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С Новым годом и Рождеством Христовым!
Уважаемые
коллеги!
От всей души поздравляю
вас с наступающим новым
2016 годом!

М

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас
с Новым годом и Рождеством!

Д

ля каждого из нас этот праздник
особый – радостный и долгожданный, с ним мы связываем надежды на
добрые перемены, веру в лучшее будущее, позитивные события! Уходит в
историю еще один год плодотворной
работы, реализации задуманных идей,
воплощения в жизнь проектов и планов.
Давайте вспомним все хорошее и встретим 2016 год новыми созидательными
устремлениями! Пусть благополучие,
счастье и радость придут в ваш дом, в
вашу семью, а все загаданные под бой
курантов желания сбудутся!
Руководитель ФБУ «Администрация Обского БВП» С. В. Павлушкин

Дорогие коллеги, работники
речного транспорта!
Сердечно поздравляю Вас и Ваших родных
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Х

очу поблагодарить всех вас за преданность
речной отрасли, за активное участие и искреннюю заинтересованность во всех наших
делах и начинаниях, за добросовестный труд.
Желаю всем работникам флота, береговых
предприятий, учебных заведений, портовикам, судостроителям, путейцам здоровья и
благополучия.
Пусть Новый год каждому из вас принесет
успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь.
Желаю процветания в нашем общем деле.
Мира, тепла и уюта в ваших домах.
Председатель Совета директоров
АО «Томская судоходная
компания» Владимир Кноль

ы с вами провожаем
еще один год, который каждому принес что-то
свое – новые победы, радости, встречи и открытия. Возможно, были разочарования
и ошибки, но они дали нам
новый опыт и сделали нас
сильнее. 2015 год поставил перед нами сложные задачи, стал проверкой на прочность и выносливость, было принято немало таких решений,
которые в наступающем, 2016 году, помогут выйти на новую траекторию
– траекторию подъема и развития.
Благодарю всех сотрудников за понимание, доверие и активное участие в жизни Университета. Ведь только вместе мы сможем добиться
тех высоких целей, которые ставим перед собой. Мы стоим на пороге
нового года. Каким он станет, что он принесет – во многом зависит от
нас самих. Уверена, что доброта, человечность, уважение друг к другу,
вера в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все
планы, сделать нашу жизнь более достойной, красивой, интересной, насыщенной и яркой.
Студентам и курсантам Университета желаю значительных учебных,
научных, твор¬ческих и спортивных достижений; новых успехов, ярких
побед и свершений!
Всем работникам отрасли, ветеранам морского и речного транспорта от всей души желаю счастья вам в новом году, здоровья, мира, добра,
оптимизма и веры в лучшее!
Ректор СГУВТ Т. И. Зайко

150 лет назад в бийске появился первый пароход
150

лет минуло с тех пор,
когда в Бийске появился первый пароход. С этого момента началось освоение речных просторов. К юбилейной
дате Бийский речной порт подготовил
ряд мероприятий. 19 ноября, несмотря
на крепкий мороз, ветераны порта и
труженики речной отрасли Барнаула,
Томска, Новосибирска отправились в
небольшой экскурс по истории города.
Они осмотрели достопримечательности старого центра: сквер имени Фомченко, откуда берет начало сам Бийск;
памятник основоположнику города –
Петру Первому, названному бийчанами
сибирским Медным всадником; исторические здания, включая Успенский кафедральный собор на улице Советской.
Кроме того, речники посетили место,
где установлен памятный знак – нулевой
километр, символизирующий начало
Чуйского тракта, сфотографировались

на память у пушек Бийской крепости.
Так незаметно они подошли к парку Победы. Здесь у открывшегося год назад
памятника реке Бии и бийским речникам прошла встреча истинных друзей,
коллег. Поздравить их со знаменатель-

ным событием пришли представители
администрации города Бийска, Демидовского фонда, руководство ФБУ «Администрация Обского БВП» и др.
После возложения цветов к памятному знаку в виде якоря, установленно-

