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НАВСТРЕЧУ ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ… 
В 2020 году исполняется 100 лет Омскому командному речному училищу имени капитана В.И. Евдокимова. 
История училища – это судьбы не одного поколения иртышских речников, внесших большой вклад в развитие 
экономики Сибири. За время своего существования училище зарекомендовало себя как одно из лучших учеб-
ных заведений Министерства транспорта Российской Федерации.

В далеком 1920 году в Омске бы-
ла открыта профессионально- 
техническая школа водного 

транспорта по подготовке речных 
судоводителей и судомехаников. Это 
было первое в Сибири 
учебное заведение водно-
го транспорта, созданное 
для подготовки команд-
ного состава судов. 

Через два года, 7 фев-
раля 1922, школа была 
переименована в рабочий 
техникум водного транс-
порта. А в 1944 году учеб-
ное заведение было реор-
ганизовано в речное учи-
лище, как имеющее  военную кафедру. 

В 1956 году был открыт Опорный 
пункт Новосибирского института ин-
женеров водного транспорта по подго-
товке инженерных кадров для отрасли, 
который в 1991 году приобрел статус 
омского филиала. 

Особая веха в истории вуза – 2007 
год: объединение омского филиала 
Новосибирской государственной ака-
демии водного транспорта с Омским 
командным речным училищем имени 
капитана В.И. Евдокимова в единый 
профессиональный образовательный 
комплекс.

Сегодня институт является уни-
кальным для региона образовательным 
учреждением по подготовке специали-
стов водного транспорта.

В вузе готовят специалистов по пя-
ти направлениям и трем специально-
стям, а в училище по четырем специ-
альностям. В училище  на данный мо-
мент обучается 1062 курсанта, в инсти-
туте 1017 студентов. Порядка тысячи 
человек ежегодно проходят обучение 
на курсах повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки, 
тренажерной подготовки плавсостава 
в Центре дополнительного професси-
онального образования. 

Здесь готовят рулевых, мотористов, 
матросов на речные суда. Специалисты 
среднего профессионального звена 
обучаются по специальностям «Экс-
плуатация внутренних водных путей», 
«Эксплуатация  судовых энергетиче-
ских установок», «Судовождение» и С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Поздравляем коллектив 
мужчин! 
Стр. 3

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

Перечень транспортных 
происшествий за 2019 г. 
Стр. 3

ГОТОВИМСЯ К СПАРТАКИАДЕ

Зимние соревнования 
путейцев. 
Стр. 3

Новый год – новые планы.
Стр. 2

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Заседание попечительского совета

Е.А. Заславская

Омский институт водного транспорта

«Эксплуатация судового электрообо-
рудования и средств автоматики». 

– Наш вертикально интегриро-
ванный комплекс интересен тем, что 
ребята, поступив в 15 лет на ступень 

среднего профессиональ-
ного образования, в пер-
вые два года получают 
профессию рулевого-мо-
ториста и работают на 
штатных должностях во 
время производствен-
ных практик, – расска-
зала директор Омского 
института водного транс-
порта (филиала) ФГБОУ 
ВО «Сибирский государ-

ственный университет водного транс-
порта» Елена Алексеевна Заславская. 
– Окончив училище, курсанты по 
внутренним экзаменам поступают в 
наш институт. И потом приходят сюда 
же, как в родной дом, но уже в центр 
дополнительного профессионального 
образования, чтобы повысить свою 
квалификацию. 

Выпускники смело идут работать на 
флот, так как к концу обучения имеют 
определенные навыки, приобретенные 
на практике, работают на штатных 
должностях в судоходных компани-
ях и стабильно получают достойную 
заработную плату. Проблем с трудо-
устройством практически нет. И еще 
один немаловажный момент – среднее 
профессиональное образование ори-
ентировано на практику и дает много 
реальных навыков, а грамотные, вы-
сокопрофессиональные специалисты 
всегда востребованы.

В штате образовательного учреж-
дения трудятся высококвалифициро-
ванные преподаватели. Так, в училище 
сегодня работает 49 преподавателей, а 
в высшей школе – 36 человек профес-
сорско-преподавательского состава. 
Коллектив здесь стабилен, люди рабо-
тают по 40 лет. 

Институт занимает в регионе проч-
ную нишу, поскольку его выпускники 
востребованы. Учредителем учебного 
заведения являются Министерство 
транспорта РФ, Федеральное агентство 
речного и морского флота РФ, которые 
стабильно выделяют квоты на прием. 

Из стен училища вышли адмирал 
А.Е. Орел, вице-адмирал В.Ф. Дорогин, 
Герой Советского Союза Н.Я. Клы-
пин, профессора Д.К. Земляновский, 
А.В. Шухов, И.И. Яновский, А.П. Мор-
гунов, писатели А.П. Токарев и И.А. Бу-
лава, поэт Т.М. Белозеров, художники 
П.А. Тышкевич, братья Сургутско-
вы, а также прославленные капита-
ны В.И. Евдокимов, В.А. Вронский, 
В.П. Рожков, отец и сын Ланьковы, 
А.В. Тращенко, А.И. Лоров, М.П. Ли-
стопадов, А.И. Шульман.

В традициях учебного заведения 
обязательное ношение форменной 
одежды, у курсантов должна быть ак-
куратная стрижка, форма должна быть 
опрятной и наглаженной. Это объясни-
мо, потому что флотская дисциплина 
необходима, и привыкать к ней, соот-
ветствовать требованиям курсанты 
должны с первых дней учебы.

На втором курсе начинается специ-
ализация с учебной практикой. Кур-
санты направляются на Ремонтно-экс-
плуатационную базу флота ПАО «Ир-
тышское пароходство» ООО «Омский 
речной порт», ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть», ОАО «Север-
речфлот» и в другие организации и 
компании, которые входят в попечи-
тельский совет института. 

Учебные занятия в институте про-
ходят с использованием современных 
образовательных технологий в уни-
кальном тренажерном центре, учеб-
ных лабораториях с интерактивными 
методами обучения, максимально при-
ближающими к реальной профессио-
нальной деятельности, где курсанты 
получают практические навыки. 

Свои творческие способности кур-
санты и студенты реализуют, зани-
маясь художественной самодеятель-
ностью. Духовой оркестр хорошо из-
вестен в городе, его приглашают на 
многие праздничные мероприятия. 
Развита сеть спортивных секций, сту-

денты являются участниками и побе-
дителями многих городских и регио-
нальных спортивных состязаний. 

