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Уважаемые Коллеги, Друзья!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» поздравляют трудовые коллективы, ветеранов флота и флотскую молодёжь Азово-Донского бассейна с Новым 2018 годом и Светлым Праздником Рождества
Христова!
Благодарим Вас за добросовестный труд в уходящем 2017 году и значительный вклад в экономику водно-транспортной отрасли России и Донского края!
Пусть наступающий Новый 2018 год будет удачным для Вас и Ваших близких, принесёт в Ваши дома и Ваши семьи
Мир, Согласие, Достаток, Благополучие, Тепло, Уют и Счастье, а для коллективов предприятий и организаций станет
годом созидательной и плодотворной работы, приятных событий, успешной реализации планов!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии в достижении намеченных целей!
С уважением,
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона»

«ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2017»
28 ноября с.г. в конгресс-отеле «Дон-Плаза»
в торжественной обстановке состоялась 20-я,
юбилейная, региональная акция «Человек года»,
которую с 1997 года проводит Правительство
Ростовской области совместно с Ростовским
региональным отделением Российского фонда
культуры.
В
этом
году
оргкомитетом
Акции
представлены, удостоенные общественного
признания
и
достигнувшие
наивысших
результатов в своей деятельности, представители
производственной, культурной, экономической,
политико-социальной, спортивной и других
сфер деятельности в количестве 15 номинаций.
В номинации «Водный транспорт» почетного
звания «Человек года – 2017» удостоен
Александр Васильевич Огарев – председатель
Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона»,
председатель
экспертного
общественного
Совета Минтранса Ростовской области.
Флотское
сообщество
Азово-Донского
бассейна, коллеги и друзья сердечно поздравляют
Александра Васильевича с высокой оценкой его
труда и желает ему дальнейших успехов в работе
и общественной деятельности!
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НОВОСТИ РОСМОРРЕЧФЛОТА
В аэропорту «Платов» обсудили вопросы строительства Багаевского гидроузла
РОСТОВ-НА-ДОНУ. На площадке новейшего международного аэропорта
«Платов», открытого 18 ноября, прошло рабочее совещание по вопросам
строительства Багаевского гидроузла под председательством заместителя Министра
транспорта Российской Федерации - руководителя Федерального агентства морского
и речного транспорта Виктора Олерского.
В совещании приняли участие заместитель руководителя Росморречфлота Виктор
Вовк, руководитель ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна ВВП» Сергей
Гайдаев, руководитель ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»
Сергей Сафоничев, министр природных ресурсов и экологии Ростовской области
Михаил Фишкин, заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей
Ушаков, а также представители ФГУП «Росморпорт», капитаны морских портов
Ростов-на-Дону, Азов, главы администраций Багаевского и Октябрьского районов
Ростовской области.

Участники обсудили перспективу начала работ по объектам первого этапа
строительства Багаевского гидроузла, вопросы выкупа и предоставления земельных
участков, темы, связанные с воздействием проекта на окружающую среду, земли
лесного фонда, водные биологические ресурсы.
Главы районов доложили о социальной обстановке, проблемах, которые беспокоят
население. В том числе обсудили необходимость обеспечения населения питьевой
водой, организации подъездов к берегу пожарной техники.
Не остались без внимания мероприятия, направленные на устранение воздействия
руслового водохранилища – создания инженерной защиты и насосных станций для
стабилизации уровня грунтовых вод.
Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по вопросам реализации
проекта, минимизации воздействия на окружающую среду и работе по снижению
социальной напряженности.

Главгосэкспертиза России одобрила первый этап проекта строительства Багаевского гидроузла
МОСКВА. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по
первому этапу проекта строительства Багаевского гидроузла. Заключение ФАУ
«Главное управление государственной экспертизы» на первый этап строительства
получено 22 ноября подтвердил заместитель руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта Виктор Вовк.
В настоящее время, в соответствии с докладом ФБУ «Администрация АзовоДонского бассейна внутренних водных путей», осуществляется подготовка выкупа
и переоформление земель для реализации первого этапа строительства гидроузла.
Одновременно готовится конкурсная документация для определения подрядчика
на объекты первого этапа, в частности, выполнение строительно-монтажных работ

по судоходной прорези, строительство причала, подготовку строительных площадок
и линий электропередач. Все эти объекты должны быть подготовлены до начала
основного строительства.
Руководитель Азово-Донской бассейновой администрации Сергей Гайдаев
перечислил предстоящие технические мероприятия: «До начала нерестового
периода 1 апреля будут выполнены подготовительные работы для пропуска флота
по протоке, которая сегодня является несудоходной. Существующий судоходный
ход будет перекрываться плотиной, поэтому флот будет пущен по временному пути.
Строительство Багаевского гидроузла будет происходить одновременно с транзитной
навигацией на Нижнем Дону».

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП
Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за 8 месяцев (апрель – ноябрь)
навигации 2017 года снизился к уровню 2016 года на 6% и составил 9 млн. 682 тыс.
тонн различных грузов. Судоходными компаниями перевезено почти на 2 миллиона
тонн грузов меньше от заявленного перед началом навигации объёма грузоперевозок.
Наряду со снижением объёма перевезённых грузов уменьшилась на 5,9% и интенсивность судоходства в бассейне. Количество судозаходов на 1 декабря 2017 года
составило 5 627 единиц флота.
Вместе с тем отмечается положительная динамика в пассажирских перевозках: в
течении навигации было перевезено 45 120 пассажиров (+14% к уровню 2016 года).
Объём дноуглубительных работ в Азово-Донском бассейне ВВП в 2017 году составил 1 млн.339 тыс. куб.м грунта, что на 84% больше, чем в предыдущую навигацию (727,5 тыс. куб.м). Выполненная программа дноуглубительных работ стала
одним из факторов, позволивших путейцам Нижнего Дона обеспечить гарантированные габариты водного пути (245,3 км на реке Дон и 73 км на реке Северский Донец)
как по ширине, так и по глубине.
В зоне ответственности Азово-Донской администрации в навигацию 2017 года
было выставлено 754 береговых и плавучих знаков, в том числе 250 пластиковых
буёв: 150 - на реке Дон и 100 – на реке Северский Донец. Если в следующую навигацию новые плавучие знаки зарекомендуют себя с положительной стороны, то их
замена продолжится практически на всем протяжении водного пути, за исключением
тех мест, где часто происходят навалы судов на плавучие СНО.
В завершившуюся навигацию на буях были установлены 100 блоков контроля
отражающие следующие параметры: место расположения знака и его отклонение
от штатного места, работу светосигнального прибора и уровень связи. Информация

