С Днем работников морского и речного флота!
Выбор сильных духом
 Анна Королёва: «Я благодарна судьбе
за то, что она свела меня именно с
такими людьми

Нам есть чем гордиться
Н
Накануне профессионального праздника
р
речников генеральный директор ООО «Бийский
р
речной порт» Виктор Франк пригласил к себе в
к
кабинет ветеранов предприятия

 От всей души поздравляю вас, ваших
родных и близких с
профессиональным праздником!»

 У ветеранов появилась традиция – встречаться у
м
мемориала, посвященного бийским речникам
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Пути решения

20

июня состоялось
очередное
заседание
Общественного
совета Обского бассейна.

Во вступительном слове руководитель ФБУ «Администрация
Обского БВП» Сергей Павлушкин
проинформировал участников
Общественного совета об особенностях навигации и о задачах,
которые стоят перед трудовыми
коллективами отрасли.
Первый заместитель руководителя главный инженер ФБУ
«Администрация Обского БВП»
Юрий Хохлов сообщил собравшимся об объемах грузоперевозок. Было отмечено отставание от
запланированных объемов. Участники Общественного совета
решили: руководителям судоходных компаний обеспечить выполнение намеченных планов по
перевозке, рекомендовать ускорить вывоз накопленных грузов с
участка НПК – устье Томи. На
участке внутренних водных путей
Алтайского края обеспечить
выполнение объемов перевозок в
рамках соглашения.
О промежуточных итогах
инспектирования судов и обеспечении безопасности плавания в
бассейне сообщил заместитель
руководителя ФБУ «Администрация Обского БВП» капитан бассейна внутренних водных путей
Андрей Фомин. Участники Общественного совета решили: службе
ГПК продолжить проведение
совместных
мероприятий
с
Обским УГРН Ространснадзора,
Управлением на транспорте МВД
России по Сибирскому Федеральному округу и Западно-Сибирской
транспортной прокуратурой по
выявлению нарушений обязательных требований на судах, особенно занятых на перевозках опасных
грузов в районах Томской области, усилить контроль за деятельностью пассажирского флота в
период летних отпусков 2017 года.
С информацией о проведении
мониторинга состояния внутренних водных путей и качества их
содержания выступила начальник
службы пути ФБУ «Администрация Обского БВП» Яна Мальцева.
Принято решение: ФБУ «Администрация Обского БВП» продолжить проведение текущего мониторинга состояния внутренних
водных путей с целью улучшения
качества их содержания. Рекомендовать владельцам сооружений на
внутренних водных путях Обского
бассейна неукоснительно соблюдать требования законодательства
и нормативных документов в
области внутреннего водного
транспорта в целях обеспечения
безопасности судоходства.
Участниками совета приняты
решения: в связи с назначением
на должность включить в состав
Общественного совета Обского
бассейна министра транспорта и
дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Викторовича Костылевского и на основании заявления вывести из состава
Общественного совета Обского
бассейна председателя Совета
директоров АО «Томская судоходная компания» Владимира Антоновича Кноля.

На вахте
речники Обского бассейна
Уважаемые речники, дорогие ветераны, коллеги,
поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем работников морского и речного флота!
Настоящее и тем более будущее России немыслимо без современного морского и
речного флота. Водный транспорт обеспечивает внутренние и международные перевозки, доставляя грузы и пассажиров в самые отдаленные уголки страны, способствуя
укреплению его экономического потенциала.
Процветание и развитие транспортного комплекса напрямую зависит от профессионализма и самоотверженного труда речников.
Выражаю сердечные слова благодарности за добросовестный труд работникам флота. Ваша преданность профессии не только заслуживает уважения, но и является
образцом для подражания.
Желаю вам крепкого здоровья и удачи, благополучия и процветания!

Газета для
работников
водного транспорта
Издается с 1931 года

№4
30 июня
2017 года

Уважаемые коллеги!
От имени всего коллектива Сибирского государственного
университета водного транспорта и от себя лично
поздравляю вас с Днем работников морского и речного
флота!
Морской и речной флот – это гордость, мощь и достоинство!
Желаем спокойно плыть по жизни, обходя рифы и айсберги
стороной!
Здоровья, бодрости, оптимизма, взаимоподдержки, любви
к своему делу и всего самого доброго вам и вашим близким!
С уважением, ректор Сибирского государственного
университета водного транспорта Т. И. ЗАЙКО

Руководитель ФБУ «Администрация Обского БВП» С. В. ПАВЛУШКИН

Потенциал сибирских рек
С

24 по 27 мая 2017 года в Новосибирске
прошли VI Международный форум
«Транспорт Сибири — 2017» и специализированная выставка индустрии
транспорта, транспортной и складской
логистики, инфраструктурных проектов
дорожно-транспортного комплекса TransSiberia,
которые являются одними из важнейших
событий транспортной отрасли Сибири.

