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	� 23	ноября	Петр	Семенович	Юдин,	
который	более	40	лет	проработал	
в	Бийском	речном	порту,	отметил	
круглую	дату	–	75	лет.

Детская мечта  
стала судьбой

стр. 2

	� Благодаря	профилактике		
в	судоремонтном	цехе		
ООО	«Речное	пароходство»	
удаётся	избежать	крупных	
поломок	судов

Есть «лекарство»  
от крупных  
аварий

Студенты СГУВТ  
приняли участие  
в молодежном масштаб-

ном Форуме «Вектор Спасения 
— Сибирь», который  
проходил с 1 по 5 ноября  
на базе губернаторской 
кадетской школы-интерната  
МЧС в Кемерове. 

На форум приехали представи-
тели пяти регионов Сибирского 
федерального округа из Новоси-
бирской и Томской областей, 
Красноярского и Алтайского кра-
ев, Республики Тыва, а также 
добровольцы из трех городов 
Кузбасса: Новокузнецка, Проко-
пьевска и Юрги.

От Сибирского государственно-
го университета водного 
транспорта участвовали студен-
ты группы ПБ-171 (факультет 
ГТФ) Владислав Синицин и Дина-
ра Темирова.

Главное	—
безопасность	

Основная цель форума — попу-
ляризация культуры безопасности 
и здорового образа жизни, под-
держка развития волонтерского и 
спасательного движения среди 
молодежи. 

Во время мероприятия ребята 
совершенствовали навыки по про-
ведению аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. Здесь 
все условия для повышения уров-
ня подготовки к действиям в чрез-
вычайных ситуациях. Кроме того, 
участники обменялись опытом по 
созданию студенческих спасатель-
ных отрядов, взяв на заметку все 
самое лучшее. 

В обширную образовательную 
программу форума вошли курсы 
и лекции, а также тактико-специ-
альные учения по ликвидации 
последствий ЧС природного и 
техногенного характера силами 
добровольных студенческих спа-
сательных формирований. Спаса-
тели-добровольцы, прибыв в рай-
он стихийного бедствия феде-

рального масштаба, учились его 
ликвидировать. 

Студенты-спасатели, прини-
мавшие участие в форуме, полу-
чили знания по оказанию первой 
помощи, поисково-спасательным 
работам, промышленному альпи-
низму, работам с оборудованием 
пожарной службы и на практике 
отработали и закрепили эти 
навыки.

Для участников форума спаса-
тели «Агентства по защите насе-
ления Кузбасса» провели лекции 
по альпинизму, работе на дорож-
но-транспортных происшествиях, 
профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде, 
водолазным работам, а также по 
радиационно-химической и био-
логической защите и кинологии. 

До самого начала учений участ-
никам форума не было известно 
ничего об испытаниях, которые 
их ждали на практике. 4 ноября 
студентов-спасателей подняли по 
тревоге в час ночи. Начались так-
тические учения, максимально 
приближенные к условиям чрез-
вычайной ситуации. Нужно было 
за пару минут, как солдатам, 
собраться, взять все необходимые 
вещи и снаряжение. Если кто-то 
из ребят забыл что-то взять, полу-
чал выговор. Выехали на место, 
где студенты самостоятельно раз-
били полевой лагерь из палаток, 
оборудованных печками. К слову, 
в течение всего периода учений 
они сами готовили еду на поле-
вой кухне.

Этапы	учений
Студентов-спасателей раздели-

ли на две группы, которые работа-
ли посменно по два часа. Обе 
группы были поделены на тройки. 
Студенты СГУВТ оказались в раз-
ных командах, и все испытания 
проходили порознь. 

Кстати, во время учений было 
запрещено возвращаться в корпус 
кадетской школы, поэтому ребята 
во время короткого отдыха спали в 
актовом зале на стульях и на полу.

Первый этап учений: радиаци-
онно-химическая разведка. Необ-
ходимо было найти и установить 
периметр зараженной зоны. 
Делали это ребята в общевойско-
вых защитных комплектах: про-
тивогазах и с дозиметром. 

Утром учения продолжились не 
менее сложными этапами.

 Дорожно-транспортное про-
исшествие. На месте ДТП, куда 
команды доставлялись пожарны-
ми автомобилями связи и осве-
щения, ребятам необходимо было 
провести спасательные работы 
по извлечению из двух автомоби-
лей и автобуса четырех постра-
давших и двух погибших, роль 
которых выполняли манекены. 

Водолазные работы. На озере 
необходимо было найти и под-
нять утонувшего человека (мане-
кен). 

Поисково-спасательные рабо-
ты. Команды по координатам 
должны были в лесу выйти на 
контрольную точку, а затем — на 
место эвакуации, где их встречал 
автобус, следовавший в лагерь.

Альпинизм. При помощи сна-
ряжения студенты поднимались 
на высокие этажи, а потом учи-
лись вытаскивать из колодца 
пострадавшего.

Техногенная авария. Команды 
занимались разбором завалов, 
поиском и извлечением оказав-
шихся под ними людей.

