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Надежда 
на развитие
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!

Вся наша жизнь неразрывно связана с реч-
ной тематикой: города строят на берегах 

рек, а русла сибирских рек образуют тысячи 
километров водных путей, обеспечивая ра-
ботой тысячи человек. Трудно преувеличить 
роль отрасли речного транспорта и всего, что 
с этим связано.

Водные артерии – это самый экологичный и 
эффективный вид путей сообщения, поэтому 
экономика региона и всей страны будет проч-
но связана с развитием внутренних водных 
путей и судоходства.

Это обстоятельство хорошо понимают и 
федеральные власти, активно проявляя по-
литическую волю в направлении выработки 
новых идей и подходов для эффективной 
интеграции вопросов экологии, гидрологии, 
логистики, судоходства на внутренних водных 
путях.

Серьезный импульс развитию внутренних 
водных путей и судоходства будет задан 
важными решениями президиума Госсовета, 
заседание которого пройдет в этом году под 
председательством Президента Российской 
Федерации, где основным вопросом по-
вестки дня будет стратегия развития водных 
магистралей.

Наша страна предпринимает большие усилия 
по развитию инфраструктуры Арктики – по 
словам вице-премьера российского прави-
тельства Дмитрия Олеговича Рогозина, без 
развития водных путей на сибирских реках 
развитие Севера будет неэффективным.

Государство уже разработало профессио-
нальные стандарты для подготовки нового 
поколения специалистов, необходимых для 
восстановления отрасли. Профсоюзом и 
агентством разработан проект отраслевого 
соглашения, где будут заложены новые соци-
альные стандарты для работников отрасли.

Все речники: все те, кто на вахте, работает в 
береговых службах, связан с судоходством 
и обучением кадров, – все мы ожидаем ре-
зультатов от политики властей, направленной 
на развитие отрасли, именно такой подход 
сможет обеспечить всем стабильные рабочие 
места, повышение заработной платы, престиж 
профессии, увеличение грузоперевозок, 
ликвидность предприятий отрасли.

Хотелось бы пожелать всем речникам в пред-
дверии праздника – Дня работника морского 
и речного транспорта, чтобы такое развитие 
в ближайшем будущем все-таки произошло, 
ведь такого внимания давно уже заслуживают 
наши работники – те, кто связал свою судьбу с 
рекой и добросовестно, а порой и бескорыст-
но трудится на благо отрасли!

С праздником, дорогие речники!!!

А.Ю. Чистяков, 
председатель Обского баскомфлота

Общественный совет
21 июня 2016 года в ФБУ 
«Администрация Обского 
БВП» проведено заседа-
ние Общественного совета 
Обского речного бассейна, 
на котором обсуждались 
итоги выполнения государ-
ственного задания в первом 
полугодии 2016 года, задачи 
на оставшийся период на-
вигации.

Во вступительном слове 
руководитель Павлушкин 
С.В. прокомментировал 
проведение V Междуна-
родного форума «Транспорт 
Сибири — 2016» и обозначил 
решения, вынесенные в его 
рамках.

Далее была заслушана 
информация судовладель-
цев об объемах перевозок, 

основных грузо- и пасса-
жиропотоках, освещены 
результаты за прошедший 
период и планы до оконча-
ния навигации.

Государственный портовый 
контроль бассейна подвел 
итоги инспектирования 
судов за период с начала на-
вигации 2016 года. Обсужда-
лись вопросы обеспечения 

безопасности плавания в 
бассейне.

На заседании утвержден 
план работы Общественно-
го совета Обского речного 
бассейна на 2017 год.

В работе Общественного 
совета принял участие Титов 
С.М. — министр транспорта 
и дорожного хозяйства Ново-
сибирской области.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
«ТЕХНОПРОМ-2016»

Основной повесткой форума в 2016 
году стало научно-технологиче-

ское обеспечение решения стратеги-
ческих задач Российской Федерации в 
Арктике. 

