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ЗАВЕРШИЛИСЬ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
СТР. 3

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЛИДЕР АГРОЭКСПОРТА
СТР. 3

ДЕНЬ ВМФ В РОСТОВЕ
В последнее воскресенье июля традиционно свой профессиональный праздник отмечают те, кто стоит на страже морских рубежей и государственных интересов России.

День ВМФ России — дань чести и славы военным морякам всех
поколений, их матерям и жёнам, их близким, выдержавшим
боль разлуки и тоску ожиданий.

День военно-морского флота в России начали отмечать с 1939
года адмирала флота Н. Г. Кузнецова, как дань уважения всем
военным морякам, как память об исторической славе российского флота.

Более трёх веков Военно-морской флот надёжно стоит на
страже национальных интересов страны.
(фоторепортаж на стр. 3)

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА
СТР. 4-5

МАРШРУТ ПЕРЕСТРОЕН
Куда в условиях санкций пошли контейнерные грузы?
Российский контейнерный рынок после 24 февраля живет в совершенно новых реалиях. Крупнейшие морские операторы ушли,
прихватив с собой оборудование, а локальные игроки совместно
с небольшими иностранными компаниями, которые не боятся
санкций, запускают новые сервисы и ищут варианты пополнения
собственных контейнерных парков. Хватит ли их усилий, чтобы
спасти ситуацию?
В новых условиях и в связи с невостребованностью направления
контейнерные грузы перетекают
с северо-запада России на юг и на
восток.
При этом падение грузооборота
продолжается во всех крупных
портах и затормозится оно к концу года в лучшем случае на Дальнем Востоке.
Так, если сравнить пять месяцев
2022 года с аналогичным периодом 2021-го, то самое сильное
снижение произошло в порту
Санкт-Петербург, где контейнерооборот упал на 41% (информация

компании FESCO на основе данных от Морцентр-ТЭК и ГВЦ).
По Новороссийску срезалось
10%, порт Владивосток и Восточный совокупно прибавили 10%,
сухопутные пограничные переходы «Забайкальск» и «Наушки»
показали рост на 11%.
«Но куда более интересной картина становится, если рассмотреть
первый и второй кварталы 2022
года. Мы увидим, что кризис в
контейнерной сфере усугубляется и довольно сильно. По северо-западу грузопоток срезается
на 64%, по Новороссийску — на
23%. Кроме того мы видим сни-

жение и на восточных рубежах:
минус 11% через порты и минус 4% в сухопуте. И в третьем
квартале вряд ли ситуация будет

более радостной», — рассказала
во время транспортного форума
«ЮгТранс» директор филиала
компании FESCO в городе Ново-

российске Нелли Владимирова.
(продолжение текста
читайте на стр. 6)
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СПУЩЕНЫ НА ВОДУ ДВА СУДНА ПРОЕКТА RDB 66.62
На Самарском судостроительном и судоремонтном заводе (собственник ЗАО «Нефтефлот») состоялась церемония спуска на воду
двух промерных судов класса РРР «О» проекта RDB 66.62.
Суда строятся в рамках выполнения мероприятий Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года федерального проекта «Внутренние
водные пути» по заказу ФКУ
«Речводпуть».
Проект выполнен Ростовским
центральным проектно-конструкторским бюро «Стапель» (РЦПКБ
«Стапель»).

щихся по государственному контракту.
Промерные суда предназначены для проведения гидрографических изысканий, выполнения
промерных, полевых и изыскательских работ с размещением на
борту русловой изыскательской
партии и контроля состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов.

На церемонии присутствовали
руководитель ФКУ «Речводпуть»
Михаил Дробин, первый заместитель министра промышленности
и торговли Самарской области
Алексей Тишин, генеральный директор РЦПКБ «Стапель» Николай Тыртышный.

Суда этого проекта также способны выполнять съемочные и промерные работы на мелководных
участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе
многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера, входящего в комплектацию судна.

сейнов внутренних водных путей.

Данные суда являются первыми
в серии из восьми единиц, строя-

Промерные суда будут переданы
для работы в администрации бас-

В соответствии с государственным контрактом срок окончания

Объездная дорога к порту Азов
Заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Владимир Окунев посетил участок трассы Азов — Александровка — Староминская, который в перспективе станет начальной точкой новой объездной дороги, ведущей к морскому порту Азова.
Протяженность объекта дорожной инфраструктуры, который
включает в себя основную дорогу
и примыкание к порту, составляет
9,4 км. На реализацию потребуются 7,1 млрд руб.
Представители проектной организации сообщили: в настоящее
время документация, необходимая для строительства, разработана и находится на госэкспертизе.
В первой половине августа весь
пакет документов будет передан заказчику — министерству
транспорта Ростовской области.
Объездная дорога не только разгрузит улично-дорожную сеть
Азова от транзитного транспорта,
следующего в порт, но и обеспечит транспортную доступность
поселка для многодетных семей.
Он расположен рядом с траекторией прохождения новой автодороги. Кроме того у предприятий
портовой инфраструктуры за счет
новой логистики прогнозируется
увеличение объемов перевалки на
60%.

«Объект, несомненно, важен и для
города, и для области в целом, —
заявил Владимир Окунев. — Портовая инфраструктура сегодня
востребована, и мы должны дать
дополнительный импульс к развитию судоходства».
Подводя итоги выездного совещания, глава ростовского минтранса
напомнил представителям администрации города о необходимости проработать концепцию развития территорий, примыкающих
к новой автомобильной дороге.
«Чтобы обеспечить эффективное использование бюджетных
средств, нужно уже сегодня, до
начала строительства объекта,
понимать судьбу прилегающих к
трассе земельных участков, — добавил замгубернатора. — Грамотная стратегия развития этих территорий позволит нам обеспечить
дополнительные поступления в
бюджет, которые в дальнейшем
можно будет направлять на ремонт и строительство других автомобильных дорог».

строительства серии — IV квартал 2023 года.
Основные характеристики судна:

Перенос портовых мощностей на левый берег
В правительстве Ростовской области обсудили ход реализации
мероприятий по переносу портовых мощностей АО «Ростовский
порт» из центральной в левобережную часть Ростова-на-Дону.

