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речники Обского бассейна
На   вахтеИтоги 

портового 
контроля

Служба государственного 
портового контроля 
подвела итоги работы в 

Обском бассейне в навига-
цию 2022 года. 

Служба ГПК завершила 
навигацию 2022 года выпол-
нением Государственного 
задания в полном объеме. В 
соответствии с ним в 2022 
году было запланировано про-
ведение 990 проверок судов и 
плавучих объектов (осущест-
влена 991), что практически 
аналогично цифрам прошлого 
года (тогда в плане было 
1000). 

Работа проведена силами 
семи инспекторов ФБУ «Адми-
нистрация Обского БВП». 
Выявлено 1670 нарушений 
обязательных требований, что 
на 25,7% меньше, чем в 2021 
году. Задержано 152 единицы 
флота (в прошлом году — 
230). 

Как рассказал первый заме-
ститель руководителя — капи-
тан Обского бассейна ВВП 
Андрей Лукашин, снижение 
количества нарушений связа-
но в первую очередь с тем, что 
судовладельцами проделана 
активная работа по постанов-
ке эксплуатируемых судов на 
классификационный учет в 
Западно-Сибирском филиале 
Российского классификацион-
ного общества, приведению 
судов в должное техническое 
состояние, получению судо-
вых документов. 

Кроме того, проверку 
прошли 80 пассажирских 
судов: нарушений обязатель-
ных требований установлено 
104, процедуре временного 
задержания подверглись семь. 
В 2021 году эти цифры были 
меньше: проверено 72 судна, 
нарушений — 98, задержано 
— пять. 

Особое внимание инспекто-
рам ГПК пришлось уделить 
проверкам судов, осуществля-
ющих перевозки пассажиров 
на Телецком озере Республики 
Алтай в границах городов 
Новосибирска и Барнаула. Это 
связано с резким увеличением 
постановок на учет маломер-
ного флота, занимающегося 
пассажирскими перевозками 
по внутренним водным путям. 
Если в прошлом году их было 
поставлено на учет 13, то в 
2022-м — уже 30. 

С началом межнавигацион-
ного периода инспекторы ГПК 
планируют в пунктах зимнего 
отстоя судов провести встречи 
с судоводителями и судовла-
дельцами, на которых проана-
лизируют нарушения обяза-
тельных требований, допу-
щенных в навигацию 2022 
года.

ФБУ «Администрация 
Обского БВП» подво-
дит итоги трудового 

соревнования навигации 
2022 года. 

Традиция проводить трудовые 
соревнования между экипажами 
дноуглубительного, вспомога-
тельного флота, обстановочных 

бригад, изыскательских русло-
вых партий, буксировщиков сло-
жилась в Администрации ровно 
10 лет назад — в 2012 году. И с 
тех пор после закрытия навига-
ции комиссия выбирает тех, кто 
показал наилучшие результаты. 

В зависимости от профиля 
работы экипажа, оценивается 
все: качество содержания и дей-

ствия судовых ходов, соблюдение 
графиков объезда участков, нор-
мы времени выполнения техзада-
ний, выполнение работ повы-
шенной сложности и многое дру-
гое. 

Для ФБУ «Администрация 
Обского БВП» трудовые соревно-
вания — это прежде всего надеж-
ный, проверенный временем 

механизм вовлечения работни-
ков в процессы совершенствова-
ния производства, внедрения 
новых технологий и лучших 
практик, развитие творческой 
инициативы и создание сплочен-
ных работоспособных коллекти-
вов. 
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Это возможность каждому 
работнику прочувствовать 
важность своего труда, свою 
значимость в процессе дости-
жения поставленных целей. 
Такие соревнования формиру-
ют ощущение личной ответ-
ственности за результат. 
Учреждение искренне гордит-
ся, что по итогам навигаций 
выбрать отличников непросто. 