Главные вопросы
Выступая на пленарном заседании «Транспорт –
взгляд в будущее», полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло особо подчеркнул необходимость
развития водных путей, освоения потенциала сибирских рек.
25 мая в рамках деловой программы форума по
направлению «Внутренний водный транспорт» состоялся круглый стол, в котором приняли участие представители субъектов Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, контрольно-надзорных органов, учебных заведений,
подготавливающих специалистов для внутреннего
водного транспорта; руководители администраций
бассейнов внутренних водных путей, основных судоходных компаний и организаций, оказывающих
логистические услуги; поставщики грузов. Организаторами мероприятия являются ФБУ «Администрация
Обского бассейна внутренних водных путей» и
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта». Модератором круглого стола выступил председатель Совета директоров АО
«Томская судоходная компания» Владимир Кноль.

В одной стране, в одной системе
Проблемы у предприятий отрасли сегодня во многом схожи. Они делятся на объективные и субъективные. Но, несмотря на дефицит средств, путейцы
делают все возможное, чтобы судоходные компании
могли спокойно работать.
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных
путей» (ФБУ «Администрация «Енисейречтранс») —
одно из ведущих водно-транспортных предприятий
России — обеспечивает безопасное движение транспорта на реках Енисейского бассейна в Красноярском
крае, в республиках Тыва и Хакасия, обслуживает
водные пути протяженностью 8280 км, на 5284 из
которых установлены гарантированные габариты
судовых ходов. Река Енисей является важнейшей
транспортной артерией, соединяющей Северный
морской путь с Транссибирской магистралью, а для
Эвенкии, Таймыра, Тывы – единственной, позволяющей обеспечить всем необходимым население и промышленные предприятия.
Специалисты Администрации Енисейского бассей-

на внутренних водных путей производят путевые
работы для поддержания гарантированных габаритов пути и улучшения судоходных условий. Есть
очень сложные, небезопасные участки. Сегодня на
вооружении путейцев 66 самоходных судов, в том
числе земснаряды, плавучие краны, уникальные голландский скалодробильный снаряд и судоподъемник
– единственное на реках России судопропускное
гидротехническое сооружение такого типа. На основной магистрали сейчас используются светосигнальные навигационные приборы с полупроводниковыми
излучателями. Значительно повысить безопасность
плавания позволила спутниковая система координации навигационного ограждения судовых ходов, обеспечивающая судоходство с помощью электронных
карт.
Тему судовых ходов и перспективы развития логистической системы Крайнего Севера осветил Сергей
Масленников, кандидат технических наук, зав. кафедрой экономики транспорта и финансов
СГУВТа. Он подчеркнул необходимость улучшения
параметров судовых ходов на водных путях, внедрения систем для использования электронных навигационных карт, перехода на новый уровень радиосвязи – развития спутниковых систем. Что касается
логистики на Дальнем Севере, сегодня правительство
вернулось к этой теме: существует ряд перспективных проектов – Трансполярная магистраль, Северный широтный путь, Логистическая платформа
Республики Саха… С одной стороны, это хорошо –
внутренний водный транспорт должен найти свое
место в этих проектах. Хотя сегодня речники работают по факту: появилось месторождение, есть фронт
работ. Но реализация этих проектов в силу ряда причин сложна. Сергей Масленников предложил создать
консультационно-аналитические службы при администрациях для решения ряда проблем.
Окончание на стр. 2–3

АО «ТСК» ведёт отгрузку
стройматериалов

Фото Юрия Белоусова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ
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На вахте
речники Обского бассейна

25 лет партнерству
в Томской области
5 июня в Доме союзов состоялось торжественное заседание, в котором приняли участие представители власти, профсоюзов и
объединений работодателей. В их числе координаторы областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений разных лет, ветераны, которые
стояли у истоков социального партнерства в
регионе.
Председатель ФПО Томской области
П. З. Брекотнин, поздравляя с юбилеем, кратко изложил историю, уроки и достижения
совместной работы, напомнил немалые заслуги тех ветеранов, которые и сегодня находятся в строю. Почетными грамотами ФПО ТО
отмечена большая группа работодателей и
представителей власти. Среди них председатель Совета директоров АО «Томская судоходная компания» Владимр Кноль, который на
протяжении 22 года возглавляет Обский
филиал Ассоциации портов и судовладельцев
речного транспорта.

Признание заслуг

20 июня 2017 года в Новосибирске на заседании Общественного совета Обского бассейна в преддверии профессионального праздника – Дня работников морского и речного флота отмечена большая работа АО «Томская
судоходная компания» по развитию социально-трудовых отношений, коллективно-договорного регулирования и социального партнерства.
Председатель территориальной организации профсоюза работников Обского баскомфлота Андрей Чистяков вручил генеральному
директору АО «Томская судоходная компания» Сергею Ведерникову почетный знак
ФНПР «За содружество». Этим знаком Федерации независимых профсоюзов России отмечены заслуги Сергея Николаевича в создании
для томских речников хороших и безопасных
условий труда, дающих возможность компании быть лидером отрасли в стране.