проектирования более сложного
инфраструктурного объекта —
причальной стенки.

Председатель совета директоров АО «Ростовский порт» Олег
Грызлов сообщил, что в настоящее
время завершены мероприятия по
передаче земельного участка, ведутся переговоры с организациями, способными разработать проектно-сметную документацию.

посредственно причальной инфраструктуры и проектирование
плоскостного объекта — зданий,
сооружений, площадок и транспортных артерий.

«Перед нами стоит задача завершить мероприятия по переносу портовых мощностей в 2024
году, — резюмировал Владимир
Окунев. — Обозначенные сроки

Подобный подход позволит существенно сократить сроки подготовки проектно-сметной документации и даст возможность
инвестору начать строительство
сопутствующих зданий и сооружений до момента завершения

подразумевают довольно высокий темп работ. Если мы сейчас
максимально четко организуем
процесс подготовки проектной
документации, то нам удастся без
особых проблем вписаться в обозначенные временные рамки».

По информации, озвученной заместителем министра транспорта Ростовской области Дмитрием
Беликовым, ФГКУ «Росграница»
планирует уже в августе текущего года начать проектирование
административного здания для
размещения
государственных
контрольных органов, уполномоченных осуществлять процедуру
пропуска через государственную
границу РФ.
В ходе совещания был предложен
вариант разделения проекта на две
части, что существенно ускорит
выполнение данного этапа работ.
По мнению экспертов, необходимо запустить два параллельных
процесса: проектирование не-

В Таганрогском заливе столкнулись два маломерных судна
В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту столкновения маломерных судов в акватории Азовского моря.

2

длина — 24,31 м, ширина — 5,76
м, высота борта — 2,20 м, осадка
— 0,93 м, экипаж и изыскательский персонал — 7 человек.

Об этом сообщает Западное
межрегиональное
следственное управление на транспорте
(МСУТ) Следственного комитета
России.

цом, управляющим маломерным
судном, если эти деяния повлекли
по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека).

Возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 УК РФ
(нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта ли-

Установлено, что 18 июля 2022
года в акватории Таганрогского
залива Азовского моря, на расстоянии примерно 2-2,5 км от берега
села Приморка, произошло столкновение двух маломерных судов.

В результате чего один из судоводителей был травмирован лопастями винта, а пассажир от травм
скончался на месте происшествия.
Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте
произведен осмотр маломерных
судов, назначены необходимые
экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех
обстоятельств произошедшего, а
также лиц, причастных к совершению указанного преступления.
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ДЕНЬ ВМФ В РОСТОВЕ
31 июля 2022 года на набережной Дона в Ростове-на-Дону состоялись
торжественные мероприятия, посвящённые Дню военно-морского
флота. В празднике приняли участие члены Ростовского-на-Дону
морского собрания, а также все те, кто когда-то служил на флоте.

Состоялось торжественное построение участников мероприятия,
награждение наиболее активных членов Морского собрания, возложение цветов к бюсту адмирала Ушакова. Суда, идущие в это время
по Дону, приветствовали участников праздника громкими гудками.

Ростовская область лидирует по агроэкспорту
В Ростовской области продолжаются мероприятия в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК». Регион сохраняет за собой
лидирующие позиции по агроэкспорту и расширяет портовую инфраструктуру благодаря реализации инвестиционных проектов.
«Наша область остается ведущим
аграрным и экспортоориентированным регионом, и, несмотря на
внешние вызовы и санкционное
давление, мы видим, что на мировом продовольственном рынке
есть устойчивый спрос на продукцию донского АПК, — заявил
первый заместитель губернатора
Ростовской области Виктор Гончаров во время выездного совещания на территории Ростовского
морского мультимодального порта. — План по экспорту продукции АПК, согласно нацпроекту,
из Ростовской области в 2022 году
должен составить более 6 млрд
долларов США. По данным на середину июля объем агроэкспорта
из донского региона в денежном
выражении в фактических ценах
составил почти 3,4 млрд долларов

США».
По данным минсельхозпрода Ростовской области, зерновые экспортированы на сумму более 2
млрд долларов.

дального порта, где реализуется
инвестпроект по строительству
зернового терминала производительностью 1 млн тонн зерновых
грузов в год. В прошлом году был
реализован первый этап — построен перевалочный комплекс

ход работ по расширению комплекса до одного миллиона тонн
в год».
Стоит отметить, что в этом году
Ростовская область выходит в лидеры по урожаю ранних зерновых.

«Надеемся, что в 2024 году мы
увидим реализацию нового этапа
по строительству мельницы, —
отметил руководитель компании.
— Мы планируем, что на экспорт
из ростовского порта пойдет не
только зерно, но и мука, так как
мировой рынок сбыта у нее перспективный и обширный».

Экспорт продукции масложировой отрасли составил в денежном
выражении в фактических ценах
более 850 млн долларов США.
Основными импортерами являются Турция, Египет и Ливия.
«Для развития экспортной деятельности очень важна реализация инвестиционных проектов,
направленных на расширение
портовой инфраструктуры, — добавил Виктор Гончаров. — Сегодня мы находимся на территории
Ростовского морского мультимо-

ООО «РММП-Зерно» Ренат Ниазбаев подтвердил, что логичным
продолжением реализации инвестпроекта общей стоимостью
1,8 млрд рублей станет следующий этап — строительство и запуск мельницы.

мощностью 700 тысяч тонн, и сегодня мы ознакомились, как идет

Со своей стороны, генеральный
директор
компании-инвестора

Напомним, что по итогам прошлого года объем экспорта в
денежном выражении в фактических ценах составил более 6,8
млрд долларов США (к 2020 году
+16,1%) при плановом показателе
по национальному проекту «Экспорт продукции АПК» — 5,4 млрд
долларов США.
3
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ИНСТРУКЦИЯ: НОВЫЕ ПРАВИЛА
С 1 сентября 2022 года вступают в силу Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденные
постановлением правительства Российской Федерации от 24 декабря

2021 года № 2464. Рассказываем, как подготовиться к нововведениям,
разобраться, как проводить обучение и организовать проверку знаний
требований охраны труда.

