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Выходит с октября 2015 года

Стоим мы на посту, повзводно и поротно
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит.
Мы - армия страны. Мы - армия народа.
Великий подвиг наш история хранит…
/Р.Рождественский/

Старейшему работнику АО «Ростовский порт»
Анатолию Сергеевичу Емельянову исполнилось 80 лет!
Репортаж о торжественном мероприятии читайте на странице 7.

Фото К.Г.Пашиньяна
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Росморречфлот информирует:

Завершен второй этап реконструкции судоходных
гидротехнических сооружений Азово-Донского бассейна
26-27 января Комиссией в составе представителей Федерального агентства морского и речного транспорта, ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей», ООО «ССМ», АО «Мособлгидропроект», ООО «ВолгоПромСтрой» состоялась приёмка законченного строительством объекта «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. II этап» (1 этап) и подписан соответствующий акт приемки
законченного строительством объекта.
Реконструкция объекта проводилась в период 2013-2016 г. г. в рамках федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» подпрограммы «Внутренний водный транспорт».
В ходе реконструкции на судоходных гидротехнических сооружениях (Гидроузлы
№ 2-7, Кочетовский, Веселовский, Усть-Маныческий, Пролетарский) ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» были выполнены работы
по изготовлению и установке двустворчатых ворот, затворов плоских секционных ремонтных заграждений, установке контрольно-измерительной аппаратуры, осуществлены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, а также реконструирована

система электроснабжения.
На рыбопропускном шлюзе Кочетовского гидроузла произведена реконструкция стен
камеры шлюза и подкрановых путей, установка контрольно-измерительной аппаратуры,
изготовлены и смонтированы основные подъемно-опускные ворота, ихтиологическая решетка.
Объект «Разработка и реализация комплексного проекта реконструкции Азово-Донского бассейна. II этап» (1 этап) выполнен в соответствии с утвержденной проектно-сметной
документацией, отвечает строительным нормам и правилам, государственным стандартам.

НА ЗАСЕДАНИИ БАССЕЙНОВОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНОЙ ПРОВОДКИ СУДОВ
2 февраля 2017 года в службе капитана морского порта
Ростов-на-Дону, под председательством и.о. руководителя
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»
С.В.Сафоничева, состоялось
очередное заседание Бассейновой Комиссии по организации
ледокольных проводок судов
в российских морских портах
Азовского моря и на подходах
к ним.
В Заседании приняли участие капитаны морских портов
Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог,
руководители и представители
ФГУП «Росморпорт», судоходных и лоцманских компаний,
морских агентств и предприятий портовой инфраструктуры,
Ассоциации «Водный транспорт Дона.
По информации исполняющего обязанности морского порта Ростов-на-Дону
А.В.Иовлева за январь 2017
года грузовыми терминалами
порта обработано почти 900
тыс. тонн грузов. Эта цифра является рекордной за последние
10 лет. По сравнению с плановыми цифрами, заявленными
стивидорными
компаниями
грузооборот порта выполнен на
107%, а по отношению к январю 2016 года – на 135%.
За минувшую неделю ледокольный флот обеспечил проводку пяти караванов: 3 –на
вход в порт и 2 – на выход из
порта. Проведено 42 судна: 16
– на вход и 26 – на выход. Ухуд2

шение ледовой обстановки в
Азовском море привело к тому,
что точки формирования караванов ТФК-1 и ТФК-2 слились
и находятся теперь в Керченском проливе, где 23 судна уже
ожидают подхода ледоколов. На
выход из порта Ростов-на-Дону
готовы 8 судов.
Изменений в путевой обстановке нет. На данный момент
на акватории порта встречается
лед до 10 см. К плаванию допускаются суда с ледовым классом
не ниже Ice1.
Капитан морского порта
Азов В.А.Брагин сообщил,
что ледокольным флотом была
обеспечена проводка по Азово-Донскому морскому каналу
781 судна на вход и 749 судов
на выход. С 30 ноября - начала
периода обязательных ледокольных проводок, в порт зашло
248 судов и 244 убыло из порта.
Серьёзных замечаний по СНО
за минувшую неделю не было.
У причалов порта под обработкой находится 12 судов, на рейдах – 10. Готовы к отходу 5 единиц. 21 судно стоит в ожидании
ледокольной проводки у входа в
Керченский пролив.
За январь 2017 года грузовыми терминалами порта Азов погружено на суда 436,8 тыс. тонн
грузов, выгружено – 16,5 тыс.
тонн.
По информации капитана морского порта Таганрог
В.В.Яранцева с начала периода
ледокольных проводок 32 каравана (112 судов, в том числе 11

