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	� Навигация	на	севере	в	этом	году	
отличалась	от	прошлогодней	
большим	числом	нештатных	ситуаций	
в	работе	судов.	Проблемы	оперативно	
решали. 

Во льдах важна  
взаимовыручка

СОБЫТИЕ

стр. 3

	� В	этом	году	Томский	техникум	
водного	транспорта	и	судоходства	
впервые	набрал	студентов	по	
двум	новым	направлениям:	
судостроение	и	эксплуатация	
внутренних	водных	путей.

Будем строить 
новые корабли

9 сентября заместитель 
министра транспорта РФ 
Александр Пошивай прибыл 

с рабочей поездкой в Новоси-
бирск и посетил ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
университет водного транспорта».

Визит начался со встречи замми-
нистра с коллективами ФБУ «Адми-
нистрация Обского бассейна вну-
тренних водных путей» и СГУВТ, во 
время которой Александр Пошивай 
рассказал о тенденциях в отрасли. 

О	новой	стратегии	
развития	транспорта

Он сообщил, что сейчас разраба-
тывается стратегия развития 
транспорта до 2030 года, а в пер-
спективе — до 2035-го. Главное тре-
бование — наличие прорывов: науч-
ных идей, технологий.

В сфере водного транспорта при-
стальное внимание — к Северному 
морскому пути (Госкорпорация «Роса-
том»), морским портам и внутренним 
водным путям. При этом в направле-
нии внутренних водных путей требу-
ются не столько прорывы, сколько 
равномерное развитие и улучшение 
ситуации. Но при этом заместитель 
министра транспорта отметил, что 
необходим абсолютно новый подход к 
реализации проектов: методология 
контроля на каждом этапе проекта 
как минимум один раз в месяц. Такие 
контрольные точки не являются фор-
мализмом, но увеличивают эффек-
тивность процесса при воплощении 
того или иного проекта в жизнь, так 
как мгновенно выявляют ошибки или 
погрешности, которые довольно про-
сто устранить в самом начале.

 Далее Александр Пошивай обратил 
внимание на ситуацию в регионе, 
непосредственно на проблему Обско-
го бассейна в части ограничения по 
осадке на некоторых его участках. 
Замминистра подчеркнул, что эта 
проблема решаема, даже представлен 
проект, но для его утверждения необ-
ходимо экономическое обоснование 
затрат. С выполнением этой задачи 
должны помочь обские речники. 

Несмотря на новые тенденции раз-
вития общества и необходимость про-
рывов в транспортной сфере, Алек-
сандр Пошивай считает, что в образо-
вании они могут быть вредны. 

— Традиции Сибирского государ-
ственного университета водного 
транспорта, приобретенные им за 
несколько последних лет, необходимо 
продолжать, — подчеркнул он. — 
Минтранс России ориентирует уни-
верситет на подготовку высококласс-
ных специалистов, главным образом, 
для внутренних водных путей.

Формат диалога во второй части 
встречи позволил участникам меро-
приятия задать несколько важных 
вопросов. В частности, сотрудники 
ФБУ «Администрация обского бассей-
на ВВП» интересовались проблемой 
подъема и удаления затонувшего 
имущества с водных внутренних 
путей, в том числе если оно находится 
за пределами судового хода. Алек-
сандр Пошивай ответил, что законо-
проект по подъему затонувшего иму-
щества находится на рассмотрении в 
Госдуме, в дальнейшем он и будет 
регулировать все правовые аспекты 
этой деятельности. Поднятие будет 
происходить за счет федерального 
бюджета. Однако убирать будут толь-
ко те объекты, которые действитель-
но мешают судовому ходу. Также был 
поднят вопрос о рассмотрении и 
согласовании изменений в правила 
движения и стоянки судов в Обском 
бассейне, который заместитель мини-
стра взял под собственный контроль.

Автоматизированные	
суда	появятся	

Программа визита продолжилась 
совещанием с руководством ФГБОУ 
ВО «СГУВТ». Затем замминистра 
осмотрел отремонтированную и пол-
ностью переоборудованную столо-
вую для курсантов, новую учебную 
лабораторию университета, которую 
модернизировали в рамках Феде-
ральных адресных инвестиционных 
программ. Далее он отправился в 
Новосибирское командное речное 
училище имени Дежнёва — струк-
турное подразделение СГУВТ.

Во время мероприятий Александр 
Пошивай получил подробный отчет о 
деятельности университета, его дости-
жениях и проблемах (речь идет о 
дефиците бюджетных средств на капи-
тальный ремонт зданий). 

В завершение визита замминистра 
ответил на вопросы, связанные с обра-
зованием в сфере водного транспорта 
и его перспективами.

 — Александр Иванович, в своем 
выступлении Вы упомянули автома-
тизированные суда, управление 
которыми будет осуществляться с 
берега. Это перспективное направле-
ние развития водного транспорта. Но 
какие последствия принесет внедре-
ние таких технологий для водных 
образовательных учреждений?

— В связи с развитием автоматизи-
рованного водного транспорта про-
изойдет смена специалистов судо-
вождения: они будут работать на 
берегу, и их станет меньше. Для 
образования радикальной смены 
парадигмы не будет, потому что 
пилоты на берегу так же будут 
управлять судами, только дистан-
ционно. К тому же такой способ 
управления будет внедрен далеко 
не везде. На опасных участках или в 
портах ручное управление судами 
более эффективно и безопасно. 
Конечно, в связи с этим появятся 

новые профессии и специальности, 
которым мы будем обучать в наших 
вузах. 

— Сейчас молодежь каждые 
несколько лет меняет направление 
своей деятельности. Что Вы думаете по 
этому поводу? Нужно ли сохранять 
интерес к однажды выбранной про-
фессии? Как стать настоящими про-
фессионалами, востребованными на 
рынке труда?

