Медицина
в содружестве
с флотом

Окна России
украсили флагами
 К Дню России студенты
и курсанты СГУВТ и его
филиалов приняли участие в
трогательной акции
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Поздравляем

 Больше ста лет работает в Томске
больница водного транспорта.
Как изменилось медучреждение
речников за эти годы?

На вахте
речники Обского бассейна
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ДОСТИЖЕНИЯ

Уважаемые речники,
дорогие ветераны,
коллеги!
Поздравляю вас
с профессиональным
праздником — Днем
работников морского
и речного флота!
Работники флота — это не
только экипажи теплоходов. Это
и все те, кто на берегу гарантирует стабильную и безаварийную работу речного транспорта,
ведет подготовку пассажирского
и грузового флота к навигации,
принимает и отправляет суда в
плавание. Речной флот — это
огромное сложное хозяйство,
для управления которым нужны
настоящие
профессионалы,
отлично знающие свое дело. Мне
приятно, что в Обском бассейне
внутренних водных путей работают именно такие люди! Мужественные, упорные, целеустремленные, смелые, умеющие не
пасовать перед трудностями,
быстро принимать решения,
нестандартно мыслить. Все это
вы, уважаемые коллеги, дорогие
друзья.
Сегодняшний день бросает
нам много вызовов — и пандемия коронавируса яркий тому
пример. Но именно речники как
никто другой умеют справляться
с проблемами и оперативно реагировать на меняющуюся обстановку. Нынешняя навигация
показывает: вместе мы можем
преодолеть любые трудности. Я
благодарен вам за этот профессионализм, опыт и преданное
отношение к делу, которые
позволяют качественно выполнять работу в любых условиях.
Отдельные слова благодарности — ветеранам водного
транспорта. Спасибо вам за верность своему призванию, за
созидательный и кропотливый
труд. Ваша преданность профессии не только заслуживает уважения, но и является образцом
для подражания.
В преддверии праздника
желаю вам, дорогие речники,
успешного решения стоящих
перед вашими коллективами
производственных задач, преодоления всех трудностей навигационной поры, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Счастливого плавания вам и
гарантированных глубин!
Сергей ПАВЛУШКИН,
руководитель
ФБУ «Администрация
Обского БВП»

Доску почёта украсят
портреты речников
В эту навигацию ООО «Речное пароходство»
расширяет штат. А старые сотрудники Общества
получают награды: портрет Галины Лысых
украсит городскую Доску почета

В

сегодняшних непростых условиях
пандемии, когда тысячи предприятий по
всей стране сокращают сотрудников и
производство, ООО «Речное пароходство» не
просто удерживает заданные темпы работы,
но и расширяет штат. Об этом нам рассказала
главный специалист отдела кадров Общества
Юлия Пухова.
Благодаря тому, что Общество в этом году выиграло тендеры по работе на двух технологических
переправах, в том числе на реке Демьянка, появилась возможность не только расширить географию работы, но и увеличить штат. В итоге к
началу навигации в «Речном пароходстве» укомплектовали три новых теплохода.

Опыт в команде с молодостью
Экипажи были собраны с нуля, а значит, 12
новых сотрудников появилось в компании. И это
не только жители Стрежевого: новые специалисты приехали к месту службы из Татарстана, Томска, Нижневартовска, Излучинска. Правда, в
условиях пандемии и режима самоизоляции
основную работу по комплектации штата пришлось вести удаленно.
— Мы придерживались всех требований Роспотребнадзора: основную часть собеседований провели дистанционно, документы они тоже присылали по почте, потом, когда новые сотрудники
уже приехали на место, в обязательном порядке
проводили им термометрию, вели прием в
масках, — рассказывает об особенностях работы
в период пандемии Юлия Пухова. — Впрочем, и
без личного приема было понятно, что в большинстве своем это люди с опытом, профессионалы. Капитаны прошли не одну навигацию — им
по 50-60 лет. А вот мотористы молодые — это
курсанты томского училища.
Воспитанники Томского техникума водного
транспорта и судоходства не первый год проходят
практику на судах Общества. В этом году за счет
них не только укомплектовали новые экипажи
— часть студентов проходит практику на давно

работающих теплоходах «Речного пароходства».
Это хорошая перспектива не только для будущих
речников, которые таким образом могут получить свой первый опыт, оценить профессию и
свои способности. Это еще и возможность наработать кадры на перспективу, ведь нередки случаи, когда вчерашние практиканты, позже приходят работать в Общество.
— Потом, после окончания техникума, ребята
устраиваются к нам на постоянную работу, —
признает Юлия. — Вот сейчас как раз решается
вопрос по студенту, который работал на наших
теплоходах в предыдущие годы. Он в июле получает диплом и выразил желание устроиться к
нам. Экипажи уже все сформированы, но, видя
такое желание трудиться на флоте, мы ищем возможность его трудоустроить: если человек проявляет инициативу, нужно его поддержать.