Надо заметить, что Омский инсти-
тут водного транспорта живет очень 
мощной поддержкой попечителей. 
Попечительский совет был создан в 
2015 году, в него вошли не только пред-
ставители региональных организаций 
и компаний (ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть», АО «Омтранс-
нефтепродукт», ООО «Судоходная 
компания»,  ОАО «Омский речной 
порт», ПАО «Иртышское пароход-
ство»), но и другие судовые компании. 
Благодаря поддержке попечителей си-
стематически развивается материаль-
но-техническая база института.

Немаловажным фактором, способ-
ствующим повышению интереса к обу-
чению в данном учебном заведении, 
является тесная связь преподавателей, 
кураторов с родителями студентов. 
Для вузов это не столь характерно. Но 
в Омском институте она есть, притом 
существует уже не одно десятилетие. 
Тем более что есть много потомствен-
ных линий и династий. Усилия препо-
давателей на первых курсах состоят 
в том, чтобы помочь адаптироваться 
молодым людям в новой для себя си-
туации и раскрыть свой потенциал. 

Быстрые темпы научно-техниче-
ского прогресса на речном транспорте 
предъявляют высокие требования к 
подготовке кадров для флота России. 
Суда оснащаются современными тех-
ническими средствами навигации, ав-
томатики, спасения человеческой жиз-
ни на реке и на море. В этих условиях 
коллектив Омского института водного 
транспорта проводит огромную работу 
по обучению молодого поколения реч-
ников, закрепляя прочные знания, вы-
сокое профессиональное мастерство, 
ответственное отношение к избранной 
специальности. 

Елена Бондаренко
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БАЛАНСОВАЯ 
КОМИССИЯ В ОМСКЕ

С 11 по 13 февраля в ФБУ «Адми-
нистрация «Обь-Иртышводпуть» 
прошли заседания балансовых ко-
миссий по вопросам подведения ито-
гов производственно-хозяйственной 
деятельности филиалов Админи-
страции за 2019 год.

По итогам заседаний была дана 
оценка деятельности структурных 
подразделений Администрации и 
филиалов. Государственное задание 
выполнено на 100%.

СОВЕЩАНИЕ 
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ

27.01.2020 в г. Ханты-Мансийске 
состоялось совещание руководи-
теля ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть» Романа Чеснокова 
и директора департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта ХМАО-
Югры Константина Гребешка по во-
просам обслуживания водных путей, 
обеспечения безопасности судоход-
ства, а также проведения необхо-
димых дноуглубительных работ на 
боковых и малых реках в границах 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.

По результатам встречи был со-
ставлен план мероприятий по вы-
полнению комплекса путевых работ 
по обеспечению безопасных условий 
судоходства на боковых и малых ре-
ках в границах Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры в навига-
цию 2020 года.

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ
06.02.2020 года в спортивном 

зале Омского института водного 
транспорта состоялась товарище-
ская встреча по флорболу между 
командами ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть» и филиалом 
«Омский РВПиС».

НА ДОСУГЕ

ОФИЦИАЛЬНО

КОРОТКО О ВАЖНОМ

Праздник проходил в рестора-
не, который порадовал красивым 
интерь ером и  своей кухней. Кор-
поратив получился очень веселым 
и дружным, несмотря на большое 
количество гостей, которых было 
более 150. Непростая задача была у 
ведущей вечера. Такую аудиторию 

На совещании с плавсоставом в со-
ставе президиума выступили генераль-
ный директор ООО «Межрегионфлот» 
Томаш Л.Я., заместитель генерального 
директора ООО «Межрегионфлот» 
Болотов Г.Ю., советник генерального 
директора ООО «Межрегионфлот» 
Мухутдинов И.А., председатель совета 
директоров ПАО «Иртышское паро-
ходство» Смоляженко А.А., исполни-
тельный директор ПАО «Иртышское 
пароходство» Бабичев А.Г. Также со 
своими докладами ознакомили коллег 
директор по ЭФ, главный инженер, 
главный бухгалтер и начальники от-
делов (служб). Представителями плав-
состава были озвучены все наболевшие 
за навигацию вопросы, которые были 
внесены в протокол совещания для ре-
шения и выполнения. 

Флот отработал хорошо, с соблюде-
нием всех сроков по доставке грузов, 
несмотря на то, что прошедшая нави-
гация была для нас непростой. Свои 
обязательства перед заказчиками мы 
выполнили, задержек по контрактам 
нет. И это самое главное. Все трудности 
были преодолены благодаря профес-
сионализму плавсостава и слаженной 
работе всего коллектива пароходства. 
Если говорить о цифрах, в 2019 г. объем 
перевезенных грузов увеличился более 
чем в два раза, а грузооборот почти на 
50% по сравнению с 2018 г. Это позво-
лило организации повысить уровень 
доходов от перевозки грузов на 55% 
по сравнению с 2018 г. Увеличение 
объёмов перевозок нефтеналивных 
грузов достигнуто за счет привлече-
ния новых контрагентов: ГУП ЯНАО 
«Ямалгос снаб», ООО «ПетроТрейд», 
ООО «Спецмостконструкция» и др. 

Увеличение объёмов перевозки 
нефтепродуктов вызвало увеличение 
потребности во флоте, а в некоторые 

НОВОГОДНИЙ СЮРПРИЗ…

НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Ежегодно судовладельцы традиционно подводят итоги прошедшей навигации: подсчитывают объёмы переве-
зённых грузов, оценивают свои успехи, анализируют. Вот и ПАО «Иртышское пароходство» завершило 173-ю 
навигацию подведением итогов на рабочей встрече с плавсоставом. 

периоды навигации – его дефицит. Бы-
ли предприняты все меры для решения 
данной проблемы: была увеличена ско-
рость движения, флоту давались повы-
шенные обороты, под буксировку барж 
к месту погрузки танкерами «Лена-
нефть» по максимуму использовалась 
грузоподъёмность судов, существенно 
сократились межрейсовые стоянки в 
Омске, велась оперативная работа с 
получателями по своевременной вы-
грузке груза в пунктах назначения.

Увеличение объёмов перевозки 
сухогрузов достигнуто за счет пере-
возок песка. 

Доходы от аренды флота и плавкра-
нов увеличились на 6,5%. Прочие дохо-
ды от основной деятельности увеличи-
лись на 26,6% за счет договоров аренды 
имущества, буксировки стороннего 
флота, оказания услуг судовой радио-
телефонной связи. 

