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Отдел дипломирования подвёл 
итоги 

Отдел дипломирования и 
выдачи удостоверений 
личности моряка ФБУ 

«Администрация Обского 
БВП» подвел итоги работы за 
2022 год. 

Всего за 2022 год было прове-
дено 104 заседания квалифика-
ционных комиссий по дипломи-
рованию членов экипажей 
судов внутреннего водного 
транспорта в Администрации и 
филиалах и одно заседание 
комиссии по дипломированию 
членов экипажей спортивных 
парусных судов. 

Выдано 834 квалификацион-
ных документа: 354 диплома 
для командного состава и 480 
квалификационных свиде-
тельств для рядового состава, 
что на 8,6% больше показателей 
2021 года. 

Кроме того, оформлено и 
выдано 41 свидетельство о про-
хождении проверки знаний 

«Правил плавания судов по вну-
тренним водным путям», явля-
ющихся дополнением к мор-
ским квалификационным доку-
ментам, пять удостоверений 
рулевого спортивного парусно-
го судна. 

Для работы на морских судах 
и судах смешанного (река — 
море) плавания 200 человек 
получили удостоверения лично-
сти моряка (УЛМ), выдано 22 
мореходные книжки (МК). 

В целом государственное 
задание по дипломированию 
членов экипажей судов вну-
треннего водного транспорта и 
спортивных парусных судов 
выполнено на 104,5%. 

Как и в прошлые годы, боль-
шую часть кандидатов составля-
ют студенты и курсанты новоси-
бирских профильных учебных 
заведений: Сибирского государ-
ственного университета водно-
го транспорта и Новосибирско-
го речного колледжа. 

Процедура оформления ква-
лификационных документов 
только на первый взгляд 
может показаться непростой и 
запутанной. Как рассказала 
начальник отдела дипломиро-
вания и выдачи удостовере-
ний личности моряка ФБУ 
«Администрация Обского 
БВП» Анна Саткова, самое 
главное для начала — грамот-
но заполнить все необходи-
мые документы, чтобы отдел 
смог их принять и начать 
отсчет времени, необходимый 
по регламенту до проведения 
квалификационных испыта-
ний. 

Для подготовки к экзаменам 
дается не менее десяти рабо-
чих дней, после чего кандида-

та ждет тестирование и (в слу-
чае, если оно пройдено не 
слишком удачно) собеседова-
ние с комиссией. При успеш-
ном прохождении всех этапов 
экзамена заветный документ 
будет изготовлен и вручен 
кандидату в течение трех 
рабочих дней. 

Как показывают практика и 
опыт работы комиссии, за 
получением обращаются люди 
мотивированные и хорошо 
подготовленные — случаи 
провального прохождения 
испытаний единичны. Отдел 
поздравляет всех, кто хочет 
подготовиться к новому нави-
гационному периоду, и желает 
успешной сдачи квалифика-
ционных испытаний!

С	Днем	защитника	
Отечества!	

Дорогие речники, колле-
ги, друзья! 
Коллектив Сибир-
ской буксирной 
компании поздрав-
ляет речников с 
Днем защитника 
Отечества — всех, 
кто работает на реке: 
экипажи теплоходов, 
плавкранов, портовиков, 
ремонтников! 
Праздник 23 Февраля в наши дни стал 
важен как никогда — все работники отрас-
ли, мужчины-речники стоят на страже 
Родины и в любой момент готовы встать 
на защиту Отечества! 
Мы желаем всем мирного неба над головой, 
счастья, благополучия, удачи, отличного 
настроения, надежной дружбы! 
Всегда в строю и наши мужчины-ветераны, 
защитники Отечества, посвятившие всю 
свою жизнь профессии речника. Пожелаем 
им крепкого здоровья, всегда позитивного 
настроения, бодрости духа и нескончаемой 
энергии!

С	Днем	защитника	
Отечества,	дорогие	

коллеги!		
В такие дни, как 
23 Февраля, 
невольно понима-
ешь, как важны 
для нас всех 
настоящие муж-
чины — те, кому 
можно доверить 
самое дорогое. 
Именно такими 
являетесь вы, 
коллеги. Ваша планка поднята высоко. Для 
нас вы — образец доблести и чести. Пусть 
в вашей жизни будут мир и ясность. Будьте 
счастливы и дороги близким и любимым! 

Женщины коллектива ООО «Бийский 
речной порт»

С	днем	рождения!					

