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Уважаемые Коллеги, Друзья!
Мы находимся в преддверии самого долгожданного, самого замечательного, самого волшебного праздника – Нового
года! Желаю Вам всем, чтобы следующий, 2017 год, стал действительно чудесным. Пусть Ваша жизнь течёт широкой
полноводной рекой, пусть она будет наполнена яркими и приятными событиями, позитивными впечатлениями. Пусть
работа приносит удовлетворение, пусть все поставленные задачи будут достигнуты, а результаты труда Вас порадуют
и вдохновят на новые свершения. Желаю всем быть активными, жизнерадостными, не терять оптимизм и веру в себя.
Пусть сбудутся все желания, которые Вы успеете загадать под бой курантов!
Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона»
Александр Огарев

«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2016»
18 ноября в конгресс-отеле «Дон-Плаза» назвали имена тех, кто победил в региональной акции «Человек года». В этом году
представлено 18 номинаций в экономике, спорте, социальной сфере и культуре. Человека года сейчас определяют многие организации, однако, эта акция - общественная. Она проводится правительством Ростовской области при содействии Ростовского
регионального отделения Российского фонда культуры. Среди победителей представители самых разных профессий. Особенно
приятно, что этой общественной наградой отмечены и наши коллеги водники.
В номинации «Водный транспорт» победителем стал С.К.Гайдаев – руководитель «Азово-Донской бассейновой администрации», а в номинации «Общественный деятель» почетное звание «Человек года 2016» получил А.Т.Артемьев – директор по
развитию ЗАО «Южный Агротерминал», депутат Ростовской-на-Дону городской Думы.
Флотской сообщество Азово-Донского бассейна от всей души поздравляет Сергея Константиновича и Арменака Тадосовича
с высокой оценкой их труда и желает им новых успехов и достижений в работе!
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ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ АЗОВО-ДОНСКОГО И ВОЛГО-ДОНСКОГО БАССЕЙНОВ
11 ноября 2016 года в Ростове-на-Дону под председательством
заместителя руководителя Росморречфлота В.Н.Вовка состоялось
расширенное совместное заседание общественных Советов Азово-Донского и Волго-Донского бассейнов.
В своем вступительном слове заместитель руководителя Росморречфлота
В.Н.Вовк отметил самое значимое для речного флота страны событие, имевшее место в текущем году – принятие на заседании Государственного Совета
решения о строительстве на реке Дон Багаевского гидроузла.
Руководитель Азово-Донской бассейновой администрации С.К. Гайдаев
доложил участникам Совета о развороте и проведении навигации 2016 года.
В целом навигация этого года отличалась значительно лучшими путевыми и
гидрометеорологическими условиями чем предыдущая. Однако, открытие навигации было непростым из-за аномально низкого уровня (31,51 мБс) Цимлянского водохранилища и малых попусков воды из него (180 куб.м/сек) . Для
того чтобы вовремя открыть навигацию путейцам Азово-Донского бассейна
пришлось поднимать плотину Кочетовского гидроузла чрезвычайно рано – с
26 февраля! Это позволило открыть движение судов в бассейне с 26 марта.
Тем не менее, проектных отметок достичь не удалось и с 10 апреля по 15 июня
на участке реки от Константиновского гидроузла до Кочетовского гидроузла
ограничивалась 325 сантиметрами.
Грамотное использование воды Северского Донца и экономное расходование воды из Цимлянского водохранилища позволили выдерживать после 15
июня гарантированные глубины на всех участках Азово-Донского бассейна. На
отдельных участках глубины даже превышали гарантированные.
Всё это способствовало тому, что общий грузооборот бассейна имеет положительную динамику и к 11 ноября составил 9 млн. 736 тыс. тонн, что составляет 116,3% к показателям прошлого года (8 млн. 372 тыс. тонн). Транзитные
перевозки составляют в этом объеме 8 млн. 400 тыс. тонн или 112% к прошлому году. Общее количество судозаходов снизилось на 12% и составило 5592
судна. Эти показатели могли быть и больше, если бы не вмешалась природа,
когда с 13 октября по 28 октября из-за сильного северо-восточного ветра резко
упали уровни воды на устьевом участке реки Дон и в Азово-Донском морском
канале. В результате, с 16 октября в бассейне начал скапливаться флот и максимальное его количество достигло 199 единиц, в том числе на ВВП – 115судов,
в Ростове-на-Дону – 50 судов, в Азове – 34 судна. В Таганрогском заливе ожидали улучшения погоды 53 судна, следовавших с моря.
В течение навигации службой государственного портового контроля были
проведены 803 инспекции (при плане – 600). Выявлено 2686 нарушений, составлено 29 административных протоколов. В навигацию 2016 года произошло
12 транспортных происшествий (в 2015 году – 14).
Руководитель Волго-Донской бассейновой администрации О.Ю.Шахмарданов отметил, что текущая навигация в Волго-Донском бассейне прошла в
нормальном рабочем режиме. В бассейне одновременно находится 60-70 судов. Очередей на рейдах не было. По-прежнему, 70% в общем объёме грузоперевозок занимают нефтепродукты. В границах бассейна судов прошло на
9% меньше, а грузов перевезено на 13% больше. По ВДСК перевезено грузов
на 11% больше, через Волгоградский гидроузел – на 15%. Положительная ди-

намика в перевозках отмечается и на Верхнем
Дону. Тяжёлых происшествий в течение навигации не было.
О прогнозе гидрометеорологических условий в завершающий период навигации и долгосрочном прогнозе на зиму 2016-2017г.г. рассказала участникам заседания начальник Ростовского
гидрометцентра Н.А.Самолётова.
О планируемом режиме сработки Цимлянского водохранилища на завершающем этапе
навигации 2016 года и в межнавигационный
период 2016-2017 гг. сообщила начальник отдела водного хозяйства и трансграничных водных объектов Донского бассейнового водного
управления (ДБВУ) Т.Э.Ткаченко. В навигацию 2016 года в режиме жёсткой экономии
расхода водных ресурсов удалось восстановить
многолетний запас воды в Цимлянском водохранилище. Для экономии воды использовалась
малейшая возможность. Так, в октябре месяце
сброс воды из водохранилища был снижен за
счет сбрасываемой воды с Северско-Донецкой
шлюзованной системы.
В межнавигационный период 2016-2017 гг. при всем желании выйти на какие-то гарантированные попуски пока не
получится. Пониженные расходы воды пока сохранятся.
В завершении участники заседания обсудили предложение генерального директора ОАО «Донречфлот» В.Г.Филипповича продлить навигацию. Предложение не получило поддержки, так как гидрометеорологическая обстановка и, самое главное, запланированные объемные и продолжительные ремонтные работы на Волго-Донском судоходном канале,
связанные с осушением волжского склона, не позволяют в этом году пойти навстречу судоходным компаниям и пропустить задержавшийся на Каспии флот позже установленных сроков завершения навигации.
Заместитель руководителя Росморречфлота В.Н.Вовк поблагодарил коллективы Волго-Донской и Азово-Донской
бассейновых администраций за четкую, слаженную и добросовестную работу.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
28 ноября в Ростове-на-Дону состоялось региональное совещание, на котором обсуждались вопросы подготовки к периоду ледокольных проводок судов в российских морских портах Азовского
моря предстоящей зимой 2016-17 годов.

