
стр. 3

	� Романтик	профессии,	капитан-механик	
ТНГ-304	Дмитрий	Милосердов	посвятил	
свою	жизнь	флоту
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	� Парад	российского	студенчества.	
День	знаний	в	СГУВТ	и	его	филиалах	
получился	ярким	и	праздничным.

СГУВТ: почти две тысячи 
первокурсников
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На   вахтеЗавершены 
дноуглубительные 
работы

8 сентября на внутренних 
водных путях Обского 
бассейна завершены 

дноуглубительные работы. 

В навигацию 2022 года в 
Обском бассейне сложилась 
крайне неблагоприятная гидро-
метеорологическая ситуация. 
Дефицит осадков по бассейну 
реки Оби, рекордно низкие 
уровни воды привели к сниже-
нию габаритов судового хода на 
Оби и ее протоках. Начиная 
с 14 июля, на Оби — от слияния 
рек Бии и Катуни до устья реки 
Томи, а также на реках Бии и 
Томи — уровни воды по шести 
водпостам (Бийск, Учпристань, 
Барнаул, Новосибирск и Томск) 
снизились ниже проектных 
отметок на 10-96 см.

Тем не менее, несмотря на 
низкую водность, дноуглуби-
тельные работы, предусмотрен-
ные программой обеспечения 
гарантированных габаритов 
судовых ходов в навигацию 
2022 года в Обском бассейне, 
выполнены и завершены 8 сен-
тября, на 14 дней раньше сро-
ков прошлого года.

Всего с начала навигации 
были проведены работы 
на 73 перекатах, извлечено 
4660 тыс. кубометров грунта. 
Кроме того, работы по земле-
черпанию проводились в рам-
ках Соглашения о предоставле-
нии субсидии федеральному 
бюджету из бюджета Алтайско-
го края на софинансирование 
обязательств по содержанию 
внутренних водных путей, рас-
положенных в границах Алтай-
ского края. К завершению дноу-
глубительных работ в навига-
цию 2022 года в рамках Согла-
шения разработано 1375 тыс. 
кубометров грунта, прорези 
разработаны на 33 перекатах.

В общей сложности с 11 мая 
по 8 сентября в акватории 
Обского бассейна работали 
восемь земснарядов суммарной 
технической производительно-
стью 10 160 кубометров в час. 
Наибольший объем работ 
(1734,0 тыс. кубометров грун-
та) пришелся на участок р. Оби 
от устья нижнего подходного 
канала до устья Томи, по кото-
рому осуществляли движение 
крупнотоннажные баржебук-
сирные составы, перевозящие 
грузы в Тюменскую область и 
районы Крайнего Севера и при-
равненные к нему.

В целом проведенное дноуглу-
бление позволило в 2022 году 
осуществлять грузо- и пассажи-
роперевозки на внутренних 
водных путях Обского бассейна 
порядка 50 судоходным компа-
ниям и 30 индивидуальным 
предпринимателям. Навигация 
продолжается: на сегодня реч-
ными маршрутами перевезено 
3837,2 тыс. тонн грузов и 
767,236 тыс. пассажиров.

В настоящий момент дноуглу-
бительная техника готовится к 
межнавигационному периоду: 
четыре земснаряда будут зимо-
вать и проходить ремонтные 
работы в ремонтно-отстойном 
пункте (РОП) Барнаульского 
района. Три — в РОП Томского 
РВПиС и один — в РОП Новоси-
бирского РВПГиС.

Комиссионная проверка пути и флота в 2022 году

С 16 по 24 августа в рамках ежегодного контроля состояния пути и флота 
специалистами ФБУ «Администрация Обского БВП» была проведена комисси-
онная проверка пути и флота Новосибирского, Томского и Колпашевского 

филиалов. 

За девять дней осмотрены судоходные 
участки от поселка Соснино в Томской обла-
сти до города Новосибирска общей протя-
женностью 1236 км.

На пройденном участке состав действую-
щей обстановки насчитывает 1267 берего-
вых знаков, из которых 1017 — освещаемых. 

А также 1035 плавучих знаков (буев), все 
они с освещением.

Основной упор был сделан на техническое 
состояние дноуглубительного флота Адми-
нистрации (в данном случае земснарядов 
«Аган» и «Васюган») и обстановочных тепло-
ходов Обского бассейна — их проверено 16. 

На осмотр каждой единицы уходит несколь-
ко часов, но и проверяется все — от техниче-
ского состояния до бытовых условий работы 
и соблюдений требований охраны труда.

