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Уважаемые коллеги!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют коллективы Азово-Донской и
Волго-Донской бассейновых администраций с открытием транзитной навигации 2020 года.
Флотское сообщество бассейна благодарно вам, уважаемые коллеги, за досрочную и качественную подготовку водного
пути, гидросооружений, всей инфраструктуры Нижнего Дона и Волго-Донского судоходного канала к новой навигации.
Ваш труд даёт всем речникам уверенность, что безопасные условия для плавания судов будут обеспечены даже в
сложных гидрологических условиях маловодья, а производственные планы судоходных компаний - выполнены.
Желаем вам в стартовавшей навигации слаженной и эффективной работы по обеспечению безопасных условий
судоходства, взаимопонимания и успешного сотрудничества с партнёрами!
Председатель Совета А.В.Огарев
Исполнительный директор А.В.Борщ

ТРАНЗИТНАЯ НАВИГАЦИЯ 2020 ГОДА В АЗОВО-ДОНСКОМ
БАССЕЙНЕ ОТКРЫЛАСЬ РАНЬШЕ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА
23 марта 2020 года первые суда новой навигации «Энцелад» и «Майя»
судоходной компании «Прайм Шиппинг» зашли в Азово-Донской бассейн
внутренних водных путей и 24 марта прошлюзовались через Кочетовский
гидроузел. Благополучно миновав сложный из-за малых ещё глубин (290
см) участок Нижнего Дона, танкеры проследовали на Волгу под погрузку.
Раннее начало навигации в Азово-Донском бассейне стало возможным в
связи с благоприятными метеорологическими условиями и техническими
возможностями Кочетовского гидроузла. Пропуск судов до 1 апреля установленного срока начала навигации в бассейне, осуществлялся в
соответствии с письмом Росморречфлота от 11.03.2020г. №КА- 27/2578

с учётом компенсации затрат на содержание водного пути и судоходных
гидротехнических сооружений при выполнении всех мероприятий по
обеспечению безопасности судоходства в бассейне.
В связи с низкой наполняемостью Цимлянского водохранилища (всего
32% от нормы) при весеннем притоке воды 3- 4 куб км, навигация 2020
года прогнозируется крайне маловодной.
Прогнозируемый объем перевозок грузов в соответствии с заявками,
полученными от судовладельцев, а также учитывая ожидаемую
маловодную навигацию 2020 года, составляет 8,9 млн.тонн.

ВЕСТНИК

Новости
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Заседание Межведомственной рабочей группы
27 марта 2020 года состоялось заседание Межведомственной рабочей группы в режиме
видеоконференции по установлению режимов работы Цимлянского водохранилища и водохранилищ бассейна Нижнего Дона (МРГ) совместно с представителями территориальных органов и подведомственных организаций Федерального агентства водных ресурсов, должностных
лиц территориальных органов МЧС, Минсельхоза, Минэнерго, Роспотребнадзора, Росгидромета, Росморречфлота, Правительства Ростовской области.

Уровень воды в Цимлянском водохранилище находится на отметке 33.11 м БС (НПУ 36.0 м БС),
приток воды к водохранилищу 541 м3/с. Установлен попуск воды через Цимлянский гидроузел с 29
марта 2020 года – 180 м3/с.
Все водохранилища на территории деятельности Донского БВУ работают в штатном режиме.

Учитывая фактическое наполнение Цимлянского водохранилища - 33.07 м БС (НПУ 36 м БС),
гидрометеорологические условия в бассейне р. Дон, являющиеся минимальными за весь период
эксплуатации водохранилища в соответствии с п. 7.4, п.7.4.2, п.7.2.5 Правил использования водных ресурсов Цимлянского водохранилища с целью восстановления максимального запаса воды
в водохранилище до наивысшего уровня, достигаемого по притоку, принято решение о сохранении
комплексного попуска в нижний бьеф Цимлянского гидроузла, направленного на гарантированное
обеспечение хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Нижнего Дона, величиной - 180
м3/с.

Водохозяйственная обстановка:

По состоянию на 31 марта 2020 года на территории ответственности Донского БВУ сложилась
следующая водохозяйственная обстановка.
По бассейну реки Дон водность малая.
По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» весенний приток воды в Цимлянское водохранилище ожидается 3.00 км3 (32% от нормы). Максимум притока войдет в водохранилище в конце
марта с крайне малым расходом во входном створе 500-600 м3/с (21% от нормы) и будет минимальным за период эксплуатации водохранилища.
В бассейне р. Дон существенных изменений в уровенном режиме не отмечалось. На устьевом
участке р. Дон уровни воды восстановились после ветрового сгона.

Объявлен конкурс на строительство 2-го этапа Багаевского гидроузла
Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей объявила конкурс с ограниченным
участием в электронной форме на выполнение работ по объекту «Строительство Багаевского гидроузла на р.
Дон» Объекты 2-го этапа (основного периода). Об этом говорится в материалах официального сайта Единой
информационной системы в сфере закупок.
Начальная (максимальная) цена контракта - 19 млрд 543 млн 652 тыс. 700 руб.
Срок подачи заявок истекает 27 апреля 2020 года. Итоги будут подведены 16 мая.
В ходе второго этапа планируется построить судоходный шлюз, верхний и нижний подходные каналы
с причалонаправляющими сооружениями, водосбросную плотину, рыбопропускной шлюз, рыбоходнонерестовый канал, подъездную дорогу, водозабор, защитные дамбы, участки берегоукрепления и другие
объекты.
По условиям контракта, дата окончания выполнения работ – 5 ноября 2021 года (дата подписания акта
приемки законченного строительством объекта по форме КС-11). Дата завершения работ по контракту – 20
декабря 2021 года (дата подписания акта завершения работ по государственному контракту).

В России вступил в силу закон, приравнивающий мазут к средним дистиллятам
Государственная Дума 24 июля 2019 года приняла в третьем чтении законопроект о
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (проект
№ 752627-7, в части корректировки параметров «демпфирующего механизма»). Закон
был подписан президентом России 30 июля 2019 года.
В соответствии с законом, с 1 апреля 2020 года признаются подакцизными и
относятся к средним дистиллятам все темные нефтепродукты, которые не признавались

подакцизными товарами, в том числе мазут. Такая мера позволит также предотвратить
оборот суррогатов средних дистиллятов под видом мазута и вакуумного газойля.
При использовании средних дистиллятов в качестве топлива для производства тепла
и электроэнергии, в качестве топлива для бункеровки (заправки) водных судов и (или)
установок и сооружений, предусматривается право на вычет уплаченных покупателем
таких средних дистиллятов сумм акциза с коэффициентом 2.