Разработка Положения о порядке обучения
работников на предприятии
Для организации обучения работников с сентября по новым
Правилам (далее — Правила
2464), следует разработать и
утвердить локальный акт с порядком процедуры. Документом
предусматриваются виды обучения, порядок их проведения,
обязанности ответственных лиц
и формы всех документов, которые потребуются для планирования и регистрации обучения.
Процедуру в документе необходимо представить подробно
и понятно, чтобы упростить ответственным работникам неукоснительно её выполнять. Прописать порядок обучения можно
в разделе Положения о Системе управления охраной труда
(СУОТ) организации или разработать отдельный документ, а в
Положении сделать ссылку.

Все документы для обучения
нужно согласовывать с профсоюзом при его наличии или другим уполномоченным органом и
утверждать у работодателя
По требованиям обучения, которые действуют до сентября,
работодатель должен был составить и утвердить только
один перечень — работников,
освобожденных от первичного
инструктажа, если такие есть в
организации (п.2.1.4 Порядка
обучения, утв. постановлением
Минтруда, Минобразования от
13.01.2003 № 1/29). Правила
2464 вводят новые условия для
освобождения от первичного
инструктажа и еще три вида перечней, которые работодатели
должны разработать для обучения в зависимости от специфики
своей деятельности.

Перечень профессий и должностей работников,
освобожденных от первичного инструктажа
В перечень включаются должности работников, чья деятельность связана только с опасностью от офисной оргтехники и
бытовой техники, которую не

используют в основном технологическом процессе производства
организации, при условии оптимальных или допустимых условий труда по результатам СОУТ.

Перечень профессий и должностей работников,
которым необходимо пройти стажировку на
рабочем месте
В перечень обязательно вносятся
профессии и должности работников, которые выполняют работы повышенной опасности (п.
26 Правил 2464). Остальные работники включаются в документ,
если они должны проходить стажировку по требованиям отраслевых нормативных правовых
актов или по решению работода-

теля.
Перечень
работ
повышенной опасности определяет и
утверждает работодатель. Перечень работ повышенной опасности предусмотрен приложением
№ 2 к Примерному положению о
СУОТ (утв. приказом Минтруда
от 29.10.2021 № 776н).

Вводный инструктаж по охране труда
Для проведения вводного инструктажа по Правилам 2464,
необходимо проверить программу инструктажа, действующую
на предприятии, исключить из
нее ссылки на документы, которые отменят в сентябре, добавить новые темы.
Разработать программу на основе примерного перечня тем из
приложения 1 к Правилам 2464,
утвердить программу у руководителя организации с учетом
мнения профсоюзной организации или уполномоченного орга4

на.
Для работников, которых освободили от первичного инструктажа
на рабочем месте, в программу
вводного инструктажа включают
информацию о безопасных методах и приемах выполнения работ. Для этого надо разработать
отдельную программу вводного
инструктажа.
Целесообразно предусмотреть
отдельную программу для работников сторонних организаций.

Перечень СИЗ, применение которых требует от работников практических навыков
Проведение отдельного обучения по каждому виду СИЗ в
зависимости от степени риска
причинения вреда здоровью работнику принимается работодателем.

средств защиты, по которым
нужно проводить обучение.
Целесообразно
обязательное
включение в перечень СИЗ, которые по техническому регламенту ТР ТС 019/2011 относятся
к средствам защиты 2-го класса

В Правилах 2464 нет перечня

риска (приложение 4).
Можно добавить в перечень СИЗ
1-го класса опасности, если результаты оценки профрисков показали, что работники должны
отработать практические навыки
по их применению.

Перечень профессий и должностей работников, ответственных за организацию работ повышенной опасности
Работники, отвечающие за организацию, выполнение и контроль проведения работ повышенной опасности, должны
проходить обучение требовани-

ям охраны труда по программе
«В» из пункта 46 Правил 2464.
В целях организации подобного
обучения, необходимо разрабо-

Программы инструктажей и
стажировки
Если работникам положено лечебно-профилактическое
питание,
информацию о правилах выдачи
следует включить в программу
вводного инструктажа (п. 20 приложения 3 к приказу Минтруда от
16.05.2022 № 298н).

Инструктаж по охране труда на рабочем месте
Новые правила не обязывают
работодателей разрабатывать
программы инструктажей на
рабочем месте, но и не запрещают. Поэтому, если работникам вашей организации удобно использовать программы

Стажировка на рабочем месте
Потребуется программа или
иной локальный акт, который
определит объем мероприятий
для проведения стажировки.
Их разрабатывают непосредственные руководители структурных подразделений отдель-

www.ugtt.ru

тать и утвердить у руководителя
предприятия перечень профессий и должностей работников,
ответственных за организацию
работ повышенной опасности.

но для каждой профессии или
должности, которую включили в перечень для стажировки.
Общий регламент процедуры
по организации описывается
в положении о порядке обучения.

ЮгТрансТест
8-800-200-61-77

как план инструктажа, актуализируйте их и применяйте в работе. При разработке
обязательно используйте инструкции и правила по охране
труда, утвержденные в организации.

Целевой инструктаж
по охране труда
Инструктаж проводят по наряду-допуску или по инструкциям,
правилам, иным локальным нормативным актам в зависимости от
его причин. Отдельную программу разрабатывать не нужно.

utt@donpac.ru
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ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Формы для регистрации инструктажей
Документы, которые подтверждают прохождение работником
инструктажа по охране труда,
нельзя вести в электронном виде
(ст.22.1 ТК)
Правила 2464 не требуют регистрировать проведение инструктажей и стажировки в журнале.
Они не устанавливают конкретную форму или название документа, который должен оформить работодатель.
Поэтому самостоятельно принимается решение, в каком формате регистрировать инструктажи
по охране труда, например, в
журнале или личной книжке работника (п.3 письма Минтруда

Стажировочный лист

от 30.05.2022 № 15-2/В-1677).

пуску.

Рекомендуется продолжать регистрировать инструктажи в
журналах и хранить их у ответственных работников. Так
проще контролировать своевременность инструктажей. При
регистрации вводного инструктажа в журнале указывается
информация из пункта 86, инструктажей на рабочем месте
или целевого инструктажа - из
пункта 87 Правил 2464.