Газодымозащитная служба. В 
задымленном помещении необ-
ходимо было отыскать человека и 
вывести его наружу. 

Несмотря на зимнюю погоду, 
холод, участники форума отрабо-
тали все сценарии. На каждое 
испытание студентам-спасателям 
отводилось ограниченное время. 
Тактические учения закончились 
около 18 часов, после чего ребята 
смогли наконец отдохнуть.

На следующий день, 5 ноября, 
состоялось торжественное закры-
тие форума, на котором всем 
ребятам были вручены сертифи-
каты спасателей. Но самой боль-
шой наградой, по их признанию, 
стали бесценный опыт и новые 
навыки, полученные благодаря 
участию в мероприятии. 

Учащиеся СГУВТ рассказали, 
что организаторы мероприятия 
для иногородних студентов под-
готовили экскурсию по городу. 
Ребята увидели достопримеча-
тельности Кузбасской столицы, 
посетили Монумент памяти шах-
терам, Мемориальный парк Анге-
лов, построенный на месте сго-
ревшего торгово-развлекательно-
го центра «Зимняя вишня».

Владислав и Динара сказали, 
что они остались очень довольны 
новыми впечатлениями. 

Галина ЯКИМЧАК. 
Фото предоставлено СГУВТ

Форум «Вектор спасения —  
Сибирь»

Победители  
трудового соревнования  
ФБУ «Администрация 

Обского БВП» по итогам 
навигации 2021 года.

Каждый год после закрытия 
навигации в ФБУ «Администра-
ция Обского БВП» подводятся 
итоги трудового соревнования 
между экипажами флота  —  дно-
углубительного, вспомогатель-
ного, обстановочных бригад, 
изыскательских русловых пар-
тий, буксировщиков. 

Задача перед комиссией стоит 
не простая — в коллективе давно 
сложился крепкий костяк едино-
мышленников, преданных свое-
му делу, поэтому выбрать луч-
ших бывает нелегко. 

Навигация – это та пора, когда 
каждый готов и показывает все, 
на что он способен и даже боль-
ше. 

ФБУ «Администрация Обского 
БВП» считает традицию прово-
дить подобные соревнования 
крайне важной, так как история 
любого дела и каждого учрежде-
ния – это, прежде всего, люди. 
При выполнении комплекса 
путевых работ для создания без-
опасных условий плавания судов 
нужны грамотные специалисты, 
знающие свое дело, 

Учреждение искренне гордит-
ся, что по итогам навигаций, 
выбрать «отличников» не про-
сто. С огромным уважением 
относится к тем, кто свою жизнь 
посвятил работе на реке и ни 
разу не пожалел об этом. Про-
цветание и развитие транспорт-
ного комплекса напрямую зави-
сит от профессионализма и 
самоотверженного труда речни-
ков. Выражаем слова благодар-
ности за преданность профессии 
и поздравляем всех работников, 
участвовавших в трудовом 
соревновании, с успешным 
закрытием навигации 2021г. 
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и безаварий-
ной работы на благо водных 
путей России!

(Продолжение на стр. 2)

Отличники 
трудового 
соревнования

На форум приехали представители пяти 
регионов Сибирского федерального округа
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Имена отличников среди экипа-
жей навигации 2021:

– Дноуглубительного флота - побе-
дителем вышел коллектив земснаря-
да Новосибирского РВПГиС «Аган» 
(командир Сервер Усеинов); 

– Теплоходов-буксировщиков - особо 
отмечен «Прибой» (капитан Михаил 
Дуреев, Барнаульский РВПиС);

– Вспомогательного флота - лучшим 
стал экипаж теплохода «Ястреб» (капи-
тан Михаил Кулаков, Новосибирский 
РВПГиС); 

– Обстановочных теплоходов - на 
первое место вырвался «Снегирь» 
(капитан Леонтий Корниенко, Барна-
ульский РВПиС);

– Русловых изыскательских партий 
- особо отмечен коллектив Колпашев-
ского РВПиС (начальник Сергей 
Бобровицкий);

На Новосибирском шлюзе: 
– лучшей признана вахта № 4 (началь-

ник Сергей Коломоец).
Среди работников массовых профес-

сий филиалов победителями стали: 
Томский РВПиС:
– электросварщик Владимир 

Унжаков; 
– механик землесоса Владимир 

Швецов; 
– моторист-рулевой Виталий Жарков; 
Колпашевский РВПиС:
– инженер-диспетчер Наталья 

Костарева; 
– сменный капитан-сменный меха-

ник Олег Карев; 
– моторист-рулевой Алексей Щекотко; 
– бухгалтер Юлия Гришаева; 
– водитель Александр Трифонов.

