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ФОТОКОНКУРС 

«НАВИГАЦИЯ 2020» 
 
 
НОМИНАЦИИ: 
 «Я И НАВИГАЦИЯ» 
 «МОЯ ПРАКТИКА» 
 «ПО ВОЛНАМ ЛЮБИМОЙ РЕКИ» 
 
Условия участия: 

 
1) Выбери красивую 
фотографию, сделанную в 
навигацию 2020; 
2) Выбери номинацию; 
3) Присылай до 29 ноября 
2020 года – электронное письмо с 
фотографией, номинацией в 
которой хочешь принять участие, 
ФИО, группой, контактными 
данными. 
 
Адрес конкурса: 
gazetapfvguvt@yandex.ru 

 АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НОЯБРЬ 

ОВЕН 
Первая декада ноября пройдет для 

Овнов ни шатко ни валко.  Однако уже 
10-го числа дела у вас пойдут 

на поправку. В ноябре 2020 года чаще 
остального это будет проявляться 

в деловой сфере. 
 

ТЕЛЕЦ 
Ноябрь для вас выдастся 

благоприятным периодом. Вы в этом 
месяце можете рассчитывать 

на расположение планет, поэтому 
вторая половина ноября пройдет 

лучшим образом. 
 
 

БЛИЗНЕЦЫ 
Спокойное течение рабочего процесса, 

осеннее умиротворение, уют на рабочем 
месте, всё это будет создавать 

спокойную атмосферу для вас. Период 
расслабления подготовит вас к успехам 

в карьере, которые обязательно 
произойдут в будущем. 

 
РАК 

Звёзды помогут вам в новых 
знакомствах. Не робейте, отложите 

нерешительность, Купидон приготовил 
для вас приятные сюрпризы. 

Откройтесь новому. Изредка стоит 
пустить дела на самотёк. 

 
ЛЕВ 

Пришло время для саморазвития и 
получения знаний. Откройте себя для 

новых умений, этот процесс вдохновит 
вас и настроит на позитивный лад. В 
карьере сейчас не стоит проявлять 

энтузиазм, спокойно выполняйте свою 
работу и задания. 

 
ДЕВА 

Пришло время понять к чему именно 
Девы стремятся по жизни. Конечно, 

принять важные решения и изменить 
что-то. Начинайте менять всё к 

лучшему. Переходите к действиям. 
Подыщите актуальные для вас 

вакансии, знакомьтесь с новыми 
людьми. 

ВЕСЫ 
Судьба намекнёт вам о переменах, и 

будет готова поддержать вас, 
подтолкнуть в правильном 

направлении. Старайтесь справляться 
с трудностями, хотя по началу это 

покажется очень трудно. 
 

СКОРПИОН 
Ваша бешеная энергетика говорит за 
себя. Она вас переполняет, поэтому 

вас лучше обойдут стороной, чем 
свяжутся с вами! С таким рьяным 

соперником мало кто 
захочет схлестнуться, ведь силы явно 

буду не равны. 
 

СТРЕЛЕЦ 
Наведите порядок в своих мыслях, 
если этого не сделать, провала на 
работе не избежать. Постарайтесь 

наладить отношения с руководством 
и с коллегами, и приступите уже 

наконец к реализации новых 
проектов. 

 
КОЗЕРОГ 

Для вас важно отдохнуть наедине с 
собой, отправьтесь в путешествие или 
на природу, где почистите свой разум 

от ненужного «хлама». Будь то 
деловые поездки или просто отдых, 

вас непременно ожидает успех. 
 

ВОДОЛЕЙ 
Положение дел в ноябре во многом 

зависит от него самого.  
Звезды рекомендуют отвлечься 

от рутины и посвятить себя  
тому, что действительно 

интересно.  
 
 

РЫБЫ 
 У вас появится много хороших идей. 

Вы внимательны, серьёзны и не 
строите иллюзий. Будьте уверены в 

себе, занимайтесь тем, что вам 
действительно по душе и тогда вы без 

серьёзного труда преодолеете все 
трудности и никто не сможет сбить 

вас с намеченного пути.  

 
 

ВСЯКАЯ  
ВСЯЧИНА 

 
Новый моторист спросил 

старослужащего, как запускают 
двигатель на их теплоходе. 

- Не волнуйся, дело не сложное, - с 
готовностью ответил тот. 

- Единственное, что тебе придется 
сделать, это проверить все краны 

и переключатели. Если они 
выключены и открыты, то закрой 
и выключи их, а если включены и 

закрыты, то выключи и открой 
их. Затем отступи к ближайшей 

лестнице и смотри, что получится. 
*** 

- Товарищ капитан, Ваше 
приказание выполнено! 

