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Уважаемые коллеги, друзья!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют
трудовые коллективы, ветеранов флота и флотскую молодёжь Азово-Донского бассейна с
наступающим Новым 2021 годом!
Благодарим Вас за добросовестный труд в уходящем 2020 году и значительный вклад в
экономику водно-транспортной отрасли России и Донского края!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех
намеченных планов! Пусть Новый год принесёт приятные сюрпризы, душевное спокойствие,
стабильность, удачу, счастье, успех и войдёт в Вашу жизнь бурей положительных эмоций
и радостью от исполнившихся желаний, а любовь и отзывчивость, душевная щедрость и
милосердие будут опорой в каждодневных делах!
Желаем Вам, чтобы Вы всегда были окружены любовью, вниманием и теплом своих близких,
уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали
Вашу жизнь!

Летняя навигация 2020 года
в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей завершена
1 декабря 2020 года в 20 часов 10 минут Кочетовский гидроузел выполнил последнее шлюзование в навигацию 2020 года. Сухогрузный теплоход «Калитва», следовавший рейсом из Каспийского моря в порт Ростов-на-Дону, был замыкающим в веренице
последних судов навигации-2020.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Каспийском море и вынужденной задержки подхода судов к границам Азово-Донского бассейна, последнее шлюзование
было выполнено на четверо суток позже утверждённого срока.
После прохода замыкающего судна начались плановый сброс бьефов гидроузлов
Нижнего Дона и подготовка к укладке плотины Кочетовского гидроузла. На участке
реки Дон от подходного канала шлюза № 15 до Кочетовского гидроузла, путейские
бригады приступили к сбору плавучих средств навигационного оборудования.
Одновременно на участке реки Дон от Кочетовского гидроузла до 3121 км. (г.Аксай) осуществлялись безопасный вывод флота из границ Азово-Донского бассейна в
акваторию морского порта Ростов-на-Дону и расстановка флота к местам зимнего отстоя.

Продолжительно сть
работы Кочетовского гидроузла в навигацию 2020
года составила - 253 дня.
Первое шлюзование транзитного судна было выполнено 24 марта 2020 года,
что на восемь суток раньше планового срока начала
работы шлюзов.
О
предварительных
итогах летней навигации
2020 года читайте в материале на страницах 4-5.

Заседание Морского совета Ростовской области
26 ноября с.г. под председательством заместителя губернатора Виктора Вовка в режиме видеоконференции состоялось заседание Морского совета при правительстве Ростовской области. Члены Морского совета обсудили вопросы медицинского обеспечения
ледокольных проводок в морских портах Азов, Ростов-на-Дону и Таганрог в навигацию
2020-2021, состояние и перспективы развития предприятий судоремонтно-строительного комплекса Ростовской области.
Заместитель губернатора акцентировал внимание, что в настоящее время, в период
пандемии, как никогда актуален вопрос обеспечения гарантированного медицинского
обслуживания плавсостава в условиях ледовой компании в Азово-Донском бассейне. В
караванах находятся по 15-20 судов с общей численностью экипажей до 500 человек.
Длительность ледовой проводки по Нижнему Дону от порта Ростов-на-Дону по Азовскому морю до Керченского пролива в условиях тяжелой ледовой обстановки составляет
5-7 дней.
Директор ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр ФМБА России» Виталий
Криштопин доложил: наработки центра позволяют обеспечить работу судовых врачей на
ледоколах ФГУП Росморпорт. Сейчас ведутся переговоры по заключению договора безвозмездной аренды помещений на ледоколах для оборудования судового медицинского
пункта и включения медработника в судовую роль. Обслуживание судов будет осуществляться на бюджетной основе.
В контексте перспектив развития отрасли на Морском совете озвучено предложение
ОАО «Моряк» о создании рабочей группы по развитию судоремонтно-строительного
комплекса. Представлена информация о деятельности завода «Риф», который с 2015 года
участвует в федеральной программе по импортозамещению. Так, разрабатываются проекты пассажирского водного такси и прогулочного пассажирского теплохода вместимостью
до 100 человек. В рамках государственной Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года завод принимает участие в разработке Автоматизиро-

ванного морского комплекса по разведению рыбы.
Есть запрос на строительство рыболовных судов,
буксиров, промерных судов
– в настоящее время переговоры с потенциальными
заказчиками ведет ЗАО
«Азовская судоверфь».
– Ростовская область
располагает достаточно
мощным судостроительно-судоремонтным потенциалом. При этом донским
предприятиям важна поддержка для продвижения продукции, особенно в текущей
ситуации с введенными ограничениями, осложняющими ведение внешнеэкономической
деятельности. Актуален и кадровый вопрос: судостроительно-судоремонтное производство как высокотехнологичная сфера деятельности требует постоянного внимания
к профессиональной подготовке специалистов-корабелов. Будем заниматься этими вопросами комплексно, – резюмировал замгубернатора Виктор Вовк.
На заседании Морского совета также было отмечено, что на базе ДГТУ уже создан
ресурсный центр судостроения и судоремонта, идет подготовка к открытию одноименного факультета.
В завершении были подведены итоги работы Морского совета за 2020 год и утверждён план работы на 2021 год.

