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Художник  
и речник

Уважаемые коллеги, партне-
ры, ветераны речной отрасли! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём 
работников морского и речно-
го флота! 

Речной транспорт — одна из 
важных и надёжных отраслей, и 
в этом большая заслуга многих 
поколений, посвятивших свою 
жизнь нелёгкому труду, навсег-
да связавших свою судьбу с 
рекой. Спасибо вам за ваш труд!

Желаю профессиональных 
успехов в нелёгком и ответ-
ственном труде, неисчерпаемой 
энергии, крепкого здоровья, 
долгих лет жизни в мире и согла-
сии, удачи, счастья и благополу-
чия!

Виктор ФРАНК,  
генеральный директор  

ООО «Бийский речной порт»

Каргасокский техникум 
промышленности и речного 
транспорта празднует юбилей 

— в этом году ему исполняется  
55 лет. За эти более чем полвека  
он дал профессиональную жизнь 
сотням речников, а сегодня 
продолжает реагировать на самые 
актуальные кадровые проблемы 
флота и готовить востребованных 
специалистов.

Портал	в	историю

История техникума начинается 
28 октября 1966 года, когда был 
издан приказ «Об организации 
городского профессионально-тех-
нического училища №22». В этом 
же году началось развитие газовой 
и нефтяной промышленности в 
Томской области. В Александров-
ском районе начали строить город 
Стрежевой. Для обустройства газо-
вых и нефтяных месторождений 
необходимы были молодые квали-
фицированные кадры. Основной 
задачей училища стала подготовка 
рабочих кадров строительного про-
филя для нового города.

Первые профессии, на которые 
был объявлен набор, — это «Штука-
тур-маляр», «Столяр, строительный 
плотник», «Каменщик», «Монтаж-
ник», «Сантехник». С 1970 года пере-
чень профессий значительно расши-
рился. А с вводом в эксплуатацию в 
1968 году нового общежития на сто 
мест контингент учащихся увели-
чился и достиг более 300 человек. 

С 1975 года введена подготовка 
учащихся со средним образованием. 
С начала 80-х годов учреждение 
открывает филиалы в городах Алек-
сандрово и Стрежевом. 

По просьбе АО «Томская судоход-
ная компания» и «Каргасокского 
ЛПК» началась подготовка специа-
листов для речного флота. В 1977 
году была набрана первая группа 
рулевых-мотористов. 

В 2008 году ПУ-22 принимают в 
состав Обского филиала Ассоциа-
ции портов и судовладельцев реч-
ного транспорта. Завязывается 
тесное сотрудничество с Томской 

судоходной компанией. Появляют-
ся профессии: «Рулевой», «Мото-
рист», а также специальность 
«Судовождение». В наши дни «Судо-
вождение» — ведущая (флагман-
ская) специальность.

В 2012 года изменилось полное 
название учреждения, и оно ста-
ло называться «Каргасокский 
техникум промышленности и 
речного транспорта». 

Гордость	коллектива
Страницы нашей истории хра-

нят события, памятные даты и, 
конечно, судьбы тех людей, кто 
своим трудом, упорством и верой 
в успех способствовал развитию 
техникума. За прошедшее время 
сменились восемь директоров. 
Дольше всех, с 1997 года, возглавлял 
коллектив Евгений Иннокентьевич 
Былин. Общий стаж Евгения Инно-
кентьевича в профтехобразовании 
составил 41 год, в должности дирек-
тора — 22 года. 

В 2019 году Евгений Иннокентье-
вич покинул пост директора. Сейчас 
обязанности руководителя выполня-
ет Александр Иванович Игнатов. 
Каждый из них внёс определённый 
вклад в развитие нашего техникума. 

Растёт и развивается наш техни-
кум, а вместе с ним растёт и взросле-
ет целое поколение. Очень приятно, 
что у нас есть династии, в которых, 
начиная от дедушек и заканчивая 
внуками, есть выпускники ПУ-22 и 
КТПРТ. Семья речников Флегенто-
вых одна из таких династий. Глава 
династии Флегентов Николай Алек-
сеевич всю свою жизнь посвятил 
речному порту, сын Флегентов Алек-
сей Николаевич (выпускник 1998 
года) —  капитан ОТ-2000 «Яворов-
ский» («ТСК»), внук Михаил прохо-
дит преддипломную практику

Трудоустройство	
гарантировано

Поступают заявки для прохожде-
ния практик и трудоустройства от 
АО «Томская судоходная компа-
ния», ООО «Сибирская буксирная 

компания», ООО «Бийский речной 
порт», АО «Аганречфлот», ИП 
«Косых», «КРВПиС», ООО «Флот-
сиб», ООО Черных В.Г.

Мы гордимся своими выпускни-
ками-капитанами! Коновалов Мак-
сим Геннадьевич, Хромцов Сергей 
Антонович, Семёнов Евгений Васи-
льевич, Флегентов Алексей Нико-
лаевич! 

За время обучения учащиеся тех-
никума показывают высокий уро-
вень профессионального мастер-
ства, участвуя во всероссийских, 
региональных, муниципальных 
конкурсах, олимпиадах, конферен-
циях. 

