ОБРАЗОВАНИЕ

Правильным
курсом

ТТВТ

Новые
горизонты

РЕКА И ЛЮДИ

Рюмин
Юрий Владимирович

СЕНТЯБРЬ 2015

Выездное заседание
Коллегии Федерального агентства
морского и речного транспорта

21
Росморречфлот
провел учения
на Новосибирском
судоходном шлюзе

20 августа на Новосибирском судоходном шлюзе в рамках мероприятий выездного заседания
коллегии Росморречфлота были проведены показные мобилизационные учения, которые возглавил и.о. руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта С. Горелик.

В

учениях приняли участие
полномочный
представитель
Президента РФ в Сибирском федеральном округе генерал
армии Н. Рогожкин, губернатор Новосибирской области
В. Городецкий, командующий
войсками Сибирского регионального командования внутренних войск МВД России
генерал-лейтенант В. Стригунов, советник Министра
транспорта РФ А. Давыденко,
работники Росморречфлота, руководители его подведомственных учреждений и
ректоры отраслевых вузов,
представители ФСБ России,
МЧС России, МВД России,
Следственного комитета, Новосибирской транспортной
прокуратуры.
Перед
началом
учений ЗАО «ГТ МорРечСтрой»
представил
презентацию
ведущихся работ по реконструкции Новосибирского судоходного шлюза.
По замыслу учений Новосибирский шлюз в связи с
переводом страны на военное время был передан под
охрану внутренним войскам.
Внутренние войска осуществляли охрану на территории
силами гарнизона. Диверсанты, взорвав въездные воро-

та, проникли на территорию
шлюза. По гарнизону была
объявлена тревога, диверсантов заставили отступить
при огневой поддержке авиации. Одного раненого диверсанта задержали. Но диверсанты заранее захватили
груженую баржу с буксиром,
чтобы атаковать шлюз с воды.
Группа водолазов блокировала винт буксира, поднялась
на борт, ликвидировала часть
диверсантов. Одновременно
под прикрытием БТР и при огневой поддержке вертолета
с суши диверсантов атаковал
спецназ. Двум диверсантам
удалось скрыться на легкой
моторной лодке. Их задержал
полицейский катер. Отступая,
диверсанты взорвали часть
груза на барже. На барже и
на буксире начался пожар,
были пробиты корпус судна
и топливный танк, произошел
разлив нефти. Пожар тушили
с пожарного катера и обстановочного судна с привлечением пожарной машины.
Было установлено боновое
заграждение, разлив ликвидировали аварийно-спасательные подразделения специализированных служб.
Поставленные задачи выполнены, цели учений достигнуты.

августа в Сибирском
го с уд а р с т в е н н о м
университете водного транспорта было проведено
выездное заседание коллегии
Федерального агентства морского и речного транспорта
под председательством и.о. руководителя Росморречфлота
С. Горелика. В заседании приняли участие полномочный
представитель
Президента
РФ в Сибирском федеральном
округе Н. Рогожкин, первый заместитель губернатора Новосибирской области А. Соболев,
советник министра транспорта
РФ А. Давыденко, сотрудники
Росморречфлота,
руководители его подведомственных
предприятий и ректоры вузов,
работники
администрации
Обского бассейна внутренних
водных путей, представители
ученого совета Сибирского государственного университета
водного транспорта, аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО и
администрации области, МВД
России, Ространснадзора, Росводресурсов, Следственного
комитета РФ, Западно-сибирской транспортной прокуратуры, общественных организаций, СМИ.
В своем приветственном
слове Н. Рогожкин отметил,
что для Сибирского региона
внутренний водный транспорт имеет огромное значение, поскольку зачастую является безальтернативным. В
Сибирском регионе уделяется
большое внимание возрождению речных перевозок и
переключению грузопотоков
с автомобильного транспорта. Положительным примером
стал опыт Алтайского края, где
в соответствии с поручением
помощника Президента РФ
И. Левитина с применением
механизмов ГЧП удалось увеличить объемы перевозок внутренним водным транспортом.
А. Соболев зачитал приветствие губернатора Новосибирской области и выразил
благодарность за то, что Новосибирск был выбран для про-