за последнюю неделю) вышли
из порта и 30 караванов (106 судов, в том числе 9 за последнюю
неделю) зашли в порт. Портовиками погружено в суда 429 тыс.
тонн грузов и выгружено из судов 17 тыс.тонн.
Навигационная обстановка в
рабочем состоянии.
Начальник ИГПК службы капитана морского порта Таганрог
А.Ю.Даниленко отметил, что
в Керченском проливе из-за ледяной шуги возникли трудности
с работой лоцманских катеров,
из-за чего в южной части пролива находится порядка 40 единиц
флота. За минувшие сутки ни
одно судно не было проведено
в Азовское море. В ближайшие
сутки синоптики прогнозируют
работу южного ветра, что позволит проливу очиститься от
шуги.
Азовское море полностью
покрыто льдом. В Таганрогском
заливе толщина льда достигает
20 см, в южной части моря –
5-10 см. Прогнозируемая вторая
волна холода может несколько
осложнить ледовую обстановку.
Директор Азовского бассейнового
филиала
ФГУП
«Росморпорт»
В.В.Таткало
сообщил, что запасы топлива,
провизии и воды позволят ледокольному филиалу бесперебойно обеспечивать проводки судов
в течение 10 дней. По техническому состоянию ледоколов замечаний нет.
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Комментарии юриста

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ
Федеральным
законом
от 03.07.2016 N 367-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации и Федеральный
закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» внесены существенные изменения,
касающиеся плавучих объектов. Законодатель исключил
из понятия судна несамоходные плавучие сооружения,
якобы не являющиеся судами, и закрепил их в понятии
«плавучих объектов».
При этом под плавучим
объектом понимается
• дебаркадер,
• плавучий (находящийся на воде) дом,
• гостиница,
• ресторан,
• понтон,
• плот,
• наплавной мост,
• плавучий причал,
• и другое несамоходное

плавучее техническое
сооружение подобного
рода.
Согласно статье 16 Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации плавучие объекты
подлежат учету, осуществляемому администрацией
соответствующего бассейна
внутренних водных путей
(п. 1.2 введен Федеральным
законом от 03.07.2016 N 367ФЗ), тогда как суда внутреннего плавания подлежат государственной регистрации
в одном из судовых реестров.
Следует
также
отметить, что до вступления в
силу Федерального закона
от 03.07.2016 N 367-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс внутреннего водного
транспорта Российской Федерации и Федеральный закон
«О приватизации государственного и муниципального
имущества» перечисленные
плавучие объекты признава-

лись судами и подлежали государственной регистрации
в соответствующем судовом
реестре. Таким образом, указанное имущество приобрело
новый статус «плавучих объектов».
Следует обратить внимание на факт государственной
регистрации судна, который
является одним из критериев
отнесения судов к недвижимым вещам согласно гражданскому законодательству. К
недвижимым вещам относятся подлежащие государственной регистрации морские
суда, суда внутреннего плавания. Таким образом, судно,
подлежащие государственной регистрации, является
недвижимой вещью в силу
прямого указания закона, что
такой объект подчинен режиму недвижимых вещей (абзац
второй пункта 1 статьи 130
Гражданского кодекса Российской Федерации). Исходя
из вышеизложенного, плаву-

чие объекты не подчинены
режиму недвижимых вещей.
Согласно статье 4 Федерального закона от 03.07.2016
N 367-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс внутреннего
водного транспорта Российской Федерации и Федеральный закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества» судовые документы, выданные до
1 января 2018 года, продолжают действовать в течение
срока, на который они были
выданы. Следовательно, документы о классификации
судна, выданные на дебаркадеры, понтоны, плавучие
причалы, другие плавучие
объекты действуют до окончания их срока. При этом,
свидетельства о праве собственности и праве плавания
под Государственным флагом Российской Федерации,
являющиеся согласно статье
14 Кодекса внутреннего водного транспорта Россий-

ской Федерации судовыми
документами, срока действия
не имеют, за исключением
установленных
законодательством случаев (перехода права собственности на
судно, изменение данных по
судну, изменение данных о
собственнике).
В соответствии с частью
1.2. статьи 16 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации
учет плавучих объектов осуществляется в соответствии
с правилами учета плавучих
объектов, установленными
Министерством транспорта
Российской Федерации. В настоящее время проект Приказа Министерства транспорта
Российской Федерации «Об
утверждении Правил учета
плавучих объектов» размещен на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
Подолян Д.А.

Дебаркадер в Никольском

Дебаркадер в Самарской области

Плавучие рестораны в Москве

Набережная Ростова-на-Дону
3
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23 Февраля - День защитника Отечества

