На вахте
речники Обского бассейна

О

чередное собрание Общественного
совета Обского речного бассейна
прошло в необычном формате:
чтобы снизить риск распространения
коронавируса, большая часть состава
совета участвовала в заседании онлайн.
Это лишь малая часть изменений,
которые пандемия внесла в работу флота.
Тем не менее, несмотря на непростую
ситуацию в стране, навигация 2020 года
продолжается, а значит, есть уже и первые
результаты.

Выставление средств навигационного оборудования на внутренних водных путях Обского бассейна в этом году было осуществлено без
отклонений по срокам, установленным распоряжением Росморречфлота. Но при этом свою
роль сыграла гидрологическая обстановка и
качество прогнозов, которые напрямую влияют на планирование и эффективность проведения путевых работ.
Так, согласно прогнозу Западно-Сибирского
ЦГМС и информации о снегозапасах, навигация ожидалась выше средней по водности. Но
по факту приточность воды к створу Новосибирской ГЭС в июне составила 2330 м3/сек, то
есть всего 59 процентов от среднегодовой
нормы. В связи с таким прогнозом 19 июня
Администрация Обского БВП обратилась к
Верхне-Обскому БВУ с просьбой продлить
период наполнения водохранилища до отметки НПУ. Изначально это планировалось сделать 1 июля. Однако путейцы предложили
перенести эту дату на 15 июля. Предложение
было одобрено, что позволило оперативно осуществить разработку проблемных перекатов и
минимизировать негативное влияние гидрологической ситуации на формирование судоходной трассы.
В случае дальнейшего снижения приточности к створу ГЭС уровни по гидрологическим
постам окажутся ниже проектных и, как следствие, может быть введено ограничение для
движения судов по осадке — в первую очередь, это отразится на габаритах участка реки
Обь от нижнего подходного канала до устья
Томи (6-й плес).
— В связи с этим остро стоит вопрос к качеству прогнозов водности рек бассейна: отсутствие точных прогнозов негативно влияет на
возможность планирования путевых работ,
— отмечает Павел Мешков, главный инженер
ФБУ «Администрация Обского БВП». — Исходя из финансирования, нами были запланированы дноуглубительные работы в объеме
1364 м3, которые должны быть разработаны
на участке р. Обь от устья НПК до с. Соснино
(6, 7, 8 плесы). Кроме того, при планировании
данного объема были учтены 500 тонн дизельного топлива, приобретенные в конце 2019
года на дополнительную субсидию в размере
37 млн. руб., выделенную Росморречфлотом
на увеличение объемов дноуглубительных
работ в границах Томской области. Поскольку
денежные средства поступили в Администрацию уже по завершении навигации 2019 года
и не могли быть использованы по назначению, резерв топлива стал хорошим подспорьем при планировании работ 2020 года. Следует отметить, что это позволило увеличить в
сравнении с 2019 годом объемы дноуглубления на самом сложном участке — 6-м плесе
— с 524 тыс. м3 до 1470 тыс. м3 грунта. Таким
образом, суммарный объем транзитных дноуглубительных работ на 6, 7, 8 плесах составит 2864 тыс. м3.
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Единый выпускной
транспортных вузов

В

онлайн-выпускном приняли
участие ректоры, выпускники и
представители профессорско-преподавательского состава 17 транспортных вузов России, подведомственных
Министерству транспорта РФ и
федеральным агентствам из разных
регионов России от Владивостока до
Санкт-Петербурга. Впервые исполнение
Гимна России состоялось единым
сводным хором студентов транспортных
вузов.
Онлайн-эстафету праздничных поздравлений и пожеланий выпускникам 2020 года
открыл министр транспорта Евгений
Дитрих. С искренним, душевным и патриотичным приветствием обратился руководитель Федерального агентства морского и