ВЕСТНИК
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НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТА
25 ноября с.г. в Министерстве транспорта Ростовской области состоялось торжественное
награждение работников предприятий и учреждений транспорта, внёсших значительный
вклад в обеспечение стабильного функционирования транспортного комплекса Ростовской
области.
По поручению Губернатора и Правительства Ростовской области награды
транспортникам Дона вручил Министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Среди награждённых – значительное количество специалистов предприятий и
учреждений водного транспорта Азово-Донского бассейна.
За вклад в развитие транспортного комплекса Ростовской области и многолетний
и добросовестный труд медалью «За доблестный труд на благо Донского края»
награждены:
Головнёв Николай Владимирович – докер-механизатор комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах службы эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Латыш Владимир Петрович - докер-механизатор комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах службы эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Романова Татьяна Ивановна - заместитель генерального директора по экономике и
финансам АО «Азовская судоверфь».
Этой же награды в 2020 году удостоены также:
Грызлов Олег Игоревич – председатель Совета директоров АО «Ростовский порт»;
Гуренко Сергей Павлович – токарь 6 разряда механического цеха ОАО «Моряк»;
Костылев Андрей Петрович – преподаватель Ростовского-на-Дону колледжа водного
транспорта;
Цапков Геннадий Иванович – заместитель начальника Кочетовского гидроузла ФБУ
«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей».
За значительный вклад в обеспечение стабильного функционирования транспортного
комплекса Ростовской области звание «Лучший работник транспорта Дона» присвоено:
Анищенко Анастасии Владимировне – главному специалисту по анализу и контролю
ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Брагину Владимиру Александровичу – капитану морского порта Азов ФГБУ
«Администрация морских портов Азовского моря»;
Задорожному Евгению Петровичу – капитану – сменному механику ледокола
«Фанагория» Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»;
Козаченко Николаю Сергеевичу – генеральному директору ООО «Пульсар»;
Онисько Михаилу Павловичу - докеру-механизатору комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах службы эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Сальникову Владимиру Александровичу – заместителю руководителя по
обеспечению судоходства и флота ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна
внутренних водных путей»;
Украинцеву Антону Игоревичу – старшему мастеру механического цеха ОАО
«Моряк».
За вклад в развитие транспортного комплекса Ростовской области и многолетний
добросовестный труд объявлена Благодарность губернатора Ростовской области:
Арояну Станиславу Месроповичу – советнику директора Азовского бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт»;
Май Михаилу Эдгардовичу – докеру-механизатору комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах службы эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Саяпину Александру Ивановичу - докеру-механизатору комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах службы эксплуатации АО «Ростовский порт»;
За вклад в развитие транспортного комплекса Ростовской области и многолетний
добросовестный труд Благодарственным письмом Губернатора Ростовской области
поощрены:
Вахонин Аркадий Владимирович – заместитель руководителя ФГБУ «Администрация
морских портов Азовского моря»;
Вахрушев Андрей Алексеевич – директор Азовского бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт»;
Еремеева Анна Владимировна – главный бухгалтер АО «Ростовский порт»;
Зеликман Артём Александрович – директор по правовым вопросам АО «Ростовский
порт»;
Иващенко Дмитрий Викторович – главный инженер АО «Ростовский порт»;
Коновалов Денис Игоревич – заместитель директора по капитальному строительству
и ремонту Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»;
Логвин Сергей Викторович – начальник отдела по работе с персоналом Азовского
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»;
Мягков Вячеслав Николаевич – капитан-механик теплохода «Переволока» АО
«Азовская судоверфь»;
Петров Валерий Анатольевич – главный механик ООО «Судоходная компания
«Голубая волна»;
Ратников Руслан Родионович – матрос теплохода «Фламинго» ФБУ «Администрация
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Азово-Донского бассейна внутренних
водных путей»;
Сахронов Вячеслав Анатольевич
– начальник финансового отдела АО
«Ростовский порт»;
Шаламов Сергей Юрьевич –
лоцман ООО «Лоцманская служба
«Пульсар»;
За значительный вклад в развитие
транспортного комплекса Ростовской
области, многолетний добросовестный
труд Благодарственным письмом
министерства
транспорта
Ростовской области поощрены:
Аксёнов Евгений Николаевич
– капитан теплохода «Смарт» ООО
«Судоходная компания «Голубая
волна»;
Анисимов Валерий Петрович – старший механик теплохода «Фобус» ООО
«Судоходная компания «Меридиан»;
Бресский Игорь Сергеевич - токарь 6 разряда механического цеха ОАО «Моряк»;
Ванин Михаил Владимирович – мастер производственного обучения Ростовскогона-Дону колледжа водного транспорта;
Вахрушев Андрей Алексеевич – директор Азовского бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт»;
Вовк Сергей Михайлович – заместитель директора Азовского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт»;
Гребенюков Александр Геннадьевич – начальник грузового района №1 службы
эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Грязюк Олег Николаевич – начальник эллинга АО «РИФ»;
Зеленова Наталья Николаевна – доцент кафедры «Математика, естественнонаучные
и общепрофессиональные дисциплины» Института водного транспорта имени Г.Я.Седова
- филиала Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф.Ушакова;
Малыгин Александр Витальевич – начальник отдела информационнокоммуникационных технологий ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»;
Майорова Марина Николаевна – инженер-конструктор по строительству и ремонту
кораблей АО «Азовская судоверфь»;
Меняйло Юлия Юрьевна – ведущий специалист группы организации работ в морском
порту и на подходах к нему службы капитана морского порта Азов Азовского филиала
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»;
Николенкова Оксана Борисовна – бухгалтер филиала компании «Блю Вейв Шиппинг,
инк»;
Сапухин Александр Юрьевич – начальник грузового района №4 службы эксплуатации
АО «Ростовский порт»;
Скрипник Николай Александрович – старший государственный инспектор группы
по проведению осмотров российских и иностранных судов ИГПК службы капитана
морского порта Ростов-на-Дону ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»;
Собкалова Анна Сергеевна – начальник отдела по работе с персоналом ФГБУ
«Администрация морских портов Азовского моря»;
Томилин Валерий Иванович – мастер погрузочно-разгрузочных работ службы
эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Хрипунов Виталий Витальевич – моторист-рулевой теплохода «Орлан» ФБУ
«Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей;
Шевченко Ирина Анатольевна – ведущий специалист группы по организации
работ в морском порту и на подходах к нему службы капитана морского порта Таганрог
Таганрогского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»;
Шелонцев Дмитрий Александрович - докер-механизатор комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах службы эксплуатации АО «Ростовский порт»;
Энес Виталий Эдуардович – начальник грузового района №2 службы эксплуатации
АО «Ростовский порт»;
Ющенко Алексей Викторович – директор Института водного транспорта имени
Г.Я.Седова - филиала Государственного морского университета им. адмирала Ф.Ф.Ушакова.
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Руководитель Росморречфлота Александр Пошивай
о нацпроекте по развитию речного транспорта
Руководитель Росморречфлота Александр Пошивай в интервью ИАА «ПортНьюс»
рассказал о ходе разработки национального проекта по развитию внутреннего водного
транспорта, его целях, структуре, а также о ситуации с финансированием содержания
внутренних водных путей.
- Александр Иванович, в связи с чем было принято решение о формировании
отдельного нацпроекта по развитию водного транспорта?
- В новой структуре Комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры
(КПМИ) федеральный проект «Внутренние водные пути» не предусмотрен. В связи с этим
президентом России по итогам расширенного заседания президиума Государственного Совета
28 сентября 2020 года было дано поручение рассмотреть вопрос о разработке отдельного
национального проекта, направленного на развитие внутреннего водного транспорта и о
финансовом обеспечении содержания внутренних водных путей. В нацпроекте должны
быть предусмотрены мероприятия по ликвидации лимитирующих участков, в том числе на
внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части Российской
Федерации.
«В нацпроекте должны быть предусмотрены мероприятия по ликвидации
лимитирующих участков»
Необходимо отметить, что внутренний водный транспорт имеет комплексное значение в части
обеспечения связанности территорий, жизнеобеспечения северных районов и труднодоступных
населенных пунктов, водохозяйственного комплекса, гидроэнергетики, рыбного хозяйства,
туризма, судостроения и других отраслей экономики.
В условиях объективных факторов, сдерживающих развитие грузо- и пассажиропотоков,
требуется актуальный, более детальный и всесторонний поход, который должен обеспечить
качественное и инновационное развитие внутреннего водного транспорта и внутренних водных
путей.
В этой связи и представляется целесообразным разработка национального проекта
«Внутренний водный транспорт» на период до 2030 года с учетом его потенциальных
возможностей, а также достижению таких национальных целей развития как «Комфортная и
безопасная среда для жизни», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».
- На каком этапе в настоящее время находится подготовка необходимых документов
для формирования нацпроекта? Какова будет его структура?
- Сейчас намечен план по разработке национального проекта.
Планируемая структура национального проекта в зависимости от поставленных задач
и предполагаемых результатов по их достижению включает три федеральных проекта,
которые взаимозависимы: «Развитие сети внутренних водных путей»; «Развитие грузовых и
пассажирских перевозок внутренним водным транспортом и их инфраструктуры»; «Повышение
уровня безопасности и экологичности внутреннего водного транспорта».
Уже сейчас разработаны структуры паспортов национального проекта и федеральных
проектов, которые будут доработаны с учетом предложений субъектов Федерации и федеральных
органов исполнительной власти.
Для подготовки конкретных предложений по мероприятиям и показателям, которые будут
учитываться при формировании федеральных проектов всем субъектам Российской Федерации,
на территориях которых действует внутренний водный транспорт, направлен проект Концепции
национального проекта.
Мы обсуждали в профильном Комитете по транспорту и строительству Государственной
Думы Федерального собрания, а также с профессиональным сообществом основные подходы
данного проекта.
- Каковы главные цели нацпроекта?
- Миссией национального проекта признано развитие территорий субъектов Российской
Федерации.
Для достижения национальных целей и национальных показателей проектом Концепции
определены цели нацпроекта.
Первое, это создание условий для развития территорий субъектов Российской Федерации и
получение системных экономических, социальных, экологических и стратегических эффектов
за счет роста грузопотоков и пассажиропотоков, включая туристский поток, по внутренним
водным путям, развития отечественного судостроения, улучшения экологии мегаполисов и
регионов, обеспечение национальной безопасности.
Второе, это развитие сети внутренних водных путей для удовлетворения потребности в
перевозках пассажиров и грузов, реализации транзитного потенциала страны.
Третье, это увеличение объемов перевозки грузов и пассажиров внутренним водным
транспортом.
Наконец, четвертое, это обеспечение безопасности судоходства, улучшение технического
состояния и повышение уровня безопасности судоходных гидротехнических сооружений,
транспортной безопасности объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта,
снижения негативного воздействия на окружающую среду.
- Какой социально-экономический эффект ожидается от реализации нацпроекта?
- Предполагается, что экономический эффект будет достигнут за счет наиболее полного
использования преимуществ внутреннего водного транспорта и транспортного потенциала
внутренних водных путей, ускорения доставки грузов и пассажиров, развития отечественного
судостроения, развития внутреннего и въездного туризма.
Социальный эффект достигается за счет обеспечения надежного функционирования
транспортной инфраструктуры в труднодоступных и малонаселенных территориях, где
водные пути являются безальтернативными маршрутами для грузового и пассажирского
потока, при повышении доступности транспортных услуг, создания дополнительных рабочих
мест, повышения мобильности населения, повышения качества жизни людей, устойчивого
водоснабжения населения и предприятий.
Кроме того, более активное использование внутреннего водного транспорта в городских
агломерациях окажет позитивное влияние на качество жизни. 14 из 16 городов-миллионников
России расположены на внутренних водных путях. В них проживает 33,1 млн чел.
Численность населения в других прибрежных городах составляет около 30 млн чел. Таким
образом, около половины населения России проживают и осуществляют свою деятельность в
приречных регионах.
Экологический эффект достигается за счёт значительного сокращения выбросов

