
Олегу Дмитриевичу Харахашу исполнилось 70 лет!

Мы знаем все,

Что нет таких врагов, 

Чтоб волю русских преклонить и скомкать.

Мы – это мы.

Да будет наша кровь 

Такой же чистой и в сердцах потомков.

/Борис Костров, 1941г./
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

29 января 2018г. в Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова чествовали с 70-летним юбилеем Олега Дмитриевича 
Харахаша – выпускника «Седовки», чей жизненный и трудовой путь является вдохновляющим примером честного и 
добросовестного служения Отечеству и флоту. 

Руководители Института, коллеги по работе выразили юбиляру свою признательность за многолетний и безупречный 
труд, за значительный вклад в решение задач по дноуглублению и созданию безопасных условий плавания судов в Азово-
Донском бассейне.   Пожелали ему крепкого здоровья, благополучия и счастья, оптимизма и успехов в общественной 
деятельности.

Профессионализм Олега Дмитриевича, его доброжелательность и доступность в общении с коллегами служат добрым 
примером для нас всех.
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При проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России будут приме-
няться усиленные меры безопасности.

В связи с этим проектом приказа Министерства транспорта России планируется уста-
новить районы акватории, в которых будет запрещена остановка, стоянка на якоре и пере-
движение судов, включая маломерные. Определяются сроки действия запрета.

Так, 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 г. с 12.00 до 24.00 местного времени в Ро-
стове-на-Дону в акватории реки Дон от Ворошиловского моста до линии меридиана, 
проходящего через восточную оконечность Зеленого острова, установлен запретный для 
плавания район.

Данные ограничения не применяются:
• к буксирам, судам, используемым для содержания внутренних водных путей, су-

дам, предназначенным для доставки лоцмана на борт судна и снятия лоцмана 
с борта судна, судам портового флота, предназначенным для снятия с судов не-
фтесодержащих смесей, включая нефтяные остатки (нефтесодержащие осадки), 
сточных вод и мусора, судам, предназначенным для доставки бункерного топли-
ва, пресной воды на суда, специальным спасательным судам, судам для оказания 
экстренной медицинской помощи, судам, судовладельцы которых имеют право 
на посещение объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года; 

• к судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с проведением чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, и судам с грузами для обеспечения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 года, перечень которых (с указанием их названий, пор-
тов регистрации и идентификационных номеров Международной морской орга-
низации) определяет по согласованию с региональными оперативными штабами 
автономная некоммерческая организация «Транспортная дирекция чемпионата 
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации» на основании представле-
ний автономной некоммерческой организацией «Оргкомитет «Россия-2018»

• к судам, привлеченным к мероприятиям, связанным с обеспечением безопасно-
сти чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

РОСМОРРЕЧФЛОТ ИНФОРМИРУЕТ

Минтрансом России утвержден перечень объектов инфраструктуры морского порта

Динамика развития инфраструктуры внутренних водных путей в 2017 году положительная

В каких акваториях будет запрещено плавать во время чемпионата мира по футболу?

МОСКВА. Опубликован зарегистрированный Минюстом России 22.01.2018 
приказ Минтранса России от 7.11.2017 № 475 «Об утверждении Перечня объектов 
инфраструктуры морского порта». Документ вступил в силу 3 февраля 2018 года.

Приказ транспортного ведомства подготовлен в связи с внесенными Федеральным 
законом от 18 июля 2017 г. № 177-ФЗ изменениями в статью 4 Федерального закона 
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», наделившими Минтранс России 
полномочием по утверждению перечня объектов инфраструктуры морских портов.

В соответствии с документом, к объектам инфраструктуры морского порта 
отнесены портовые гидротехнические сооружения (пирсы, причалы, искусственно 

МОСКВА. В навигацию 2017 года подведомственными Федеральному агентству 
морского и речного транспорта администрациями бассейнов внутренних водных 
путей (далее – АБВВП) обслуживалось 101,5 тыс. км внутренних водных путей, в 
том числе с гарантированными габаритами судовых ходов 49,97 тыс. км (2016 год 
– 49,07 тыс. км). Доля эксплуатируемых ВВП с освещаемой и светоотражающей 
обстановкой от общей протяженности ВВП за 2017 год составила 37,7% (2016 год 
– 36,8%).

На внутренних водных путях России расположено 741 судоходное 
гидротехническое сооружение, которые сосредоточены, в основном, в европейской 
части страны.