Кто работает
за пятерых?
Кто знает, возможно, он станет надежным и
верным сотрудником Общества. Таким, какой
стала за долгие годы службы в «Речном пароходстве» секретарь Галина Ивановна Лысых — ее
портрет в этом году попадет на Доску почета
Стрежевого. Достижение значимое: быть в одном
ряду с лучшими людьми города означает признание заслуг и родным коллективом, и земляками.
Впрочем, в том, что именно Галина Ивановна
достойна этой награды, никто не сомневается:
она работает в Обществе почти с самого основания «Речного пароходства», знает свое дело
досконально и всегда готова делиться опытом с
коллегами.
— Галина Ивановна — очень активный человек, работает за пятерых. Хоть она уже и пенсионер, но успевает сделать свою работу так, что
молодые могут брать с нее пример, — говорит
Юлия Пухова. — К кандидатам на Доску почета
есть определенные требования, не все выдвигаемые коллективами люди в итоге попадают туда.
Так вот, когда мы заявили на эту награду Галину
Ивановну, ее имя нам согласовали с первого раза

— никаких сомнений в том, что она этого достойна, не было ни у кого в городе.
Обычно Доску почета обновляют на День города Стрежевой, 3 сентября. Тогда-то портрет Галины Лысых и появится на улицах города. Но перед
этим речников и жителей Стрежевого ждет еще
один праздник — День морского и речного флота.
В преддверии его коллектив ООО «Речное пароходство» поздравляет всех, причастных к этому
празднику.
— Скоро будет День речника, я хочу поздравить
всех наших коллег с других предприятий, наших
сотрудников, ветеранов. Нам всем сейчас тяжело.
И в обычное-то время наша работа непростая, а в
условиях пандемии добавились свои трудности.
Но никто не падает духом, не сдается, наоборот,
коронавирус словно заставил нас всех сплотиться, объединиться, чтобы победить все неприятности и трудности. И от лица всего коллектива
накануне праздника хочу пожелать, чтобы трудности эти мы преодолели. Хочу пожелать всем
здоровья, новых перспектив, интересных задач и
удачи в их воплощении! — поздравила Юлия
Пухова коллег и партнеров от лица всего коллектива ООО «Речное пароходство».
Ася МАЛЮТИНА
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Праздник

Интерактивные акции к Дню России
С

туденты и курсанты
Сибирского государственного университета водного
транспорта и его филиалов с 8 по
12 июня стали активными
участниками Всероссийской
акции «Окна России», посвященной Дню России.
Наряду с активной гражданской
позицией в акции «Окна России»
ребята продемонстрировали и
крепкую семейную традицию,
поучаствовали в украшении своих
окон, приобщив к предпраздничному занятию и детей и взрослых.
В рамках акции, продолжающей
живописную традицию украшать
окна своих квартир, домов и офисов к всероссийским праздникам,
курсанты оформили «семейные»
окна рисунками, картинками, надписями, посвященными и стране,
и своей малой родине.
Курсанты Омского института
водного транспорта, филиала
СГУВТ подключились к акции
«Рисую Россию», которая проходила с 8 по 14 июня в формате
онлайн-флешмоба, в рамках которой они вместе с родителями
создали рисунки на тему будущего
и настоящего, кем они, молодые
граждане России, себя видят в перспективе. Курсанты опубликовали
фотографии рисунка в комментариях к основному посту акции в
социальной сети Вконтакте в официальном паблике Всероссийского

