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Н а повестке дня стояли 
следующие вопросы:

– О государственном зада-
нии и категориях средств на-
вигационного оборудования 
и сроках их работы, гаранти-
рованных габаритах судовых 
ходов на 2016 год

– О планировании путевых 
работ с учетом анализа состо-
яния внутренних водных путей 
и приоритетов при разработке 
лимитирующих перекатов

– О направлении в органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а 
также организациям и пред-
приятиям, чья деятельность 
связана с внутренними водны-
ми путями (судовладельцы, гру-
зообразующие предприятия 
региона и другие организации 
ВВТ), обращений о предостав-
лении информации об удовлет-
воренности состоянием ВВП в 
навигацию 2015 года

– О необходимости разви-
тия внутренних водных путей 
(улучшения параметров су-
довых ходов) с обоснованием 
причины (улучшение грузо- и 
пассажиропотока, образование 
грузовой базы, открытие новых 
пассажирских линий и др.)

– О создании рабочей 
группы в рамках работы обще-
ственного совета Обского 
речного бассейна

– Об организации в меж-
навигационный период 
мероприятий по подготовке и 
проведению дипломирования 
членов экипажей судов вну-
треннего водного транспорта

– О прогнозируемых объ-
емах перевозок по рекам 
бассейна

– О мерах по обеспечению 
безопасного отстоя судов

До членов совета была до-
ведена информация о форуме 
«Транспорт Сибири – 2016», о 
торжественном открытии на-
вигации 2016 года и о составе 
общественного совета.

В работе общественного 
совета принял участие И.А. Гон-
чаров – начальник департамен-
та инвестиционной политики и 
территориального развития в 
аппарате полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Сибирском 
федеральном округе.

Во вступительном слове 
он передал присутствующим 
на заседании приветствие от 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в Сибирском федераль-
ном округе Н.Е. Рогожкина, 
который большое внимание 
уделяет вопросам состояния и 
развития внутреннего водного 
транспорта и внутренних во-
дных путей в границах округа, 
переориентации перевозок с 
наземных видов транспорта на 
внутренний водный.

В выступлении была дана 
положительная оценка дея-
тельности руководства ФБУ 
«Администрация Обского БВП» 
и представителей речного 
бизнеса, которые в 2015 году 
принимали активное участие 
в заключении и выполнении 
Соглашения о сотрудничестве 

в сфере реализации про-
екта развития транспортной 
инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта в грани-
цах Алтайского края Обского 
бассейна. Цель этого (пока 
единственного в отрасли) при-
мера государственно-частного 
партнерства – переключение 
грузопотоков с автомобильно-
го на речной транспорт.

26 февраля в рамках вы-
полнения Поручения Пре-
зидента России В.В. Путина о 
необходимости детального 
рассмотрения вопроса о со-
стоянии внутренних водных, 
речных путей на одном из 
заседаний Государственного 
совета с участием в подго-
товке Госсовета всех субъек-
тов Российской Федерации, 
водопользователей и пред-
ставителей речного бизнеса 
заместитель полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе 
А.Г. Филичев провел совеща-
ние о перспективах развития 
перевозок внутренним во-
дным транспортом в границах 
Обского бассейна внутренних 
водных путей.

Более обстоятельное 
обсуждение насущных вопро-
сов по внутреннему водному 
транспорту и внутренним 
водным путям запланировано 
на май. В совещании, которое 
пройдет в Новосибирске, при-
мет участие помощник Прези-
дента Российской Федерации 
И.Е. Левитин.

Общественный совет
В МАРТЕ 2016 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОВЕТА ОБСКОГО РЕЧНОГО БАССЕЙНА.

15 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ VII КОНФЕРЕНЦИЯ ФП НСО, 
КОТОРАЯ СТАЛА ОСОБЕННЫМ СОБЫТИЕМ. ПРОФСО-
ЮЗНЫЙ ФОРУМ БЫЛ ПРИУРОЧЕН К ЮБИЛЕЮ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ. РОВНО 25 ЛЕТ НАЗАД, 15 ФЕВРАЛЯ 1991 ГОДА, 
БЫЛА УЧРЕЖДЕНА ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ НОВО-
СИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ.

В этот раз на конференцию были избраны 256 делегатов, 
представляющие 32 отраслевые организации профсоюзов 

области. Профсоюзный форум состоялся в юбилейные дни, в 
работе профсоюзного форума приняли участие руководители 
области и города, депутаты Государственной думы и другие го-
сти. Слово было предоставлено губернатору Новосибирской 
области Владимиру Городецкому. Он высоко оценил значение 
конструктивного диалога между профсоюзами и властью. Вла-
димир Филиппович уверен: несмотря на трудности, главный ре-
зультат прошедшего года в том, что область продолжила свое 
развитие. Так, промышленное производство возросло на 1,8%, 
агропромышленный комплекс – на 7%, оборонка – на 10%. И в 
этом большой вклад профорганизаций и профсоюзных лиде-
ров, общими усилиями удалось сохранить коллективы и цен-
ные кадры, поддерживать морально-психологический климат 
на предприятиях.