Ежегодное мероприятие, ведущее свою историю с 1997 года, как обычно собрало большую аудиторию
руководителей и представителей судоходных и стивидорных компаний, судоремонтных предприятий, морских агентств и компаний, занимающихся комплексным обслуживанием флота, государственных учреждений и предприятий. Нынешнее совещание прошло по-деловому чётко, доклады выступающих были ёмкими
и содержали максимум полезной информации.
Совещание началось с торжественной процедуры награждения отличившихся в 2016 году работников
водного транспорта. Руководителю ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» С.К.Гайдаеву был
вручен диплом «Человек года 2016». Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев был награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону». Благодарственные письма Министра транспорта Российской
Федерации получили работники ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» Е.В.Фурмануа и В.И.Щербаков.

Перед собравшимися выступили:

Руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» С.К.Гайдаев.
Начальник Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Н.А.Самолётова.
Начальник Южного УГМРН Ространснадзора А.П.Андрусенко.
Заместитель руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» А.В.Вахонин.
Начальник ИГПК морского порта Таганрог А.Ю.Даниленко.
Исполняющий обязанности капитана порта Ростов-на-Дону А.В.Иовлев.
Исполняющий обязанности директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» В.В.Таткало.
Начальник Ейского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» М.Г.Ожередов.
Заместитель начальника Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.М.Кудря.
Заместитель капитана морского порта Кавказ С.В.Наумов.
Начальник РСУДС Керчь Ф.В.Кульбеда.
Итоги совещания подвёл его председатель – исполняющий обязанности руководителя ФГБУ «Администрация морских портов Азовского
моря» С.В.Сафоничев.

Поздравление юбиляру

22 ноября руководителю лоцманской компании «Торнадо» Ивану Тимофеевичу Булаху исполнилось
60 лет! Ветераны флота сердечно поздравляют уважаемого юбиляра и желают ему долгих лет жизни, крепкого флотского здоровья и успехов в работе на благо российского флота.
Ветераны флота, члены Клуба капитанов: Кучевский А.Д., Бусенков А.Т., Дударенко А.И., Голофаст
В.М, Задорожный М.П., Комаров Г.Г., Серый И.Т., Солодуша Ю.П., Усова В.А., Чепов Н.И., Черевков Г.Г. и
другие.
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АЗОВО-ДОНСКОЙ БАССЕЙНОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ - 20 ЛЕТ!

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
В первой половине 90-х годов
на водном транспорте России настали поистине черные времена.
Это был не просто спад, а настоящий «обвал». Одни беды влекли за
собой другие. Резкое уменьшение
объёма перевозок привело к уменьшению, а то и к полному прекращению дноуглубительных работ – на
это просто не выделялись средства.
Глубины на речных магистралях
уменьшались из месяца в месяц.
Крупные суда в этих условиях не
могли быть полностью загружены,
иначе они просто сели бы на мель.
Уменьшение интенсивности судоходства и объёмов перевозок грузов
еще в большей степени сокращало
ассигнования на содержание водных путей. Получался своеобразный «заколдованный круг».
Наш воднотранспортный бассейн оказался в числе наиболее пострадавших в России от системного
кризиса на рубеже столетий. Резко
сократились перевозки на Северском Донце и Маныче, на Кубани,
на Среднем и Верхнем Дону. Тесно
связанный с Волгой и Азовским
морем, Нижний Дон оказался также весьма подверженным кризису
регионом. Транзитное значение
этого отрезка водной магистрали
резко уменьшилось, так как прежние грузопотоки с Волги в Чёрное
море и в обратном направлении
были сведены к минимуму, а пассажирские перевозки практически
прекращены вовсе.
Практически себе в убыток работал Волго-Донской судоходный
канал, так как его содержание обходилось дороже, чем получаемые
от его эксплуатации средства. Сооружения канала, не ремонтировавшиеся ряд лет, начали приходить в
негодность и создавали угрозу для
судоходства. Дошло до того, что
один из теоретиков и практиков
«шоковой терапии» Анатолий Чубайс предложил законсервировать
канал – как ненужный в стране в
данное время. Лишь твёрдая позиция властей Волгоградской области, руководства и трудового коллектива канала не дали свершиться
этим чёрным планам.
Не менее сложная ситуация
возникла и с другой стороны нижнедонского водного пути – на
Азово-Донском морском канале.
Будучи переданным в 1992 году в
управление Таганрогскому морскому порту, Азово-Донской морской
канал и для него был «пасынком»,
ибо средств у порта хватало тогда
разве что на поддержание своего
подходного канала. Направление
же на Ростов длительное время
было фактически бесхозным, что
привело к тому, что Азово-Донской
морской канал утратил необходимые технические характеристики и
стал лимитирующим фактором для
прохождения из Азовского моря в