загрязняющих веществ в атмосферу при применении
газомоторного и других альтернативных видов топлива,
электродвижения, а также за счёт мероприятий по
экологической
реабилитации
водных
объектов,
санитарного
обводнения
рек,
строительства
современного флота.
Стратегический эффект достигается за счёт
повышения обороноспособности страны.
Для реализации определенных задач и достижения
планируемых показателей предполагается участие
всех заинтересованных государственных органов
исполнительной власти как на федеральном, так и на
региональном уровне, а также бизнес-сообщества.
- Ожидаете ли вы мультипликативного эффекта
для экономики страны от реализации нацпроекта?
- На синергию, мультипликативный эффект
ставка точно делается. Ожидаемыми результатами
национального
проекта
являются
реализация
потенциальных возможностей внутренних водных путей
для социально-экономического развития регионов и Российской Федерации в целом; усиление
позиций внутреннего водного транспорта в транспортной системе страны; обеспечение роста
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий отрасли; рост
экспортных и транзитных перевозок; развитие внутреннего и въездного туризма; снижение
негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду в связи с переводом
части грузопотоков с наземных видов транспорта на самые экологичный со всех точек зрения,
максимально щадящий окружающую среду речной флот.
«На синергию, мультипликативный эффект ставка точно делается»
Кроме того, реализация нацпроекта даст импульс для цифровизации услуг и сервисов
внутреннего водного транспорта; обеспечит постоянную готовность к ликвидации последствий
разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях; платность за использование
инфраструктуры внутренних водных путей на участках с существенным увеличением
пропускной способности; интересы национальной безопасности.
Более того, обеспечение нормативного содержания внутренних водных путей и судоходных
гидротехнических сооружений, а также создание условий для инвестирования в проекты
развития и модернизации речной инфраструктуры позволят сделать следующий шаг – перейти
от стабилизации объемов речных перевозок к их росту.
Достижение указанных результатов положительно повлияет на обеспечение доступности и
качества перевозок грузов и пассажиров, прежде всего в районах Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока, где 75% водных путей являются безальтернативными для доставки грузов и
пассажиров, обеспечивая «северный завоз».
Будет обеспечена реализация транзитного потенциала Единой глубоководной системы
в европейской части страны, (далее – ЕГС), а также устойчивого соединения добывающих и
промышленных предприятий Сибирского региона с Северным морским путем.
Устранение инфраструктурных ограничений на внутренних водных путях ЕГС позволит
организовать новые круизные маршруты, соединяющие Балтийский, Каспийский и АзовоЧерноморский бассейны с использованием новых пассажирских судов смешанного река-море
плавания.
Создание стабильных и безопасных условий судоходства на внутренних водных путях является
гарантией заинтересованности субъектов Российской Федерации и бизнеса в инвестировании
развития причальной инфраструктуры и строительстве грузовых и пассажирских судов.
В результате достижения целей Национального проекта «Внутренний водный транспорт»
будут созданы условия для увеличения пассажиро- и грузопотоков по внутренним водным
путям, развития отечественного судостроения, улучшения экологии мегаполисов и регионов.
Учитывая мультипликативный эффект от реализации проекта ожидается увеличение
инвестиций в экономику Российской Федерации, создание дополнительных рабочих мест, в том
числе в смежных отраслях (туризм, судостроение и т.д.), увеличение загрузки отечественных
производственных мощностей.
- Как вы будете учитывать предложения субъектов Федерации относительно
нацпроекта? Сколько таких предложений уже поступило?
- Поступило уже более трех десятков предложений от субъектов Федерации и мы очень
благодарны за их работу, поскольку мы заинтересованы в наличии обратной связи с регионами
и получении от них информации о локальных особенностях и проблемах. Сейчас работа
с регионами продолжается и после ее завершения можно будет говорить о формировании
бюджета национального проекта, который, как мы рассчитываем, будет одобрен на заседании
правительственной комиссии в ноябре этого года.
«До 2030 года сейчас набирается мероприятий примерно на 700-800 млрд руб.»
- Достаточен ли уровень финансирования содержания внутренних водных путей в
настоящее время?
- Сейчас финансирование содержания внутренних водных путей подрос к уровню 5-10
летней давности, но все еще находится на уровне ниже нормативного, выйти на их нормативное
финансирование планируется в 2023 году.
Кроме этого, в проекте будут предусмотрены крупные инфраструктурные стройки, поддержка
судостроения, мероприятия по повышению привлекательности пассажирских перевозок.
До 2030 года сейчас набирается мероприятий примерно на многие сотни миллиардов рублей,
сумма будет уточнена.
Интервью подготовил Виталий Чернов
ИАА «ПортНьюс»
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Азово-Донской бассейн перед стартом зимней навигации
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки новой коронавирусной
инфекции COVID-19, в целях предупреждения её распространения, а также во исполнение мер,
предпринятых Правительством Российской Федерации, исполнительными органами власти субъектов
Российской Федерации по недопущению и распространению случаев заболевания, Администрацией
морских портов Азовского моря было принято решение о проведении ежегодного регионального
совещания по организации ледокольных проводок в российских морских портах Азовского моря в
дистанционном формате.
4 декабря 2020 года все видео и презентационные материалы совещания были размещены на
сайте ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» в разделе «Информация» (подраздел
«Ледокольные проводки»).
Со вступительным словом к большой аудитории руководителей судоходного бизнеса, государственных
предприятий и учреждений, участвующих в обеспечении зимней навигации в Азово-Донском бассейне,
обратился руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничев.
«Ежегодно Администрация морских портов организует ледокольные проводки в российских портах
Азовского моря. Итоги прошлой зимней навигации 2019-20г.г. подтвердили установление качественно
нового уровня грузооборота наших портов и соответственно количества судов, которых необходимо
обеспечить ледокольной проводкой, - отметил Сергей Викторович.
За последние 6 зимних навигаций среднее количество судов, ежедневно заявляемых в ледокольную
проводку, практически удвоилось. В текущем периоде мы отмечаем значительную интенсификацию
экспортных перевозок зерновых грузов. Полагаем, что, при отсутствии непредвиденных негативных
факторов, судопоток в предстоящую зимнюю навигацию будет не ниже прошлогоднего результата.
Зимой 2020-21 г.г. организация ледокольных проводок будет осуществляться по отработанной за
последние годы и зарекомендовавшей себя исключительно с положительной стороны схеме. Работа
штабов ледокольных операций каждого порта будет осуществляться во взаимодействии с Бассейновой
комиссией АМП Азовского моря.
В целях обеспечения прозрачности деятельности бассейновой комиссии будет продолжена успешная
практика проведения еженедельных открытых заседаний, естественно с учётом ограничительных
мероприятий, обусловленных пандемией COVID-19. Эти заседания будут проходить в дистанционном
режиме видеоконференции. О дате и времени проведения данных совещаний информация заблаговременно
будет размещаться в новостной ленте на сайте Администрации морских портов. Необходимый
внутренний, внешний информационный обмен будет реализован через круглосуточно функционирующий
единый ситуационный центр и ледокольный раздел сайта АМП Азовского моря в сети Интернет».
В завершении своего обращения руководитель Администрации морских портов Азовского моря
пожелал всем участникам предстоящей зимней навигации мягкой зимы, безаварийной работы и
традиционных семь футов под килем.
Каждый зашедший на сайте Администрации в подраздел «Ледокольные проводки» мог ознакомиться
с ёмкими и содержащими максимум полезной информации докладами и презентациями:
•
«О завершении навигации 2020 года на внутренних водных путях в Азово-Донском бассейне»
(ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», А.Е.Лаврищев);
•
«Прогноз погодных и ледовых условий на Азовском море и Керченском проливе на зимний
период 2020-2021гг.» (Ростовский гидрометцентр, Е.Н.Назарова);
•
«Рекомендации по недопущению распространения COVID-19 при организации работ в порту и
на судах» (Роспотребнадзор по Ростовской области, Т.А.Дорошева);
•
«Ледокольный флот и средства навигационного обеспечения» (Азовский бассейновый филиал
ФГУП «Росморпорт», А.А.Вахрушев);
•
«О подготовке ФГБУ «АМП Азовского моря» к зимней навигации 2020-2021 гг., порядок
организации ледокольных проводок, взаимодействие бассейновой комиссии и штабов
ледокольных операций портов» (ФГБУ «АМП Азовского моря», А.Ю.Даниленко);
•
«Работа морского порта Ростов-на-Дону в период зимней навигации 2020-2021 г.г.» (капитан
порта Д.Н.Бусленко);
•
«Работа морского порта Азов в зимнюю навигацию 2020-2021 г.г.» (капитан порта В.А.Брагин);
•
«Зимняя навигация 2020-2021 гг. в морском порту Таганрог» (капитан порта В.В.Яранцев);
•
«Подготовка к периоду ледокольных проводок судов 2020-2021 гг. в морском порту Ейск»
(капитан порта Г.В.Булавин);
•
«Подготовка к проведению периода ледокольных проводок судов 2020-2021 гг. в морском порту
Кавказ» (капитан порта С.В.Наумов);
•
«Организация работы морского порта Темрюк в условиях ледового плавания в навигацию 20202021 гг.» (заместитель капитана порта Ю.А.Панфилов).
В случае необходимости уточнения каких-либо вопросов или информации организаторы
дистанционного совещания предусмотрели также возможность направлять обращения и предложения в
адрес Администрации морских портов используя форму обратной связи сайта на вкладке «Контакты»
либо по телефону +7(863) 310-07-30.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ
Несмотря на не простые условия для судоходства, речники Азово-Донского бассейна успешно провели
навигацию 2020 года.
Навигация в зоне ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» открылась 24
марта, что на 8 суток раньше запланированных сроков. Перед открытием навигации, в полном объеме
была выставлена освещаемая и светоотражающая обстановка, водный путь протрален. Навигационная
обстановка была выставлена в соответствии со схемой расстановки знаков судоходной обстановки.
Участки водного пути обслуживали пять обстановочных бригад, общей численностью 41 человек.
В навигацию 2020 года на транзитном участке пути работало 2 земснаряда, объём извлечённого грунта
составил 1349,88 тыс.м3. Изыскательская партия приступила к работе на плёсе с 11 марта.
2020 год характеризовался низкой весенней приточностью к Цимлянскому водохранилищу. В
результате навигация проходила в условиях крайне малой водности на реке Дон, сравнимой с навигацией
2015 года.
Пик волны половодья р. Дон вошел в Цимлянское водохранилище 4-7 апреля с максимальной
приточностью 552 м3/с (21 % нормы). Это самый низкий показатель за весь период эксплуатации
водохранилища.

