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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Дорогие коллеги, друзья!
Совет и Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют 

всех тружеников флота, предприятий и организаций водно-транспортного комплекса, ветеранов 
отрасли и флотскую молодёжь с профессиональным праздником – 

Днём работников морского и речного флота!
Ваш добросовестный, высокопрофессиональный труд, преданность флотской профессии 

заслуживают признательности и уважения, являются поучительным примером для подражания. 
Ваша любовь к профессии, товарищеская взаимоподдержка в работе, умение не пасовать перед 

трудностями способствуют сохранению и приумножению славных традиций российского флота, 
развитию и укреплению экономики нашего Отечества, Донского края, стабильному и надёжному 
функционированию водно-транспортной отрасли России!

Желаем Вам, дорогие друзья, Вашим семьям, родным и близким доброго здоровья, оптимизма, 
бодрости духа, личного счастья, успешной реализации замыслов и жизненных планов, благополучия 
во всём!

1 июля – День работников морского речного флота
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Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за 2 месяцев (апрель – май) 
навигации 2018 года снизился к уровню 2017 года на 4% и составил 1 млн. 989 тыс. 
тонн различных грузов. Внутренний грузооборот увеличился на 18% до 355 тыс. 
тонн. Объёмы транзитных перевозок в бассейне уменьшились на 8% и составил 1 
млн. 634 тыс. тонн.

В мае 2018 года общий грузооборот бассейна составил 1 млн. 383 тыс. тонн гру-
зов (+0,4%). В номенклатуре перевозимых грузов преобладали мазут (34,2%), пше-
ница (15,3%), дизтопливо (11,1%). Транзитный грузопоток увеличился до 1 млн. 234 
тыс. тонн (+2,5%), внутренний – сократился до 149 тыс.тонн (-14,4%).

Общий грузооборот морского порта Азов за пять месяцев 2018 года составил 4 
млн. 540 тыс. тонн грузов, что на 46% выше показателя аналогичного периода 2017 
года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и 
уголь. Объем перевалки угля увеличился на 57% и составил 590 тыс. тонн. Объем 
обработки зерновых увеличился на 65% до 3 млн 84 тыс. тонн, нефтепродуктов – 
увеличился на 13% до 800 тыс. тонн.

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за пять месяцев 2018 года 
составил 7 млн. 805 тыс. тонн грузов, что на 23% превышает аналогичный показа-
тель 2017 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составили:
• зерновые - 3 млн. 700 тыс. тонн (+110% к 2017 году);

НА ЗАСЕДАНИИ МОРСКОГО СОВЕТА 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Азов

Морской порт Ростов-на-Дону

Судопоток за два месяца составил 1291 судно, в том числе: 586 ед.флота проследова-
ли вниз по р.Дон, 705 ед.флота – вверх. В прошлую навигацию в этот период в границах 
бассейна проследовало 1288 судов: 594 вниз и 694 вверх.

Объемы попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 27 апреля до 4 мая 
составляли 1500 куб. м/с, 5 мая – 1600 куб. м/с, 6 мая – 1700 куб. м/с, с 7 по 16 мая – 
1800 куб. м/с, 17 мая – 1650 куб. м/с, с 18 мая до особого распоряжения – 1500 куб. м/с.  

Фактические глубины в мае текущего года на всем протяжении водного пути от вхо-
да в 132-й канал до 3121-го км реки Дон составляли 400 см.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вырос на 52% 
до 3 млн 950 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на 17% и достиг 147 
тыс. тонн. Объем экспорта увеличился на 27% до 2 млн 36 тыс. тонн грузов. Объёмы 
перевалки каботажных грузов выросли на 100% и достигли 1 млн 767 тыс. тонн. Также 
увеличился объем транзита – на 13% до 590 тыс. тонн.

Службой капитана морского порта Азов за период январь-май 2018 года оформлено 
1412   приходов и 1439 отходов судов против 1080 приходов и 1113 отходов год назад.

• нефть и нефтепродукты - 2 млн. 146 тыс. тонн (+6% к 2017 году).
Объёмы погрузки в порту за отчётный период составили 6 млн. 33 тыс. тонн (81,2% 

в общем грузообороте порта). Объёмы транзитных перевозок составили 1 млн. 272 тыс. 
тонн (16,3% в общем грузообороте порта). 

Судозаход за период январь-май 2018 года составил 2492 судна.

30 мая в Ростове-на-Дону под председательством Губернатора Ростовской 
области В.Ю.Голубева состоялось заседание Морского совета при правительстве 
Ростовской области. В повестке дня заседания значилось три вопроса:

• Об итогах ледовых проводок в навигацию 2017-2018 годов и перспективах 
зимней навигации 2018-2019 годов;  

• О проведении дноуглубительных работ для обеспечения гарантированных 
глубин и ширины судового хода на внутренних водных путях, Таганрогском 
подходном канале и акваториях речных и морских портов в границах 
Ростовской области;

• О реализации мероприятий направленных на восстановление водных 
биологических ресурсов и сохранения рыбных запасов   на территории 
Ростовской области.

По первому вопросу выступили с информацией руководитель ФГБУ 
«Администрация морских портов Азовского моря» С.В.Сафоничев и 
исполняющий обязанности директора Азовского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» С.В.Лямцев. Морской совет принял информацию руководителей 
к сведению поручил этим организациям принять все необходимые меры по 
подготовке к зимней навигации 2018-2019 годов.

Азовскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» также поручено 
представить в адрес министерства транспорта Ростовской области информацию 
о себестоимости судозахода в морские порты Ростовской области, стоимости 
инфраструктурных услуг, а также объемы и порядок распределения всех видов 
портовых сборов, взимаемых филиалом.

По второму вопросу выступили: исполняющий обязанности директора 
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» С.В.Лямцев, руководитель 
ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» 
С.К.Гайдаев, руководитель ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна 
внутренних водных путей» О.Ю.Шахмарданов.

Морским советом отмечено отсутствие у Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» Плана мероприятий по гарантированному содержанию 
и улучшению условий судоходства в границах Ростовской области. В 

связи с ухудшением условий судоходства из-за неосуществления с 2010 года 
дноуглубительных работ на акваториях морских портов Ростов-на-Дону и Азов, 
непринятия мер по обустройству и содержанию рейдов и якорных стоянок 
Азовскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» поручено еженедельно 
информировать министерство транспорта Ростовской области о состоянии 
габаритов судового хода и о принимаемых мерах по его восстановлению.

В связи с этим Департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области совместно с Азовским бассейновым филиалом 
ФГУП «Росморпорт» и ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»  
поручено подготовить и представить предложения о необходимости введения 
режима чрезвычайной ситуации, установления границ и определения периода 
проведения работ по дноуглублению, до окончания повышенных сбросовых 
режимов Цимлянского гидроузла, для обеспечения гарантированных и безопасных 
условий судоходства в акваториях морских портов Ростов-на-Дону и Азов. 

Министерству транспорта Ростовской области поручено подготовить обращение 
в адрес Министерства транспорта Российской Федерации по сдерживающим 
факторам функционирования и развития воднотранспортного комплекса Ростовской 
области.

По третьему вопросу выступил заместитель директора федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Азовский научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства» А.Н.Богачёв. По заслушанной 
информации научному учреждению поручено подготовить аргументированные 
обоснования о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты, 
направленные на снижение негативного воздействия на водные биоресурсы и среду 
их обитания.

Министерству строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области, министерству сельского хозяйства и продовольствия Ростовской 
области, министерству природных ресурсов и экологии Ростовской области и 
министерству транспорта Ростовской области поручено провести мероприятия 
по внесению изменений в нормативно-правовые акты, с учетом представленных 
Азовским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства обоснований.



3

Водный транспорт Дона • выпуск №6 (33)

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 21.05.2018 № 538/К директор 
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Таткало В.В. 
22  мая 2018 года освобожден от занимаемой должности по соглашению 
сторон.

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 21.05.2018 № 539/К исполнение 
обязанностей директора Азовского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» с 23 мая 2018 года возложено на заместителя директора 
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Лямцева Сергея 
Владимировича без освобождения от занимаемой должности.

Краткая биография:
Лямцев Сергей Владимирович родился 29 июля 1960 года в г. Красный 

Сулин Ростовской области. 
В 1982 году окончил Ростовский государственный университет имени 

М.А. Суслова (РГУ) по специальности «правоведение» с присвоением 
квалификации «юрист». 

В 1997 году окончил Ростовскую государственную экономическую 
академию (РИНХ) по специальности «финансы и кредит» с присвоением 
квалификации «экономист». 

Трудовую деятельность начал в 1982 году. 
Информация о трудовой деятельности за последние 5 лет: 

8 июня 2018 г., в преддверии празднования 
Дня России, за заслуги в области транспорта и 
многолетнюю добросовестную работу Губернатор 
Ростовской области В.Ю.Голубев в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации № 
436 от 25.09.2017г. вручил руководителю ФБУ 
«Азово-Донская бассейновая администрация» 
С.К.Гайдаеву высокую государственную награду   
-  знак и удостоверение «Заслуженного работника 
транспорта Российской Федерации».

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, 
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации 
«Водный транспорт Дона», коллектив ФБУ «Азово-
Донская бассейновая администрация» сердечно 
поздравляют Сергея Константиновича с высокой 
оценкой его труда, вручением заслуженной награды и 
желают дальнейших успехов в работе по реализации 
государственных задач развития внутренних водных 
путей.

Изменения в руководстве Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

Награда за добросовестный труд

• помощника командира земснаряда, 
• помощника механика, 
• помощника капитана-помощника механика, 
• помощника командира земснаряда-помощника механика земснаряда, 
• помощника электромеханика.
Выпускники образовательных организаций, имеющие профессиональное 

образование по программам подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих, по окончании обучения получают такие же дипломы, но 
с ограничениями: «недействительно для работы на судах мощностью 
до 330 кВт» или «недействительно для работы на земснарядах 
производительностью менее 700 м³/ч».

Росморречфлот опубликует в сети Интернет согласованные программы 
подготовки и перечни вопросов для квалификационных испытаний, 
предусмотренные настоящим Положением.

Полный текст Положения опубликован в сети Интернет на сайтах 
«Российской газеты», информационно-правового портала ГАРАНТ.РУ и 
др. 

2 июня вступило в силу новое Положение о дипломировании 
членов экипажей судов внутреннего плавания, утвержденное приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации № 87 от 12 марта 2018г.

Соответствующее постановление Правительства РФ № 593, признавшее 
утратившим силу действовавшее ранее постановление № 349, было 
подписано 23 мая 2018 года.

