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речники Обского бассейна
На   вахтеВ Обском 

бассейне 
начался 
судоремонт

После завершения 
навигации в филиалах 
ФБУ «Администрация 

Обского БВП» начался 
плановый судоремонт. 

На первом этапе, с октября по 
конец декабря, на судоремонт и 
очередное освидетельствова-
ние встали 45 единиц флота: 18 
— в Барнаульском РВПиС, 10 — 
в Новосибирском РВПГиС, 9 — 
в Томском РВПиС и 8 — в Кол-
пашевском РВПиС. 

Сейчас, когда погодные усло-
вия в Сибири еще не слишком 
суровые, в филиалах идет подъ-
ем флота, котельно-сварочные 
работы и освидетельствование 
специалистами Российского 
Классификационного Обще-
ства. В Барнаульском районе 
суда поднимаются пневматиче-
скими ролик-мешками, в Кол-
пашевском и Томском — на 
городки, в Новосибирском рай-
оне плавучий док поднял на 
ремонт пять единиц техниче-
ского флота.

Всего в межнавигационный 
период 2022–2023 годов в четы-
рех филиалах ФБУ «Админи-
страция Обского БВП» заплани-
рован судоремонт 91 единицы 
технического флота из 116 судов 
рабочего ядра, предназначен-
ных для обслуживания судоход-
ной обстановки и поддержания 
заданных габаритов водных 
путей в границах Алтайского 
края, Новосибирской и Томской 
областей. 

Наибольший объем работ в 
эту зиму потребуют земснаря-
ды. 

Так, в Барнаульском РВПиС за 
з/с на «Обский-720» проекта 
23-110 путем наплавки деталей 
отремонтируют грунтовый 
насос и выхлопную систему, у 
з/с «Обский-1006» проекта 
23-112 починят главный двига-
тель и детали грунтового насо-
са. 

В Новосибирском РВПГиС на 
з/с «Васюган» в рамках капи-
тального ремонта заменят глав-
ный двигатель и грунтовый 
насос. 

В Томском РВПиС на з/с 
«Обский-403» проводится 
ремонт главного двигателя, а 
з/с «Николай Асанов» проекта 
1-517-03 поднят на слип в ООО 
«Моряковский речной затон» 
для проведения очередного 
освидетельствования и ремонта 
напорного и всасывающего 
грунтопроводов. 

Все работы проводятся по 
правилам Российского Класси-
фикационного Общества.

Работали на результат!

Подготовка Новосибирского 
шлюза к навигации 2023 года

Как любой технически 
сложный объект, 
единственный в своем 

роде за Уралом Новосибир-
ский судоходный шлюз 
нуждается в плановом 
обслуживании и ремонте. В 
рамках межнавигационного 
ремонта 2022–2023 годов все 
работы пройдут в соответ-
ствии с утвержденными 
планами-графиками. 

Специалисты электротехни-
ческой службы проведут обслу-
живание оборудования кли-
мат-контроля в системе управ-

ления технологическим процес-
сом судопропуска, силовых 
трансформаторов, питания 
механического оборудования. 
А также обследование локаль-
ной системы оповещения и 
наружного освещения шлюза. 

Специалисты механической 
службы до начала навигации 
2023 года заменят втулки про-
межуточной верховой вал-ше-
стерни и звенья цепи в основ-
ных 100-тонных воротах верх-
ней головы шлюза (как раз они 
сдерживают напор воды Обско-
го моря). На воротах средних 
голов шлюза заменят оседержа-

тели штанг и гидроуплотнение. 
Сейчас в работах по межнави-

гационному ремонту заняты 
сами сотрудники гидросоору-
жения, проводившие с мая по 
сентябрь судопропуск.

Ранее, в 2022 году, в рамках 
текущего ремонта Новосибир-
ского шлюза, силами подряд-
ных организаций были выпол-
нены ремонт восьми плавучих 
рымов, покраска створок ворот 
на верхней голове, ремонт рас-
пределительного устройства 
0,4 кВ на нижней голове и бето-
на камеры гашения на верхней 
голове. 

Примечательно, что у Ново-
сибирского судоходного шлю-
за-ветерана, отметившего в 
этом году 65-летие, часть меха-
низмов работает с момента вво-
да в эксплуатацию, то есть с 
1957 года, и до сих пор не 
нуждается в ремонте. К приме-
ру, проверка штангензубоме-
ром литых чугунных поворот-
ных колес, открывающих 
основные ворота шлюза, пока-
зала, что износ зубьев за 65 лет 
составляет один миллиметр 
(предельно допустимой вели-
чиной износа считается показа-
тель в два миллиметра).
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Итоги-2022: все работали на результат! 