Евгений Чмеленко, студент груп-
пы 15-То по специальности «Судо-
вождение», стал лауреатом «Пре-
мии Томской области в сфере обра-
зования, науки, здравоохранения и 
культуры». На V Региональном 
чемпионате «Молодые профессио-
налы» WorldSkillsRussiaв компе-
тенции «Эксплуатация грузового 
речного транспорта» Евгений Ива-
нов и Кирилл Петухов заняли 2 
место. В 2020 году в финале VIII 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетен-
ции «Эксплуатация грузового реч-
ного транспорта» студенты 3 курса 
Евгений Иванов и Егор Курбанов 
заняли 3 место.

За годы своего существования 
профессиональное училище №22, 
а ныне Каргасокский техникум 
промышленности и речного 
транспорта подготовил более 14 
тысяч квалифицированных специ-
алистов и рабочих кадров для эко-
номики района и региона.

Наталья ШАШИНА

От себя лично и от коллек-
тива Федерального бюджетно-
го учреждения «Администра-
ция Обского бассейна внутрен-
них водных путей» поздравляю 
вас с Днем работников морско-
го и речного флота!

Вот уже сорок лет мы с гордо-
стью и радостью отмечаем тот 
день, когда навеки отдали свою 
душу и сердце водной стихии, 
— такой нелегкой, но ставшей 
родной! 

Прошлое и будущее нашей 
страны невозможно представить 
без сильного, надежного флота и 
тех самоотверженных людей, чей 
ежедневный труд, независимо от 
любых погодных условий, позво-
ляет выполнять поставленные 
Россией задачи!

Желаем достойной и счастли-
вой службы, крепкого здоровья и 
закалённого характера, успехов в 
трудах и удачи по курсу. 

Берегите себя и своих близких!
Сергей ПАВЛУШКИН, 

руководитель ФБУ  
«Администрация Обского БВП»

Каргасокский техникум:  Каргасокский техникум:  
55 лет достижений и побед55 лет достижений и побед

Александр Игнатов, и.о. дирек-
тора:

— Образовательной организа-
цией заключены договоры о 
сотрудничестве с несколькими 
потенциальными работодателями. 
В том числе с АО «Томская судоход-
ная компания», где студенты про-
ходят практику, приобретают необ-
ходимые для профессии навыки и 
имеют возможность дальнейшего 
трудоустройства. Ежегодно боль-
шое количество студентов техни-
кума направляется для прохожде-
ния производственной практики в 
АО «Томская судоходная компа-
ния», где их с нетерпением ждут. 
Для нас высокая честь готовить 
специалистов для таких крупных и 
успешных транспортных гигантов, 
как Томская судоходная компания.

Уважаемые речники, ветераны 
Обского флота! Пользуясь случаем 
поздравляю вас с Днём работников 
морского и речного флота. Желаю 
всем работникам речной транс-
портной отрасли всегда идти впе-
рёд, навстречу ветрам и только 
верным курсом. Крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
добра, удачи и успехов.
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АКТУАЛЬНО

Свой 74-й день рождения 
отпраздновал 25 июня 
Геннадий Михайлович 

Пальчиков. Проработавший в 
Бийском речном порту 39 лет, 
он по праву считается ветера-
ном речного флота. Своими 
воспоминаниями о становлении 
судоходства в районе Бийска он 
поделился с нами.

— 39 лет отдать речному 
флоту может лишь тот, кто 
действительно любит своё дело. 
Вы, Геннадий Михайлович, навер-
ное с детства мечтали быть 
речником?

— До армии и не думал. После 
школы на заводе работал машино-
строительном. А потом в армии 
служил с человеком, который 
окончил Новосибирское речное 
училище, он мне и рассказал про 
романтику речного флота. Вернул-
ся я на завод и решил, что нужно 
поступать куда-нибудь. А вернулся 
поздно — везде места заняты. Тут и 
о речном вспомнил, как раз в Бий-
ске был филиал этого училища, и 
места были. Вот я и пошел туда на 
вечерне-заочное отделение. Посту-
пил на судовождение, группа была 
человек восемь — все уже были 
речники, а я всё ещё работал на 
заводе. И был там секретарем ком-
сомольской организации завода.

— После первой навигации не 
пожалели о своём выборе?

— Нет, до сих пор её помню. К 
концу третьего курса надо было 
идти на практику на флот, и в 70-м 
году я пришёл на речную пристань 
— тогда ещё в Бийске только при-
стань была. Мотористом-рулевым 
попал на «Зарю»: возили пассажи-
ров, туристов — очень увлекатель-
но было. Но первая навигация 
была короткая: лето было жаркое, 
навигация раньше для меня закон-
чилась, потому что мы ходили к 
Турочаку, а туда пассажирские 
корабли из-за мелководья не стали 
ходить. Так до конца навигации и 
работал диспетчером. 

А по окончании училища уже 
стал помощником капитана — 
помощником механика на КС-1, 
был у нас такой катерок. Это тоже 
интересно. Он был служебно-разъ-
ездной: мы возили начальство по 
Бие, по Катуни.