передаётся на пульт в службу управления движением флота и в службу эксплуатации
внутренних водных путей. В любой момент путейцы могут знать где находится тот
или иной буй, работает ли на нём светосигнальное оборудование, произошёл ли удар,
есть ли крен у этого буя, смещён ли он со штатного места или нет. При возникновении
какой-либо нештатной ситуации со СНО судоводители будут своевременно предупреждены о её возникновении. В навигацию 2018 года будет установлено еще 150 таких
блоков.
Подобные системы впервые были установлены на Волго-Балтийском водном пути
и до сих пор используются в режиме пробной эксплуатации. В режиме рабочей эксплуатации использование новой техники первым доверили путейцам Азово-Донского
бассейна.
Отметка уровня Цимлянского водохранилища по состоянию на 1 декабря 2017 составляла 33,34 мБС (метров Балтийской системы). Такая отметка сработки водохранилища в конце навигации является благоприятной и значительно превышает уровни
предыдущих годов: 2016 год – 33,08 мБС, 2015 год – 32,16 мБС (опустилась до критической отметки). Данная отметка, 33,34 мБС, позволит, с учётом приточности воды в
зимний и весенний периоды, набрать водохранилище до отметки благоприятной для
обеспечения судоходства.
Более благоприятные гидрометеорологические условия позволили путейцам Азово-Донской бассейновой администрации в 2017 году поддерживать достаточные глубины для безопасного пропуска транзитного флота. Минимальные глубины отмечались
только в конце сентября и вызваны были длительным действием сгонных восточных
ветров. В этот период глубины снижались до 360-365 см. В остальное время глубины в
бассейне обеспечивались на уровне 380-400 см.

Морской порт Азов
Общий грузооборот морского порта Азов за одиннадцать месяцев 2017 года составил 10 млн. 240 тыс. тонн грузов, что на 11,4% выше показателя аналогичного
периода 2016 года.
В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и
уголь. Объем перевалки угля увеличился в 2,7 раза и составил 858 тыс. тонн. Объем
обработки зерновых увеличился на 18,3% до 6 млн 95 тыс. тонн, нефтепродуктов –
уменьшился на 13% до 2 млн 651 тыс. тонн.
Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вырос на

25,4% до 7 млн 669 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на 38,9% и достиг
320 тыс. тонн, объём каботажных грузов вырос на 80,2%, и достиг 3 млн 951 тыс. тонн.
Объем экспорта уменьшился на 8% до 3 млн 397 тыс. тонн грузов. Также уменьшился
объем транзита – на 16,4% до 2 млн 571 тыс. тонн.
Службой капитана морского порта Азов за период январь-ноябрь 2017 года оформлено 3629 приходов и 3640 отходов судов против 3653 приходов и 3632 отходов год
назад.

Морской порт Ростов-на-Дону
Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за одиннадцать месяцев 2017
года составил 19 млн. 966 тыс. тонн грузов, что на 8,5% превышает аналогичный
показатель 2016 года.
Основную номенклатуру грузооборота порта составили:
•
зерновые - 6 млн. 724 тыс. тонн (+19,9% к 2016 году);
•
нефть и нефтепродукты - 6 млн. 681 тыс. тонн (+0,6% к 2016 году);
•
незерновые грузы навалом - 2 млн. 329 тыс. тонн (-16,3% к 2016 году);
•
уголь и кокс навалом - 2 млн. 117 тыс. тонн (+52,4% к 2016 году);
•
металлолом – 716 тыс. тонн (-23,1% к 2016 году);

2

пищевой налив – 491 тыс. тонн (+26% к 2016 году).
генеральные грузы – 476 тыс. тонн (+2% к 2016 году);
Погрузка в порту за отчётный период увеличилась на 10,7% и составила 13 млн. 28
тыс. тонн, транзит – на 6,1% и составил 6 млн. 238 тыс. тонн грузов. Объем выгрузки
сократился до 700 тыс. тонн (-7,9%).
Служба капитана морского порта Ростов-на-Дону за период январь-ноябрь 2017
года оформила 6742 прихода и 6757 отходов судов против 6176 приходов и 6255 отходов годом ранее.
•

•
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АЗОВО-ДОНСКОЙ БАССЕЙН ПЕРЕД СТАРТОМ ЗИМНЕЙ НАВИГАЦИИ
1 декабря 2017 года 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 2017-18 годов.
Это мероприятие проводится в Донской столице ежегодно уже в течение 20 лет и собрало
привычно большую аудиторию руководителей и представителей судоходного бизнеса,
государственных предприятий и учреждений, участвующих в проведении и обеспечении зимней
навигации в Азово-Донском бассейне.
В начале совещания его участники тепло поздравили председателя Ассоциации «Водный
транспорт Дона» Александра Васильевича Огарева с присвоением ему Правительством Ростовской
области совместно с Ростовским региональным отделением Российского фонда культуры звания
«Человек года – 2017» в номинации «Водный транспорт».
Со вступительным словом к участникам совещания обратился руководитель Администрации
морских портов Азовского моря С.В.Сафоничев.
Перед собравшимися выступили:
Руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» С.К.Гайдаев.
Начальник Южного УГМРН Ространснадзора А.П.Андрусенко.
Начальник Ростовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Н.А.Самолётова.
Директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» В.В.Таткало.
Начальник Ейского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт» С.А.Королёв.
Заместитель начальника Таманского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» по безопасности мореплавания А.М.Кудря.
Капитан морского порта Ростов-на-Дону А.В.Иовлев.
Капитан морского порта Кавказ С.В.Наумов.
Капитан морского порта Керчь А.В.Бессонов.
Начальник ИГПК морского порта Таганрог А.Ю.Даниленко.
Совещание прошло по-деловому чётко, оставив воодушевляющее впечатление у
присутствующих и деловой настрой на то, чтобы предстоящую зимнюю навигацию провести на
высоком организационном уровне. Доклады выступающих были ёмкими и содержали максимум
полезной информации.
По прогнозу ростовских синоптиков продолжительность ледового периода в Азовском море и
на Нижнем Дону в предстоящую зиму составит около 89 дней при средней продолжительности 111
дней. За период наблюдений максимальная продолжительность ледового периода составила 163
дня, минимальная – 50 дней.
Появление плавучего льда на Нижнем Дону ожидается в третьей декаде декабря, а установление
ледостава прогнозируется на первую декаду января 2018 года. В Цимлянском водохранилище
ледостав ожидается в период 7-15 декабря при норме 2-6 декабря.
Согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России дата первого появления льда в
Таганрогском заливе – 7 декабря. Максимальная ледовитость Азовского моря будет в феврале и
составит 45-55% при норме 69%. В феврале в Таганрогском заливе, в лиманах и в заливах вдоль
восточного побережья Азовского моря ожидается припай с толщиной льда у Таганрога 10-20 см. На
акватории моря – дрейфующий лёд, в центре моря – чистая вода. Такое распределение и толщина
льда соответствует значениям между мягкими и умеренными зимами.
Ожидаемая дата очищения моря ото льда – 6 марта 2018 года (средняя дата – 25 марта).
В декабре текущего года и в феврале 2018 года на Нижнем Дону будут наблюдаться периоды
сильных восточных сгонных ветров. Неблагоприятные сгонные ветра также наблюдались четыре
раза в последний месяц осени 2017 года, в том числе один раз уровни воды опускались ниже
неблагоприятных отметок на 50-60 см. По подсчётам Ростовского гидрометцентра за последние
три года такие ветровые сгоны на Нижнем Дону отмечались около 20 раз, при этом в двух случаях
уровни воды достигали отметок критериев опасного явления. Когда установится сплошной
ледовый покров на Нижнем Дону и в Таганрогском заливе, воздействие ветра не будет существенно
сказываться на уровневом режиме.
Благоприятный ледовый прогноз на декабрь месяц позволяет Азово-Донской бассейновой
администрации продлить навигацию на участке водного пути от станицы Багаевской до Аксая
в пределах до 20 декабря. Такое решение принято в связи с обращениями отправителей зерна,