Нелегкая навигация 
из-за мелководья, 
выполнение плановых 

показателей, модернизация 
флота. Генеральный дирек-
тор АО «Томская судоходная 
компания» Сергей Ведерни-
ков подводит итоги уходя-
щего года и рассказывает о 
новых планах.

— Навигация 2022 года отли-
чается от предыдущих навига-
ций своей гидрологией, водно-
стью и условиями судоходства. 
Такой ситуации, которая сло-
жилась в этом году по уровню 
глубин на всех участках рек 
Томи и Оби, если вспомнить 
историю, не было лет 10. 
Обычно на всех участках 
нашей работы глубина воды 
начинает уменьшаться на 
перекатах примерно в июле, 
августе. В некоторые годы — и 
в сентябре. Но в этом году реки 
повели себя совершенно 
по-другому. И уже в апреле 
уровень воды начал падать и 
не вернулся к своим макси-
мальным показателям. 

Особенно это отразилось на 
перевозках по шестому плесу 
— на участке от города Ново-

сибирска до устья реки Томи. 
Данный участок всегда был 
сложным в отношении глубин 
на перекатах и проведении 
дноуглубительных работ, но в 
2022 году это было особенно 
заметно. Начиная с апреля, 
глубина на плесе не позволила 
грузить флот «Томкой судоход-
ной компании» с полной 
загрузкой. В мае на перекатах 
глубина была 240 см, в июне 
подросла до 250 см, в июле 
упала до 200 см, в августе — до 
170 см, в сентябре — до 140 см. 

Чуть лучше была картина на 
участке ниже устья реки Томи. 
В мае – июне мы там отработа-
ли на полную загрузку. В июле 
недогруз на каждую баржу 
составлял от 150 до 200 тонн, а 
в сентябре в среднем от 200 до 
600 тонн. 

Тем не менее принятые нами 
меры позволили выполнить 
взятые на себя обязательства 
2022 года. В общей сложности 
флот Томской судоходной ком-
пании перевез за навигацию 
этого года 2 млн 600 тыс. тонн 
различных грузов. Отмечу: 
планировали перевести 2 млн 
450 тыс. тонн, то есть перевы-
полнили план на 150 тыс. тонн. 

Общая переработка состави-
ла 5 млн 600 тыс. тонн, что на 
600 тыс. тонн больше плана: 
планировали 5 млн тонн. На 
Правобережном перегрузоч-
ном комплексе переработка 
составила 2 млн 70 тыс. тонн, 
планировали 1 млн 800 тыс. 
тонн, соответственно, превы-
сили план на 270 тыс. тонн. По 
Верхне-Томскому перегрузоч-
ному комплексу, который 
занимается эксплуатацией 
плавучей крановой механиза-
ции, мы достигли уровня 3 млн 
500 тыс. тонн, планировали 3 
млн 200 тыс. тонн, что на 300 
тыс. тонн больше.

Что касается самого сложно-
го по своим судоходным усло-
виям шестого плеса, от Ново-
сибирска до устья Томи, то мы 
планировали из Новосибир-
ска, Ташары, Скалы, Бибеево 
перевезти 1 млн 200 тыс. тонн. 
Перевезли 1 млн 185 тыс. тонн. 
Практически выполнили 
запланированный объем пере-
возок, но из-за глубин, о кото-
рых я сказал выше, были 
вынуждены на этот участок 
направить в полтора раза боль-
ше флота, чем планировали. 
На преодоление капризов при-
роды предприятию пришлось 
дополнительно потратить 
более 75 млн рублей. Тем не 
менее мы выполнили все свои 
обязательства перед нашими 
заказчиками. 

Модернизация флота 
В 2020 году в компании была 

разработана и утверждена про-
грамма проведения модерни-
зации флота и плавмеханиза-
ции. Она предусматривает 
повышение класса судов и пла-
вучих кранов. Теплоходы 
ОТ-2000 — из класса «О» в 
класс «М-СП», плавучие краны 
— из класса «О» в класс «М-ПР», 
баржи проекта Р-56 — из клас-
са «Р» в класс «М-ПР». Это необ-
ходимое условие для работы в 
Обской губе и по Северному 
морскому пути. За это время 

проведена модернизация 
теплоходов ОТ-2000 — «В. 
Шишков», ОТ-2074, плавучих 
кранов № 4-81, 12-90, 35-89, а 
также четырех барж проекта 
Р-56.

