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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

НАЗНАЧЕН МИНИСТР ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Указом Губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева 31 марта 2017 года на должность министра транспорта 

Ростовской области назначен Иванов Андрей Николаевич.   
А.Н.Иванову 45 лет, у него два высших образования. В 1993 году он окончил Череповецкое высшее военное 

инженерное училище радиоэлектроники по специальности «Радиосвязь», а в 2008 году – Южный федеральный 
университет по специальности «Менеджмент организации». 

С 1993 по 1996 гг. служил в Вооруженных Силах на командных должностях. Принимал участие в боевых 
действиях на Северном Кавказе.

Последние два года, с 2015-го, А.Н.Иванов трудился в должности главы администрации Волгодонска. До этого 
почти десять лет работал на различных должностях в департаменте потребительского рынка Ростовской области, а 
с 2010 по 2015 годы возглавлял департамент.

1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 
ПУТЯХ РОССИИ ОТКРЫЛАСЬ НАВИГАЦИЯ
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27 марта 2017 года в актовом зале Института водного транспорта имени Г.Я.Седо-
ва под председательством и.о.руководителя Администрации морских портов Азовского 
моря С.В.Сафоничева прошло расширенное совещание по итогам периода ледокольных 
проводок судов в российских морских портах Азовского моря в 2016-2017 годах.

Совещание началось с приятной процедуры вручения Благодарственных писем Адми-
нистрации морских портов Азовского моря начальнику Ростовского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды Н.А.Самолётовой, заместителю директо-
ра по эксплуатации Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» С.В.Иванову, 
капитанам ледоколов В.Г.Лаврешину, Ю.В.Мищенко, А.Б.Юдину, В.А.Грищенко.

Развернутую информацию об итогах работы представил участникам совещания 
начальник ИГПК службы капитана морского порта Таганрог А.Ю.Даниленко. Его вы-
ступление дополнили заместитель директора по эксплуатации Азовского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт» С.В.Иванов, начальник Ейского управления Азово-Чер-
номорского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» М.Г.Ожередов, заместитель 
начальника Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» А.М.Кудря, капитан ледокола «Капитан Демидов» В.Г.Лаврешин.

 Дольше всех период ледокольных проводок длился в порту Таганрог – 101 день. 100 
дней этот период длился в Ростове-на-Дону и Азове, 91 день – в порту Ейск, 21 день - в 
порту Темрюк, 9 дней - в порту Кавказ, 7 дней – в порту Керчь.  

За это время в порт Ростов-на-Дону было проведено на вход 584 судов в 56 караванах, 
на выход – 555 судов в 49 караванах, перевезено судами 2 800 487 тонн грузов. 

В порт Азов было проведено на вход 366 судов в 52 караванах, на выход – 370 судов в 
48 караванах, перевезено судами 1 565 706 тонн грузов.

В порт Таганрог было проведено на вход 161 судно в 50 караванах, на выход – 158 
судов в 51 караване, перевезено судами 625 500 тонн грузов.

В порт Ейск было проведено на вход 152 судна в 23 караванах, на выход – 148 судов в 
21 караване, перевезено судами 931 860 тонн грузов.

В порт Темрюк было проведено на вход 12 судов в 2 караванах, на выход – 13 судов в 
1 караванах, перевезено судами 93 136 тонн грузов.

В порт Кавказ было проведено на вход 23 судна в 9 караванах, на выход – 20 судов в 8 
караванах, перевезено судами 51 885 тонн грузов.

За последние 7 лет это был самый продолжительный по времени период работы ле-
докольного флота: так в навигацию 2010-11г.г. период ледокольных проводок длился 73 
дня, в навигацию 2011-12г.г. – 76 дней, в навигацию 2012-13г.г. – 82 дня, в навигацию 
2013-14г.г. – 88 дней, в навигацию 2014-15г.г. – 91 день, 2015-16г.г. – 60 дней. 

Выступающие отметили слаженную и надёжную работу ледокольного флота в Азов-
ском море, а также грамотную работу бассейновой комиссии и штабов ледокольных 
операций по формированию ледовых караванов.  Участники совещания положительно 
отметили более организованную работу Азовского бассейнового филиала ФГУП «Ро-
сморпорт» по выставлению летней плавучей обстановки на устьевом участке реки Дон и 
в Азово-Донском морском канале после завершения зимней навигации.

С анализом организации работы в Керченском проливе в период минувшей зимней 
навигации выступили капитан морского порта Керчь А.В.Бессонов и начальник СУДС 
Керчь Ф.В.Кульбеда. Несмотря на то, что ледовые условия в Керчи длились всего лишь 
неделю керченским портовикам пришлось столкнуться и с неготовностью спасательного 
судна Морспасслужбы Росморречфлота «Спасатель Демидов» работать в ледовых усло-
виях, хотя это судно и предназначалось для этих целей, и с неготовностью буксиров с ле-
довым классом обеспечить доставку лоцманов в необходимом количестве для проводки 
по Керчь-Еникальскому каналу ледовых караванов.

О начале навигации 2017 года на внутренних водных путях Азово-Донского бассей-
на рассказал руководитель Азово-Донской бассейновой администрации С.К.Гайдаев. О 
погодных условиях, гидрометеорологическом прогнозе и прогнозе водности на летнюю 
навигацию рассказала начальник Ростовского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды Н.А.Самолётова. 