Фото предоставлено АО «ТСК»

С победой, молодые!

Томский областной молодежный профсоюзный форум «Профсоюз и молодежь — территория новых возможностей», организованный Федерацией профсоюзных организаций
Томской области 10 июня, собрал представителей различных отраслевых профсоюзов.
Участники форума поздравили команду молодежного совета первичной профсоюзной
организации АО «ТСК» с победой и первым
местом по итогам конкурса «Профсоюз —
новый курс» в рамках молодежного форума!.

На гребне волны
одведены итоги конкурса на название книги о профсоюзе работников водного транспорта РФ. Победителями конкурса стали два
человека: председатель первичной профсоюзной организации АО «Томская судоходная компания» ПРВТ Любовь Печкина, предложившая название «На гребне волны», и
Анна Кукса, член ПРВТ, инженер 1 категории
Волгоградского района гидросооружений и
судоходства, предложившая название «Вековой путь ПРВТ».

Выбор сильных духом
П
риближается один из важных
праздников для людей,
связавших свою жизнь с
речным флотом. 2 июля 2017
года – День работников морского и
речного флота.

Эта профессия – выбор людей, сильных
волей и духом, которых объединяет тяжелый труд, целеустремленность и ответственность, преданность делу, умение преодолевать все трудности с оптимизмом,
любовь к реке.
Я благодарна судьбе за то, что она свела меня именно с такими людьми: это
капитаны – сменные механики теплоходов РТ-600 Виктор Викторович Орехов,
Николай Васильевич Гуторов, Вадим
Георгиевич Кузнецов, Анатолий Иванович Матвеев, Виктор Николаевич Муравьев; механики
– сменные капитаны
Михаил Евгеньевич Тарыгин, Руслан
Вячеславович Кузьмин, Владимир Викторович Пашков, Виктор Владимирович
Белик, Виктор Александрович Курмыгин, Валентин Александрович Никашкин; старшие электромеханики плавучих кранов Василий Васильевич Смачный, Игорь Геннадьевич Бакин, Александр Сергеевич Клепиков.
От всей души поздравляю вас, членов
экипажей ваших теплоходов и плавучих
кранов, ваших родных и близких, всегда
ждущих вас на берегу, с профессиональным праздником и желаю здоровья,
счастья, благополучия, энергии в реали-

зации намеченных планов, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Главный бухгалтер ООО
«Сибирская буксирная компания»
Анна КОРОЛЁВА

Фото Юрия Белоусова

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

НОВОСТИ: АО «ТСК»

От редакции: Мы присоединяемся к
пожеланиям и хотели бы поздравить и саму
Анну с праздником и поблагодарить за
постоянную помощь в организации публикаций.

КУРС НА ЗНАНИЯ
Сибирский государственный университет водного транспорта
вновь открыл двери для абитуриентов, желающих получить качественное образование. Сегодня потребность транспортной отрасли в
квалифицированных кадрах очень высока, о чем говорит большое
количество бюджетных мест, выделяемых университету ежегодно.
План набора на бюджет на 2017/18 учебный год составил 577 мест.
Для поступления необходимо сдать: математику (профиль), русский
язык, физику или информатику или обществознание. В Сибирском
государственном университете водного транспорта ведется прием на
обучение на таких факультетах, как судовождение, управление на
водном транспорте, гидротехнический, судомеханический и электромеханический. Теоретические и практические дисциплины преподаются высококвалифицированными преподавателями. Лекции интересны, практические занятия проводятся в оборудованных лабораториях и на тренажерах. Университет ведет набор по одним из самых
востребованных направлений подготовки и специальностей.
В настоящее время Сибирский государственный университет
водного транспорта — единственный за Уралом вуз, где готовят специалистов речного и морского флота. Это мощный учебный комплекс, объединивший несколько крупных филиалов и командных
речных училищ от Урала до Дальнего Востока. Основная задача университета — обновлять программы образовательного процесса,
сохраняя традиции воспитания и подготовки будущих капитанов и
инженеров.

Окончание. Начало на стр. 1

Только флот!
70 процентов Обского бассейна расположено
в Томской области, в регионе 18 тысяч больших
и малых рек, а 85 процентов населения проживает на их берегах. Неслучайно в области сложился уникальный отраслевой симбиоз: крупнейшая судоходная компания бассейна – АО
«Томская судоходная компания» и два судоремонтных завода. Это весьма кстати, так как в
Томске заработал лесопромышленный кластер
в Асино, которому нужна транспортная составляющая. Железнодорожные пути прокладывать
невыгодно, автодороги тоже. Остается водный
транспорт, но там требуются расходы для обустройства содержания водных путей.
У ФБУ «Обской бассейн ВВП», администрации Томской области, лесоперерабатывающего
бизнеса есть большое желание сотрудничать в
этой сфере. Решение проблемы содержания
водных путей позволяет решить многие задачи,
такие как увеличение объема перевозок, эффективное использование транспортного флота,
переориентация грузопотоков на внутренний
водный транспорт.
С развитием лесоперерабатывающей отрасли на территории Томской области экономически целесообразным решением проблемы
транспортировки леса и лесной продукции
является использование внутренних водных
путей, а именно боковых рек Чулым, Тым, Кеть.
И сегодня эти задачи на реке Чулым уже реша-