Председатель Законодательного собрания области Андрей 
Шимкив в своем выступлении призвал профсоюзы оказывать 
помощь органам власти в борьбе с «серыми» зарплатами и вы-
разил благодарность председателю ФП НСО и депутату Заксо-
брания Александру Козлову за принципиальную позицию при 
решении социальных вопросов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подчеркнул: все уров-
ни власти понимают, что в кризисные времена роль профсоюза 
надо повышать. Профсоюз – самая мощная общественная орга-
низация и может усилить свою контролирующую функцию.

Благодарность профсоюзам области за огромную работу в 
сложные времена кризиса выразила сенатор Федерального Со-
брания Надежда Болтенко.

– Роль профсоюзов проверена временем, – сказала Надеж-
да Николаевна. – Это контроль над выплатами зарплат и посо-
бий, сохранение рабочих мест и высококвалифицированных 
кадров.

Заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь в своем 
первом выступлении подробно рассказал о деятельности Фе-
дерации профсоюзов России, о том, как сложно ведутся пере-
говоры на федеральном уровне.

Как и следовало ожидать, юбилейная конференция была 
урожайной на награды. Почетные грамоты и благодарственные 
письма Новосибирской области, Законодательного собрания, 
города Новосибирска, Федерации профсоюзов были вручены 
лучшим профсоюзным лидерам, профактивистам и профсоюз-
ным работникам. В прениях по докладу выступили семь чело-
век. Все выступающие дали работе федерации положительную 
оценку.

В работе конференции приняли участие делегаты от Обской 
бассейновой общественной профсоюзной организации обще-
российского профсоюза работников водного транспорта Чи-
стяков А.Ю., Бутенко И.Г., Кондрашов А.В.

Федерацией профсоюзов Новосибирской области на конфе-
ренцию  был официально приглашен  Руководитель ФБУ Адми-
нистрации обского бассейна водных путей Павлушкин С.В.

Конференция признала работу совета ФП НСО удовлетво-
рительной и утвердила Программу действий федерации на 
2016–2020 годы. В программу включены действия профсоюзов 
в области развития и укрепления системы социального пар-
тнерства, социальной политики, охраны труда, в сфере правоза-
щитной деятельности и др. Абсолютным большинством голосов 
(при двух воздержавшихся) председателем федерации вновь 
избран Александр Козлов, делегаты аплодисментами привет-
ствовали это решение. Избраны также органы управления ФП 
НСО, в состав нового совета федерации вошли 70 человек.

VII Конференция 
ФП НСО
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ООО «Грузовой терминал 
Обь» – недавно созданное 
предприятие, основные цели 
которого – восстановление 
флота и достижение тех объ-
емов грузоперевозок по реке, 
что были в советское время. 
Для того чтобы полноценно 
подготовиться к навигации 
2016 года, бригады механиков 
многие месяцы ремонтировали 
суда, проводили работы по вос-
становлению основных узлов, 
деталей и механизмов судово-
го хода. И сейчас все единицы 
готовы с новыми силами при-
ступить к работе под чутким 
руководством капитанов.

На сегодняшний день воз-
можности судоходных компа-
ний Алтайского края непре-

рывно возрастают благодаря 
тому, что увеличение объемов 
перевозок по реке поддержи-
вает администрация края. И 
по этой причине сегодня, как 
никогда за последние годы, 
флот нуждается в профессио-
налах своего дела, которые, к 
огромному сожалению, были 
вынуждены уезжать в дру-
гие регионы для работы. Но 
сейчас ситуация кардинально 
изменилась, развитие отрас-
ли есть и будет, а капитаны, 
вернувшиеся в родной край, 
оценены по достоинству.

Мы побеседовали с Васи-
лием Валентиновичем Руцким 
– капитаном буксира, опыт-
нейшим представителем своей 
профессии, чтобы посмотреть 

его глазами на 
то, как обстоят 
дела в отрасли.

– Расскажите, пожа-
луйста, о себе. Как давно вы в 
профессии?

– Свою судьбу с флотом я 
связал в 1975 году. В общей 
сложности трудовой флотский 
стаж 36 лет, в командной долж-
ности я 33 года, конкретно 
капитаном отработал 30 лет.

– Весомый стаж… Тогда 
еще такой вопрос: сравните, 
пожалуйста, ситуацию на 
флоте до недавнего времени и 
нынешнюю.

