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речники Обского бассейна
На   вахтеОбщественный 

совет подвел 
итоги

28 сентября под 
руководством и.о. 
руководителя ФБУ 

«Администрация Обского 
БВП» Павла Мешкова 
состоялся Общественный 
совет Обского бассейна 
внутренних водных путей. 

На повестке дня значились 
вопросы о выполнении госу-
дарственного задания за 
истекший период навигации. 
Обсуждали объемы перевозок, 
основные грузопотоки, проме-
жуточные итоги инспектиро-
вания судов ГПК за III квартал 
2022 года. 

В заседании участвовали 
заместитель министра 
транспорта Алтайского края 
Дмитрий Коровин, замести-
тель начальника департамен-
та транспорта, дорожной дея-
тельности и связи Томской 
области Александр Михайлов, 
начальник Обского УГРН Сер-
гей Баклагов, и.о. директора 
Западно-Сибирского филиала 
«Российское классификацион-
ное общество» Олег Ушаков, 
председатель Обского Баском-
флота Андрей Чистяков, пре-
зидент союза транспортников, 
экспедиторов и логистов 
Сибири Сергей Максимов, 
представители основных 
судовладельцев Обского бас-
сейна.

По состоянию на 26.09.2022 
года государственное задание 
в части предоставления услуг 
по дипломированию членов 
экипажей судов выполнено на 
132%. Службой ГПК на 
28.09.2022 года проведено 913 
проверок судов. По итогам 
проверок выявлено 1612 нару-
шений, задержано 147 судов 
(в 2021-м — 229).

В навигацию 2022 года судо-
ходной обстановкой обслужи-
валось 3322,1 км водных 
путей, в том числе с гаранти-
рованными габаритами — 
3297 км, без гарантированных 
габаритов — 25,1 км. По состо-
янию на 26 сентября навига-
ционная обстановка содержа-
лость на участках протяжен-
ностью 1786 км, на остальных, 
в связи с окончанием сроков 
действия, закрыта.

В рамках заключенного 
между Федеральным агент-
ством морского и речного 
транспорта и правительством 
Алтайского края «Соглашения 
о предоставлении в 2022 году 
субсидии федеральному бюд-
жету из бюджета Алтайского 
края на софинансирование 
расходных обязательств РФ в 
части содержания судовых 
ходов и инфраструктуры вну-
тренних водных путей, распо-
ложенных в границах Алтай-
ского края», учреждение по 
поручению Росморречфлота 
выполнило свои обязатель-
ства по поддержанию габари-
тов пути сверх установленных 
государственным заданием на 
реках Катуни, Бии, Оби.

Несмотря на сложную гидро-
логическую ситуацию в бас-
сейне, Администрация в пол-
ном объеме выполнила свои 
обязательства в рамках Согла-
шения.

Навигация 2022 года в 
Обском бассейне 
стартовала с 22 апреля 

и завершилась 21 октября. 
Максимальная продолжи-
тельность действия навига-
ционной обстановки 
пришлась на участок водного 
пути — река Обь от устья 
нижнего подходного канала 
до устья Томи: она длилась в 
течение 183 суток. 

В навигацию обслуживалось 
3322,1 км водных путей, в том 
числе с гарантированными 
габаритами — 3297 км, без 
гарантированных габаритов 
— 25,1 км. Всего на балансе 
Администрации числится 166 
единиц флота, из них в рабо-
чем ядре для выполнения госу-
дарственного задания были 
задействованы 116 судов. 

На дноуглубительных рабо-
тах — девять земснарядов и 13 
единиц вспомогательного 
флота. Изыскательского флота 
работало 13 единиц, обстано-
вочного — 34, несамоходного 
— 21, буксирного — 5, траль-
ного — 8, обслуживающего — 
13.

Внутренние водные пути 
Обского бассейна преимуще-

ственно представлены реками 
со свободным течением, дно 
которых сложено из размывае-
мых песчаных грунтов. Этот 
фактор обуславливает необхо-
димость производства значи-
тельного объема дноуглуби-
тельных работ для поддержа-
ния гарантированных габари-
тов пути. В текущую навига-
цию объем землечерпатель-
ных работ составил 4660 тыс. 
м3, что на 900 тысяч м3 боль-
ше показателей прошлого 
года. В плановых объемах 
выполнены работы по трале-
нию и дноочищению судовых 
ходов.