ведения выездного заседания
коллегии Росморречфлота. В
области также большое внимание уделяется водному транспорту – на ежегодном форуме
«Транспорт Сибири» традиционными стали мероприятия, на
которых обсуждаются вопросы
развития внутреннего водного
транспорта.
А. Давыденко в своем выступлении сравнил проведение выездных заседаний
коллегии Росморречфлота с
концентрированными проверками, проводимыми на морском транспорте. Это позволяет работникам центрального
аппарата на месте детально ознакомиться с производственными вопросами, наладить
взаимодействие. А коллегам
из других бассейнов – изучить
и применить лучшие примеры
из практики.
По вопросу организации
взаимодействия подведомственных
Росморречфлоту
высших учебных заведений
и организаций морского и
речного транспорта в целях
дальнейшего развития отрасли выступили заместитель руководителя Росморречфлота
А. Пошивай и ректор СГУВТа Т.
Зайко.
Особое внимание в этом
вопросе требуется уделить
увеличению целевого обучения, укреплению материальнотехнической и тренажерной
баз в учреждениях среднего
специального
образования,
подготовке новых стандартов
обучения и новых учебников. В

ходе дискуссии по данному вопросу полпред Президента РФ
Н. Рогожкин предложил пересмотреть принципы бюджетного финансирования с целью
поддержки и развития отраслевого образования.
О деятельности Росморречфлота по обеспечению
судоходства на акватории Северного морского пути проинформировал
начальник
Управления обеспечения судоходства
Росморречфлота
Д. Ушаков. Для повышения
уровня безопасности мореплавания на акватории СМП
ведется обновление навигационной обстановки, проводятся промеры на трассах СМП и
изготавливаются карты. Продолжается обновление аварийно-спасательного
флота
и повышение аварийно-спасательной и ЛАРН готовности
в акватории СМП. Росморречфлот и его предприятия
будут продолжать работы по
своевременному исполнению
мероприятий
комплексного
проекта развития Северного
морского пути.
С информацией о реализации научно обоснованных
мероприятий по обеспечению
судоходства на реке Оби от
Новосибирского
гидроузла
до устья реки Томи выступил
руководитель администрации
Обского бассейна ВВП С. Павлушкин.
С информацией о ходе выполнения дноуглубительных
Начало. Продолжение стр. 2
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работ для обеспечения гарантированных габаритов судовых
ходов в Ленском бассейне и
организации взаимодействия с
участниками перевозки грузов в
рамках Северного завоза и проекта «Сила Сибири» выступил
первый заместитель руководителя Ленского бассейна ВВП С.
Лаврухин.
Дноуглубительные
работы в Ленском бассейне ведутся в плановом порядке и в
полном объеме. Осуществление
Северного завоза также ведется
в соответствии с графиком.
С информацией о принимаемых мерах по повышению
эффективности осуществления
государственного
портового
контроля. Позиции российского
флага ухудшились в Парижском
и Токийском меморандумах.
Наибольшее количество проверок судов, как и их задержаний, было проведено в портах
Китая, Италии, Южной Кореи и
Турции. Процент задержаний
российских судов после инспекций в иностранных портах составил 4,75, после инспекций в
российских портах – 0,5. Причем
российские суда задерживаются
в иностранных портах в результате выявления несоответствий
после проведения подобных инспекций в российских портах.
При обсуждении вопроса
осуществления государственного портового контроля на
внутренних водных путях было
выдвинуто предложение внести изменения в соответствующий приказ Минтранса России
в части отмены подготовки мероприятий СУБ для некоторых
видов плавсредств (понтонов,
плавкранов и пр.). Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем
выступлении предложил усилить полномочия капитанов бассейнов и инспекторов портового контроля в части применения
более действенных механизмов
задержания судов.
Принято решение усилить
контроль за проведением государственного портового контроля в морских портах и на внутренних путях России.
С информацией об оптимизации в системе ведомственного
образования Росморречфлота
выступил заместитель начальника административного управления Росморречфлота А. Назаров.
На заседании работникам отрасли были вручены награды:
благодарственные письма полномочного представителя Президента РФ в СФО и губернатора
Новосибирской области, ведомственные награды Минтранса
России и Росморречфлота.
В заключение С. Горелик поблагодарил руководителя администрации Обского бассейна
ВВП С. Павлушкина, коллектив
учреждения и ректора СГУВТа
Т. Зайко, коллектив университета за прекрасную организацию
показных
мобилизационных
учений и выездного заседания
коллегии Росморречфлота.