– Количество судов на 
Алтае было в десятки раз 
больше, и груза мы перевоз-
или, конечно, больше. Напри-

мер, в последнюю, 
15-ю навигацию 

мы совместно 
с техучаст-

ком пере-
везли чуть 
больше 
100 тысяч 
тонн. А вот 

в те време-
на… Только 

с Бийского гра-
вийно-песчаного 

карьера груза вы-
ходило около миллиона тонн. 
Кроме того, раньше перевоз-
или разнообразные грузы: и 
пшеницу, и контейнеры, и ГСМ, 
и строительные материалы. А 
быстроходные суда ходили до 
Бийска, Быстрого Истока, Усть-
Пристани, Камня-на-Оби. И 
нужды в квалифицированных 
кадрах раньше не было.

– Может, еще что-нибудь 
про нужды флота расскажете?

– В последнее время 
тенденция такова, что флот 
возрождается, чувствуется, 
что руководство предприятий 
вкладывает очень большие 
деньги в ремонт, модерни-

зацию, реставрацию флота. 
В общем-то, все нормально, 
хорошо.

– Какие пожелания к от-
расли у вас и что бы вы хотели 
видеть в будущем?

– Хотелось бы, чтобы флот 
поднялся на должный уро-
вень, как раньше было, чтобы 
кадры были обязательно. 
Это основной момент. А что 
касается остального… Еще 
побольше бы дноуглубитель-
ной техники. В былые времена 
мы, можно сказать, со льдом 
уходили из Затона и со льдом 
приходили. И воды хватало, 
потому что реку разрабаты-
вали, поддерживали ее. Это 
общая проблема, а не конкрет-
ного техучастка. А про наше 
руководство ничего плохого 
нельзя сказать: все хорошо и 
по запчастям, и по ремонту, и 
по модернизации.

– Спасибо большое, Васи-
лий Валентинович!

Впереди еще много работы, 
много планов, воплотить кото-
рые в жизнь – дело времени. 
Силы и средства есть, настрой 
боевой, значит, все получится!

Р ешение сложных задач 
подготовки будущих 

речников к работе на су-
дах гражданского флота не 
может быть эффективным без 
использования в учебном 
процессе современных трена-
жерных комплексов, которые 
позволяют получать практи-
ческие навыки управления 
судами в зимний период, когда 
на реке это сделать невоз-
можно. Именно с этой целью 
с момента создания Томского 
техникума водного транспорта 
и судоходства его руководство 
поставило перед собой задачу 
установить в учебных ауди-
ториях самое современное 
оборудование. Безусловно, 
без поддержки областной 
администрации и департа-
мента профессионального 
образования Томской области 
преодолеть все финансовые 
терния было бы невозможно. 
Благодаря этой поддержке тех-
никум безо всякой волокиты 
закупил оборудование, соот-
ветствующее уровню столич-
ных профильных вузов. Речь 
о тренажерах по управлению 
судном и навигации, теории 
и устройства судна, судовых 
энергетических установках, 
судовом электрооборудова-
нии, различных мультимедий-
ных образовательных модулях 
для подготовки специалистов 
водного транспорта. Препода-
вателям – капитанам Томской 
судоходной компании – прак-
тического опыта не занимать, 

однако для максимальной 
эффективности учебного 
процесса они окончили курсы 
повышения квалификации в 
Санкт-Петербурге, затем пере-
нимали педагогический опыт в 
Нижнем Новгороде.

В 2015 году руководство 
Томской судоходной компании 
поставило задачу получения 
курсантами техникума тех 
практических навыков управ-
ления судами, которые приго-
дятся им в навигации в Обском 
бассейне. И уже в этом году 
техникум приобрел и устано-
вил на тренажер NTpro5000 
Transas модуль буксировки и 
швартовых операций для су-
дов. Это позволяет смоделиро-
вать на тренажере толкаемые 
и буксируемые составы, анало-
гичные формируемым на реке 

Оби согласно схемам типовых 
составов Обь-Иртышского 
бассейна.

– Обновление тренажер-
ных комплексов, – констатиру-
ет капитан Томской судоход-
ной компании, заведующий 
МФЦПК Семен Семин, – дало 
возможность преподавателям-
лаборантам смоделировать 
те задачи и с теми судами и 
составами, с которыми курсан-
ты столкнутся на практике и в 
дальнейшей работе на флоте.

– После работы на трена-
жерах на практике в прошед-
шую навигацию на теплоходе 
«Прокопий Драчев» у меня не 
возникало практически ни-
каких проблем с включением 
и настройкой современного 
радара, установленного на 
судне, – утверждает курсант 

3-го курса Филипп Ширшов. – 
Потому что на практических 
занятиях в техникуме мы вы-
полняли задания с использо-
ванием аналогичного радара.

– Работая на реке Колыме с 
«извилистым характером», я с 
легкостью использовал ЭКДИС 
(электронную карту), которая 
всегда применяется на заня-
тиях по лоции в техникуме, – 
рассказал курсант выпускного 
курса Максим Сметанин.