«Мы всегда брали то, что плохо лежало и представляло интерес для разведки»
Ежегодно, 23 февраля, в России отмечается День защитника Отечества. Накануне этого всенародного праздника воспоминаниями о своей службе в военно-морском флоте поделился офицер, командир разведывательного корабля, капитан 2 ранга запаса, член Ростовского-на-Дону Морского собрания, ветеран военной
разведки, Юрий Николаевич Гриняев, имеющий двенадцать наград за службу в ВМФ.
Юрий Николаевич родился 6 января 1961 года в семье военного моряка, капитана
2 ранга Николая Фёдоровича Гриняева, отдавшего всю сознательную жизнь военно-морскому флоту. Также поступил и его сын Юрий. И сегодня два военно-морских
кортика – капитана 2 ранга Николая Фёдоровича Гриняева и капитана 2 ранга Юрия
Николаевича Гриняева бережно хранятся рядом.
- Рассказ о своей службе хотелось бы начать со стихов, которые написал когда-то
мой отец:
Широка ты гладь морская,
Синь бескрайняя вдали.
Ходят волны рассекая,
В море наши корабли.
Испытаний путь суровый
Пройден ими в дни войны.
По морям их водят снова
Нашей Родины сыны.
Крепни, сила боевая
Наших славных кораблей,
Дружба верная морская,
Сила Родины своей.
Рейте вымпелы, как птицы,
Над равниной наших вод.
Охраняем мы границы!
Будь спокоен наш народ!
Такие стихи мог написать только человек искренне преданный своей Родине и
флоту. Его служба на флоте началась со срочной службы на линкоре «Новороссийск»,
том самом который взорвался на рейде Севастополя в октябре 1955 года. Тогда погибло более 600 моряков. Незадолго до этой трагедии, отец, заканчивая срочную службу,
в августе 1955 года решил поступать в военно-морское училище и поэтому остался
жив.
Кстати, по официальной версии, линкор «Новороссийск» (ранее гордость итальянского флота «Джулио Чезаре», то есть, «Юлий Цезарь») взорвался на донной
немецкой мине, оставшейся незамеченной со времени Великой Отечественной Войны. Это была удобная версия для политического руководства нашей страны того
времени. Однако, все военные моряки были уверены, что это результат диверсионной
работы отряда итальянских боевых пловцов «чёрного князя» Валерио Боргезе, который вскоре получил высокую государственную награду Италии за боевые заслуги.
И это в мирное время. Чем не косвенное доказательство диверсии, проведённой его
боевыми пловцами, тем более, что этот отряд, 10-я флотилия штурмовых средств, в
годы войны базировался в портах Крыма.
Мой отец позже говорил мне, что война закончилась, мы победили, но враги остались, поэтому Родину надо защищать всегда. Это и предопределило мои дальнейшие
намерения стать военно-морским офицером. Примечательно, что, будучи командиром разведывательного корабля, мне приходилось периодически доставлять на задания группы подводных диверсантов или как их еще называли на флоте «людей-лягушек».
С 1978 по 1983 годы я обучался в Каспийском Краснознаменном высшем военно-морском училище имени С.М.Кирова в городе Баку. Кортик и погоны военно-морского офицера получал из рук начальника училища – вице-адмирала Василия
Архипова, которого после окончания «холодной войны» назвали человеком спасшим
мир от ядерной войны во время Карибского кризиса. После распределения из училища попал на Северный флот в бригаду разведывательных кораблей, где по долгу
службы очень часто бывал в Карибском бассейне.
За время службы на разведывательных кораблях бригады особого назначения Северного флота мне довелось совершить 9 боевых служб продолжительностью до
6 месяцев. В основном они проходили в Атлантическом океане. Ну и, конечно же,
были многочисленные выходы в районы боевой подготовки для отработки слаженных действий корабельного экипажа у берегов вероятного противника. Если сложить
все пройденные мили, а их в сумме 145 000, то получится, что я совершил семь кругосветок.
После прибытия на Северный флот первые месяцы штурманской службы у меня
проходили на большом разведывательном корабле «ССВ-516». Это был комфортный
во всех отношениях корабль, в том числе и по штурманскому оборудованию. Были
там и наши отечественные спутниковые приёмники для определения места корабля
наподобие зарубежных GPS.
Но потом судьба повернулась так, что я был назначен штурманом на малый разведывательный корабль «Траверз», который был переоборудован из рыболовецкого
траулера. На нём мы чаще всего дежурили возле пунктов базирования подводных
лодок Великобритании. Судно данного проекта всегда принималось за обычное рыбацкое судно, что и позволяло скрытно подходить к любым объектам, в том числе и к
базам подводных лодок противника.
Цель у нас была одна – не пропустить выход из базы ни одной подводной лодки,
особенно атомной, несущей баллистические ракеты. Всем было понятно, какой урон
нашей стране может принести одна лодка с 24 баллистическими ракетами «Трайдент»
с разделяющимися ядерными боеголовками и поэтому они были главными объектами разведки. С достоверностью могу сказать, что все выходящие атомные подводные
4