По результатам осмотра каждому обстано-
вочному судну и земснарядам дана оценка 
качества содержания и проведения работ. 
Несмотря на ряд замечаний, выявленных 
комиссией, выполнение государственного 
задания по содержанию внутренних водных 
путей и поддержанию заданных габаритов 
будет выполнено в полном объеме.

Завершена навигация  
на Новосибирском судоходном шлюзе

Для Новосибирского 
шлюза навигация 
2022 года особенная — 

юбилейная. В этом году 
шлюз отметил 65-летие 
с момента ввода в эксплуата-
цию. 

Каждая новая навигация не 
похожа на предыдущую, но есть 
и то, что остается постоянным: 
профессионализм и самоотдача 
эксплуатационного персонала. 
В последние десятилетия идет 
активная смена поколений, но 
Новосибирский шлюз, как и пре-
жде, в надежных руках и готов к 
выполнению своих функций. 

Навигация 2022 года на шлю-
зе открылась 10 мая в 09 часов 
00 минут местного времени и, 
согласно Распоряжению 
Росморречфлота, продолжалась 
135 суток. В указанный период 
Новосибирский шлюз выпол-
нил 615 циклов шлюзований. 
По сравнению с 2021 годом это 
на 3,4% больше (тогда их было 
594). Прошлюзовано 850 еди-
ниц флота, что на 5,1% больше 
показателей прошлого года (в 
2021 году — 808). Пассажиро-
поток составил 3756 человек, по 
сравнению с 2021 годом это на 
12,8% больше (3329 человек). 
Грузопоток насчитывает 

52,853 т (в 2021 году грузопере-
возок через шлюз не было). 
Завершилась навигация на 
Новосибирском шлюзе 
22.09.2022 в 00 часов 00 минут 
местного времени. 

Все эти показатели были 
достигнуты, несмотря на слож-
ную гидрологическую обста-
новку — маловодность рек 
Обского бассейна. Работа в 
навигацию проходила в штат-
ном режиме, без аварийных 
ситуаций. Шлюз выполнял свою 
основную функцию — обеспе-
чение пропуска флота и грузов 
в Новосибирскую, Томскую, 
Кемеровскую области, Алтай-

ский край и районы Крайнего 
Севера. 

После завершения судопропу-
ска в межнавигационный пери-
од эксплуатационный персонал 
займется плановыми работами 
по ремонту и обслуживанию 
сооружений и оборудования для 
поддержания работоспособного 
технического состояния и уров-
ня безопасности шлюза. Все 
усилия будут направлены на то, 
чтобы встретить предстоящую 
навигацию 2023 года во всеору-
жии, ведь альтернативы данно-
му гидросооружению в регионе 
нет, а следовательно, именно 
ему обеспечивать судопропуск.
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Институту «Сибречпроект» — 75 лет! 
ЗАО «Сибречпроект» — ведущий институт по проектированию 
гидротехнических и портовых сооружений для внутренних 
водных путей по всей Сибири. В сентябре 2022 года ему 
исполнилось 75 лет. 

История ЗАО «Сибречпроект» началась в 1947 году с момента соз-
дания Новосибирского отделения Государственного института про-
ектирования и изысканий на речном транспорте «Гипроречтранс». 
Сегодня институт — современная проектная организация, где тру-
дится крепкая творческая команда профессионалов в области гидро-
технического строительства. 

Руководство ЗАО «Сибречпроект» сумело сохранить основу интел-
лектуального потенциала организации — опытных специалистов с 
многолетним стажем работы в отрасли. О своем институте и о себе 
рассказывают люди, посвятившие жизнь любимому делу. 

Главный инженер Дмитрий 
Елицур: 

— Я пришел на предприятие в 
1988 году, закончив Новосибир-
ский институт инженеров водно-
го транспорта (НИИВТ) и отслу-
жив в армии. У меня был выбор 
между аспирантурой НИИВТа и 
работой в проектном институте 
«Сибгипроречтранс» (сейчас ЗАО 
«Сибречпроект»). Уверен, что я 
выбрал правильно. 

Пришел я на должность инже-
нера-гидротехника 3-й категории 
в отдел водных путей и портов. 
Мне повезло, что с полученной в 
НИИВТе специальностью гидро-
технического строительства 
водных путей и портов я и начал 
проектировать гидротехниче-
ские сооружения — причалы и 
берегоукрепления. Было интерес-
но работать: делать расчеты и 
конструировать, ездить в коман-
дировки. 