Руководство ТТВТС продол-
жает планомерно развивать 
учебную базу. В лаборатории 
теории и устройства судна 
в текущем году была уста-
новлена самая современная 
трехмерная модель тепло-
хода, позволяющая курсантам 
техникума более углубленно 
изучать данный предмет при 

использовании передовых тех-
нологий. Дополнен и расши-
рен класс подготовки по без-
опасности жизнедеятельности 
и транспортной безопасности. 
Расширена база библиотеки 
мультимедийных обучающих 
модулей для повышения 
квалификации судоводителей 
судов внутреннего плавания. 
Серьезно модернизирован ра-
нее закупленный аппаратный 
комплекс для отработки прак-
тических навыков управления 
судном. Кроме того, в каждой 
из лабораторий установлены 
программные комплексы про-
верки знаний, включающие в 
себя не только судоводителей, 
но и судовых поваров.

Также в 2016 году совмест-
но с Томской судоходной 
компанией планируется об-
устроить полигон по отра-
ботке навыков безопасности 
жизнедеятельности на судне 
на базе теплохода проекта 
911В. На эти цели департамент 
профессионального образо-
вания Томской области уже 
выделил средства, а Томская 
судоходная компания – судно. 
На данный момент организу-
ются конкурсные процедуры 
по закупке необходимого обо-
рудования.

Параллельно с оснащением 
материальной базы проводит-
ся и ремонт здания техникума, 
благодаря этому молодежь 
будет учиться в современных и 
комфортных условиях.

Слово и дело: 
передовые технологии в учебном процессе

Начало навигации
ЗИМА УСТУПАЕТ СВОИ ПРАВА ТЕПЛОМУ ВЕСЕННЕМУ ВЕТРУ, 
СОЛНЦУ, СОГРЕВАЮЩЕМУ ЗЕМЛЮ. ОЖИВАЕТ ВСЕ ВОКРУГ – 
И ВСКОРЕ, ОСВОБОДИВШИСЬ ОТ ЛЕДОВЫХ ОКОВ, ВСТРЕТИТ 
ДОЛГОЖДАННЫЕ СУДА КРАСАВИЦА ОБЬ.

мер, в последнюю, 
15-ю навигацию 

мы совместно 
с техучаст-

в те време-
на… Только 

с Бийского гра-
вийно-песчаного 
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М инул 71 год с того дня, как закон-
чилась Великая Отечественная 

война. Драматической страницей вошла 
она в историю нашей страны. Но что мы, 
сегодняшнее поколение, знаем о тех во-
енных годах? А знаем мы лишь то, что на-
писано в учебниках по истории.

С каждым годом остается все мень-
ше живых свидетелей тех трагических 
событий, и тем дороже для нас каждое 
их воспоминание. Встреча с участни-
ками Великой Отечественной войны, 
ветеранами – это встреча с историей 
нашей Родины. Их воспоминания – это 
устная история войны, настоящая, не 
придуманная, их жизнь дает нам насто-
ящий урок мужества.

ИЗ БИОГРАФИИ
Алексей Николаевич Ершов

Родился в 1926 году в деревне Абра-
шино Ордынского района Новосибир-
ской области.

В ноябре 1943 года был призван 
в ряды Советской армии и служил до 
1950-го. 17-летним мальчишкой попал 
на фронт, участвовал в боях за осво-
бождение Болгарии, Венгрии, Австрии. 
Первое боевое крещение вражеским 
огнем прошел в Венгрии. На груди 
юного сибиряка заблестела первая на-
града – медаль «За отвагу». Как в песне 
поется – «Медаль за город Будапешт». 
Здесь же был ранен и отправлен в го-
спиталь. После госпиталя – снова на 
фронт.

– В последние дни войны, в мае 
1945-го, когда все уже жили ожидани-
ем Победы, так не хотелось погибать, – 
вспоминает А.Н. Ершов. – Было желание 
жить и трудиться на благо своей Роди-
ны, приносить пользу людям и продол-
жить учебу, так как война сорвала меня 
со школьной скамьи.

И вот она, долгожданная Победа!
После демобилизации в 1950 году 

Алексей Николаевич работал на заводе 

имени В.П. Чкалова. Трудовая деятель-
ность на Новосибирском техническом 
участке началась в 1955 году с парохо-
да «Энгельс». Алексей Николаевич бы-
стро приобрел практические навыки 
по судовождению, изучил лоцию и су-
доходную обстановку обслуживаемого 
участка реки Оби. С распространением 
на речном транспорте передового ме-
тода работы – совмещения профессий 
– А.Н. Ершов поступил в 1961 году в Но-
восибирское речное училище на специ-
альность «судомеханик».

Как мастер пути, а затем и прораб, 
он обслуживал один из труднейших 
по судоходству участков реки с каме-
нистым ложем. Зарекомендовал себя 
инициативным, технически грамот-
ным, добросовестным работником. 
Избирался в члены партийного бюро 
техучастка, пользовался авторитетом 
у руководства и подчиненных ему ра-
ботников.