Главной особенностью нового Положения является то, что членам 
экипажей судов можно дипломироваться по совмещенным должностях, 
например: капитан-механик, старший помощник капитана - первый 
помощник механика, помощник капитана - помощник механика, капитан 
скоростного судна - механик скоростного судна, командир земснаряда – 
механик.

Вторая новация в том, что выпускники образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы по подготовке плавательного 
состава судов, могут дипломироваться без учета групп судов.

Выпускники образовательных организаций, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование, по окончании обучения 
получают дипломы:

• помощника капитана, 

Вступило в силу новое положение о дипломировании членов 
экипажей судов внутреннего плавания

С августа 2006 по ноябрь 2011 года 
последовательно занимал должности 
начальника юридического управления, 
заместителя генерального директора ООО 
«Таганрогский автомобильный завод». 

С января 2012 по февраль 2014 года 
работал заместителем генерального 
директора по правовым вопросам ОАО 
«Аэропорт Ростов-на-Дону». 

С марта 2014 по январь 2015 года – 
заместитель генерального директора по 
правовому сопровождению специальных 
проектов ООО «Группа Агроком». 

В феврале 2015 года назначен 
заместителем директора Азовского 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

С мая 2018 года исполняет обязанности директора Азовского 
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» без освобождения от 
занимаемой должности.

(Источник информации - http://www.rosmorport.ru/filials/azovb_head/)
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ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕДИЦИНА – 
главный приоритет «Южного окружного медицинского центра
Федерального медико-биологического агентства»

17 июня – День медицинского работника

Промышленное здравоохранение как система медико-санитарного обеспечения работников 
водного транспорта в Южном окружном медицинском центре ФМБА России складывалась 
десятилетиями. В соответствии с положением о ФМБА России и утвержденным Уставом, в Центре 
функционирует и развивается служба промышленной медицины, которая успешно решает главные 
задачи по медико-санитарному обеспечению работников вредных профессий. 

В настоящее время на медицинском обслуживании в «Ростовской клинической больнице» 
Центра находятся более 8,5 тысяч работающих во вредных и опасных условиях труда. На сохранение 
и укрепление здоровья наших водников и направлены усилия промышленной медицины Южного 
окружного медицинского центра ФМБА России.

Развивая такое актуальное для медико-биологического агентства направление как «Промышленное 
здравоохранение» Центр постоянно ищет новые направления применения своего опыта, налаживает 
необходимые контакты с промышленными предприятиями.

Руководство Центра и Ростовской клинической больницы, медицинский персонал, работающий 
с работниками промышленных предприятий постоянно находится в контакте с руководителями 
промышленных предприятий. Мы проводим обучение по оформлению документов работодателями 
по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, по оказанию первой 
медицинской помощи, здоровому образу жизни, рассматриваем вопросы профилактики заболеваний 
и важности реабилитационных мероприятий, в том числе санаторно-курортного лечения, о 
необходимости вакцинопрофилактики сезонных и эндемических заболеваний и многие другие 
аспекты работы по сохранению и укреплению здоровья работников.

В декабре 2017 года директором Южного окружного медицинского центра В.С.Криштопиным 
была организована встреча с руководителями организаций Азово-Донского водного бассейна, на 
которой обсуждались вопросы сохранения здоровья работников с вредными условиями труда. В 
последнее время такие встречи стали регулярными.

С целью детализации и эффективности работы по данному направлению деятельности разработана 
Стратегия развития промышленной медицины. Её основные задачи: модернизация цеховой службы 
(открытие новых лицензированных пунктов на территории предприятий), привлечение новых 
предприятий на медицинское обслуживание путем современных маркетинговых технологий, 
достижение конкурентного преимущества на рынке медицинских услуг. 

Личные контакты с администрацией промышленных предприятий, информирование о результатах 
проведенных периодических медицинских осмотров и состоянии здоровья работников, организация 
круглых столов с работниками, отвечающими за охрану здоровья и технику безопасности, а также 
конференций по вопросам промышленного здравоохранения крайне благотворно сказывается на 
доверии промышленных предприятий к Южному окружному медицинскому Центру.

С вхождением в 2014 году в структуру ЮОМЦ «Центра профессиональной патологии» завершена 
работа по созданию стройной модели промышленной медицины Южного окружного медицинского 
центра: здравпункты - цеховые терапевты – врачи-профпатологи поликлиник (водолазные врачи) – 
профпатолог Центра профпатологии.

Руководит всей цепочкой отдел промышленной медицины Южного окружного медицинского 
центра ФМБА России, который осуществляет организационно-методическое обеспечение процессов 
промышленной медицины в филиалах Центра. Отдел проводит мониторирование процессов и 
планирует выполнение предупреждающих и корректирующих действий профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации прикреплённых контингентов на основе анализа состояния их медико-
санитарного обеспечения в рамках системы менеджмента качества оказания медицинской помощи 
ГОСТ ISO 9001-2011.

На «переднем крае» промышленной медицины находятся здравпункты обслуживаемых 
предприятий, занимающиеся медико-санитарным обеспечением прикреплённых контингентов. 
В настоящее время в РКБ развернуты 7 здравпунктов на предприятиях водного транспорта: 
судоремонтных заводах, портах, учебных заведениях системы водного транспорта, а также на 
пассажирских теплоходах. Этому важному звену Центр уделял и уделяет повышенное внимание, и 

постоянно проводит работу по укреплению этого звена промышленного здравоохранения. 
Следующее ключевое звено в работе промышленной медицины – цеховая амбулаторно-

поликлиническая служба, работающая в тесном контакте с судовыми и водолазными врачами, 
специалистами по профилактике профессиональных заболеваний. 