Руководитель Администрации морских портов Азовского моря С.В.Сафоничев
За период половодья текущего года (с 21 февраля по 19 мая) в водохранилище поступило 3,55 км3
воды (33% нормы).
Максимальный уровень в водохранилище наблюдался в период со 2 по 7 июня и составлял 33,50 м. По
состоянию на 4 декабря 2020 года уровень Цимлянского водохранилища составлял - 31,98 м.
Режим сработки Цимлянского водохранилища определяется на заседаниях Межведомственной
рабочей группы (МРГ) при Донском бассейновом водном Управлении (ДБВУ). В течении навигации 2020
года расходы воды были установлены значительно меньше сниженного навигационного попуска (340 м³/
сек) в объемах от 180 до 230 м³/сек
На последнем заседании МРГ (13 октября 2020 года), было принято решение об установлении расхода
воды через створ Цимлянского гидроузла в объеме 200 м³/сек. с 23 октября по 1 ноября 2020 года, с 2 по
20 ноября – 230 м³/сек, с 21 ноября – 180 м³/сек.
Средняя глубина на лимитирующем участке водного пути ниже Кочетовского гидроузла в навигацию
2020 года составляла 310 – 330 см., при гарантированной глубине 340 см, а на завершающем этапе
навигации после 28 ноября глубина составляла 290 см.
В связи с этим, уже в апреле 2020 года Росморречфлотом были введены ограничения по осадке судов
на нескольких участках реки Дон и реки Северский Донец.
1 апреля было введено ограничение по осадке судов на участке р.Дон от Кочетовского г/у (3004,5 км)
до 3121,0 км.
10 апреля было введено ограничение по осадке судов на участке р.Дон от Константиновского г/у
(2974,0км) до Кочетовского г/у (3004,5 км) и на участке реки Северский Донец от Усть-Донецкого порта
до устья (2997,0 км р.Дон).
24 апреля было введено ограничение по осадке судов на участке р.Северский Донец от
Нижнекалиновского переката (71,0 км) до входа в подходной канал Усть-Донецкого порта (5 км).
В соответствии с распоряжением Росморречфлота № АП-536-р от 17.12.2019 года «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» и письмом Росморречфлота № АП-27/13501 от 10.11.2020 года, срок
окончания работы средств навигационного оборудования и судоходных гидротехнических сооружений
в навигацию 2020 года на участках внутренних водных путей Азово-Донского бассейна был установлен
– 24 часа 00 минут 27 ноября 2020 года. При этом для вывода флота из границ бассейна этот срок по
согласованию с Росморречфлотом был продлен до выхода последнего судна.
Сброс воды верхних бьефов и укладка судоходных плотин гидроузлов на р.Дон и Северский Донец
проводились в соответствии с утвержденным графиком.
По итогам навигации 2020 года объем перевозок грузов в границах ответственности ФБУ "Азово –
Донская бассейновая администрация" составил 10 млн. 273 тыс. тонн и по отношению к уровню 2019
г. составил 104,3 % или на 422 тыс. тонн больше (в 2019 г. – 9 млн. 851 тыс. тонн).
Доля нефтепродуктов от общего грузооборота составила 43,5 % или 4 млн. 465 тыс. тонн, соответственно
доля сухих грузов – 56,5 % или 5 млн. 808 тыс. тонн. В структуре грузооборота преобладали: пшеница – 1
млн. 970 тыс. тонн (19,2 % от общего объема), сера – 1 млн. 656 тыс. тонн (16,1 %), мазут – 1 млн. 345 тыс.
тонн (13,1 %).
Основной объем перевозок грузов пришёлся на транзит в направлении ''Север-Юг'' – 82,3 % или 8
млн. 454 тыс. тонн (в 2019 г. – 80,9 % или 7 млн. 967 тыс. тонн). Далее по удельному весу в общем объеме
грузооборота следуют транзит в направлении ''Юг-Север'' – 568 тыс. тонн или 5,5 % (в 2019 г. – 557 тыс.
тонн или 5,7 %), грузы, обработанные в порту Усть-Донецк (порт и ССРЗ) – 523 тыс. тонн или 5,1 % (в
2019 г. – 502 тыс. тонн или 5,1 %).
Общее количество судозаходов в границы ответственности ФБУ "Азово – Донская бассейновая
администрация" насчитывает 7058 ед. судов и составов (из них: в движении вниз 3519 ед., в движении
вверх 3539 ед.), это составляет 115,8 % по сравнению с 2019 г. (6096 ед.). Судопоток транзитного флота
составил 5209 ед. (116,9 % по сравнению с 2019 г.). В структуре судопотоков преобладал сухогрузный
флот – 3521 ед., что составляет 49,9 % от общего судопотока, нефтеналивной флот составляет 40,4 %
(2848 ед.), остальные 359 ед. и 330 ед.
(5,1 % и 4,7 %) – пассажирский флот и буксирный флот
соответственно.
За навигацию 2020 года в границах Азово-Донского бассейна ВВП было перевезено 22,2 тыс.
пассажиров (63,8 % к 2019 г. - 34,8 тыс. пасс.), из них: 17,5 тыс. пасс. – по экскурсионно-прогулочным
маршрутам (68,5 % к 2019 г. - 25,5 тыс. пасс.), 4,7 тыс. пасс. – по туристским маршрутам (51,0 % к 2019
г. - 9,3 тыс. пасс.).
За период навигации через Азово-Донской бассейн проследовало 34 ед. под иностранным флагом (24
ед. грузового флота, 10 ед. спортивно-парусных и прогулочных судов).
За 2020 год в границах Азово-Донского бассейна ВВП безопасно осуществили паузку 171 судно.
Общий объем перегруженного груза составил – 446 тыс. тонн, из них нефтепродукты – 435 тыс. тонн.,
сухие грузы – 11 тыс. тонн.
За навигацию 2020 года в границах Азово-Донского бассейна ВВП безопасно проведено 499 судов
методом лидирования с использованием путейских катеров, оснащенных промерными комплексами.
Согласно прогнозу ростовских синоптиков, продолжительность ледового периода в Азовском море
предстоящей зимой составит 87-90 дней при средней продолжительности 111 дней. За период наблюдений
максимальная продолжительность ледового периода составила 163 дня, минимальная – 50 дней.
Первое появление льда в Таганрогском заливе по долгосрочному прогнозу Росгидромета ожидается 1820 декабря - на 9-12 дней позже средних многолетних сроков. Максимальная ледовитость Азовского моря
ожидается в январе и феврале и составит 80-90%, в среднем 70%. Предполагаемая дата полного очищения
моря от льда – 15-18 марта. Припай с толщиной льда 15-25 см ожидается в вершине Таганрогского залива,
толщина льда у Мариуполя предполагается 10-20 см. Дрейфующий лёд будет наблюдаться повсеместно.
Во второй декаде января может наблюдаться вынос дрейфующего льда из Азовского моря в Чёрное.
Такое распределение припая и дрейфующего льда соответствует мягким и средним зимам.
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Предстоящей зимой ожидается привычно неустойчивая погода: колебания температур от минуса к
плюсу, с дождями, снегопадами, усилениями ветра, туманами, гололедицей. При затоках холода возможно
понижение температуры до -15°. В феврале возможно повышение температуры до +10°.
Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» готов к ледокольному обеспечению судов в
Азовском море. В ледокольную группировку филиала входит три ледокола проекта Р1191 мощностью
4815кВт: «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов», ледокол-буксир проекта 16
«Капитан Харчиков», ледокол-буксир-толкач-спасатель проекта Р47 «Фанагория». Кроме того, в этом году
из Астраханского филиала передан в оперативное подчинение Азовскому филиалу ледокол проекта Р1191
«Капитан Мецайк».
Ледокольный флот филиала был своевременно подготовлен к началу зимней навигации.
Заблаговременно введён в эксплуатацию для предъявления контрольно-надзорным органам. В 2020 году
на СРЗ «Моряк» был организован ремонт в объеме классификационного на ледоколе «Капитан Мошкин»,
на ледоколе «Капитан Демидов» – в объёме докового. На остальных судах выполнен текущий ремонт.
В соответствии с планом расстановки ледоколов на период зимней навигации 2020-21 г.г.
утверждённым руководителем Росморречфлота, ледоколы «Капитан Демидов», «Капитан Мошкин»,
«Капитан Чудинов» и «Капитан Мецайк» будут осуществлять ледокольные проводки судов от кромки
льда до акваторий морских портов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и Ейск. Дополнительно в группировку
включен буксир «Муромец» с классом речного регистра «О2,0 лёд 40» мощностью 442 кВт . Вместе с
«Капитаном Харчиковым» он будет обеспечивать ледокольную проводку от приёмных буёв АДМК и ТПК
до акваторий морских портов Азов и Таганрог. «Фанагория» будет работать от приёмного буя АДМК до
акватории морского порта Ростов-на-Дону.
При замерзании Азовского моря до Керченского пролива по согласованию со штабом ледокольных
проводок для работы в портах Темрюк и Керчь на договорной основе могут привлекаться «Капитан
Демидов», «Капитан Мошкин», «Капитан Чудинов». Ледоколы выполняют распоряжения единого
ситуационного центра (ЕСЦ) Бассейновой комиссии по организации ледокольной проводки в Азовском
море, которые передаются через диспетчерскую службу филиала.
Коммерческую работу ледоколов, доставку комиссий ГКО, лоцманов, индивидуальную ледокольную
проводку судов и прочие работы филиал согласовывает с руководителем Бассейновой комиссии.
Суда не имеющие возможности следовать в точку формирования каравана самостоятельно по заявке
судовладельца или капитана судна на капитана соответствующего морского порта обеспечиваются
ледокольной проводкой.
В случае необходимости обеспечения ледокольной проводки вверх выше разводного железнодорожного
моста в морском порту Ростов-на-Дону филиал по распоряжению ЕСЦ Бассейновой комиссии готов
её выполнить. Филиал также готов выполнить буксирно-кантовочные и рейдово-маневровые работы
буксиром проекта Р103 «Капитан Кравцов» мощностью 280 кВт и после выхода с ремонта буксиром
«Добрыня» с классом «О2,0 лед 40» мощностью 442 кВт.
Ледокольный сбор будет взимается в период с 11 декабря по 15 марта в соответствии с правилами,
утверждеными приказами Федеральной антимонопольной службы. Ставки портовых сборов размещены
на официальном сайте ФГУП «Росморпорт. Ставки ледокольного сбора не индексировались с 2016 года.
Филиалом обеспечиваются навигационные габариты АДМК шириной 70 метров и глубиной 4 метра
протяженностью 39,3 км и ТПК шириной 80 м глубиной 5 м протяженностью 19 км. На Донецком перекате
реки Дон обеспечена навигационная глубина 4,0м. В 2020 году дноуглубительные работы проводились
как своим флотом, так и с привлечением флота ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».
Объём дноуглубительных работ на каналах филиала планируются исходя из данных промеров глубин.
На 2020 год были запланировны работы в общем объёме 1 млн. 27 тыс куб.м. грунта в том числе:
•
на ТПК и акватории порта Таганрог – 905 тыс.куб.м грунта. Работы завершены, фактически
выполнено – 927 тыс. куб.м, в том числе собственными силами – 532 куб.м.
•
на АДМК был запланированы объеме около 100 тыс.куб.м грунта. Работы выполнены. Подрядчик
свои работы завершил 8 ноября с объемом около 87 тыс. куб.м Дноуглубительная техника
филиала будет работать на АДМК до начала декабря с целью увеличения запаса на заносимость
установленного проектной документацией.
•
на судоходном участке реки Дон на перекате Донецкий (акватория морского порта Ростов-наДону) был запланирован объём 22 тыс. куб.м грунта, фактически выполнено более 23 куб.м.
Работы выполнялись собственными силами 39 суток в период с 5 августа по 9 сентября.
Извлечённый грунт транспортировался на подводный отвал в восточной части Таганрогского
залива, находящийся на расстоянии 49 км от района проведения работ.
В состав дноуглубительного флота филиала входит многочерпаковый земснаряд «Кубань-2»,
грунтоотвозные шаланды «Одесская-6», «Одесская-7», «Одесская-8», мотозавозня «Бриз» и завозчик
якорей «МЗ-315».
Филиал также обеспечивает работу средств навигационного оборудования для поддержания
круглогодичной навигации в морских портах Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог. Всего по трём портам на
113 км судоходных путей в летний период функционирует 252 СНО, зимой – 131. В морском порту Азов
на 59 км судоходных путей в зимний период остается 79 всесезонных СНО, в порту Ростов-на-Дону на 35
км – 37 всесезонных СНО. В порту Таганрог на 19 км – 15 летних сно меняются на зимние, остальные 15
снимаются. Также до весны снимаются 2 СНО на рекомендованном пути№31.
Техническое обслуживание и ремонт СНО проводится в подразделении филиала на Лоцпосту в
морском порту Азов. В рамках мероприятий по подготовке к зимней навигации заменены источники
электрического питания во всех всесезонных плавучих СНО. Снятие летних СНО и замена на всесезонные
производится по согласованию с капитанами морских портов в зависимости от погодных условий. Работы
выполняются с помощью лоцмейстерского судна «Юрий Романченко», завозчика якорей «МЗ-315»,
мотозавони «Бриз».
В период ледокольных проводок обслуживание и ремонт СНО будет осуществляться с помощью
лоцмейстерского судна «Юрий Романченко» с ледовым классом Arc4 и мотозавозней «Бриз».
Филиал также обслуживает 11 береговых створных знаков.
В этом году завершены работы по созданию береговой станции Таганрогской службы НАВТЭКС.
Работы велись с февраля 2019 года по июнь 2020 года. В состав созданной системы вошли центр
управления, расположенный в морском порту Таганрог, а также передающая радиостанция, расположенная
в селе Весело-Вознесенка. Радиус действия береговой станции – 240 морских миль. С 1 сентября станция
обеспечивает передачу на суда навигационных и метеорологических предупреждений и другой срочной
информации, относящейся к безопасности мореплавания в Азовском море.
За последние семь лет наблюдается рост ключевого показателя – среднесуточного количества судов,
заявляемых в ледокольную проводку. Этой зимой линейные ледокольные проводки по Азовскому морю
будут осуществлять 5 ледоколов. В зависимости от ледовой обстановки и количества одновременно
проводимых судов ледоколы могут работать как в одиночку, так и совместно.
Зарекомендовавший себя с положительной стороны механизм формирования ледовых караванов
с использованием двух точек формирования караванов (ТФК) останется без изменений. На якорных
стоянках в районе Керченского пролива (ТФК-1) суда будут ожидать ледокольной проводки, а затем в
составе согласованного каравана будут направляться к кромке льда (ТФК-2), где их уже будут встречать
линейные ледоколы. Такая схема позволяет контролировать количество судов в море и значительно
повышает уровень безопасности мореплавания в зимний период.
В течение всего периода ледокольной проводки бассейновая комиссия еженедельно проводит
открытые заседания на которые приглашаются все заинтересованные лица и организации. Эта практика
будет продолжена. Однако в условиях продолжающейся пандемии коронавируса COVID-19 общение
переносится в виртуальную сферу. Открытые заседания будут проводится во видеоконференцсвязи в сети
интернет. Все технические подробности и инструкции по подключению будут размещены на сайте АМП
Азовского моря в разделе «Ледокольные проводки».

