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АКТУАЛЬНО

Новогодние подарки
– С 1 декабря первичная профсоюзная организация ПАО «Новошип» 
ЮТО РПСМ начинает выдачу новогодних подарков. Получить его могут 
моряки-члены профсоюза, которые работают на судах под «удобными» 
флагами в «СКФ Новошип» и имеют детей в возрасте до 14 лет. Выдача 
подарков будет осуществляться до 29 января 2021 года включительно.

Обращаться в рабочие дни с 09 до 16 часов (перерыв на обед с 12:00 до 
13:00) по адресу: улица Куникова, 28, здание проходной, 2 этаж, кабинет 
№7. Телефон для справок: (8617) 60-11-67

– С 10 декабря выдачу новогодних подарков начинает первичная 
профсоюзная организация ООО «АНШИП» ЮТО РПСМ. Получить 
его могут моряки-члены профсоюза, в семьях которых есть дети в 
возрасте до 14 лет. Обращаться в офис профкома (администрация 
ООО «АНШИП»).

– С 7 декабря за подарками для детей приглашают членов первичной 
профсоюзной организации ООО «Топаз» ЮТО РПСМ. Обращаться в офис 
профсоюзной организации по адресу: г. Астрахань, ул. Тургенева, д. 10, 
БЦ «Кристалл».

COVID в цифрах

900 000 моряков затронули карантинные 
ограничения, связанные с пандемией 
коронавируса. Половина из них продолжает 
работу в море сверх нормальной 
продолжительности контрактов, вторая 
половина на берегу много месяцев ждет 
возможности уйти в рейс.

Количество 
моряков, 
которых 
должны были 
сменить,

3000

14.04
2020

30.04
2020

15.10
2020

Это же 
количество 
выросло

до 100000

700000 
моряков

Большинство портов мира выставили 
жесткие требования к организации 
смен моряков: 

• Тест на COVID-19, действительный в 
течение 48-72 часов

• Отсутствие симптомов 
• Работа на судне свыше 11 месяцев 
• Карантин для сменщиков
• Справка от врача, действительная в 
течение суток

Россиян меняли:
• в российских 
портах 
(Владивосток, 
Находка, 
Новороссийск, 
Калининград, 
Туапсе и пр.) 

• через Минск 
• через Стамбул

С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые коллеги
, друзья! 

От имени Южной территориаль
ной организации Российского профсоюза 

моряков поздр
авляю вас с наступаю

щими новогодними
 праздниками

! 

Уходящий год принес на
м совершенно неожиданный

 поворот, мы 

оказались в но
вой реальности, столкнулись 

с непредвиден
ными 

трудностями. Кризис, связа
нный с пандемией коронавируса

, коснулся 

без преувелич
ения всех мор

яков: тех, кто оставался на 
борту сверх 

нормальной продолжител
ьности контрактов, и

 тех, кто на берегу жда
л 

возможности уйти в рейс и снова начать 
зарабатывать

. В этой непростой 

ситуации профсоюз дел
ал все возмож

ное, чтобы поддержать с
воих членов, 

помочь им вернуться к своим семьям, облегчить до
ступ к медицинской

 

помощи в иностранны
х портах. 

В канун нового года я хочу по
желать всем вам здоровья, бод

рости духа 

и оптимизма. П
усть весь нега

тив и разочаровани
я-2020 останутся в 

прошлом, а пандемия с
танет лишь ко

ротким фрагментом нашей жизни. И 

пусть загаданн
ое в новогодн

юю ночь желание
 непременно сбудется в год

у 

грядущем, который обязательно принесет пер
емены к лучшему. 

Председатель
 ЮТО РПСМ Николай Попов  

*данные Intermanager.org, Itfsefarers.org
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Преференции для членов профсоюза

ЮТО РПСМ сегодня
Ейская городская территориальная организация
г. Ейск, ул. Р. Люксембург, 26
Тел. +7 (86132) 2-20-12
Председатель Кенебас Н.Я.

Первичная профсоюзная организация ПАО «Новошип»
г. Новороссийск, ул. Куникова, д.28
Тел.+7 (8617) 60-11-68
Председатель Попов Н.Я.

Новороссийская первичная профсоюзная организация
«Морское единство»
г. Новороссийск, ул. Победы, д. 16 Б
Тел. +7 (8617) 60-11-46
Председатель Самула Е.А.

Таманская первичная профсоюзная организация
г. Темрюк, Порт, а/я 27
Тел. +7-988-333-10-48
Председатель Ляшенко Р.М.

Первичная профсоюзная организация
ООО «Топаз Астрахань»
г. Астрахань, ул. Тургенева, д. 10, БЦ «Кристалл», корпус Б
Тел. +7 961-055-71-51
Председатель Бондаренко Д.Ю.

Первичная профсоюзная организация ООО «АНШИП»
г. Темрюк, ул. Советская, д.5/1
Тел. +7 (86148) 6-07-11
Председатель Холявка И.Н.