Кроме того, в целях обновле-
ния баз данных ячеек элек-
тронной навигационной кар-
ты (ЭНК) Обского бассейна 
выполнены изыскательские 
работы на Новосибирском 
водохранилище и озере Телец-
кое общей протяженностью 
260 км по судовому ходу. 
Результаты этих работ будут 
использоваться в том числе и 
для переиздания устаревшей 
навигационной карты озера 
Телецкое 1968 г.в. Также 
выполнены камеральные 
работы по корректуре 161 
ячейки ЭНК, покрывающих 

3029 км внутренних водных 
путей. 

Ключевой особенностью 
прошедшей навигации стали 
гидрологические условия: она 
прошла при уровне водности 
ниже среднемноголетних зна-
чений (одновременно сказа-
лись малоснежная зима в 
горах Алтая, повышенный 
температурный фон, который 
отразился на толщине льда на 
реках и в Новосибирском 
водохранилище, а также 
последующий дефицит осад-
ков в регионе). 

Все это привело к тому, что в 
период с третьей декады июля 
до начала сентября на участ-
ках реки Оби (от слияния рек 
Бии и Катуни до устья реки 
Томи, на реках Бии и Томи) 
уровни воды по шести водпо-
стам (Бийск, Учпристань, Бар-
наул, Новосибирск и Томск) 
опустились ниже проектных 
отметок на 10 – 96 см. Как 
следствие, на основании 77 
статьи Кодекса внутреннего 
водного транспорта, в связи с 
низкими уровнями воды, в 
целях обеспечения безопасно-
сти судоходства ФБУ «Админи-
страция Обского БВП» были 
введены ограничения по осад-

ке судов на семи плесах бас-
сейна.

И все же, несмотря на слож-
ные гидрологические условия, 
благодаря комплексу прове-
денных путевых работ (в част-
ности дноуглубительных), уда-
лось поддержать максимально 
благоприятные глубины для 
судоходства на основных пле-
сах. Всего за навигацию 2022 
года в Обском бассейне было 
перевезено 5 млн 190 тыс. гру-
зов и 958 тыс. пассажиров. В 
прошлом году эти показатели 
составили 5 млн 290 тыс. тонн 
грузов и 834,9 тыс. пассажи-
ров.

Сейчас обстановочные бри-
гады ведут механизированный 
съем плавучих средств навига-
ционного оборудования, 
используя плавучие краны и 
баржебуксирные составы.

В оставшиеся до зимы меся-
цы речной флот продолжит 
работу лишь на тех паромных 
переправах, которые являются 
единственной транспортной 
артерией для ряда населенных 
пунктов Обского бассейна. 
Это переправы Алтайского 
края, Новосибирской и Том-
ской областей (Колпашевский 
и Александровский районы).

Встреча с легендарными людьмиВстреча с легендарными людьми

Завершение навигации  
2022 года в Обском бассейне
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Теплоходы Северного речного 
пароходства выводят несамоход-
ный флот на зимовку. Они 

буксируются в Лабытнанги на зимний 
судоремонт и отстой.

Теплоходы Северного речного паро-
ходства «РТ-815» (капитан — Валерий 
Языков), «РТ-816» (капитан — Григорий 
Григорьев), «РТ- 678» (капитан —  Алек-
сандр Юрченко), «РТ-602» (капитан — 
Сергей Налетов), «РТ-633» (капитан — 
Василий Дегтяренко) приступили к 
выводу порожних несамоходных барж из 
районов плавания летней навигации 
флота. Об этом сообщил главный диспет-

чер Северного речного пароходства 
Алексей Чернов. 

Из п. Ямбург несамоходные суда букси-
руются в Лабытнанги на зимний судоре-
монт и отстой.

Дополним, что в завершающийся 
навигационный период экипажи судов 
Северного речного пароходства интен-
сивно осуществляли транспортировку и 
перевалку грузов в Енисейском заливе 
на севере Красноярского края. Работе 
сопутствовали сложные погодные усло-
вия Крайнего Севера. Экипажи труди-
лись, выполняя поставленные перед 
ними задачи с высоким профессионализ-
мом и самоотдачей. 