Расходы на топливо выросли на 
36,5% за счет увеличения расхода то-
плива и роста цен. Расходы на ремонт 
флота увеличились на 27%. Расходы 
на оплату труда увеличены на 32,7% за 
счет увеличения продолжительности 
эксплуатационного периода, индек-
сации заработной платы плавсоставу 
на 10%, увеличения суммы премии по 
итогам навигации 2019 г., изменений в 
штатном расписании и положении об 
оплате труда. Расходы на рацион пи-
тания экипажей увеличились на 25%. 

Таким образом, в 2019 году сохра-
нилась тенденция устойчивого роста 
транспортной работы и выручки пред-
приятия. Ожидаемый положительный 
финансовый результат от всех видов 
деятельности Иртышского пароход-
ства свидетельствует о финансовой 
устойчивости и кредитоспособности 
общества, что подтверждается креди-
торами, желающими сотрудничать с 
пароходством.

Прошедшая навигация была слож-
ной и насыщенной. Так, завоз грузов в 
пункты ЯНАО был связан с особыми 
сложностями: основной развоз осу-
ществлялся по малым рекам, а также в 
повышенные районы плавания. В ПАО 
«ИРП» были отмечены за слаженную и 
профессиональную работу в сложных 
путевых условиях экипажи судов «ТН-
733» (капитан Лыбенко Андрей Алек-
сандрович), «ТН-736» (капитан Запо-
рожец Евгений Валерьевич), «ТН-741» 
(капитан Яловец Олег Михайлович), 
т/х ТНМ-31 капитана Бойко Евгения 

Константиновича на паузке больше-
грузного флота ОТА-978 (Васильев Ев-
гений Владимирович), РТ-837 (Школа 
Николай Григорьевич), выполнявших 
завоз грузов в пункты ЯНАО.

Хорошо отработала группа танкер-
ного флота, находящегося в аренде у 
АО «Ритэк». В начальный период нави-
гации танкеры выполнили завоз груза 
для Ямалгосснаба, отработали в аренде 
и опять вернулись на перевозки свет-
лых нефтепродуктов. Стоит отметить 
экипажи судов: Г. Усиевич (Печкуров 
Юрий Александрович), ЛН-2025 (Бе-
лоусов Виталий Геннадьевич), ЛН-2026 
(Игнатьев Сергей Сергеевич), Д. Гуси-
хин (Калемин Александр Андреевич), 
выполнившие в кратчайшие сроки за-
чистку флота после сырой нефти.

В результате позднего освобожде-
ния ото льда порта Сабетта сроки за-
воза сдвинулись почти на 20 дней, это 
существенно сказалось на осуществле-
нии завоза всего объема груза в данном 
направлении. 

Осуществление оперативной вы-
грузки и предъявление службам порта 
позволило в срок выполнить все дого-
ворные обязательства.

В завершающий период навигации 
в ледовых и плохих погодных услови-
ях Обской губы при содействии ПАО 
«ОИРП» была осуществлена поставка 
2,0 тыс. тонн нефтепродукта в пункт 
Салмановское. Умелые и слаженные 
действия экипажа танкера «Пр.  Шу-
хов» помогли осуществить подход 
к причалу и оперативную выгрузку 
груза, что обеспечило своевременный 
возврат судна в пункт зимнего отстоя. 

Как всегда стабильно отработал 
пассажирский флот – теплоходы «Ро-
дина» (Агаки Николай Георгиевич), 
«Механик Калашников» (Утышев Вя-
чеслав Анатольевич), ими обеспечи-
валось регулярное сообщение между 
пунктами Обь-Иртышского бассейна.

Хорошие эксплуатационные по-
казатели были бы невозможны без 
серьезной подготовки судов к навига-
ции. За период судоремонта ремонтные 
работы были выполнены более чем на 
ста самоходных и несамоходных судах. 
Кроме работников ССРЗ на подготовке 
своих судов к эксплуатации были за-
действованы и работники плавсостава. 
Была выполнена сложная и трудоёмкая 
работа по модернизации судов. 

Согласно плану модернизации вы-
полнены следующие работы:

ИРТЫШСКОЕ ПАРОХОДСТВО 
БЛАГОДАРИТ ЗА 
ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!

• экипаж РТ-675 (капитан Алек-
син Дмитрий Степанович); 

• крановую механизацию КПЛ-5 
(старший механик-шкипер Лебедев 
Николай Евгеньевич);

• крановую механизацию КПЛ-6 
(старший механик Вахминцев Вик-
тор Михайлович);

• крановую механизацию СПГ-
43/83 (старший механик-шкипер 
Барышников Евгений Николаевич, 
Новый Порт);

• крановую механизацию ПГ 4-87 
(старший механик Кузнецов Илья 
Владимирович, пункт Лескино (Го-
товкино));

• экипажи судов:
«ТН-733», капитан Лыбенко Ан-

дрей Александрович;  «ТН-736», ка-
питан Запорожец Евгений Валерье-
вич; «ТН-741», капитан Яловец Олег 
Михайлович; т/х ТНМ-31, капитан 
Бойко Евгений Константинович; 
ОТА-978 (Васильев Евгений Влади-
мирович);  РТ-837 (Школа Николай 
Григорьевич);

• экипажи танкеров:
ЛН-2033 (Петров Николай Нико-

лаевич); Т. Белозерев (Бутько Алек-
сандр Борисович); ЛН-2006 (Бадакин 
Владимир Иванович); ЛН-2010 (Са-
ков Александр Геннадьевич); Н. Жи-
воткевич (Ильин Николай Василье-
вич); П. Шухов (Белоусов Геннадий 
Геннадьевич);  С. Манякин (Зюськин 
Константин Сергеевич); Г. Усиевич 
(Печкуров Юрий Александрович);  
ЛН-2025 (Белоусов Виталий Генна-
дьевич);  ЛН-2026 (Игнатьев Сергей 
Сергеевич);  Д. Гусихин (Калемин 
Александр Андреевич);

• пассажирские теплоходы: «Ро-
дина» (Агаки Николай Георгиевич), 
«Механик Калашников» (Утышев 
Вячеслав Анатольевич).

– установка второго дна на т/х «Ле-
нанефть-2026»;

– установка станции очистки сточ-
ных вод «СТОК-10» на т/х «Лена-
нефть-2026» и т/х «Ленанефть-2034» 
для увеличения автономности пла-
вания;

– дооборудование 4 барж типа «НБ» 
(НБ-2,5,6,14) двумя автономными гру-
зовыми насосами и дизель-генерато-
ром для перекачки груза с укомплек-
тованием их на класс «М-ПР»;

– переклассификация плавучего 
крана «ПГ 4-87» на класс «М-ПР»; 

– дооборудование т/х «РТ-837» для 
буксировки барж с опасными грузами.

