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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Заседание Бассейновой комиссии 
по организации ледокольной проводки судов

9 января 2020г. в конференц-зале службы капитана морского порта Ростов-на-Дону под 
председательством руководителя Администрации морских портов Азовского моря С.В.Сафо-
ничева состоялось первое в новом году заседание Бассейновой комиссии по организации ле-
докольной проводки судов.

Капитаны морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог проинформировали участников 
заседания о том, что условия для судоходства в Азовском море по-прежнему остаются благо-
приятными. Ледовых явлений на акваториях портов не наблюдается, соответственно и плава-
ние судов по Азовскому морю осуществляется без помощи ледокольного флота.

 Метеопрогнозы пока не предвещают серьёзного изменения характера погоды, хотя у всех 
памятно резкое понижение температур в зиму 2011-12г.г., когда Азовское море замёрзло бук-
вально за одни сутки. А тогда тоже казалось, что зима пройдёт в очень мягком режиме.

Директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев сообщил, 
что в последние дня декабря минувшего года состав ледоколов Азовского моря пополнился 
новым судном – мощным мелкосидящим (осадка 2,9 м) буксиром с ледовым классом Arc5 
«Георгий Седов», заменившим ледокол «Капитан Зарубин», который в эту зимнюю навигацию 
остался в Санкт-Петербурге для работы в Финском заливе. Новое судно базируется в морском 
порту Азов.

Другие ледоколы Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» функционируют 
в режиме постоянного дежурства: «Капитан Мошкин» - в порту Таганрог, «Капитан Демидов» 
и «Капитан Чудинов» в порту Азов, «Кама» выведена в эксплуатационный резерв, «Капитан 
Харчиков» обеспечивает рейдово-маневровые операции и доставку лоцманов в Таганроге, 
«Фанагория» - в Ростове-на-Дону.

С 23 января по 29 февраля Ростовский разводной железнодорожный мост становится на 
ежегодную профилактику. Капитан морского порта Ростов-на-Дону Д.Н.Бусленко сообщил 
собравшимся, что в этом году железнодорожниками не планируется проведение капиталь-
ных ремонтных работ на мосту, поэтому он будет работать в обычном зимнем режиме – одна 
разводка в сутки при наличии нескольких судов. За всё время ремонта железнодорожникам 
потребуется всего лишь 2-3 дня, когда разводки не будут осуществляться, о чём участники 
транспортного процесса будут уведомлены за трое суток.

Капитаны портов также проинформировали участников заседания об основных итогах ра-
боты портов на завершающем этапе минувшего года и озвучили предварительные цифры за 
весь 2019 год.

С начала текущей зимней навигации, т.е. с 26 ноября, когда на короткое время был объяв-
лен период ледокольной проводки, службой капитана порта Ростов-на-Дону было оформлено 
674 прихода и 673 отхода судов. За это время в порту было обработано 2,4 млн тонн грузов. 
За две недели прошедших с последнего заседания Бассейновой комиссии (с 26 декабря 2019г. 
по 9 января 2020г.) служба капитана порта оформила 152 прихода и 154 отхода судов. В порту 

было обработано 591 тыс. тонн грузов. 
 Стивидорные компании в Ростове-на-Дону в декабре 2019 года превысили плановые объ-

ёмы обработки грузов на 2,5%. Общий грузооборот стивидорных компаний порта составил 
1,64 млн. тонн несмотря на снижение объёмов перевалки зерновых грузов. Перевалка зерна 
оказалась ниже запланированных объёмов на 14,2% и составила 707 тыс.тонн.    

Общий же грузооборот морского порта Ростов-на-Дону в 2019 году оказался на 4,7% ниже 
суммарного итога 2018 года и составил 22,95 млн. тонн. По предварительным данным в 2019 
году в порту было погружено 15,34 млн. тонн грузов, выгружено 652 тыс.тонн, проследовало 
транзитом – 6,96 млн. тонн грузов. 

Сократились объёмы перевалки и транзита зерновых грузов на 25,3%, до 8,14 млн.тонн, 
а также нефтепродуктов – на 6,4%. до 6,8 млн. тонн. Вместе с тем увеличились объёмы пе-
ревалки и транзита незерновых грузов на 91,1%, до 3,21 млн.тонн и угля – на 21,8%, до 2,68 
млн.тонн.

Количество судозаходов в порт в 2019 году снизилось на 4,1%. По итогам прошлого года 
службой капитана порта было оформлено 8061 судно на приход в порт и 8075 судов на отход 
из порта. 

Ещё больше в 2019 году сократился грузооборот (на 20%) в морском порту Азов и соста-
вил по предварительным данным 10,381 млн.тонн. 

Собственный грузооборот морского порта Азов в 2019 году уменьшился на 22% и соста-
вил 8 млн. 260 тыс.тонн грузов.  Объем импорта вырос на 9% - до 429 тыс. тонн. Одновремен-
но объем экспорта снизился на 2% - до 4 млн 447 тыс. тонн, каботажа – на 41%, до 3 млн 384 
тыс. тонн, транзита – на 8%, до 2 млн 121 тыс. тонн грузов.

Объёмы перевалки зерна  сократились на 32% до 5,822 млн.тонн, нефтепродуктов – на 
11%, до 2,278 млн.тонн. На 31% выросли объёмы перевалки угля, до 1,694 тонн. 

Количество судозаходов в порт в 2019 году снизилось на 18,3%.  По итогам 2020 года 
службой капитана порта было оформлено 3408 судов на приход в порт и 3419 судов на отход 
из порта.

В новом году за период с 1 по 9 января в порт зашло 23 судна, вышло 19. По Азово-Донско-
му каналу проследовало 196 ед.флота. Портовиками Азова погружено 66,5 тыс.тонн грузов.

 
За первые девять дней нового года в морской порт Таганрог зашло 13 судов и такое же 

количество вышло из порта. Стивидорными компаниями перевалено 63 тыс. тонн различных 
грузов.

АНОНС СОБЫТИЙ
20 февраля 2020 года в 14-00 в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта по адресу: г.Ростов-на-Дону, 
ул. 1-я Линия, 54 состоится отчётно-выборное собрание Ассоциации «Водный транспорт Дона».
Начало регистрации участников собрания с 13-00 20.02.2020г. 
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С 1 января 2020 года вступили в силу новые поправки к Международной конвенции по 
охране человеческой жизни на море (СОЛАС). В их числе нормы, главной целью которых 
является предотвращение несчастных случаев со спасательными шлюпками. Изменения касаются 
техобслуживания, тщательных проверок, эксплуатационных испытаний, текущего и капитального 
ремонта спасательных шлюпок, плотов, спусковых устройств и разобщающих механизмов. 

Так, поправки к Правилам СОЛАС III/3 и III/20 делают обязательными Требования, 
предъявляемые к техобслуживанию, тщательным проверкам, эксплуатационным испытаниям, 
текущему и капитальному ремонту спасательных шлюпок и плотов, спусковых устройств и 
разобщающих механизмов. Эти положения предназначены для предотвращения несчастных случаев 
со спасательными плавсредствами и разрешения давних проблем, таких как необходимость в едином, 
надежном и документально закрепленном стандарте, касающемся обслуживания этих устройств, 
а также в унифицированных требованиях к квалификации и сертификации осуществляющего эти 
услуги персонала и к уполномоченным организациям.