Начало
учебного года

1

сентября заместитель руководителя
Федерального агентства морского и
речного транспорта А.И. Пошивай посетил Сибирский государственный университет водного транспорта. В рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню
знаний, поздравил студентов Сибирского
государственного университета водного
транспорта с началом нового учебного года,
зачитал поздравление министра транспорта
РФ М.Ю. Соколова.
Ректор университета Т.И. Зайко выразила
особую благодарность и признательность
профессорско-преподавательскому составу
за ежедневный кропотливый труд, мудрость
и профессионализм. Обращаясь к первокурсникам, пожелала, чтобы каждый прошел
путь получения высшего образования до
конца, выдержал все трудности и испытания.
В мероприятии также приняли участие
и.о. руководителя ФБУ «Администрация Обского бассейна ВВП» А.С. Муравьев, председатель Новосибирского регионального

отделения общественной организации «Движение в поддержку флота» В.А. Крикунов,
заместитель начальника управления гражданской защиты Главного управления МЧС
России по Новосибирской области подполковник А.В. Ковалев.
Все участники мероприятия тепло поздравили студентов с началом нового учебного года и пожелали успехов в учебе и
творчестве, жажды знаний и настойчивости

в достижении поставленных задач.
Студенческий клуб порадовал присутствующих творческими номерами.
После торжественной линейки заместитель руководителя встретился с членами
ученого совета университета и ректоратом,
во время встречи обсуждались актуальные
проблемы транспортного образования. А.И.
Пошивай вручил сотрудникам СГУВТа отраслевые награды Росморречфлота.

Правильным курсом
Ежегодно на работу в Томскую судоходную компанию приходят до 50 ребят
из Каргасокского техникума промышленности и речного транспорта.

З

а время почти 10-летнего сотрудничества Томской судоходной
компании с Каргасокским техникумом, кстати, входящим с недавнего
времени в состав Обского филиала ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта, на флоте предприятия
«укоренились» уже несколько сотен специалистов, прибывших из Каргасокского
района. Сегодня многие выпускники техникума (ПУ-22) уже достигли серьезного
профессионального роста и трудятся на
должностях капитанов, помощников капитанов, механиков, подавая начинающим речникам хороший пример...
Рабочие визиты представителей Томской судоходной компании в техникум
стали уже традиционными. Осенью – после окончания навигации – представители компании подводят итоги, поощряют
ребят, которые летом хорошо поработали, вручают юным передовикам грамоты и премии. Весной – перед началом
навигации – поездки руководства ТСК
носят, как правило, профориентационный характер.
– Весной мы встречаемся с учащимися 9–11-х классов каргасокских школ,
– комментирует заместитель генерального директора Анатолий Орлов, – рассказываем им о нашей компании, пытаемся заманить будущих выпускников
на учебу в техникум. Результатом этих
встреч стало то, что набор в техникуме
прошел успешно, заполнены все учебные места. Конечно, в этом велика заслуга преподавателей и мастеров техникума, своим самоотверженным трудом
создающих положительный имидж не
только учебного заведения, но и нашей
компании. Молодежи, которую привлекает романтика речных просторов,
всегда говорю, что в компании созданы
все условия для профессионального и
карьерного роста. Многие каргасокские
парни уже прошли путь от рулевых-мотористов, чья зарплата колеблется в
пределах 30 тысяч рублей, до капитанов,
получающих за свою работу в 3–4 раза
больше. Качеством подготовки специа-

