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К 105-летию ПРВТ   

В учебных заведениях флота

Под знаком плюс 

НАГРАДЫ ПРОФСОЮЗА ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖИЛИ

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ВЫПУСКНИКИ!

Руководитель ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» Р.А. Чесно-
ков получил диплом «За социальное партнерство и сотрудничество» 
Центрального комитета профсоюза работников водного транспорта 
РФ. Награждение было приурочено к 105-летию со дня образования 
профсоюза работников водного транспорта РФ. 

В  преддверии праздника Дня работников морского и речного флота в  
АО «Омский речной порт» было проведено торжественное собрание работ-
ников предприятия, где были  подведены итоги начала навигации, озвуче-
ны результаты перевозок, были вручены работникам  благодарственные 
письма и грамоты  Ленинской администрации г. Омска, благодарственные 
письма Законодательного собрания и Омского городского Совета. 

Яркое и торжественное, красочное и волнующее, наполненное неповторимой атмосферой праздника и ощущением совсем уже близкой 
взрослой жизни – самое торжественное событие в жизни каждого студента вуза прошло в Омском институте водного транспорта – филиал 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» 1 и 12 июля.

Это крупнейшая по численности общерос-
сийская общественная организация, которая 
ведет свою деятельность сразу в двух отраслях –  
морского и внутреннего – водного транспорта 
страны. Структурные подразделения ПРВТ – 

 Также,  согласно положению о «Почетном 
ветеране Омского речного порта»,  за большой 
вклад в развитие порта и многолетнюю добро-
совестную работу были присвоены и вручены 
нагрудные знаки «Почетный ветеран Омского 
речного порта» начальнику планово-экономи-

первичные, территориальные (бассейновые) 
организации работают в 54 регионах России. 
В своих рядах ПРВТ объединяет работников 
основных профильных профессий отрасли – 
портовиков, судоремонтников, плавсостава, 
работников береговых предприятий, а также 
учащихся и курсантов учебных заведений, в 
которых готовят кадры для морского и речно-
го транспорта. 

Диплом Р.А. Чеснокову вручил председатель 
Обь-Иртышского Баскомфлота А.Б. Никонов. 
Он отметил, в частности, что руководитель ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть»  уделя-
ет большое внимание профсоюзным вопросам, 
оказывает существенную финансовую поддерж-
ку для проведения культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных мероприятий. 

Окончание на с. 2.

ческого отдела Борисовой Ольге Михайловне, 
заместителю начальника ремонтно-эксплуата-
ционного комплекса по ПРМ Лаптеву Вячеславу 
Васильевичу, ветерану порта Ровинскому Миха-
илу Дмитриевичу.

1 июля на плацу института 108 
курсантов очной формы обучения по-
лучили заветные дипломы о среднем 
профессиональном образовании. 12 
июля 36 студентов и курсантов стали 
обладателями дипломов о высшем об-
разовании.

Торжественные мероприятия по 
случаю вручения дипломов прохо-
дили на плацу института и в акто-
вом зале.

Выпускников поздравляли и вру-
чали дипломы представители и руко-
водители крупных судоходных ком-
паний региона: ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть», АО «Омский 
речной порт», Российского Речного 
регистра, Обь-Иртышского УГМРН 
Ространснадзора, ПАО «Иртышское 
пароходство». 

Конечно же, порадоваться успе-
хам своих теперь уже взрослых детей 
пришли и главные в их жизни люди –  
родители, близкие родственники и 
друзья, а также кураторы и классные 
руководители. Поздравить выпускни-

ков института пришли депутат Госу-
дарственной Думы Олег Николаевич 
Смолин, который вручал дипломы с 
отличием; первый заместитель ми-
нистра региональной политики и 
массовых коммуникаций Анастасия 
Петровна Терпугова, представители 
общественной организации «Омское 
морское собрание».

С приветственными тё-
плыми словами поздравле-
ния к выпускникам обра-
тилась директор института 
кандидат педагогических 
наук Елена Заславская:

– Дорогие выпускники, 
я счастлива поздравить 
вас с самым знаменатель-
ным событием в вашей 
жизни! Успешно окончив 
структ урное подразде-
ление среднего профес-
сионального образова-
ния – Омское командное 
речное училище – вы по-
лучили не только специ-

альность, но и замечательную воз-
можность стать высококлассными 
специалистами в отрасли водного 
транспорта и внести свой вклад в 
развитие и процветание нашей ве-
ликой Родины. Здесь, в этих сте-
нах, вы пережили немало ярких и 
счастливых эмоций и, самое глав-
ное, научились справляться с труд-

ностями, принимать ответственные 
решения и получать новые знания.  
Я уверена, что вы всегда будете пом-
нить родное училище и своих пре-
подавателей. Пусть вам в жизни со-
путствуют только удача и новые до-
стижения и победы! В добрый путь!