В трудовой книжке Алексея Нико-
лаевича много записей о поощрениях 
– это благодарности, почетные грамо-
ты, ценные подарки, денежные премии. 
Ничего не скажешь – по труду и честь!

Уйдя на заслуженный отдых в 1999 
году, Алексей Николаевич никогда не 
сидел без дела, он по-прежнему в строю 
– неустанно возглавляет ветеранскую 
организацию Новосибирского района 
водных путей и судоходства, участвует 
в работе совета ветеранов Железно-
дорожного района, охотно выступает 

перед школьниками и курсантами учеб-
ных заведений с воспоминаниями и на-
путствиями.

3 марта 2016 года этот скромный, от-
зывчивый человек отметил свой 90-лет-
ний юбилей!

Трудовой коллектив Новосибирско-
го района водных путей, гидросоору-
жений и судоходства горячо поздрав-
ляет дорогого юбиляра, желает ему 
доброго здоровья, счастливого долго-
летия, активного участия в обществен-
ной жизни.

УВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Каждая встреча, каждая возмож-
ность пообщаться с Вами – для нас 
большая честь и радость. Спасибо 
Вам за житейскую мудрость и ду-
шевное тепло, которыми Вы по сей 
день щедро делитесь с окружающи-
ми, за огромную работу по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи!

Вы относитесь к поколению по-
бедителей, настоящих героев, кото-
рым довелось пережить все тяготы 
военного лихолетья, после войны 
поднимать страну из руин. Вы му-
жественный человек, и мы гордимся, 
что живем с Вами в одно время!

Живут среди нас ветераны войны –
Под небом просторным, среди тишины.
И только ночами порой не до сна,
Ночами врывается в сердце война.

Р одилась 18 марта 1946 года на станции Падунская Кеме-
ровской области. В 1950 году семья переехала в Новоси-

бирск на строительство гидроэлектростанции на реке Оби. 
Здесь и прошло детство и юность Галины Михай-
ловны. В 1965 году, после окончания средней 
школы, она поступила на гидротехнический 
факультет Новосибирского института ин-
женеров водного транспорта. Окончив 
его в 1970 году, по распределению 
Главводпути Министерства речного 
флота РСФСР была направлена на 
Колпашевский технический участок 
Обского бассейнового управления 
пути. Начались трудовые будни в 
должности диспетчера, в обязан-
ности которого входило полное ру-
ководство флотом, ведение учета и 
отчетности по всей производственной 
деятельности технического участка, а 
также подведение итогов его работы. Уже в 
1971 году Галина Михайловна была назначена 
на должность старшего диспетчера, в которой прора-
ботала до 1975 года. Примечательно, что в этом же году она 
получила первую высокую награду – благодарность Мини-
стерства речного флота.

В 1975 году со своей молодой семьей и маленьким сыном 
вернулась в Новосибирск и трудилась в должности старшего 
инженера Новосибирского технического участка. Здесь Гали-
на Михайловна зарекомендовала себя грамотным специали-
стом, способным своевременно решать возникающий круг 
вопросов, и в апреле 1982 года была переведена в аппарат 
управления – старшим диспетчером Обского бассейнового 
управления пути, а затем и главным диспетчером.

В этой должности Галина Михайловна Мешкова руково-
дила всем диспетчерским аппаратом филиалов управления, 
квалифицированно решая вопросы дислокации и безопас-

ного движения флота, сбора и передачи путевой информа-
ции, доведения ее до судовладельцев и судоводителей.

В 2007 году по личной просьбе была переведена на 
должность инженера-диспетчера службы пути, в 

которой трудится и сейчас, посвятив более 
45 лет своей жизни речному транспорту и 

избранной профессии инженера-гидро-
техника. Галина Михайловна обладает 

богатым опытом работы, который по-
зволяет ей ориентироваться в любой 
сложной ситуации, самостоятельно 
принимать нужные решения. Сво-
им опытом и знаниями она щедро 
делится с молодыми сотрудниками 
службы и районов водных путей и 

судоходства, являясь наставником для 
молодежи. Высокое чувство ответствен-

ности за порученное дело, самодисципли-
на и активность, работоспособность, жела-

ние во всем разобраться, освоить новые методы 
работы позволяют ей оставаться на высоких позициях и 

соответствовать всем современным требованиям.
За многолетний труд на речном транспорте и добросо-

вестное отношение к своим обязанностям была награждена 
юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту», медалью 
«Ветеран труда», значком «Отличник речного флота», почет-
ной грамотой мэрии города Новосибирска, благодарностью 
губернатора Новосибирской области, почетными грамотами 
и благодарностями руководителя учреждения.

Коллеги поздравляют Галину Михайловну с 70-летием! 
Хочется сказать слова благодарности и уважения за предан-
ность профессии, душевную теплоту, за то, что Вы посвятили 
себя реке и ни разу об этом не пожалели, и пожелать благо-
получия и здоровья на долгие годы!