Коллегия Росморречфлота подвела итоги 2019 года
в воднотранспортной отрасли и обсудила задачи на перспективу
Итоги 2019 года в воднотранспортной отрасли, а также задачи на текущий год и среднесрочную
перспективу стали главной темой итогового расширенного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при Росморречфлоте, состоявшегося
27 марта под председательством руководителя Росморречфлота Александра Пошивая.
В мероприятии, в связи с жестким противоэпидемическим режимом впервые прошедшем в
формате видеоконференции, в зале Федерального агентства приняли участие заместитель министра
транспорта РФ Юрий Цветков, директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Юрий Костин и заместители руководителя Росморречфлота Константин Анисимов, Захарий Джиоев, Константин Стасюк и Андрей Тарасенко. Один
из докладчиков - председатель Общественного совета при Росморречфлоте и глава Совета ветеранских организаций морского и речного флота Юрий Михайлов, другие члены Коллегии, Общественного совета, а также руководители Администраций морских портов и бассейнов внутренних водных
путей, капитаны портов, руководство подведомственных и отраслевых организаций участвовали в
работе заседания по видеоконференцсвязи.
Заместитель министра транспорта Юрий Цветков проинформировал участников мероприятия
об основных событиях 2019 года в сфере развития нормативно-правового обеспечения морского и
внутреннего водного транспорта. Он также напомнил, что в текущем году министерству и агентству
предстоит совместно потрудиться в рамках подготовки к успешному прохождению аудита ИМО,
намеченного на вторую половину 2021 года, а годом позже (2022 г.) - организовать и провести в
России Всемирный день моря.
Обсуждению первого вопроса повестки дня традиционно предшествовала торжественная церемония награждения наиболее отличившихся работников отрасли, а также предприятий и организаций - победителей ежегодного конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли», учрежденного в 2013
году.
В своем отчетном докладе руководитель Росморречфлота Александр Пошивай подвел итоги работы отрасли за прошедший год и наметил планы на ближайшую перспективу, уделив особое внимание выполнению ключевого для ведомства документа стратегического планирования - Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ), в
рамках которого Росморречфлот реализует два федеральных проекта – «Морские порты России»
и «Внутренние водные пути», и совместно с Росатомом выступает соисполнителем федерального
проекта «Северный морской путь».
Александр Пошивай поблагодарил за совместную работу Министерство транспорта, общественные организации – Российскую палату судоходства, Ассоциацию морских торговых портов, Ассоци-
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ацию портов и судовладельцев речного транспорта, бизнес-сообщество.
Основным вектором деятельности Федерального агентства на текущий год он назвал безусловную
реализацию мероприятий КПМИ, обрисовав стоящие на этом пути приоритетные вызовы.
Выступивший с содокладом председатель Общественного совета при Росморречфлоте Юрий Михайлов подвел итоги первого года работы Совета в новом формате под эгидой Общественной палаты
РФ, значительно расширившем его функции и полномочия. Он внес ряд предложений по актуальным
вопросам деятельности Федерального агентства и дальнейшему расширению взаимодействия Совета
и ведомства.
Доклад о подготовке к навигации 2020 года на внутренних водных путях сделал заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов.
По итогам заседания Коллегии и Общественного совета принято решение признать удовлетворительной работу коллектива Федерального агентства морского и речного транспорта за отчетный период.
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Пройдите в тупик, пожалуйста
Реконструкция пункта пропуска через госграницу РФ в порту Ростов-на-Дону была
заявлена еще 10 лет назад, но фактически не начиналась. Органы ГКО находятся на
«птичьих правах» в здании АО «Ростовский порт», что судом признано незаконным.
В регионе надеются, что проблему решат на федеральном уровне, но пока ситуация
зашла в тупик.

от 7 до 10 тыс. кв. м, находящийся в границах пункта пропуска и в идеале имеющий
доступ к воде. Эти требования были озвучены на прошедшей недавно Погранкомиссии.
Ожидается, что варианты предложит министерство имущественных и земельных
отношений Ростовской области.

Длинная история
Попытки «Ростовского порта» компенсировать собственные затраты на содержание
ГКО не нашли понимания у других стивидорных компаний донской столицы.
В 1998 году в порту был открыт международный пункт пропуска через
государственную границу РФ, что позволило принимать суда под иностранным
флагом. Тогда практически единственным оператором в порту было ОАО (в настоящее
время АО) «Ростовский порт», которое предоставило во временное пользование
государственно-контрольных органам сначала часть, а потом и целое здание на
территории порта.
В этом здании таможенники и пограничники располагаются до сих пор. При этом
количество операторов и грузооборот порта Ростов-на-Дону, в 2009 году получившего
статус морского, значительно увеличились. Приказ Федерального агентства по
обустройству государственной границы РФ № 91-ОД «О реконструкции грузового
морского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу РФ в морском порту Ростов-на-Дону» подписал уже бывший руководитель
Росграницы Дмитрий Безделов 27 февраля 2010 года. Документ предусматривает
реконструкцию МПП с поэтапным его принятием.
Фактически за 10 лет не изменилось ничего. Представители пограничных и
таможенных органов до сих пор размещаются в здании АО «Ростовский порт» на
территории первого грузового района. При этом расходы на коммунальные услуги
и связь несет АО «Ростовский порт». Это и вынудило стивидорную компанию
инициировать судебный процесс с признанием размещения ГКО незаконным.
Очередное заседание Арбитражного суда состоялось 4 марта 2020 года, суд признал
юридическую правоту АО «Ростовский порт». Соответственно, после кассации
представители ГКО должны освободить занимаемые помещения. Только вот куда они
могут переехать, не знает никто.

Выселить нельзя оставить
Со своей стороны АО «Ростовский порт» предлагает различные варианты
решения наболевшей проблемы. В частности, предприятие готово продать здание,
где сейчас располагаются ГКО, Ростовскому филиалу ФГКУ «Росгранстрой»,
Минтрансу Ростовской области или другими заинтересованным лицам для передачи
в безвозмездное пользование ГКО. Вопрос сдачи помещений в аренду собственником
не рассматривается.
Представитель министерства транспорта Ростовской области Ольга Перункова
пояснила, что выкупить здание не представляется возможным, поскольку Генпланом
Ростова-на-Дону предусмотрен перенос портовых мощностей на левый берег Дона
и «пробивка» набережной там, где сейчас находится первый грузовой район АО
«Ростовский порт». Кроме того, функционирующее здание не соответствует новым
требованиям.
Одновременно АО «Ростовский порт» обратилось в департамент государственной
политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную
границу Минтранса РФ на имя руководителя Тимура Лубакова с предложением об
организации пограничной, таможенной и иных видов контроля судов загранплавания,
прибывающих в порт Ростов-на-Дону и убывающих из него, только на территории АО
«Ростовский порт». Таким образом стивидор рассчитывает компенсировать затраты
на содержание здания, где располагаются ГКО.
«У нас два варианта: или мы возвращаемся к тому, как было - только на причалах
Ростовского порта (производится открытие/закрытие границы – прим. ред.), или
вы освобождаете или выкупаете здание», - пояснил генеральный директор АО
«Ростовский порт» Павел Швацкий.
Другие стивидорные компании, работающие в морском порту Ростов-на-Дону, не
поддержали инициативу АО «Ростовский порт», но выработать решение проблемы
не могут. Выкупить здание, где сейчас располагаются ГКО, за 200 млн руб. частные
инвесторы не готовы. Как временную альтернативу предлагают оборудовать здание
бывшего завода «Красный Дон», которое также находится на месте «пробивки»
будущей набережной.
В свою очередь таможенные и пограничные органы выразили готовность покинуть
здание. «Если люди будут выселены (а они будут выселены), просто порт будет
работать медленнее», - пояснил Петрунов. Он добавил, что может встать вопрос о
закрытии пункта пропуска или функционировании его по временной схеме.
Павел Швацкий уточнил, что порт не заинтересован в остановке работы ГКО,
но проблема, временно решенная в 1998 году, наконец должна быть разрешена в
соответствии с законодательство РФ.
Представитель судоходной компании «Донречфлот» Олег Сидоркин подчеркнул,
что эта проблема касается не только стивидорных компаний Ростова-на-Дону, но и
судовладельцев, работающих в регионе: увеличение сроков оформления портовых
формальностей неизбежно отразится на экономике перевозок водным транспортом.
Не найдя решения на местном уровне, представители воднотранспортного
бизнеса и ФГКУ «Росгранстрой» предлагают вынести вопрос на Государственную
пограничную комиссию и надеются на помощь министерства транспорта России в
решении проблемы.

