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речники Обского бассейна
На   вахте

5 июля состоялось 76-е 
заседание Общественно-
го совета Обского 

бассейна внутренних водных 
путей.

На заседании обсудили 
выполнение государственного 
задания с учетом развития 
гидрологической ситуации, 
объемы перевозок по внутрен-
ним водным путям Обского 
бассейна, итоги подготовки 
флота в Обском бассейне к 
навигации 2022 года.

В заседании приняли уча-
стие члены Совета: представи-
тель Обского УГРН Сергей 
Челяев, Обского Баскомфлота 
Андрей Чистяков, заместитель 
министра транспорта Алтай-
ского края Дмитрий Коровин, 
департамента транспорта, 
дорожной деятельности и свя-
зи Томской области Александр 
Михайлов, Западно-Сибирско-
го филиала Российского реч-
ного регистра Олег Ушаков, 
судовладельцы Новосибир-
ской и Томской областей, 
Алтайского края. А также при-
глашенные: руководитель 
Верхне-Обского БВУ Василий 
Борисенко, заместитель 
начальника управления по 
транспорту Минтранса Алтай-
ского края Владимир Струц-
кий, консультант департамен-
та транспорта, дорожной дея-

тельности и связи Томской 
области Валентин Коробко, 
редактор отраслевой газеты 
«На вахте» Эльвира Новикова. 

Маловодье	планам	не	
помеха

Открывая мероприятие, и.о. 
руководителя ФБУ «Админи-
страция Обского бассейна 
внутренних водных путей» 
Павел Мешков сообщил, что 
содержание средств навигаци-
онной обстановки, выполне-
ние тральных, дноочиститель-
ных и изыскательских работ 
идет согласно разработанному 
плану обеспечения гарантиро-
ванных габаритов судовых 
ходов на навигацию 2022 года. 

По прогнозу ФГБУ «Запад-
но-Сибирское УГМС», в июле 
2022 года приток воды к ство-
ру Новосибирской ГЭС ожи-
дался 58% от нормы. Пример-
но ему и соответствовал. Поэ-
тому основным способом под-
держания гарантированных 
габаритов пути в Обском бас-
сейне являются дноуглуби-
тельные работы. Запланиро-
ванный объем дноуглубитель-
ных работ по государственно-
му заданию (с учетом утверж-
денной субсидии) в эту нави-
гацию на транзите составляет 
4,85 миллиона кубометров, 
что больше на 1 миллион 

кубометров по сравнению с 
2021 годом. 

Учитывая неблагоприятную 
по водности гидрометеороло-
гическую ситуацию в бассей-
не, чтобы не допустить срывов 
гарантированных габаритов и 
обеспечить благоприятные 
условия для судоходства, 
Администрация Обского БВП 
ввела в эксплуатацию на 
месяц раньше, чем обычно, 
землечерпательный флот. 
Сейчас он работает на участке 
реки Оби ниже Новосибир-
ской ГЭС. В навигацию 2022 
года для производства дно-
углубительных работ введено 
в эксплуатацию восемь зем-
снарядов. В 2021 году работа-
ло семь. Суммарный выпол-
ненный объем на текущий 
момент составляет 1804 тыся-
чи кубометров — это 37% от 
навигационного плана, кото-
рый составляет 4,85 миллиона 
кубометров. 

Перевезли	более	трети
Взаимодействие судовладель-

цев и ФБУ «Администрация 
Обского БВП» позволяет даже в 
столь непростых гидрологиче-
ских условиях обеспечивать 
перевозки грузов и пассажиров. 
На этот момент по внутренним 
водным путям Обского бассей-
на перевезено 2206,2 тысячи 

тонн грузов, это 34% от запла-
нированного объема. В 2022 
году к закрытию навигации 
должны перевезти 6412 тысяч 
тонн. 

В пассажирских перевозках 
можно отметить рост на 24,2%  
в сравнении с тем же перио-
дом 2021 года. На 4 июля 2022 
года перевезено 311,8 тысячи 
человек, в 2021-м — 250,9 
тысячи человек.

Подводя итоги, на заседа-
нии совета принято решение 
ФБУ «Администрация Обского 
БВП» в условиях навигации 
малой водности обеспечить 
благоприятные условия судо-
ходства путем проведения 
дноуглубительных работ на 
наиболее грузонапряженных 
участках внутренних водных 
путей Обского бассейна. 