конкурса «Большая перемена» и
продублировали комментарии в
формате оригинальной публикации у себя на странице социальной сети, рассказав о себе и своём
рисунке, передав эстафету своим
друзьям, родственникам под официальными хэштегами #РисуюРоссию и #БольшаяПеремена.
Курсанты ОИВТ стали тайными
доброжелателями в рамках акции
«Добро в России». Ребята поздравили соседей с Днём России, отправив анонимное поздравление в
виде открытки с символами России, сделанной своими руками.
В рамках челленджа #РусскиеРифмы ребята с 1 по 12 июня в
формате онлайн-флешмоба читали стихи и отрывки из знаменитых
произведений
отечественных
классиков, записывали на видео и
публиковали в соцсетях.
C 9 по 12 июня в рамках просветительской акции «Гражданский
экзамен-2020. Философия. Обществознание.
Страноведение»,
которая прошла при поддержке
Ассоциации волонтёрских центров, курсанты и студенты отвечали на 50 вопросов. Мысли великих
граждан о Родине и человеке, о
гражданской позиции и патриотизме, ценности и факты истории,
подвиги и достижения россиян,
основы государственного устройства Российской Федерации, историческое и культурное наследие
страны — это основные темы
вопросов акции.

Курсанты оформили «семейные» окна рисунками, картинками, надписями,
посвященными и стране, и своей малой Родине.

В
рамках
празднования
Дня России подведены итоги
Всероссийского
конкурса «Я из
Сибири», и студентам СГУВТ
выдали долгож д а н н ы е
наг ра ды.
Диплом лауреата 2 степени в номинации «Вокал»
вручили: Анастасии
Артюшенко за исполнение песни
«Neverenough» (J. Paul, B. Lasek) и
Марату Досбергенову за исполнение песни «Синяя вечность» (сл. Г.

Козловского, муз. М. Магомаева). Дипломы лауреатов
вручены вокальной студии
СГУВТ (руководитель Дарья Беднарская) в составе Анастасии
Артюшенко, Марата Досбергено-

ва, Ольги Пошевиной, Егора Хлынцева и Дмитрия Русакова за исполнение легендарной песни военных
лет «Катюша».
Андрей МАНТОРОВ

Образование

Приёмная кампания-2020 стартовала
Д

СГУВТ – это мощный образовательный комплекс, в котором можно получить
востребованное классическое транспортное образование.

орогой абитуриент! Вот и
началась приемная
кампания-2020, а это
означает, что совсем скоро тебе
предстоит сделать один из
важнейших выборов в своей
жизни, который кардинально
повлияет на твою дальнейшую
судьбу.
Сибирский
государственный
университет водного транспорта —
это мощный образовательный комплекс, в котором можно получить
востребованное
классическое
транспортное образование. Объекты морского и речного транспорта
стремительно развиваются и требуют молодых и активных, умных и
упорных, целеустремленных и
ответственных специалистов.
Университет с первого дня основания и за почти 70-летнюю историю является базой для подготовки
кадров всех предприятий транспорта Сибири и Дальнего Востока, а
выпускников флотских специальностей нашего вуза можно встретить по всему миру.
Сегодня потребность транспортной отрасли в квалифицированных
кадрах очень высока, о чем говорит
большое количество бюджетных
мест, в этом году — более семисот.
Учитывая большой опыт подготовки специалистов для отрасли как
морской, так и речной направленности, администрацией Университета
было принято решение о создании в
2020 году нового структурного подразделения — института «Морская
академия», задачей которого является подготовка специалистов для
работы непосредственно на судне, а
именно судоводителей, электромехаников и механиков. Подготовка по
указанным специальностям осуществляется в соответствии с требованиями международных стандартов в течение 5,5 лет, из которых

более года занимает практика на
производственных и учебных судах.
У курсантов данных направлений
есть уникальная возможность
побывать в различных городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Курсанты института «Морская
академия» с первого курса обеспечиваются горячим питанием и форменным обмундированием, что
выгодно отличает их от студентов
прочих специальностей.
Особая концепция воспитательной работы для проведения занятий, проживания в общежитии
(единым экипажем), а также организации досуга, направлена на
формирование у курсантов команд-

ного духа, самодисциплины и самоорганизации.
Судомеханический факультет
осуществляет подготовку специалистов в области кораблестроения
уровня бакалавриата и магистратуры. На факультете вас научат проектировать корпуса современных
судов, правильно рассчитывать и
подбирать необходимые технические средства, а также организовывать производственный процесс.
Производственные практики студентов проходят на ведущих судостроительных и судоремонтных
предприятиях России. Студенты,
хорошо зарекомендовавшие себя
во время прохождения практики,
получают предложения о трудоустройстве от работодателей.
Электромеханический факультет
объединил в себе перспективные
направления подготовки специалистов по электроэнергетике, в области информационных систем, а также эксплуатации перегрузочного
оборудования. Именно на этом
факультете вас научат правилам эксплуатации и обслуживания электроустановок, энергосетей, перегрузоч-