План судоремонта за прошедший 
период выполнен в полном объеме. 

Работники берегового состава и 
экипажи судов были премированы по 
итогам навигации. 

В судоремонт 2019-2020 гг. плани-
руется провести большой объем мо-
дернизационных и ремонтных работ 
как на судах среднего, так и текущего 
ремонта. В том числе модернизация 
т/х «РТ-683», «РТ-689», «ТН-702», «РТ-
837» с заменой главных и вспомога-
тельных двигателей.

В межнавигационный период идет 
подготовка к навигации 2020 года: 
переговоры с клиентами, поиск но-
вых грузопотоков, нелегкая работа по 
зимнему судоремонту и модернизации 
флота. Ведь от того как подготовим 
суда, во многом будут зависеть итоги 
следующей навигации. В предстоящую 
навигацию планируется увеличить 
грузооборот и улучшить финансовые 
результаты, что даст возможность для 
дальнейшего развития иртышского 
пароходства.

Cекретарь-референт ПАО 
«Иртышское пароходство» 

Лукина Е.А.

Вот уже в полном разгаре трудовые будни 2020 года, а в памяти до сих пор свежи воспоминания о новогоднем празднике… 
Главный сюрприз ждал всех сотрудников 27 декабря. Это новогодний корпоратив, который собрал вместе и коллектив Иртыш-
ского пароходства, и коллектив Омского ССРЗ, и экипажи судов. Это было впервые за всю историю пароходства.

Исполнительный директор 
ПАО «Иртышское пароходство» 
Бабичев А.Г.

Исполнительный директор 
ООО «Омский ССРЗ» 
Комаров А.А.

надо было взбодрить и настроить на 
правильный лад, с чем она замеча-
тельно справилась и сумела выстро-
ить вечер так, чтобы быть на волне 
со всеми гостями. 

Атмосфера вечера была легкой и 
непринужденной: различные конкур-
сы с подарками, тосты, песни, пора-
довали своими выступлениями тан-
цевальные ансамбли и многие другие 
выступления. Сотрудники получили 
невероятный заряд позитива и море 
положительных  эмоций. 

Но и здесь многих ждали еще сюр-
призы. Новогодний вечер открыл по-
здравительной речью председатель 
совета директоров Смоляженко А.А., 
после него подхватили новогоднюю 

поздравительную эста-
фету исполнительные ди-
ректора ПАО «ИРП» и 
ООО «Омский ССРЗ» Ба-
бичев А.Г. и Комаров А.А. 

Руководители побла-
годарили всех речников 
за проделанную работу 
и лучших работников 
наградили грамотами и 
премией, а милые дамы 
получили оригинальные новогодние 
букеты.

Без внимания не оставили отды-
хающих и любимые сказочные герои 
Дед Мороз и Снегурочка.  Взрослые с 
большим удовольствием поучаство-
вали в забавных конкурсах, води-

ли хороводы и даже по-
лучили подарки от Деда 
Мороза. 

Тот эмоциональный 
заряд, который был по-
лучен на корпоративном 
празднике, непременно 
отразится на уровне эф-
фективности работы со-
трудников, преданности 
людей своей компании, 

ведь не зря говорят, что правильно 
проведенный корпоратив способ-
ствует хорошему экономическому 
результату! От лица всех сотрудников 
благодарим организатора новогодне-
го вечера Корневу Светлану Сергеев-
ну и наше руководство! 



17 февраля 2020 г. 3

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВОСТИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 2019 году для нужд русловых изы-
скательских партий филиалов ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
было приобретено новейшее вы-
сокопроизводительное и высоко-
точное оборудование: защищенные 
планшеты, носимые нетонущие УКВ 
радиостанции и высокоточные GPS/
ГЛОНАСС приемники. Все приобре-
тенное оборудование российского 
производства. 

23 февраля в России отмечается День за-
щитника Отечества. Праздник зародился 
еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно 
отмечался как всенародный праздник – 
День Советской армии и Военно-морского 
флота. Сегодня 23 Февраля – это праздник 
мужчин, которые нас берегут.

У этого праздника было несколько назва-
ний: День Советской армии, День рождения 
Красной армии, День рождения Вооружен-
ных сил и военно-морского флота. Сейчас 
этот праздник называется Днем защитни-
ка Отечества. 

С 23 Февраля принято поздравлять всех 
мужчин от мала до велика. В первую очередь 
поздравляют всех военнослужащих, ветера-
нов Вооруженных сил и силовых структур, 
а также находящихся в запасе. Маленьких 
мальчиков приобщают к этому празднику, 
взращивая в них лучшие мужские качества. 
В этот день мужчинам уделяется максимум 
внимания и заботы. 

CyberBook T116 – это защищен-
ный планшетный компьютер с экра-
ном 10.1 дюйма, с операционной си-
стемой Windows 10, который предна-
значен для работы с ресурсоёмкими 
приложениями как внутри помеще-
ний, так и на промерных катерах в 
любых погодных условиях. 

Он позволяет объединить в еди-
ный комплекс высокоточный GPS/
ГЛОНАСС приемник, промерный 
эхолот и специализированное про-
граммное обеспечения для создания 
планов русловых изысканий и сбора 
и обработки данных для электронных 
навигационных карт.

Высокоточный GPS/ГЛОНАСС 
приемник – одночастотный спутни-
ковый приемник ОС-101 предназна-
чен для работы в автономном, кодо-
вом или L1 RTK режиме. Он позволяет 
проводить русловые и геодезические 
изыскания с точностью до 0,4 м.

Носимая нетону-
щая УКВ радиостан-
ция – радиостанция 
NavC om СР С-303 
предназначена для ор-
ганизации радиосвя-
зи при производстве 
русловых и геодезиче-
ских изысканий (ор-
ганизация взаимодей-
ствия между промер-
ным катером, прохо-
дящими судами, при 

береговой съемке, согласовании дей-
ствий). Данная радиостанция имеет 
положительную плавучесть и при по-
падании в воду не тонет, при этом на 
корпусе радиостанции загорается све-
тодиод красного свечения, что позво-
ляет быстро обнаружить устройство в 
ночное время. Обнаружение в дневное 
время при попадании радиостанции 
в воду обеспечивается ярко-желтым 
цветом корпуса устройства.