Университет имеет свое подразделение — Новосибирское командное речное училище им. С. И. Дежнева, куда выпускники могут
поступить по окончании 9 или 11 класса на основании аттестата и
получить среднее профессиональное образование по специальностям: судовождение, эксплуатация внутренних водных путей, эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики.
Выпускники университета и училища востребованы на рынке
труда, и в первую очередь в них заинтересованы предприятия, где
ребята проходят практику во время обучения: судостроительные
предприятия, пароходства и судоходные компании РФ, крупные
строительные предприятия, и это неполный перечень работодателей для наших выпускников!
Задайте себе вопросы: вам важно после получения диплома
устроиться на хорошую работу в проверенную организацию? Вам
важны знания и опыт, которые требуются при приеме на работу?
Если на эти вопросы вы отвечаете да, то Сибирский государственный университет водного транспорта приглашает именно вас!
Адрес: ул. Щетинкина, 33
Телефон приемной комиссии 222-12-00
http://www.ssuwt.ru/
Приемная комиссия НКРУ 222-60-84
http://nkru.nsawt.ru/

Потенциал
ются: благодаря тому что путейцы поддерживают нужные габариты, плановые объемы грузов
уже завезены.
В настоящее время проводится работа по подготовке совместного проекта софинансирования содержания участка реки Чулым в целях
транспортировки лесной продукции внутренним водным транспортом. В реализации проекта предполагается участие ФБУ «Обской бассейн
ВВП», администрации Томской области, лесоперерабатывающего бизнеса.

Помочь пассажиру
Состояние пассажирских перевозок охарактеризовал Андрей Фомин, первый заместитель руководителя ФБУ
«Администрация
Обского БВП». Если оценивать ситуацию в
целом, падение в этом секторе велико – с 1990
года по 2016-й объем пассажирских перевозок
в районе Новосибирска снизился в 10 раз,
некоторые типы судов сняты с линий. Из-за
уровня воды перестали эксплуатироваться
суда на подводных крыльях. Устарели и обветшали причалы, инфраструктура… Но, несмотря на это, перевозчики пытаются сохранить и
даже расширить географию пассажирских

линий и виды услуг. В поле зрения – круизы в
Томск, Барнаул (в планах), Салехард (восстановлен), исторические экскурсии близ Новосибирска… Но для развития пассажирских
перевозок частники обращаются за помощью
к региональным властям. Речь идет о дноуглубительных работах, обустройстве мест посадки и высадки пассажиров.

Ценный опыт
20 марта 2015 года подписано трехстороннее «Соглашение о сотрудничестве в сфере
реализации проекта развития транспортной
инфраструктуры внутреннего водного транспорта в границах Алтайского края Обского
бассейна внутренних водных путей» с участием Федерального агентства морского и
речного транспорта в лице ФБУ «Администрация Обского БВП», администрации Алтайского края и бизнес-сообщества.
В качестве поставщика грузов выступает
ООО «Бийский гравийно-песчаный карьер»,
являющееся крупнейшим предприятием по
производству нерудных строительных материалов на территории региона.
Перевозки внутренним водным транспор-

На вахте
речники Обского бассейна
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Нам есть чем гордиться
Фото Юрия Белоусова

Н

акануне профессионального
праздника речников генеральный
директор ООО «Бийский речной
порт» Виктор Франк пригласил к
себе в кабинет ветеранов предприятия,
чтобы за чашкой чая люди узнали
портовые новости, вспомнили о своем
коллективе, сказали теплые слова
работающим коллегам и друг другу.
А вспомнить было что. Предприятие
меняло адрес в самом городе, по сути,
строилось заново, а в годы развала его
чуть не постигла судьба барнаульской
РЭБ, но порт сохранили. О чем говорили
ветераны?

Как возродить водные
маршруты
Владимир Васильевич Уткин, работавший
главным инженером, вспоминал, как в 1973
году пришли на это место (портовое хозяйство решили перевести подальше от водозабора, сегодня здесь базируется ООО «Бийский
речной порт»). Пустой берег – затона нет. Проекта тоже не было. Работали все, в год по 50
метров причальной стенки делали. Он благодарен коллективу, что на пустом месте создали
инфраструктуру. «Поставишь краны, набережную сделаешь – мы тебя к правительственной
награде представим!» – пообещало руководство. «До сих пор получаю», – смеется Владимир Алексеевич.
Еще он вспомнил, как интенсивно работал
пассажирский флот. Суда типа «Заря» ходили
до Озера Куреево, туристов возили. Сегодня,
несмотря на то что туристов в те края отправляется немало, водный маршрут Бийск – Турочак не освоен, а ведь это красивейший участок. Тем же туристам, к примеру, здесь есть
на что посмотреть.
Виктор Александрович Франк рассказывает:
– Для возрождения туристических перевозок нужно использовать небольшие коммерчески эффективные суда на воздушной подушке на 12 пассажиров, цена вопроса 7–8 млн.
Есть замысел приобрести такое судно за счет
гранта. В свое время мы выиграли грант и
построили на эти деньги в Быстром Истоке
турбазу.