заявили 13 компаний, располагающих буксирными судами (30 ед.флота); 11 бункеровочных компаний (21
ед. флота); 6 компаний занимающихся сбором мусора, нефтесодержащих и сточных вод (16 ед.флота); 4
компании занимающихся доставкой на суда питьевой воды (7 ед.флота).
Шесть компаний заявили о своей готовности обеспечивать в предстоящую зимнюю навигацию
доставку членов ГКО с причалов на суда загранплавания. В их распоряжении 14 ед. флота, 10 из которых
имеют ледовый класс «Лед 10» и выше.
В целом количество судов, предназначенных для обслуживания флота является достаточным для
сбалансированной работы порта и обработки судов заходящих в порт без их простоев в морском порту.
Обогреваемые гидранты для приема питьевой воды из системы городского водоснабжения расположены
на причале 66 «А» и на причале ООО «Лидер», выдача воды на суда возможна при температуре воздуха
до - 7°С. В связи с этим существует необходимость привлечения компаний, способных обеспечивать суда
питьевой водой без температурных ограничений специализированным автотранспортом с причалов. О
такой возможности заявила только одна компания - ООО «Юг-Мастер».
Со стороны службы капитана порта усилен контроль за судами, находящимися в эксплуатации в
осенне-зимний период, особенно за судами портового и служебно-вспомогательного флота. Инспекцией
государственного портового контроля уделяется особое внимание состоянию корпусов и конструкций,
судовых устройств, работоспособности средств навигации и связи, соблюдению ограничений по грузовой
марке, выполнению правил погрузки и крепления палубных грузов, соответствию ледового класса
судна условиям плавания, снабжению судна, наличию необходимых судовых запасов и обеспеченности
экипажей зимней спецодеждой.
В соответствии с планом мероприятий по подготовке морского порта Ростов-на-Дону к работе в осеннезимний период 2020-21г.г. были извещены о необходимости своевременно выполнить организационнотехнические мероприятия по подготовке причалов и терминалов к работе в осенне-зимний период
руководители морских терминалов и стивидорных компаний порта. К началу декабря большая часть
терминалов подтвердила выполнение этих мероприятий.
С учётом прогнозируемого льдообразования и погодных явлений будут вводиться следующие
ограничения для судов по режиму ледового плавания:
•
суда возрастом 30 лет и более должны иметь подтверждение категории ледового усиления,
выданное организацией, уполномоченной на классификацию и освидетельствование судов в
соответствии со статьёй 22 КТМ;
•
запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных
операций, за исключением случаев аварийного характера. Данное ограничение не
распространяется на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовных операций
в порту;
•
запасы топлива, продовольствия и воды на судне должны обеспечить автономность судна не
менее чем на 14 суток с момента подхода к точке формирования каравана для захода в морской
порт.
В соответствии с представленными стивидорными компаниями Азова планами отгрузки на зимнюю
навигацию (декабрь – март) 2020-2021 годов планируется перевалить около 2,7 млн. тонн грузов
К работе в зимний период навигации на акватории морского порта Азов компаниями заявлены:
13 лоцманских судов, имеющих ледовый класс «Лёд 10» и более в соответствии с классификацией
Российского Речного Регистра; 14 буксиров с ледовым классом «Лёд 20» и выше, 18 бункеровочных судов
с ледовым классом «Лёд 10» и выше, 10 судов-сборщиков с ледовым классом «Лёд 10» и выше. Запасы
питьевой воды можно пополнить с 7-ми гидрантов, установленных на причалах 4-х терминалов порта:
«Азовский морской порт», «Голубая волна», «Торговый дом «Риф», «Азовский зерновой терминал».
Доставка комиссий ГКО на рейды будет осуществляться буксирами порта.
Длительная стоянка судов возможна в ковше Азовской судоверфи (48 ед.), СРЗ «Обуховский» (12 ед.),
Лоцпост (6 ед.). Движение судов по акватории порта будет осуществляться круглосуточно, по АДМК – в
одностороннем режиме.
Приказом Минтранса России утверждена корректура, согласно которой вменена граница зоны
действия СУДС до 3171 км реки Дон. Поэтому формирование каравана перед выходом в морскую часть
АДМК будет осуществляться под контролем СУДС.
Полностью с материалами совещания можно ознакомиться на сайте Администрации морских
портов Азовского моря в разделе «Ледокольные проводки».