работающих через зерновые терминалы в Багаевской и Старочеркасске, для вывоза флотом урожая
этого года. До этой даты путейцы Азово-Донской администрации будут работать в привычном для себя
режиме, отслеживая ежедневно глубины, готовя судоводителям радиобюллетени и обслуживая буи,
которые в этот период не будут сниматься на данном участке. 6 декабря Цимлянская ГЭС переходит
на пониженный расход воды, однако за счёт постепенного сброса верхних бьефов Николаевского,
Константиновского и Кочетовского гидроузлов будут обеспечены необходимые уровни воды для
безопасной работы флота на участке Багаевская – Аксай.
К началу зимней навигации Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» завершил
программу выполнения дноуглубительных работ на Азово-Донском морском канале в объёме 460 000
куб.м и на Таганрогском подходном канале в объёме 1 300 000 куб.м грунта. Проектные габариты
каналов выдержаны и остались без изменений.
Вместе с тем участниками совещания, в частности И.Т.Булахом, отмечено, что филиалом за
период своей деятельности не решаются вопросы осуществления дноуглубительных работ на
перекатах и судовом ходу в границах акваторий портов Ростов-на-Дону и Азов, что в конечном итоге
неблагоприятно сказывается на состоянии водного пути и безопасности судоходства в целом.
Ледокольный флот Азовского бассейнового филиала практически подготовлен к работе. Его
расстановка не претерпела каких-либо изменений: «Капитан Мошкин» и «Кама» обеспечивают работу
Таганрогского морского порта, а «Капитан Демидов», «Капитан Чудинов», «Капитан Харчиков» и
«Фанагория» - работу Азовского и Ростовского морских портов.
Количество ледоколов ФГУП «Росморпорт» в эту зимнюю навигацию увеличилось на одну
единицу – в Азовское море направлен ледокол «Капитан Зарубин», который будет базироваться
вместе с однотипным ледоколом «Капитан Крутов» в порту Ейск и обеспечивать проводку судов
преимущественно в западной части Таганрогского залива и в Азовском море, где глубины позволяют
более эффективно использовать ледоколы этого проекта.
Зарекомендовавший себя с положительной стороны механизм формирования ледовых караванов
с использованием двух точек формирования караванов (ТФК) остается без изменений. У входа в
Керченский пролив (ТФК-1) суда будут ожидать ледокольной проводки, а затем в составе согласованного
каравана будут направляться к кромке льда (ТФК-2), где их уже будут встречать линейные ледоколы.
Основной судопоток формируют порты Азов и Ростов-на-Дону, поэтому наиболее рациональной, с
точки зрения Бассейновой комиссии, является работа ледоколов «на противоходе», когда за сутки
ледоколы успевают вывести один караван из портов и один караван завести в порты. Такая схема
успешно применяется в том случае, если кромка льда находится в районе косы Елениной, а подвижки
льда не затрудняют движение караванов. Если Азовское море замерзает полностью, то этот процесс
требует уже больших временных затрат.
Судно включается в караван при условии, что стивидорная компания согласна его принять и
поставить к причалу. Заявка, согласованная стивидором и агентом, отдается в Штаб ледокольных
проводок конкретного порта, там рассматривается и определяется очередность включения судов в
ледокольную проводку. При этом учитывается время подхода судна к ТФК, очередность движения
согласно Общим правилам и ограничения для судов по режиму ледового плавания. На основании
поступивших от Штабов портов списков Бассейновая комиссия определяет оптимальное распределение
судов по караванам, место формирования и время начала движения. Соответствующие указания будут
направляться на ледоколы.
Прогнозируемый рост грузооборота портов Азовского моря в зимнюю навигацию 2017-2018
годов ожидается в пределах от 30% до 70% процентов. В период с декабря 2017 по февраль 2018 года
включительно морской порт Ростов-на-Дону планирует обработать – более 4 млн. тонн, Азов – 2 млн.
100 тыс. тонн, Таганрог - 905,7 тыс. тонн, Ейск – 1 млн. 200 тыс. тонн, Темрюк – 1 млн. 18 тыс. тонн
различных грузов.
«Планы очень серьезные, задачи, стоящие перед нами, потребуют максимальной
концентрации, более плотного и оперативного взаимодействия между всеми службами, силами
и средствами, задействованными в обеспечении организации ледокольных проводок в Азовском
море и Керченском проливе», - подчеркнул в заключении совещания руководитель Администрации
морских портов Азовского моря Сергей Викторович Сафоничев.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ ПО ФЛОТСКОЙ ПРОФЕССИИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЕ!
Благодарю Вас за теплые поздравления в связи с присуждением мне Правительством Ростовской
области совместно с Ростовским региональным отделением Российского фонда культуры звания «Человек
года-2017» в номинации «Водный транспорт»!
С искренней благодарностью отношу присуждение этой высокой награды нашему с Вами совместному
труду на ниве флотского дела и совместному вкладу в развитие и укрепление экономики Российского
Отечества и Донского края!
Желаю нашему сообществу и каждому из Вас доброго здоровья и дальнейших успехов в труде и жизни!
С признательностью и уважением к Вам,
Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона»
Александр Огарев
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Уважаемые коллеги и друзья!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Новый год – это не только ожидание праздника, но и время подведения итогов.
В уходящем году благодаря слаженной работе всего коллектива Администрации нам удалось достигнуть хороших результатов.
В многоводную навигацию 2017 года было перевезено почти 10 млн. тонн грузов, объем пассажирских перевозок увеличился на 14 % по сравнению с 2016 годом. Благодаря более ответственному
отношению к выполнению своих профессиональных обязанностей экипажей судов сократилось количество транспортных происшествий по вине судовладельцев, количество административных
правонарушений и задержаний судов.
В 2017 году завершена разработка важного не только для Ростовской области, но и в целом для всей России проекта «Строительство Багаевского гидроузла на р.Дон». Выполнены все
необходимые инженерные исследования и изыскания.
Проектная документация прошла процедуру технологического и ценового аудита, подтвердившая целесообразность и экономическую эффективность проекта, и оптимальность принятых
проектных и технологических решений. Получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по 1-му этапу строительства, документация по 2-му этапу находится на
рассмотрении, и уже в начале 2018года планируется начать строительные работы по объектам подготовительного периода.
В преддверии праздников, я хочу поблагодарить наших коллег за надежное и плодотворное сотрудничество в уходящем году, а коллектив ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» за
самоотверженный труд на благо Российского флота!
От души желаю всем крепкого здоровья, удачи и добра! Пусть в домах всегда царит мир, благополучие и изобилие. Уверен, что созидательный труд каждого из нас, целеустремленность,
неравнодушие и преданность выбранному делу в будущем году воплотятся в конкретные дела, которые внесут значительный вклад в развитие водного транспорта Донского края!
Руководитель
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»
С. К. Гайдаев