ЗАО «Сибречпроект» исполнилось 75 
лет. Сейчас это ведущий институт по 
проектированию гидротехнических 
и портовых сооружений для вну-
тренних водных путей. О своем 
институте и о себе рассказывает 
председатель совета директоров 
предприятия Евгений Сусликов. 

Жизнь председателя совета директоров 
ЗАО «Сибречпроект» Евгения Сусликова 
неразрывно связана с родным институ-
том, куда он пришел работать по распре-
делению в 1983 году. 

«Меня взяли инженером в отдел гидро-
технических сооружений. Коллектив в ту 
пору был большим: здесь работало более 
400 человек, а в составе комсомольской 
организации — более 100 человек. Гово-
рю об этом, потому что через некоторое 
время я стал секретарем ВЛКСМ институ-
та, здесь же вступил в партию», — расска-
зывает Евгений Сусликов.

Шли годы, молодой специалист наби-
рался опыта, дослужился до старшего, а 
затем ведущего инженера. Потом стал 
главным инженером проекта. В 1993 году 
был назначен главным инженером инсти-
тута. 

«По тем временам это было удивитель-
но: мне было 29 лет, — вспоминает Евге-
ний Сусликов. — На этой должности 
работал легендарный специалист Петр 
Яковлевич Попов, он скоропостижно 
скончался, и меня назначили, так сказать, 
на вырост. Поначалу было очень нелегко, 
но я справился — во многом благодаря 
искренней помощи старших коллег». 

 В 1995 году ушел из жизни директор 
института Александр Степанович Ники-
тин, и акционеры предприятия доверили 
Евгению Сусликову должность генераль-
ного директора. На этой должности он 
работал с 1995-го по 2013 годы. 

«Напомню: когда я пришел в Сиб-
речпроект, примерно через год меня 
позвали в аспирантуру в Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта, 
сейчас это СГУВТ, — рассказывает Евге-
ний Сусликов. — Но директор Сибречпро-
екта мне отказал и пояснил: «Евгений, 
приходи ко мне через год. Если не изме-

нишь своего решения, я тебя отпущу». 
Годы спустя, когда я уже стал гендиректо-
ром (а он был председателем Совета вете-
ранов института), я его благодарил за это 
решение, потому что когда я проработал 
еще год, то втянулся, увидел всю страну, 
объехал весь север, Якутию, был на реках 
Яне, Индигирке, на море Лаптевых. К 
тому же я работал в женском отделе, а 
когда парню еще нет 30 лет, он самый 
командированный человек, легкий на 
подъем. Так нарабатывался опыт, карьера 
шла вверх. Когда стал помощником глав-
ного инженера проекта, а затем главным 
инженером, часто выезжал в командиров-
ки, рабочие поездки и на учебу в Москву, 
в Ленинград». 

Евгений Сусликов вспоминает, что ког-
да пришел работать в Сибречпроект, 
большую роль в его становлении как 
специалиста сыграли наставники: руко-
водитель группы Любовь Филипповна 
Чекмарева, начальник отдела Герман 
Васильевич Варин, директор института 
Борис Федорович Разгулин, позднее рабо-
тавший директором Александр Степано-
вич Никитин, заместитель директора Вла-
димир Георгиевич Шестаков, а также 
главные специалисты технического отде-
ла Виктор Иванович Данилкин, Борис 
Александрович Пинягин, Виталий Яков-
левич Кунгуров, Виктор Яковлевич Овча-
ренко. 

«Олег Викторович Шеходанов был 
секретарем комсомольской организации 
института, его можно назвать моим 
наставником по общественной работе. 
После того, как он ушел по дальнейшей 
партийной карьере, я стал секретарем 
комсомольской организации. Олег Викто-
рович до сих пор работает начальником 
отдела, является председателем совета 
ветеранов института. На каждом юбилее 
я благодарю его за поддержку», — гово-
рит Евгений Сусликов. 