речного транспорта Александр Пошивай.
С поздравлениями к выпускникам 2020
года обратилась ректор Сибирского государственного университета водного транспорта
Татьяна Зайко, отметив необычную, но,
пожалуй, даже более торжественную обстановку для чествования выпускников.
— Транспортная отрасль — одна из самых
важных и стратегически значимых отраслей
в экономике любой страны. — Обозначила
приоритеты Татьяна Ивановна. — Позади
годы непростой учебы и активной студенческой жизни, а впереди перед вами вся жизнь
с её безграничными возможностями для
профессионального роста и личностного
развития. Будьте смелыми! Дерзайте! Будьте
упорными как железнодорожный локомотив, взлетайте в своих мечтах и стремлениях
как воздушное судно и пусть попутный ветер

ФОТОФАКТ
Руководитель ФБУ «Администрация Обского
БВП» Сергей Валентинович Павлушкин в честь
профессионального праздника — Дня работника
морского и речного флота — вручил награды членам экипажей теплоходов «Орёл», «Откос»,
«Голубь», «Анга», «Колибри», «Иволга», «Рябчик», «Орлёнок», земснаряда «Аган». Эти суда
следят за тем, чтобы в период навигации дорога
для кораблей оставалась безопасной.
На фото — момент награждения Благодарственным письмом второго помощника капитана
— второго помощника механика теплохода «Орлёнок» Новосибирского района водных путей, гидросооружений и судоходства — филиала ФБУ
«Администрация Обского БВП» Сергея Сергеевича Акулича.

Фото Алёны БУМАГИНОЙ

Прогнозы делаем
с осторожностью

Газета для работников
водного транспорта

дует в ваши паруса! Нашим выпускникам
подвластен даже космос.
В свою очередь выпускница гидротехнического факультета СГУВТ 2006 года, космонавт-испытатель отряда ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»
Анна Кикина поздравила выпускников с
получением дипломов о высшем образовании.
— Вы преодолели очередной и очень важный рубеж жизни — обучение в Университете, — сказала Анна Юрьевна. — И сегодня он
провожает вас в долгую и интересную дорогу профессионального роста. Пропуском в
эту жизнь является ваш диплом. Отныне вы
специалисты транспортной отрасли — очень
важной для нашей страны. Это как полет в
космос после многолетней предполетной
подготовки — обучение пройдено, знания и
навыки получены, и вы допущены к более
серьезному и ответственному этапу своей
жизни.
Знаки отличия за выдающиеся успехи в
освоении транспортных специальностей в
СГУВТ «За отличие в учебе», соблюдая все
меры безопасности в период коронавирусной инфекции, получили студенты судомеханического факультета СГУВТ Иван Володин, Сергей Илье и студентка Омского
института водного транспорта, филиала
ФГБОУ ВО «СГУВТ», Ирина Юмадилова.
Завершилось мероприятие единым праздничным концертом, в состав которого вошло
выступление студентов СГУВТ Анастасии
Артюшенко и Олега Шерина, которые исполнили вокальную композицию «Торжественная песня».
Андрей МАНТОРОВ
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Продолжение.
Начало на стр. 1
Представители ФБУ «Администрация Обского БВП» отмечают:
есть надежда, что удастся удержать максимально возможные
благоприятные габариты судовых
ходов на 6 плесе при уровнях выше
проектных отметок. В дальнейшем многое зависит от фактической гидрологической ситуации в
июле.
— Но все зависит от ситуации
на Алтае и от осадков, — подытожил перспективы руководитель
ФБУ «Администрация Обского
БВП» Сергей Павлушкин. — Сейчас оперативно решаются вопросы по снятию проблемных мест на
6-м плесе, после чего в плановом
порядке будет осуществлена подготовка лимитирующих участков
судовых ходов на 7-8 плесах.