Михаил Дуреев – капитан теплохода «Прибой»

Леонтий Корниенко – капитан теплохода «Снегирь»

Сергей Коломоец – начальник вахты  
№ 4 Новосибирского судоходного шлюза

Отличники трудового 
соревнования

Сергей Бобровицкий – начальник изыскательской русловой партии

Михаил Кулаков – капитан 
теплохода «Ястреб»

Усеинов Сервер – командир 
земснаряда «Аган»

В ноябре весь флот Речного 
пароходства, а это порядка 
40 судов и барж, вернулся в 

порт и встал на зимнюю стоянку. 
Сейчас в течение зимних месяцев 
все они должны пройти через 
судоремонтный цех в городе 
Стрежевом.

Специалисты цеха составляют 
план работ на зиму на основе зая-
вок от капитанов судов. По словам 
начальника судоремонтного цеха 
ООО «Речное пароходство» Вячес-
лава Стафеева, после навигации 
все суда и баржи проходят через 
текущий ремонт. Это необходимо, 
чтобы весной дружно, без срывов, 
началась навигация. Капремонт 
этой осенью понадобился лишь 
одной барже. Бригада уже поменя-
ла на ней днище. Еще одна баржа 
грузоподъемностью 3 тысячи тонн 
пришла со слипа после замены 

днища, на ней необходимо сделать 
работы по верху, а также восста-
новить люки, габаритные над-
стройки, мачты и другое. Немало 
предстоит работы и на самоход-
ном флоте, который уже в возрас-
те. На некоторых судах системы 
поизносились, леера ветром нава-
лило и помяло.

— Запасные части — буквально 
все, что мы заказываем, приходит 
всегда вовремя, без задержек, — 
продолжает начальник цеха. — 
Руководство компании быстро и в 
полной мере оплачивает все наши 
заказы, и это правильно. На этом 
нельзя экономить.

Работы всегда много, а бригада 
небольшая: в цехе трудятся пять 
человек. Но все они здесь отрабо-
тали уже более пяти лет, хорошо 
разбираются в механизмах. Имен-
но благодаря профилактике удает-
ся избежать крупных аварий, ког-

да суда надолго выходят из строя. 
А текущий небольшой ремонт, как 
правило, при необходимости эки-
паж делает своими силами на 
реке.

Вячеслав Леонидович работает в 
цехе уже более 13 лет, за это время 
все суда дорабатывали до конца 
навигации, ни один не завершал 
ее раньше из-за поломки. 

Вячеслав Стафеев пришел сюда 
из-за отца, Леонида Михайловича, 
который отработал в судоремонт-
ном цехе в Стрежевом более 30 
лет, из них начальником судоре-
монтного цеха — 20 лет. Оба его 
сына — Василий и Вячеслав — с 
подросткого возраста просились к 
бате на работу. 

— Мне нравилось возиться с 
техникой, — говорит Вячеслав 
Стафеев, — поэтому когда я 
закончил школу, сразу пошел 
трудиться в цех. А старший брат 

стал военным. 
У Вячеслава Леонидовича сей-

час растут двое детей: дочь и сын. 
Но трудовой династии, похоже, не 
получится. Мальчик по стопам 
отца и деда вряд ли пойдет: сын 

увлечен хоккеем. И, несмотря на 
юный возраст, серьезно занимает-
ся спортом. 

Фото предоставлено  
ООО «Речное пароходство»

«Лекарство» от крупных аварий — 
техобслуживание

Идет обсуждение производственного 
процесса. Вячеслав Стафеев (слева)
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Более 40 лет отдал Речному флоту Петр 
Семенович Юдин. Все эти годы он 
работал в Бийском речном порту.

23 ноября Петр Семенович отметил кру-
глую дату – 75 лет. Он родился в 1946 году в 
дервене Белояровка Томской области. С 
рекой его жизнь связала с самого детства: все 
мальчишки плавали по речке в маленькой 
лодочке, которую называли обласок, рыбачи-
ли при помощи удочки. И когда везло – при-
носили матерям рыбу, а те их хвалилии вари-
ли уху для все семьи.

Отчислился из-за 
однофамильца

Супруг страшей сестры Марии – Виктор 
Макеев был капитаном на пассажирском 
теплоходе ПТ-62. И конечно Петя, как и все 
мальчишки в округе, засматривался на форму 
капитана. Жили молодые в Колпашево. Ино-
гда они брали младших братьев к себе пого-
стить. Добирались по реке.

- Мне было лет десять, когда я впервые 
попал на теплоход, который меня просто 
поразил. Эти восторженные впечатления 
сохранились на всю жизнь.

Именно тогда он решил, что тоже будет 
капитаном. И после 8 класса поехал посту-
пать в Новосибирское речное училище. 
Большой город парню не понравился: 
очень много народу на улицах, толчея кру-
гом. Сдал экзамены. И когда подошёл к 
стенду в училище узнавать результат, 
понял, что его не зачислили. Петр Семёно-
вич вспоминает:

- Я тогда вздохнул с облегчением: «Ну и 
ладно!» и вернулся в деревню. Но отдыхать 
долго не пришлось, ведь у нас была большая 
семья: шестеро детей, а я средний. В то же 
лето сдал документы в 9 класс школы рабочей 
молодёжи посёлка Сокур. Работал каменщи-
ком и учился. А чуть позже узнал, что меня 
как раз зачислили в Новосибирское речное 
училище, а не прошёл конкурс мой однофа-
милец.