В соответствии с представленными стивидорными компаниями Ростова-на-Дону планами отгрузки
на зимнюю навигацию (декабрь – февраль) 2020-2021 годов планируется перевалить около 4,5 млн.
тонн грузов, в том числе: 2,2 млн. тонн зерновых грузов; 1,1 млн.тонн нефтепродуктов; 605 тыс. тонн
угля; 301 тыс. тонн пищевых грузов наливом; 120 тыс. тонн прочих генеральных грузов; 81,5 тыс. тонн
металлолома, 66 тыс.тонн металлов, 29 тыс.тонн руды.
О готовности осуществлять работу в морском порту Ростов-на-Дону в зимний период навигации
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ОХРАНА ТРУДА НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

С января вступают в силу новые правила по охране труда.
Что нужно успеть специалисту по охране труда.
В прошлом номере Вестника мы сообщали о введении новых Правил по охране труда
в морских и речных портах. Наряду с этими правилами вводятся и другие правила,
соблюдение которых обеспечивает безопасность труда работников.
Еще до того, как новые требования вступили в силу, специалист по охране труда
должен был их изучить и скорректировать работу. Например, изменить локальные
документы, внепланово организовать обучение работников. На мероприятия
потребуется время, а целый ряд новых правил по охране труда вступает в силу уже в
январе.
Как за всем уследить и что успеть сделать в уходящем году?
Следить за изменениями нормативных актов и анализировать их - обязанность
специалиста по охране труда организации. Делать это нужно до того, как новые
требования вступили в силу.
Проводите мероприятия при изменении обязательных требований, которые касаются
деятельности предприятия, например отраслевых Правил по охране труда.
Есть обязательные мероприятия, которые проводят при изменении требований по
охране труда. В соответствии с новыми нормами нужно:
• внести изменения в локальные акты организации;
• провести внеплановые инструктажи с работниками;
• организовать обучение с внеочередной проверкой знаний.
Пересмотреть локальные документы (ЛНА) и проинструктировать работников закон
требует до того, как изменения вступили в силу, в противном случае нельзя допустить
до работы необученных сотрудников (п. 3 ст. 5.27.1 КоАП). После принятия новых
требований придется приостановить деятельность до реализации мероприятий, иначе
получите штраф.
Какие локальные документы и как пересмотреть?
Внесите изменения в соответствии с новыми требованиями во все документы,
которых касаются нормы. Например, если вступили в силу новые правила по охране
труда, пересмотрите:
• инструкции по охране труда;
• программы проведения инструктажа;
• программы обучения;
• экзаменационные билеты по проверке знаний требований охраны труда.
Документы пересматривают до вступления в силу изменений в законодательстве.
Сделать это можно двумя способами: утвердить новую редакцию документа полностью его заменить или утвердить только вкладыш с изменениями к действующему
локальному нормативному акту.
Персонал, который уже работает в организации, удобнее ознакомить с изменениями
на листе. Так работники наглядно увидят новые требования и быстро поймут, что
конкретно скорректировать в работе. Для этого не придется изучать новый большой
документ. Вновь принятых сотрудников, наоборот, удобнее ознакомить сразу с полным
актуальным документом. Выбирайте вариант пересмотра локальных актов в соответствии
с особенностями текучести персонала в вашей организации. По необходимости можно
сочетать оба способа. Ознакомление проводите в порядке, который использовали ранее:
подпись работника на отдельном листе, на обороте документа или в журнале.
Документ по охране труда работодатель может утвердить двумя способами:
заполнить гриф утверждения в самом ЛНА или издать приказ. Документ вступит в силу
в тот же день, когда работодатель его утвердил, или со дня, указанного в приказе (ст. 12
ТК). При наличии профсоюза нужно согласовать с ним изменения в локальный акт до
утверждения.
После того, как работодатель утвердил инструкцию по охране труда, ее регистрируют
в журнале учета инструкций (приложение 2 к Методическим рекомендациям по
разработке инструкций по охране труда, утв. Минтрудом 13.05.2004). Закон не
устанавливает обязательного требования вести этот журнал, есть только рекомендации.
Его заполняют для удобства, чтобы отслеживать периодичность пересмотра инструкций.
В каком порядке провести внеплановый инструктаж?
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Внеплановый инструктаж с работниками проводят по обновленным инструкциям
и программам. Делают это непосредственные руководители работ. Подготовьте приказ
о проведении внепланового инструктажа, а после проверьте заполнение журнала
регистрации инструктажа на рабочем месте (п. 2.1.3 Порядка № 1/29).
Важно проинструктировать сотрудников до вступления в силу новых требований
закона. Если мероприятие отсрочить, то работодателя и специалиста по охране труда
могут привлечь к административной ответственности. А если в этот период работник
травмируется и отсутствие обучения признают основной причиной несчастного случая
- специалиста по охране труда могут привлечь к уголовной ответственности, так как он
отвечает за контроль своевременного обучения.
Когда проводить обучение и внеочередную проверку знаний?
Результаты внеочередной проверки знаний оформляют протоколом, работнику
выдают удостоверение или вносят новые данные в старый документ.
В течение месяца после вступления в силу новых требований организуйте обучение
и внеочередную проверку знаний. Сделать это нужно независимо от срока предыдущей
проверки, даже если проводили мероприятия неделю назад (п. 3.3 Порядка № 1/29).
Подготовьте приказ о проведении обучения и внеочередного экзамена.
Проверку знаний проводит комиссия, члены которой уже прошли обучение и
внеочередную проверку знаний с учетом новых требований в учебном центре (пп. 2.3.2,
3.4 Порядка № 1/29). Только после этого они смогут провести экзамен на знание новых
нормативных актов с работниками.
Контингент, для которого требуется проходить обучение в учебном центре, проходит
внеочередные мероприятия также в обучающей организации (п. 2.3.2 Порядка №
1/29). Провести экзамен внутренней комиссией нельзя. Сотрудников, которые в
течение месяца не прошли обучение по новым требованиям, отстраняют от работы до
реализации мероприятий.
Несчастный случай на морском судне
Во время морского перехода повар облился кипящим маслом, когда готовил ужин
для экипажа судна. Кого включить в состав комиссии по расследованию несчастного
случая?
Если на морском судне произошел несчастный случай, работодатель организует
расследование, а руководит им капитан судна в качестве председателя комиссии (п. 9
Положения о расследовании несчастных случаев, утв. постановлением Минтруда от
24.10.2002 № 73).
В состав комиссии по расследованию несчастного случая на морском транспорте
должны входить представители командного состава и трудового коллектива - судовой
команды. Если на судне есть профсоюз или совет судовой команды, их представители
также участвуют в расследовании и работе комиссии.
Одно из главных требований к комиссии - в ней должно быть нечетное количество
членов, не менее трех. Чтобы провести непредвзятое расследование, нельзя включать в
комиссию по расследованию:
1. Лиц, которые отвечали за соблюдение требований на участке, где произошел
несчастный случай. Например, в данном случае — лицо судового экипажа, в подчинении
которого находится повар.
2. Пострадавшего и его доверенных лиц.
Вопросы охраны труда на водном транспорте более подробно раскрыты на сайте
Южно-регионального центра «ЮгТрансТест»
www.ugtt.ru
ЮгТрансТест | 8-800-200-61-77
E-mail: utt@donpac.ru
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ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА
29 ноября 2020 года отметил свой 80-летний юбилей ветеран речного флота
Дона Геннадий Григорьевич Черевков. Жизненный путь Геннадия Григорьевича
– это ещё один вдохновляющий пример того, как можно любить свою профессию
и посвятить ей всю свою жизнь.
Трудовая биография Геннадия Григорьевича - это славный путь от курсанта
Ростовского речного училища до капитана скоростных судов на подводных
крыльях, речного лоцмана. Для всех, кому посчастливилось работать рядом
с Геннадием Григорьевичем, он остаётся примером настоящего флотского
командира, умеющего работать с людьми, надёжным товарищем и соратником,
заботливым наставником флотской молодёжи.
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, ветераны Волго-Донского
речного пароходства от всей души желают Геннадию Григорьевичу крепкого
здоровья, долгих лет жизни и благополучия!