В случае дальнейшей регистрации инструктажей в журналах,
формы необходимо заменить,
несмотря на незначительные
изменения требований к их содержанию. Завершить регистрацию инструктажей в старых
журналах следует 31 августа,
на обложке указать дату окончания и передать их в архив. К
сентябрю надлежит подготовить
новые журналы и раздать их руководителям структурных подразделений, которые проводят
инструктажи. Если содержание
журналов соответствует новым
требованиям, заменять их не
надо, продолжать вести.

При работах повышенной опасности оформляется целевой инструктаж согласно нормативным
правовым актам, которые регламентируют работу по наряду-до-

Удобно регистрировать процедуру в стажировочных листах,
которые наставник заполняет по
результатам и отдает на хране-

ние руководителю структурного подразделения. В документе
следует указать информацию из
пункта 90 Правил 2464.

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ?
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ
ТРУДА
Программа обучения по оказанию
первой помощи пострадавшим
Требуется разработать документ,
если планируется обучение работников оказанию первой помощи
внутри организации.
Минимальный перечень тем, которые нужно включить в программу,
регламентируется приложением 2
к Правилам 2464. Программа рассчитывается минимум на 8 часов,
половину из которых отводится на
практическую часть.
Программа обучения по применению/использованию СИЗ
Если в организации используют
СИЗ, применение которых требует от работников практических
навыков, и такое обучение будет
проводиться внутри организации,
нужно включить в программу
правила применения СИЗ, способы проверки работоспособности
и исправности, тренировки по использованию средств защиты.
Время на каждую из тем в программе указывают в зависимости
от количества средств защиты и
работников, которые проходят обучение.
Если работникам выдают СИЗ,
применение которых не требует
навыков, разрабатывать отдельную программу не надо. В этом
случае способы проверки работоспособности и исправности
средств защиты объясняют на инструктаже по охране труда.
В обучение требованиям охраны
труда входят три программы: по
общим вопросам охраны труда и

функционирования СУОТ, по безопасным методам и приемам выполнения работ и работ повышенной опасности.
Программа обучения по общим
вопросам охраны труда и функционирования СУОТ
Обучение по этой программе является составной частью обучения требованиям охраны труда
(далее — программа «А»). Внутри
организации по ней разрешают
обучать: заместителей директора
с обязанностями по охране труда;
заместителей руководителей филиалов с обязанностями по охране
труда; руководителей структурных подразделений и их заместителей; руководителей структурных подразделений филиалов и их
заместителей.
Причем только в том случае, если
они не входят в комиссию по проверке знаний и не проводят обучение или инструктажи. Остальных
руководителей и специалистов,
которых требуют обучать по программе «А», нужно направлять в
учебный центр (пп. 44, 53, 74 Правил 2464).
Если планируется обучение перечисленных категорий работников
внутри организации, разрабатывается единая по организации программа и в нее включаются темы
из пункта 1 приложения 3 к Правилам 2464. Программа рассчитывается минимум на 16 часов.

производственной организации не
получится, так как ее содержание
должно отличаться для работников, которые выполняют разные
виды работ. Поэтому составляется
программа «Б» отдельно для профессий или видов работ. Программа рассчитывается минимум на
16 часов, причем четвертая часть
времени обучения отводится на
практические занятия (п.49 Правил 2464).
Программа обучения безопасным
методам и приемам выполнения
работ повышенной опасности
Обучение по этой программе является составной частью обучения
требованиям охраны труда (далее
— программа «В»). Разрабатывается для каждого вида работ повышенной опасности. Практическая часть должна составлять 25
процентов.
Если работник проходит обучение
по всем трем программам из пункта 46 Правил 2464, общая продолжительность обучения должна
быть не менее 40 часов.
Причем, если обучение по оказанию первой помощи и по применению СИЗ не входят в обучение
требованиям охраны труда, время
на изучение каждой из этих программ рассчитывается отдельно.
ПРИКАЗЫ

Программа обучения безопасным
методам и приемам выполнения
работ

В Правилах 2464 нет указания о
том, какие приказы должен разработать работодатель, чтобы организовать обучение по охране
труда.

Обучение по этой программе является составной частью обучения требованиям охраны труда
(далее — программа «Б»). Разработать единую программу «Б» в

Так, в маленькой организации достаточно общего приказа по обучению ОТ, в котором назначают
ответственных за все виды обучения, проверку знаний и утвержда-

ют формы документов.
А в крупных удобнее разработать
отдельные приказы по разработке
локальных нормативных актов, по
созданию различных комиссий по
проверке знаний и т.п.
Приказ об ответственных за обучение
Чтобы организовать обучение
внутри организации, работодатель
должен назначить не менее 2 лиц,
проводящих обучение по охране
труда. Второе лицо замещает основного во время отсутствия на
рабочем месте (п.96 Правил 2464).
Приказ об ответственных за инструктажи
Необязательно разрабатывать отдельные приказы по лицам, ответственным за проведение инструктажей и обучение, можно издать
общий приказ о назначении ответственных за проведение обучения
и инструктирование работников
требованиям охраны труда. Состав комиссии по проверке знаний
— не менее 3 человек: председатель, заместитель председателя
при необходимости и члены комиссии (п.72 Правил 2464)
Приказ о создании единой комиссии по проверке знаний
Правила 2464 разрешают проводить проверку знаний по всем
программам обучения единой
комиссией. Все члены должны
пройти обучение и проверку знаний в учебном центре по каждой
из программ, знания которых будут проверять у работников на
внутренних экзаменах.
В комиссию включают руководителей и специалистов структурных подразделений, служб