Уважаемые коллеги!
Коллектив ООО «Аквалайнс» поздравляет Вас с наступающим Новым годом!
Желаем Вам всеобъемлющего счастья, богатырского здоровья
и всего самого наилучшего!
С уважением,
коллектив ООО «Аквалайнс»

Уважаемые коллеги, друзья!
Сердечно поздравляем Вас с Новым годом! Новый год обычно связывают с
надеждами на лучшее. Поэтому пускай всё хорошее, что радовало Вас в уходящем
году, найдёт продолжение в году наступающем! Желаем Вам крепкого здоровья,
осуществления всех замыслов и планов, благополучия родным и близким.
С Новым годом!
С уважением,
Коллектив Группы компаний «Барс»

Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляем Вас с замечательными светлыми праздниками Новым Годом и Рождеством!
Желаем Вам счастья, здоровья, успехов, любви и всего самого прекрасного! Пусть
у вас в доме будет тепло, радостно и уютно!
С уважением,
Коллектив ООО «Викинг-Юг»

Уважаемые коллеги!
Еще один год коллективной работы остался позади. Компания «БЛЮ ВЕЙВ
ШИППИНГ» в 2016 году перевалила около 700 000 тонн различных грузов и перевезла
600 000 тонн, что превышает показатели предыдущего года, соответственно на 20%
и 26%.
Год завершился со знаком положительно, и мы надеемся на положительный
результат также и в 2018 году. В следующем году планируем начать строительство
припортового элеватора и завершить начатое строительство бункербазы для
бункеровки флота.
В 2017 году Азову - городу с легендарной историей, городу казачьей славы и первых
викторий Петра Великого, городу где базируется флот нашей компании, исполнилось
950 лет. Лучшие сотрудники компании: А.М.Юхименко, И.А.Язвенко, Е.Л.Аскаева,
Г.Ю.Зиновьева были награждены юбилейной медалью за заслуги перед городом.
Дорогие коллеги и друзья, от души хочется поздравить Вас с наступающим
Новым Годом!!!
Пожелать Вам ровной и благополучной дороги к успеху, четких целей и
перспективных планов, дружбы коллектива, семейного счастья, высокого достатка
и неизменной удачи.
Пусть новогодняя ночь исполнит желание каждого из Вас и подарит всем чудесное
настроение.
Коллектив судоходной компании «Блю Вейв Шиппинг»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
От лица коллектива группы компаний Азово-Донское пароходство, от себя лично
поздравляю всех тружеников морского и речного флота, деловых партнеров, коллег,
ветеранов водного транспорта с наступающим 2018 годом и Рождеством!
Пусть Новый год откроет для Вас новые перспективы, станет годом побед и
новых свершений, годом процветания и стабильности!
Мира, добра, здоровья и благополучия Вам и Вашим семьям!

Уважаемые коллеги, друзья!
Примите самые сердечные поздравления с Новым годом и пожелания всех земных
благ: семейного счастья, радости жизни, уважения окружающих, любви родных и
близких, успехов в труде и учебе.
Пусть наступающий год принесет вам много новых приятных впечатлений,
счастливых мгновений, приятных сюрпризов.
Крепкого вам здоровья, счастья, семейного уюта, взаимопонимания со стороны
близких. Будьте счастливы!
С уважением,
Ветераны водного транспорта Дона,
члены «Клуба капитанов»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем, чтобы эти светлые и радостные праздники принесли каждому из Вас
доброго здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких людей, исполнения
всех надежд. Желаем всем счастья, любви и здоровья!
Пусть всех вас в Новом году согревает надежда и бережет судьба!
С уважением,
Коллектив ООО ЛК «Меркурий»

Уважаемые коллеги!
В преддверии Новогодних праздников компания «Пульсар» поздравляет с
наступающим Новым годом всех участников внешнеэкономической деятельности
нашего бассейна! Желаем Вам крепкого здоровья в Новом году, успехов в работе,
успешно закончить все начатые в году уходящем дела и встретить меньше
препятствий на своём пути!
Отдельно хочется поздравить наших сотрудников, поблагодарить всех за
проделанную работу и пожелать счастья, здоровья, достатка и благополучия в Новом
году и пусть он будет лучше и успешней года уходящего!
Генеральный директор ООО «Пульсар»
Николай Козаченко

