое производство
будет создано на Самусьском судостроительно-судоремонтном заводе в ближайшие годы.

О

перспективах предстоящей навигации можно
судить по запасам снега
в горах Алтая, которые дают
Оби до 70 процентов годового стока.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», по состоянию на 28 февраля 2022 года
запасы воды в снежном покрове
бассейна реки Оби в основном
выше нормы: порядка 82-127
процентов, в 2021 году было
чуть больше: 92-132 процента.
Наибольшие запасы воды в
снежном покрове — 132-138
процентов от нормы — сейчас в
бассейнах рек Чумыш, Ини, Яи.
В прошлом году показатели там
составляли 142-157 процентов.
Наименьший снегозапас в этом
году — 63-77 процентов от нормы — в бассейнах рек Бии,
Чарыш, Васюган, в прошлом
году было 62-73 процента. Запасы воды в снежном покрове в
среднем по бассейну Оби до
села Александровского составляют 104 процента, до створа
Новосибирской ГЭС — 103 процента, до города Барнаула — 88
процентов.
От количества снегозапасов и
развития весенних процессов на
реках горных районов — Оби,
Бии, Катуни, Васюган и других
— зависит продолжительность
половодья, уровни воды, глубины на верхней и средней Оби и
ее судоходных притоках в навигационный период.
Изучив объем снегозапасов за
последние 10 лет в бассейне
реки Оби, специалисты сделали
прогноз: навигация 2022 года
ожидается в пределах средней
водности.
Путейцы Обского бассейна
рассчитывают и на благоприятные для речников погодные
условия: позднее развитие
весенних процессов и достаточное количество дождей в летне-осенний период, что позволит поддержать необходимые
габариты внутренних водных
путей в межень.

Директор ООО «Самусьского
судостроительно-судоремонтного завода» и ООО «МРЗ —
Моряковский речной затон»
Николай Вдовенко рассказал о
том, как идет реализация
крупных заказов по федеральной программе обновления
российского флота:
— Рынок гражданского
судостроения оживился в
последнее время, портфель
заказов у заводов сформирован на три года и составляет
2,5 млрд руб. Это десять морских несамоходных барж-площадок грузоподъемностью
2500 тонн проекта RDB
66.68.M, два обстановочных
судна проекта 3052 и наплавной мост длиной 130 метров
через реку Конду. Объем работ
рекордный: в два раза больше
по сравнению с прошлым
годом.
Основные характеристики
новых современных несамоходных барж для Енисейского
речного пароходства проекта
RDB 66.68.М: длина — 92
метра, грузоподъемность в
речных условиях — 3 тысячи
тонн, в морских — 2,5 тысячи
тонн. Они предназначены для
северных маршрутов. Две баржи сдаем в этом году, остальные запланировано передать
заказчику в 2023-м и 2024
годах. Постараемся построить
и сдать с опережением графика. Новый флот Енисейское
пароходство будет принимать
в Дудинке.
Завершается строительство
двух обстановочных судов
проекта 3052, которые будут
ходить по Енисею. Экипаж
судов будет следить за установкой и обслуживанием знаков навигационной обстановки, выполнять буксировку
судов, контролировать состояние судового хода. Спуск на
воду обстановочных судов
запланирован на май 2022
года, приемо-сдаточные испытания и подготовка к перегону
на Енисей — на июнь.
Параллельно
строим
наплавной мост длиной 130
метров, который будет использоваться в качестве переправы через реку Конду — приток
Иртыша. Заказчик — Управление автомобильных дорог
Ханты-Мансийского автономного округа. В начале июня

Объем работ в этом году в два раза больше
по сравнению с прошлым годом

мост отправим на Конду для
установки. В прошлом году
подобная переправа длиной
150 метров по этому проекту
была установлена на реке
Лямин — притоке Оби. При
эксплуатации она хорошо
себя показала.
Кроме этого, на двух заводах проводится работа по
модернизации четырех барж
и
буксира-толкача
типа
ОТ-2000. Необходимо усилить
корпуса судов, увеличив толщину обшивки бортов и днищ
барж. После присвоения более
высокого класса суда смогут
перевозить грузы на Обской
губе в сложных погодных
условиях.
— В прошлом году резко
выросла цена на металл.
Как удается решать задачу
по обеспечению строительными материалами?
— На первые три баржи для
Енисейского речного пароход-

