Четверть века
за баранкой
Владимир Гончаров 25 лет
проработал в Бийском речном
порту. Считает себя речником, хотя
его работа и не связана с рекой, —
он водитель

Что ждёт порт
Харасавэй?
Специалисты ЗАО
«Сибречпроект» обследовали
сооружения порта Харасавэй.
Ждет ли его дальнейшая
реконструкция?
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СОБЫТИЕ

Парад
студенчества

На вахте
речники Обского бассейна

Парад — это атмосфера позитива

П

арад российского
студенчества — самое
масштабное в России
посвящение первокурсников в
ряды студентов, главная цель
которого — ближе познакомить
и сплотить студентов вузов, дать
возможность первокурсникам
почувствовать себя частью
большого и дружного братства
— студенческой семьи.
В шесть часов вечера возле площади им. Пименова для студентов
семнадцати новосибирских вузов
стартовало торжественное шествие,
финальной точкой которого была
центральная городская площадь,
где состоялся грандиозный концерт
с участием студенческих коллективов и торжественное посвящение
первокурсников в студенты. Поддержать ребят, разделить с ними
дух студенчества и вспомнить свою
молодость пришли преподаватели
университетов,
руководители
структурных подразделений, деканатов.
Студенты первого курса Сибирского государственного университета водного транспорта в тельняшках, ежеминутно скандируя
«Водник!» и сочиненные речевки,
держа в руках флаги и воздушные
шары цвета моря, колонной выдвинулись по улице Кирова. Вместе с
первокурсниками шествие возглавили талисманы вуза — ростовые
куклы Морячка и Моряк.
Парад российского студенчества
— это атмосфера позитива, драйва,
возможность завести новые знакомства как внутри своего Университета, так и за его пределами.
У театра «Глобус» колонну студентов и курсантов нашего Университета со сцены приветствовала ректор СГУВТ Татьяна Зайко. Студенты
хором скандировали речевку:
«Водник, мы теперь друзья. Экипаж
— моя семья. Покорим моря и страны и большие океаны!»
На площади Ленина участников
шествия приветствовали мэр Новосибирска
Анатолий
Локоть,
министр образования НСО Сергей
Федорчук и первый заместитель
председателя Законодательного
собрания Новосибирской области
Андрей Панферов. В торжественной
клятве первокурсника студенты и
курсанты СГУВТ дали обещание
быть верными «духу студенческого
братства», использовать свои навыки для процветания страны, бороться с проявлениями расовой, национальной, религиозной нетерпимости, заботиться о сохранении студенческих традиций.
После исполнения гимна студентов Gaudeamus состоялась культурно-развлекательная программа с
выступлением университетских
коллективов. От СГУВТ перед многотысячными зрителями выступил
аспирант Олег Шерин и студентка
Диана Федотова (ИТ-21).
Андрей МАНТОРОВ
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АКТУАЛЬНО

В центре внимания —
безопасность

Объем грунта, запланированный в 2019 году к извлечению в целях
обеспечения безопасности судоходства и поддержания гарантированных глубин, составляет 3085 тыс. кубометров. Для проведения работ
было введено в эксплуатацию восемь земснарядов

О

чередной Общественный
совет Обского бассейна
внутренних водных путей
прошел в сентябре в Новосибирске. В этот раз в центре внимания
руководителей судоходных
компаний были вопросы
обеспечения безопасности
судоходства.
Уже сегодня можно составить ориентировочный прогноз гидрологической ситуации на участках рек Обь и
Томь. Он, увы, не радует: с высокой
долей вероятности можно предположить дальнейшее ухудшение гидрометеорологических условий по бассейну Оби. Несмотря на это, специалисты ФБУ «Администрация Обского
бассейна» сегодня делают все возможное для обеспечения безопасности судоходства и поддержания
гарантированных глубин.