Генеральный директор ГК Азово-Донское пароходство
Михаил Швалев

Дорогие друзья и коллеги!
Уважаемые коллеги!
Руководство, Ученый совет и цеховой комитет профсоюза Института водного
транспорта имени Г.Я. Седова поздравляет работников, студентов и курсантов Института с Новым годом и Рождеством! Желаем Вам и вашим близким крепкого здоровья, мирного неба и благополучия!
Особые поздравления - нашим социальным партнерам без которых была бы невозможна подготовка высококвалифицированных кадров для нашей отрасли.
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Поздравляем Вас с Новым 2018 Годом!
Желаем Вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в вашем нелегком флотском
труде. Пусть грядущий год принесет Вам благополучие и уверенность в завтрашнем
дне.
Попутного Вам ветра, оптимизма и бодрости, чтобы всегда идти только вперед
– к новым проектам и новым свершениям!
Семь футов под килем!
С уважением,
коллектив Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта
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Уважаемые коллеги и друзья!
Завершается 2017 год. Он выдался не очень легким и богатым на события. Сейчас можно смело сказать, что
мы успешно справились со всеми вызовами.
По итогам 11 месяцев 2017 года АО «Ростовский порт» показало впечатляющий результат работы –
2 млн.187,7 тыс.тонн, что выше показателя аналогичного периода 2016 года на 15,6% и выше планового показателя
на 9,8%.
Анализ грузооборота показывает, что в экспортном направлении его рост в 2017 году составил 27% (363,9 тыс.
тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это произошло за счет увеличения грузооборота угля на
52,6% и черных металлов на 2142%.
Столь высоких показателей удалось достигнуть благодаря проведенной договорной компании, расширению номенклатуры обрабатываемых грузов, лояльной тарифной политике, развитию инфраструктуры, специализации
грузовых районов порта.
Накануне Нового года мы строим новые планы, живем надеждами на лучшее на рабочем месте, в семье, общественной деятельности. Под Новый год многие ожидают чуда, но, как говорится, «все в наших руках». В наших силах сделать так, чтобы качество жизни, экономические, духовные и интеллектуальные его составляющие достигли
желаемого уровня.
Пусть в 2018 году в каждом доме, каждой семье царят здоровье, любовь, взаимопонимание и благополучие, тепло, светлые и радостные события, не покидает уверенность в завтрашнем дне. Пусть наступающий год принесет
вам только хорошее и станет годом мира и достатка, радости и счастья для всех! Подарите теплоту своей души
и сердца другим, чтобы вокруг вас мир стал добрее и светлее. Пусть встреча одного из самых долгожданных праздников будет овеяна волшебством и пройдет в теплом семейном кругу!

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья!
От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!
За плечами остался еще один непростой, но интересный год жизни. Каждому из
нас он принес что-то свое. Каким станет год грядущий – во многом зависит от нас
самих.
Пусть в этот зимний день на душе у Вас будет тепло от осознания того, что
Вам удалось совершить много добрых дел, и еще больше их впереди!
Новый Год – волшебное время. Неповторимая атмосфера праздника дарит нам
вдохновение, веру в успех и счастье.
Желаю Вам крепкого здоровья, тепла и уюта в доме, любви и радости в сердце,
заботы и понимания близких людей!
Генеральный директор
ОАО «Моряк» Л.С.Радченко

Мы так же от души поздравляем наших ветеранов!
Помните – в группе компаний АО «Ростовский порт» вы всегда будете желанными гостями!
С Новым годом!
Председатель Совета директоров АО «Ростовский порт» О.И.Грызлов
Генеральный директор АО «Ростовский порт» П.А.Швацкий

Уважаемые коллеги!
Вот и подходит к концу 2017 год! В уходящем году благодаря слаженной работе всех
участников транспортного процесса и коллектива ФГБУ «АМП Азовского моря» мы
достигли хороших результатов.
По предварительным итогам количество судозаходов в морские порты Азовского
моря увеличилось более чем на 12 %, перегрузка зерновых увеличилась на 20 %, а общий
грузооборот вырос более чем на 15 %. Безопасность мореплавания обеспечивалась на
высоком профессиональном уровне.
В преддверии праздников, искренне хочу поблагодарить всех коллег за плодотворное
сотрудничество, а коллектив ФГБУ «АМП Азовского моря» за многолетний добросовестный труд на благо Российского торгового флота! Сегодня морской флот занимает
одно из важных мест в общем транспортном комплексе страны. Флот – особый мир,
где царят свои правила и приметы, где открываются новые водные горизонты, пути и
причалы. Пусть Ваш курс всегда будет верным, в плавании и в жизни! Не сбивайтесь с
курса, не находите мелей и живите счастливо, бросая якоря у надежных берегов!
С Новым годом, с новым счастьем! Пусть наступающий 2018 год будет успешным
и щедрым! Пусть на море будет как можно меньше крутых волн! Пусть год будет самым удачным и самым добрым из всех предыдущих. Пусть он принесет радость и улыбки на лица, сотрет и исправит все неудачи этого года. Желаю всем в этом году счастья,
везения, достатка, и пусть этот год станет годом сбывшихся надежд и ожиданий!
Руководитель ФГБУ «АМП Азовского моря»
С.В. Сафоничев

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
РОСТОВСКОГО-НА-ДОНУ КОЛЛЕДЖА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
30 ноября 2017 года состоялось заседание Попечительского Совета Ростовского-на-Дону
колледжа водного транспорта.
Заслушав и обсудив доклад директора колледжа В.Ю.Маевского о результатах работы колледжа в
2016-2017 учебном году, члены Совета отметили, что подготовка и воспитание курсантов в колледже
водного транспорта осуществляется в соответствии с требованиями федерального законодательства
и образовательными стандартами. По отзывам работодателей водно-транспортного комплекса,
судоходных компаний и береговых предприятий уровень подготовки молодых специалистов отвечает
современным требованиям производства. Подготовка специалистов в колледже дополняется
продуманной, основанной на лучших традициях флотских обычаев и культуры, системой воспитания
учащихся.
Попечительский Совет отметил также положительную работу руководства и педагогического
коллектива колледжа в подготовке и воспитании курсантов учебного заведения, в укомплектовании
колледжа педагогическими квалифицированными кадрами, в использовании и развитии учебнолабораторной базы и совершенствовании методической работы.
Вместе с тем, членами Попечительского Совета отмечен ряд проблем, решение которых позволит
улучшить обучение, воспитание и подготовку специалистов для отечественной водно-транспортной
отрасли, их закрепление на флоте и в производственных коллективах.
Руководству колледжа рекомендовано продолжить заключение договоров о сетевой форме
взаимодействия при обучении курсантов, продолжить совершенствование материальной базы

