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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ИДУТ ПО ДОНУ ТЕПЛОХОДЫ
Навигация - 2018 в разгаре

И пахнет Дон речною рыбой,
И мокрой тиной, и песком.
И белоснежный лайнер глыбой
Проходит и гудит баском.
На палубе стоят туристы,
Танцуют, машут и кричат.
И след по Дону золотистый,
И волны пенные бурлят.
Зелёный берег полон солнца,
Простора полны небеса.
И видно илистое донце,
Манит песчаная коса.
Люблю я запахи и звуки,
Люблю рукой потрогать гладь.
И в самой горестной разлуке
Мне Дон родимый вспоминать.

/ Татьяна Щепетова /
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Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за четыре месяца (апрель – 
июль) навигации 2018 года увеличился к уровню 2017 года на 4% и составил 5 млн. 
69 тыс. тонн различных грузов. Внутренний грузооборот увеличился на 2% до 779 
тыс. тонн. Объёмы транзитных перевозок в бассейне увеличились на 4% и составил 
4 млн. 290 тыс. тонн.

В июле 2018 года общий грузооборот бассейна составил 1 млн. 552 тыс. тонн гру-
зов (+1%). В номенклатуре перевозимых грузов преобладали мазут (30,7%), пшеница 
(20,7%), дизтопливо (11%). Транзитный грузопоток увеличился до 1 млн. 292 тыс. 
тонн (+1%), внутренний – остался без изменений и составил 260 тыс.тонн.

Общий грузооборот морского порта Азов за семь месяцев 2018 года составил 7 
млн. 212 тыс. тонн грузов, что на 48% выше показателя аналогичного периода 2017 
года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и 
уголь. Объем перевалки угля увеличился на 50% и составил 685 тыс. тонн. Объем 
обработки зерновых увеличился на 98% до 4 млн 684 тыс. тонн, нефтепродуктов – 
увеличился на 9% до 1 млн. 513 тыс. тонн.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вырос на 61% 

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за семь месяцев 2018 года 
составил  12 млн. 863 тыс. тонн грузов, что на 17% превышает аналогичный пока-
затель 2017 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• зерновые - 5 млн. 764 тыс. тонн (+94% к 2017 году);
• нефть и нефтепродукты - 4 млн. 133 тыс. тонн (+9% к 2017 году);
Объёмы погрузки в порту за отчётный период достигли 9 млн. 129 тыс. тонн 

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ — РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

НАЗНАЧЕН ЮРИЙ ЦВЕТКОВ

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЮЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОРСКОГО И РЕЧНОГО НАДЗОРА

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Азов

Морской порт Ростов-на-Дону

Судопоток за четыре месяца навигации составил 2967 судов, в том числе: 1436 
ед.флота проследовали вниз по р.Дон, 1531 ед.флота – вверх. В прошлую навигацию 
в этот период в границах бассейна проследовало 2908 судов: 1408 вниз и 1500 вверх.

Объемы попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 28 июня по 1 июля 
составляли 600 куб. м/с., со 2 по 12 июля – 500 куб.м/с., с 13 июля по 5 августа – 450 
куб.м/с..

Фактические глубины в июле текущего года на всем протяжении водного пути от 
входа в 132-й канал до 3121-го км реки Дон по-прежнему составляли 400 см.

до 5 млн 919 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на 24% и достиг 238 тыс. 
тонн. Объем экспорта увеличился на 29% до 2 млн 791 тыс. тонн грузов. Объёмы пе-
ревалки каботажных грузов выросли в 2,2 раза и достигли 2 млн 891 тыс. тонн. Также 
увеличился объем транзита – на 7% до 1 млн. 293 тыс. тонн.

Службой капитана морского порта Азов за период январь-июль 2018 года оформ-
лено 2335   приходов и 2355 отходов судов против 1798 приходов и 1820 отходов год 
назад.

(+29% к 2017 году и 71% в общем грузообороте порта). 
Объёмы выгрузки составили 337 тыс. тонн (-23% к 2017 году и 2,6% в общем гру-

зообороте порта). 
Объёмы транзитных перевозок составили 3 млн. 397 тыс. тонн (+4% к 2017 году и 

26,4% в общем грузообороте порта). 
Судозаход за период январь-июль 2018 года составил 4281 судно.

Юрий Цветков назна-
чен заместителем министра 
транспорта РФ — руководи-
телем Федерального агент-
ства морского и речного 
транспорта. Текст распоря-
жения, подписанного пред-
седателем правительства РФ 
Дмитрием Медведевым, опу-
бликован на правительствен-
ном сайте.

Юрий Цветков родился в 
1965 году в Новгороде. Об-
разование: Ленинградское 
высшее инженерное морское 
училище им. адмирала С.О. 

Приказом Министра транспорта Российской Федерации от 11 июля 2018 года № 911/к 
Рудяк Владимир Васильевич назначен на должность начальника управления – главного 
государственного инспектора госморречнадзора Южного управления государственного 
морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Рудяк Владимир Васильевич родился в с. Сновидов, Тернопольской области, Украинской 
ССР.

Имеет два высших образования. В 1980 году закончил Ленинградское высшее военно-
политическое училище, а в 1994 году Ростовский государственный университет по 
специальности юриспруденция.

Более 25 лет работал в органах прокуратуры Российской Федерации, из которых последнее 
17 лет в Центральном аппарате.

Награждён Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», Благодарностями 
Президента и Правительства Российской Федерации, 17 медалями различных ведомств. 

Является участником боевых действий.
Рудяк В.В. кандидат юридических наук, автор 19 научных статей и монографий.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Макарова по специальности 
«Судовождение на морских 
путях», Академия народно-
го хозяйства при Правитель-
стве РФ по специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии», «Экономика и 
государственные финансы», 
бизнес-школа университета 
г. Дарэм (Великобритания) и 
Маастрихтская школа менед-
жмента (Нидерланды). 