«Родилась на флоте»
Людмила Петровна Баскакова про себя
говорит: «Я родилась на флоте». Сколько себя
помнит, плавала с родителями. Разумеется,
после школы продолжила флотскую династию. Ходила на «Зюйде», пока его не списали,

Ветераны – участники встречи. Справа Виктор Франк

потом были «Газоход-110», «Заря», РТ... Спросил ее: «А ругаться, как боцман, приходилось?» Смеется: «Без этого на флоте никак».
Коллеги вспоминают – у Людмилы Петровны
документация всегда была в идеальном состоянии. А вообще, как многие речники, она
универсал: зимой баржи зачищала, маляром
работала.
Нина Александровна Макарьева работала
начальником речного вокзала. Три дебаркадера: кассы, комнаты отдыха, гостиница. Было
много туристов – с вокзала уходили 4 рейса в
день, работали суда типа «Заря», пассажиров
было под завязку... Кстати, билет до Турочака
стоил тогда 6 рублей 61 коп.
Вспомнила, как в те годы сплав с портом не
согласовывали и «Заря» по бревнам шла…
Экипажи всякое видывали.
Виктор Франк рассказывает: две «Зари»
было; та, что вниз на Барнаул ходила, с ровным корпусом, а у той, что вверх шла, – бока
как у худой коровы

Виктор Франк, генеральный директор ООО «Бийский речной порт»:
– Свой профессиональный праздник нам приходится отмечать не в самое благополучное время. У нас, речников, и так бывает: матчасть не подвела, так небесная
канцелярия «начудила» – водность падает, хотя ждали большой воды, а она не пришла. А ведь мы специально в этом году два состава в аренду взяли, чтобы перевезти
запланированные объемы. Но и в таких условиях нельзя опускать руки, нужно работать так, чтобы максимально приблизиться к запланированным объемам. Все-таки
в последние годы мы немало сделали, чтобы капризы нашей непростой экономики и
погоды не мешали предприятию развиваться. Мы сохранили железную дорогу, усовершенствовали понтонный мост, сделали его круглогодичным.Сегодня мы пытаемся
укрепить свое положение, развивая другие виды бизнеса, например туристический.
Построена турбаза в Быстром Истоке на средства краевого гранта. Время покажет,
насколько этот проект будет эффективным, времена сегодня, как я говорил, непростые. Ясно одно: сидеть сложа руки и ждать погоды у реки мы не будем. И здесь я
очень рассчитываю на поддержку высокопрофессионального коллектива Бийского
речного порта.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с праздником – Днем работников речного и
морского флота. Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, трудовых
успехов и удачи.

Окончание на стр. 4

сибирских рек
том осуществляют: ООО «Грузовой терминал
Обь», ООО «Бийский речной порт» и Барнаульский район водных путей и судоходства – филиал
ФБУ «Администрация Обского БВП».
В рамках проекта «Развитие транспортной
инфраструктуры внутренних водных путей
Алтайского края» на реках Катунь (БГПК –
устье), р. Бия (Порт – устье), р. Обь (устье Бии – г.
Барнаул) Федеральное бюджетное учреждение
«Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей» выполняет дополнительный комплекс путевых работ на указанных участках внутренних водных путей в целях поддержания габаритов пути сверх установленных государственным заданием: глубина не менее 140 см, ширина
– не менее 40 м для обеспечения благоприятных
условий перевозок.
В составе дополнительного комплекса путевых
работ проводятся транзитное дноуглубление,
траление, дноочищение, изыскательские работы.
В связи с наметившимися перспективными
логистическими направлениями доставки грузов
внутренним водным транспортом в 2017 году
соглашение о сотрудничестве дополнено участком внутренних водных путей Алтайского края р.
Обь от Барнаула до села Малетино, где расположен еще один поставщик нерудных строитель-

ных материалов – АО «Малетинский каменный
карьер».
Благодаря соглашению к 2020 году объем перевозок речным транспортом должен составить не
менее 900–1000,0 тыс.тонн насыпных грузов.

Нужна нормативная база!
Сегодня воды бассейна бороздят семь судов,
экипажи которых контролируют экологическую
обстановку акватории. Юрий Хохлов, заместитель руководителя, главный инженер ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных
путей» отметил, что если в крупных судоходных
компаниях в целом ответственно относятся к
экологии, то в мелких предприятиях все наоборот. И особенно страдают малые реки. Сотрудники ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» подсчитали, что в среднем с одного судна 60 процентов отходов отправляется за борт! Жизнь просто заставляет усиливать надзор.
А в ситуациях, связанных с разливом нефти,
даже сотрудники государственных структур не
всегда понимают свои задачи. Например, дежурный МЧС сообщает речникам о ЧП, считая, что
его работа на этом закончена.