Несколько лет назад на 
Самусьском судостроитель-
но-судоремонтном заводе 
были построены две новые 
баржи, грузоподъемностью 
4500 тонн каждая для морско-
го буксировщика «М. Василев-
ский». 

Сейчас мы продолжаем про-
ведение модернизации: на 
слипах наших заводов в Моря-
ковке и в Самуськах находится 
на переклассификации тепло-
ход ОТ-2120 и две баржи для 
него. Эти объекты должны 
быть готовы для работы в 
навигационный период 2023 
года. 

Какова цель вкладывания 
огромных средств в это? 
Основными заказчиками 
наших услуг являются пред-
приятия нефтегазового и 
дорожно-строительного ком-
плекса. Освоение месторожде-
ний и строительство дорог ухо-
дит всё дальше на север. Чтобы 
не отстать от времени и обе-
спечить себя работой, мы зани-
маемся этим. В связи с появле-
нием флота соответствующего 
класса мы расширили геогра-
фию перевозок и погрузочных 
работ. Раньше была возмож-
ность работать от Обского 
водохранилища до Салехарда. 
Теперь в Обской губе и далее 
по Северному морскому пути.

Самоотверженный 
труд 

В настоящее время в составе 
компании более 50 единиц 
буксиров-толкачей различной 
мощности от 300 л.с. до 2400 
л.с., 15 единиц маневрового и 
вспомогательного флота, 15 
плавучих кранов, 25 единиц 
портальной крановой механи-
зации. А кроме того, службы и 
отделы, обеспечивающие рабо-

ту основных направлений дея-
тельности компании, сварщи-
ки, энергетики, снабженцы, 
автомобилисты, сотрудники 
управления и многие другие. 
На всех многочисленных объ-
ектах, на всех направлениях 
работают люди — наши кадры. 
Я очень благодарен сотрудни-
кам «Томской судоходной ком-
пании» за их самоотвержен-
ный труд. Необходимо отме-
тить, что каждый работник, 
каждый сотрудник знает и 
понимает, зачем он работает и 
для чего. Все стараются рабо-
тать на конечный результат 
предприятия! 

Планы 
Ежегодно в межнавигацион-

ный период мы занимаемся 
подготовкой флота, кранов, 
портового хозяйства к следую-
щей навигации и уделяем 
огромное внимание их поддер-
жанию в хорошем техниче-
ском состоянии. Объекты реч-
ного флота, к сожалению, не 
молодеют, а с каждым годом 
становятся старше, поэтому 
мы стараемся увеличить объем 
вложенных средств в проведе-
ние ремонта. В 2022 году 
затраты на ремонт составили 
200 миллионов рублей, на 
2023 год на эти цели заплани-
ровано 250 миллионов рублей. 

Завершилась навигация 2022 
года, все суда вернулись из 
дальних походов в места 
отстоя. Мы уже строим планы 
на 2023 год. Предварительно 
объем перевозок должен быть 
2 миллиона 700 тысяч тонн. 
Планируем увеличить объем 
перевозок по Северному мор-
скому пути, увеличить объем 
принимаемого и отправленно-
го груза, в первую очередь 
через Томск. Также планируем 
увеличить перевозки по шесто-
му плесу до 1 миллиона 400 
тысяч тонн. Надеемся, что в 
следующем году уровни воды 
будут больше, чем в нынеш-
нем. 

Поздравляю 
коллектив 

судоходной 
компании с 

наступающим 
2023 годом!

Пусть наступающий год принесет 
много приятных событий и счаст-
ливых моментов, пусть появятся 
новые перспективы и воплотятся 
в жизнь самые сокровенные мечты! 
Я желаю, чтобы наступающий 
2023 год оказался по-настоящему 
успешным и принес всем здоровья и 
процветания! Желаю хорошего 
новогоднего настроения, мирного 
неба, добра и исполнения самых 
заветных желаний!

Уважаемые 
коллеги!

Вот и закончился 2022 год. Для ЗАО 
«Сибречпроект» он был особенным: 
нашему институту исполнилось 75 
лет. Пройден большой путь, но мно-
гое еще предстоит сделать: пока 
текут сибирские реки, необходи-
мость в гидросооружениях будет 
существовать, а значит, будет 
нужен и наш инженерный труд! 
Впереди новый, 2023 год! Пусть в 
новом году речная отрасль получит 
новый импульс своего развития! И 
всем, кто трудится в сфере речного 
флота, работа принесет только 
положительные результаты: лич-
ностные, общественные, финансо-
вые. Пусть стихия воды будет благо-
склонна, техника — надежна, колле-
ги — исполнительны! А в семье 
царят мир и гармония, любовь и 
взаимопонимание. 
Достатка и благополучия на долгие 
годы! С Новым, 2023 годом!