Имена отличников среди 
экипажей навигации-2022:

– дноуглубительного флота — 
победителем вышел коллектив 
земснаряда Новосибирского 
РВПГиС «Аган» (командир — 
Сервер Усеинов, в 2021 году 
отмечен нагрудным знаком 
«Почетный работник речного 
флота»); 

– теплоходов-буксировщиков 
— особо отмечен «Перевал» 
(капитан — Алексей Смолкин, 
Барнаульский РВПиС);

– вспомогательного флота — 
лучшим стал экипаж теплохода 
«Ястреб» (капитан — Михаил 
Кулаков, Новосибирский РВП-
ГиС); 

– обстановочных теплоходов 
— на первое место вырвался 
«Межень» (капитан — Сергей 

Кривошеин, Колпашевский 
РВПиС);

– русловых изыскательских 
партий — особо отмечен кол-
лектив Барнаульского РВПиС 
(начальник — Александр 
Демин).

На Новосибирском шлюзе: 
– лучшей признана вахта № 1 

(Николай Назаров, Ирина Наза-
рова, Римма Зубехина).

Среди работников массовых 
профессий филиалов победи-
телями стали: 

Новосибирский РВПГиС:
– водитель Олег Татарников;
– дежурный по каравану Вита-

лий Левин;
– токарь Дмитрий Гашев;
– электрогазосварщик Алек-

сандр Горбачев;
– уборщица Татьяна Клетко.
Томский РВПиС:
– электросварщик Владимир 

Унжаков; 
– механик землесоса Влади-

мир Швецов; 
– капитан-сменный механик 

Сергей Воронецкий; 
– моторист-рулевой Андрей 

Жуков.
Колпашевский РВПиС:
– инженер-диспетчер Ирина 

Новикова; 
– сменный капитан-сменный 

механик Михаил Корляков.

Победители трудового 
соревнования — 2022

Ремонт судов в Моряковке и Самусь
Томская судоходная 

компания приступила к 
ремонту судов на заводах 

в Моряковском затоне и в 
поселке Самусь. О задачах 
межнавигационного ремонта 
рассказал директор заводов 
Николай Вдовенко. 

Заводы приступили к межнави-
гационному ремонту: на судо-
строительном предприятии в 
Моряковке — две недели назад, 
Самусьский судостроительно-су-
доремонтный завод — неделю 
назад. 

«В Моряковке слип загружен на 
100%, работа запланирована до 
мая 2023 года, включая переклас-
сификацию буксира ОТ-2000, 
плюс переклассификация баржи 
Р-56 в разряд плавания МПР. Объ-
ем работ колоссальный, но опыт у 
нас есть, поэтому все идет по пла-
ну, без сбоев», — рассказывает 
Николай Вдовенко. 

Помимо этого, на ремонте стоят 
три тысячетонных баржи, две бар-
жи Р-56 и поднят на промежуточ-
ное освидетельствование морской 
буксир «Маршал Василевский», 
флагман Томской судоходной ком-
пании. 

Также на ремонте — большой 
земснаряд Томского района 
водных путей. Таким образом, 
Моряковский судоремонтный 
завод (ООО «Моряковский речной 
затон») полностью загружен на 
весь межнавигационный период. 

На Самусьском судостроитель-

ном заводе ремонтируют баржу 
для переклассификации в разряд 
МПР, три тысячетонных баржи и 
три баржи Р-56. 

Помимо этого, на Самусьском 
судостроительном заводе продол-
жается строительство серии из 
десяти морских барж для ООО 
«Норникель — Енисейское речное 
пароходство». 

«Две баржи мы, как положено 
по контракту, спустили на воду и 
доставили в порт приписки 
Дудинка в навигацию 2022 года. В 
следующую навигацию заводу 
необходимо построить по кон-
тракту четыре баржи. В 2024 году 
— еще четыре баржи. Сейчас у нас 
уже стопроцентная готовность 
третьей баржи, мы ее выкатили 
на улицу. Четвертая баржа стыку-
ется на стапеле — корпус состыко-
ван на 60%. Пошли первые цилин-

дрические блоки на пятую баржу, 
на шестую баржу закуплен металл 
— ждем его для того, чтобы начать 
работу в заготовительном цехе по 
раскрою металла», — поясняет 
Николай Вдовенко. 

В 2022 году спустили на воду 
рекордное количество флота, 
передали управлению автодорог 
ХМАО две секции наплавного 
моста общей длиной 130 метров. 
Енисейскому управлению водных 
путей передали обстановочные 
суда проекта 30-52. Для Томской 
судоходной компании передали 
четыре  баржи и плюс две новых 
морских баржи проекта RDB 
66.68M — для ООО «Норникель 
— ЕРП». 