Он поступил в аспирантуру, но в 2010 
году, будучи уже опытным специалистом. 
А позднее защитил кандидатскую диссер-
тацию. В 2013 году ему предложили место 
доцента на кафедре СГУВТ. Генеральным 
директором был назначен Алексей Его-
ров. 

«В СГУВТ был кадровый голод, многие 
специалисты состарились, ушли на пен-
сию. Не хватало преподавателей с науч-
ной степенью, а я — кандидат наук. Мне 
настоятельно предлагали работать на 
кафедре, и я согласился. Я остался в долж-
ности председателя совета директоров, и 
здесь решаю задачи стратегического 
руководства предприятия, а Алексей 
Вячеславович является генеральным 
директором, вот уже почти 10 лет успеш-
но руководит институтом», — говорит 
Евгений Сусликов. 

Он считает, что в силу своих возможно-
стей является связующим звеном между 
водным университетом и институтом 
«Сибречпроект». Сейчас из-за изменения 
структуры рынка водных перевозок 
меняются и заявки на специалистов. 
Ранее в СГУВТ абитуриенты валом шли 
на судоводителей, а гидротехническое 
направление хотели даже передать в 
строительные вузы. Но со временем ста-
ло очевидным, что готовить строителей 
гидротехнических сооружений нужно 
именно в СГУВТ. 

«Я хотел бы выразить благодарность 
бывшему ректору вуза Игорю Анатолье-
вичу Рагулину, моему научному руководи-
телю Владимиру Михайловичу Ботвинко-
ву, проректору по научной работе Юрию 
Игоревичу Бику, проректору по учебной 
работе Виталию Алексеевичу Седых, кото-
рые сыграли важную роль в моем станов-
лении как ученого и преподавателя», — 
говорит Евгений Сусликов. 

Своим предназначением, своей обязан-
ностью он считает работу по сближению 
университета и проектного института: 
«Потому что помогаем друг другу. Когда 
нужна кадровая поддержка в ЗАО «Сиб-
речпроект», мы можем пригласить специ-
алиста из СГУВТ. Также и наши специали-
сты могут помочь водному университету. 
Такая кооперация очень нужна». 

Евгений Сусликов благодарен родному 
проектному институту: «Хочу поблагода-
рить компанию, которая из меня сделала 
человека. Я из простой рабочей семьи, 
был первым, кто получил высшее образо-
вание. Буду работать и в Сибречпроекте, 
и в СГУВТ, пока хватит сил». 

Выполнена задача  
по перевозке метанола 

Экипаж теплохода «РТ-815» 
(капитан — Языков Валерий 
Николаевич) завершил работу 

по перевозке метанола. 

«Экипаж теплохода «РТ-815» (капитан 
— Языков Валерий Николаевич) завер-
шил работу по перевозке метанола на 
линии Ямбург — Новый Порт», — сооб-
щил главный диспетчер Северного реч-
ного пароходства Алексей Геннадьевич 
Чернов.

Задачу по перевозке метанола в авто-

цистернах экипаж выполнил в полном 
объеме, качественно и в надлежащие 
сроки.

В завершение навигации теплоход 
направился из п. Ямбург с нефтеналив-
ной баржей в сторону острова Началь-
ный (Обская губа). 

Отметим, что слаженная и професси-
ональная работа экипажа теплохода 
обеспечивала безаварийную работу 
транспортного флота по доставке гру-
зов и энергоносителей на протяжении 
всей навигации.

Профессиональная работа экипажа «РТ-815»   обеспечила безаварийную работу по доставке 
грузов (фото из архива АО СРП)

Флот вывозят на зимовку 

Несамоходные суда буксируются в Лабытнанги на зимний судоремонт и отстой

Мой путь: с благодарностью  Мой путь: с благодарностью  
к наставникам к наставникам 
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Я с детства на реке 

Андрей Пальчиков, 
капитан буксира РТ-726, 
работает в АО «Томская 

судоходная компания» с 2012 
года. В октябре этого года ему 
исполняется 50 лет. 

Андрей Пальчиков посвятил 
жизнь речному флоту неслучай-
но: все детство провел на реке, в 
Бийске, с молодых лет работал в 
порту. 