О.Н. Смолин поздравил выпускни-
ков и в напутственной речи упомянул 
о том, что сегодня профессия речника 
все также романтична и прекрасна: 
«Однако, чтобы стать высококлас- 
сным специалистом в отрасли, сегодня 
от выпускников требуются не только 
специальные знания, но и общекуль-
турные компетенции». Олег Никола-
евич пожелал ребятам значимых про-
фессиональных достижений в отрасли 
водного транспорта на благо своей 
страны и семьи.

Добрые напутственные слова в 
адрес выпускников звучали от пред-
ставителей и руководителей судоход-
ных компаний региона. Наши рабо-

тодатели – члены попечительского 
совета института – поздравляли вы-
пускников и приглашали их на рабо-
ту в свои компании. Курсантов и сту-
дентов также поздравили кураторы и 
классные руководители, которые на 
протяжении всего периода обучения 
делили с ними все радости и невзгоды. 
Деканы факультетов и начальники от-
делений пожелали своим подопечным 
добиться успехов и не забывать род-
ной институт. 

В ответных словах благодарности 
курсанты и студенты благодарили 
преподавательский состав и адми-
нистрацию вуза за благоприятные 
условия для обучения, которые соз-
даны в вузе. 

Впереди у наших выпускников 
новый этап – взрослая жизнь в про-
фессии. 

Успехов вам,  выпускники!
Татьяна Никишкина,  

заместитель директора ОИВТ
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В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО

НИКОГО НЕ ОСТАВИЛИ БЕЗ ВНИМАНИЯ

Хорошая новость

«Алексей Седых» – несамоходный 
одночерпаковый дизель-электриче-
ский земснаряд с шаландовым от-
водом грунта производительностью 
250-500 м3/час. Предназначен для 
разработки всех категорий грунтов, 
включая тяжелые глины с валунами, 
грунты, засорённые топлой древе-
синой, а также уборкой взорванных 
скальных пород. 

Земснаряд построен в 2002 году 
ОАО «Завод Нижегородский Тепло-
ход» в городе Бор в единственном 
экземпляре. С момента постройки  и 
до 2019 года тогда еще «Северо-Запад-
ный-551» трудился в Череповецком 
РВПиС – филиале ФБУ «Админи-
страция Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей». В 2020 
году земснаряд передан в ХМОУВ-
ПиС – филиал ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть». 

Тогда же, в 2020 году, земснаряд 
был переименован в «Алексей Седых», 
в честь начальника Иртышского бас-
сейнового управления пути Алексея 
Ивановича Седых, руководившего 
предприятием с 1952 по 1967 гг., тре-
тьего ректора Новосибирского инсти-
тута инженеров водного транспорта 
(ныне Сибирский государственный 
университет водного транспорта), 
кандидата технических наук, доцен-
та, участника Великой Отечествен-
ной войны.

Для ввода земснаряда в строй и его 
безаварийной работы в период нави-
гации необходимо было выполнить 
ремонт его систем и механизмов, с 
чем предприятие успешно справилось.

– Ежегодно происходит пересмотр 
заработной платы в сторону повыше-
ния, только в этом году окладная часть 
выросла на 30% у плавсостава и на 15% 
у берегового состава, также пересма-
тривается коллективный договор: в 
прошлом году был дополнен новыми 
льготами раздел «Развитие социаль-
ной сферы, предоставление льгот, 
компенсаций и прочих выплат», – 
уточнил Александр Борисович. 

Роман Александрович  поблагода-
рил за высокую награду и пообещал 
в дальнейшем также плодотворно со-
трудничать с Баскомфлотом. 