Российские моряки –
члены РПСМ

Члены
ЮТО РПСМ

*Южная территориальная организация
объединяет более 12 тысяч моряков Юга России

Инспектор труда ЮТО РПСМ консультирует моряков 
по вопросам техники безопасности.

Южная территориальная организация РПСМ 
продолжает реализацию программы юридической 
помощи морякам-членам профсоюза. Каждую среду 
в офисе ЮТО РПСМ прием ведет адвокат Валерий 
Покатило, и параллельно в любой будний день 
можно так же получить юридическую консультацию 
правовых инспекторов организации. Моряки этой 
опцией пользуются активно.

Также продолжается реализация культурно-массовой 
программы для членов профсоюза и их семей. В 
рамках нее в 2020 годк были организованы туры на 
выходные дни в Анапу, Крым и на горячие термальные 
источники в станицу Мостовская. По условиям 
программы профсоюз компенсирует своим членам 
50% от стоимости поездки.  

оряки –

2020 год
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Сохранили работу для молодежи

В пандемию на судах «застряли» около 500 моряков Юга России. Об этом в беседе с 
корреспондентами Первого канала и городской газеты «Новороссийский рабочий» сообщил 
председатель Южной территориальной организации РПСМ Николай Попов.

– На сегодняшний день ситуация со сменами экипажей стала лучше, ряд портов открыл 
границы для организации репатриаций, – отметил Н. Попов. – По нашим оценкам, отправки 
на суда ждут порядка 2-3% от общего количества моряков Южного федерального округа, это 
примерно 450-500 человек. Столько же моряков не могут вернуться домой из рейсов.

Председатель ЮТО РПСМ также рассказал журналистам, что на данный момент смены 
моряков легче организовать в России, Европе и США. «Некоторые компании меняют 
экипажи в Сингапуре, но там капитания порта требует выполнить определенные условия: 
это предрейсовая двухнедельная изоляция с видеоотчетами из дома, ПЦР-тест, справка от 
терапевта, – говорит Н. Попов. – Если тест по какой-то причине будет просрочен хотя бы на 
один день, то судовладельцу могут грозить огромные штрафы».

Корреспондентов интересовало и возможное открытие китайских границ. Некоторое время 
назад в прессе прошла информация о том, что Китай снимет ограничения в 10-ти своих 
портах.  «Компании все еще не меняют моряков в Китае, послабления до сих пор только на 
бумаге, – подчеркнул председатель ЮТО РПСМ. 

Николай Попов также напомнил журналистам, что увеличение продолжительности 
контрактов серьезно подрывает морально-психологическое состояние экипажей. «В первую 
очередь, негативное влияние оказывает невозможность сходить на берег в течение многих 
месяцев, – уверен он. – Психологически очень тяжело находиться в изоляции столько 
времени. Еще больше усугубляет атмосферу неизвестность: моряки не знают, когда окажутся 
дома, в кругу родных и близких. Поэтому мы поддерживаем инициативу проведения 
смен моряков по принципу «зеленых коридоров». В правительствах всех стран должны, 
наконец, понять, что жизнь на берегу целиком и полностью зависит от бесперебойной 
работы торгового судоходства, ведь 90% всех товаров, которыми мы пользуемся ежедневно, 
перевозятся морем».

Пресса о нас

Поддержка моряков в карантин

Первичная профсоюзная организация ПАО «Новошип» РПСМ запустила расширенную 
программу социальной поддержки моряков в связи с пандемией коронавируса. К традиционным 
статьям, по которым обычно оказывается материальная помощь, добавился новый 
повод – «долгое нахождение на берегу». Тема весьма актуальная – ежедневно моряки приносят 
в профком по несколько заявлений на оказание помощи в связи с долгим вынужденным 
ожиданием посадки на суда. За первые полгода реализации проекта материальную помощь 
получили более 150 членов профсоюза.

Летом в профкоме ПАО «Новошип» 
РПСМ состоялись проводы на пенсию 
ветеранов флота СКФ. 25 человек получили 
единовременную денежную выплату 
и благодарственные письма в рамках 
совместной программы судовладельца 
и профсоюза. Таким образом ежегодно 
десятки рядовых моряков в Санкт-
Петербурге, Новороссийске и Владивостоке 
получают поддержку при выходе на 
пенсию. В этом году из-за карантинных 
ограничений, связанных с пандемией 
коронавируса, организовать для ветеранов 
флота торжество не получилось. Массовые 
мероприятия запрещены, поэтому в 
профком были приглашены лишь несколько 
человек. Остальные получили свои грамоты 
и деньги бесконтактным способом.

Пресса о нас
подводим итоги
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подводим итоги 2020

Работодатель и профсоюз
продлили сотрудничество
Таманская первичная профсоюзная организация ЮТО РПСМ пролонгировала коллективный 
договор с ООО «Смарт-Вей». Документ, защищающий социально-трудовые права работников 
компании, теперь действует до июля 2022 года. 