Ни здания, ни проекта
В марте состоялось очередное рабочее совещание с представителями Ростовского
филиала ФГКУ «Росгранстрой» и всех заинтересованных лиц на базе Службы
капитана морского порта Ростов-на-Дону.
По словам заместителя директора Ростовского филиала ФГКУ «Росгранстрой»
Сергея Петрунова, вопрос остается нерешенным, финансирования на реконструкцию
пункта пропуска в морском порту Ростов-на-Дону нет, нет здания и даже проекта
здания для размещения ГКО. При этом вопрос о необходимости наличия собственного
здания остро стоит не первый год: в частности, проводились соответствующие
совещания с участием руководителя ФГКУ Виталия Шишмарева и заместителя
губернатора Ростовской области Виктора Вовка.
Ростовский филиал ФГКУ «Росгранстрой» обратился к руководству нового
международного аэропорта в Ростове-на-Дону «Платов» с просьбой предоставить
проект здания для размещения ГКО, которое построено в «Платове» с учетом всех
современных требований.
Одновременно идет поиск подходящего земельного участка. В частности,
специалистами был обследован земельный участок в промзоне Заречная на ул.
Луговая, 42 с.
«Земельный участок в очередной раз обследовали, он не подходит по многим
критериям. Он находится в удалении от воды (порядка 500 м), для того чтобы органы
ГКО могли осуществлять свою деятельность, необходимо будет спрашивать у
собственника разрешения на проход, что опять же не позволит осуществлять свою
деятельность независимо от коммерческой организации», - пояснил Сергей Петрунов.
Кроме того, на территории ООО «Ростовский морской мультимодальный порт»,
рядом с которым находится предлагаемые участок, нет оборудованных пассажирских
причалов и при постановке судов на погрузочно-разгрузочные работы доступа к воде
просто не будет.
Заместитель директора Ростовского филиала ФГКУ «Росгранстрой» пояснил, что
для строительства здания пункта пропуска необходим земельный участок площадью