охраны труда и лиц, проводящих
обучение. Также можно включать
представителей профсоюза или
уполномоченных по охране труда.
Приказ о создании спецкомиссии
по проверке знаний
Если в организации удобно проверять знания отдельно по вопросам
оказания первой помощи, применению СИЗ или по требованиям
охраны труда при работах повышенной опасности, можно создать
специализированные комиссии.
Приказ, утверждающий результаты планирования обучения по
охране труда
Новые требования обязывают работодателей планировать обучение по охране труда (п.80 Правил
2464). Для этого нужно определить количество работников, которые подлежат или освобождены
от каждого вида обучения. Исключение — вводный инструктаж и
другие виды обучения, которые
проводят не планово.
ПРОТОКОЛ
Результаты проверки знаний комиссия оформляет протоколом, в
который включает информацию
из пункта 92 Правил 2464.
В нем обязательно указывают наименование программы и ее продолжительность, поэтому, если
обучение по оказанию первой помощи и применению СИЗ включили в общую программу, достаточно оформить единый протокол.
Если программы разделяются по
каждому виду обучения, составляется отдельный протокол. Документ подписывают председатель и
все члены комиссии по проверке
знаний.
5
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МАРШРУТ ПЕРЕСТРОЕН
Куда в условиях санкций пошли контейнерные грузы?
(продолжение, начало на стр. 1)
Пессимистичного взгляда на ситуацию придерживаются и в компании «Рускон».
«С февраля в порту Новороссийск
пошло катастрофическое падение,
которое до сих пор не восстановилось, и не известно, сколько
потребуется времени, чтобы оправиться. Если смотреть выборку
импорта, то падение продолжается, нет роста. При этом мы видим,
что с февраля практически 50%
грузов импортных, которые приходят и проходят через Новороссийск, — это рефгрузы. Сейчас
рефрижераторный сезон на исходе, и мы наверняка увидим еще
большее падение объемов», —
считает коммерческий директор
«Рускон» Илья Дирконос.
Что касается экспорта, то цифры
января и февраля были сопоставимы с 2021 году, в марте, когда возникла неопределенность, произошел резкий спад по грузообороту,
который продолжается до сих пор.
На конец года эксперты прогнозируют рост экспорта только через
Дальний Восток — на 30%. «Исходим из того, что восстановление
перевозок в Балтийском бассейне
не ожидается. Возможно, что-то
отыграет Новороссийск, но не в
полном объеме», — говорит Нелли Владимирова.
Все линии ведут в Турцию?
Приостановка работы глобальных
контейнерных линий побудила локальных игроков рынка активнее
запускать собственные сервисы.
Так, одним из основных направлений для российских грузов в
условиях санкций стала Турция.
Компания «ТрансКонтейнер» помимо Стамбула организовала сервисы в Амбарли (4 раза в месяц),
Самсун (6 раз в месяц), а в июле
запустила линию на Мерсину (2
раза в месяц). По словам директора филиала «ТрансКонтейнер» на
СКЖД Евгения Бабича, судозаходы у компании стабильные, суда
уходят полные.

«По Стамбулу импорт растет, грузы в Турции есть, несмотря на то,
что туда приходит все большее
число игроков. В части экспорта
тоже рост. По Мерсину объем у
нашей компании меньше. Но там
и сервис у нас 2-3 раза в месяц,
тогда как в Стамбул — еженедельный», — говорит Евгений Бабич.
По словам Ильи Дирконоса, многие российские трейдеры разместили в Турции свои склады и
пункты консолидации, откуда грузы доставляются по всему миру,
куда это возможно.
Свой сервис на Турцию в апреле
этого года запустила и транспортная группа FESCO (FESCO Turkey
Black Sea), которая анонсировала
увеличение объемов перевозок в
августе 2022 года на направлении
Новороссийск — Стамбул.
«Сейчас он едет на вместимости
120 TEU в экспортно-импортном
направлении, но в августе этого
годы мы замещаем вместимость
судна на 420 TEU. В Новороссийске заходим на терминал НУТЭП,
в Стамбуле заходим на терминал
Кумпорт», — рассказала Нелли
Владимирова.
Кроме того, рассматривается возможность расширения географии
доставки: в маршрут могут добавить Измир и Мерсин.
По данным генерального директора ООО «Новоморснаб» Алексея
Гармаша, новые линейные сервисы из Новороссийска на Турцию
кроме FESCO, «ТрансКонтейнера» и «Рускона» запустили также
Global Line, Unity и «Аметист».
Не Стамбулом единым
По мнению Евгения Бабича, еще
одно перспективное направление
— Индия: «Мы поставили первый
корабль в июне в порт Нава-Шева из Новороссийска, сейчас он
следует обратно, второй корабль
пойдет в августе. Транзитное время — 14-15 суток. Сервис довольно быстрый в сравнении с сушей.
Мы доставляем в Индию и по зем-

ле. Но морской путь как альтернатива. Два судна на регулярной основе. Товара очень много в Индии,
истосковался местный бизнес по
нашему рынку».
«В самом начале Индия была для
многих неочевидным маршрутом,
все тренировались на Турции,
никто не думал всерьез на первоначальном этапе, что можно поставить свои суда на индийские
порты. Сейчас все поняли, как это
работает. При этом нужно понимать, что основной момент по запуску и не запуску того или иного
сервиса — это баланс экспорт/
импорт. По большому счету запустить сервис на любое направление не является на данный момент
какой-то проблемой, здесь все понятно и прозрачно. Но есть такие
направления, куда есть экспорт, но
экономика никак не сможет загрузить обратно импорт. Тот же самый Египет, например. Огромный
спрос отправок на Египет экспорта, и при этом фактически 90%
импорта оттуда — это рефгрузы,
которые в стандартном контейнере не привезти. Соответственно
не складывается. Порожний пробег контейнеров придется считать», — говорит Илья Дирконос.
Еще одно направление — Вьетнам, с которым российские компании также налаживают бизнес.
Так, компания FESCO в мае 2022

года запустила сервис из Владивостока FESCO VIETNAM DIRECT
LINE (FVDL). Первый рейс был
выполнен судном A HOUOU вместимость 850 TEU. На экспорт
идет техника, не опасные концентраты, сухое молоко, на импорт —
консервы, соусы, одежда и обувь,
текстиль, строительные материалы, сантехника.
«Рускон» среди потенциально
интересных рынков выделил для
себя и Ашдод (Израиль), куда
выполнил уже два рейса. Также
у компании в планах запуск регулярного мультимодального контейнерного сервиса на Шанхай.
Ожидается, что грузы из Китая
будут приходить в порт Восточный, а оттуда регулярный контейнерный поезд, пока что один раз
в две недели, будет доставлять их
до Новороссийска.
Обратно к навалу
Уход крупнейших морских операторов — не только разрыв логистических цепочек, но и дефицит
оборудования, который наблюдается повсеместно.