го на гранитной плите, с приветственным словом к собравшимся обратился
генеральный директор Бийского порта
Виктор Франк. Он напомнил основные
вехи истории: в начале XVIII века казакипервопроходцы стали осваивать реку
Бию. В 1709 году они на стругах дошли
до слияния Бии с Катунью и построили
Бийский острог. В 1865 году было установлено пароходное сообщение с Бийском. В 1911 году водные перевозки до
Бийска осуществляли четыре пароходные компании. Было перевезено 6700
пассажиров. Общий грузооборот бийских пристаней составил 5 миллионов
160 тысяч пудов. В 1923 году речной
флот был национализирован. Так создавался Бийский участок.
– Мне очень приятно, что этот памятный знак стал излюбленным местом
встреч ветеранов, а также площадкой
Начало. Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

для проведения мероприятий,
посвященных речному транспорту. Я думаю, что этот знак будет
традиционным местом, куда мы
можем прийти, чтобы отдать дань
памяти всем труженикам речного
флота, всем, кто в свое время развивал эту отрасль и работал на
реке. Поздравляю всех своих коллег, а также ветеранов с юбилейной датой и желаю доброго здоровья, счастья, – сказал Виктор
Александрович. Здесь же самому
активному ветерану порта Нине
Макарьевой он вручил благодарственное письмо.
Далее присутствующих поздравил с праздником руководитель ФБУ «Администрация Обского БВП» Сергей Павлушкин:
– Сегодня действительно знаковое событие. Мы проводим
совещание по безопасности судоходства именно на территории
Алтайского края, в городе Бийске. Связано это с тем, что работа
на реке началась 150 лет назад
благодаря появлению первого
парохода. Понятно, что на тот момент теплоходы были не такими
грузоподъемными. Тем не менее
в то время небедные люди – купцы – понимали, что экономически
выгоднее осуществлять перевозки именно по реке, так как это
естественный водный путь. И они
не жалели своих средств на постройку кораблей, пароходов и
другого водного транспорта.
Вместе с тем Сергей Валентинович коснулся и дня сегодняшнего. Он отметил, что в этом году
было подписано Соглашение
между Алтайским краем, Федеральным агентством морского и
речного транспорта и бизнесом.
– В этом году благодаря Соглашению с Бийского гравийно-песчаного карьера флотом судоходных компаний было перевезено
где-то 180 тысяч тонн грузов. Понятно, что эта цифра не такая уж
большая. Но в 2014 году, например, по реке Катуни с карьера
было перевезено всего лишь порядка 34 тысяч тонн. Естественно,
какой-то рост есть. В соответствии
с Соглашением, которое подписано до 2020 года, объем перевозок
по реке планируется в пределах
миллиона тонн. Это говорит о
том, что речной транспорт намерен развиваться. Все, что было
обустроено ветеранами отрасли,
будет сохранено, то есть флот будет ремонтироваться, портовые
сооружения – поддерживаться в
нормальном техническом состоянии. И самое главное, что немаловажно, будут сохранены рабочие
места. Большое спасибо за это
всем, а особенно ветеранам.
Затем слово взяли труженики
речного флота, они поздравляли
друг друга с праздником, желали
здоровья и процветания родному порту. Кстати, у многих присутствующих речников стаж работы
по 30, 40 и более лет, а многие из
них продолжают до сих пор трудиться на благо своего предприятия.
Наталья Фетисова

В

се, что зависело в уходящем году
от вашей работы, от вашего вклада
в общее дело, было выполнено профессионально, с любовью к своему труду на
все сто процентов, большое спасибо вам
за это!
Убежден, что речники Обского бассейна способны на большее, они не
только всей душой болеют за выполне-