Первоочередная цель поправок – повысить уверенность моряков в том, что они могут полностью 
положиться на спасательные плавсредства, соответствующие требованиям СОЛАС. 

Также вступили в силу следующие важные поправки к СОЛАС и различным кодексам, носящим 
обязательный характер в соответствии с конвенцией, а именно: деление на отсеки и остойчивость 
судов в поврежденном состоянии. 

Комплекс вступающих в силу поправок к Главе II-1 СОЛАС, которая регулирует требования 
к делению на отсеки и остойчивости, в первую очередь вносит изменения в правила разделения 
на отсеки для пассажирских судов, а также в правила, касающиеся информации об остойчивости, 
которая должна быть в распоряжении капитана судна. Эти поправки разработаны на основе 
детального пересмотра раздела II-1 СОЛАС, при этом особое внимание уделялось новым 
пассажирским судам. Также были учтены рекомендации, полученные в результате расследования 
аварии «Costa Concordia» в 2012 году.

 Вступают в силу требования, предусматривающие подготовку к эвакуации. Они 
распространяются на все новые пассажирские суда, перевозящие более 36 пассажиров, которые 
теперь должны строиться с учетом анализа организации эвакуации на стадии проектирования. 

Таким образом, согласно поправкам к Разделу II-2/13 СОЛАС, требования, касающиеся анализа 
организации эвакуации, теперь распространяются на все пассажирские теплоходы, а не только на 
пассажирские ро-ро суда. В ходе анализа должны быть определены и исключены, насколько это 
возможно, риски скоплений людей, следующих по путям эвакуации. Кроме того, анализ должен 
продемонстрировать, что схема эвакуации является достаточно гибкой и учитывает, что в результате 
аварии могут оказаться недоступны определенные пути эвакуации, места сбора, посадки пассажиров 
или часть спасательных средств. 

Расширяется список поставщиков морских систем спутниковой связи. Поправки к главе IV 
Конвенции СОЛАС и некоторым кодексам предусматривают установку «признанных подвижных 
спутниковых служб» для передачи сигналов бедствия на море и осуществления связи при бедствии. 
Ранее правилами предписывалась установка систем спутниковой связи конкретно компании 
«Inmarsat». 

Среди других изменений, вступивших в силу: 
– поправки к главе 8 Международного кодекса по системам пожарной безопасности (Кодекс 

СПБ), касающиеся предотвращения внутренней коррозии и засорения спринклеров, и включение 
новой главы 17 в Кодекс СПБ, устанавливающей обязательные требования к средствам пенного 
пожаротушения для вертолетных устройств; 

– поправки к правилу СОЛАС II-1/3-12 о защите от шума и правилам II-2/1 и II-2/10 о тушении 
пожаров и новое правило XI-1/2-1 о согласовании периодов освидетельствования грузовых судов, 
не подпадающих под действие Кодекса ПРО (Международный кодекс по расширенной программе 
проверок во время освидетельствований навалочных судов и нефтяных танкеров);

 – поправки к Международному кодексу остойчивости судов в неповрежденном состоянии 2008 
года (Кодекс ОНС), касающиеся судов, занимающихся обработкой якорей, подъемом и буксировкой, 
включая буксировку в составе эскорта; 

– поправки к Международному кодексу по системам пожарной безопасности (Кодекс СПБ), 
уточняющие рассредоточение членов экипажа в общественных помещениях для расчета ширины 
лестниц;

 – поправки к Международному кодексу постройки и 
оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом 
(Кодекс МКГ), которые приводят содержащиеся в Кодексе 
МКГ требования к классу огнестойкости окна рулевой рубки 
в соответствие с требованиями, изложенными в главе II-2 
СОЛАС;

 – комплекс поправок к Главе II-1 СОЛАС, которая 
регулирует требования к делению на отсеки и остойчивости 
судов в поврежденном состоянии. Они были разработаны 
после существенного пересмотра главы II-1, при этом особое 
внимание было уделено новым пассажирским судам. В 
связи с этим Комитет по безопасности на море принял пересмотренные пояснительные примечания 
к разделу II-1 правил СОЛАС и правилам обеспечения остойчивости судов в поврежденном 
состоянии, а также пересмотренное руководство по водонепроницаемым дверям на пассажирских 
судах, которые могут открываться во время плавания;

– поправки к правилу II-2/3.56 СОЛАС, касающиеся определения «судна для перевозки 
транспортных средств», и принятие нового правила II-2/20.2 СОЛАС о требованиях пожарной 
безопасности для грузовых помещений, где находятся транспортные средства с топливом, 
предназначенным для того, чтобы привести в движение их собственный двигатель, в частности, 
транспортные средства, которые не включают двигатель в пределах грузовых помещений;

– поправки к правилу II-2/9.4.1.3 СОЛАС, уточняющие требования к огнестойкости окон на 
пассажирских судах, перевозящих не более 36 пассажиров, и на судах специального назначения, на 
борту которых находится более 60 (но не более 240) человек; 

– поправки к правилам III/1.4, III/30 и III/37 СОЛАС об учениях по борьбе за живучесть на 
пассажирских судах, требующие проведения таких учений на всех пассажирских судах с 2020 года;

 – поправки к правилам II-1/1 и II-1/ 8-1 СОЛАС, касающиеся обеспечения капитана судна 
поддержкой в виде бортового компьютера для расчета остойчивости в случае затопления, – для 
существующих пассажирских судов; 

– поправки по обновлению Международного морского кодекса по опасным грузам (Поправка 39-
18) в соответствии с последними Рекомендациями Организации Объединенных Наций по перевозке 
опасных грузов, включая новые положения, касающиеся цистерн типа 9 IMO, специальные 
положения в отношении перевозки литиевых батарей и транспортных средств, работающих на 
легковоспламеняющейся жидкости или газе;

 – поправки к приложению 3 к Международному кодексу по применению процедур испытания 
на огнестойкость 2010 года (Кодекс FTP 2010 года), касающиеся материалов для противопожарной 
защиты и требуемых методов испытания на пассажирских и высокоскоростных судах; 

– поправки к формам Типовой информации/руководствам по загрузке и остойчивости, которыми 
должно быть обеспечено судно в соответствии с Международным кодексом постройки и оборудования 
судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (IBC Code), с Международным кодексом 
постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (IGC Code), с Кодексом 
постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом (BCH Code), с 
Кодексом для существующих судов, перевозящих сжиженные газы наливом (EGC Code), а также с 
Кодексом постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом (GC Code).

Новые поправки к СОЛАС вступили в силу

39-е заседание Экспертного совета капитанов морских портов
Москва. Руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения «Ад-

министрация морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничев, капитаны морских портов 
администрации В.А.Брагин, Г.В.Булавин, Д.Н.Бусленко, М.Н.Мигда, С.В.Наумов, В.В.Яран-
цев, приняли участие в 39-ом заседании Экспертного совета капитанов морских портов РФ 
состоявшееся 19 декабря 2019 года в Росморречфлоте под председательством ВРИО Руко-
водителя Росморречфлота А.И.Пошивая.

