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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Салют и слава годовщине
Навеки памятного дня!
Салют Победе, что в Берлине
Огнём попрала мощь огня!
Салют её большим и малым
Творцам, что шли путём одним,
Её бойцам и генералам,
Героям павшим и живым,
Салют!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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24 апреля началась навигация для туристического флота судоходной компании «До-
нинтурфлот». В этот день от причала ростовской городской набережной отправился в 
первый рейс туристический лайнер «Тихий Дон». Судно взяло курс на Санкт-Петербург 
с заходом в Астрахань со 155 пассажирами из стран Европы. 

В первый рейс экипаж теплохода, возглавляемый капитаном Константином Никола-
евичем Фунтовым, провожали коллеги по работе, родственники, друзья, жители и гости 
донской столицы. Традиционные пожелания счастливого плавания, безаварийной работы 

2 мая 2017 года, губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Совета директоров 
международной группы компаний «Louis Dreyfus 
Holding B.V.» Маргарита Луи-Дрейфус открыли в 
Азовском районе новый зерновой терминал.

Меморандум о сотрудничестве при реализации 
этого проекта Василий Голубев подписал с представи-
телем компании чуть меньше двух лет назад, в июне 
2015 года на экономическом форуме в Санкт-Петер-
бурге.

За полтора года на берегу Дона был построен тер-
минал по экспортной отгрузке зерна и генеральных 
грузов мощностью 800 тыс. тонн в год с последую-
щим увеличением мощностей до 1 млн тонн. Реализо-
ван еще один проект «губернаторской сотни». Объем 
инвестиций составил 2 млрд рублей. В результате на 
современном производстве создано 80 рабочих мест.

Правительство области помогло предприятию с 
обеспечением инженерно-транспортной инфраструк-
турой. Определенных усилий стоило изменение гра-
ниц морского порта Азов. В марте этого года было 
подписано распоряжение Правительства РФ, по ко-
торому в границы морского порта Азов был включён 
участок под терминалом. 

По словам губернатора, реализованный проект – 
наглядный пример эффективного взаимодействия с 
инвестором:

«Наш партнёр выполнил все условия соглашения, 
мы довольны сотрудничеством. Ростовская область, 
в свою очередь, стремится оставаться одним из са-
мых открытых для инвестиций российских регионов. 
Для инвесторов у нас действует система льгот, и 
она приносит плоды: за 2010-2016 гг. на Дону реали-

Председателю Совета директоров ОАО «Донинтурфлот»
Н.И.Ларину

Генеральному директору ОАО «Донинтурфлот»
Г.И.Черкашину

Уважаемые коллеги!
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют Вас и 

коллектив ОАО «Донинтурфлот» со стартом пассажирско-туристической навигации 2017 года!
Вклад ОАО «Донинтурфлот» в обеспечение водно-туристического дела современной России имеет огромное экономическое и политическое значение. 

Слаженная работа экипажей туристических лайнеров и высококвалифицированных береговых специалистов Вашего коллектива по обслуживанию отече-
ственных и иностранных туристов, качество и уровень услуг, предоставляемых любителям водных маршрутов, являются мобилизующим примером для всех 
водников России и работников сферы туризма. 

Донские водники благодарны Вам за Ваш труд и поддержание высокой марки флотского сервиса!
Желаем Вам и всему коллективу ОАО «Донинтурфлот» успешной и безаварийной работы в навигацию 2017 года, хорошей водности и гарантированных 

глубин, а обслуживаемым Вами туристам комфортного и незабываемого отдыха на водных просторах России.

С уважением, 
Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона»
А.В.Огарев 

24 апреля 2017 года

«ТИХИЙ ДОН» ОТКРЫВАЕТ ПАССАЖИРСКУЮ НАВИГАЦИЮ

В АЗОВСКОМ МОРСКОМ ПОРТУ ОТКРЫТ НОВЫЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ

и благополучного возвращения в родной порт прозвучали в этот день на причале. В составе 
экипажа отправились на свою производственную практику курсанты Института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова.

Вслед за «Тихим Доном» ушли в работу и другие суда компании, которые зимовали в 
Ростове-на-Дону: «Иван Бунин», «Генерал Лавриненков», «Игорь Стравинский», «Пётр 
Чайковский» и «Михаил Шолохов».

зовано 30 крупных инвестпроектов на общую сумму 
53 млрд рублей. Благодаря этому создано более 8,2 
тысячи рабочих мест».

«Исторически Россия всегда играла особую роль 
для нашей Группы, которая ведёт здесь деятель-
ность с 1864 года. Выращивая более 100 млн тонн 
зерна в год, Россия сегодня является одним из веду-
щих мировых производителей и экспортёров пше-
ницы и ячменя. При этом потенциал дальнейшего 
роста производства огромен. Мы убеждены, что 
Россия останется доминирующим игроком на миро-
вом сельскохозяйственном рынке, поэтому мы значи-
тельно укрепили своё присутствие здесь, инвестиро-
вав за последние 10 лет в несколько крупных зерновых 
активов», – сказала Маргарита Луи-Дрейфус.

 «Стратегическое местоположение терминала 
прямо в устье реки Дон откроет новые возможности 
в сфере логистики и экспорта и поможет нам обслу-
живать клиентов по всему миру ещё эффективней, 
– прокомментировал Дэвид Охайон, руководитель 
направления зерновых и производственно-сбытовых 
платформ, глава региона EMEA (Европа, Африка и 
Ближний Восток). – Азовский объект – наш первый 
зерновой терминал в России наряду с пятью пред-
ставительствами и десятью наземными силосами. С 
его запуском общая вместимость наших объектов в 
стране превысит более 1 млн тонн».

«Компания Луис Дрейфус Восток» входит в 
состав международной группы «Louis Dreyfus 
Holding B.V.» и является одним из крупнейших 
экспортеров зерна на территории России, ежегодно 
поставляя за рубеж до 3 млн тонн зерна.
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КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ТРАДИЦИЯМ ДЕДОВ - ВЕРНЫ!