Дон и в обратном направлении.
Объём грузоперевозок по Дону
в середине 90-х годов уменьшился
по сравнению с концом 1980-х годов практически в десять раз. Ситуация на водном транспорте достигла критической отметки. Надо было
принимать решительные, экстраординарные меры – как организационного, так и технического плана.
Следует отметить, что управление
Волго-Донского судоходного канала, которому в то время по-прежнему подчинялись все водные пути
Дона и его притоков, а также Кубани, делало всё от него зависящее
для сохранения хотя бы в какой-то
мере приемлемого состояния канала и относящихся к ведению этого
управления водных путей. Но, государственных средств на поддержание водных путей выделялось
крайне мало, и их в первую очередь
приходилось тратить на обслуживание самого канала.
Серьёзные
организационные
изменения начали происходить в
1995 году. Сначала, в январе, из
подчинения управления ВДСК
было выделено в самостоятельное
учреждение Кубанское государственное бассейновое управление
водных путей и судоходства. Его
образовали на базе структурного
подразделения – Кубанского района
водных путей. Практика показала
разумность принятого решения.
Благодаря существенному содействию (в том числе и финансовому)
властей Краснодарского края, удалось сохранить уже почти совсем
прекратившееся грузовое судоходство на Кубани, обеспечить хотя бы
минимальный уровень дноуглубительных работ.
В начале 1995 года, по решению федеральных властей, государственное предприятие «Волго-Донской судоходный канал имени
В.И.Ленина» было преобразовано
в Волго-Донское государственное
бассейновое управление водных
путей и судоходства. В структуре
управления продолжал значиться
Нижне-Донской район гидросооружений с местонахождением в Ростове-на-Дону.
Именно в этот период в повестку дня были поставлены новые
организационные меры по спасению Дона как судоходной реки и
мощной межрегиональной транспортной артерии. И тут большую
роль сыграла администрация Ростовской области во главе с губернатором, речником по профессии
Владимиров Фёдоровичем Чубом,
занимавшим в своё время немало
ответственных должностей в Волго-Донском пароходстве.
Тяжёлая ситуация в водном
транспорте, начавшееся медленное
«умирание» Дона как транспортной артерии не могло не волновать
губернатора – и как руководителя

крупного региона, и как жителя
Дона, и как профессионального
водника. Начались контакты – в
Правительстве России, в Министерстве транспорта, в Волго-Донском ГБУВПиС. Реальным способом спасения Дона было признано
создание в Ростове-на-Дону, на базе
Нижне-Донского района гидросооружений,
самостоятельного
Азово-Донского государственного
бассейнового управления водных
путей и судоходства, с непосредственным подчинением Министерству транспорта России.
Реорганизация проходила в три
этапа. 15 декабря 1995 года приказом начальника Волго-Донского
ГБУВПиС В.А.Виноградова в Ростове-на-Дону был создан филиал
Волго-Донского ГБУВПиС – Азово-Донской район судоходства, не
обладавший правами юридического
лица. Начальником Азово-Донского
района судоходства и одновременно
исполняющим обязанности заместителя начальника Волго-Донского ГБУВПиС был назначен опытный инженер водного транспорта
– Н.И.Силин, работавший до этого
заместителем начальника по кадрам и быту Нижне-Донского района гидросооружений.
В течение 1996 года велась напряженная подготовительная работа по созданию в Ростове-на-Дону
полноценного
государственного
бассейнового управления. В марте
Азово-Донской район судоходства
был преобразован в Азово-Донское
государственное управление водных путей и судоходства, которое
всё еще подчинялось Волго-Донскому ГБУВПиС, но уже имело
права юридического лица.
С 16 марта 1996 года на должность
начальника
Азово-Донского ГУВПиС и одновременно
первого заместителя начальника
Волго-Донского ГБУВПиС назначается А.В.Огарев – инженер водного транспорта, много лет проработавший
в
Волго-Донском
пароходстве на различных должностях, в том числе диспетчером,
заместителем начальника службы
портов, начальником отдела пассажирских перевозок, а с 1983-го до
1990 года – секретарём партийного
комитета пароходства.
В оперативное подчинение
вновь созданному управлению
были переданы Нижне-Донской
район гидросооружений и Константиновские судоремонтные мастерские. В отличие от прежнего Азово-Донского района судоходства,
новое управление уже имело расчётный, бюджетный и валютный
счета, гербовые печати. В августе
1996 года, решением Администрации Ростовской области управлению было предоставлено постоянное помещение в здании на улице
Московской – в центре города.
Судоходство на Нижнем Дону в
этот период находилось в сложном
состоянии. В течение шести лет
дноуглубительные работы практически не велись, глубины упали до
недопустимых пределов – 2,7 метра, а на отдельных участках еще
меньше, отсутствовала освещаемая
плавучая обстановка, береговые
навигационные знаки оказались
частично разрушенными. Ночью
движение судов прекращалось. Не
было единой диспетчерской службы, которая ранее обеспечивала
регулирование движения судов.
Технический флот, переданный
вновь созданному управлению,
был крайне изношен и нуждался в
срочном ремонте и обновлении, а
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Огарёв Александр Васильевич
предприятия, вошедшие в структуру управления - Нижне-Донской
район гидросооружений и Константиновские судоремонтные мастерские, - были крупными должниками, им нечем было расплачиваться
даже со своими работниками. Все
эти вопросы требовали оперативного решения. Времени «на раскачку»
не было. Поэтому в срочном порядке было начато формирование его
структурных подразделений.
К концу 1996 года в структуре Азово-Донского ГУВПиС уже
функционировали финансово-экономический отдел, диспетчерская
и лоцманская служба, отдел лицензирования, инспекция надзора
за пожарной безопасностью судов,
службы капитанов портов – Ростовского и Азовского. Важным, этапным событием в истории бассейна
стало появление в конце навигации
1996 года на балансе Азово-Донского ГУВПиС ледокола «Капитан
Демидов». Появление этого судна позволило, уже начиная с зимы
1996-1997 годов, организовать круглогодичные навигации на акваториях портов Ростов-на-Дону, Азов
и в Азовском море.
Конец 1996 года принёс работникам Азово-Донского ГУВПиС
долгожданную весть. Буквально за
несколько часов до Нового года,
31 декабря, министром транспорта
Российской Федерации Н.П.Цахом

был подписан приказ №104 о создании самостоятельного Азово-Донского государственного бассейнового управления водных путей и
судоходства. В Российской Федерации появилось шестнадцатое по
счёту государственное бассейновое
управление.
Штат Азово-Донского ГБУВПиС составил в общей сложности, 920 человек, большинство которых – 677 человек – составляли
работники Нижне-Донского района
гидросооружений и еще 139 человек – рабочие и инженерно-технические работники Константиновских судоремонтных мастерских,
являвшихся с давних пор основной
базой донского технического флота.
Так был завершен сложный
процесс создания в Ростове-на-Дону государственного бассейнового
управления водных путей и судоходства, точнее, фактического его
воссоздания, так как до 1954 года в
нашем городе в течение многих лет
располагалось Доно-Кубанское, а
затем Донское бассейновое управление пути, вошедшее в дальнейшем в структуру Управления Волго-Донского судоходного канала
имени В.И.Ленина...
По материалам книги
Н.Н.Редькова, Г.Л.Беленького,
А.В.Огарёва «Дон – река жизни»
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АЗОВО-ДОНСКОЙ БАССЕЙНОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ - 20 ЛЕТ!