листов в Каргасокском техникуме мы довольны, сотрудничество наше – давнее и
плодотворное, поэтому все выпускники,
желающие работать у нас, будут трудоустроены...
В ходе встречи с директором Каргасокского техникума промышленности и
речного транспорта Евгением Былиным
Анатолий Орлов делился планами Томской судоходной компании на предстоящую навигацию и говорил о перспективах дальнейшего сотрудничества с
каргасокской образовательной организацией в плане подготовки кадров для
томского речного флота.
– Несмотря на непростую ситуацию,
сложившуюся в целом по стране, практически весь флот введен в эксплуатацию и успешно работает, – рассказывает Анатолий Алексеевич. – География
работы расширяется – от верховья Оби
до Салехарда. Мы стараемся осваивать
все грузопотоки, которые задействованы в Обском бассейне. Потенциал
есть. В среднем за месяц наш флот может перевезти порядка 500–600 тысяч
тонн грузов. Каких специалистов ждем
из Каргаска? Рулевых, мотористов и вы-

пускников, прошедших обучение по
программе среднего профессионального образования. Качество подготовки
переходит сегодня на новый уровень,
думаю, уже в следующую навигацию к
нам придут ребята с квалификацией
«техник-судоводитель»... Радует, что у
нас сложились хорошие рабочие отношения и с техникумом, и с его директором Евгением Былиным. Мы понимаем
другу друга и вместе стараемся работать на общее благо...
ИНФОРМАЦИЯ
По заявке Томской судоходной
компании Каргасокский техникум готовит кадры по рабочим профессиям шкиперов, рулевых-мотористов,
рулевых-кормщиков, газоэлектросварщиков, поваров, матросов, а также выпускников по специальностям
«судовождение» и «судовые энергетические установки». Ежегодно Томская судоходная компания оказывает
образовательному учреждению помощь в совершенствовании учебнопроизводственной базы.
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Новые горизонты
молодого техникума
25 августа в стенах Томского техникума водного транспорта и судоходства
было необычайно шумно и людно. Причиной такой необычной для летнего дня активности стало очередное важное для учебного заведения событие – открытие первого за Уралом Многофункционального центра прикладных квалификаций по подготовке кадров для водного транспорта и
судоходства.

В

110 лет

профсоюзному
движению России

В

октябре этого года исполняется 110 лет профсоюзному
движению России. В 1905 году речники Обь-Иртышского
бассейна начали создавать первые профессиональные союзы речников. В мае 1917 года по инициативе томских речников
местные «судосоюзы судоходных рабочих и служащих» и «союзы
грузчиков и чернорабочих» были объединены в единый Союз
судоходных рабочих и служащих рек Западной Сибири, который
впоследствии присоединился к общепрофсоюзному движению
работников водного транспорта. Участники круглого стола с
большим интересом обсуждали вопросы истории создания профсоюзного движения в стране в целом и в Западно-Сибирском
регионе и Томской области в частности.
Более чем вековая дата – это не только возможность заглянуть в историю, узнать, как зарождались профсоюзы в стране и
Томской области, проследить этапы их развития, но и оценить их
роль в современном обществе.
Интересный и познавательный исторический доклад по данной теме сделала Любовь Викторовна Печкина. Был сделан актуальный вывод о том, что, зная свою историю, истоки и корни, легче планировать развитие будущих новых перспектив, а в каких-то
случаях, наоборот, лучше идти по надежным, уже проторенным
тропам своих предшественников.
Участников круглого стола с юбилейной датой поздравили
генеральный директор АО ТСК С.Н. Ведерников, помощник председателя Федерации профсоюзов Томской области Б.Г. Кардашов,
председатель ППО АО ТСК Л.В. Печкина.
Представителям профсоюзного актива первичной профсоюзной организации были вручены грамоты Обского баскомфлота,
Федерации профсоюзов Томской области, первичной профсоюзной организации Томской судоходной компании.