Приказом Росморречфлота  Сафоничев Сергей Викторович  с 11 апреля 2017 года назначен руково-
дителем Администрации морских портов Азовского моря.

Биографическая справка:
Сафоничев Сергей Викторович родился 02 декабря 1968 года в городе Новокузнецке  Кемеровской 

области.
В 1996 году окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Судо-

вождение», квалификация – инженер-судоводитель. 
С 1987 г. по 1989 г. проходил службу в рядах Советской Армии в г.Ростове-на-Дону.
С 1996 г. по 2004 г. работал на судах загранплавания в должностях помощника капитана, капитана 

судна.
С 2004 г. по 2005 г. работал в должности доцента заочного факультета филиала ФГОУ «Новорос-

сийская государственная морская академия» в городе Ростове-на-Дону.
С 2005 г. по 2006 г. работал в ООО «Палмали» капитаном-наставником. С 2006 г. по 2010 г. работал 

начальником службы безопасности мореплавания, капитаном-наставником ФГУП «Махачкалинский 
морской торговый порт». С 2010 г. по 2011 г. работал в должностях капитана-наставника, начальника 
службы безопасности мореплавания, генерального директора ОАО «Сафинат». В 2012 году занимал 
должность заместителя генерального директора по безопасности мореплавания и  предотвращению 
загрязнения окружающей среды ООО «Инвест».

С 2012 г. по апрель 2017 г. работал в ФГБУ «АМП Азовского моря» в должностях первого замести-
теля капитана морского порта Таганрог, капитана морского порта Таганрог, первого заместителя 
руководителя, заместителя капитана морского порта Ростов-на-Дону, исполнял обязанности руково-
дителя ФГБУ «АМП Азовского моря».

Приказом Росморречфлота Иовлев Андрей Викторович с 25 апреля 2017 года назначен  на долж-
ность капитана морского порта  Ростов-на-Дону Ростовского филиала ФГБУ «Администрация морских 
портов Азовского моря».

Биографическая справка:
Иовлев Андрей Викторович родился 19 августа 1959 года в городе Кронштадте Ленинградской 

области.
С 1976 г. по 1982 г. обучался в Ленинградском институте водного транспорта по специальности 

«Судовождение на морских путях», квалификация – инженер-судоводитель.
В 1982 году работал на судах загранплавания в Северо-Западном речном пароходстве в должности 

третьего штурмана.
С 1982 г. по 1983 г. служил в рядах Советской Армии.
С 1984 г. по 1987 г. работал в Северо-Западном речном пароходстве в должностях: механик-капи-

тан/дублер, 3 штурман, старший штурман. С 1987 г. по 1990 г. работал в Ленинградской ремонтно-экс-
плуатационной базе флота 2 штурманом, старшим штурманом. С 1990 г. по 2001 г. работал старшим 
штурманом, капитаном в ОАО «Северо-западное речное пароходство».

С 2001 г. по 2006 г. трудовая деятельность проходила в порту Кавказ ФГУ «АМП Тамани» в долж-
ностях: капитан-наставник, заместитель капитана порта Кавказ. С 2006 г. по 2011 г. – капитан мор-
ского торгового порта Кавказ.

С 2012 г. по 2015 г. работал в должности генерального директора ООО «Морские  грузовые перевоз-
ки». С 2015 г. по 2016 г. – капитан-координатор ООО «СВЛ Марин Транзит Сервисиз».

С 2016 г. по апрель 2017 г. работал в ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» в 
должности заместителя капитана морского порта Ростов-на-Дону, исполнял обязанности капитана 
морского порта.

1 мая 2017 года Ростовская Региональная Военно-Патриотическая Организация 
«Молодежный Морской Клуб», являющаяся коллективным членом  Ростовского ре-
гионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия», приняла участие в торжественном открытии памятников гене-
рал-фельдмаршалу Михаилу Кутузову, маршалу Советского Союза Константину Жу-
кову и старшему лейтенанту Алексею Бересту. 

На мероприятии присутствовали Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев, 
командующий войсками ЮВО генерал-полковник А.В.Дворников, ветераны Воору-
женных Сил, военнослужащие дивизии, учащиеся школ и высших учебных заведений.

На территории войсковой части легендарной Идрицко-Берлинской ордена Куту-
зова 2-й степени мотострелковой дивизии для всех гостей была развернута выставка 
образцов военной техники и вооружения, полевая кухня, спортивные площадки. За-
вершилось мероприятие трогательной концертной программой.

Памятники великим полководцам и нашему земляку-герою Алексею Бересту, 
водрузившему над Рейхстагом вместе с Мелитоном Кантария и  Михаилом Егоровым 
Знамя Победы - это дань глубокого уважения подвигу наших соотечественников, сим-
волизирующих несгибаемый русский воинский дух и стремление к победе.

Член Штаба
Ростовского Регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,

Председатель РРО ВПО «Молодежный Морской Клуб»  А.Н.Лазарев

Администрация  морских  портов  Азовского  моря  информирует
Администрация морских портов Азовского моря уведомляет об изменениях в «Технологической схеме организации пропуска через государственную границу Рос-

сийской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морском пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации 
морского порта Ростов-на-Дону на период реконструкции».

Новая редакция от 28.04.2017 года расположена в сети Интернет на сайте ФГБУ «АМП Азовского моря» на странице морского порта Ростов-на-Дону в разделе 
«Пункт пропуска» http://rostov.azovseaports.ru/index.php/harbourmaster/punkt-propuska/
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Реализация Конвенции 2006 года о труде в морском судоходстве 
в Российской Федерации

Трудовые отношения на 
морском судне представляют 
собой сложный аспект торго-
вого мореплавания.