С анализом аварийности флота и мерам по её снижению выступил заместитель на-
чальника Южного УГМРН Ространснадзора А.И.Забурденко.

Южным управлением УГМРН Ространснадзора в 2016 году было проведено рассле-
дование 52 аварийных случаев, которые были классифицированы как 30 аварий и 22 – 
инцидента на море. В том числе произошло 20 посадок на мель, 13 столкновений судов, 
3 повреждения объектов морской инфраструктуры вне судна, серьезно угрожающих без-
опасности мореплавания, одно лишение возможности движения судна и один случай с 
причинением тяжкого вреда здоровью человека в прямой связи с эксплуатацией судна, 
11 повреждений судна с потерей мореходных качеств или появлением эксплуатационных 
ограничений, три повреждения судна без потери мореходных качеств. 

«Анализ динамики аварийности за период ледокольных проводок судов в российских 
морских портах Азовского моря во время зимней навигации 2016-2017 годов показы-
вает тенденцию к снижению в сравнении с предыдущим периодом, что свидетельству-

ИТОГИ ЗИМНЕЙ НАВИГАЦИИ 2016-2017 ГОДОВ ПОДВЕДЕНЫ

ет о применении положительного опыта предыдущих навигаций, а также эффективности 
направленных мер на предотвращение аварийных случаев», — сообщил А.И.Забурденко, 
уточнив, что один аварийный случай все же имел место: 15 февраля 2017 года в Керчь-Е-
никальском канале теплоход «GREENWING» под флагом Кипра при следовании транзитом 
без ледокольного сопровождения из-за плотного льда вышел за красную бровку канале, в 
результате чего совершил посадку на мель.

О научно-исследовательском и консалтинговом взаимодействии Института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова с предприятиями отрасли выступил декан факультета инже-
неров морского транспорта А.В.Филь. Научно-исследовательские направления Института 
охватывают:

• Инженерно-гидрографическое исследование Нижнего Дона с целью обеспечения 
безопасного судоходства и экологической безопасности в условиях обмеления;

• Исследование возможностей проведения швартовных операций судов в различных 
портах в зависимости от влияния гидрометеорологических факторов;

• Разработку документированных процедур по эксплуатации аппаратуры инженер-
но-технических систем обеспечения транспортной безопасности в рамках реализа-
ции ФЗ-16 «О транспортной безопасности»;

• Эколого-экономические аспекты загрязнения атмосферы от выбросов судов, прохо-
дящих по р. Дон;

• Оптимизацию пропускных способностей перегрузочного комплекса;
• Оптимизацию процесса доставки грузов транспортно-экспедиционной компанией;
• Расчет оптимального плана распределения грузопотоков между морскими портами.
Перечень услуг по проведению практико-ориентированных и научно-исследователь-

ских проектов, которые может предложить Институт предприятиям морского и водного 
транспорта весьма обширен и включает в себя различные  направления для судоходных 
компаний, портов, судоремонтных заводов, предприятий флотской инфраструктуры.

Морской консалтинг затрагивает разработку комплекса документов  по МКУБ, ОСПС, 
транспортной безопасности, Международной конвенции о труде в морском судоходстве. 

Завершая совещание, и.о. руководителя Администрации морских портов Азовского 
моря С.В.Сафоничев поблагодарил всех причастных за успешное проведение зимней нави-
гации 2016-2017 годов.

Ю.В.Мищенко и В.Г.Лаврешин - капитаны ледоколов 
«Капитан Мошкин» и «Капитан Демидов»

А.В.Филь - декан факультета инженеров морского транспорта 
ИВТ им. Г.Я.Седова

Президиум совещания

С.В. Иванов - зам.директора по эксплуатации Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт»
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ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ 
ВОЛГО-ДОНСКОГО И АЗОВО-ДОНСКОГО БАССЕЙНОВ

22 марта 2017 года в Волгограде заместитель руководителя Росморречфлота В.Н.Вовк 
провел расширенное совместное заседание Общественных советов Волго-Донского и Азо-
во-Донского бассейнов. 

Перед началом заседания В.Н.Вовк вручил награды сотрудникам Волго-Донской бас-
сейновой администрация, принимавшим участие в подготовке к проведению заседания 
Президиума Государственного совета по вопросу развития внутренних водных путей, со-
стоявшегося 15 августа 2016 года в  Волгограде.

В своем вступительном слове В.Н.Вовк  отметил, что навигация 2017 года в целом по 
стране будет характерна значительным увеличением объема дноуглубительных работ на 
внутренних водных путях Российской Федерации с 18 млн. м³ до 35 млн. м³ грунта. Зна-
чительные средства будут выделены также на ремонт путейского и технического флота, 
а также на капитальные работы на гидротехнических сооружениях. Эти меры позволят 
обеспечить нормативные параметры судовых ходов, вернуть водный транспорт в конку-
рентоспособное состояние и обеспечить рост экономических показателей речной отрасли.