ной техники, программированию
промышленных микроконтроллеров, без которых нельзя представить
ни одно современное производство.
Гидротехнический факультет —
один из первых факультетов нашего
Университета. В настоящее время он
по-прежнему динамично развивается, предлагая абитуриентам новые,
актуальные направления подготовки и специальности. Среди глобальных задач выпускников факультета
— защита окружающей среды, защита населения и сооружений от катастроф техногенного характера, строительство гидротехнических объектов, выполнение гидротехнических
работ и создание электронных карт
для обеспечения судоходства. Проблемы экологии становятся все
более и более значимыми на всех
уровнях производства и общества.
Повышается экологическая сознательность населения. Направление
«природообустройство и водопользование» призвано решать задачи
охраны водных ресурсов, одного из
основных факторов, влияющих на
здоровье населения, на экологический баланс живой природы.

Факультет управления на водном транспорте ведет подготовку
студентов «береговых» специальностей. Особое внимание уделяется вопросам организации перевозок на различных видах
транспорта, их взаимодействия в
транспортных узлах и мультимодальных транспортно-логистических центрах, организации работы портов в составе транспортно-логистической
системы,
организации перевозок в международных транспортных коридорах, бассейновых управлениях
водных путей, морских и речных
портах.
Учитывая высокий спрос на
специалистов для транспортной
отрасли и многолетнее сотрудничество Университета с крупными
предприятиями России, абитуриентам предоставляется возможность
закрепить за собой право трудоустройства на одно из предприятий-партнеров после окончания
Университета, поступая на целевое
обучение.

Продолжение на стр. 4
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История

Сто лет на страже здоровья
томских речников

Исторически сложилось так, что эта больница с самого основания работала в тесном контакте с предприятиями речного
флота.

В

се, кто имеет
отношение к здравоохранению, отпраздновали
21 июня День медицинского
работника. Сейчас, в пандемию, этот профессиональный
праздник обрел особое
значение, ведь именно
медики сегодня на передовой
борьбы с коронавирусом.
И они же заботятся о том,
чтобы инфекция не распространялась на предприятиях, в
том числе на предприятиях
речного транспорта.
Томской судоходной компании
в этом плане повезло: уже
много лет в «союзниках» у них
лечебно-профилактическое
подразделение филиала
ТНИИКИФ ФГБУ СибФНКЦ
ФМБА.
В Томске это медицинское
учреждение больше известно как
больница водного транспорта —
исторически сложилось, что она
с самого основания работала в
тесном контакте с предприятиями речного флота. Да что говорить, в свое время и создавалась
эта больница для того, чтобы
обслуживать тех, кто связал свою
жизнь с рекой. В этом году больница водников отметила 104
года со дня основания — именно
столько лет прошло с тех пор, как
29 января 1916 года Управление
Томского округа путей сообщения выкупило у томского у томского мещанина Петра Петрова
участок и постройки по улице
Духовской, 29. Больница работает до сих пор, хотя адрес сменился: теперь улица переименована
в Карла Маркса.

От войны
до перестройки
Согласно архивным документам, размеры купленного управлением участка составляли 15
саженей, один аршин и 14
вершков, вглубь двора — 25 саженей с имеющимися на нем
постройками. Эти постройки в
том же году переоборудовали под
лечебную организацию округа
путей сообщения — там разместились больница и амбулатория.
В то время медицина на водном
транспорте только зарождалась:
всего четырьмя годами ранее при
Томском округе путей сообщения
ввели должность старшего врача
для проведения санитарной работы. В его обязанности входило
следить за эпидсостоянием флота: главным образом за тем, чтобы на речных судах соблюдались
правила гигиены. Таким образом
на флоте старались предотвратить распространение инфекций,
таких как холера. Это были только первые шаги, которые сделала
медицина для улучшения здоровья речников.
Постепенно больница развивалась, росла. С 1922 года она находилась в ведомстве Обского
водного здравотдела. Огромная
нагрузка на медиков больницы на
водном транспорте, как, собственно, и на всех медработников
страны, легла в годы Великой
Отечественной войны. Как и сотни других медучреждений она
была перепрофилирована под
военный госпиталь: именно сюда
привозили раненых, здесь они на
время забывали о страшных атаках, об ужасах военного времени,