«Два моих родных дяди рабо-
тали в Бийском речном порту: 
Геннадий Пальчиков был коман-
диром на земмашине, потом 
работал диспетчером. Другой 
дядя, Леонид Пальчиков, рабо-
тал на плавкране. Я в детстве 
прибегал к ним на работу, был 
все время на реке. В юности, в 
1992 году, пошел работать мото-
ристом в порт. Учился в Новоси-
бирском институте инженеров 

водного транспорта (сейчас — 
СГУВТ. — Прим. ред.) и окончил 
его заочно», — рассказывает 
капитан РТ-726.

Затем, продолжая трудиться в 
Бийском порту, Андрей Пальчи-
ков стал сменным капитаном на 
буксире. Потом в Западно-Си-
бирском речном пароходстве 
также продолжил работу смен-
ным капитаном — на РТ. 

«Потом произошла реоргани-
зация Западно-Сибирского реч-
ного пароходства, и оно вошло в 
состав Томской судоходной ком-

панию, где я и работаю с 2012 
года», — поясняет капитан. 

21 октября у Андрея Пальчи-
кова юбилей — ему исполни-
лось 50 лет. Однако он не плани-
ровал большого праздника по 
случаю дня рождения до той 
поры, пока не закончит работы 
по разоружению судна в связи с 
завершением навигации. 

«Отмечать пока никак не 
будем, потому что будем разору-
жаться, сейчас просто некогда. 
Юбилей отпразднуем после 
навигации. И так всегда получа-

ется, потому что день рождения 
выпадает на разоружение», — 
поясняет Андрей Пальчиков. К 
этой ситуации он относится спо-
койно, со знанием дела, потому 
что необходимо выполнить все 
работы по разоружению судна, 
его выводу из эксплуатации и 
сдачи на зимний отстой. 

«Коллектив у нас крепкий, 
вместе мы давно. Например, с 
механиком ходим по реке с 2012 
года», — рассказывает Андрей 
Пальчиков. Экипаж РТ-726 
состоит из семи человек: коман-

дирский состав, мотористы, 
повар. Вернулся в команду после 
защиты диплома в Томском тех-
никуме водного транспорта и 
судоходства Алексей Мануйлов, 
который ранее на РТ-726 прохо-
дил практику. 

Андрей Пальчиков считает, 
что нынешнюю навигацию нель-
зя назвать сложной, разве что 
было мелководье, особенно к 
концу навигации. 

«Жена у меня — повар, работа-
ет вместе со мной. Сейчас она не 
на смене, дома, но приедет на 
разоружение, так как в этом деле 
должна быть задействована вся 
команда. Дочь взрослая, живет в 
Москве. Скорее всего, после 
завершения навигации поедем с 
женой к ней. Также мы ежегодно 
ездим отдыхать в санаторий 
«Белокуриха», часть стоимости 
путевки оплачивает наша Том-
ская судоходная компания», — 
рассказывает капитан. 

Андрей Пальчиков напомина-
ет, что экипаж РТ-726 после 
разоружения и отдыха начнет 
готовиться к навигации 2023 
года: «Во всяком деле есть, 
конечно, свои нюансы, тонко-
сти, но в целом работа на РТ-726 
меня вполне устраивает. Если во 
время навигации возникают 
какие-то вопросы, то, как бы 
далеко мы ни находились, нас 
всегда выручают: по запчастям, 
по хозяйственно-бытовому снаб-
жению. Поэтому и в дальней-
шем я продолжу работать в Том-
ской судоходной компании». 

СГУВТ: встреча с легендарными людьми 
В Сибирском государствен-

ном университете 
водного транспорта 

прошла встреча с интересны-
ми людьми, приуроченная к 
юбилею президента РФ. 

10 октября в СГУВТ в честь 
дня рождения президента РФ 
состоялась встреча с легендар-
ными людьми: героем России, 
летчиком-космонавтом Миха-
илом Корниенко и последним 
командиром атомной подво-
дной лодки «К-19», капитаном I 
ранга Олегом Адамовым. 