Активная деятельность 
международных организа-
ции направлена на недо-
пущение факторов, ущем-
ляющих права членов 
экипажа во время работы на 
морских судах. Подтвержде-
нием тому служит огромная 
работа International Labour 
Organization (ILO) - Между-
народной организации тру-
да. Результаты ее работы в 
рассматриваемой сфере пра-
воотношений трудно пере-
оценить, главенствующую 
роль среди которых зани-
мает Конвенция 2006 года 
о труде в морском судоход-
стве (КТМС) (англ.: Maritime 
Labour Convention (MLC)).

В целях создания единого 
согласованного акта, охва-
тывающего все современные 
нормы существующих меж-
дународных конвенций Меж-
дународной организации тру-
да (МОТ) и рекомендаций о 
труде в морском судоходстве, 
а также основополагающих 
принципов, содержащихся в 
других международных кон-
венциях о труде, Генеральная 
конференция МОТ, созванная 
23 февраля 2006 года, приня-
ла Конвенцию 2006 года о 
труде в морском судоходстве 
(далее по тексту – «Конвен-
ция»).  В Конвенции закре-
плены основополагающие 
права моряков, а также обя-
занности государства-члена 
конвенции, компетентного 
органа, судовладельца, служб 
подбора и трудоустройства 
моряков в отношении соблю-
дения этих прав. Настоящая 
Конвенция ратифицирована 
Российской Федерацией 5 
июня 2012 года, 20 августа 
2013 года вступила в силу.

Признавая фундаменталь-
ную роль мирового сообще-
ства в укреплении осново-
полагающих прав в сфере 
труда, следует осознавать 
необходимость совершен-
ствования последовательной 
внутренней государственной 
политики внедрения в тру-
довые процессы торгового 
мореплавания международ-
ных принципов и стандартов 
посредством создания эффек-
тивного механизма реализа-
ции и защиты прав моряков. 

Конституция Российской 
Федерации закрепляет систе-
му прав и свобод человека и 

гражданина, перечень кото-
рых полностью соответству-
ет международным стандар-
там МОТ. 

В развитие конституцион-
ных принципов недопущения 
дискриминации и нарушения 
прав в сфере труда, со сторо-
ны государства так же необ-
ходимо:

- обеспечить со стороны 
морских образовательных 
организаций актуализацию 
программ подготовки моря-
ков с целью конвенционной 
адаптации;

 - повысить эффектив-
ность и действенность своих 
практических мер и методов 
управления при полном со-
блюдении существующих 
конвенционных рамок и про-
цедур посредством совер-
шенствования нормативного 
правового регулирования 
рассматриваемых отноше-
ний;

- обеспечить создание эф-
фективного института пра-
вового контроля за испол-
нением судовладельцами и 
службами подбора и трудо-
устройства моряков конвен-
ционных прав моряков, опи-
рающегося на объективную 
систему инспекции и серти-
фикации, рассмотрения жа-
лоб и заявлений членов эки-
пажей на предмет нарушения 
их прав.

Международные право-
вые принципы, закрепленные 
в конвенциях, должны быть 
реализованы в образователь-
ных программах, в нацио-
нальном законодательстве, в 
коллективных договорах, а 
также в контрактах с моря-
ками. Успех их реализации 
зависит от степени внедре-
ния государством требований 
международных конвенций 
в Российскую нормативную 
правовую систему. 

Так, согласно статье 3 
Конвенции 2006 года о труде 
в морском судоходстве,  ка-
ждое государство-член обя-
зано удостовериться в том, 
что положения его законода-
тельства и нормативных пра-
вовых актов обеспечивают 
соблюдение основополагаю-
щих прав моряков.

Анализируя реализацию 
положений Конвенции в Рос-
сийской Федерации, следует 
подчеркнуть фрагментар-
ность имплементирования 
международно-правовых 
норм в Российскую норма-
тивную правовую систему. 

«Билль о правах моряков» 
играет ключевую роль в обе-
спечении общепризнанных 
прав членов экипажей мор-
ских судов при условии его 
полного соблюдения. От реа-
лизации Конвенции государ-
ствами флага и порта, судов-
ладельцами, крюинговыми 
компаниями, непосредствен-
но моряками, в конечном 
итоге, зависит безопасность 
на судне. 

Ратификация Конвен-
ции со стороны Российской 
Федерации требует неза-
медлительного принятия 
нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих 
административно-правовой 
механизм реализации кон-
венционных требований и 
определяющих сферу ответ-
ственности государства, су-
довладельцев и крюинговых 
компаний. Кроме того, тре-
буется внесение соответству-
ющих изменений в Кодекс 
торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации.

Правительство Россий-
ской Федерации Постановле-
нием от 06.11.2013 N 996 «О 
мерах по обеспечению вы-
полнения обязательств Рос-
сийской Федерации, выте-
кающих из Конвенции 2006 
года о труде в морском судо-
ходстве» определило полно-
мочия федеральных органов 
исполнительной власти и 
должностных лиц по реали-
зации указанной Конвенции.

Не смотря на четкое рас-
пределение полномочий 
между исполнительными ор-
ганами власти, приняты не 
все нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
конвенционные процедуры.

Важным аспектом на пути 
реализации основополагаю-
щих прав моряков является 
процедура трудоустройства, 
которая также регламентиро-
вана Конвенцией.