Елена Ткачева
ИАА «ПортНьюс»
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Заседание Морского Совета
при Правительстве Ростовской области
20 марта 2020 года под председательством заместителя губернатора Виктора Вовка состоялось заседание Морского совета при правительстве Ростовской области.
На заседании, в соответствии с утверждённым в декабре прошлого года планом работы
морского Совета, обсуждались следующие вопросы:
•
О подготовке и воспитании кадров флотских профессий в Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова и Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта, обеспечении производственной практикой учащихся и закреплению молодых специалистов на
предприятиях и флоте отечественного водно-транспортного комплекса;
•
О состоянии и мерах по гарантированному обеспечению условий судоходства и содержания водных путей Нижнего Дона, акваторий морских портов Ростова-на-Дону и
Азова, Азово-Донского морского канала;
•
О ходе реконструкции пунктов пропуска в морских портах Азов и Ростов-на-Дону,
проблемах, сдерживающих их работу, и мерах по обеспечению эффективной деятельности Администраций пунктов пропуска и органов государственного регулирования и
контроля.
По первому вопросу с информационными сообщениями выступили и.о.директора Института водного транспорта имени Г.Я. Седова Алексей Ющенко и директор Ростовского-на-Дону
колледжа водного транспорта Владимир Маевский.
Как отметили члены Совета, динамичное и полноценное развитие предприятий водного
транспорта невозможно без квалифицированных кадров, которых мало обучить и воспитать,
но ещё необходимо удержать их, создав комфортные условия для того, чтобы молодые специалисты, закончив обучение, начинали свою трудовую деятельность на предприятиях флота
Донского региона.
Со дня основания Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова является одним из
ведущих поставщиков квалифицированных кадров для морской отрасли страны, выпуская
специалистов-практиков, знания и компетенции которых отвечают актуальным запросам современного морского флота.
Институт имени Г.Я. Седова ведет подготовку специалистов для предприятий водного
транспорта: морское судовождение; судовождение и эксплуатация технического флота; эксплуатация энергетических установок морских судов (на морском транспорте) - багермейстеров
(дноуглубителей) (единственный ВУЗ в России); эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики (введена с 2012 года).
Сегодня Институт – это: коллектив высококлассных преподавателей, включающий 9 докторов наук и профессоров, 41 кандидата наук и доцента; свыше 4000 студентов и курсантов
очной и заочной форм обучения; мощная учебно-лабораторная база, учебно-тренировочное
судно, водно-спортивный комплекс; аккредитованные по международным стандартам тренажёры для подготовки морских специалистов; 5 программ и направлений подготовки бакалавров и инженеров с высшим образованием и 3 программы подготовки техников со средним
профессиональным образованием; 112 программ подготовки морских, речных и береговых
специалистов по повышению квалификации, тренажёрной подготовке и рабочим профессиям.
В Институте ведётся научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по актуальным проблемам отрасли в регионе. Организовано прохождение производственной практики на судах российских и иностранных компаний и судоремонтных предприятиях. Курсанты
обеспечены форменным обмундированием, питанием, проживанием в общежитиях (экипажах). Во время обучения курсанты проходят строевую подготовку, несут вахтенную службу,
занимаются спортом. В свободное время им предоставлены 2 библиотеки, организована работа
спортивных секций и кружков художественной самодеятельности.
Обучение ведётся как на бюджетной, так и на коммерческой основах. Наряду с юношами в
Институте обучаются и девушки, в том числе и по плавательным специальностям.
С момента основания в 1933 году и по настоящее время Ростовским-на-Дону колледжем
водного транспорта было подготовлено и выпущено более 40 тысяч специалистов для водного транспорта.
Сегодня в колледже ведется обучение по профессиональным образовательным программам
среднего профессионального обучения: по специальностям судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок, организация перевозок и управление на транспорте (водный
транспорт) и профессии матрос. В ближайшей перспективе - подготовка условий для реализации образовательных программ СПО судоремонтного и судостроительного направления, в
частности, профессии судостроитель-судоремонтник металлических судов.
По состоянию на сегодняшний день контингент колледжа составляет 722 студента, из них
649 студентов очной формы обучения
и 73 студента заочной формы обучения.
Образовательный процесс в колледже обеспечен современной учебно-материальной базой,
необходимой для реализации образовательных программ среднего профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки. Учебные кабинеты, мастерские и
лаборатории оснащены современным оборудованием. Курсанты имеют возможность отрабатывать профессиональные навыки на специализированных тренажерных комплексах.
Материально-техническая база колледжа составляет два учебных корпуса, в которых размещены 29 учебных кабинетов, 3 мастерские, 8 лабораторий, оснащенных 7-ю тренажерными
комплексами и тренажерами. С 2015 года на модернизацию учебно-тренажерной базы и учебного оборудования было направлено 11,9 млн. рублей, из них 9,1 млн. рублей из областного
бюджета, 1,5 млн. рублей собственные средства и 1,2 млн. рублей средства социальных партнеров.
По второму вопросу с информационными сообщениями выступили руководитель федерального бюджетного учреждения «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних
водных путей» Сергей Гайдаев, директор Азовского бассейнового филиала федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» Андрей Вахрушев, руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Азовского моря» Сергей Сафоничев.
Основным сдерживающим фактором дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности морских портов Ростов-на-Дону и Азов, является недостаточная глубина и ширина
судового хода, а также наличие участков, закрытых для расхождения и обгона судов. Однако,
в настоящее время особое беспокойство у работников водного транспорта вызывает ситуация
с водностью.
Учитывая информацию, полученную от Ростовского центра гидрометеорологической службы Северокавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,
по прогнозу весеннего половодья на территории бассейна реки Дон и прогнозу приточности
в Цимлянское водохранилище (32% от нормы), а также информацию Донского бассейнового
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водного управления по прогнозу наполнения водохранилища и режиму его работы, можно сделать следующий вывод: навигация 2020 года будет крайне маловодной. По водности её можно
сравнить с навигацией 2015 года. Это была одна из самых маловодных навигаций за последние
43 года. Если брать во внимание периоды ещё более ранних маловодных лет, то можно сравнивать с 1972 и 1984 годами.
Прогнозируемые глубины судового хода, на заданную ширину 70 метров в условиях маловодности (при попуске воды из Цимлы в объёме 180 м3/с и с учетом уровневых данных за 2015
год,) в навигацию 2020г. на зарегулированном участке реки Дон составят:
•
от входа в 132 канал до Константиновского г/у — 380 см,
•
от Константиновского до Кочетовского г/у — 300-320 см;
На незарегулированном участке реки Дон, без учета сгонно-нагонных ветров, при суммарном расходе в створе Раздорского водпоста, с учетом потерь на испарение и забор воды, в объёме 220 – 240 м3/с, на ширину 50-60 м, составят:
•
от Кочетовского г/у – до 1-го Арпачинского — 280-300 см;
•
от 1-го Арпачинского до 3121,0 км — 290-320 см.
На реке Северский Донец прогнозируемые глубины судового хода при заданной ширине
30-50 м составят:
•
от Усть-Донецкого порта до устья реки — 300-320 см,
•
от входа в подходной канал УДП до Ш-2 170 — 180 см,
•
от Шлюза №2 до Шлюза №3 — 165 см,
•
от Шлюза №3 до Нижнекалиновского переката — 170 см.
Самым лимитирующим участком на Нижнем Дону по-прежнему остаётся незарегулированный участок реки от Кочетовского гидроузла до 3121,0 км, а самыми лимитирующими местами на этом участке по глубине судового хода являются перекаты Кочетовский 2-ой, Молчановский, 1-й и 2-й Семикаракорские, Усть-Сальский, Пухляковский перевал, перекат 2-ой
Калининский.
Кроме этих лимитирующих мест по глубине судового хода, есть ещё два переката, где