Уходит 2015 год, а вместе с ним в историю уходят многие дела и события,
в которых мы с вами принимали непосредственное участие!
ние текущих плановых показателей, но будет востребован весь наш потенциал,
и ратуют за дальнейшее развитие нашей вырастут зарплаты и появятся новые
отрасли, стремятся к новым рубежам. В рабочие места, увеличится ликвидность
этой связи вселяет определенный опти- предприятий, а значит, усовершенствуетмизм декабрьское Послание Президента ся и социально-трудовая сфера, будут заРФ Федеральному собранию, где было ключены новые коллективные договоры
заявлено о необходимости развития реч- и соглашения в нашей отрасли.
ных путей. Это означает, что государство
Желаю вам, дорогие речники, чтобы
обратит внимание в том числе и на раз- весь этот оптимизм был реализован в
витие нашей отрасли как стратегически 2016 году, чтобы все наши мечты воплозначимой для страны. Мы знаем, что для тились в жизнь, ведь мы с вами заслужиреализации этой стратегии в будущем ваем этого!
году готовится госсовет. Решению многих
С праздником, с Новым, 2016 годом!
вопросов будет дан новый импульс и ноЗдоровья, мира и благополучия вам,
вая траектория.
вашим родным и близким, и пусть удача
Уверен, что в 2016 году наши с вами в новом году заглянет в каждый дом и
чаяния и надежды на поступательное каждую семью!!!
движение вперед совпадут с новыми веА.Ю. Чистяков,
хами государственной политики, и тогда
председатель Обского баскомфлота.

Закрытие навигации речников
В Томском драматическом театре прошло торжественное мероприятие коллектива
АО «Томская судоходная компания», посвященное закрытию навигации 2015 года. В этот день
речники подвели итоги прошедшей навигации,
поговорили о планах и наградили лучших.

В

своем обращении к коллективу генеральный директор
компании Сергей Николаевич Ведерников сказал, что навигационный план выполнен, несмотря на все трудности:
– Мы хорошо поработали и сегодня вправе хорошо отдохнуть. Коллектив Томской судоходной компании отработал с
максимальной отдачей, все подразделения выполнили поставленные задачи в полном объеме.
Кульминацией вечера стало награждение лучших работников грамотами от имени губернатора области, мэра города
Томска и главы администрации Ленинского района. Коллективу АО ТСК вручена грамота администрации города Томска «За
значительный вклад в социально-экономическое развитие города Томска».
Для речников в этот вечер артисты театра драмы подготовили концертную программу.
Все остались довольны и благодарны за вечер отдыха.
– Закрытие навигации – это особое мероприятие для реч-

ников, как празднование Нового года, – считает председатель
профкома Томской судоходной компании Любовь Печкина. Эта
традиция сплачивает коллектив, показывая всем, что от хорошей работы каждого сотрудника зависит не только его зарплата, но и успешность организации, ее способность брать на себя
обязательства и выполнять их!
Александр Малышенко

Итоги работы
ООО «ВодТрансСевер» - одно из крупных судоходных предприятий
Колпашевского района Томской области, которое на сегодняшний
день имеет две действующие лицензии: на перевозку опасных грузов
и перевозку пассажиров внутренним водным транспортом и занимается перевозками всех видов грузов, включая опасные.

П

о итогам работы навигации 2015 года (май – ноябрь) ООО «ВодТрансСевер» выполнило все свои обязательства перед партнерами. Теплоходами организации
было перевезено грузов (СПБТ) 19000 тонн, пассажиров – 10,5 тыс. человек.
Наилучшие результаты по перевозкам показал теплоход «60-К» под руководством капитана-механика Старикова В.П.
В настоящее время теплоходы размещены на базе ООО «ВодТрансСевер». База
находится на берегу затона р. Тогурская Кеть, который по договору водопользования, заключенному с Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Томской области, является местом отстоя судов и основным транспортным
узлом между реками Кеть, Обь, Чулым. Кроме того, в затоне есть грузовая стенка, которая используется для погрузки-выгрузки различных грузов с помощью плавкрана.
Также, на стенке расположен береговой башенный кран.
На берегу затона организовано подразделение МЧС с целью усиления противопожарной безопасности на территории Колпашевского района.
Транспортные средства в количестве 33 единиц – 10 самоходных, плавкран и
22 несамоходных судна находятся в рабочем состоянии, отвечают всем требованиям транспортной и экологической безопасности. ООО «ВодТрансСевер» имеет
свидетельство о признании Российского Речного Регистра на выполнение работ по
переоборудованию, модернизации, ремонту речных судов; дефектацию корпусов и
гребных валов судов с классом Российского Речного Регистра, а также на проверку
и испытание индивидуальных спасательных средств с оформлением соответствующих документов, поэтому подготовка транспортных средств к навигации 2016 года
проводится собственными силами. Численность персонала предприятия составляет
порядка 40 человек, 20 из них относятся к плавсоставу. В свою очередь сотрудники
плавсостава – высококвалифицированные специалисты.
Предприятие развивается, и строит планы на следующую навигацию.