В ходе ремонта вопросы импор-
тозамещения решаются успешно. 
Например, металл и кабель — 
российского производства. Дета-

ли корпуса, такие как кнехты, 
мачты, производят на заводе 
самостоятельно. 

«Из-за рубежа — якорно-швар-
товые устройства, но это продук-
ция из Китая, с этой страной про-
блем нет. Сейчас размещен заказ 
на четыре баржи, которые мы 
должны поставить в следующем 
году, и отгрузка якорно-шварто-
вых устройств идет в плановом 
режиме», — сказал директор судо-
ремонтного завода.

По его словам, завод третий год 
подряд продолжает ставить рекор-
ды по выполнению трудоемких 
работ, выручка за три года вырос-
ла, включая 2022 год, на 300%. 

«Если говорить в цифрах, то в 
2019 году стандартное выполне-
ние завода по трудоемкости было 
180 тысяч человеко-часов. Каж-
дый год мы росли только вверх. В 

этом году план был 360 тысяч 
человеко-часов, но мы уже сейчас 
видим, что выйдем на 400 тысяч. 
То есть за два года — стопроцент-
ный рост по выполнению трудо-
емкости», — отметил Николай 
Вдовенко. 

На предприятие привлекают 
дополнительные рабочие руки: 
корпусников, сварщиков, специа-
листов по работе с металлокон-
струкциями. 

«Без отсрочек, регулярно, два 
раза в месяц оплачиваем труд под-
рядчиков. Мы привлекаем подряд-
ные организации, тем самым уве-
личивая выработку нашей трудо-
емкости», — поясняет директор 
завода. 

Помимо этого, на Самусьском 
судостроительно-судоремонтном 
заводе сейчас идет серьезное 
обновление оборудования, вос-
становление цехов. Вкладывают 
большие средства в энергоэффек-
тивность зданий: утепляют кров-
лю, делают гидроизоляцию, меня-
ют остекление на заводе. Для раз-
вития производства приобрели 
большое количество полуавтома-
тов: за два года обновили около 50 
штук. В 2022 году впервые за деся-
тилетия заготовительный цех 
работал в две смены. 

«Объем и рост мощностей пред-
приятия очевиден. Развиваемся, 
растем и надеемся, что в следую-
щем году поставим новый рекорд 
по показателям трудоемкости и 
выручке», — подытожил Николай 
Вдовенко.

Тотальный тест 
«Доступная 
среда»

С 02.12.2022 по 10.12.2022 проводится акция в сфере 
инклюзии — Тотальный тест «Доступная среда», приурочен-
ный к Международному дню инвалидов и направленный на 
привлечение внимания жителей России к теме инклюзии и 
доступности среды для людей с инвалидностью. Пройти тест 
можно на сайте www.total-test.ru

В ЗАО «Сибречпроект» 
поздравили лучших 
сотрудников 

Праздничное собрание 
трудового коллектива 
состоялось в ЗАО 

«Сибречпроект»: в честь 
75-летия института награди-
ли лучших работников 
предприятия. 

Генеральный директор ЗАО 
«Сибречпроект» Алексей Егоров 
в своем приветственном слове 
напомнил, что собрание трудо-
вого коллектива носит празд-
ничный характер. 

«Мы собрались потому, что 
осенью 1947 года в столице 
Сибири было создано Новоси-
бирское отделение института 
Гипроречтранс. За 75 лет своей 
работы институт сохранил 
основное направление деятель-
ности — проектирование объек-
тов портовой инфраструктуры и 
других гидротехнических объ-
ектов. Штатная численность 
института за последние два года 
стабильная: около 50 постоянно 
работающих сотрудников и 

плюс совместители. 
Повестка сегодняшнего 
праздничного собрания 
— награждение отличив-
шихся сотрудников в 
честь юбилея и личного 
вклада сотрудников, 
который они внесли в 
дело процветания наше-
го предприятия», — ска-
зал Алексей Егоров. 