— Менять направление деятельно-
сти каждые 2-3 года я категорически 
не рекомендую, ведь в этом случае 
человек не может стать профессиона-
лом ни в какой области. Я полагаю, что 
если выбрал водную отрасль, то вну-
три нее можно осваивать разные 
специальности: работать на судне, на 
суше в порту или в обслуживающей 
компании. В каждой профессии есть 
безграничные возможности для рас-
ширения кругозора и получения 
новых знаний. Мы приветствуем 
специалистов, которые проходят раз-
личные курсы повышения квалифика-
ции, обучаются новым компетенциям. 
Я считаю, что каждый специалист и 
профессионал должен всю жизнь обу-
чаться для собственного развития. 
Такие специалисты нужны отрасли.

 
Галина ЯКИМЧАК

Фото предоставлено СГУВТ

Первый день нового 
учебного года  
в Сибирском государ-

ственном университете 
водного транспорта 
посвятили памятной дате:  
3 сентября окончилась 
Вторая мировая война. 

1 сентября в сквере, что рядом 
со СГУВТ, — необычное оживле-
ние. Группа курсантов универ-
ситета в парадной форме с крас-
ными гвоздиками в руках 
выстроилась в три шеренги 
напротив памятника геро-
ям-речникам — участникам 
проводки каравана судов по 
Обь-Енисейскому каналу в 1942 
году. Памятник выполнен в виде 
стелы с прислоненным якорем. 
Есть и каменная карта маршру-
та той невероятно тяжелой экс-
педиции. Автор композиции — 
новосибирский архитектор 
Максим Петрович Салахов. 

Поздравить курсантов СГУВТ 
с Днем знаний прибыли гости: 
заместитель директора по вос-
питательной работе института 
«Морская академия» при СГУВТ 
Олег Владимирович Матыцин, 
руководитель историко-патрио-
тического центра СГУВТ, 
воин-интернационалист в соста-
ве воздушно-десантного полка в 
Кабуле в 1983-1985 годах, участ-
ник контртеррористических 
организций в Чеченской Респу-
блике в 1994-1999 годах, Андрей 
Манторов, полковник службы 
внешней разведки КГБ СССР, 
председатель координационно-
го совета межрегионального 
Союза силовых структур Родины 
Олег Коляденко и другие. 

Праздник начался с гимна 
России. Торжественная музыка, 
звуки которой поднимались к 
синему небу, заставила гостей 
распрямить спины, курсантов — 
вытянуться в струнку, прохожих 
— остановиться. Даже солнце 
выглянуло из-за облака, осветив 
зеленую поляну сквера, где про-
ходила торжественная линейка. 

(продолжение на стр. 2)

Александр Пошивай: «Традиции 
необходимо продолжать»

Помним  
о героях-
речниках

Заместитель министра транспорта РФ побывал в СГУВТ 
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МОЛОДЫЕ КАДРЫ

(начало на стр. 1) 

Председатель координационного 
совета межрегионального Союза 
силовых структур Родины Олег Коля-
денко, поздравив курсантов с Днем 
знаний, рассказал историю подвига 
речников в Сибири. 

Угроза с востока

В 1942 году, когда шли тяжелые 
бои под Сталинградом, из Японии 
от нашей разведки поступили дан-
ные, что самураи собираются 
нанести удар по СССР во второй 
половине 1942 года. Квантунская 
армия должна была ударить с вос-
тока. Как защитить страну, когда 
наши военные силы сконцентри-
рованы на Западе, на фронте борь-
бы с германскими войсками? 
Между тем никель, который вхо-
дит в состав брони танков, добы-
вается на севере Енисея в Нориль-
ске. Этот стратегический металл 
привозили на баржах в Красно-
ярск, оттуда — в Кузбасс и на 
Урал, на металлургические заво-
ды. 

Как решить задачу поставки 
никеля? Один из преподавателей 
СГУВТ предложил водный путь по 
Обь-Енисейскому каналу, который 
был построен в 1882 году при 
императоре Александре III. Но 
потом про него забыли. 

Под грифом 
«Совершенно секретно»

Советское правительство напра-
вило экспедицию по исследова-
нию канала. 15 мая 1942 года из 
Красноярска вышли четыре кора-
бля. По реке Кас они подошли к 

шлюзам канала, и стало понятно, 
что он очень узкий. Чтобы пройти 
по нему, приняли решение разо-
брать борта кораблей, пришлось 
снимать и обшивку канала. С 
огромным трудом дошли до второ-
го канала. Чтобы продвигаться по 
нему, построили запруду из бре-
вен, потом ее взорвали. Таким 
образом продвинулись метров на 
200, и снова пришлось строить 
запруду. Так и двигались к цели. 
Команда стала страдать от голода: 
провизии взяли на 40 дней, кото-
рые давно прошли. Населенных 
пунктов вокруг не было. С огром-
ными мучениями экспедиция 
наконец вышла на реку Кеть, 
потом по Оби добрались до города 
Колпашево. Там все суда отправи-
ли на ремонт, а одно не подлежало 
восстановлению. Весь экипаж экс-
педиции из-за истощения и болез-
ней в полном составе слег в боль-
ницу. Главное, что в том походе 
никого не потеряли — все оста-
лись живы. В своих отчетах руко-
водители экспедиции написали, 
что канал можно восстановить и 
использовать для прохождения 
судов. 

Герои-речники были достойны 
государственных наград. Однако 
награждение не состоялось. Отче-
ты забрали люди в форме НКВД и 
предупредили о том, что эта опе-
рация попадает под гриф «Совер-
шенно секретно». К тому времени 
от Рихарда Зорге пришла инфор-
мация, что японский флот у остро-
ва Медуэй потерпел сокрушитель-
ное поражение от американцев. 
Япония отказалась от наступления 
на Россию.

— Наша организация решила 
восстановить справедливость, — 
подчеркнул Олег Коляденко, — и 
увековечить подвиг речников. 
Ветераны Союза силовых структур 

собрали средства и два года назад 
стелу установили в сквере. Мы 
хотим, чтобы будущие поколения 
помнили о героях. 

Курсантов поздравили с нача-
лом учебного года другие гости и 
представители учебного учрежде-
ния. Сразу после официальной 
части состоялся мини-концерт: 
профессиональные певцы Ольга 
Соловьева и Нурлан Табареков 
исполнили несколько красивых 
песен. 