Участие в форуме принял руково-
дитель С.В. Павлушкин с делегацией, 
состоящей из представителей ведущих 
служб Администрации Обского БВП: 
службы пути, судового хозяйства и транспортной безопасности, а также 
начальника и главного инженера Новосибирского РВПГиС А.А. Гулина и 
П.А. Мешкова.

Дискуссионные мероприятия арктической повестки форума прошли 
в формате мозгового штурма и были посвящены таким вопросам, как 
использование технологий разведки и добычи полезных ископаемых, 
ускоренная адаптация человека к климатогеографическим особенно-
стям, новым конструкциям и материалам, развитие Северного морского 
пути и т.д.

9 июня делегация администрации стала участником презентацион-
ной площадки МАРИНЕТ, где была представлена дорожная карта НТИ, а 
10 июня – мозгового штурма «Технологическое обеспечение комплексно-
го развития Северного морского пути», посвященного вопросам необхо-
димой метрологической базы, созданию новых ледокольных устройств, 
способам исследования вечной мерзлоты, безопасности плавания, 
обсуждению кадровых вопросов. Участником мозгового штурма также 
стал руководитель ФГКУ «Администрация Северного морского пути» Д.С. 
Смирнов, представивший основные цели и предмет деятельности пред-
приятия и поделившийся опытом организации плавания судов, обеспе-
чения безопасности мореплавания и защиты морской среды от загрязне-
ния с судов в акватории Северного морского пути.

«ТРАНСПОРТ СИБИРИ»

26 мая в рамках участия в V Международном форуме 
«Транспорт Сибири» и специализированной вы-

ставке индустрии транспорта, транспортной и складской 
логистики, инфраструктурных проектов дорожно-транс-
портного комплекса TransSiberia заместитель руководи-
теля Федерального агентства морского и речного транс-
порта В. Вовк провел рабочую встречу с коллективом 
ФБУ «Администрация Обского БВП». На рабочей встрече 
обсуждались производственные вопросы, касающиеся 
деятельности учреждения. 

В этот же день на Новосибирском судоходном шлюзе 
прошла рабочая встреча с помощником Президента 
Российской Федерации И. Левитиным, заместителем 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Сибирском федеральном округе А. Фи-
личевым, губернатором Новосибирской области В. 
Городецким, заместителем руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта В. Вовком, 
министром транспорта и дорожного хозяйства Ново-
сибирской области С. Титовым. В ходе рабочей встречи и 
производственной экскурсии руководитель ФБУ «Адми-
нистрация Обского БВП» С. Павлушкин доложил присут-
ствующим о состоянии гидротехнического сооружения, 
о ведении работ по реконструкции без вывода объекта 
из эксплуатации, а также о перспективных планах работы 
по улучшению технического состояния Новосибирского 
судоходного шлюза.

Далее делегация с участием В. Вовка и присоединив-
шегося к собравшимся первым заместителем председа-
теля Государственной думы Федерального собрания РФ, 
президентом Олимпийского комитета России А. Жуковым 
посетила выставочный стенд ФБУ «Администрация Об-
ского БВП» в «Новосибирск Экспоцентре».
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27 мая заместитель министра 
транспорта РФ – руководи-
тель Федерального агент-

ства морского и речного транспорта 
В. Олерский посетил Федеральное 
бюджетное учреждение «Администра-
ция Обского БВП», где провел рабочую 
встречу с Ассоциацией судовладель-
цев Западной Сибири, на которой при-
сутствовали заместитель руководителя 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта В. Вовк, руково-
дитель Администрации С. Павлушкин 
и представители судовладельцев. На 
рабочей встрече обсуждались вопро-
сы, касающиеся деятельности бизнес-
сообществ.

В этот же день в рамках проведения 
V Международного Форума «Транс-
порт Сибири» и специализированной 
выставки индустрии транспорта, 
транспортной и складской логистики, 
инфраструктурных проектов дорожно-
транспортного комплекса TransSiberia 

В. Олерский совместно с заместителем 
руководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспорта 
В. Вовком, заместителем губернатора 
Новосибирской области А. Соболевым 
и руководителем ФБУ «Администрация 
Обского БВП» С. Павлушкиным провел 
конференцию по внутреннему водному 
транспорту «Развитие инфраструктуры 
внутренних водных путей Сибирского 
региона», на которой обсуждались 
проблемы отрасли, ее современное 
состояние, перспективные планы по 
улучшению работы на будущее и были 
заслушаны тематические доклады 
представителей бизнес-сообществ и 
науки. В рамках конференции в «Ново-
сибирск Экспоцентре» прошло посеще-
ние стенда правительства Новосибир-
ской области.