Прошел путь от четверто-
го до второго помощника ка-
питана на судах Балтийского 
морского пароходства и ком-
пании Юником. Представлял 

интересы судовладельцев на 
немецких судостроительных 
верфях.

1996 – 2008 г.г. - работал в 
Счётной палате РФ, куриро-
вал транспортную отрасль, 
руководил проверками Мин-
транса России, Федераль-
ного агентства морского и 
речного флота, предприятий 
и организаций морского и 
речного транспорта, включая 
судоходные компании.

В январе 2008 года при-
ступил к работе в должности 
заместителя генерального 
директора ОАО «Совком-

флот», принимал участие в 
интеграции ОАО «Новошип» 
и ОАО «Совкомфлот».

С июля 2008 года по ок-
тябрь 2009 года - первый 
вице-президент ОАО «Объ-
единенная судостроитель-
ная корпорация», затем вер-
нулся в ОАО «Совкомфлот» 
на должность заместителя 
генерального директора-на-
чальника отдела внутреннего 
аудита.

2008 – 2011г.г. - возглавлял 
ревизионную комиссию ОАО 
«Новошип», с 2011 года - 
член совета директоров ком-

пании, председатель комите-
та по аудиту.

С 2012 года - президент 
ПАО «Новошип».
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Успешно завершилась буксировка строящегося морского буксира «Сергей Балк» проекта 
23470 из Ярославля в Севастополь. Буксир был заложен на Ярославском судостроительном 
заводе 30 октября 2014 года и спущен на воду 27 декабря 2016 года. В начале июня 2018 года 
началась буксировка судна на Чёрное море для достройки на «Севастопольском морском заводе» и 
последующей передачи Черноморскому флоту.

Технические характеристики:
• Водоизмещение: около 3200 т.
• Главные размерения: длина — 69.7 м, ширина — 15 м, осадка — 5.2 м.
• Максимальная скорость хода: 14 узлов
• Дальность плавания: 3000 миль
• Автономность: 30 суток
• На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

22 июля ФГУП «Судостроительный завод «Море» передал ФГБУ «Морская спасательная 
служба» рейдовый водолазный катер «Водолаз Кузьминых» проекта А160-ЯР. Корпус катера 
построен на Ярославском судостроительном заводе и осенью 2016 года по внутренним водным 
путям был переведён в Феодосию для достройки.

Катер «Водолаз Кузьминых» стал вторым судном, достроенным в Крыму после его воссоединения 
с Россией, ранее в Севастополе на судоремонтном заводе «Персей» было достроено морское судно 
на подводных крыльях «Севастополь» проекта 23160 «Комета120М».

Судно предназначено для обеспечения подводно-технических работ на глубинах до 60 метров 
при волнении моря до 3-х баллов, участия в аварийно-спасательных и судоподъёмных операциях, 
обследования дна акваторий, затонувших объектов и гидротехнических сооружений.

АО «Окская судоверфь» (Навашино) 31 июля передало ПАО «ГТЛК» пятую несамоходную 
нефтеналивную баржу «Белмакс 5» проекта ROB20 для судоходной компании «Пола Райз».

Серия:
Заводской № 4101 — заложена 22.11.17 — спущена 19.04.18 — сдана 17.05.18 — «Белмакс 1»
Заводской № 4102 — заложена 30.11.17 — спущена 22.05.18 — сдана 31.05.18 — «Белмакс 2»
Заводской № 4103 — заложена 20.12.17 — спущена 07.06.18 — сдана 29.06.18 — «Белмакс 3»
Заводской № 4104 — заложена 19.01.18 — спущена 05.07.18 — сдана 16.07.18 — «Белмакс 4»
Заводской № 4105 — заложена 26.03.18 — спущена 25.07.18 — сдана 31.07.18 — «Белмакс 5»
Заводской № 4106 — заложена 29.03.18 — «Белмакс 6»
Заводской № 4107 — заложена 26.04.18 — «Белмакс 7»
Заводской № 4108 — заложена 26.07.18 — «Белмакс 8»
Заводской № 4109 — готовится к закладке — «Белмакс 9»

Судостроительный завод «Красное Сормово» 8 августа передал судоходной компании «Пола 
Райз» сухогруз «Пола София» — третье сухогрузное судно проекта RSD59. В настоящий момент 
на двух заводах в Нижнем Новгороде и Шлиссельбурге строятся ещё 7 сухогрузов этого проекта.

Проект судна разработан Морским инженерным бюро, судно предназначено для морской и 
смешанной (река-море) перевозки генеральных и навалочных грузов, включая металл, лес, уголь, 
зерно, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сухогруз имеет длинный трюм длиной 
77,3 м для перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов, а корпус судна имеет максимально 
возможные для Волго Донского судоходного канала габариты.

Технические характеристики:
• Дедвейт (в море / в реке) — 7679 / 5272 т.
• Главные размерения: длина — 140.88 м, ширина — 16.98 м, осадка — 4.5 / 3.6 м.
• Количество трюмов: 2
• Объём трюмов: 11292 м³
• Скорость хода: 10 узлов
• Автономность: 20 суток
• Экипаж: 11 человек
Серия:
ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод» (Шлиссельбург):
Заводской № 591 — заложено 18.05.17 — спущено 05.07.18 — «Пола Анатолия»
Заводской № 592 — заложено 25.05.17
Заводской № 593 — заложено 12.11.17
Заводской № 594 — заложено 22.12.17
Заводской № 595 — готовится к закладке
ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород):
Заводской № 1 — заложено 05.09.17 — спущено 20.04.18 — сдано 24.05.18 — «Пола Макария»
Заводской № 2 — заложено 19.09.17 — спущено 08.06.18 — сдано 05.07.18 — «Пола Филофея»
Заводской № 3 — заложено 25.09.17 — спущено 12.07.18 — сдано 08.08.18 — «Пола София»
Заводской № 4 — заложено 20.12.17 — «Пола Феодосия»
Заводской № 5 — заложено 25.12.17 — «Пола Фива»

Новости судостроения

Морской буксир проекта 23470

Рейдовый водолазный катер проекта А160-ЯР

Нефтеналивные баржи проекта ROB20

Сухогрузные суда проекта RSD59
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Ударная вахта
«МОРЯКА»

Предприятия, как и люди, имеют свою биографию. Одни, честно отслужив отмеренный им 
срок, ушли в историю, другие стали жертвами исторических событий, таких как революция и 
войны, третьи, завоевав честь и славу, получили дальнейшее развитие. Но есть такие, которые 
с момента своего образования скромно и незаметно выполняли возложенные на них функции, 
прошли сквозь бурю революции и горнило войн, испытали все взлёты и падения вместе с 
отраслью, страной… И выжили, и продолжают жить.