Судовладельцам Обского 
бассейна рекомендовано учи-
тывать планирование своих 
грузоперевозок согласно фак-
тическим габаритам судовых 
ходов. И в целях формирова-
ния достоверного объема гру-
зоперевозок в Обском бассей-
не рекомендовано ежемесяч-
но передавать информацию в 
ФБУ «Администрация Обского 
БВП», если планируются изме-
нения в логистических цепоч-
ках, номенклатуре и объемах 
доставки грузов.

На практике — 
больше 
студентов

В этом году число студен-
тов, которые решили 
пройти производствен-

ную практику на судах ФБУ 
«Администрация Обского 
БВП», увеличилось более чем 
в два раза по сравнению с 
2021 годом. 

Столь положительная дина-
мика стала итогом нескольких 
встреч: представители адми-
нистрации Обского БВП выез-
жали в ФГБОУ ВО «СГУВТ», 
Новосибирское командное 
речное училище им. Дежнёва, 
ГБПОУ «Новосибирский реч-
ной колледж».

В Барнаульский район 
водных путей и судоходства из 
специализированных учебных 
заведений привлечено 25 сту-
дентов (в 2021 году было 12 
человек). Студенты приняты 
на должности мотористов-ру-
левых, мотористов-матросов и 
л е б е д ч и к о в - м о т о р и с т о в , 
направлены на дноуглубитель-
ный флот, задействованы на 
буксирных теплоходах, траль-
ных и обстановочных работах. 
После прохождения практики 
четыре выпускника изъявили 
желание продолжить работу в 
филиале.

В Новосибирском РВПГиС 
производственную практику 
проходят 34 студента (в про-
шлом году — 14 человек). В 
январе 2022 года филиал 
Администрации заключил 
трехсторонний договор с 
Новосибирским речным кол-
леджем и пятью студентами по 
выплате стипендии (с января 
по май 2022 года) с дальней-
шим заключением трудового 
соглашения по должности 
«Повар судовой». Сейчас пять 
выпускников трудятся на судах 
Новосибирского РВПГиС. 

В Томский РВПиС на период 
навигации 2022 года трудо-
устроен 21 практикант и 
выпускник профильных учеб-
ных учреждений (в 2021 году 
было девять человек). В итоге 
обстановочный и буксирный 
флот по основной эксплуата-
ционной деятельности уком-
плектованы рядовым составом 
полностью. Больше всего 
ребят (10 человек) попали на 
землесос «Николай Асанов», 
они работают на должностях: 
лебедчик-моторист, мото-
рист-матрос и электрик судо-
вой.

На Совете Администрации в 
начале июля 2022 года было 
принято решение продолжить 
в межнавигационный период 
2022-2023 года работу с руко-
водством и студентами про-
фильных учебных заведений. 
В вузах есть возможность 
получить образование и по 
целевым программам, предпо-
лагающим бюджетное место, 
дополнительную стипендию, 
гарантированное трудо-
устройство.

Обеспечена перевозка грузов  Обеспечена перевозка грузов  
и пассажирови пассажиров

Идут работы по дноуглублению одного из перекатов землесосом «Аган»
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Пополнили ряды моряков и речников 
С 29 июня по 5 июля в 

Сибирском государствен-
ном университете 

водного транспорта состоя-
лось вручение 336 дипломов 
выпускникам вуза очной 
формы обучения, из которых 
73 — с отличием. 

Сибирский государственный 
университет водного транспор-
та в этом году выпустил более 
450 специалистов, получивших 
в вузе образование по програм-
мам очной и заочной формы 
обучения. 

У	трети	—	красные	
дипломы	

В масштабах страны, вклю-
чая филиалы в Якутске, 
Усть-Куте, Красноярске, Омске 
и НКРУ имени С.И. Дежнёва, в 
этом году получили дипломы 
молодых специалистов отрас-
ли около 1100 человек, из них у 
97 они с отличием. 

Наибольшее количество 
отличников головного вуза 
воспитали гидротехнический 
факультет, в котором из 35 
выпускников 12 получили 
красные дипломы, и факультет 
управления водным транспор-
том, где на 130 молодых специ-
алистов 43 диплома с отличи-
ем. На судомеханическом 
факультете, где учиться очень 
сложно, к финишу в этом году 
пришли только 28 студентов. 
Электромеханический факуль-
тет выпустил 63 молодых 
специалистов. Институт «Мор-
ская академия» пополнил ряды 
моряков и речников отрасли 
страны 80 высококвалифици-
рованными судоводителями, 

судовыми инженерами — 
механиками и электромехани-
ками.