Об итогах транзитной навигации 2016 года и задачах на навигацию 2017 года рассказа-
ли  руководитель Волго-Донской бассейновой администрации О.Ю.Шахмарданов и ру-
ководитель Азово-Донской бассейновой администрации С.К.Гайдаев. Для двух смежных 
бассейнов минувшая навигация была характерна снижением количества судов (по срав-
нению с навигацией 2015 года), отсутствием очередей судов на вход в бассейны, однако 
объёмы грузоперевозок выросли (на 8% в Волго-Донском бассейне и на 18% в Азово-Дон-
ском бассейне) благодаря более благоприятным гидрологическим условиям судоходства, 
давшим возможность судовладельцам эффективнее использовать грузоподъемность су-
дов. Ремонтные работы  на гидротехнических сооружениях бассейнов выполнены в за-
планированные сроки, что позволяет начать пропуск судов  с 1 апреля – в соответствии с 
утвержденными сроками работы гидроузлов. 

В начале 2017 года прогноз приточности воды в Цимлянское водохранилище был бла-
гоприятным и давал повод надеяться даже на возможность открытия навигации на Ниж-
нем Дону без подъема плотины Кочетовского гидроузла.  Однако, на сегодняшний день   
прогнозируется дефицит приточности воды в Цимлянское водохранилище. 20 марта  была 
поднята плотина Кочетовского гидроузла, начат набор бьефов Кочетовского, Константи-
новского и Николаевского гидроузлов.  Расход воды в створе Цимлянской ГЭС в 200 м³/
сек. и максимально возможное использование воды Северского Донца позволит обеспе-
чить гарантированные глубины 340 см на лимитирующем участке Нижнего Дона на на-
чальном этапе навигации 2017 года. 

Начальник Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Н.В.Петрова проинформировала участников заседания о прогнозе гидрометеоро-
логических условий в начальный период навигации и долгосрочном прогнозе на навига-
цию 2017 года. Апрель по температурному режиму ожидается около и чуть выше нормы, 
по осадкам – около и выше нормы. В мае среднесуточные температуры и осадки будут в 
пределах средних многолетних значений. Лето в Волгоградской области ожидается жар-
ким, в отдельные дни температуры воздуха будут выше средних многолетних значений. 
Июнь ожидается умеренно жарким с кратковременными грозовыми дождями. В июле 
дневные температуры составят в отдельные дни 32-37ºС. Первая половина августа также 
будет жаркой. 

О планируемом регулировании режима наполнения и сработки Цимлянского водохра-
нилища в навигацию 2017 года рассказала начальник отдела водного хозяйства и транс-
граничных водных объектов Донского бассейнового водного управления Т.Э.Ткаченко. 
Экономный подход к расходованию воды Цимлянского водохранилища в прошлом году 
даёт хороший запас для благоприятного старта навигации 2017 года. К началу половодья 
отметка водохранилища достигла 33,34 мБс при рекомендованной 33,50. В текущем году 
прогноз наполнения Цимлянского водохранилища ненамного превысит прошлогоднюю 
отметку и ожидается в диапазоне 33,20-33,30 мБс. Пик половодья прогнозируется на сре-
дину мая. 

Экономный и рациональный расход воды Цимлянского водохранилища будет соблю-
даться и в 2017 году. Донской магистральный канал  подкорректировал свою заявку на 
подачу воды в сторону уменьшения с 1,7 км³ до 1,4 км³. График сработки водохранилища 
с учетом заявок всех потребителей водных ресурсов будет утверждаться 29 марта на засе-
дании Межведомственной рабочей группы. 

Начальник Калачевского линейного отдела Южного УГМРН И.М.Шабаев привёл 
анализ аварийности флота в навигацию 2016 года. Основной причиной транспортных 
происшествий, случившихся в прошлом году в границах Волго-Донского бассейна, ста-
ло невыполнение командным составом судов нормативно-распорядительных документов, 
регламентирующих безопасность плавания. При расследовании транспортных происше-
ствий выясняется, что судоводители плохо знают район плавания, рекомендации по про-

хождению затруднительных участков в пути следования и какие меры предосторожности 
следует предпринимать. Должностным лицам судоходных компаний ответственных за 
безопасность судоходства и эксплуатацию судов перед началом навигации следует уделять 
больше внимания подготовке судоводителей и проверке их знаний.

 О путевых условиях и мерах по обеспечению безопасности судоходства в навигацию 
2017 года рассказали начальник службы пути и флота Волго-Донской бассейновой адми-
нистрации А.Л.Паршин и заместитель руководителя по гидротехническим сооружениям 
и пути Азово-Донской бассейновой администрации Е.Б.Овчинников.  В обоих бассейнах 
гидротехнические судоходные сооружения и плавучая навигационная обстановка полно-
стью подготовлены к новой навигации.

О преднавигационной подготовке флота, экипажей судов и планах работы судоходных 
компаний  сообщили: управляющий директор АО «Судоходная компания «Волжское па-
роходство» А.А.Шишкин,  управляющий директор ООО «В.Ф.Танкер» С.А.Брызгалов, 
управляющий директор ПАО «Северо-Западное пароходство» А.Н.Выговский, директор 
Ростовского эксплуатационного участка ЗАО СК «БашВолготанкер» С.Н.Бакатин, за-
меститель генерального директора ОАО «Донречфлот» О.Н.Сидоркин, директор ООО 
«Палмали» А.В.Михелев.

Заместитель руководителя Росморречфлота В.Н.Вовк коснулся вопроса проектирова-
ния и строительства Багаевского гидроузла на реке Дон, указал на необходимость более 
активно вести разъяснительную работу с населением о пользе создания этого низконапор-
ного гидротехнического сооружения для речного транспорта страны, рыбного хозяйства, 
мелиорации и водоснабжения Ростовской области.  О ходе проектирования Багаевского 
гидроузла рассказал руководитель Азово-Донской бассейновой администрации С.К.Гай-
даев.