После выпускного класса пришло время, 
как тогда говорили, отдать долг родине –  
идти в армию. На призывном пункте в Колпа-
шево он сказал командиру, что хочет на флот. 
В то время на флоте служили три года, а в 
других войсках – два. Поэтому всех желаю-
щих брали. Но того, как новобранцы добра-
лись до Томска, о нём словно позабыли. Петр 
обратился к военному комиссару, чтобы 
узнать в чём дело. Выяснилось, что Петр 
попадает в команду, которую отправляют в 
стройбат.

- Мне стало очень обидно: как же так? Я 
хочу служить на Тихоокеанском флоте и боль-
ше нигде, - твёрдо сказал военкому, –  продол-
жает Петр Семёнович. - Тот вдруг улыбнулся 
и сказал: «Будешь служить на флоте, раз 
такое большое желание!»

Обещание своё военком сдержал: в 1969 
году Пётр Юдин оказался во Владивостоке. 
Началась его военная служба. Когда впервые 
увидел море – от его величия дух захватило. 
Но человек быстро ко всему привыкает. Пётр 
Семёнович вспоминает:

- Когда уходишь в море – устаёшь от его 
бескрайности – на берег тянет. А на берегу, 
наоборот, скучаешь по бесконечной морской 
синеве, крикам чаек, сказочно красивым 
закатам.

Предлагали мне командиры остаться после 
срочной службы на морском флоте, но я вер-
нулся к родителям, которые к тому времени 
переехали в Бийск. Почему? Служить на мор-
ском флоте – это значит, по восемь-десять 
месяцев в году не бывать дома, семью свою 
не видеть. Как-то это неправильно.

Но в Бийске оказалось сложно найти рабо-
ту даже на стройке. Я увидел объявление, что 
Бийский речпорт набирает людей и решил, 
что пойду туда, ведь была мечта детства рабо-
тать на реке.

Встретил меня начальник отдела кадров 
Юрий Михайлович Ченцов, предложил рабо-
ту крановщиком. А я головой машу: «Нет, 
очень хочу трудиться рулевым мотористом!» 
Он посмотрел на меня внимательно, помол-
чал и казал: «Ладно».

Быстрая река понесла судно 
по течению

В те времена Бийский порт процветал, в 
его арсенале было 12 маленьких букси-
ров-теплоходов, которые шныряли по реке 
туда–сюда днём и ночью, возили гравий для 
строек.

- Мне нужно было отучиться в школе руле-
вых- мотористов, - говорит Пётр Юдин. -  
Нашим наствниковм был Иван Архипович 
Кольчугин - талантливый преподаватель, 
который вдумчиво учил, нас, передавая азы 
профессии.

После обучения два года Пётр отработал на 
пассажирском теплоходе «Заря». Все 60 мест, 
которые были на судне, почти всегда были 
заняты людьми. Теплоход поднимался по реке 
в горные районы Алтайского края, до устья 
рек Чарыш, Колманки. Порой приходилось 
маневрировать, чтобы не протаранить лес-
ных гигантов – лосей, которым вздумалось 
переплыть реку почти перед теплоходом. 
Туманы часто по утрам окутывали всё вокруг, 
словно белым молоком.

В селе Турочак, что находится на Телецком 
озере приходилось ночевать прямо на тепло-
ходе.

- Весной на улице минус 10, а у нас никако-
го отопления не было, - продолжает он, - даже 
под тулупом до костей, казалось, промерзали. 
На «Заре» дизель был очень шумный, я за два 
года слух значительно потерял, хоть и пользо-
вался наушниками, но они не помогали. Сей-
час на современных теплоходах условия чело-
веческие: двигатели потише работают и есть 
дизель-генератор – в каютах тепло. Можно 
работать.

Позже Петр Семенович зимой отучился в 
школе младшего командного состава и пере-
шёл старшим мотористом на РП-32. Перевоз-
или людей с одного берега Катуни на другой.  
Моста тогда там не было. Буквально на вто-
рой неделе произошло ЧП: руль сломался, 
судно накренилось, и течение его быстро 
понесло вниз. Хорошо, что пассажиров до 
этого момента успели высадить на берег. 
Ниже по реке теплоход, который потерял 
управление, смогли остановить.

Как ни странно, вместо выговора, Юдин 
получил повышение: его пригласили на рей-
до-маневреннный теплоход БВК-27 в каче-

стве капитана-дублёра. Теплоход этот предна-
значен для того, чтобы подводить баржи к 
причалу, где работают краны. Затем, гружё-
ные гравием баржи, подводили к теплохо-
дам-буксировщикам и те двигали их до порта 
Сахарного завода в микрорайоне Угреневки.

Новосибирское речное училище он все-та-
ки закончил в 1976 году и получил специаль-
ность  техника –судоводителя.