 На заседании были рассмотрены вопросы:
• «Об исполнении требований Международной конвенции по предотвращению за-

грязнения с судов 1973 года (МАРПОЛ 73/78) в отношении использования судами 
судового топлива с содержанием серы 0,5% по массе.

• О подготовке проекта Порядка осуществления государственно портового контроля 
за судами, находящимися в морском порту, за судами, выходящими в море, и ведения 
централизованного учета такого контроля в морских портах Российской Федерации.

• О выполнении требований Положения о функциональной подсистеме организации 
работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море 
с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежно-
сти, в редакции приказа Минтранса России от 30.05.2019 № 157.

В рамках заседания А.И. Пошивай отметил позитивную динамику повышения качества 
работы служб капитанов морских портов в части эффективности проведения государствен-
ного портового контроля в российских морских портах в 2019 году.

Дополнительно к повестке обсуждался вопрос необходимости использования инспекто-
рами государственного портового контроля средств видео- и фото- фиксации для повыше-
ния качества проведения осмотров судов. По итогам обсуждения дано поручение о деталь-
ной проработке данного вопроса.

НОВОСТИ РОСМОРРЕЧФЛОТА
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В начале 2019 года состав членов Ассоциации «Водный транспорт Дона» по-
полнился новой организацией – Южным окружным филиалом страховой компа-
нии «Согласие».  Накануне новогодних праздников наш корреспондент побеседо-
вала с директором филиала Викторией Станиславовной Казьменковой о важности 
страхования, особом подходе к клиентам и финансовой грамотности населения.  

- Виктория Станиславовна, расскажите, какие предприятия являются ва-
шими клиентами?

- Страхованием флота «Согласие» занимается вот уже 25 лет. Флот и морское 
страхование представляет для нас очень большой интерес, во всех его проявле-
ниях. Занимая третью позицию в рейтинге морского страхования, мы являемся 
одним из лидеров рынка по оказанию страховых услуг данного вида. Компания 
очень активно занимается этим направлением. 

В нашей компании много клиентов по морскому страхованию, самыми круп-
ными из которых являются такие предприятия, как ЗАО «Канонерский судоре-
монтный завод», ОАО «Роснефтефлот», ЗАО «СК «БашВолготанкер», ГК «Юг 
Руси – Золотая Семечка», ОАО «Северное Речное Пароходство», ООО «Валкур», 
ООО «Волжская Судоходная Компания», ООО «Речмортранс». 

- В США и Европе очень широко распространена практика страхования. 
Был даже случай, когда американская фирма LLOYDS застраховала ванну 
в качестве плавсредства лишь с условием, что из неё не будет выниматься 
пробка. Виктория Станиславовна, как вы считаете, почему в России сегодня 
низкая тенденция к страхованию флота?

 - Нам известны практики страхования европейских стран, но мы пока идем 
своим собственным путем. Дело в том, что в России культура страхования пока 
ещё на низком уровне. И если брать регионы, то уровень проникновения страхо-
вания, особенно что касается добровольных видов, не столь высок, даже по срав-
нению с Москвой. Что касаемо флота, то здесь в большинстве своем страхуют 
то, что является обязательным, это ответственность судовладельцев, либо по тре-
бованию кредитных организаций, если флот является предметом залога. Однако 
назвать это страхование полноценным и всецело 
защищающим я бы не рискнула.   КАСКО судов 
страхуется крайне редко именно на доброволь-
ной основе. Многие считают, что на страховании 
можно сэкономить. Но иногда объём рисков может 
быть больше, чем объём бизнеса.  И стоит ли здесь 
применять слово экономия? 

- Может быть на предприятии можно спрогнозировать риски? 
- Конечно же риски могут быть спрогнозированы в определенной степени, но 

спрогнозировать то, что может произойти, допустим с судном, за пределами тер-
ритории порта под влиянием стихии и прочих рисков, не может никто.

Поэтому мы, страховщики предлагаем передать непредвиденные риски на аут-
сорсинг –для того, чтобы в любых не штатных ситуациях не искать спонсоров, не 
брать кредиты, не выводить деньги из оборота. Если можно риски переложить на 
плечи страховщика, этим нужно воспользоваться. 

- Возможно страховым компаниям не доверяют? 
- Это имеет место быть в нашей сфере деятельности. Но здесь очень важно 

подходить к выбору страховой компании. Мы понимаем, что одной из проблем, 
для нас прежде всего, это является ценовая конкуренция, которая дает право захо-
дить случайным игрокам. Основная цель этих игроков, собрать премии, а не фор-
мировать рынок. Ведь страхование — это сложная структура, здесь нужно сфор-
мировать резервы, вести правильную оценку риска, качественно сопровождать 
договоры, и главное урегулировать убытки. Если это все не заложено в систему 
тарифа, качественного страхования получить невозможно. 

Поэтому мы проводим различные семинары, где доводим до участников, что 
страхование — это работающий финансовый инструмент. На семинарах, прово-

дим презентации, как я их назы-
ваю «За кулисами страхового биз-
неса», где рассказываем обо всех 
нюансах страхования. Мы ориен-
тируем клиента на то, чтобы чита-
ли документы, что бы их изучали 
юристы. Указываем на что нужно 
обращать внимание, что бы при 
наступлении страхового случая не 
возникало проблем. 

Очень много проводится дней 
финансовой грамотности, где во-
просы страхования очень подроб-
но разбираются.   

- Расскажите, как на ваш 
взгляд, в каком временном диа-
пазоне можно будет увидеть рост 
страховой культуры? 

- На самом деле страхование 
меняется так же, как и меняется 
бизнес. Мы же помним 90-е, когда 
бизнес работал по принципу «по-
лучить деньги здесь и сейчас», в 
то время и страхование было равно нулю. Затем бизнес становился более стабиль-
ным, и собственники бизнеса стали по-другому расставлять приоритеты, тогда и 
страхование стали рассматривать как инструмент, который может быть подушкой 
безопасности, сохраняющей бизнес. 

Я очень склонна думать, что страхование со временем станет важной составля-
ющей в деятельности каждого предприятия, т.к. управление рисками становится 
необходимой мерой.  Я сама пришла в страхование 17 лет назад и сегодня по-

нимаю, насколько данный инструмент необходим 
в современной жизни. У меня сейчас, наверно, за-
страховано все: от жизни до имущества.

На самом деле расходы на страхование не обре-
меняют в существенной степени бюджет собствен-
ника. Стоимость страхования не сопоставима с той 
нагрузкой на бюджет предприятия, если произой-

дет убыток, особенно если этот убыток исчисляется в миллионы.
Если собственник бизнеса думает о своем бизнесе на много лет вперед, он обя-

зательно задумается о страховании. 
Какой временной диапазон – не готова сказать.  

- Виктория Станиславовна, Вы ранее говорили, что страхование маломер-
ного флота является специфическим, и не является вашим сегментом. Есть 
ли клиенты, для которых возможно сделать исключение?

- Да, исключения из правил есть всегда. Поэтому мы предоставляем услуги 
страхования маломерных судов нашим постоянным клиентам, которых мы хоро-
шо знаем, в которых уверены.

- Сейчас «Согласие» - единственная страховая компания, которая являет-
ся членом Ассоциации «Водный транспорт Дона». Чем ваша компания может 
быть полезна для участников общественного объединения водников Дона?   