С приветственным 
словом обратился к 
работникам проектного 
института председатель 
совета директоров ЗАО 
«Сибречпроект» Евгений 
Сусликов: «Мы оптими-
сты, мы знаем: пока 
текут реки по Сибир-
ским просторам, необхо-
димость в гидросооруже-
ниях будет существовать, а зна-
чит, будет необходим инженер-
ный труд. И наша задача — 
быть впереди, обеспечить 
стройки хорошей проектной 
документацией». 

Евгений Сусликов вручил гра-
моты и награды работникам 
института в виде денежных 
премий за вклад, который они 
внесли в дело развития пред-
приятия. 

Вручение благодарности губернатора 
Новосибирской области начальнику отдела 
портов и гидротехнических сооружений 
Шеходанову Олегу Викторовичу.
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Реформа госорганов надзора в действии 
Прощай, Обское управле-

ние государственного 
речного надзора. Да 

здравствует МТУ Ространснад-
зора по СФО! 

Завершается административ-
ная реформа надзорных органов 
в Сибирском федеральном окру-
ге, в результате которой путем 
слияния образовано Межрегио-
нальное территориальное управ-
ление Ространснадзора по 
Сибирскому федеральному окру-
гу (МТУ Ространснадзора по 
СФО). 

В него вошли территориальные 
управления надзора по всем 
видам транспорта: госавианад-
зор, надзор за транспортной без-
опасностью, госавтодорнадзор, 
госжелдорнадзор и госморреч-
надзор — от Омской области до 
озера Байкал. В том числе в МТУ 
Ространснадзора по СФО влилось 
Обское УГРН Ространснадзора.

Руководство МТУ находится 
по адресу: Красный проспект, 
44, г. Новосибирск, 630091, 
тел./факс (383) 222-57-61, 
e-mail: ugan54@
rostransnadzor.ru. Всю 
официальную почту 
направлять по вышеуказан-
ному адресу.

Надзор за деятельностью на 
морском и внутреннем водном 
транспорте будут выполнять 
центральный аппарат госмор-

речнадзора МТУ по СФО и тер-
риториальные отделы госмор-
речнадзора.

В субъектах Российской Феде-
рации — Омская область, Ново-
сибирская область, Алтайский 
край, Республика Алтай, Кеме-
ровская область, Томская 
область, Красноярский край, 
Иркутская область — образова-
ны территориальные отделы 
госморречнадзора: Краснояр-
ский территориальный отдел 
госморречнадзора (г. Красно-
ярск), Енисейский территори-
альный отдел госморречнадзора 
(г. Лесосибирск), Восточно-Си-
бирский территориальный отдел 
госморречнадзора (г. Барнаул), 
Территориальный отдел госмор-
речнадзора по Омской области 
(г.Омск), Территориальный 
отдел госморречнадзора по 
Алтайскому краю (г. Барнаул), 
Территориальный отдел госмор-
речнадзора по Томской области 
(г. Колпашево).

Контрольно-надзорные меро-
приятия на морском и внутрен-
нем водном транспорте будут 
осуществляться в границах зоны 
ответственности Госморречнад-
зора по СФО: внутренние водные 
пути Российской Федерации в 
границах Омской области, озеро 
Телецкое, река Обь от слияния 
рек Катуни и Бии до г. Камень-
на-Оби с притоками, дополни-
тельными судовыми ходами, 
подходами к речным портам, 
пристаням, остановочным пун-
ктам, отстойным пунктам, убе-

жищам и затонам, согласно Рас-
поряжению Правительства РФ 
от 19.12.2002 № 1800-р «Об 
утверждении перечня внутрен-
них водных путей Российской 
Федерации», внутренние водные 
пути в границах Новосибирской, 
Томской и Кемеровской обла-
стей, Байкало-Ангарский бас-
сейн внутренних водных путей, 
Енисейский бассейн внутренних 
водных путей от Казачинского 
порога реки Енисей (с учетом 
притоков Красноярского водо-
хранилища), Енисейский бас-
сейн внутренних водных путей 
(выше остановочного пункта 
Едорма), внутренние морские 
воды и территориальное море 
Российской Федерации в Аркти-
ке, включая акватории портов, 
морских грузовых терминалов, 
расположенные между меридиа-
нами восточной оконечности 
острова Олений (на западе) и 
западной оконечности острова 
Большой Бегичев (на востоке).