«Настроение у нас одно - с оптимизмом и самоотдачей
покорять новые вершины на благо Российского флота!»
Интервью с руководителем Азово-Донской бассейновой администрации С.К.Гайдаевым в преддверии двадцатилетнего юбилея учреждения.
- Сергей Константинович, 31 декабря исполняется 20 лет со дня образования Азово-Донского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства. Какие основные вехи в жизни учреждения Вы бы отметили? Что достигнуто? В чем сегодня
главный результат деятельности трудового коллектива?
С момента образования Азово-Донского ГБУВПиС, а ныне Азово-Донской бассейновой
администрации, очень большое внимание уделялось состоянию водного пути и его инфраструктуры, состоянию судоходных гидротехнических сооружений бассейна, состоянию технического флота, который этот путь обслуживает.
За 20 лет по всем этим направлениям было сделано очень многое. Восстановлены и поддерживаются габариты судовых ходов на участке магистрального пути от Цимлянского водохранилища до Кочетовского гидроузла с 340 см до 365 см. Постоянно ведутся дноуглубительные
работы на лимитирующем участке от Кочетовского гидроузла до Аксая. На 85% обновлены
средства навигационного оборудования в границах всего бассейна.
В 1997 году на баланс Управления был передан Азово-Донской канал протяженностью
37 км, из которых 23 км приходилось на морскую часть, а 14 км – на речную в устье реки
Дон. На момент передачи состояние этого гидротехнического сооружения было, мягко говоря, плачевным, с лимитирующей глубиной судового хода - 2,7 м. Для приведения канала в
должное состояние Азово-Донскому Управлению был передан из Камского ГБУ самоходный
земснаряд «Камский-601», что позволило в 2002 году восстановить гарантированные глубины
на АДМК в значении 4,0 м. Сегодня АДМК находится на балансе Азовского бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт».
Были проведены значительные восстановительные работы на шлюзах и плотинах Северско-Донецкого и Манычского каскада. А в 2008 году построена и введена в эксплуатацию
вторая нитка Кочетовского гидроузла (с современным жилым посёлком для сотрудников), что
позволило значительно улучшить условия и безопасность плавания судов на Нижнему Дону
и стало закономерной предпосылкой к началу проектных проработок создания следующего
низконапорного гидросооружения – Багаевского гидроузла.
Одной из первых служб, появившихся в Азово-Донском ГБУВПиС в 1996 году, была служба управления движением флота (СУДФ), которая считается одной из лучших диспетчерских
служб в системе речного транспорта. Оснащение в 2009 году Азово-Донского бассейна системой мониторинга движения и дислокации флота с использованием технических средств автоматической идентификационной системы (АИС) позволяет диспетчерскому аппарату СУДФ
непрерывно контролировать дислокацию флота в бассейне и своевременно принимать управленческие решения.
Комплекс мероприятий по улучшению условий судоходства и мер по безопасному плаванию судов позволил увеличить грузооборот в границах бассейна с 1996 года практически
втрое. В завершившуюся навигацию 2016 года грузооборот составил почти 10,3 млн. тонн или
118% к аналогичным показателям навигации 2015 года.
В 1998 году на базе УТС-519 (учебно-тренажерного судна ВМФ) был создан Морской
учебно-тренажерный центр «Дон», предназначенный для подготовки лиц плавсостава морских судов и судов смешанного «река-море» плавания в соответствии с требованиями Международной конвенции СОЛАС-74, ПДМНВ – 78/95. Сегодня УТЦ «Дон» находится на балансе
Института водного транспорта имени Г.Я.Седова и продолжает готовить курсантов и моряков
к действиям в экстремальных ситуациях.
В целях повышения безопасности судоходства и контроля за техническим состоянием судов в бассейне, 30 июля 2012 года начала свою деятельность Инспекция государственного
портового контроля Азово-Донского бассейна ВВП. Для нашей организации это направление
деятельности не было в новинку, так как с самых первых дней в состав Азово-Донского бассейнового управления входили службы капитанов портов Ростов-на-Дону и Азов, инспекция
надзора за пожарной безопасностью судов, отдел лицензирования. Позднее эти службы вошли
в структуру других государственных учреждений, но опыт их работы нам очень пригодился.
Коллектив нашего Учреждения уделял и уделяет значительное внимание вопросам повышения уровня технической эксплуатации специализированной и дноуглубительной техники,
качеству судоремонта и судостроения на собственной производственной базе.
С момента создания и по сегодняшний день уделялось значительное внимание формированию довольно солидной «флотилии», которую пришлось собирать со всей России. При
содействии тогда еще «Росречфлота» в 1996 году на баланс учреждения из Камского речного
пароходства был передан ледокол финской постройки «Капитан Демидов». Появление этого
судна позволило с ходу, с зимы 1996-97 годов, организовать круглогодичную навигацию на
Нижнем Дону и в Азовском море.
В 2002 году с Волжского пароходства был передан ледокол «Ока», который получил имя
«Капитан Харчиков». У мощного «Демидова» появился надёжный помощник, работающий в
устье Дона, что позволило практически в 1,5 раза повысить количество проведенных во льдах
судов, увеличить грузооборот устьевых портов.
В 2004 году с баланса Обь-Иртышского управления был передан на Дон буксир-толкач вен-