План выполнен на 26
процентов
Кроме того, ведутся дноуглубительные работы и в границах
Алтайского края: с правительством края было подписано соглашение в части содержания судовых ходов и инфраструктуры внутренних водных путей, расположенных в границах Алтайского
края в 2020 году. Плановый объем
дноуглубления в соответствии с
соглашением — 1,23 млн м2.
Вместе с этими объемами
общий объем работ по Администрации в 2020 году составит 4,93
млн м3, при этом, по состоянию
на 30 июня, 1,71 млн м3 (26% от
запланированного) уже выполнено. Продолжаются также работы
по тралению судовых ходов —

протралено 40 кв. км внутренних
водных путей.
— В этом году мы начали оплавывание ранее созданных электронных навигационных карт: на
сегодня осуществляется оплавывание в границах Колпашевского
района, — говорит Павел Мешков.
— Эти работы проводятся по разработанной Росморречфлотом
методике, чтобы проверить и
актуализировать базы данных
электронных
навигационных
карт.
Рассказали о ходе навигации и
руководители судоходных организаций: большинство уже выполнили значительную часть запланированных объемов.
— Общий объем перевозок по
двум
компаниями
составил
117871 т, — рассказал директор
ООО «Бийский речной порт» Виктор Франк. — Планируем, что к
концу навигации общий объем
составит около 200 тыс. тонн.
— Перевезено 1,5 млн тонн грузов, из них 1 млн тонн — по транзитным линиям, 500 тыс. — на
местных линиях, — сообщил Сергей Ведерников, генеральный
директор АО «Томская судоходная
компания». — Оставшийся период
навигации зависит от разных факторов. В этом году у АО «ТСК»
складывается сложная обстановка, связанная с ограничениями по
добыче нефти и с коронавирусом.
Мы планировали перевезти более
2 млн тонн. Но у нас есть опасение, что в конце месяца потребуется ввести в эксплуатацию дополнительные единицы флота, чтобы
в конце навигации перевезти
дополнительный объем грузов.
Такое уже было в нашей практике
и есть вероятность повторения
этой ситуации.

Особое внимание
к безопасности
В период пандемии безопасности судоходства уделяют особое
внимание. Помимо обычных для
преднавигационного
периода
проверок судов, в этом году на
флоте уделяют внимание и эпидемиологической обстановке. Все
экипажи обеспечены дезинфицирующими растворами, средствами индивидуальной защиты,
посторонние контакты сведены к
минимуму. При этом Минтранс
России дал некоторые послабления в речной отрасли в связи с
пандемией коронавируса и продолжительным режимом самоизоляции.

Фото Аси МАЛЮТИНОЙ

Прогнозы делаем
с осторожностью

— Издано постановление Правительства Российской Федерации
о продлении срока действия разрешений на судовые радиостанции на 12 месяцев, — напомнил
Андрей Фомин, первый заместитель руководителя — капитан
Обского бассейна. — Также по
распоряжению Минтранса России
дипломы, действие которых
заканчивается, продлевают на 3
месяца. Пока до 1 августа, но, возможно, этот срок будет увеличен.
Вероятно, пандемия внесет еще
немало корректировок в навигацию 2020 года. Какой она будет,
еще только предстоит понять.
Однако и в этих условиях нужно
думать о будущем: в частности, о
будущих членах экипажей. Кадро-

вый вопрос на речном флоте
по-прежнему один из самых актуальных. Поэтому вполне закономерным стало рассмотрение на
Общественном совете вопроса о
включении в его состав директора
Новосибирского речного колледжа Павла Чикинёва. Тесный контакт сферы образования и будущих работодателей выпускников
позволит работать в связке, так,
чтобы образовательное учреждение выпускало именно тех специалистов, которых сегодня ждут на
флоте. Поэтому решение о включении Павла Чикинёва в состав
совета было принято единогласно.
Ася МАЛЮТИНА

Река — это наша жизнь

С

амая большая ответственность на речном флоте
у капитанов. В 2020 году
капитаны Виктор Николаевич
Муравьев и Николай Васильевич
Гуторов — юбиляры.

