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 � От инженера до руководителя. 
В августе юбилей отмечает 
руководитель ФБУ 
«Администрация Обского БВП» 
Сергей Павлушкин. Каким был 
его профессиональный путь?

 � В Сибирском  
государственном  
университете  
водного транспорта  
прошло вручение дипломов 
выпускникам 

От инженера  
до руководителя

300 новых  
речников

Погодные аномалии этим летом сказались  
и на работе речников: в этом году сотрудникам 
ООО «Речное пароходство» пришлось почти  

на месяц раньше обычного ставить наплавной мост  
на переправе в Демьянке.

 Переправы на Демьянке обеспечивают связь между авто-
номными месторождениями Косухинское — Тямкинское, 
Протозановское — Сев. Тамаргинское. Работники прибывают 
на месторождения вахтенным методом и возможность достав-
ки их должна быть обеспечена круглогодично. В период боль-
шой воды это обеспечивается за счет работы паромных судов, 
в остальное время на реке устанавливают переправу из барж. 
В этом году из-за малого уровня воды мост поставили еще в 
июле. При том, что чаще всего эта работа проводится в авгу-
сте. Но в «Речном пароходстве» к аномалиям погоды были 
готовы.

— На флоте я давно, так вот последние лет десять вообще 
все проходит аномально — вообще никаких прогнозов сде-
лать нельзя, — рассказывает начальник переправы Вячеслав 
Мальцев. — То мы в начале декабря еще работаем пароходом, 
то в августе ставим мост, а в этот раз уже в июле пришлось 
поставить.

Впрочем, на переправе к установке моста были готовы: 
персонал переправы в Демьянке состоит из опытных речни-
ков, для которых эта работа не представляет трудности. Мно-
гие работают в Обществе долгие годы и достигли высокого 
уровня профессионализма, который помогает им справляться 
с любой задачей без особых затруднений. Теперь на ближай-
шие месяцы задача у них — обслуживать мост, следить за его 
техническим состоянием и безопасностью проезда. В том 
числе и за эпидемиологической безопасностью — пандемия 
внесла коррективы и в работу речников.

— Пандемия  внесла свои трудности при пересменке: 
теперь сотрудникам приходится проходить через обсервацию 
перед началом работы, чтобы не завезти инфекцию на место-
рождения, — объясняет Вячеслав Борисович. — Это означает 
дополнительные расходы предприятия, но безопасность важ-
нее: уже известно о случаях вспышки инфекции на других 
месторождениях страны, здесь же благодаря предпринятым, в 
том числе и нами, мерам удалось не допустить попадания 
коронавируса на месторождения.

Ася МАЛЮТИНА

Новые баржи —  
новые перспективы

Торжественный спуск на воду 
крупнотоннажной морской баржи 
«ТК-2502» состоялся 7 августа

АКТУАЛЬНО

Погодные аномалии  
не помешали работе 
переправы

В этом году наплавной мост  
на переправе в Демьянке поставили 
почти на месяц раньше обычного.

На   вахте

Седьмого августа состоялся  
торжественный спуск на воду  
крупнотоннажной морской баржи «ТК-2502»,  

одной из двух барж такого проекта,  
изготовленных на Самусьском судостроительно-
судоремонтном заводе по заказу  
Томской судоходной компании.

В условиях пандемии мероприятие не могли провести с 
тем размахом, которым стоит отмечать столь знаковое 
для предприятия событие — сдачу в эксплуатацию круп-
нейших из построенных в истории завода судов. Но все же 
не обошлось без торжества: в церемонии приняли участие 
заместитель губернатора Томской области по промыш-
ленной политике Игорь Шатурный, председатель совета 
директоров Томской судоходной компании Владимир 
Кноль и генеральный директор АО «Томская судоходная 
компания Сергей Ведерников.

Перспективы бескрайние,  
как море

— Сегодня у нас знаменательное событие — мы спуска-
ем на воду уникальную баржу длиной почти сто метров. 
Мы гордимся, что в Томской области есть такой завод и 
такой высокопрофессиональный коллектив, — отметил на 
церемонии спуска вице-губернатор Игорь Шатурный. — 
Также гордимся, что наши речники будут участвовать в 
освоении севера — будут работать в морях Северного 
Ледовитого океана от пролива Карские ворота до Берин-
гова пролива.