В 2017 году (по состоянию на 01.01.2018) число судоходных гидротехнических 
сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности уменьшилось 
на 0,4%, с пониженным уровнем безопасности уменьшилось на 3,8%, с нормальным 
уровнем безопасности увеличилось на 4,2%.

В навигацию 2017 года работа шлюзов по судопропуску осуществлялась в 
соответствии с утвержденными распоряжением Росморречфлота сроками работы 
судоходных гидротехнических сооружений по бассейнам ВВП и, в основном, 
проходила в условиях благоприятной гидрологической обстановки.

Принимая во внимание прогнозы гидрометеорологических условий и, учитывая 
обращения судоходных компаний, Росморречфлот согласовывал АБВВП начало 
работы по судопропуску ранее установленных сроков от 2 до 9 суток и продление 
работы шлюзов завершающий период навигации от 1 до 27 суток.

В общей сложности за навигацию-2017 произведено более 218,2 тыс. шлюзований, 
что на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года, прошлюзовано более 
353,6 тыс. единиц флота, что на 4,3% больше показателей предыдущей навигации.

В завершающий период навигации в бассейнах внутренних водных путей 
наблюдалась благоприятная гидрологическая обстановка.

Обеспечение стабильной и эффективной работы организаций внутреннего 
водного транспорта по перевозкам грузов, включая в районы Крайнего Севера, 
а также пассажиров в навигацию 2017 года стало возможным при значительном 
улучшении параметров внутренних водных путей и технического состояния 
судоходных гидротехнических сооружений вследствие увеличения выделения 
средств федерального бюджета по сравнению с 2016 годом на 4,5 млрд. рублей.

Так, на 1,5 тысячах километрах увеличены гарантированные габариты судовых 
ходов за счет увеличения объемов дноуглубительных работ в полтора раза.

образованные территории, подводные сооружения и иные объекты), доки и 
судоподъемные сооружения, ледоколы, буксиры, суда портового флота, объекты, 
используемые для обеспечения безопасности мореплавания (средства навигационного 
оборудования, объекты, необходимые для функционирования системы управления 
движением судов, и иные объекты), линейные объекты (железнодорожные и 
автомобильные подъездные пути, линии связи, инженерные коммуникации и 
иные объекты), а также здания и сооружения, предназначенные для обслуживания 
пассажиров, обеспечения безопасности мореплавания, оказания услуг в морском порту, 
обеспечения деятельности органов государственного контроля (надзора).

Данные объекты должны быть расположены на территории морского порта.

При этом за счет обеспечения и увеличения глубин на ряде участков, прежде всего 
на реках Белая и Уфа значительно увеличились объемы перевозок грузов, а на реке 
Волхов открылся новый туристский маршрут с заходом круизных судов из Ладожского 
озера в Старую Ладогу. На реке Зея выполненные дноуглубительные работы позволили 
безопасно осуществить тестовый проход двух барже-буксирных составов до причала 
строящегося Амурского ГПЗ в рамках реализации международного проекта «Сила 
Сибири».

В результате капитальных дноуглубительных работ с одновременным креплением 
откосов достигнута единая глубина 4,0 м и устранены лимитирующие участки на всем 
протяжении водораздельного бьефа Волго-Балтийского канала.

По поручению Правительства Российской Федерации создан судовой ход с 
гарантированными габаритами протяженностью 63 км в протоке Гандурино в дельте 
р. Волга.

Кроме того, на 940 км увеличена протяженность судовых ходов со знаками 
навигационной обстановки и  с круглосуточным движением судов на 837 км.

Значительная интенсификация капитального ремонта на 59 объектах судоходных 
гидротехнических сооружений (СГТС) позволила безотказно осуществлять 
пропуск судов. Проведение капитального ремонта и реконструкции на судоходных 
гидротехнических сооружениях повысили уровень их безопасности. Из 330 
сооружений, подлежащих декларированию, стало на 12 больше СГТС с нормальным 
уровнем безопасности. Одновременно на 9 сооружений сократилась численность СГТС 
с пониженным уровнем безопасности и на 2 сооружения - с неудовлетворительным.

Реализация в 2017 году поручения Президента Российской Федерации по итогам 
заседания Президиума Государственного совета по вопросам развития внутренних 
водных путей (август 2016 года) в части обеспечения поэтапного перехода на 
нормативное содержание ВВП и СГТС позволила начать программу по восстановлению 
и улучшению качественных параметров инфраструктуры внутренних водных путей.

Для обеспечения безопасных условий судоходства за навигацию 2017 года на 
транзите было извлечено 25,9 млн. м3 грунта, что составило 148 % к уровню прошлого 
года (2016 год – 17,5 млн. м3).