Курсанты «Седовки» на судоремонтном заводе «Моряк»
30 ноября с.г. с ознакомительной экскурсией на судоремонтном заводе «Моряк» побывали
курсанты 2-го курса судоводительского факультета Института водного транспорта имени Г.Я.Седова.
Генеральный директор предприятия Леонид Семёнович Рядченко рассказал ребятам об истории
завода, ознакомил будущих командиров флота с производственными цехами и площадками,
оборудованием, применяемым в современном судоремонте, номенклатурой выполняемых работ,

рассказал о профессиях, связанных с судоремонтом и перспективах развития одного из старейших
промышленных предприятий Донской столицы.
Особый интерес у курсантов вызвало посещение плавучего дока, где они впервые могли увидеть,
как специалисты предприятия осуществляют ремонт подводной части судна.
Посещение завода «Моряк» вызвало у курсантов много положительных впечатлений.

Итоги ноября 2020 года в российском судостроении
Судостроительный ноябрь начался с весьма долгожданного для нескольких заводов и проектных
бюро события. 4 ноября на дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» был поднят
Государственный флаг РФ. В присутствии президента России ледокол официально стал новым
флагманом флота ФГУП «Росморпорт».
9 ноября появились вести с Дальнего Востока. Корабелы судостроительного комплекса "Звезда"
приступили к резке металла для второго танкера-продуктовоза типа MR. Спустя одиннадцать дней
там же начнется резка стали для первого представителя принципиально нового для российского
судостроения типа судов – пилотного танкера-газовоза СПГ ледового класса Arc7.
Тем временем в Санкт-Петербурге продолжалось строительство рыбопромыслового флота в
рамках государственной программы инвестиционных квот. На строящемся на Адмиралтейских
верфях головном траулере проекта СТ-192 «Капитан Вдовиченко» начался монтаж
рыбоперерабатывающей фабрики. Корабелы Северной верфи 12 ноября спустили на воду второй
ярусолов-процессор проекта MT1112XL «Марлин». Спустя неделю на Северной верфи заложили
седьмой траулер проекта 170701 «Капитан Пящиков».
На юге страны, в поселке Красные Баррикады Астраханской области состоялся спуск на
воду грузового понтона «Белуга-2», а на Севморзаводе состоялся технологический спуск на воду
основной части понтона морского несамоходного плавучего крана ПК-700.
В центральной части страны корабелы Костромской верфи спустили на воду очередной,
уже пятый по счету, танкер-химовоз для Нидерландов. Судостроители Окской судоверфи сдали
заказчику многоцелевой сухогруз «Астрол-1» проекта RSD59. 17 ноября нижегородский завод
«Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Альфа Атлант». Это судно открывает очередную
серию проекта RSD59.
Середина месяца запомнилась рядом событий в области военного кораблестроения. Во
Владивостоке начались заводские ходовые испытания корабля противоминной обороны «Яков
Баляев» проекта 12700. Напомним, из Санкт-Петербурга от достроечной набережной СреднеНевского судостроительного завода на Дальний Восток судно попало по Северному морскому пути.
На Балтийском флоте официально завершились государственные испытания первого серийного
большого десантного корабля проекта 11711 «Пётр Моргунов». 16 ноября Балтийский флот
пополнился очередным патрульным катером типа «Раптор» от завода «Пелла». Спустя четыре дня
на Судостроительной фирме «Алмаз» состоялся вывод из эллинга первого дизель-электрического
ледокола проекта 21180М «Евпатий Коловрат».
21 ноября в Северморске в состав Гидрографической службы был принят БГК «Александр
Макорта», а в Балтийске состоялась церемония подъема Андреевского флага на третьем малом
ракетном корабле проекта 22800 «Одинцово». В эти дни Балтийский флот также получил
высокоскоростной десантный катер «БК-16».
Из важных событий в области гражданского судостроения во второй половине месяца стоит
отметить начало ходовых испытаний головного грузопассажирского судна проекта PV22 «Адмирал
Невельской». Паром построен на Невском ССЗ для работы на Камчатке. 25 ноября на Выборгском
судостроительном заводе состоялась закладка рыболовного траулера «Леонид Горбенко». Это

четвертое судно проекта КМТ02 и восьмое, строящееся на ВСЗ в рамках программы инвестквот.
Конец ноября запомнился чередой подъемов флагов на новых кораблях и судах. 27 ноября в состав
Черноморского флота был принят третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин». В
тот же день Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» передал заказчику траулер-сейнер
«Василий Каплюк», а Окская судоверфь сдала второй сухогруз проекта RSD59 «Астрол-2».
Военное ведомство приняло в конце месяца сразу три водолазных катера проекта 23040: «РВК1264», «Александр Шеремет» и «Павел Симонов"».
Последний месяц непростого 2020 года обещает быть не менее насыщенным на события в мире
гражданского судостроения и военного кораблестроения.
Подготовил Александр Полунин
Sudostroenie.info
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К 270-летию Ростовского порта