Кардинальному улучшению организации работы поликлиники РКБ уделяется особое внимание. С 
1 июня 2018 года мы работаем в режиме «цифровой поликлиники», что уже наверняка почувствовали 
наши пациенты – удобный многовариантный режим записи на прием к врачу по телефону, в 
интернете через портал госуслуг, через терминал самозаписи в регистратуре поликлиники или в холле 
стационара. В регистратуре теперь не нужно искать бумажную амбулаторную карту – электронная 
история болезни мгновенно доступна на любом рабочем месте в поликлинике и стационаре РКБ. 
Все записи ведутся также в электронном виде. Все это позволит существенно сэкономить время и 
пациента, и врача.

Одним из основных направлений промышленной медицины является проведение периодических 
медицинских осмотров прикреплённых контингентов.

Ежегодно в РКБ проводятся периодические медицинские осмотры почти 6,5 тысячам работникам 
из числа прикрепленного контингента, в том числе более 4,5 тысяч осмотров в 2017 году было 
проведено с помощью мобильной поликлиники.

За развитие этого направления Центр взялся 4 года назад, когда начала появляться проблема 
обеспечения полноты проведения медицинских осмотров работников организаций водного 
транспорта, расположенных на значительном расстоянии от лечебных учреждений Центра (в 
основном работники гидросооружений). Только в Ростовской области к Центру приписаны работники 
12 гидроузлов, находящихся на удалении более 200 км от филиалов.

Преимущества очевидны:
• возможность работать в любом месте и на любой территории, в том числе и на территории 

предприятия, с соблюдением условий высокого качества оказываемых медицинских услуг;
• реализация в полном объеме диспансерного направления работы с прикрепленным 

контингентом;
• решение проблемы медицинского обеспечения работников отдаленных обслуживаемых 

организаций, в том числе и проведение периодических медицинских осмотров.
Информация о всех пациентах ведется в базе данных, позволяющей врачам получить доступ к 

архиву медицинских документов пациента, что исключает получение положительного заключения 
для ранее выявленных профессионально непригодных лиц в других филиалах.

На базе стационара РКБ в 2018 году открылось новое отделение медицинской реабилитации, 
которое мы планируем широко использовать по договорам с предприятиями для оздоровления наших 
водников по опыту работы советских профилакториев.

Здесь же планируем предлагать работодателям углубленное обследование работников для 
выявления самых ранних стадий грозных заболеваний. Есть еще целый ряд интересных задумок, 
направленных на поддержание оптимального уровня здоровья наших водников.

В канун профессионального праздника – «Дня медицинского работника», хочу передать 
всем своим коллегам, флотским медикам, самые теплые поздравления, выразить искреннюю 
признательность за их самоотверженный повседневный благородный труд и пожелать 
дальнейших успехов в деле охраны здоровья наших дорогих водников, благополучия и личного 
счастья!

Главный врач
Ростовской клинической больницы

Южного окружного медицинского центра ФМБА России,
кандидат медицинских наук

С.А.Плескачёв

Совет и Исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют славный коллектив Южного 
окружного медицинского Центра с профессиональным праздником –  Днем медицинского работника!

Примите искреннюю признательность и благодарность за Ваш самоотверженный труд, чуткость и внимание, заботливое 
отношение к сохранению здоровья работников водного транспорта Дона и членов их семей.

Пусть любовь и счастье наполняют каждый Ваш день, а труд во благо людей приносит удовлетворение и радость.
Желаем лично Вам успехов в труде, счастья, благополучия и доброго здоровья!

Председатель Совета  А.В.Огарев
 

Исполнительный Директор  А.В.Борщ
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Теперь, когда служба Тарифов 
России отпускает ценовую политику 
в «свободное плавание», по нашему 
мнению, в ценообразовании будет 
«бардак». Так как, например, 
одна организация оценит свои 
лоцманские услуги в 15 000 рублей 
за проводку судна на участке от 
Ростова-на-Дону до приёмного буя 
Азово-Донского морского канала, 
а другая это же судно проведёт за 
35 000 рублей. Конечно, в первую 
очередь пострадают потребители 
лоцманских услуг, наши клиенты, 
а уж потом и все мы, ибо начнется 
неразбериха. 

Река Дон для Ростовской области всегда была главной водной артерией, кормилицей 
и украшением нашего края. И сегодня она продолжает оставаться одним из главных 
транспортных маршрутов грузоперевозок как по России, так и за рубеж. 

В донской столице десятки предприятий малого и среднего бизнеса трудятся, 
обслуживая эти грузоперевозки. Одними из них являются компании, осуществляющие 
лоцманские услуги.

О том, как живется им в непростое время нашему изданию рассказал о наболевшем 
генеральный директор ООО «Торнадо» Иван Булах.