Мероприятия, посвященные 105-ле-
тию со дня образования профсоюза ра-
ботников водного транспорта, продол-
жились в связи с празднованием Дня 
работников морского и речного транс-
порта. В каждом районе водных путей 
и судоходства сотрудники профсоюз-
ного актива были награждены почет-
ными грамотами Обь-Иртышского 
Баскомфлота. Благодарность прези-
диума Профсоюза работников водного 
транспорта РФ получили С.Г. Боганец 
и Е.А. Келле; почетная грамота ЦК 
Профсоюза была вручена М.Ю. Янва-
ревой и В.А. Сосновскому; благодар-
ность исполкома Федерации Независи-
мых Профсоюзов России  – Т.А. Бисс, 
а почетную грамоту Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России вручили 

Они разместились в теплом и уют-
ном помещении пассажирского зала 
теплохода,  где для них был органи-
зован фуршет, играла живая музыка. 
Ветераны поделились своими вос-
поминаниями об участии в жизни 
порта. И конечно, не обошлось без 
песен и танцев. А с борта теплохо-
да ветераны любовались красотой 
природы и архитектурой города. По 
завершении этой интересной про-
гулки на теплоходе ветераны опре-
делили свое участие в последующих 
мероприятиях порта. Генеральный 
директор АО «Омский речной порт» 
С.Г. Сандулов от имени коллектива 
порта выражает ветеранам сердечные 
слова благодарности за добросовест-
ный многолетний труд и плодотвор-
ное сотрудничество. От всей души 
желает ветеранам здоровья, счастья 

В День работников морского и речного флота руководство Омского речного порта не забывает о своих ветеранах. По уже сложившейся доброй 
традиции бывшие портовики собрались на теплоходе «Москва – 112».

Под знаком плюс

В начале июля в Ханты-Мансийском окружном управлении водных путей и судо-
ходства прошли успешные испытания одночерпакового штангового земснаряда 
«Алексей Седых».

Был произведен ремонт право-
го главного двигателя 8ЧН2А 25/34 
мощностью 500 квт, вспомогательно-
го двигателя 6ЧНА 12/14 мощностью 
50 квт, судовых систем внешнего и 
внутреннего контура охлаждения 
двигателей и компрессоров, запорной 
арматуры и электрооборудования, а 
также других систем и механизмов 
земснаряда. 

К выполнению поставленной за-
дачи по подготовке земснаряда в ра-
бочее состояние, был привлечен эки-
паж земснаряда «Иртышский-1020» 
ЯНОУВПиС в следующем составе: 
командир Сербай А.Н., первый по-
мощник командира Сербай О.Н., ме-
ханик Пашков А.Н., первый помощ-

ник электромеханика Симбирцев 
В.М., моторист-рулевой Корепанов 
А.Ю., а также инженер-электромеха-
ник групповой по флоту ХМОУВПиС 
Козлов И.Л.

По итогам всех произведенных ра-
бот были выполнены швартовные ис-
пытания, перепущены главные и вспо-
могательные двигатели, все системы 
и механизмы земснаряда находятся в 
рабочем состоянии. 

По укомплектовании  экипажем 
земснаряду «Алексей Седых» будет 
дано вооружение с последующим вы-
ходом в работу на водные пути Обь-
Иртышского бассейна.

Матвей Степанов, производитель 
путевых работ ХМОУВПиС

К 105-летию ПРВТ   

НАГРАДЫ ПРОФСОЮЗА

Н.Н. Терещенко. А.Б. Никонов получил 
благодарность министра транспорта 
Российской Федерации. 

Среди награжденных грамо-
тами и благодарственными пись-
мами были члены ППО Омского 
РВПиС: М.О. Маев, А.С. Никульшин, 
В.А. Ситников, В.В. Плетнев;  Тоболь-
ского РВПиС: Е.В. Батура; Сургут-
ского РВПиС: Е.Б. Бабинская; Ханты-
Мансийского ОУВПиС: И.В.Тарасюк, 
Е.Г. Григорьева; управления ФБУ «Ад-
министрация «Обь-Иртышводпуть»: 
Е.А. Чертова, В.П. Микрюкова; ООО 
«Судоремонт Сумкино»: О.В. Стрель-
никова. Помимо грамот все награж-
денные получили денежные премии. 

Также к празднику были приуроче-
ны корпоративные встречи. Коллек-
тивы филиалов ФБУ «Администра-
ция «Обь-Иртышводпуть» выезжали 
на природу. Кроме того, сотрудников 
и ветеранов управления и Омского 
района водных путей и судоходства 
пригласили на катание на теплоходе 
«Москва» по Иртышу. 