К таким предприятиям относится и открытое акционерное общество «Моряк» в г.Ростове-
на-Дону. Расположенное на левом берегу Дона, с первых дней возникновения предприятие 
предназначалось для ремонта и строительства судов. Прошли годы, сменились эпохи, а 
предприятие сохранило своё первостепенное значение.

Важным событием в развитии судоходства на Дону и в Азовском море стало открытие в 
1865 году в Ростове-на-Дону, на левом берегу Дона, первых судоремонтных мастерских, 
предназначенных для серьёзного ремонта не только речных, но и морских – как парусных, так и 
паровых. Основателем предприятия стал таганрогский купец и судовладелец А.М.Стороженко. 
До этого ремонт пароходов в Ростове не осуществлялся, такие работы могли быть проведены 
только в Таганроге.

Вскоре рядом появляются судоремонтные мастерские предпринимателей Ф.Х.Феофани, 
И.Н.Олчи-оглы, а также торгового дома «Луи Дрейфус и компания», которые активно 
участвовали в деловой жизни Ростова-на-Дону наряду с 27 пароходствами и агентствами, 
расположенными в нашем городе. 

В первые годы советской власти шла постоянная реорганизация структур водного 
транспорта. Судоремонтные предприятия Задонья близ станицы Заречной были объединены 
в одно предприятие. А 5 ноября 1921 года на торжественном собрании, посвященном 4-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, судоремонтным мастерским 
было присвоено наименование «Красный моряк». 

В 1928-1939 годах постоянно проводится реконструкция предприятия: капитально 
ремонтируется эллинг, расширяется механический цех, строится электроподстанция, 
котельно-корпусной цех и здание заводоуправления. Результатом расширения завода 
становится увеличение объемов выполняемых работ. В 1939 году судоремонтные мастерские 
преобразовываются в завод «Красный моряк». 

С началом Великой Отечественной войны завод вынужден был эвакуироваться. Часть 
трудового коллектива вместе с оборудованием переводится на Каспий в Красноводск, тем самым 
дав начало новому заводу. Другая часть специалистов во главе с директором М.И.Стенько, 
получившим назначение возглавить судоремонтный завод «Красная Кузница», направляются 
в г.Архангельск. Заняв ключевые посты на новом месте, ростовчане освоили выпуск военной 
продукции, строительство морских барж, ремонт боевых кораблей. В этот период завод 
«Красная кузница» становится лидером среди предприятий своей отрасли. Оставшиеся в 
г.Ростове-на-Дону работники завода приступили к выполнению военных заказов для фронта. В 
феврале 1943 года завод «Красный моряк» первым из предприятий г.Ростова-на-Дону возвестил 
заводским гудком о начале работы в только что освобожденном городе. В годы войны наряду с 
выполнением военных заказов завод «Красный моряк» ведет работы по восстановлению цехов 
завода, выполняет ремонт ледокольного буксира «Фанагория», участвует в восстановлении 
железнодорожного моста  через реку Дон.

Достигнув в 1947 году довоенного уровня производства коллектив завода выполняет заказы 

по судостроению, вводит в эксплуатацию теплоходы «Дон» и «Ростов», строит плавучие 
причалы. В 1963 году завод приступает к строительству рейдовых катеров проекта №1411. 
3 июля 1965 года был спущен на воду головной рейдовый катер пассажировместимостью 50 
человек.

На новом этапе развития и становления завода в течении 1976-1984 годах строится 
механический цех, производится реконструкция эллинга, устанавливаются портальные краны, 
вводится в эксплуатацию продольный слип. С 1975 года завод начинает строительство рейдовых 
катеров проекта 1462 пассажировместимостью 70 человек. 10 июня 1983 года спущенному на 
воду сотому рейдовому катеру присваивается название завода-строителя «Красный моряк».

В марте 1994 года завод был преобразован в Акционерное Общество Открытого Типа 
(АООТ) «Моряк», а с 1996 года - в Открытое Акционерное Общество (ОАО) «Моряк».

В 1997 году завод входит в группу компаний «АСТОН», ставшей акционером и партнером, 
направив инвестиции для восстановления и развития производственного потенциала завода. С 
1998 года на предприятии интенсивно ведется модернизация основных средств. В 2002 году 
вводится в эксплуатацию плавучий док грузоподъемностью 5000 тон, в 2005 году проводится 
реконструкция судоремонтного причала длиной более 180 метров с установкой портальных 
кранов, в 2009-2010 годах расширяется стапельная площадка, активно приобретается новое 
оборудование. С 2003 года завод выполняет любые работы по конверсии судов с их последующей 
реновацией и модернизацией и входит в первую тройку ведущих предприятий отрасли в Южном 
федеральном округе России. 11 мая 2004 года с акватории завода вышел на ходовые испытания 
танкер «Астон Трейдер», первый из серии танкеров, переоборудованных из сухогрузного судна 
и предназначенных для перевозки растительных масел и светлых нефтепродуктов. 

Основанный во второй половине XIX века, выросший более чем за 150-летний период 
своего развития, ОАО «Моряк» достойно прошел все испытания и трудности выпавшие на 
долю России, построил, восстановил и отремонтировал большое количество судов различного 
назначения, сохранив свое историческое предназначение и по праву став в последние годы 
лидером судоремонта Юга России.