лодки вероятного противника не могли незаметно выйти со своих баз. Везде дежурили
наши разведывательные корабли, которые и давали целеуказания нашим многоцелевым подводным лодкам, имевшим задание с началом боевых действий уничтожить эти
главные объекты разведки, чтобы обезопасить нашу страну.
Это то, немногое, что можно рассказать сегодня, хотя прошло уже много лет после
моего ухода с военно-морской службы. Многие детали разведки, по понятным причинам еще нельзя рассказывать даже несмотря на то, что теперь многое доступно и наши
визуальные и радиотехнические методы поменялись на ведение разведки из космоса.
После службы на малом разведывательном корабле я был назначен старшим помощником на средний разведывательный корабль «ССВ-509», а затем на «ССВ-514».
Этих кораблей, к сожалению, уже нет. Списаны из состава флота по старости. А еще
через четыре года, в 1991 году, пройдя все ступени корабельной жизни, я был назначен
командиром корабля. О том событии сохранилась фотография, где я выхожу на первую
боевую службу в должности командира, а наш экипаж провожает командование флота.
Эти корабли с большим водоизмещением и большой дальностью плавания ходили
уже к берегам США, где выполняли те же задачи по слежению за атомными подводными лодками, а также за авианосными соединениями с ядерными боезапасами. Работа
сводилась к обычным «шпионским страстям», но только с военно-морским уклоном:
то есть, мы стоим в ожидании выхода атомной подводной лодки или другого важного
объекта вероятного противника, а они пытаются незаметно выйти, маскируются, маневрируют для уклонения и отрыва, пытаясь нас обмануть. Но это когда объект идёт с
важным заданием, а когда рядовой выход на отработку, то всё с точностью до наоборот
делается демонстративно-показательно.
В таких случаях сближались с объектами вплотную так, что видны были не только
лица подводников, но и заклёпки на рубке подводной лодки. А это своего рода отпечаток пальца, так как нет лодок с одинаковым количеством заклёпок. По этим и другим
внешним характерным признакам мы знали все лодки поимённо, ведь только подводные лодки ходят без названия на борту. был у каждого объекта и свой характерный
радиотехнический отпечаток от работающих излучающих антенн – это как тембр голоса человека на звуковой дорожке, никогда не ошибёшься по этим сигналам что это за
корабль и где он идёт. Соответственно мы знали какая лодка и какое конкретно оружие
несёт на своем борту.
Наша задача была всегда одной – не проморгать, не поддаться на обман, выявить и
навести наши многоцелевые атомные лодки или авиацию на заданную позицию удара.
Следуя за авианосными соединениями, приходилось иногда испытывать неприятные
ощущения от приёмов противника, когда авианосец, развернувшись на обратный курс,
шел полным ходом прямо на нас, отрабатывая уничтожение нашего корабля способом
навала. Авианосцу, с его массой, достаточно было задеть нас, чтобы наш корабль перевернулся. Приходилось резко уклоняться.
Сейчас, почему-то, больше вспоминается мой первый малый разведывательный
корабль «Траверз», океанский трудяга. Именно на нём я стал настоящим штурманом,
научился легко обращаться с секстантом, так как спутниковой навигации на нашем
корабле не было. Тогда я уверенно, пользуясь одним лишь этим древним прибором
измерения высоты светил, мог бы привести наш корабль к берегам Америки. К сожалению, сейчас эти навыки современные моряки, в большинстве своём, уже утеряли.
Были у нас и другие сопутствующие задачи. Так, прибыв в 1986 году к берегам
США, у мыса Канаверал наблюдали за пусками космических челноков «Шаттл».
Именно тогда, 28 января 1986 года, взорвался и потерпел катастрофу «Челленджер»
с пятью астронавтами. Американцы подумали, что мы будем пытаться что-то взять, в
том числе и со дна моря, так как мы всегда брали то, что плохо лежало и представляло
интерес для разведки. Но не в этом случае, когда погибли астронавты. Береговая охрана США открыто по радиосвязи попросила нас уйти: «Русский корабль-шпион срочно
покиньте район падения Шаттла». Они прекрасно знали кто мы и чем мы занимаемся,
так как каждый наш корабль был в их особом
справочнике. Мы выразили свое соболезнование и ушли.
В этом же году, насыщенном на катастрофы, на этой же боевой
службе мы получили
ужасное сообщение о
взрыве на Чернобыльской АЭС. Но это сообщение было сухим
и коротким, остальное
мы увидели по телевидению США, а у нас такие возможности были.
И каково было наше
удивление, когда мы
увидели американского
диктора у карты, где
показывали, что вся
Россия заражена радиоактивными осадками и
все вымирают. Тогда я в
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первый раз ощутил, что такое информационная война, силу влияния телевидения
на сознание людей, когда нет достоверной информации. Чуть позже мы получили
полную информацию из России об этой катастрофе. У многих тогда было уныние,
так как все имели семьи, но все успокоились, когда получили письма из дома в порту
захода на Кубе.
Одна из интересных задач стояла перед нашими разведывательными кораблями
– это изучение и сбор информации по необъяснимым подводным звуковым явлениям - «квакерам». Это были нехарактерные акустические звуки, напоминающие
кваканье лягушек, из за чего их и прозвали «квакерами», при чем тональность и
частота звуковых излучений менялась незакономерно. В 70-е-80-е годы первыми
заговорили о «квакерах» подводники, которых данное явление очень сильно беспокоило, так как некоторые акустики боялись даже заступать на вахту, боясь сойти с
ума от таинственных звуков.
Сначала мы думали, что это какая-то новая модификация уже существующей
американской гидроакустической системы слежения за нашими подводными лодками – «СОСУС». Но, в последствии выяснилось, что и американские и английские
военные то же самое думали и о нас. Вот только когда стали вычислять скорость
передвижения «квакающих» объектов, замеряя изменения пеленга и дистанции до
звукового объекта, то скорости получались запредельные - 300-400 миль в час, и это
под водой. Таких технологий для подводных объектов развивающих такие скорости
не было ни у одной из противоборствующих сторон, как в то время, так и сейчас.
Тогда начали многие подумывать о внеземном происхождении данного явления,
только уже не НЛО, а НПО - неопознанный подводный объект. Собственно говоря,
я лично пока так и думаю.
Вспоминая службу, хотелось бы рассказать одну историю, которая перешла в
разряд «флотских баек» о том, как надо выполнять поставленные задачи и стойко
переносить лишения воинской службы.
Возвращаясь с одной из боевых служб в родную базу Полярный в 1988 году, получили задание командования Северного флота замерить радиацию над затонувшей
месяц назад нашей атомной подводной лодкой «Комсомолец». Прибыв на место
гибели «Комсомольца», мы, как и полагается, отдали все почести погибшим подводникам, сделали залпы из автоматов. Далее, почти месяц выполняли поставленную
задачу. Радиоактивного фона возле лодки не обнаружили.
К началу выполнения этого задания из продуктов на корабле оставались только
мука, сухое молоко и яичный порошок. Первые две недели ели хлеб с омлетом на
завтрак, обед и ужин. Шутили над собой, мол, закукарекаем скоро от этого яичного порошка. Выручили норвежские рыбаки, предложившие поменять часть своего
улова на топливо, которое заканчивалось на их судне. Мы быстро согласились на
такой бартер. В общем, помогли и им и своему экипажу – а это более ста человек.
Остальные две недели наше меню разнообразилось ухой, жареной рыбой в кляре и,
всё тем же, ненавистным омлетом, но уже с жареной рыбой. А вот по приходу в родную базу командному составу корабля досталось «по полной программе» за связь
с капиталистическими рыбаками и обмен топлива на рыбу. Наше оправдание было
одно – зато экипаж был накормлен. На что нам сказали – повезло вам, что в стране
началась перестройка. А так бы полетели с плеч не только погоны…
Что было еще интересного в наших боевых походах – это дальние и длительные
переходы от базы в Полярном, что под Мурманском, через Баренцево, Норвежское,
Северное моря в Атлантику. Бывало и так, что удаляясь от лишних глаз к Шпицбергену, часто попадали в обледенение. И тогда, спасая корабль от опрокидывания,
мы в кровь разбивали руки, работая ломами и лопатами, сбивали наросты льда и
тем самым восстанавливали остойчивость корабля. Других средств для борьбы с
обледенением корабля нет. Зато потом, обогнув Британские острова шли на юг к
Азорским островам и далее в сторону Кубы, на первую дозаправку.
Температура воздуха за достаточно небольшой период перехода из пункта базирования до Кубы время менялась с -30°С до +40°С. Не все переносили хорошо такие перепады, особенно люди старшего возраста, а специалистов у нас хватало всех
возрастов и уровней, так как брали и научных работников с военных институтов с
новыми разработками радиоэлектронной техники.
По пути следования много видели интересного в южных морях - это и летающие рыбы, скаты, акулы, киты и конечно разные природные явления. Например, видел я редчайшее явление – лунную радугу. В экваториальных широтах при высокой
влажности и при полной луне можно иногда наблюдать это удивительное явление.
Лунная радуга не имеет столько цветов как солнечная, но в ночи, цвета – бело-серебряный с зеленовато-синими оттенками просто изумляют. А если на этом фоне еще
и летающие рыбки пролетят, то хоть картину пиши.
Вспоминается период сезонных тропических дождей. Они начинались в одно и
то же время вечером, дождь шел минут сорок, потом резко заканчивался. В этот период вся команда выходила мыться со своими тазиками (шаечками), так как на такое
количество людей на корабле всегда воды на помывку не хватало и поэтому, ливни
мы всегда использовали с пользой. Только представьте себе, в 18 часов вечера,
все, как по команде, стоят на верхней палубе в трусах, с мочалкой, мылом, тазиком
и ждут дождя. И дождь идет всегда вовремя, не подводит, все моются. Здорово!
После завершения службы жизнь Юрия Николаевича Гриняева сложилась так,
что после завершения службы в военно-морском флоте он снова попал на флот,
только на этот раз торговый. Долгое время он работал капитаном-наставником в
пароходстве «Волготанкер». С благодарностью вспоминает директора Азово-Черноморского филиала пароходства Константина Эдуардовича Прилепу, который
помог военному моряку в становлении, уже на танкерном флоте как капитану-наставнику.
Не так давно герой нашего повествования получил отраслевую награду – юбилейный нагрудный знак Министерства транспорта. Юрий Николаевич и по сей
день работает на предприятиях водного транспорта на должностях, связанных
с обеспечением безопасности мореплавания. Пожелаем ему только успехов в этом
ответственном и нелёгком деле.
5
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ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА РКВТ
20 января 2017 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось очередное заседание Попечительского Совета колледжа. В заседании приняли
участие глава Администрации Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Ю.Е.Поляков, председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев, руководители судоходных, судоремонтных и стивидорных компаний, руководители колледжа. Руководил заседанием Попечительского Совета его председатель – исполнительный директор ООО «Кадры» Александр Васильевич Лосев.
С информацией об основных направлениях деятельности попечительских советов в образовательных учреждениях водного транспорта выступил А.В.Огарев.
О перспективах и проблемах подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Судостроитель-судоремонтник» (квалификация «судокорпусник-ремонтник») рассказал директор РКВТ В.Ю.Маевский. По данному вопросу выступили также директор ООО «Нобель» С.Э.Крижевский, генеральный директор ОАО «Моряк» Л.С.Радченко, директор ООО «Юг» А.А.Баранов.