Действительно строительство новых барж открывает 
хорошие перспективы для «Томской судоходной компа-
нии» — теперь компания сможет выйти на морские пере-
возки.

— Собственно и потребность в баржах возникла пото-
му, что у нас появилось судно с морским классом реги-
стра, — объясняет Владислав Щипакин, замначальника 
службы перевозок и движения флота ТСК. — Судно приоб-
рели в прошлом году и тогда же приняли решение постро-
ить баржи, поскольку заказы на морские перевозки есть 
— и немало. Да и персонал готов — наши речники в про-
шлом году уже выполнили один рейс: когда Самусьский 
завод построил две нефтеналивные баржи для «АЛРОСА», 
наш буксировщик отбуксировал их на Лену. Строитель-
ство этих барж открывает для компании хорошие пер-
спективы: переход на морские трассы для нас очень 
важен, ведь сегодня это направление очень востребовано. 
И, конечно, нам как службе, которая занимается органи-
зацией перевозок, хотелось бы, чтобы такого флота было 
больше. Это пока даже не планы — перспективы. 

На пределе возможностей

Для Самусьского судостроительно-судоремонтного 
завода строительство новых барж тоже открывает хоро-
шие перспективы: сегодня вся сфера нефтегазодобычи 
смещается в северный регион. Но в районе Обской губы, 
где глубины небольшие, обычная морская техника не 
может обеспечить подход крупнотоннажных судов к 
месторождениям. В то время как баржи ТК-2501 и ТК-2502, 
построенные по заказу ТСК,  спокойно могут погрузиться 
в Томске и без дополнительной перевалки уйти в Обскую 
губу. Эта особенность построенных барж уже привлекает 
потенциальных клиентов заводу — судоходные компании 
интересуются проектом, возможно, вскоре можно будет 
ждать новых заказов. Выполнить их на заводе будут рады, 
хотя нельзя сказать, что работа над баржами далась легко.

(Продолжение на стр. 4)
Ася МАЛЮТИНА
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И в штиль, и в шторм 
грузовое судно РТ-668 
«Сибирской буксирной 

компании» неумолимо идет к 
цели: строительных материалов 
заказчики ждут по всей Оби, 
особенно на «северах». Один из 
пунктов отгрузки — Новобибеев-
ский карьер, что в Болотнинском 
районе. 

Застать корабль причаленным 
— момент редкий. Стоянка только 
на время погрузки-выгрузки, 
остальное время в пути. Вот и сей-

час: пришли, заняли очередь, 
ждут. Две баржи стоят на рейде 
вдалеке. Как дождались, начина-
ют грузить. Погрузку осуществля-
ют круглосуточно, утро или ночь 
— без разницы. Грузят обычно 
сутки, иногда полтора. Тоннаж 
каждой баржи около 2900 тонн, 
вместе это порядка 6 тонн (для 
сравнения: железнодорожный 
вагон 50 тонн, на обеих баржах 
груз эквивалентен двум железно-
дорожным составам).

При любой погоде судно выпол-
няет поставленные задачи в пре-
делах Обского бассейна. Дорожни-

кам, нефтяникам, газовикам, 
строителям на север перевозят 
щебень. Разный, кому какой 
нужен. Иногда плиты и другие 
стройматериалы. Заказчики ждут 
продукцию в Сургуте, Нижневар-
товске, Ханты-Мансийске и других 
городах по Обскому бассейну. 

«Бывают ли критические усло-
вия? — переспрашивает капитан 
Виктор Орехов. — Вот, например, 
с месяц назад. Не знаю, сколько 
метров в секунду ветер, но более 
30-ти, как говорили. Состав про-
сто неуправляемый становится. 
Кроме ветра и всего прочего, 

попали мы в такой сильный дождь, 
то вот представьте: баржа учален-
ная, нам ее толкать, а её саму — 
габаритные огни — я не вижу. Вот 
такой дождь! Резкий. Ну, локато-
ры есть, как положено. А потом 
град еще ударил. Плоский, белый. 
Смотришь, и окон не видно, гра-
дины падают-падают-падают 
сплошняком, потом стекает всё по 
стеклу. Вслепую работаем. И это 
средь бела дня». 

В такой ситуации всё зависит от 
опыта и профессионального 
мастерства. Надо сказать, за 
штурвалом Виктор Викторович 

Орехов, капитан — сменный тех-
ник, с 1977 года; конкретно на 
этом теплоходе работает более 
десяти лет. Грудь бывалого море-
хода украшают юбилейная медаль 
«300 лет Российскому Флоту» и 
золотой «Знак капитана». 