поправляли здоровье. Медики,
как и весь тыл, трудились не
покладая рук. С другой стороны,
тяжелая работа дала и огромный
опыт, научила, как поставить на
ноги даже, казалось бы, безнадежных больных.
Она же дала толчок к развитию:
в 50-х годах здесь было открыто
физиотерапевтическое отделение, значительно расширена
лабораторная служба. В 1952 году
у больницы появился автомобильный транспорт. Повышалось
не только качество медобслуживания, но и уровень комфорта:
тогда же, в 50-х, вместо печного
отопления в больнице ввели в
строй котельную, что позволило
улучшить условия пребывания
больных в стационаре.
А больных к тому времени стало значительно больше: рос флот,
увеличивался штат пароходства,
и о здоровье сотрудников и членов их семей нужно было кому-то
заботиться. Поэтому увеличивался и штат медицинского учреждения, тем более что больница
обслуживала не только речников,
но и жителей Ленинского района.
— В 1965 году Томская линейная больница вошла в состав
Обской центральной бассейновой
поликлиники, которая была
создана приказом Министерства
здравоохранения РСФСР и Министерства речного флота РСФСР,
— рассказывает заведующая
поликлиническим отделением
Альбина Сергеевна Подкопаева.
— Томская больница вышла на
новый уровень оказания медицинской помощи — учреждение
стало действительно передовым:
сюда приезжали для обмена опы-

том и повышения квалификации
коллеги из районных линейных
медучреждений.

Дружба длиной
в десятилетия
За вековой срок существования
больницы во главе ее стояли многие достойные люди, профессионалы своего дела, каждый из которых внес вклад в развитие этого
медицинского учреждения. Это
А.П. Мочалов, А.И. Янкелевич,
В.Д. Тепляков, Н.Н. Киянов и Л.И.
Кулицкая. Без того фундамента,
который был заложен этими людьми, не сформировался бы тот коллектив, который успешно лечил
речников и жителей Томска на
протяжении ста лет.
Особый вклад в формирование
коллектива и его славных традиций внес Николай Тимофеевич
Подкопаев, возглавлявший больницу водников с 1965-го по 1993
год. Коллеги вспоминают о нем
как о грамотном враче, строгом,
справедливом и мудром руководителе.
— При нем была создана комиссия, которая занималась профилактикой заболеваний у работников водного транспорта. Это
позволило вовремя заметить
болезнь, предупредить ее развитие и избежать длительного лечения, — рассказывает Альбина
Сергеевна. — Николай Тимофеевич многих пациентов и их родных знал лично, и все они ему
признательны за сохраненное здоровье.
Как и многим бюджетным организациям, особенно тяжело пришлось больнице в годы перестрой-

ки. Тогда у руля ее стояла ученица Подкопаева
Елизавета Алексеевна
Солонцова. Как ей удалось сохранить коллектив и уровень обслуживания в поликлинике,
когда по всей стране
царила разруха и беззаконие, остается загадкой. Разве что помог ее
профессионализм и беззаветная преданность
делу всего коллектива
медицинского учреждения. Помогли и речники: сами переживая
далеко не лучшие времена, они никогда не
оставляли больницу без
помощи.
Эта традиция взаимовыручки
сохранилась и сейчас, когда
учреждение перешло в ведомство
ФГБУ СибФНКЦ ФМБА
— Томская судоходная компания — это наши самые хорошие
друзья, — говорит Альбина Сергеевна. — Они всегда откликаются
на наши нужды, помогают с
ремонтом. Как таковой больницы
на водном транспорте уже нет —
мы теперь относимся к Институту
курортологии. Но обслуживаем
территориально городское население и сотрудников ТСК. К тому
же у Томской судоходной компании есть цеховая служба, которая
входит в штат нашей больницы. У
них великолепный здравпункт —
не знаю, есть ли подобные на других предприятиях области. Он
хорошо оборудован, в их штате
цеховой врач, цеховая медсестра
и заведующая здравпунктом. Кроме того, плавсостав ТСК проходит
лечение на базе нашего стационара и института курортологии.
Помимо деловых, связывают
Томскую судоходную компанию и
больницу и дружеские отношения: все праздники отмечают вместе. Речники обязательно приходят поздравить медиков с профессиональным праздником, а те в
долгу не остаются — поздравляют
с Днем работников речного
транспорта. В этом году, правда,
из-за пандемии ни тот, ни другой
профессиональный праздник не
получится отметить массово, но
на обоих предприятиях надеются:
после окончания эпидемии они
вновь соберутся за общим праздничным столом.
Ася МАЛЮТИНА
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Спортсмены и поэты Сибирской
буксирной компании
Л