Потом в 1975 году получила 
наша пристань земснаряд Порто-
вый-110, который был переобору-

дован под добычу гравийно-пес-
чаной смеси. Нам его Запад-
но-Сибирское речное пароход-
ство передало из Томска. Меня 
назначили командиром этого 
земснаряда, я прошёл стажиров-
ку в Томске, принял судно и приг-
нал в Бийск. Конечно, новая 
должность мне нравилась: это и 
карьерный рост, и зарплата выше, 
и коллектив большой. Добывали 
мы на нём гравий в районе Мало-
угренёва.

— Долго проработали на зем-
снаряде?

— Недолго. Получил травму и в 
плавсостав стал не годен. Стал 
работать начальником участка по 
добыче гравийно-песчаной сме-
си. Коллектив у нас был большой 
— 70 с лишним человек. Было 
четыре плавучих крана, земма-
шина, маневровый флот в распо-
ряжении. Переработка была до 
миллиона тонн. Добывали гравий 
очень качественный, который 
уходил на Север на строительство 
аэродромов. Интересно было 
работать. А главное — благодаря 
росту производства пристань 
перешла в разряд порта. Так и поя-
вился Бийский речной порт. 

Я же параллельно был председа-
телем профкома. Но как только 
профсоюзная организация разрос-
лась до 508 человек, то уже смогла 
получить должность освобождён-
ного председателя профкома. Тог-
да я и ушёл из профкома по соб-

ственному желанию 
— другой эту долж-
ность занял. А я так 
на участке и работал 
до 1983 года. Мы 
тогда перешли из Бии на Катунь, 
стала функционировать Шульгин-
ка. Сейчас сложно представить 
эти объёмы, но Бийский речпорт 
тогда перерабатывал больше трёх 
миллионов тонн. Эх, какой флот у 
нас был — 20 единиц только само-
ходного! 

— А почему всё-таки из про-
фкома ушли? 

— А я туда потом вернулся! И в 
общей сложности в нём прорабо-
тал 20 лет. После 1983 года меня 
опять избрали председателем про-
фкома. Тогда коллектив меньше 
стал, это была уже не освобождён-
ная должность. Я как раз перешёл 
в плавучий док. Был начальником 
дока и председателем профкома. В 
доке отработал 13 лет, потом 
некоторое время диспетчером 
был — некому было работать — а 
потом опять на доке. Уволился 
только в 2009 году, к тому време-
ни по возрасту уже был пенсионе-
ром.

Получается, 17 лет в доке рабо-
тал и 20 — в профкоме. Второй 
раз уже и 90-е годы застал, когда 
профкомы везде разваливались, 
только Бийский речной порт ещё 
функционировал. У нас был силь-
ный профком: было организовано 
питание бесплатное механизато-
рам, бесплатная доставка на рабо-
ту. А в 90-е годы уже всё это стало 
умирать, сейчас мало что оста-
лось. Хотя надо отдать должное 
нынешнему руководителю Бий-
ского речного порта: Виктор 
Франк что смог — сохранил, моло-
дец. Опять же с его помощью сде-
лали памятник речникам. Там 
всегда ветераны флота собирают-
ся на открытие, закрытие навига-
ции, на День речного флота. 

— За 39 лет работы вы попро-
бовали почти все профессии в 
порту. Какая больше по душе 
была?

— Больше всего мне нравилось 
на доке. Нравилось, что это работа 
на реке, на воде, я тысячи раз спу-
скался под воду, пусть и неглубо-
ко. Команда опять же хорошая 
была. А профком это обществен-
ная нагрузка, не работа, хотя я 
очень много ему отдал — и здоро-
вья, и времени, и нервов. Очень 

нервная работа. Вот, допустим, 
случай был: делали женщинам 
подарки на 8 Марта, женщи-
ны-члены месткома покупали 
всем презенты. А одной работни-
це её подарок не понравился, она 
ко мне ворвалась и его мне швыр-
нула — то ли одеколон, то ли ноч-
нушку, уже сейчас и не помню. И 
такие случаи не редкость были. 
Мы же самыми разными вопроса-
ми занимались: и квартирные 
проблемы решали, и семейные, и 
за посещаемостью детей в школах 
следили, на контроль непослуш-
ных брали. Помогали во всех сфе-
рах работникам порта.

— А свои семейные проблемы 
как решали или жена терпела 
особенности профессии и боль-
шую общественную нагрузку?

— Супруга моя Наталья Алек-
сандровна с флотом не связана. Да 
и никто из семьи не стал речни-
ком. У меня сыновья-близняшки и 
дочь, и лишь один сын немного на 
реке поработал, но вскоре ушёл. 
Тут же любовь нужна, надо душу 
делу отдавать, всего себя. Сколько 
жена за меня переживала, иногда 
и говорила: «Давай уходи оттуда, 
хватит, дома не бываешь, особен-
но летом». Но всё пережили, 
выдержали всё. И живём вместе 
уже 51 год.

— Сейчас ничего вас от семьи 
не отвлекает. Чем на пенсии 
занимаетесь?