Потом объявили минуту молча-
ния: таймер отбивал секунды, 
отправляя нашу память в тяжелый 
1942 год. Гости и курсанты возло-
жили красные гвоздики к памят-
нику. 

Пусть эта традиция преемствен-
ности поколений сохранится.

Эльвира НОВИКОВА

По заявке ФБУ 
«Администрация Обского 
БВП» курсанты второго 

курса Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта в период 
летних каникул работают  
на судах Администрации. 

Кто идет на смену сегодняшнему 
поколению речников? Этим летом 
студенты второго курса Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта Дмитрий Бонда-
ренко и Илья Вайсеров — трудовые 
кадры флота ФБУ «Администрация 
Обского БВП». Их временный 
домашний адрес — река Обь, тепло-
ход «Альбатрос». 

Молодая смена
Дмитрий и Илья, хоть и студенты 

второго курса СГУВТ, но уже далеко 
не подростки. Они собранны и 
серьезны, им уже по 23 года. За пле-
чами армия, среднее профессиональ-
ное образование и несколько навига-
ций. Именно это (СПО) и позволило 
им уже на втором курсе ступить на 
борт теплохода полноправными чле-
нами экипажа. 

— Очень приятно, что среди 
наших воспитанников есть ответ-
ственные и сознательные молодые 
люди, готовые летние каникулы 
провести не в праздности, а в труде 
и рабочих заботах той специально-
сти, которую они избрали для себя, 
— отмечает Константин Мочалин, 

директор института «Морская ака-
демия». — Ребята на практике 
являются полноправными членами 
экипажа: они зачисляются в штат. 
Им идет трудовой стаж и начисля-
ется достойная зарплата. Таким 
образом, личностный и профессио-
нальный рост совмещается с прак-
тической выгодой.

Ребята говорят, что вопрос, куда 
пойти учиться, перед ними не сто-
ял. Понимание, что в профессии 
они не ошиблись, пришло сразу, 
как только ступили на борт судна. 
Буквально за пару лет ребята 
побывали на севере, прошли по 
реке Лена, теперь бороздят про-
сторы Оби. Они прочувствовали 
все закаты и рассветы, ветра и 

палящее солнце, и, конечно, запах 
реки. Как решились выбрать столь 
необычную специальность, отли-
чающуюся от распространенных 
(и уж что греха таить, порой нена-
пряжных) профессий менеджеров, 
юристов, блогеров?

— Я пошел по стопам брата, — 
улыбается Илья Вайсеров. — Он 
тоже учится в СГУВТ, я видел, как 
у него глаза горят, как нравится 
ему река и все, что связано с ней. 
Для себя решил: буду только судо-
водителем, как старший брат. Сей-
час, кстати, он проходит практику 
на море. Немного завидую ему, но 
верю, что и у меня все впереди. 
Пока первый опыт получаю на 
реке и вижу, что это очень инте-

ресно и непросто. Прежде чем 
дорасти до моря, нужно полюбить 
реку и научиться работать на ней. 

Правда, есть и свои минусы: 
сейчас почти полгода жить прихо-
дится вдали от дома и семьи. Это 
немного грустно. 

— В последний раз дома я смог 
погостить всего четыре часа, пока 
теплоход был на стоянке, — при-
знается он. — Но это мелочи. У 
нас интересная работа, взрослая 
жизнь. Мы получаем знания, 
которые никогда не обретешь в 
теории. Да и мир, когда смотришь 
на него с палубы, совсем иной: 
свободный, яркий, всегда пере-
менчивый. Когда начнется следу-
ющий рейс и как скоро он закон-
чится, не знает никто, но нас не 
пугает, это даже интересно, — 
говорят курсанты. 

Когда жизнь  
не по учебникам

На вопрос «Чему не научит ни 
один учебник по навигации?» 
практиканты отвечают не задумы-
ваясь: «Судовождению, конечно. 
Погода, ветер, течение — все это 
можно узнать и почувствовать 
только вживую. Как понять по 
книжке, что такое туман или силь-
ная волна? Но мы ни разу не пожа-
лели о выбранной профессии. Флот 
— это наше призвание!». 

Условия быта на судне «Альба-
трос» простые, но вполне комфорт-

ные, ребятам нравятся. Они уже 
поняли: главное, чтобы руки были 
на месте, а белоручки на флоте не 
нужны, не приживаются. К слову 
сказать, команда теплохода сразу 
приняла молодых специалистов. 
Не пришлось им ничего доказы-
вать, чтобы вписаться в коллектив. 

Старший помощник капитана 
Александр Герлин считает, что ему 
с ребятами очень повезло: 

— Им не надо объяснять, что и 
как делать, — продолжает он. — 
Если я ставлю задачу, то знаю, что 
все будет выполнено профессио-
нально и, главное, в срок. Я бы 
очень хотел увидеть их и на следу-
ющий год, но, боюсь, не вернутся: 
они мечтают попробовать себя на 
море. Тем более что их специаль-
ность — оба учатся на судовых 
механиков — это предполагает. 

Директор института «Морская 
академия» Константин Мочалин 
считает, что те, кто хочет совер-
шенствовать свои знания, всегда 
найдут для себя место на флоте. 

— Да и судовладельцы с удо-
вольствием берут наших учащих-
ся и выпускников, — подчеркива-
ет он. — В этом году все, кто 
получил дипломы и решил свя-
зать свою жизнь с флотом, уже 
нашли себе применение. Разобра-
ли всех, как горячие пирожки, и 
парней, и девчонок. Мы только 
рады, когда на каникулах наши 
ребята заняты настоящим делом, 
благо такая возможность им сей-
час предоставляется. 

Помним о героях-речниках

Реку любим, но мечтаем о море

Этим летом Дмитрий Бондаренко (слева) и Илья Вайсеров (справа) 
проходят практику на теплоходе «Альбатрос» ФБУ «Администрация 
Обского БВП» 

Гости и курсанты 
возложили красные 
гвоздики к памятнику

Ветеран Олег Петрович 
Коляденко рассказал 
историю подвига 
речников в Сибири
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ЭКИПАЖ

ОБРАЗОВАНИЕ

10 сентября моторист-
рулевой теплохода РТ 
668 ООО «Сибирская 

буксирная компания» Павел 
Габидулин встретил свое 
тридцатилетие с экипажем, 
который за четыре года работы 
стал родным. 