уменьшится и радиус закругления - Молчановский с 300 м до 250 м и Средне-Поречный с 280
м до 210м. Ещё одна проблема в период маловодья ожидается на Кочетовском гидроузле, где
при уровне воды в нижнем бьефе ниже 190 см, крупнотоннажный флот с осадкой 3,0 м и более,
может шлюзоваться только через вторую (новую) камеру.
Максимально возможные габариты судовых ходов в условиях маловодности Азово-Донской бассейновой администрацией планируется обеспечивать:
•
Путем поддержания проектных уровней бьефов гидроузлов;
•
Путем проведения дноуглубительных работ на некоторых лимитирующих участках,
в основном от Кочетовского гидроузла до Манычского переката. К выполнению дноуглубительных работ планируем приступить с 01 июня, сразу после окончания нерестового периода.
Общий объём дноуглубительных работ на навигацию 2020 года запланирован в объёме 1349,88
м3 грунта.
•
Путём сужения судового хода на 9 лимитирующих перекатах, установленных распоряжением Росморречфлота № АП-536-р от 17.12.2019г. «О перечне судовых ходов с установленными гарантированными габаритами судовых ходов, категориями средств навигационного
оборудования и сроками их работы, а также сроками работы судоходных гидротехнических
сооружений в навигацию 2020 года», а именно: перекаты Семикаракорский 2-ой; Верхнепоречный; Нижнепоречный; Бессергеневский; Багаевский 1-ый; Хохлатый 2-ой; Арпачинский 1-ый;
перевалы Калининский и Манычский;
•
В связи с малыми глубинами, планируется осуществлять помощь судоходным компаниям путем проводки методом лидирования судов, имеющих повышенную осадку с запасом
воды под днищем судна 10 см, вместо 20 см, установленных Правилами плавания по ВВП РФ.
Определены безопасные места для организации перегрузочных работ, как для сухогрузных
судов это:
•
перекат Кагальницкий 2-ой, (2893,0-2894,0 км), за левой кромкой с/х;
•
перекат Троиленский (2947,8 – 2948,8 км), за правой кромкой с/х;
•
перекат Золотовский Яр (2987,5 – 2988,5 км), за левой кромкой с/х;
Для нефтеналивных судов:
•
перевал Горский (2920,0 – 2921,0 км), за левой кромкой с/х;
•
перекат Солёный Яр (2959,4 – 2960,4 км), за правой кромкой с/х;
•
перекат Золотовская Россыпь (2993,0 – 2994,0 км), за левой кромкой с/х;
Определено также место для паузки судов груженных серой - акватория ОАО «Усть-Донецкий порт».
Тем не менее, весь комплекс планируемых мер не позволит обеспечить загрузку флота на
полную осадку, в связи с этим будет потеря грузооборота, что в свою очередь отразится не
себестоимости перевозок.
Навигация 2020 года будет одной из самых напряженных, и водный путь Нижнего Дона
будет работать на пределе своих возможностей.
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Одной из важнейших задач Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» является обеспечение проходных осадок в акваториях морских портов.
В морском порту Азов по итогам 2019 года, как и в предыдущие годы, филиалом обеспечены навигационные габариты на Азово-Донском морском канале. Объем работ составил более
39 тыс. куб. м. Весь грунт извлечен дноуглубительным флотом филиала.
На 2020 год на АДМК запланированы работы в объеме более 139 тыс. куб. м.
Объемы могут быть уточнены по результатам весенних контрольных промеров глубин.
Дноуглубительные работы будут проводиться на основании проектной документации
«Проект производства ремонтных дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале
на период 2020-2030 гг.». В настоящее время документация проходит государственную экологическую экспертизу, после чего будут получены разрешение на предоставление водного
объекта в пользование и разрешение на захоронение донного грунта.
В 2019 году был ликвидирован лимитирующий участок на Донецком перекате реки Дон в
морском порту Ростов-на-Дону.
Предварительно была разработана проектная документация на производство ремонтных
дноуглубительных работ сроком на 10 лет. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, Заключение Федерального агентства по рыболовству.
30.09.2019 получено Разрешение на захоронение донного грунта.
Дноуглубительные работы проводились в период с 10 октября по 20 ноября 2019 года (42
дня). Фактически извлечено свыше 35 тыс. куб. м грунта, который вывозился на морской отвал
в Таганрогском заливе, находящийся в 59 км от района дноуглубительных работ. Была обеспечена навигационная ширина от 124 м до 242 м и навигационная глубина 4,0 м. На основании
промеров глубин капитаном морского порта Ростов-на-Дону на большей части акватории (за
исключением входа в ковш Александровский) была увеличена проходная осадка на основном
и дополнительном судовых ходах на 20 см до 3,70 метров при проектном уровне реки Дон.
На 2020 год ремонтные дноуглубительные работы на данном участке не запланированы.
Филиалом будет проводиться мониторинг глубин на всем протяжении переката, в случае необходимости будут приняты корректирующие мероприятия.
Для дальнейшего улучшения условий судоходства на участке от 3121 км (г.Аксай) до 3169
км (г.Азов) реки Дон филиалу необходимо получить гарантированное согласование от Росрыболовства на складирование грунта, извлеченного при дноуглубительных работах, в приурезовые зоны. В настоящее время филиалом такое согласование не получено.
Предварительный объем необходимых дноуглубительных работ на участке реки Дон от
3121 км до 3169 км на основании научно-исследовательской работы, выполненной в 2018 году,
составляет 300-500 тыс. куб. м. При варианте дноуглубительных работ с вывозом грунта на
морской отвал период их выполнения составит 3-4 года. При этом дальность транспортировки
грунта будет составлять 49 – 120 км в одну сторону. Суточная производительность составит от
400 до 900 куб. м. в сутки.
При использовании рефулерного землесоса и складировании грунта в приурезовые зоны
реки в непосредственной близости от участков дноуглубительных работ период их выполнения
составит около 4-5 месяцев. Суточная производительность в данном случае будет составлять
5-6 тыс. куб. м в сутки. Данный вариант является наиболее оптимальным.
До 2010 указанный участок реки Дон находился в ведении ФГУ «Азово-Донское ГБУВПиС» (ныне – ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»). Грунт размещался в приурезовых зонах. Разработка проекта, прохождение государственной экологической экспертизы
и получение разрешения на захоронение донного грунта не требовались.
В 2013 году вступил в силу Федеральный закон от 07.05.2013 N 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и Водный кодекс Российской Федерации», который
установил обязательное получение разрешения на захоронение донного грунта во внутренних
морских водах и в территориальном море.
В соответствии с данным законом (пп.3 п. 4 ст. 1) проект разрешения подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в части отсутствия
рыбохозяйственных заповедных зон в предполагаемых районах захоронения донного грунта во
внутренних морских водах и в территориальном море.
В 2018 - 2019 годах филиалом неоднократно проводились встречи и совещания с представителями АЧТУ Росрыболовства и Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») по вопросу складирования изымаемого грунта в приурезовые зоны вблизи участков
дноработ. Во всех случаях получен однозначный отказ. Следует отметить, что нормативно-правовыми актами не установлены достаточные основания для данного отказа.
Кроме того, в предлагаемой представителями АЧТУ Росрыболовства и Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ») схеме складирования грунтов дноуглубления
на подводный отвал в Таганрогском заливе не учитывается следующее:
•
Длительные дноуглубительные работы на судоходном участке существенно снижают
пропускную способность порта.
•
Вывоз грунта в море приведет к увеличению площади поперечного сечения русла реки
на участках дноуглубления, что в свою очередь приведет к уменьшению скоростей течений в разных слоях водной толщи.
•
Значительно увеличивается длительность негативного воздействия на окружающую
среду.
•
Положительное влияние на берегоукрепление, возможность создания песчаного пляжа, который впоследствии может выполнять ещё и рекреационную функцию.
Отсутствие согласования складирования грунта в приурезовые зоны является в настоящее
время основной проблемой для продолжения работы по улучшению условий судоходства на
участке реки Дон от 3121 км до 3169 км.
По третьему вопросу с информационными сообщениями выступили руководитель федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Азов-