Мощные теплоходы 
заменили маленькие

Бийск в советское время стремительно 
застраивался. Тогда активно разрабатывали 
карьеры - добывали песок и гравий. В начале 
80-х годов открылась песчанно-гравийная 
фабрика. Именно в это время по рекам стали 
ходить мощные суда РТ с двумя двигателями, 
которые строили на Барнаульской ремонтной 
базе.

- По рекам Бия, Катунь одновременно могли 
идти до 15 теплоходов с баржами, - вспомина-
ет Петр Семенович. – Обстановка была слож-
ная, реки во многих местах мелкие, на полови-
не перекатах движение судов запрещали. Но 
когда идёт встречный теплоход, его  нужно 
пропустить, и тогда приходилось капитанам 

искать место, чтобы суда могли разойтись. 
Были случаи, когда садились на мель.

В то время меня перевели капитаном-меха-
ником на РТ-312. В нашей команде были 
надёжные парни: Александр Дмитриевич 
Сысоев, Шайдула Зарифович Садыков. Мы 
приняли теплоход и на ходу учились его управ-
лению. Сумели без приключений дойти до 
Бийска. А там капитан-наставник Виктор 
Сорокин показал как спускать по реке 500-тон-
ные баржи. Сначала казалось, что делать это 
невероятно сложно, ведь реки узкие, баржи 
развернуть невозможно. Но мы научились, а 
потом и тысячетонные баржи спускали и под-
нимали по рекам. Экипаж работал на 23-кило-
метровом маршруте. Правда, мои товарищи 
позже ушли на другие маршруты, а я с коман-
дой 15 лет именно здесь трудился.

Алтайский край активно развивался, и объ-
ема перевозимых грузов не хватало. Чтобы 
разрешить эту проблему, подключились учё-
ные.

- В наши края приехал декан факультета 
судовождения Новосибирской академии 
водного транспорта Иван Васильевич Солда-
тов, - продолжает Пётр Юдин. – Он изучал 
обстановку, рассчитывал просадку теплоходов 
и сделал вывод, что здесь могут ходить более 
мощные суда РТ-456 и РТ- 457. Вскоре они у 
нас появились и до сих пор ходят по рекам. Я 
тоже четыре года поработал на таком теплохо-
де - тяга у него хорошая, управлять легче.

«Лекарство» от депрессии
В 1992 году Петр Юдин попал в больницу. 

Из-за здоровья его перевели в групповые 
механики. Он помнит своё первое задание, 
как на Бийском химическом кобинате отре-
монтировал двигатель тепловоза. Так и тру-
дился до 2010 года инжнером-механиком.

Свою любовь он встретил в Новосибирске, 
когда приехал к родной сестре. Увидел у нее 
девушку с большими красивыми глазами и 
сразу понял, что пропал. Его будущая супруга 
– Ирина Сидорова тогда училась в кулинар-
ном техникуме. Через год они сыграли свадь-
бу и она стала Юдиной.

В августе 2022 года семейная пара отметит 
полувековой юбилей совместной жизни. 
Пётр Семёнович планирует отметить «Золо-
тую свадьбу», говорит, что хочет пригласить 
всех родных и близких. В основном это 
сёстры, браться и племянники.

А единственная дочка у них родилась в 
1974 году.

- Дочка вместе с подружками нередко про-
силась ко мне на теплоход, - улыбается он. – 
Девчонки на рубке загорали, а я переживал, 
чтобы в воду не свалились. Ругался, чтобы 
слезли, а они заверяли, что крепко держатся. 
Дочь закончила юридический факультет, 
работает юристом.

Пытался я внука приобщить к речному фло-
ту. Ему сейчас уже 26 лет. Но не получилось.  
Он – спортсмен, имеет чёрный пояс по кара-
те. Отслужил срочную службу в ВДВ, а сейчас  
- в Росгвардии.

Пётр Семёнович живёт в частном доме в 
Бийске. Любит ходить в лес по грибы и ягоды, 
зимой – на лыжах, рыбачить. На удочку здесь 
можно поймать леща, чебака, и даже хариусы 
попадаются. Есть у него свое лекарство от 
депрессии: когда заскучает, то садится на 
теплоход и любуется живописными берегами 
Катуни и Бии. Домой всегда возвращается с 
хорошим настроением.

Эльвира Новикова

Детская мечта стала судьбой
ДОСЬЕ
 

Петр Семенович Юдин 
родился в 1946 году в деревне 
Белояровка Томской области
С 1969 по 1971 – служба на 
Тихоокеанском флоте СССР
В 1976 году закончил 
Новосибирское речное 
училище, получил 
специальность  техника –
судоводителя. 
С 1971 по 2010 годы – работа в 
Бийском речном порту.