герской постройки «Ямбург», который в дальнейшем получил имя «Капитан Шлыгин».
В 2006 году за счёт собственных внебюджетных средств был приобретён новый земснаряд
отечественного производства «Донской-301» мощностью 250 м³/час.
В 2007 году на собственной базе, также за внебюджетные средства, в ремонтно - механических мастерских построена баржа - площадка «Т-106» грузоподъемностью 130 тонн
для перевозки плавучих знаков навигационного оборудования.
В 2015 году для нужд администрации при поддержке Федерального агентства морского и
речного транспорта было построено обстановочное судно «Орлан». В настоящее время на
производственной базе ремонтно-механических мастерских администрации ведется строительство специализированного промерного катера.
Флот наш также пополнялся новыми плавкранами ДТ-27 (1998 год) и ДТ-28 (2001 год), путейским катером «Юрий Прутцев» (2002 год), разъездными катерами типа «Ярославец», разъездным теплоходом «Жемчуг» (2008 год).
В момент создания, в 1996 году, учреждения начинало свою деятельность, в основном, на
арендованных площадях. В 2001 году за счёт внебюджетных средств был приобретён 1-ый этаж
административного здания на улице Береговой, где сегодня располагаются путейские службы
администрации. При поддержке Росморречфлота в 2009 году было передано на баланс 2-х
этажное здание площадью 430 м², в котором после ремонта в 2012 году размещены технические
службы учреждения.
Как достойный итог напряженной работы всего коллектива – по итогам 2015 года Азово-Донская бассейновая администрация признана победителем в конкурсе «Лидер отрасли» в
номинации «Лучшая бассейновая администрация».
- 19 июня 2008 года Государственной комиссией была принята в эксплуатацию вторая
нитка Кочетовского гидроузла. Тогда это было самое значимое событие в речной отрасли.
Прошло всего лишь восемь лет и снова на Нижнем Дону намечается крупное гидротехническое строительство – создание Багаевского гидроузла. Вокруг этого строительства
кипят страсти, идет борьба мнений тех кто «за» и тех кто «против». Всё-таки, каково значение этого объекта для всех потребителей водных ресурсов Ростовской области и как
можно преодолеть наметившиеся в нашем обществе разногласия.
Никто не спорит, что новый низконапорный гидроузел на реке Дон будет играть большое
значение для водного транспорта нашей страны. После реализации этого проекта будет ликвидирован лимитирующий участок на Нижнем Дону, ограничивающий пропускную способность
Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации. Обеспечение гарантированной глубины судового хода – 4,0 м позволит полностью использовать провозные
возможности современного транспортного флота.
Повысится транзитный потенциал внутренних водных путей России. Будет создана современнаяя и эффективная транспортная инфраструктура, обеспечивающая ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Водный транспорт станет более
конкурентоспособным, по сравнению с железнодорожным и автомобильным. Получит толчок
к развитию портовая инфраструктура в Усть-Донецке, Семикаракорске, Константиновске, Николаевской, Багаевской, Старочеркасске.
Затраты федерального бюджета на содержание внутренних водных путей на реке Дон будут
оптимизированы.

Служба МТО и размещения заказов

Отдел имущественных отношений и землепользования
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АЗОВО-ДОНСКОЙ БАССЕЙНОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ - 20 ЛЕТ!
Но, кроме речников, выгоду от строительства нового гидроузла получают и другие пользователи водных ресурсов. Уменьшение судоходных попусков воды из Цимлянского водохранилища позволит оздоровить само водохранилище, что соответствует поручению Правительства
России от 6 октября 2015 года.
Улучшится режим водоснабжения городов, станиц и посёлков, орошаемых сельскохозяйственных земель.
С целью сохранения экосистемы и минимизации отрицательного влияния строящегося
объекта на экологию Донского края в техническое задание на проектирование включены все
необходимые технические условия касательно применения новейших разработок гидротехнического строительства. Уделено особое внимание:
- разработке мероприятий по максимальному сокращению количества мелководных прогреваемых участков водохранилища в верхнем бьефе гидроузла, которые способствуют процессу цветения воды;
- сохранению биологических и водных ресурсов, возможному изменению солевого баланса воды в реке Дон, колебания уровней воды при сгонно-нагонных явлениях в нижнем бьефе
проектируемого гидроузла;
- строительству гидроузла-регулятора в истоке р. Аксай, что позволит полностью обеспечить Новочеркасскую ГРЭС необходимыми водными ресурсами и не допустить изменений
в гидравлическом режиме р. Аксай, возникающих после создания водохранилища в верхнем
бьефе гидроузла.
Проектом технического задания также предусмотрены:
- расчет компенсационных мероприятий по минимизации ущерба рыбному хозяйству.
- определение объема инвестиций на возмещение затрат при изъятии земельных участков
или их частей всех категорий земель, а также затрат по переносу инженерных коммуникаций и
сооружений.
- Кроме строительства Багаевского гидроузла, которое, безусловно, станет главным
событием в жизни Азово-Донского бассейна, что еще нового можно ожидать вашим партнёрам и коллегам по работе в ближайшее время?
С учетом «Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на
период до 2030 года» мы планируем особое внимание уделить возрождению и развитию грузоперевозок и улучшения параметров судовых ходов малых рек Донского региона: реки Северский Донец и реки Маныч с целью переключения грузопотоков с автомобильного транспорта
на внутренний водный транспорт.
Это также будет способствовать повышению туристической привлекательности Донского
края и увеличению пассажирских, экскурсионных и туристических перевозок по реке Дон,
Северский Донец и Маныч, в том числе во время проведения чемпионата мира по футболу в
2018 году.
- Летние навигации в Азово-Донском бассейне всегда были напряженными. Последние
три навигации были, наверное, как никогда сложными. Что помогает коллективу Азово-Донской бассейновой администрации справляться с экстраординарными ситуациями,
будь то избыток транзитного флота, как это было в навигацию 2014 года, или аномальное
маловодье, как это было в навигацию 2015 года и в начале навигации 2016 года?
Высокий профессионализм и компетентность работников ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», выполняющих свою работу на должном уровне, персональная ответственность каждого за свой участок работы, грамотный анализ и прогнозирование позволяют нам с
честью справляться с постоянно возникающими на пути сложностями и дают уверенность в
том, что такой сплоченной Команде посильны любые задачи.
- С каким настроением встречает коллектив Азово-Донской бассейновой администрации свой 20-летний юбилей? Кто из «ветеранов», начинавших работать в 1996 году продолжают трудиться? Какие торжественные мероприятия намечены в связи с 20-летием
Учреждения?
Настроение у нас одно - с оптимизмом и самоотдачей покорять новые вершины на благо
Российского флота!
Сегодня в администрации продолжают трудиться те, кто стоял у истоков создания Учреждения:
Партафеева Татьяна Маратовна – начальник службы дипломирования, аттестации,
оформления УЛМ (принята в январе 1996 г.);
Грушевенко Ольга Викторовна – главный специалист службы бухгалтерии (принята в
апреле 1996 г.);
Кашкова Татьяна Владимировна – главный специалист по внутреннему контролю (принята в июле 1996 г.);
Белугина Элеонора Яновна – главный специалист отдела имущественных отношений и
землепользования (принята в июле 1996 г.);
Долгарева Светлана Петровна – ведущий бухгалтер службы бухгалтерии (принята в
октябре 1996 г.);
Пивоваров Владимир Алексеевич – инженер по дипломированию службы дипломирования, аттестации, оформления УЛМ (принят в ноябре 1996 г.) и многие другие.
Свой 20-летний юбилей наш коллектив отметит в кругу друзей и партнеров. Благодаря поддержке со стороны руководства Института водного транспорта им. Г. Я Седова 28 декабря 2016
года в актовом зале Института пройдет торжественное мероприятие. На него приглашены все
почетные работники и ветераны учреждения. На мероприятии пройдет награждение отраслевыми наградами лучших работников Администрации. Силами нашего коллектива и курсантов
Института подготовлена концертная программа.
- Какой встретит Азово-Донская бассейновая администрация свой тридцатилетний