Далее делегация приняла участие 
в заседании рабочей группы по под-
готовке к Госсовету по внутренним 
водным путям Российской Федерации, 

которую провели полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Н. Рогожкин и по-
мощник Президента РФ И. Левитин.

После этого прошло пленарное за-
седание круглого стола по подведению 
итогов форума. Участниками итоговой 
конференции стали представители 
Правительства Российской Федерации, 
Министерства транспорта Российской 
Федерации, законодательной и ис-
полнительной власти федерального и 
регионального уровней, руководители 
профильных федеральных агентств и 
ведомств, отраслевых союзов и ассоци-

аций, крупных отечественных транс-
портных компаний, представителей 
дорожно-строительного комплекса.

В ходе подведения итогов были 
приняты решения по обеспечению 
финансирования текущего содержания 
внутренних водных путей сибирских 
рек по нормативам, проведению ана-
лиза грузовой базы своего региона с 
целью выявления грузопотоков, тяготе-
ющих к внутреннему водному транс-
порту, дальнейшему внедрению опыта 
государственно-частного партнерства 
в новые проекты, а также внутриотрас-
левой кадровой политике.

Заседание рабочей группы по подготовке к заседанию 
президиума Государственного совета по вопросу «О раз-
витии внутренних водных путей Российской Федерации» 
в Новосибирске

Заседание рабочей группы

С 6 по 10 июня 2016 года на базе Федерального бюджет-
ного учреждения «Администрация Обского бассейна 

внутренних водных путей» проходил совет Ассоциации 
профсоюзных организаций водных путей, гидросооруже-
ний и судоходства Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие начальник администра-
тивного управления Федерального агентства морского 
и речного транспорта Сергей Владимирович Курбатов, а 
также председатель Обской бассейновой профсоюзной 
общественной организации профсоюза работников во-
дного транспорта РФ Андрей Юрьевич Чистяков.

Руководитель ФБУ «Администрация Обского БВП» Сергей 
Валентинович Павлушкин поднял вопрос о несоответ-
ствии программы обучения выпускников вузов потреб-
ностям работодателя. В ходе совета обсуждался проект 
Федерального отраслевого соглашения на 2016–2019 
годы. Коллеги из других бассейнов рассказали о работе 
по реализации ФЗ № 122 от 02.05.2015. Председатель со-
вета Ассоциации Галина Ивановна Новикова доложила о 
размере заработной платы в отрасли. Заместитель предсе-
дателя Федерального УМО по УГСН «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта» Государственно-
го университета морского и речного флота имени адми-
рала С.О. Макарова Елена Александровна Лаврентьева 
рассказала о системе разработки отраслевых профстан-
дартов, их согласовании и внедрении.

В ходе работы совета Ассоциации поднимались и при-
нимались решения по многим проблемным вопросам 
отрасли:

– выступили с инициативой об установлении переходного 
периода по применению профессиональных стандартов 
аналогично Федеральному закону о специальной оценке 
условий труда – 5 лет;

– решили обратиться в Росморречфлот с предложением о 
создании нормативной базы для перехода на отраслевые 
профстандарты.