Информация — залог
безопасности
— Объем грунта, запланированный в 2019 году к извлечению, составляет 3085 тысяч кубометров. Для
сравнения: в прошлом году он составил 2743,4 тыс. м3, — рассказал
Павел Мешков, первый заместитель
руководителя – главный инженер
ФБУ «Администрация Обского БВП».
— Как известно, объем дноуглубительных работ состоит из двух основных частей, первая — объем на
выполнение Соглашения, который
изначально составлял 1164 тыс. кубометров грунта, а позже был скорректирован до 1229 тыс. м3. Фактически
на текущий момент извлечено 1069,2

тыс. м3. Вторая часть плана дноуглубительных работ была направлена на
поддержание параметров судовых
ходов на участке Томи от Томска до
устья и Оби от НПК до селения Соснино. На участке реки Томь от Томска до
устья были запланированы и осуществлены дноуглубительные работы
в объёме 94 тыс. м3 при финансовой
поддержке АО «Томская судоходная
компания». Всего на 6, 7, 8, 18 плесах
по состоянию на 2 сентября извлечено 1623,6 тыс. м3 грунта, что составляет 87,5% от плана.
Меж тем сегодня Росморречфлотом
проводится работа по выделению 37
млн руб. субсидии на производство
дополнительного объема дноуглубительных работ в размере 1 млн м3. Но
из-за организационных сложностей
средства еще не получены. При этом
работы по освоению средств начнутся уже в 2019 году для создания благоприятных условий судоходства в
оставшийся период навигации. И все
же фактический объем выполненных
работ будет зависеть от срока получения субсидии.
Павел Анатольевич напомнил
собравшимся, что безопасность судоходства зависит не только от качественного содержания путей, но и от
грамотного планирования и осуществления перевозок с учетом ухудшающейся гидрологической ситуации на
реках бассейна. К сожалению, сегодня нередки случаи, когда одной из
основных причин инцидентов на внутренних водных путях становится
несоответствие загрузки флота фактическим габаритам пути. А это означает не только лишние затраты грузоотправителя и грузополучателя, но и

порчу инфраструктуры водных путей.
Одна из основных причин, по которой судовладельцы не могут грамотно планировать перевозки, — отсутствие заключенных договоров на
использование инфраструктуры внутренних водных путей и, как следствие, — невозможность оперативно
получать информацию, необходимую
для планирования.

Расслабляться рано
Безопасность, безусловно, зависит
и от технического состояния судна. О
промежуточных итогах инспектирования судов рассказал начальник
службы государственного портового
контроля ФБУ «Администрация
Обского БВП» Андрей Лукашин. За
четыре с половиной месяца — с 12
апреля по 30 августа 2019 года —
инспекция ГПК провела 839 проверок
судов, выявив в итоге 1204 нарушения и задержав 96 судов.
— Особо хотелось бы отметить по
этому поводу сотрудничество службы
ГПК с АО «Томская судоходная компания», которое по мере приближения
сроков проверок судов в добровольном порядке предъявляет их к осмотру
представителям портконтроля, —
отметил Андрей Валерьевич. — В
этом году к ней присоединились ООО
«ТомскТрансАвто», ООО «Газпром
Трансгаз Томск» и ряд других организаций. Основные нарушители в навигацию 2019 года всё те же: в Новосибирской области это, безусловно,
ООО «ФлотСиб», которое продолжает
свою деятельность с грубыми нарушениями действующего законодательства.

Определенные проблемы с законодательством были и у судовладельцев,
занимающихся добычей и транспортировкой песка. К их числу стоит
отнести: ООО «Александровский грузовой терминал», ООО «БункерБаза»,
ООО «Авангард», суда которых не имели действующих документов Российского речного регистра. Зато наметились положительные тенденции с
перевозками сжиженного природного
газа в Томской области: ряд предприятий, у которых в предыдущие годы
были определенные проблемы с законом, встали на путь исправления.
В навигацию 2019 года значительно
улучшилось положение дел с пассажирским флотом. Если в прошлом
году определенные проблемы были с
судами ООО «Барнаульский речной
порт», ООО СК «Норд-Вест», то в этом
ситуация стабильна. Задержано было
по результатам проведенных проверок только четыре судна: «РП-35» в
Колпашево и три судна на Телецком
озере в результате совместного рейда
с правоохранительными органами за
отсутствие документов, предусмотренных ст. 14 КВВТ РФ.
Андрей Лукашин напомнил, что,
несмотря на приближающееся завершение навигации, расслабляться
судовладельцам не стоит. Государственный портовый контроль Обского
бассейна продолжит проведение
совместных мероприятий с Обским
УГРН Ространснадзора, УТ МВД России по СФО и Западно-Сибирской
транспортной прокуратурой по выявлению нарушений обязательных требований на судах.
Ася МАЛЮТИНА
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ПРАЗДНИК