Служба дипломирования, аттестации, оформления УЛМ
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юбилей?
С уверенностью могу сказать, что это будет крепкий сплоченный коллектив единомышленников, молодых грамотных специалистов, владеющих современными инновационными технологиями и с честью продолжающих дело основателей Администрации. Но это в будущем, а
сейчас хочу поздравить весь наш дружный коллектив с предстоящим 20-летием бассейновой
администрации, поблагодарить за работу и пожелать флотского здоровья, счастья и благополучия!
- Спасибо, Сергей Константинович, за обстоятельную беседу. Как бывший работник
Азово-Донского ГБУВПиС я тоже поздравляю всех своих коллег продолжающих трудиться в Азово-Донской бассейновой администрации, а также перешедших в другие организации и предприятия флота с предстоящим юбилеем и желаю им здоровья и новых
успехов в работе.
Александр Борщ

Служба кадров

Служба бухгалтерии

Отдел государственной регистрации судов

Службы эксплуатации ГТС и водных путей
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ЭТО НАШ ПРОФСОЮЗ!
Решение об организации профсоюза в Азово-Донском бассейновом управлении было принято
11 января 2000 года, у истоков
создания первичной профсоюзной
организации стояли Огарев Александр Васильевич - начальник
Азово-Донского государственного
бассейнового управления водных
путей и судоходства, Гайдаева Марина Гавриловна - первый председатель первичной профсоюзной
организации, Свидченко Любовь
Ивановна - начальник финансово-экономичекого отдела – автор
первой редакции коллективного
договора и первый председатель
комиссии по проверке и подготовке материалов для внесения в коллективный договор Азово-Донского государственного управления
водных путей и судоходства.

страция» всегда направлена на
реализацию задач по представительству и защите трудовых прав
и интересов членов профсоюза, их
социальную защиту, осуществлению общественного контроля за
соблюдением трудового законодательства, норм и правил по охране
труда.
Сегодня наша «первичка» насчитывает более 700 человек.
Для более слаженной и эффективной работы при профсоюзном
комитете работают комиссии по
рассмотрению вопросов социального страхования и охраны труда,
по организационно-массовой и
жилищно-бытовой работе, по работе с детьми, культуре, спорту и
молодежной политики.
Профком участвует в разработке нормативных документов

Возложение цветов. Кампличка 2008 год
Этими людьми, не побоюсь
этого слова «первопроходцами», в
нелегкие 90-тые годы, был заложен прочный фундамент поныне
здравствующей и крепнувшей из
года в год первичной профсоюзной
организации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей.
У многих слово «профсоюз»
по-прежнему связано исключительно с санаторными путевками,
стоит еще и сказать о том, что многие считают, что функция профсоюза -выплачивать материальную
помощь, проводить развлекательные мероприятия, организовывать
экскурсии. Конечно же, это не совсем так.
Прежде всего, профсоюз - надежный защитник работников.
Профсоюз, основываясь на законе
и знании правовых норм, выстраивает эффективную работу по защите социально-трудовых прав
членов профсоюза.
Работа первичной профсоюзной организации ФБУ «Азово-Донская бассейновая админи-

по режиму рабочего времени и
времени отдыха, по оплате труда, в работе аттестационной комиссии работников организации,
обеспечении безопасных условий
труда на рабочих местах, ежегодно совместно с администрацией, проводит подведение итогов
выполнения коллективного договора. Надо отметить, что все
пункты коллективного договора
выполняются полностью.
Безусловно, одним из важнейших направлений деятельности
профсоюзной организации были
и остаются вопросы сохранения
жизни и здоровья работающих.
Большое внимание уделяется улучшению качества бытовых условий
на производственных объектах Учреждения.
В целях реализации программы по развитию социальной сферы и предоставления льгот и компенсаций работникам ППО ФБУ
«Азово-Донская бассейновая администрация» ежегодно проводит
активную работу по оздоровлению

Детский оздоровительный лагерь ГЕОЛОГ в пос. Новомихайловском
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членов профсоюза.
За счет средств Учреждения
проводятся предварительные медицинские осмотры при приеме
на работу, обязательные и периодические медицинские осмотры
и диспансеризация работников
соответствующих профессий в
течение трудовой деятельности, а
также внеочередные медицинские
осмотры (обследования) работников по их просьбе в соответствии
с медицинским заключением, с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка
на время прохождения осмотра.
В целях реализации программы
по развитию социальной сферы и
предоставления льгот и компенсаций работникам ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», в начале года проводятся
совместные заседании администрации и профкома, на которых
решаются вопросы обеспечения
сотрудников путевками для санаторно-курортного лечения, летнего оздоровительного отдыха детей
сотрудников, так с 2012 по 2015
году профкомом было приобретено более двухсот путевок за счет
средств хозорганов в санатории
Кавминвод и Черноморского побережья, на сумму более 5 миллионов рублей.
Каждый год в сентябре наши
сотрудники группами по 50 человек выезжают по путевке выходного дня на Черноморское побережье (Геленджик, Дивноморск,
Новомихайловка, Кабардинка), хочется отметить, что в основном это
сотрудники структурных подразделений, находящихся в области.
Первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» в 2013
году заключила договор с ЗАО
«СКО ФНПР «Профкурорт» на
приобретение санаторно-курортных путевок с оплатой для членов
профсоюза и членов их семей с
20% скидкой.
Особое внимание профком
ФБУ уделяет оздоровлению детей наших сотрудников. Отправка
детей на отдых в детские оздоровительные лагеря осуществляется
автотранспортом ФБУ, в сопровождении медицинского работника.
Ежегодно профком приобретает
подарки и билеты на новогодние
представления для детей сотрудников Учреждения. Все дети членов профсоюза, окончившие учебный год на «хорошо» и «отлично»
ежегодно поощряются подарками.
Работникам учреждения, нуждающимся в улучшении жилищных условий (для строительства,
приобретения и ремонта жилья,
благоустройства земельных участков) и на иные нужды, выделяется
авансовый платеж или ссуда в части использования чистой прибыли в счет погашения из заработной
платы.
Матерям, находящимся в трудовых отношениях с Учреждением, в период использования
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте от 1,5 до 3-х лет, выплачивается ежемесячное пособие
в размере одного минимального
размера оплаты труда на каждого
ребенка, с начислением коэффициента за выслугу лет.
Работникам ФБУ оказывается
материальная помощь в связи с
уходом в отпуск и необходимостью лечения, в связи с рождением ребенка, бракосочетанием,