В соответствии с государственными заданиями на выполнение государственных 
работ АБВВП в 2017 году проводился ремонт на 37 объектах судоходных 
гидротехнических сооружений и связанных с ними инфраструктурных объектах, в том 
числе по 19 объектам осуществлялись проектно-изыскательские работы.
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НА ЗАСЕДАНИИ БАССЕЙНОВОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ
8 февраля 2018 года в службе капитана морского порта Ростов-на-Дону, под 

председательством  руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Азовского 
моря»  С.В.Сафоничева,  состоялось очередное заседание Бассейновой Комиссии по 
организации ледокольных проводок судов в российских морских портах Азовского моря 
и на подходах к ним.

В Заседании приняли участие капитаны морских портов Азов, Ростов-на-
Дону, Таганрог, руководители и представители ФГУП «Росморпорт», Ростовского 
гидрометеоцентра, судоходных и лоцманских компаний, морских агентств и предприятий 
портовой инфраструктуры, Ассоциации «Водный транспорт Дона. Капитан морского 
порта Ейск приняли участие в режиме видеоконференции.

По состоянию на 8 февраля 2018г. суммарное количество судов, проведённых 
ледоколами в порты и из портов Азовского моря с начала ледокольных проводок 
составило: 

Ростов – 396 ед., Азов – 227 ед., Таганрог – 43 ед., Ейск – 67 ед. 
Грузооборот портов в январе 2018 года составил: Ростов – 1 млн. 26 тыс. тонн (+14% 

к показателям января 2017г.), Азов – 602 тыс. тонн (+30% к показателям января 2017г.), 
Таганрог – 225,5 тыс.тонн (+24% к показателям января 2017г.), Ейск – 286,1 тыс.тонн ( - 
40 тыс.тонн к показателям января 2017г.).

Ледовая кромка находилась на линии коса Долгая – коса Белосарайская. Сплоченность 
льда местами достигала 10 баллов. Под действием восточного ветра освободился от 
льда Азово-Донской морской канал, Таганрогский подходной канал - был еще во льдах. 
Ледоколы «Капитан Мошкин» и «Капитан Демидов» находились в восточной части 
Таганрогского залива вместе караваном судов, следовавших в Ростов, Азов, Таганрог и 
ожидавших улучшения погодных условий и подъёма уровней воды. Ледоколы «Капитан 
Крутов» и «Капитан Чудинов»  - в районе косы Долгой, где ожидали проводки 46 судов. 
Ледокол «Капитан Зарубин» 8 февраля вывел из порта Ейск караван судов, следуя в 
обход ледяных полей и ожидал у косы Долгой подхода каравана судов, следующих на 
вход в порт.

Ледоколы исправны, забункерованы и снабжены всем необходимым. 
Несмотря на благоприятные условия ледового плавания Азовскому бассейновому 

филиалу за короткий срок уже пришлось заменить 3 буя, которые были порублены 
винтами проходящих судов, что свидетельствует о навигационных ошибках, допущенных 
судоводителями.

Руководитель Администрации морских портов С.В.Сафоничев и капитан морского 
порта Ростов-на-Дону А.В.Иовлев  заострили внимание участников заседания на том, 
что фрахтовым отделам судоходных компаний и грузоотправителей необходимо более 
внимательно и ответственно относится к возрасту фрахтуемых судов, чьё техническое 
состояние не позволяет им безопасно следовать в льдах даже в условиях мягкой зимы, какая 
наблюдается сейчас. 

Примером тому служит случай с теплоходом «Берг» (1974 года постройки), экипаж 
которого при выходе в Чёрное море обнаружил поступление воды в носовые балластные 
танки и запросил в 23:05 31 января 2018г. помощь у СУДС порта Феодосия. Судно следовало 
из порта Азов в турецкий порт Бандырма с грузом пшеничных отрубей.  На рейде порта 
Феодосия экипаж судна все 12 членов экипажа были сняты морским буксиром, а сам теплоход 
- отведен на отмель, где можно будет откачать имеющееся в топливных танках топливо.  
Груз подмочен. Ведется расследование. Спасателями проведено водолазное обследование 
подводной части правого и левого бортов, кормы и носа судна. В результате выявлено три 
пробоины, размеры которых составляют примерно 70x80 сантиметров каждая. Кроме того, 
на днище сухогруза обнаружены повреждения двух латок, имеющих болтовые крепления.