Но это лишь часть славной истории предприятия, основные вехи его становления и развития.  
А о том, как работает судоремонтный завод «Моряк» в наши дни рассказывает заместитель 
генерального директора по производству Олег Вячеславович Смирнов:

- Судоремонтный завод «Моряк» работает в напряженном ритме и зимой, и летом. 
Сегодня у нас на слипе ремонтируются приёмно-транспортный рефрижератор «Лукоморье», 
водолей «Бора-3», научно-исследовательское судно «Импульс». Практически уже на выходе 
с завода буксир-толкач «ОТ-2064», проходивший докование. В доке стоят два судна: морская 
грунтоотвозная шаланда «Болградская» и     танкер-бункеровщик «Агинское». У причалов 
ремонтируются грунтоотвозная шаланда «Азовская» и еще два рыболовных судна. 

Плавдок завода, способный принимать суда водоизмещением до 5000 тонн занят практически 
постоянно. Редко, когда в доковом расписании появляется свободное от работ окно. Слип тоже 
не пустует.

Флот к нам приходит разнообразный: морские и речные суда, сухогрузные и нефтеналивные, 
рыболовецкие и дноуглубительные, разъездные и буксирные, ледокольные и суда технического 
флота. Также  мы ремонтируем от 3-х  до 10-ти  кораблей в год министерства обороны, 
пограничной и таможенной служб.  На территории завода находится  Военное Представительство  
Министерства обороны-5054, специалисты которого  контролируют  качество  выполнения 
работ на военных кораблях. В 2018 году к нам в ремонт приходила  яхта «Кавказ», легендарная 
историческая яхта - бывшее правительственное судно, которое обслуживало руководителей 
Советского Союза и современной России. 

Технические возможности завода позволяют нам высококачественно выполнять 
механизированную  пескоструйную очистку корпусов судов, ремонт и замену корпусных 
конструкций, сварочные и наплавочные работы, ремонт винто-рулевого комплекса, ремонт 
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Пограничные сторожевые корабли специальной службы «Крым» и «Кавказ» проекта 1360 строились на 
судостроительном объединении «Алмаз» в Ленинграде под шифром «Чайка».

Их основным предназначением была перевозка генеральных секретарей и членов Политбюро ЦК КПСС 
во время их пребывания на государственных дачах в Ялте и Сочи. Оба корабля были построены в сжатые 
сроки. Головной корабль «Крым» был заложен 7 января 1977 года. Через год 16 августа 1978 года корабль 
уже был спущен на воду, а через две недели 31 августа вступил в строй. Ровно через два года 27 августа 1980 
года вступил в строй и его близнец «Кавказ». 

Каждый ведомственный корабль имел две палубы: нижняя - для экипажа, причём хода на верхнюю 
палубу из нее не было, и верхняя палуба для главы государства. Основная палуба состоит из носового салона, 
салона-веранды, холла с полувинтовыми лестницами, комнаты для переговоров и двух кают-кабинетов.

После распада Советского Союза ведомственные корабли перешли в соответствующие государства и 
стали транспортными средствами своих президентов. 

За двадцать лет службы оборудование «Кавказа» устарело и в 2001–2002 году корабль прошел капитальный 
ремонт на заводе «Алмаз», где и был построен. Заменили двигатели, установили современное навигационное 
оборудование, а также улучшили комфортабельность за счет более эффективного шумоподавления и 
снижения вибрации. Теплоход теперь мог развивать скорость 70-80 км/час, выдерживает волнение до 5 
баллов. Полностью заменили внутреннее убранство судна. Потолки сделали натяжными из французского 
зеркального покрытия, двери - стеклянные, раздвижные. При отделке яхты использовали вишню, черешню, 
вьетнамский тик, гондурасский махагон.

 Диваны были обиты белой натуральной кожей, стулья обтянуты тканями светлых тонов. Банкетный зал 
рассчитан на 10 человек, оборудован системой кондиционирования, потолок зеркальный, на полу — ковер, на 
стенах висят картины на морские темы. При Брежневе в банкетной висел таджикский ковер ручной работы, 

донно-забортной арматуры, ремонт вспомогательных  
механизмов, ремонт трубопроводов, покрасочные 
работы и многое другое. 

Станочный парк насчитывает более 100 единиц 
оборудования различного направления: фрезерные и 
расточный станки, токарно-винторезные и сверлильные 
станки, гильотинные ножницы, гидравлический пресс, 
пресс-ножницы, трубогибочные станки. Большая 
часть из этого перечня совсем новая. Обновляются не 
только станки, но и здания, помещения, автотранспорт.    

Конечно, обладая такой технической базой мы 
просто обязаны иметь штат высококвалифицированных 
специалистов - судокорпусников, слесарей, маляров, 
сварщиков, чтобы к качеству сделанных работ не было 
претензий у наших заказчиков.  И здесь мы  проводим   
большую работу. Производственную практику на 
нашем заводе  проходят  учащиеся  сразу  трех  
учебных  заведений:  Института Водного транспорта 
им.Г.Я.Седова,  Ростовского Колледжа Водного 
Транспорта и Батайского Техникума железнодорожного 
транспорта и строительства.  Политика  предприятия 
направлена на то, чтобы  брать на практику как можно 
больше  студентов. И  если после окончания учебного 
заведения  к нам устраиваться  на работу  приходят 2-3 
человека  из  десяти,  мы  считаем  это положительным 
результатом. Следует отметить, что среди лучших 
специалистов завода в большинстве выпускники 
названных учебных заведений, это:  Жадан Алексей, 
Максимов Максим, Скляренко Елена, Иванов  Виктор,  
Рачков Максим,  Фаиков  Руслан…

Олег Вячеславович, ремонтируя военные 
корабли, не появлялось ли желание у заводчан 
вернуться в судостроительную стезю, начав 
строить небольшие военные катера.     