Соорганизатором встречи 
стало региональное отделение 
Всероссийского комитета под-
держки В.В. Путина, подгото-
вившего в честь 70-летия пре-
зидента видеофильм для сту-
дентов, где рассказывается об 
основных этапах жизни Влади-
мира Владимировича: о его 
родителях, учебе, службе в 
КГБ. 

Особое внимание авторы 
уделили переходному периоду 
в 90-е годы, путчу 1993 г., про-
тивостоянию политических 
сил, а также фигуре Бориса 
Ельцина, пришедшего к власти 
вместе с так называемой семи-
банкирщиной. Это тяжелая, но 
важная веха в истории России, 
о которой нынешние студенты 
не знают почти ничего. Не зна-
ют, как Запад и его прихвостни 
растаскивали страну по 
кускам, пытались лишить 
достоинства народ некогда 
огромного государства, нака-
чивали боевиков оружием и 
оплачивали организованные 
ими террористические акции.

Только зная и понимая эко-
номическую и политическую 
ситуацию, в которой оказалась 
Россия в тот момент, можно 
оценить вклад президента в 
нашу независимость и само-
стоятельность, оценить дей-
ствия Владимира Путина, кото-

рые привели к возрождению 
государства, увеличению его 
мощи в первую очередь. 

После просмотра фильма к 
присутствующим обратился 
руководитель регионального 
отделения Всероссийского 
комитета поддержки прези-
дента Дмитрий Штейзель. Он 
напомнил: историю, какая бы 
она ни была, забывать нельзя. 
Необходимо рассказывать об 
этих событиях молодому поко-
лению,  только так можно осоз-
нать и понять пройденный 
путь нашего государства за 
такой небольшой по историче-
ским меркам промежуток вре-
мени и какую роль в этом 
сыграл наш президент. Также 
он поблагодарил молодежь за 
патриотизм и поддержку гла-
вы государства, после чего 
передал слово почетным 
гостям вечера.

Герой России, летчик-космо-
навт, совершивший два косми-
ческих полета и два выхода в 
открытый космос, Михаил 
Корниенко и последний коман-

дир атомной подводной лодки 
«К-19», капитан I ранга, пред-
седатель Новосибирского мор-
ского собрания Олег Адамов 
также поприветствовали при-
сутствующих и после краткого 
обращения предпочли живую 
беседу со студентами. 

А молодежь «водника» в этот 
вечер интересовало многое: 
продолжительность космиче-
ских полетов, реабилитация 
космонавтов, быт на МКС, 
питание, гигиена и развлече-
ния и, конечно, кто такой кос-
монавт и что он должен знать 
и уметь. Не меньше было зада-
но вопросов и моряку-подво-
днику, в том числе об особен-
ностях жизни на подводной 
лодке, о задачах экипажа и как 
стать частью команды подво-
дной лодки. 

Студенты с интересом слу-
шали гостей, многие снимали 
беседу на смартфоны. Преры-
вались лишь на вокальные 
выступления студентов СГУВТ: 
в этот вечер, посвященный 
юбилею Владимира Владими-

ровича Путина, была исполне-
на любимая песня президента 
группы «Любэ» — «Конь» и уже 
хорошо известная всем при-
сутствующим композиция 

«Россия — это мы!». Меропри-
ятие завершилось общей фото-
графией и личным общением 
студентов с легендарными 
гостями. 

Коллектив РТ-726 крепкий, вместе работают не первый год

В октябре этого года капитану 
буксира РТ-726Андрею Пальчикову 
исполняется 50 лет

Встреча завершилось общей фотографией и личным общением студентов с 
легендарными гостями

Космонавт Михаил Корниенко и командир атомной подводной лодки «К-19» 
Олег Адамов ответили на все вопросы студентов
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ФБУ	«Администрация	Обского	
БВП»
• Фомина Андрея Александровича — начальника 

отдела государственного портового контроля 
и безопасности судоходства ФБУ «Админи-
страция Обского БВП»

• Реснянского Валерия Павловича — инспектора 
государственного портового контроля — Том-
ского РВПиС

• Степанова Алексея Юрьевича — начальника 
русловой изыскательской партии Новосибир-
ского РВПГиС