2013 году Томская область стала одним из
победителей федерального конкурса региональных
программ развития систем
профессионального образования, а в основу программы
была заложена сфера транспорта. В результате было подписано соглашение между
Томской судоходной компанией и администрацией Томской
области о выделении целевого
финансирования водного техникума. Благодаря этому было
получено федеральное софинансирование, позволившее
оснастить учебные кабинеты
новейшим
оборудованием,
последними
разработками
питерского «Транзаса» и московского «Сторма» и выучить
преподавателей техникума работе на нем. Томская судоходная компания в качестве софинансирования предоставила
учебное судно с экипажем и
свои береговые цеха и службы для отработки студентами
практических и лабораторных
занятий. Без сомнений, важную
роль сыграли также гигантский
труд коллектива техникума и
максимальная информационно-политическая поддержка
департамента профессионального образования Томской области и Томской судоходной
компании.
Открывали новый центр
представители Министерства
транспорта и Министерства

Ленточку разрезали директор техникума Новиков Артем Викторович, начальник отдела развития и нормативного регулирования в сфере начального и среднего
профессионального образования департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ
Георгий Ким (Москва), заместитель губернатора по социальной политике Чингис Акатаев, генеральный директор Томской судоходной компании Сергей Ведерников,
начальник департамента профобразования области
Людмила Веснина.
образования, первые лица
Томской области. После перерезания ленточки и добрых напутственных слов гости прошли по обновленному техникуму
и познакомились с оборудованием и коллективом. Было отмечено, что теперь у студентов
техникума есть великолепная,
а главное, круглогодичная возможность изучать с помощью
современных
мультимедийных программно-тренажерных
комплексов теорию и устройство судна, оснащение его

Евгений Николаевич Сатков
26 августа 2015 года скончался ветеран труда, заслуженный работник Новосибирского технического участка Евгений Николаевич Сатков. Человек,
самозабвенно любивший речку, верный флотским традициям. В Новосибирском техническом участке он проработал 51 год, из них более 26 лет –
в должности главного инженера.

Р

одился Евгений Николаевич 2 марта 1935 года в селе
Безводное Котовского района Горьковской области. Окончив гидротехническое отделение
Горьковского речного училища,
получил направление в Обское
бассейновое управление пути, где
в 1955 году приступил к работе в
должности техника изыскательской партии № 8. Работа пришлась
по душе, и в том же году Евгений
Николаевич был назначен старшим техником второго прорабского участка.
Благодаря своим знаниям, трудолюбию и организаторским каче-

ствам Е.Н. Сатков быстро продвигался по службе. В 1962 году он уже
был производителем путевых работ второго прорабского участка,
одного из самых сложных в стране
участков водных путей: от Новосибирского шлюза до устья реки
Томи. В должности производителя
путевых работ отработал более 10
лет и в 1973 году был назначен на
должность главного инженера. Заочно, без отрыва от производства,
в 1969 году окончил Новосибирский институт инженеров водного
транспорта, где получил диплом
инженера-гидротехника с правом
производства общестроительных
работ.
Всю жизнь Евгений Николаевич изучал речку, приноравливался к Оби, обустраивал ее фарватер,

выправлял перекаты, углублял
дно, чтобы комфортно чувствовали себя теплоходы разных классов,
чтобы и ночью шли капитаны по
реке без опаски. 26 лет на Новосибирском плесе создавал ход сквозь
выходы скальных пород, каменистые перекаты, которых было предостаточно в черте и города, и порта, и выхода из Затона. Стоило чуть
упасть уровню воды в Оби, и тут же
оголялись каменистые перекаты. В
среднем от 60 сантиметров до метра гранитных пород было снято с
особо проблемных перекатов: Ангарский камень, Кривощековский,
Затонский, Хромовские, Дрегуновские, Дубровинские, Вятский камешек, Елганский. Также заслугой
Е.Н. Саткова является изобретение
и внедрение створных знаков –