Аналогичную тенденцию отмечает и генеральный директор ООО
«Новоморснаб» Алексей Гармаш:
«Это довольно серьезно. Для понимания: у нас сейчас на терминале больше 60% грузов — это
деконтейнерный груз. В первую
очередь, это лесные грузы и черный металл». Начал работать с навалочными грузами и контейнерный терминал НУТЭП.
«ТрансКонтейнер» в 2022 году
анонсировал закупку 24 тыс. единиц. Контейнеры будут приобретены преимущественно в Китае,
так как в России не производится
достаточное количество.
Кроме того в компании снизили
списание контейнерного парка, а
также перестали отправлять контейнеры one way («в одну сторону»), чтобы гарантировать их возвращение обратно.

Согласно расчетам FESCO, контейнерный парк в России сократился на 45% — это оборудование
больших перевозчиков, которые
покинули рынок. Еще 26% — это
замороженный парк компаний, которые уходят сейчас из России.

«Активно привлекаем сторонний парк, китайские, индийские
компании, мелкие собственники,
которые есть на рынке. Берем в
аренду, в оперативное управление. Порядка 15 тыс. в оперативном управлении у нас сейчас», —
пояснил Евгений Бабич.

«Таким образом, 70% оборудования покидает рынок. Понятно, что
это катастрофа. Это нехватка, которую локальные перевозчики покрыть не в состоянии. Как бы они
не закупались. Тем более за короткий период времени», — говорит
директор филиала FESCO в Новороссийске Нелли Владимирова.

«У нас не такой большой парк
в сравнении с «ТрансКонтейнером». Что-то покупаем, что-то
берем в аренду. Общий объем оперируемого парка — 3 тыс. TEU,
основная масса — это 40-футовые», — добавляет коммерческий
директор «Рускон» Илья Дирконос.

Кроме того с дефицитом контейнерного оборудования связан другой показатель — профицит платформ, который усугубится в 2022
году еще сильнее и приведет к
большей конкуренции среди операторов.

При этом мнения экспертов в
вопросах перекрытия дефицита
контейнеров расходятся. Одни
считаю, что ушедший объем заместить не удастся. Другие же заявляют, что это и не нужно, так как
объемы импорта и экспорта будут
сокращаться и дальше, а значит в
том количестве оборудования, что
было раньше, нет нужды.

В связи с дефицитом контейнеров
происходит переключение на балт.
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«Если раньше, последние 15 лет
мы переключали потоки балкеров
в контейнеры, то сейчас начинаем
идти регрессом», — считает Нелли Владимирова.
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ЮБИЛЕЙ КАПИТАНА
1 августа 2022 года Евгению Алексеевичу Кочеткову исполнилось
85 лет. Он отдал флоту 60 лет своей жизни, беззаветно служа Родине
и любимому делу.
Евгений Алексеевич родился в
1937 году в селе Михайловка Тамбовской области. Когда мальчику
было четыре года, началась Великая Отечественная война. Маленький Женя на себе испытал все
ужасы войны, оккупации, голода и
холода.
Пережив войну и послевоенную
разруху, в 1955 году он окончил
10 классов средней школы. Как и
многие послевоенные мальчишки,
мечтал о геройской профессии,
стать моряком или летчиком. Поэтому поступил учиться в Калачевское техническое училище, где
готовили судоводителей и судомехаников для речного флота.
Учеба в училище, практика на судах, занятия спортом — все это
было Евгению по душе. Он с удовольствием учился, изучал азы будущей профессии судоводителя. В
своих юношеских мечтах Евгений
представлял себя на мостике корабля капитаном, стойко преодолевающим все трудности и лишения
нелегкой морской службы.
Успешно окончив училище и получив диплом судоводителя в
1957 году, он был направлен на
новый теплоход «Дрогобыч» в
Волго-Донское пароходство рулевым. Капитаном в тот момент был
Владимир Вениаминович Клейменов, у которого Евгений Алексеевич постигал азы флотского искусства, четко выполняя команды
по управлению судном.
Получив положительную аттестацию капитана, Евгений Алексеевич в 1959 году направляется

на теплоход «Череповец» 3-м помощником капитана, где под руководством старших по должности
упорно и терпеливо осваивает
свою будущую профессию судоводителя.
Капитан судна Михеев терпеливо,
по-отечески учит молодого штурмана приемам управления судном
в сложных условиях, маневрирования в разных ситуациях постоянно изменяющейся обстановки.
Молодому штурману постоянно оказывают помощь наиболее
опытные товарищи — старший
помощник капитана Ю.Г. Корниенко и 2-й штурман. С каждым
днем и месяцем Евгений Алексеевич увереннее чувствует себя на
мостике, реже получает замечания
от капитана.
В 1960-м Евгений Алексеевич назначается 2-м штурманом на теплоход «Алатырь», где несет свою
командирскую вахту самостоятельно и вполне успешно. В этом
же году после длительных разлук
и редких встреч в навигацию со
своей верной подругой Людмилой
Ивановной они поженились.
У молодой семьи родился сын, а
Евгений Алексеевич в 1961 году
назначается на буксирный теплоход «БТ-154» капитаном. Но Евгения призывают на срочную службу в Советскую Армию, а молодая
жена остается с маленьким ребенком одна с пособием в 20 рублей.
Проходят долгие три года службы, и Евгений Алексеевич возвращается к семье. В 1964 году на-

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Показатели морского порта Ростов-на-Дону (по итогам 7 месяцев 2022 года)
Общий грузооборот порта составил 8,7 млн тонн, в том числе
грузовые операции в порту —
7,3 млн тонн, транзит — 1,3 млн
тонн.
В номенклатуре грузов преобладают: зерновые — 3,2 млн тонн,
нефтепродукты — 2,4 млн тонн,
уголь — 1,5 млн тонн. Количество
судозаходов — 2603 единицы.
Показатели

морского

порта

Азов (по итогам 7 месяцев 2022
года)
Общий грузооборот порта составил 4,5 млн тонн, в том числе
грузовые операции в порту — 3,8
млн тонн, транзит — 633,8 тыс.
тонн.
В номенклатуре грузов преобладают: зерновые — 2,69 млн тонн,
нефтепродукты — 737 тыс. тонн,
уголь — 809,9 тыс. тонн.
Судооборот за 7 месяцев 2022
год: зарегистрировано 1388 приходов и 1388 отходов.