СОВЕТ АССОЦИАЦИИ 
ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ

В работе симпозиума принимал участие главный инженер ЗАО «Сибречпроект» Дмитрий Вале-
рьевич Елицур. Он поделился своими впечатлениями:
– Решение о проведении мероприятия было принято в связи с высокой актуальностью и 

практической полезностью I Всероссийского симпозиума «Отечественный трубошпунт как гарант 
нашей экономической безопасности», который проходил в сентябре 2014 года в Самаре с участием 
ведущих проектировщиков, заказчиков и экспертов. Программа II симпозиума включала осмотр 
построенных и введенных в эксплуатацию объектов с применением трубошпунта на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа, а также научно-технические доклады ведущих организа-
ций в области проектирования и строительства, дискуссии и обмен опытом. Мероприятие позволи-
ло обсудить опыт применения трубошпунта при строительстве транспортных и гидротехнических 
объектов в различных климатических условиях: от южных портов Азово-Черноморского бассейна 
до объектов арктического морского порта в поселке Сабетта; пути повышения долговечности 
конструкций и увеличения экономической эффективности методов строительства с применени-
ем трубошпунта; представить новые разработки и перспективные технологии. Отмечу высокий 
организационный уровень мероприятия. Могу с уверенностью сказать, что ЗАО «Сибречпроект» 
находится сегодня на высоком, передовом, речном в гидротехническом строительстве уровне.

На передовом уровне
С 31 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ ПРОХОДИЛ II ВСЕРОССИЙСКИЙ СИМ-
ПОЗИУМ «ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТРУБОШПУНТ – 25 ЛЕТ ИСТОРИИ В РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ». ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ: АО «ЦНИИС – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», ООО «ТРЕСТ ЗАПСИБГИДРОСТРОЙ».
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Независимым экспер-
там, в состав которых 
вошли представители 

службы занятости, молодеж-
ного парламента, образова-
тельных организаций района, 
местного бизнес-сообще-
ства, а также потенциальные 
работодатели и студенты, 
предстояло ответить на 
вопросы, содержащиеся в 
анкете, разработанной на 
уровне областного депар-
тамента среднего профес-
сионального образования. 
Среди этих вопросов – оцен-
ка по десятибалльной шкале 
материально-технической и 
информационной обеспечен-
ности, созданных в образова-
тельном учреждении условий 
для индивидуальной работы 
со студентами, развития их 
творческих способностей, 
оказания психолого-педаго-
гической, медицинской и со-
циальной помощи, охраны и 
укрепления здоровья, а также 

организации питания. Кроме 
того, в опросный лист были 
включены такие направления, 
как наличие дополнительных 
образовательных программ и 
условий для организации об-
учения и воспитания юношей 
и девушек с ограниченными 
возможностями здоровья. А 
в студенческой анкете одним 
из главных был вопрос о том, 
рекомендуют ли они посту-
пать для обучения именно в 
эту образовательную органи-
зацию.

Для независимых экспер-
тов провели экскурсию по тер-
ритории техникума и его учеб-
ным помещениям. Директор 
Евгений Былин отметил, что 
для обучения речников соз-
даны все условия, есть самое 
современное оборудование, а 
вот материально-техническую 
базу для обучения сварщиков 
и специалистов обществен-
ного питания необходимо 
обновить. Питание в столовой 

техникума организовано на са-
мом высоком уровне. С целью 
его удешевления педагоги и 
студенты выращивают свеклу, 
морковь и картофель. Причем 
картофеля хватает на весь год, 
а других овощей приходится 
подкупать совсем немного, 
всего процентов 25 от общей 
годовой потребности. Для 
реализации творческих спо-
собностей и занятий спортом 
есть все необходимое. Вот 
только проводятся культур-
но-массовые и спортивные 
мероприятия исключительно 
за счет внебюджетных средств, 
которые появляются благо-
даря реализации собственной 
продукции и оказанию обра-
зовательных услуг населению. 
Годовой внебюджетный фонд 
составляет порядка 13 милли-

онов рублей.
– Плохо, что у нас нет воз-

можности организовывать 
поездки наших студентов для 
участия в конкурсах и фестива-
лях разных уровней. Мы под-
считывали, только на аренду 
автобуса необходимо изыскать 
более 70 тысяч рублей, и это 
на одну поездку, – подчеркнул 
Евгений Былин.

Что касается образователь-
ных программ, реализуемых 
в Каргасокском техникуме 
промышленности и речного 
транспорта, – их спектр до-
статочно велик: 5 программ 
среднего профессионального 
образования, 8 – начального, 
50 – профессионального. И 
наибольшей популярностью 
в настоящее время, по сло-
вам Евгения Иннокентьевича, 

пользуются программы по 
подготовке речников и води-
телей всех категорий.