Юбилей пришелся на тяжелый 
день, когда теплоход готовился к рей-
су на Ханты-Мансийск. Плавкран 
догружал баржи до нужной осадки. 
Экипажу пришлось побегать, чтобы 
лишнего не нагрузить. Дело в том, что 
в этом году уровень воды в реках на 
перекатах низкий — можно провести 
только одну баржу. Фарватер стал 
заметно уже, а проход для теплоходов 
и барж усложнился. В таких условиях 
суда, управляемые даже опытными 
капитанами, могут сесть на мель. 

 Но традицию отмечать дни рожде-
ния на РТ 668 стараются соблюдать. В 
тот день вечером на ужин собрались 
все, кто свободен от вахты на палубе. 
Жарили на мангале шашлыки, ели 
вкусный торт, испеченный в честь 
именинника шеф-поваром теплохода, 
пили горячий ароматный чай, обща-
лись, шутили. Во время навигации — 
сухой закон, но алкоголь для общения 
и не нужен, ведь экипаж за четыре 
года стал второй семьей Павлу. 

Сейчас их караван барж, гружен-
ных щебнем, находится в районе при-
стани Колтогорска, далее они пойдут 
на Ханты-Мансийск. Погода стоит для 

этого времени хорошая: температура 
воздуха 15-16 градусов. До конца 
навигации, которая, как правило, 
заканчивается в начале октября, оста-
ются считанные дни. А потом — 
домой, в Моряковский Затон Томской 
области. 

Там Павел родился и вырос. Как 
большинство детворы, он часто про-
водил время на берегу реки. Вместе с 
друзьями купались, рыбачили и про-
сто наблюдали, как идут по реке 
теплоходы с баржами на буксире. 
Мысль, какую именно профессию 
выбрать, пришла сама по себе. О дру-
гой даже и думать не хотелось. 

Молодой человек поступил в про-
фессиональное училище №4. Практи-
ка проходила на Колыме. Получив 
специальность моториста-рулевого, 

он вернулся на тот же теплоход и про-
работал еще две навигации. Его мама 
— учительница начальных классов 
— переживала за сына. Наконец 
Павел решил, что свой характер он 
закалил достаточно на суровой при-
роде Колымы, поэтому можно поис-
кать работу поближе к дому. 

По приезде домой самым первым 
сразу за калиткой его встретит 
огромный пес породы алабай по 
кличке Лорд. От радости он будет 
скакать щенком, а потом положит 
свои лапищи на плечи. Заглядывая в 
глаза, постарается облизать лицо. 
Когда Павел уезжает, собака сильно 
тоскует и в первую неделю почти 
ничего не ест.

Мама к его приезду напечет вкус-
ных пирожков и потом будет смо-

треть с любовью, как он обедает… 
— Конечно, скучаю по матери, по 

дому, — признается парень. — А 
жены и детей пока нет. Не встретил 
еще такую девушку, чтобы сердце 
екнуло. Хочется, чтобы избранница 
была с легким характером, не 
зацикливалась на деньгах и честно 
ждала меня с навигации. Измен в 
семейной жизни не приемлю. Волей-
болисткой ей быть необязательно. 

Это шутка. Парень намекает на 
свое хобби: он любит играть в волей-
бол. Но отпуском наслаждается толь-
ко первую неделю, максимум — две. 
А потом без работы становится тос-
кливо. Почти все друзья и бывшие 
одноклассники переехали в Томск. 
Чтобы не скучать, он находит себе 
работу, в частном доме она всегда 
есть: зимой надо от снега ограду и 
крышу чистить, и ремонт никогда не 
кончается. Если соседи обращаются к 
крепкому парню с просьбами, он не 
отказывается от физической работы, 
которая приносит дополнительный 
заработок. Считает, что мужчина дол-
жен обеспечивать семью. 

На вопрос о своей мечте, отвечает 
не сразу. Подумав, говорит: «Желаю 
здоровья близким людям. Пусть роди-
тели будут здоровы, и я тоже». 

Мы поздравляем Павла с юбилеем, 
и пусть его заветные желания испол-
няются! 

Фото предоставлено 
Сибирской буксирной 

компанией

В этом году Томский техникум 
водного транспорта  
и судоходства впервые 

набрал студентов по двум новым 
направлениям: судостроение и 
эксплуатация внутренних водных 
путей. Эти специальности сейчас 
востребованы рынком труда. 

Нынешний сентябрь внес обнов-
ление. Ряды курсантов, получающих 
образование, пополнились большим 
количеством первокурсников, чем 
обычно. Между тем многие вузы в 
России в этом году заявили о недобо-
ре. Перспектива работать на речном 
флоте молодежь привлекает неслу-
чайно. 

Будут и девушки 
капитанами 

Ребята и преподаватели в краси-
вой речной форме каждое утро 
открывают двери Томского технику-
ма водного транспорта и судоход-
ства. Как сообщил директор технику-
ма Али Пашаев, новый набор студен-
тов в этом году составил более 200 
человек. В прошлом году первокурс-
ников было меньше. Осенний набор 
увеличен за счет новых специально-
стей. На «Судостроение» набрали 
ребят, закончивших 11 классов, на 
специальность «Эксплуатация вну-
тренних водных путей» принимали 
после 9-го. Соответственно, обуче-
ние по первой специальности прод-
лится 2 года 10 месяцев, по второй 
— 3 года 10 месяцев. 

Причем среди первокурсников на 
специальности «Судовождение» тоже 
впервые за много лет появилось 
несколько девушек, у которых есть 
шанс в будущем стать капитанами. 
Девушки наступают на пятки парням 
и в учебе, и буквально по всем 
направлениям. 

Те, кто ищет романтику в речном 
флоте, могут сильно разочароваться. 
Да, во время навигации в свободное 

время есть возможность ежедневно 
любоваться водными пейзажами, 
закатами и рассветами. Но «свобод-
ным художникам» нужно искать для 
себя все-таки другую сферу. 