Членами Попечительского Совета приняты следующие решения:
- в срок до 30 мая рассмотреть вопрос целесообразности организации подготовки квалифицированных рабочих по основным образовательным профессиональным
программам и программам дополнительного обучения профессии «Судостроитель-судоремонтник» (квалификация «судокорпусник-ремонтник»);
- продолжить работу по заключению трёхсторонних договоров с работодателями о сетевой реализации образовательных программ;
- до 30 мая проработать вопрос о создании берегового учебно-производственного участка.
- до 30 мая изучить возможность организации дуального обучения по практико-ориентированным программам на предприятиях водного транспорта.
С докладом об организации учебной и производственной практики курсантов колледжа в 2017 году выступил заместитель директора колледжа по учебно-производственной работе А.С.Мельситов. В обсуждении этой информации приняли участие генеральный директор ОАО «Ростовский порт» П.А.Швацкий, директор по
персоналу ОАО «РСРЗ «Прибой» Н.И.Янишевский. По данному вопросу были приняты следующие решения:
- рассмотреть возможность заключения договоров о практике с судоходными компаниями «Палмали», Навигаторъ», «Голубая Волна»;
- заключить договоры на прохождение заводской практики для курсантов специальности 26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок».
Членами Попечительского Совета был также утверждён план работы Совета на 2016-2017 учебный год.
В заключении перед участниками заседания выступил глава Администрации Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Ю.Е.Поляков. Председатель Попечительского Совета А.В.Лосев подвёл итоги заседания, которое прошло в конструктивной рабочей атмосфере.