Стандартом А1.4 «Билля 
о правах моряков» установ-
лено, что если на территории 
государства-члена действуют 
частные службы подбора и 
трудоустройства моряков, ос-
новной задачей которых явля-
ется наем и трудоустройство 
моряков или которые нани-
мают и трудоустраивают зна-
чительное число моряков, то 
их деятельность осуществля-
ется только в соответствии с 
основанной на нормах систе-
мой лицензирования или сер-
тификации, либо иной фор-

мой регулирования.
В соответствии с Кон-

венцией 2006 года о труде в 
морском судоходстве, Рос-
сийской Федерацией уста-
новлена система лицензи-
рования исключительно 
- деятельности, связанной с 
трудоустройством граждан 
России за пределами Россий-
ской Федерации, в рассма-
триваемом случае - на суда 
под иностранным флагом. В 
настоящее время отсутству-
ют нормативные требования 
о лицензировании деятель-
ности крюинговых служб по 
трудоустройству моряков на 
территории Российской Фе-
дерации, а также иные спо-
собы государственного регу-
лирования их деятельности. 
Данный пробел законода-
тельства порождает практику 
нарушений требований кон-
венции, в том числе в части 

взимания платы за трудоу-
стройство с моряков, отсут-
ствия реестра контрактов и 
т.п. 

Безаварийная работа, мир-
ное сотрудничество членов 
экипажей морских судов 
возможны при условии обе-
спечения со стороны судов-
ладельца абсолютного со-
блюдения «seafarers’ rights» 
− прав моряков, как наемных 
работников и социальных 
прав, которые включают пра-
ва на защищенное и безопас-
ное рабочее место, право на 
справедливые условия найма, 
право на достойную жизнь и 
достойные условия труда, 
право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, а так-
же меры по повышению бла-
госостояния и другие формы 
социальной защиты, условий 
отдыха, а также, что не менее 
важно - реагирования на слу-
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чай нарушения прав моряков. 
В случаях, когда имело 

место ущемление прав моря-
ка на борту судна, правовые 
способы разрешения воз-
можного конфликта должны 
включать возможность обра-
щения к судовладельцу либо 
к компетентному органу, вы-
ступающему в качестве тре-
тьей стороны, посредника, 
арбитра.

Конвенция предусматри-
вает право моряка подавать 
жалобу о нарушениях его 
прав. Государство должно 
обеспечить «прозрачную» и 
эффективную процедуру рас-
следования жалоб. 

Первоначальной инстан-
цией рассмотрения жалобы 
является капитан судна. Если 
описываемая в жалобе про-
блема не может быть разре-
шена на борту судна, моряк 
вправе обратиться к судов-
ладельцу, к компетентным 
органам государства флага, 
государства порта, либо госу-
дарства гражданства моряка.

 В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ 
от 06.11.2013 N 996 «О мерах 
по обеспечению выполне-
ния обязательств Российской 
Федерации, вытекающих из 
Конвенции 2006 года о тру-
де в морском судоходстве» 
Министерство транспорта 
Российской Федерации в обе-
спечение соблюдения тре-
бований стандартов А5.1.5 
«Процедуры рассмотрения 
жалоб на борту судна» и 
А5.2.2 «Процедуры рассмо-
трения жалоб моряков на 
берегу» утвердило порядок 
рассмотрения жалоб моряков 
на борту судна и порядок рас-
смотрения жалоб моряков на 
берегу. Приказы Минтран-
са России от 18 января 2017 
г. № 18 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения жа-
лоб моряков на берегу» и от 
18 января 2017 г. № 19 «Об 
утверждении Порядка рас-
смотрения жалоб моряков 
на борту судна» зарегистри-
рованы в Минюсте России 
и вступили в силу 16 апре-
ля 2017 года. 

Утвержденный Порядок 
рассмотрения жалоб моряков 
на берегу применяется капи-
таном морского порта или по 
его поручению должностным 
лицом службы капитана мор-
ского порта при рассмотре-
нии жалобы члена экипажа 
морского судна (далее - мо-
ряк), поданной в порту захо-
да судна, в случае наруше-
ния требований Конвенции 
(включая права моряков). 
Жалоба может быть подана 
моряком по почте, электрон-
ной почте или посредством 

официального сайта соответ-
ствующей администрации 
морских портов в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также 
- лично. Жалоба регистриру-
ется должностным лицом в 
день поступления и рассма-
тривается в течение 20 дней.

Утвержденный Порядок 
рассмотрения жалоб на бор-
ту судна применяется при 
рассмотрении жалобы чле-
на экипажа морского судна, 
плавающего под Государ-
ственным флагом Российской 
Федерации, поданной на-
чальнику службы, в которой 
работает моряк, подающий 
жалобу, непосредственному 
начальнику моряка из числа 
командного состава судна, 
капитану судна, на котором 
работает моряк, или лицу, его 
замещающему, судовладель-
цу, а также в Росморречфлот 
в случае нарушения требо-
ваний Конвенции (включая 
права моряков). 

Кроме рассмотренных 
процедур, согласно положе-
ниям Конвенции государство 
флага должно внедрить эф-
фективную систему инспек-
ции условий труда на борту 
судна, плавающего под его 
флагом. 

Анализируя сложившу-
юся практику применения 
рассматриваемых положе-
ний Конвенции, необходимо 
обратить внимание, на от-
сутствие национальных нор-
мативных правовых актов, 
позволяющих определить 
конкретных должностных 
лиц, уполномоченных на 
проведение инспекции суд-
на в порту на предмет соот-
ветствия Конвенции. Кроме 
того, согласно пункту 4 пра-
вила  5.2.1. инспекции,   ко-
торые  могут  проводиться  в  
соответствии  с настоящим 
правилом,  основываются  на  
действующей системе кон-
троля и мониторинга  госу-
дарства  порта,  позволяющей  
убедиться  в  том,  что усло-
вия  труда  и  жизни  моряков  
на  борту  судна, заходящего 
в порт соответствующего  го-
сударства-члена,  отвечают 
требованиям указанной кон-
венции (включая права моря-
ков). Информация  о  систе-
ме,  упомянутой  в  пункте  
4  правила,   в   том   числе  
о  методах,  используемых  
для  оценки  ее эффектив-
ности,  включается в докла-
ды, направляемые государ-
ством-членом в соответствии 
со статьей 22 Устава МОТ. 
Следовательно, государством 
- членом, ратифицировавшим 
рассматриваемую Конвен-
цию должны быть разработа-

ны и внедрены: соответству-
ющая система контроля и 
мониторинга соблюдения 
требований MLC, а также  
методы, используемые для 
оценки ее эффективности. В 
настоящее время контроль за 
соблюдением рассматривае-
мой конвенции осуществля-
ется исключительно в рамках 
одного из трех региональ-
ных соглашений о государ-
ственном портовом контро-
ле, принятых по инициативе 
Международной морской ор-
ганизации: Парижского, То-
кийского и Черноморского 
меморандумов. Проблемы 
такого непосредственного 
применения Конвенции 2006 
года о труде в морском судо-
ходстве отражены в Морских 
бюллетенях Международной 
федерации транспортников.