Уважаемые Коллеги!
Примите самые искренние и душевные поздравления с Новым 2016 годом!
В этот, самый волшебный праздник в году, хочется пожелать, прежде всего, исполнения желаний. Ведь
в какой еще другой праздник мы так искренне верим в
чудо и волшебство.
Пусть весь грядущий год будет полон приятных событий, радостных встреч, новых открытий и только
замечательного настроения.
Пусть новости будут хорошими, знакомства приятными, дела удачными, а неприятности мелкими.
Пусть все задуманное свершится, здоровье не подведет, а близкие всегда будут рядом!
С новым годом!
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Алтайский край – огромная территория, богатая полезными ископаемыми (в частности, уникальные месторождения
гранитов и порфиритов), плодородными землями, обеспечивающими регионы Российской Федерации сельхозпродукцией, а также имеющая многообразный растительный и
животный мир, поверхностные и подземные водные ресурсы (на 70% территории края расположена главная водная
артерия региона – река Обь). Со времен развития флотилии Мельниковой в 10-х годах XX века грузовые и пассажирские перевозки в основном осуществляются именно по
оживающей в навигационный период реке.

В

2015 году губернатором Алтайского края Александром
Богдановичем Карлиным был
поставлен вопрос о возобновлении
грузового сообщения водным транспортом в объемах до миллиона тонн
в период навигации. И такое решение
вполне оправданно: во-первых, значительно уменьшится нагрузка на автомобильные дороги (что очень важно для
края), во-вторых, доставка по воде для
предприятия существенно выгоднее,
чем перевозка автомобильным транспортом. В подтверждение намерений
возродить судоходство по Оби с администрацией края было заключено Соглашение, которое подписали речные
перевозчики – Администрация Обского
бассейна внутренних водных путей и
одно из крупнейших предприятий края
по добыче и переработке нерудных
строительных материалов – ООО «Бийский гравийно-песчаный карьер». Для
успешной реализации проекта есть все
предпосылки: действует Постановление Правительства РФ о том, что к 2018

году все судоходные реки должны быть
приведены к нормативам, мощности
Бийского гравийно-песчаного карьера
позволяют отгружать до 1 миллиона
тонн продукции водным транспортом,
поскольку предприятие изначально
было оборудовано для отгрузки по
реке (имеются и причальные сооружения). Кстати, в 2015 году образовался
эффективный тандем: руководители
ООО «БГПК» и ООО «Алтайречфлот»
создали новую судоходную компанию –
ООО «Грузовой терминал Обь», которая
уже сейчас дала начало грузоперевозкам по реке. Сплоченная команда капитанов флота, мотористов, механиков,
верных и преданных своему делу, работающих по призванию, ждут навигации,
чтобы трудиться не покладая рук. Так, в
2015 году БГПК отгрузил из Шульгинки
чуть более 180 тысяч тонн, а из Камняна-Оби – 90 тысяч тонн. Там собственниками БГПК был приобретен еще один
производственный комплекс – ОАО
«Малетинский каменный карьер». Месторождение богато габбро-диабазами,

поэтому щебень из такого материала
уникален и востребован на рынке, но
возможности транспортировки продукции у этого предприятия ограничены – только отгрузка рекой из причала
в Камне-на-Оби, поэтому возрождение
судоходства руководителями и работниками карьера воспринимается с чувством глубокой радости.
Директор группы предприятий в составе: ООО «БГПК», ООО «Троицкий гранит», ООО «Усть-Каменский щебень»,
ОАО «Малетинский каменный карьер»
Э.В. Колерт:
– Я рад, что мы можем принять участие в таком стратегически важном
деле – возобновлении грузоперевозок
водным транспортом. Конечно, длительное время на реке не проводились
дноуглубительные работы, не выделялись инвестиционные средства для
поддержания и обновления флота – модернизация отрасли займет не менее
четырех-пяти лет. Но главное – положить начало, наметить маршрут и найти единомышленников. Я благодарен