По Дону на вёслах
(путешествие от Цимлы до Ростова)
Судоходство
Оно усиливается по мере приближения к Ростову. За первый день своего путешествия мы вообще
встретили всего пять или шесть крупных судов, и заметно их количество увеличилось только во второй
части пути, ближе к Константиновскому гидроузлу.
У станицы Багаевской Дон становится по-настоящему индустриальным, и вы скоро сбиваетесь со
счёта пытаясь подытожить количество крупных транспортов, бороздящих реку.
Уже сразу за Старочеркасском, в двадцати километрах от областного центра, начинается портовая
зона. В ожидании пропуска к ростовским и аксайским промышленным причалам стоят на якорях
корабли.
Вы снуёте на своей скорлупке рядом с их высоченными бортами, слышите вулканическое урчание
дизельных двигателей и понимаете, что давно заблудились во времени, уснув среди заповедных красот,
а теперь нужно просыпаться, иначе всё это может быстро и плохо закончиться.
На подходе к Центральному грузовому району Ростовского порта, растянутому вдоль берега на
пару километров, происходит корабельное столпотворение и можно, оценив всё это, признать, что
Южная столица недаром носит гордое звание Порта пяти морей.
Встречный ветер
Три дня, из пяти, мы боролись с «низовкой». Сначала умеренный юго-западный ветер усиливался
только к полудню и стихал ближе к вечеру, позволяя нам облегчённо вздыхать и грести веселее.
Но вскоре он подул с раннего утра и не прекращался уже ни на минуту. В широком, извилистом
русле Дона, от ветра можно укрыться только под берегом, прячась за густыми деревьями или зарослями
камыша. Но, после очередной извилины плотный поток воздуха опять устремляется вам навстречу, и
нужно, либо, склонившись вперёд, уменьшив парусность, идти на ветер в лобовую атаку, либо наискось
снова пересекать беспокойную, охваченную сильным волнением, реку.
Всё это отнимает силы и увеличивает расстояние до цели. Вместо прямого курса, приходится идти
зигзагом, вода часто перекатывается через борт и нужно выбирать её специальной губкой, которая
всегда находится под рукою. Байдарка раскачивается и подпрыгивает на острых гребнях ребристых
волн и можно только гадать, какая сейчас глубина под нами. Мой спасательный жилет лежит в кормовом
отсеке, а Юра приспособил свой у срединной переборки, вместо мягкой спинки. В жилетах просто
невозможно грести по десять часов кряду.
Врать не буду. Несколько раз за время путешествия я прокручивал в уме картины водной катастрофы,
и на всякий случай намечал возможные пути спасения.
Встречный ветер приносит и психическую усталость. Его постоянное давление сгибает волю
и рождает апатию, будит желание бросить всё, выйти на берег и переждать. Куда-то из головы
улетучиваются все мысли, уступая место ватному, тоскливому безразличию.
Пока одна лопасть весла совершает гребок, ветер настырно упирается в другую, сковывая движение.
За день до финиша, мы с Михалычем, после того как наша скорость вместо пяти, стала равняться
двум километрам в час, сдаёмся, выходим на берег и обессилено падаем в тени высоких деревьев.
До турбазы «Казачий Дон», где намечена последняя ночёвка, остаётся километров одиннадцать –
двенадцать, но руки отказываются поднимать вёсла.
Мы лежим на земле. Выход только один. Ждать, когда уляжется ветер. А что если он будет дуть
всю неделю? Плыть ночью опасно, и выбившись из графика можно не успеть на финиш к намеченному
сроку.
Внутри зреет досада на себя и злоба на ветер. Неужели «губатый» победил нас?! Да, хрен ему!
Само собой приходит решение. Нужно идти, если нельзя плыть.

продолжение

Убедив друг друга в том, что желание двигаться посуху не является актом отчаяния и не вызвано
совместным психозом, мы собираем свою тележку. Байдарка укреплена на колёсном ходу. Экипаж
отправляется в дорогу. Точный путь нам неизвестен и, попетляв немного по каким-то заросшим
тропинкам, мы, ориентируясь по солнцу, выходим в чистую степь. После, поднявшись на гребень
искусственной дамбы, идём на юго-запад, звериным чутьём угадывая за дальней полоской леса,
донскую воду.
Наверное, со стороны это очень странное зрелище. Два мужика посреди степи тянут за собой
байдарку. Небольшие колёса и плоская платформа скрыты придорожной травой, поэтому картина
нашего движения кажется со стороны сюрреалистичной и даже абсурдной.
Но водитель встречного уазика оказывается человеком крепкой психической закалки. На наши
вопросы, «где мы вообще» и «далеко ли до воды», крестьянин усмехается и говорит, что направление
мы выбрали верное, прямо по курсу, километрах в шести, хутор Алитуб, а там и до Дона рукой подать,
километра два – три не более.
Где-то в тех местах, на противоположном донском берегу, точка нашего последнего ночного привала.
Солнце ещё высоко и мы, дружно всхрапывая и тужась словно «пара гнедых», бодро устремляемся к
цели.
Оказывается, смена нагрузки отлично влияет на самочувствие. Устав от гребли, мы с удовольствием
топаем по твёрдой земле. Так незаметно, болтая о том - о сём, мы входим в хутор и, обретя под ногами
асфальтную твердь, ускоряем движение. Вечереет, и я укрепляю на корме сигнальный велосипедный
фонарик. Красный огонёк ритмично мигает в сумерках, делая из нас дисциплинированных участников
дорожного движения.
Припарковавшись у круглосуточного магазина, мы покупаем питьевую воду, и пока едим
мороженое, успеваем пообщаться со знающим человеком. Наверное, мы уже так срослись с байдаркой,
что не удивляем своим странноватым видом местных аборигенов.
Оказывается, тут недалеко, справа, есть протока, которая выходит к грузовому терминалу на
Донском берегу. Я помню это сооружение, его прекрасно видно с места нашей будущей ночёвки.
Поднырнув под какое-то ограждение, мы быстро спускаемся к воде, разбираем колёсный ход,
крепим вещи, спускаем на воду байдарку и берёмся за вёсла.
Уже стемнело. Ветер чуть ослабел и не может пробиться сквозь густые прибрежные заросли.
Отдохнув в пешем переходе от гребли, мы легко машем вёслами, совершая последний на сегодня рывок.
У берега виден яхтенный причал. Несколько одномачтовых парусников и мощных прогулочных
катеров дремлют на стоянках. Слева остаётся освещённая прожекторами, похожая на элеватор,
громадина терминала с наклонной эстакадой для загрузки кораблей. Под звёздным небом мы выходим
в Дон, пересекаем его в темноте на одном дыхании, и добираемся до заветного пляжа. Нет сил на
ужин, но что-то мы всё-таки едим. Юра падает в лодку и оттуда долго говорит с кем-то по телефону.
Я, строчу очередной отчёт о путешествии в Фейсбук, стелю на песок туристический коврик, влезаю
в спальник и какое-то время гляжу на звёзды. Завтра последний рывок – около тридцати километров
по беспокойной, забитой кораблями реке. Ветер не унимается, но сегодня он сдул с берега комаров,
прогноз погоды обещает к утру всего шестнадцать градусов тепла и это единственная ночь, когда
Игорёк меня не беспокоит.
Игорь СИТНИКОВ
(продолжение следует)

БАГДАСАРОВ ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1943 - 2020
Южный окружной медицинский центр с прискорбием извещает о смерти на 77-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни
последнего главного врача Центральной бассейновой больницы Азово-Волго-Донского водного бассейна и первого директора Южного
окружного медицинского центра ФМБА России, Заслуженного врача России Георгия Григорьевича Багдасарова.
Георгий Григорьевич с 1973 по 2009 год успешно возглавлял систему здравоохранения на водном транспорте, полностью преобразив
больницу водников – реконструировал поликлинику, построил новый стационарный комплекс, воспитал несколько поколений уникальных
медицинских кадров для флотской медицины. При его личном участии десятки тысяч водников и членов их семей получили необходимую
высококвалифицированную медицинскую помощь в созданной Георгием Григорьевичем атмосфере доброжелательности и искреннего участия,
ставшей неотъемлемой частью нового образа больницы водников.
Весь коллектив Южного окружного медицинского центра искренне скорбит о смерти своего наставника и друга и выражает глубокие
соболезнования родным и близким покойного.

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» с глубокой скорбью восприняли уход из жизни
Багдасарова Георгия Григорьевича, много лет возглавлявшего Центральную бассейновую больницу Азово-Волго-Донского водного бассейна, первого руководителя Южного
окружного медицинского Центра, заслуженного врача России.
Водники Дона выражают искренние соболезнования семье, родным и близким покойного.
Светлая память о Георгии Григорьевиче навсегда останется в сердцах его друзей и коллег по работе.
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