За успехи в учебе и науч-
но-исследовательской деятель-
ности знака Министерства 
транспорта РФ «За отличие в 
учебе» были удостоены четыре 
выпускника СГУВТ: на факуль-
тете управления водным транс-
портом — Екатерина Чернен-
ко, Анастасия Тарасова и Ири-
на Ровинская; на гидротехни-
ческом факультете — Владис-
лав Синицин.

Выпускникам этого года 
повезло: масочный режим 
отменили. На церемонии вру-
чения документов об оконча-
нии вуза вчерашние студенты 
не прятали свои улыбки за 
одноразовыми масками. Меро-
приятия прошли торжествен-
но, с большим количеством 
гостей. Кроме проректоров, 
деканов, любимых преподава-
телей университета, здесь 
были приглашенные почетные 
гости: начальник Обского 
управления государственного 
речного надзора Ространснад-
зора Сергей Баклагов; заме-
ститель начальника Обского 
управления государственного 
речного надзора Ространснад-
зора Сергей Челяев; член Уче-
ного совета, председатель 
Попечительского совета 
СГУВТ, ветеран ВМФ, капитан I 
ранга в запасе, заслуженный 
специалист Вооруженных Сил 
СССР, член президиума Ново-
сибирского областного совета 
ветеранов войны, труда, воен-
ной службы и правоохрани-
тельных органов Виктор Кри-
кунов. В своих выступлениях 
они поздравляли выпускников, 

благодарили за выбор профес-
сии и давали добрые напут-
ствия. 

Поводов	для	гордости	
будет	много

К слову, некоторые молодые 
люди после получения диплома 
об окончании одной ступени 
высшего образования тут же 
отправились в приемную 
комиссию вуза: решили про-
должить свое образование в 
очной или заочной форме. 
Некоторые поступили в аспи-
рантуру университета, чтобы 
продолжить научную деятель-
ность. Например, Илье Розову 
на втором курсе магистратуры 
судомеханического факультета 
было предложено место специ-
алиста в научно-исследователь-
ской службе СГУВТ. Святослав 

Безбородов тоже решил про-
должить научную деятельность 
и обучение в аспирантуре, 
параллельно работая в SASCO 
(ОАО «Сахалинское морское 
пароходство»).

Одни выпускники уже зачис-
лены в трудовые коллективы 
отраслевых компаний; другие, 
получив диплом, только начали 
активно искать работу. Есть 
совсем небольшое количество 
тех, кто еще не сделал свой 
выбор, медлит с первым шагом 
в новую жизнь. 

Среди вчерашних студентов и 
курсантов СГУВТ немало выда-
ющихся и талантливых лично-
стей. Многие из них — победи-
тели и призеры олимпиад, кон-
курсов, научных конференций. 
Но есть ребята, которые остав-
ляют в университете не просто 
воспоминание о себе и чувство 

гордости за их достижения. 
Например, выпускники гидро-
технического факультета по 
специальности «Пожарная без-
опасность» 2022 года Владис-
лав Синицин и Екатерина Вдо-
викова в 2020 году стали обла-
дателями президентского гран-
та в направлении «Охрана 
окружающей среды и защита 
животных». Благодаря им в 
университете появилась лабо-
ратория огня со всем необходи-
мым оборудованием. 

В целом выпуск СГУВТ-2022 
богат стипендиатами, лауреа-
тами, обладателями различно-
го рода наград и благодарствен-
ных писем. Преподаватели уни-
верситета уверены, что в буду-
щем еще много раз услышат 
имена сегодняшних выпускни-
ков, которые дадут повод гор-
диться собой.

Церемонии вручения дипломов прошли торжественно
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Поздравляем  
с наградами!
Сразу несколько сотрудников отдела 

Обского управления государствен-
ного речного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта 
удостоены наград за высокий профессио-
нализм и трудовую деятельность. 

4 июля 2022 года в администрации Колпа-
шевского района Томской области в День 
работников морского и речного флота состо-
ялось торжественное награждение сотруд-
ников Колпашевского линейного отдела 
УГРН. 