ства металл закуплен. Его
приобретали поэтапно, поэтому часть — по средней стоимости, а позже — уже и по
самым высоким ценам. Смета
проекта,
соответственно,
меняется. Таким образом,
строительство
следующих
барж обойдется дороже. Сейчас экспорт металла из России
приостановлен, в связи с этим
появилась надежда, что цена
на металлопрокат пойдет
вниз.
— Но, если объем работ
резко увеличился, значит и
специалистов
требуется
больше?
— Мы дополнительно привлекли подрядные организации. Сейчас на двух заводах
трудятся 450 человек. Но все
равно не хватает инженеров,
технологов, судокорпусников,
сварщиков и рабочих других
специальностей. Мы заключили договор со СГУВТ, в

котором на контрактной
основе подготавливают для
наших предприятий молодых
специалистов. Ведем переговоры о заключении подобного договора с Томским политехническим университетом.
Чтобы удержать кадры, стараемся поднимать зарплаты.
Средняя зарплата на двух
предприятиях составляет 52
тысячи рублей в месяц, сварщики и корпусники получают
порядка 70-100 тысяч рублей.
Мы работаем строго в соответствии с российским законодательством, являемся добросовестными налогоплательщиками, все зарплаты белые,
полный соцпакет. Поддерживаем детскую баскетбольную
команду поселка Самусь и
ветеранов, которые занимаются гиревым спортом.

Продолжение на стр. 4
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а всех трех базах АО
«Северное речное
пароходство», которые
находятся в Моряковском
Затоне, в Лабытнанги и
Сургуте, флот готовят к
навигации.

В Моряковском Затоне идет
ремонт сухогрузного теплохода
«Коршаково» и буксиров-толкачей «РТ-633» «РТ-678». Специалисты предприятия РЭБ Моряковки на теплоходе «Коршаково»
проводят сварочные работы по
частичной смене обшивки. Слесарные работы выполняют члены
команды судна: Кудревцев А.В.,
Шендриков А.П., Пронькин С.А.,
а также электросварщики ОП
«СРП-Поморье» Матуров Ю.А.,
Богданов И.Н. В последней декаде марта к судоремонту присоединятся электросварщики Руденков А.Н. и Черепанов А.И. и члены экипажей буксиров-толкачей.
Планируется модернизировать
суда: сменить двигатели, котлы,
отремонтировать фальшборты
на теплоходах «РТ-633» и «РТ678».
На базе в Сургуте идет ремонт
буксиров «РТ-815» и «РТ-642».
Работают
электросварщики
Меров Н.А., Попов В.И., Поль
В.А., Поздеев С.Ю, а также слесари Гаврилов А.Ю., Зольников
А.Ю., Соколов Н.Ю. Руководит
ремонтными работами Языков

В.Н., капитан буксира-толкача
«РТ-815». На судах трудятся и
члены экипажей, которые выполняют слесарную работу. На «РТ815» работают Дубровин Ю.А. и
Галишин М.И, на буксире «РТ642» — Щербаков Г.Г., Бертрам
С.В., Знаменьщиков А.Г.
Как отметил заместитель руководителя по ремонту флота ОП
«СРП-Ямал» Сергей Николаевич
Кобелин, погодные условия не
всегда дают возможность проводить необходимые ремонтные
работы. В первые дни весны
работникам пришлось бороться с
последствиями снежной бури,
расчищая подходы к судам.
В обособленном подразделении Северного речного пароходства в городе Лабытнанги (ОП
«СРП-Ямал») продолжается плановый зимний судоремонт. Как
рассказал руководитель ОП
«СРП-Ямал» Алексей Викторович
Дебков, до начала навигации
предстоит выполнить очень большой объем ремонтных работ, но
все идет в плановом режиме.
— В подразделении продолжается работа по среднему текущему ремонту и модернизации флота, — продолжает он. — Из 28
единиц самоходного сухогрузного флота сварочные работы
завершены уже на 26.
По сравнению с прошлым
годом погодные условия радуют:
температура воздуха позволяет

Светлая память

27

февраля 2022
года в возрасте 90
лет ушел из
жизни легендарный
работник ФБУ «Администрация Обского БВП»
Борисенко Николай
Николаевич.