Руководство ООО «Сибирская
буксирная компания» поздравляет
их с этим значимым событием!
Желает удачной навигации, здоровья, отличного настроения, семейного счастья!
Капитаны других судов также
присоединяются к поздравлению,
желают всего самого доброго.
Капитан РТ-672 Руслан Вячеславович Кузьмин рассказал, что с

Николаем Васильевичем знаком
давно:
— Несколько лет мы трудились в
одной команде. Это отличный капитан, который знает свое дело! С Виктором Николаевичем вместе не работали, но знаю, что его теплоход ходит
без аварий. От всего сердца поздравляю обоих с юбилеем! Желаю успехов во всём!
Капитан РТ-668 Виктор Викторович Орехов присоединяется к
поздравлениям и подчеркивает, что
оба юбиляра — профессионалы своего дела:
— С Виктором Николаевичем мы
вместе совсем молодыми на одном
судне начинали трудиться в 70-е

годы. Рядом с ним я всегда чувствовал локоть товарища. В разведку с
ним я бы пошел. Николай Васильевич
— один из старейших капитанов, и,
что особенно ценно, он всегда готов
делиться своими знаниями. Весь коллектив относится к нему с огромным
уважением.
Капитан теплохода РТ-724 Анатолий Иванович Матвеев рассказал,
что много лет знает обоих юбиляров
по работе в одной компании:
— Могу сказать о них только хорошее. Это отличные специалисты и
руководители, которые болеют за
общее дело и за свою команду.
Желаю юбилярам здоровья, всяческих благ и продолжения трудовых

дел. Пусть отдых на пенсии подождёт, вы нужны здесь, на речном флоте!
Круглая дата — хорошее время
оглянуться на пройденный путь и
построить новые планы. Капитану
теплохода РT-673 Виктору Николаевичу Муравьеву 24 июля исполнится
65 лет. Он вспоминает:
— В 1977 году я окончил Новосибирское речное училище, по распределению меня направили в поселок
Моряковский Затон Томской области. На грузовом теплоходе прошел
ступени карьерной лестницы: от
штурмана до капитана теплохода.
Профессия хоть и не простая, но
мне нравилась. Навигация начинает-

ся в апреле и длится до конца октября. На речном флоте мы вместе проводим больше времени, чем работники на предприятиях, в офисах.
Команда у нас стабильная: вместе
уже 16 лет, все не только коллеги, но
и друзья. Каждый знает, что товарищ
поддержит.
В моих планах поработать подольше, но смену готовить нужно. Молодежи передаю навыки судовождения:
они стоят вахту под моим контролем.
Подсказываю, где сильное течение,
где фарватер. Работать нужно без
аварий и простоев — в навигацию
каждый день дорог, ведь грузы
доставляем на север, а там погода
непредсказуемая.
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Капитаны держат курс на Север!

П

оздравляем юбиляров
Томской судоходной
компании – двух славных
капитанов Александра Кондратьевича Чебодаева — капитана
РТ-652 и Александра Ивановича
Скулкина — капитана РТ-614!
Коллектив компании поздравляет
их с юбилейной датой. Желает им
семь футов под килем, здоровья,
семейного благополучия и всех благ!
Но юбилей — время не только принимать поздравления, но и подводить
жизненные итоги, делиться воспоминаниями.

Александр Чебодаев:
«О своём выборе ни
разу не пожалел!»

фарватер реки. Как-то был случай:
мы видели, как баржа напоролась
на затонувший пароход на подходе
к Колпашево. Такая ситуация —
настоящий кошмар, и допускать её
нельзя.
Здесь же, на теплоходе, я встретил и свою половинку — жену,
которая в то время работала матросом. Когда подросли ребятишки,
тоже на каникулах к нам приходили
на реку. Когда вся семья в сборе —
это замечательно. И сын своими
глазами увидел, как лоси реку переплывают…
Команда у нас дружная, в штате
10 человек. Привыкли друг к другу,
притерлись. Зимой, когда навигации нет, скучаем по общению,
перезваниваемся. В общем, о своем
выборе я ни разу не пожалел: интересная у меня работа, нужная.