- Компания «Торнадо» на рынке лоцманских услуг работает уже более двадцати лет. 
Есть опыт работы, высокопрофессиональный штат специалистов и авторитет на рынке, 
оказываемых услуг, - начал свой рассказ Иван Тимофеевич. - Но с каждым годом работать 
становится все сложнее. Казалось бы, новые, принимаемые правительством и регионом 
нормативно-правовые акты должны облегчить нашу жизнь. А получается наоборот. На 
сегодняшний день чиновники Митранса, отвечающие за работу водного транспорта, 
портов и других водных объектов России «вышли» на новый виток стремления убрать с 
рынка услуг лоцманов негосударственные организации. 

На этот раз они решили в морских портах России установить электронную очередь 
на лоцманское обслуживание судов. Мотивируя это тем, что одни организации водят 
только крупнотоннажный флот, другие только малый. Но, по крайней мере, у нас это не 
так. По данным статистики в портах Ростов-на-Дону и Азова все лоцманские организации 
примерно одинаково загружены работой с той или другой категорией судов. У нас, 
представителей малого бизнеса, связанных с лоцманскими услугами, возникает вопрос, 
зачем делать подконтрольную либо портовым чиновникам, либо филиалам Росморпорта 
электронную очередь. 

Все прекрасно знают, что в портах Ростов-на-Дону и Азов лоцманской организации 
у «Росморпорта» нет. Из-за низких тарифов на лоцманское облуживание, кстати, 
установленное при непосредственном участии чиновников Минтранса, лоцманская 
служба не смогла работать на рынке, окупая себя.

В нашем регионе работают только негосударственные лоцманские службы и прекрасно 
справляются  со своими обязанностями. У каждой организации сложились  свои отношения  
с клиентами, судовладельцами, грузополучателями. При введении электронной общей 
очереди все эти наработанные годами связи нарушатся. Пострадают прежде всего клиенты, 
работающие в наших портах. И можно себе представить какой будет «бардак» при подаче 
заявок на лоцманские проводки и их исполнении. 

Можно, не споря, сказать, кому будет отдаваться приоретет при распределении судов по 
организациям. Мы думаем, что при введении электронной очереди у нас сразу заработает 
лоцманская служба «Росморпорта», которая при существующих условиях работать не 
смогла. 

БЕЗ БАРДАКА И КОРРУПЦИИ

15 ИЮНЯ 2018 ГОДА. ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.
Торжественное мероприятие, посвященное «Дню медицинского работника»

Кроме того, мы полагаем, что с введением электронной очереди, подчиняющейся 
чиновникам, появится возможность для коррупционных схем. Поэтому, по нашему 
мнению, - это непродуманный и неверный шаг, который выведет наш рынок не на новый 
виток развития, а наоборот ввергнет его в коррупционные сети и чиновничий произвол.

- Иван Тимофеевич, а в других портах России, лоцманские службы также 
выступают против таких нововведений?

- Да. Это мнение не только донских организаций. Некоммерческое партнерство 
лоцманских организаций, которое находится в Санкт-Петербурге, и мы входим в его 
состав, составило письмо-обращение в федеральную антимонопольную службу России, в 
котором говорится о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ «О морских портах в Российской 
Федерации) в части установления очередности оказания услуги по лоцманской проводке 
судов». В этом обращении руководитель партнёрства просит обратить внимание на 
несоответствие содержащейся в законопроекте правовой нормы, декларируемым целям 
предлагаемого правового регулирования. В письме подробно перечислены все неточности 
и несоответствия нормативно-правовой базы. Наша организация также подписалась под 
этим обращением. Надеемся, что общими усилиями мы сможем переломить ситуацию в 
лучшую сторону, а чиновники нас, наконец, услышат и изменят законопроект.

Беседовала Ольга Молоткова
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ПОД ПАРУСАМИ «ХЕРСОНЕСА»
В период с 1 апреля по 1 июня 2018 года 76 курсантов 2 курса отделения судовождения ИВТ им. Г.Я.Седова проходили 

первую учебную плавательную практику на легендарном парусно–учебном судне «Херсонес» под руководством своих 
руководителей -  Фролова В.А., А.Б. Коротковой и В.В.Пронина. За время прохождения плавательной учебной практики 
побывали в портах Севастополя, Ялты и Сочи.

Во время стоянки в порту Севастополя курсанты приняли участие в закрытии парусной регаты на кубок «Херсонеса» 
в рамках 15-летия ФГУП «Росморпорт». Завершением праздника стало соревнование в перетягивании каната между 
курсантами и участниками регаты. 

Также за время пребывания в городе Севастополь курсанты посетили военно-исторический музей фортификационных 
сооружений в населенном пункте Балаклава, панораму «Оборона Севастополя», военно-исторический музей Черноморского 
флота, Севастопольский аквариум.

5-6 мая 2018 года в морском порту Ялта состоялась гребно-парусная регата «Кубок парусника «Херсонес» в классе 
«Ял-6». Мероприятие проводилось в рамках популяризации парусного спорта и морских профессий среди клубов юных 
моряков и учащихся морских вузов. Всего в регате участвовали семь команд. В детско-юношеской возрастной категории 
выступили команды воспитанников Детского морского центра города Ялты и Русской парусной школы. Среди молодежных 
команд были представлены три команды курсантов ПУС «Херсонес» и команда вожатых Детской морской флотилии МДЦ 
«Артек». Гонки проходили на парусно-гребных шлюпках Ял-6, которые ФГУП «Росморпорт» подарило МДЦ «Артек» 
в 2015 году. Награждение победителей регаты прошло на борту парусника «Херсонес». Соревнование получилось 
невероятно интересным и захватывающим, интрига сохранялась до последней секунды. Победу в гонке удалось одержать 
команде курсантов ПУС «Херсонес», второе место заняли вожатые МДЦ «Артек», третье также досталось курсантам 
фрегата.