- По всем направлениям нашей деятельности страховая компания «Согласие» 
может быть полезна всем членам Ассоциации «Водный транспорт Дона», кото-
рым мы готовы оказывать всевозможную помощь, в том числе консультации по 
действующим договорам и убыткам, даже если договор заключен не в нашей ком-
пании.  

Сегодня руководители предприятий более скрупулезно подходят к выбору 
страховщика, т.к. страхование стало не бесполезной статьей расходов, а серьез-
ным финансовым инструментом, снижающим риски предприятия. И это не просто 
слова из рекламного проспекта. Так, например, в 2019 году страховая компания 
«Согласие» выполнила свои обязательства по договору страхования гражданской 
ответственности судовладельца. На рейде морского порта Азов произошло стол-
кновение теплохода «Феофан Шохирев» с другим теплоходом, стоявшим на якоре. 
Наша компания признала случай страховым и выплатила 12,8 млн. рублей в соот-
ветствии с условиями договора. И это не единичный случай. 

Миссия нашей компании – создавать доверие между людьми.  Каждый день мы 
работаем над тем, чтобы оправдать доверие наших клиентов и помочь им изба-
виться от тревог и подозрительности. Мы хотим на своем примере показать, что 
доверие порождает доверие. И ведет к Согласию.

- Спасибо, Виктория Станиславовна! Позвольте пожелать коллективу 
страховой компании «Согласие» новых достижений в 2020-м году и даль-
нейшего повышения качества услуг на страховом рынке России и водного 
транспорта, в частности. 

Мария Булах

ДОВЕРИЕ ВЕДЕТ К СОГЛАСИЮ
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25 декабря 2019 года в актовом зале колледжа Института водного транспорта имени Г.Я.Се-
дова в рамках ежеквартальных публичных слушаний были подведены итоги деятельности 
Южного Управления морского и речного надзора  в 2019 году.

Мероприятие открыл начальник Южного УГМРН Ространснадзора В.В.Рудяк. 

В соответствии со сложившимся порядком проведения таких мероприятий с обширными 
докладами и видеопрезентациями о результатах правоприменительной практики выступили 
заместитель начальника, руководители отделов и государственные инспекторы Южного УГ-
МРН Ространснадзора: 

• заместитель начальника Южного УГМРН Ространснадзора – А.А.Заглада;
• начальник отдела надзора за мореплаванием, судоходством, портовой деятельностью, 

гидротехническими сооружениями — А.Д. Константинов;
• начальник отдела учёта и расследования транспортных происшествий – С.А.Мищенко;
• начальник отдела лицензирования – М.Ф. Саленко;
• начальник Азово-Донского линейного отдела – А.Г.Мащенко.
Перед участниками слушаний выступил также и председатель Совета Ассоциации «Во-

дный транспорт Дона» - А.В.Огарев.

В 2019 году Управлением были проведены 291 проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах зоны ответственности 
Управления. В данный показатель не включены внеплановые проверки, проведенные в рамках 
предлицензионного контроля.

Из них было проведено:
• 164 плановых проверок, в рамках исполнения сводного плана проведения плановых 

проверок подконтрольных субъектов, утвержденного начальником Управления и со-
гласованного с Южной транспортной прокуратурой.

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

• 8 внеплановых проверок по заявлениям (обращениям) граждан и организаций, содер-
жащим сведения о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде.

В процентном выражении плановые и внеплановые мероприятия распределились в соотно-
шении 56% и 44% соответственно.

В свою очередь, внеплановые проверки разделились следующим образом: доля внеплано-
вых проверок, основанием для проведения которых послужили проверки исполнения ранее 
выданных предписаний составила – 94%. Внеплановые проверки, основанием для которых 
послужили обращения граждан - 6%.

Динамика контрольно-надзорных мероприятий за последние три года свидетельствует о 
сокращении проверок. Такое сокращение контрольно-надзорных мероприятий в первую оче-
редь 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 заяв-
лениям граждан и организаций. 

Так, до вступления в силу изменений, внесенных в ст. 10 Федерального закона № 294-ФЗ, 
на основании обращений (заявлений) граждан и организаций, содержащих информацию о воз-
никновении угрозы причинения вреда, Управлением после согласования с органами прокура-
туры, проводились внеплановые выездные проверки в отношении хозяйствующих субъектов, 
допустивших указанные в обращениях нарушения. 

После вступления в законную силу вышеуказанных изменений надзорные органы проводят 
предварительную проверку поступивших сведений, и только после подтверждения информа-
ции о наличии угрозы причинения вреда и согласования с органами прокуратуры внепланово-
го контрольного мероприятия проводят проверки.

Кроме того, за последние три года наблюдается значительное сокращение плановых прове-
рок. Причина такого сокращения - надзорные преференции, предоставленные субъектам мало-
го предпринимательства на период 2016-2019 г.г.

Также, при переходе на риск-ориентированный подход, в соответствии с реформой кон-
трольно-надзорной деятельность, планируется дальнейшее сокращение количества провероч-
ных мероприятий в отношении субъектов предпринимательства.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных в указанном периоде, Управлени-
ем было выявлено 1083 нарушения обязательных требований и условий.

По фактам выявленных нарушений было составлено 499 протоколов об административных 
правонарушениях. По результатам рассмотрения административных дел вынесено 703 поста-

новления о привлечении к административной ответственности из них 55 были вынесены су-
дебными 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 263 административных дела.

Общая сумма наложенных штрафов составила 13 067 000 рублей. 
Сумма взысканных составила – 9 237 300 рублей.

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 безо-
пасной эксплуатацией судов и осуществление связи между судовладельцем и находя-
щимися 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;

• неисполнение установленных правил плавания и стоянки создаёт угрозу столкновения 
судов, травмированию и гибели людей, загрязнению водной среды, а нарушения могут 
привести к аварии или аварийному случаю;

• несоблюдение перевозчиком требований законодательства Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (требование ст. 11.31 КоАП РФ).

За нарушения требований ч.1 ст.11.31 КоАП РФ предусмотрены обоснованно высокие санк-
ции, а именно наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 000 
до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Характерными нарушениями в области безопасной эксплуатации портовых гидротехниче-
ских сооружений являются:

а) несоответствие причалов, гидротехнических сооружений требованиям Технического ре-
гламента 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 внутренне-

го водного транспорта, в том числе:
• отсутствие декларации соответствия безопасности причальных сооружений, зареги-

стрированных в Едином реестре деклараций о соответствии на сайте Росаккредитации;
• отсутствие согласования на эксплуатацию гидротехнического сооружения с админи-

страцией 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 та-

ких 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;
• объекты инфраструктуры морского транспорта, на которых осуществляется перегрузка 

опасных грузов, в том числе нефтепродуктов, должны быть оснащены техническими 
средствами мониторинга и документирования швартовных и грузовых операций.