ето — самое горячее время
для речников: навигация в
разгаре, вахта сменяет
вахту, и нет времени ни на
общение с коллегами, ни на
встречи с родными. Но даже в
такой наряженный период
многие находят минутку для
любимого хобби. Мы узнали, чем
увлекаются сотрудники Сибирской буксирной компании.
В приоритете у речников спорт.
Оно и понятно: профессия требует
качеств, свойственных спортсменам, — собранность, быстрая
реакция, выносливость. Поэтому,
наверное, спортом в той или иной
степени занимаются в свободное
время многие члены экипажей. На
БТМ-630 еще несколько лет назад
даже оборудовали небольшой
спортивный уголок, где команда
коротает время между вахтами.
Особой популярностью пользуется
беговая дорожка — на судне
ходить негде, а здесь можно
размять ноги и привести себя в
хорошую физическую форму.
Многие не оставляют спорт и в
межнавигационный период: к
примеру, Руслан Кузьмин, капитан-сменный механик РТ-672,
увлекается лыжами. В приоритете
беговые — именно они дают полноценную нагрузку на все мышцы,
в отличие от горных, где в первую
очередь важны координация и
баланс. Руслан признается, что
зимой нередко выходит на лыжные прогулки вместе с сыном.
Любит спорт и механик-сменный капитан РТ-724 Сибирской
буксирной компании Виктор
Белик. Всю жизнь он каждую свободную минуту уделял физической
активности, и это приносило свой
результат: Виктор Владимирович
имеет 1-й спортивный разряд по
гиревому и лыжному спорту, по
зимнему многоборью ГТО. Но есть
у него и другое увлечение — фотография. Виктор Белик умеет
ловить
момент,
превращать
быстротечную секунду в вечное
произведение фотоискусства. Тем
более что профессия дает возможность видеть такие уголки природы, которые недоступны обычному человеку. В его работах небо и
вода переплетаются в единое
целое и словно становятся продолжением друг друга. И это создает
эффект бескрайней водной глади,

словно весь мир — это одна река.
Наверное, такие мысли иногда
посещают всех речников, но передать их в фотоснимках особенно
хорошо удается Виктору Белику.
То, что не получается передать
при помощи фотокамеры, он излагает в стихах. Способность плести
рифмы — еще один талант этого
сотрудника Сибирской буксирной
компании. Часть из них превращает в песни — гитара давно стала
его верной спутницей. Часть так и
остается только на бумаге. Оценить их мы сегодня предоставим
всем нашим читателям.
Виктора Белика наверняка поймет Ольга Муравьева, повар
РТ-673. Она тоже отдала свое сердце поэзии. Ольга была одной из
активных участниц конкурса «Речные истории», который проводила
газета «На вахте» в прошлом году.
Не всеми мы смогли поделиться с
читателями, ведь условия конкурса подразумевали речную тематику. А Ольга Муравьева пишет обо
всем — любое явление, затронувшее ее сердце, находит отражение
в стихах. Недавно, к примеру, она
написала стихотворение, посвященное юбилею Победы в Великой Отечественной войне и своему деду-фронтовику, — его мы с
удовольствием публикуем сегодня.
Ася МАЛЮТИНА

Бессмертный полк: бессмертная Россия
По всей стране шагает в этот день.
Беру я фото с дедовым портретом,
В полку Бессмертном я иду в строю.
А рядом люди, все несут портреты,
Своих героев поднимают ввысь.
Идут здесь также и седые ветераны.
Хотя их мало, но они в строю.
Сверкают на груди у них награды.
От солнца льется свет их орденов.
И предкам благодарны мы всем нашим,
Кто защищал отечество свое.
Пусть имена, а также их фамилия
В гранитных плитах выбиты навек,
Пройдут года, пройдут столетия,
А память не сотрется никогда.
О.Н. МУРАВЬЕВА

На заброшенном
причале
Теплоход с названием”Гром”
Сняли винт, локатор сняли
Он теперь металлолом.
На боку лежит устало
Плещут волны о фальшборт.
Не встречают на причале,
Не спешит в родной свой порт.
По тропе, едва заметной,
Иногда, по вечерам
На причал к нему приходит
Седоусый капитан.
“Здравствуй, верный мой товарищ.
Тридцать лет в одном строю.
Ты лежишь уже ржавеешь.
Я пока ещё стою.
Не встречать уже рассветы
И закаты нам вдвоём.
Жизнь прошла и песня спета
Мы теперь металлолом.