Экипаж капитану подставь, ведь 
на борту они проводят вместе по 
нескольку месяцев. Круговой рейс 
длится 20-30 суток, за навигацию 
(с апреля по ноябрь) совершают 
7-8 рейсов.

Ирина Орехова, повар — един-
ственная женщина в коллективе. 
На завтрак часто балует коллег 
выпечкой, всё как дома: блины, 
торты. Меню разнообразное, с 
учетом пристрастий всех едоков. 
Кроме того, Ирина Анатольевна 
обеспечивает чистоту и порядок. 
Уборка больших площадей труд-
ностей не вызывает. «Понимаете, 
с годами всё это наработано, — 
делится тонкостями службы хозя-
юшка. — Тут ведь как? У каждого 
свои обязанности. У меня всё рас-
планировано. К примеру, завтрак 
на столе, я уборкой займусь. Рабо-
чий «день» у нас длиной в полгода, 
всей командой. Если что-то надо 
помочь, мне, конечно, мужчины 
помогают. Парни стоят по вахтам, 
допустим, у меня вода заканчива-
ется, надо — принесут». Неудиви-
тельно, что  повсюду царит аура 
домашнего уюта и взаимопонима-
ния. Командный дух и слаженная 
работа дорогого стоят.

За техническую исправность 
судна отвечают мотористы-руле-
вые, их на борту трое. «Следим за 
всем, грубо говоря, — рассказыва-

ЭКИПАЖ

Сергей ВЕДЕРНИКОВ,  
генеральный директор  
АО «Томская  
судоходная компания»

Поздравляем Сергея 
Валентиновича Павлуш-
кина с юбилеем!

Трудно переоценить  
личный вклад Сергея Валентино- вича в 
развитие судоходства в Обском бассейне: это 
человек, который много времени уделяет разви-
тию и содержанию судоходных путей в надлежа-
щем состоянии. 

Заслуживает уважения, что Сергей Валентино-
вич занимается преподавательской деятельно-
стью: готовит специалистов, которые вскоре 
будут работать на речном флоте. О его профес-
сионализме и любви к своему делу говорит и то 
количество наград разного уровня, которые 
были присуждены ему в разные годы. Это еще 
раз подтверждает, что человек находится на 
своем месте и занимается своим делом. 

55 лет для мужчины — это расцвет творческих 
сил, и мы надеемся, что еще многие годы Сергей 
Валентинович посвятит профессиональной дея-
тельности, чтобы и дальше все, кто работает на 
реках Обского бассейна, чувствовали себя увере-
но, зная, что коллективы путейцев под его руко-
водством обеспечивают действительно безопас-
ное судоходство. 

Мы желаем Сергею Валентиновичу неиссякае-
мых  жизненных сил и энергии, творческих успе-
хов, успехов в производственной и преподава-
тельской деятельности. Желаем, чтобы жизнь 
его была наполнена поддержкой единомышлен-
ников, теплом домашнего очага, любовью род-
ных и близких. Мы очень ценим наши добрые 
партнерские отношения и надеемся на их даль-
нейшее развитие.

***

Татьяна ЗАЙКО,  
ректор ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Уважаемый Сергей 
Валентинович! Примите 
самые теплые поздравле-
ния по случаю Вашего дня 
рождения от всего коллекти-
ва Сибирского государственного 
университета водного транспорта и от меня лично! 

За годы плодотворной работы Вы проявили себя 
как серьезный руководитель, грамотный специа-
лист, человек с неиссякаемой энергией, твердыми 
принципами и убеждениями, который принимает 
самые ответственные решения, необходимые в 
работе Администрации Обского бассейна ВВП! 

Выражаем Вам слова искренней благодарно-
сти за постоянную готовность к плодотворному 
сотрудничеству и конструктивную работу с Уни-
верситетом! 

В этот день от всей души желаем Вам крепкого 
флотского здоровья, бодрости, активной пло-
дотворной работы, новых творческих идей, 
широкого и глубокого, как морские просторы, 
счастья! 

Пусть на Вашем жизненном пути сопутствует 
удача и в Вашей жизни будет больше приятных 
моментов, которые будут дарить Вам радость и 
уверенность в завтрашнем дне!