значается 1-м штурманом — 1-м
механиком на теплоход «Маныч».
В 1968 году Евгений Алексеевич
принимает грузовой теплоход
«Донец» в должности капитана-механика, где успешно работает до 1973 года.
В 1972 году в семье родился второй сын и возникает необходимость покинуть транзитный флот.
Успешная безаварийная работа,
ежегодное перевыполнение навигационных планов выдвигают его
в число лучших капитанов, и отдел кадров предлагает ему работу
на пассажирском флоте.
Успешно пройдя аттестацию, Евгений Алексеевич назначается дублером капитана на «Ракету-88»,
а в 1978 году становится капитаном-механиком на «Ракету-223»,
где работает до 1991 года. Начинается процесс «разрухи» в стране
и на флоте, Евгений Алексеевич
переводится на «Ракету-126», где
работает до 1992 года.
Создается «Донинтурфлот», Евгений Алексеевич назначается
инженером отдела снабжения, а
в 1993 году становится капитаном-механиком на пассажирском
теплоходе «3аря-169», где успешно работает более 20 лет, до июня
2014 года.
У Евгения Алексеевича прекрасная семья. Старший сын — военный летчик, звание подполковник,
с семьей живет 18 лет в Португалии. Младший сын окончил два
института, работает в страховой
компании «Капитал».
3а свой многолетний доблестный
труд на флоте на благо Родины
Евгений Алексеевич награжден
правительственными и ведом-

ственными медалями и знаками
отличия, но главной наградой является благодарность и уважение
тех, кого он воспитал и научил
любить флот.
Евгений Алексеевич Кочетков
является активным членов клуба
ветеранов флота при Совете ветеранов Пролетарского района Ростова-на-Дону. В честь 35-летия
образования Совета ветеранов на-

гражден почетным знаком.
Совет ветеранов Пролетарского района, ветераны флота и
флотская молодежь, Ассоциация «Водный транспорт Дона»
поздравляют Евгения Алексеевича с юбилеем и желают успехов,
здоровья и счастья ему и его родным и близким!
Текст подготовил Н.И. Чепов

Вручение дипломов в Институте
13 июля 2022 года в актовом зале Института водного транспорта имени Седова состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам, завершившим обучение на факультете инженеров морского транспорта.
Всего выпущено 44 курсанта (студента), из них 5 с дипломом с отличием.
По специальности: «Эксплуатация судовых энергетических
установок» (квалификация —
«инженер-механик») — 16/0;
«Технология транспортных процессов» (квалификация — «бакалавр») — 15/3; «Управление
водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» (квалификация — «бакалавр») — 13/2.
А 23 июля состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам, завершившим обучение на факультете инженеров
морского транспорта Института
по специальности «Судовождение» (квалификация «инженер-судоводитель»).
Всего выпущено 24 курсанта, из
них 6 с дипломом с отличием.
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К 145-летию «Седовки»

6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)
16 ноября
Разбудило радио: сколько его не
отключай, всегда прорвётся голос
от вахтенного или боцмана с сообщением для всего экипажа. В этот
раз, кроме стандартной информации о рейсе, ростовчан поздравили со 120-летием родного колледжа, пожелали неустанно идти по
путям мореходов, по путям Г.Я.
Седова.
Под нами и вокруг нас распростёрся Атлантический океан, второй океан в моей жизни. Сегодня
вблизи не видно ни одного судна,
хотя это место обитаемо. Пасмурно, лишь на востоке у горизонта
протянулась светло-розовая полоска наступающего рабочего дня,
слегка покачивает от океанского
наката. По палубе прохаживается
в одной форменной рубашке помпоуч Юрий Михайлович, жалуется на радикулит. Капитан первого ранга в отставке, каперанг, как
говорят военные моряки, сейчас
работает в МГТУ, попросился сходить в рейс в надежде подзаработать. Здесь от него много не требуется, он мается от безделья, не
прочь «принять на грудь», любит
покрасоваться перед курсантами,
частенько захаживает к нам в каюту.
Курсанты, который уже день подряд, очищают от многолетних наслоений краски лебёдку бизань
мачты, делают это с ленцой и частыми перекурами. Руководит работами старший матрос Владимир
Смирнов, его раздражает вялая работа курсантов, он злится на них.
Весь день на корме стучали молотками курсанты, сбивая краску.
Надо отметить, они преуспели в
этом деле, что дало лишний повод
убедиться в правоте поговорки:
усилия и труд всё перетрут. Лебёдка запестрела от многочисленных многолетних слоёв краски.
Под разноцветными наслоениями
обнаружилась капитальная ржавчина, которую тоже надо удалять.
Судно в ужасном состоянии. Такое
впечатление, что барк не обслуживали с момента постройки в 1921
году на германской судоверфи в
городе Киль, возраст для корабля
более чем преклонный.
Издали смотришь — красавец парусник. Но если подойти ближе,
пройтись по палубам, ржавчина создаёт неприглядный вид. В
фильме «Паруса надежды» мурманское телевидение запечатлело
белизну бортов и парусов, в наших же кадрах тут и там проглядывают ржавые пятна и запустение. Тщательно выбираем точку