В случае обнаружения ин-
спектором государства флага 
серьезных нарушений требо-
ваний конвенции, он может 
запретить судну выход из 
порта до тех пор, пока нару-
шения не будут устранены. 
В соответствие с указанны-
ми положениями Конвенции 
необходимо привести Кодекс 
торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации, а так-
же отраслевые нормативные 
правовые акты. 

18 января 2017 года всту-
пили в силу поправки к Кон-
венции 2006 года о труде в 
морском судоходстве, со-
гласно которым каждое го-
сударство-член обязано обе-
спечить, чтобы в отношении 
судов, плавающих под его 
флагом, действовала систе-
ма финансовых гарантий, 
отвечающая требованиям 
стандарта А2.5.2. Система 
финансовых гарантий может 
иметь форму либо системы 
социального обеспечения, 
либо страхования, либо на-
ционального фонда, либо 
какой-нибудь иной аналогич-
ной схемы. Ее форма опреде-
ляется государством-членом 
после консультаций с заинте-
ресованными организациями 
судовладельцев и моряков. В 
Российской Федерации ука-
занная система финансовых 
гарантий до настоящего вре-
мени не определена.

Выполнение требований 
конвенции со стороны су-
довладельца подтверждает-
ся Свидетельством о соот-
ветствии трудовым нормам 
в морском судоходстве и в 
Декларацией о соблюдении 
трудовых норм в морском 
судоходстве. Каждое судно с 
валовым регистровым тон-
нажем более 500 т, осущест-
вляющее международное 
судоходство, должно иметь 

Свидетельство о соответ-
ствии трудовым нормам в 
морском судоходстве, выда-
ваемое в Российской Феде-
рации Российским Морским 
Регистром Судоходства. Кон-
венцией также предусмо-
трена обязанность судовла-
дельца внедрить процедуру 
подачи, рассмотрения и при-
нятия мер по жалобе моряка 
в компании и на судне, что 
может быть осуществлено 
посредством утверждения 
соответствующего локально-
го акта.

Подводя итог изложенно-
му анализу реализации Кон-
венции 2006 года о труде в 
морском судоходстве в Рос-
сийской Федерации, следует 
сделать вывод о необходи-

мости со стороны государ-
ства - совершенствования 
государственной политики 
и нормативного правового 
регулирования трудовых от-
ношений на морских судах. 
Со стороны судовладельца в 
рамках Конвенции требует-
ся - соблюдение прав моря-
ков, подтвержденное доку-
ментально, декларирование, 
внедрения процедуры рас-
смотрения жалоб моряков, 
обеспечения финансовых га-
рантий. Указанный перечень 
обязательств не является за-
крытым.

  Подолян Д.А.
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РОСТОВСКАЯ ОЛИМПИАДА БУДУЩИХ КАПИТАНОВ

НОВОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

25 и 26 апреля 2017 года в Ростовском колледже водного транспорта состоялся реги-
ональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 
по программам среднего профессионального образования.  Состязание проводилось в 
рамках укрупненной группы специальностей СПО 26.00.00 «Техника и технология ко-
раблестроения кораблестроения и водного транспорта»  на профильном направлении 
26.02.03 «Судовождение».

Так теперь называется конкурс судоводителей, который год назад, в статусе городско-
го конкурса профессионального мастерства, совместно проводился Институтом водного 
транспорта имени Г.Я. Седова и Ростовским колледжем водного транспорта, а еще рань-
ше – среди курсантов колледжа.

В нынешнем конкурсе, теперь уже олимпиаде, как и год назад, приняли участие стар-
шекурсники судоводительских факультетов ИВТ имени Г.Я.Седова и РКВТ.  

Ростовский колледж водного транспорта представляли Александр Родионов, Андрей 
Рамазанов, Эдуард Дзоря, Николай Аникеев, Анатолий Сорока. За честь Института 
водного транспорта имени Г.Я.Седова боролись Александр Соловьёв, Михаил Самар-
ский, Иван Самойленко, Артём Овчаренко, Вадим Аликаев. В любой момент их мог-
ли заменить запасные участники – Сергей Уваров (РКВТ) и Владимир Чувпило (ИВТ).

Как и в прошлом году представительная конкурсная комиссия в составе председате-
ля жюри В.И.Полковникова – капитана-наставника по безопасности мореплавания ООО 
«Палмали»,  А.А.Анпилогова - заместителя директора по учебной работе РКВТ, Б.А.Пич-
ковского - начальника судоводительского отделения ИВТ имени Г.Я.Седова, С.В.Малкова 
- преподавателя спецдисциплин РКВТ,  Ю.А.Манжура - преподавателя спецдисциплин 
ИВТ имени Г.Я.Седова    -  обеспечивала строгое и объективное судейство. 

Как давно уже принято на спортивных Олимпиадах, наша Олимпиада тоже началась 
с торжественной церемонии открытия, во время которой с приветственными словами к 
курсантам и пожеланиями достойно проявить себя обратились директор Колледжа В.Ю.
Маевский,  директор Института Д.Г.Черноглазов, председатель жюри В.И.Полковников. 