***

Виктор ФРАНК,  
директор ООО «Бийский 
речной порт»

С Сергеем Валентинови-
чем мы знакомы более 15 
лет — с того момента, как он 
стал руководителем Администра-
ции Обского БВВП. За эти годы предприятие, 
несмотря на катаклизмы в стране, не просто 
устояло на ногах, но и продолжило развиваться, 
усилило свое влияние на реке, расширило круг 
полномочий. Сегодня и портнадзор, и регистра-
ция судов, и дипломирование находится в веде-
нии Администрации — такая централизация зна-
чительно упрощает работу нам, судовладельцам. 
И во многом это — заслуга Сергея Валентинови-
ча: он человек энергичный, не стоит на месте и 
всегда пытается достичь большего. 

При этом всегда с пониманием относится к 
проблемам речников: если в рамках существую-
щих законов и нормативов есть возможность 
пойти нам навстречу, он пытается найти ком-
промисс. Этому очень способствует деятель-
ность Общественного совета, созданного по 
инициативе Сергея Валентиновича. Это дей-
ствительно нужная форма взаимодействия 
между администрацией и судовладельцами. На 
Общественном совете обсуждаются сложные, 
спорные вопросы, которые необходимо решать 
для улучшения судоходства, находятся компро-
миссные решения. 

Желаю Сергею Валентиновичу и в будущем 
всегда находить решения тех сложных задач, 
которые ставят перед речниками и путейцами 
современные реалии жизни, легко преодолевать 
все трудности и добиваться новых успехов! 
Желаю, чтобы его команда процветала, а в семье 
всегда царили мир и согласие!

Антон ВОРОБЬЕВ,  
управляющий  
ООО Моряковская 
Судоходная Компания

От лица всего коллекти-
ва и от себя лично поздрав-
ляю с юбилеем Сергея 
Валентиновича Павлушкина!

Вряд ли можно переоценить вклад юбиляра в 
развитие судоходства на Оби — именно благодаря 
его грамотному руководству сегодня опытный кол-
лектив путейцев обеспечивает безопасность судо-
вых ходов и как следствие навигацию на реках 
Обского бассейна. Мне глубоко импонирует его 
умение сплотить вокруг себя настоящих професси-
оналов, мотивировать их на решение любых, даже 
самых сложных задач, и проконтролировать их 
выполнение. 

Желаю Сергею Валентиновичу, чтобы и в буду-
щем его окружали настоящие профессионалы, что-
бы коллектив его рос и укреплялся, чтобы удавалось 
решать новые профессиональные задачи, достигать 
новых высот. Желаю новых достижений и карьер-
ных высот, любви и понимания близких людей, 
здоровья и благополучия. 

***

Михаил ТАРЫГИН, директор 
ООО «Сибирская буксирная 
компания»:

Уважаемый Сергей 
Валентинович!

От всего коллектива и от 
себя лично поздравляю Вас 
с прекрасной юбилейной датой! 
Желаем благополучия, крепкого здоровья, люб-
ви и заботы со стороны близких. Желаем нескон-
чаемого запаса сил и мужества, неугасаемого 
оптимизма и здоровья, невероятного счастья и 
достатка, новых побед и достижений!

***

Алексей БАЙГУШКИН, 
директор ООО «Речное 
пароходство»: 

Уважаемый Сергей 
Валентинович!

От всей души поздравля-
ем Вас с юбилеем!

55 — эта дата означает, что 
многое взято от жизни и еще больше отдано ей! 
Пусть Вас всегда ожидает удача, а мудрость и 
опыт помогают в достижении новых целей и 
проектов. Крепкого здоровья Вам и Вашим род-
ным, надежных и преданных друзей!

Владимир СЕМЁНОВ, директор  
ООО «Казачий»,  
ООО «Сибирский песок»

От лица всего коллектива и 
от себя лично поздравляю 
Сергея Валентиновича Павлуш-
кина с юбилеем!

Мне очень нравится работа кол-
лектива: все очень уверенно, четко, без срывов. Есте-
ственно, это заслуга руководителя: Сергей Валентино-
вич настоящий профессионал своего дела, сумевший 
объединить вокруг себя лучших специалистов. Это 
человек приятный в общении — его деловой подход 
его мне очень импонирует и я надеюсь, что сотрудни-
чество наше продлится и в будущем

Сергей Валентинович, поздравляем вас с юбилеем, 
желаем долгих лет жизни, новых интересных задач и 
перспективных направлений работы. Пусть удача 
сопровождает вас во всех делах, а в семье царит мир 
и любовь!