поддержке администрации Алтайского
края и высококлассной работе БРВПиС
– по условиям Соглашения на реализацию программы восстановления судоходства будут выделены денежные
средства из краевого и федерального
бюджета, при этом часть затрат наше
предприятие возьмет на себя. В 1980е годы наш карьер уже существовал, и
по реке отгружалось более полутора
миллионов тонн. Нам есть к чему стремиться, есть четкие задачи, которые необходимо решать. Для нас дело чести –
дать карьеру максимальную загрузку и
помочь возродить реку.
Хочется верить, что скоро по Оби будут ходить корабли, толкая вперед баржи, перевозящие горы песка и щебня,
хочется, чтобы отрасль ожила, воспрянула, чтобы мы все приложили к этому
усилия. Сохранить то, что создано до
нас, и приумножить сделанное нами –
вот наша задача, но решить ее возможно только вместе. Уверены, у нас все
получится!

30 ноября в рамках Транспортной недели – 2015 в Центральном доме
культуры железнодорожников состоялся VII гала-концерт финалистов
Всероссийского фестиваля творчества студентов транспортных вузов
«ТранспАрт-2015». Открыл торжественный вечер министр транспорта РФ
М. Соколов. В своем обращении министр отметил, что фестиваль в рамках
мероприятий Транспортной недели стал доброй традицией. В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне выступления
студентов были пронизаны высоким уровнем патриотизма. Номера, подготовленные студенческими творческими коллективами, вызывают искреннее восхищение талантом и мастерством.

Транспортная неделя – 2015
М. Соколов пожелал участникам фестиваля удачи и новых побед.
Председатель жюри фестиваля,
статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ С. Аристов отметил,
что уровень мастерства участников
становится все выше, студенты транспортных вузов высоко несут знамя
технической интеллигенции, и особо в
этом году жюри конкурса «порадовали
речники и летчики».
Творческий коллектив университета в номинации «Сценическое искусство» представил номер «Ты слышишь,
море?», в котором выступили солисты
Альбина Гималетдинова (ГТФ), Олег
Шерин (ЭМФ), танцоры Марина Павлова (УВТ), Иван Маскаев (НКРУ им. С.И.
Дежнева) и скрипачка Софья Воронина
(УВТ); в номинации «Фотоискусство» –

фотоработу «Р.В. Ващенков – помощник
капитана» (Николай Динисенко, ЭМФ);
в номинации «Изобразительное искусство» – картину «Рассвет в порту»
(Анастасия Редько, ЭМФ); в номинации
«Литературное творчество» – стихотворение «На корабле мы – управленцы!»
(Александр Домнин, УВТ).
В рамках подготовки к участию в
гала-концерте оргкомитет фестиваля
организовал для участников комплекс
мероприятий.
28 ноября в Центральном доме культуры железнодорожников состоялись
мастер-классы по изобразительному
искусству, хореографии, вокалу, фотоискусству и актерскому мастерству, по
окончании которых участникам были
выданы соответствующие сертификаты. Во второй половине дня участники

фестиваля встретились со значимыми
людьми транспортной отрасли.
29 ноября для творческих коллективов транспортных вузов была организована экскурсия в Кремль.
Насыщенная программа дала учащимся отраслевых вузов возможность
развить творческие таланты и навыки
работы в команде и принесла массу положительных впечатлений.
За участие в организации фестиваля
директору Студенческого клуба СГУВТа
С.Л. Тур объявлена благодарность министра транспорта РФ.
Также в рамках Транспортной недели – 2015 прошла VII Общероссийская
спартакиада студентов транспортных
вузов, в которой приняла участие наша
женская баскетбольная команда. Соревнования проводились в течение