— Летом — огородом. А так есть 
у меня хобби — плетение лозы. 
Ещё в порту когда работал, был у 
нас сторож, вот он всё плел из 
лозы. Я увидел и увлекся, попро-
сил меня научить корзинки 
вязать. Пару дней по пару часов у 
него поучился. Азы он мне пока-
зал, а дальше сам — по Интернету, 
по книгам. Вот с тех пор я и вяжу, 
профессионалом себя не считаю, 
но очень увлекся. И родных всех 
одарил, и продаю свои работы. На 
заказ делаю — корзинки, кашпо, 
цветочные горшки, рамки пор-
третные, кресло реставрировал. 
Хотел даже преподавать в школе 
искусств, и были желающие, но не 
сложилось...

Ася МАЛЮТИНА

СГУВТ 
открывает 
новые 
направления 
подготовки

Несмотря на сложный 
период, связанный  
с работой в условиях 

распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
Сибирский государственный 
университет водного транспорта 
продолжает активное развитие 
своих образовательных 
программ.

С 1 сентября 2021 года Универси-
тет открывает подготовку сразу по 
нескольким новым направлениям 
магистратуры. Так, выпускники-ба-
калавры смогут теперь продолжить 
своё обучение по программам 
магистратуры 23.04.01 «Техноло-
гия транспортных процессов» и 
23.04.03 «Эксплуатация транспор-
тно-технологических машин и ком-
плексов».

Область профессиональной дея-
тельности выпускников, освоивших 
данные образовательные програм-
мы, включает сферы науки и техни-
ки, связанные с эксплуатацией и 
ремонтом транспортных и транс-
портно-технологических машин 
различного назначения, организа-
цию системы взаимоотношений по 
обеспечению безопасности и орга-
низации функционирования транс-
портного комплекса.

Программа магистратуры по 
направлению 20.04.01 «Технос-
ферная безопасность» (профиль 
«Управление техносферной безо-
пасностью») хоть и не относится 
напрямую к транспортной отрас-
ли, но является дальнейшим раз-
витием успешно реализуемой и 
пользующейся значительной 
популярностью у поступающих в 
вуз соответствующей образова-
тельной программы бакалавриа-
та. Университет планирует подго-
товку специалистов, осуществля-
ющих организационно-управлен-
ческую, экспертную, надзорную и 
инспекционно-аудиторскую про-
фессиональную деятельность, а 
также способных вести научно-ис-
следовательскую работу.

Ещё одной уникальной професси-
ей, по которой вчерашние школь-
ники скоро смогут получить обра-
зование в СГУВТ, станет программа 
подготовки бакалавриата по 
направлению 26.03.03 «Водные 
пути, порты и гидротехнические 
сооружения». Ранее подготовка 
инженеров-гидротехников осу-
ществлялась в рамках направления 
«Строительство». Однако, учитывая 
сложность и специфику профессио-
нальной деятельности, а также вос-
требованность выпускников-гидро-
техников в организациях отрасли 
по всей стране, в августе 2020 года 
был принят отдельный федераль-
ный государственный образова-
тельный стандарт по данному 
направлению. Уже в декабре 2020 
года Университет включил данное 
направление подготовки в свою 
лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности. А 
выпускники смогут осуществлять 
свою профессиональную деятель-
ность в сферах инженерных изы-
сканий, проектирования, строи-
тельства, эксплуатации, ремонта и 
реконструкции гидротехнических 
сооружений и объектов береговой 
инфрас трук туры в одного 
транспорта, содержания внутрен-
них водных путей.

Приглашаем получить образова-
ние по новым образовательным 
программам. Мы будем рады видеть 
вас студентами и курсантами 
Сибирского государственного уни-
верситета водного транспорта!

ПРИЗВАНИЕ

Жить для реки  
и для людей

Геннадий Михайлович Пальчиков 
отработал в порту 39 лет

Плести корзинки Геннадий Михайлович 
научился, еще когда работал в порту

Геннадий Михайлович делает на заказ корзинки, кашпо, 
цветочные горшки, рамки портретные
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НАШИ ЛЮДИ

Капитан — сменный механик 
РТ-673 Владимир Ситкин  
в Сибирской буксирной 

компании работает первую 
навигацию. Уходя, предыдущий 
капитан Виктор Николаевич 
Муравьёв дал наказ: «Принима-
ешь «боевой» корабль!» Теперь 
приходится держать марку. Это  
и обязывает, и не даёт рассла-
биться. В итоге на новом месте 
работать и интересно,  
и комфортно. 

Впрочем, это неудивительно: о 
прекрасных условиях работы в 
Сибирской буксирной компании 
знают все речники Обского бассей-
на. Это и достойная зарплата, и 
забота о коллективе, когда руковод-
ство делает всё, чтобы обеспечить 
сотрудников хорошими условиями 
труда и качественным отдыхом. 
Поэтому о смене работы Владимир 
Ситкин не жалеет.