Сегодня одной из главных экологических проблем на реках стало отсутствие нормативно-правовой базы, отвечающей духу времени. Кто,
например, должен осуществлять надзор за сдачей
отходов? Если в ближайшее время такая база не
появится, от реки ничего не останется!

Резолюция есть
Итоги VI Международного форума были подведены 26 мая на конференции с участием министра транспорта Российской Федерации Максима
Соколова.
С резолюцией круглого стола по направлению
«Внутренний водный транспорт» выступил руководитель ФБУ «Администрация Обского бассейна
внутренних водных путей» Сергей Павлушкин.
Основные предложения профильной резолюции
были направлены на решение вопросов по:
- выработке предложений исполнительным
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление и нормативное правовое
регулирование в сфере транспорта в Сибирском
Федеральном округе в части расширения номенклатуры грузов, перевозимых внутренним
водным транспортом; созданию дополнительных

транспортных связей; развитию смешанных
перевозок с участием внутреннего водного транспорта; росту грузовой базы с учетом анализа возможностей и резервов для роста грузопотока по
внутренним водным путям;
- снятию инфраструктурных ограничений на
участках внутренних водных путей, по которым
осуществляется движение пассажирских судов, в
том числе по социально значимым маршрутам;
- разработке программы строительства экологического флота в целях обеспечения природоохранных мероприятий на оз. Байкал;
- финансированию реконструкции ведомственной технологической связи в бассейнах внутренних водных путей Сибири и Дальнего Востока;
- осуществлению надзора за экологической
безопасностью на внутренних водных путях в
части контроля сдачи и недопущения сброса подсланевых и хозяйственно-фекальных вод с судов в
водные объекты;
- активизации участия учебных заведений, осуществляющих обучение специалистов в области
внутреннего водного транспорта в государственно-частном партнерстве, в частности, в вопросах
модернизации технологической базы предприятий водного транспорта, используя инновационно-научный потенциал вузов, а также в развитии
дистанционных форм обучения для подготовки и
переподготовки специалистов водного транспорта, работающих и проживающих в отдаленных
районах.

Юрий БЕЛОУСОВ
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РАЗВИТИЕ СИБИРИ

На причальном
фронте

С

пециалисты ЗАО «Сибречпроект» сегодня проектируют
причалы для выгрузки тяжеловесов Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на реке Зея в
районе города Свободный Амурской
области.

Завод станет крупнейшим в России и одним из самых больших в
мире предприятий по переработке
природного газа и важным звеном
технологической цепочки будущих
поставок природного газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири».
В тендере на проектирование и
строительство причала в составе
этого объекта участвовало ЗАО
«Сибречпроект» – один из лидеров
отрасли. Новосибирские проектировщики оказались в числе победителей тендера. О том, как идут работы на этом объекте, с какими сложностями сталкиваются наши специалисты,
рассказывает
Дмитрий Елицур, главный инженер
ЗАО «Сибречпроект», кандидат технических наук:
– Амурский газоперерабатывающий завод действительно будет
колоссальным предприятием, одним
из важнейших частей восточного
вектора развития нашей экономики. На завод будет поступать многокомпонентный газ Якутского и
Иркутского центров газодобычи,
которые «Газпром» создает в рамках
Восточной газовой программы.
Будет завод связан и с речным транспортом. На установочном совещании в июле 2016 года было принято
решение о начале проектирования
причала на р. Зея для выгрузки
тяжеловесов – штучного тяжелого
технологического оборудования для
будущего ГПЗ. На причале будет
выгружаться негабаритное сложное
и дорогостоящее технологическое
оборудование будущего завода с
массой одного места от 50 до 1200
тонн. Грузовые операции предполагается выполнять гусеничными кра-

нами грузоподъемностью от 750 до
1350 тонн с возможной сдвоенной
работой кранов.
– Откуда будет доставляться
оборудование?
– Из Европы по Северному морскому пути, а затем по Амуру и по
Зее.
– На какой стадии реализация
этого проекта?
– Первая очередь причала уже строится, его готовность около 60 процентов. Одновременно проектируется
расширение этого причала.
Получился парадокс: есть задача
завоза тяжеловесного оборудования
на площадку строительства, и уже
идет проектирование причалов для
его приемки. Но до сих пор нет проекта доставки и выгрузки оборудования с судна на причал – так как
организация, которая должна его
перевозить, выгружать и доставлять
на площадку завода, тендерными
торгами еще не определена. Поэтому внятная технология выгрузки
отсутствует.
Обычно, если предполагается
причал и его расширение, то они
проектируются как единый технологический комплекс и вводятся в эксплуатацию очередями. Но, к сожалению, у заказчика и генерального
проектировщика не сразу наступило
понимание, что наши два объекта
просто должны быть связаны технологически.
Правила игры, естественно, определяют структуры «Газпрома»:
заказчик и генеральный проектировщик. На старте проектирования
первого причала мы получили письмо заказчика о том, что нам не дадут
всех исходных данных для проекти-