Алексей Вячеславович Егоров, 
Генеральный директор 

ЗАО «Сибречпроект» 

Уровень перевозок удалось увеличить
Несмотря на аномальное 

маловодье в навигацию 
2022 года, ООО «Бий-

ский речной порт» удалость в 
полном объеме выполнить все 
взятые на себя договорные 
обязательства в навигацию 
2022 года. 

Подводя итоги уходящего года, 
администрация ООО «Бийский 
речной порт» в целом осталась 
довольна проведенной работой в 
навигацию 2022 года. Да, навига-
ция была непростой, это обуслов-
лено аномально низкими уровня-
ми воды в реках Бии, Катуни и 
верхней Оби, но, несмотря на сло-
жившуюся ситуацию, уровень 
перевозок удалось увеличить по 
сравнению с навигацией 2021 
года на 4 %. 

В 2022 году новое руководство 
ООО «БГПК» (основной заказчик 
на перевозку грузов в Алтайском 
крае) уделило особое внимание 
перевозкам внутренним водным 
транспортом, что позволило зна-
чительно увеличить перевозки и 
развить линию Шульгинка — Бар-
наул. ООО «Бийский речной порт» 
удалость в полном объеме выпол-
нить все взятые на себя договор-
ные обязательства в навигацию 
2022 года. 

Хотим отметить хорошую рабо-
ту «Администрации Обского БВП» 
(в лице Барнаульского РВПиС), 
которая смогла в условиях низких 
уровней воды в реках выдержать 

габариты и уровни судового хода. 
Это было выполнено в рамках 
Соглашения о сотрудничестве в 
сфере реализации проекта разви-
тия транспортной инфраструкту-
ры внутреннего водного транспор-
та, в границах Алтайского края 
Обского бассейна внутренних 
водных путей и Министерства 
транспорта Алтайского края за 
регулярную помощь и активную 
поддержку грузоперевозок в гра-
ницах Алтайского края.

Успешная навигация позволила 
приобрести дополнительные еди-
ницы флота: буксир-толкач, пла-
вучий кран и две баржи, что 
позволит еще увеличить грузопе-
ревозки и добычу в предстоящую 
навигацию 2023 года.

Большая часть экипажей судов и 
береговых работников показали 
профессиональную работу, четко 
и слаженно выполняя поставлен-
ные перед ними задачи.

Уважаемые речники, портовики, коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым, 2023 годом! 
Уходящий год в период навигации внес свои корректи-
вы из-за  маловодья, но речники — народ работящий 
и упрямый — в очередной раз доказали, что могут 
справиться с любыми задачами! 
Желаю, чтобы в новом году ваша жизнь была напол-
нена радостью новых свершений, интересных встреч 
и перспективных планов! 
Пусть 2023 год принесет всем больше успехов в дело-
вой, профессиональной сфере и как можно больше 
радостных событий в личной жизни!  
Здоровья всем, счастья, всего самого наилучшего вам 
и вашим близким! 
С Новым годом, дорогие коллеги!

Виктор Франк, директор ООО «Бийский речной порт»

Администрация ООО «Бийский речной порт» благодарит сво-
их сотрудников за плодотворную, качественную работу и от 
всей души поздравляет с наступающим Новым, 2023 годом! 
И, конечно, наши лучшие новогодние пожелания – ветеранам 
«Бийского речного порта»!   
В наступающем году хочется всем пожелать финансовой ста-
бильности, семейного благополучия, уверенности в завтраш-
нем дне! Чтоб Новый год принес огромный заряд бодрости, 
железное здоровье, душевный покой и оптимизм! 
Традиционно руководство компании поощряет старания со-
трудников ежегодной премией по итогам навигации в канун 
Нового года!
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Успехи студентов в самоуправлении и 
творчестве 
С началом нового учебного 

2022–2023 года студенче-
ская жизнь в Сибирском 

государственном университе-
те водного транспорта словно 
закипела и забурлила. Ввиду 
снятия ограничений из-за 
пандемии COVID-19 молодежь 
с энтузиазмом начала 
проявлять инициативу и 
участвовать во всевозможных 
конкурсах и олимпиадах. 