 ***

Владимир ВЛАСОВ  
и коллектив  
ветеранов-речников

Сергей Валентинович 
Павлушкин возглавил Адми-
нистрацию Обского бассейна в 
непростое время и сделал мно-
гое: благодаря ему водные пути 
сегодня стабильно работают, совершенствуются,  
а коллектив он держит высокий уровень профессио-
нализма. Руководитель он достойный: считаю,  
его можно причислить к когорте лучших руководите-
лей бассейнового управления. 

В связи с юбилеем хочется пожелать ему здоро-
вья, творческих успехов, перспективных задач, тру-
довых успехов! И конечно, здоровья, хорошего 
настроения, удачи! 

***
Редакция газеты «На вахте» присоединяется 

ко всем поздравлениям: мы желаем Сергею 
Валентиновичу новых профессиональных дости-
жений, успехов в делах, удачи в личной жизни! 
Сергей Валентинович не 
только профессионал сво-
его дела, но и харизма-
тичный человек, уме-
ющий вести за собой 
людей, вдохновлять 
на новые достиже-
ния. Желаем ему 
сохранять лидер-
ские качества и 
д о б и в а т ь с я 
новых высот!

Полгода на речной волне
РТ-66 доставляет грузы в Сургут, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск и другие города по Обскому бассейну
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В августе свой юбилей 
отмечает руководитель 
Федерального бюджетного 

учреждения «Администрация 
Обского бассейна внутренних 
водных путей» Сергей 
Павлушкин. Этот год дважды 
юбилейный для него — Сергей 
Валентинович уже 15 лет 
возглавляет Администрацию.

Родился Сергей Валентинович 16 
августа 1965 года в г. Чулым Новоси-
бирской области. В 1988 году окончил 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта по специальности 
гидротехническое строительство 
водных путей и портов. Свою трудовую 
деятельность начал в 1988 году в долж-
ности инженера гидрографической 
партии Иртышского бассейнового 
управления пути. В 1993 году переехал 
в город Новосибирск. С ноября 1993 
года по март 1996 года работал инжене-
ром ИРП, помощником производителя 
путевых работ Новосибирского района 
водных путей и судоходства. В марте 
1996 года переведен в Обское государ-
ственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства на долж-
ность инженера службы пути и гидро-
сооружений. В ноябре 1997 года назна-
чен заместителем начальника службы 
пути и гидросооружений, с февраля 
2001 года заместитель главного инже-
нера, с ноября 2002 года заместитель 
руководителя управления, а с апреля 
2004 года руководитель Федерального 
бюджетного учреждения «Администра-
ция Обского бассейна внутренних 
водных путей». Имеет ученую степень 
кандидата технических наук.

Под руководством Сергея Валенти-
новича обслуживаются водные пути 
бассейна коллективами четырех фили-

алов, расположенных в г.Барнаул, 
г.Новосибирск, г.Томск, г.Колпаше-
во. Филиалы выполняют в разных 
объемах все виды путевых работ, 
осуществляют диспетчерское регу-
лирование, мониторинг грузовых и 
пассажирских перевозок. Сергей 
Валентинович координирует ком-
плекс путевых работ, в который вхо-
дят: изыскательские, дноуглубитель-
ные, тральные работы и работы по 
содержанию средств навигационно-
го оборудования (обстановка).

Важное значение, Сергей Валенти-
нович уделяет безопасности судоход-
ства. Этому способствует проведение 
Общественных советов Обского реч-
ного бассейна, возглавляемых Сергеем 
Валентиновичем, ежегодных совеща-
ний по безопасности судоходства с уча-
стием капитанов судов, на которых 
подводятся итоги навигаций и разби-
раются узкие места и потенциально 
опасные участки работы. В целях недо-
пущения аварийности с судами и ины-
ми плавучими объектами, Админи-
страцию Обского бассейна внутрен-
них водных путей наделили функция-
ми государственного портового кон-
троля на внутренних водных путях. 
Благодаря своевременному планиро-
ванию и правильно выработанной 
стратегии, в кратчайшие сроки Серге-
ем Валентиновичем был укомплекто-
ван инспекторский состав квалифици-
рованными кадрами. Благодаря гра-
мотной организации работы, планиро-
ванию и правильно выработанной 
стратегии инспекторами государ-
ственного портового контроля госу-
дарственное задание ежегодно выпол-
няется в полном объеме.