рования, а уже предоставленные
исходные могут быть изменены на
любом этапе работы. Получилась
очень такая своеобразная игра в
одни ворота. Амурский газоперерабатывающий завод – плановый объект «Газпрома», его концепция долго
рождалась и отрабатывалась до
деталей в недрах этой структуры. К
сожалению, эти детали не всегда
друг с другом стыкуются. Вместо
решения технических вопросов мы
долго решали вопросы организации
проектирования и взаимодействия с
заказчиком. А до этого очень много
времени ушло на тендерные процедуры и на заключение контракта.
При этом подписанный контракт
жесткий и времени на проектирование оставалось очень мало.
– Насколько сложен объект для
проектировщиков?
– Проектирование выгрузки
нестандартного тяжеловесного оборудования – тема очень интересная.
Мы разрабатывали выгрузку тяжеловесов как для существующих причалов, так и для вновь строящихся.
Перед использованием сверхтяжелых кранов на существующем причале проводится его обследование
и, как правило, разрабатываются
дополнительные технические мероприятия. Например, конструктивно
усиливается часть причального
фронта и причальной территории.
Делаются дополнительные свайные
фундаменты и дорожки для работы
тяжелых крановых механизмов,
усиливается площадка для выгрузки
тяжеловесов.
Но это решается, когда перевозчиком груза четко определена технология выгрузки: как судно подой-

Нам есть чем гордиться
Окончание. Начало на стр. 3

«Буду на фотоснимок
ругаться!»
Екатерина Андреевна Садыкова
отработала на предприятии 18 лет в
разных должностях.
– Когда работала начальником грузового участка, смене приходилось
отгружать по 7 самоходок за день, и,
пока не сделаем, уходить нельзя. 140
вагонов в сутки (норматив 60) приходилось обрабатывать, – вспоминает
Екатерина Андреевна. – Бывало, краны
с рельсов слетали, некогда было обслуживать. Мужики за секунду с крана
прыгали. Я говорю: так работать нельзя. Требовала, чтобы нам давали
«окно». Даже железнодорожные пути
почистить времени нет. В таком режиме к начальству зайти некогда, и тогда
заместитель начальника попросил мое
фото, чтобы повесить на стене и…
ругаться на него. Зато какие крановщики-виртуозы у нас работали! Они при
помощи грейфера сами закрывали пол
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и борт вагона.
А еще Екатерина Андреевна пишет
стихи, одно из них мы публикуем в
этом номере газеты.

Капитаны
Капитан Михаил Александрович
Юдин начинал трудовую деятельность
еще в старом затоне. На каких только
типах судов не работал! Набрался опыта. А тут такой случай. Работал на КС в
то время. Однажды место на «Заре-40»
освободилось. Юдина назначили капитаном. Из Новосибирска позвонили:
«Вы что? С какой-то лодки переводите
человека на скоростной теплоход?»
Виктор Андреевич Сорокин сказал
твердо: ручаюсь, пойдет! И пошло.
10 лет отработал на скоростном судне.
А Александр Зарипович Садыков
начал свою флотскую биографию кочегаром на плавкране. И, став капитаном,
как и большинство из них, зимой
демонстрировал свой универсализм –
мастерство сварщика. И у него было
чему поучиться.

Памятник бийским речникам

Рассказывая о капитане Александре
Дмитриевиче Сысоеве, Виктор Франк
говорит, что его называют
человеком-легендой, он воспитал
плеяду прекрасных судоводителей.
Когда погиб губернатор Михаил Евдокимов, Александр Дмитриевич пришел
к Виктору Франку и сказал: давайте
переименуем РТ-457 в «Михаил Евдокимов» (это судно тогда арендовали).
Директор был только за, но экипаж
должен был получить согласие родственников. А на себя взял урегулирование вопроса в пароходстве. Согласие
получили, и корабль стал флагманским
на предприятии.
Александр Дмитриевич работал на