Курировать деятельность всех 
отделов Госморречнадзора упол-
номочен заместитель начальни-
ка МТУ Ространснадзора по СФО 
Баклагов Сергей Анатольевич. 
Общий телефон Центрального 
аппарата Госморречнадзора 
(8-383)350-38-66.

Центральный аппарат Госмор-
речнадзора состоит из двух отде-
лов: отдел надзора за судоход-
ством, мореплаванием и органи-
зацией расследований ТП, 
начальник отдела — Кириленко 
Вадим Николаевич, тел. 

(8-383)350-38-66 и отдел надзо-
ра за портовой деятельностью, 
начальник отдела — Челяев Сер-
гей Алексеевич, тел. (8-383)350-
38-66.

Лицензированием отдельных 
видов деятельности на морском 
и внутреннем водном транспор-
те осуществляется отделом раз-
решительной и лицензионной 
деятельности, e-mail: 
cherwonaya_ov@rostransnadzor.
gov.ru

Все вышеназванные отделы 
располагаются по адресу: 
630108, г. Новосибирск, ул. 
Станционная, дом 24.

Напоминаем, что с января 
2021 года лицензии не выдаются 

на бумажном носителе (бланке). 
Подтверждением наличия 
лицензии является запись в Рее-
стре лицензий, который ведется 
в электронном виде. Заявления 
на предоставление лицензий на 
осуществление отдельных видов 
деятельности на морском и вну-
треннем водном транспорте, 
внесение изменений в Реестр 
лицензий, получение электрон-
ной выписки из Реестра лицен-
зий подаются через портал 
госуслуг. Для этого заявителю 
понадобится электронная циф-
ровая подпись.

Наши сотрудники всегда гото-
вы к общению. Как всегда, наши 
двери открыты.

Диссертационный совет СГУВТ подвёл 
итоги деятельности 

Диссертационный совет 
на базе Сибирского 
государственного 

университета водного 
транспорта подвел итоги 
деятельности в 2022 году. Все 
проведенные в этом году 
защиты в совете, возглавляе-
мом доктором технических 
наук, профессором Борисом 
Палагушкиным, стали 
успешными для соискателей 
ученой степени. 

Диссертационный совет рабо-
тал по двум техническим специ-
альностям: 05.08.05 — «Судо-
вые энергетические установки 
и их элементы (главные и вспо-
могательные)» и 05.14.02 — 
«Электрические станции и элек-
троэнергетические системы». 

В настоящее время осущест-
вляется перерегистрация совета 
в связи с тематическим расшире-
нием второй из упомянутых 
специальностей. В его составе 
— 19 докторов технических наук 
и один кандидат технических 
наук — ученый секретарь сове-
та.

Соискателями на ученую сте-
пень кандидата технических 
наук в 2022 году выступили пре-
подаватели СГУВТ Анна Спири-
донова, Марк Романов, 
Олег Лебедев, Евгений Губин, а 
также директор Обь-Иртышско-
го филиала Российского класси-
фикационного общества Дми-
трий Зубанов. Все защиты 
прошли на достойном уровне и 
были затем утверждены Высшей 
аттестационной комиссией.

Символично, что в число 
соискателей кандидатской сте-
пени в этом году вошел препо-
даватель вуза Олег Лебедев, 
ставший продолжателем заме-
чательной трудовой династии 
вуза. Олег — внук одного из 
выдающихся ректоров Новоси-
бирского института инженеров 
водного транспорта, док-
тора технических наук, профес-
сора, академика РАЕН, лауреа-
та премии Совета Министров 
РСФСР Олега Николаеви-
ча Лебедева. В университете 
трудится и сын легендарно-
го ученого — доктор техниче-
ских наук, заведующий кафе-
дрой судовых энергетических 
установок Борис Лебедев. 

Важным для вуза событи-
ем стала защита докторской 

диссертации начальника НИС 
Сергея Титова на тему «Методы 
и способы снижения выбросов 
судовыми дизельными энерге-
тическими установками». 
Основой диссертации стали 
результаты двухлетней коллек-
тивной работы в рамках госу-
дарственной НИОКР по теме 
скруббера. Созданный в СГУВТ 
образец судового скруббера 
защищен двумя патентами на 
полезные модели, имеет ряд 
преимуществ по сравнению с 
зарубежными аналогами, а 
применение установки позво-
ляет использовать дешевое 
высокосернистое топливо на 
морских судах в зонах повы-
шенного эмиссионного контро-
ля. Степень очистки отработав-
ших газов судовых дизелей от 

оксидов серы установкой соот-
ветствует действующим между-
народным экологическим нор-
мативам.