— Да, здесь теплоход меньше, но 
работы нисколько не меньше, — 
говорит он. — Есть отличия, конеч-
но: там состав тяжеловесный был, 
шесть барж, а здесь мы две баржи 
ведём. Судовождение здесь проще, 
но есть своя сложность: там мы 
магистральные были — шли от точ-
ки А до точки Б, и в маленькие речки 
нас не загоняли. А тут приходится и 
по маленьким речкам, по ручейкам 
выводить — в этом свои сложности. 
Так что сказать, что тут легче, не 
могу. Хотя, в общем-то, работа на 
этом теплоходе для меня не в новин-
ку. Я здесь ещё работал во времена 
Западно-Сибирского речного паро-
ходства штурманом. Именно на 
этом теплоходе.

На РТ-673 Владимир Ситкин рабо-
тал через шесть лет после своего 

прихода на флот. А первым его 
теплоходом стал ОТ-2102 Запад-
но-Сибирского речного пароход-
ства, который сейчас называется 
«Николай Яворовский». 

— Попал в команду Давида Дави-
довича Мартына, он был моим пер-
вым капитаном, — вспоминает он. 
— Но основным моим наставником 
был Александр Дмитриевич Безме-
нов, механик теплохода. Он очень 
многому меня научил, за что я ему 
благодарен. Он был другом моего 
деда и взял меня под крыло. Была 
надо мной некая «гиперопека»: если 
кто-то на берегу шёл в увольнитель-
ную отдыхать, то я нет — я шёл в 
машинное отделение и по уши в 
мазуте сидел. Он с самого начала 
приучал меня к механизмам, а 
потом к судовождению, что мне 
потом пригодилось — я много лет 
отработал механиком.

Учитель предсказал 
судьбу

— Как и все в советское время, я 
мечтал быть космонавтом. Но, 
конечно, и опыт отца на меня влиял. 
Он хоть позже и на берегу работал, 
но изначально тоже был флотский, и 
я видел его фото, где он в форме, 
красивый такой — всё это в детстве 
откладывалось, — признаётся Вла-
димир.  А в 7-8 классе классная руко-
водительница организовала нам 
экскурсию на теплоход. Мы всем 
классом пришли на корабль 
ОТ-2404, он был такой современ-
ный, новый, красивый. Она увидела 
мой интерес — я тут же начал всё 
смотреть, прилип к локатору, всё 
трогаю — и говорит: «Ну, все понят-

но, Володя Ситкин у нас будет капи-
таном этого теплохода». Шутка шут-
кой, но не на этом теплоходе, а на 
точной копии его я работал потом 
капитаном, на «Капитане Манако-
ве», откуда и перешёл в этом году на 
РТ-673. 

После 10 класса Владимир пошёл 
работать токарем, так как в школе 
был УПК, где получали эту профес-
сию. Полгода отработал и поступил 
в Новосибирское командное речное 
училище заочно. Окончил техникум 
в 1991 году, уже работая на флоте в 
должности моториста-рулевого. 
Затем поступил в Академию водного 
транспорта. 

— К сожалению, производствен-
ные дела не позволили её закончить 
— 90-е годы на дворе, надо было 
выживать, поэтому пришлось ехать 
далеко на Север и работать в мор-
ских условиях. 

Семья — это главное!

Зато вместо диплома на Севере 
Владимир Васильевич получил 
колоссальный опыт. Работал он на 
строительстве газовых трубопрово-
дов в Баренцевом море, в Байдарац-
кой губе Карского моря. Моря эти 
суровые, безжалостные, так что 
довелось побывать в самых непро-
стых ситуациях — и во льдах застре-
вали, и шторма переживали, да 
шторма такой силы, что волны сры-
вали с корабля многотонные кон-
струкции.

— Наш корабль был сразу и зем-
снарядом — он прокапывал тран-
шеи под трубы на мелководных 
участках моря, — объясняет Влади-
мир. — И однажды во время шторма 
пришла серьёзная волна, которая 
просто смыла переднюю часть. Там 
была такая вспомогательная часть, 
необходимая, чтобы почистить ту 
конструкцию, которая руду копает. 
Общий вес у неё 11 тонн. И волна 
была такая мощная, что половину 
конструкции просто сшибло и она 
утонула. Хорошо, что у нас коорди-
наты были записаны, потом, когда 
шторм кончился, водолазы её доста-
ли, приварили. Но в тот момент 
было страшно!

Вместе с Владимиром в северных 
морях с 2000 по 2007 год работала и 
супруга Ольга. С рождением млад-
шей дочки (а у Ситкиных есть ещё 
два старших сына) она вернулась в 
Моряковку. Позже вернулся и сам 
Владимир.

— Как-то раз приехал я домой на 
побывку, доча у мамы шёпотом 
спрашивает: «А папа к нам надолго в 
гости приехал?» И тут мне пришло 
понимание, что к семье надо быть 
ближе, всех денег не заработаешь, а 

семья это самое главное, — вспоми-
нает он. — И я устроился в ТСК в 
2011 году. Сейчас, конечно, скучаю 
по старой команде, но здесь тоже 
нравится, — признаётся он. 

Впрочем, экипаж РТ-673 Влади-
миру Васильевичу давно знаком. 
Во-первых, вместе с ним на теплоход 
пришла поваром-матросом супруга 
Ольга, а вторым штурманом — сын 
Денис. Во-вторых, из совсем незна-
комых здесь лишь студенты томско-
го техникума Владимир Крылов и 
Александр Фельк, которые работают 
первый год. Все остальные — и ста-
рожил РТ-673 механик Виктор Кур-
мыгин, и моторист Михаил Хоми-
ченко, и первый год пришедшая на 
это судно повар Наталья Толканева 
— из одного посёлка. Так что знако-
миться особо не пришлось, и спло-
тить коллектив удалось быстро.