В завершении В.Н.Вовк рассказал о планах Росморречфлота на 2017 год и ближайшую 
перспективу, а также пожелал речникам успешной новой навигации.
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ТРАНЗИТНАЯ  НАВИГАЦИЯ   2017  ГОДА  СТАРТОВАЛА
1 апреля 2017 года в солнеч-

ный погожий день начала свой 
отсчёт новая навигация на вну-
тренних водных путях Россий-
ской Федерации. В этот день 
начали работать шлюза на реке 
Дон и на Волго-Донском канале.  

Первым судном, прошлю-
зованным в первый день нави-
гации через Кочетовский ги-
дроузел,  был танкер «Титан» 
судоходной компании «Прайм 
Шиппинг», следовавший под 
погрузку в Саратов. После до-
клада  капитана танкера вах-
тенному начальнику шлюза  о  
готовности  к  шлюзованию, 
ворота камеры шлюза были 
открыты и под звуки «Встреч-
ного марша» судно снизу за-
шло в камеру и ошвартовалось 
левым бортом Руководитель 
Азово-Донской бассейновой 
администрации С.К.Гайдаев по 
радиосвязи поздравил экипаж 
«Титана» с открытием новой 
навигации, пожелал речникам 
безаварийной работы и перевез-
ти побольше грузов. Путейцами 
Нижнего Дона будут созданы 
все условия для благоприятной 
работы флота несмотря на про-
должающиеся сложности, вы-
званные затянувшимся на Дону 
маловодьем.

29 марта 2017 года состо-
ялось заседание Межведом-
ственной рабочей группы по 
установлению режимов рабо-
ты Цимлянского водохранили-
ща и водохранилищ бассейна 
Нижнего Дона совместно с 
представителями террито-
риальных органов и подведом-
ственных организаций Феде-
рального агентства водных 
ресурсов, должностных лиц 
территориальных органов 
МЧС, Минсельхоза, Минэнерго, 
Роспотребнадзора, Росгидро-
мета, Росрыболовства, Ро-
сморречфлота, Правительства 
Ростовской области.

В условиях прогноза низкой 
приточности к Цимлянскому во-
дохранилищу в период весеннего 
половодья в объеме 5.0-6.0 куб. 
км (50 % нормы) с максималь-
ным расходом 850-950 куб. м/

сек. (31 % нормы), фактическо-
го наполнения водохранилища в 
пределах многолетней состав-
ляющей (33.95 м БС по состоя-
нию на 29 марта 2017 года) ,  в 
целях максимально возможного 
удовлетворения потребностей 
участников водохозяйственно-
го комплекса, сложившегося на 
базе водных ресурсов водохрани-
лища,  в период летней межени, 
- принято коллегиальное реше-
ние об  установлении  попуска 
воды через Цимлянский гидроу-
зел расходом 270 м3/с с 1 апре-
ля 2017 года, с последующей 
корректировкой в зависимости 
от гидрологического режима, 
единогласно поддержанное чле-
нами МРГ.

Экипаж судна также поздра-
вил с новой навигацией коммер-
ческий директор ООО «Прайм 
Шиппинг» А.А.Никитин.

Пока камера шлюза наполня-
лась, практически весь дружный 
коллектив Кочетовского гидро-
узла вышел поприветствовать 
первое судно навигации. Верх-
ние ворота открылись, загорел-
ся зелёный сигнал семафора и 
судно под марш «Прощание сла-
вянки» продолжило свой путь, 
приветствуя в свою очередь пу-
тейцев Дона гудками, от чего на 
душе стало еще радостнее.

Следом за «Титаном» прош-
люзовались вверх танкера 
«Нижний Новгород», «Деме-
тра», «Электра» и другие суда.     

В актовом зале состоялось  
рабочее совещание  руководства  
бассейновой администрации с 
коллективом гидроузла. Перед 
началом совещания коллеги 
сердечно поздравили с Днём 
рождения председателя первич-
ной профсоюзной организации 
ФБУ «Азово-Донская бассей-
новая администрация» Ирину 
Борисовну Ульянову. В работе 
совещания приняли участие 
глава Администрации Семика-
ракорского района В.Н.Талалаев 
и коммерческий директор ООО 
«Прайм Шиппинг» А.А.Ники-
тин, обратившиеся к собрав-
шимся с приветственным сло-
вом и отметившие напряженный 

труд путейцев в сложный пери-
од маловодья.

С информацией о готовности 
гидротехнических сооружений 
выступил начальник службы 
эксплуатации внутренних во-
дных путей С.П.Гончарук.  За-
меститель руководителя по ги-
дротехническим сооружениям и 
пути Е.Б.Овчинников рассказал 
о путевых условиях на реке Дон 
в навигацию 2017 года, перспек-
тивах наполнения и сработки 
Цимлянского водохранилища. 
Первый заместитель руководи-
теля – капитан Азово-Донского 
бассейна ВВП А.И.Тараненко 
проинформировал собравшихся 
о развёртывании новой навига-
ции, прогнозе грузооборота (по-
рядка 11,6 млн. тонн) и мерах по 
обеспечению безопасности су-
доходства. С особым интересом 
была заслушана информация 
начальника финансовой службы 
Е.В.Ивашиной об изменениях 
в оплате труда с 1 апреля 2017 
года в сторону её повышения. С 
актуальными вопросами кадро-
вой работы выступил начальник 
службы кадров С.В.Носов.