 — Необходимо знать, что работа 
на флоте сложная, к тому же и нави-
гация длится полгода — не каждый 
может выдержать столь длительный 
отрыв от дома, — подчеркнул дирек-
тор техникума. — Нужно любить не 
только природу, речной флот и все, 
что с ним связано. Быть дисциплини-
рованным, ответственным челове-
ком, обладать хорошей физической 
подготовкой. 

На дисциплину настраивает и реч-
ная форма, в которой курсанты еже-
дневно приходят на занятия, и жизнь 
в общежитии, где каждое утро начи-
нается с зарядки. Причем пропу-
стить, расслабиться не получится: 
старшекурсники регулярно следят за 
дисциплиной младших и проверяют, 
в порядке ли у них форма. В технику-
ме перед началом занятий проводят 
всеобщее построение. И вообще, вся 
жизнь курсантов подчинена расписа-
нию — они живут почти так же, как в 
кадетском военном училище. 

— Вся программа обучения стро-
ится на фундаменте «трех китов»: 
образование, воспитание и дисци-
плина, — говорит Али Пашаев. — 
Томский техникум водного транспор-
та и судоходства имеет свой устав, 
есть обязательная военная подготов-
ка. Обо всем этом мы заранее преду-
преждаем будущих курсантов и их 
родителей. 

Надежные кадры 
нарасхват

Кроме учебы, студенты занима-
ются и общественными делами: 
входят во Всероссийское воен-
но-патриотическое общественное 
движение «Юнармия», участвуют 
и в волонтерском, при этом тесно 
сотрудничая с администрацией 
Ленинского района города Томска. 

В администрации сообщают адре-
са одиноких пожилых людей, 
инвалидов, которым требуется 
помощь. Студенты приносят им 
продукты из магазина, зимой 
чистят от снега дворы в частном 
секторе, делают и другую необхо-
димую домашнюю работу. 

В этом году кто-то из ребят пред-
ложил помочь государственному 
приюту для безнадзорных живот-
ных, где катастрофически не хватает 
рабочих рук. Эту идею подхватили 
другие, и целый отряд поехал в при-
ют, где курсанты убирали вольеры, 
кормили собачек, гуляли с ними, а в 
ответ получали бурные эмоции бла-
годарности от лохматых питомцев. 
Студенты решили, что такую 
помощь приюту будут оказывать 
регулярно. А нынешней осенью мно-
гие записались в добровольную дру-
жину — будут помогать полиции. На 
улицах города должно быть спокой-
но и безопасно. 

Заместитель директора по учеб-
но-методической работе Марина 
Прохорова отмечает, что в этом 

году пополнили коллектив сильные 
в учебе ребята. 

— У нынешних первокурсников 
хороший средний уровень аттеста-
тов — более четырех баллов, — под-
черкивает она. — Ребята пришли с 
хорошим уровнем подготовки и 
большим желанием учиться. В этом 
году у нас все бюджетные места 
заняты. 

Это отрадный факт. Напомним, 
что сейчас общеобразовательные 
школы заканчивает малочисленное 
поколение родившихся в нашей 
стране в начале XXI века. В связи с 
этим многие российские вузы заяви-
ли о недоборе. 

Совсем не случайно речной флот, 
несмотря на удаленность рабочего 
места от дома, привлекает моло-
дежь. Ребята знают, что здесь есть 
стабильность, которой так не хвата-
ет российскому рынку труда; хоро-
шие зарплаты, что платят «вбелую», 
карьерный рост. Выбрав профессию, 
можно проработать всю жизнь, не 
боясь массовых сокращений. Ведь 
отправлять груз по рекам экономи-

чески выгодней, чем по железной 
дороге, автомобильным и авиа-
транспортом. Поэтому спрос на 
такие грузоперевозки в последние 
годы только растет. Разумеется, нуж-
ны и хорошо обученные, надежные 
кадры. 

С трудоустройством у выпускни-
ков техникума, как правило, нет 
проблем. 

— Наши ребята буквально нарас-
хват. Более 92 процентов выпускни-
ков в первый год устраиваются по 
специальности, — продолжает 
Марина Прохорова. — Мы даже не 
все запросы компаний нынче смогли 
удовлетворить. В этом году 160 сту-
дентов третьего курса проходили 
практику в Томской судоходной ком-
пании. Многие ходили на судах за 
пределами Томской области, побы-
вали в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, на севере. Делясь впе-
чатлениями, признавались, что 
было очень интересно. 

Как правило, после получения 
диплома об окончании техникума 
по настоянию капитанов выпускни-
ки возвращаются на то же судно, где 
проходили практику. Кстати, в этом 
году во время навигации экипажи 
судов массово прошли вакцинацию 
от ковида, в том числе и студенты. 
Значит, в новом учебном году эпиде-
мии быть не должно. 

Сейчас техникум готовится к 
празднику «Закрытие навигации», 
который в этом году состоится в ноя-
бре. Традиционно будет большой 
городской праздник, парад кора-
блей, концерты и народные гуляния 
на улицах. На торжественную 
линейку в техникум приедут пред-
ставители Томской судоходной ком-
пании, возможно, и других тоже. 
Студентам, которые проходили 
практику на судах и показали хоро-
шие результаты, будут вручать гра-
моты и денежные премии. 

Эльвира НОВИКОВА 
Фото предоставлено ТТВТС 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В сентябре отмечает день 
рождения начальник Барнауль-
ского района водных путей и 
судоходства филиала ФБУ 
«Администрация Обского бас-
сейна внутренних водных 
путей» Александр Александро-
вич Чуприн.  

Именинник сентября — быв-
ший генеральный директор 
Западно-Сибирского речного 
пароходства Николай Викторо-
вич Воробьев. Сейчас он на пен-
сии. 

От всей души поздравляем с 
днем рождения! Крепкого здоро-
вья, долголетия, отличного сол-
нечного настроения в любой 
даже пасмурный день. Пусть все 
дела спорятся, а родные и близ-
кие люди радуют своей любовью 
и вниманием.   