После экскурсии незави-
симые эксперты заполнили 
анкеты. Подавляющее боль-
шинство из них отметили, что 
материально-техническая 
база техникума, безусловно, 
крепка, но нуждается в обнов-
лении, для обучения и разви-
тия студентов созданы самые 
комфортные условия.

Остается только добавить, 
что независимая экспертиза 
проводится согласно майским 
указам президента, и прохо-
дила она в Каргаске с участи-
ем заместителя начальника 
департамента профессиональ-
ного образования Томской 
области Николая Горюнова.

Оценила общественность
Каргасокский техникум промышленности 
и речного транспорта наряду с другими ор-
ганизациями системы профессионального 
образования, осуществляющими свою дея-
тельность на территории Томской области, 
получил экспертную оценку со стороны со-
трудников разных отраслей, лидеров обще-
ственного мнения и студентов.

Легкоатлетическими забегами на дистанциях 500 и 1000 м завер-
шилась 62-я спартакиада университета, посвященная 65-летию об-
разования вуза. 700 студентов со всех факультетов в течение всего 
учебного года вели борьбу за юбилейные медали, дипломы, призы 
по 12 видам спорта. Выиграв соревнования по легкоатлетическому 
кроссу, студенты ФУВТ (кураторы от кафедры ФВиС Е.Н. Тенятова, 
И.В. Рязанцев) еще больше укрепили свои лидирующие спортивные 
позиции в университете. Интересно, что соревнования в легко-
атлетическом кроссе подтвердили рейтинг развития спортивного 
движения на факультетах: второе место в кроссе и в спартакиаде 
завоевали студенты ГТФ (кураторы Г.Е. Озерова, Ю.В. Рязанцева), 
третье — студенты ЭМФ (кураторы Е.Н. Морозова, А.П. Фомин).

Победителями легкоатлетического кросса стали Елена Медведева (ТТП-
41) и Илья Некрасов (К-12).

Лучшую подготовку в оказании первой помощи по спасательному много-
борью продемонстрировали Екатерина Морозова (ГТ-31) и Алексей Жар-
ков (УВТ-31). Соревнования по перетягиванию каната выиграли студенты 
ГТФ — призеры городских и областных соревнований среди студентов в 
этом виде спорта.

Завершились игры второго розыгрыша Кубка ректора Университета по 
мини-футболу. В группе А, выиграв все встречи, 1 место заняла команда 
«Спарта». Ее основу составляет студенты, проживающие в Доме студен-
тов № 1. Второе место заняла команда «На Волне», за которую играют 
работники Университета. На 3 месте команда «Второй сон Банана», 
составленная из студентов — электротехников ускоренной формы об-
учения. На 4 месте команда «Флагман» — второкурсники СВФ.

В группе Б первое место, выиграв все встречи завоевала команда «СГУВТ», 
в которой играют сильнейшие студенты — футболисты Университета. На 2 
месте команда «К2» — студенты ФУВТ. На 3 месте команда ФК «Атланта» — 
сборная ЭМФ. На 4 месте ФК «Феникс» — первокурсники СВФ.

В финальном поединке команда СГУВТ обыграла прошлогоднего по-
бедителя турнира команду «Спарта» со счетом 4:2. В борьбе за III место 
команда «К2» обыграла команду «На Волне» (сотрудники Университета) 
со счетом 5:4. Кубок и золотые медали команде вручил проректор Уни-
верситета Ю.И. Ришко.

Серебряные и бронзовые медали завоевали студенты выступающие за 
команды «Спарта» и «К2». Награждение провел главный судья соревно-
ваний зав. лабораторией кафедры ЭЭС С.М. Спирев.

Абитуриенты!  
Хотите добиваться побед, поступайте в СГУВТ!