трех дней – с 28 по 30 ноября. Участники боролись за победу в шести видах
спорта, включенных в программу спартакиады: мини-футбол, волейбол, баскетбол, плавание, настольный теннис
и шахматы. Всего в турнире принял участие 681 спортсмен из 19 транспортных
вузов России.
В первой игре наши девушки встретились с баскетболистками Московского университета гражданской авиации
и после 10 минут игры уступали соперницам одно очко. В дальнейшем наши
баскетболистки контролировали ситуацию и, выиграв следующие три периода, установили окончательный счет
44:36 в свою пользу. Больше всех очков
в этой игре принесли капитан команды
Наталья Шуралева (ТТП-42) и мастер
Начало. Продолжение на стр. 4
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спорта Ольга Соколовская (ЭКМ-42).
Эти же баскетболистки были лучшими и
во второй игре с девушками Уральского
университета путей сообщения. Не отдав не одного периода, баскетболистки СГУВТа выиграли встречу со счетом
50:36. В финальном поединке наши девчата уступили прошлогодним бронзовым призерам, хозяевам спартакиады –
баскетболисткам МИИТа. Тем не менее
это большой успех молодой команды,
за которую также выступали Милана
Мизунова (ТТП-13), Татьяна Черногорова (ИТ-21), Валерия Бражникова (ГЧ-21),
Юлия Бражникова (ЭКМ-21), Татьяна Арбузова (ЭК-22), Венера Абдрахманова
(ТТП-21), Кристина Кожевникова (К-22)
и Мария Хусаинова (ТТП-41).
Поздравляем с успехом тренера команды – доцента кафедры ФВиС
Е.Н. Тенятову.
2 декабря на базе МИИТа состоялся
форум «Молодые ученые транспортной
отрасли», в котором приняли участие

представители СГУВТа.
На пленарном заседании форума
присутствовали министр транспорта
РФ М. Соколов, заместитель министра
транспорта РФ А. Цыденов, заместитель
руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта А. Пошивай, ректоры транспортных вузов.
С приветственным словом к присутствующим обратился М. Соколов, кото-

рый подчеркнул значимость форума:
– Данное мероприятие позволяет
представить будущее отрасли через
несколько лет.
Министр отметил, что научная деятельность – это не только соревнование идей, но и жизненная площадка
для формирования инновационных
предложений. Минтранс России готов
содействовать реализации самых пер-

спективных проектов.
Министр транспорта РФ М. Соколов
также подчеркнул, что форум выделяется в ряду других мероприятий Транспортной недели.
– Этот формат позволяет четче
представить будущую технику и технологии транспортной отрасли, – сказал
он. – Образ будущего создается усилиями тех молодых ученых, кому непосредственно предстоит вносить свой вклад
в практическую реализацию сегодняшних транспортных проектов.
М. Соколов вручил награды участникам конкурса, чьи работы были признаны лучшими в каждой из представленных номинаций.
В этот же день в МИИТе прошло совещание под председательством заместителя министра транспорта РФ А.
Цыденова, на котором присутствовали
ректоры транспортных вузов и представители отраслевых предприятий.
На совещании обсуждались вопросы увеличения объемов хоздоговорных
научно-исследовательских работ, вы-

Встреча в университете
15 декабря 2015 года, в канун Дня энергетика, на гидротехническом факультете Сибирского государственного университета водного транспорта состоялась встреча студентов с известным новосибирским гидроэнергетиком, выпускником НИИВТа 1960 года, отличником энергетики и электрификации СССР, ветераном труда, заслуженным экологом России, председателем общественной экологической организации «Обское море» Владимиром Петровичем Битюковым.

О

чень много интересного узнали
будущие
специалисты-водники
об истории строительства Новосибирской гидроэлектростанции, создании
Новосибирского водохранилища, о роли и
значении этих грандиозных сооружений на
Оби для развития не только Новосибирска,
но и всего огромного Сибирского края.
Оказывается, 20 марта 1945 года, когда еще шли боевые действия на фронтах
Великой Отечественной войны, Ленинградскому отделению Всесоюзного треста
«Гидроэнергопроект» было выдано техническое задание на составление технико-экономического обоснования строительства ряда гидроэлектростанций, в том
числе и Новосибирской ГЭС. Официальное
решение было принято Советом министров СССР и изложено в Постановлении
№ 126 от 21 января 1950 года за подписью
И.В. Сталина.
С тех пор прошло более полувека. Но и сейчас события того времени, грандиозная стройка на берегах Оби поражают воображение.
Темпы роста были просто фантастическими даже по меркам сегодняшнего времени. Новосибирская ГЭС фактически была
построена за шесть лет – от первого бетона
в 1953 году до выхода на полную мощность
в 1959-м.