От имени всего коллектива ГАУ НСО 
«Издательский дом «Советская Сибирь» 
поздравляю председателя совета дирек-
торов АО «Томская судоходная компа-
ния» Владимира Антоновича Кноля с 
днем рождения! С Вами всегда надежно и 
приятно сотрудничать — об этом гово-
рят годы нашей успешной совместной 
работы.  
Желаю Томской судоходной компании 
процветания, покорения новых речных и 
морских маршрутов, достижения всех 
поставленных целей! 
Дорогой Владимир Антонович! Пусть 
настоящее радует и вдохновляет Вас, а 
будущее станет еще более перспектив-
ным и успешным! Желаю Вам здоровья и 
оптимизма, надежных партнеров, а 
также новых проектов, которые наш 
издательский дом всегда рад поддер-
жать! 

Руководитель-директор ГАУ НСО 
«Издательский дом «Советская 

Сибирь» Наталья Шрейтер  
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Кадры для Томской судоходной компании

Областное государствен-
ное бюджетное профес-
сиональное образова-

тельное учреждение «Томский 
техникум водного транспорта 
и судоходства» работает и 
развивается в тесном 
сотрудничестве с Томской 
судоходной компанией. 

«Мы сотрудничаем с Томской 
судоходной компанией с 2013 
года — наш техникум был соз-
дан по инициативе компании 
и Томской областной админи-
страции. Поэтому мы все свои 
силы направляли на то, чтобы 
поддержать Томскую судоход-
ную компанию, обеспечить ее 
достойными кадрами. Все это 
время мы стремимся удержи-
вать лидерские позиции в сфе-
ре подготовки кадров для 
отрасли водного транспорта», 
— рассказывает заместитель 
директора по УМР ОГБПОУ 
«ТТВТС» Марина Прохорова. 

В этом году учреждению 
образования исполняется 10 
лет. За все эти годы для Том-
ской судоходной компании 
техникум подготовил более 
200 специалистов среднего 
звена. 

«Компания во многом нас 
поддерживает, а в период нави-
гации мы оказываем поддерж-
ку рабочими кадрами — самое 
большое количество студентов 
выходят на производственную 
практику именно в Томскую 
судоходную компанию», — 
поясняет Марина Прохорова. 

Все 10 лет педагогический 
коллектив вел целенаправлен-
ную работу по повышению каче-
ства подготовки будущих речни-
ков, студенты техникума уча-
ствовали во всероссийских кон-
курсах, становились финалиста-
ми и победителями Националь-
ного конкурса «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia). 

За эти годы Томский техникум 
водного транспорта и судоход-
ства прошел три этапа развития. 
Первый — становление, возник-
новение традиций. Марина Про-
хорова напоминает: «У нас есть 
очень хорошая традиция — уча-
стие в церемонии открытия 
навигации и закрытие навига-
ции. Это очень красивое зрели-
ще, парад на площади Ленина, у 
реки Томи. Посмотреть на парад 
приходит много томичей, все 
выглядит очень эффектно: наши 
студенты маршируют в форме, а 
параллельно по реке идут кораб-
ли». 

Отметим, что из числа тех, кто 
проходит практику в Томской 
судоходной компании, не менее 
80% получают благодарности за 
хорошую работу. Практика сту-
дента-речника тесно связана с 
его последующим трудоустрой-
ством. Подавляющее большин-
ство выпускников техникума 
идут на работу в Томскую судо-
ходную компанию. 

«Второй этап развития нашего 
образовательного учреждения 
связан с конкурсным всероссий-
ским движением. Мы сами раз-

работали компетенцию «Экс-
плуатация судов водного 
транспорта», к нам приезжают 
из других областей России, наш 
эксперт проводит по всем регио-
нам соревнование по этой ком-
петенции», — отмечает Марина 
Прохорова. 

Сейчас идет третий этап раз-
вития техникума. В образова-
тельном учреждении создаются 
новые мастерские, увеличивает-
ся количество специальностей, 
ранее их было три, а теперь — 
пять: судовождение; эксплуата-
ция судового электрооборудова-
ния и средств автоматики; экс-
плуатация судовых энергетиче-
ских установок; эксплуатация 
внутренних водных путей; судо-
строение. 

«Добавилась необходимая для 
нашего региона (и не только) 
специальность — «Судострое-
ние», — уточняет Марина Про-
хорова. — Это связано с тем, что 
предприятия расширяют произ-
водственные мощности, строят-
ся новые заводы, а кадров не 
хватает. Мы видим высокую 
потребность в кадрах на речном 
и морском флоте, очень много 
заявок именно на наших выпуск-
ников. Сейчас, помимо Томской 
судоходной компании, у нас есть 
32 предприятия-партнера, кото-
рым нужны наши выпускники». 