Рекорды студентов  
к юбилею университета

Сразу три рекорда были обновлены на со-
ревнованиях 62-й спартакиады, посвященной 

65-летию университета. В первый день соревнова-
ний на дистанции 50 м брассом рекорд устано-
вил студент третьего курса ФУВТ мастер спорта 
Алексей Жарков, на дистанции 50 м баттерфляем 
– студент четвертого курса СВФ мастер спорта 
Александр Баранов. Во второй день вновь отли-
чился Алексей на дистанции 100 м брассом.
Соревнования по плаванию выиграли студенты 
ФУВТ, на втором месте – ГТФ, на третьем – СВФ.
11 и 13 апреля сборные команды университета 
(тренеры Е.Н. Морозова, Ю.В. Рязанцева) приняли 
участие в 39-й универсиаде вузов Новосибирска.
Новых рекордов вам, студенты!

Участники очередного заплыва.

Мужская сборная команда университета по баскет-
болу (тренер доцент Е.Н. Тенятова) завоевала пер-

вое место в первенстве Новосибирска по 2-й группе. 
Соревнования проводились в течение всего учебного 
года, за команду выступали Анатолий Скакальский (УВТ-
31), Григорий Коцюбенко (М-21), Максим Тайдаров (ТТП-
21), Максим Жуйков (К-21), Артем Желтоусов (ТТП-21), 
Георгий Чаринцев (ЭКММ-11), Кирилл Котцов (ТТП-21) и 
Кирилл Мельник (УВТ-21).
В спорткомплексе НГТУ прошли соревнования 39-й уни-
версиады вузов по тяжелой атлетике. Сборная команда 
университета (тренер доцент Г.Д. Скрипалев) завоевала 
третье общекомандное место. За команду выступали 
Тимофей Прибытков (ГТ-21) – второе место, Владислав 
Колегаев (СВ-32) – второе место, Юрий Горбунов-Лебе-
дев (ГП-41) – третье место, Артем Ильясов (СЭ-21), Ви-
талий Земских (СЭ-41), Юрий Садыров (ГТ-41), Дмитрий 
Карзаков (СВ-21), Кирилл Киреев (ЭКМ-32) и Дмитрий 
Наумов (аспирант).
В спортзале СГУГиТа состоялись соревнования 39-ой 
универсиады вузов Новосибирска по настольному 
теннису. Студенты проявили инициативу, самостоя-
тельно готовились и завоевали восьмое место среди 
10 команд. За команду выступали братья Александр и 
Сергей Ледескал (оба – ГП-41), Максим Бубенов (ПБ-11), 
Радмила Серченко (СЭ-31), Юлия Субботина (ТТП-31) и 
Анна Гришина (ТТП-12).

Спасатели проверили  

свою готовность

5 апреля в бассейне университета 

проходил чемпионат по спасатель-

ному многоборью на воде. Более 50 

студентов всех факультетов приняли 

участие в этих соревнованиях. Приз 

лучшему спасателю 2016 года и золо-

тую медаль среди девушек завоевала 

Екатерина Морозова (ГТФ), серебря-

ную – Анастасия Крутько, бронзо-

вую – Дарья Данилова (обе – ФУВТ). 

Среди юношей лучшим спасателем 

стал Алексей Жарков (ФУВТ), второе 

место занял Александр Баранов (СВФ), 

третье – Сергей Трощенко (ГТФ). В 

командном первенстве победили 

студенты ФУВТ, на втором месте – ГТФ, 

на третьем – СВФ.

Е.П. Байков, директор спортклуба
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•	 Франка Виктора Александровича –директора ООО «Бий-
ский речной порт»

•	 Андрея Борисовича Абрамовского – старшего электромонте-
ра пассажирского района АО «Томская судоходная компания»

•	 Татьяну Ивановну Борисову – оператора котельной АО 
«Томская судоходная компания»

•	 Юрия Анатольевича Заболотнова – капитана-механика 
теплохода РТ-44 АО «Томская судоходная компания»

•	 Александра Леонидовича Злобина – механика – смен-
ного капитана теплохода РТ-764 АО «Томская судоходная 
компания»

•	 Геннадия Аркадьевича Ложкина – старшего капитана 
рейда – караванного капитана АО «Томская судоходная 
компания»