– Нам вовсе не жаль тратить не-
малые средства на такие масштабные 
мероприятия, потому что основа эф-
фективной работы любой организа-
ции – это люди. Их надо беречь, им 
нужно помогать, – уверен руково-
дитель ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» Р.А. Чесноков.   

Окончание. Начало на с. 1.

администрация АО «Омский реч-
ной порт» поздравила работников 
плавсостава на  их рабочих местах.  
Сотрудники из числа ИТР  с подар-
ками и поздравлениями направи-
лись на суда Омского порта. В этот 
день  не одно судно не осталось без 

и семейного благополучия, светлых 
и радостных дней на многие годы.

В связи с тем, что основные ге-
рои профессионального праздника 
в День речника находились на судах 
и продолжали нести свою вахту, по 
сложившейся уже  доброй традиции 

внимания.  Работникам плавсостава 
были вручены  сладкие подарки и 
памятные сувениры. Экипажи судов, 
в свою очередь, ждали управленцев 
уже с накрытыми праздничными 
столами. За столом работники  бе-
рега и экипажи  вспоминали веселые 

случаи из жизни предприятия, дели-
лись опытом и, конечно, поздравля-
ли друг друга со своим профессио-
нальным праздником. 

Татьяна Падалко, 
начальник отдела кадров  
АО «Омский речной порт»
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Фотолоция

ЭХО ПРАЗДНИКА
В преддверии профессионального праздника Дня работников морского и речного флота руководитель ФБУ «Обь-Иртышводпуть» 
подписал приказ о материальном вознаграждении всех, кто трудится в учреждении. 
В управлении и во всех филиалах состоялись торжественные собрания, на которых были подведены промежуточные итоги работы 
путейцев в навигацию 2022 года и названы имена лучших работников водных путей Обь-Иртышского бассейна. Им были вручены 
почетные грамоты и благодарности с вручением денежных премий.

Начальник филиала вручает Благодарность 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
ведущему бухгалтеру Виктории Сергеевне 
Филипповой. 

Начальник отдела кадров Оксана 
Викторовна Зарубина вручает Почетную 
грамоту Думы ХМАО-Югры начальнику 
филиала Денису Леонидовичу Иванову. 

Слева направо: моторист-рулевой 
т/х «Скворец» Иван Сергеевич Мухин, 
механик-помощник капитана т/х «Перевал» 
Андрей Александрович Алешков и главный 
энергетик Владимир Ильич Проскурин, 
награждённые Благодарственным 
письмом Думы ХМАО-Югры. 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
В Ханты-Мансийском окружном управле-

нии водных путей и судоходства отличившимся 
в труде также были вручены почетные грамоты 
и благодарности. 

Накануне Дня речника, 1 июня, в торже-
ственной, дружественной обстановке собрал-
ся коллектив Сургутского РВПиС. Начальник 
Ю.Н. Долганов от души поздравил с предсто-
ящим праздником всех сотрудников. А особо 
отличившимся вручил почетные грамоты за 
добросовестный труд и профессиональное 
мастерство. 

Также от  имени коллектива Сургутского 
РВПиС прозвучали поздравления в адрес  всех 
ветеранов, коллег-речников и путейцев  из дру-
гих филиалов с профессиональным  праздни-
ком! Ю.Н. Долганов пожелал всем речникам но-
вых жизненных открытий, реализации всех пла-
нов, крепкого здоровья,  благополучия в семьях, 
а также мастерства и терпения в профессии!

Почетные грамоты получили сотрудники 
Омского района водных путей и судоходства: 
I помощник командира-I помощник механи-
ка земснаряда «Иртышский-504» К.Э. Штен-
гауэр, капитан-механик теплохода «Выпь» 
А.В. Мальцев, моторист-рулевой теплохода 
«Пеликан» А.В. Узлов, моторист-рулевой те-
плохода «Пингвин» Е.Н. Емельянов,  инженер-
диспетчер по движению флота Е.Б. Попова, 
водитель транспортного участка А.М. Со-
ловьев,  мастер РМБ А.С. Власов, бухгалтер 
О.Г. Точ, моторист-рулевой теплохода «Турух-
тан» А.В. Филатов, капитан-помощник меха-
ника теплохода «65 лет Победы» Н.Э. Климов.  
Медаль «За заслуги перед флотом» была вру-
чена командиру земснаряда «Иртышский-504» 
В.Н. Макаренко, шкиперу несамоходной бар-
жи «СПВ-1» А.Б. Самсонову. Нагрудный знак 
«Флотский крест» получил механик теплохода 
«Пеликан» И.И. Лисов. Благодарности были 
объявлены инженеру русловой изыскатель-
ской партии № 9 И.Г. Низамединову, водите-
лю транспортного участка Е.П. Сысолятину, 

экономисту планово-экономического от-
дела Н.Н. Макухе, матросу теплохода «Кор-
шун» И.Т. Муратову, мотористу-рулевому 
теплохода «Дрофа» В.Д. Вишнякову.