О лицензировании 
По итогам 2019 года Южным УГМРН Ространснадзора рассмотрено и принято 222 решений 

по результатам рассмотрения заявлений соискателей лицензий и лицензиатов. Предоставлено 
100 лицензий, из которых: 

• 4 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транс-
портом, морским транспортом опасных грузов; 

• 89 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транс-
портом, морским транспортом пассажиров; 

• 3 лицензии на осуществление буксировок морским транспортом;
• 4 лицензий на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к 

Южным Управлением государственного морского и речного надзора 
подведены итоги деятельности в 2019 году
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опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах.
Переоформлено 83 лицензии, из которых: 
• 13 лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом опасных грузов;
• 29 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом пассажиров;
• 17 лицензий на осуществление буксировок морским транспортом;
• 24 лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно 

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

Отказано в предоставлении (переоформлении) лицензий 17 соискателям лицензии (лицен-
зиатам), из которых:

• 3 решения приняты по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении (перео-
формлении) лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним во-
дным транспортом, морским транспортом опасных грузов;

• 6 решений приняты по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении (перео-
формлении) лицензии на осуществление деятельности по перевозкам внутренним во-
дным транспортом, морским транспортом пассажиров; 

• 2 решения приняты по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении (перео-
формлении) лицензии на осуществление буксировок морским транспортом; 

• 6 решений приняты по результатам рассмотрения заявлений о предоставлении (перео-
формлении) лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности при-
менительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах. 

Прекращено действие 22-х лицензий на основании заявлений лицензиатов, из которых:
• 1 лицензия на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транс-

портом, морским транспортом опасных грузов;
• 15 лицензий на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным 

транспортом, морским транспортом пассажиров;
• 5 лицензий на осуществление буксировок морским транспортом;
• 1 лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно 

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

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

Ространснадзора за период с 1-го по 3-й квартал 2018 года по сравнению с аналогичным пери-
одом 2019 года свидетельствует о снижении показателей аварийности. В 2018 г. – 84 аварий-
ных случая, из них: 1 очень серьезная авария, 50 аварий и 33 инцидента. Из них с судами под 
иностранным флагом – 23. В 2019 году – 49, из них: 1 очень серьезная авария, 27 аварий и 21 
инцидентов. Из них с судами под иностранным флагом – 17. 

В том числе: 
• 8 аварийных произошло случаев в акватории порта Азов; 
• 5 аварийных произошло случаев в акватории порта Ростов-на-Дону и в Керченском 

проливе; 
• 4 аварийных случая в акватории Черного моря; 
• 3 аварийных случая - в акватории портов Новороссийск, Тамань и в акватории Азов-

ского моря; 
• по два аварийных случая в акваториях портов Кавказ, Керчь;
• по одному аварийному случаю в акваториях портов Темрюк, Туапсе, Геленджик, Сочи, 

Ялта и Севастополь; 
• 6 транспортных происшествия на ВВП.
Расследовано 3 аварийных случая, произошедших с российскими судами в территориаль-

ных водах иностранных государств.
В 2019 году 49% всех происшествий в равной мере распределились между посадками на 

мель и происшествиями технического характера. На втором месте столкновения — 14,2 %. На 
третьем - навалы, составляющие – 12,2%. Анализ статистических данных на морском транс-
порте за 2019 год показывает, что аварийность в зоне ответственности Управления сократилась 
на 42 %. Однако проблема снижения аварийности и сегодня продолжает оставаться актуаль-
ной.

На сегодняшний день все еще сохраняются риски возникновения транспортных происше-
ствий с тяжелыми последствиями. 

Анализируя статистику происшествий, основными причинами аварийных случаев на вод-
ном транспорте остаются: 

• низкий уровень дисциплины; 
• недостаточная компетентность экипажей судов; 
• ошибки судоводителей; 
• ошибки лоцмана при проводке судна; 
• старение флота; 
• игнорирование судовладельцами современных требований по обеспечению безопас-

ности мореплавания; 
• отсутствие систематической проверки знаний, умения и навыков командного состава 

судов. 
По-прежнему, одной из существенных причин происшествий является человеческий фак-

тор, некомпетентность и несоблюдение нормативных актов, стандартов, руководящих доку-
ментов и требований.

Так, в июле 2019 года при следовании по акватории Азовского моря, т/х «НАВИС-1», допу-
стил столкновение с впереди идущим т/х «КАПИТАН АФАНАСЬЕВ». На момент столкнове-
ния оба судна следовали в режиме «Авторулевой». 

Причиной аварийного случая послужило грубое нарушение требований МППСС-72 - не-
надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, а также наблюдение с помощью всех имею-
щихся средств со стороны судоводителей обоих судов. 

В основе аварийных случаев, происшедших по техническим причинам, лежат нарушения 
Правил технической эксплуатации судовыми экипажами, изношенность корпусов, корпусных 
конструкций, судовых устройств и механизмов из-за общего старения морских транспортных 
судов, средний возраст которых превысил 20 лет. 

В январе 2019 года, при нахождении МБ «ПРИБОЙ» у причала № 2 морского порта 
Темрюк, экипажем судна было обнаружено поступление забортной воды в форпик и машинное 
отделение через балластный танк правого борта. Экипаж судна с откачкой воды своими силами 
не справился. Предотвратить затопление судна переносными водоотливными средствами так-
же не удалось. Судно легло на грунт. 

Силами Азово-Черноморского филиала «ФГБУ Морспасслужба» проводились работы по 
очистке акватории порта и подъему затонувшего судна. 31 марта МБ «Прибой» был поднят из 
воды. 

Причиной аварийного случая послужили – неисправность сцепного устройства баржебук-
сирного состава, разрушение таранной переборки судна, приведшее к увеличению крена на 
правый борт и увеличению дифферента судна на нос. Непринятие экипажем надлежащих мер 
по обеспечению безопасности плавания судна. 

В настоящее время, когда интенсивность судоходства и размеры судов увеличились, порто-
вые власти не могут полагаться на опыт капитана. Обеспечив навигационную обстановку на 
акватории, а также безопасный причал и введя обязательную лоцманскую проводку, портовые 
власти вправе считать, что лоцманская проводка и швартовка будут безопасными. 

В подавляющем большинстве случаев лоцманские проводки осуществляются без аварий. 
Однако анализ материалов расследования аварийных случаев с судами так же указывает и на 
ошибки лоцманов, способствующих созданию аварийных ситуаций. 

В июне 2019 года, в порту Новороссийск, танкер «FOS HAMILTON» (флаг Маршалловы 
острова) допустил навал на причал нефтегавани «Шесхарис». 

Причиной аварийного случая послужили невыполнение лоцманом и капитаном судна тре-
бований нормативных документов, выразившихся в несоблюдении ограничений и условий под-
хода к причалу, небезопасная скорость судна и непринятие во внимание фактических гидроме-
теорологических условий.

 В августе, т/х «UST-ILIMSK», при следовании по акватории порта Ростов-на-Дону, нахо-
дясь на 3134,5 км реки Дон, совершил столкновение с ошвартованным у городской набережной 
стоечным, учебным судном «УТС-519». 

Причиной аварийного случая послужили выбор капитаном и лоцманом небезопасной тра-
ектории движения. Недооценка гидрологических факторов оказывающих воздействие на суд-
но. Отсутствие контроля за осадкой судна со стороны лоцмана. 

Было уже отмечено, что важнейшим фактором эксплуатации судов является безопасность 
мореплавания. Концепция безопасности на море основывается на комплексе организационных 
и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности человеческой жизни, 
судов, перевозимых грузов и охрану окружающей среды. 