ского моря» Сергей Сафоничев, исполняющий обязанности директора Ростовского филиала
федерального государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» Сергей Трунов.
Государственный контроль в морском пункте пропуска Азов осуществляется подразделениями органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля.
Государственные контрольные органы размещаются на территории ОАО «Азовский морской порт».
Классификация пункта пропуска:
•
по виду международного сообщения - морской;
•
по характеру международного сообщения - грузовой;
•
по режиму работы - постоянный;
•
многосторонний.
Проблемные вопросы функционирования морского пункта пропуска Азов:
С 2017 года руководством предприятия не подписан договор с Ростовским филиалом
ФГКУ Росгранстрой о выделении необходимых служебных помещений, предназначенных для
размещения государственных контрольных органов.
Государственный контроль в морском пункте пропуска Ростов-на-Дону осуществляется
подразделениями органов пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля.
Государственные контрольные органы размещаются на территории АО «Ростовский порт».
Классификация пункта пропуска:
•
по виду международного сообщения - морской;
•
по характеру международного сообщения - грузовой;
•
по режиму работы - постоянный;
•
многосторонний.
Проблемные вопросы функционирования морского пункта пропуска Ростов-на-Дону:
С 1998 года на территории АО «Ростовский порт» на безвозмездной основе были размещены:
•
таможенный пост «Речной порт Ростов-на-Дону»;
•
пограничный пункт пропуска «Речной порт Ростов-на-Дону»;
•
территориальное управление Россельхознадзора.
АО «Ростовский порт» полностью обеспечивало содержание здания, включая уборку помещений, Ростовский филиал
ФГКУ «Росгранстрой» в период 2011 – март 2019
возмещал собственнику здания только расходы, связанные с коммунальными платежами.
В 2019 году руководством АО «Ростовский порт» было принято решение о прекращении
договорных отношений по размещению контрольных органов пункта пропуска.
До настоящего времени Ростовским филиалом ФГКУ «Росгранстрой» не согласованы с
АО «Ростовский порт» условия договора о выделении необходимых служебных помещений,
предназначенных для размещения государственных контрольных органов. Вместе с тем, государственные контрольные органы морского пункта пропуска размещаются в помещениях АО
«Ростовский порт» без оформления правоотношений.
- Морские порты Азов и Ростов-на-Дону это крупнейшие транзитные и перевалочные
пункты на Юге России. В настоящее время отсутствие административного здания для размещения контрольных органов морском пункте пропуска Ростов-на-Дону может привести к
непредсказуемым последствиям для внешнеэкономической деятельности морского порта Ростов-на-Дону, - отметил Виктор Вовк.
По результатам заседания Морского Совета учреждениям и предприятиям водного
транспорта Азово-донского бассейна определён перечень следующих поручений (рекомендаций):
•
Предприятиям водного транспорта Ростовской области оказать содействие в организации производственной практики курсантов Института водного транспорта имени Г.Я. Седова;
•
Продолжить участие предприятий водного транспорта Ростовской области в промежуточной и итоговой аттестации, практическом обучении, учебной и производственной практиках, стажировки курсантов и преподавателей ГБПОУ РО «РКВТ» с использованием технологической базы работодателей;
•
Предприятиям водного транспорта Ростовской области рассмотреть возможность
проведения обучения на основе договоров целевого обучения обучающихся по программам
среднего профессионального образования в ГБПОУ РО «РКВТ»;
•
Судостроительным и судоремонтным предприятиям, совместно с ГБПОУ РО «РКВТ»
рассмотреть возможность подготовки по профессии «Судостроитель-судоремонтник металлических судов» (квалификация: сборщик корпусов металлических судов, судокорпускник - ремонтник, газосварщик);
•
Продолжить работу по улучшению условий судоходства на участке реки Дон от 3121
км до 3169 км. (отв.: Вахрушев А.А., Сафоничев С.В.)
•
Направить обращение в Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства по вопросу необходимости складирования грунта в приурезовые зоны при дноуглубительных работах в реке Дон, проводимых Азовским бассейновым филиалу федерального
государственного унитарного предприятия «Росморпорт» (исп.: Фишкин М.В., Иванов А.Н.);
•
Продолжить работу по вопросу размещения ГКО морского пункта пропуска Азов в
здании, принадлежащем ООО «Универсальный Южный Терминал» (исп.: Трунов С.А., Иванов
А.Н.);
•
Продолжить работу по вопросу размещения ГКО морского пункта пропуска Ростов-на-Дону(исп.: Трунов С.А., Иванов А.Н.).
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«Георгий Седов»
Имя известного русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова на своих бортах
носило, в разное время, более полутора десятков судов морского и речного флота нашей страны.
«Георгий Седов» - так назывались грузовые и пассажирские теплоходы, буксиры и ледоколы,
рыболовные суда. Это имя можно было увидеть в бассейнах сибирских рек, на Волге, Днепре и
на Амуре, в полярных морях. В Азовском море в 50-е – 60-е годы прошлого века можно было
встретить траулер и пассажирский пароход «Георгий Седов».
Пожалуй, самым известным «Георгием Седовым» стал ледокольный пароход, дрейфовавший во
льдах Северного ледовитого океана в течение 812 дней с октября 1937 года до января 1940 года. Во
время этого героического дрейфа немногочисленный экипаж парохода, состоявший из 15 человек,
под командованием капитана Константина Бадигина выполнил обширную программу научных
исследований в труднейших условиях Арктики, проявив при этом мужество и настойчивость.
Правительство СССР высоко оценило подвиг моряков – все 15 членов экипажа «Георгия Седова»
указом Президиума Верховного Совета СССР были удостоены звания Героев Советского Союза
с вручением орденов Ленина и медалей «Золотая Звезда». Кроме того, все участники дрейфа
получили единовременную денежную награду в размере 25 000 рублей.
Одним из существенных научных достижений экспедиции «Георгия Седова» стало
окончательное уничтожение легенды о «Земле Санникова», продержавшейся более 125 лет.
Седовцы вели наблюдения по метеорологии, гидрологии, земному магнетизму и измерению силы
тяжести почти что по той же программе и такими же приборами, что и станция «Северный полюс».
Было произведено 415 определений местоположения судна по небесным светилам. В 38 пунктах
измерены глубины свыше 3000 метров (с получением образцов грунта).
Название «Георгий Седов» перешло к ледоколу, построенному в 1967 году для гидрографического
предприятия Минморфлота СССР. Это судно, приписанное к Бухте Провидения, прослужило стране
до 1992 года.
И вот, в 2019 году снова на борту морского ледокольного судна появилось название «Георгий
Седов». Так был назван буксир ледового класса Arc5, который в прошлом году приобрело за
рубежом ФГУП «Росморпорт». До этого теплоход назывался «Antarcticaborg» и работал как судно
обеспечения буровых платформ в разных точках мирового океана, в том числе и на Каспии.
Судно, построенное в 1998 году финскими судостроителями, не смотря на свой уже почти
22-летний возраст, по-прежнему впечатляет и размерами, и оборудованием, и возможностями
работы во льдах. Руководством ФГУП «Росморпорт» было принято решение включить этот
ледокол в состав ледокольной группировки Азовского моря. И это, в какой-то мере символично,
ведь Георгий Яковлевич Седов, чьё имя можно увидеть теперь на борту нового ледокола, был родом
из Приазовья, приморского хутора Кривая Коса (ныне посёлок Седово).
В декабре 2019 года «Георгий Седов», пополнивший флот Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт», прибыл в Азовское море. Зимняя навигация 2019-20 г.г. не отличалась
суровостью ледовых условий, даже наоборот – была слишком мягкой. Поэтому «новичку» не удалось
продемонстрировать все свои возможности и стать надёжным помощником для заслуженных
ледовых бойцов: «Капитана Демидова», «Капитана Мошкина», «Капитана Чудинова», «Капитана
Крутова». Однако экипаж «Георгия Седова» не унывает и полон уверенности, что их судно еще
проявит себя в Азовском море в более сложных ледовых условиях.
Сейчас ледокол до следующей зимы отстаивается в Александровском ковше морского порта
Ростов-на-Дону. На судне ведутся регламентные работы.
О новом судне и его дружном экипаже с корреспондентами нашего Вестника и ИАА «Порт
Ньюс» поделился капитан «Георгия Седова» Дмитрий Владимирович Просветов.
— Дмитрий Владимирович, расскажите о вашем профессиональном пути?
— Я начинал с «крылатого флота», продолжая флотскую династию. С выбором профессии у
меня никогда затруднений не возникало. А как может быть иначе, если с пятилетнего возраста
ты воочию видишь, как работают твои отец и дед? Естественно, что и ты с детских лет
пропитываешься этой флотской атмосферой и ни о чём другом больше думать не хочешь.
Закончив Ростовское речное училище, отслужив в армии, я, в 2000-м году, начал свою
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трудовую деятельность на скоростном теплоходе «Восход-63». Затем отработал навигацию
на пассажирском лайнере «Новиков-Прибой» в должности матроса-моториста. Но, в силу
определённых обстоятельств, мне пришлось покинуть флот на два года.
Когда в 2005-м году флот Азово-Донского ГБУВПиС пополнился мощным буксиром-толкачём
«Ямбург», я был принят туда помощником капитана. Мы работали от Керченского пролива до
Астрахани, занимаясь буксировками сложных и негабаритных объектов. В 2006-м году капитан
Грищенко В.А. позвал меня на ледокол «Капитан Харчиков». И с того времени я постоянно на
ледокольном флоте. Работал в должностях второго помощника капитана, старшего помощника
капитана, капитаном. В ноябре 2019 года был назначен капитаном на это судно – «Георгий Седов».
— Насколько это судно, в техническом отношении, отличается от того флота, на котором
вы работали раньше?
— Управление кардинально отличается. Более высокие мощности главных двигателей. «Георгий
Седов» очень маневренное судно. В эту навигацию нам не удалось использовать максимальные
возможности ледокола. В зимнюю навигацию мы работали от АДМК до Беглицкой косы, ледовые
явления были слабыми и держались всего несколько дней.
— Расскажите немного про экипаж.
— Старший помощник Сергей Иванович Малышев принимал это судно в Финляндии еще в 1998
году. Его опыт работы на «Георгие Седове» гораздо больше, чем у остальных членов экипажа.
Сергей Иванович очень ответственно подходит к своим задачам и имеет большую морскую
практику.
Второй помощник Вадим Физулиевич Рамазанов - очень целеустремлённый, работящий человек,
который никогда не подведёт. Ему можно полностью довериться. Он имеет большой опыт в
ледокольных проводках. Этот специалист пришел сюда вместе со мной с «Капитана Харчикова».
Про старшего механика Александра Викторовича Копылова можно с уверенностью сказать,
что он механик от Бога. Человек, который очень любит свою работу, любит заниматься ремонтом
и относится к делу со всей ответственностью.
Второй механик Валерий Георгиевич Грипасов - специалист по призванию. Помимо того, что он
имеет опыт по механической сфере, он прекрасно разбирается в работе с документацией.
С электромехаником Семёном Васильевичем Гринчуком мы тоже вместе работали на
«Капитане Харчикове». Очень разносторонний человек и настоящий профессионал. Имеет большой
опыт работы на разных судах.
Ещё один электромеханик, у нас их два, Андрей Сергеевич Волобуев, который принимал
и восстанавливал ледокол «Капитан Харчиков» ещё 2002-м году, также является большим
профессионалом с внушительным опытом работы.
Боцман в душе´ Денис Петрович Мазур является инициативным специалистом неиссякаемой
энергии.
Судовой повар Валентина Валерьевна Анисимова имеет большой опыт работы на разных судах,
очень аккуратная, порядочная, всегда радует нас вкусной едой.
— Что предстоит сделать по судну во время отстоя?
— Предстоит ремонт. Пока ещё неизвестно точно где и на каких мощностях, тендер ещё не
разыгран. В целом планируется доведение судна до идеального состояния, в том числе и силами
экипажа на саморемонтных работах. Работы хватит всем.
Редакция Вестника благодарит за интересную беседу капитана Д.В.Просветова,
экипаж ледокола «Георгий Седов» за гостеприимство и внимание, а также судового повара
В.В.Анисимову за настоящий флотский вкусный обед.
Мария Булах