- Да я же ничего не приказывал. 
- А я ничего и не делал. 

*** 

 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 по 29 ноября фотоконкурс 
«Навигация 2020» от 
 газет «Рында» 
13 ноября – конкурс 
юмористических роликов ко «Дню 
КВН» 

18 ноября – Синичкин день 
24 ноября – Благотворительная 
акция «День добра» 
27 ноября – День матери 

Пн., Чт. – Заседание Студенческого совета 
(16.20 – каб. 305) 
Ср. – Просмотр  кино (18.30 – акт.зал) 
Ср., Пят. – Танцы (15.00 до 18.00 – акт.зал) 
Ср., Сб. – Клуб настольных игр (14.45 – 
каб.301) 

 

РЫНДА 

№ 02 (02), 2 ноября 2020 г. 

Распространяется бесплатно 

Издается один раз в месяц 

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции 

Адрес редакции и издателя: gazetapfvguvt@yandex.ru 

Газета Студенческого совета Пермского филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 
 

Выпуск № 02 (02) Студенческая ГАЗЕТА gazetapfvguvt@yandex.ru 

 

РЫНДА 
 

  02 НОЯБРЯ 2020 

 

ПРАКТИКА БЫВАЕТ РАЗНАЯ… 
Студенты и курсанты нашего учебного заведения учатся на 

разных специальностях, на которых предусмотрены такие виды 
практик, как  учебная, производственная, преддипломная, слесарно-
станочно-сварочная, демонтажно-монтажная, геодезическая, 
технологическая, водные изыскания. 

Поэтому одни студенты получали практические навыки работы 
мотористами, рулевыми, судовыми электриками, а кто-то 
бортпроводниками, приемосдатчиками и диспетчерами. 

Так студенты Факультета среднего профессионального 
образования специальности «Организация перевозок и управление на 
транспорте» проходили производственную практику традиционно на 
пассажирских теплоходах, не смотря на позднее начало навигации. 

Курсанты – «электромеханики», «механики» и «судоводители» 
старших курсов проходили матросами, мотористами, рулевыми, 
судовыми электриками на пассажирских и грузовых судах. Первые 
курсы «отплавали» свой заветный месяц стажа и в этом учебном году 
смогут сдать квалификационный экзамен в ФБУ Администрация 
«КАМВОДПУТЬ». 

На производственную практику студентов «автотехников» 
повлияла пандемия, вместо полноценной работы в автомастерских им 
пришлось сократить время и период «очного» нахождения, часть 
заданий практиканты выполняли дистанционно. 

Курсанты специальности «Эксплуатация внутренних водных 
путей» прошли практику на судах русловой изыскательской партии 
Нижнекамского района внутренних путей сообщения, что было 
незабываемым опытом. Младший курс в сентябре, при помощи 
теодолитов и нивелиров проводил топографическую съемку плаца 
перед учебным корпусом. 

Студенты Факультета высшего образования специальности 
«Технология  транспортных процессов» впервые представляли наш 
филиал в АО «Салехардский речной порт» г. Лабытнанги. Ребята 
получали навыки и колоссальный опыт на протяжении почти 
полугода на различных должностях: 

 приемосдатчик – заполнение первичной документации (ТЛ, 
АОФ), оформление документов по «приходу» груза в программе 1С; 

 диспетчер – отслеживание выгрузки и постановки вагонов, 
«приход и уход» контейнеров, постановка барж, заполнение 
оперативных отчетов, оформление суточно-грузовой сводки, 

 инспектор входного контроля – контроль на 
выгрузке/растарке вагонов/контейнеров, осмотр вагонов/барж/АТС 
при их постановке и выявление повреждения у груза/тары/упаковки, 
составление актов, сбор пробы щебня, устранение повреждения у  
согласованного груза, контроль за соблюдение условий хранения 
груза; 

 специалист планово-производственного отдела – 
ответственный за персонал, оформление табелей на зарплату, работа в 
программе «Этран», ведение учета прибытия и сдача 
вагонов/контейнеров, работа с заявками для карго-плана, составление 
карго-плана, оформление постановки и забор вагонов, обзвон 
собственников вагонов для новой заявки, также оформление 
просрочки вагонов. 