В первый день участникам  Олимпиады предстояло  выполнить тестовое задание, пе-
ревод профессионального текста и решить практическую задачу. 40 вопросов тестового 
задания были разбиты по 8-ми тематическим направлениям: информационные техноло-
гии в информационной деятельности; оборудование, материалы, инструменты; системы 
качества, стандартизации и сертификации; охрана труда, безопасность жизнедеятельно-

сти, безопасность окружающей среды; экономика и правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности; навигация, навигационная гидрометеорология и лоция; радиона-
вигационные приборы; морская астрономия. На выполнение этого задания отводилось 60 
минут. На перевод профессионального текста отводилось 45 минут, на решение практиче-
ской задачи – 1 час 15 минут. 

Как и в прошлом году после первого дня появился лидер у которого был хороший 
отрыв от остальных участников. Также, как и в прошлом году, второй день состязаний 
был не столь удачным для лидера. И если   победителю прошлогоднего конкурса Николаю 
Чернову хватило набранных в первый день баллов, чтобы не позволить себя обойти на 
финише, то в этом году всё было наоборот, и лидер в итоге остался за чертой призёров. 
Выполнение тематических заданий «Огни, знаки и звуковые сигналы МППСС-72», «На-
вигационная прокладка», «Решение задач на маневренном планшете» полностью измени-
ло итоговую расстановку участников по набранным баллам.   

Итоги конкурса подвел директор РКВТ  В.Ю.Маевский,  вручивший членам жюри и 
всем участникам  дипломы об участии, а также грамоты и ценные подарки победителям 
этапов и призерам Олимпиады. 

Первое место  занял курсант  ИВТ имени Г.Я.Седова  Александр Соловьёв (90 баллов).
Второе место  занял курсант  ИВТ имени Г.Я.Седова  Михаил Самарский (84 балла).
Третье место  занял курсант  РКВТ  Александр Родионов (80,5 балла).        

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обуча-
ющихся по программам среднего профессионального образования проводился совмест-
но Ростовским колледжем водного транспорта и Институтом водного транспорта имени 
Г.Я.Седова при поддержке членов Ассоциации «Водный транспорт Дона» ООО «Пуль-
сар» и ООО «Торнадо». 

Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляет 
организаторов и участников Олимпиады с блестяще организованным и проведён-
ным мероприятием.  Уверены, что её победители и участники вскоре достойно проя-
вят себя в судоходных предприятиях Азово-Донского бассейна.

Команда ИВТ им. Г.Я.Седова

Команда РКВТ В ожидании результатов. В центре будущий победитель -  А.Соловьёв

Тестирование Фото на память. Участники Олимпиады и члены жюри.

Навигационная прокладка
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НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ !

ВЕРЕ АЛЕКСЕЕВНЕ УСОВОЙ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ!

14 апреля 2017 г. Ростовская Региональная Военно-Патриотическая 
Организация «Молодежный Морской Клуб», являющаяся членом Ро-
стовского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патрио-
тического общественного движения «Юнармия», заняла первое место в 
городском открытом молодежном военизированном чемпионате среди 26-
ти военно-патриотических клубов и образовательных учреждений допри-
зывной подготовки «Ратник». Флотскую команду представляли курсанты 
Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, прошедшие полный 
курс подготовки в клубе «Юный моряк» и морских классах города Росто-
ва-на-Дону.

Программа соревнований была насыщенной: комбинированная воен-
но-спортивная эстафета (общефизическая, прикладная физическая, огне-
вая, стрелковая, военно-медицинская подготовки, защита от оружия мас-
сового поражения), тактическая игра («Лазертаг»).

Накануне, 9 апреля, эта флотская команда заняла призовое место на об-
ластных соревнованиях «Заря» по военно-прикладным видам спорта (во-
енно-тактической игре «Страйкбол») среди 16-ти военно-патриотических 
клубов и объединений допризывной подготовки. 

Впереди ребят ждет Первая ежегодная военно-патриотическая игра 

27 апреля в Совете ветеранов Пролетарского района города Росто-
ва-на-Дону ветераны речного флота Дона от всей души поздравили с 
80-летним юбилеем единственную в нашей стране женщину-капитана  
скоростного флота Веру Алексеевну Усову. 

Такими людьми как Вера Алексеевна – трудолюбивыми, ответствен-
ными и надежными - славится наш речной флот. Целеустремленная и 
настойчивая Вера Алексеевна Усова стала одним из лучших капитанов 

старшеклассников «Наша сила в единстве». Организаторами этих предсто-
ящих игр являются «Союз городов Воинской Славы», Федеральная служба 
войск Национальной Гвардии, администрация города Грозный. В  меропри-
ятии примут участие главы городов Воинской Славы, губернаторы регио-
нов, сборные команды допризывной молодежи городов Воинской Славы 
России. Донскую столицу представит наша флотская молодежь, показавшая 
лучшие результаты в городском открытом молодежном военизированном 
чемпионате.

Подготовка и участие на системном уровне Ростовской флотской молоде-
жи по общевойсковой подготовке стало возможным благодаря конкретной 
поддержке ООО «Газпромнефть Марин Бункер», реализующей в Донской 
столице программу социальных инвестиций «Родные города».

В духовном единстве Россиян, в сохранении духа Победителей наша 
сила.

Член Штаба
Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия»   А.Н.Лазарев

скоростного флота, примером образцового исполнения своих служебных 
обязанностей для всех речников Дона.

Флотская общественность Азово-Донского бассейна, Совет и Испол-
нительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона»  сердечно по-
здравляют Веру Алексеевну с её юбилеем и желают ей долгих и счастливых 
лет жизни, здоровья, человеческого тепла и счастья!
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

НИКОЛАЙ БАДЕЕВ 

КОРАБЛЬ ИЗ ЛЕГЕНДЫ
Эта пушка была гордостью наше-

го музея, около нее постоянно тол-
пились посетители. В годы войны с 
фашистами она стояла на мониторе 
«Железняков». А этот Корабль овеян 
легендами, как и человек, именем ко-
торого он назван.