Более полувека он проработал в коллективе Новосибирского района водных путей. Из
них более 30 лет проходил
путь от матроса до механика
земснаряда, более 20 лет трудился групповым инженером-механиком по флоту.
Коллегам он запомнился как
исключительно добросовестный и преданный своей работе
специалист-наставник.
Практически все механики
судов Новосибирского района
водных путей были его учениками. После выхода на пенсию
Николай Николаевич продолжал общаться с речниками-путейцами, делиться бесценным
опытом с молодыми. Его советы в вопросах эксплуатации,
ремонта технического флота
отличались высокой компетентностью, а в рационализации технических узлов — профессионализмом и практичностью.
За добросовестный труд
Николай Николаевич награж-

ден множеством почетных
грамот и благодарностей от
руководителей всех уровней,
званиями «Лучший механик
МРФ», «Специалист высшего
класса», знаком «Почетный
работник речного флота»,
медалями, орденом Трудового
Красного Знамени.
Коллектив ФБУ «Администрация Обского БВП», ветераны учреждения выражают
глубокое соболезнование родным и близким. Светлая
память о Николае Николаевиче навсегда сохранится в
наших сердцах.
Памятное стихотворение
своему учителю посвятил
ветеран ФБУ «Администрация
Обского БВП» Владимир
Ильич Власов.

МОЕМУ МЕХАНИКУ
Все просто — он механик есть от Бога
И дизеля ему гремели, как набат.
Начало навигации — тревога
Речник всегда тревоге этой рад!
Немало навигаций пролетело,
Наш Борисенко — мудрый Николай —
Всегда готов вершить любое дело
И дать совет, его не умоляй.
Примером был всегда мужской отваги,
Спокойствием и мужеством пленил.
Не счесть технических проблем, людских трагедий
Так просто наш механик починил.
России он герой, неоспоримо,
Прощальный наш поклон творим ему.
С такими Родина непобедима,
Нам слышен стон судов и плач тифонов,
Цепей и якорей прощальный звон!

Фото Валерия Языкова

Судоремонт — строго по плану

Погода позволяет проводить ремонт практически без остановки

проводить работы практически
без остановки. Но главный фактор, который гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, — это слаженная
работа всего коллектива, профессионализм и ответственное
отношение к труду каждого
работника.
До начала навигации предстоит выполнить еще достаточно

большой объем слесарных работ,
необходимо проверить целостность и работоспособность якорных устройств, люковых закрытий, электрооборудования.
В судоремонтном доке №2701
уже закончились работы по
частичной замене обшивки корпуса кормовой части теплохода
«Плотовод-714», но продолжается — по замене фальшборта,

вспомогательных ДГ. В этом же
доке на теплоходе «РТ-816» проводятся те же работы. Параллельно со сварочными операциями
силами экипажей и специалистов служб ОП «СРП-Ямал» ведутся работы по профилактическому
ремонту узлов и агрегатов,
обновляются электрические сети
и системы автоматической сигнализации.