От руководителя и коллектива 
ООО «Бийский речной порт»

«Свой характер закалял на Колыме»

Павел Габидулин  
о другой профессии  

даже думать не хочет

«Три кита» речной школы

Более 92 процентов выпускников 
в первый год устраиваются  

по специальности
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ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
•	 Слаушевский Сергей Викторович —	второй	

помощник	командира	самоходного	землесоса	
«Аган»;

•	 Красильников Александр Митрофанович 
—	специалист	по	путевым	работам;

•	 Назаров Николай Геннадьевич —	начальник	
вахты	вахтенного	персонала	шлюза;

•	 Степанова Любовь Александровна 
—	инженер-диспетчер;

•	 Половников Владимир Александрович 
—	капитан-механик	теплохода	«Альбатрос»;

•	 Атамов Юрий Анатольевич —	электросварщик	
ручной	сварки	6-го	разряда	РОП;

•	 Мещеряков Николай Валерьевич —	капитан-
механик	теплохода	«Чибис»;

•	 Щеглов Алексей Андреевич —	водитель	
легкового	автомобиля	5-го	разряда	РОП;

•	 Сосновский Сергей Леонидович —	моторист-
матрос	дизель-электрического	крана	«ГК-1»;

•	 Панов Николай Владимирович —	капитан-
механик	теплохода	«Путейский-61».

СГУВТ 
•	 Николаенко Ольга Дмитриевна —	

преподаватель	НКРУ	им.	Дежнёва;
•	 Мартынова Елена Ивановна —	профессор	

кафедры	иностранных	языков;
•	 Кузнецов Алексей Федорович —	доцент	кафедры	

теории	корабля,	судостроения		
и	технологии	материалов;

•	 Киселева Елена Александровна —	старший	
преподаватель	кафедры	иностранных	языков;

•	 Кузнецова Любовь Сергеевна —	кастелянша;
•	 Спиренкова Ольга Владимировна —	доцент	

кафедры	строительного	производства,	
конструкций	и	охраны	водных	ресурсов;

•	 Уланова Ольга Васильевна —	ведущий	
библиотекарь	НКРУ	им.	Дежнёва;

•	 Кирилюк Анна Игоревна —	преподаватель	
кафедры	физики,	химии	и	инженерной	графики.

АО «Северное речное 
пароходство»
•	 Харев Алексей Андреевич —	начальник	службы	

правового	обеспечения	и	управления	
имуществом;

•	 Онищук Владислав Александрович 
—	начальник	отдела	по	ремонту	флота;

•	 Лангавый Олег Николаевич —	начальник	
Архангельского	БТО;

•	 Малова Лидия Владимировна —	ведущий	
менеджер	по	коммерческой	работе;

•	 Исакова Наталья Викторовна —	ведущий	
инженер	по	комплектации	службы	СХ;

•	 Пастухова Евгения Валерьевна —	ведущий	
экономист;

•	 Новиков Владимир Аркадьевич —	заместитель	
генерального	директора	по	производству;

•	 Куроптев Сергей Владимирович —	начальник	
службы,	заместитель	главного	инженера	по	ОТ;

•	 Чулкова Зинаида Сергеевна —	бухгалтер;
•	 Колосова Елена Станиславовна —	заместитель	

начальника	по	эксплуатации	судов	«река-море»;
•	 Лавонен Сергей Александрович —	генеральный	

директор;
•	 Сидоровский Василий Юрьевич —	начальник	

службы	безопасности	судоходства.

АО «Томская судоходная 
компания»
•	 Белалов Турганжан Кетмаматович 

—	докер-механизатор	УКБ	2-го	класса;
•	 Демьяненко Сергей Петрович —	сменный	

помощник	начальника	дока;
•	 Кабаков Леонид Владимирович —	механик-

сменный	капитан;	
•	 Медведев Виктор Георгиевич —	электромонтер	

по	ремонту	и	обслуживанию	электрооборудования	
6-го	разряда;

•	 Олейникова Лариса Александровна 
—	матрос-повар;	

•	 Панов Анатолий Анатольевич —	старший	
помощник	капитана,	первый	помощник	механика.

ООО «Сибирская буксирная 
компания»
•	 Габидулин Павел Алексеевич —	моторист-

рулевой	теплохода	РТ	668

ООО «Бийский речной порт»
•	 Говорухина Галина Анатольевна —	кладовщик;
•	 Макаров Валентин Александрович —	сторож;
•	 Кречетов Игорь Николаевич —	капитан-

механик;
•	 Манько Валерий Юрьевич —	

электрогазосварщик	ручной	сварки	5-го	разряда;
•	 Костина Светлана Михайловна —	замдиректора	

по	эксплуатации;
•	 Сененова Анастасия Юрьевна —	секретарь-

референт;
•	 Саютин Михаил Петрович —	кассир-подсобный	

рабочий;
•	 Зырянов Константин Анатольевич 

—	кассир-подсобный	рабочий;
•	 Бодрин Евгений Сергеевич —	подсобный	

рабочий;
•	 Макаркина Светлана Сергеевна —	

юрисконсульт;
•	 Фомин Евгений Андреевич —	моторист-рулевой;
•	 Павлюк Яна Евгеньевна —	приемосдатчик	груза;
•	 Филиппов Владимир Александрович 

—	сменный	капитан-сменный	механик.	

Юбиляры	сентября

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Нынешняя навигация 
оказалась более сложной 
и непредсказуемой. 

Несмотря на трудности, суда 
обособленного подразделения 
«Северного речного 
пароходства» города 
Лабытнанги доставили 
примерно такой же объем 
грузов, как и в прошлом году. 

Первый	 осенний	 месяц	 ясно	
намекает	на	то,	что	близится	зима	
—	 период	 отпусков	 для	 экипажей	
речных	 судов.	 Летняя	 навигация	
завершается	в	ноябре.	

В	 принципе,	 уже	 можно	 подво-
дить	 предварительные	 итоги.	 Как	
сообщила	 пресс-секретарь	 АО	
«Северное	 речное	 пароходство»,	 в	
обособленном	 подразделении	 ОП	
«СРП-Ямал»	 в	 городе	 Лабытнанги	
объем	 обработанного	 груза	 на	 1	
сентября	 составляет	 31	 059,542	
тонны	стройматериалов,	вагон-до-
мов,	труб,	цемента,	щебня	и	товар-
но-материальных	 ценностей.	 Этот	
объем	 грузов	 включает	 прием	 с	
автомобильного	 и	 железнодорож-
ного	транспорта,	а	также	погрузку	
на	баржи.	