Если называть все своими именами, то
можно сказать, что гидростроители совершили трудовой подвиг. С пуском нашей ГЭС
были решены многие водохозяйственные
задачи. И прежде всего – был ликвидирован
острейший дефицит электроэнергии. На
полную мощность заработали многие заводы и фабрики Новосибирска.
Именно в 1957 году (год выпуска первых
двух гидроагрегатов от ГЭС) начало работать такое энергоемкое предприятие, как
комбинат крупнопанельного домострое-

ния. В эфир начала выходить Новосибирская студия телевидения. Были проложены
первые маршруты для троллейбусов Новосибирска. Осенью того года начал строиться
всемирно известный ныне новосибирский
Академгородок, который своим созданием
обязан Новосибирской ГЭС и Новосибирскому водохранилищу.
На базе поселка гидростроителей на левом берегу и Академгородка – на правом в
1958 году был образован Советский район,
один из красивейших районов Новосибирска.

А автодорожный переход по плотине
и сооружениям ГЭС, открытый в 1960 году,
стал по сути вторым мостом города после
Октябрьского, коммунального, построенного в 1955 году.
Навигационные попуски из Новосибирского водохранилища в летне-осеннюю межень значительно улучшили судоходные
условия на участке Оби от ГЭС до устья реки
Томи благодаря поддержанию гарантированных глубин (250 см). В 1960–1980-х годах
это позволило речникам завезти на север
Приобья, в районы освоения нефтяных и
газовых месторождений, сотни миллионов
тонн народно-хозяйственных грузов.
Наше водохранилище обеспечивает надежную работу городских водозаборов в условиях экстремального маловодья на Оби.
Регулирующие возможности водохранилища существенно сократили сроки строительства Димитровского моста и моста
метро.
Не будь водохранилища, вряд ли удалось бы ликвидировать овраги в поймах
рек Каменки и Ельцовки, которые располагались в самом центре города.
Окончилась встреча просмотром видеофильмов «Рукотворное море» и «Послевоенные мегаватты Новосибирской ГЭС».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
• Жерноклееву Марину Александровну —
матроса- повара т/х РТ-640 АО «Томская судоходная компания»
• Петрова Петра Евтихеевича —
механика- см.капитана т/х ОТ-2405 АО «Томская судоходная компания»
• Фильберта Виктора Андреевича —
электрогазосварщика АО «Томская судоходная компания»
• Филюшина Валерия Николаевича —
слесаря- сантехника АО «Томская судоходная компания»

• Карпачеву Полину Васильевну — зам. гл. бухгалтера ТРВПиС
• Олейникову Марину Борисовну —
гл. специалиста по юридическим вопросам БРВПиС
• Басенко Николая Ивановича — сторожа 1 разряда сторожевой охраны НРВПГиС
• Мокринского Евгения Юрьевича —
специалиста по охране труда 1 кат. НРВПГиС
• Василенко Татьяну Ивановну —
инженера 1 кат. службы регистрации судов ФБУ «Администрация Обского БВП»