За многолетний труд, профессиональное 
мастерство и инициативу при выполнении сво-
их должностных обязанностей почетную гра-
моту районной администрации Томской обла-
сти получили:

— Токтаев Олег Вячеславович, государствен-
ный инспектор;

— Бекбулатов Тимур Магомедович, специа-
лист 1-го разряда;

— Левченко Александр Александрович, капи-
тан-механик;

— Наумыч Виктор Владимирович, сменный 
капитан-механик.

Удостоены наград: (слева направо) Наумыч В.В., Токтаев О.В., 
Бекбулатов Т.М., Левченко А.А.

Автор проектов 
портов и причалов
20 июля 2022 года свое 

90-летие отметил один 
из первых выпускников 

Новосибирского института 
инженеров водного транспорта 
Николай Михайлович Яичников. 

В 1955 году молодой специалист с 
дипломом «Эксплуатация водного 
транспорта» Николай Яичников по -
ехал в Сибирь, чтобы работать на 
водных артериях этого сурового 
края. С 1955-го по 1963 год он тру-
дился в Новосибирском речном пор-
ту, а с 1963-го по 1976 г. — в Новоси-
бирском государственном институте 
проектирования на речном транс-
порте — «Сибгипроречтранс». В 1973 
году без отрыва от производства 
окончил аспирантуру при ЦНИИЭВТ 
(Центральный научно-исследова-
тельский институт экономики и экс-
плуатации водного транспорта). 
Затем защитил кандидатскую дис-
сертацию, получил ученую степень 
кандидата технических наук и уче-
ное звание профессора.

В 1976 году был назначен прорек-
тором НИИВТ по научной работе. С 
1994-го по 2012 год Николай Михай-
лович работал на кафедре «Управле-
ние работой портов». Большую часть 
своей трудовой деятельности он 
посвятил производственной работе, 
где зарекомендовал себя грамотным 
специалистом речного транспорта.

Профессор Яичников — автор 18 
научных работ. Он работал над 20 
проектами крупных портов и прича-
лов, большинство из которых постро-
ены на сибирских реках (пристань 
Нижневартовск, порты: Рыбачий, 
Колпашево, Барнаул, контейнерная 
площадка в Нижнем Бестяхе, Сейм-
чан, причалы высокой воды в посел-
ке Дудинка и других).

Личный вклад Николая Михайло-
вича в развитие речного транспорта 
Сибири отмечен наградами: за мно-
голетний и добросовестный труд 
Николай Яичников награжден зна-
ками «Почетный работник речного 
флота», «Отличник социалистиче-
ского соревнования речного флота», 
«Почетный работник транспорта 
России», «Почетный работник ФГОУ 
ВПО «Новосибирской государствен-
ной академии водного транспорта», 
а также медалями РФ.

Сибирский государственный универси-
тет водного транспорта поздравляет 
Николая Михайловича Яичникова с 
юбилеем! 
Желает юбиляру крепкого здоровья, 
семейного благополучия, достатка и 
личного счастья, ясного неба, 
попутного ветра и исправного 
сердечного ритма!

Ректор СГУВТ Татьяна Зайко
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Жаркое лето севера
В Ханты-Мансийском и 

Нефтеюганском округах 
в этом году стали больше 

ремонтировать и строить 
автомобильных дорог. 
Оживление отрасли потребо-
вало увеличение объемов 
гравийных смесей, которые в 
основном доставляются 
речным транспортом. 

Капитан РТ-726 АО «Томская 
судоходная компания» Андрей 
Пальчиков рассказал, что с 
самой весны они ходят по боль-
шой Юганской протоке Оби до 
поселка Пойково в Нефтеюган-
ском районе. Маршрут — около 
сотни километров. 

— В прошлую навигацию 
здесь были только один раз, — 
продолжает он. — Работали в 
основном в Приобье, возили 
грузы в село Селиярово Хан-
ты-Мансийского округа, а в 
этом — уже полсезона здесь. Но 
скоро, по всей видимости, при-
дется уйти: уровень воды 
быстро падает, уже сейчас на 
баржу, которая может поднять 
2800 тонн, приходится грузить 
неполный объем. 

Ханты-Мансийский округ — 
местность, приравненная к рай-
онам Крайнего Севера. Но даже 
здесь короткое лето в июле 
берет свое: солнце ежедневно 
жарит, поднимая столбики гра-
дусников до 30 и выше граду-
сов. За короткие северные ночи 
нагретая земля и даже воздух не 
успевают остудиться. А еще 
полчища гнуса, против которо-
го мало помогают репелленты. 
Но капитану все нипочем. 