дет к причалу, как будет поднят и
поставлен на причал груз. Когда знаешь, как именно с тяжеловесом
будут передвигаться на определенной территории один-два крана. И
от этих кранов известна нагрузка,
передаваемая на причал. Тогда эта
технически интересная задача сформулирована правильно и не оставляет тебе простора для каких-либо
сомнений.
Но в нашей ситуации перевозчик
и технология выгрузки не были точно определены. И зона работы тяжелых кранов поэтому распространилась на всю длину причалов, а не на
одну или две дорожки. По всей длине причального фронта потребовалось учесть возможность очень
большой нагрузки. И конструкции
получились тяжелыми по всей длине причала, что не очень разумно
технически и экономически. К
сожалению, в условиях работы с
«Газпромом» мы эту схему изменить
не смогли. В ходе проектирования
нами были внесены некоторые
предложения, но, повторяюсь,
структура заказчика оказалась
слишком отрегулированной. Многие технические решения были уже
фактически приняты, а мы эту
инерцию не смогли преодолеть.
Огромная система диктует свои
правила, и все им подчиняются. Но
следует отметить, что «Газпром»
выбирает в качестве партнеров
высокопрофессиональные коллективы. А эти коллективы должны
преодолевать все трудности.
– Когда объект должен быть
сдан?
– Мы уже говорили о первом причале, который построен примерно
на 60 процентов. Пробный подход
судна к нему намечен на сентябрь
2017 года, второй причал должен
быть закончен где-то через год.
Кстати, недавно в институт пришло
письмо из «Газпрома» по вопросам
выделения очередей – наши партнеры все-таки начали рассматривать
причалы как единый комплекс.
С одной стороны, это бесспорный
технический прогресс, а с другой –
очередные переделки проектов, от
которых мы уже не в восторге. Но
приходится учитывать мнение
заказчика и действовать в имеющейся реальности. Не сомневаюсь,
что мы успешно завершим проектные работы, а причалы будут построены и в назначенный срок примут
первые тяжеловесы.

Беседовал Юрий БЕЛОУСОВ

нем до пенсии и всегда говорил: «Никаких лекарств не хватит, чтобы водить
суда по Катуни». Однажды зимой
директор предложил капитану поработать главным инженером. Через месяц
Александр Дмитриевич сказал: «Я лучше ночью баржи по Катуни спускать
буду!»
Рассказывают, что за теплоход никогда не беспокоились. Ремонт вовремя,
качественно. На его теплоходе ходили… в тапочках!
Виктор Франк рассказал историю,
как однажды на судне Сысоева лопнул
коленвал, и они командой вытащили
двигатель на берег, взяли со склада
бэушный двигатель, раскидали оба,
собрали и через 5 дней пошли в рейс.
Вспомнили капитанов, которые
ушли, – Бориса Ивановича Федоренко,
мягкого, невздорного человека, знающего свое дело специалиста; Юрия Викторовича Кузьмина – аккуратного и
грамотного капитана.
В ООО «Бийский речной порт» родилась замечательная традиция – встречи
ветеранов у скромного памятника бийским речникам, установку которого
инициировали нынешний директор
Виктор Франк и исполнительный
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Поздравляем
юбиляров июня
ФБУ «Администрация Обского
БВП»
• Сервер Османович Усеинов,
командир земснаряда «Аган»,
НРВПГиС
• Игорь Александрович Быковский, моторист-рулевой теплохода «Снегирь», БРВПиС
• Сергей Михайлович Орловский, инженер-механик групповой по флоту КРВПиС
АО «Томская судоходная компания»
• Виталий Владимирович Глазенко, см. капитан – см. механик т/х РТ-644
• Надари Николаевич Гогиашвили, см. моторист-крановщик
КПЛ-31-87
• Анатолий Анатольевич Конышев, ст. моторист-крановщик
КПЛ-22-84
• Сергей Алексеевич Кызлаков,
см. капитан – см. механик т/х
«Речной-17»
• Александр
Владимирович
Мусохранов, начальник службы СиКС
• Олег Валерьевич Сергованцев, механик – см. капитан т/х
«А. Садовский»
ЗАО «Сибречпроект»
• Галина Юрьевна Новикова,
техник 1 категории отдела выпуска проектов
• Дмитрий Геннадьевич Морцев, машинист буровой установки 3 разряда отдела изысканий
Западно-Сибирский филиал
Российского речного регистра
• Татьяна Николаевна Гаврилова, эксперт ЗСФ РРР
СГУВТ
• Любовь Алексеевна Королькова, доцент кафедры ВМиТ
• Валентина Григорьевна Лесных, старший преподаватель
кафедры ЭОиА
• Елена Геннадьевна Науменко, сторож
• Валерий Петрович Пушнин,
доцент кафедры ТиСЭУ
• Юрий Николаевич Черепанов, профессор кафедры СВ
• Людмила
Александровна
Шутова, старший преподаватель

Две сестры
С горных круч и ущелий Алтая,
Пробиваясь издалека,
Катят волны Катунь голубая
И зеленая Бия река.
Две сестры, говорливые обе,
Берега раздвигая вдвоем,
Разливаются матушкой-Обью
В многоводном объятье своем.
И единым могучим потоком,
Рассекая сибирский простор,
Дарят воды полям и покосам,
Дышат дымом рыбацких костров
И волною качают на плесах
Караваны тяжелых судов.

Екатерина Садыкова
директор Бийского отделения Демидовского фонда Виктор Буланичев. До
открытия памятного знака ветераны
встречались в основном по грустным
поводам, а после и по любому хорошему
поводу. Это знаковое место сплотило и
ветеранов, и сегодняшний коллектив.

Юрий БЕЛОУСОВ
Бийск – Новосибирск
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