После 9 лет работы меня назна-
чили на должность главного 
специалиста отдела по гидротех-
нике. Главспецом я проработал 
около 4 лет, потом стал главным 
инженером проектов, а еще через 
пару лет заступил на должность 
главного инженера института, 
защитил кандидатскую диссерта-
цию. 

Самые интересные запроекти-
рованные объекты — это те, 
которые были в начале трудовой 
биографии. Каждый был для 
меня новым, приобретался опыт, 
рождались какие-то интересные 
мысли. За первые полтора десят-
ка лет работы в институте мне 
было очень интересно совмещать 
полученные теоретические зна-

ния с практикой проектирования 
и строительства. Кажется, это 
иногда получается и сейчас. 

В числе памятных для меня 
объектов 90-х годов могу назвать 
надземный переход продуктопро-
вода над рекой Арысь в Казахста-
не в условиях 9-балльной сейсми-
ки. Приятно вспомнить, что мы 
тогда нашли оригинальные и 
красивые технические решения. 

Незабываема эпопея сотрудни-
чества с трестом «Запсибгидро-
строй», когда за полтора десяти-
летия были запроектированы и 
построены причалы и берего-
укрепления огромной протяжен-
ности в городах Ханты-Мансий-
ске, Сургуте, Нижневартовске. 
Тогда в практику проектирова-
ния и строительства нами 
совместно был введен трубо-
шпунт, который ныне стал обще-
признанным, закреплен государ-
ственными стандартами и широ-
ко используется в гидротехниче-
ском строительстве. 

Один из знаковых для меня 
объектов — берегоукрепления в 
Тобольске в районе биофабрики. 
Этим проектом мы занимались с 
начала 2000-х около 15 лет. Соо-
ружение полукилометровой дли-
ны имеет высоту более 90 метров, 
оно красиво и мощно вписалось в 
береговой пейзаж этого древнего 
города. 

Над набережной в Тюмени мы 
начали работать в 1995 году и, 
пройдя через многие техниче-
ские и жизненные сложности, 
закончили практически через 
20 лет. Я начинал участвовать в 
этом проекте, еще будучи веду-
щим инженером. Теперь это 

великолепное сооружение — 
визитная карточка города. 

И сейчас мы проектируем объ-
екты с неординарными техниче-
скими решениями. Например, 
уже работающие причалы для 
выгрузки тяжеловесных грузов 
массой более тысячи тонн вблизи 
городов Свободного на р. Зее и 
Усть-Кута на р. Лене, а также 
запроектированная набережная 
в городе Ирбите. 

Мы сопровождали строитель-
ство почти каждого запроектиро-
ванного нами объекта, решали 
технические вопросы и всегда 
доводили дело до конца. Мне все 
время везло общаться с умными 
людьми — своими коллегами, 
заказчиками и строителями. 
Хочу отметить, что все годы рабо-
ты всегда было ощущение при-
частности к большому настояще-
му делу, что для меня очень цен-
но.

Заместитель генерального 
директора, руководитель 
испытательной лаборатории 
Андрей Коледа: 

— Я, как и многие мои кол-
леги, закончил НИИВТ и впо-
следствии был призван в 
армию. Незадолго до оконча-
ния службы со мной встретил-
ся представитель института 
«Сибгипроречтранс» и предло-
жил мне после службы посту-
пить на работу в отдел изыска-
ний или в отдел промышлен-
но-гражданского строитель-
ства (ПГС), что было для моло-
дого, неопытного выпускника 
вуза вполне престижно.

В 1987 году я поступил на 
работу в отдел ПГС, а через 
пару месяцев перевелся в 
отдел водных путей и портов. 
Работа в группе гидротехниче-
ских сооружений под руковод-
ством старейшего работника 
института Л.Ф. Чекмаревой 

позволила мне разобраться в 
тонкостях профессии и повы-
сить свою квалификацию как 
и н ж е н е р а - г и д р о т е х н и к а . 
Потом я работал на должно-
стях руководителя группы, 
главного специалиста.

Самые важные и запомина-
ющиеся для меня объекты — 
те, где я работал ведущим 
инженером, где можно было 
по возможности максимально 
проявить свои способности и 
профессиональные навыки, 
конечно, под присмотром 
более опытных товарищей.

Все мы сейчас живем в 
постоянно изменяющемся 
мире, не исключение и мир 
портовых сооружений. С появ-
лением новых требований в 
области безопасности соору-
жений в ЗАО «Сибречпроект» в 
2015 году создана испытатель-
ная лаборатория, специали-
стами которой я руковожу, а 

также выполняю функции 
заместителя генерального 
директора по этому направле-
нию.