За 2,5 года с момента созда-
ния совета претерпела измене-
ния номенклатура его специ-
альностей. Следующая заявка 
на открытие (фактически прод-
ление его функций) Диссерта-
ционного совета на базе СГУВТ 
соответствует новым нормам: 
2.5.20 «Судовые энергетиче-
ские установки и их элементы 
(главные и вспомогатель-
ные)» и 2.4.3. «Электроэнерге-
тика». Кроме того, в перспекти-
ве — открытие третьей специ-
альности 2.9.7. «Эксплуатация 
водного транспорта, водные 
пути сообщения и гидрогра-
фия».

Важным для вуза 
событием стала защита 
докторской диссерта-
ции начальника НИС 
Сергея Титова
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ФБУ	«Администрация	Обского	
БВП»

• Смирнова Николая Юрьевича — механи-
ка Новосибирского РВПГиС

• Зарицкую Светлану Ивановну — дежурно-
го по каравану Новосибирского РВПГиС

• Жаворонкова Константина Геннадьевича 
— инженера-механика 1-й категории 
Новосибирского РВПГиС

• Зубарева Михаила Анатольевича — инже-
нера-механика Барнаульского РВПиС

• Бровко Анатолия Львовича — сторожа 
Колпашевского РВПиС

• Репину Татьяну Михайловну — повара 
Барнаульского РВПиС

• Белоусова Олега Николаевича — мотори-
ста-рулевого Барнаульского РВПиС

• Лихоман Ирину Васильевну — уборщика 
производственных помещений Томского 
РВПиС

АО	«Томская	судоходная	
компания»
• Августиновича Владимира Браниславови-

ча — сменного капитана, сменного меха-
ника РТ-381 

• Сварцевич Елену Васильевну — главного 
бухгалтера 

ООО	«Бийский	речной	порт»	
• Смирнову Наталью Анатольевну — касси-

ра-бухгалтера 

СГУВТ	
• Беляеву Анну Николаевну — гардеробщи-

ка учебно-лабораторного корпуса № 2
• Гузачева Евгения Сергеевича — ведущего 

юрисконсульта юридического отдела
• Гиренко Ларису Александровну — про-

ректора по молодежной политике
• Изотову Елену Геннадьевну — заместите-

ля начальника НКРУ им. С.И. Дежнёва по 
учебной работе

АО	«Северное	речное	
пароходство»
• Ивакаеву Татьяну Александровну — бух-

галтера Возжаева Александра Андрееви-
ча — менеджера по снабжению

• Градобоеву Наталью Николаевну — глав-
ного бухгалтера 

• Семакову Ирину Александровну — веду-
щего экономиста 

• Аглиуллину Елену Борисовну — замести-
теля начальника службы  
эксплуатации береговых объектов.

Поздравляем 
юбиляров ноября!

Только закончилась 
навигация 2022 года, а 
экипаж теплохода 

РТ-673 Сибирской буксирной 
компании приступил ко 
второму этапу модерниза-
ции судна. Буксир-толкач 
получил новые главные 
двигатели. 

«Экипаж теплохода дружно 
взялся за дело, потому что всем 
хочется работать на обновлен-
ной технике», — говорит капи-
тан, сменный механик судна 
Владимир Ситкин. Он вместе с 
механиком Николаем Татарко-
вым руководит ремонтными 
работами. 

В модернизации родного 
буксира участвует вся коман-
да, которая отработала на нем 
не один год и хочет дать тепло-
ходу вторую жизнь. Но не все 
одновременно: по графику 
работ четыре человека из 
команды постоянно на месте 
ремонта. Люди работают сла-
женно: понимают, что от 
результатов их труда зависит 
надежность работы всех узлов 
буксира в навигации сезона 
2023 года. 