День знаний сделал первокурсников
на шаг ближе к морю

Торжественные линейки
прошли во всех филиалах
Сибирского государственного
университета водного
транспорта

Н

овый учебный год
стартовал во всех учебных
заведениях страны.
Торжественные линейки
прогремели в школах и вузах. Не
обошли они стороной и филиалы
Сибирского государственного
университета водного транспорта.

Новосибирск. В Сибирском государственном университете водного
транспорта и его филиалах 2 сентября состоялась торжественная
линейка, посвященная Всероссийскому дню знаний. С древней традиции «отбития склянок», символизирующей начало «новой вахты»,
отсчет студенческой жизни открыли
учебный год в СГУВТ магистранты 1
курса Александр Домнин и Елизавета Луценко.
Присутствовавший на церемонии
праздника почетный гость — капитан I ранга Виктор Крикунов, который начинал свой путь как командир

группы управления ракетным оружием и был помощником командира
на большом противолодочном корабле «Керчь», отметил важность
выбранной профессии для будущего
транспортной отрасли. Со словами
поздравления обратились к студентам-первокурсникам руководитель
ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»
Сергей Павлушкин, председатель
Обской бассейновой профсоюзной
общественной организации профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации Андрей
Чистяков.
В этом учебном году для студентов
конвекционных специальностей
ввели новые правила: курсанты первого курса за счет бюджетных
средств будут обеспечены вещевым
имуществом и горячим питанием в
столовой Университета. А иногородние курсанты размещены на отдельном этаже общежития, проживание
на котором организовано по кубри-

ковой системе.
В Новосибирском командном
речном училище имени С.И. Дежнева на торжественной линейке
состоялась традиционная церемония
передачи зачетной книжки от курсанта 3 курса Сергея Иванова курсанту 1 курса Михаилу Гуралю. Этот
день для всего личного состава означает начало нового плавания по речным просторам знаний.
Омск. На мероприятии в честь
Дня знаний в Омском институте
водного транспорта присутствовали
курсанты и студенты 1 и 2 курсов,
преподаватели и сотрудники ОИВТ,
работодатели, ветераны ОИВТ, представители министерства образования Омской области, представители
администрации Центрального административного округа города Омска,
родители первокурсников.
С теплыми словами напутствий
обратился к собравшимся выпускник ОИВТ 1964 года, вице-адмирал,
бывший депутат Государственной

думы Валерий Дорогин, который
отметил особую роль педагогического состава и выразил надежду на то,
что получать флотскую специальность пришли не случайные люди, а
первокурсники с честью будут нести
звание курсантов и студентов
Омского
института
водного
транспорта.
Якутск. Начало нового учебного
года — стартовая точка, выводящая
Якутский
институт
водного
транспорта на новую ступень качественных изменений. Этот вуз является современным институтом и
основной «кузницей кадров» огромного Ленского бассейна.
Первокурсников приветствовали
директор Якутского института
водного транспорта Ярослав Стрек,
начальник
Северо-Восточного
управления государственного морского и речного пароходства Владимир Константинов, начальник
управления образования муниципального округа г. Якутска Алексей
Семенов и атаман Якутского
казачьего полка Александр Козырь.
Усть-Кут. 2 сентября в Усть-Кутском институте водного транспорта
— филиале СГУВТ — день особен-