Пожелаю успехов своим кол-
легам в дальнейшей работе! 

Главный специалист отдела 
инженерных изысканий Вла-
димир Михайлов: 

По должности я главный 
специалист, а по специально-
сти — инженер-геолог. В про-
фессии с 1975 года. В отделе 
инженерных изысканий ЗАО 
«Сибречпроект» работаю 
с 1988 года.

Я учился на геологическом 
факультете Тюменского инду-
стриального института, кото-
рый закончил в 1975 году. 
После окончания института я 
работал на нефтяных место-
рождениях в Тюменской обла-
сти. Начинал с Самотлора, а к 
1988 году добрался до место-
рождений в районе «Сибирских 
увалов» — широтно-значимый 
орографический объект в 
Западно-Сибирской низменно-
сти.

Затем переехал в Новоси-
бирск. С 1988 года я посвятил 
свою жизнь проектированию 
речных сооружений, возможно, 
потому что мои родители — 
речники и я вырос на колесном 
пароходе, где отец работал 
механиком.

Помня о том, что когда-то я 
был, по сути дела, речником, 
устроился в «Сибгипрореч-
транс» в 1988 году на долж-
ность старшего геолога, 5 лет 
выполнял полевую изыскатель-
скую работу. Один из самых 
запомнившихся мне объектов в 
те годы, связанный с рядом 
обстоятельств, — это причал 
завода моторных топлив под 
г. Сургутом.

В 1993 году я возглавил отдел 
инженерных изысканий, где в 
ту пору работало почти 90 чело-
век. Специфика выполнения 

инженерных изысканий на 
реках требовала использова-
ния буровых БУКС-ЛГТ с мало-
мощным двигателем в 6 л.с. и 
ручного труда троих рабочих, 
опытные работы, испытывали 
грунты методом динамическо-
го зондирования, сбрасывая 
60 кг молот, при этом получали 
характеристики только по пес-
чаным грунтам.

Позднее мы приобрели уста-
новку статического зондирова-
ния с возможностью испыты-
вать все разновидности грун-
тов, получая более достовер-
ные результаты, а также совре-
менные буровые станки, что 
существенно облегчило труд 
изыскателей-геологов.

Наше последнее приобрете-
ние — буровая установка УРБ-
2А, совмещенная с установкой 
для испытаний прочности 
грунтов. Это высокоэффектив-
ная многопрофильная станция 
для изучения грунтов как осно-
ваний проектируемых соору-
жений.

Руководитель отдела портов 
и гидротехнических сооруже-
ний Олег Шеходанов: 

— Вся моя трудовая деятель-
ность связана с речным транс-
портом. После института я при-
шел на работу в Новосибирский 
речной порт мастером погрузоч-
но-разгрузочных работ. Был при-
зван в армию в группу советских 
войск в Германии. После армии в 
1980 году пришел на работу в 
«Сибгипроречтранс». 

В те годы шло бурное освоение 
залежей нефти и газа в Западной 
Сибири, и нашим институтом 
были запроектированы механи-
зированные причалы баз снабже-
ния общего пользования в Ниж-
невартовске, Уренгое, Лабытнан-
ги. Были построены и введены в 
эксплуатацию причалы Томского 
речного порта. За все эти годы 
было спроектировано и построе-
но очень много различных объ-
ектов. 

Был период, когда я по ряду 
обстоятельств сменил место 
работы, с 2000-го по 2010 годы 
работал начальником техотдела 
Новосибирского речного порта, 
а в 2010 году вернулся в инсти-
тут, и с той поры я работаю здесь. 
В последние годы структура про-
ектируемых объектов измени-
лась, сейчас не строят многоки-
лометровые комплексы, но 
достаточно много небольших 

причалов. Широко применяется 
метод крупноблочного строи-
тельства, например, для газопе-
рерабатывающих заводов. Мы 
запроектировали причал 
на р. Зее для Амурского ГХК, 
спроектирован причал для 
выгрузки тяжеловесных грузов в 
Усть-Куте, в Томске. 

В последние годы спроектиро-
вано много берегоукрепитель-
ных, защитных сооружений, осо-
бенно в Новосибирске, в районах 
новых жилых комплексов. При-
ходят заказчики и из соседних 
регионов, например, мы проек-
тировали набережную в Кемеро-
ве. 
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С детства 
рисовал 
корабли 

Настоящий романтик профес-
сии, капитан-механик т/х 
ТНГ-304 Дмитрий Милосер-

дов посвятил свою жизнь речному 
флоту. Последние 20 с лишним лет 
он работает на аварийно-спаса-
тельном судне в ООО «Речное 
пароходство». 