ПОМНИМ ВОЙНУ!
14 января 2017 года в Доме офицеров Южного военного округа Министерства обороны Российской Федерации, в г.Ростове-на-Дону, состоялось рождественская встреча «Молодежь Дона с
любовью к России».
Организовали мероприятие Донской военно-исторический музей, Ростовский духовно-патриотический комплекс.
В мероприятии прияли участие свыше 25-ти государственных и общественных организаций
и учреждений города Ростова-на-Дону и Ростовской области. Это те, кто активно занимается военно-патриотическим, духовно-нравственным, историко-культурным воспитанием молодежи, организуют работу по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, военнослужащие,
ветераны, представители поисковых и военно-исторических реконструкторских клубов и объединений, представители Всевеликого Войска Донского, молодежные военно-патриотические объединения, вошедшие в состав Ростовского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Атмосфера прекрасного зала Дома офицеров была пропитана духом патриотизма, героического
прошлого и настоящего нашего Отечества. Содержание музейных экспонатов дополняли выставки
поисковых отрядов. Сердца юных патриотов тронули показательные военно-прикладные и художественные номера многих молодежных патриотических объединений, проникновенные слова напутствий Героя России генерала В.В.Булгакова, представителей Штаба Южного военного округа
и Войска Донского.
В мероприятии приняла участие Ростовская Региональная военно-патриотическая организация
«Молодежный Морской Клуб», представившая морские классы профильной подготовки Железнодорожного района города Ростова-на-Дону и военно-патриотический клуб «Шторм» Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта.
С 2014 года она успешно реализует в городе Ростове-на-Дону Программу социальных инвестиций ООО «Газпромнефть Марин Бункер» «Родные города». Внедряется в жизнь создание в
южной столице морских классов профильной подготовки, на системном уровне Донская флотская
молодежь участвует в реконструкциях военно-исторических событий, проводит историко-патриотические шлюпочные походы, учебно-тренировочные занятия по общевойсковой и военно-морской подготовке.
Совместный молодежный социальный проект «Ростовский Координационный военно-патриотический образовательно-спортивный морской центр» помогает флотской молодежи возродить в
своих сердцах дух победы наших предков, качественно подготовиться к выполнению Конституционного долга по защите Отечества.
Не забывать не только войны минувшие, но думать о войне возможной призывал адмирал С.О.
Макаров в наказе: «Помни войну!».
Член Штаба
Ростовского регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
А.Н.Лазарев
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80-летний юбилей председателя профсоюзного комитета
АО «Ростовский порт» Емельянова Анатолия Сергеевича.
80-летие - это не просто круглая дата, это подведение итогов бурной,
плодотворной профессиональной деятельности.
22 января 2017 года исполнилось 80 лет со дня рождения председателю
профсоюзного комитета акционерного общества «Ростовский порт» Анатолию Сергеевичу Емельянову, старейшему работнику, отработавшему в
Ростовском порту 58 лет.
Анатолий Сергеевич счастлив, что рядом с ним в этот торжественный
день за праздничным столом, украшенного цветами зала, собрались представители администрации порта, ветераны труда, друзья, члены семьи юбиляра и коллеги.
В праздничном мероприятии приняли участие: Председатель Ассоциации «Водный транспорт Дона» Александр Васильевич Огарёв и бывший
начальник Ростовского порта, занимавший руководящую должность 18 лет
- Альберт Августович Сибелин.
В торжественной обстановке Анатолию Сергеевичу были вручены
подарки в виде поздравительного адреса, подписанного председателем Совета директоров группы компаний АО «Ростовский порт» Грызловым Олегом Игоревичем и генеральным директором АО «Ростовский порт» Швацким Павлом Алексеевичем, а так же денежное поощрение от руководства
порта.
Коллеги и друзья торжественно поздравили Анатолия Сергеевича и вручили свои подарки и пожелания. На празднике звучали слова искренней,
любви, восхищения и благодарности за все то, что он сделал для окружающих.
Не часто случаются подобные торжества, поэтому для освещения мероприятия были приглашены представители телевидения и профессиональный фотограф Карп Григорьевич Пашиньян. Сотрудники службы информации «Вести. Дон» в честь 80-летнего юбилея А.С.Емельянова, совпавшего с
80-летием Ростовской области, взяли интервью для выпуска новостей.
Праздничное оформление зала, красиво сервированные столы, творче-