За четыре месяца в универси-
тете произошло множество 
изменений, связанных с моло-
дежной политикой, и сами ребя-
та уже в полную силу проявили 
свои таланты, а потому у студен-
тов СГУВТ накопилось множе-
ство поводов гордиться собой и 
своими достижениями.

Студенческое самоуправление 
сейчас изменилось. В новом 
учебном году этот формат был 
пересмотрен и усовершенство-
ван. В Объединенном совете обу-
чающихся СГУВТ был избран 
новый председатель, им стала 
Софья Белая — ранее командир 
Штаба студенческих отрядов 
СГУВТ, действующий член Сове-
та обучающихся при Министер-
стве науки и высшего образова-
ния РФ, представитель Сибир-
ского федерального округа в 
президиуме совета. Софья наста-
ивает на том, что ей важно не 
просто представлять интересы 
студентов федерального округа 
или Новосибирской области, но 

важно, чтобы они были услыша-
ны. А также она считает первоо-
чередной задачей налаживание 
взаимодействия между вузами, 
комитетами по молодежной 
политике и всеми органами, 
которые относятся к студенче-
ству.

Новые задачи, поставленные 
перед вузом, а также нетриви-
альный подход сотрудников 
управления по молодежной 

политике, воспитательной дея-
тельности и молодежного акти-
ва позволили переформатиро-
вать систему студенческого 
самоуправления. В течение 
семестра в вузе начали свою дея-
тельность группа по молодеж-
ной политике, студенческое 
научное сообщество, спортив-
ный клуб, медиагруппа, патрио-
тический клуб «Я горжусь!». При 
этом в обычном режиме функци-

онируют уже имеющиеся объе-
динения: танцевальная студия 
«Люмос», театральная студия 
«Полундра!», вокальная студия, 
литературный клуб «Графит», 
команда КВН, Штаб студенче-
ских отрядов, волонтерский кор-
пус и даже команда вуза по 
киберспорту. И у всех этих объе-
динений есть свои успехи. 

Команда КВН СГУВТ «Биополя-
рочка» стала победителем юби-
лейного юмора среди студенче-
ских команд КВН транспортных 
вузов России «Золотой болт» в 
Санкт-Петербурге. Ребята с наи-
высшим баллом выиграли два 
основных конкурса, а кроме 
того, стали первыми в номина-
ции «Лучший номер», где разы-
грали визуальную миниатюру о 
семье, в которой все очень любят 
аллегории.

Ребята из клуба «Я горжусь!» 
стали призерами в конкурсе 
«Молодой Гвардии» «СтудАктив» 
по созданию современных ком-
нат общего пользования (ковор-
кингов) в общежитиях и выигра-
ли денежный приз в размере 100 
тысяч рублей на совершенство-
вание студенческого простран-
ства с проектом яркого, ком-
фортного и безопасного про-
странства для студентов под 
названием «Аквариум»!

Но самая главная творческая 
победа случилась в ноябре на 
ф е с т и в а л е - к о н к у р с е 
«ТранспАрт-2022» среди студен-
тов транспортных вузов России. 

В этом году общей темой для 
всех номинаций стал «Праздник 
народного искусства», а к боль-
шой семье транспортных вузов 
России добавился Донецкий 
институт железнодорожного 
транспорта. Уровень мастерства 
на этом конкурсе достигает 
невероятных высот. Но, несмо-
тря на высокую конкуренцию, 
студенты СГУВТ стали победите-
лями и призерами конкурса. В 
номинации «Литературное твор-
чество» безоговорочную победу 
одержала студентка СГУВТ Вар-
вара Андреева, в прошлом году 
она стала в этой номинации тре-
тьей.

Главным достижением водни-
ка стало второе место в самом 
важном конкурсе «ТранспАрта» 
— «Сценическое искусство». 
Ребята из студенческого клуба 
СГУВТ вместе с художественным 
руководителем поставили неве-
роятной красоты номер под 
названием «Река Сибирь». Глубо-
кий смысл единства народов Рос-
сии, переданный через творче-
ское единение на сцене русских 
песен и танца, горлового пения и 
игры на варганах зачаровал зал 
и не оставил равнодушным стро-
гое профессиональное жюри. 

Также высокой оценки удосто-
ились, но не заняли призовых 
мест, работы лауреатов СГУВТ в 
номинации «Фотоискусство», 
«Изобразительное искусство», 
«Лучшая видеовизитка», «Сту-
денческая журналистика».