  В завершении руководитель 
Азово-Донской бассейновой ад-
министрации С.К.Гайдаев еще 
раз поздравил коллектив гидро-
узла с открытием навигации, 
выразил надежду, что она будет 
успешной и безаварийной. 

Совет и исполнительная 
дирекция Ассоциации «Во-
дный транспорт Дона» по-
здравляют  коллективы Азо-
во-Донской  и Волго-Донской 
бассейновых администраций  
с  открытием  транзитной  
навигации 2017 года.   

Флотское сообщество 
Дона благодарит  наших пу-
тейцев за проделанную ими 
работу по подготовке судоход-
ных гидротехнических соору-
жений и инфраструктуры во-
дного пути к новой навигации. 
Ваш труд даёт всем речникам 
уверенность, что безопасные 
условия для плавания судов 
будут обеспечены, а производ-
ственные планы - выполнены.
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ЮРИЮ ГЕОРГИЕВИЧУ НАРИЖНЕМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ!
16 марта отметил свой 80-летний юбилей Ветеран труда, Почетный работник речного 

флота, Почётный работник среднего профессионального образования, Почётный работник 
транспорта России - Юрий Георгиевич Нарижний.  Жизненный путь Юрия Георгиевича – это 
славный пример того, как можно любить свою профессию, давшую босоногому деревенскому 
мальчишке хорошую путёвку в жизнь. 

Юрий Георгиевич Нарижний родился в 1937 году в хуторе Первомайском Староминского района 
Краснодарского края, в крестьянской семье. В 1954 году окончил 10 классов Канеловской средней 
школы. В том же году поступил в Ростовское речное училище, которое окончил в 1957 году, и, после 
стажировки на кораблях ВМФ, был направлен по распределению в РЭБ «Красный флот» Волго-Дон-
ского пароходства. Здесь он прошел путь от третьего помощника капитана пассажирских судов до 
капитана-механика грузового теплохода «Нахичевань». Работа на пассажирских судах пароходства 
«Юрий Крымов» и «Аракс» - яркая страница в трудовой биографии Юрия Георгиевича.

В 1971 году он переводится на береговую работу и назначается вначале начальником отдела ка-
дров РЭБ «Красный флот», а с 1973 года — начальником отдела кадров Волго-Донского речного 
пароходства.

За годы работы в плавсоставе и на береговых должностях Юрий Георгиевич неустанно работал 
над повышением своего образовательного и профессионального уровней. Без отрыва от производ-
ства он окончил в 1965 году судомеханический факультет Ростовского речного училища, в 1966 году 
— судоводительский факультет Горьковского института инженеров водного транспорта, а в 1974 
году — Университет марксизма — ленинизма, защитив диплом экономиста. Наиболее значимым в 
этот период явился его вклад в становление кадрового потенциала пароходства и развитие нового в 
то время направления — смешанного «река-море» плавания.

В 1978 года Юрий Георгиевич возглавил Судоходную инспекцию Доно-Кубанского бассейна. В 
результате правильно организованных и проводимых вместе с речными пароходствами комплексных 
мер, количество ежегодных аварий и аварийных происшествий за пять лет снизилось более чем на 
80 процентов.

В 1983 году Ю.Г. Нарижний был назначен на должность начальника Службы безопасности су-
довождения и штурманского обеспечения Волго-Донского речного пароходства, а в октябре 1986 
года возглавил Ростовское-на-Дону речное училище — одно из крупнейших на Юге России средних 
специальных учебных заведений водного транспорта. Руководством отрасли был аттестован на выс-
шую квалификационную категорию. 

Осуществляя руководство коллективом училища более 19 лет, Юрий Георгиевич проделал боль-
шую работу по формированию высокопрофессионального и стабильного коллектива. Особое вни-
мание уделял развитию материально-технической базы. Наряду с созданием ряда новых кабинетов 
и лабораторий, под его руководством были введены в действие радиолокационный тренажерный 
центр, тренажеры Глобальной морской системы связи при бедствии и МКУБ, мультимедийный про-
граммный комплекс «Англомар», что позволило осуществлять подготовку морских специалистов на 
уровне требований Международной морской организации (ИМО).

Руководить училищем Ю.Г. Нарижнему довелось, прямо скажем, в очень непростое время. Пе-
риод «перестройки» характеризовался не только демократизацией общественной жизни училища 
— повышением роли общественных организаций, созданием Совета училища, гласностью в управ-
лении коллективом, но и издержками перестройки экономических отношений. 

Особое испытание выпало на коллектив РРУ в 90-е годы. Распад СССР не мог не отразиться на 
жизни училища: демократизация и департизация привели к упразднению партоорганизации, инсти-
тута замполитов, перестала функционировать комсомольская организация; «эксперименты» в эко-
номике привели к сокращению бюджетного финансирования, фраза «государственное обеспечение 
курсантов» звучала как насмешка в периоды, когда по несколько месяцев из бюджета не выделялись 

средства даже на питание; «гласом вопиющего в 
пустыне» оставались обращения командования 
училища к региональным руководителям, началь-
никам разгосударствленных судоходных компа-
ний помочь в пошиве форменного обмундирова-
ния или организации плавпрактики; инфляция в 
одночасье съедала и так невысокую преподава-
тельскую зарплату.