 
В текущем учебном году в тех-

никуме были открыты три 
новые мастерские — по судово-
ждению, по геопространствен-
ным технологиям — для специа-

листов внутренних водных 
путей и для судостроения. Это 
позволит улучшить подготовку 
студентов и развивать направле-
ние дополнительного образова-
ния. Сейчас очень много сотруд-
ников, в том числе и Томской 
судоходной компании, других 
предприятий, повышают квали-
фикацию именно в ОГБПОУ 
«ТТВТС». Всего в техникуме раз-
работано и реализуется 32 
короткие программы под заказ 
работодателей по повышению 
квалификации. 

«Есть и перспективы новых 
направлений, в частности мы 
будем открывать профильные 
классы в поселке Самусь, где 
расположен Судостроительный 
судоремонтный завод. Также 
планируем открыть в школе про-
фильный класс в Моряковке. Это 
позволит глубже проводить 
работу по профориентации, что-
бы ребята более осознанно при-
ходили к нам в техникум, пони-
мая, куда они идут и кем они 
будут, — рассказывает Марина 
Прохорова. — Также у нас в 
качестве работы по профориен-
тации в этом году открылся 
«Центр судомоделирования для 
школьников». 

Заместитель директора отме-
чает: при выборе профессии 
школьников поначалу притяги-
вает романтика работы на реке, 
но потом приходит осознание, 
что это прежде всего труд: «Труд 
речника — это ряд сложных 
специальностей, которые требу-
ют высокой ответственности, 
внимательности. Практика 
наших учащихся начинается 
сразу же после первого курса, 
студенты попадают в Томскую 
судоходную компанию, у нас 
есть учебное судно, есть мастер-
ская по эксплуатации энергети-
ческих установок. Большинство 
студентов, кто уходят на практи-
ку навигации на пять месяцев, 
возвращаются целеустремлен-
ными, физически закаленными. 
Важен и тот факт, что наши уча-
щиеся по достижении 18 лет 
идут на практику, где получают 
зарплату. Причем достойную 
зарплату. Это есть далеко не в 
каждом учебном заведении». 

Директор ОГБПОУ «ТТВТС» 
Али Эйюб оглы Пашаев подчер-

кивает: «Томская судоходная 
компания принимает очень 
активное участие в процессе 
образования и воспитания 
наших студентов. Мы ежемесяч-
но встречаемся с руководством 
компании, обсуждаем вопросы 
сотрудничества. И представите-
ли компании, и мы заинтересо-
ваны в том, чтобы студенты 
успешно заканчивали техникум, 
устраивались на работу и про-
должали свой профессиональ-
ный рост. В наше экономически 
сложное время Томская судоход-
ная компания обеспечивает 
наших выпускников стабильной 
работой, социальными гаранти-
ями, достойной зарплатой. 

Также у нас много студентов 
(20–25%) — представителей 
трудовых династий, чьи отцы, 
деды — речники по профессии. 
Назову еще одну хорошую тра-
дицию: когда наши студенты 
выходят на практику, за каждым 
из них закрепляется наставник. 
По ее итогам наставники подби-
рают себе кадры. В итоге выпуск-
ники традиционно отправляют-
ся на работу, где они проходили 
практику. 

Отмечу, что в рамках прави-
тельственной программы у нас 
создано направление Цифровой 
образовательной среды, техни-
кум обеспечен всей необходи-
мой современной техникой, 
компьютерами и т.д. 

Также мы проводим работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи и развиваем спортив-
ное направление. У нас самая 
лучшая футбольная команда сре-
ди техникумов, сильная баскет-
больная команда. Важно и то, 
что, в отличие от других вузов, 
наши студенты носят форму, 
потому что там, где есть дисци-
плина — там успех. 

Наш техникум не останавли-
вается на месте, мы все время 
движемся вперед. Хочу выска-
зать слова благодарности всем 
специалистам Томской судоход-
ной компании, которые прини-
мают активное участие в воспи-
тании наших студентов, а мы со 
своей стороны будем делать все 
возможное для того, чтобы гото-
вить хороших студентов для про-
цветания Томской области и 
России в целом!». 

Судоремонт в преддверии навигации-2023
В ФБУ «Администрация 

Обского БВП» рассказали 
о приоритетных направ-

лениях судоремонтных работ 
в межнавигационный период 
2022—2023 годов. 

Всего в оперативном управле-
нии Администрации находится 
166 судов технического флота, 
из них в рабочем ядре, ответ-
ственном за обслуживание 
судоходной обстановки и под-
держание заданных габаритов 
водных путей в границах Алтай-
ского края, Новосибирской и 
Томской областей — 110 еди-
ниц. 

Судоремонт перед навигаци-
ей 2023 года был запланирован 
на 88 судах рабочего ядра. В 
Барнаульском районе — на 28, 
в Новосибирском — на 19, в 
Томском — на 20 и Колпашев-
ском — на 21. Данный объем на 
6,4% меньше показателей про-
шлого года (тогда ремонту под-
лежали 94 единицы). 