«Работать на флоте я мечтал с дет-
ства: когда был ребенком, рисовал 
корабли, в школе тянуло именно на 
водный транспорт, — рассказывает 
Дмитрий Милосердов. — Я еще тогда 
не знал, где и кем я буду работать, но 
мечтал, чтобы были корабли, вода, 
движение, водный транспорт». 

Дмитрий Милосердов закончил 
Моряковское профтехучилище в селе 
Моряковский затон (Томского района 
Томской области). В начале работал в 
Западно-Сибирском речном пароход-
стве мотористом на «двухтысячнике», 
теплоходе ОТ-2074. Потом поехал 
осваивать север, в город Стрежевой, 
где работает на речном флоте уже 
более 40 лет. 

В Стрежевой, где расположено ООО 
«Речное пароходство», после заверше-
ния учебы в речном училище многие 
приезжали на практику, курсанты 
делились опытом, многих направляли 
сюда на работу. 

«Я решил приехать, поработал, и 
мне здесь понравилось, — вспомина-
ет Дмитрий Милосердов. — Понра-
вился коллектив, условия работы, 
хорошая зарплата. Решил здесь 
остаться, учиться, набираться опыта, 
продвигаться по службе, закрепляться 
на этом месте». 

Дмитрий Милосердов продолжал 
учиться: закончил школу командного 
состава, курсы штурманов в Томске, в 
Морской школе ДОСААФ: «Я тогда 
был молодой, мне нравился скорост-
ной флот, тянуло на трехпалубные 
пассажирские лайнеры. Но школа 
ДОСААФ — это полугодичные курсы, 
их было недостаточно, и я поступил в 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта, учился заочно 
6 лет, продолжал работать. За этот 
период успел поработать на разных 
теплоходах, разных должностях в 
нашем Речном пароходстве в Стреже-
вом». 

Ближе к 30 годам женился, появи-
лась семья, точно определился с рабо-
той. Последние 20 с лишним лет Дми-
трий Милосердов работает капита-
ном-механиком аварийно-спасатель-
ного судна т/х ТНГ-304. 

«Говоря проще — техпомощь, — 
уточняет капитан. — Занимаемся 
ремонтом различных теплоходов, 
барж, плавкранов, всех плавучих соо-
ружений. Делаем все, что можно 
ремонтировать с борта теплохода». 

В свободное от работы время Дми-
трий Милосердов активно занимается 
спортом, атлетикой — дома есть ган-
тели, тренажеры. Посещает тренажер-
ный зал. Но все это — преимуще-
ственно в зимнее время. 

Капитан уточняет: работа на ава-
рийно-спасательном судне важна тем, 
что команда предотвращает аварии, 
делает мелкий, но необходимый 
ремонт. 

Дмитрий Милосердов уверен, что 
речной флот — это работа, которая 
радует: «Бывает, конечно, устанешь, 
все из рук валится, кажется, что все 
надоело, но это быстро проходит. 
Меня это и держит, именно то, что 
работа нравится. Работа, которую я 
делаю с удовольствием». 

Новые задачи службы перевозок 

Перевозки грузов играют 
доминирующую роль в общем 
объеме работ «Томской 

судоходной компании». Продолжает-
ся модернизация флота, расширяется 
география перевозок. О работе 
службы перевозок и движения флота 
рассказывает ее руководитель Иван 
Буховец. 

Основная задача службы перевозок 
и движения флота АО «ТСК» — пере-
возка грузов и предоставление ком-
плексных услуг для флота. В подчине-
нии службы находится весь флот судо-
ходной компании. 

«Наша служба — ключевое звено, 
приносящее компании более 70% 
доходов, которые предприятие зараба-
тывает за счет перевозок грузов», — 
рассказывает Иван Буховец. 

 Формирование службы началось в 
начале 90-х годов. Осваивали местные 
перевозки в направлении городов Кол-
пашево, Каргасока. Как шутили наши 
коллеги из ЗСРП: «Портовские поеха-
ли за погостину». 

«Постепенно плавсостав Томской 
судоходной компании нарабатывал 
опыт, а вместе с опытом приходила 
уверенность, — вспоминает Иван 
Буховец. — Сейчас мы обслуживаем 
не только Томскую область: наш флот 
работает по всему Иртышу, Оби, до 
Обской губы. Охватываем практиче-
ски всю Западную Сибирь. Начали 
выполнять морские перевозки, в эту 
навигацию теплоходы, прошедшие 
модернизацию, работают на линии 
Лабытнанги — Енисейский залив». 