Охрана труда на водном транспорте

Охрана труда и здоровья моряков
В настоящее время использование передовых достижений науки и техники позволяет создавать
на морских и речных судах более благоприятные, чем прежде, условия труда, быта и отдыха членов
экипажа. Однако реальные условия жизнедеятельности моряков еще не в полной мере отвечают
требованиям современной судовой гигиены.
Внедрение автоматизации и телеметрии на судах, увеличение длительности их плавания,
сокращение численности экипажей привели к значительному росту напряженности
трудовой деятельности. Выраженное своеобразие условий плавания в быстро меняющихся
климатогеографических зонах, особенности режима труда и быта, связанные с непосредственным
воздействием неблагоприятных факторов обитаемости судов, неизбежно отражаются на состоянии
организма моряков и приводят к ухудшению их работоспособности и здоровья. Для большинства
судов, особенно старой постройки, такими неблагоприятными факторами могут быть шум и
вибрация повышенных уровней, наличие вредных веществ в воздухе, дискомфортный микроклимат
помещений, высокие уровни неионизирующих электромагнитных излучений на открытых местах
верхних палуб и служебных помещений и др. Физические, химические и биологические факторы
судовой среды в случае превышения их предельно допустимых уровней должны рассматриваться
как причины ухудшения здоровья моряков. Отмечается ярко выраженная причинно-следственная
связь между интенсивностью воздействия этих факторов и состоянием здоровья членов экипажа,
причем в 30% случаях речь идет о повышенных уровнях физических факторов обитаемости судов.
Следует учитывать, что большинство факторов судовой среды все же характеризуется малой
интенсивностью, т.е. их гигиеническое значение заключается в том, что при продолжительном
воздействии они, не являясь непосредственно причиной ухудшения здоровья, вызывают
предпатологические изменения в организме. В реальных условиях длительного плавания это
может проявиться как ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, повышение общей
заболеваемости членов экипажей в море. Следовательно, такая многопричинная обусловленность
состояния здоровья моряков диктует необходимость выделения факторов среды, оказывающих
в конкретных условиях решающее влияние. Санитарно-гигиенические мероприятия являются
основополагающими для сохранения здоровья моряков и направлены на предупреждение
неблагоприятных последствий воздействия факторов обитаемости кораблей и судов.
Определяющими показателями допустимости тех или иных параметров факторов среды,
окружающей человека на производстве, являются, как известно, продолжительность их действия
и интенсивность. Санитарные нормы и правила устанавливают предельно допустимые уровни,
концентрации или дозы воздействующих факторов производственной среды (ПДУ, ПДК, ПДД
и др.) из расчета восьмичасового рабочего дня и пятидневной рабочей недели. Их реализация
должна обеспечить отсутствие заболеваний или отклонений в состоянии здоровья работников,
обнаруживаемых современными методами исследований. Однако моряки находятся на судне
круглосуточно, причем в течение длительного времени. Поэтому подходы к гигиени¬ческому
нормированию факторов среды на судах, как и критерии их оценки, должны быть иными.
Гигиеническая оценка условий труда предполагает их постоян¬ный мониторинг, методология
которого представляет собой совокупность приемов, процедур и методов, традиционных для
гигиены и охраны труда, объединенных единым системным подходом. «Положение о проведении
социально-гигиенического мониторинга», утвержденное Постановлением Правительства РФ от
02.02.2006г. № 60 регламентирует порядок его проведения на производственных объектах. Однако
можно констатировать, что на уровне морских и речных пароходств существующая система оценки
условий труда представляет собой лишь набор статистических показателей заболеваемости, которые
можно представить как только очень приблизительную оценку условий труда моряков. В силу ряда
причин аттестация рабочих мест на объектах водного транспорта проводится далеко не в полном
объеме, а к устранению выявленных недостатков судовладельцы относятся, зачастую, формально.
Профессиональные риски ухудшения здоровья работающего контингента в отечественной
практике впервые получили правовой статус с принятием Федерального закона от 24.07.1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний». Правовая и социальная значимость оценки профессиональных
рисков также значительно возросла после принятия Трудового кодекса Российской Федерации от
30.12.2001 г. № 197-ФЗ. В нем указывается, что работодатель (судовладелец) обязан обеспечить
«информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения
здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты» (ст. 212), а
работник имеет право на «получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем
месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов» (ст. 219).
Проводился анкетный опрос моряков о получении ими компенсаций за неблагоприятные условия
труда. Выяснилось, что значительная часть респондентов (35,3%) не получают компенсации, хотя
точно знают, что «работают во вредных условиях». Около 21% трудятся на неаттестованных рабочих
местах и не знают, вредит ли работа их здоровью. Еще 12,5% опрошенных затруднились ответить
на вопрос, что также свидетельствует об их неинформированности об условиях труда. Только
8% опрошенных осведомлены о вредных условиях труда на своих рабочих местах и получают
компенсацию хотя бы одного вида.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 150) жизнь и здоровье
работника являются объектами гражданских прав как нематериальные блага. Законодательство
России защищает жизнь и здоровье человека, объявляя их неотчуждаемыми и непередаваемыми
иным способом и не допуская нарушения нематериального блага. Характер формулировок, принятых
в Трудовом кодексе Российской Федерации, указывает на то, что законодатель на первое место
выдвигает профилактическое направление в охране здоровья работников, т.е. обеспечение условий
труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. В связи с этим в 2006 г. Правительством
РФ на основании предложений ведущих ученых Российской академии медицинских наук создана
целевая программа «Здоровье работающего населения России». В том же году Международная
организация труда (МОТ) приняла Конвенцию 187 «Об основах, содействующих безопасности и
гигиене», направленную на постоянное совершенствование «безопасности и гигиены труда в целях
предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний и гибели людей
на производстве» (ч. 1, ст. 2). В 2007 г. 60-я сессия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
одобрила «Глобальный план действий по охране здоровья работающих на 2008-2017 гг.».
Следует подчеркнуть, что за последние годы в нашей стране в целом разработана методология
оценки профессионального риска в свете современных концепций ВОЗ и МОТ. Принято, что система
оценки профессионального риска на первоначальном этапе должна быть основана на гигиенических
критериях оценки условий рабочей среды (Руководство Р 2.2.2006-05) а окончательная — по
показателям оценки здоровья работников (Руководство Р 2.2.1766-03). Профессиональный
риск оценивается по вероятности повреждения здоровья и тяжести последствий в результате
неблагоприятного (вредного и опасного) влияния условий труда и трудового процесса и про-водится
с учетом их экспозиции и показателей нарушения здоровья.
Таким образом, работодатель (судовладелец), обязан обеспечить моряков допустимыми
условиями труда и соблюдение их права на информацию о риске, в свою очередь, должен
располагать данными об уровне риска утраты здоровья на каждом рабочем месте и о конкретных
профилактических мерах, направленных на его снижение. Гигиенические нормативы, являясь
юридической основой санитарно-эпидемиологического благополучия (чаще неблагополучия) членов
экипажей кораблей и судов, предназначены для предупреждения опасности и вредности факторов
среды обитания и условий жизнедеятельности. Гигиенические нормативы таким образом являются
количественными показателями интенсивности факторов окружающей среды, позволяющими
формировать оптимальные или допустимые условия жизнедеятельности человека. Они разработаны
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для различных видов труда, условий проживания, обучения, культурного досуга и ограничивают
воздействие на организм вредных и опасных физических, химических и биологических факторов
окружающей среды.
Существующая в нашей стране система стандартов безопасности труда как межведомственная
государственная система нормативной документации, направлена на обеспечение безопасных
условий труда, т.е. на сохранение здоровья людей и их высокой профессиональной работоспособности.
Стандарты содержат нормы и требования по разным видам опасных и вредных производственных
факторов и их контролю, требования безопасности к производственным процес¬сам, размещению
и конструкции оборудования, организации рабочих мест, к профессиональному отбору и обучению
работающих, средствам коллективной и индивидуальной защиты, методам контроля и гигиенической
оценки нормируемых показателей и др. Основной принцип гигиенической классификации условий
труда представлен в формулировке их критериев, под которыми понимается степень отклонений
параметров факторов рабочей среды и трудового процесса от действующих гигиенических
нормативов. Современная классификация условий труда основана именно на дифференциации
степени этих отклонений.
Приведем перечень основных факторов среды обитания физической природы, которые, в случае
превышения соответствующих ги¬гиенических нормативов, являются причинами ухудшения
здоровья и профессиональной заболеваемости в дальнейшем. Прежде всего к ним относятся
неионизирующие и ионизирующие электромагнитные излучения, акустические колебания,
вибрация, освещенность, микроклимат помещений. Следует подчеркнуть высокую гигиеническую
значимость этих физических факторов как составляющих элементов обитаемости кораблей и судов.
Особенность физических факторов среды обитания заключается в том, что деятельность
человека, направленная на повышение комфортности и безопасности своего существования, связана
с привнесением в свою среду технических устройств, являющихся источниками новых физических
полей. Они отличаются от естественного фона и не соответствуют условиям состояния природной
среды. Организм человека эволюционно не подготовлен к воздействию таких физических факторов
с иными, отличными от природных, уровнями, частотами и другими параметрами, и тем более полей
новых видов, к которым следует отнести, в первую очередь, электромагнитные и акустические
излучения. Это может привести к непредсказуемым медико-биологическим последствиям вплоть
до появления ранее неизвестных заболеваний.
Генеральный директор
ООО «Южно-региональный центр «ЮгТрансТест»
Куценко Александр Николаевич
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Ростовскому порту – 270 лет!
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Комитет донских гирл - с Байковым навсегда
(городской голова Андрей Байков)
(окончание)