• Аксинину Светлану Николаевну — повара Бар-
наульского РВПиС

• Тимофеева Алексея Сергеевича — мотори-
ста-рулевого Колпашевского РВПиС

• Сараева Андрея Николаевича — сторожа Бар-
наульского РВПиС

• Абатулину Веру Андреевну — уборщицу произ-
водственных помещений Томского РВПиС

ООО	«Бийский	речной	порт»
• Толстых Дмитрия Васильевича — мотори-

ста-рулевого 
• Агеева Александра Викторовича — касси-

ра-подсобного рабочего 

СГУВТ	
• Куделина Олега Георгиевича — доцента кафе-

дры Высшей математики и информатики 
• Кузьмина Виктора Ивановича — доцента кафе-

дры Теории корабля, судостроения и техноло-
гии материалов 

• Зайцева Валерия Павловича — профессора 
кафедры Физики, химии и инженерной графи-
ки

• Огнёву Евгению Александровну — методиста 
Отделения заочного и дополнительного про-
фессионального и довузовского образования 

• Захарову Татьяну Владимировну — бухгалтера
• Пивона Юрия Ивановича — научного сотруд-

ника Испытательной лаборатории «Эксперт-
ный центр безопасности и надежности соору-
жений»

• Пивень Любовь Петровну — уборщицу служеб-
ных помещений АХС

• Пивень Василия Денисовича — рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний Эксплуатационно-технического участка 

• Тютрюмову Елену Геннадьевну — доцента 
кафедры Экономики транспорта и финансов 

• Иванову Ольгу Николаевну — доцента кафедры 
Высшей математики и информатики

• Мельникову Светлану Маевну — преподавателя 
НКРУ им. С.И. Дежнёва

• Крюкова Виктора Васильевича — профессора 
кафедры Философии, истории и права 

АО	«Томская	судоходная	
компания»	
• Акимова Сергея Николаевича — механи-

ка-сменного капитана РТ-786
• Новоселова Юрия Константиновича — старше-

го дежурного по каравану администрации 
СПиДФ

• Пальчикова Андрея Владимировича — капита-
на-сменного механика РТ-726

• Самсонова Андрея Владимировича — группо-
вого механика по погрузочно- разгрузочным 
механизмам администрации ППК

• Тимошкина Петра Владимировича — механи-
ка-сменного капитана РТ-600 «Петр Корсаков»

АО	«Северное	речное	
пароходство»	
• Компанец Екатерину Александровну — ведуще-

го специалиста по кадровому делопроизвод-
ству

• Червец Олега Яковлевича — заместителя гене-
рального директора по развитию

• Колодочку Ирину Петровну — помощника 
генерального директора Бертрам Елену Вла-
димировну — руководителя ВГФ

• Хорошеву Татьяну Юрьевну — начальника 
топливного отдела

• Хандаженко Елену Николаевну — экономиста 
• Петрову Анну Андреевну — менеджера
• Чернова Алексея Геннадьевича — главного 

диспетчера
• Шлопкина Виктора Анатольевича — замести-

теля руководителя по пассажирским перевоз-
кам

Поздравляем юбиляров 
октября!

Плавучий университет 
Северного речного пароходства
Об этом человеке говорят: 

«ходячая энциклопедия». Это 
очень точная характеристика 

старшего механика буксирного 
теплохода «Механик Красоткин» 
Сергея Вохмянина.

Механика, как область знаний и прак-
тики, в его жизни занимает самое глав-
ное место. Почти половину календарно-
го года стармех трудится в машинных 
отделениях теплоходов и плавкранов, 
находящихся на судоремонте или в 
навигации. Вторую половину года Сер-
гей Вохмянин проводит в Омском 
институте водного транспорта на кафе-
дре механических дисциплин в роли 
преподавателя по судовой механике. 

«У него преподавательская жилка 
всегда видна, — рассказывает началь-
ник службы судового хозяйства и снаб-
жения АО «Северное речное пароход-
ство» Виктор Рачковский. — Студенты 
речных учебных заведений говорят, что 
когда проходят у нас практику, то Сер-
гей Анатольевич не дает им позабыть 
об учебе». 

Практиканты рассказывают: он с утра 
пораньше задает всякие задачки, а 
вечером спрашивает, как мы их реши-
ли. Ребята ни на один день у нас не 
выпадают из учебного процесса. 