 В навигационный период «мозгом» 

службы является диспетчерский аппа-
рат. 

В компании сложился дружный 
высококвалифицированный коллек-
тив диспетчеров, многие работают со 
дня создания службы перевозок. Про-
исходит, конечно, и ротация кадров: 
люди уходят на пенсию, на их место 
приходят молодые специалисты, 
выпускники СГУВТ. 

Диспетчерская служба играет осо-
бую роль в работе службы перевозок: 
контролирует движение судов, про-
цесс погрузки-выгрузки, решает все 
проблемы, которые могут возникнуть. 
Также диспетчеры работают с клиен-
тами: налаживают коммуникации 
между поставщиком груза и его полу-
чателем. 

Начальнику Службы перевозок и 
движения флота Ивану Буховцу помо-
гает большой опыт работы на речном 
флоте: «До службы в армии я работал 
на пассажирском пароходе «Бийск», 
после армии — в Западно-Сибирском 
пароходстве. Также работал на ОТА, 
на «двухтысячнике» (ОТ 2120), а в 
1989 году решил перевестись в Том-
скую судоходную компанию. Здесь я 
работал на буксире РТ 738, затем был 
капитаном ОТ-2405 — до 2004 года. А 
с 2005 года мне предложили возгла-
вить службу перевозки и движения». 

В течение навигации приходится 
оперативно решать возникшие зада-
чи. 

«Стараемся организовать доставку 
грузов по мелким рекам, в самые отда-
ленные точки Сибири. Планируем 
работу так, чтобы в начале выполнить 
перевозку грузов по малым рекам, 

потом переходим на большие, по 
согласованию с грузоотправителем в 
определенных случаях выполняем 
срочные объемы по доставке грузов», 
— уточняет Иван Буховец. 

Каждая навигация имеет свои осо-
бенности: в 2022 году на перевозки 
грузов по сибирским рекам суще-
ственно повлияло мелководье: «Осо-
бенность нынешней навигации — 
низкая вода, мелководье. Это привело 
к определенному удорожанию пере-
возок. В этом году пришлось раньше 
уйти с Новосибирского плеса, с при-
брежных карьеров. Сейчас возим гру-
зы с Лабытнанги до Селиярово против 
течения, а это увеличение сроков 
доставки и расхода топлива, что соот-
ветственно увеличивает стоимость 
перевозок. Но, несмотря на трудности, 
мы с поставленными задачами справ-
ляемся». 

ФАКТ
В АО «ТСК» свыше 100 единиц 

буксирного, пассажирского и слу-
жебно-вспомогательного флота 
мощностью от 150 до 2400 л.с., а 
также 290 единиц несамоходного 
флота различной грузоподъемности. 
Производится модернизация флота 
для переклассификации судов из 
разряда РРР «Р» и «О» в разряд 
«М-СП». На Самусьском ССРЗ 
построены первые две баржи грузо-
подъемностью 2500 тонн разряда 
РРР «М-СП». Предприятие осваива-
ет морские перевозки.

Акция «Лес Победы»
Сотрудники Обского 

УГРН Ространснадзо-
ра приняли участие в 

акции «Лес Победы». Она 
стартовала в 2014 году по 
инициативе Общероссий-
ского экологического 
общественного движения 
«Зеленая Россия». 

В рамках акции «Зеленая 
Россия» по благоустройству 
городской среды сотрудни-
ки Колпашевского линейно-
го отдел Обского УГРН 
Ространснадзора приняли 
участие в мероприятиях, 
организованных обще-
ственным движением «Зеле-
ная Россия» по озеленению 

территорий городов и 
поселков. 

На участке, прилегающем к 
зданию Колпашевского 
линейного отдела, сотрудни-
ками Обского УГРН Ространс-
надзора были высажены 
четыре саженца кедра (сосны 
сибирской). Кроме того, 
саженцы хвойных деревьев 
были высажены в палисадни-
ках, на личных приусадебных 
и дачных участках. 