Под чутким руководством Сергея 
Валентиновича завершен второй 
этап работы по реконструкции, 

которые выполнялись в рамках госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транс-
портной системы».

Сергей Валентинович большое 
внимание уделяет условиям труда. В 
Администрации и филиалах прове-
дена на 100% аттестация рабочих 
мест по условиям труда, в соответ-
ствии с результатами которой, 
работникам, занятым на работах с 
вредными и опасными условиями 
труда предоставляются все необхо-
димые гарантии и компенсации.

Одним из ключевых показателей, 
характеризующим деятельность 
учреждения, является уровень зара-

ботной платы. Решению данного 
вопроса Сергеем Валентиновичем уде-
ляется особое внимание, так он напря-
мую связан с закреплением в учрежде-
нии квалифицированных кадров и 
привлечением в отрасль молодых 
специалистов, а также способствует 
улучшению социально-экономическо-
го положения работников.

Сергей Валентинович хороший 
организатор производства, успешно 
использует экономические методы 
хозяйствования и управления, эруди-
рованный руководитель. Вносит свой 
личный вклад в подготовку и воспита-
ние молодых специалистов Обского 
бассейна. Принимает меры по закре-

плению в учреждении выпускников 
средних специальных и высших учеб-
ных заведений. Сергей Валентинович 
активно занимается кадровым резер-
вом не только руководящего состава, 
но и среднего звена. Завоевывать 
высокий деловой авторитет среди 
организаций внутреннего водного 
транспорта и среди руководителей 
других бассейнов помогает высокий 
профессионализм, отличная теорети-
ческая подготовка, богатый практи-
ческий опыт и целеустремленность.

Материал подготовила  
и.о. начальника службы 

персонала и трудовых отношений 
Юлия  КОРОЛЕВА

ЮБИЛЕЙ

Пятнадцать лет  
во главе Обского бассейна

ет один из них, Николай Орехов. 
— За двигателями, за рулевыми 
машинами, работаем на «учалке» 
— пришвартовке к баржам, на 
сборке составов. Вахтенный 
начальник из рубки наблюдает и 
регламентирует, что нужно и как 
нужно сделать». Коллеги по цеху 
так же любят свою профессию. 
Дмитрий Красников на борту 
РТ-668 третью навигацию, но весь 
свой опыт пускает в дело и нара-
батывает новый: «Я с 20 лет на 
флоте, сейчас мне 27,  — рассказы-
вает он. — Сам я родом из посёлка 
речников, это Беляй в Томской 
области. Здесь третий год, а рань-
ше тоже ходил по Оби, в Сургуте 
на путейском «Притоке» работал». 
Примерно такой же стаж у Павла 
Габидулина, практику он прохо-
дил в суровых условиях, на 
Колыме. Характерные нотки в раз-
говоре выдают уверенного специ-
алиста: «Да, случаются нестан-
дартные поломки. Бывает. Но всё 
это быстро, автоматически у нас 
делается, исправляем. Запчасти 
всегда есть в наличии».

К навигации готовятся заранее 
— под Томском в затоне посёлка 
Моряковка расположен пункт 
отстоя. Там судно проходит зим-
ний, средний, всевозможные 
текущие ремонты.  «Меняем 
вспомогательные механизмы, 
котлы, радиостанцию, радиообо-
рудование. Вот абсолютно новая 
радиостанция, современного 
класса, цифровая. Локаторы 
английские. За три года большое 
обновление произошло», — гово-
рит директор «Сибирской буксир-

ной компании» Михаил Тарыгин. 
В общем, процесс отлажен, 

кадры и техника не поводят. Толь-
ко вот неясность перспектив из-за 
ситуации с коронавирусом насто-
раживает. «Заказов сейчас мень-
ше. У нас пока всё идет по нака-
танной, клиентская база за годы 
сложилась. Но заказчики — газо-
вики, нефтяники — сворачивают 
свои программы, всё работает в 
«ущемленном» режиме, — рас-
суждает Михаил Тарыгин. — О 
поднятии цен речи не идет. Наобо-
рот, где-то приходится снизить, 
чтобы удержать позиции». 