Проблема аварийности обуславливается двумя основными причинными факторами: дей-
ствиями экипажа (человеческий фактор) и надежностью функционирования техники (техниче-
ский фактор). В идеальном варианте правильные действия экипажа и хорошее состояние судна 
сводят на нет возможность возникновения аварийных ситуаций. 

Таким образом, основным направлением обеспечения безопасности мореплавания и судо-
ходства, как и прежде, остается повышение надёжности судов, совершенствование техниче-
ских средств судовождения, улучшение мореходных качеств судна и повышение профессио-
нального уровня плавсостава. 

Последовательная реализация этих задач, даст положительные результаты, позволяющие 
сократить аварийность на внутренних водных путях и на море.

В слушаниях приняли участие председатель Совета и члены Ассоциации «Водный транс-
порт Дона», руководители ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», ФБУ «Админи-
страция Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», ФГБУ «Администрация морских 
портов Азовского моря», Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», Волго-Дон-
ской 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 Ространснад-
зора.



6

Водный транспорт Дона • выпуск №1 (52)ВЕСТНИК

Азов - город спорта
Мои ученики - это моя жизнь, моя гордость, мое богатство.  

                                                                                                                                           И. А. Петюкин

C 4 по 7 декабря 2019 года в городе Азове на базе СК СШОР №9 прошел 12-й открытый городской турнир по боксу среди юношей и девушек памяти замечательного 
человека, талантливого тренера Игоря Алексеевича Петюкина, сорок лет своей жизни отдавшему воспитанию юных спортсменов.

Наивысшая награда для человека – это память, которую хранят в своих сердцах его 
воспитанники и последователи. Соревнования, организованные его учениками, яркое 
тому подтверждение. 12 лет назад, после смерти тренера, они решили организовать 
ежегодный турнир по боксу среди юных боксеров в городе Азове, где Игорь Алексеевич 
со своим воспитанником Сергеем Романенко открыл зал бокса в 2002 году.

Наш корреспондент побеседовала с членом Ассоциации «Водный транспорт Дона», 
бывшим воспитанником И.А. Петюкина Иваном Тимофеевичем Булахом: 

- Организация и проведение спортивного мероприятия занятие очень хлопотное. 
Сюда вкладывается много сил и средств. У всех своя жизнь, работа, но несмотря ни на 
что в конце осени мы, воспитанники Игоря Алексеевича, созваниваемся, договариваемся, 
как и чем можем помочь проведению соревнований. Основной работой по подготовке 
и проведению, координацией всех мероприятий турнира занимается Сергей Романенко. 
Он отдает все силы, выкладывается по полной. Скромный и преданный боксу человек. 
С ним рядом всегда верный спутник, помощник, вдохновитель и жена Светлана 
Татарченко.

Из года в год турнир выполняет свою благородную миссию - дает возможность юным 
боксерам показать и реализовать свои спортивные достижения, чем несомненно вносит 
свой вклад в развитие школы донского бокса, формирует дружеские, спортивные, 
межрегиональные и международные связи. В этом году в турнире принимали участие 
спортсмены из городов Ростовской области, Краснодарского края, Волгоградской 
области, Донецкой народной республики, Германии. География турнира постоянно 
расширяется.

На торжественном открытии турнира в почетном президиуме присутствовали 
начальник отдела по физической культуре и спорту департамента социального 
развития г. Азова А.А. Сапин, руководитель Федерации бокса Ростовской области Г.А. 
Мирзоев, председатель наблюдательного совета Федерации бокса Ростовской области 
Д.В. Тарасенко, исполнительный директор Федерации бокса Ростовской области Г.В. 
Кобзарь, генеральный директор компании «Спарта» С.И. Акулов. 

Забота об организации и проведении мемориального турнира лежит на плечах 
неравнодушных людей, кому небезразлично будущее подрастающего поколения, кто 
вносит свой посильный вклад в развитие и воспитание юных боксеров, кто знает не 
понаслышке, какую важную роль в жизни играет талантливый тренер, друг и наставник. 
Это воспитанники И.А. Петюкина  Сергей Романенко, Владимир Кузнецов, Александр 
Быкадоров - тренеры по боксу, Владимир Гайдук, Сергей Коваленко, Алексей Скиба, 
Юрий Климов, Иван Булах, Юрий Денисов.

В турнире принимал участие судья по боксу международной категории С.Н. Петров, 
который также является помощником депутата ДНР и членом Союза Ветеранов 
Афганистана: «Когда команда едет на турнир, меня часто приглашают как судью, 
и я приезжаю с удовольствием. В последнее время для боксеров находится много 
спонсоров, помогает Республика. Поездок Федерации бокса ДНР стало больше. В 
основном команда ездит на соревнования в России. Мы с командой приехали в Азов, 
другая команда выехала в Ярославль. Бывает, что мы ездим в дальние города, такие 
как Сургут и Сахалин, чаще ребята ездят на турниры в Москву и Санкт-Петербург. 
Боксеры талантливые, дорожат своей спортивной карьерой, переживают за честь 
Республики. Спортсмены долго и усердно тренируются, с удовольствием выезжают на 
соревнования. Сегодняшний результат финалов радует. Восемь ребят из ДНР заняли 
призовые места. На соревнования едут те, кто имеет хорошие результаты, высокие 
показатели и спортивные достижения. Поездки на различные турниры и соревнования 
очень важны для ребят, так они набираются опыта и мастерства. Большое спасибо 
Российской Федерации, городу Азову, Сергею Романенко за то, что приглашает. Уже 
четвёртый год приезжаем на этот турнир с большим удовольствием, нас очень 
радушно принимают».

Уже два года «Турнир имени И.А. Петюкина» принимает немецкую команду из 
города Росток. Тренер спортсменов Томас Мильстер поделился своими впечатлениями о 
посещении российских турниров.

- В первый раз мы приехали на турнир в 2017-м году, нам очень понравилось. В 
этом году привезли команду из 12 юношей и четырех девушек. На ринге мы встретили 
достойных соперников. Это хороший опыт для наших спортсменов. Мы много ездили 
по соревнованиям в России: Москва, Новочеркасск, Азов, Санкт-Петербург, Ростов-
на-Дону, Новошахтинск, Волчанск, ДНР. У нас остались очень хорошие, приятные 
впечатления. Надеемся приехать вновь.

 Оргкомитет Турнира выражает огромную благодарность за спонсорскую помощь 
в проведении соревнований директору Азовской кондитерской фабрики В.П. Кривде, 
директору филиала «Нарзан» в г. Ростове-на-Дону Т.П. Черныш, индивидуальному 
предпринимателю А.В. Гнидину, директору ЗАО НПО «НАТЭК-Нефтехиммаш» И.Б. 
Колесову, генеральному директору компании «Спарта» С.И. Акулову, президенту клуба 
спортивных единоборств Р.Э. Кошелеву. 

Мария Булах
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Неделя энергетики

Профориентационная 
деятельность

Интеллектуальная игра

Заседание ученого совета

С 16 по 23 декабря 2019 года в ИВТ имени Г.Я.Седова прошла «Неделя энергетики», которую 
провели преподаватели электротехнических дисциплин колледжа: Е.В.Михеева, А.П.Дубина, Г.Н.
Самохин, Е.В.Морозова, В.А.Бизяев, Е.С.Филь.