Виктор Белик в свободное время делает
потрясающие снимки сибирской природы.

Виктор БЕЛИК

Приёмная кампания-2020 стартовала
В 2020 году в Университете 58
целевых мест. В случае возникновения вопросов по целевому приему
Университет оказывает содействие
в установлении контактов с представителем заинтересовавшей вас
организации.
Серьезный
образовательный
процесс отнимает много сил и
большую часть времени, однако
студенты и курсанты Университета
являются активными участниками
как внутривузовских, так и всерос-

сийских мероприятий, состоят в
различных студенческих объединениях, таких как: объединенный
студенческий совет, студенчески
клуб, студенческий спортивный
клуб, волонтерский корпус, штаб
студенческих отрядов.
Выбирая Сибирский государственный университет водного
транспорта, вы делаете шаг не
только в востребованную морскую
профессию и высокооплачиваемую
работу, но и в уникальный процесс
обучения с морем впечатлений!
Мы ждем именно вас!

ФБУ «администрация
обского БвП»
• Галина Сергеевна Свиридова, сторож ТРВПиС
• Вячеслав Александрович Петров,
начальник службы безопасности судоходства, экологии и охраны труда
• Иван Фомич Тимофеев, сменный
капитан — сменный механик теплохода «Путейский-5» КРВПиС
• Любовь Александровна Фатнева,
главный экономист КРВПиС
• Дмитрий Владимирович Скрипак,
электросварщик ручной сварки
РОП БРВПиС
• Владимир Викторович Ячменев,
лебедчик-моторист земснаряда
«Обский-305» БРВПиС
• Ирина Геннадьевна Васильева,
уборщик БРВПиС
• Валерий Валентинович Ковалев,
дежурный по каравану РОП БРВПиС
• Владимир Николаевич Мыслов,
моторист-рулевой теплохода «Орленок» НРВПГиС

ао «Томская
судоходная компания»

оБразоваНИе

Продолжение. Начало на стр. 2

Поздравляем
юбиляров июня!

Сегодня потребность транспортной отрасли в квалифицированных
кадрах очень высока.
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• Алексей Васильевич Марьин,
групповой механик по несамоходному флоту
• Виталий Георгиевич Пономарев,
старший моторист-крановщик-шкипер КПЛ-42-92
• Александр Александрович Никоноров, сменный капитан — сменный механик РТ-740
• Владимир Николаевич Слащенко,
капитан — сменный механик РТ-781
• Александр Кондратьевич Чебодаев,
капитан — сменный механик РТ-652
• Павел Анатольевич Харлов, капитан — сменный механик РТ-800
• Сергей Анатольевич Федоров,
докер-механизатор УКБ
• Владимир Алексеевич Горбунов,
сменный моторист-крановщик
КПЛ-33-88
• Олег Витальевич Северьянов,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• Сергей Леонидович Сергеев,
докер-механизатор УКБ
• Александр Федорович Каличкин,
водитель автомобиля
• Алексей Михайлович Климов,
электрогазосварщик
• Вера Михайловна Кострикова,
матрос-повар РТ-677

СГУвТ
• Вера Ивановна Белянкина, заведующая столовой
• Елена Витальевна Жигалкина,
старший преподаватель кафедры
Иностранных языков
• Наталия Александровна Тростина, сторож
• Евгений Леонидович Малиновский, мастер производственного обучения кафедры Теории корабля, судостроения и технологии материалов
• Ольга Владимировна Панова,
заведующая историко-патриотическим центром
• Юрий Николаевич Вальтер, сторож
(вахтёр)
• Николай Владимирович Терентьев,
сменный помощник капитана-механика учебного теплохода «Меридиан»
• Ирина Юрьевна Тырышканова,
заведующая хозяйством

ооо «речное
пароходство»
• Евгений Сергеевич
машинист экскаватора

Лысенко,
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