Вот что сделал Байков в следующие пять лет. Всё тот же летописец снова рисует нам картину, где
ясно значатся новые плоды прогрессивной деятельности великого
градоначальника:
«Улучшение санитарной части
и больничной, последствием чего
было уменьшение процента смертности в городе, улучшение положения учителей и учеников начальных
школ. Публичная библиотека, конка, телефон, музей. Биржа, биржевая артель, улучшение извозного
промысла. Крытый рынок, закрытие генеральной балки. Памятник
Александру II. Метеорологическая
и газо контрольная станция. Правильное замощение улиц, упорядочение всего города, в особенности
окраин его. Здание гимназии, развитие мелкой собственности среди
классов неимущих. Новые бульвары
и сад, обращение клоаки, что в городском саду, в прекрасный цветник и проч. Наконец, два-три больших проекта, которым за смертью
его вечно остаться проектами —
проект канализации Темерника, канализации всего города, соединения
Волги с Доном и всеобщего замощения».
«…Неутомимый в труде, энергичный и чуткий к общественным
нуждам, А.М. Байков всегда ласково относился к многочисленным
своим посетителям и никогда не
брезгал даваемыми ему советами.
Наоборот, он просил советов у
всех и всех умел заинтересовывать

общественными делами. Раз цель
была намечена, он шёл к ней, шёл
неутомимо, неуклонно, не останавливаясь ни пред чем и ни пред кем,
с последовательностью своего железного характера.
Много незаслуженных упрёков
и обвинений вытерпел А.М. Байков.
Умея отличать охранение интересов от интриги; защищая первые
и всегда преследуя вторую, как
недостойную и постыдную в деле
общественном, Байков среди всех
этих нападок и обвинений с редким
тактом и спокойствием умело вёл
дело, выясняя его до мельчайших
подробностей.
Бесспорно, что ни один городской голова в России не сделал
для своего города столько, сколько
сделал А. М. Байков для Ростова
на-Дону. Будем же надеяться,
что благодарное потомство по
достоинству оценит все его бесчисленные заслуги».
Так говорили и так думали о
своём градоначальнике ростовчане.
Такие статьи писали газеты сразу
после его смерти.
Да. Андрей Матвеевич Байков
умер скоропостижно, далеко от
Родины, на 58 году после своего
рождения, в звании действительного статского советника.
И вовсе не при таких отвратительных обстоятельствах должен
был уходить из жизни великий человек, создатель нового Ростова,
Почётный гражданин города.

Его смерти предшествовал ещё
один подлый скандал.
В 1887 году умирает Станислав
Журавлёв, доверенное лицо Байкова, член правления, заведующий делопроизводством города. Одновременно, видимо во время последующей ревизии, при передаче дел, в
городской казне всплывает крупная
недостача. 6 025 рублей – немалые,
по тем временам, деньги.
Андрей Матвеевич, не дожидаясь конца расследования, демонстрируя уверенность в честности
своего сподвижника, из своих личных средств погашает недостающую сумму. Этим, без сомнения,
благородным поступком он даёт
повод подковёрной оппозиции для
очередной интриги. Снова поступают доносы. Байкова самого обвиняют в растратах. Громкий скандал разносится далеко за городские
пределы. Пачкается честное имя
благородного человека. Градоначальника отстраняют от должности.
Дело доходит до суда, и … Байкова
оправдывают. Находится истинный
виновник хищения, некто по фамилии Селин.
Доброе имя Городского головы,
боевого офицера, статского советника, снова восстановлено. Однако
здоровье уже подорвано безвозвратно.
В 1889 году Андрей Матвеевич
уезжает лечиться в Австрию и там,
через месяц после отъезда, 18 сентября, умирает. Гроб с телом Байкова привозят в Ростов. Его хоронит
весь город.
Байков руководил городом, в целом, 14 лет. На скромном обелиске,
согласно его завещанию, выбивают
только имя, отчество и фамилию,
даты рождения и смерти. Портрет
легендарного
градоначальника
вешают на видном месте в помещении Городской думы. Именем
Байкова называют мост, улицу, пароход и близлежащий к городу хутор. Ни чего этого не сохранилось.
На месте кладбища стоят городские
строения, мост, улица и хутор в
советские годы переименованы,
судьба парохода не известна. О семье я знаю совсем немного. Андрей
Матвеевич Байков был женат на генеральской дочери — Колодкиной

Прасковье Яковлевне, их дочь звали Ольгой.
В наши дни, когда низвергнутая советская мораль сменилась на
иные, пока ещё чётко не поименованные духовные ценности и скрепы, в нашем городе на служебной
территории Водоканала установили бюст Байкову, как основателю
городского водопровода и парового
водоснабжения.
В городском парке имени Горького в 2013 году установлена ростовая скульптура. Градоначальник,
статский советник, офицер, запечатлён рядом с низким столиком,
толи журнальным, толи шахматным, с мелкими предметами на,
покрытой скатертью, столешнице.
Бронзовая франтоватая фигура одета в обычный сюртук, а не в мундир
с наградами и атрибутами, соответствующими должности и заслугам.
В народе этот монумент прозвали
«Шахматистом», вероятно из-за
столика и близости к скверу, где
собираются любители этой благородной игры. О вкусах не спорят.
Однако мне кажутся недостаточными и недостоверными эти символы
исторической памяти о человеке,
который, по словам современников
« пробудил Ростов от цепенеющего
сна и двинул вперёд…».
Но память, чистая добрая память о настоящем и Большом Человеке продолжает жить, не смотря ни на что. Подтверждает это и
наш небольшой рассказ, закончить

который можно финальными строками некролога опубликованного в
городской прессе сразу после кончины Андрея Матвеевича Байкова:
«…Тот, который так сильно
и горячо любил Ростов и лучшие
годы посвятил плодотворному служению интересам этого города,
умер — там, на чужбине, в весёлом австрийском курорте, среди
прекрасных тирольских Альп, но
вдали от родины, родных, друзей
и знакомых... И если над этой свежей могилой мы на миг забудем
те личные узкие счёты, которые
так, к сожалению, свойственны
человеческому уму, тогда поймём,
какую незаменимую, великую потерю понёс город Ростов. У Таганрога был Папков, Кампенгаузен,
у Одессы де-Рибас, Ришелье, у Ростове же Байков и... Байков один.
Немудрено, поэтому, что писать
биографию Андрея Матвеевича
значило бы писать историю города Ростова. Чтобы составить
себе хотя бы поверхностное понятие, какая это крупная величина, выкиньте Байкова из истории
Ростова. Что же, спрашиваю я,
останется в ней? — Ничего или
нечто в роде этого».

Игорь Ситников.
Из книги: «Ростовский порт –
история в лицах».

С Юбилеем Дорогая Мама и Жена !!!
Как много быть женой и просто мамой,
Как много отдавать себя другим!
Для нас ты остаешься самой-самой,
И мы тебя за всё благодарим.
Пускай всё будет, так как ты желаешь,
И кружится от счастья голова!
Живи печалей, горестей не зная,
И оставайся радостной всегда!
Муж Геннадий, дети Анастасия и Виталий
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