Галина Михайловна Мешкова

Здесь и прошло детство и юность Галины Михай-
ловны. В 1965 году, после окончания средней 
школы, она поступила на гидротехнический 
факультет Новосибирского института ин-
женеров водного транспорта. Окончив 

ководство флотом, ведение учета и 
отчетности по всей производственной 
деятельности технического участка, а 
также подведение итогов его работы. Уже в 
1971 году Галина Михайловна была назначена 

должность инженера-диспетчера службы пути, в 
которой трудится и сейчас, посвятив более 

45 лет своей жизни речному транспорту и 
избранной профессии инженера-гидро-

техника. Галина Михайловна обладает 
богатым опытом работы, который по-

службы и районов водных путей и 
судоходства, являясь наставником для 

молодежи. Высокое чувство ответствен-
ности за порученное дело, самодисципли-

на и активность, работоспособность, жела-
ние во всем разобраться, освоить новые методы 

С 17 по 20 февраля в Бердске про-
ходила ХIII Спартакиада путей-

цев Обского бассейна, посвященная 
320-летию со дня основания Россий-
ского флота.
Соревнования по 13 видам спортив-
ных состязаний: лыжная эстафета, 
плавание, волейбол, стрельба, дартс, 
бильярд, настольный теннис, подня-
тие гири, баскетбол, метание легости 
– проходили в спортивном комплек-
се «Кристалл». Мероприятие было 
организовано при содействии Обского 
баскомфлота.
В спартакиаде приняли участие пять 
команд: ФБУ «Администрация Обского 
бассейна внутренних водных путей», 
Барнаульского, Новосибирского, 
Колпашевского и Томского районов 
водных путей и судоходства. Общая 
численность участников соревнований 
– 60 человек.
В общекомандном зачете спартакиады 
первое место заняла команда Ново-
сибирского района водных путей, 
гидросооружений и судоходства. Побе-
дителям соревнований были вручены 
медали, дипломы, призы и памятные 
подарки.

XIII СПАРТАКИАДА 
ПУТЕЙЦЕВ ОБСКОГО 
БАССЕЙНА
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• Ивана Филипповича Буховца – начальника службы перевозки и движения флота АО «Том-
ская судоходная компания»

• Людмилу Андреевну Аникусько – матроса-повара теплохода РТ-645 АО «Томская судоход-
ная компания»

• Юрия Львовича Белозерова – инженера службы связи и компьютерных систем АО «Том-
ская судоходная компания»

• Александра Петровича Гребенюка – докера-механизатора ППК АО «Томская судоходная 
компания»

• Юрия Федоровича Каличкина – электромонтера ОГЭ АО «Томская судоходная компания»
• Сергея Дмитриевича Катковского – слесаря ППК АО «Томская судоходная компания»
• Сергея Ивановича Пантелейчука – слесаря ОГМ АО «Томская судоходная компания»
• Надежду Антоновну Суховей – матроса-повара ПК-4-81 АО «Томская судоходная компания»
• Жоржа Яковлевича Кравченко – доцента кафедры ЭОиА СГУВТа
• Валентину Анатольевну Басалаеву – дежурную по общежитию № 1 СГУВТа
• Валерия Михайловича Андронова – электромонтера спорткомплекса СГУВТа
• Любовь Анатольевну Антипьеву – старшего преподавателя кафедры ЭОиА СГУВТа
• Нину Владимировну Коцанюк – гардеробщика спорткомплекса СГУВТа

• Марину Ивановну Копус – библиотекаря СГУВТа
• Елену Николаевну Полянскую – сторожа главного учебного корпуса СГУВТа
• Юрия Анатольевича Сараева – начальника службы технической политики, связи и радио-

навигации
• Тамару Антоновну Карелину – бухгалтера 1-й категории Новосибирского РВПГиС
• Сергея Васильевича Бубенова – механика теплохода «Приток» Томского РВПиС
• Любовь Максимовну Комлеву – инженера ИРП-14 Томского РВПиС
• Николая Андреевича Миронова – старшего механика транспортного участка Томского 

РВПиС
• Сергея Борисовича Ефименко – главного специалиста службы снабжения, планирования 

и организации
• Владимира Трофимовича Сапелкина – сторожа караванной службы Новосибирского 

РВПГиС
• Владимира Семеновича Вдовенко – сторожа (вахтера) Колпашевского РВПиС
• Владимира Кальевича Вальге – капитана теплохода «Полой» Колпашевского РВПиС
• Валерия Григорьевича Осадчего – капитана теплохода «Волна» Томского РВПиС
• Анатолия Тихоновича Мурзинцева – механика гаража ЗАО «Сибречпроект»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Желаем вам тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей, а также здоровья!  Редакция газеты «На вахте»

С 16.09.1983 – инженер в отделе гидротех-
нических сооружений и водных путей, с 
01.02.1987 – старший инженер в том же 

отделе, с 01.01.1988 – ведущий инженер в том же 
отделе, с 01.11.1988 – заместитель главного ин-
женера проектов в Бюро главных инженеров, с 
10.07.1989 – главный инженер проектов в Бюро 
главных инженеров, с 25.12.1990 – главный инже-
нер института, с 15.09.1995 – избран на должность 
генерального директора закрытого акционерного 
общества «Сибречпроект» (ЗАО «Сибречпроект»). 
Сегодня Евгений Иванович – председатель совета 
директоров ЗАО «Сибречпроект».