Увы, но снова пришлось убедиться, что погоня за дешёвыми фрахтами приводит к 
печальным последствиям. Хорошо, что на этот раз всё обошлось без человеческих жертв. 

А в ледовых условиях морякам еще предстоит поработать, как минимум до конца февраля. 
Во второй декаде февраля синоптики прогнозируют еще понижение температур воздуха до 
– 4…-9ºС, местами возможен небольшой снег. В третью декаду месяца температура воздуха 
составит +2…+7ºС, в отдельные дни осадки. Полное очищение Азовского моря от льда 
прогнозируется к 6 марта. 

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ В ЧЁРНОМ МОРЕ
21 января 2018г. во время сильного шторма грузовое судно «BERRA 

G» (бывший теплоход Волго-Донского речного пароходства «АМУР-
2508») было выброшено волнами на берег, где оно и разломилось.

Теплоход направлялось из Измира в Ростов-на-Дону и стояло на 
якоре в районе порта Эрегли (Турция) пережидая штормовую погоду.

Все 12 членов экипажа судна спасены турецкими спасателями и 
пожарными, которые прибыли к месту крушения судна. 
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ЮЖНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2017 ГОДА

26 января в актовом зале колледжа Института водного транспорта имени 
Г.Я.Седова в рамках ежеквартальных публичных слушаний были подведены итоги 
деятельности Южного Управления морского и речного надзора  в 2017 году.

Мероприятие открыл ВрИО начальника Южного УГМРН Ространснадзора 
В.А.Подолян. 

С обширными докладами и видеопрезентациями о результатах 
правоприменительной практики выступили руководители отделов и 
государственные инспекторы Южного УГМРН Ространснадзора: 

- начальник отдела надзора за мореплаванием, судоходством, портовой 
деятельностью, гидротехническими сооружениями — А.А. Заглада;

-  начальник отдела лицензирования – М.Ф. Саленко;
- главный государственный инспектор отдела учета и расследования 

транспортных происшествий – Е.А. Брагин;
- главный государственный инспектор отдела надзора за мореплаванием, 

судоходством, портовой деятельностью, гидротехническими сооружениями – А.Д. 
Константинов.

В 2017 году Управлением было проведено 160 проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах 
зоны ответственности Управления. В данный показатель не включены внеплановые 
проверки, проведенные в рамках предлицензионного контроля.

Из них было проведено:
- 60 плановых проверок, в рамках исполнения сводного плана проведения 

плановых проверок подконтрольных субъектов, утвержденного начальником 
Управления и согласованного с Южной транспортной прокуратурой.

В ходе проведения 34 плановых проверок было выявлено 291 нарушение 
требований законодательства Российской Федерации. В адрес подконтрольных 
субъектов было направленно 40 предписаний об устранении нарушений, составлено 
37 протоколов, вынесено 37 постановлений о назначении административного 
наказания;

-  86 внеплановых проверок по контролю исполнения ранее выданных 
предписаний Управления об устранении подконтрольными субъектами 
выявленных нарушений обязательных требований и (или) требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

По результатам проведенных проверок было выявлено неисполнение 15 
предписаний; Управлением были составлены и направленны на рассмотрение в 
судебные органы 15 протоколов в отношении организаций по части 1 статьи 
19.5 КоАП РФ. 

- 14 внеплановых проверок по заявлениям (обращениям) граждан и 
организаций, содержащим сведения о возникновении угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде.

В ходе проведения четырех внеплановых мероприятий по контролю, 
основаниями для которых явились факты нарушений, указанные в обращениях, 
были установлены нарушения требований законодательства Российской 
Федерации о торговом мореплавании, а также о техническом регулировании в 
сфере эксплуатации объектов морского транспорта. В десяти случаях факты, 
указанные в обращениях в ходе мероприятий не подтверждены.

Количество проверок, проведенных в 2017 году по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года, сократилось на 31%. Такое сокращение контрольно-
надзорных мероприятий в первую очередь связанно с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 277-ФЗ в Федеральный закон от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», касающимися проведения мероприятий по 
обращениям и заявлениям граждан и организаций.

Кроме того, за последние два года наблюдается значительное сокращение 
плановых проверок. Причина такого сокращения - надзорные преференции, 
предоставленные субъектам малого предпринимательства на период 2016-2018 гг.

Также, при переходе на риск-ориентированный подход, в соответствии с реформой 
контрольно-надзорной деятельность, планируется сокращение количества 

проверочных мероприятий в отношении субъектов предпринимательства.