•	 Сергея Васильевича Литвинова – водителя автобуса АТО 
АО «Томская судоходная компания»

•	 Владимира Григорьевича Самойленко – докера-механиза-
тора ППК АО «Томская судоходная компания»

•	 Ирину Геннадьевну Скорнякову – уборщика помещений 
блока бытовок АО «Томская судоходная компания»

•	 Владимира Сергеевича Стулова – электромонтера ППК АО 
«Томская судоходная компания»

•	 Валентину Петровну Борисенко – уборщика помещений 
столовой АО «Томская судоходная компания»

•	 Николая Александровича Волкова – капитана – сменного 

механика теплохода «Капитан Манаков» АО «Томская судо-
ходная компания»

•	 Софью Владимировну Егорову – матроса-повара тепло-
хода РТ-711 АО «Томская судоходная компания»

•	 Людмилу Викторовну Кикоть – администратора гостиницы 
АО «Томская судоходная компания»

•	 Александра Ивановича Петрачука – механика – сменного 
капитана теплохода «Болислав Гоздан» АО «Томская судоход-
ная компания»

•	 Владимира Анатольевича Семкина – механика – сменного 
капитана теплохода РТ-652 АО «Томская судоходная компания»

•	 Анатолия Владимировича Спивакова – уборщика тер-
ритории пассажирского района АО «Томская судоходная 
компания»

•	 Бориса Юрьевича Чернышева – второго помощника ко-
мандира земснаряда «Обский-720» Барнаульского РВПиС

•	 Александра Владимировича Ганюка – капитана теплохода 
«Путейский-200» Барнаульского РВПиС

•	 Сергея Емельяновича Третьякова – машиниста (кочегара) 
котельной Новосибирского РВПГиС

•	 Алексея Геннадьевича Истомина – моториста теплохода 
«Плес» Новосибирского РВПГиС

•	 Сергея Петровича Лихошерста – моториста теплохода 
«Путейский-160» Новосибирского РВПГиС

•	 Николая Сергеевича Булатова – инженера-электроника 

судоходного шлюза Новосибирского РВПГиС
•	 Дмитрия Ивановича Семенова – матроса теплохода «Сток» 

Новосибирского РВПГиС
•	 Георгия Александровича Грузинского – моториста тепло-

хода «Путейский-5» Колпашевского РВПиС
•	 Татьяну Дмитриевну Старинскую – уборщика производ-

ственных помещений Колпашевского РВПиС
•	 Федора Леонтьевича Ядрышникова – капитана теплохода 

«Орел» Колпашевского РВПиС
•	 Сергея Владимировича Сивова – командира земснаряда 

«Обский-305» Барнаульского РВПиС
•	 Вахида Наги оглы Тагиева – сменного капитана теплохода 

«СС-2» Новосибирского РВПГиС
•	 Александра Александровича Селезнева – машиниста 

(кочегара) котельной Новосибирского РВПГиС
•	 Владимира Александровича Быковских – моториста 

теплохода «Фрегат» Новосибирского РВПГиС
•	 Сергея Юрьевича Коргапольцева – моториста теплохода 

«Аист» Колпашевского РВПиС
•	 Поздравляем с 80-летним юбилеем Людмилу Михайлов-

ну Соловьеву, заведующую группой отдела ПГС, прорабо-
тавшую в «Сибгипроречтрансе» 33 года.

•	 Поздравляем с 75-летним юбилеем Валентину Петровну 
Малыгину, заведующую группой отдела МПРиВП, прорабо-
тавшую в ОАО «Сибречпроект» 29 лет.

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»

Николаю Николаевичу Бори-
сенко, почетному работнику 
речного флота, ветерану Ново-

сибирского РВПГиС, 16 мая 2016 года 
исполнилось 85 лет.

Николай Николаевич начал свою 
трудовую деятельность матросом, 
окончив Новосибирское речное учи-
лище, занимал должность механика 
на всех типах землесосов. А ушел на 
заслуженный отдых с должности груп-
пового механика в 78 лет. Реке отдано 
54 года жизни!