Особое внимание –
путевым работам

В

первые дни марта в ФБУ
«Администрация Обского
БВП» прошли рабочие
совещания по подведению
итогов финансово-хозяйственной деятельности
филиалов и утверждению
бухгалтерских отчетов за
2021 год. Обсудили также
перспективы на предстоящую
навигацию 2022 года.
Работа филиалов признана
удовлетворительной. Государственное задание за 2021 год
выполнено в полном объеме: за
период навигации судоходной
обстановкой обслуживалось
3429,1 км водных путей, в том
числе с гарантированными
габаритами — 3297 км, без
гарантированных габаритов —
132,1 км.
Новосибирский судоходный
шлюз отработал в плановом
режиме; по дипломированию
членов экипажей судов все
обращения граждан были приняты, необходимые документы
оформлены и выданы; осуществление государственного пор-

тового контроля произведено в
соответствии с установленными показателями государственного задания.
Вся имеющаяся дебиторская
и кредиторская задолженность
является текущей, просроченной задолженности нет.
В навигацию 2022 года осо-

бое внимание решено уделить
выполнению плана проведения
путевых работ, сокращению
расходов на услуги сторонних
организаций,
привлечению
молодых специалистов, соблюдению условий труда работников и вопросам транспортной
безопасности.
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Страна победителей своих не бросает
В

непростой геополитической обстановке руководство СГУВТ посчитало
уместным начать очередное
заседание ученого совета
необычно: с эмоциональной
речи ветерана Военно-морского флота России.
Ректор университета Татьяна
Зайко пригласила к трибуне
члена ученого совета Виктора
Алексеевича Крикунова, который также является членом
попечительского совета СГУВТ.
Кроме того, он ветеран ВМФ,
капитан первого ранга в отставке, заслуженный специалист
Вооруженных Сил СССР, члена
президиума Новосибирского
областного совета ветеранов
войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов.
Виктор Алексеевич Крикунов
начал свое выступление с призыва поддержать Верховного
главнокомандующего — президента России Владимира Владимировича Путина и специальную военную операцию ВС РФ
по демилитаризации и денацификации Украины.

Каждое слово Виктора Алексеевича Крикунова нашло отклик и
поддержку в зале

Буквально за несколько
минут капитан первого ранга в
отставке провел экскурс в историческое прошлое нашего государства, начав с окончания
Великой Отечественной войны.
Он упомянул о Карибском кризисе 1962 года и объяснил, как
после этого обеспечивалась
безопасность нашей страны на
дальних рубежах.
— В то время, так же, как и
сейчас, — подчеркнул ветеран,
— слава СССР — главного победителя фашизма гитлеровской

Большой
путь вместе
с компанией
Марина Николаевна
Грицевич считает,
что главное в
работе — это
хороший коллектив

У

заместителя главного бухгалтера Марины
Николаевны Грицевич стаж работы в ООО
«Речное пароходство» — более 34 лет, и она
продолжает работать.
Марина Николаевна родилась и училась в городе
Стрежевом. Трудовую деятельность начала в 1988 году
в Речном пароходстве. Сначала ей предложили поработать кассиром на период времени, пока сотрудница,
которая была на этой должности, находится в декретном отпуске. Марина параллельно помогала коллегам
в бухгалтерии. Она вспоминает:
— Я не отказывалась ни от какой работы, все делала
на энтузиазме. Мне в голову не приходило просить
какую-то оплату: спасибо, что учили. Через год главный бухгалтер предложила мне место бухгалтера материальной группы. На тот момент я училась на вечернем отделении Томского государственного архитектурно-строительного университета. Было нелегко: днем
— работа, вечером — занятия, ночью делала контрольные. В выходные с сентября до апреля — тоже занятия.
Работая бухгалтером материальной группы, проводила инвентаризацию на теплоходах. Когда впервые
попала на корабль, меня поразила чистота. Зайдя на
палубу, нужно переобуться в чистую обувь, в машинном отделении все блестит, как новое. Экипаж обязательно пригласит на камбуз: накормят и с собой дадут
рыбки, пирожков на всю бухгалтерию.
Коллектив пароходства всегда был сплоченным,
праздники отмечали и субботники проводили вместе.
Хотя в молодости я мечтала о другой работе, но потом
поняла, что главное — это хороший коллектив. Мне
очень повезло с начальством: с теплом вспоминаю
главного бухгалтера Галину Донсиковну Пасекову,
Галину Олеговну Зайцеву. И нынешнее мое руководство — Ольга Александровна Беленкова — грамотный,
дальновидный специалист и просто хороший человек.