Курсантов парусника пригласили на экскурсию в МДЦ «Артек», где они смогли в воочию увидеть детский центр, 
побывать в музее космонавтики, пройтись по аллее славы героев-артековцев,   

В конце мая парусник «Херсонес» принял участие в «Крымской кругосветке». Фрегат стал самым главным участником морской части учебно-практического 
похода, в ходе которого преодолел более 300 морских миль.

  С целью популяризация морских видов спорта, здорового образа жизни и российских морских традиций в МДЦ «Артек» состоялся водно-спортивный 
праздник «Морская душа». Ребята гребли на шлюпках, играли в футбол, соревновались в перетягивании каната. Курсанты приняли участие в морском балу в Артеке, 
организованным Морской молодежной лигой.

В порту г. Сочи курсанты проводили экскурсии по паруснику в дни открытого трапа.
За весь период учебной плавательной практики ребята смогли проявить свои самые лучшие качества.
С 1 июня прошла смена состава и на учебную плавательную практику на два месяца убыли курсанты отделения эксплуатации судового энергетического и 

электромеханического оборудования ИВТ им. Г.Я. Седова.
Заместитель начальника  отделения судовождения  

П.А. Ересько

ОБЪЯВЛЕНИЕ

20 июня 2018 года Институт водного транспорта имени 
Г.Я. Седова – филиал ФГБОУ ВО «Государственного морско-
го университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» открывает 
«Приемную кампанию - 2018». Приглашаем всех желающих 
абитуриентов 2018 года подать документы для обучения по 
морским специальностям высшего и среднего профессио-
нального образования. 

Приемная комиссия Института располагается по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 46.
тел.: 8 (863) 253-94-88

Мы будем рады видеть Вас! Будь ближе к морю!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта» 
информирует о возможности обучения в колледже по следующим программам 
профессионального обучения:
• Моторист – рулевой
• Матрос
• Моторист – матрос
• Вахтенный матрос
• Вахтенный моторист
• Квалифицированный матрос
• Квалифицированный моторист
• Управление судами с правом эксплуатации судовых силовых установок
• Матрос береговой
• Электрогазосварщик
• Шкипер
• Судокорпусник – ремонтник
• Судовождение на маломерных судах и водитель гидроцикла
• Охрана труда для руководителей и специалистов водного транспорта

По вопросу обучения обращаться по адресу: 344019, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я линия, 54, 

тел. (863) 251-04-45
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ФАРВАТЕРОМ ДОНСКОГО ЮНФЛОТА

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
15 – 17 мая в Морском техническом колледже имени адмирала Д.Н. Сенявина (г.Санкт-Петербург) 

проводился заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупнённой группы 
26.00.00 «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта».

В конкурсе приняли участие будущие моряки из более чем 20 образовательных организаций, 
представляющие 16 регионов Российской Федерации. В этом году Ростовскую область представлял 
курсант РКВТ – Франк Кан, обучающийся по специальности «Судовождение».

Программа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства была весьма насыщена: 
тесты для судоводителей и судомехаников, по словам участников, были подготовлены на высочайшем 
уровне, на основе солидной материально-технической базы, которой обладает колледж. Конкурсанты 
также были задействованы в деловой игре по обмену мнениями.  

В первой половине последнего дня олимпиады компетентным жюри, апелляционной 
комиссией, состоящими из руководителей высших морских учебных заведений, представителей 
судостроительной отрасли, морского рыбного порта Санкт-Петербурга, - были подведены итоги 
по тестам, которые включали в себя решение задач маневрирования с использованием тренажёра, 
осуществление пуска ДВС в лаборатории СЭУ, выполнение работ по запуску дизель - генератора, 
отработку практической подготовки по борьбе за живучесть судна, прошедшей на полигоне колледжа.  

В ходе олимпиады у конкурсантов были ответственные, напряженные часы сложной работы, 
которая потребовала от них мобилизации всех знаний, умений и навыков.

Мы поздравляем Франка и всех конкурсантов с достойным выступлением на Всероссийском 
уровне! Пусть желание бороться за победу не покидает вас никогда! 

По итогам олимпиады были определены победители, которые получили дипломы:  

 18 мая в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта совместно с Ростовской 
региональной военно-патриотической организацией «Молодежный Морской Клуб», в соответствии 
с планом работы областного Совета директоров учреждений профессионального образования 
Ростовской области, была проведена областная Спартакиада молодежи профессиональных 
образовательных учреждений Ростовской области допризывного возраста (военно-спортивный 
праздник), посвященный 73-й годовщине Победы над фашистской Германией. В нем приняли 
участие 20 команд профессиональных образовательных учреждений Ростовской области. 

Третий год подряд лучшие результаты по общевойсковой подготовке показали курсанты 
Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, являющиеся членами Ростовской региональной 
общественной военно-патриотической организации «Молодежный Морской Клуб». Плодотворное 
сотрудничество этих флотских организаций активно развивает на Дону направление «Юнфлот» в 
структуре Ростовского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия».