Сотрудники отдела активно 
выступают за сохранение 
зеленого богатства Сибири и 
призывают коллег и всех 
неравнодушных граждан 
присоединяться к проводи-
мым акциям.
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ФБУ	«Администрация	
Обского	БВП»

• Мызовского Петра Петровича — 
капитана-механика Новоси-
бирского РВПГиС

• Аничину Елену Геннадьевну — 
бухгалтера Барнаульского 
РВПиС

• Купцова Петра Дмитриевича — 
инспектора государственного 
портового контроля Барнауль-
ского РВПиС

ООО	«Бийский	речной	
порт»	
• Кречетова Игоря Николаевича 

— капитана-механика РТ-454 

СГУВТ
• Демьянова Павла Николаевича 

— электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования спортивного комплек-
са

• Перфильева Аркадия Анатолье-
вича — старшего преподавате-
ля кафедры Водных изысканий, 
путей и гидротехнических соо-
ружений

• Куликову Галину Геннадьевну — 
преподавателя НКРУ им. С.И. 
Дежнёва

• Вакуленко Татьяну Ивановну — 
заведующего камерой хране-
ния общежития № 2

АО	«Томская	
судоходная	
компания»	

• Богданову Татьяну Владимиров-
ну — ведущего инженера по 
организации перевозок

ООО	«Речное	
пароходство»
• Байгушкина Алексея Васильеви-

ча — директора 

АО	«Северное	речное	
пароходство»
• Онищук Владислава Алексан-

дровича — начальника отдела 
по ремонту флота

• Пастухову Евгению Валерьевну 
— ведущего экономиста

• Новикова Владимира Аркадье-
вича — заместителя генераль-
ного директора по производ-
ству

• Колосову Елену Станиславовну 
— заместителя начальника по 
эксплуатации судов река-море

• Лавонена Сергея Александрови-
ча — генерального директора

• Сидоровского Василия Юрьеви-
ча — начальника Службы безо-
пасности судоходства

Поздравляем 
юбиляров 
сентября!В этом году 1 сентября 

Сибирский государствен-
ный университет 

водного транспорта и его 
филиалы распахнули двери 
перед 1966 первокурсниками 
высшего и среднего профес-
сионального образования 
очной формы обучения. Но и 
это число студентов не 
является окончательным, так 
как набор на заочную форму 
обучения будет завершен 
только 30 ноября.

День знаний в СГУВТ и его 
филиалах получился ярким и 
праздничным. Студенты, препо-
даватели, сотрудники вуза за 
период пандемии соскучились по 
торжественному мероприятию в 
честь начала учебного года. Роди-
тели пришли поддержать и прово-
дить студентов и курсантов в пер-
вый день их новой жизни, кото-
рый начался с выноса флагов Рос-
сии, Росморречфлота и вуза, а 
также исполнения государствен-
ного гимна нашей Родины.

Добрые напутствия прозвучали 
в каждом филиале и подразделе-
нии СГУВТ. Первокурсников 
поздравили представители Феде-
рального агентства морского и 
речного транспорта: в СГУВТ — 
начальник Обского управления 
государственного речного надзо-
ра Ространснадзора Сергей Бакла-

гов, а его заместитель Сергей 
Челяев — в Новосибирском 
командном училище им. С.И. 
Дежнёва.

Ректор СГУВТ Татьяна Зайко 
также поздравила первокурсни-
ков с началом учебного года, 
отметив, что университет всегда 
гордился своими студентами и 
выпускниками. Один из приме-
ров — Анна Кикина — космо-
навт-исследователь, которая ско-
ро отправится в свой первый 
полет на орбиту. 

«Насколько интересным и 
успешным будет ваше будущее, 
зависит только от вас! От того, 
насколько целеустремленными и 
упорными вы будете во время 
учебы в нашем университете!» — 
сказала Татьяна Зайко в заключе-
ние речи, зачитав поздравление с 
Днем знаний министра транспор-
та России Виталия Савельева.

После торжественной линейки 
мероприятия для первокурсников 
не закончились. После двухлетне-
го перерыва в Новосибирске 
вновь прошел Парад российского 
студенчества. Этого события жда-
ли, к нему готовились десятки 
высших и средних профессио-
нальных учебных заведений, что-
бы праздничными колоннами 
пройти по главному проспекту 
Новосибирска до площади Лени-
на, где каждый первокурсник в 
числе других таких же 10 тысяч 

молодых людей произнес клятву 
студента, символизирующую 
начало новой взрослой жизни. 

В ярком незабываемом собы-
тии приняли участие более 
200 первокурсников Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта и Новосибир-
ского командного речного учили-
ща им. С.И. Дежнёва. Шествуя по 
Красному проспекту до площади 

им. В.И. Ленина, где их ждал гран-
диозный праздник, курсанты и 
студенты скандировали речевку: 
«На морях и суше Водник самый 
лучший!».

Праздник молодежи в центре 
города завершился красочным 
фейерверком. Парад российского 
студенчества стал ярким и неза-
бываемым событием, которое 
надолго останется в памяти.