- Судостроение и особенно военное – это 
производственная деятельность, которая значительно 
отличается от судоремонта, которым мы сейчас 
занимаемся. В душе оно, быть может, и хотелось бы 
строить корабли, но разумом понимаешь, что заводу 
тогда потребуются очень серьёзные преобразования. 
Если будет поставлена такая задача, будет 
соответствующее финансирование, то почему бы и не 

«Кавказ» по-прежнему в строю

изображавший герб и флаги СССР. Вместо него повесили нейтральный 
пейзажный триптих из запасника Русского музея.

После передачи в 2012 году в Администрацию морского порта 
Новороссийск «Кавказ» был модернизирован по проекту PV07 на 
верфи «HIDRODINAMIK Gemi San ve Ticaret A.S.» в Тузле (Турция).  В 
2018 году судно ремонтировалось на судоремонтном заводе «Моряк» в 
Ростове-на-Дону.

вернуться к судостроительному направлению деятельности, не прекращая конечно же и судоремонтное. 

Много интересного еще мог бы рассказать Олег Вячеславович о заводе и людях, которые на нём работают, но производство не 
терпит, когда главный производственник долго отсутствует. Пришлось его отпустить, а разговор о людях продолжить уже в кабинете 
начальника отдела кадров Анны Леонидовны Прилуцкой. 

- Молодым специалистам у нас всегда рады, в возрасте до  30 лет на заводе работает 14%, специалистов в возрасте от 30 до 40 
лет – 21%, от 40 лет и старше – 65%.  Даже если у человека нет нужного опыта работы, он всегда может его получить, работая рядом 
с квалифицированными специалистами. Многие из наших работников во время летних каникул приводят своих детей школьного 
возраста.  Юное поколение имеет возможность ознакомиться с работой завода, поработать на несложных участках, например, на уборке 
территории или учениками сварщика, получая при этом заработную плату и с пользой для себя проведя свободное от занятий в школе 
время.  

Вообще детям работников предприятия уделяется должное внимание.  Коллективным договором предусмотрено предоставление 
материальной помощи на обучение, всегда закупаются и передаются родителям новогодние детские подарки. Уверена, что многие из них 
уже выбрали для себя будущую профессию и спустя какое-то время вернутся на завод уже будучи подготовленными специалистами, тем 
самым увеличивая количество трудовых династий, которые работают на предприятии, например, семья: Фиала Александр Францевич, 
его супруга - Людмила Михайловна и их сын - Игорь Александрович.

Мы надеемся не только на внутренние резервы, но и сотрудничаем с учебными заведениями Ростова-на-Дону, Батайска которые 
направляют нам своих студентов и курсантов для прохождения производственной практики. Некоторые из них возвращаются к нам 
после окончания учёбы, что конечно же радует, хотя хотелось бы чтобы их было побольше. 

На заводе есть специалисты, которые ценятся, как говорится, на вес золота. Мы дорожим такими людьми, как, впрочем, и всеми 
работниками завода. Кадровая политика на нашем предприятии повернута лицом к человеку.

Здесь следует добавить, что труд судоремонтников ОАО «Моряк» в 2018 году отмечен министерством транспорта Ростовской 
области: почетное звание «Лучший работник транспорта Дона» было присвоено слесарю-судоремонтнику 6 разряда Мамину Шамилю 
Амьбяровичу и главному экономисту по договорной работе Чабровой Ларисе Викторовне. 

Умение заводчан качественно выполнять работу любой сложности оставляет приятное впечатление и уверенность, что и в дальнейшем 
судоремонтный завод «Моряк» сохранит свои лидирующие позиции и будет постоянно востребован судоходными предприятиями 
России. 

При подготовке статьи использованы материалы из книг:
Редьков Н.Н., Беленький Г.Л., Огарев А.В. «Дон – река жизни» 

Г.Б.Арутюнов. «Моряк» на Дону».

Главный экономист по договорной работе Л.В.Чаброва

Судокорпусник А.Н.Блинков

Токарь механического цеха С.А.Борисов

Столяр малярного цеха А.В.Притулин

Токарь механического цеха И.С.Бресский
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ЗАЩИЩАЕМ ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ
Развитие и углубление демо-

кратии в нашей стране привело 
к множеству положительных 
явлений в обществе. Однако, 
слово демократия понимают 
не все однозначно: некоторые 
воспринимают демократию как 
вседозволенность. Это нередко 
приводит к злоупотреблениям, а 
то и к уголовным деяниям. Для 
предупреждения появления по-
добных случаев, их пресечения 
и искоренения созданы обще-
ственные организации и Союзы.  

Одной из таких структур 
стал «Союз предпринимателей и 
потребителей по Ростовской об-
ласти «ЗАЩИТА», созданный в 
ноябре 2017 года. Основным на-
правлением её деятельности яв-
ляется защита прав физических 
и юридических лиц. Помощь 
при использовании досудебно-
го порядка, содействие при ре-
ализации прав потребителей на 
приобретение товаров (работ, 
услуг) надлежащего качества, 
на безопасность их для жизни и 
здоровья, а также на получение 
информации о товарах (рабо-
тах, услугах) и их изготовителях 
(исполнителях, продавцах), на 
просвещение в области защиты 
прав потребителей, объедине-
ние в Союз всех предпринима-
телей малого и среднего бизнеса 
Донского края.   

Наш нештатный корреспон-
дент встретился с Президен-
том Союза предпринимателей 
и потребителей по Ростовской 
области «ЗАЩИТА»  Понизко 
Юрием Трофимовичем и задал 
ему несколько вопросов:

Юрий Трофимович, рас-
скажите коротко о себе и о ра-
боте Союза в нашем регионе. 
Утвердились ли Вы среди со-
граждан, есть ли у Вас помощ-
ники и знают ли о Вас в городе 
и области?