Несмотря на всё, училище выстояло – удалось 
сохранить костяк командно-преподавательских 
кадров, усовершенствовать учебный процесс, ре-
шить вопросы обеспечения курсантов жильём, 
питанием, обмундированием. Большая заслуга в 
этом принадлежит Юрию Георгиевичу.

В 1993 году училище первым в отрасли про-
шло процедуры лицензирования и аттестации, а 
в 1999 году – государственную аккредитацию. За 
успехи в деле разработки учебно-программной 
документации училище было назначено разработ-
чиком Государственного образовательного стан-
дарта по специальности «Морское судовождение 
в смешанном «река-море» плавании».

В 2005 году Ростовское-на-Дону речное учи-
лище, выполнив свою историческую миссию, пре-
кратило работу, реформировавшись в структуру 
высшего учебного заведения – Ростовский-на-До-
ну филиал Московской государственной академии 
водного транспорта. После реорганизации Юрий Георгиевич Нарижний, будучи на пенсии, оказывал 
существенную консультативную помощь по руководству филиала в деле подготовки специалистов 
водного транспорта.  

За  свою трудовую деятельность Юрий Георгиевич награждён медалями: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту». Имеет отраслевые знаки отличия: «Отличник речного флота РСФСР», «Почетный работник 
речного флота РСФСР», «Почетный работник среднего профессионального образования Россий-
ской Федерации», «Почетный работник Волго-Донского речного пароходства», «Почетный работник 
транспорта России», «Почетный работник Азово-Донского ГБУВПиС» и ряд Почетных грамот и 
благодарностей.

А 16 марта 2017 года наш юбиляр отмечал свой праздник вместе с семьёй и коллегами по 
работе. За заслуги перед водным транспортом и в связи с 80-летием Юрию Георгиевичу были 
вручены Благодарственные письма Министерства транспорта Ростовской области и Ассоциа-
ции «Водный транспорт Дона».  Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, выпускники 
Ростовского-на-Дону речного училища от всей души желают Юрию Георгиевичу и его близким 
людям крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия.

При подготовке использованы материалы из книг 
Ю.Г.Нарижний, С.П.Кравцов «Сошлись здесь реки с морем…», 

Ю.Г.Нарижний «Нас волны Тихого Дона ласкали»

Нарижний Ю.Г., начальник 
Ростовского речного училища

Нарижний Ю.Г., курсант Ростовского 
речного училища, 1955 год

Нарижний Ю.Г. старший помощник 
капитана теплохода «ЗЕЛЕНОГРАД»

Курсанты училища Нарижний Ю.Г., 
Горяинов Б.Ф., декабрь 1954 год

Юбиляр в окружении родных 
и коллег по работе

Второй помощник капитана теплохода 
АРАКС Нарижний Ю.Г. на вахте, 1962 год
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ВСТРЕЧА С РЕКТОРОМ ГМУ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА

НОВОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ПОСАДКА КУРСАНТОВ НА ПАРУСНОЕ УЧЕБНОЕ СУДНО «ХЕРСОНЕС»

28 марта в актовом зале на пр. Театральный, 46 состоялась встреча ра-
ботников Института с ректором ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова доктором 
технических наук, профессором С.И. Кондратьевым.

Ректор довел до работников Института информацию о состоянии раз-
личных аспектов деятельности Университета и Института, поставил при-
оритетные задачи по их совершенствованию. Одними из важнейших он 

2 апреля в г. Севастополь состоялись праздничные мероприятия по от-
правке на учебную плавательную практику на парусном учебном судне 
«Херсонес» 107 курсантов и 3 руководителей ИВТ им.Г.Я. Седова.

Курсантов и сотрудников Института горячо приветствовали замести-
тель губернатора Севастополя Ю.И. Кривов, и.о. директора Севастополь-
ского филиала ФГУП «Росморпорт» А.Г. Нестеров, капитан – наставник 
В.В. Васильев, капитан судна Д. Тесленко и жители города.

В организации и проведении мероприятие активное участие принял де-

определил повышение качества подготовки выпускаемых специалистов, 
повышение эффективности и объемов внебюджетной деятельности, модер-
низацию учебно – материальной базы Института.

В ходе встречи он поздравил с юбилеем ветерана учебного заведения 
И.А. Голенкову и вручил ей Почетную грамоту.

кан факультета среднего профессионального образования Института С.А. 
Правдюк.

Руководителями практики направлены сотрудники Института П.И. Ефи-
мьев, В.М. Сисекин и И.Л. Попова.

В подготовке курсантов к прохождению практики большую организаци-
онную работу провели начальник управления конвенционной подготовки 
А.В. Ющенко и сотрудники отдела плавательной и производственной прак-
тики УКП А.В. Мельников и Т.Н. Токарева.
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«ВЕЧНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ»

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

16-17 марта  Ростовская региональная военно-патриотическая организация «Молодежный 
Морской Клуб», являющаяся коллективным членом  Ростовского регионального отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», приняла 
участие в благотворительной акции фонда Елены Исинбаевой. 

Участники акции посетили  воспитанников Новочеркасского детского дома-интерната для 
детей с физическими недостатками.