колледжа, продолжить практику участия работодателей в практическом обучении, учебной
и производственной практиках, стажировки курсантов и преподавателей с использованием
технологической базы работодателей.
Заслушав и обсудив доклад заведующего производственной практикой Я.В.Павлова о результатах
прохождении производственной практики в 2017 году, Попечительский Совет отметил, что
практическая подготовка курсантов колледжа водного транспорта осуществляется в соответствии с
требованиями образовательных стандартов.
Руководству колледжа рекомендовано активизировать поиск новых партнёров для участия
в производственном обучении и трудоустройстве выпускников, провести системный анализ
прохождения плавательной практики и трудоустройства выпускников колледжа.
Заслушав председателя Попечительского Совета колледжа А.В. Лосева о проекте плана работы
Попечительского Совета на 2017-2018 учебный год и мнения участников заседания, Попечительский
Совет утвердил представленный План работы на 2017-2018 учебный год.
В завершении Попечительский Совет посчитал целесообразным ввести в состав Совета
генерального директора ОАО «Моряк» Радченко Леонида Семеновича, исполнительного директора
Ассоциации «Водный транспорт Дона» Борщ Александра Викторовича, юрисконсульта Ростовскогона-Дону колледжа водного транспорта» Варава Анну Алексеевну.
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ЮЖНОЕ УГМРН РОСТРАНСНАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ
Анализ динамики аварийности за 2016-2017 годы свидетельствует о ее
сохранении приблизительно на одном уровне по количеству аварийных случаев
с тенденцией к снижению показателей аварийности в 2017 году в Азово-Донском
бассейне и на внутренних водных путях. Об этом рассказал начальник Южного
управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора
А.П.Андрусенко, выступая на региональном совещании по подготовке к периоду
ледокольных проводок судов в российских морских портах Азовского моря.
В 2016 году Южным управлением проведено расследование 59 аварийных
случаев, которые были квалифицированы как одна очень серьезная авария, 34
аварии и 24 инцидента на море. В 2017 расследовали 57 аварийных случаев, из
них - две очень серьезные аварии, 30 аварий и 25 инцидентов.
Александр Андрусенко подчеркнул, что это общие статистические показатели
по всей зоне ответственности Южного УГМРН Ространснадзора, включая
происшествия на Дону, Кубани, в Азовском и Черном морях, в том числе в
акваториях крымских портов. При этом анализ динамики аварийности в АзовоДонском бассейне свидетельствует о ее снижении в 2017 году на 32,3% к уровню
2016 года.
Так, в 2016 году произошел 31 аварийный случай: 16 аварий и 15 инцидентов,
из них 12 случаев с судами под иностранным флагом. В 2017 году был 21
аварийный случай: 8 аварий и 13 инцидентов, в том числе 13 случаев с судами
под иностранным флагом.
Основными причинами аварийных случаев на морском транспорте можно
считать ошибки судоводительского состава в управлении судном, низкая
квалификация членов экипажей судов, износ механизмов и оборудования судов,
невнимание судовладельца к вопросам безопасности на море.
Большинство
навигационных
аварийных
случаев
связано
с
неудовлетворительной организацией штурманской службы на судах,
невыполнением
требованием
МППСС-72,
недостаточным
знанием

судоводителей маневренных характеристик и возможностей судов. В основе
аварийных случаев, произошедших по техническим причинам, лежат нарушение
правил технической эксплуатации судовыми экипажами, изношенность корпусов,
корпусных конструкций, судовых устройств и механизмов из-за общего старения
морских транспортных судов, средний возраст которых превысил 20 лет, нежелание
судовладельцев вкладывать значительные средства в проведение ремонтов и слабая
техническая служба по организации контроля ремонта.

35 ЛЕТ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ КЛУБУ «ПАТРИОТ»
35 лет тому назад, 26 ноября 1982 года, при Ростовском речном училище
был организован спортивно-технический клуб «Патриот».
За это время для водно-моторного спорта Донского края клуб
подготовил 5 мастеров спорта, 11 кандидатов в мастера спорта, 25
перворазрядников, 40 второразрядников, 55 третьеразрядников. Клуб с
берегов Дона стал одним из крупнейших поставщиков водно-моторной
техники в Ростове-на-Дону, принял достойное участие в национальных
и международных спортивных соревнованиях, военно-патриотических
походах на маломерных судах и выставках водно-моторной техники.
Водники Азово-Донского бассейна от всей души поздравляют с
35-летием СТК «Патриот» всех членов клуба, его бессменного руководителя
- Сергея Александровича Кузнецова и желают им дальнейших успехов в
военно-патриотическом воспитании молодёжи и популяризации водномоторного спорта.

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
молодежи с ветеранами Вооруженных Сил. Атмосфера зала городского Дома
ветеранов была пропитана духом патриотизма, героического прошлого и
настоящего нашего Отечества. Особо тронули сердца юнармейцев воспоминания
заслуженных ветеранов различных поколений об их боевых участиях по
защите нашего Отечества в Великой Отечественной Войне, при выполнении
интернационального долга в Афганистане, защите наших национальных
интересов в Чеченской Республике.
Назидательным девизом юнармейцам прозвучали проникновенные слова
Ивана Галинского, достойно выполнившего Конституционный долг по защите
нашего Отечества в частях морской пехоты и вернувшегося в этот день в родной
город: «Молодежный Морской Клуб» - это действительно та организация,
27 ноября, накануне 1-го освобождения Донской столицы от немецко-фашистских
захватчиков, в День Морской пехоты,

Ростовская региональная общественная

организация «Молодежный морской клуб», являющаяся активным членом
Ростовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

которая вселила в меня чувство патриотизма, сопровождавшее меня везде и
всегда».
Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
Член Штаба Ростовского регионального отделения

патриотического движения «Юнармия», приняла участие в городском мероприятии

Всероссийского детско-юношеского

«Встреча поколений», организованном при содействии городского Совета ветеранов.

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»