В СБК поощрили лучших работников 
навигации-2022

В навигацию  2022 года  
«Сибирской Буксирной 
Компании» было 

обработано и доставлено 
потребителям более 250 
тысяч тонн минеральных 
строительных грузов. 
География доставок обширна 
— Томская область, Тюмен-
ская область, ХМАО. Как 
говорит директор компании 
Михаил Тарыгин, результата-
ми руководство удовлетворе-
но. Поэтому в декабре на 
традиционном «Вечере 
закрытия навигации» собрали 
коллектив, а лучших работни-
ков наградили почетными 
грамотами, благодарственны-
ми письмами и ценными  
подарками. 

Увековечим их имена и в газе-
те. Так, почетной грамотой руко-
водства ООО «СБК» отмечен  
шкипер-крановщик КПЛ 36- 89 
Александр Боков.  Как отметил 

Михаил Евгеньевич, в эту нави-
гацию у него был дебют в долж-
ности командира плавучего кра-
на, и он великолепно справился 
с поставленной задачей. 

Сам Александр Боков так 
прокомментировал свою 
награду:

— Мне 53 года, но 
это была действи-
тельно моя первая 
навигация после 
долгого перерыва. 
По профессии я 
речник (рулевой 
моторист), раньше 
работал на реке, но 
это год до армии, 
потом еще два года после 
службы. В навигацию 
2022 года вернулся в профессию:  
на КПЛ поначалу было нелегко, 
но справился с задачами, потому 
что у меня упрямство есть и 
опыт работы с двигателями. Да и 
ранее работал крановщиком на 
мостовом кране, и хотя специ-
фика другая, но и этот опыт был 
мне полезен. Я любознательный 
человек по природе, мне все 
интересно, в процессе работы 
пришел какой-то азарт. И спаси-
бо коллегам, всегда поддержи-
вали в трудную минуту. 

Сейчас Александр 
Боков готовится к 
навигации 2023 года.       

А сменный капи-
тан РТ-724 Алек-
сандр Барышев, 
помимо поощре-
ния, от руковод-
ства ООО «СБК» 
был награжден  бла-
годарственным пись-
мом   от администра-

ции Томского района за много-
летнюю добросовестную рабо-
ту. Как и его коллега, меха-
ник-сменный капитан БТМ-
630 Дмитрий Мазур. 

Александр с удовольстви-
ем поделился своими 

впечатлениями от 
навигации 2022.  
Говорит, особых 
сложностей не 
было, все шло в 
штатном режиме. 
Только кадровая 
проблема обостря-

ется, например, не 
хватает рулевых 

мотористов. Молоде-
жи все меньше нужна 

речная романтика, а зря. Сам 
Александр с детства мечтал 
стать капитаном. И ни разу не 
пожалел об этом. 

Также директор ООО «СБК» 
Михаил Тарыгин особо отме-
тил работу капитана РТ-673 
Владимира Ситкина, который 
за безаварийную работу на 
водном транспорте получил 
благодарственное письмо от 
губернатора Новосибирской 
области, а его сын Денис Сит-
кин  получил почетную гра-

моту от  ФБУ «Админи-
страции Обского БВП» 

за безаварийную 
работу на речном 
флоте.

« Б е з а в а р и й н о 
пройти навига-
цию удалось, пото-
му что у меня стаж 
приличный, есть 

опыт, знания, в про-
фессии я более 30 лет, 

но река есть река — 

всякое бывает, — рассказыва-
ет Владимир Ситкин. — Быва-
ет, что люди с огромным ста-
жем попадают в сложные ситу-
ации. Работа на реке меня при-
влекает с детства, вырос во 
флотском поселке, все время 
на глазах теплоходы. Сначала 
— романтика, а потом — про-
сто втянулся в это дело. Вот 
сейчас зима, а я уже скучаю по 
реке. Хотя сейчас, в межнави-
гационный период, у нас 
активно идут работы по модер-
низации теплохода, заверша-
ется  подготовка для смены 
корпуса буксира, начинаются 
сварочные работы. А после 
того, как винты отремонтиру-
ют в Красноярске, — стартует 
новый этап работ. Отдыхать не 
получится — капитан должен 
присутствовать при модерни-
зации родного теплохода». 

Зато предновогоднее настро-
ение у Владимира Ситкина уже 
есть: «Новогоднее настроение 
на подъеме накануне Нового 
года. Мы все, как дети, — все 
еще верим в чудо».       

Механик-сменный 
капитан РТ-724 Вик-
тор Белик также 
получил благодар-
ственное письмо 
г у б е р н а т о р а 
Н о в о с и б и р с ко й 
области Андрея 
Травникова. 