Главный Штаб  «Юнармии» представляла 7-ми кратная чемпионка мира, 2-х кратная 
олимпийская чемпионка, 2-х кратная чемпионка Европы, 28-ми кратная рекордсменка мира, 
победительница Кубка мира, первая женщина на планете преодолевшая рубеж 5,06 метров в 
высоту, лучшая спортсменка мира последнего десятилетия, член Международного Олимпий-
ского комитета, майор вооруженных сил Российской федерации Елена Исинбаева. 

Делегацию Южной столицы возглавлял начальник штаба Ростовского регионального от-
деления Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» 
Игорь Карасев (на снимках слева), моряк по призванию и по жизни, являющийся членом Со-
вета Ростовской региональной военно-патриотической организации «Молодежный Морской 
Клуб».

 Программа встречи быстро наладила теплый контакт с детдомовскими ребятами. Подар-

24 марта в ИВТ им. Г.Я.Седова, при поддержке профсоюзной организации и руковод-
ства Института, впервые проводился спортивный праздник под названием “День здоро-
вья”, в котором приняли участие сотрудники Института.

Основной задачей этого мероприятия являлось вовлечение сотрудников в занятия фи-
зической культуры и спортом, как важных средств укрепления здоровья. По традиции 
открытие мероприятия проходило в торжественной обстановке с поднятием триколора, 
сопровождавшимся гимном Российской Федерации.

Приняло участие около 50 сотрудников Института. Перед началом соревнований вы-
ступил директор Института – Черноглазов Д.Г.

Участники команд соревновались в трех дисциплинах: стрельба в электронном тире, 

ки, совместный концерт, просмотр нового фильма о спортсменах паралимпийцах,  специальные 
игры в спортивном зале, неформальное общение с чаем и тортом…

Особо тронуло сердца юнармейцев - членов Молодежного Морского Клуба, являющихся 
курсантами Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта - Юрия Шевеля, Глеба Черны-
шева, Никиты Юршевича - посещение выставки художественных работ  Сергея Ярославцева. 
Не имея полноценно работающих рук и ног, передвигаясь на инвалидном кресле, он создает 
свои картины, держа кисточку во рту.  Стоит отметить, что Сергей уже знаменитость. Летом 
прошлого года он стал лауреатом международной премии «Филантроп» в художественной но-
минации «Преодоление. За гранью возможного».

Духовной основой жизни ребят с ограниченными физическими возможностями  может слу-
жить девиз Молодежного Морского Клуба, выраженный словами адмирала Нахимова Павла 
Степановича: «Надо идти вперед, всегда работать над собой, чтобы не сломаться в будущем. 
Вечное совершенствование за возможность быть».

Член Штаба
Ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия»   А.Н.Лазарев

дартс, настольный теннис. Также курсанты-спортсмены выступили с показательным шоу.
Судили соревнования: Трофимов Михаил Владимирович, Чернушкин Сергей Сергее-

вич и Кривченко Михаил Макарович. Порядок прохождения дисциплин распределяли с 
помощью жеребьевки, проведённой накануне.

В соревнованиях по дартсу участвовало 26 человек. Первое место занял: Аширов Е.Р., 
второе – Короткова А.Б., третье – Казинкина С.П.

В соревнованиях по настольному тенису приняло участие 18 человек. Победителем 
стал: Ересько П.А., второе место досталось Лосеву В.А., а третье – Мананникову В.В.

В соревнованиях по стрельбе приняло участие 30 сотрудников. Первое место занял: 
Кузьменко С.М., второе – Острякова А.О., третье место – Семергей С.В.
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КАК ОТДЫХАЮТ НАШИ ДЕТИ
На заре Советской власти ее первый руководитель Владимир Ильич Ленин сказал: 

«все лучшее должно принадлежать детям».
Этот лозунг актуален и в наши дни для детей работников АО «Ростовский порт». Из 

воспоминаний ветеранов порта еще в 60-е годы во время школьных каникул дети отдыха-
ли в так называемых лагерях. Тогда большинство лагерей были совсем другими.

Нередко после окончания учебного года школы приспосабливали для отдыха детей. 
В бывших классах проживало по 15 человек. Удобства были в лучшем случае на этажах. 
Настоящих лагерей на побережье Черного моря было совсем мало.

Страна развивалась, естественно улучшался отдых детей. Дети портовиков несколько 
раз отдыхали на Азовском море в оздоровительном лагере «Красный десант». Это один 
из лучших лагерей на Азовском море, на расстоянии 70 км от Ростова-на-Дону. 

В 80-е годы дети с удовольствием отдыхали на плавучих комфортабельных теплохо-
дах, курсирующих на линии Ростов-Москва-Ростов. Путешествие продолжалось 22 дня, 
стоимость путевки была для родителей символической. За время путешествия дети по-
сещали прибрежные города, многое можно было увидеть различных достопримечатель-
ностей.

Теплоходы в Москве стояли сутки, за это время дети посещали мавзолей Владимира 
Ильича Ленина и выставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), ездили на 
другие экскурсии по нашей столице.

За время летних каникул организовывали по 3 потока. В каждом потоке было по 20 
детей, на которых было 2 воспитателя. Воспитателями часто приглашали преподавателей 
из средней школы № 13. Особенно 
торжественно и трогательно было, 
когда белоснежные красавцы тепло-
ходы на борту с детьми при вклю-
ченной музыке отходили от речного 
вокзала, а родители еще долго шли 
по набережной, провожая детей.