- У меня в жизни все проис-
ходило как у обычных людей. В 
1976 году закончил общеобра-
зовательную школу, отслужил 
в армии. В 1980 году поступил 
в Ростовское речное училище 
на электромеханическое отде-
ление. В училище был старши-
ной роты, а затем и командиром 
роты. Активно занимался обще-
ственной работой и участвовал 
во всех общественных меро-
приятиях училища. Участвовал 
в создании музея училища. В 
1983 году закончил училище с 
красным дипломом. 

Работал на речном флоте, а 
затем проходил сверхсрочную 
службу в армии.  Служил в шта-
бе ВВС Северо-Кавказского 
военного округа на Командном 
пункте управления полетов. 
Занимал многие руководящие 
должности. В 1990 г. уволился 
из рядов Советской Армии и 
большую часть жизни посвятил 
предпринимательской деятель-
ности. Поэтому не понаслышке 
знаю все проблемы малого и 
среднего бизнеса нашего реги-

она, проблемы потребителей. С 
2011 года по 2017 год был за-
местителем председателя АНО 
Общества защиты прав потре-
бителей по Ростовской области. 

В 2017 году создал Союз 
предпринимателей и потреби-
телей по Ростовской области 
«ЗАЩИТА» и стал президен-
том этой организации. Создание 
Союза требовало новое время и 
мои личные наблюдения и опыт 
приобретенные ранее.  Малый 
и средний бизнес на Дону сей-
час еле выживает. Сотни ИП и 
ООО разорились и вынужденно 
закрылись. Отсюда мы получи-
ли тысячи граждан, оставшихся 
без работы. Предприниматели 
остались один на один со свои-
ми бедами и проблемами.

 Только вместе в объеди-
нении мы сможем защитить 
права малого и среднего бизне-
са.   В 2018 году в наше Прав-
ление, возглавляемое опытным 
и прекрасным руководителем, 
предпринимателем со стажем 
Валерием Павловичем Климо-
вым, поступило довольно много 
письменных и устных обраще-
ний граждан. 

Какова тематика обраще-
ний преобладала?

- Тематический срез выгля-
дит так: продажа некачествен-
ного промышленного товара, 
просроченных или некачествен-
ных продуктов, претензии по 
ремонту, транспортное обслу-
живание, услуги салонов красо-
ты. Довольно нередки жалобы 
на работу ЖКХ, управляющих 
компаний, работу администра-
ций различных уровней. Все 
обращения внимательно рас-
сматриваем. Для чего постоянно 
привлекаем многочисленный 
актив. Ни одно обращение граж-
дан не остаётся без внимания. 
Общественный совет Союза под 
руководством бывшего офицера 
Вооруженных сил, подполков-
ника Алексея Валерьевича Фё-
дорова за этим строго следит. 

Практикуете ли Вы под-
ключение правоохранитель-
ных органов при рассмотре-
нии обращений?

- Безусловно. И довольно 
часто. Проводя общественный 
контроль продуктового рынка в 
городе и области, мы обнаружи-
ваем довольно много наруше-
ний в сфере продаж продукции 
животного происхождения, а 
также алкогольной продукции. 
В последнее время появилось 
немало несанкционированных 
рынков по продаже продукции 
животного происхождения, в 
связи с этим приходится обра-
щаться с официальными заявле-
ниями в прокуратуру, ГУВД об-
ласти, ОБЭП области и города. 

Везде, во всех случаях мы по-
лучаем понимание и поддержку. 
Особо хочу отметить руковод-
ство ГУВД области, дежурную 
часть, за быстрое и оперативное 

реагирование на наши заявле-
ния. Также не могу не сказать 
добрых слов и выразить бла-
годарность настоящим офице-
рам, честным и справедливым 
работникам городского ОБЭП: 
начальнику отдела В.Н.Бозову и 
сотруднику этого же отдела С.И.
Саркисьяну. Мы просим ГУВД 
области и города поощрить их 
своим приказом. От себя же 
хочу искренне поблагодарить 
их и сказать: «Так держать! Мы 
гордимся вами! Работайте бра-
тья! Вы на своем месте!»

Рассмотрение каких заяв-
лений Вам запомнилось?

- Думаю, можно отметить 
жалобу жителей хутора Узяк 
Азовского района на невыплату 
денежной компенсации по утере 
имущества после наводнения 
в 2014 г. Жителей Железнодо-
рожного района дома №8/73 по 
ул. Заводской после разрушения 
кровли и обрушения потолка в 
подъезде. И в том, и в другом 
случае, было вынесено решение 
в пользу граждан.

Надолго запомнится обра-
щение жителей дома № 3-А на 
Богатяновском спуске Ростова, 
столкнувшихся с явным бес-
пределом инвестора и район-
ных чиновников. Отселение 
жильцов дома так называе-
мым инвестором проводилось 
в нарушении всех требований 
Закона. А отношение к жите-
лям работников управляющей 
компании и администрации 
Кировского района явилось 
форменным издевательством.  
Поэтому случаю я обращался к 
генеральному директору газеты 
«Аргументы и Факты-на-Дону» 
Ивану Ивановичу Селедцову и 
получил всемерную поддержку. 
По его поручению журналист 
Ирина Ароян незамедлительно 
провела журналистское рассле-
дование. В результате чего вы-

шло две статьи в газете № 30 и 
№34. Реализацию требований 
Закона журналисты «АиФ на 
Дону» взяли под свой контроль.

Вместе с жителями этого 
дома я обращался, тогда ещё к 
депутату Законодательного со-
брания области Ларисе Никола-
евне Тутовой. Хочется отметить 
это отдельно. Едва услышав 
суть проблемы, она тут же вклю-
чилась в её разрешение и мно-
гое сделала для восстановления 
справедливости.  Огромная ей 
благодарность от жителей дома, 
от меня лично за сердечное от-
ношение к людям, за внимание 
и понимание остроты вопроса, 
с которым к ней обратились. На 
сегодняшний день жилищные 
проблемы жителей дома удов-
летворены полностью!  Наде-
юсь на дальнейшее сотрудни-
чество и взаимодействие с ней, 
теперь уже депутатом Государ-
ственной Думы VII созыва. Уве-
рен, что она оправдает доверие 
избирателей. 