Германии — не давала покоя
геополитическим противникам. Наше государство сильным
не нужно, его всегда воспринимали как угрозу. За железным
занавесом зрела русофобия,
подогреваемая желанием захватить богатые ресурсы нашей
страны, подчинить ее территорию и организовать однополярный мир.
Виктор Алексеевич вспомнил
о своих впечатлениях после
прибытия в Севастополь из
дальнего плавания в 1991 году.
Вместо радостных жен и детей
моряков на набережной встретила
националистически
настроенная толпа, которая
требовала присягнуть на верность новому государству на
полуострове Крым. После развала Советского Союза новая
реальность стала больным
вопросом не только для кадровых военных, но и для огромного числа жителей распавшейся
страны. До 1997 года моряки
Черноморского флота не могли
поднять российский флаг. Они
несли службу под флагом уже
несуществующего СССР. Многие государства постсоветского

пространства перестали быть
для России дружественными,
там стал развиваться неонацизм, который откровенно поддерживала власть.
После государственного переворота в Киеве в 2014 году на
Украине усилилась борьба со
всем русским и российским.
Граждане ЛНР, ДНР и Крыма
отказались признать и поддерживать новый, явно националистический режим. Крым был в
то время автономной республикой в составе Украины, что
позволило крымчанам провести референдум и сделать свой
выбор 16 марта 2014 года. В
этом году 18 марта наша страна
отпраздновала восьмилетие
воссоединения Крыма с Россией. Полуостров всегда был лакомым геополитическим куском
для противников нашей страны, поэтому решение его жителей не только восстановило
историческую справедливость
и уберегло их от расцветающего
на материковой Украине неонацизма, но также укрепило стратегические позиции России.
Виктор Алексеевич подчеркнул, что за прошедшие восемь

лет киевский режим доказал
свою ненависть к России и русским, которая взращивалась
десятилетиями, показывая на
Донбассе звериную жестокость
и геноцид. В этих условиях
решение руководства России о
проведении специальной военной операции по защите населения Донбасса и демилитаризации и денацификации Украины стали неизбежными и в высшей степени справедливыми.
Эмоциональная, четко аргументированная речь ветерана
была встречена бурей аплодисментов. Было видно, что
каждое его слово нашло отклик
и поддержку в зале.
Такие встречи необходимы не
только молодому поколению,
но и преподавателям, и другим
сотрудникам
университета.
Речь флотского офицера задала
тон всему заседанию, во время
которого профессорско-преподавательский состав СГУВТ рассмотрел вопросы организации
учебного процесса и воспитательно-патриотической работы
в 2022 году в связи с новой ситуацией в нашей стране и во всем
мире.

Елена Скугорева:
«Всё будет хорошо!»
12

марта Елена Эдуардовна Скугорева — ведущий бухгалтер ООО
«Речное пароходство» — отметила свой юбилей.

Она родилась в небольшом
городке Жирновске Волгоградской
области. На живописном берегу
речки Медведицы все лето слышен
детский смех.
Позже ее семья переехала в Нижневартовск. После школы она
поступила в томкий вуз на специальность «Программист». Но
быстро поняла, что это не ее, и
пошла работать в детсад: ей всегда
нравилось общаться с ребятишками. Потом встретила своего будущего мужа и уехала в 1990 году в
город Стрежевой, через год родился сын. Супруг работал в нефтяной
компании, а она устроилась в детсад. За 16 лет прошла карьерную
лестницу от воспитателя до заместителя заведующей по учебно-воспитательной работе, заочно
закончила педагогический университет. Это время она вспоминает с
ностальгией:
— Мне нравилось заниматься с
малышами: подкупало то, как они
старались на занятиях. Позже, когда я ушла на административную
работу, мне очень этого не хватало.
В 2004 году Елена ушла декрет и,
чтобы не терять время, поступила
в университет, чтобы получить второе (экономическое) образование.
Но вскоре после того, как родилась
дочь, они с мужем развелись. Иногда жизнь делает резкий поворот.
Оставшись одна с детьми, она
поняла, что нужна более высоко
оплачиваемая работа. В 2015 году
Елена Эдуардовна пришла в отдел
кадров ООО «Речное пароходство».
Она вспоминает:
— Вскоре я с удивлением поняла,
что это островок, где действуют
принципы СССР: руководитель
Валерий Анатольевич Чуркин
сумел сохранить систему, в которой заботились о сотрудниках.
Отрадно, что нынешнее руководство старается следовать этой традиции.
Организация развивается. Мы
участвуем во всех тендерах. Коли-