Новая навигация — новый экипаж

Капитан-сменный механик РТ-673 
Владимир Ситкин

Вторым штурманом на РТ-673 стал 
сын Владимира Денис Ситкин

Александр Фельк, Наталья Толканева, 
Владимир Крылов отлично влились в команду

Механик Виктор Курмыгин —  
старожил РТ-673

Моторист Михаил Хомиченко — 
один из тех, кто остался с прежнего 
экипажа РТ-673

Уважаемые речники, ветераны 
речного флота! Поздравляю вас с 
праздником – Днём работников 
морского и речного флота! 

Водный транспорт был и остаёт-
ся важнейшей составляющей для 
обеспечения жизнедеятельности 
отдалённых территорий, реализа-
ции промышленных проектов, ста-
бильной работы крупных предпри-
ятий, развития экономики. И осу-
ществление этих задач — ваша 
заслуга!

Благодарю вас за ваш труд и от 
всей души желаю крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, успе-
хов в труде, счастья и процветания.

Михаил ТАРЫГИН, директор 
ООО «Сибирская буксирная 

компания»

22 июня 2021 года 
состоялось второе в 
этом году заседание 

Общественного совета Обского 
речного бассейна.

В условиях пандемии Совет про-
водился с учетом ограничительных 
мер и частично в дистанционном 
режиме, по видеоконференцсвязи, 
но все запланированные вопросы 
удалось озвучить.

Под председательством руководи-
теля ФБУ «Администрация Обского 
БВП» Сергея Павлушкина обсужда-
лось выполнение государственного 
задания с учетом развития гидроло-
гической ситуации и объемы пере-
возок по внутренним водным путям 
Обского бассейна за 1 полугодие 
2021 года. 

В целом истекший период навига-
ции можно охарактеризовать как бла-
гоприятный для осуществления гру-
зоперевозок, хотя метеоусловия вес-
ны 2021 года сдвинули на двое суток 
позже сроки работы СНО на отдель-
ных участках и привели к случаям 
сбития навигационных знаков со 
штатных мест из-за позднего выноса 
ледовых полей. В результате Админи-
страция понесла затраты, обусловлен-
ные потерей якорей и тросов навига-
ционных знаков. 

Чтобы предотвратить подобные 
ситуации в дальнейшем, Совет решил 
рассмотреть в 4 квартале текущего 
года возможность смещения на более 
поздние сроки открытие судоходной 
обстановки на р. Васюган и на р. Обь 
от устья нижнего подходного канала 
до остановочного пункта Соснино.

Важным, по мнению членов Сове-
та, стал и тот факт, что для выполне-
ния государственного задания будут 
увеличены объемы дноуглубитель-
ных работ на наиболее грузонапря-
женном транзитном участке Оби от 
устья Томи до остановочного пункта 
Соснино. Для этого ранее Админи-
страция провела работу по обосно-
ванию в размере 67 млн. руб. допол-
нительного финансирования содер-
жания внутренних водных путей 
бассейна в части увеличения гаран-
тированных габаритов судовых 
ходов (в частности, радиуса закру-
гления). Выполняться дноуглубле-
ние будет тремя земснарядами, 
которые на сегодняшний день уже 
на 100% готовы к проведению работ.

В целом объем грузоперевозок в 
первом полугодии 2021 года составил 

1,8 млн. тонн. По сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года, это 
меньше на 17,3%. Объем пассажиро-
потока, напротив, вырос на 45% и 
составил 195232 человека. 

Совет рекомендовал судовладель-
цам максимально использовать 
оставшуюся часть полноводного 
периода для осуществления плана 
грузоперевозок, поскольку в первом 
квартале июля ожидается спад уров-
ней воды по водпостам и, как след-
ствие, — габаритов судового хода. 

Последним вопросом стала инфор-

мация директора Новосибирского 
речного колледжа Павла Чикинёва о 
проекте контрольных цифр приема 
для обучения по программам средне-
го профессионального образова-
ния за счет областного бюджета. 
Повар судовой, судоводитель-по-
мощник механика — в условиях 
нехватки молодых кадров возмож-
ность выпускникам получить бес-
платно профильное образование, а 
флоту — новое пополнение, будет 
весьма не лишней. Совет данную 
информацию принял к сведению.

НАВИГАЦИЯ-2021

Промежуточные итоги подвели  ели  
речники Обского бассейна
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Поздравляем с юбилеем  
Михаила Сергеевича  
РАХМАНОВА!

Молодой водитель фронтального 
погрузчика ООО «Бийский речной  
порт» празднует в июне 30-летний  
юбилей! Несмотря на небольшой возраст,  
он показал себя в коллективе  
как настоящий профессионал,  
перспективный специалист, готовый  
развивать свои трудовые навыки  
и осваивать новые направления работы. 