— Нормальная мужская рабо-
та, мы привыкли, — смеется он. 

На вопрос о хобби признает-
ся, что об этом даже не задумы-

ваются: некогда, очень много 
работы. Главное сейчас — прой-
ти маршрут таким образом, что-
бы благополучно миновать все 
мели. А потом снова и снова его 
повторить — успеть перевезти 
весь запланированный объем 
груза до того, как река совсем 
обмелеет. 

Экипаж РТ-726 состоит из 
семи человек: командирский 
состав, мотористы, повар — все 
трудятся, выкладываясь по пол-
ной. Вернулся в команду после 
защиты диплома в Томском тех-
никуме водного транспорта и 
судоходства Алексей Мануйлов, 
который работал с этим экипа-
жем и в прошлом году, он тогда 
проходил практику после треть-
его курса. 

— Нормальный, хороший 
парень, — говорит капитан, — 
неплохо себя показал. Надеюсь, 
что будем с ним работать еще 
долго. Говорят, что нельзя зага-
дывать на будущее, но я и сам 
собираюсь в этой компании 
трудиться до пенсии: руковод-
ство к работникам относится 
хорошо. Санкции, которые ввел 
Запад весной против нашей 
страны, не помешали ремонту 
— все запчасти были доставле-
ны вовремя. Думаю, что и даль-
ше все будет нормально. 

Андрей Владимирович рас-
сказал, что пришел на речной 
флот в 1992 году мотористом. 
Затем заочно окончил Новоси-
бирский институт инженеров 
водного транспорта (сейчас 
СГУВТ). Он с самого детства 
знал, что речной флот — его 
призвание. 

— Два брата моего отца — 
Геннадий Михайлович Пальчи-
ков (диспетчер, затем командир 
на земмашине), Леонид Михай-

лович Пальчиков (крановщик) 
— работали в Бийском порту. 

Сначала дяди иногда брали 
мальчика на работу, а потом 
уже он и сам прибегал и мог 
часами завороженно смотреть 
на большие машины в дей-
ствии. 

Он успел несколько лет про-
работать в Западно-Сибирском 
пароходстве, а когда его в 2011 
году ликвидировали, перешел 
вместе с теплоходом в Томскую 
судоходную компанию. Кстати, 
на судне 1986 года постройки в 
2019 году заменили двигатели 
на более мощные. Появилась 
возможность развивать выше 
скорость и быстрее привозить 
грузы. 

За многолетнюю работу Алек-

сандр Владимирович прошел по 
сибирским рекам уже тысячи 
километров. Бывало, что зима 
заставала вдали от родного при-
чала. В 2014 году ударили силь-
ные морозы, которые быстро 
сковали реку толстым льдом. 
Стало ясно, что выходить на 
маршрут опасно, пришлось гру-
зовой караван оставлять зимо-
вать в порту Нижневартовска. 
Рядом встали и другие суда. Вес-
ной вернулись, чтобы провести 
ремонтные работы и уже оттуда 
открыть новую навигацию. 

— Главное — любить реку, 
технику, остальное приложит-
ся, — считает Андрей Владими-
рович. — Не представляю, как 
можно трудиться годами, если 
работа не нравится. А мне вооб-

ще хорошо, ведь супруга Татья-
на с 2015 года работает рядом 
поваром. Дочка выросла, уехала 
учиться в Новосибирск, а сей-
час вышла замуж, молодая 
семья живет в Москве. Она 
регулярно навещает нас, а мы 
пока только мечтаем побывать 
в столице. Планируем поездку 
под Новый год, чтобы заодно и 
полюбоваться на праздничную 
Москву.

 К слову, зимой, как правило, 
Андрей Владимирович с супру-
гой выезжает на отдых в санато-
рии Белокурихи, на базы Алтая, 
чтобы совершать лыжные и 
пешие прогулки по окрестно-
стям, любоваться природными 
красотами, вдыхать кристально 
чистый горный воздух. 

Экипаж РТ-726 трудится, выкладываясь по полной 

ФОТОКОНКУРС	

Наши будни и отдых 
Мы открываем фоторепортаж о том, как 

речники в навигацию-22 трудятся и 
проводят короткие минуты отдыха. 

За несколько месяцев навигации, которая прохо-
дит на небольшой площади судов, многие экипажи 
становятся дружным коллективом. У речников фра-
за «Один за всех и все за одного» — не просто слова, 
а девиз успешной трудовой деятельности.  