Ветераны вспоминали, как мони-
тор уничтожал вражеские батареи, 
сражался с танками, расстреливал 
пехоту на речных переправах.

Пожилой колхозник из-под Ново-
российска даже спел нам песню, по-
пулярную на юге в военные времена:

На Тамани, на Кубани
Славу русских моряков
Отстоял в боях с врагами
Монитор «Железняков»

И все расспрашивали о судьбе 
монитора. А что тут скажешь? Сто-
ит «демобилизованный по ранению» 
в одном из южных портов, стоит без 
флага, без пушек и пулеметов, кор-
пус используется как пристань для 
речных судов, и пассажиры даже и 
не предполагают, что они на палубе 
знаменитого корабля.

Нет, говорить об этом не хоте-
лось. Отвечали коротко, неопре-
деленно: находится, мол, где-то на 
юге...

Однажды сотрудники музея ре-
шили написать о боевом пути мони-
тора в тот город, где строился «Же-
лезняков». Может быть, молодежь 
займется кораблем-героем, придума-
ет, как воздать ему должное?

Осенью 1934 года на киевском су-
достроительном заводе «Ленинская 
кузница» был заложен 240-тонный 
речной бронированный военный ко-
рабль. Пока клепали корпус, киевля-
не и моряки подбирали ему имя.

– Назовем его «Железняков», – 
предложили черноморцы.

Анатолий Железняков, балтий-
ский матрос, командир отрада, штур-
мовавшего Зимний, после победы 
Октябрьского восстания сражался 
с белогвардейцами на юге России. 
В одном из боев, командуя броне-
поездом, он получил смертельное 
ранение. Железнякова похоронили в 
Москве, но в легендах, сложенных 
народом, матрос остался там, где 
погиб. Это о нем писал поэт Михаил 
Голодный:

В степи под Херсоном
Высокие травы.
В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом,
Заросшим бурьяном,

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» глубоко скорбят по поводу скоропостижной смерти 
Руденко Евгения Евгеньевича – главного специалиста изыскательско-русловой партии, и выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам 
покойного. 

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» выражают искренние и глубокие соболезнования 
Сафонцевой Наталье Юрьевне – заместителю директора по учебной и методической работе – первому заместителю директора Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова, по поводу смерти её мужа Сафонцева Сергея Александровича. 

Ассоциация «Водный транспорт Дона» и флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражают глубокие соболезнования заместителю директора по 
учебной и методической работе – первому заместителю директора Института водного транспорта имени Г.Я.Седова Сафонцевой Наталье Юрьевне в связи с 
горькой утратой – смертью её мужа Сафонцева Сергея Александровича.

Матрос Железняк партизан.

Предложение моряков горячо 
поддержали судостроители.

Монитор «Железняков» служил 
на Днепре, а накануне Великой Оте-
чественной войны перешел на Дунай, 
где на протяжении более 120 киломе-
тров проходила государственная гра-
ница Советского Союза.

На рассвете 22 июня 1941 года 
речную тишину разорвал грохот 
орудий: противник внезапно открыл 
огонь по нашему берегу. Корабли со-
ветской флотилии тотчас ответили. 
Особенно метко били орудия «Желез-
някова».

Через два дня «Железняков» за-
вязал бой с пятью вражескими кора-
блями, пытавшимися прорваться к 
нашему берегу. «Железняков» реши-
тельно пошел на сближение с ними. 
Враг почувствовал – таранит, сам по-
гибнет, но не пропустит, и фашисты 
повернули вспять.

Противник даже приуныл: где там 
перебраться через Дунай, когда даже 
на своем берегу поплескаться в воде 
не дает этот плавучий большевист-
ский форт.

А лето было знойное, река мани-
ла свежестью и прохладой. Фашисты 
задумали искупаться ночью. Темень 
была хоть глаз выколи. Предвкушая 
наслаждение, гитлеровцы разделись, 
тихонько вошли в воду. Не успели 
окунуться, как река озарилась вспыш-
ками выстрелов.

«Железняков» стрелял всеми ше-
стью орудиями. Многие купальщики 
навсегда остались в воде.

Вместе с другими кораблями 
флотилии «Железняков» отбивал 
попытки фашистов форсировать Ду-
най. Почти месяц они не могли пере-
шагнуть нашу дунайскую границу.

Наконец, ценою больших потерь, 
врагу удалось переправиться через 
реку Прут и выйти в тыл флотилии. 
Фашисты ликовали: теперь-то эки-
паж монитора должен либо сдаться, 
либо затопить свой корабль. К Черно-
му морю не пройти, да и делать там 
нечего плоскодонному речному суд-
ну, крутая морская волна перевернет 
его.

Но, к изумлению фашистов, «Же-
лезняков» взял курс к устью Дуная. 
На десятках километров пути от пор-
та Рени до порта Измаил противник 
подготовился к встрече с монитором. 
В прибрежных кустах, почти у самой 
воды, притаились противотанковые 
пушки, чуть подальше – самоходные 
и полевые орудия, минометы. Пози-

ции врага скрывались за деревьями и 
строениями, а «Железняков», стоило 
ему появиться на речной глади, был 
бы как на ладони.

И вот он появился. Тотчас вокруг 
него начали рваться снаряды, осколки 
застучали о броню. Когда огонь был 
особенно плотен, «Железняков» по-
ворачивал к берегу, стрелял в упор. 
Бросая пушки, вражеские солдаты и 
офицеры разбегались...

А через несколько дней фашист-
ские летчики доставили в штаб аэ-
рофотоснимки. Генералы не верили 
своим глазам: монитор шел по штор-
мовому морю, шел в Николаев.