Ульянова Ирина Борисовна
на погребение работников управления и родственников 1-й степени родства.
Ежегодно проводится чествование ветеранов Великой отечественной войны в День Победы,
ветераны получают материальную
помощь и продуктовый набор. В
День Победы коллектив ФБУ выезжает на мемориал «Монастырское урочище», где проводится
возложение венков павшим войнам.
В годовщину
празднования
70-летия Победы в Великой Отечественной войне Администрация и первичная профсоюзная
организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»
разработали план мероприятий
по подготовке к празднованию и
определили объем необходимых
работ по обустройству жилых помещений, подсобных хозяйств и
улучшения бытовых условий проживания ветеранов, тружеников
тыла, узников фашистских концлагерей с учетом их пожеланий. Были
проведены необходимые работы по
ремонту и замене полового покрытия и заборного ограждения у ветерана труда Тюрморезовой М.С.
и бывшей
несовершеннолетней
узницы фашистских концлагерей
Рябышенковой Н.Г.
Ни для кого не секрет, что в
«Азово-Донской бассейновой администрации уже стало доброй
традицией отмечать праздники
в коллективе: Новый год, День
работников морского и речного
флота. На День речника профком
каждый год организует праздничные мероприятия для работников
ремонтно-механических мастерских и плавсостава в г. Константиновске.
Спортивная команда нашего
ФБУ принимает участие в спортивных соревнованиях (по настольному теннису и мини-футболу) среди
организаций членов Волго-Донской МПО и организаций Росморречфлота, которые проводились в
Волгограде, Волжском, Таганроге
и в Москве, где занимала только

призовые места.
Профсоюзный комитет работает в тесном контакте с Волго-Донской
межрегиональной
профсоюзной
организацией и
всегда находит понимание и поддержку по всем вопросам, возникающим в ходе работы профсоюза.
Администрация и профком
всегда относится с вниманием к
нуждам работников, и решает
вопросы, связанные с социальной защищенностью каждого из
них. Хочется особо отметить руководителя ФБУ «Азово-Донская
бассейновая администрация» Гайдаева Сергея Константиновича за
взаимопонимание в подходе и решении всех насущных вопросов,
которые возникают в процессе
работы профкома. Взаимопонимание сторон базируется на общем
видении целей и задач, стоящих
перед управлением и его коллективом, на проведение той социальной политики, которая отвечает требованиям времени.
Очень важным должен оставаться мотив КОРПОРАТИВИЗМА, когда важен не сам профсоюз,
а то, что организация пользуется
авторитетом и доверием подавляющего большинства членов коллектива.
В преддверии 20-летнего
юбилея нашего Учреждения хочу
обратиться с пожеланием к членам
нашей профсоюзной организации:
«Уважаемые члены профкома желаю вам насыщенной, интересной
и эффективной работы, позволяющей реализовывать намеченное.
А всем членам профсоюза желаю
осознать, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по
плечу решение важнейшей задачи
- сделать профсоюз еще сильнее и
мощнее!».
Председатель первичной
профсоюзной организации
ФБУ «Азово-Донская бассейновая
администрация»
Ирина Ульянова

Субботник на Кочетовском гидроузле
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРАЗДНОВАНИИ
140 ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ «СЕДОВКИ»
Утром 18 ноября у мемориального комплекса «Павшим воинам» состоялось торжественное построение учащихся института водного транспорта имени Г.Я.Седова, посвященное 140-летнему юбилею старейшего на юге России морского учебного заведения. А чуть позже, в Областном доме народного
творчества, состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому юбилею. Представители руководства Государственного морского университета
имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, Законодательного Собрания Ростовской области, Министерства транспорта и Министерства спорта Ростовской области,
администраций Кировского и Пролетарского районов Ростова-на-Дону, Комитета по молодежной политике города вручили награды сотрудникам и курсантам института. Гости – руководители предприятий и учреждений флота вручили свои многочисленные подарки.
Мероприятие завершилось праздничным концертом, на котором выступили участники художественной самодеятельности.
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Анатолий Емельянов
Главы из книги «Воспоминания старейшего работника Ростовского порта»
(продолжение, начало в №9 за 2016 год)
В марте 1983 года коллектив
Ростовского порта возглавил
Сибелин Альберт Августович.
Он продолжил славные дела
своих предшественников.
Новый руководитель порта
кроме основной работы, выполнения государственного плана, должное внимание уделял
улучшению быта портовиков.
За 1983-1997 годы были построено 8 жилых домов, сотни
портовиков получили благоустроенные квартиры. Построено малосемейное общежитие.
Появились речные вокзалы в
Старочеркасске,
Багаевской,
Весёлом.
В порту, при непосредственном участии начальника порта,
был организован автотранспортный участок, в котором
было сосредоточено много зачистной, строительной техники, а также легковые и грузовые
автомашины.
При Альберте Августовиче
секретарём парткома был Усенко Алексей Андреевич, председателем профкома – Емельянов
Анатолий Сергеевич.
Альберт Августович окончил Одесский институт инженеров
морского
флота
(ОИИМФ). По путёвке был направлен в Мурманский морской
порт. Отработав там 10 лет на
различных должностях, он прибыл в Ростовский порт в 1971
году. Работал диспетчером комплексного обслуживания флота,
начальником грузового района,
заместителем начальника порта по кадрам и эксплуатации. В
1974 году ему было поручено
организовать грузовой район на
месте котлована, образовавшегося в результате строительства