За довольно короткими строчками биографии 
стоит большая работа: выстоявший в лихолетье 
проектный институт, сохранение основных рабо-
чих мест и многолетних традиций института. Сегод-
ня акционерное общество крепко стоит на ногах. 
Поступают заказы, проектируются порты, причалы, 
городские набережные, строятся дамбы.

Родился Евгений Иванович Сусликов 6 февра-
ля 1961 года в Новосибирске. Окончил среднюю 
школу, поступил в Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта на гидротехнический 
факультет и в 1983 году был направлен в «Сибги-
проречтранс».

Карьера Евгения Ивановича началась с долж-
ности рядового инженера. Уже работая в этой 

должности, Е.И. Сусликов проявил себя добросо-
вестным и грамотным специалистом, вдумчиво и 
ответственно подходящим к решению при проек-
тировании конструкций гидротехнических соору-
жений.

В 1987 году Евгений Иванович был назначен 
старшим инженером отдела, ведущим инженером, 
а в 1988-м – заместителем главного инженера про-
ектов в Бюро ГИП-ов. Именно в этот период были 
созданы такие сложные комплексные проекты, 
как проекты реконструкции порта в Лабытнанги, 
Дудинский морской порт, Томский речной порт, 
многие проекты ведомственных причалов на ре-
ках Лене, Витиме, Оби, Енисее.

Участие в разработке проектов реконструкций 
подводных переходов магистральных газонефте-
проводов через реки явилось результатом при-
обретенного высококвалифицированного опыта, 
и в 1990 году Е.И. Сусликов был назначен главным 
инженером. Несмотря на то, что назначение на 
должность главного инженера совпало с суще-
ственными изменениями в государстве, с пере-
меной во всех производственных и партнерских 
отношениях, Е.И. Сусликов проявил себя стойким, 
мужественным и грамотным руководителем.

Вот как вспоминает говорит о своего руково-
дителя главный инженер Ельцур Д.В.:

– Я пришел в «Сибгипроречтранс» в 1988 году, 
когда Евгений Иванович – тогда еще Женя Сусли-
ков – был ведущим инженером группы ГТС. Он в 
этой группе был последний год и готовился пере-
ходить в ГИП. Тогда уже было ясно, что человек 
трезво мыслящий, абсолютный реалист. Вместе с 
тем технически грамотный и в отделе уже состояв-
шийся как специалист. Тогда руководство институ-
та взяло очень правильный курс на продвижение 
молодых ребят, которые дальше могли бы этим 

делом заниматься. С Женей они на 100% угадали. 
Евгений Иванович стал главным инженером про-
ектов. Первый объект был у нас совместным, мы 
вместе ездили в командировку на причал Барна-
ульского хлебопродуктов,там шел капитальный 
ремонт этого причала, меняли амперные тяги. Евге-
ний Иванович работал как ГИП, а я был инженером 
3-й категории и занимался техническими вопроса-
ми. Когда Е.И. Сусликова назначили главным инже-
нером института, он правил бодро и весело. Всегда 
понимал, как надо делать. Умел к общему делу при-
влекать нужных людей. Все шло очень хорошо. На 
должности директора на него выпали настоящие 
испытания. Были в то время переделы собствен-
ности, акционирование. Время было неприятное. 
И колоссальная заслуга Евгения Ивановича в том, 
что в тот период он сумел нашу организацию отсто-
ять. Ни для кого не секрет, что многие проектные 
институты в стране закрылись. 

Мы, конечно, сократились, но сохранили дух 
прежней, большой, проектной организации. Со-
хранилась техническая грамотность и спайка кол-
лектива, остались ключевые специалисты. И мы, 
пережив те трудные времена, весьма уверенно за-
шагали в будущее. Евгений Иванович стоял у руля 
нашего института 17 лет.

 Под руководством Е.И. Сусликова были соз-
даны службы контроля и качества проектных ра-
бот, больше внимания уделялось модернизации 
устаревших приборов и оборудования при про-
изводстве изыскательских работ, совершенство-
валась технология выполнения проектных работ. 
В настоящее время осуществляется сертификация 
системы менеджмента качества на соответствие 
международному стандарту ISO 9000.