Главный инженер Руслан 
Кузьмин напоминает: «Это 
первое судно в компании, на 
котором будут установлены 
более мощные двигатели сум-
марной мощностью более 860 
л.с. По результатам наивга-
ции-2023 будет проведен все-
сторонний анализ всех показа-
телей, после чего мы будем 
продолжать программу модер-
низации флота Сибирской бук-
сирной компании». 

«Судно поднималось по 
новой технологии — на 
ролик-мешках, — рассказыва-
ет капитан Владимир Ситкин. 
— Это новый опыт, в прошлом 
году мы освоили подъем неса-
моходных судов (барж), а 
теперь и до теплохода добра-
лись (см. фото). Старые двига-

тели были демонтированы до 
подъема судна. Сейчас, пока 
погода нас балует, производим 
монтаж движительно-рулевого 
комплекса (ДРК) — см. фото. 

Потом все механизмы доста-
вят в цеха ООО «Моряковский 
речной затон» для проведения 
дефектации и дальнейшего 
ремонта под наблюдением экс-
перта Российского Классифи-
кационного Общества. 

Сейчас наступил новый этап 
модернизации буксира, ранее 

на нем были заменены оба 
вспомогательных двигателя и 
котел отопления. В этот меж-
навигационный ремонт, кро-
ме замены двигателей, будут 
установлены новые радиона-
вигационные средства и связь 
(уже закуплена). 

Бригада судокорпусников 
готовится к замене изношен-
ного металла корпуса в подво-
дной части судна — дефекта-
ция проведена, выявлены объ-
емы предстоящей замены. 

Капитан уверен: энтузиазм, 
боевой дух команды позволят 
справиться со всеми задача-
ми!

«Приезжайте в апреле на 
торжественный спуск обнов-
ленного РТ-673, и вместе разо-
бьем шампанское о борт 
теплохода», — приглашает 
Владимир Ситкин. 

Пожелаем экипажу успехов 
в этом начинании, а теплоходу 
— второй жизни на долгие 
года!

Модернизация буксира — 
дело всей команды!

Капитан Владимир Ситкин: «Судно поднималось по 
новой технологии — на ролик-мешках»

Идет монтаж движительно-рулевого комплекса (ДРК)

Настоящая мужская работа
В минувшую навигацию 

теплоходы класса 
«река-море» Северного 

речного пароходства — «Сор-
мовский-3063» и «Сормов-
ский-3068» — выполняли 
рейсы по доставке жизненно 
необходимых грузов в самые 
отдаленные районы России. 

Северные завозы выполня-
лись по Северному морскому 
пути маршрутом следования до 
п. Зеленый Мыс на реке Колыме. 
На сухогрузе «Сормов-
ский-3068» в рейсе участвовал 
начальник службы безопасно-
сти судоходства Василий Сидо-
ровский. 

— Какая задача стояла 
перед Вами?

— Передо мной, как руково-
дителем Службы безопасности 
судоходства, стояла задача 
практической отработки систе-
мы управления безопасностью 
Северного речного пароходства 
на судах компании, а также во 
взаимодействии с управлением 
различных служб нашей компа-
нии.

— Вы шли вместе с «Сормов-
ским-3063» одним маршру-
том. Как взаимодействовали? 

— Два теплохода — «Сормов-
ский-3063» и наш «Сормов-
ский-3068» — шли рядом, под-
держивая связь с друг другом. 
«Сормовский-3063» вышел 
раньше. Когда мы заходили в 
пролив Вилькицкого, они из 

него вышли, и капитан «Сор-
мовского-3063» нам радирует: 
«Впереди айсберги». И мы, бла-
годаря капитану Дмитрию Джа-
лиловичу Кулиеву, были во все-
оружии: выставили впере-
дсмотрящего на баки, внима-
тельно стали следить за обста-
новкой, используя технические 
средства и средства визуально-
го наблюдения. Вовремя заме-
тили айсберги, хотя шли в тума-
не. 

Приборы в такой обстановке 
плохо работают, и мы заметили 
айсберг только в миле от себя 
— впередсмотрящий доклады-
вал, вахтенный помощник 
капитана прокладывали курс на 
карте. Это результат слаженно-
сти работы команды. 