Что будет на следующий год, 
покажет время…

Подготовила  
Екатерина ГОРШКОВА

Фото Сергея КОЛОДЕЗНОГО

Виктор Викторович Орехов работает 
на РТ-668 больше десяти лет

Ирина Орехова, повар — единственная 
женщина в коллективе

Весь экипаж РТ-668 — люди опытные, настоящие профессионалы своего дела, знающие, как правильно действовать, 
в любой ситуации

Сергей Павлушкин во главе Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» уже 15 лет
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В Сибирском государственном 
университете водного транспорта, 
с соблюдением перчаточно-

масочного режима и социальной 
дистанции, прошла защита 
ВКР и вручение дипломов. 

Самыми первыми, 3 июля, получили 
дипломы выпускники факультета Управле-
ния на водном транспорте, затем, 6 июля — 
Электромеханического факультета, 10 июля 
студенты Судомеханического факультета. А 
3 и 17 августа состоялась церемония вруче-
ния дипломов выпускникам института «Мор-
ская академия». В этом году защита дипло-
мов впервые проходила он-лайн, но церемо-
ния вручения дипломов прошла перед глав-
ным корпусом Университета.

 Из СГУВТ вышли молодые специалисты 
транспортной отрасли — 388 выпускников 
очной формы обучения получили диплом о 
высшем образовании, из них 67 — с отли-
чием!

С 22 июня по 24 июля студенты УВТ, ЭМФ, 
ГТФ, СМФ защитили свои выпускные квали-
фикационные работы, а члены аттестацион-
ной комиссии, несмотря на затяжной харак-

тер коронавируса и дистанционное обуче-
ние, отметили высокий уровень подготовки 
будущих специалистов.

На Электромеханическом факультете 
свои выпускные работы представили 75 сту-
дентов, из них 18 магистрантов. 4 выпуск-
ника защитились на «отлично»,10 — на 
«хорошо». 4 бакалавра сдали свою квалифи-
кационную работу на «отлично», 20 – на 
оценку «хорошо». В итоге красный диплом 
получили 4 выпускника.

Судомеханический факультет: на «отлич-
но» защитились 17 студентов, оценку «хоро-
шо» за защиту ВКР поставили 20 студентам. 
7 выпускников получили диплом с отличи-
ем, из них 5 магистрантов и 2 бакалавра.

Факультет Управления на водном транс-
порте подготовил 129 специалистов, из них 
19 магистрантов. 33 выпускникам вручили 
документ с отличием.

87 студентов Гидротехнического факуль-
тета представили выпускные работы на 
защиту, из них 23 получили «отлично». 
Красный диплом Гидротехника вручили 23 
выпускникам. 

60 выпускников института «Морская ака-
демия» получили дипломы о высшем обра-

зовании: они с успехом защитили свои 
выпускные квалификационные работы, из 
них 20 — на «отлично». 

В этой непростой и непривычной обста-
новке ректор Университета Татьяна Зайко 
поздравила ребят с получением дипломов  и 
отметила, что выпускники СГУВТ в процес-
се обучения поощрялись стипендиями Пра-
вительства Новосибирской области, проя-
вили себя в научной, общественной, спор-
тивной и культурно-творческой деятельно-
сти. Несмотря на пандемию коронавируса и 
трёхмесячное дистанционное обучение, 
выпуск прошёл успешно, все студенты защи-
тили свои работы на достойном уровне. 

Работодатели также он-лайн поздравили 
выпускников с окончанием Университета и 
выявили надежду, что молодые специали-
сты придут в их сплочённые коллективы на 
воде и на суше.  

Напомним, что дипломы об окончании 
СГУВТ вручили ещё не всем — 31 августа 
дипломы  о высшем образовании получат 
выпускники «Морской академии», специ-
альности «Судовождение». 

Успехов и семь футов под килем!
Андрей МАНТОРОВ

Юбиляры августа!

ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
• Михаил Иванович Степанов, 

механик-старший помощник капитана 
теплохода ШС-16 ТРВПиС

• Андрей Степанович Токарев, 
моторист-рулевой теплохада «Иволга» 
ТРВПиС

• Геннадий Григорьевич Черепанов, 
производитель путевых работ КРВПиС

• Сергей Леонидович Татаркин, 
капитан-механик теплохода «Откос» 
КРВПиС

• Татьяна Николаевна Рослякова, 
повар теплохода «Путейский-7» БРВПиС

• Петр Иванович Игнатьев, капитан- 
механик теплохода «Саджа» БРВПиС

• Владимир Олегович Трифонов, 
сменный капитан-сменный механик 
танкера «Дельта» НРВПГиС

• Сергей Андреевич Щипицын, сменный 
капитан-сменный механик теплохода 
«Алексей Ершов» НРВПГиС

АО «Томская судоходная 
компания»
• Мария Михайловна Патефонова, 

мойщик посуды-уборщик кухни
• Павел Геннадьевич Ефремов, 

инженер-конструктор 
• Наталья Борисовна Горлова, 

заведующая столовой
• Ольга Николаевна Кириллова, 

уборщик производственных и служебных 
помещений ББП

• Светлана Александровна Кноль,  
старший тальман

• Василий Иванович Карпинский, 
сменный моторист-крановщик-шкипер 
КПЛ-33-88

• Александр Викторович Михайлов, 
водитель

• Вячеслав Геннадьевич Тращенко, 
слесарь по такелажу и грузозахватным 
приспособлениям 

• Вячеслав Викторович Миханько, 
докер-механизатор УКБ

• Ольга Викторовна Кияниченко, 
ведущий бухгалтер

СГУВТ
• Александр Александрович Сергеенко, 

начальник АХС 
• Галина Анатольевна Приваленко, 

буфетчик столовой НКРУ 
им С. И. Дежнёва

• Юрий Петрович Филюшов, 
профессор кафедры Электрооборудования 
и автоматики

• Александр Варсанофьевич Сопыряев, 
преподаватель НКРУ им С.И. Дежнёва

• Павел Иванович Шустов, 
профессор кафедры Судовождения

• Алла Николаевна Бондарюк, 
специалист по учебно-методической 
работе кафедры Строительного 
производства, конструкций и охраны 
водных ресурсов

• Гельсем Шарифзяновна Овчинникова, 
уборщик служебных помещений

• Сергей Валентинович Глебов, доцент 
кафедры Техносферной безопасности

• Оксана Евгеньевна Чавдарь, экономист 
по труду планово-экономического отдела

ООО «Речное 
пароходство»

• Иван Андриянович Ведерников, 
шпикер рейда

Более трёхсот выпускников 
СГУВТ получили дипломы

Защита ВКР впервые проходила в 
он-лайн формате

ОБРАЗОВАНИЕ

Новые баржи 
— новые 

перспективы

СОБЫТИЕ

(Окончание. Нач. на стр 1)

— Баржи построены по проекту, выпол-
ненному Ростовским конструкторским 
бюро РЦПКБ «Стапель». Аббревиатура про-
екта RDB 66.68 «Несамоходная баржа-пло-
щадка, которая может эксплуатироваться в 
бассейнах ВВП разряда до МСП 4,5. Грузо-
подъемность баржи 2500 тонн. Предназна-
чена для перевозки штучных грузов, неруд-
ных строительных материалов, техники и 
металлоконструкций — любых грузов, 
которые предназначены для перевозки на 
открытой палубе, — рассказывает о проек-
те Олег Ушаков, первый заместитель дирек-
тора по производству Самусьского судо-

строительно-судоремонтного завода. — К 
строительству двух барж проекта RDB 
66.68мы приступили осенью 2019 года, и по 
сути от начала работ до спуска на воду про-
шло девять месяцев.

По словам Олега Игоревича, легкой рабо-
ту над новым видом продукции назвать 
нельзя: в ходе строительства возникали  
некоторые технологически сложности. 
Дело в том, что габаритные размеры блоков 
баржи достаточно большие, как и их масса: 
блоки приходилось дополнительно разде-
лять на части, чтобы  крановая механиза-
ция, которая имелась в цехе, могла осу-
ществлять перемещение этих деталей. Осо-
бо сложной было строительство носовой 

части: поскольку баржа предназначена для 
плавания в мелком битом льду, обшивка 
борта и днища усилена до 14 мм. А значит и 
масса ее выше: работали практически на 
пределе грузоподъемности крановой меха-
низации.

— Выход из цеха, перекатка по путям, 
установка на слип, спуск — на каждом эта-
пе работали на пределе наших габаритных 
характеристик, — объясняет Олег Ушаков. 

Тем не менее все удалось: обе баржи с 
разницей в пару недель были спущены на 
воду и переданы «Томской судоходной ком-
пании». Они уже отправились с грузом в 
свой первый рейс в северные широты. 

Ася МАЛЮТИНА

Вручение Дипломов