При подготовке флота Северного реч-
ного пароходства к навигации Вохмя-
нин оказывает техническую помощь 
всем нуждающимся в этом экипажам 
теплоходов, помогая запускать меха-
низмы, центровать главные двигатели и 
валовые линии.

«Когда флот готовят к навигации, Сер-
гей Вохмянин бывает просто незаме-
ним, — рассказывает руководитель 
службы управления персоналом АО СРП 
Ольга Чупрова. — Так считают все, кто 
сталкивался с ним по работе. В нашей 
компании он показал себя как один из 
опытнейших механиков. Его огромный 
багаж опыта и знаний — просто наход-
ка для нас. Мы очень им дорожим и 
ценим: высококлассные механики во 
многих судоходных компаниях сейчас 
буквально на вес золота!».

Заместитель руководителя по ремон-
ту флота ОП «СРП-Ямал» Сергей Кобе-
лин уверен, что как механик Вохмянин 
знает свое дело очень хорошо: «Всегда 
поможет, никогда не откажет. Общи-
тельный, спокойный, рассудительный. 
Когда он работает у нас в подразделе-
нии, то все с вопросами идут к нему. 
Ходячая энциклопедия! Человек дела. 
Спать не сможет, если кому-то не 
помог».

Четвертую навигацию Сергей Вохмя-
нин работает на теплоходе «Механик 
Красоткин». По словам коллег, в послед-
ние годы экипаж стабилизировался, все 
держатся друг за друга, никто не хочет 
куда-либо переходить, и это во многом 
благодаря влиянию старшего механика. 

Преподавательская стезя органично 
вписывается в жизнь Сергея Вохмяни-
на. Начиная с 1983 года, он преподает 
между контрактами по приглашению 
Омского речного училища и Омского 
института водного транспорта на кафе-
дре судомеханического факультета. 

«После окончания Омского команд-
ного речного училища мне очень 
понравилась работа в Иртышском 
пароходстве, я стремился больше 
узнать механику. Это подтолкнуло меня 
к поступлению в Новосибирский инсти-
тут водного транспорта на механиче-
ский факультет. Работал и учился одно-
временно», — рассказывает Сергей 
Вохмянин.

Сергей Вохмянин не оставлял препо-
давательскую деятельность, даже когда 
16 лет работал по морским контрактам 
за рубежом. Опыт и масштаб професси-
онализма впечатляющий! 

И еще яркие штрихи к портрету: чет-
веро детей Сергея Вохмянина пошли по 
его стопам. Сын Александр, первенец, с 
детства ходил с папой в навигацию. 

Александр закончил 
автодорожный инсти-
тут с красным дипло-
мом, но с флотом не 
расстался. По распре-
делению попал в порт 
механиком. Затем 
закончил профильное 
училище и навсегда 
связал свою жизнь с 
морем — сейчас он 
работает в загранком-
паниях. 

Дочь Татьяна закон-
чила Омское речное 
командное училище, затем Сибирский 
госуниверситет водного транспорта, 
успешно работает в Ханты-Мансий-
ском управлении водных путей и судо-
ходства. Сначала работала на должно-
сти инженера РИП, затем главным дис-
петчером. 

Дочь Катерина закончила педунивер-
ситет, преподавала в отраслевом про-
фессиональном училище №15. Сын 

Степан — курсант речного училища. 
Все дети имеют отношение к флоту. И 
это гордость отца!

Сергей Вохмянин щедро делится 
богатым опытом с молодым поколени-
ем. В его планах — подготовить достой-
ного приемника — нового стармеха 
для «Механика Красоткина». Так что 
«плавучий университет» на базе Север-
ного речного пароходства ждет своих 
учеников!

Преподавательская 
стезя органично 
вписывается в жизнь 
Сергея Вохмянина

Сергей Вохмянин 
окончил Омское 
командное речное 
училище
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Сергей Вохмянин 
вместе с экипажем 
«Механика 
Красоткина»  
во время ремонта

Четвертую 
навигацию 
Сергей 
Вохмянин 
работает на 
теплоходе 
«Механик 
Красоткин»