Таманский профком – старейший в составе Южной территориальной организации РПСМ. В 
разные годы он объединял моряков Краснодарского края, работающих на судах на линии порт 
Кавказ – Керчь, а основной силой организации были экипажи паромных судов.

Как отметил председатель таманского профкома ЮТО РПСМ Руслан Ляшенко, продленный 
коллективный договор в полном объеме регулирует социально-трудовые отношения на 
предприятии. Это касается занятости, рабочего времени, отпуска, оплаты труда, льгот и 
компенсаций сотрудникам – организации санаторно-курортного лечения и летнего отдыха детей, 
выплат стимулирующего характера и оказания материальной помощи, надбавки за выслугу 
лет и других. Одним из важнейших блоков колдоговора является охрана труда для обеспечения 
безопасности и предупреждения производственного травматизма на рабочих местах.

Работа продолжается в штатном режиме
Первичная профсоюзная организация ООО «Аншип» ЮТО РПСМ отметила первый юбилей – 5 лет с момента основания. 
За прошедший период первичка заключила коллективный договор, в котором закреплены достойные условия труда 
коллектива компании «Аншип», усовершенствовала социально-бытовую программу для членов РПСМ, а ее председатель 
Игорь Холявка вошел в целый ряд комиссий по обеспечению безопасности на рабочих местах.

Сегодня флот компании составляют 13 судов разных типов под российским флагом и чуть менее 400 моряков и 
сотрудников берега. Плавсостав, в основном, представлен жителями Краснодарского края и Крыма. Председатель 
профкома отметил, что компании «Аншип», большая часть судов которой работают на «коротком плече» между портами 
стран Черноморского региона, удалось избежать пресловутых проблем со сменами экипажей в период пандемии COVID-19. 
«Работа продолжается в штатном режиме», – подчеркнул Игорь Холявка.

Потребность в профсоюзе выросла в кризис
Кризис стал своего рода лакмусовой бумагой для многих профсоюзных организаций. 
Так, продолжают расти ряды членов первичной профсоюзной организации ООО 
«Топаз Астрахань», самой молодой в составе ЮТО РПСМ. Правда, из-за карантинных 
ограничений моряки стараются меньше посещать офис лично и вступают в профсоюз 
дистанционно – присылают заявления прямо из рейсов. «Из-за карантина у наших 
моряков увеличилась вахта, как и ожидание посадки на суда, – рассказала нам 
инспектор по социальным вопросам профкома Ксения Смирнова. – Одновременно 
выросло и количество обращений в профсоюз: кто-то хочет проконсультироваться 
по трудовым или личным вопросам, кто-то попал в тяжелую ситуацию и нуждается в 
материальной помощи».

Первичная профсоюзная организация ООО «Топаз Астрахань» ЮТО РПСМ была создана 
в 2019 году членами экипажей судов компании «Topaz Marine Solution» – обособленного 
в Астрахани дивизиона международной компании Topaz  Energy  and  Marine, 
осуществляющей перевозки на оффшорных вспомогательных судах в районе Западной 
Африки, на Каспии и на Среднем Востоке. Дивизион управляет 20 судами для перевозки 
групногабаритных грузов и дает работу четырем сотням астраханских моряков.

Ко Дню работников 
морского и речного 
флота Первый канал 
решил снять сюжет 
о членах экипажей 
торговых судов. Выбор 
редакции остановился 
на коллективе 
крупнейшей 
судоходной компании 
страны «Совкомфлот». 
Героем сюжета стал 
новороссиец, второй 
помощник танкера 
Leonid Loza Роман 
Пардаев.

#моряки_нврск 
#телевидение
#герои

Министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих подписал 
приказ о награждении 
новороссийских моряков. 
За заслуги в развитии 
морского транспорта 
нагрудный знак «Почетный 
работник морского флота» 
получил старший механик 
танкера Anatoly Kolodkin 
Виктор Павлович Дзыга. 
Профессиональные 
успехи капитана танкера 
NS Lotus Александра 
Кушакова были отмечены 
благодарностью.

#моряки_новороссийск 
#танкерный_флот
#награды

Каждая пятая семья в 
Новороссийске связана 
с морем. Поэтому для 
многих молодых людей 
выбор профессии 
предопределен и 
всячески поддерживается 
родителями. Среди 
родных Евгения Бояркина 
никто не работал в море, 
однако сам он еще в 
13 лет твердо решил, 
чем будет заниматься в 
жизни. И четко продумал 
все этапы своей будущей 
карьеры.

#капитан 
#крюинг
#судоходство

Новороссийский моряк станет 
героем телепередачи

«Эта работа одна из немногих, где 
труд оплачивается справедливо»

Заслуги отметили в Министерстве

Самый популярный пост-2020
Instagram Facebook Яндекс. Дзен