Работы, запланированные на 
межнавигационный период, в 
настоящий момент выполнены: 
в Барнаульском РВПиС — на 
60%, Новосибирском РВПГиС 
— на 42%, Томском РВПиС — 

33%, Колпашевском РВПиС — 
25%. В целом по всем филиалам 
выполнено 44% от запланиро-
ванной трудоемкости. Основ-
ные работы по ремонту опреде-
лены для каждого филиала. 

К январю в Барнаульском 
районе основной упор сделан 
на замену днищевой обшивки 
т/х «Чибис», «Водопад» и «При-
бой». На з/с «Обский-1006» 
сварщики занимаются ремон-
том плавучего грунтопровода, у 
т/х «Русло», «Перевал» и 
«Путейский-89» идет ремонт 
движительно-рулевых комплек-
сов. 

В Новосибирском районе к 
началу года внимание сосредо-
точено на наплавке деталей 
грунтового насоса 900 ДБА з/с 
«Аган», на т/х «Скворец» специ-
алисты занимаются заменой 
обшивки днища корпуса и изго-
товлением нового гребного 
вала для последующего освиде-
тельствования судна в Россий-
ском Классификационном 
Обществе (РКО). На плавкране 
ГК-2 выполняется отделка 
кают-компании композитными 
панелями, имеющими сертифи-
кат РКО. На мотозаводе «Путей-
ский-133» ведется текущий 

ремонт главного двигателя. 
В Томском районе свои зада-

чи: ремонт судовых систем з/с 
«Аган» проекта 1-517-03 и 
котельно-сварочные работы на 
т/х «Стриж». Работники Колпа-
шевского РВПиС заняты заме-

ной днищевой обшивки т/х 
«Леонид Дягилев», ремонтом 
дизель-генератора т/х «Ласточ-
ка».

На обстановочных судах по 
всем филиалам судоремонт 
будет закончен до 10 апреля 

2023 года. Вооружение судов 
технического флота будет про-
исходить по мере необходимо-
сти. Все ремонтные работы про-
водятся согласно требованиям 
правил Российского Классифи-
кационного Общества.
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Приоритетные задачи Госморречнадзора
Территориальный отдел 

Госморречнадзора по 
Томской области входит в 

структуру МТУ Ространснадзо-
ра по СФО. Рассказываем о 
границах сферы деятельности 
отдела в будущую навигацию 
и главных задачах контроля, 
надзора за соблюдением 
законодательства РФ на 
внутреннем водном транспор-
те. 

Как уже сообщалось ранее, 16 
ноября 2022 года создано 
Межрегиональное территори-
альное управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта по Сибирскому 
федеральному округу путем 
слияния (МТУ Ространснадзора 
по СФО).

Территориальный отдел 
Госморречнадзора по Томской 
области, который входит в 
структуру МТУ Ространснадзо-
ра по СФО, выполняет функции 
контроля и надзора за соблюде-
нием законодательства Россий-
ской Федерации на внутреннем 
водном транспорте. Основной 
офис отдела и начальник отдела 
Бардаков Сергей Юрьевич нахо-
дятся в г. Колпашево, Пристан-
ский переулок, 2/2, телефон: 
8(3825) 442-612. Два инспекто-
ра отдела дислоцируются в 

городе Томске. Адрес предста-
вительства в г. Томске поменял-
ся: переехали из здания речно-
го вокзала в офис на улицу 
Котовского 19, телефон: 
8(3822) 513-228, 512-393.

Границы сферы деятельности 
отдела в будущую навигацию 
будут расширены вверх по реке 
Оби до населенного пункта 
Батурино. Нижняя граница 
останется прежней: остановоч-
ный пункт Соснино.

Территориальный отдел 

Госморречнадзора по Томской 
области ставит приоритетной 
именно предупредительную 
деятельность, направленную на 
недопущение нарушений и, в 
конечном итоге, на снижение 
смертности и травматизма на 
внутреннем водном транспор-
те. Это проводится в рамках 
реализации ведомственного 
проекта «Совершенствование 
контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере транспорта в Рос-
сийской Федерации».

С начала 2023 года в числе 
профилактических мероприя-
тий проведено 13 консультиро-
ваний юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей. Контрольные (надзор-
ные) мероприятия тоже прово-
дились, но без взаимодействия 
с контролируемым лицом: два 
выездных обследования, семь 
наблюдений за соблюдением 
обязательных требований. 

В апреле 2023 г. планируется 
проведение профилактическо-
го семинара с работниками 
Колпашевского района водных 
путей и судоходства.