Александр Скулкин:
« В другой профессии
себя не представляю!»
7 марта капитана РТ-614 Александра Ивановича Скулкина родные и
друзья поздравляли с 50-летием. С
выбором профессии Александр Иванович определился, когда был еще
совсем мальчишкой — на флоте с 17
лет. Он вспоминает:
— Родился и вырос я в Семипала-

Фото предоставлено Михаилом ТАРЫГИНЫМ

13 июня капитан теплохода
РТ-652 Александр Кондратьевич
Чебодаев
отпраздновал
своё
60-летие. Александр Кондратьевич
рассказал, что на речной флот пришел в 1984 году после службы
в армии:
— Служил в рядах Военно-воздушных сил СССР в Чехословакии.
После армии мне хотелось интересной мужской работы. Друг по службе позвал на речной флот, и я в
отпуск поехал в поселок Самусь
Томской области. Время было зим-

нее — корабли были на отстое.
Походил, посмотрел, стараясь
почувствовать, мое это призвание
или нет? И решил попробовать —
стал учеником рулевого моториста.
Вскоре сдал экзамены и две навигации ходил в команде на теплоходе
РТ-151. Мне понравилась такая
работа: ответственная, постоянно в
движении, каждый день наблюдаешь пейзажи сибирской природы.
За один рейс доходим до Ханты-Мансийска или Нижневартовска. Природа на севере суровая, но
это по мне. Порой видишь, как медведи выходят на берег, лоси переплывают реку. В таких случаях приходится сбавлять ход, чтобы не навредить животному. Этих лесных
гигантов становится в Сибири всё
меньше. В этом году наблюдал, как
молодой лось плыл на тот берег, а
увидел наш теплоход, видимо, испугался и назад бросился. Когда о
таких случаях я рассказывал дома
своим детям, сын всегда просил:
«Папа, ты обязательно в следующий
раз сфотографируй лося!»
Через две навигации капитан
написал ходатайство, и меня направили в школу командного состава.
Весной 1986 года я получил диплом
и стал трудиться третьим штурманом на теплоходе РТ-627. Ответственность уже, конечно, больше:
необходимо знать судовождение и

Николай Васильевич Гуторов

Капитан БТМ-630 Николай Васильевич Гуторов отметил свой 70-летний юбилей 10 июля. Его рабочий
стаж более полувека. Мечтал стать
моряком, и, когда исполнилось 16
лет, приехал из Киргизии, чтобы
учиться в Моряковском городском
профессиональном училище. Он рассказал:
— Зимы тогда в Сибири были более
суровыми, чем сейчас, но меня это не
пугало. В 1967 году я пошел в первую
свою навигацию. Гоняли нас, молодых, но мне было в радость — физического труда не боялся. Необходимо,
чтобы молодежь своими руками научилась всё делать, ведь на корабле
должна быть взаимозаменяемость.
Ходить по сибирским рекам мне
понравилось. Поступил в Новосибирское речное училище, которое в 1971
году успешно закончил. Стал работать третьим штурманом на теплоходе, в 1974 году — механиком. А в 1981
году пригласили в Нижневартовский
речной порт. Там стал капитаном

Виктор Николаевич Муравьев

дизель-электрохода «Рейдовый-18».
Позже приходилось ходить на пассажирских скоростных судах типа
«Ракета» и «Заря». И вот уже десять
навигаций капитан буксира-толкача
БТМ-630. Сидеть дома на пенсии не
хочется, ведь река — это моя жизнь.
Тем более о нашем здоровье заботится руководство: ежегодно комсостав с
женами отправляют по путевкам в
санатории. За это большое спасибо!
Стараюсь передать свой большой
опыт молодым, но белоручки у нас не
приживаются. Ценю инициативных
и ответственных — для таких парней
ни сил, ни времени не жаль. Так получилось, что парень, который работал
мотористом, стал моим зятем. Когда
увидел их с дочкой — удивился. А
они, оказывается, в одном классе
учились и спустя несколько лет случайно встретились. Теперь мой зять
— уже капитан РТ-672. Так что, можно сказать, династия образовалась.
Эльвира НОВИКОВА