Заканчиваются навигация и 
плавательная практика 
студентов. О том, как 

практиканты входят в профес-
сию речника, рассказали 
капитаны флота Сибирской 
буксирной компании. 

Капитан РТ-724 Анатолий 
Матвеев: 

— Практиканты в эту навига-
цию у нас хорошие — Владислав 
Борзунов и Андрей Кулешов. Они 
не отлынивают от работы, испол-
нительные, дисциплинированные. 
Парни на практике у нас с конца 
мая, и нареканий к ним нет. Мы 
ими на удивление довольны. 

Спрашивал их о дальнейших 
планах, говорят, что впечатления 
у них отличные, собираются и 
дальше работать. Так что, возмож-
но, продолжат флотскую службу. 
На флотский борщ не жалуются, 
все съедают, ничего не остается, 
потому что работают хорошо и 
повар у нас отменный! 

К практикантам у меня вопро-
сов нет, а к преподавателям есть: 
ребята к нам приходят, не зная ни 
устава службы на судах, ни устава 
о дисциплине, не знают флотский 

порядок, какая здесь обстановка. 
Приходится всему обучать заново. 

Капитан БТМ 630 Николай 
Гуторов:

— Люди на практику поступают 
разные. Бывало и такое, что один 
из трех практикантов в первый раз 
40 минут прошел по затону на 
нашем буксире и сказал: «Николай 
Васильевич, вы меня извините, я 
понял — это не мое». Помню, вто-
рой парень решил после практики 
переучиваться на программиста, 
другой — на повара. 

А в этом году мне дали одного 
практиканта из Томского технику-
ма водного транспорта, и я этим 
парнем очень доволен. Его зовут 
Начин Магамак, он родом из Тувы. 
Молодец, буду просить руковод-
ство, чтобы его поощрили, дали 
подарок, грамоту. Он планирует 
после армии трудоустроиться в 
МЧС, но, может, и останется на 
реке, кто знает? 

Поначалу ему было нелегко, но 
парень хваткий, терпеливый — 
доработал до конца навигации. 
Мы помогали ему, у нас коллектив 
небольшой, семь человек, все сра-
ботались, хорошо друг друга зна-
ем, понимаем. 

Давно заметил: многое зависит 
и от самих ребят, и от того, как 
они были воспитаны в семье. 
Начин Магамак — из многодет-
ной семьи, он старается все 
выполнить правильно, свое дело 
делает. 

Капитан РТ-672 Руслан Кузь-
мин: 

— В каждую навигацию прихо-
дят разные практиканты. Я с бла-
годарностью вспоминаю, напри-
мер, навигацию 2020 года, когда к 
нам пришел Максим Мальцев. 
Сейчас он работает на РТ-742, и 
капитан говорит нам спасибо, 
парень пришел обученный, с 
навыками, претензий к нему нет, 
работу свою знает. 

В прошлом году были два маль-
чишки, деревенские, работы не 
боялись и прекрасно все выполня-
ли. Планирую по возможности 
заинтересовать этих ребят и при-
влечь к следующей навигации в 
2023 году. 

Мне кажется, что ребята из сель-
ской местности более приспосо-
бленные, с ними проще, у них есть 
трудовые навыки. В эту навига-
цию пришли трое практикантов, 
один парень из деревни — спасает 

меня. Он у моих практикантов как 
бы за старшего, я ему объясняю 
задачу, а он доводит ее до осталь-
ных. 

Определенные навыки ребята 
на практике получили и смогут 
потом применить их на речном 
флоте. Если кратко, то я бы поже-
лал молодежи, идущей к нам на 
флот, как говорил Владимир 
Ленин, «учиться, учиться и учить-
ся». 

Навигация-2022:  Навигация-2022:  
практиканты входят  практиканты входят  

в профессиюв профессию 

СГУВТ: почти две тысячи первокурсников СГУВТ: почти две тысячи первокурсников 

ф
от

о 
са

йт
а 

fle
et

ph
ot

o.
ru

Дефицит кадров — серьез-
нейшая проблема, которую 
надо решать. Нужна молодая 
смена: на реке не хватает штур-
манов, рулевых мотористов, 
электромехаников. Капитаны 
буксиров высказали пожелание 
педагогам профтехучилищ и 
техникумов: нужно усилить 
работу по подготовке молодых 
специалистов. Вопрос смены 
кадров на речном флоте очень 
важен, средний возраст плавсо-
става с каждым годом растет. 
На флоте ждут молодежь, и, как 
показала практика, у ребят есть 
интерес к работе на реке. 