ски грамотно подготовленная
презентация о жизни и работе
в порту Емельянова Анатолия
Сергеевича – все это стало
сюрпризом для юбиляра от
администрации и коллег АО
«Ростовский порт». Праздничное настроение поддерживал приглашенный баянист.
Прозвучало много памятных,
задушевных песен, гости танцевали, была создана исключительно доброжелательная
атмосфера мероприятия.
Юбиляр поблагодарил гостей за тёплые слова в его
честь, и выразил огромную
благодарность за организацию праздника начальнику
службы управления персоналом Кириченко Ирине Андреевне. По окончании мероприятия гости в хорошем настроении на служебном автобусе были
доставлены домой.
Заместитель председателя
профсоюзного комитета АО «Ростовский порт»
Г.В.Волкова
Фото К.Г.Пашиньяна
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Анатолий Емельянов
Главы из книги «Воспоминания старейшего работника Ростовского порта»
(окончание, начало в №9 за 2016 год)

В 80-е годы в порту была создана общественная организация
ветеранов Великой Отечественной войны. Профсоюзная организация принимала непосредственное участие в работе этой
организации. Ежегодно в преддверии всенародного праздника
Великой Победы проводились
встречи ветеранов войны с руководством порта. В торжественной обстановке, как правило, за
праздничным столом им вручались ценные подарки.
В 1985 году ветеранов Великой Отечественной войны было
около 100 человек, на сегодняшний день их осталось трое.
По заявлениям участников
войны им ремонтировали квартиры, оказывали материальную
помощь, помогали стройматериалами и решали другие вопросы. Избирался Совет ветеранов
и председатель Совета. Первым
председателем Совета ветеранов
стал главный энергетик порта
Анатолий Николаевич Асланов.
В разное время председателями
были Чебураков Павел Иванович, Любимцев Иван Иванович,
Плескачев Борис Иванович, Емельянов Анатолий Сергеевич. Впоследствии, труженики тыла получили статус ветеранов Великой
Отечественной войны. Их было
40 человек, осталось всего 15.
Во времена всех руководителей Ростовского порта, до
1991 года, очень весело и дружно проходили демонстрации на
центральной площади Ростова-на-Дону, посвященные Дню
солидарности трудящихся, Дню
Победы, Дню Великой Октябрьской Революции. Сбор работников порта, участвующих в
демонстрации, проходил в столовой порта. В эти дни в столовой
разрешалось в разумном количе-

стве выпить вина или водки. Профсоюзный комитет многие годы
специально приглашал одних и
тех же людей с аккордеонами,
которые могли создать праздничную атмосферу в коллективе. Из
столовой мы дружной колонной
со Знаменем порта приходили на
площадь Свободы, где формировалась общая колонна города.
Возглавляли колонну портовиков
начальник порта, секретарь партийного комитета, председатель
профсоюзного комитета. Знамя
порта несли передовики производства. Часто поручалось нести
Знамя порта Владимиру Николаевичу Гонсецкому, награждённому за продолжительный и безупречный труд в Ростовском порту
двумя орденами Трудовой Славы
и другими многочисленными наградами.
В порту, в преддверии праздников, проводились торжественные собрания, подводились итоги
работы коллектива и многие работники порта поощрялись. Было
бы несправедливо не вспомнить о
том, как отмечались юбилейные
даты портовиков. В столовой за
праздничным столом присутствующие поздравляли виновников
торжества. Иногда приглашались
артисты из Северо-Кавказского
военного округа. Было весело и
торжественно, юбилярам доставляли много радости и удовлетворения. Нештатный фотограф порта Николай Григорьевич Солнцев
делал памятные фотоснимки.
В декабре 1991 года Советский Союз распался на 15 государств. В 1993 году образовалось
акционерное Общество «Ростовский порт». Генеральным директором Общества был избран
А.А.Сибелин. Ежегодно проводились отчётно-выборные собрания
акционеров. Избирались Совет
директоров и председатель Совета. Первым председателем Совета
директоров был Рощин Николай
Васильевич, представитель Департамента речного флота Минтранса России. Первые четыре
года меня избирали в Совет директоров.
Трудное время переживало
наше Общество. Резко снизилась
переработка грузов. Денег не хватало на выплату зарплаты, увеличилась текучесть кадров. Совет
директоров принимал все меры,
чтобы стабилизировать обстановку. Общество вынуждено было
продать базу отдыха на левом берегу Дона. Передали государству