Программа встречи быстро наладила теплый контакт юнармейской и флотской

А.Н.Лазарев
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WORLDSKILLS в Институте водного транспорта имени Г.Я.Седова
С 14 по 16 ноября 2017 года в г. Новосибирске на базе Сибирского государственного
университета водного транспорта состоялся Межвузовский чемпионат профессионального
мастерства по компетенции «Использование радиолокатора и САРП для обеспечения
безопасности мореплавания». Чемпионат проводился по стандартам Союза «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» – официального оператора международного движения
WorldSkills International. Это были первые соревнования в России подобного формата для
моряков.
От ИВТ имени Г.Я.Седова выступили курсанты 4-го курса специальности «Судовождение»
факультета Инженеров морского транспорта Никита Крутиков и Дмитрий Кийко под
руководством декана ФИМТ Филь Александра Викторовича.
Соревнования состояли из трех модулей: теста с 20-ю практическими задачами, модуля
по использованию маневренного планшета для ручного графического расхождения с тремя
целями одновременно и модуля по расхождению с целями с использованием САРП (средства
автоматической радиолокационной прокладки).
Второе место в соревнованиях занял Никита Крутиков, третье - Дмитрий Кийко. Причем
разрыв между первым и вторым местом составил всего два балла из 100 возможных, что говорит
о высоком уровне подготовки всех участников и напряженной борьбе.
Соревнования проводились на тренажере «Навигационный мостик» NTPro 4000
производства компании «Транзас».
Руководство Института водного транспорта выражает благодарность преподавателю АзовоДонского отделения института повышения квалификации Юрию Михайловичу Вострикову за
отличную подготовку конкурсантов.
А с 27 по 30 ноября сего года в Ростове-на-Дону Росморречфлотом совместно с
Институтом водного транспорта имени Г.Я.Седова проводился отраслевой пробный чемпионат
профессионального мастерства по компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне»,
специально разработанной специалистами Института для рядового состава экипажей морских
и речных судов.
Пробный чемпионат проводился также по стандартам WorldSkills в целях повышения
уровня практической ориентированности программ профессионального образования; роста
востребованности профессионального образования, ориентированного на реальные запросы
работодателей; формирования реалистичной самооценки участниками уровня готовности к
профессиональной деятельности; отработки новых компетенций.
В чемпионате приняли участие 4 команды из отраслевых учебных заведений: Института
водного транспорта имени Г.Я.Седова, Каспийского института морского и речного транспорта
(г.Астрахань), Волжского государственного университета водного транспорта (г.Нижний
Новгород), Рыбинского филиала Государственного университета морского и речного флота
имени адмирала С.О.Макарова, а также команда молодых специалистов Азовского бассейнового
филиала ФГУП «Росморпорт».
Соревнование проходило на борту учебно-тренировочного судна «УТС-519» по следующим
модулям компетенции «Безопасность жизнедеятельности на судне»:
A. «Выживание в море в случае оставления судна»
B. «Борьба с огнём и тушение пожара»
C. «Борьба за непотопляемость»
D. «Принятие немедленных мер при несчастном случае или иной ситуации, требующей
медицинской помощи»
E. «Швартовные операции»
В упорной борьбе первое место в общекомандном зачёте заняла команда Каспийского
института морского и речного транспорта. Второе место заняла команда Института водного
транспорта имени Г.Я.Седова, третье – команда Волжского государственного университета
водного транспорта.
Прошедшие состязания проводились в рамках исполнения поручения Президента РФ по
проведению Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы Worldskills
Russia». Отмечая важность этого проекта, Владимир Путин выразил надежду, что участие
рабочей молодежи страны в международных состязаниях по своим профессиям, положительно
отразится на всей системе профессиональной подготовки специалистов, особенно в регионах.
Россия недавно присоединилась к движению, но уже добилась ощутимых успехов. Если
в 2013 году на первом для себя чемпионате Worldskills россияне заняли 41 место в общем
командном зачете, то в 2016 году на Европейском чемпионате рабочих профессий сборная
студентов колледжей из 19 регионов России победила в общем командном зачете. А в октябре
2017 года сборная молодых профессионалов РФ на Мировом чемпионате Worldskills в ОАЭ
завоевала 11 медалей и 21 медальон, заняв первое место в общем командном зачете.
В 2019 году Россия станет страной-хозяйкой Мирового чемпионата рабочих профессий
WorldSkills, который состоится в центре Поволжья – Казани.
История международного движения WorldSkills
Движение WorldSkills International (WSI) зародилось в послевоенные годы в Испании
(1947 год), когда миру катастрофически не хватало квалифицированных рабочих рук. Первые
чемпионаты проводились с целью популяризации рабочих профессий и повышения их
престижа. Сегодня это эффективный инструмент подготовки кадров в соответствии с мировыми
стандартами и потребностями новых высокотехнологичных производств.
Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты,
континентальные первенства. Участники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести
блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий,
творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского
транспорта.
За полувековую историю международного движения к WorldSkills присоединились 78
стран. Россия это сделала в 2012 году. За пять лет были проведены порядка 300 региональных,
корпоративных и национальных чемпионатов. В них приняли участие более 90 тысяч
конкурсантов, чьи работы оценивали 20 тысяч российских и международных экспертов. Общее
число зрителей приблизилось к 1,5 млн человек.
Критическим взглядом.
Совершенствование и развитие навыков мастерства - это конечно же здорово. Идея объединить
молодёжь, производства и педагогов, чтобы научить молодых людей профессиональному
мастерству и показать им, как стать лучшими в выбранной ими специальности сама по себе
хороша и правильна.
Но!!!
Не станет ли движение WorldSkills для наших квалифицированных специалистов таким же
троянским конём каким стали для нашей науки программы Сорроса и многочисленных НКО
настоящая суть которых заключалась в переманывании из России учёных и их научных идей
за сущие копейки? В благородные цели западных «партнёров», в какие-бы личины они не
рядились, уже не верится.
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ТОРЖЕСТВО МИРНОГО АТОМА
60 лет назад, 15 декабря 1957 года, со стапелей Адмиралтейского завода был спущен на воду первый
в мире атомный ледокол «ЛЕНИН».
О том, как проходил спуск атомохода советские люди узнали из радиорепортажа ленинградского
журналиста Матвея Фролова, записанного прямо на стапеле: «Мечта полярников осуществляется. В
течение года корабль может совершать плавание, не пополняясь топливом. Шутка ли – целый год не
заходить в порт! Пар для силовой установки даст атомный реактор, с которым будут иметь дело
инженеры-физики, а не кочегары. На сутки плавания атомоходу потребуется несколько десятков
граммов горючего. Ему не страшен и двухметровый лед. Корабль с помощью новейших радиолокационных
и навигационных приборов может продвигаться через льды в самых тяжелых районах плавания, в любую
погоду, в условиях полярной ночи. Работу механизмов будут регулировать автоматы. Создание такого
ледокола позволит изменить тактику ледового плавания, продлить навигацию на Севере, освоить трассы
на более высоких широтах, проводить научные исследования, которые раньше были невозможны. Ученые
получат прекрасную базу для своих исследований. На борту оборудуются лаборатории… Матросы,
инженеры, ученые будут жить в отличных условиях. В их распоряжении удобные каюты на одного-двух
человек, музыкальный салон, большая библиотека, кинозал, первоклассная даже для берега поликлиника,
лампы дневного света, искусственный климат.
Сейчас подходит к концу первый этап творческих работ судостроителей. Ледокол заканчивает свое
сухопутное существование. Мы видим на стапелях громаду атомохода. Его верхняя палуба украшена
флагами расцвечивания. Спусковая команда расставлена по местам. Последние минуты… Спуск
корабля – сложная и ответственная операция. Уровень воды в котловане, где находится судно, сровняли
с уровнем воды в Неве, под корабль подведены спусковые устройства, водолазы осмотрели подводную
часть стапеля. Командующий спуском дает команды: «Есть добро произвести спуск атомного ледокола
«Ленин» на воду!», «Носовые стрелы долой!», «Отдать курки!».
И вот ледокол медленно по спусковым дорожкам двинулся к воде. Несколько мгновений – и впервые
о борт ледокола ударила вода. И не только вода: Нева уже покрыта корочкой льда, и своей тяжестью
корабль раздвинул эти льды. Хорошее начало для ледокола. Трудно описать словами этот волнующий
момент! На воду сходит исполин, который воплотил все лучшее, передовое, что создали современные
наука и техника».
Полный цикл создания атомохода занял всего лишь шесть лет. Решение о строительстве атомного
ледокола Совет министров СССР принял 20 ноября 1953 года. Заложили атомоход 25 августа 1956 года.
Спустили на воду 5 декабря 1957 года. 6 августа 1959 года на «Ленине» заработал ядерный реактор.
Приняли судно в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. Так умели работать в Советском Союзе на
послевоенном оборудовании и технологиях 50-х годов прошлого века.
Атомный ледокол «Ленин» верой и правдой прослужил 30 лет, превысив на пятилетку изначально