 В рамках недели прошли различные интересные мероприятия. Впервые в них приняли участие 
курсанты всех специальностей 2-3-х курсов. 

Видеоэкскурсию по машинно-котельному отделению совершили будущие механики, с буднями 
судового электромеханика ознакомились электромеханики, инновационное занятие «Электротехни-
ка – шаг за шагом» прошло в группах 2-го курса электромехаников. 

3-й курс электромехаников и судоводителей продемонстрировали свои умения в чтении электри-
ческих схем, (лучшими стали В.Зуев -331гр. и Н.Грузинов – 134гр). Были также проведены конкур-
сы на лучший реферат (победил у М.Курбанов 332гр.) и на лучший отчет по учебной (плавательной) 
практике (П.Синицкий 332гр.) 

«Неделя», несомненно, вызывает интерес у курсантов, активизирует их учебную деятельность.

В период зимнего каникулярного отпуска ряд курсантов отделения Судовождения провели 
встречи с учащимися 9-х классов своих школ в рамках проф. ориентационных мероприятий, на 
которых рассказали о нашем учебном заведении, о правилах и порядке поступления в учебное заве-
дение, рассказали о своей будущей профессии.

Курсант учебной группы 113-с Алексей Филимонов встретился с будущими абитуриентами 
СОШ № 40 г. Новошахтинска.

Курсант учебной группы 113-с Ксения Цехова и курсант учебной группы 212-с Алексей Ващен-
ко встретились с учащимися Лицей № 103 имени Сергея Козлова г. Ростова-на-Дону.

Курсант учебной группы 112-с Никита Буров встретился с учащимися СОШ №5 посёлка Ново-
зарянский, Октябрьского р-на, Ростовской области.

Курсанты учебной группы 112-с Александр Друпов и учебной группы 117-с Яков Памурзин и 
Артём Ким провели проф. ориентационную работу с учениками 9-х классов СОШ №82 им. героя 
России Першикова В.А. г. Ростова-на-Дону.

Курсант учебной группы 115-с Егор Дума встретился с учащимися СОШ №31 города Севасто-
поля.

Курсант учебной группы 115-с Андрей Овсиенко провел проф. ориентационную работу с учени-
ками 9-х классов лицея №2 им. г. Ростова-на-Дону.

Курсант учебной группы 116-с Михаил Сапелкин провел встречу с учениками 9-х классов гим-
назии №3 г. Пролетарска.

3 декабря 2019 года в актовом зале Института на Седова, 8 состоялось интересное и познаватель-
ное мероприятие, состязание, проводимое в форме деловой игры по предмету «Электрооборудова-
ние судов», под руководством преподавателя Колледжа Елены Васильевны Михеевой.

Елене Васильевне помогали проводить деловую игру преподаватели Колледжа Евгений Серге-
евич Филь и

Владимир Степанович Ефимов.
В деловой игре приняли участие курсанты 3 курса отделения Судовождения Колледжа. В ходе 

проведения деловой игры курсанты в игровой форме продемонстрировали свои знания и навыки по 
предмету «Электрооборудование судов».

Конечно же в ходе игры были выявлены победители.
Места распределились следующим образом:
• 1 место – команда 133-с учебной группы отделения Судовождения Колледжа;
• 2 место – команда 134-с учебной группы отделения Судовождения Колледжа;
• 3 место – команды 136-с и 137-c учебных групп отделения Судовождения Колледжа.
Поздравляем победителей!

25 декабря 2019г. состоялось очередное заседание Учёного совета ИВТ имени Г.Я. Седова, на 
котором был рассмотрен вопрос о готовности к проведению закрытого чемпионата World Skills, 
представлен отчёт о готовности к аккредитации ИВТ имени Г.Я. Седова, а также проведены выборы 
заведующего кафедрой управления транспортными процессами, проведен конкурс на замещение 
вакантных должностей профессорско-преподавательского состава.

НОВОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ИВТ имени Г.Я.Седова
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Не знаю как вам, а мне название 
- «Комитет донских гирл», поначалу 
показалось каким-то странным. На-
верное, из-за того, что слово «гирло» 
звучит для современного уха как-то 
по-старинному необычно. Давайте 
познакомимся с его настоящим, се-
годняшним определением, и двинем-
ся дальше:

Ги́рло - от украинского гірло - это 
название рукавов и проток в дельтах 
крупных рек, впадающих в Чёрное и 
Азовское моря. Кроме самих рукавов, 
гирлами называются также собствен-
но окончания речных устьев, которые 
продолжаются в морской части дель-
ты, в заливе или лимане. Гирлом ещё 
называют пролив, канал или вообще 
более или менее глубокий фарватер, 
проложенный естественным течени-
ем реки или искусственным спрямле-
нием в дельте реки. Известны дунай-
ские, донские, днепровские водные 
пути, для которых слово гирло ис-
пользуется как часть названия, имени 

собственного.
 То есть, «гирло» – понятие на-

столько всеобъемлющее, что может 
считаться единым названием всех 
речных путей пригодных для судо-
ходства. Теперь, разобравшись с на-
званием «Комитета донских гирл», 
можно смело считать его давнишнюю 
структуру первым воднотранспорт-
ным управлением в нашем регионе. 
Первым формированием, что попыта-
лось решить и, в итоге, решило слож-
нейшую задачу системной организа-
ции и управления промышленного и 
пассажирского судоходства на Дону. 
Изучим этот вопрос чуть подробнее.

 
Старый Ростов
Создание Комитета донских гирл 

вызвалось острой необходимостью. 
Ростов-на-Дону в начале второй 
половины 19-го века был городом, 
прямо скажем, - неказистым. Плохая 
обустроенность, малонаселённость, 
слабость административного управ-

Комитет донских гирл - с Байковым навсегда 
(городской голова Андрей Байков)

ления, хаотичное, спорадическое раз-
витие торговли и промышленности 
можно было назвать одним словом 
– захолустье. Самым бойким местом 
была донская пристань. Там в спеш-
ном беспорядке строились времен-
ные склады и причалы, прокладыва-
лись сезонные грунтовые подъезд-
ные пути. Где попало, приставали к 
берегу парусные и гребные торговые 
суда, подгонялись сплавные плоты, с 
трудом швартовались к шатким дере-
вянным причалам редкие пароходы.

Судовладельцы по своему разуме-
нию вели дела. Донские водные пути 
никем не исследовались, докумен-
тально не учитывались, и лишь фор-
мально контролировались надзорны-
ми службами.

Однако, Ростов-на-Дону, благо-
даря своему выгодному географи-
ческому положению, был «обречён» 
вырастать и развиваться. Из-за расту-
щей торговой связи с левобережными 
сельскохозяйственными территория-
ми стали строиться наплавные мосты 
через реку. Их разводка нуждалась в 
специальном расписании. Порядок 
требовался на пристанях.

Сам город испытывал массу про-
блем с организацией общественной 
жизни, обустройством жилых, ком-
мунальных, торговых и промышлен-
ных территорий. Доброкачественно-
го вмешательства требовали вопросы 
внедрения прогрессивных новшеств, 
цивилизованного развития коммер-
ции, образования и культуры. Чтобы 
объединить и направить здоровые 
силы в верное русло, Ростову-на-До-
ну нужен был настоящий хозяин. И 

он нашёлся. Нашёлся, как это иногда 
бывает, почти случайно.