В течение следующей навига-
ции отдел будет использовать в 
контрольных мероприятиях 
катер «Патрульный-4» и тепло-
ход «Патрульный-7». С их помо-
щью будут проводиться рейдо-

вые осмотры, выездные провер-
ки, инспекционные визиты, 
выездные обследования.

В январе начат текущий 
ремонт «Патрульного-7» сила-
ми командного состава экипа-
жа: капитана-механика Левчен-
ко А.А. и сменного капита-
на-механика Наумыча В.В. (на 
фото). Все ремонтные работы 
проводятся самостоятельно, без 
привлечения сторонних специ-
алистов. Экипаж опытный, в 
вопросах ремонта компетентен. 

В ближайшее время закончит-
ся реконструкция сайта 
Ространснадзора, и мы ждем 
вас на наших страницах. Кроме 
того, новости Ространснадзора 
можно почитать на Теле-
грам-канале «РостранснадZор». 
До встречи, наши двери откры-
ты!

Согласно Федеральному Закону №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» под госу-
дарственным контролем (надзором) в Российской Федерации (далее — 
государственный контроль (надзор) понимается деятельность контрольных 
(надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений обязательных требований, осуществляемая в пределах 
полномочий указанных органов посредством профилактики нарушений 
обязательных требований, оценки соблюдения гражданами и организация-
ми обязательных требований, выявления их нарушений, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресече-
нию выявленных нарушений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового положения, существовав-
шего до возникновения таких нарушений.

Речной труженик ТНГ-273
Доверие руководства, огромный опыт 

работы — более 30 лет в ООО 
«Речное пароходство»: о себе и своем 

экипаже рассказывает Андрей Белоусов, 
капитан буксира ТНГ-273. 

«Навигация-2022 прошла хорошо, работали 
все теплоходы «Речного пароходства», в том 
числе и наш ТНГ-273. Мы работали на пере-
праве через Обь Медведево – Колтогорск, 
несколько раз ходили в рейс до Прохоровки, 
возили песок», — рассказывает капитан. 

В составе экипажа ТНГ-273 — старший 
помощник капитана, первый помощник 
механика Юрий Кузьмин, мотористы Роман 
Биктукеев и Александр Кондрашов. 

Также на теплоходе работает повар — Елена 
Лещёва. 

«Она давно работает с нами, готовит очень 
хорошо, команда довольна, а сытая команда 
— это залог успешной работы экипажа», — 
говорит Андрей Белоусов.

Экипаж ТНГ-273 сплоченный, вместе 
прошли не одну навигацию. Не за горами — 
навигация 2023 года. К межнавигационному 
ремонту экипаж буксира по графику присту-
пит в начале апреля. 

«Обычно ремонт производится успешно: 
экипажи судов заранее составляют ремонт-
ные ведомости, и на их основании на каждый 
теплоход или плавкран руководство закупает 
необходимые запчасти», — уточняет капитан. 

В период между навигациями капитан ТНГ-
273 без дела не сидит. Механик и на берегу 
механик — ремонтирует свои машины у себя 
в гараже, и также помогает с ремонтом своим 
друзьям. На календаре еще только февраль, 
но Андрей Белоусов уже в заботах о навига-
ции 2023 года. 

«После Нового года начинаю звонить руко-
водству, узнавать, какие запчасти пришли, 
идет предварительная раскладка по ремонту, 
— рассказывает капитан. — Я бы не назвал 
это ностальгией по реке, просто в первые 
годы — это романтика, а сейчас — образ жиз-
ни. Поэтому, как только солнышко начинает 
больше светить, день увеличивается, то сразу 
всё — уже надо что-то делать, планировать, 
как сделать лучше ремонт, чтобы безаварий-
но, без всяких проблем отработать предстоя-
щую навигацию». 

Капитан поясняет, что перед тем, как выйти 
в навигацию, готовность судов проверяют 
различные контролирующие организации: 
портовой контроль, санэпидемстанция и т.д. 

Контролирующих органов много, им нужно 
теплоход сдать, чтобы он соответствовал всем 
техническим нормам перед выходом в нави-
гацию. 

Андрей Белоусов речником стал неслучай-
но. Не обошлось, конечно, и без свойствен-

ной юности романтики, но в целом выбор 
был взвешенный. В 1984-м Андрей Белоусов 
поступил в СПТУ №4 в поселке городского 
типа Самусь — сейчас это район города 
Северска Томской области. 

«После окончания училища работал в 
Самусьской РЭБ флота рулевым мотористом, 
начинал свою трудовую деятельность на 
плавмагазине. А в 1988 году призвался на 
службу в армию, отслужил три года на кора-
бле — сначала во Владивостоке, потом на 
Камчатке. Вернулся домой, устроился в «Реч-
ное пароходство», работаю в нем с 1991 года 
и по сей день — больше 30 лет», — рассказы-
вает Андрей Белоусов. У него двое сыновей. 
Старший — инженер КИП, работает по вах-
там в Заполярье. Второй сын работает элек-
триком. 