ФАКТ
 

В августе 2022 года у семейной 
пары - полувековой юбилей 
совместной жизни. Пётр 
Семёнович планирует отметить 
«Золотую свадьбу», говорит, 
что хочет пригласить всех 
родных и близких. 
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ЗАО «Сибречпроект»
•	 Дараева Надежда Степановна 

—	главный	специалист	отдела	ОИЗ	
•	 Подилько Михаил Ильич —	геодезист		

I	категории

ООО «Бийский речной 
порт» 
•	 Балахнин Евгений Сергеевич 

—	кассир-подсобный	рабочий	
•	 Капланян Щалико Сейранович 

—	кассир-подсобный	рабочий
•	 Жидков Кирилл Александрович 

—	подсобньый	рабочий	каравана
•	 Владимиров Андрей Сергеевич 

—	капитан-механик

ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
•	 Литвинов Михаил Александрович 

—	тракторист	НРВПГиС	
•	 Гусев Александр Павлович —	инженер	

Новосибирского	судоходного	шлюза
•	 Ковырялова Наталья Викторовна 

—	уборщик	НРВПГиС	
•	 Назарова Ирина Григорьевна 

—	судопропускник	Новосибирского	
судоходного	шлюза

•	 Айтова Татьяна Александровна 
—	повар	НРВПГиС	

•	 Павлов Валерий Павлович —	главный	
специалист	САХиДО

СГУВТ
•	 Огаркова Марина Викторовна 

—	медицинская	сестра	спорткомплекса
•	 Раков Валерий Александрович 

—	преподаватель	НКРУ	им.	Дежнёва
•	 Григорьев Евгений Михайлович 

—	преподаватель,	доцент	кафедры	
высшей	математики	и	информатики	

•	 Дегтярева Вера Владимировна 
—	преподаватель,	доцент	кафедры	
теоретической	и	прикладной	механики

•	 Сичкарев Виктор Иванович 
—	преподаватель,	профессор	кафедры	
судовождения	

•	 Игнатова Елена Васильевна 
—	главный	библиотекарь	научно-
технической	библиотеки

•	 Пузырева Светлана Васильевна 
—	кладовщик	столовой

•	 Кузнецов Борис Зосимович 
—	учебный	мастер	кафедры	физики,	
химии	и	инженерной	графики

АО «Томская судоходная 
компания»
•	 Антонова Ольга Александровна 

—	диспетчер	порта	2-й	категории
•	 Бауэр Федор Андреевич —	докер-

механизатор	УКБ	3-го	класса
•	 Борянский Василий Григорьевич 

—	электрогазосварщик	5-го	разряда
•	 Герман Василий Андреевич 

—	механик-сменный	капитан
•	 Гинкель Ольга Видяевна —	начальник	

грузового	участка
•	 Кикоть Сергей Анатольевич 

—	групповой	механик	по	флоту	
•	 Никитин Сергей Владимирович 

—	третий	помощник	командира		
и	механика

•	 Павлусь Василий Иванович 
—	начальник	ОП

•	 Свалова Мария Ивановна —		
кухонный	рабочий

•	 Сулягина Любовь Владимировна 
—	матрос-повар

•	 Сысоев Сергей Гаврилович 
—	докер-механизатор	УКБ	2-го	класса

•	 Тищенко Владимир Николаевич 
—	докер-механизатор	УКБ	2-го	класса

•	 Токарев Андрей Васильевич 
—	электромеханик

•	 Туранова Елена Васильевна 
—	старший	тарман

•	 Хасанов Улжабой Рустанович 
—	докер-механизатор	УКБ	2-го	класса

•	 Черных Вячеслав Борисович 
—	докер-механизатор	УКБ	1-го	класса

•	 Чикуров Олег Евгеньевич —		
токарь	5-го	разряда

•	 Шаравина Наталья Анатольевна 
—	матрос-повар

Юбиляры	
ноября!

В северных районах нашей 
страны с особо суровым 
климатом навигация идет 

по своим особым законам — все 
сложнее. Но люди здесь 
трудятся с сильным характером, 
все трудности преодолевают.

Кадры	 решают	 если	 не	 все,	 то	
очень	 многое.	 Именно	 поэтому	
служба	 управления	 персоналом	
очень	 важна.	 Ольга	 Григорьевна	
Чупрова	—	руководитель	службы	
управления	персоналом	Северно-
го	речного	пароходства.	Благода-
ря	 титаническим	 усилиям	 этой	
хрупкой	 женщины	 каждую	 весну	
в	 Северном	 речном	 пароходстве	
начинает	движение	все	железо	—	
самоходный	 и	 несамоходный	
флот.	 Она	 приглашает	 на	 работу	
профессионалов	 и	 достойных	
людей.	

Вообще,	в	водной	отрасли	Оль-
га	Чупрова	работает	давно,	пере-
шла	 в	 Северный	 речной	 флот	 в	
2016	 году.	 Имеет	 высшее	 образо-
вание,	 регулярно	 обучается	 на	
курсах	 повышения	 квалифика-
ции	в	области	управления	персо-
налом.