 В субботу, 9 июля, ветераны и сотрудники 
управления и Омского района водных путей 
и судоходства ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» со своими семьями катались 
по Иртышу на теплоходе «Москва». Всего 
около двухсот человек имели возможность 
посмотреть с воды на красоты города.  Дети 
с любопытством смотрели за борт, расспра-
шивали взрослых о том, как правильно на-
зываются на корабле пол, туалет, помещения 
для проживания… Взрослые, особенно вете-
раны, с удовольствием общались, вспоминая 
рабочие будни.

Череда мероприятий, посвященных 
празднованию Дня работников морского 
и речного флота, завершилась, но надолго 
останется в памяти приятное послевкусие 
и заряд бодрости от замечательно прове-
денного времени. 

В ОМСКЕ

В СУРГУТЕ

В ТОБОЛЬСКЕ

В САЛЕХАРДЕ 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
1 октября 1980 г. № 3018-X «О праздничных и памят-
ных днях», первое воскресенье июля было внесено в 
перечень праздничных и памятных дней СССР. С тех 
пор в этот день традиционно мы чествуем всех работ-
ников морского и речного флота. 

В преддверии профессионального праздника в То-
больском районе водных путей и судоходства прошло 
официальное поздравительное мероприятие, где на-
чальник филиала Н.Н. Клят поздравил всех служите-
лей реки и моря! 

Говорят, что море и река не всех подпускают в свои 
просторы, что не каждый их может покорить и на-
ходиться в них длительное время. Но наши дорогие 
коллеги с достоинством смогли покорить самые глу-
бокие дали и не потерять ни капли мужества. В этот 
праздничный день мы все желали им карьерного роста, 
крепкого здоровья и благополучия!

Традиционно, в честь профессионального празд-
ника наградами учреждения были отмечены самые 
ответственные работники. 

Благодарность ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» получили: Н.К. Балютина, заведу-
ющая складом, О.А. Васильева, заместитель главного 
бухгалтера, Л.А. Ефимова, инженер-диспетчер по дви-
жению флота, О.В. Ефименко, уборщик служебных 
помещений, В.Ф.  Иванов, сторож.

Почетные грамоты  ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» вручены: А.А. Дружкову, старшему 
помощнику капитана-первому помощнику механика 
т/х «Морянка», С.Г. Захарову, мотористу-рулевому 
т/х «Голубь», С.Ю. Камелину, главному специалисту, 
Е.И. Колганову, плотнику, Ю.П. Кочеткову, водителю 
автомобиля, В.А. Полищук, ведущему экономисту, 
Н.И. Третьякову, главному специалисту, Т.Н.  Тунгусо-
вой, документоведу, В.А. Юркову, главному механику 
земснаряда «Ямал», Н.В. Юшкову, механику-помощ-
нику капитана т/х «Кедровка».

Медалью «За заслуги перед флотом» награждены 
В.В. Сердюк, капитан-помощник механика т/х «Мо-
рянка» и Н.М. Юшков, капитан-помощник механика 
т/х «Кедровка».

Нагрудный знак «Флотский Крест» вручен 
Ф.П. Сивкову, капитану-помощнику механика т/х 
«Голубь».

В Заполярье предпраздничный день выдался на ред-
кость теплым, солнечным, словно сама природа благо-
волила речникам. Грешно было не воспользоваться си-
туацией, и потому все работники ЯНОУВПиС, кроме 
тех, что находились на вахте и в рейсе, вышли во двор 
управления, где и состоялось награждение лучших со-
трудников. Начальник Ямало-Ненецкого окружного 
управления водных путей и судоходства Р.В. Бублик по-
здравил всех с праздником, пожелал профессиональных 
достижений, выполнения коллективом поставленных в 
навигацию задач и благополучия во всех семьях!