По результатам мероприятий по контролю, проведенных в 2017 году, Управлением 
было выявлено 1284 нарушений обязательных требований и условий. По фактам 
выявленных нарушений было составлено 228 протоколов об административных 
правонарушениях. По результатам рассмотрения административных дел вынесено 
419 постановлений о привлечении к административной ответственности из них 47 
были вынесены судебными органами.

Кроме того, на основании переданных по подведомственности органами 
государственного контроля и управления на транспорте, а также органами 
прокуратуры и следствия материалов Южным УГМРН Ространснадзора было 
рассмотрено 204 административных дела. Так передано в Управление:

- органами транспортной прокуратуры – 70 материалов;
- службой капитана порта – 55;
- капитанами бассейна внутренних водных путей – 45;
- государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России – 31;
- линейным отделом полиции на транспорте – 2;
- пограничной службой ФСБ России – 1.
Общая сумма наложенных штрафов составила 3 039 950 рублей.
Сумма взысканных штрафов составила – 2 601 350 рублей.

В 2018 году Управлением запланировано проведение 73 плановых проверок. 
С полным планом проверок можно ознакомиться на странице Южного УГМРН 
Ространснадзора официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта или на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Типичные нарушения обязательных требований
Наиболее типичными нарушениями в области безопасной эксплуатации судов 

являются:
- отсутствие системы управления безопасностью;
- не прохождение соответствующего обучения (повышения квалификации, 

аттестации) работниками, назначенными судовладельцами ответственными за 
обеспечение безопасной эксплуатацией судов и осуществление связи между 
судовладельцем и находящимися на судах лицами;

- нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим судном (за 
исключением маломерного), на морском, внутреннем водном транспорте, правил 
плавания и стоянки судов, входа судов в порт и выхода их из порта, буксировки 
составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней 
и знаков;

- управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной 
регистрации), не зарегистрированным в установленном порядке, либо не прошедшим 
технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых номеров 
или обозначений, либо переоборудованным без соответствующего разрешения, а 
равно имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, или с 
нарушением норм пассажировместимости, ограничений по району и условиям 
плавания;

- несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

Характерными нарушениями в области безопасной эксплуатации портовых 
гидротехнических сооружений являются:

а) несоответствие причалов, гидротехнических сооружений требованиям 
Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, а именно: 
-повреждение конструкции гидротехнических сооружений;

-отсутствие или повреждение швартовых и отбойных устройств;
-повреждение или отсутствие колесоотбойного бруса;
-нарушение установленного режима эксплуатации и назначения причалов;
-отсутствие обозначенных границ причалов и схем эксплуатационных нагрузок;
-отсутствие нумерации швартовых устройств.
б) невыполнение положений Технического регламента о безопасности объектов 

внутреннего водного транспорта, в том числе:
-отсутствие декларации соответствия безопасности причальных сооружений, 
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зарегистрированных в Едином реестре деклараций о соответствии на сайте 
Росаккредитации;

-отсутствие согласования на эксплуатацию гидротехнического сооружения с 
администрацией бассейна внутренних водных путей;

-отсутствие законных оснований на использование причала;
-непроведение паспортизации гидротехнических сооружений;
-непроведение ежегодного освидетельствования причальных сооружений;
-отсутствие наблюдения за причальными сооружениями и регистрации 

результатов таких мероприятий, отсутствие необходимой контрольно-
измерительной аппаратуры;

- отсутствуют схемы эксплуатационных нагрузок;
- отсутствуют журналы технического контроля за состоянием и режимом 

эксплуатации причальных сооружений;
- отсутствуют планы оперативных действий персонала при локализации и 

ликвидации опасных повреждений и аварийных ситуаций;

О лицензировании 
В 2017 году Управлением предоставлено 157 лицензий, из которых:
- 145 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним 

водным транспортом, морским транспортом пассажиров;
- 5 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним 

водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;
- 3 лицензии на осуществление буксировок морским транспортом;
- 4 лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 
портах.

Управлением переоформлено 148 лицензий, из которых:
- 72 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним 

водным транспортом, морским транспортом пассажиров;
- 26 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним 

водным транспортом, морским транспортом опасных грузов;
- 19 лицензий на осуществление буксировок морским транспортом;
- 31 лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских 
портах.

За истекший период 2017 года Управлением отказано в предоставлении и 
переоформлении 16 соискателям лицензии.

Анализ аварийности на морском и внутреннем водном транспорте
Анализ динамики аварийности в зоне ответственности Южного УГМРН 

Ространснадзора за последние два года свидетельствует о снижении показателей 
аварийности в последний год.