три дошкольных учреждения и
спорткомплекс «Олимпиада-80».
Сдали часть флота в аренду, так
как его эксплуатация стала для
порта нерентабельной. Работники порта вынуждены были брать
отпуска за свой счёт и искать другую работу в городе.
В 1998 году, не смотря на все
эти сложности, речной порт Ростова-на-Дону получил статус
международного. Для этого на
территории акционерного Общества «Ростовский порт» были
созданы все необходимые подразделения, размещены таможенная
и пограничная службы. Работа
порта получила новый вектор развития.
В 2000 году Альберт Августович Сибелин ушел на заслуженный отдых. Сменил его
Александр Николаевич Чубенко
– выходец из порта, работавший
главным диспетчером.
К тому времени многое изменилось в порту, многое изменилось в стране, в том числе изменился и закон о профсоюзах. К
профсоюзной организации стало
совсем другое отношение. Резко
уменьшилась численность профсоюзной организации. Иногда
нарушались законы, был настоящий беспредел в стране.
До 1993 года средства фонда
социального страхования находились в профсоюзах. Ростовский
порт эти средства перечислял в
Облсовпроф. Профсоюзы оплачивали листки нетрудоспособности, различные пособия, санаторно-курортные путёвки, путёвки
в дома отдыха. Особым спросом
пользовались путёвки для семейного отдыха. 10% путёвок выдавались бесплатно. Председатель
профсоюзного комитета всегда
имел возможность контролировать расходование средств социального страхования.
В 2002 году генеральным
директором ОАО «Ростовский
порт» был избран Олег Игоревич Грызлов. Руководство порта принимало все меры, чтобы
улучшить положение коллектива.
Было принято решение очиститься от всего, что нерентабельно. В
2003 году заключили коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом,
появилась реальная возможность
сохранить профсоюзную организацию.
Олег Игоревич, несмотря на
трудности, должное внимание
уделял бытовым вопросам. От-

ремонтировали здание управления порта, бытовые помещения в
подразделениях, наведён порядок
на территории порта. Работники
порта обеспечивались очищенной
питьевой водой. По инициативе
О.И.Грызлова были изготовлены стенды, на которых отражено многолетнее развитие порта,
восстановлена связь работающих в порту в настоящее время с
предыдущими поколениями. На
красочно оформленных стендах
помещены фотографии передовиков производства, участников
Великой Отечественной, бывшие руководители, заслуженные
люди. Практически в порту был
организован музей.
В 2005 году началось строительство 4-го грузового района на
левом берегу Дона. В том же году
Грызлова Олега Игоревича избрали председателем Совета директоров ОАО «Ростовский порт».
Генеральным директором был
избран Вовк Виктор Николаевич.
В настоящее время он работает в
Москве в Федеральном агентстве
морского и речного транспорта заместителем руководителя
агентства. Виктор Николаевич
большое внимание уделял строительству 4-го грузового района,
который в короткий срок был построен и сейчас успешно работает.
Сменил Виктора Николаевича
на посту генерального директора
порта Захаров Андрей Владимирович – кандидат экономических
наук, полковник запаса. Высокого
роста, спортивного телосложения, приятной внешности он был
прост в общении и всегда старался во всем помогать людям. За короткий период работы снискал авторитет и уважение в коллективе.
ОАО «Ростовский порт» можно смело назвать обществом
социальной направленности. В
порту работает столовая, администрация частично оплачивает
стоимость блюд. Инженерно-технический персонал обеспечивается форменной одеждой. Все
работники порта обеспечены хорошей спецодеждой. Во всех подразделениях имеются благоустроенные бытовые помещения. Два
служебных автобуса обеспечивают доставку работников порта к
месту работы и обратно. В сроки
выплачивается заработная плата.
Детям и внукам работников порта
покупаются новогодние подарки.
Школьники за хорошую учёбу по
окончании учебного года поощряются. Поощряются и юбиляры
из числа работников порта. В необходимых случаях оказывается
материальная помощь. Во время
каникул все дети работников пор-

та обеспечиваются путёвками в
оздоровительные лагеря на Чёрное море бесплатно. На территории центрального грузового района имеется медицинский пункт,
в котором работники порта могут
получить необходимую первую
медицинскую помощь. Проводятся традиционные мероприятия посвященные Новому году и
профессиональному празднику.
Портовики посещают театры за
счёт средств Общества. Ветераны
Великой Отечественной войны в
преддверии Дня защитника Отечества и Дня Победы получают
памятные подарки.
Всё это способствует выполнению задач стоящих перед ОАО
«Ростовский порт». По итогам
работы за 2015 год в конкурсе
«Лидер отрасли» наше Общество признано лучшей стивидорной компанией Росморречфлота.
Хочется от имени всего нашего
дружного коллектива сказать
большое спасибо председателю
Совета директоров Олегу Игоревичу Грызлову и нынешнему
генеральному директору Павлу
Алексеевичу Швацкому за ту заботу, которую они проявляют к
работникам порта.
Иногда меня спрашивают,
как я мог такое длительное время проработать в одном коллективе. Одной из причин я считаю то, что на всем трудовом
пути меня окружали хорошие
люди. Взаимопонимание создаёт благоприятную обстановку,
что в итоге приводит к успеху.
Для меня Ростовский порт это большая дружная трудовая
семья.
Если бы мне предложили
пройти снова этот жизненный
путь – я бы, не задумываясь,
прошёл бы его.
Апрель 2016 года

22 января 2017 года после продолжительной болезни, на 73-м году жизни, скончался Дуев Николай Иванович – заслуженный мастер производственного обучения, ветеран
Труда, ветеран Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, посвятивший более 40 лет своей жизни обучению и подготовке молодых специалистов речного флота.
Коллектив Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта глубоко скорбит по поводу его смерти и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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