В	эту	навигацию	Северное	реч-
ное	 пароходство	 доставило	 боль-
шой	 объем	 материально-техни-
ческих	 ресурсов	 на	 Семаковское	
месторождение,	расположенное	в	
акватории	 Тазовской	 губы	 и	
северной	части	Тазовского	полуо-
строва	 в	 Ямало-Ненецком	 авто-
номном	 округе.	 Здесь	 на	 произ-
водственном	 участке	 совершили	
перевалку	 нескольких	 десятков	
тысяч	 тонн	 грузов.	 Семаковское	
газо-конденсатное	 месторожде-
ние	сейчас	активно	разрабатыва-
ется.	 К	 тому	 же	 оно	 перспектив-
ное,	поэтому	здесь	ведется	строи-
тельство	 автомобильных	 дорог	 и	

производственных	 объектов	 для	
газодобычи.	 Сюда	 в	 большом	
объеме	 завозятся	 строительные	
материалы	и	техника.

Здесь	 держит	 оборону	 произ-
водственного	 фронта	 начальник	
производственного	 участка	
Северного	 речного	 пароходства	
А лексей	 А лександрович	
Ярков.	 Он	 потомственный	 реч-
ник.	Оба	его	деда	были	капитана-
ми	 речного	 флота,	 ходили	 по	
Иртышу.	 Внук	 пошел	 по	 их	 сто-
пам.	 Алексей	 Александрович	
поступил	 в	 Новосибирскую	 ака-
демию	 водного	 транспорта	 по	
специальности	 «Экономика	 и	
управление	 на	 предприятии	
транспорта»	 и	 в	 2008	 году	 полу-
чил	 диплом.	 С	 2013-го	 по	 2020	
год	 он	 работал	 мастером	 погру-
зочно-разгрузочного	 участка	 в	
поселке	 Ямбург.	 А	 с	 2020	 года	
возглавляет	 производственный	
участок	 АО	 СРП	 на	 Семаковском	

ГКМ,	 держит	 под	 контролем	 это	
динамичное	 производственное	
хозяйство.	

У	 теплохода	 «Олег	 Гусев»	 нави-
гация	 в	 этом	 году	 немного	 не	
задалась:	 капитальный	 ремонт	
продлился	 с	 зимы	 до	 августа,	
затем	 сменился	 экипаж.	 Произо-
шла	 небольшая	 задержка	 также	
из-за	 того,	 что	 решались	 всевоз-
можные	 организационные	 вопро-
сы.	Однако,	несмотря	на	все	слож-
ности,	 экипаж	 выполнил	 все	
поставленные	перед	ним	задачи.	В	
этом	 сезоне	 теплоход	 ходил	 в	
Тазовской	 и	 Обской	 губе,	 достав-
ляли	 грузы	 на	 Салмановское	
(Утреннее)	 и	 на	 Семаковское	
газо-конденсатные	 месторожде-
ния.	 В	 эту	 короткую	 навигацию	
успели	пройти	трудовую	практику	
и	 получить	 необходимые	 навыки	
два	 практиканта	 из	 Котласского	
речного	 училища.	 Студенты	 тру-
дились	в	качестве	матросов-мото-

ристов.
Капитан	 теплохода	 —	 Алексей	

Юрьевич	 Попов.	 Он	 выпускник	
Рыбинского	 училища	 водного	
транспорта	1983	года.	Он	трудил-
ся	 в	 Омске,	 Тюмени,	 в	 Обь-Ир-
тышском	 пароходстве,	 уже	 чет-
вертую	навигацию	—	в	Северном	
речном	пароходстве.

—	Хочу	поблагодарить	весь	эки-
паж	 за	 совместную	 работу,	 —	
говорит	 капитан	 теплохода	 «Олег	
Гусев»	 Алексей	 Юрьевич	 Попов.	
—	Старшего	помощника	капитана	
Романа	 Васильевича	 Казакова,	
повара	 Марину	 Алексеевну	 Ново-
сёлову,	 матроса-моториста	 Вади-
ма	 Сокольникова	 и	 матроса-мо-
ториста	 Влада	 Хлызова.	 Желаю	
всем	хорошо	отдохнуть	и	набрать-
ся	сил	для	новых	подвигов!

Фото предоставлено 
пресс-службой  

Северного речного пароходства
Продолжение в №12
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В этом году АО «Томская 
судоходная компания», 
помимо основных 

обязательств коллективного 
договора, взяла на себя еще и 
оплату расходов на дорогу 
работников из других городов. 

Ограничения	 из-за	 коронавирус-
ной	пандемии	продолжаются.	В	этих	
условиях	 пришлось	 отменить	 часть	
запланированных	мероприятий	или	
переводить	их	частично	в	онлайн.	

—	 Подводя	 итоги	 социального	
партнерства	АО	«Томская	судоход-
ная	компания»	за	2021	год,	можно	
сказать,	 что	 планировалось	 боль-
ше,	 —	 подчеркнула	 председатель	
первичной	 профсоюзной	 органи-
зации	 АО	 «Томская	 судоходная	
компания»	Любовь	Печкина.	—	Но	
в	 условиях	 сегодняшнего	 времени	
администрация	 и	 профсоюзный	
комитет	 старались	 выполнить	
основные	мероприятия.	