Анализ статистических данных по видам аварийности на морском транспорте 
за 2017 год показывает, что навигационная аварийность с морскими судами 
сократилась на 19,4 %, на внутреннем водном транспорте на 75%, что было 
обусловлено, в первую очередь, принятием эффективных мер со стороны органов 
государственного портового контроля и органов Госморречнадзора.

Однако аварийность на морском флоте все еще остается высокой и существенно 
не снижается. 

Сравнительный анализ аварийных случаев показывает, что, несмотря на 
снижение аварийности, сохраняются риски возникновения транспортных 
происшествий с тяжелыми последствиями.

В современных условиях для разработки обоснованных мер по борьбе с 
аварийностью недостаточно одних ссылок на хорошую морскую практику. 
Нужен серьезный анализ, непременной частью которого должны быть выявление 
характерных ошибок и нарушений судоводителей, не только фиксация нарушений 
тех или иных положений нормативных документов, а установление их причин.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что сами по себе объективные причины не 
предопределяют аварии. Они лишь являются тем фоном, на котором быстрее и 
рельефнее проявляются недостатки теоретической и практической подготовки, 
ошибки и нарушения судоводителей, изъяны в организации штурманской службы.

Для снижения аварийности на флоте должен реализовываться комплексный 
подход, а именно: приведение на должный уровень технического состояния флота, 
обеспечение качественной подготовки кадров, надзор и контроль.

В ходе публичных слушаниях выступающие ответили на поступившие вопросы 
от слушателей, разъяснили позицию Ространснадзора касательно необходимости 
получения лоцманской компанией лицензии на перевозку пассажиров морским 
транспортом при осуществлении доставки лоцманов на суда катерами. 

Также были даны разъяснения на вопросы о том, какую цель преследует 
расследование аварийных случаев, чем руководствуются специалисты Управления 
при вынесении результатов расследования, является ли морской лоцман только 
лишь советчиком или непосредственно управляет судном во время его проводки. 

Кроме того, были даны разъяснения об условиях и порядке поступления 
специалистов на государственную службу в Южное УГМРН Ространснадзора.

В слушаниях приняли участие  председатель Совета и члены Ассоциации 
«Водный транспорт Дона», представители Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области,  Департамента Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу, 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской области, Управления на транспорте МВД 
России по СКФО, Главного управления МЧС России по Ростовской области, ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая администрация», ФБУ «Администрация Волго-
Донского бассейна внутренних водных путей», ФГБУ «Администрация морских 
портов Азовского моря», телерадиокомпании «Дон-ТР», Азовского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт», Лиховской транспортной прокуратуры, Волго-
Донской транспортной прокуратуры, предприятий и организаций флота Азово-
Донского бассейна.

Полностью с материалами публичных слушаний можно ознакомиться на 
странице Южного Управления государственного морского и речного надзора 
официального сайта Ространснадзора пройдя по ссылке:  Главная / Деятельность 
/ Публичные обсуждения правоприменительной практики / 2017 год / IV 
квартал.

Классификация аварийных случаев
Период

2016 2017
Морской транспорт

Количество кораблекрушений 1 -
Столкновения 1 6
Навалы 25 20
Посадка на мель 22 15
Эксплуатационные происшествия 8 8
Повреждение объектов морской инфраструктуры вне судна 3 3
Количество пострадавших при АС 9 8
•     в том числе погибших 6 5

Речной транспорт
Инциденты 8 2
Эксплуатационные происшествия 2 1
Навалы 3 -
Повреждение судном гидротехнического сооружения 1 1
Столкновения 1 -
Посадка на мель 1 -

За аналогичный период времени, в 2016г. произошло 72 аварийных случаев 
(1 очень серьезная авария, 40 аварий и 31 инцидент). Из них с судами под 
иностранным флагом – 26.

В 2017 г.– 58, из них: 1 очень серьезная авария, 32 аварии и 25 инцидентов. Из 
них с судами под иностранным флагом – 27.

В 2017 году, почти половина всех происшествий приходилась на навалы и 
столкновения—44,8 %. На втором месте посадки на мель — 25,8 %. 
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ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
АО «Ростовский порт» - одна из крупнейших стивидорных компаний Донского 

края, ежегодный вклад которой, в развитие Ростовской области и нашей страны 
неуклонно растет в последние годы.