чество заказчиков растет: раньше
основным партнером была компания «Томскнефть», в последние
годы сотрудничаем с администрацией ХМАО.
Речное пароходство закупает
новые баржи, автомобили, грейдеры, погрузчики, которые
работают на переправе.
В штате ООО «Речное пароходство» сейчас порядка
сотни человек. Еще около
тридцати студентов ежегодно проходят в навигацию практику, работая
младшим составом на
плавсредствах. Многие
после практики устраиваются к нам на работу, потому что понимают, что организация крепкая, всё здесь по законодательству.
Отмечая юбилей, человек неизбежно подводит итоги и строит
планы на будущее. Елена Эдуардовна говорит, что ее главное
достижение в жизни, которым
можно гордиться, — это дети,
которые выросли хорошими
людьми. Она подчеркивает:
— Немалую роль в воспитании детей сыграли мои родители, которые помогали во всем,
Елена Эдуардовна Скугорева отмечает
стараясь не баловать, а привить
свой юбилей
внукам правильное мировоззрение в жизни. Я тоже старалась больше общаться с детьми.
Уважаемая Елена
Сын Анатолий в 19 лет стал
работать. Он — настоящий
Эдуардовна!
мужчина, ответственный и
добрый. В детстве приносил с Поздравляем с юбилеем!
улицы котят, щенков и просил Всех вам благ и всего самого хорошего. Пусть
оставить. Если честно, хотелось на душе будет всегда солнечно, в вашем доме
отказать. Но подумала, что это — тепло и уютно, на работе всё спорится,
хорошая возможность научить уважают коллеги, любят близкие люди.
мальчика
ответственности.
Руководство и коллектив
Хотя гулять в шесть утра с собаООО «Речное пароходство»
ками выходила все-таки я: жалко было ребенка будить в такую
рань. Толя сейчас живет и получает образование в Перми, друзья к сожалению, уже ушел из жизни.
Казалось бы, дети выросли, можпозвали, и он уехал. К сожалению,
редко видимся, но регулярно обща- но уделять больше времени себе.
Но пока не получается: много
емся по Ватсапу.
Дочка Светлана — студентка вто- изменений в бухучете, нужно быть
рого курса социально-гуманитар- в курсе. Вот выйду на пенсию и
ного колледжа, живет со мной. Она вспомню все свои увлечения. Главхорошо учится и тоже добрая ное, чтобы над нашей страной
девочка: старается во всем помочь было мирное небо. Я верю, что всё
и мне, и своей бабушке. Мой папа, будет хорошо!
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В семье — все речники

С

емейная династия — это повод
для гордости. Но когда в
речном флоте трудятся
практически все родственники, это
большая редкость, можно сказать,
рекорд династий!

Ирина Анатольевна Орехова принадлежит именно к такому «речному»,
как она в шутку говорит, роду. Уже
более десятка лет она работает поваром РТ-668 ООО «Сибирской буксирной компании».
Она родилась в первый весенний
месяц 1962 года в населенном пункте
Моряковский Затон, где все вертится
вокруг порта. И это определило ее
жизнь. Мама позже вышла замуж за
Владимира Петровича Косьянова.
Отчим был шкипером, а мама, Клавдия Фёдоровна, работала на том же
судне помощником шкипера и поваром. Два младших брата и сестра все
как один связали свою жизнь с речным флотом.
Ирина Анатольевна признается, что
в юности не мечтала работать на реке.
Профессия у нее была земная и нужная: продавец в магазине. Но вышла
замуж за речника. Сегодня Виктор
Викторович Орехов — капитан РТ-668