В	 апреле	 в	 онлайн-режиме	 была	
проведена	конференция	по	подведе-
нию	итогов	выполнения	коллектив-
ного	 договора	 за	 2020	 год.	 Также	
рассмотрели	 новые	 предложения	 в	
коллективный	договор	на	2021	год.	

В	разделе	«Социальные	гарантии,	
льготы	 и	 компенсации»	 работода-
тель	принял	обязательства	по	опла-
те	 проезда	 на	 работу	 сотрудников,	
проживающих	не	в	Томске,	а	в	дру-
гих	 населенных	 пунктах.	 В	 компа-
нии	 трудится	 около	 одной	 тысячи	
работников.

В	 начале	 навигации	 проведено	
дифференцированное	 повышение	
заработной	платы	от	пяти	до	20	про-

центов.	
В	 межнавигационный	 период	

работники	компании	проходят	кур-
сы	 повышения	 квалификации	 в	
соответствии	 с	 современными	 тре-
бованиями.	 Обучение	 проходит	 в	
Томском	 техникуме	 водного	
транспорта	и	судоходства,	в	Новоси-
бирском	СГУВТ,	в	Санкт-Петербурге	
в	 академии	 им.	 Макарова.	 Прово-
дятся	семинары	по	охране	труда	на	
предприятии,	 дистанционно	 уча-
ствуем	в	семинарах	Новосибирского	
профсоюзного	 методического	 цен-
тра	и	Школы	молодого	лидера	Феде-
рации	 профсоюзных	 организаций	
Томской	 области.	 В	 общении	
используем	 новые	 информацион-
ные	технологии.	Помимо	обучения,	
уделяется	 внимание	 отдыху	 и	 оздо-
ровлению	работников	компании.

В	 марте	 20	 человек	 совершили	
экскурсионную	 поездку	 в	 самый	
западный	 город	 страны	 —	 Кали-
нинград.	

Уделяется	внимание	профилакти-
ке	здоровья	работников.	В	здравпун-
кте,	который	находится	на	террито-
рии	 порта,	 цеховый	 врач	 Татьяна	
Васильевна	 Гайдай	 осматривает	 и	
дает	 назначения	 пациентам.	 Таким	
образом,	без	отрыва	от	работы	мож-
но	получить	врачебное	назначение,	
поставить	 уколы,	 пройти	 физиоле-
чение	и	другие	процедуры.

Ежегодно	по	Акту	медицинского	
обследования	 отдыхают	 и	 лечатся	
около	 50	 человек	 в	 санаториях	
Крыма,	 в	 Белокурихе,	 Карачах,	
Чажемто	и	других.

На	 территории	 предприятия	 в	
блок-бытовках	находится	тренажер-

ный	 зал.	 Арендуется	 спортивный	
зал	для	игры	в	волейбол.	Работники	
компании	 принимают	 участие	 в	
спортивных	 соревнованиях	 Ленин-
ского	 района	 города	 Томска	 и	 Том-
ской	 области.	 Соревнования	 прохо-
дят	по	плаванию,	пулевой	стрельбе,	
волейболу,	лыжным	гонкам,	легкой	
атлетике	 и	 другим	 видам	 спорта.	
Активное	 участие	 в	 соревнованиях	
принимают	 спортсмены	 нашего	
коллектива:	 Семин	 Семен,	 Юрьев	
Вечеслав,	 Юрьев	 Игорь,	 Фомин	
Александр,	 Батрак	 Надежда,	 Зару-
бина	Елена,	Хасанов	Руслан,	Хасано-
ва	 Наталья,	 Савинцев	 Максим	 и	
другие.

Летом	дети	сотрудников	компа-
нии	отдыхали	в	санатории-профи-
лакторий	«Вита»	в	Анапе.	Родите-
ли	оплатили	только	30	процентов	
стоимости	 путевок,	 остальное	 —	

работодатель	 и	 профсоюз.	 Детям	
отдыхать	очень	понравилось.	Они	
рассказали	 о	 том,	 что	 купались	 в	
море	 и	 в	 закрытых	 и	 открытых	
бассейнах,	 участвовали	 в	 много-
численных	мероприятиях,	прини-
мали	массаж,	гидромассаж,	физи-
отерапию	и	другие	лечебные	про-
цедуры.	И	все-таки	главный	оздо-
ровительный	эффект	—	от	черно-
морского	солнца,	морского	возду-
ха,	южной	природы.

Приближаются	 новогодние	
праздники.	 Для	 детей	 сотрудни-
ков	 компании	 запланирована	
новогодняя	 программа:	 представ-
ление	 в	 театрах,	 лыжные	 прогул-
ки,	 конкурс	 рисунка	 на	 любимую	
тему	 и,	 конечно,	 они	 получат	
подарки	со	сладостями.	

Фото предоставлено Томской 
судоходной компанией

Человек	труда	—	в	центре	внимания

В марте 20 сотрудников 
компании побывали  
в Калининграде

Алексей Ярков – начальник 
производственного участка

Алексей Попов — капитан 
теплохода «Олег Гусев»

Ольга Чупрова — руководитель 
службы управления персоналом
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