АРКТИКА-2
С 11 по 14 апреля 2019 года ле-

доколами «КРАСИН» и «ВАЙГАЧ» 
осуществлялась ледовая проводка т/х 
«АРКТИКА-2» при сложных ледовых 
условиях в Карском море и северной 
части Обской губы. 20 апреля 2019 
года во время стоянки т/х «АРКТИ-
КА-2» у причала № 3 морского порта 
Сабетта экипажем т/х «АРКТИКА-2» 
обнаружены повреждения обшив-
ки корпуса в носовой части судна. 
Инцидент.

Повреждение носовой части кор-
пуса теплохода «АРКТИКА-2» про-
изошло в результате механического 
воздействия носовой части т/х «АР-
КТИКА-2» на кормовую часть ледо-
кола «КРАСИН» во время ледовой 
проводки в связи со сложными ле-
довыми условиями. 

Выводы: ледовая проводка т/х 
«АРКТИКА-2» осуществлялась в 
сложных ледовых условиях, особен-
но при форсировании тяжелых пере-
мычек льда и при входе в сплошной 
лед, когда суда подвергаются допол-
нительным нагрузкам, из-за которых 
возможны повреждения корпусов. 

ICE CONDOR
Танкер «ICE CONDOR» в Обской 

губе в ледовых условиях осуществлял 
движение на коротких буксирных тро-
сах за а/л «50 ЛЕТ ПОБЕДЫ». 06.05.2019 
в 03 час. 24 мин. после обрыва буксир-
ных тросов произошел навал танкера на 
кормовой кранец ледокола. Инцидент.

Повреждение носовой части корпу-
са танкера «ICE CONDOR» возникло 
по причине навала на корму ледокола 
во время движения в ледовом канале в 
сложных ледовых условиях.

В соревнованиях примут  участие 7 
команд – это  представители трудовых 
коллективов управления ФБУ «Адми-
нистрация «Обь-Иртьшводпуть», пя-
ти его  филиалов и учащиеся Омского 
института водного транспорта.  Состав 
каждой спортивной сборной команды 
10 человек (8 мужчин и 2 женщины). 

Ежегодная зимняя спартакиада про-
водится в целях пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации физиче-
ской культуры и спорта! В ходе прове-
дения спартакиады работники речной 
отрасли  будут соревноваться  в сле-
дующих видах спорта: лыжные гонки, 
флорбол, настольный теннис, футбол,  
прыжки в длину с места,  дартс, мета-
ние лёгости, стритбол,  поднятие гири,  
подтягивание, а завершится  спарта-
киада традиционным перетягиванием 
каната!  Кроме этого в финальный день 
соревнований для детей работников 
предприятий, участвующих в спорт-
массовом мероприятии, состоится  
развлекательная часть с вручением по-
дарков: будут приглашены аниматоры, 
организован сладкий стол и различные 
игры для детей.

Выводы: при движении в ледовых 
условиях на минимальной дистанции 
между судами необходимо постоянно 
быть готовым к возможному навалу в 
целях оперативного принятия мер для 
уменьшения повреждения судов.

ОТА-961, МЕХАНИК 
КРАСОТКИН

09.07.2019 г. в 9 час. 00 мин. на 36 км 
р. Надымская Обь т\х «ОТА-961» с бук-
сируемым составом из двух барж (МП-
3420, МП-3314) в кильватер допустил 
удар МП-3314 о баржу 2708 из состава 
т/х «Механик Красоткин», стоящего на 
якоре. Инцидент.

Судоводительская ошибка.
Выводы: старший помощник капи-

тана, управляя составом т/х «ОТА-961», 
идущим вниз по течению, не учёл дей-
ствия внешних факторов, влияющих 
на управляемость (ветер, течение), 
инерционные характеристики состава, 
неправильно выбрал курс движения 
состава, своевременно не обнаружил 
опасность удара, не принял правильное 
решение, что не соответствует хорошей 
практике судовождения. 

БТМ-501
31.07.2019 года в 18 часов 10 минут 

произошел удар правым бортом бар-
жи «МП-510» из состава т/х «БТМ-
501» с разводной частью (понтон ТС-3, 
понтон ТС-4) наплавного моста, рас-
положенного на 252-м км реки Пур. 
Инцидент.

Выбор неудачного маневра судово-
дителем, управлявшим составом при 
заходе в судоходный пролет наплавно-
го моста, недостаточный учет внешних 
факторов (боковой ветер), влияющих 
на управляемость состава. 

Выводы: капитан при проводке со-

става через судоходный пролет наплав-
ного моста допустил судоводительскую 
ошибку, что привело к удару состава о 
понтон ТС-3 и понтон ТС-4.

МЕТЕОР-115
29.08.2019 г. теплоход «Метеор-115» 

выполнял пассажирский рейс по марш-
руту пгт. Березово – г. Салехард – п. Му-
жи. В 09 часов 20 минут на 512,6 км 
р. Малая Обь теплоход вышел за пра-
вую кромку судового хода и встал на 
мель. Авария, причинение тяжкого 
вреда пассажиру.

Судоводительская ошибка (ошибка 
в ориентировке).

Выводы: старший сменный капитан 
теплохода «Метеор-115» при выборе 
курса судна проявил недостаточное 
внимание за окружающей обстановкой. 
Не учел указания для плавания в листе 
№ 34 карты реки Оби, которые реко-
мендуют держаться левой кромки су-
дового хода во избежание навала на за-
топляемую косу, отходящую от правого 
берега. При выборе курса теплохода 
использовался нештатный автомобиль-
ный навигатор с ранее наложенными 
треками движения теплохода.

ЧАУС
31.08.2019 г. в 02 час. 00 мин. у левого 

берега на 246-м км р. Оби произошло 
частичное затопление т/х «Чаус», а в 
03 час. 00 мин. затопление несамоход-
ного судна «МП-632». Инцидент.

Невыполнение командным соста-
вом требований, установленных в нор-
мативных документах по безопасности 
судоходства.

Выводы: вахтенные начальники т/х 
«Чаус» в нарушение правила 121 Пра-
вил плавания судов по внутренним 
водным путям не вели постоянное 

визуальное наблюдение за состояни-
ем несамоходных судов в составе во 
время движения, что не позволило 
своевременно обнаружить появление 
дифферента на нос баржи «МП-625» и 
выявить причину его появления с при-
нятием надлежащих мер по спасению 
судов и груза.

МЕТЕОР-282
14.09.2019 г. теплоход «Метеор-282» 

выполнял пассажирский рейс по 
маршруту следования: пгт. Березово – 
г. Ханты-Мансийск. В 11 часов 20 ми-
нут на 828,0 км р. Малая Обь теплоход 
под управлением капитана-механика 
вышел за правую кромку судового 
хода и встал на мель. Авария, при-
чинение тяжкого вреда пассажиру.