тинске. Там же окончил речной техникум и начал работать в качестве
моториста-рулевого. Ходил на
теплоходе по Иртышу. Потом долг
Родине три года отдавал в морфлоте,
и снова вернулся на речной флот —
без воды, в другой профессии я себя
не представляю. Давно заметил, что
вода приносит умиротворение, все
плохие эмоции словно растворяются. Очень важно, когда работа не в
тягость, ведь мы на ней проводим
большую часть своей жизни.
После учебы в техникуме устроился в Верхне-Иртышское речное пароходство, где трудился несколько лет.
В 2000 году мой родной пароход
продали Томской судостроительной
компании. Мне предложили продолжить трудовую деятельность в компании, и я согласился. В то время я
уже заочно окончил Новосибирский
институт
инженеров
водного
транспорта и работал механиком.
Сейчас в нашей команде девять
человек. Доставляем на Север железобетонные плиты, гравий, щебень,
другие грузы. Река, конечно, не
море, но погода тоже бывает сложная: работать во время сильного
ветра тяжело. У реки Васюган русло
извилистое, много коряг — высокая
опасность сломать винт.
Люблю, когда идем на Север, —
там белые ночи. А без закатов и
рассветов на реке я уже вообще

свою жизнь не представляю!
В рейс уходим на две недели, а то
и на месяц. И мужское братство,
взаимовыручка, когда так долго на
одном корабле вместе, — это не для
красного словца. Команда у нас
отличная, хотя люди разных возрастов, но все друг друга понимают.
Есть молодежь — два парня-моториста, хорошие ребята. Главное в
нашем деле — коммуникабельность.
Когда молодёжь приходит, я им всегда говорю: «Лучше несколько раз
переспросите, чем ошибки наделаете!»
Алкоголь на корабле под запретом, а женщины — это нормально.
Как правило, женщины работают
поварами. Но в 90-х это была очень
сложная профессия. Моя жена поработала один сезон на речке Конда.
Денег, чтобы закупить продукты, не
было. Из продуктов только картошка, рыбу в реке сами ловили. Она
плакала почти каждый день и спрашивала: «Ну чем я буду команду
кормить?» Тяжелые были времена. Я
за ту навигацию «дошёл»: весил 50
кг при росте 170 см...
А сейчас всё иначе. Стабильность
и уверенность в завтрашнем дне —
это очень ценно. Надеюсь, что здоровье нас не подведет и будет возможность еще потрудиться. Ну а там
жизнь покажет!
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Навигация проходит
в хорошем темпе
Б

ийский речной порт рапортует
о высоких объемах перевозки —
навигация в этом году идет хорошими темпами.
Весь коллектив, в котором сейчас трудятся
порядка ста человек, можно смело записывать в передовики. Генеральный директор
ООО «Бийский речной порт» Виктор Александрович Франк рассказал:
— К середине июля суда нашего предприятия перевезли 145 тысяч тонн грузов, что на
40 процентов больше, чем за тот же период
прошлого года. Сейчас уровень воды в Оби
высокий, поэтому габариты судового хода
позволяют совершать загрузку почти на полную осадку. Мы заключили неплохие контракты. На основной линии задействованы
все наши теплоходы, привлекли дополнительно и флот другой организации для перевозки
песчано-гравийной смеси до Барнаула, где
ведется строительство автомобильной трассы
федерального значения. Пришлось привлечь
и автотранспорт. Дело в том, что по договору
грузы мы должны доставлять непосредственно к месту строительства, и свои обязательства мы строго выполняем.
Эпидемия коронавируса работе не помешала, но внесла изменения в организацию труда: соблюдаем все санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором.
В этом году празднование Дня речника из-за
эпидемии пришлось провести заочно. Вместо
большого торжественного собрания, на котором присутствовал весь коллектив, у генерального директора собрались только руководители
отделений. Были представители Думы города
Бийска, которые вручили почетные грамоты за
хорошую работу заместителю директора Бийского порта по коммерческой работе и главному
бухгалтеру. В честь праздника все работники
организации получили денежную премию за
свой труд.
Эльвира НОВИКОВА