Теплоход ТНГ-273 ООО «Речное пароходство», по 
сути, действует, как паромная переправа через реку 
Обь в районе причала Колтогорск — Медведево 
города Стрежевого. 

Экипаж судна состоит из пяти человек. Биктукеев 
Роман — рулевой моторист, который работает тре-
тью навигацию. Лещёва Елена Егоровна — повар, у 
нее 18-я навигация. Белоусов Андрей Иванович — 
капитан, 36-я навигация. Кузьмин Юрий Сергеевич 
— старший помощник капитана, первый помощник 
механика, 8-я навигация. 

Кондрашов Александр — рулевой моторист, 3-я 
навигация. 

Биктукеев Роман, Лещёва Елена, Белоусов Андрей, 
Кузьмин Юрий, Кондрашов Александр

Команда занимается техобслуживанием главного двигателя и топливного насоса Досуг после окончания работы 
экипаж часто проводит вместе
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ФБУ	«Администрация	Обского	
БВП»	

• Абашину Ларису Александровну — старшего 
инженера-диспетчера Томского РВПиС

• Весельеву Татьяну Александровну — уборщика 
служебных помещений Новосибирского РВП-
ГиС

• Гороховского Александра Эммануиловича — 
главного специалиста по радионавигации, 
радиолокации и связи Новосибирского РВП-
ГиС

• Герасимову Светлану Александровну — повара 
Новосибирского РВПГиС

• Хохлова Якова Александровича — водителя 
Новосибирского РВПГиС.

ООО	«Бийский	речной	порт»
• Первухина Максима Анатольевича — рабоче-

го-кассира наплавного моста. 

СГУВТ
• Суворову Ольгу Юрьевну — преподавателя 

НКРУ им. С.И. Дежнёва
• Жевнерову Наталию Викторовну — сторожа 

учебно-лабораторного корпуса №2
• Иванчика Сергея Николаевича — старшего 

преподавателя кафедры Теории корабля, 
судостроения и технологии материалов

• Семёнову Елену Владимировну — сторожа 
учебно-лабораторного корпуса №1

• Инкижинова Николая Сергеевича — старшего 
преподавателя кафедры Сопротивления мате-
риалов и подъемно-транспортных машин

• Кузнецову Людмилу Юрьевну — специалиста 
по учебно-методической работе кафедры 
Электрооборудования и автоматики

• Гордееву Татьяну Юрьевну — начальника 
юридического отдела

• Димитрову Аллу Николаевну — преподавателя 
НКРУ им. С.И. Дежнёва

• Винса Владимира Андреевича — сторожа 
учебно-административного здания

• Назарова Уктама Гуломовича — слесаря по 
обслуживанию тепловых сетей спортивного 
комплекса

• Колпакова Вячеслава Викторовича — печат-
ника трафаретной печати издательства

• Логинова Владимира Георгиевича — заведую-
щего лабораторией тренажерного центра.

ООО	«Речное	пароходство»
• Алтурмесову Наталью Викторовну — контро-

лера КПП АУП
• Жданова Владимира Валерьевича — шкипера 

рейда грузового причала.

АО	«Томская	судоходная	
компания»
• Абрамовича Сергея Владимировича — началь-

ника дока
• Замриенко Сергея Викторовича — сменного 

капитана-сменного механика 
• Ильина Андрея Семеновича — водителя авто-

мобиля-автобуса
• Каричева Сергея Васильевича — сменного 

моториста-крановщика
• Колесникова Николая Владимировича — доке-

ра-механизатора УКБ (2 класс)
• Кривошеина Георгия Васильевича — мастера 

погрузо-разгрузочных работ, бригадир
• Круглыхина Сергея Владимировича — аккуму-

ляторщика 4-го разряда
• Малого Петра Владимировича — помощника 

механика
• Немова Александра Павловича — сменного 

капитана-сменного механика
• Рыбинского Сергея Юрьевича — капита-

на-сменного механика.

АО	«Северное	речное	
пароходство»
• Мацкову Юлию Валерьевну — начальника 

финансового отдела 
• Моисееву Светлану Алексеевну — архивариуса
• Рачковского Виктора Владимировича — 

начальника ССХ и С
• Тимофееву Софью Александровну — инжене-

ра диспетчера по движению флота
• Вирютина Эдуарда Викторовича — руководи-

теля представительства АО СРП в Архангель-
ске.