съёмки и ракурс, при монтаже не
будем ставить «ржавые» кадры,
отберём лучшее.
Из-за отсутствия ветра мы плетёмся словно черепаха, никак не можем миновать Бискай. В поисках
ветра углубились в залив вместо
того, чтобы пройти его по прямой, впрочем, моряки знают, что
длинный путь бывает безопаснее
короткого. Со сменой ветра сменили курс. Если проследить путь
парусника по штурманской карте,
там будут сплошные зигзаги, результат поиска ветра, отсюда кажущаяся тихоходность «Седова»
в целом.
Как движется любой парусник?
Особенности управления парусным судном и специальную терминологию изучают на примере
шлюпки, маленькой яхты. С одной стороны паруса, в которую
дует ветер, образуется давление,
с другой создаётся разрежение,
«засос», в результате появляется
сила, которая стремится сдвинуть
парус, а вместе с ним и судно по
направлению перпендикулярному
плоскости паруса.
Чем меньше угол между направлением движения судна по курсу
и направлением ветра, тем движение шлюпки вперёд будет меньше, а дрейф больше. И наоборот
— чем ближе ветер подходит к
попутному, тем будет больше полезное движение вперёд, а дрейф
меньше.
Если курс шлюпки изменяют таким образом, что угол между диаметральной плоскостью шлюпки
и направлением ветра уменьшается, то говорят, что шлюпка «приводится к ветру». При увеличении
этого угла шлюпка «уваливается
под ветер». Если курс шлюпки
остаётся постоянным, а направление ветра изменяется, то при
уменьшении угла ветра говорят,
что ветер «заходит»; при увеличении этого угла — ветер «отходит».
«Идти круче» — означает уменьшить угол между диаметральной
плоскостью и направлением ветра, «привестись к ветру». «Идти
полнее» — увеличить этот угол,
то есть «увалиться под ветер».
Борт, в который дует ветер, — наветренный борт. Подветренный —
противоположный борт шлюпки.
Если ветер дует в правый борт,
шлюпка идёт правым галсом, если
в левый борт — левым галсом. В
случае если шлюпка не может выйти к намеченному месту одним
галсом, то прибегают к лавировке.
«Лавировать» — идти в «бейде-

винд», периодически меняя галсы
с правого на левый и наоборот, передвигаясь, таким образом, против ветра зигзагами.
При перемене галса шлюпка совершает поворот. Если при этом
шлюпка пересекает линию ветра
носом, то поворот называется
«оверштаг». Если же шлюпка уваливается и пересекает линию ветра кормой, то она делает поворот
через фордевинд.
На полдник, грех жаловаться,
были яйца под майонезом, по
ломтику помидоров и огурцов,
апельсины и голландские сухарики-палочки, конечно просроченные. Кто виноват - немецкие
друзья или наш начпрод? Кто
признается в грехе? Где гарантия,
что нас не кормят просроченным
мясом или маслом? Восстание на
броненосце «Потёмкин» тоже начиналось с червивого мяса. Нам
неведомо это никогда узнать, никто в этом не признается. Все концы ведут в наши желудки, за всё
заплачено заранее из кошелька
практикантов.
Из разговоров с моряками выяснилось, что в Стамбуле будем
стоять на рейде, так как нет денег для стоянки у причала, нечем
оплатить услуги буксиров и лоцмана. Для курсантов, грезивших
о дешёвых стамбульских рынках,
грядут большие проблемы. Это
пока слухи, но многих курсантов
они настораживают, оптимизма у
них поубавилось.
Днём по трансляции сообщили,
что проходим место, где похоронен первый советский капитан
«Седова» П.С. Митрофанов. Три
длинных и один короткий гудка, всеобщее вставание и минута
молчания стали памятью этому
человеку. Более подробной информации о нём не сообщили, да
курсантов это особенно и не интересовало. Между тем, большой
знаток и энтузиаст парусного мореплавания, однажды сказал: «И
нет ничего хуже, когда человек,
понадеявшийся на современную
электронику, встречается один на
один со стихией, которая вдруг
будит животный страх, отнимает
разум и силы. Тогда непривычно
наклонённая палуба, чернота ледяной ночи, ветер и вода, которая
двадцать лет надёжно поддерживала его корабль на плаву, — всё
становится враждебным…»
Вечером состоялось застолье у
Николая Кудряшова, на которое
были приглашены Руди, Вернер и
я. Международная встреча проходила по русским правилам — рус-
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скую водку запивали немецким
баночным пивом. Закуска была
лучше, чем подают на обед экипажу, заведующий продскладами
«Седова» — уважаемый человек,
хозяин и барин — знает, как и что
приготовить из продуктов, хранящихся в огромных морозильных
камерах ему подчинённых. Дружеские контакты налаживались
из смеси русских, английских и
немецких слов.
17 ноября
Днём снимали, как курсанты плетут медведки. Канаты рубят на
куски, распускают на пряди, которые парами сплетают в нечто, напоминающее ворсистые мочалки.
Медведками обвязывают канаты
для защиты их от перетирания в
местах соприкосновения с парусами. Курсанты натягивали медведки на шею, что, очевидно, означало пушистый воротник боа,
многие фотографировались, подражая топ моделям.
Неожиданно возникла проблема
с подстрижкой. Парикмахерской
нет, а волосы отрастают. В поисках ножниц забрёл к матросу-уборщику Галине Клевиной,
которая по совместительству исполняет роль музыканта на судне. В Мурманском университете
она руководит оркестром, умеет
играть на различных музыкаль-
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ных инструментах. Как-то, проходя мимо её каюты, услышал
звук гармони — Галя разминала
пальцы. Ей разрешают иногда выходить в рейс, дают возможность
заработать валюту. Ножницы на
судне ценнее золота, обещал непременно вернуть через пару часов в целости и сохранности. Дутчак оказался прекрасным морским
парикмахером и довольно быстро
сделал из меня красавца-мужчину.
Курсанты тоже подстригают друг
друга, но из всех видов причёски
почему-то предпочитают лысину.
Погода весь день хмурилась, только однажды на пару минут выглянуло солнышко. Бакштаг позволяет идти под парусами скоростью
до 10 узлов. Бискайский залив
пересекли на удивление спокойно.
К вечеру волнение моря увеличилось, стал ощутимее крен на левый борт. Днём можно было свободно ходить по палубе в одной
рубашке, но из-за простуды пока
наряжаюсь в кожаную куртку.
Движемся всё время на юг. В выходной день курсантов работой не
загружали, только провели малую
приборку, чтобы они не мучались
от безделья.
Юрий КОНОНОВ
(фото автора, продолжение
следует)
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