Юбиляры июля

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ФБУ «Администрация
Обского БВП»

18 июля 2020 года директору компании ООО
«Сибирский песок» Владимиру Васильевичу Семенову исполнилось 55 лет. С юбилеем его поздравляет руководство Бийского речного порта.
Две пятёрки – отличные цифры – пусть всё у Вас в
жизни будет именно так – на отлично! Желаем
Вам успехов в работе, перевыполнения трудовых
планов, великолепного здоровья, семейного благополучия! Пускай как можно скорее сбываются
мечты!

• Наталья Владимировна Хусаинова,
повар теплохода «Кайра» ТРВПиС
• Александр Иванович Терещенко, моторист-рулевой теплохода «Дрозд» ТРВПиС
• Александр Иванович Гамерлин, капитан-механик теплохода «Путейский-71»
КРВПиС
• Сергей Анатольевич Солодовников,
моторист-рулевой теплохода «Путейский-89» БРВПиС
• Александр Александрович Солодущенко, электрогазосварщик НРВПГиС
• Лидия Васильевна Сергейченко, главный специалист СБУНиО
• Евгений Юрьевич Шляк, слесарь-инструментальщик НРВПГиС

15 июля 2020 года начальник наплавного моста
— караванный капитан Роман Николаевич
Стакин праздновал своё 40-летие. Он уже 10
лет трудится в Бийском речном порту. Круглый год организовывает работу порта и помогает ремонтным бригадам. Примите, Роман
Николаевич, поздравление от руководства и
всего коллектива с круглой датой! Всех Вам
благ и здоровья!

АО «Томская судоходная
компания»

С ДНЕМ РЕЧНИКА!
Руководство ООО «Бийский речной порт» поздравляет свой коллектив, а также работников других
речных организаций, наших компаньонов и всех, кто посвятил свою жизнь речной отрасли, с праздником!
Пусть трудиться на наше общее благо помогает дружеская атмосфера, хорошее настроение поднимает уверенность в завтрашнем дне. И, конечно, всем высокого иммунитета, любви и согласия в семьях!
В.А. ФРАНК, генеральный директор ООО «Бийский речной порт»

Надёжный барьер от вируса
Фото из архива газеты

В

ООО «Речное пароходство» сумели
поставить надежный барьер
проникновению коронавирусной
инфекции.
В Сибири, к сожалению, были зарегистрированы массовые заражения среди вахтовиков.
Что совсем неудивительно, ведь они трудятся и
живут в тесном сообществе. Напомним, что в
апреле более 20 вахтовиков были госпитализированы с Приобского нефтяного месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе.
В мае ковид был выявлен у 163 работников
Иркутской нефтяной компании, а также у 860
работников крупнейшего золотодобывающего
предприятия «Полюс» в Красноярском крае.
В «Речном пароходстве» смогли противостоять новому вирусу. Сегодня здесь всё спокойно:
сотрудники работают в нормальном режиме,
заболевших нет, что можно считать достижением, которым можно гордиться. Здесь коронавирусной инфекции противопоставили заботу о людях и отличную организацию контроля
и самосознательности всего коллектива.
Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности ООО «Речное пароходство» Елена Александровна Кузнецова рассказала, что в конце марта по рекомендации
Роспотребнадзора всех пожилых сотрудников
предприятия (несколько человек) отправили
на самоизоляцию, а потом — на больничный.
Был создан штаб, где оперативно решались все
вопросы. Она продолжает:
— Наше предприятие — в списке объектов
непрерывного действия, поэтому остальной
коллектив продолжал трудиться. Но нужно
было создать максимально безопасные условия, чтобы работники не заразились. Штаб
принял решение для борьбы с вирусом заку-