У Андрея Белоусова большой стаж работы, 
но он все равно продолжает учиться: «Сейчас 
заканчиваю Томский тех-
никум водного 
транспорта, диплом-
ная работа на двух 
факультетах — по 
судовождению и 
по механике. 
Учился заочно, 
защита дипло-
мов — 21 фев-
раля». 

Полвека в строю
В январе 2023 года инже-

нер-механик групповой по 
флоту Томского РВПиС 

Александр Фоминых отметил 
75-летие. До сих пор находясь в 
строю, в мае он отметит и 
полувековой юбилей трудовой 
деятельности в Томском районе 
водных путей и судоходства 
— филиале ФБУ «Администра-
ция Обского бассейна внутрен-
них водных путей». 

Сегодняшний рассказ — об уни-
кальной биографии нашего кол-
леги. Александр Викторович 
родился в селе Горное Восточ-
но-Казахстанской области и все 
детство провел на реке Иртыш, 
что и определило его дальнейшую 
судьбу и трудовой путь. 

Его трудовая деятельность нача-
лась на Карабуланском санкомби-
нате токарем, откуда ушел на 
службу армию в 1967 году. 

После армии учился в Новоси-
бирском речном училище и по 
распределению приехал вместе с 
женой и дочерью в Томский тех-
нический участок, где и работает 
по настоящее время. 

В 1973 году Александр Викторо-
вич был принят вторым штурма-
ном-вторым помощником меха-
ника на самоходную шаланду 
(СШ-6). А в начале своей второй 
навигации Александр Фоминых 
переводится первым штурма-
ном-первым помощником капи-
тана и уже в конце навигации (в 
26 лет) становится капитаном 
самоходной шаланды СШ-6, потом 
СШ-17. 

Продолжая работать, Александр 
Викторович постоянно повышал 
свои профессиональные качества, 
в 1980 году закончил Новосибир-
ский институт инженеров водно-
го транспорта по направлению 
«Судовые машины и механизмы» 
с квалификацией «Инженер-меха-
ник». 

«Я без флота ни одного дня не 
проработал: и эксплуатация, и 
ремонт — это призвание, — вспо-
минает Александр Фоминых. — 
Хотя ни родители, ни брат с 
сестрой не работали на флоте. В 
семье я оказался единственный 
речник — трое дочерей выбрали 

далекие от флота профессиональ-
ные пути: медицина и музыка, 
четверо внучек и трое внуков 
пока тоже не планируют связать 
жизнь с флотом, но поддержка от 
семьи всегда была». 

Отношение «сначала работа, 
потом все остальное» идет из 
семьи. Трое маленьких дочерей с 
нетерпением ждали папу из нави-
гации, когда уходил на полгода по 
рекам Кеть, Васюган, Чулым, 
Парабель, притокам Оби, в Верх-
некетский район и вплоть до 
Обской губы. 

С 1987 года Александр Викторо-
вич работает на берегу в должно-
сти инженера-механика по флоту 
и говорит, что, даже работая на 
берегу, он не припомнит ни одной 
похожей навигации: каждая 
по-своему уникальна.

«Несмотря на свой возраст, — 
говорит речник, — не представ-
ляю жизнь без работы, хотя жена 
давно говорила, что можно ухо-
дить, потом смирилась».

Помимо работы, Александр 
Фоминых еще и заядлый огород-
ник, у которого в Сибири растут и 
арбузы, и дыни, и яблоки — все 
благодаря инженерному подходу 
и уходу. 

«Было бы желание — все у чело-
века получается», — считает вете-
ран. 
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ФБУ	«Администрация	
Обского	БВП»	
• Клочихина Сергея Ивановича — 

сменного капитана-сменного 
механика теплохода «Водопад» 
БРВПиС

• Рыбалова Виктора Николаевича 
— слесаря по топливной аппа-
ратуре 5-го разряда ремонт-
но-отстойного пункта КРВПиС

• Титову Татьяну Николаевну — 
повара теплохода «Ястреб» 
Новосибирского РВПГиС

• Подрезова Сергея Михайловича 
— моториста-рулевого тепло-
хода «Откос» КРВПиС 

• Левина Виталия Михайловича 
— дежурного по каравану 1-го 
разряда караванного участка 
Новосибирского РВПГиС