«умной» конструкции, оптимально
отражающей свет. Створ осевой
включен в ГОСТ 26604-85, на него
у Е.Н. Саткова имеется патент. Сегодня на службе у путейцев и трал,
который был разработан Евгением
Николаевичем Сатковым совместно с коллегами – А.Г. Гулевским и
Н.Г. Жуковым.
Большую часть жизни Евгений
Николаевич бок о бок проработал
с Евгением Клавдиевичем Мякишевым, Иннокентием Михайловичем
Губиным (капитан парохода-буксировщика «Перевал»). Гордился
своими учениками: мастером пути
Олегом Николаевичем Ляховым,
Евгением и Владимиром Вайсами,
Сергеем Петровичем Вороновым,
Петром Петровичем Кошкиным,
Петром Ивановичем Дроздовым,

машинного отделения, электросхемы, осваивать основы
навигации и управления судном, не покидая стен учебного
заведения.
Подытоживая итоги мероприятия, можно сказать, что
очень многое сделано, но еще
больше сделать предстоит. Так
что открытие центра, которое
два года готовилось и ожидалось, – это не конец пути, а
только первый шаг. Томский
техникум отшвартовался от
причала и начал свой рейс.
Иваном Григорьевичем Новоселовым и Владимиром Михайловичем Бояршиным. Да и ко многим
специалистам, коллегам относился по-дружески и уважительно.
Одновременно мог быть и требовательным, и добрым человеком.
Люди его не просто уважали, а ценили за душевность.
Свою любовь к реке Евгений
Николаевич передал детям, чтобы крепла и множилась династия Сатковых. Его старший сын
– Сергей Евгеньевич трудится в
Новосибирском РВПГиС главным
специалистом по ремонту флота,
невестка Анна Евгеньевна – начальник службы дипломирования,
аттестации, выдачи УЛМ ФБУ «Администрация Обского БВП».
Евгений Николаевич не напрасно прожил жизнь, он остался
в памяти людей добрыми делами,
учениками.
Уважаемые родственники, коллеги, друзья.
От коллектива Федерального
бюджетного учреждения «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» примите
глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения
Николаевича.
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Человек
своего времени
История Моряковского судоремонтного завода насчитывает без малого сто лет. Это предприятие было и остаётся сердцем посёлка. Каждый
моряковец связан с предприятием: кто-то трудился или трудится в цехах
или мастерских завода, кто-то с нетерпением ждёт открытия навигации.

В

том, что завод выжил в тяжелейшие годы перестройки,
большая заслуга Юрия Владимировича Рюмина, бывшего директором предприятия с 1995 года.
Мальчишки, родившиеся в суровые предвоенные годы, испытавшие тяготы военного детства
и послевоенной разрухи, в большинстве своем были романтиками.
Мечтал стать военным моряком
и Юрий Владимирович. Судьба
распорядилась по-своему: после
окончания школы Юрий поступил
в НИИВТ, получил диплом инженера-механика и в 1961 году по распределению приехал в Моряковку.
Здесь с радостью приняли выпускника вуза и сразу назначили мастером механического цеха, а уже через полтора года ответственного и
исполнительного молодого специалиста перевели старшим инженером-конструктором в технический
отдел. Спустя два года Юрий Владимирович был назначен начальником механического цеха.
То время – 1960-е, начало 1970х – было временем модернизации
речного флота. Работы по переоборудованию самоходных и несамоходных судов было так много,
что судоремонтные бригады на
предприятии работали в круглосуточном режиме. На Моряковском
судоремонтном заводе работали
почти 1500 человек. Строились
новые цеха, осваивалось новое
оборудование,
вынашивались
планы по строительству СЛИПа. А
ремонтировать в зимний период
приходилось до 500 единиц флота.
Работы с избытком хватало всем:
и инженерам-конструкторам из
технического отдела, и токарям, и
сварщикам.
Есть такое избитое выражение:
«Жизнь отдана заводу». Но ведь
лучше и короче не скажешь. Это
действительно так, если человек
пришел на производство совсем
молодым выпускником вуза и вся
его трудовая жизнь с утра и до вечера была подчинена заводскому
гудку. К Юрию Владимировичу это
относится в полной мере. Он не искал высоких должностей, не мечтал
о карьере. По натуре скромный,
молчаливый, ответственный и дисциплинированный – такие работники всегда и везде на вес золота. Работа и должности находили
его сами. Четыре года, начиная с
1968-го, Юрий Владимирович возглавлял технический отдел Моряковского судоремонтного завода.
Под его руководством разрабатывались чертежи деталей, устройств
и приспособлений для ремонта
судов и барж. Потом по этим чертежам в цехах изготавливалось все
нужное для ремонта флота. Тогда
ведь и представления не было, что
какую-то деталь можно заказать и
привезти. Заводские умельцы в со-