«Я сейчас в сана-
тории в Белокурихе, 
отдыхаю хорошо! Но 
уже начал думать, что вот 
настанет сезон,  и пойдем в 
навигацию 2023 года!» — гово-
рит механик Виктор Белик и 

напоминает, что в 
прошлом году на 

РТ-724 капитально 
отремонтировали 
главные двигате-
ли, «поэтому в этот 
межнавигацион-
ный период объе-
мы ремонтных 

работ будут помень-
ше – думаю,  в марте, 

накануне навигации, 
все тщательно подготовим, 

чтобы успешно отработать 
навигацию 2023 года».     

Дорогие речники!
Завершается 2022 год. В межнавига-
ционный период нам предстоит каче-
ственно провести ремонт судов, под-
готовить их к предстоящей навига-
ции 2023 года. 
Но впереди – новогодние праздники, 
каникулы. Поэтому я желаю всем 
хорошо отдохнуть, набраться сил на 
курортном лечении и быть готовы-
ми на все 100% к работе! 
Пусть наступающий 2023 год прине-
сет радость новых побед и исполнит 
все желания! 
От всей души желаю вам и вашим 
близким здоровья и благополучия, 
мира и добра, терпения и согласия, 
удачи и семейного счастья! 
Всех с Новым годом и Рождеством! 
Счастья и мира в доме!

Михаил Тарыгин, директор 
ООО «Сибирская буксирная 

компания»
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ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
• Плетухина Олега Александровича 

— капитана-механика Колпашев-
ского РВПиС

• Даниловскую Ольгу Алексеевну —
судопропускника Новосибирского 
РВПГиС

• Зенцова Николая Викторовича — 
слесаря-ремонтника Новосибир-
ского РВПГиС

• Злобина Сергея Николаевича — 
шкипера Барнаульского РВПиС

• Антропову Ольгу Анатольевну —
повара Барнаульского РВПиС

• Петровского Василия Ивановича 
— механика, сменного капитана 
Томского РВПиС

СГУВТ
• Бардашевскую Любовь Борисовну 

— уборщицу служебных помеще-
ний

• Гунбину Татьяну Владимировну — 
старшего преподавателя кафедры 
физического воспитания и спорта

• Артемьеву Татьяну Ивановну — 
сторожа спортивного комплекса 
СГУВТ

• Шелудякова Олега Игоревича — 
к.т.н., доцента кафедры теорети-
ческой и прикладной механики

• Курбатову Валентину Алексан-
дровну — начальника учебно-ме-
тодического управления

• Ширяеву Татьяну Юрьевну — 
к.э.н., доцента кафедры управле-
ния работой портов

• Курилкина Сергея Алексеевича —
старшего воспитателя НКРУ им. 
С.И. Дежнёва

• Тарасову Альбину Николаевну — 
сторожа спортивного комплекса 
СГУВТ

• Алексанян Вардуш Бениковну —
уборщицу служебных помещений

• Камалетдинова Рафаиля Шайхул-
ловича — сторожа СГУВТ.

АО «Томская 
судоходная 
компания»  

• Гинкель Ольгу Видяевну — началь-
ника грузового участка Админи-
страция ППК.

АО «Северное речное 
пароходство»
• Мальцева Константина Вадимови-

ча — бухгалтера
• Хованского Олега Анатольевича 

— технолога службы эксплуата-
ции береговых объектов

• Васькину Наталью Андреевну —
менеджера

• Медведева Андрея Олеговича —
менеджера

• Хадзиеву Бэллу Султановну — 
помощника генерального дирек-
тора

• Астахова Петра Михайловича —
капитана-наставника

• Мальцеву Анастасию Сергеевну —
инженера по охране труда и про-
мышленной безопасности

• Ушакову Игоря Ивановича — 
инженера по РриС

• Никандрову Анну Владимировну 
— инженера-диспетчера по дви-
жению флота

• Мальцеву Наталью Владимировну 
— главного бухгалтера

• Сидорова Игоря Олеговича —  
инженера по охране окружающей 
среды.

Поздравляем 
юбиляров 
декабря!

Руководитель службы 
управления персоналом 
«Северного речного 

пароходства» Ольга Чупрова 
уверена в развитии водной 
отрасли. В чем основания для 
оптимизма и какие позитив-
ные выводы можно сделать 
по итогам завершившейся 
навигации? 

— Чем отличается навига-
ция-2022 от прошлых лет?

— По завершению навигации 
максимально повстречалась с 
плавсоставом, как с командира-
ми, так и с рядовым составом. 
Беседовали о том, что и как у нас 
происходит и что нам необходи-
мо изменить, чтобы улучшить 
условия работы в нашей компа-
нии.