ООО «Сибирская буксирная компания». Когда родился сын, юная мама в
навигацию осталась дома с ним одна.
Она поняла, что так неправильно:
семья должна быть вместе, поэтому
пошла на курсы поваров.
Ее родители и родители мужа одобрили такое намерение. Дело в том,
что они тоже были речниками: свекор,
Орехов Виктор Тихонович, трудился
механиком, а свекровь — поваром-радистом. А позже — инженером по комплектации в Моряковском порту.
Когда сыну исполнился год, они
втроем ступили на палубу теплохода.
Ирина Анатольевна вспоминает:
— В первую свою навигацию я была
на должности матроса. Честно говоря,
переживала: как справлюсь со своими
обязанностями, имея на руках малыша? Но я была не одна. Команды были
большими, в навигацию на теплоходе
всегда было несколько детей дошкольного возраста. Действовала взаимовыручка. В 1989 году в нашей семье родилась дочь Ксения, которая тоже до
школы летом была с нами на реке.
Ребятишки все вместе играли, бегали.
Взрослые дружили, по вечерам вместе
лепили пельмени, играли в лото, карты, пели, плясали.
Когда была возможность, спускали
лодку на воду и плыли на озера: мужчины любили рыбачить, а женщины и
дети — купаться. Потом из пойманных
карасей и щук делали пельмени, котлеты, варили уху.
Наши дети видели зверей не в клетке, а на воле: лосей, медведей, осенью
стаи лебедей, уток…
Порой погода преподносит неприятные сюрпризы, усложняя работу. Осенью 1983 года раньше обычного наступили сильные морозы, крепко сковав
сибирскую реку уже в конце октября.
Ирина Анатольевна продолжает:
— Нашему теплоходу предстояло
преодолеть путь из Сургута до Томска.
Теплоход хоть и мощный (тянул за
собой шесть барж), но бороться со
льдами он не мог. Капитан принял
решение оставить в Сургуте баржи и
двигаться налегке. Мы шли с другими
судами, друг за другом. Караван пробивался почти неделю, но все-таки
встал. И тогда руководство Западно-Сибирского пароходства прислало
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Юбиляры марта!

Поздравляем
с круглой датой!
14 марта Ирина Анатольевна Орехова отметила свой юбилей.
Желаем мирного голубого неба над головой,
крепкого здоровья, отличного настроения,
творческих успехов, семейного счастья и больше душевных встреч с друзьями, близкими
людьми. Пусть Ваши мечты исполняются!
Руководство и коллектив
ООО «Сибирская буксирная компания»

с Обской губы ледокол «Капитан Чудинов», который пошел впереди каравана. Но мороз был таким сильным, что
вода сразу замерзала. Караван смог
двигаться только после того, как ледокол взял на буксир всю вереницу судов.
Из Сургута до Нижневартовска мы
шли 10 дней. Но паники не было, все
спокойно выполняли свою работу.
В конце 80-х годов в стране объявили перестройку. За ней последовал
развал многих отраслей и лихие 90-е.
Не минула тяжелая участь и речной
флот. Объем перевозок по рекам значительно снизился, что повлекло за
собой массовое сокращение работников отрасли. Ирина Анатольевна тоже
попала под сокращение. Она нашла
работу в пекарне.
В 2011 году супруг рассказал, что у
них ушел повар, и предложил ей вернуться на речной флот. Ирина Анатольевна с радостью согласилась.
— Я от работы получаю удовольствие, ведь это общение с людьми, —
признается она. — Если честно, то
дома скучновато, я всегда жду начало
навигации. Мне нравится готовить
так, чтобы люди ели с аппетитом. Экипаж у нас отличный, не меняется уже
несколько лет. Приятно, что ничего не
оставляют на тарелках. Но я все равно
внимательно присматриваюсь, чтобы
понимать, у кого какие предпочтения
в еде. Мне нравится экспериментировать, выискивать новые рецепты,
которые я сначала пробую в своей
большой семье. Если близкие одобрят,
значит, можно во время навигации это
блюдо в меню ставить. Для меня главное — хорошее настроение экипажа.