Желаем вам тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей, а также здоровья!
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полняемых транспортными вузами для отрасли, привлечения транспортных вузов к модернизации технического оснащения отраслевых предприятий, внедрения
результатов интеллектуальной деятельности научно-педагогических работников. Состоялась презентация автоматизированной информационно-аналитической
системы управления транспортным комплексом Российской Федерации.
3 декабря М. Соколов открыл выставку «Транспорт России». С приветственным словом к участникам выставки обратился заместитель председателя Правительства РФ А. Дворкович.
На объединенном стенде Росморечфлота экспозиции представили подведомственные предприятия и учебные заведения Росморречфлота.
В этот же день был проведен экспертный диалог на тему «Внутренний водный транспорт. Системные проблемы и пути их решения», организованный Федеральным агентством морского и речного транспорта. В мероприятии принимали участие помощник Президента РФ И. Левитин, заместитель министра транспорта РФ В.
Олерский, представители общественных объединений и бизнес-сообщества отрасли, транспортники из-за рубежа. Модератором диалога выступил советник министра транспорта РФ А. Давыденко. В рамках экспертного диалога обсуждались вопросы государственной поддержки развития внутреннего водного транспорта, в
том числе ликвидация узких мест на внутренних водных путях, иностранный и российский опыт по переключению грузопотоков на внутренний водный транспорт,
развитие туризма на внутренних водных путях России и меры поддержки судостроения.
4 декабря IX Международный форум «Транспорт России – 2015» продолжил свою работу. В ходе «разговора без галстуков», в котором приняли участие представители Росморречфлота, ректоры транспортных вузов и др., министр транспорта РФ М. Соколов и его заместители рассказали о работе министерства и ответили на
вопросы работников Минтранса России, подведомственных агентств и служб.
Состоялась пленарная сессия «Транспорт и экономика: формула взаимозависимости», в которой приняли участие помощник Президента РФ И. Левитин, министр
транспорта РФ М. Соколов, руководители крупнейших предприятий и компаний транспортной отрасли.
Также в этот день состоялось заседание студенческого совета транспортной отрасли при Министерстве транспорта Российской Федерации. От университета в
его работе приняла участие Екатерина Бабарыкина, председатель студенческого совета. На заседании студенческим научным обществам было предложено проводить ежегодные студенческие научные конференции, конкурсы научных работ, итоги которых будут подведены на Транспортной неделе в следующем году. На
заседании студенческого совета также поднимались вопросы студенческих строительных отрядов и их взаимодействие с работодателями, участие волонтеров
транспортных вузов в чемпионате мира по футболу в 2018 году.
5 декабря, в заключительный день работы IX Международного форума «Транспорт России – 2015», состоялся III Форум транспортного образования на тему
«Транспортное образование: исторические ценности, состояние, парадигма развития».
В мероприятии приняли участие помощник Президента РФ И. Левитин, министр транспорта РФ М. Соколов, президент Ассоциации высших учебных заведений
транспорта Б. Левин, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ И. Фрумин, генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» – президент МГАВТ К. Анисимов, представители транспортных предприятий, образовательных учреждений.
М. Соколов подчеркнул, что проведение форума транспортного образования в рамках мероприятий Транспортной недели стало знаковым событием и хорошей
традицией. Особое внимание уделяется вузам подведомственных агентств. В них ведется подготовка специалистов широкого круга специальностей, в том числе
повышение квалификации руководителей транспортной отрасли. По словам М. Соколова, Минтранс в настоящее время находится в процессе поиска новых путей
модернизации транспортного образования. Он выразил уверенность, что форум станет продуктивной платформой для обсуждения широкого спектра мнений на
тему транспортного образования, а результаты послужат основой для принятия важных решений.
В рамках форума спикеры обсуждали вопросы подготовки специалистов отраслевой специализации в профильных вузах, сохранения и дальнейшего развития
транспортного образования и науки, налаживания партнерства между бизнесом и учебными заведениями, подготовки высококвалифицированных инженеров. Отмечалась важность комплексного подхода в подготовке специалистов транспортной отрасли. Работодатели транспортной отрасли заинтересованы в сохранении
специалитета. Подготовка классических инженеров транспортной отрасли является гарантией обеспечения транспорта квалифицированными кадрами.
Также на форуме было уделено внимание развитию транспортной отраслевой науки, без которой в современных условиях невозможно внедрение инновационных технологий и компетенций у будущих специалистов.
В этот же день студенты транспортных вузов приняли участие в мероприятии «100 вопросов министру транспорта Российской Федерации».
Благодарим всех сотрудников и студентов, принявших участие в мероприятиях Транспортной недели – 2015.
И.В. Брусельцева