Пролив Вилькицкого соединя-
ет два моря, и гидрология моря 
Лаптевых и Карского моря отли-
чаются. Мы зашли с Карского 
моря, был небольшой шторм, в 
море Лаптевых почти всегда 
туман. 

Но, на наше счастье, тумана 
почти не было. Мы понимали, 
что надо идти курсом ближе к 
материку, шли осторожно. Нам 
встретилось пять айсбергов. 
Ситуация осложнялась тем, что, 
когда шли в Восточно-Сибир-
ском море, у нас были некор-
ректными прогнозы погоды, и 
мы использовали несколько 
вариантов прогнозов. К тому 
времени мы уже обогнали «Сор-
мовский-3068», так как шли 

9-11 узлов в час, а они — 6-7 
узлов, что обусловлено техниче-
ской возможностью судна. И мы 
стали ведущими.

— Как встретила Колыма?
— Пришли в порт Зеленый 

Мыс, рядом с поселком Чер-
ский. Это небольшой порт, под 
разгрузкой стояли два теплохо-
да и баржа. Колыма по-своему 
красива. Но люди живут очень 
скромно. Удивило, что в Чер-
ском много детей. От Черского 
до Зеленого Мыса 10 минут на 
автобусе. В порту работает чело-
век 20, нас очень быстро выгру-
зили, молодцы, всего за три дня. 
Мы привезли технику, авто-
кран, вездеходы, стройматериа-
лы. На наше место под выгрузку 
встал «Сормовский-3068», а мы 
вышли домой.

— Что бы Вы особенно 
отметили из происходящего 
во время рейса?

— Экипаж. На «Сормов-
ском-3068» он состоит в основ-
ном из тех, кто начинал или 
давно работает в Северном реч-
ном пароходстве. Все друг друга 
знают: не одна навигация про-
шла вместе. Наши матросы — 
это наши будущие капитаны, 
старпомы. Они все имеют соот-
ветствующее образование, сей-
час нарабатывают свой плава-
тельский ценз. Они тоже гово-
рили мне о том, что будут даль-
ше двигаться. Это хорошие 
мужские специальности. Это 
мужская работа.

Начальник службы 
безопасности судоходства 
Северного речного 
пароходства Василий 
Сидоровский: 
— Я родом из Новодвинска. 
Закончил 8 классов школы 
№1. У нас было 14 ребят в 
классе, и 12 пошли в морские 
училища. Все пошли в 
мореходное училище им. 
Воронина (Арктический 
морской институт имени В.И. 
Воронина. — Прим. ред.), а я 
один — в Нахимовское 
училище. Закончил Нахимов-
ское военно-морское 
училище в Санкт-Петербурге, 
горжусь этим, потом было 
высшее военно-морское 
училище в Киеве. А в 90-е 
годы учился в Военно-мор-
ской академии в Москве. 
У меня в роду были моряки. 
Дед служил на крейсере 
«Очаков» на Черном море. 
Дядя был подводником, 
закончил сначала нашу 
«рыбку», служил в ВМФ на 
Северном и Балтийском 
флоте. Сейчас внук растет, и 
у меня есть мечта сидеть с 
ним рядом и читать ему 
книжки о моряках, которые 
меня самого в детстве 
впечатлили: «Морской 
волчонок», «Мальчики с 
бантиками», «Детство в 
Соломбале».

Началась подготовка 
к навигации-2023 

Бийский речной порт приступил 
к межнавигационному ремонту. 
О начале работ рассказал 

главный инженер Алексей Пеньков. 

Навигация-2022 завершилась, наста-
ло время межнавигационного ремонта, 
и в ООО «Бийский речной порт» присту-
пили к подготовке к новому сезону 
навигации. 

Сейчас на территории порта ведется 
ремонт грузозахватных механизмов. 

Запасные части, металл для судов 
закуплены практически в полном объе-
ме.

Как пояснил главный инженер, из 
капитальных ремонтов в осенне-зим-
ний сезон запланированы ремонт глав-
ного двигателя на одном из плавучих 
кранов и замена корпуса на барже. 

«В ноябре, до льдообразования, мы 
провели разводку наплавного моста, 
после чего снова проведем наводку. 
Когда образуется ледяной покров, мы 
установим мост и введем его в эксплуа-
тацию», — рассказывает Алексей Пень-
ков. 