ный не только для всех курсантов, но
для их родителей, педагогов и воспитателей. Как было отмечено на торжественной линейке, в этом году в
УИВТ подали документы выпускники школ Алтайского и Забайкальского краев, республик Бурятия и Саха
(Якутия), так что план по набору
студентов выполнен на 100%.
Красноярск. В Красноярском
институте водного транспорта —
филиале СГУВТ, основном учебном
заведении, выпускающем специалистов-речников Енисейского пароходства, состоялся торжественный
митинг, посвященный началу нового учебного года. Наряду с руководством КИВТ первокурсников поздравили гости: заместитель директора
Красноярского судоремонтного центра по эксплуатации флота Пётр
Репьев, председатель профкома
Красноярского судоремонтного центра Валерий Фадеев и председатель
Енисейской бассейновой профсоюзной организации профсоюза работников водного транспорта РФ Александр Иванов и курсанты старших
курсов.
Андрей МАНТОРОВ

ПРИЗВАНИЕ

		

Водитель с душой речника
К

огда человек занимается любимым
делом, работа для него становится
домом. Наглядный пример тому
— Владимир Гончаров, механик по
автотранспорту-водитель ООО «Бийский
речной порт». Он с детства мечтал
работать с машинами и любит общаться с
людьми.

«У нас коллектив хороший, а когда
коллектив хороший, то и работается
хорошо», — признается Владимир Гончаров

В Бийском речном порту ему хватает и того,
и другого. Здесь Владимир Гончаров отработал
четверть века — 25 августа этого года исполнилось ровно 25 лет, как он устроился сюда
водителем. Пришел с химкомбината, где работал станочником-распиловщиком, так что,
можно сказать, с нелюбимой работы попал
туда, куда мечтал. Вышло это совершенно случайно.
— 90-е годы были, зарплату на химкомбинате задерживали, — вспоминает он. — Месяц
без содержания, два. Тогда просто пошел по
предприятиям. Зашел на мясокомбинат — нет
вакансий, на мелькомбинат — нет вакансий. И
так дошел до Бийского речпорта. Зашел в отдел
кадров, замначальника меня выслушал, пригласил главного инженера. Посмотрели они на
меня и взяли с испытательным сроком. С тех
пор прошло 25 лет.
Оба, впрочем, понимали, что берут не случайного человека — к тому времени Владимир
Николаевич не один год отработал водителем.

Он всегда мечтал об этой профессии, но пришел к ней не сразу. После армии, куда он
отправился, окончив школу в родном селе
Поспелиха Алтайского края, учился заочно в
Бийском техникуме механизации и сельского
хозяйства на автомеханика.
— Все меня тянуло поработать на грузовиках, — признается Владимир Николаевич. —
Мы с другом хотели доехать до Белокурихи и
там остаться. Но остались в Бийске, там работал на разных предприятиях водителем. А
потом на химкомбинат попал станочником.
И вот судьба вернула его к любимому делу
— в Бийском речном порту он долгое время
работал на автобусе. Этот период вспоминает с
теплотой: возил людей, а с людьми общаться
ему всегда нравилось — очень уж компанейский человек Владимир Николаевич.
— У нас была подшефная школа №18. На
каникулах не раз вывозил детей на отдых, —
вспоминает он. — За город и наших сотрудников возил — мы ведь нередко коллективом
отдыхать ездили, а я всегда за рулем. Изначально в порту было три служебных автобуса,
потом один остался. А сейчас и вовсе, кто не на
машине, тот на общественном транспорте
ездит — маршрутов много теперь в городе. Так
я на грузовик и вернулся: песок, щебень, ПГС
вожу населению и заказчикам.
Ему и это дело нравится, признается, что на
работу идет, как домой — все друзья, знако-

мые, родные лица. Хоть и обновляется коллектив постепенно, но ему со всеми удается найти
общий язык благодаря всегда позитивному
настрою и отличному чувству юмора.
— Я всем доволен: коллектив хороший, а
когда коллектив хороший, то и работается
хорошо, — считает Владимир Гончаров. Коллеги тоже отзываются о нем тепло: после общения с ним заряжаешься энергией и хорошим
настроением. Как не любить такого человека?
За 25 лет работы в порту Владимир Николаевич стал настоящим речником, хотя его непосредственная работа и не связана с рекой.
— Мне уже самому тяжело без теплоходов
— это же красота, когда теплоход идет. Да и
график — как у всех флотских: до морозов
работаем, а зимой отдыхаем и ждем, скорее бы
весна, — рассказывает он.
Впрочем, скучать в межнавигационный
период ему не приходится: у общительного
Владимира полно друзей и родственников в
Алтайском крае, Горном Алтае, Новосибирске
и Томске. И если летом все время отнимает
работа, то зима — самое время повидаться с
друзьями. Навигация-2019 близится к концу, а
значит, скоро у Владимира Николаевича появится время, чтобы устроить долгожданные
встречи с друзьями и попариться в баньке,
которую он просто обожает.
Ася МАЛЮТИНА
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Юбилей