• Дуреева Михаила Григорьевича 
— капитана-механика теплохо-
да «Прибой» БРВПиС 

ФГБОУ	ВО	«СГУВТ»
• Загоровского Владимира Викто-

ровича — заведующего кафе-
дрой теоретической и приклад-
ной механики 

• Пуртову Ольгу Александровну 
— бухгалтера СГУВТ

• Князева Ореста Аркадьевича — 
доцента кафедры электроэнер-
гетических систем и электро-
техники

• Протопопову Нину Павловну — 
доцента кафедры физики, 
химии и инженерной графики

ЗАО	«Сибречпроект»	
• Подилько ЕленуНиколаевну — 

начальника инженерно-биоло-
гической лаборатории 

ЗАО	«Томская	
судоходная	
компания»	

• Артеменко Евгения Николаеви-
ча — водителя автомобиля ГАЗ-
3307 «Газель» автотранспорт-
ного отдела 

• Данилова Игоря Владимировича 
— водителя автомобиля ГАЗ-
3307 «Газель» автотранспорт-
ного отдела 

• Мошурова Юрия Алексеевича — 
механика-сменного капитана 
РТ-787 

МТУ	Ространснадзора	
по	СФО
• Рожко Юрия Григорьевича — 

начальника МТУ Ространснад-
зора по СФО 

ООО	«Бийский	
речной	порт»
• Неретина Ивана Борисовича — 

сторожа

Поздравляем 
юбиляров 
февраля!

СГУВТ подвёл итоги патентной 
деятельности 
В 2022 году Сибирский государствен-

ный университет водного транспор-
та получил семь патентов на 

изобретения и полезные модели, а также 
зарегистрировал две программы для 
ЭВМ. Эти научные решения относятся к 
области электротехники, области 
морского судоходства и судовождения, а 
также к технологии обработки жидкого 
углеводородного топлива. 

Научные разработки и исследования уни-
верситета традиционно носят прикладной 
характер и направлены на решение различ-
ных научно-технических отраслевых задач 
по ряду крупных направлений, но многие из 
них актуальны и применимы также и в энер-
гетике, машино- и судостроении, нефтехи-
мической промышленности. 

К таким научным решениям, запатенто-
ванным в 2022 году, относятся электриче-
ский соединитель, обеспечивающий более 
надежный электрический контакт; устрой-
ство для гашения механических колебаний; 
установка для обработки жидкого углеводо-
родного топлива, благодаря которой можно 
уменьшить энергетические затраты, повы-
сить качество и улучшить физико-химиче-
ские свойства модифицированного топлива.

Одну из идей, относящихся к области судо-
вождения и навигации, запатентовал в 2022 
году молодой соавтор научного решения, 
который в момент регистрации изобрете-
ния был пятикурсником института «Мор-
ская академия» СГУВТ. Святослав Безборо-
дов совместно со своим научным руководи-
телем и идейным вдохновителем доктором 
технических наук, профессором Виктором 
Сичкаревым разработал особенный секстан 
— навигационный измерительный инстру-
мент для определения географических коор-
динат точки, в которой производится изме-
рение.

Конечно, в настоящее время в навигации 
применяются спутниковые системы GPS и 
ГЛОНАСС, но в случае неисправности обору-
дования остаются только трудоемкие астро-
номические методы вычисления местополо-
жения судна, в которых используется сек-

стан. При работе с ним для расчетов не 
нужен горизонт, используются только два 
светила, что позволяет успешно пользовать-
ся прибором в любое время суток. Разработ-
ка может представлять интерес для обще-
гражданского использования и Министер-
ства обороны РФ.

Также ученые университета достигли 
хороших результатов в области совершен-
ствования средств снижения дрейфа спаса-
тельных плотов морских судов для снижения 
риска гибели людей и издержек поисковых 
работ в спасательных операциях. Спасатель-
ные средства, на которые высаживаются 
экипаж и пассажиры, под воздействием 
ветра, волнения и течений относит от места 
гибели судна порой на значительные рассто-
яния. Поиск пострадавших всегда ведется от 
места катастрофы, а большое расстояние от 
точки начала поисков может стать фаталь-
ным для людей, оказавшихся в беде. 

Значительное снижение дрейфа спаса-
тельных средств позволит им как можно 
дольше оставаться в квадрате кораблекру-
шения, что в итоге сократит время поиска 
пострадавших. Для решения этой задачи 
учеными «водника» были изобретены и 
запатентованы гидродинамический якорь, 
стабилизатор положения плавучих средств, 
а также контейнер спасательного плота для 
хранения гидродинамического якоря. 

В числе разработок сотрудников кафедры 
судовождения СГУВТ -  цифровые устрой-
ства для мониторинга волнения и качки при 
управлении судном. В 2022 году в Федераль-
ной службе по интеллектуальной собствен-
ности университетом были зарегистрирова-
ны две программы для ЭВМ: «Первичная 
обработка данных по параметрам качки суд-
на» и «Запись и визуализация параметров 
бортовой и килевой качки судна в эксплуа-
тационном рейсе». Такие данные и их анали-
тика позволяют повысить безопасность 
судоходства при движении судна в штормо-
вых условиях и избегать его попадания в 
зону резонансной качки.