У нас хороший кадровый 
состав: опытные капитаны, 
механики, штурманы. Все они 
знают свое дело и являются 
отличными наставниками. Но, 
общаясь с плавсоставом, я была 
больше нацелена на то, чтобы 
понять настроения молодежи. В 
этом году, в сравнении с про-
шлыми периодами, с нашей 
молодежью начали происходить 
очень серьезные перемены. На 
мой взгляд, молодые люди стали 
более целеустремленными, 
ответственными. Прежде те, кто 
проходил у нас практику, гово-
рили: «Да ладно, это для учебно-

го заведения надо, а не для 
меня» или: «А это мне особо 
неинтересно, вот я сейчас в 
армию пойду…». 

В этом году ситуация измени-
лась. Появился серьезный 
настрой. Мы провели анкетиро-
вание, в результате которого 
выяснили: для большинства 
производственная практика 
прошла не для «галочки», а стала 
первым шагом в будущую про-
фессию и возможностью для 
дальнейшего трудоустройства. 
Практика стала ценной именно 
потому, что можно было приоб-
рести опыт по выбранной про-
фессии. Ребята ясно дают себе 
отчет в том, что их профессия 
имеет перспективы и горизон-
ты, это профессия будущего. 

У наших ребят-практикантов в 
большинстве случаев я бы отме-
тила вот такое взвешенное отно-
шению к практике на флоте.

— По результатам навигации 
все капитаны предоставили 
списки практикантов для 
награждения, и мы подготови-
ли для отправки в учебные 
учреждения почетные грамо-
ты и благодарности. Помимо 
ребят, отметили благодар-
ственными письмами и 
несколько учебных заведений: 
Каспийский институт морско-
го и речного транспорта, 
филиал ФГБОУ ВО «Волжский 
ГУВТ», ОГБПОУ «Томский тех-

никум водного транспорта и 
судоходства» и ФГБОУВО 
ФУMPФ им. Адмирала С.О. 
Макарова, филиал — Печор-
ское речное училище.

— Да, это не может не радо-
вать! Мне верится, что наша 
отрасль должна подняться в 
кадровом составе. Видимо, то, 
что в мире происходят серьез-
ные изменения, подвигает моло-
дых людей задуматься о своем 
будущем. Куда они раньше ухо-
дили работать? В магазины, в 
охрану — туда, где не особо ста-
бильная работа, нет карьерного 
роста. Сейчас у людей запрос на 
стабильность, на уверенность в 
завтрашнем дне. 

— Какие позитивные изме-
нения в нашей компании Вы 
бы еще отметили? 

— У нас в этом году вырос уро-
вень заработной платы. Сотруд-
ники это почувствовали, они 
довольны, что их работу оцени-
ли. Если что-то экипажам необ-
ходимо по хозяйственной части, 
по бытовым условиям, мы стара-
емся максимально удовлетво-
рить их потребности. И важно, 
что все эти позитивные переме-
ны видит молодежь. 

Ко мне несколько практикан-
тов подходили и спрашивали: 
«Можно ли, я вернусь к вам 
после армии?». Или: «Я хотел бы 
после училища к вам». Для меня 
это бальзам на душу. У нас же 

Крайний Север! Далеко, холод-
но, мошки, короткий навигаци-
онный период, буксировочный 
флот. Значит, они почувствова-
ли наше отношение, увидели 
нашу прозрачность и стабиль-
ность. То есть они не просто 
пришли получить справку о 
практике и зарплату, они увиде-
ли дальнейшую перспективу. 

— Какие еще новшества 
были внедрены в этом году?

— В этом году руководство 
компании запустило очень 
полезную для молодых людей 
гарантию — оплату получения 
второго образования за счет 
пароходства. Также обсуждается 
проект именных стипендий. 
Принцип таков: компания вкла-
дывается в специалиста, и он 
гарантированно работает у нас 
на условиях ученического дого-
вора. Наше профессиональное 
образование непростое, и порой 
молодому человеку требуется 
разобраться, тот ли профиль он 
освоил. У меня есть такие при-
меры, когда электрик переучи-
вается на механика и т.д. Пото-
му что молодой специалист 
может только после 1–2 навига-
ций понять, что он далеко не 
электрик, и сфера его професси-
ональных интересов лежит в 
механике или судовождении. 
Специалист в водной области 
формируется и растет порядка 
10 лет. 

Водная отрасль будет расти  
и развиваться 