Поздравляем 
юбиляров июля!

Новости навигации 

В июле флот Северного речного 
пароходства в районах Крайнего 
Севера увеличивает объемы 

перевозок грузов. О движении флота 
на маршрутах рассказал главный 
диспетчер по флоту Северного 
речного пароходства Алексей 
Геннадьевич Чернов.

• Буксирный теплоход «Механик Кра-
соткин» (капитан — Башкуров Сер-
гей Николаевич) доставил из города 
Лабытнанги (ЯНАО) в город Сургут 
(ХМАО) четыре баржи с щебнем. 
Затем теплоход направится в Нижне-
вартовск под погрузку гидротехниче-
ских конструкций для их доставки в 
порт «Бухта Север» — нефтеналив-
ной терминал на Северном морском 
пути в Енисейском заливе, располо-
женном на западе полуострова Тай-
мыр в 40 км южнее от поселка Дик-
сон. 

• Танкер-химовоз Северного речного 
пароходства «Алтай» (капитан — Вла-
димиров Валерий Павлович) просле-
довал из Сургута в город Мегион 
(ХМАО, Югра) под погрузку дизель-
ного топлива для нужд обособленно-
го подразделения «СРП-Ямал». Затем 
танкер направится в Лабытнанги, где 
после доставки топлива начнется тех-

ническая операция по подготовке 
«Алтая» под перевозку метанола. 

• По новым маршрутам стал ходить 
флот АО «Северное речное пароход-
ство» в Западной Сибири со второй 
половине мая, доставляя лесоматери-
алы. На линии Томск — Васюган 
работает буксир РТ-642 (капитан — 
Щербаков Геннадий Григорьевич) и 
теплоход РТ-815 (капитан — Языков 
Валерий Николаевич). 

• В районах Крайнего Севера в июле 
возможен вынос отдельно плаваю-
щих льдин и дрейфующего льда. В 
связи с этим теплоходы «Плото-
вод-716» (капитан — Гизатуллин 
Рафииль Рифович) и «Поморье» 
(капитан — Перевощиков Игорь Ген-
надьевич) доставили из обособленно-
го подразделения Северного речного 
пароходства города Лабытнанги в 
поселок Ямбург на баржах щебень и 
трубы. Суда остались в поселке до 
конца первой декады июля в ожида-
нии благоприятной обстановки. Сей-
час барже-буксирные составы взяли 
курс на Семаковское ГКМ. Оттуда 
экипажам предстоит провести букси-
ровку плавкрана «Ганц-8» и переди-
слокацию вагон-городка АО СРП.

• После зимы первые суда отправились 
в Енисейский залив. В северные рай-

оны плавания в Обской губе пошли 
суда пароходства «Плотовод-699» 
(капитан — Селиверстов Андрей Ген-
надьевич) и «Плотовод-655» (капи-
тан — Пархимович Иван Николае-
вич). Барже-буксирные составы выш-
ли из Ямбурга (ЯНАО) и направились 
в Бухту Север (на западе полуострова 
Таймыр в 40 км южнее от поселка 
Диксон). Флот доставит в отдаленный 
порт Красноярского края трубную 
продукцию по заказу ООО «Синара-
стройкомплект», которая необходима 
для разработки Ванкорского место-
рождения. 

• Экипаж танкера-химовоза «Курчум» 
готовит судно под погрузку метанола 
для доставки на Семаковское ГКМ. 
Танкер (капитан — Храпов Игорь 
Валентинович) пришел из города 
Лабытнанги в поселок Ямбург. Перед 
этим он доставил дизтопливо из горо-
да Мегион (ХМАО) в обособленное 
подразделение СРП-Ямал Лабытнан-
ги, а по пути следования провел бун-
керовку флота пароходства. 

• Теплоход «Инженер Фадеев» (капи-
тан — Александр Важенин) присту-
пил к доставке метанола на линии 
поселок Ямбург — Новый Порт 
(ЯНАО). Метанол перевозят на барже 
№528 в автомобильных цистернах.

Планы сдерживает маловодье 
Теплоход «Михаил Евдокимов» 

ООО «Бийский речной порт» в 
эту навигацию ходит по Бии, 

Катуни, Оби, толкая баржу со 
строительными материалами до 
конечного пункта. 

Капитан Вячеслав Дудин сетует, что 
малый уровень воды в реках не позволя-
ет перевозить большие объемы грузов. 