Также студенты данной специальности должны были проходить 
практику в Департаменте  транспорта г.Перми, Аэропорту «Большое 
Савино» на грузовом терминале, где происходит: обслуживание 
воздушных судов пассажирских и грузовых авиакомпаний по 
грузовым авиаперевозкам; хранение таможенных грузов; 
ответственное хранение в интересах юридических и физических лиц; 
терминальная обработка грузов; оформление грузов на рейсы 
пассажирских и грузовых авиакомпаний; оформление и обработка 
опасных грузов; обработка скоропортящихся грузов. К сожалению, 
практика в данных учреждениях  была отменена в связи с пандемией. 

Полноценно прошла практика в Министерстве транспорта 
Пермского края, ОАО «Грузовой порт» г.Пермь и в Производственно-
логистическом комплексе группы компаний «Алендвик», где 
студенты не только получили практический опыт по своей 
специальности, но и увидели изнутри работу крупных организаций, 
управляющих транспортом и грузами. 

Студенты специальности «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики» также прошли 
плавательную практику на грузовых судах пермских судоходных 
компаний, первокурсники учебную плавательную в ООО «ГЕОТРАНС» 
и ООО «ГАЛС». 

 
Педагог-организатор Пермского филиала ВГУВТ 
Уланова Ю.А. 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 
… в России более 60 лет не 

строили пассажирские речные 
суда!  

Поэтому спуск на воду 11 
сентября 2019 года новейшего 
речного теплохода класса люкс 
«Мустай Карим» стал очень 
значимым событием. 

Теплоход был назван в честь 
известного башкирского поэта, 
писателя и фронтовика, героя 
Социалистического труда Мустая 
Карима. 

Теплоход заложили 28 марта 
2017 года на судостроительной 
верфи «Красное Сормово» в 
Нижнем Новгороде по заказу 
компании «ВодоходЪ». 

Проект судна был разработан 
компанией «Морское 
инженерное бюро». Над 
дизайном интерьера работал 
известный голландский 
яхтенный дизайнер Гвидо де 
Грот. 

Теплоход успешно завершил 
ходовые испытания на 
Горьковском водохранилище. 

Футуристический внешний 
вид судна напрочь меняет 
привычные силуэты речных 
круизных теплоходов. Да и то 
сказать, ведь большинство этих 
теплоходов были построены в 
70-80-90 годах прошлого 
столетия. 

Первый круиз должен был 
начаться в начале мая 2020 года, 
но из-за пандемии был 
перенесен на июнь, затем на 
начало июля, а затем на первую 
половину августа 2020 года. 
Последний круиз в навигацию 
2020 года состоится 6 – 8 ноября 
из Москвы в Углич и обратно. 

Будем с нетерпением ждать 
новости о новых теплоходах. 

 

 
 
Студент гр. оТТП(б)-20 
Баяндина Екатерина 

НАВИГАЦИЯ 2020  
 
Вот и подошла к концу самая непредсказуемая и самая короткая навигация 

2020 года. Пандемия привнесла в нее немало неудобных сюрпризов в виде 
переносов начала работы и месяцы неопределенности с нервным ожиданием. 

Тем не менее, «речники – народ закаленный» и привыкли держать настроение 
на позитиве. На самом деле ситуация с трехмесячным карантином явилась, 
своего рода, моделью для чистого эксперимента, когда в полной мере стало 
возможным замерить, оценить и улучшить эффективность работы речной 
отрасли. 

Коронавирус и меры борьбы против него положили на лопатки транспортную 
отрасль во всём мире. Россия не стала исключением. Тем не менее, спустя два 
месяца после обычного срока начала навигации отечественные судоходные 
компании открыли сезон. Пандемия нанесла сокрушительный удар по отрасли 
пассажирских перевозок. Это особенно заметно на фоне того, что туристическая 
отрасль была одним из самых активно развивающихся сегментов на протяжении 
последних 20 лет, рассказал заместитель руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта (Росморречфлот) Константин Анисимов. 

Как прошла подготовка и сама навигация, рассказали непосредственные 
участники – наши студенты: 

Анастасия Березина студент Факультета среднего профессионального 
образования гр. 21-ОП, проходившая свою первую производственную практику 
на теплоходе «Ф. Достоевский», рассказала нам о том, как прошла ее практика: 

«В начале июня мы проходили практику в затоне – готовились к навигации, а 
в середине месяца уже вышли на сам теплоход. 

Благодаря навигации, я начала лучше разбираться в организационной 
структуре теплохода. Увидела, как происходит управление персоналом и как 
проходит рабочий день проводников, матросов и остальных членов команды. 
Познакомилась с устройством судна не только в теории! 