Запомнилось обращение ру-
ководителя Доно-Кубанского 
бассовета профсоюза работни-
ков водного транспорта и ООО 
«Альянс» Малихова Юрия Фе-
доровича о некачественном вы-
полнении капитального ремонта 
здания в котором находился его 
офис. Вместе с жильцами этого 
дома мы провели собрание, на 
которое был приглашен дирек-
тор МУП ЖЭУ-5 – Табукашви-
ли О.Г.  После того как ему 
были вручены наши провероч-
ные акты о состоянии дома, мы 
подписали с ним соглашение по 
контролю ремонта этого дома. В 
течение трех месяцев все недо-
делки по ремонту были устра-
нены. Радость жителей была 
безмерной. А от Юрия Федоро-
вича мы получили письменную 
благодарность. Мы приняли ре-
шение что и впредь наш Союз 

будет защищать и отстаивать 
интересы всех работников реч-
ного флота нашего региона.

И традиционный вопрос: 
как Вы собираетесь совершен-
ствовать свою деятельность?

- Ну да, известно, что со-
вершенству предела нет, но в 
нашем случае, считаю, самое 
главное слушать и слышать об-
ращения сограждан, обращение 
предпринимателей малого и 
среднего бизнеса, защищать их 
честь и достоинства, бороться 
до конца, стараться в меру своих 
возможностей способствовать 
улучшению жизни наших лю-
дей, улучшению жизнедеятель-
ности наших бизнесменов.

От себя лично хочу поблаго-
дарить Вас, за то, что обратили 
внимание на нашу скромную 
общественную деятельность, 
и заверить, что наш актив и 
сотрудники Союза предприни-
мателей и потребителей по Ро-
стовской области «ЗАЩИТА» 
используют все законные сред-
ства на защиту интересов, чести 
и достоинства жителей области, 
на добросовестное исполнение 
своего профессионального дол-
га.

  Всегда будем рады всем об-
ращениям граждан, работников 
флота и предпринимателей к 
вступлению в Союз. Мы ждем 
Вас по адресу г.Ростов-на-Дону, 
переулок Семашко, д.3, офис 5.  
Телефоны :8 (863) 282-23-93, 8 
(928)- 607-88-20.

Спасибо Юрий Трофимо-
вич, за интересную беседу. 
Желаем Вашему Союзу «За-
щита» дальнейших успехов в 
столь полезной и необходимой 
деятельности по защите прав 
граждан Ростова-на-Дону и 
Ростовской области среди ко-
торых немало и работников 
водного транспорта.
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Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
Института водного транспорта имени Г.Я.Седова

С «ВЕРОЙ», «НАДЕЖДОЙ» И «ЛЮБОВЬЮ»

13 июля в актовом зале Института на проспекте Театральном, 46 состоялся торжественный 
выпуск специалистов и бакалавров.

По поручению Министра транспорта Российской Федерации с окончанием учебного 
заведения выпускников поздравили заместитель руководителя Федерального агентства морского 
и речного транспорта В.Н.Вовк и и.о. руководителя Южного управления государственного 
морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта В. А. Подолян. 
Поздравления в адрес выпускников Факультета инженеров морского транспорта прозвучали 
и от заместителя Министра транспорта Ростовской области С.Я.Ушакова. Они же и вручили 
дипломы выпускникам.

В зале присутствовали почетные гости – представители Администрации морских портов 
Азовского моря, Администрации Азово-Донского бассейна внутренних водных путей, АО 
«Ростовский порт», судовладельческих предприятий, родители выпускников. 

Отрасль пополнилась 16 инженерами–судоводителями, 16 инженерами–судомеханиками, 
11 экономистами, 20 бакалаврами по направлению «Технология транспортных процессов» 
и 14 бакалаврами по направлению «Управление водным транспортом и гидрографическое 
обеспечение судоходства». Четверо выпускников получили дипломы с отличием.

По традиции прозвучали слова напутствия и.о. директора Института Н.Ю.Сафонцевой, 
родителей выпускников и первокурсника.

Мероприятие завершилось номерами художественной самодеятельности, исполненными 
курсантами и студентами Института.

С 5 по 10 июля 2018 года Ростовская региональная военно-патриотическая организация «Молодежный Морской Клуб» проводила тренировочные 
сборы по морскому многоборью с курсантами морских классов профильной подготовки.

Гонки на шлюпках, стрельба, плавание, бег, такелажное дело, флажный семафор, завершились трехдневным шлюпочным походом по красотам 
природы Донского края.

Впервые занятия проходили массово, с привлечением флотилии, состоящей из трех шлюпок типа ЯЛ-6 «Вера», «Надежда», «Любовь».
Все 30 участников сборов являются абитуриентами Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта. 
Впереди ребят ждет парусный спорт на швертботах класса «Луч-Мини». «Кто не плавал под парусами, тот - не моряк», - это старое изречение 

остается в значительной мере справедливым и в настоящее время.    Ведь спортсмены-парусники являются квалифицированным пополнением кадров 
военно-морского и гражданского флота. 

С верой в духовное формирование, надеждой на становление на славный флотский путь, «Молодежный Морской Клуб» прививает в Донских 
юнфлотовцах любовь к профессии моряка Флота Российского.

Устойчивая реализация проекта по созданию Ростовского межведомственного ресурсного морского центра дополнительного образования молодежи 
стала возможной благодаря активной поддержке ООО «Газпромнефть Марин Бункер», реализующей в Ростовской области программу социальных 
инвестиций «Родные города». Ее стабильное обеспечение формирования учебно-тренировочной базы позволяет на конструктивной основе подготавливать 
из воспитанников морских классов качественный кадровый резерв Российского флота.