 
Часть 1-я. 
Первый председатель. 
Всему голова!
Да. И не спорьте, пожалуйста. 

Не переубедите вы меня, как ни ста-
райтесь, в том, что на большие дела 
способны только большие люди. Нет, 
даже так, с заглавной буквы - Боль-
шие Люди. Они начинают, создают, 
открывают, творят. А дела после жи-
вут, развиваются, растут на пользу 
обществу уже и после смерти своих 
начинателей. Только дела, только по-
ступки говорят о гении и таланте че-
ловека, о пользе и величии его дела. А 
время даёт всему оценку. Да. Время.

Сегодня, заговорив о гении и та-
ланте, давайте не вспоминать сразу 
о высоком искусстве, музыке, жи-
вописи или литературе. Обратим 
внимание на, казалось бы, вещи 
тривиальные, практические и даже, 
по большому счёту, организационно 
хозяйственные. А заодно используем 
такой, казалось бы, далёкий повод, 
чтобы вспомнить и историю родного 
города, и прошлое Ростовского порта, 
и некоторые основные вехи в разви-
тии всего донского судоходства. И 
так, середина 19-го века.

Вряд ли захолустный тогда горо-
дишко Ростов-на-Дону, смог бы вы-
держать конкуренцию с приморским 
Таганрогом, столичным Новочеркас-
ском, портовым Азовом, или той же 
богатой армяно-купеческой Нахиче-
ванью, если бы не один единствен-
ный человек. Он пришёл вовремя, 

чтобы прославить этот город ничего 
не потребовав взамен. А город, как 
Иван родства не помнящий, дваж-
ды предавал своего благодетеля при 
жизни, и забыл его почти сразу после 
похорон.

Вряд ли сегодня хоть один из де-
сяти, а может и пятидесяти, коренных 
жителей миллионного мегаполиса 
скажет, как звали самого прогрессив-
ного, деятельного и бескорыстного 
градоначальника Ростова-на-Дону. 
Попробуем хоть немного поправить 
дело и вспомним, следуя теме нашей 
книги, и о Комитете донских гирл, и 
о его создателе, первом председателе, 
Городском голове – Андрее Матвее-
виче Байкове.

 
Игорь Ситников.

Из книги: «Ростовский порт – исто-
рия в лицах».

(продолжение следует)

ГОРБЕНКО ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
1946 – 2020

ЗАДОРОЖНЫЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
1926 – 2020

7 января 2020 года скоропостижно ушёл из жизни 
ветеран речного флота Дона, уважаемый во флотской 
среде специалист и прекрасной души человек Георгий 
Петрович Горбенко.

Родился Георгий Петрович в городе со славными 
флотскими традициями Азове. Окончив среднюю шко-
лу, сразу поступил на судоводительское отделение в Ро-
стовское речное училище. 

Успешно закончив в 1966 году училище, он был 
направлен 3-м помощником на теплоход «Самарканд» 
Волго-Донского речного пароходства. Затем работал на 

теплоходах «Саранск» и «Звенигород», обучаясь в межнавигационный период в Горьков-
ском институте инженеров водного транспорта на судомеханическом факультете.

В мае 1972 года по окончании института был призван на срочную службу в Совет-
скую Армию, где служил в Группе советский войск в Германии. 

Вернувшись по окончании срока службы в родные края, снова стал за штурвал «Зве-
нигорода» в должности старшего помощника капитана. 

В марте 1975 года Георгий Петрович принял теплоход «Нахичевань», на котором без-
аварийно проработал капитаном почти 20 лет, выполняя годовые и пятилетние произ-
водственные планы пароходства.  В 1994 году он перешёл на береговую работу, став за-
местителем начальника, а затем и начальником Судоходной инспекции Доно-Кубанского 
бассейна, где успешно проработал более 10 лет.  

Георгий Петрович пользовался заслуженным авторитетом и уважением у коллег по 
работе. Его трудовой путь отмечен многочисленными грамотами, Орденами Трудовой 
Славы 2 и 3 степени, медалью «300 лет Российскому флоту», знаком «Отличник речного 
флота», званием «Почётный работник речного флота».

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», ветераны 
Волго-Донского речного пароходства, все коллеги, знавшие его и работавшие с ним, вы-
ражают искренние соболезнования семье, родным и близким покойного.

Светлая память о Георгии Петровиче Горбенко навсегда сохранится в наших сердцах!

6 января 2020 года завершил свой жизненный путь ветеран реч-
ного флота, оставивший яркий след в истории водного транспор-
та Дона, уважаемый во флотской среде специалист и прекрасной 
души человек, чья трудовая биография отмечена орденами «Тру-
дового Красного знамени» и «Октябрьской революции», мно-
гими медалями, среди которых «За Победу над Германией», «За 
доблестный труд в период Великой Отечественной войны», «300 
лет Российскому флоту», капитан речного флота Михаил Петрович 
Задорожный

Михаил Петрович родился 13 января 1926 на Украине в Дне-
пропетровской области в крестьянской семье. Окончив 7 классов 
школы, он пошел работать в колхоз, где вместе со взрослыми ему 
пришлось спасать урожай хлеба от надвигавшихся полчищ немец-

ко-фашистских захватчиков.   В июне 1944 года был призван в армию и направлен в учебный отряд 
в Харьковской области, где прошел курс молодого бойца, обучаясь на миномётчика, и принял в 
августе месяце воинскую присягу.

Принять участие в боях Великой Отечественной Михаилу Петровичу не довелось. Его учебный 
отряд был отправлен в Читинскую область, где пришлось стать шахтёром и добывать для страны, 
для фронта уголь.

Флотская жизнь Михаила Петровича началась в 1948 году, когда он получил путёвку отдела 
кадров Ростовского порта на буксирный пароход «Максим Горький» на должность кочегара.  

В 1955 году он окончил Московский речной техникум. В марте 1957 года, пройдя все ступени 
служебной лестницы, назначается капитаном нового грузового теплохода «Самарканд».  Двадцать 
лет Михаил Петрович безаварийно отработал капитаном на грузовом флоте ВДРП, досрочно вы-
полняя планы перевозок грузов.

В 1976 году руководство пароходства предложило ему принять пассажирский теплоход 
«Аракс». 10 лет Михаил Петрович работал капитаном на «Араксе» неоднократно занимая по ре-
зультатам работы передовые места, так же как это делал ранее на буксирном и грузовом флоте.

Выйдя на пенсию в 1986 году, он не оставил флот и еще более двадцати лет работал на тепло-
ходах «Мечта», «Кристобал» и караванным капитаном.

Отдав флоту более 70 лет своей жизни, Михаил Петрович был самым активным участником 
Клуба капитанов – ветеранов речного флота и членом Ростовского-на-Дону Морского Собрания.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообще-
ство Азово-Донского бассейна, ветераны Волго-Донского речного пароходства выражают искрен-
ние соболезнования семье, родным и близким покойного.

Светлая память о Михаиле Петровиче Задорожном сохранится в наших сердцах.