моста через реку Дон. Работу
пришлось начинать с нуля или
другими словами в полевых условиях. Кроме котлована ничего не было, даже электричества.
В 1974 я был назначен заместителем начальника линейного участка вновь организованного в Александровском ковше.
Все мы размещались на дебаркадере, которому требовался
большой ремонт. Организовали
раздевалку, душевые, отопление, питание. Доставка людей
в ковш осуществлялась на грузовой машине закрытой брезентом, так как автобуса в порту
не было.
С 1-го района перевозили
на баржах-площадках береговые электрические краны.
Своими силами прокладывали
подкрановые пути, устанавливали осветительные мачты.
Электроэнергию подключили
от подстанции станицы Ольгинской. Большой объём работ
был выполнен по устройству
дренажной системы, которая
должна была отводить воду от
рыболовецких прудов.
Линейный грузовой участок
позднее был переименован во
2-й грузовой район. Все пристани порта, на которых постоянно работали плавучие краны,
относились к нему.
Надо отдать должное Сибелину А.А. В сравнительно короткий срок он организовал работу грузового участка, создал
дружный коллектив, который
был способен на многое. Альберт Августович не подставлял
своих подчинённых, постоянно
проявлял заботу о них. Заботу
люди видели и отвечали ему
уважением и хорошей работой.

Со временем на 2-ом грузовом районе была создана
комплексная бригада, которую
возглавил один из лучших крановщиков порта – Косторных
Николай Стефанович. За долголетний труд он был награждён
медалью «За трудовое отличие».
Образцово работали Моренко Александр Фёдорович, Бардин Александр Григорьевич,
Рубаненко Вячеслав Петрович,
Пунченко Михаил Дементьевич и многие другие. Тяжелый
труд экскаваторщиков выполняли Анохин Иван Петрович и
Лавренюк Леонид Емельянович. На бульдозере успешно работал Текучёв Иван Иванович.
В 1978 году меня назначили начальником 3-го грузового
района. Район уже перерабатывал грузы и одновременно
заканчивали в тылу прокладывать подкрановые пути, достраивали бытовой блок и ремонтно-механические мастерские.
Весь коллектив принимал в
этом участие. Через несколько
месяцев мы справили новоселье в новом бытовом блоке.
Сибелин А.А. в то время
работал уже заместителем начальника порта по кадрам. Благодаря ему, в кратчайшие сроки
все необходимое для работы в
бытблоке было приобретено.
Большим недостатком было
отсутствие отопления. При содействии начальника порта Веселова В.Д. эта проблема была
в кратчайшие сроки решена,
отопление было сделано. От
котельной участка скоростного
флота были проложены трубы
к бытовому блоку 3-го района.
За выполнение этой работы

Ростовский порт.

я получил премию в размере
должностного оклада, что по
тем временам было редкостью.
На районе была организована комплексная бригада. Возглавил её Иван Григорьевич Зиборов. Он до этого работал на
1-м грузовом районе, прошел
хорошую
производственную
практику, имел большой жизненный и производственный
опыт. Заслуженно пользовался авторитетом в коллективе.
Иван Григорьевич вёл общественную работу, неоднократно
избирался в состав парткома и
профкома, его портрет достойно занимал место на доске почета порта. 3-й грузовой район
был компактным, коллектив
– малочисленным. Работали
хорошие специалисты, что способствовало успешному выполнению плановых заданий,
работать было приятно. Район,
в основном, занимался переработкой сыпучих грузов и принимал участие в погрузке зерна
на элеваторе.
В 1980 году меня перевели
работать на 2-й грузовой район,
начальником района. По численности работников и переработке грузов он был в 3 раза
больше, чем 3-й район. Однако

особых трудностей я не ощущал потому, что после на этом
районе я много лет работал,
знал людей, знал специфику
работы, словом, этот район был
для меня родным домом.
2-й грузовой район, как и
весь порт, рос и развивался.
Кроме основной работы по
переработке грузов мне приходилось принимать участие в
окончании строительства причальной стенки на восточной
стороне. На 2-м грузовом районе трудился замечательный
коллектив, мы понимали друг
друга, я считал своей задачей
уделять максимум внимания
людям. Помогать им во всем,
тогда можно от них ждать отдачи. К сожалению, долго поработать мне не удалось. Тяжело
заболел, медицина рекомендовала сменить условия работы.
С тех пор прошло уже много лет, но я с теплотой в душе
вспоминаю тех людей, с которыми мне приходилось работать.
(продолжение в следующем
номере)

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
13 декабря 2016 года, на 74-м году жизни, скоропостижно скончался заместитель технического директора ОАО «Донинтурфлот», ветеран труда, ветеран
водного транспорта Ткаля Михаил Алексеевич.
Начиная с 1960 года, трудовая деятельность Михаила Алексеевича тесно была связана с водным транспортом. После окончания учебного заведения его
трудовая деятельность началась в РЭБ «Красный Флот» Волго-Донского речного пароходства.
Ткаля М.А. прошел путь становления от матроса до капитана-механика судов базы флота. Продолжительное время проработал капитаном-механиком на
теплоходе «Черновцы». С 1975 года перешёл на береговую работу, работал в управлении Волго-Донского речного пароходства в службе перевозок и движения
флота, затем в службе судового хозяйства.
С 1992 года, с первого дня образования ОАО «Донинтурфлот», возглавил техническую службу предприятия.
На всех постах, на всех должностях, какие-бы не занимал Михаил Алексеевич, его отличала добросовестность, порядочность, преданность однажды
выбранной любимой работе.
Память о Ткале Михаиле Алексеевиче будет сохранена в сердцах сотрудников предприятия надолго.
Коллектив ОАО «Донинтурфлот» скорбит и выражает искренние соболезнования семье Ткали Михаила Алексеевича по поводу безвременной смерти мужа,
отца и дедушки.

Совет Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество АзовоДонского бассейна выражают искренние соболезнования родным и близким
Ткали Михаила Алексеевича в связи с его безвременной и скоропостижной
смертью.

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ
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Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская
бассейновая администрация» глубоко скорбят по поводу смерти
Морозова Юрия Владимировича – ветерана водного транспорта Дона, и
выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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