В заключении мероприятия было проведено учебно-методическое совещание, в процессе 

которого руководители областных команд обменялись опытом по военно-патриотической работе 
в среде учащейся молодежи, по состоянию учебно-материальной базы на местах, и приняли 
обращение на имя Командующего войсками Южного военного округа. Обращение предлагает 
поддержать инициативу Штаба Ростовского регионального отделения Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» по внедрению в Ростовской области 
инновационного молодежного проекта «Типовой районный молодежный центр по общевойсковой 
и военно-морской подготовкам».

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
руководитель направления «Юнфлот»

штаба Ростовского регионального отделения 
всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»    
А.Н.Лазарев

- 1 место занял Иманалиев Эльдар, участник из Астраханской области: «Волго-Каспийский 
морской рыбопромышленный колледж» Астраханского  государственного технического 
университета; 

- 2 место занял Монтик Сергей, участник из Мурманской области: «Мурманский морской 
рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева» Мурманского государственного технического 
университета»; 

- 3 место занял Пленнэ Роман, участник из Санкт-Петербурга: «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

Закрыл олимпиаду символическим ударом в рынду, директор колледжа В.А.Никитин. Он 
отметил тот факт, что участников стало в этом году больше, и уровень их подготовки оказался 
выше. «Это говорит о том, что интерес к олимпиаде растёт с каждым годом. Российскому флоту 
сегодня нужны достойные специалисты, с высоким уровнем профессиональной подготовки, знаний 
и навыков» - подчеркнул руководитель колледжа. 

Все участники олимпиады награждены сертификатами, наличие которых даёт дополнительный 
балл при поступлении в учебные заведения, а также памятными подарками.

Концертная программа, подготовленная отделениями дополнительного образования 
профессиональных образовательных организаций Санкт-Петербурга, была преподнесена 
гостям как подарок от организаторов олимпиады. Творческие номера были встречены громкими 
аплодисментами.  

Уезжая, участники благодарили за тёплый приём, насыщенную культурную программу и 
пообещали вернуться в следующем году.
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Нарижний Ю.Г.
Память детства

Игорь Михайлович Климов
БАСНЯ (по случаю)

Было это так давно,
Что и вспомнить трудно.
Не спешили мы в кино –
Было не-до-ступ-но.

Отгремели залпы пушек,
Стихло громкое Ура!
К неразрушенным избушкам 
Мы входили со двора.

Шли домой с войны солдаты, 
Что осталися в живых,
И оплакивали вдовы
Невернувшихся с войны.

Ликовали наши дети,
Страх войны был позади,
А деревни те и эти
Возрождались из земли.

Страна раны врачевала
После битвы роковой
И народ свой приучала

Царь зверей услышал шепот,
Будто, вроде где-то топот,
Без согласия Его,
Кто-то сделал кой-чего.

То-ли это разгильдяйство?
Кто-то косит на хозяйство,
Чтоб его авторитет
Спущен был совсем на нет.

Шлёт с разборкою со зла

К жизни новой – трудовой.

Годы шли, взрослели дети.
Сколько лет уж тишины,
Нам казалось на планете
Нету места для войны.

Крепла мощь страны Великой,
Стали космос штурмовать
И народ стал жить приличней,
Перестали вы-жи-вать.

Жизнь, казалось, шла к 
подъёму
Стало радостнее жить.
Песни пели по-иному
Больше стали жизнь любить.

Сколько лет ещё прошло,
А покоя в мире нету!
Видно время не пошло
Как урок бандиту.

И теперь вот недобитки,
И отребье той войны.
Снова головы подняли,
Встали встрой за них сыны.

Бородатого Козла
С целью, чтоб ни дать ни 
взять,
А побольше накопать!

Изогнув спину дугой,
Сотрясая, бородой,
Начал в стаде всех стращать,
Разной кары обещать!

Почему приплод от стада
Не содержится где надо?
Дайте срочно документ,
Кто решает сей момент!

Нарижний Ю.Г.

Климов И.М.

Выросли, как те колючки,
Как осот в земле сухой.
И ползут, как те гадючки,
По земле моей родной.

Вот прошло ещё полвека,
Что я вижу, бог ты мой:
Скрывши облик человека,
Они нам грозят войной,

Они требуют реванша
За победу в той войне.
И устраивают марши
Факельные на земле.

Вот уж пала Украина,
Кровью полита земля.
Крым не выдержал насилья,
И сбежал от пановья.

Стал он вновь теперь 
Российским,
Ус-по-ко-ил-ся   народ.
Только панам украинским
Горьким стал сей бутерброд.

Вот и точат они зубы

Блеял много, беспристрастно,
Но, чем дальше, стало ясно,
Не прибавить, не унять,
Верх не может оправдать!

Тягомотина такая,
Ничего не признавая,
Даже собственный указ
Не считает за наказ.

Источив у всех терпенье,
И испортив настроенье,
Без руля и без ветрил
В край далёкий укатил!

Как вернуть бы всё назад.
Сильно вдруг раздули губы –
Получили пинка в зад.

И когда же вы поймёте,
Забияки, драчуны:
В мире жить всегда в Почёте
Для Народа и Страны.

И любить народ свой также,
Как любили его те,
Что сражались под Полтавой
И молились во Христе.

Что в большом Союзе Наций
Против грозного врага
Провели ряд операций 
И изгнали во-ро-га.