«Мы на него планку равняем!»
15

лет его жизни связаны
с предприятиями
внутреннего водного
транспорта Сибири — Николаю
Викторовичу Воробьеву 16
сентября исполнилось 60 лет.
Пять лет он возглавлял
крупнейшее в Обь-Иртышском
бассейне Западно-Сибирское
речное пароходство, в последующие годы его деятельность
тоже была посвящена предприятиям внутреннего водного
транспорта Сибири. «Кто, как
не коллеги, могут лучше всего
рассказать нам о юбиляре?» —
подумали мы и попросили
капитанов Сибирской судоходной компании составить
характеристику на своего
начальника. Работящий,
отзывчивый, отличный
хозяйственник и порядочный
человек — это все о нем…

Виктор Муравьев,
капитан РТ-673:
— Уже 15 лет работаем вместе с
Николаем Викторовичем Воробьевым. Познакомились, когда он еще
Западно-Сибирским пароходством
руководил. Я в то время работал
капитаном на теплоходе «Речной-16». Потом уже перешел в его
компанию. Но что там, что здесь с
ним работая, могу сказать только
одно — это очень порядочный
человек и хороший руководитель.
Он и сам работящий, и к сотрудникам требовательный. Но при этом
справедливый: если ругает, то по
делу. И не злопамятный: укажет на
ошибку, поругает и закроет тему
— дальше работаем. Заботится он о
своих людях: всегда идет нам
навстречу, если что-то попросишь,
путевки нам берет во время отдыха, лечение обеспечивает. И зарплата всегда вовремя, задержек не
бывает, а ведь это от руководителя
зависит. Сейчас Николай Викторович потихоньку передает дела сыну,
и видно, что он и того воспитал
правильно, — Антон Николаевич
достойно дело отца продолжает!

Ольга Муравьева, повар
РТ-673:

— О Николае Викторовиче у меня
только добрые слова: и как о руководителе, и как о человеке. Особенно
меня поразило то, что он занимается
благотворительностью. Я знаю, что
он помогал восстановлению храма в
Моряковке, икона Николая Чудотворца появилась там благодаря
ему. Поддерживает он ветеранов
флота: осенью организует вечера,
посвященные окончанию навигации, и всегда приглашает туда ветеранов. Вот, например, Юрия Владимировича Рюмина. Он был у нас
директором завода когда-то, а
теперь это пожилой и совершенно
одинокий человек. Николай Викторович всегда его приглашает на эти
вечера: привозит, дарит ему подарки. Меня трогает такое отношение к
старшему поколению. Недавно у
него юбилей был, там были очень
высокопоставленные лица, но Николай Викторович и нас с супругом
позвал. И это тоже о нем многое
говорит: он никогда не дает почувствовать разницу в социальном
положении, всегда с нами просто
себя ведет. Мы благодарны, что судьба нас свела с таким человеком: он
достиг всего, чего хотел, а для этого
такой опыт прошел, такую работу
проделал! И нам уже надо планку на
него равнять, держать себя в руках!