А потом был Южный Буг. Ма-
тросы искусно замаскировали пяти-
десятиметровый корпус корабля. На 
мачте трепетала листвой молодая 
березка, на стальной палубе лежал 
ковер из свежей осоки и камышей, на 
артиллерийских башнях кудрявился 
кустарник. Пахло вялой зеленью и 
пороховым дымом: корабль беспре-
рывно находился в боях.

Фашисты хотели переправиться 
через Южный Буг у села Варваровка. 
И вдруг от противоположной стороны 
реки тихо отплыл зеленый островок и 
обрушил на них ливень снарядов и 
пуль. Гитлеровцы отступили.

В другой раз противник устано-
вил в районе Херсона батарею для 
обстрела наших войск. «Железняков» 
незамеченным подобрался вдоль бе-
рега и уничтожил ее.

Поэт Михаил Голодный написал 
стихотворное приветствие экипажу, 
оно стало песней:

Соленый ветер Черноморья
Разносит песню моряков.
На радость нам,
Врагу на горе –
Здесь монитор «Железняков».
Заткнул он глотку батарее,
С врагом закончил разговор.
И красный флаг,
Победно рея,
Под ветром хлопает в простор.
Он грозным именем героя
Был назван много лет назад.
Стихи слагая,
Песню строя,
Я это имя вспомнить рад.

Монитор наносил большие поте-
ри фашистским войскам. Командую-
щий гитлеровской армией потребовал 
уничтожить корабль силами авиации.

Гм, уничтожить... Попробуй най-
ди-ка его! Он маскируется то под не-
большой зеленый островок, то под 
мысок. Воздушный разведчик обна-
ружил зеленый мысок, который на 
карте не значился. Прилетели «юн-
керсы», сбросили уйму бомб. А мы-
сок-то оказался настоящим.

Воздушным разведчикам прика-

зали летать ниже, чтобы лучше раз-
глядеть неуловимый корабль. Один 
из летчиков снизился над островком, 
а тот как ударит по самолету из всех 
орудий и пулеметов, и пилот так и не 
успел сообщить по радио о том, что 
островок был монитором.

Но однажды фашисты все-таки 
нащупали «Железнякова». Бомбежка 
продолжалась несколько часов. Про-
тивник объявил монитор потоплен-
ным. А он был лишь ранен: снаряды 
повредили дальномер, артиллерий-
скую башню, руль. Моряки исправи-
ли повреждения, корабль спустился 
в устье Днепра, обогнул Крымский 
полуостров, вошел в Азовское море.

Летом 1942 года «Железняков» 
– им командовал капитан-лейтенант 
Алексей Харченко – сражался на 
Кубани. В августе он попал в тяже-
лое положение: враг отрезал путь в 
Азовское море. Взорвать корабль? На 
палубе собрались коммунисты. Они 
призвали экипаж спасти монитор, 
пробиться к морю.

Путь был один – через узкую мел-
кую речку Пересыпь, каждый метр 
которой простреливался артиллерией 
противника.

И «Железняков» пошел... Рвавши-
еся вблизи монитора снаряды обру-
шивали на палубу тонны песка.

Чтобы уменьшить осадку, все ма-
тросы, за исключением мотористов и 
комендоров, сошли с палубы и брели 
рядом в воде, готовые подтолкнуть 
корабль. И вдруг толчок – монитор 
врезался в косу... А в воздухе появи-
лись бомбардировщики. «Железня-
ков» открыл по ним ураганный огонь, 
а матросы лопатами и ломами расчи-
щали путь родному кораблю...

Монитор прорвался в Азовское 
море. Но и там досталось! Сильный 
шторм выбросил его на мель, сломал 
руль. Моряки приделали деревянный, 
корабль направился в Черное море. 
Когда проходили Керченский пролив, 
фашисты выпустили по монитору бо-
лее трехсот снарядов.

Тяжело раненный, усталый от 
непрестанной борьбы со штормами, 
«Железняков» добрался до Поти. Сто-
явшие в порту корабли приветствова-
ли его длинными гудками.

В сентябре 1944 года «Железня-

ков» снова прибыл на Дунай, он уча-
ствовал в освобождении Болгарии, 
Румынии, Югославии.

За время войны «Железняков» 
прошел с боями по рекам и морям 
свыше сорока тысяч километров, 
отразил 127 воздушных атак, унич-
тожил 13 артиллерийских и мино-
метных батарей, 4 батальона пехоты, 
немало танков, бронемашин.

Обо всем этом работники музея и 
написали киевлянам. А через некото-
рое время авторов письма вызвал на-
чальник музея.

– Звонили из Киева, – сказал он, – 
с завода «Ленинская кузница».

– По поводу нашего письма?
– Дошло ваше послание, дошло, 

– улыбнулся начальник. – Готовьте 
пушку с «Железнякова» к отправке в 
Киев.

Сотрудники переглянулись. Как! 
Отдать другому музею ценную бое-
вую реликвию?

– Орудие будет установлено на 
«Железнякове», – продолжал началь-
ник. – Киевские комсомольцы вместе 
с теми, кто строил монитор и кто сра-
жался на нем, восстанавливают ко-
рабль, каким он был в годы Великой 
Отечественной войны.

Так музей лишился орудия с ле-
гендарного монитора. Зато на во-
просы посетителей о судьбе корабля 
экскурсоводы теперь отвечают: «Же-
лезняков» в строю!»

Снова над кораблем прославлен-
ный в боях военно-морской флаг, сно-
ва грозно глядят жерла его орудий.

«Железняков» взлетел в Киеве на 
огромную бетонную волну – поста-
мент и замер там на века, олицетво-
ряя воинское мужество и беспредель-
ный ратный героизм моряков.

А со стапеля «Ленинской куз-
ницы» был спущен на воду новый 
«Железняков» – большой океанский 
траулер, построенный по последнему 
слову техники. Эстафета боевого ко-
рабля перешла к мирному труженику 
морских просторов.