Творческое отношение к работе 
позволило Николаю Николаевичу 
освоить новейшую технику, которая 
строилась за границей – в Чехослова-
кии, и в дальнейшем целенаправленно 
готовить кадры механиков не только в 
Новосибирском районе водных путей, 
гидросооружений и судоходства, но и 
во всем Обском бассейне. Многочис-
ленные рационализаторские предло-
жения позволяли совершенствовать 
отдельные узлы земснарядов и техно-
логию работы. Крупными рационали-
заторскими предложениями Николая 
Николаевича являются: модернизация 
грунтовых насосов, всасывающих 
устройств, силовых муфт грунтовых 
насосов; устройства поворотных кип 
для тросов попеленажных лебедок; 

скоростная сборка рефулера и многое 
другое.

– Я пришел на землесос «Об-
ский-616» на производственную 
практику после первого курса НИИВТа 
на должность лебедчика-моториста. 
Доброжелательный, профессиональный 
командный состав и, в частности, ме-
ханик Николай Николаевич Борисенко 
определили мою дальнейшую судьбу. 
После практики я твердо решил стать 
речником-путейцем. Машинное отде-
ление землесоса всегда содержалось в 
образцовом порядке. Ни беспорядка, 
ни халатности Николай Николаевич не 
допускал. Работа механика – третьего 
помощника командира осложнялась 
тем, что механик нес гидротехническую 
вахту (технологический процесс) нарав-
не со всем командным составом. Вахта 
Н.Н. Борисенко отличалась большой 
производительностью и была приме-
ром для всех вахтенных начальников. 
Во время профилактических работ, про-
водимых на землесосе, Николай Нико-
лаевич принимал в них личное участие. 
От его внимания не могла ускользнуть 
ни одна деталь в ремонтном процессе, 
– вспоминает Владимир Ильич Власов, 
командир земснаряда «Томь».

В 1971 году Н.Н. Борисенко как 
самый квалифицированный механик-

гидротехник был направлен в Чехосло-
вакию для приемки самоходного зем-
снаряда «Томь» производительностью 
2000 куб. м в час. Эти типы земснаря-
дов, освоенные нашими специали-
стами, решили все проблемы завоза 
грузов в нефтегазовые районы реки 
Оби, обеспечили гарантированные га-
бариты пути судового хода при любых 
уровнях. Также обеспечили прокладку 
подводных траншей для нефтегазовых 
дюкеров на реке Оби.

В любой рабочей ситуации и в быту 
Николай Николаевич был всегда при-
мером спокойствия, уверенности и 
доброжелательности. Он воспитал не 
одно поколение механиков дноуглуби-
тельного флота. За многолетний труд 
на речном транспорте и добросовест-
ное отношение к своим обязанностям 
неоднократно награждался правитель-
ственными и ведомственными награ-
дами.

Коллеги, ветераны флота и профсо-
юзный комитет Новосибирского рай-
она водных путей, гидросооружений 
и судоходства сердечно поздравляют 
дорогого юбиляра, желают ему добро-
го здоровья, счастливого долголетия 
и активного участия в общественной 
жизни!

***
МОЕМУ МЕХАНИКУ

Все просто… Он механик есть  
от бога!

И дизеля ему гремели, как набат!!!
Начало навигации – тревога,

Речник всегда тревоге этой рад.
Полсотни навигаций пролетело…
Наш Борисенко, мудрый Николай,

Всегда готов вершить любое дело,
И дать совет его не умоляй.

Примером был всегда мужской  
отваги,

Спокойствием и разумом пленил.
Не счесть технических проблем, 

людских трагедий,
Которые так просто мой механик 

починил.
России он герой – неоспоримо,

Он завершил восьмой десяток лет.
С такими Родина непобедима,

Все шлем тебе наш пламенный  
привет!

В.И. Власов,  
командир земснаряда «Томь»

Николай Николаевич Борисенко
Юбилей – это хороший повод во всеуслышание сказать слова благодарности и выразить человеку почтение.  
А такая дата, как 85 лет, вызывает вдвойне трепетные чувства.