Невыполнение командным соста-
вом требований, установленных в 
нормативных документах по безопас-
ности судоходства.

Выводы: капитан-механик, явля-
ясь вахтенным начальником и лично 
управляя скоростным пассажирским 
т/х «Метеор-282», осуществляя дви-
жение вверх против течения реки Ма-
лая Обь в неводоизмещающем поло-
жении, в нарушение требования п. 121 
и п. 112 Правил плавания судов по 
внутренним водным путям (утв. При-
казом Минтранса РФ от 19.01.2018 г. 
№ 18) не вел постоянное визуальное 
наблюдение, а также наблюдение с по-
мощью штатных судовых технических 
средств и бинокля, применительно к 
существующим обстоятельствам и 
условиям, полностью не оценил си-
туацию, в которой находилось судно, 
допустил выход т/х «Метеор-282» за 
пределы судового хода с последующей 
его посадкой на мель.

ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ

ГОТОВИМСЯ 
К СПАРТАКИАДЕ 

Обь-Иртышское УГМРН Ространснадзора предоставило перечень транспортных происшествий за 2019 год. 
Есть над чем задуматься: 4 из 12 происшествий закончились авариями, в том числе с причинением тяжкого 
вреда пассажиру.

С 22 по 23 февраля 2020 г. состоится ХIII Зимняя спартакиа-
да «ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». Спартакиада, 
посвященная «Дню Защитника Отечества», пройдет на спор-
тивных объектах, расположенных на территории Омского 
института водного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ». 

Проведение спартакиады стало уже 
одной из традиций спортивной жизни 
нашего предприятия.  Первая спарта-
киада трудового коллектива Омского 
района водных путей и судоходства 
прошла в 2006 году на территории 
предприятия между работниками его 
цехов и подразделений.  Начиная с  
2007 года в спартакиаде стали прини-
мать участие  предприятия и учебные 
заведения речного транспорта. 

«Спартакиада является важным 
показателем уровня спортивно-мас-
совой работы на предприятии, спо-
собствует формированию команд-
ного духа, сплочению коллектива и 
укреплению связей между предпри-
ятиями», – рассказывает председатель 
ППО  Омского РВПиС Константин 
Олегович Жулин. 

От лица редакции нам остается 
пожелать участникам соревнова-
ний успехов, выносливости и це-
леустремленности, а всех мужчин 
отрасли поздравить с наступающим 
23 Февраля, пожелать им мужества, 
крепкого здоровья и прекрасного 
настроения!

Продолжение на стр. 4.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С КРУГЛОЙ ДАТОЙ!

90 лет
Подоксенов Александр Константи-

нович, пенсионер Омского РВПиС.
85 лет

Петрачук Виктор Иванович, пенси-
онер ЯНОУВПиС.

75 лет
Сидоренко Василий Куприянович, 

электросварщик ручной сварки грейфер-
ного участка, АО «Омский речной порт»;

Самохина Валентина Васильевна, 
пенсионер Омского РВПиС.

70 лет
Хмелев Григорий Афанасьевич, док-

мейстер ДОК № 4, АО «Омский речной 
порт»;

Колоколов Валерий Григорьевич, 
пенсионер Тобольского РВПиС;

Главацкий Анатолий Александро-
вич, пенсионер Омского РВПиС;

Лиль Николай Павлович, пенсионер 
Омского РВПиС.

65 лет
Шумейко Валерий Федорович, на-

чальник участка радиотелефонной связи 
ПАО «ИРП»;

Комлевой Виталий Петрович, инже-
нер по радионавигации, радиолокации и 
связи, Сургутский РВПиС;
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Гл. редактор Н.И. Олениченко 
Выпускающий редактор О.С. Кузнецова

Подпругина Антонина Валентинов-
на, главный специалист (по русловым 
изысканиям) службы картографии и изы-
скательских работ, ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть»;

Маслов Валерий Иванович, охран-
ник, АО «Омский речной порт»;

Фирсов Иван Андреевич, пенсионер 
Тобольского РВПиС;

Лебедева Нина Васильевна, пенсио-
нер Тобольского РВПиС;

Притужалова Валентина Петровна, 
пенсионер Омского РВПиС.

60 лет
Кондратенко Василий Владимиро-

вич, капитан т/х «Аргус», ХМОУВПиС;
Токмаков Андрей Константинович, 

групповой электромеханик по флоту, То-
больский РВПиС;

Биба Иван Васильевич, механик-
шкипер, ПАО «ИРП»;

Бутько Александр Борисович, ка-
питан т/х «Тимофей Белозеров», ПАО 
«ИРП»;

Надыршина Факиза Мухамедьяров-
на, повар т/х «Чирок», ХМОУВПиС; 

Обадьянова Татьяна Викторовна, 
пенсионер ХМОУВПиС;

Ушаров Александр Данилович, ме-
ханик т/х «Синица», Тобольский РВПиС; 

Карабухина Галина Николаевна, 
сторож АХО, Тобольский РВПиС; 

Вишняков Юрий Алексеевич, во-
дитель автотранспортного цеха, АО 
«Омский речной порт»; 

Аверьянов Александр Викторович, 
старший государственный инспектор 
Ханты-Мансийского линейного отдела 
Обь-Иртышского УГМРН;

Куминова Ирина Владимировна, 
ведущий бухгалтер-экономист, ПАО 
«ИРП»;

Лисс Федор Александрович, ка-
питан-первый помощник механика, 
ПАО «ИРП»;

Попов Павел Иванович, водитель, 
ПАО «ИРП»;

Истомин Евгений Прокопьевич, 
моторист-рулевой т/х «Фламинго», 
ЯНОУВПиС.

55 лет
Кальник Сергей Викторович, смен-

ный помощник начальника Левобереж-
ного комплекса, АО «Омский речной 
порт»;

Деменковец Василий Васильевич, 
электромеханик линейный электрона-
ладочного участка, АО «Омский реч-
ной порт»;

Жетписбаев Кайыргельды Хами-
дуллович, капитан-механик т/х «РТ-
371», АО «Омский речной порт»;

Корчагин Сергей Викторович, 
электросварщик ручной сварки ко-
тельно-сварочного цеха, АО «Омский 
речной порт»;

Беккер Виктор Александрович, ме-
ханик, ПАО «ИРП»;

Семенихин Андрей Владимирович, 
начальник участка электрорадионави-
гациии, ПАО «ИРП»;

Потапченко Наталья Ивановна, 
кладовщик-уборщик производствен-
ных помещений, ПАО «ИРП»;

Руденков Сергей Алексеевич, ме-
ханик плавкрана «СПГ-43/83», ПАО 
«ИРП»;

Пустовая Светлана Адамовна, по-
вар т/х «Владимир Теренин», АО «Ом-
ский речной порт»;

Лебедева Елена Павловна, главный 
бухгалтер , ПАО «ИРП».