ответствии с чертежами, подготовленными в техотделе, могли выточить любую необходимую деталь.
В 1972 году Юрий Владимирович
был назначен главным инженером
Моряковского судоремонтного завода. Директором предприятия в
те годы был Николай Александрович Яворовский. Пожалуй, самые
активные годы развития завода, а
вместе с ним и поселка связаны с
именами этих двух руководителей.
Сегодня понимаешь, что главным для этих людей действительно
была работа. Эти люди не строили
себе шикарных хором, не кичились
своими ответственными должностями. Зато радовались успехам
своего трудового коллектива: вовремя проведенному судоремонту,
полученному новому оборудованию, отстроенному цеху. Тому, что
в поселке появилась новая школа,
новый детский сад, новые благоустроенные жилые дома. Именно
в те годы была создана вся инфраструктура поселка: очистные
сооружения, новая отопительная
котельная, водозабор. Без участия
базового предприятия, каким тогда
и являлся Моряковский судоремонтный завод, всего этого просто
и не было бы. Юрий Владимирович
в те годы был депутатом поселкового Совета. По просьбе жителей
поселка с активным участием руководства завода была проведена
работа по созданию системы теплоснабжения в частном жилом
секторе поселка. Центральное
отопление пришло в частные дома
многих моряковцев.
А завод жил и развивался. На
предприятии занимались и судоремонтом, и судостроением. За
все время построили 120 единиц
флота: тысячетонные баржи, баржи
специального назначения, паромы,
очистительные станции и даже колесный теплоход для малых рек.
Активно внедрялась новая техника, развивалось рационализаторское движение, каждая новая
техническая идея обсуждалась на
заседаниях технического совета,
которым руководил Юрий Владимирович. Он и сам был талантливым рационализатором и внимательно относился к идеям других.
Кстати, членами техсовета были не
только инженеры и техники, но и
рабочие. Учитывалось мнение каждого специалиста, независимо от
его должности.
Трудно, конечно, представить,
как пошла бы жизнь дальше, если
бы не те политические и экономические изменения в стране,
которые В.В. Путин впоследствии
назвал геополитической катастрофой. Юрию Владимировичу пришлось возглавить предприятие
в тяжелейшие времена – он стал
директором Моряковского судоремонтного завода в 1995 году. Как

руководить предприятием, когда
разрушились все экономические
связи, когда за выполненную работу перестали платить, когда перестали поступать заказы, когда на
производстве разворовывались
металл и оборудование? Ответ
один: нужно было быть человеком
волевым и мужественным.
До перестройки почти половину работ по ремонту для завода
обеспечивало Западно-Сибирское
речное пароходство. В изменившейся ситуации резко снизился
объем речных перевозок, уменьшилось количество единиц флота,
соответственно, стал другим объем
работ по ремонту судов. Пришлось
в целях выживания предприятия
браться за ту работу, которой раньше не занимались. Например, по
заказу Томской строительной компании освоили производство форм
для железобетонных плит, форм
для литья, открыли собственную
пекарню. Выручала система взаимозачетов, помощь и поддержку
оказывало
Западно-Сибирское
речное пароходство.
И сегодня с большой теплотой
и уважением о Юрии Владимировиче Рюмине как о руководителе
говорит Николай Викторович Воробьев, который был тогда главным
инженером, а затем и генеральным
директором Западно-Сибирского речного пароходства. Юрий
Владимирович как один из самых
опытных специалистов и руководителей был избран в состав совета
директоров ЗСРП. К нему нередко
обращались за советом, и он всегда
был готов поделиться своим богатым профессиональным опытом.
По словам Николая Викторовича,
его всегда привлекали в Рюмине
скромность, обязательность, дисциплинированность. Юрий Владимирович никогда не позволял себе
опаздывать на мероприятия, проводимые в пароходстве, ссылаясь
на дальнюю дорогу.
Такие люди, как Юрий Владимирович Рюмин, безусловно, составляют золотой фонд сибирского
речного транспорта. Все, кто работал вместе с ним, отмечают его высокие профессиональные качества,
честность, уважительное отношение к другим. А жители Моряковки
благодарны Юрию Владимировичу
за то, что в те времена, когда даже
зарплату на предприятии порой
месяцами не выплачивали, он нашел возможность поддержать выпуск двух очень важных и нужных
для моряковцев книг: «Моряковцы
в боях за Родину», в которой представлена информация обо всех
жителях села – участниках Великой
Отечественной войны, и «Моряковский Затон. 1860–2006» с материалами по истории поселка и флота.
Книги к печати подготовила В.М.
Ульянова, которая была тогда за-