Желаем Михаилу Сергеевичу крепкого здоровья, 
позитивного настроения, веры в себя и в успех! Пусть 
мир и достаток будут в доме. Счастья и всего хорошего!

Также поздравляем с днём рождения и других 
именинников июня: Татьяну Михайловну КРЕЧЕТОВУ, 
повара РТ-454; бухгалтера Надежду Николаевну 
КЕРОВУ; Алексея Алексеевича БЕЛЯНИНА, мотори-
ста-рулевого теплохода ОВ-110; Оксану Валерьевну 
ШАРОБАРИНУ, приемосдатчика; Максима Павловича 
ИВАЩЕНКО, моториста-рулевого РТ-454; Антона Олего-
вича ГОРБИКОВА, моториста-рулевого теплохода 
«Михаил Евдокимов»; Владимира Юрьевича ПОНОМА-
РЕВА, моториста КПЛ-23-84; Алексея Станиславовича 
ТИМОФЕЕВА, моториста РТ-454; Ивана Сергеевича 
ПРИЙМЕНКО, моториста КПЛ-23-84; сторожа 
Александра Александровича КОСМАЧЁВА; электросвар-
щика Сергея Сергеевича ЛЕОНТЬЕВА. 

Коллеги, желаем, чтобы каждый день был, как 
праздник. Счастливых дней, радостных моментов и 
удачи вам!

Коллектив ООО «Бийский речной порт»

ФБУ «Администрация Обского 
БВП»
• Андрей Геннадьевич Налимов, моторист-рулевой  

т/х «Путейский-12» БРВПиС
• Евгений Петрович Анисимов, водитель КРВПиС
• Игорь Владимирович Смагин, капитан-механик  

т/х «Ласточка» КРВПиС
• Александр Александрович Селезнев, дежурный  

по каравану РОП НРВПГиС
• Анатолий Николаевич Шадрин, капитан-механик  

т/х «Путейский-10» ТРВПиС

АО «Томская судоходная 
компания»
• Геннадий Николаевич Ананьев,  

старший моторист-крановщик-шкипер КПЛ-35-89
• Владислав Викторович Базанов, механик —  

сменный капитан РТ-742
• Сергей Николаевич Прибытков, сменный капитан 

— сменный механик т/х «Речной-17»
• Геннадий Валентинович Канин, механик —  

сменный капитан т/х «Василий Шукшин»
• Раис Ураевич Абзалимов, рабочий каравана отстойный 

пункт «Татарская протока»
• Ольга Андреевна Абрамовская, повар КПЛ-29-86
• Анатолий Владимирович Спиваков, уборщик территории
• Александр Иванович Петрачук, механик —  

сменный капитан т/х «Речной-14»

СГУВТ
• Рашид Борисович Арасланов, воспитатель 

Организационно-воспитательного отдела  
НКРУ им. Дежнева

• Евгений Павлович Байков, директор по спортивной 
работе Управления по социальной и воспитательной работе

• Нина Васильевна Бучельникова, методист  
Учебно-методического отдела НКРУ им. Дежнева

• Татьяна Анатольевна Карпова, дежурный  
по общежитию №1

• Тамара Алексеевна Кубасова,  
преподаватель СПО НКРУ им. Дежнева

• Михаил Михайлович Раздобреев, доцент кафедры  
Электрооборудования и автоматики

• Галина Михайловна Седельникова, заведующий  
хозяйством Административно-хозяйственного отдела  
НКРУ им. Дежнева

• Татьяна Романовна Слудная, гардеробщик  
Спортивного комплекса

• Татьяна Николаевна Хрустова,  
сторож главного учебного корпуса

• Алёна Александровна Яворская,  
работник контрактной службы

ООО «Речное пароходство»
• Давлет Баязитович Ешмуханов, водитель
• Вячеслав Борисович Мальцев, начальник переправы
• Василий Игоревич Михайлов, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию оборудования
• Мария Николаевна Штанговец, инженер  

по коммерческой работе

Юбиляры июня!

У всех, кто работает на реке, 
сегодня горячая пора.  
Задач много, и все их нужно 

решить за короткое время навигации. 
Экипаж ТНГ-271 ООО «Речное 
пароходство» за два месяца  
с начала судоходства уже справился  
с некоторыми.

В этом году экипаж теплохода обновился 
— из старого состава осталось лишь двое, 
рассказывает один из старожилов, стар-
ший помощник капитана Алексей Евсю-
ков. Сам он говорит, что мечтал когда-то 
быть лётчиком, даже поступил в лётное 
училище. Но друзья позвали в речники, 
соблазнили другой стихией. Да так, что 
бросил всё и сменил место обучения. Впро-
чем, о резкой смене мечты не жалеет: уже 
двадцать лет работает на флоте, из которых 
десять — в ООО «Речное пароходство» и 
место работы менять на планирует.

А вот остальные его коллеги по экипажу 
в этом году решили остаться на берегу, най-
ти работу ближе к дому. В том числе и 
капитан судна. На смену ему пришёл капи-
тан-механик Николай Шитов. Человек 
опытный, на флоте с 1992 года. И все эти 
годы он проработал в Томской судоходной 
компании, куда устроился сразу после 
окончания «мореходки» на Камчатке и 

отслужил в армии. Но в этом году решил 
поменять место работы и влиться в друж-
ные ряды ООО «Речное пароходство».