Обнародование полученных результатов и 
разработок для каждого исследователя явля-
ется важным завершением одного из этапов 

или всего цикла его научной деятельности. 
А для Сибирского государственного универ-
ситета водного транспорта принципиаль-
ной позицией в этом процессе является 
патентование знания, которое в момент 
регистрации становится интеллектуальным 
капиталом вуза. Ведь результаты выполняе-
мых научно-исследовательских работ могут 
быть использованы не только в учебной 
деятельности, развитии научных идей, но и 
внедряться в производство. Сейчас универ-
ситет обладает 21 патентом на изобретения 
и полезные модели.

Ряды ученых СГУВТ пополняются благода-
ря факультету подготовки кадров высшей 
квалификации и Диссертационному совету 
вуза. Молодым аспирантам помогают опыт-
ные коллеги из научных школ вуза, работаю-
щих по направлениям «Судовые энергетиче-
ские установки и их элементы», «Электроэ-
нергетика. Электромагнитная совмести-
мость технических средств» и «Экономика и 
эксплуатация водного транспорта».

Молодёжная наука в СГУВТ 
С 2022 году в вузе были 

открыты пять студенче-
ских научных объедине-

ний: «Теория и устройство 
судов», «Кружок электрообо-
рудования и автоматики», 
«Технология и организация 
перегрузочных процессов», 
экологический кружок 
«Водопад» и «Лаборатория 
цифрового моделирования и 
техносферной безопасности». 
Помимо этого, молодежный 
актив по собственной инициа-
тиве организовал еще одно 
научное сообщество «Нептун 
на Марсе».

Студенты посещают эти объе-
динения по разным причинам: 
кто-то любит ставить экспери-
менты, кому-то дополнительные 
занятия помогают в подготовке 
курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ, ну а для неко-
торых это уже первый шаг в 
серьезную науку. Посещение и 
работа в научных студенческих 
объединениях — это большой и 
иногда очень ответственный 
труд. 

Так, в «Кружке электрооборудо-
вания и автоматики» студенты 
развивают темы возможности 
внедрения на суда водородных 
топливных элементов, индуктор-
ных двигателей и установок для 
переработки мусора, а это много-

уровневые расчеты и кропотли-
вые исследования.  

В кружок «Теория и устройство 
судов» входят курсанты-судово-
дители и студенты-судостроите-
ли. Сейчас эта группа производит 
обмеры маломерных судов для 
построения чертежей и восста-
новления документации по 
запросу Сибирского кадетского 
корпуса. Это объемная работа, ее 
оценит  Государственная инспек-
ция по маломерным судам, где 
нужно будет утвердить новую 
документацию взамен утрачен-
ной.

В проект «Лаборатория цифро-
вого моделирования и технос-
ферной безопасности» входят 
студенты, обучающиеся по 
направлению подготовки «Тех-
носферная безопасность» и по 
специальности «Пожарная безо-
пасность». 

Группы молодых исследовате-
лей изучают последствия воз-
действия огня на одинаковый 
материал, покрытый разными 
лакокрасочными материалами с 
применением цифровой стерео-
съемки. 

Участники научного кружка 

«Технология и организация пере-
грузочных процессов» увлекают-
ся вопросами технологии и орга-
низации перегрузочных процес-
сов в портах Арктики; перспекти-
вами Северного морского пути; 
организацией работы мультимо-
дальных транспортных узлов.  

Студенческий Экологический 
научный кружок «Водопад» объе-
динил в себе энтузиастов, кото-
рым небезразлично состояние 
окружающей среды. Ребята 
выполнили ряд важных проектов 
и участвовали в научно-исследо-
вательских работах кафедры 
строительного производства, 
конструкций и охраны водных 
ресурсов по оценке гидроэколо-
гического состояния малых рек и 
водоемов Новосибирской обла-
сти, являющейся госбюджетной 
НИР; биоиндикации природных 
вод по высшим растениям (на 
примере р. Ельцовки-1 и р. Оби); 
исследованию эрозионных про-
цессов на примере малых рек 
Заельцовского района г. Новоси-
бирска и проекту благоустрой-
ства оз. Лесное в г. Новосибир-
ске.

Каждое из студенческих науч-
ных объединений имеет успехи, 
награды. Многие разрабатывае-
мые молодежью проекты являют-
ся долгосрочными и в перспекти-
ве могут быть внедрены в разные 
отрасли народного хозяйства.