Николай Гуторов,
капитан БТМ-630:
— Девять навигаций отработал я в
компании. За эти годы разные ситуации, не всегда хорошие, в жизни
случались. Но всегда я мог рассчитывать на помощь и поддержку
Николая Викторовича — знаю точно: в трудную минуту он не бросит.
Он мудрый человек, сумел так организовать работу компании, что все
точно, как часы: мы с начала навигации и до конца работаем четко, без
работы не сидим, даже если воды
мало — меняем загрузку и все равно
работаем. Николай Викторович умеет быть жестким, требовательным,
но это и правильно: сейчас жизнь
такая, что нужно людей дисциплинировать. Тем более что если он

С юбилеем, наш руководитель,
Наш герой, по праву так и есть.
Вас ценят все: друзья, коллеги,
Да и примером вы для всех.
Больших высот добился в жизни —
Ваших наград не сосчитать.
Длиною в жизнь легла дорога,
В ней было все: успех, тревога,
Взлет, паденье, печаль и радость, лик удачи.
Но вот все это позади:
Построен дом и сад посажен,
Сын взрослый по стопам идет,
А внуки самые родные,
Вам вдохновенье придают.
Но что еще для счастья нужно?
Ну, ровным счетом ничего!
Николай Викторович, здоровья Вам и
Вашей большой, замечательной семье!
Коллектив РТ-673

ругает, то только по делу. Зато и нас
это заставляет подтянуться, на него
равняться. Я желаю ему здоровья,
счастья, удачи. Оставаться таким
же, как сейчас, и нас на свой уровень
подтягивать.

Сергей Семенов,
капитан РТ-777:
— Я всего два года работаю в компании, но даже за это короткое время отметил одну особенность Николая Викторовича — он всегда держит свое слово. Сюда я пришел, когда услышал от знакомых, что есть
вакантное место. Посоветовали
идти: мол, зарплата здесь стабильная, работа хорошая, задержек не
бывает, отношение к коллективу у
начальства хорошее. А если о компании ходят такие рекомендации, то
это 100 процентов заслуга руководителя!

Виктор Орехов, капитан
РТ-668:
— Николая Викторовича я знаю
много лет, еще с тех пор, как он
руководил Западно-Сибирским
пароходством. Лучше узнал его,
когда пришел работать в Сибирскую буксирную компанию. Он
настоящий хозяин в хорошем смысле этого слова. Это человек, который знает, что ему нужно от кол-

Накануне юбилея Николай Викторович Вороьев за большой личный
вклад в обеспечение речных перевозок и многолетний добросовестный
труд был награжден почетной грамотой ФБУ «Администрация ОБВП», а
также благодарственным письмом Федерального агентства морского и
речного транспорта Министерства транспорта РФ

лектива и что коллективу нужно от
него. Он четко видит цель и понимает, как ее достигнуть. Отличный
хозяйственник, лучшего и желать
нельзя. Про Николая Викторовича
те, кто в нашей компании работают, плохого не скажут. И не потому,
что побоятся, а потому что о нем,
правда, ничего плохого сказать
нельзя, не делал ничего такого,
чтобы на него обижаться. Как он
относится к людям, так и к нему
относятся люди. А он уважает
командиров, уважает экипажи,
знает, как тяжело на реке работать,
и старается как-то облегчить наш
труд: после окончания навигации
нам дарят путевки на отдых, кому
нужно — обеспечивают лечение
или обследование в медицинских
центрах. Как можно не ценить
такое отношение? Сейчас вот у
него юбилей — зрелость наступила, 60 лет — это настоящая мужская зрелось. Поздравляю его с
этой датой!

Анатолий Матвеев,
капитан РТ-724:
— С 2005 года мы знакомы с
Николаем Викторовичем, за это
время не было ничего, чтобы я мог
сказать о нем что-то плохое. Только
положительное — хороший человек, хороший руководитель, крепкий мужик. Что обещает, всегда
выполняет: нужно нам что-то на
теплоход, попросим, если скажет,
что будет — значит будет. Приятно,
что серьезно относится к нуждам
коллектива: когда у нас стоянка в
Моряковке, он иногда приезжает,
узнает, как работа, как здоровье
команды. Кстати о здоровье! В межнавигационный период Николай
Викторович отправляет нас за счет
компании в санатории или кардиоцентр — такая забота о коллективе
дорогого стоит!
Записала Ася МАЛЮТИНА

Перспективы

Там, где заканчивается Обь и начинается море
В
2019 году начинается освоение Харасавэйского газоконденсатного месторождения, расположенного на полуострове Ямал и шельфе Карского моря.