Каждый день  
ремонта — это риск 

Руководитель	
обособленного	
подраз деления	
АО	 «Северное	
речное	 пароход-
ство»	 в	 городе	
Лабытнанги	 (ОП	
« С Р П - Я м а л » )	
Алексей	Викторо-
вич	 Дебков,	 под-
водя	итоги	завер-
шающейся	 навигации,	 отметил,	
что	 она	 отличалась	 от	 прошлогод-
ней:	

—	Было	много	нештатных	ситуа-
ций	в	работе	судов,	и	нам	приходи-
лось	 оперативно	 решать	 вопросы	
технической	 поддержки	 флота.	
Хотя	технические	сложности	—	это	
для	нас	нормальный	рабочий	про-
цесс.	Но	когда	одновременно	выхо-
дят	из	строя	несколько	судов	и	ста-
новятся	 на	 ремонт,	 то	 ситуация	
становится	сложной.	Это,	конечно,	
сокращает	 драгоценное	 время	
работы	 в	 навигацию.	 У	 нас	 на	
Крайнем	 Севере	 в	 рамках	 непро-

должительного	 навигационного	
периода	 каждый	 потерянный	 для	
работы	 день	 —	 это	 срыв	 сроков	
доставки	 грузов,	 неисполнение	
контрактных	обязательств!

Поэтому	 решать	 возникающие	
проблемы	 и	 заново	 отправлять	 в	
навигацию	после	ремонта	наши	суда	
приходилось	в	кратчайшие	сроки,	с	
учетом	того,	что	нужно	было	навер-
стывать	план	по	перевозке	грузов.	В	
такой	момент	понимаешь,	что	слож-
ная	задача	выполнена!

У	нас	почти	год	на	ремонте	про-
стояли	 «Плотовод-655»,	 «Плото-
вод-706»,	 теплоход	 «Иван	 Демен-
тьев».	 После	 технически	 сложного	
процесса	 нам	 удалось	 запустить	 в	
работу	все	три	судна.

—	 Алексей	 Викторович,	 несмо-
тря	 на	 сложности,	 грузооборот	 не	
снизили?	

—	 Помимо	 большого	 объема	 по	
ремонту	 флота,	 наше	 подразделе-
ние	 в	 Лабытнанги	 занимается	
погрузочно-разгрузочными	 опера-
циями.	 В	 эту	 навигацию	 по	 грузо-	
обороту	 мы	 выполнили	 и	 практи-
чески	завершили	все	намеченное.

На	 мой	 взгляд,	 успех	 будущей	
навигации	 в	 немалой	 степени	
зависит	от	того	объема	модерниза-
ции,	 который	 мы	 проведем	 в	 зим-
ний	 период.	 Флот	 необходимо	
модернизировать.	 Когда	 на	 судах	
установлено	современное	оборудо-
вание,	 то	 нештатные	 ситуации	
минимизируются.	

Второе,	не	менее	важное	условие	
—	это	решение	кадрового	вопроса.	
За	 зимний	 период	 необходимо	
укомплектовать	штат	экипажей	на	
теплоходы.	

—	 Каким	 образом	 подбираете	
кадры?

У	 нас	 работают	 в	 основном	
составе	 опытные	 речники.	 Счи-
таю,	 что	 нужно	 несколько	 изме-
нить	 подход:	 приглашать	 и	 моло-
дых.	 Необходимо	 проработать	
план	 совместных	 действий	 паро-
ходства	 и	 профильных	 учебных	
учреждений.	 Например,	 внедрить	
практику	 шефства,	 отправлять	
представителей	 компании	 в	 учеб-
ные	заведения,	присутствовать	на	
защите	диплома	выпускников.	

Компания	могла	бы	брать	часть	
расходов	 на	 обучение	 будущего	
специалиста	 с	 условием,	 что	
выпускники	 придут	 работать	
именно	 на	 наш	 флот.	 Считаю	
очень	важным	разработать	кадро-
вую	 политику	 предприятия	 и	
решить	 эту	 проблему.	 Суда	 долж-
ны	работать,	а	не	стоять	в	ожида-
нии	экипажей.

Взаимовыручка  
во льдах спасает

Капитан	 тепло-
хода	 АО	 «Север-
ное	 речное	 паро-
ходство»	 «Каре-
лия»	 Василий	
Васильевич	 Сидо-
ренко	рассказал	о	
нештатных	ситуа-
циях,	 которые	
удалось	 преодо-
леть	 благодаря	
выручке	 и	 взаимоподдержке	 кол-
лектива.	Он	вспоминает:	

—	 В	 районе	 Семаковского	 газо-
конденсатного	 месторождения	
(оно	расположено	в	Тазовском	рай-
оне	 ЯНАО	 на	 полуострове	 с	 выхо-
дом	 под	 акваторию	 Обско-Тазов-

ской	 губы.	 —	 Прим.	 ред.)	 наше	
судно	 «Карелия»	 потеряла	 винт.	
Думали,	что	все,	навигация	для	нас	
закончилась!	 Но	 помогла	 друже-
ская	 взаимовыручка.	 Винт	 мы	
потеряли	в	непосредственной	бли-
зости	 от	 «Плавкрана-414»,	 экипаж	
которого	грузовым	грейфером	как-
то	 сумел	 вычерпать	 винт	 из-под	
воды.	Наш	теплоход	на	одном	вин-
те	 вернулся	 в	 Лабытнанги,	 но	 мы	
привезли	с	собой	второй	винт,	его	
установили	 на	 место	 и	 выиграли	
время.	 Если	 бы	 второй	 винт	 поте-
ряли,	ремонт	затянулся	бы,	но	это-
го	не	произошло.	