В институте успешно внедряются современ-
ные методы автоматизированного проектирова-

ния и выпуска документации в электронном виде.
На моей памяти, он всегда был руководите-

лем, – вспоминает генеральный директор ЗАО 
«Сибречпроект» Егоров А.В. Я пришел в институт 
в 1995 году, на работу меня принимал Евгений 
Иванович, тогда главный инженер института. Это 
была наша самая первая встреча. Захожу в каби-
нет, полон дыма, курил он в ту пору прямо в каби-
нете. С первого взгляда было видно – настоящий 
начальник. Ни одного лишнего слова, всё только 
по делу. Позже, когда нам посчастливилось рабо-
тать вместе и лучше узнать друг друга, я много 
раз убедился, что первое впечатление меня не 
обмануло. 

Его отличают взвешенность, рассудительность 
и выдержка. Что надо отметить, это чувство ко-
манды, заботы о людях, которые приносят пользу 
общему делу. С трепетом относится к истории на-
шего предприятия. Старается сохранить функцио-
нальную направленность, отраслевую привязан-
ность, взаимодействие с речниками и бассейна, и 
университета.

Евгений Иванович многие годы работает про-
фессором на кафедре водных изысканий и эколо-
гии, был председателем Высшей аттестационной 
комиссии, руководителем дипломного проектиро-
вания и производственной практики у студентов 
гидротехнического факультета. Спокойный, кор-
ректный, интеллигентный, он всегда уважительно, 
с пониманием относится ко всем окружающим; 
грамотно, профессионально участвует в работе ка-
федры, факультета и университета.

Сотрудники института ЗАО «Сибречпроект», 
преподаватели и сотрудники кафедры водных изы-
сканий и экологии сердечно поздравляют Евгения 
Ивановича с юбилеем и желают ему доброго здо-
ровья, семейного благополучия и удачи во всем.

Работа на две пятерки
Евгений Иванович Сусликов

Олег Викторович 
Шеходанов

О лег Викторович Шеходанов возглавляет отдел пор-
тов и гидротехнических сооружений. Родился в 

1956 году в поселке Коченево Новосибирской области. По-
сле окончания школы поступил в НИИВТ, учился по специальности 

«эксплуатация водного транспорта». Трудовая деятельность началась в 
новосибирском речном порту с должности мастера погрузочно-разгру-
зочных работ. Затем – армия, служил в Группе советских войск в Герма-
нии. В 1980 году демобилизовался, вернулся в Новосибирск. Работать 
пришел в институт «Гипроречтранс» (так тогда назывался «Сибречпро-
ект»), занимал разные должности – от рядового инженера до начальника 
отдела портов.

Основными направлениями работы отдела, который возглавляет О.В. 
Шеходанов, являются портовая технология перегрузочных работ, про-
ектирование гидротехнических сооружений, в перечень которых входят 
портовые, берегоукрепительные, защитные, реже – выправительные со-
оружения.

Сегодня коллектив ЗАО «Сибречпроект» поздравляет юбиляра и же-
лает ему крепкого здоровья, успехов в труде и удачи во всех начинаниях.

В от уже двадцать лет трудится в 
ЗАО «Сибречпроект» секрета-

рем руководителя Белова Лариса 
Сергеевна. В Сибречпроект она 
пришла в июле 1995 года, в стра-
не шла «эпоха перемен». Имея за 
плечами техническое образование 
и богатый опытработы инженером-
проектировщиком, Лариса Сергеевна бы-
стро вникла в специфику работы института. 
А благодаря личностным качествам прак-
тически сразу наладила со всеми контакт. С 
первых же дней она знала имена и отчества 
всех сотрудников, их должностные обязан-
ности, круг интересов и предпочтений.

Обладая коммуникабельностью, ра-
ботоспособностью, скрупулезностью, от-
ветственным отношением к делу Лариса 
Сергеевна из обычного секретаря быстро 

превратилась в помощника руково-
дителя. Даже в отсутствие дирек-

тора или главного инженера она 
грамотно, в пределах своей ком-
петенции, решит круг определен-
ных вопросов. Выполняя функции 

диспетчера, она должна непре-
рывно в течение рабочего дня на-

ходиться на посту, чтобы не пропустить 
важный звонок или факс из любого уголка 
России и стран-партнеров. На сегодняшний 
день Лариса Сергеевна Белова незамени-
мый сотрудник, которому нельзя заболеть, 
нельзя отлучиться на обед, а ее рабочее ме-
сто настоящая «горячая точка». Руководство 
и сотрудники с большим уважением и тепло-
той отзываются о своей коллеге. За добро-
совестную и плодотворную работу Лариса 
Сергеевна неоднократно награждалась По-
четными грамотами и благодарностями.

Белова Лариса Сергеевна
от уже двадцать лет трудится в 
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и богатый опытработы инженером-

превратилась в помощника руково-
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