Это был хороший опыт работы с людьми. Ежедневное общение с гостями 
нашего теплохода, повысило мои коммуникативные навыки, так как 
приходилось быстро решать возникшие у туристов проблемы! Навигация – это 
не только работа! Я посетила множество интересных городов. Мы заходили в 
города Санкт-Петербург, Казань, Самару, Саратов, Ярославль, Нижний Новгород, 
Кижи и это далеко не весь список мест, в которых мне довелось побывать». 
Однако в работе бортпроводников произошли изменения, связанные с 
профилактикой COVID-19. 
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ФИЛИАЛ В ЛИЦАХ 

Победителем 
первого конкурса 
газеты «РЫНДА» 

стал студент 
1 курса 

Факультета ВО 
гр. оЭСЭиСА(с)-20 
Янин Александр. 

 
Саша, как ты оказался в Канаде? 
Я искал морские ВУЗы и после 11-

го класса поступил в Московскую 
водную академию, где меня 
заинтересовала перспектива уехать за 
границу и работать на иностранном 
судне, а также возможность увидеть 
весь мир и побывать в самых 
интересных местах. Позже я нашёл 
Канадский океанский колледж, и 
принял решение, что поступлю 
учиться туда. Сперва я поступил в 
колледж в Канаде чтобы подтянуть 
язык, а затем через два месяца 
поступил в NSCC (Nova Scotia 
Community College) на программу 
подготовки офицерского 
инженерного состава (2nd Engineer). 

Почему выбрал Пермский 
филиал ФГБОУ ВО ВГУВТ? 
Моя мама родом из Перми, и я бывал 
здесь много раз, поэтому мой выбор 
пал именно на этот город и учебное 
заведение. Меня привлекла 
перспектива, что закончив 
специальность 26.05.07, я стану 
инженером и смогу реализовать свои 
мечты, связанные с работой на море 
за рубежом. 

Какие впечатления о вузе? 
В целом у меня хорошие впечатления, 
не секрет, что Пермь не самый 
экономически развитый город и от 
университета я так же многого не 
ждал, но впервые придя сюда, я 
увидел, что в здании проходит ремонт 
и оно преображается. Говоря о 
преподавателях, меня впечатлил их 
профессионализм, и ответственное 
отношение к работе, и особый подход 
к студентам. 

Какие планы на будущее? 
В будущем я планирую пойти именно 
в морской и океанский флот и 
работать по профессии, продолжая 
развиваться как личностно, так и 
совершенствовать свои 
профессиональные навыки. 

 
 
Студент гр. оТТП(б)-20 
Баяндина Екатерина 

 ПРОТИВ – COVID 19 
 
Для посадки на теплоход не нужно было делать тест или сдавать какие-либо 

анализы, но было необходимо заполнить анкету-форму декларации о состоянии 
здоровья, также у каждого пассажира измеряли температуру, и если она была 
выше нормы, то на теплоход они допущены не были. Во время круиза туристы с 
признаками заболевания были изолированы, решение о госпитализации в 
лечебное учреждение принимали медицинские работники, вызванные в 
ближайший порт по маршруту следования. 

Везде были размещены санитайзеры и т.п., у членов экипажа ежедневно 
измеряли температуру. Они работали с туристами в средствах индивидуальной 
защиты, а выход на берег был ограничен. В каютах ежедневную уборку 
проводили с использованием дезинфицирующих средств. В салонах питания 
туристы размещались с учётом необходимой социальной дистанции. Расстояния 
между столиками не менее 1,5 метров. 

План культурно-развлекательных мероприятий на теплоходе был 
скорректирован, чтобы выдерживать необходимое расстояние между людьми. 
Экскурсии в городах выполнялись в полном объеме, только с уменьшением 
одномоментной численности людей в помещениях музеев. 

Алексей Носов студент Факультета высшего образования гр. оЭСЭиСА(с)-17 
проходил плавательную практику уже во второй раз и поделился своими 
впечатлениями о работе на буксире-толкаче «Шлюзовой 102». Алексей с апреля 
по октябрь работал мотористом-рулевым. На момент окончания навигации – 
судовым электриком. Рейсы осуществляли из Перми до Новоильинска. 

Алексей отмечает, что не очень понравилось работать мотористом-рулевым, 
т.к. не по специальности. Но были и свои плюсы, которые заключались в том, что 
неделю работал, неделю был дома. Дорабатывал навигацию судовым 
электриком, в чем тоже есть и положительные и отрицательные стороны: 
интересно работать по специальности, но работать приходится без выхода на 
берег. А на работу буксира-толкача COVID-19 почти не внес никаких 
коррективов. Только при выходе на берег приходилось надевать маску, а так 
работа проходила в штатном режиме. 

Так прошла самая необычная навигация, навигация 2020 года. 
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