У	«Карелии»	с	винтом	происхо-
дит	 уже	 не	 первая	 нехорошая	
ситуация.	 Года	 два	 назад	 подоб-
ное	 случилось	 на	 Салмановском	
нефтегазоконденсатном	 месторо-
ждении	 (расположено	 на	 терри-
тории	Тазовского	района	ЯНАО	в	
северной	части	Гыданского	полу-
острова	 и	 частично	 —	 в	 аквато-
рии	Обской	губы.	—	Прим.	ред.).	
Под	конец	навигации	были	очень	
сложные	 погодные	 условия,	
шторм.	 Вдруг	 стало	 понятно,	 что	
на	 винт	 что-то	 намоталось	 и	
мешало	 двигаться.	 С	 Салманов-
ского	месторождения	мы	уходили	
последним	караваном.	Наши	бук-
сиры-толкачи	 «ОТ-2047	 и	 «Меха-
ник	 Красоткин»	 вели	 за	 собой	
семь	 единиц	 флота	 вместе	 с	
нашим	теплоходом.	Так	что,	мож-
но	 сказать,	 что	 тогда	 все	 удачно	
закончилось.	 Но	 на	 Северном	
флоте	 по-другому	 нельзя:	 друг	
другу	всегда	надо	помогать.

Фото Романа Казакова  
и пресс-службы  

АО «Северное  
речное пароходство»

Пандемия коронавируса 
заставила по-новому 
взглянуть на работу 

больниц и поликлиник. В начале 
2021 года более трети сотрудни-
ков ЗАО «Сибречпроект» за 
короткий срок успели вакцини-
роваться от ковида. Сейчас 
многие проходят ревакцинацию. 

Прошлой	 осенью,	 когда	 Сибирь,	
как	 и	 всю	 страну,	 захлестнула	 вто-
рая	 волна	 ковида,	 в	 региональный	
минздрав	 поступило	 много	 жалоб	
от	 населения	 на	 долгое	 ожидание	
медпомощи.	В	конце	зимы	началась	
вакцинация	 населения	 от	 корона-
вируса.	 Однако	 вакцин	 на	 всех	
желающих	 поставить	 прививку	 не	
хватало.	 Приходилось	 записывать-
ся	и	ждать	одну-две	недели.	

ЗАО	«Сибречпроект»	прикреплено	
к	 поликлинике	 Федерального	 госу-
дарственного	 бюджетного	 учрежде-
ния	 здравоохранения	 «Сибирский	

окружной	медицинский	центр	Феде-
рального	 медико-биологического	
агентства»,	и	речники	довольны	тем,	
как	 выстроена	 организация	 меди-
цинской	помощи	в	этом	учреждении.

—	В	начале	2021	года	мы	обрати-
лись	с	просьбой	о	вакцинации	наше-
го	 коллектива	 от	 коронавируса,	 —	
рассказал	 генеральный	 директор	
ЗАО	«Сибречпроект»	Алексей	Егоров.	
—	 Поликлиника	 оперативно	 отреа-
гировала.	Примерно	треть	коллекти-
ва,	 особенно	 сотрудники,	 которые	
должны	 были	 ехать	 в	 удаленные	
командировки,	 изъявили	 желание	
поставить	 прививки.	 В	 феврале	 в	
поликлинике	 ФМБА	 наш	 коллектив	
прошел	 вакцинацию	 двумя	 компо-
нентами.	Все	было	организовано	чет-
ко,	без	очередей.	

Алексей	Егоров	рассказал,	что	мно-
гие	сотрудники	организации	пользу-
ются	 услугами	 этой	 поликлиники.	
Люди	говорят,	что	прием	к	терапевту	
и	к	узким	специалистам	организован	

без	толкучки,	к	врачу	попадают	четко	
в	 то	 время,	 на	 которое	 записались,	
или	с	незначительными	задержками	
буквально	в	несколько	минут.	

ФГБУЗ	 «Сибирский	 окружной	
медицинский	 центр	 Федерального	
медико-биологического	 агентства»	
—	 многопрофильный	 медицинский	
центр	в	Новосибирске.	Здесь	прини-
мают	терапевты,	кардиологи,	гастро-
энтерологи,	урологи,	онкологи	и	дру-
гие	 врачи.	 Техническое	 оснащение	
центра	позволяет	проводить	различ-
ные	 виды	 диагностических	 обследо-
ваний.	Есть	и	дневной	стационар,	где	
пациенты	 могут	 проходить	 лечение,	
получать	необходимые	медицинские	
процедуры	 без	 отрыва	 от	 работы,	
учебы	и	привычной	жизни.

В	 поликлинике	 также	 проходят	
водительскую	 комиссию,	 медосмотр	
для	приема	на	работу,	а	также	полу-
чают	 заключение	 врачебной	 комис-
сии.	Организация	работает	в	системе	
обязательного	медицинского	страхо-

вания	и	добровольного	медицинско-
го	страхования.	Есть	и	платные	меди-
цинские	услуги.	

После	 вакцинации	 коллектива	
Сибречпроекта	 прошло	 уже	 более	
полугода.	 Люди	 на	 себе	 испытали	
пользу	 от	 прививок:	 никто	 за	 это	
время	 тяжело	 с	 осложнениями	 не	
болел.	Поэтому	обратились	с	прось-
бой	 о	 ревакцинации.	 Сейчас	 снова	
ставят	прививки	от	коронавируса.	К	
слову,	если	у	человека	есть	аллерги-
ческие	 реакции,	 то	 специалисты	
советуют	за	три	дня	до	вакцинации	
провести	подготовку	противоаллер-
гическими	 препаратами.	 Для	 боль-
шей	 уверенности	 в	 хорошем	 само-
чувствии	 можно	 сделать	 общий	
анализ	 крови	 и	 мочи.	 Вакцинация	
позволяет	организму	сформировать	
стойкий	 иммунитет,	 который	
позволяет	 полностью	 защититься	
от	 коронавирусной	 инфекции	 или	
перенести	ее	в	более	легкой	форме,	
без	осложнений.

ИТОГИ

Вакцинация	сотрудников	прошла	без	очередей

Сложная	навигация	идёт	к	завершениюСложная	навигация	идёт	к	завершению

Техника в условиях севера 
порой быстро выходит из строя
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