50 лет
Энтин Юрий Сергеевич, водитель-

экспедитор автотранспортного цеха, 
АО «Омский речной порт».

Сафина Жанна Олеговна, специ-
алист внутреннего контроля службы 

грузовой и коммерческой работы, АО 
«Омский речной порт»;

Унге фуг Олег Вла димир ович, 
главный государственный инспектор 
Ханты- Мансийского линейного отдела 
Обь-Иртышского УГМРН;

Приходько Сергей Петрович, стар-
ший помощник капитана т/х «Сойка», 
ЯНОУВПиС.

45 лет
Голенкова Светлана Владимировна, 

инженер погрузо-разгрузочных работ 
службы грузовой и коммерческой рабо-
ты, АО «Омский речной порт».

35 лет
Чикунова Вера Николаевна, специ-

алист по работе с клиентами службы 
грузовой и коммерческой работы, АО 
«Омский речной порт»;

Софьин Александр Александрович, 
начальник Левобережного комплекса, 
АО «Омский речной порт».

25 лет
Колегаев Артём Васильевич, сле-

сарь по ремонту и обслуживанию по-
грузо-разгрузочных машин ремонт-
но-эксплуатационного комплекса, АО 
«Омский речной порт».

ЛК-6
21.09.2019 года в 20 часов 25 минут 

местного времени при подходе к п. Но-
вый Порт в координатах N67°39’196”; 
Е 073°01’584” произошел обрыв бук-
сирного троса, поданного с теплохода 
«Габит Мусрепов» на состав теплохо-
да «ЛК-6». В результате воздействия 
ветра и волнения состав т/х «ЛК-6» 
встал на мель. Инцидент. 

Невыполнение судовладельцем 
требований нормативных докумен-
тов, регламентирующих безопасность 
судоходства.

Выводы: являясь судовладельцем 
маломерного судна «ЛК-6», директор 
ООО «Ариадна» нарушила следую-
щие требования «Кодекса внутрен-
него водного транспорта Российской 
Федерации»:

1. В нарушение требований п.2 
статьи 34 КВВТ РФ должным обра-
зом не обеспечила укомплектование 
экипажа, судно не удовлетворяло тре-
бованиям обеспечения безопасности 
судоходства (не годное техническое 
состояние т/х «ЛК-6»).

2. В нарушение требований п.2 ста-
тьи 28 КВВТ РФ трудовые отношения 
с членами экипажа не оформлены в 
установленном порядке.

3. В нарушение требований п.1 ста-
тьи 27 КВВТ РФ допустила на долж-
ности командного состава судна и 
судовой команды лиц, не имеющих 
дипломов и квалификационных сви-
детельств.

ПЛОТОВОД-714
27.09.2019 в 13 час. 40 мин. при от-

ходе т/х «ПЛОТОВОД-714» от прича-
ла в северо-западной части акватории 
№ 2 (терминал «Утренний») морского 
порта Сабетта произошел удар дни-
щем о подводное препятствие – якорь 
земснаряда «АМАЗОН». В результате 
удара т/х «ПЛОТОВОД-714» получил 
повреждения обшивки корпуса с по-
следующим затоплением жилых поме-
щений, находящихся в носовой части 
судна ниже главной палубы. АВАРИЯ.

Непринятие мер по обозначению 
используемых при выполнении дно-
углубительных работ приспособле-
ний, представляющих опасность для 
судоходства. Отсутствие должным об-
разом организованного наблюдения 
на фрезерном землесосе «АМАЗОН».

Выводы: 1. Вахтенный помощ-
ник капитана фрезерного землесоса 
«АМАЗОН»:

– в нарушение требований пункта 
175 Общих правил плавания и сто-
янки судов в морских портах Россий-
ской Федерации и на подходах к ним 
(утв. приказом Минтранса России от 
26.10.2017 г. № 463) не поднял красный 
флаг на приспособлении для дноуглу-
бительных работ, папильонажном яко-
ре № 2, что послужило скрытием его от 
визуального обнаружения как подво-
дного препятствия, угрожающего без-
опасности плавания судов в этом рай-
оне, тем самым нарушив пункт 165 на-
стоящих правил – заблаговременно не 
обеспечил безопасный проход подхо-
дящему судну т/х «ПЛОТОВОД-714».

– в нарушение положений пункта 
14 части 4.1 Раздела А – VIII/2 «Прин-
ципы несения ходовой навигацион-
ной вахты» Международной конвен-
ции о подготовке, дипломировании 
моряков и несении вахты 1978 г. (Кон-
венция ПДНВ) не вел постоянного 
должного наблюдения в соответствии 
с правилом 5 Международных правил 
предупреждения столкновений судов 
в море 1972 года – не оценил обста-
новку и навигационную опасность 
для проходящих судов, не обнару-
жил опасность возможного удара т/х 
«ПЛОТОВОД-714» о папильонажный 
якорь землесоса.

2. Капитан т/х «ПЛОТОВОД-714» 
в нарушение пункта 163 Общих пра-
вил плавания и стоянки судов в мор-
ских портах Российской Федерации 
и на подходах к ним (утв. приказом 
Минтранса России от 26.10.2017 г. № 
463) – при подходе к работающему 
фрезерному землесосу «АМАЗОН» 
не подал продолжительный звуковой 
сигнал (4-6 сек.) означающий запрос 
о возможности прохода.

10. СТ-795 
01.10.2019 г. в 3 часа 40 минут у пра-

вого берега на 23 км протоки Большая 
Наречинская Обь произошло сопри-
косновение (удар) самоходного плав-
магазина «СТ-795» с н/с «МП-476». 
Инцидент. 

Невыполнение командным соста-
вом требований, установленных в 
нормативных документах по безопас-
ности судоходства.

Выводы: вахтенный начальник 
«СТ-795», управляя судном в тёмное 

время суток в условиях ограниченной 
видимости, нарушил: 

1) п. 120 Правил плавания по ВВП 
(Каждое судно должно всегда следовать 
с безопасной скоростью с тем, чтобы 
оно могло предпринять действия для 
предупреждения столкновения …).