Динамика роста грузооборота АО «Ростовский порт» неуклонно растёт. Если в 
2014 году общий объем погрузочно-разгрузочных работ составил 1 млн. 380 тыс. 
тонн, то по итогам 2015 года грузооборот всех районов Ростовского порта достиг 
рекордного за последние 15 лет значения – 2 млн. 249,6 тыс. тонн грузов различной 
номенклатуры, что превышает показатель 2014 года на 63%. Общий грузооборот 
АО «Ростовский порт» за 2016 год увеличился на 6,7% по сравнению с 2015 годом 
(2 млн. 400,5 тыс. тонн), в 2017 году – на 15,2%, и составил 2 млн. 765 тыс. тонн.  АО 
«Ростовский порт» активно развивается в настоящее время и стремится ежегодно 
достигать наилучших результатов в своей деятельности. 

Однако же, главное достижение нашего предприятия – это люди, 
квалифицированные работники!

Руководство АО «Ростовский порт» представило к награждению самых 
достойных сотрудников предприятия, профессионалов в области погрузочно-
разгрузочных работ, трудящихся десятилетиями на производстве, вложивших часть 
своей жизни в общее дело. И  они были отмечены государством по достоинству.  

24 января 2018 года был подписан Указ Президента Российской Федерации «О 
награждении государственными наградами Российской Федерации» заслуженных 
работников порта докеров-механизаторов комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах Асадуллаева Анатолия Исмаиловича - званием «Заслуженный 
работник транспорта Российской Федерации», Коршунова Алексея Валентиновича 
и Головатченко Сергея Петровича - медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени.

А 8 февраля в актовом зале предприятия собрались работники Ростовского 
порта, чтобы поздравить своих коллег с высокими наградами. В приветственном 
слове генеральный директор АО «Ростовский порт» П.А.Швацкий высоко 
оценил труд дружного коллектива портовиков, отметил значительный вклад 
награждённых товарищей в обеспечение успешной и надёжной работы родного 
предприятия, где они трудятся уже много лет, подчеркнул значимость рабочих 
профессий для портового хозяйства, особенно докеров-механизаторов, а также 
тепло поблагодарил за труд ветеранов порта.  

«Виновникам» торжественного события были вручены памятные подарки – 
телевизоры марки «Самсунг».       

     
Государственная награда Российской Федерации в жизни любого гражданина 

нашей страны является не только фактом признания заслуг человека перед 
государством и обществом, но и примером сохранения славных отраслевых 
традиций для будущих поколений.

АО «Ростовский порт» гордится своими сотрудниками, ценит их труд, и верит 
в то, что они воспитают молодое поколение квалифицированных специалистов. 

Эти награды станут достоянием нашего предприятия, а гордость за своих 
лидеров будет являться неотъемлемой частью славной истории порта!

Начальник службы управления персоналом
АО «Ростовский порт»

И.А.Кириченко

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна сердечно поздравляет докеров-механизаторов АО «Ростовский 
порт» А.И.Асадуллаева, А.В.Коршунова, С.П.Головатченко с высокой государственной оценкой их многолетнего 
добросовестного труда. Ваш высокий профессионализм и отношение к делу является добрым примером для моло-
дого поколения портовиков и основанием для новых трудовых успехов предприятия. 
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ВЕСЁЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

6 февраля в Областном доме народного творчества состоялась очередная игра КВН среди команд Института водного транспорта имени Г.Я. Седова. 
В игре принимали участие команды Факультета инженеров водного транспорта (ФИМТ) и 3 команды колледжа – судоводители, судомеханики и 
электромеханики. Активно проявили себя болельщики, поддержавшие свои команды громкими речёвками и яркими плакатами.

Беспристрастное жюри  единодушно присудило 1-ое место  команде ФИМТ,  победившей другие команды со значительным отрывом и представившей 
интересные и смешные номера, исполненные с большим артистизмом.

Переходящий Кубок КВН Института за победу в игре вручил Глава администрации Пролетарского района Е.Ю.Долматов, высоко оценивший 
мастерство игроков.

Игру завершил небольшой концерт художественной самодеятельности Института.

25 января 2018г. в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось мероприятие, посвященное Дню российского студенчества - 
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».