Не на каждом предприятии была 
такая возможность для детей.

Со временем на побережье Чер-
ного моря стали появляться ведом-
ственные оздоровительные лагеря. 
В это время в Волго-Донском паро-
ходстве работало более 15 тысяч че-

ловек. Много было планов у руководителей пароходства о строительстве лагеря на Черном 
море, но, к сожалению, дальше разговоров дело не пошло.

В связи с большими переменами в стране возникли большие трудности с отдыхом как 
детей, так и взрослых.

Руководство порта принимало все меры об улучшении положения. В конце 90-х годов 
значительно стабилизировалось положение с отдыхом, но стоимость путевок значительно 
выросла, некоторые родители с трудом находили средства на приобретение путевок.

В 2005 году руководство порта (председатель Совета директоров Грызлов О.И. и ге-
неральный директор Вовк В.Н.) приняли решение о приобретении путевок в оздорови-
тельные лагеря за счет средств акционерного общества детям работников порта оплате. С 
тех пор дети портовиков поправляют свое здоровье в хороших лагерях на Черном море, в 
удобное время для отдыха независимо от стоимости путевок.

Наши дети отдыхали неоднократно в оздоровительных лагерях таких как «Дон», «Ку-
бань», «Морская звезда» и других. Вот и на лето 2017 года запланировано оздоровление 
детей в лагере «Морская звезда», расположенном на Черном море в районе города Туапсе. 
Наши дети неоднократно поправляли свое здоровье в этом лагере, жалоб на обслуживание 
не было.  

Возвращаются дети из лагеря довольными, отдохнувшими, загорелыми и родители бла-
годарны руководству порта за заботу о подрастающем поколении.

Председатель профсоюзного комитета
Емельянов А.С.

Начальник службы управления персоналом
Кириченко И.А.

2 апреля 2017 года ушел из жизни капитан 1 ранга Чернохлебов Георгий Ефимович.
Георгий Ефимович родился в 1950 году в станице Кривянской Ростовской области. После окончания Кривянской средней школы №49 в 1968 году 

он поступает в Калининградское высшее военно-морское училище на штурманский факультет. В 1973 году становится лейтенантом военно-морского 
флота и направляется на Краснознамённый Черноморский флот командиром электро-навигационной группы экспедиционно-океанографического 
судна «Даурия», на котором через год становится командиром штурманской части.

В 1978 году капитан-лейтенант Г.Е.Чернохлебов назначается помощником командира поисково-спасательного судна (ПСК) «Донбасс», а в 1979 
году – старшим помощником  ПСК «Апшерон». Все эти корабли входили в состав специальной эскадры поисково-спасательных кораблей для поиска 
и подъёма космических объектов. Служба, в основном, проходила в Индийском океане, где были выбраны основной и запасные районы посадки 
космических кораблей Советского Союза.

В 1983 году, уже в звании капитана 3 ранга, Георгий Ефимович назначается командиром ПСК «Апшерон». В 1986 году ему присваивается звание 
капитана 2 ранга, а в 1987 году он назначается на должность заместителя командира соединения. 

В 1988 году Георгий Ефимович становится командиром соединения кораблей специального назначения и слушателем Военно-морской академии 
имени адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова на специальность «Командно-штабная, оперативно-тактическая военно-морского флота», которую успешно заканчивает 
в 1991 году.  В 1990 году ему досрочно присваивается звание капитана 1 ранга.

В 1995 году Георгий Ефимович переводится на береговую службу в Северо-Кавказский региональный центр по делам ГО и ЧС МЧС России на должность старшего офицера 
отдела предупреждения и ликвидации ЧС на море и водных бассейнах. В 1997 году становится начальником отдела. 

С 1999 года Георгий Ефимович трудится в Азово-Донском ГБУВПиС инженером по ГО и ЧС, а в 2002 году становится лоцманом государственной лоцманской службы Азово-
Донского ГБУВПиС. С 2005 по 2007 год он работает главным государственным инспектором Нижне-Донского линейного отдела Доно-Кубанского бассейнового управления 
государственного надзора на внутреннем водном транспорте.

С 2007 года по 2012 год Георгий Ефимович работает в службе капитана порта Ростов-на-Дону в должностях заместителя капитана порта – начальника порт-контроля, первого 
заместителя капитана порта по безопасности мореплавания. С 2012 по 2013 год он трудится начальником инспекции государственного портового контроля Ростовского филиала 
АМП Таганрог.  

Ратный и трудовой путь Георгия Ефимовича отмечен медалями «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 3-й степеней, «За отличие в охране государственной границы СССР», «60 
лет Вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных сил СССР», «300 лет Российскому Флоту», многочисленными грамотами и благодарностями. 

Ассоциация «Водный Транспорт Дона», Администрация морских портов Азовского моря, служба капитана морского порта Ростов-на-Дону, 
флотское сообщество Донского бассейна выражают искренние соболезнования семье и близким покойного. 

Светлая память о Чернохлебове Георгии Ефимовиче навсегда сохранится в наших сердцах.

ЧЕРНОХЛЕБОВ  ГЕОРГИЙ  ЕФИМОВИЧ
11.04.1950 – 02.04.2017

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» глубоко скорбят по поводу смерти      
Чернохлебова Георгия Ефимовича – ветерана водного транспорта Дона, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.