2) п.122 Правил плавания по ВВП (В 
случае неуверенности в оценке ситуа-
ции (сомнение в безопасности манёвра, 
потеря ориентировки) судоводитель 
должен уменьшить ход или прекра-
тить движение судна до выяснения 
ситуации).

3) п. 166 Правил плавания по ВВП 
(При плавании в условиях ограничен-
ной видимости на ходовом мостике, 
кроме лица, выполняющего обязан-
ности рулевого, должны находиться 
два судоводителя, при этом одним из 
судоводителей должен являться капи-
тан судна). 

4) п. 167 Правил плавания по ВВП 
(При плавании в условиях ограничен-
ной видимости на судне должно быть 
обеспечено постоянное визуальное, 
слуховое и радиолокационное наблю-
дения…).

5) п. 169 Правил плавания по ВВП 
(Судно должно немедленно остано-
виться при ухудшении видимости, на-
личии других судов, если условия пла-
вания не обеспечивают безопасность 
дальнейшего движения судна).

Вахтенный начальник дежурного 
теплохода «РТ-636» нарушил:

1) п. 34 Правил плавания по ВВП (В 
составе или группе соединённых не-
скольких судов, стоящих на рейде или 
у берега, суда, находящиеся со сторо-
ны судового хода, и все суда переднего 
счала должны нести по одному белому 
круговому огню в носовой части, а все 
суда последнего счала –на кормовой 
части). 

2) п. 182 Правил плавания по ВВП 
(На ВВП суда должны осуществлять 
стоянку у причалов, на рейдах, обозна-
ченных на навигационных картах, атла-
сах и/или знаком «Указатель рейда», а 
также за кромкой судового хода, если 
это позволяют осадка судна, характер 
грунта и фактические глубины с учётом 
возможного колебания уровня воды).

3) п. 183 Правил плавания по ВВП 
(Постановка судна на якорь на судовом 
ходу разрешена только при следующих 
условиях:

– дальнейшее движение судна 
представляет опасность;

– судно вынуждено остановиться 
вследствие его технических повреж-
дений;

– судовой ход закрыт другими су-
дами.

МБ-1222
30 сентября 2019 года в 22 часа 57 

мин. UTC (здесь и далее всемирное ко-
ординированное время) в Обской губе 
произошло столкновение судна снаб-
жения «OLYMPIC COMMANDER» с 
баржей «М-39», буксируемой т/х «МБ-
1222». Инцидент.

Отсутствие надлежащего наблю-
дения и непринятие своевременных 
мер в целях избежания столкнове-
ния судов.

Выводы: вахтенный начальник т/х 
«OLYMPIC COMMANDER»:

– в нарушение правила 5 МППСС72 
не вел надлежащее визуальное на-
блюдение, также как и наблюдение с 
помощью всех имеющихся средств 
применительно к преобладающим об-
стоятельствам и условиям, с тем чтобы 
полностью оценить ситуацию и опас-
ность столкновения, 

– в нарушение правила 17 (ii) 
МППСС72 не предпринял соответ-
ствующих действий, чтобы избежать 
столкновения собственным маневром. 

– в нарушение пунктов 15, 16, 17.1, 
18.1, 18.2 части 4-1 раздела A-VIII/2, 
«Организация и принципы несения 
вахты» главы VIII Кодекса ПДНВ каса-
тельно обязанностей наблюдателя и ру-
левого, определения состава навигаци-
онной вахты не учёл состояние погоды, 
видимость, а также тёмное время суток.

Вахтенный начальник т/х «МБ-
1222»:

–  в нарушение правила 5 МППСС72 
не вел надлежащее визуальное на-
блюдение, так же как и наблюдение с 
помощью всех имеющихся средств, 
применительно к преобладающим об-
стоятельствам и условиям, с тем чтобы 
полностью оценить ситуацию и опас-
ность столкновения. 

СТ-775
05 октября 2019 года в 00 часов 00 

мин. в Гыданской губе Карского моря 
в результате неучтенного ветро-вол-
нового дрейфа т/х «СТ-775» вышел 
на отмель с последующей посадкой 
на мель. Авария.

Невыполнение судовладельцем и 
командным составом судна требова-

ний нормативных документов, регла-
ментирующих безопасность морепла-
вания. Недостаточный учет судово-
дителями т/х «СТ-775» влияния сло-
жившихся гидрометеорологических 
факторов на безопасность плавания 
судна. Выбор курса на близком рас-
стоянии от отмели и неприятие сво-
евременных мер в целях избежания 
посадки на мель.

Выводы: в ходе расследования вы-
явлены следующие нарушения:

1. Судовладелец ООО «Транспор-
тно-судоходная компания»:

– в нарушение п.4 ст. 5.1 Кодекса 
торгового мореплавания (Федераль-
ный закон от 30.04.1999 №81-ФЗ, далее 
«Кодекс») допустил плавание судна в 
акватории Северного морского пути 
без соответствующего разрешения.

– в нарушение п. 2 ст. 53 «Кодекса» 
допустил плавание судна с экипажем 
менее установленного документом 
о минимальном безопасном составе 
экипажа судна.

2. Капитан т/х «СТ-775»:
– в нарушение п. 2 Правил плавания 

в акватории Северного морского пути 
(утв. приказом Минтранса России от 
17.01.2013 № 7) вышел в рейс в аквато-
рию Северного морского пути без со-
ответствующего разрешения.

– в нарушение п. 2 ст. 53 «Кодек-
са» вышел в рейс с экипажем менее 
установленного документом о мини-
мальном безопасном составе экипа-
жа судна.

– в нарушение п. 10 части 4 раздела 
A-VIII/2 «Организация и принципы 
несения вахты» главы VIII Кодекса 
ПДНВ не обеспечил надлежащую ор-
ганизацию ходовой вахты и не уделил 
особое внимание мерам по избежанию 
посадки на мель.

– в нарушение пунктов 14.2, 17.1, 
18.2, 22.5.1 части 4-1 раздела A-VIII/2, 
«Организация и принципы несения 
вахты» главы VIII Кодекса ПДНВ 

– не произвел всесторонней оцен-
ки обстановки и опасности посадки 
на мель;

– не учёл состояние погоды, види-
мость, а также тёмное время суток;

– не удостоверился в рабочем состо-
янии всего навигационного оборудова-
ния и оборудования, обеспечивающего 
безопасность.

ОТДЕЛ НАДЗОРА ЗА МОРЕПЛАВАНИЕМ 
И СУДОХОДСТВОМ

ОБЬ-ИРТЫШСКОГО УГМРН 
РОСТРАНСНАДЗОРА

Окончание. Начало на с. 3