Цели и задачи мероприятия – развитие художественной одаренности молодежи, вовлечение в занятие художественным творчеством, воспитание 
активной жизненной позиции, организация досуга в свободное от учебы время, оказание поддержки курсантам в развитии талантов, содействие в 
организации учащихся по интересам, создание условий для личностного роста и самореализации.
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

80 ЛЕТ НАЗАД ЗАВЕРШИЛСЯ ДРЕЙФ ПОЛЯРНОЙ СТАНЦИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС – 1»
В 11 часов 35 минут 21 мая 1937 года самолет “СССР Н-170”, 

пилотируемый летчиком М.В. Водопьяновым, высадил на дрейфующую 
льдину в районе Северного полюса (89 град. 25 мин. с.ш., 78 град. 40 мин. 
з.д.) первую в мире геофизическую полярную станцию “Северный полюс 
- 1” (“СП-1”). Вслед за “Н-170” на льдину сели еще 3 тяжелых самолета 
АНТ-6, доставивших необходимые грузы и оборудование. Начальником 
“СП-1” был назначен И.Д. Папанин. Вместе с ним на льдине оставались 
гидробиолог П.П. Ширшов, геофизик Е.К. Федоров и радист Э.Т. Кренкель. 
Экспедицией по высадке станции руководил О.Ю. Шмидт.

Станция “СП-1” пробыла на льдине 274 дня. За это время она 
была вынесена дрейфом льдов через пролив между Гренландией и 

Шпицбергеном в Гренландское море. Здесь под влиянием сильных сжатий 
льдина, на которой находилась станция, неоднократно разламывалась. 
Ввиду возникшей угрозы для жизни четверки отважных полярников, было 
решено прекратить работу станции и эвакуировать людей.

Из Москвы для спасения полярников в срочном порядке был направлен 
только что построенный дирижабль “СССР - В6”. Для этой цели его 
дооборудовали лебедкой для поднятия со льда людей и грузов. Экипаж 
“В6” был набран за два дня из лучших командиров и специалистов с 
других дирижаблей. Карта местности для прокладки курса полета была 
1905 года. Это и послужило причиной трагедии. Ночью 6 февраля 1938 
года дирижабль врезался в необозначенную на карте гору и сгорел за 30-40 
секунд. Из 19 членов экипажа спаслось только 6.

Но в это время к “СП-1” уже шли корабли. 11 января 1938 года от причала 
Мурманского порта к дрейфующей станции вышла моторная шхуна 
“Мурманец”, 3 февраля - ледокольный пароход “Таймыр”, а 7 февраля 
- пароход “Мурман”. Для обеспечения спасательной операции в море 
была направлена подводная лодка “Д-3”. На гидрографическом корабле 

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотская общественность Азово-Донского бассейна, выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким ветерана водного транспорта Дона, капитана Волго-Донского речного пароходства и ОАО «Донречфлот» Личмана Василия 
Ивановича в связи с его смертью.

“Таймыр” впервые в 
истории Северного флота 
находились самолеты-
разведчики “Р-5” и “Ш-2”. 
Экспедицию по спасению 
станции “СП-1” возглавил 
опытный полярник А.В. 
Остальцев. Вскоре к 
работам присоединились 
подводные лодки 
“Щ-402” и “Щ-404”, 
которые обеспечивали 
экспедицию связью с 
радиоцентром Северного 
флота. Во время этого 
похода подводная 
лодка “Д-3” первой из 
советских подводных 
лодок пересекла нулевой 
меридиан и вышла в 
Западное полушарие 
планеты. 13 февраля в 
Датском проливе эта же 
лодка впервые прошла на глубине 50 метров около 1 км под арктическим 
льдом. “Д-3” в этом походе командовал старший лейтенант В.Н. Котельников, 
обеспечивающим на ней был командир бригады подводных лодок капитан I 
ранга К.Н. Грибоедов.

Несмотря на сложные метеоусловия и штормящее море, “Таймыр” 
и “Мурман” вышли к скоплению льдов. Дальше на поиски “СП-1” были 
посланы самолеты. Летчики И. Черевичный, Г. Власов и М. Карабанов 
после нескольких вылетов обнаружили на дрейфующей льдине станцию и 
навели на нее корабли. В это время она находилась в точке с координатами 
70°44’ с.ш., 19° 21’ з.д.

19 февраля 1938 года первыми подошли к “СП-1” моряки “Мурмана”, 
затем прибыл и “Таймыр”. Сняв экспедицию, корабли 1 марта благополучно 
вернулись на базу. А моторная шхуна “Мурманец” была зажата льдами и 
вынесена ими через Датский пролив в Атлантический океан. Только 21 
февраля “Мурманцу” удалось выйти на чистую воду.

В результате работы “СП-1” были получены ценные научные материалы 
из ранее совершенно не обследованного района Северного Ледовитого 
океана. Станция “СП-2” была высажена на лед только 1 апреля 1950 года. 
Всего в нашей стране работала 31 дрейфующая станция. Последняя из них 
- в 1991 году.