пить рециркуляторы-облучатели воздуха. Это
оборудование установили в вагончиках, где
работают кассиры, контролеры и береговые
вахтовики, также на проходной, на каждом
этаже главного офиса общества.
Для всех без исключения работников закупили в достаточном количестве сначала одноразовые, а потом многоразовые маски. Ежедневно перед сменой у всех работников измеряют
температуру. Везде есть дезинфекторы для
обработки рук.
Стояла задача завезти новую смену вахтовиков на нефтегазовые участки северных районов таким образом, чтобы все остались здоровыми. И с этой задачей успешно справились!
Но чтобы попасть на работу, всем пришлось
сдавать ПЦР-тесты на наличие вируса ковид.
Все оказались здоровы и получили право поехать на работу.

С весны до конца октября — самое горячее
время, идет навигация. В этом году уровень
воды в сибирских реках был высоким, особенно в начале навигации. Это дает хорошие возможности для перевозки грузов и работы переправ. Елена Кузнецова продолжает:
— Руководство приняло беспрецедентное
решение: командам запрещено покидать суда
во время остановок. До этого капитаны принимали решение, отпускать команду на берег или
нет. Но сейчас, во время эпидемии, этот риск
неоправдан. Теплоходы и баржи перед выходом
в рейс снабжаются всем необходимым.
Эти санитарные меры будут соблюдаться до
тех пор, пока губернатор Томской области не
отменит режим повышенной готовности в связи с эпидемией.
Эльвира НОВИКОВА

Отпечатано в ООО «Печатный дом-НСК», г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1 по заказу: ФБУ
«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», АО «Томская судоходная компания»,
ЗАО «Сибречпроект», ООО «Сибирская буксирная компания», ООО «Речное пароходство», ФГБОУ ВО
«СГУВТ», ООО «Бийский речной порт», группа компаний «Сибирский песок».

• Александр Сергеевич Зайцев, электрогазосварщик ОТС-2
• Ирина Васильевна Популова, начальник
отдела организации труда и заработной
платы
• Павел Николаевич Лысенко, начальник
берегового производственного участка
• Владимир Иванович Моченов, электромеханик теплохода «Иван Лавров»
• Павел Юрьевич Акимов, старший моторист-крановщик-шкипер КПЛ-31-87
• Виктор Николаевич Болгарин, сменный
капитан — сменный механик теплохода
«Речной-12»
• Юрий Николаевич Каричев, сменный
капитан — сменный механик РБТ-12
• Владимир Геннадьевич Борисов, сменный капитан — сменный механик РТ-742
• Светлана
Геннадьевна
Шубина,
матрос-повар РТ-725

СГУВТ
• Геннадий Сергеевич Юр, профессор кафедры Судовых энергетических установок
• Игорь Геннадьевич Мироненко, профессор кафедры теории корабля, судостроения
и технологии материалов
• Татьяна Анатольевна Альберт, ведущий
библиотекарь НКРУ
• Александр Александрович Молчанов,
слесарь-сантехник эксплуатационно-технического участка
• Виктор Павлович Умрихин, зам. директора по учебной работе института «Морская
академия»
• Игорь Петрович Лежнев, заведующий
историко-патриотическим центром им.
С.И. Поспелова
• Евгений Александрович Пахомов, доцент
кафедры Техносферной безопасности

ООО «Речное
пароходство»
• Ольга Александровна Беленкова, главный бухгалтер
• Игорь Геннадьевич Лазарев, главный
энергетик
• Александр Валерьевич Рылов, старший
контроллер КПП
• Петр Алексеевич Соколов, крановщик
крана портального
• Татьяна Федоровна Рыбакова, повар
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