Планируется, что месторождение, по запасам
газового конденсата отнесенное к уникальным, к
2026-2027 годам будет давать до 10 процентов от
добычи природного газа на Ямале. Но освоение
Харасавэйского ГКМ невозможно без развитой
транспортной инфраструктуры. Для транспортировки грузов уже действуют два крупных порта,
расположенные в Обской губе, — Новый порт и
круглогодичный порт Сабетта, специализирующийся на отгрузке углеводородов. Порт Харасавэй, имеющий выход в Карское море, обеспечивает прием грузов морским и речным транспортом.
В сентябре 2019 года специалисты ЗАО «Сибречпроект» совместно с новосибирской фирмой
«Сибподводстрой» под общим руководством
«Сибгидропроект» (г. Омск) закончили полевые и
подводно-технические работы по обследованию
сооружений порта Харасавэй. Выполненные
работы позволят оценить техническое состояние
портового сооружения, наметить шаги по его
дальнейшей реконструкции и ремонту.
Дальнейшая судьба сооружения и базы во многом будет зависеть от того, сумеют ли они «вписаться» в существующую схему доставки грузов с
перевалкой на морском рейде Харасавэя с морских судов на речные. Возможно, будет найдено
другое техническое решение. Так или иначе, первые шаги к новой жизни порта уже сделаны.

Порт Харасавэй обеспечивает
прием грузов морским и речным
транспортом
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Поздравляем!

Поздравляем
юбиляров
сентября!

В сентябре 60 лет исполнилось 
Виктору Владимировичу БЕЛИКУ — 
механику-сменному капитану РТ-724. 
Мы от души поздравляем его с юбилеем!
Этот человек — настоящий профессионал своего дела, всю жизнь посвятивший флоту. С ним
комфортно работать и интересно общаться: человек разносторонних интересов, он увлекает
за собой и молодое поколение, и коллег-ровесников.
Виктор Владимирович, желаем Вам сохранять оптимизм и неисчерпаемую энергию еще не одно
десятилетие, оставаться примером для подрастающего поколения и надежным товарищем
коллегам! Удачи Вам, здоровья, успеха в делах! С днем рождения!
Коллектив ООО «Сибирская буксирная компания»

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

АО «Томская
судоходная
компания»

Тамара ГОЗДАН:
«Раньше люди выбирали на всю жизнь»

«Везде были интересные обязанности, везде
хорошие люди, которые помогали мне делать
наше общее дело», — вспоминает Тамара
Гоздан

Т

амара Ивановна Гоздан
полвека отдала служению
речному транспорту.
Недавно одной из старейших
работников Томской судоходной
компании исполнилось 80 лет.
«Только не приукрашивайте,
когда будете писать про меня»,
— попросила она. И мы решили:
лучше ее самой о судьбе этой
удивительной женщины никто
не расскажет.

Отец и мать работали в
плавсоставе на реке Лена,
отец шкипером, мать матросом. Там я и родилась, прямо на
барже, когда ее буксировали в район Тикси. Зарегистрировали новорожденную в Якутске, когда судно
возвращалось обратно.
Отец погиб, когда мы с
сестрой были еще маленькими. На барже везли заключенных, которые устроили дебош, и
охранникам пришлось усмирять их
с помощью оружия. Стреляли и
попали в отца. После смерти отца
маму перевели работать на Колыму. Там она и узнала о родственниках отца и приняла решение поехать с детьми к ним в гости в Узбекистан. Погостили мы недолго, «не
сжились». Возвращались обратно

через Новосибирск, где отыскались
мамины родственники. Мама нас
оставила с сестрой в Новосибирске,
а сама вернулась на Колыму. В
Новосибирске я училась три года в
школе, но окончила школу уже в
поселке Сеймчан на Колыме.
К тому времени с профессией уже определилась,
посмотрев фильм «Екатерина Воронина». В фильме интересно были показаны будни речного порта, работа портовых рабочих
по грузовой обработке судов, руководство перегрузочным комплексом. Поскольку Новосибирск мне
был уже знаком, решила поступать
в институт водного транспорта. О
выборе профессии никогда не
жалела. Это сейчас модно сожалеть, пробовать новое, менять
работу. Раньше люди выбирали
профессию на всю жизнь.
В институте познакомилась, а потом вышла замуж
за Болеслава Гоздана (он
учился старше меня на два
курса). Окончив вуз, он работал в
Томске диспетчером. Поэтому я
после завершения учебы уехала на
работу в Томский эксплуатационный участок. Болеслав Гоздан —
потомственный речник: у него

дедушка и бабушка были речниками, отец был капитаном пассажирских пароходов. Сам Болеслав
посвятил свою жизнь служению
речному транспорту. Его помнят,
именем «Болеслав Гоздан» назван
один из теплоходов Томской судоходной компании.