Большую цену заплатили
Мы за Победу в той войне.
И те, что головы сложили
И полегли в одной земле,

Они ведь мира так хотели,
Что жизни отдали свои.
И сыновьям своим желали

Мир сохранить на всей земле.
Так будьте ж совестливы к 
тем,
Кто разменял Жизнь на 
Победу.
И обеспечьте нынче всем
Счастливый Мир и  Мир 
народу.

9 мая 2018 г.

Ростовский порт обзавелся своей летописью
В дар Донской государственной публичной библиотеке передано несколько экземпляров 

уникальной книги «Ростовский порт. История в лицах». Автору этого литературного проекта Игорю 
Ситникову удалось создать настоящую летопись Ростовского порта - старейшего на Юге России.

Вторая часть названия нашего города недаром носит имя реки. Летоисчисление Ростова ведется 
от даты подписания указа об основании Темерницкой таможни на слиянии Темерника с Доном. 
Но задолго до этого здесь, на границе Российской и Османской империи, располагалось огромное 
торжище со множеством причалов. Сюда привозили на продажу пшеницу, рыбу, кожу, лошадей, а то 
и невольников. У многочисленных причалов стояли купеческие суда, а на рейде - военные корабли 
петровского флота. Именно так выглядел Ростовский порт триста лет назад.

Шли годы. Другими становились суда, прибрежные здания, купцы и портовики. Ростовскую 
набережную заняли обширные коммерческие постройки, которые мы сегодня называем 
«парамоновскими складами». Вдоль берега протянулась нитка железной дороги, по которой в порт 
привозили уголь из Александровск-Грушевских рудников. Деревянные парусные суда заменили 
железные колесные пароходы. Такую трансформацию мы можем проследить на старинных 
фотоснимках, тщательно подобранных автором, и выделенных в особый раздел.

В книге приведено множество интересных, а порой уникальных сведений, которые автор Игорь 
Ситников раздобыл благодаря кропотливой работе в архивах, в том числе ведомственных. Темы, 
раскрытые в книге, интересны для каждого, кто увлечен историей и краеведением. Появление в XIX 
веке «Комитета донских гирл» и роль легендарного городского головы Ростова Андрея Матвеевича 
Байкова в развитии судоходства. Наследие купцов Парамоновых и испытание радиосвязи в устье 
Дона А.С. Поповым.

Яхта «Колхида», которая первой приняла срочную радиограмму о победе пролетарской 
революции в Петрограде 25 октября 1917 года и погибла тремя годами позже у берегов болгарской 
Варны. Знаменитые ростовские баркентины «Ипполит», «Вега» и «Альфа» (последняя снималась 
в культовом советском кинофильме «Алые паруса»). Ледокол «Фанагория», тушивший гигантский 
пожар на «парамоновской мельнице» в 1930 году. Герои донского флота - канонерские лодки 
«Кренкель», «Ростов-Дон», «Железняков», «Донец», сражавшиеся с гитлеровцами в годы Великой 
Отечественной войны. Подробная история «Американского моста»: сколько раз он перестраивался, 
и как выглядит сейчас эта самая известная ростовская переправа через Дон.

В книге есть рассказы о судьбах ветеранов Ростовского порта: крановщиках, грузчиках, токарях, 
водителях, диспетчерах - тех, чей труд обеспечивает четкую круглосуточную работу главной гавани 

Ростова-на-Дону.
Читать все это не просто познавательно, но и 

необычайно интересно, поскольку Игорь Ситников избрал 
необычную форму повествования - в форме беседы с 
читателем. А завершается книга фотоальбомом прекрасных 
снимков современных фотомастеров, которые запечатлели 
красоты Дона, идущие по реке суда и напряженную работу 
Ростовского порта. Среди них - Юрий Кононов, Миша 
Павлов, Карп Пашиньян, Денис Демков, Алекс Оленев и 
другие.

- Огромная благодарность за создание этой книги 
председателю Совета директоров Ростовского 
порта Олегу Игоревичу Грызлову, который не просто 
поддержал творческое начинание, но и придал ему нужное 
направление. Благодаря этому действительно получилось 
почти энциклопедическое издание, в котором отражены 
все этапы истории порта, и ключевые вехи развития 
Ростова-на-Дону, - говорит автор книги Игорь Ситников.

- Мы решили обязательно передать экземпляры книги в 
главную библиотеку Дона, с тем, чтобы к ней был доступ 
любому читателю. Под этой обложкой собраны уникальные сведения, которые пригодятся тем, 
кто интересуется славным прошлым нашего города. И еще я уверен, что эта книга послужит делу 
пропаганды профессии моряка, привлечет к ней молодежь. Ведь Ростов это город со славными 
морскими традициями, - считает председатель Ассоциации «Водный транспорт Дона» Александр 
Васильевич Огарёв.

- Книга действительно прекрасно написана, богато иллюстрирована, издана на высоком уровне. 
Несомненно, она найдет своего читателя, поскольку интерес к истории и краеведению у читателей 
возрастает. Я хочу поблагодарить создателей этой книги за ценный подарок, учитывая небольшой 
тираж этого издания, - проком ментировала директор Донской государственной публичной 
библиотеки Евгения Михайловна Колесникова.

Александр ОЛЕНЕВ

Здесь мораль на всех одна,
Как увидите Козла,
Что в деяньях 
беспристрастный,
Как-бы, вроде, безопасный,
Жди подвоха на свой счёт,
Этот счёт не применёт.