ведующей музеем. Кстати, спасибо
Юрию Владимировичу и за то, что
благодаря ему сохранился музей
поселка.
Рассказывая о Юрии Владимировиче, невозможно не отметить,
что более 50 лет рядом с ним находится его супруга Галина Александровна. 46 лет она проработала в Моряковской средней школе
учителем биологии и химии. Красивая, интеллигентная, никогда и

ни на кого не повышающая голос,
любящая и знающая свой предмет,
для многих учеников школы она
стала любимейшим педагогом.
Сегодня Юрий Владимирович
и Галина Александровна на пенсии и, как все люди старшего поколения, нуждаются в теплом слове поддержки, заботе и добром
участии.
Светлана Черданцева

От всей души поздравляем юбиляров!
• Любовь Борисовну Селезневу – сторожа 1-го разряда сторожевой охраны НРВПГиС
• Виктора Петровича Пушкарских – водителя автомобиля автотранспортного участка БРВПиС
• Виктора Петровича Дурнева – капитана теплохода «Путейский-99» КРВПиС
• Павла Юрьевича Акимова – старшего моториста-крановщика КПЛ-31-87 ПАО «ТСК»
• Виктора Николаевича Болгарина – сменного капитана – сменного механика теплохода РП-44 ПАО «ТСК»
• Владимира Геннадьевича Борисова – сменного капитана –
сменного механика теплохода «В. Шукшин» ПАО «ТСК»
• Александра Сергеевича Зайцева – электросварщика теплохода ОС-2 ПАО «ТСК»
• Юрия Николаевича Каричева – диспетчера по флоту ПАО «ТСК»
• Владимира Ивановича Моченова – электромеханика теплохода РТ-652 ПАО «ТСК»
• Татьяну Петровну Сергееву – матроса-повара теплохода «В. Лоцманов» ПАО «ТСК»
• Петра Ивановича Страхова – капитана рейда ПАО «ТСК»
• Светлану Геннадьевну Шубину – матроса-повара теплохода РТ-740 ПАО «ТСК»
• Василия Николаевича Белова – группового механика по флоту ПАО «ТСК»
• Галину Владимировну Галушкину – повара КПЛ-37-89 ПАО «ТСК»
• Василия Петровича Гребенюка – сменного капитана – сменного механика теплохода «Томь-1» ПАО «ТСК»
• Павла Ивановича Курочкина – электросварщика ОГМ ПАО «ТСК»
• Ирину Николаевну Минееву – бухгалтера столовой ПАО «ТСК»
• Елену Александровну Никитину – повара КПЛ-33-88 ПАО «ТСК»
• Наталью Юрьевну Прошину – матроса-повара теплохода РТ-691 ПАО «ТСК»
• Юрия Николаевича Самусенока – капитана-механика теплохода ОС-2 ПАО «ТСК»
• Леонида Михайловича Шаблю – слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин ВТПК ПАО «ТСК»
• Сергея Петровича Еременко – главного специалиста в отделе промышленно-гражданских сооружений ЗАО «Сибречпроект»

Желаем вам тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей, а также здоровья!
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