заложенный ресурс, а командовали судном
все это время лишь два капитана. Богатырь
позволил продлить навигацию в Арктике с
трех до одиннадцати месяцев. В 1961 году
впервые с его борта была высажена дрейфующая
научно-исследовательская станция «Северный
полюс-10». С тех пор доставка полярников на
льдины атомоходами стала привычным делом.
Только за первые шесть лет работы ледокол
прошел свыше 82 тысяч морских миль и
самостоятельно провел более 400 судов.
За 30 лет трудовой биографии атомоход
«Ленин» прошел в общей сложности 654 тысяч
миль, из них во льдах – 563,6 тысячи миль,
провел через арктические льды 3741 судно. Он первым перекрыл годовую вахту, не заходя в порт на
протяжении 13 месяцев.
Сейчас дедушка атомного ледокольного флота продолжает службу уже как музей. И это справедливо.
Потомки должны видеть корабли, прославившие Отечество.
Разумеется, весь опыт по созданию и эксплуатации первого в мире атомного ледокола был использован
на следующих поколениях атомоходов, которые строились на Балтийском заводе. Сейчас у достроечной
стенки два исполина – «Арктика» и «Сибирь», самые мощные в мире. Готовится к закладке и еще более
могучий атомоход проекта – «Лидер», который будет способен преодолевать четырехметровые льды.
А Адмиралтейские верфи, сосредоточившись на строительстве дизель-электрических подводных лодок
для возрождаемого ВМФ, ледокольную тематику все же не забывают. Накануне 60-летия спуска атомохода
«Ленин» Андреевский флаг был поднят на дизель-электрическом ледоколе «Илья Муромец», построенном
для Военно-морского флота. Новый богатырь будет не только проводить караваны, но и обеспечивать всем
необходимым отдаленные воинские части в Заполярье, проводить научные исследования и, несомненно,
укрепит корабельную группировку в Арктике – стратегическом регионе России.
При подготовке использованы материалы Алексея Захарцева
“Военно-промышленный курьер» №47 / 2017г.

АГАРКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
13.09.1941 – 18.11.2017
18 ноября 2017 года ушёл из жизни Почётный работник транспорта России и речного флота Агарков Иван
Сергеевич, оставивший яркий след в истории современного отечественного речного флота.
Иван Сергеевич родился 13 сентября 1941 года в станице Кировской Зерноградского района Ростовской области. Его детские годы пришлись на время суровых испытаний, выпавших на долю советского народа в годы Великой
Отечественной войны и послевоенное время. Не обошло
горе и большую семью Агарковых - в 1942 году на полях
сражений погиб отец - Сергей Сергеевич. На плечи матери
Варвары Ефимовны и старшей дочери Клавдии, которой
только исполнилось 19 лет, легла забота о маленьком Иване и его троих братьях.
После окончания в 1962 году Ростовского-на-Дону
речного училища, получив специальность судоводителя,
Иван Сергеевич начал трудовую деятельность в должности рулевого моториста на судах Волго-Донского речного
пароходства. В том же году его призывают в ряды Советской Армии в ракетные войска. Демобилизовавшись в 1965 году, Иван Сергеевич возвращается на флот, работая на судах РЭБ «Красный флот» ВДРП третьим, а затем вторым помощником капитана. В 1969 году молодого специалиста направляют на работу инженером службы безопасности судовождения пароходства, а в
1970 году – инженером отдела кадров РЭБ «Красный флот». С 1972 по 1977 годы без отрыва от
производства он обучается на заочном отделении Ростовского государственного педагогического института по специальности преподавателя физики.
Кадровая работа, работа с людьми стала настоящим призванием Ивана Сергеевича. В 1975
году его назначают инспектором отдела кадров Волго-Донского речного пароходства, а в 1979

году Иван Сергеевич становится начальником отдела кадров ВДРП. В работе с людьми его отличали чуткость, доброжелательность, личная скромность и честность. Чувство высокой ответственности за порученное дело, прекрасное знание флота и людей, оперативность в решении
сложных вопросов помогали ему успешно решать кадровые проблемы пароходства.
В июне 1981 года Иван Сергеевич избирается председателем Ростовского областного Совета
ОСВОД. Более 14-ти лет он будет возглавлять эту добровольную общественную организацию,
занимавшуюся охраной жизни людей на воде: предупреждением несчастных случаев, массовым
обучением населения плаванию и способам спасания, разработкой спасательной техники, подготовкой водолазов-спасателей.
В 1996 году Иван Сергеевич возвращается на флот, возглавив службу кадровой политики,
дипломирования, аттестации и паспортного режима в создававшемся тогда Азово-Донском государственном бассейновом управлении водных путей и судоходства.
Его профессиональный опыт флотского кадровика и руководителя большой организации
очень пригодились при решении задач по подбору, расстановке и воспитанию кадров, совершенствованию организации труда в управлении и подведомственных подразделениях.
Более 12 лет Иван Сергеевич успешно возглавлял кадровую службу бассейнового управления. В 2008 году ветеран ушёл на заслуженный отдых. Но, будучи человеком ответственным, беспокойным, востребованным флотским сообществом, не раз возвращался в трудовой коллектив на
участок по своим силам, подменяя членов команд стоечных судов.
Многолетний добросовестный труд Ивана Сергеевича отмечен многими почётными грамотами и благодарностями руководства Волго-Донского речного пароходства, Общества спасания
на водах, Азово-Донского ГБУВПиС, государственной наградой - медалью «300 лет Российскому
флоту», «Почетным знаком Азово-Донского ГБУВПиС» и другими знаками.
Друзья, коллеги по работе, всё флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
Светлая память об Иване Сергеевиче Агаркове навсегда сохранится в наших сердцах.

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

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотская
общественность Азово-Донского бассейна, выражают глубокие соболезнования родным и
близким Шляхова Василия Валентиновича в связи с его смертью.

Сотрудники ООО «Альянс», плавсостав Азово-Донского бассейна выражают
искренние соболезнования родным и близким Шляхова Василия Валентиновича
в связи с его смертью.

Коллектив ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» глубоко скорбит по поводу смерти Башкирова Сергея Геннадьевича – генерального директора АО «Акватик», и
выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

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