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
Руководитель сектора «Юнфлот»

Штаба Ростовского регионального отделения 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»            

А.Н.Лазарев

На переходе Утреннее купание Установка рангоута
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Морская слава России. Крейсер «Молотов» («Слава»)
(продолжение, начало в №7 2018г.)

26 февраля «Молотов» снова вышел в море во главе отряда – с лидером «Харьков» 
и эсминцами «Сообразительный» и «Смышленый». В 0.05-0.30 27 февраля крейсер 
обстрелял позиции противника в районе Феодосии, выпустив 60 снарядов главного 
калибра. Огонь велся по площадям с дистанции 110 кбт из всех башен поорудийно. 
Закончив стрельбу, корабль ушел в район дневного маневрирования и только после 
наступления темноты снова приблизился к берегу. В 22.03-22.23 он обстреливал город 
и порт, израсходовав 40 180-мм снарядов. В 2.10-2.25 повторил обстрел Феодосии, 
выпустив 33 снаряда.

Вечером того же дня, в 19.08, «Молотов» направился в Феодосийский залив. В 2.43-2.54 
1 марта с дистанции 134 кбт он обстрелял позиции немцев, выпустив 40 снарядов, ушел 
от берега в море, а с наступлением темноты вернулся в залив. В 22.34-22.44 с дистанции 
147,5 кбт крейсер выпустил по врагу еще 40 снарядов и в 9.05 2 марта возвратился в базу.

На середину марта 1942 года было спланировано наступление 44-й армии на 
Керченском полуострове. До начала операции корабли ЧФ наносили удары по позициям 
неприятеля, поддерживая левый фланг армии. 14-го числа в 21.09 крейсер в охранении 
лидера «Ташкент» и эсминца «Бдительный» вышел из Туапсе, а с 4.20 до 4.34 следующего 
дня обстреливал укрепленные пункты противника в районе Феодосия — Старый Крым, 
выпустив 80 180-мм снарядов, и в 11.40 вернулся в базу. 16 марта в 18.50 в сопровождении 
эсминца «Свободный» крейсер вновь вышел в Феодосийский залив. 

18 марта немецкая авиация совершила массированный налет на порт, несколько бомб 
упали рядом с крейсером, но повреждений он не получил. Вечером того же дня «Молотов» 
сопровождении эсминца «Свободный» ушел в Поти, где с 20 марта на 25 суток встал 
в ремонт на заводе № 201. Здесь, наконец, инженеры добрались до его искривленного 
носа – за сутки был собран специальный кессон и началась правка деформаций под 
отрицательным давлением…

7 июня началось третье наступление немцев на Севастополь. Для его отражения 
Приморской армии потребовались новые подкрепления. И «Молотов» снова занялся 
доставкой войск, в первом же рейсе переправив в Севастополь 2998 бойцов 138-й 
отдельной стрелковой бригады, 28 орудий, 8 минометов, свыше 1000 автоматов и до 150 т 
боеприпасов, продовольствия и медикаментов. Причем, прорываться в город пришлось с 
боем, отразив налет немецких бомбардировщиков. 

У знакомого причала Угольной пристани пришлось действовать по привычной 
уже схеме: войска бегом ссаживаются на берег, главный калибр ведет огонь по 
железнодорожному узлу в Бахчисарае, зенитчики отгоняют стаи германских бомберов… 
В этот день «Молотову» удалось и без потерь высадить стрелков, и сжечь вражеский 
эшелон с боеприпасами. Правда, при высадке бойцов произошло недоразумение: на пирс 
раньше времени пришли ходячие раненые из Морского госпиталя, которым сказали, 
что крейсер их заберет, и без спросу начали лезть на трапы – сотнями! Не толкаться же 
стрелкам с ними на сходнях! Пока размещали раненых поудобнее на борту, «Молотов» не 
успел отдать высаженным войскам 42 тонны боеприпасов.

А снаряды были в городе нужны, да еще как! 10 и 13 июня вражеская авиация потопила 
транспорты «Абхазия» и «Грузия» — оба парохода везли боезапас. Защитники города 
начали испытывать острую нехватку патронов и снарядов легких калибров. Командующий 
флотом адмирал Ф.С.Октябрьский распорядился: пусть «Молотов» в следующем рейсе 
привезет побольше боезапаса. Столько, сколько может взять. 

Риск? Конечно… Но, в отличие от медлительного транспорта-сухогруза, которому на 
все эти дела нужно двое суток, боевой крейсер сможет сам себя защитить, а скорость 
имеет такую, что позволяет за одну ночь достичь Севастополя, разгрузиться и выйти из 

опасного района.
Из доклада командира 

группы Басистого 
адмиралу Октябрьскому: 

«14 июня в 8.21 
«Молотов» вышел из 
Туапсе и, развив 30-узловую 
скорость, в 11.15 прибыл 
в Новороссийск. Он 
встал к Импортной 
пристани, где принял на 
борт 373 т боеприпасов, 
45 т продуктов, 60 т 
различного имущества и 24 миномета. Затем переместился к причалу № 5 для принятия 
мазута и посадки войск — 3175 бойцов и командиров. В 2.20 15 июня крейсер вышел в море. 
Его сопровождал эсминец «Безупречный». Скорость на переходе составила 20-29 узлов. 
Вражеская воздушная разведка не появлялась. В 0.06 16 июня корабли благополучно вошли 
в главную базу. Швартовка затруднялась 6-балльным южным ветром, отсутствием 
швартовных палов, уничтоженных снарядами и бомбами. Несмотря на это, крейсер 
встал к Угольной пристани и начал быстро разгружаться. У стенки корму «Молотова» 
все время удерживал буксир, но ветер дважды «отжимал» корабль от берега. Из 100-
мм орудий крейсер вел огонь по селению Камышлы, израсходовав 84 снаряда. В ответ 
по месту его стоянки открыла огонь немецкая артиллерия, тяжелые снаряды рвались 
на причале и в воде. