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ПЕРСПЕКТИВЫ

НАВИГАЦИЯ-2021

Ждём максимальной
загрузки

В

ООО «Речное пароходство»
уже всё готово к навигации:
её начала здесь ждут
в привычные сроки — в первой
декаде мая. Пока же готовятся
к горячему сезону. Почему он
ожидается действительно
горячим, нам рассказали
специалисты Общества.
Начала навигации здесь ожидают в
десятых числах мая — это обычный
срок для северной части Томской
области. Разве что в прошлом году
аномалии погоды позволили стартовать на три недели раньше: тогда
навигацию открыли 20 апреля.
Нынешняя же погода ничего необычного не предвещает, а потому есть
ещё время доделать последние штрихи. В частности, провести проверку
электрооборудования всех кораблей,
закончить окрасочные работы — к
этому приступили в двадцатых числах апреля. Окрасочные работы нужно произвести и на барже, обшивку
днища которой в этом году на сто
процентов поменяли на судостроительном заводе в Сургуте. Впрочем,
времени ещё много: есть твёрдая
уверенность, что к началу навигации
судно будет в работе.
А работы в этом году предстоит
немало. Помимо знакомых уже
направлений добавилось судоходство по Иртышу. Здесь ООО «Речное
пароходство» работало в прошлом
году. И работало довольно успешно,
так что в эту навигацию вновь вышли
на это направление. «Уже сейчас
понятно, что в следующем году, как и
в этом, производственные мощности

будут загружены максимально», —
ещё в конце 2020 года рассказывал
нам Анатолий Егоров, начальник коммерческого отдела. Прогнозы сбылись: объёмы перевозимых грузов
растут. А значит, есть и потребность в
дополнительных экипажах.
— В этом году в работу запускаем
ещё пару кораблей дополнительно,
потому что объёмы работ увеличились, — объяснил главный инженер
Общества Евгений Юнеман. — Соответственно, приняли новых людей.
И что приятно — пришли молодые
капитаны. Все люди опытные, профессионалы своего дела. Но при
этом молодые, перспективные.
Средний возраст кадрового состава
молодеет, а это хорошо. И вдвойне
приятно, что местом службы выбирают «Речное пароходство»: значит,
нам удалось создать те условия,
которые ценят люди.
Новые экипажи обеспечили
теплоходами. Их, как и те, что давно на вооружении «Речного пароходства», нужно было подготовить
к работе после навигации-2020,
поэтому для судоремонтного цеха
межнавигационный период был
горячей порой. К тому же в навигацию-2020 всё использовалось максимально активно, и зимой технику
нужно было привести в хорошее
техническое состояние. Поэтому
судоремонтный цех работал в усиленном режиме. Впрочем, сегодня
можно уже говорить о том, что с
поставленными задачами его
специалисты справились и к навигации-2021 всё готово.

В этом году в «Речном пароходстве» запускают
в работу ещё пару кораблей дополнительно

Ася МАЛЮТИНА

К навигации подготовились
на «отлично»
В
межнавигационный
период путейцы
Обского бассейна,
переквалифицировавшись
в сварщиков, котельщиков,
слесарей, отделочников
готовят свои суда
к выполнению государственного
задания. Качество ремонта
как всегда на высоте,
так как теплоходы делаются,
что называется,
для себя! Всего в судоремонт
2020-2021 гг. охвачено,
согласно плану, 94 единицы
технического флота,
из которых 82 будут
отремонтированы в период
с января по июнь текущего года.
На сегодняшний день
судоремонт выполнен на 87%.

В настоящее время в Обском
бассейне проводятся работы по
выставлению средств навигационного оборудования для открытия навигации 2021 года.

Вскрытие рек бассейна предполагалось в основном во второй —
начале третьей декадах апреля,
около и раньше средних многолетних сроков на 2-5 дней.
Однако, по состоянию на 23
апреля, уже понятно, что вскрытие рек Верхней Оби и реки Томь
началось на 2-3 дня позже прогнозируемых сроков, что обусловлено стоянием отрицательных
температур в дневное и ночное
время суток. Учитывая складывающиеся и ожидаемые гидрометеорологические условия, вскрытие
средней Оби и крупных боковых
притоков (Васюган, Тым, Парабель и др.), сроки полного очищения судовых ходов ото льда с
большой долей вероятности сдвинутся на более позднее время,
чем значения среднемноголетних
наблюдений. Согласно прогнозам, максимальные уровни весеннего половодья на реках бассейна
Оби ожидаются около и выше
нормы на 0,2-1,5 м. Учитывая

данные ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», навигация 2021 года
в Обском бассейне предполагается средней водности, благоприятной для судоходства.
Уже 23 апреля путейский флот,
обеспеченный необходимыми
материалами и оборудованием
для развертывания навигации,
выставлял плавучую и восстанавливал береговую навигационную
обстановку, на отдельных участках — буквально вслед за кромкой ледохода. Выставление обстановки на тот период началось на
Верхней Оби, Катуни, Бие, Томи,
а также Оби от Новосибирской
ГЭС (устье нижнего подходного
канала Новосибирского судоходного шлюза) до устья Томи.
Несмотря на риск сбития и потери плавучей обстановки, путейцы
Обского бассейна прикладывают
все возможные усилия для открытия навигации в сроки, утвержденные Росморречфлотом.
Окончание на стр. 3
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Виталий Стрелков: У нас работа —
как служба в армии
В

италий Стрелков, капитан
РТ-740 АО «Томская судоходная компания», в этом году
выходит на пенсию. На флоте он
полвека. Но уходит на заслуженный отдых со спокойной душой:
теплоход, на котором отработал
30 лет, оставляет в руках сына —
теперь капитаном на нём станет
Алексей Стрелков.
Почти полвека длится «семейный
подряд» Стрелковых на речном флоте.
Ещё в 1970 году Виталий Серафимович устроился в Западно-Сибирское
речное пароходство после окончания
Моряковского речного училища. Он
уже тогда знал, что работа на реке —
его призвание, хотя сразу после школы не мог определиться, кем всё же
быть, — летчиком или речником. В
борьбе двух стихий победила вода:
романтика водных гладей привлекала
Виталия с детства, которое прошло у
реки в Каргаске. А после первой практики в училище окончательно понял,
что выбор сделал правильный.

Капитан — это и
психолог, и воспитатель
— Пришёл мотористом. Параллельно поступил заочно в Новосибирское речное училище. Его окончил и потом начал продвигаться:
моторист, штурман, третий, второй,
первый помощник капитана. Работал практически на всех видах судов
речного флота: ОТА, двухтысячники,
РТ. На РТ-740 и отработал последние
30 лет, с него и ухожу на пенсию, —
говорит он. — Хотел ещё навигацию
отработать, чтобы в70 лет выйти на
пенсию — мне осенью 70 будет, но
врачи сказали, что пора на отдых.

С врачами Виталий Серафимович
согласен: всё же возраст начинает
сказываться — нет уже того запала,
готовности круглосуточно нести вахту, отвечать за всё, что происходит на
теплоходе. А ведь именно эти качества нужны и капитану, и любому
речнику, считает он.
— На речном флоте работа требует
большого вклада: нужно энергичным
быть, везде всё успевать. И это на
любой должности во флоте — тут вода,
с большим риском работа связана,
вредные условия труда — шумы,
вибрация, — рассказывает Виталий
Серафимович. — Не случайно же у
речников есть устав: мы не работаем,
у нас служба идёт. У каждого свои
обязанности, которые он должен
выполнять строго и придерживаться
устава — как в армии. Не так строго,
как там, конечно, но тоже всё время
на страже, в тонусе.
Добавьте сюда опасности, которые
неизбежны в работе речников. Виталий Стрелков признаётся: в работе
всякое бывало: и в шторм попадали
на водохранилище, когда волна была
большая, и поломки были, и аварии
незначительные.
— Обстановка на речке не постоянна, от путейцев многое зависит, да и
просто от обстоятельств. Бывали такие
моменты, что и ладошки мокрые от
пота становились, но, в общем-то,
обходилось без больших осложнений.
Конечно, многое в минуты опасности
зависит от того, как ты среагируешь,
какие меры примешь, — говорит он.
Плюс работа с коллективом — капитану без этого никак. В одном экипаже
зачастую собираются люди абсолютно
разные, и к каждому нужно свой подход найти: где-то построже быть, гдето поблажку дать. Наш герой считает:
капитан — это и психолог, и воспита-

тель в одном лице, человек, ответственный за всю команду, за работоспособность экипажа и судна.

Детский сад
на теплоходе
Такие качества он видит в своём
сыне Алексее — именно он возглавит
РТ-740 после ухода Виталия Серафимовича на пенсию. Человек надёжный: в последние годы нередко оставался за отца, когда тот отдыхал на
берегу. Да и просто проверенный временем — Алексей Витальевич служит
на флоте около 30 лет. Это служит. А,
по сути, на реке он всю жизнь — с тех
пор, как отец и мать стали брать его с
собой в рейсы.
— С супругой Екатериной Николаевной познакомился не на флоте. Но как
только поженились, она пошла поваром к нам. Было это в 1973 году. И с тех
пор так до пенсии, на которую ушла в
2012 году, поваром и работала, — вспоминает Виталий Стрелков. — И дети,
Алексей и Людмила, всегда с нами
были, выросли на теплоходе. Бывало, у
нас целый детский сад «работал»: у
капитана двое ребятишек, у механика
двое, у меня двое. И все примерно одного возраста. Отделяли им уголок, каюту
отдельную, и там они все в куче, как в
детском саду, играли. И сейчас до сих
пор дружат, встречаются.
С таким детством неудивительно,
что и сын, и дочь пошли по стопам
родителей. Алексей прошёл путь на
теплоходе у отца от моториста до капитана. Людмила пришла на судно
матросом-поваром в 1992 году и работала сначала вместе с матерью, потом
сменила её, а теперь, после выхода
отца на пенсию, остаётся на РТ-740 под
началом брата.

В этом году Виталий Стрелков
празднует юбилей — 70 лет

И это, наверное, тот редкий случай,
когда, выходя на пенсию, человек
может не скучать по коллективу —
Виталий Стрелков свой коллектив и
так видит часто, ведь он в прямом
смысле слова его семья. Ну а остальных коллег, тех, с кем сталкивала
судьба и во время службы в Западно-Сибирском речном пароходстве, и
во время работы в Томской судоходной компании, тоже видит регулярно.
— С кем-то удалось построить
настоящую дружбу, встречаемся в
конце навигации, итоги подводим,
отдыхаем. Многие уже на пенсии, мои
ровесники, но мы всё равно встречаемся, не забываем друг друга, — говорит Виталий Стрелков.
Теперь времени на встречи будет
больше, как и на собственные увле-

чения: летом Виталий Серафимович
любит ягоду лесную собирать, по
грибы ходить. Раньше это не получалось — как на теплоход сядешь, так и
работаешь всё лето. Зато теперь появилось время на свои дела. Ну и,
конечно, на семью — хотя дети
выросли, есть внуки, а значит, сидеть
без дела не придётся.
— У дочери свой дом, огород. Вот
этим и займусь: грядки копать, пахать,
картошку сажать. У внучки ремонт
затеяли, помочь надо. Ей уже 24 года,
но есть у нас и маленький внучок. От
сына внуку пока лишь полтора года,
так что на пенсии буду нянчить. Есть
чем заняться, скучать не дадут, —
смеётся Виталий Серафимович.

будем от них в сторону Барнаула по
Алтайскому краю.
— Готова ли к работе техника:
что было сделано в межнавигационный период в плане ремонтов?
— Если говорить про крупные
ремонты, то мы каждый год делаем
капитальный ремонт одной из барж.
И стараемся провести какие-то
ремонты на двигателях: в этом году
один двигатель «капиталили». Ну и,
естественно, всё, что надо к навигации перебрать, перетрясти, проверить и починить, мы делаем каждый
год. Делаем сами — у нас организация освидетельствована Российским
речным регистром.
Ремонт
электрооборудования
тоже можем делать. Кроме того, как
обычно осенью мы выиграли тендер
на ремонт судна на Телецком озере
— почти каждый год делаем такие
капремонты. В общем, к навигации
подготовились, практически все
ремонты у нас закончены. Остался
лишь один капитальный ремонт
двигателя закончить, но, думаю,
осталось недолго. Здесь сроки сдачи
не от нас зависят, а от организации,
которая освидетельствует капитальный ремонт. Но, думаю, если и
задержимся к началу навигации, то
незначительно.
— Все ли экипажи укомплектованы и готовы к работе?
— Экипажи основного костяка
флота у нас укомплектованы. Но
кадров не хватает, и это не секрет. В
прошлом году, к примеру, ввели
новое судно, которое раньше не
работало у нас, хотели и в этом году
его в работу выпустить, капитальный ремонт сделали, но всё уперлось в капитана — тот, что работал в
прошлом году, уволился. Помощник
есть, а капитана нет. Будем решать

как-то эту проблему. Мы учим много
молодых ребят, в этом году, к примеру, у нас три человека заканчивают
обучение и получат удостоверение
помощников. Но вот с капитанами
пока проблема, это связано со сложностями судоходства на наших
реках, таких как Катунь и верховья
Оби. А во-вторых, короткие сроки
навигационного периода накладывают свой отпечаток.
На самом деле, мы стараемся растить кадры, помогать с учёбой. У
нас есть и те, кто в институте учится, есть те, которые в командном
речном училище проходят обучение, кто-то техникум в Каргаске для
себя выбирает. Предприятие им
оплачивает обучение, мы с ними
заключили договоры, согласно
которым они потом отрабатывают
на предприятии эти вложения. В
этом году обучали крановщиков. В
прошлом году взяли мотористов из
техникума на краны: один из них
показал себя довольно-таки успешным, научился за лето с рычагами
работать, зимой прошёл обучение и
в этом году уже пойдет работать
крановщиком.
Стараемся молодые кадры готовить, потому что часть сотрудников
на предприятии — пенсионеры, и
капитаны, и крановщики. Они все
толковые, профессионалы, но в
любой момент могут сказать, что
устали, и уйти на пенсию. Так что
молодую смену нужно готовить и
мы рады, когда к нам приходят
молодые кадры, и всячески способствуем их желанию учиться. Пользуясь случаем приглашаю на предприятие тех, кто хочет связать жизнь с
речным флотом.

Ася МАЛЮТИНА

ИНТЕРВЬЮ

Навигацию
начнём
на местной
линии
К
ак и все судоходные
компании, работающие
в Обском бассейне,
ООО «Бийский речной порт»
сегодня на низком старте —
ждут начала навигации. Мы
связались с генеральным
директором Виктором Франком
в двадцатых числах апреля
и узнали, всё ли готово
на предприятии к навигации-2021.

— Виктор Александрович, что
говорят прогнозы: в каких числах
ожидаете начала навигации в
этом году?
— Начало навигации у нас ежегодно приходится на конец апреля. В
этом году навигация затянулась, лёд
поздно тронулся: обычно числа
15-го мы готовы были работать, а
сегодня только первый день, как

прошла река. Думаю, что район
водных путей за неделю выставит
обстановку, мы настроены 26 апреля выходить.
— Какие планы на этот год?
— Мы хотим, чтобы планы были
на уровне прошлого года. Но пока
говорить об этом рано: начало навигации как всегда у нас показывает,
что заказчики ещё не готовы дать
полные объёмы. Пока что есть множество предварительных договоров,
но все они в подвешенном состоянии. Поэтому первые числа навигации начнём на местной линии:
будем возить в Бийский речной
порт, работать с местными потребителями, будем снабжать тех, кто
рядом. Ну и на Барнаул будем работать. А там дальше будем разворачиваться на ходу.
Ожидаются новые направления:
они пока не подтверждены, но переговоры ведём. Всё упирается в авто-

Наводка моста через реку Бию

дор: сегодня разыграны тендеры,
генподрядчики уже определены, а
вот сроки выполнения работ и, соответственно, период, когда будем
поставлять, ещё неясны. Если все
предварительные договорённости
подтвердятся, то они все будут по
Алтайскому краю. Сейчас у нас есть
крупный заказчик, у которого два
карьера на воде. В первую очередь,
это Бийский гравийно-песчаный
карьер. Но в этом году он уменьшает
объёмы, так что, скорее всего, на
него мы будем работать мало. Тем
более что у них свой флот и в связи с
тем, что объёмы уменьшаются, они
могут справиться своими силами.
Но есть ещё Малетинский карьер,
который находится на водохранилище, вблизи посёлка Малетино
Каменского района. Там как раз увеличивают объёмы перевозок в этом
году, и, надеемся, мы будем с ними
сотрудничать. Но опять же возить

Ася МАЛЮТИНА
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ПЕРСПЕКТИВЫ

К навигации подготовились
на «отлично»
Окончание. Начало на стр. 1
Обеспечение гарантированных габаритов судовых ходов в
Обском бассейне, учитывая его
особенности, осуществляется
главным образом дноуглубительными работами. В текущую
навигацию программой обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов предусмотрены землечерпательные работы в
объёме порядка 2 млн. м 3, из
которых 1,3 млн. м3 — в границах Алтайского края. Указанный
объём планируется разработать
пятью земснарядами суммарной
технической производительностью 4 700 м3/ч.
Общая протяжённость обслуживаемых внутренних водных
путей в Обском бассейне в рамках госзадания в текущую навигацию составит 3 322 км, из
которых с гарантированными
габаритами — 3 297 км, с освещаемой навигационной обстановкой — 2 051 км.
Открытие навигации произошло 25 апреля на участках рек
Томь и Обь от Новосибирской
ГЭС до устья Томи протяженностью 370 км, 26 апреля — на
участках рек Бия, Катунь и Верхняя Обь протяженностью 286 км.
Таким образом, уже с 26 апреля действовало 648 км внутренних водных путей (далее — ВВП)
с гарантированными габаритами судовых ходов и отражательной обстановкой, еще 8 км ВВП
— без гарантированных габаритов и с неосвещаемой обстановкой. Путейцы Обского бассейна
прикладывают все возможные
усилия для обеспечения безопасности судоходства в текущую
навигацию в части содержания
судовых ходов.

Не только БТМ-630, но и другие суда
компании готовы к навигации

Планами
поделились
руководство
и капитаны

В
Судовладельцы также осуществляют подготовку для формирования составов судов. Таким
образом, грузоперевозки в
Обском бассейне начнут осуществляться с первых дней навигации для эффективного использования полноводного периода
навигации и реализации плана
перевозок.
И это неспроста, поскольку на
заседании Общественного совета Обского бассейна, который
прошел 12 марта текущего года,
судовладельцами были озвучены
планы грузоперевозок на навигацию, согласно которому в 2021
году планируется перевезти 6
206 тыс. тонн грузов, что на 460
тыс. тонн больше, чем фактически перевезено в прошлом году.
Продолжает
действовать
Соглашение о сотрудничестве в
сфере реализации проекта развития транспортной инфраструктуры внутреннего водного

транспорта в границах Алтайского края Обского бассейна
внутренних водных путей, для
реализации которого подписано
Соглашение о предоставлении в
2021 году субсидии федеральному бюджету из бюджета Алтайского края на софинансирование
расходных обязательств Российской Федерации в части содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей,
расположенных в границах
Алтайского края. В рамках
Соглашения в навигацию 2021
года планируется перевезти 876
тыс. тонн грузов. Соглашение
реализуется во исполнение поручения Правительства Российской Федерации по переориентации грузов с автомобильного на
внутренний водный транспорт.
Готовится к навигации и единственный за Уралом судоходный
шлюз с подходными каналами.
Общими усилиями путейцев и
судовладельцев Обского бассейна навигация-2021 будет успешно реализована в части содержания ВВП, судоходных гидротехнических сооружений и осуществления плана перевозок.
Ася МАЛЮТИНА

НАВИГАЦИЯ
2021 В ЦИФРАХ
Барнаульский РВПиС
В навигации-2021 будет
задействовано
207 сотрудников.
Подготовлено: буи — 353,
береговые знаки — 445.
Новосибирский РВПиС
В навигации-2021 будет
задействовано
244 сотрудника.
Подготовлено: буи — 606,
береговые знаки — 261.
ТОМСКИЙ РВПиС
В навигации 2021
будет задействовано
78 сотрудников.
Изготовлено: береговых
знаков – 53,
буев различного
типоразмера — 140.
КОЛПАШЕВСКИЙ РВПиС
В навигации 2021 будет
задействовано 100 человек.
Подготовлено:
береговых знаков — 537,
приспособлений для
навигационных знаков —
990.

Уже 23 апреля путейский флот выставлял плавучую
и восстанавливал береговую навигационную обстановку

Общими усилиями путейцев
и судовладельцев Обского бассейна навигация 2021 года будет
успешно реализована, уверены в Администрации Обского БВП

прошлом году навигацию
ООО «Сибирская буксирная
компания» и ООО «Моряковская
судоходная компания» начали рано:
в десятых числах апреля суда уже ушли
в первые рейсы. В этом году навигация
пока не началась, но коллективы
уже готовятся к тому, что в ближайшие
дни она стартует.
Планы на навигацию-2021 Антон Воробьёв, генеральный директор ООО «Моряковская судоходная компания», озвучил
месяцем ранее на заседании Общественного совета владельцев судоходных компаний Обского бассейна. «Объём перевозок составит порядка 180-200 тысяч
тонн, — сообщил тогда он и уточнил, что,
узнав на заседании о проблемах, которые
ожидаются на 6-м плёсе, планирует пересматривать варианты погрузки в портах
Обь-Иртышского бассейна. Но это — планы руководства, а мы поинтересовались,
чем сейчас живут капитаны компании,
чего они ждут от навигации-2021. В частности, рассказать о готовности к первым
рейсам попросили Николая Гуторова,
капитана БТМ-630.
В нынешний межнавигационный
период, по словам Николая Гуторова, на
БТМ-630 провели средний ремонт.
— Многое сделали: трубопроводы поменяли, дизель, вспомогашку перебрали всю.
Всё закончили в срок. Это для нашего предприятия норма — здесь следят за техническим состоянием флота, уделяют пристальное внимание ремонтам, — поясняет он.
А это, в свою очередь, привлекает персонал: работать на судах в хорошем
состоянии в разы комфортнее, чем на
тех, которым постоянно требуется
ремонт. В этом году экипаж БТМ-630
обновился: пришли молодые сотрудники
взамен, к примеру, предыдущего механика, ставшего в прошлом году капитаном
— сменным механиком РТ-672.
— Нынче у меня все новые, только механик Дмитрий Васильевич Мазур и повар
старые остались, — говорит Николай Гуторов. — Новых я ещё не видел, только по
телефону знакомился. Один парнишка
Томский техникум окончил и два человека
с Каргаска. Последние — люди уже опытные, один из них, знаю, отработал навигацию и ушел на берег, в армии отслужил, а
потом решил вернуться. Говорит — река
тянет. Повышать квалификацию хочет, а
значит, видит перспективы в профессии.
Так что наш человек.
По фразе «река тянет» и можно определить, останется ли сотрудник на речном флоте. Те, кто рождён для реки,
долго без неё не могут. Николай Васильевич и сам такой: каждую весну с
нетерпением ждёт начала навигации.
— Скучал по реке, — признаётся он.
— Во-первых, работа сама по себе
интересная, а во-вторых, природа
тянет. В городе живешь — не видишь
этого. А ведь здесь все по-разному
едва ли не каждый день — река весной одна, летом другая. Скучаешь по
этому. Хотя в эту навигацию мне
удастся и на берегу побыть: мы третьего командира взяли, так что летом
будем меняться. Раньше ведь вдвоем
работали, не сходили на берег. А
теперь решили, что нужно и с семьей
побыть иногда: отдохнуть, дачные
дела поделать. Надеюсь, что, как и
планировали, удастся поработать в
таком режиме.
Анна ФЁДОРОВА

4
С ЮБИЛЕЕМ!
От коллектива
ФБУ «Администрация Обского
БВП» и от себя
лично поздравляю с юбилеем
ректора СГУВТ
Татьяну ЗАЙКО!
Уважаемая Татьяна Ивановна, мы
не один год делаем с Вами общее
дело: команда Ваших преподавателей готовит специалистов, которые
в дальнейшем трудятся, в том числе, и в нашем учреждении. Именно
под Вашим чутким руководством
работает огромный коллектив университета. И работает отменно, в
чём, безусловно, заслуга в первую
очередь Ваших организаторских
качеств. Желаю Вам сохранить этот
профессионализм, умение талантливо управлять коллективом и, безусловно, лидерские качества.
Нам очень повезло с таким партнёром, ведь Вы не просто отменный специалист, но и потрясающая,
очаровательная женщина. Поздравляю Вас с юбилеем и желаю неугасаемой красоты и неугасаемого энтузиазма в работе, большой удачи на
жизненном пути и успехов в делах,
искренней любви в сердце и искренних эмоций радости в каждом
новом дне!
Сергей ПАВЛУШКИН, руководитель ФБУ «Администрация
Обского БВП»
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Юбиляры апреля!

Профессионализм, надёжность
и энтузиазм

З

аслуженный работник
высшей школы
Российской Федерации,
профессор СГУВТ Виктор
Михайлович Бунеев отмечает
50-летие работы
в университете.
В 1971 году выпускник судоводительского факультета Новосибирского института инженеров водного
транспорта (НИИВТ) Виктор Бунеев решил подправить свой флотский
курс и заняться управлением работой флота. Желание молодого
специалиста было удовлетворено, и
по направлению Министерства речного флота 1 апреля 1971 года он
начал работать инженером в лаборатории транспортной кибернетики НИИВТ.
Таким образом, жизнь Виктора
Михайлович 50 лет связана с
НИИВТ — НГАВТ — СГУВТ и
факультетом Управления на водном
транспорте. В 1986 году он успешно
защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности «Эксплуатация водного транспорта», а в
1998 году — на соискание учёной

степени доктора экономических
наук по специальности «Экономика
и управление народным хозяйством
(транспорт)».
Научное направление, которым
занимается Виктор Михайлович, —
экономика, организация и управление транспортными системами
(внутренний водный и городской
пассажирский транспорт).
Плодотворная педагогическая и
научная деятельность Виктора
Михайловича Бунеева, упорный и
кропотливый труд по воспитанию и
подготовке студентов и аспирантов
получили заслуженное признание.
Он активно участвует в общественной жизни вуза, города,
региона. Награждён медалью «300
лет Российскому флоту», почётными знаками «Отличник речного
флота», «Почётный работник речного флота», «Заслуженный работник высшей школы РФ», почётными грамотами Министерства
транспорта, администрации НСО
и мэрии Новосибирска.
Виктор Михайлович Бунеев —
это профессионализм, добросовестность, надёжность и энтузиазм.
Преподаватели и студенты СГУВТ

ФБУ «Администрация
Обского БВП»
• Наталия Владиславовна
Свиридова, судопропускник
вахтенного персонала шлюза
НРВПГиС
• Ольга Васильевна Никитина,
главный бухгалтер КРВПиС
Жизнь Виктора Михайлович 50 лет
связана с НИИВТ – НГАВТ – СГУВТ
и факультетом Управления на
водном транспорте

желают Виктору Михайловичу продолжить работу в родном коллективе, передавать опыт, учить доброте и
мудрости. Спасибо Вам за неоценимый вклад в развитие науки и образования, воспитания молодёжи.
Здоровья Вам и неиссякаемой
энергии!
Коллектив СГУВТ

ПАТРИОТИЗМ

Акция #безсрокадавности
прошла в СГУВТ
К

урсанты и студенты СГУВТ
и его филиалов присоединились к акции «Без срока
давности».
В целях сохранения исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении
мирных советских граждан в годы
Великой Отечественной войны
(1941-1945 гг.) на оккупированной
территории, воспитания чувства
патриотизма, гордости и уважения
обучающихся к национальным традициям России 19 апреля в университетах прошла всероссийская
акция «День единых действий» в
память о тех ужасах, что творили
фашисты над советскими людьми
на оккупированной территории.
Организатор акции — Министерство науки и высшего образования,
Министерство просвещения Российской Федерации совместно с АНО
«Агентство социаль-

ных технологий и коммуникации» и
ООД «Поисковое движение России».
Цель акции — сохранить память о
тех преступлениях, что творили
нацисты, занявшие советские земли, в отношении мирных женщин,
детей и стариков.
В этот день в Сибирском государственном университете водного
транспорта и его филиалах, а также
НКРУ им. С. Дежнёва прошли лекции по истории, кураторские часы,
выставки и показы документальных
фильмов о войне «Без срока давности». В рамках дисциплины «Правоведение», мероприятие «День единых действий» с курсантами института «Морская академия» групп
СВ-21 и СВ-22 провела доцент кафедры Философии, истории и права
СГУВТ Екатерина Волчо. Единый
урок в память о геноциде советского
народа нацистами прошел в группах
ЭМ-11, СВ-11, СВ-21 Якутского
института водного транспорта. На
уроке обсудили тему Великой Отечественной войны как

Каждый участник акции написал письмо своим потомкам,
в котором выразил личное восприятие и мнение
о действиях нацистов в отношении мирного населения

АО «Томская
судоходная компания»
• Дмитрий Ситинович Цуй,
инженер-электроник
• Владимир Владимирович
Конохов, мастер механического
участка
• Виктор Васильевич Морозов,
сменный моторист-крановщик
КПЛ-42-92
• Николай Викторович
Осиновский, групповой механик
по несамоходному флоту
• Сергей Михайлович Малышев,
капитан-сменный механик
т/х «Болислав Гоздан»
• Татьяна Фатыховна Кейнер,
матрос-повар РТ-381
• Петр Петрович Прецер,
сменный моторист-крановщик
КПЛ-30-87
• Надежда Афанасьевна Шендря,
повар КПЛ-22-84

СГУВТ

тяжелейшего испытания жителей
СССР, которое определило существование всего славянского народа. И это не преувеличение, ведь
генеральным планом «Ост» предусматривалась полное истребление советского народа.
В Омском институте водного
транспорта прошли исторические
лекции и кураторские часы. Главная задача их — воспитание
патриотизма у обучающихся на
примере подвигов солдат и мирного населения во время Великой
Отечественной войны.
В Новосибирском командном речном училище им. С.Дежнёва мероприятие прошло среди курсантов первого
курса группы СВ-11, СВ-12, СВ-13 в
рамках дисциплины «История».
Преподаватель Вера Кажихова
рассказала о преступлениях
нацистов, которые вылились в
страшнейшие цифры — 26,6
миллиона человек, половина
из которых мирное население,
погибли в результате карательных операций.
В формате единого
урока, посвященного той же теме, что
и вся акция, курсанты и студенты
посмотрели видеофильм «Без срока
давности»,
А
потом каждый
написал письмо  
потомкам,
где
описал свое восприятие действий

нацистов. А фотографии с готовыми
письмами в виде фронтовых треугольников студенты и курсанты разместили в социальных сетях и на официальных сайтах вуза под хэштегом #безсрокадавности #19апреля.
Сам фильм документально рассказывает о том, что в годы Великой Отечественной войны по мере
освобождения оккупированной
нацистами территории стали очевидны масштаб и чудовищность
преступлений против мирного
населения. И, несомненно, 19 апреля — особая дата в сохранении
исторической правды о преступлениях нацистов. В этот день в 1943
году был издан Указ Президиума
Верховного Совета СССР №39 «О
мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в
убийствах и истязаниях советского
гражданского населения и пленных
красноармейцев, для шпионов,
изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников». Появление этого документа
было первым фактом признания
целенаправленной и масштабной
политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Этот указ стал правовым
основанием большой работы по
установлению и расследованию
преступлений нацистов против
советского народа, которая велась с
ноября 1942 года.
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• Вячеслав Валерьевич Кузьмин,
начальник Центра
дополнительного
профессионального образования
• Елена Геннадьевна Карпухина,
заведующий студенческим
общежитием №1
• Татьяна Николаевна Михайлова,
доцент кафедры Водных
изысканий, путей и
гидротехнологических сооружений
• Ирина Алексеевна Проживалова,
уборщик спортивного комплекса
• Александр Владимирович
Кирьянов, воспитатель
Организационно-воспитательного
отдела
• Нина Михайловна Мальцева,
заместитель начальника по
учебной работе
• Юрий Игоревич Бик, профессор
кафедры Строительного
производства, конструкций  
и охраны водных ресурсов
• Татьяна Ивановна Зайко,
ректор СГУВТ
• Дарья Викторовна Попкова,
старший преподаватель кафедры
Экономики предпринимательской
деятельности

ООО «Речное
пароходство»
• Андрей Владимирович Якуничев,
слесарь-механик по испытанию
установок и аппаратуры
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