— В навигацию 2021 года с середины 
лета перевозки из-за уровня воды стали 
короткими, работали, как говорят, на 
«малом плече», — продолжает он. — А в 
этом году даже весна не побаловала. 
Приходится тысячетонную баржу гру-
зить наполовину: к сожалению, больше 
глубина рек не позволяет. А что будет к 
августу-сентябрю? 

Вячеслав Юрьевич работает в компа-
нии с 2008 года. После службы в армии 
он искал работу в Бийске, друзья посове-
товали пойти в отдел кадров местного 
порта. 

— Меня взяли, но сначала я отучился 
на курсах и получил профессию мотори-
ста, — вспоминает он. — В первую свою 
навигацию меня так очаровала река, 
романтика профессии, что я и зарплату 
не считал — всё очень нравилось. 

Позже закончил Новосибирское 
командное училище имени Дежнёва и 
стал капитаном. Ответственность уже за 
весь экипаж, суда и всю работу. Экипаж 
теплохода — пять человек. Вячеслав 
Юрьевич признается, что основная наде-
жда у него на механика теплохода Вла-
димира Александровича Филиппова, с 
которым они вместе ремонтируют суд-
но.

Отмечает он повара Наталью Алексан-
дровну Щукину, которая вкусно готовит 
и часто балует вкусными булочками, 
пирожками и даже пиццей. Ежегодно 
команду пополняют студенты Томского 
техникума водного транспорта. Капита-
ну всего 36 лет, ему приходится быть 
наставником у 19-летних парней. 

— Стараюсь находить с ними общий 
язык, но порой это непросто, — отмеча-
ет он. — В этом году хорошие, ответ-
ственные ребята, а в прошлую навига-
цию телефоны приходилось отбирать. 
Думал, что уйдут, но доработали до кон-
ца. 

В горячее время навигации дома реч-
ники практически не бывают. Капитан 
признался, что скучает по своим девоч-

кам: жене и двум дочкам. Но супруга 
понимает и во всем его поддерживает. 

Зато зимой времени много. Он длин-
ными зимними вечерами нередко рису-
ет, пишет на компьютере электронную 
техно-музыку. А весной манит к себе 
река, притягивает, как магнитом. 

Первый помощник капитана механик 
Владимир Филиппов согласно кивает:

— Так и есть: весной дома невмоготу 
становится, тянет путешествовать. 

Владимир Александрович стал речни-
ком в 1978 году. Он вспоминает:

— Вернулся после армии в свое село 
Новотырышкино Смоленского района 
Алтайского края, пошел работать на 
местный завод. А потом как-то зашел к 
родным, которые посоветовали речной 
флот. Отучился и стал работать мотори-
стом на буксире-водомете. 

После заводского цеха работа на реке 
показалась волшебной. Парень вдыхал 
свободу полной грудью, упоенно всма-
тривался в просторы горизонта и радо-
вался своему везению. Потом, конечно, 
привычка несколько погасила эмоции, 
но ощущение романтики до сих пор 
осталось. 

— Мне нравится ощущение свободы, 
— улыбается Владимир Александрович. 

— Интересно наблюдать за природой: 
бывает, что лоси реку переплывают, в 
небе летают коршуны, недавно бакланы 
появились, видел их на Катуни и даже в 
Бийске. 

Но, как и в каждой профессии, есть 
неприятности: очень не люблю, когда на 
мель судно садится. Такое чаще всего 
происходит, когда идешь с груженой 
баржей в село Быстрый Исток. Там на 
маршруте мелкий перекат, а посадка 
теплохода — 95 см, баржи — более 1,5 
метра. Если сами слезть с мели не 
можем, приходится просить, чтобы взя-
ли на буксир. Правда, в прошлую нави-
гацию на мель не садились, надеюсь, что 
и в эту тоже обойдется. 

 Еще, конечно, сложно, когда неожи-
данно выходит из строя техника. Пер-
вый помощник капитана вспомнил, как 
в 2005 году на судне сломался клапан 
теплохода РТ-364, встал один двигатель. 
Пришлось ремонт делать на ходу, но 
справились. 

Супруга Надежда ждет своего речника 
домой из навигаций уже более 40 лет. 
Иногда спрашивает: «Может, на пенсию 
пойдешь?». Владимир Александрович в 
ответ только улыбается. Говорит, что 
дома сидеть ему скучно. 

Капитан Вячеслав Юрьевич Дудин в рубке
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