В планах — цифровая верфь
Продолжение. Начало на стр. 1
— В нацпроекте «Производительность труда», задача которого резко
увеличить эффективность производства, в РФ уже участвуют более
трех тысяч предприятий. Есть ли
планы по присоединению к этому
проекту?
— Мы уже в нацпроекте с прошлого
года. В рамках адресной поддержки
Региональный центр компетенций в
течение шести месяцев провел практическое обучение инструментам и методикам бережливого производства, создан проектный офис. Пилот — заготовительный участок, а эталонный —
магнитный стенд по сварке плоскостных секций. После совершенствования
ушли потери, на пилотном участке
время подготовительного процесса
сократилась на 86 процентов, незавершенное производство снизилось на 74
процента. Благодаря организации
зоны комплектации, сократилось время на поиск готовых заготовок на 88
процентов. Затем наши специалисты
уже самостоятельно проанализировали цепочки производств, нашли узкие
места.

Останавливаться на этом мы не
собираемся. Мы уже готовимся к следующим шагам по модернизации
завода. Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда»
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод на безвозмездной
основе прошел обучение по программе «Лидеры производительности». Эта
программа реализуется Центром
повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России в
партнерстве с ведущими бизнес-школами (РАНХиГС и «Сколково»). В течение пяти месяцев наша команда прошла обучение ключевым для управленцев бизнес-компетенциям, получила навыки стратегического планирования, маркетинга и многого другого.
Взглянув на производство свежим
взглядом, определили проблемы завода, предложили решение для повышения производительности труда. Этот
проект мы защитили на отлично.
Мы планируем построить цифровую
верфь, что предполагает создание
автоматизированного цифрового производства. Проект охватывает все стадии: проектирование, производство,

эксплуатация, обслуживание и утилизация судов. Реализация проекта —
дело многоэтапное, сложное и дорогостоящее. Пока подготовительный
этап: работаем с бизнес-процессами,
внедряем инструменты оперативного
планирования и контроля, изучаем
опыт других заводов и многое другое.
Мы создадим высокотехнологичное
предприятие на базе единой цифровой
платформы, причем на отечественном
оборудовании. Проектировщики создают в цифре макет, а строители потом
должны его адаптировать. Для этого
они создают виртуальный двойник.
Все процессы внутри предприятия
тоже должны быть оцифрованы. При
строительстве можно заранее, еще в
цифровом пространстве, увидеть и
просчитать, как агрегаты судна будут
работать в сложных ситуациях. Можно
заранее предотвратить ошибки. Заказчик будет заранее видеть все сложные
этапы производства и сможет лучше
планировать. Зарубежный опыт показал высокую эффективность цифровой
модели. В результате внедрения цифровой верфи должны значительно
сократиться сроки строительства
судов.
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• Никитина Яна Владимировна — бухгалтер
• Костыря Вячеслав Николаевич — дворник
административно-хозяйственной службы
• Романьков Николай Александрович —
инженер-программист отдела вычислительной техники
• Сибриков Дмитрий Александрович — декан
судомеханического факультета

ООО «Бийский речной порт»
• Матвеева Ольга Петровна — повар
• Гудков Александр Андреевич — водитель
автомобиля категории СЕ

ООО «Речное пароходство»
• Скугорева Елена Эдуардовна — ведущий
бухгалтер АУП
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• Нифантьева Алла Александровна — ведущий специалист по кадровому делопроизводству
• Софронова Ульяна Андреевна — ведущий
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автомобиля
• Журавков Сергей Николаевич — машинист
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Издатель газеты: ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь», г. Новосибирск,
ул. Римского-Корсакова, 22.
Ответственная за выпуск газеты Алевтина Юрьевна АГАЛЬЦЕВА. Редактор Эльвира Николаевна
НОВИКОВА. Тираж 900 экземпляров. Время сдачи в печать: 11:00, 24 марта 2022 г.