ми пришлось работать, которые
помогали мне делать наше общее
дело.

В 1962 году начинала трудовую деятельность технологом, потом главным технологом порта, когда был
сдан в эксплуатацию новый
перегрузочный комплекс
по переработке тарно-штучных грузов (ПГР). Затем начальником нового речного вокзала
назначили. Это была совсем другая
работа, другие задачи, другая
ответственность. С пассажирами
работать сложно: у каждого свой
характер, да и ответственность за
жизнь людей. Уже не помню, было
ли мне страшно, я просто выполняла свои обязанности. И вроде бы
справлялась — иначе бы не назначили меня затем на должность
начальника пассажирского района,
на которой я проработала до самой
пенсии.

Мне уже 80 лет исполнилось 4 сентября. Уже будучи
пенсионеркой, некоторое время я
еще продолжала работать в гостинице Томской судоходной компании. После увольнения работаю
паспортистом товарищества собственников жилья «Речник», председательствую в погребном кооперативе «Водник». Скучать не приходится.

Где было интереснее? Везде!
Везде были интересные обязанности, везде хорошие люди, с которы-

Продолжил нашу династию сын. Работает сменным
капитаном на теплоходе Томской
судоходной компании.

Честно говоря, на пенсии
нельзя сидеть сложа руки.
Когда человек уходит на пенсию, то
начинает стариться и поневоле ждет
смерти. Мне кажется, пенсионер
может работать до тех пор, пока у
него все в порядке с головой и здоровьем, знает свою профессию и четко
работает. Может, не зря сейчас для
пенсионеров ввели курсы компьютерной грамотности, чтобы адаптироваться к современным условиям.
Записала Ася МАЛЮТИНА

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», ООО «ПЧС», ООО «Грузовой терминал Обь».

• Владимир Тихонович Изъянов,
дежурный по каравану
• Валерий Романович Рейтер,
капитан-наставник
• Александр Афанасьевич Филиппов, сменный помощник начальника дока
• Николай Витальевич Алексеев,
механик-сменный капитан РТ-691
• Наталья Павловна Мядзель,
старший тальман
• Надежда Гавриловна Сосуновская, уборщик производственных
и служебных помещений
• Александр
Александрович
Шубин, старший дежурный по
каравану
• Татьяна Александровна Юрлова, матрос-повар РТ-346
• Елена Ивановна Иванова,
матрос-повар РТ-813
• Марина Васильевна Иванова,
ведущий бухгалтер
• Андрей Геннадьевич Кальсин,
мастер по ремонту портового
хозяйства и ГЗУ
• Лариса Филипповна Карташова, матрос-повар РТ-614
• Владимир Николаевич Зотов,
слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин
• Вячеслав Викторович Сурков,
механик-сменный капитан РТ-366

СГУВТ
• Борис Николаевич Васильев,
учебный мастер кафедры электрооборудования и автоматики
• Надежда Александровна Кретова, сторож
• Юрий Васильевич Демин, профессор кафедры электрооборудования и автоматики
• Людмила Васильевна Петухова,
гардеробщик
• Нина Антоновна Попова, гардеробщик
• Оксана Васильевна Скворцова,
доцент кафедры высшей математики
• Елена Николаевна Солнцева,
старший преподаватель кафедры
иностранных языков
• Борис Владимирович Палагушкин, проректор по научной работе
• Анатолий Николаевич Никонов,
слесарь по обслуживанию тепловых сетей

ООО «Бийский
речной порт»
• Игорь Васильевич
электросварщик

Сидоров,
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