Затем состоялось награждение. Почетных грамот 
«ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» удосто-
ены: В.А. Доманов, капитан-механик т/х «Журавль», 
И.А. Евсеев, электромеханик т/х «Анатолий Байданов», 
А.А. Зайцев, замначальника по флоту, С.Ю. Сидоренко, 
моторист-рулевой т/х «Путейский-69», К.А. Романов, 
старший помощник капитана-первый помощник меха-
ника т/х «Журавль», С.С. Злобин, капитан-первый по-
мощник механика т/х «Путейский-69», Ю.А. Скарлыгин, 
капитан-механик т/х «Колпица», Д.Д. Атаев, моторист-
рулевой т/х «Буревестник», Е.Г. Биткин, механик-стар-
ший помощник капитана т/х «Волна», О.П. Кудрейкин, 
моторист-рулевой т/х «Зимородок». 

Благодарности ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» были вручены Ю.С. Анянову, систем-
ному администратору, Т.О. Долговой, специалисту по 
закупкам отдела снабжения и договорных отношений, 
Ю.В. Иванову, инженеру-механику групповому по фло-
ту, С.И. Осиповой, главному бухгалтеру, Е.И. Корсако-
вой, начальнику русловой изыскательской партии № 20.

Медалью «За заслуги перед флотом» награждены 
В.В. Погорельцев, капитан т/х «ОС-1» и Н.Н. Беляевских, 
капитан т/х «Фламинго».

Нагрудного знака «Флотский Крест» удостоен 
А.В. Рубан, капитан т/х «ССПО-1».
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Творчество

Под знаком плюс   

Награжденные грамотами Кондратенко Эвелина, 8 лет, 
и Двуреченский Иван, 6 лет 

Коллектив в цехе РММ после награждения

ДЕТСКИЙ КОНКУРСДЕТСКИЙ КОНКУРС

ДЕТИ ПОЗДРАВИЛИ СУРГУТСКИХ РЕЧНИКОВ ДЕТИ ПОЗДРАВИЛИ СУРГУТСКИХ РЕЧНИКОВ 
ПРАЗДНИЧНЫМИ РИСУНКАМИПРАЗДНИЧНЫМИ РИСУНКАМИ

В Сургутском РВПиС подведены итоги накануне проведенного конкурса дет-
ских рисунков и поделок, который был посвящен 105-летию Профсоюза работ-
ников морского и речного флота. Дети сотрудников активно принимали участие в 
конкурсе, и  после его окончания всем участникам были вручены сертификаты.

Для того чтобы создать празд-
ничное настроение, руководство 
компании объявило конкурс дет-
ских рисунков и поделок, посвящен-
ный профессиональному празднику. 
Участие в нем приняли дети и внуки 
сургутских речников в возрасте от 3 
до 15 лет. Всего на конкурс прислали 
31 работу. Главными мотивами, ко-
нечно же, были корабли, реки, чайки, 
моряки. Взрослые, глядя, как рисуют 
дети, тоже не смогли устоять. Так, на 
конкурс попала работа тракториста 
Сургутского судоремонтного пред-
приятия с подписью «Артемка, 35 
годиков». 

Традиционно в России в первое воскресенье июля отмечают День работников морского и речного флота. В этот праздник принято поздравлять 
всех сотрудников нашей отрасли. В АО «Сургутское судоремонтное предприятие» было решено сделать это необычным способом. 

Во время создания своих «ше-
девров» дети с интересом расспра-
шивали взрослых, какой флот при-
ходит для ремонта в компанию, как 
называются теплоходы и баржи. 
Участник конкурса 9-летний Да-
нила Смирнов рассказывает: «Моя 
мама работает экономистом в судо-
ремонтном предприятии. Я прихо-
дил к ней на работу, видел большие 
корабли, очень понравилось за ними 
наблюдать».

По результатам конкурса была ор-
ганизована выставка работ. Речники 
долго рассматривали детские рисунки, 
обсуждали,  и сошлись во мнении, что 

праздник действительно удался. Все 
участники детского конкурса были на-
граждены грамотами в торжественной 
обстановке.

Сотрудников предприятия гене-
ральный директор АО «Сургутское 
судоремонтное предприятие» Сер-
гей Фёдорович Леонов поздравил 
в цехе ремонтно-механических ма-
стерских. Отличившимся в труде 
были вручены почетные грамоты и 
благодарности. 

Любовь Кузнецова, 
секретарь-референт 

АО «Сургутское судоремонтное 
предприятие»