Вместе с ним и Алексеем Константино-
вичем экипаж ТНГ-271 теперь состоит из 
пяти человек: моториста Степана Валерье-
вича Метелева, второго моториста Евгения 
Геннадьевича Проскуренко, повара Вален-
тины Николаевны Бародудиной. Все они 
также люди опытные, так что очень быстро 
сработались.

Её в этом году рутинной не назовёшь: 
задачи перед ТНГ-271 ставят разные, не 
похожие одна на другую.

— Навигация началась у нас с разбора 
моста, — рассказывает Алексей Евсюков. 
— Потом «спасательная операция» была — 

трёхтысячную баржу «спасали». Лет 10-15 
назад она стояла там в качестве моста, а 
потом на реке поставили другой мост и 
баржа эта стала не нужна. Наша задача 
была увезти её оттуда. Ходили на Аган, с 
Агана в Ватьёган и оттуда доставили баржу 
в Сургут на слип совместными усилиями с 
экипажами теплоходов «Мир», РТ-555, 
ТНГ-271, ТНГ-304.

— Сейчас мы работаем на подмену, — 
говорит капитан-механик Николай Шитов. 
— На днях ушли с переправы и теперь 
меняем теплоходы, которые на линии сто-
ят, — если вдруг что-то случится, сломает-
ся, то будем на подмену выходить. 

Ася МАЛЮТИНА

5 мая 2021 года Сибирский 
государственный университет 
водного транспорта отметил 

юбилей. За свою 70-летнюю историю 
Университет прошел долгий путь 
становления и развития и превратил-
ся в крупнейший образовательный 
комплекс Сибири.

В составе его четыре факультета, более 20 
кафедр, Институт «Морская академия», 
Новосибирское командное речное училище 
им. С.И. Дежнёва, магистратура и аспиран-
тура, центр дополнительного повышения 
квалификации, филиалы по подготовке 
специалистов с высшим и средним профес-
сиональным образованием (в Омске, Крас-
ноярске, Усть-Куте, Якутске). 

Сегодня Университет ведёт обучение по 
большинству из наиболее востребованных 
образовательных программ высшего обра-
зования и специальностям среднего про-
фессионального образования. Все специ-
альности и направления подготовки бака-
лавриата и специалитета имеют государ-
ственную аккредитацию. Университет 
готовит профессиональный командный 
состав — основу экипажа морских и речных 
судов, профессионалов в области эксплуата-
ции водных путей и перегрузочного обору-
дования, в области организаций перевозок 
и транспортно-экспедиционной деятельно-
сти, в области электроснабжения и инфор-
мационных технологий. Ежегодно более 
200 специалистов отрасли получают обра-
зование по образовательным программам 
вуза по заочной форме обучения без отрыва 
от профессии. 

В 2021 году у нас для приёма на первый 
курс очного и заочного обучения выделе-
но 626 бюджетных места на образователь-
ные программы бакалавриата и специали-

тета, 77 мест на программы магистратуры 
и 180 — на программы среднего профес-
сионального образования. 

Максимальное количество — 200 бюд-
жетных мест — выделено на специально-
сти Института «Морская академия», это 
судовождение, эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автомати-
ки, эксплуатация судовых энергетических 
установок.

Подробный план приема с распределени-
ем представлен на сайте университета: 
http://www.ssuwt.ru/abiturient/2021/plan-
nabora. Для поступления необходимо три 
экзамена. Первые два экзамена — это рус-
ский язык и профильная математика.  
А третий экзамен зависит от выбранной 
вами специальности. Это может быть 
физика, информатика, химия, англий-
ский язык, обществознание или история 
(на выбор).

Приемная комиссия на программы 
высшего образования работает с 18 
июня. На официальном сайте Универси-

тета ssuwt.ru можно будет зарегистриро-
ваться в «личном кабинете абитуриента» 
и дистанционно подгрузить сканирован-
ные копии документов.

Стандартный пакет документов для 
поступления — паспорт (разворот стра-
ницы с фотографией и страницы с реги-
страцией по месту проживания), СНИЛС, 
документ о предыдущем образовании, 
фотографии 3х4 и заявление о приёме. 

Зачисление будет проходить в два эта-
па: 6 августа будут опубликованы прика-
зы о зачислении на места в рамках целе-
вой и особой квоты, а уже 17 августа 
будет издан и опубликован приказ о 
зачислении до заполнения ста процен-
тов конкурсных мест. 

Условия приёма на образовательные 
программы СПО можно уточнить по теле-
фону 8 (383) 222-60-84.

На любом этапе принятия решения о 
поступлении в наш Университет вы можете 
обратиться за консультацией по телефо-
нам: 8 (383) 222-12-00, 8-913-950-62-98.

ОБРАЗОВАНИЕ

Добро пожаловать в СГУВТ! 

С первыми задачами С первыми задачами 
справилисьсправились

В этом году экипаж теплохода обновился: из 
старого состава осталось лишь два человека


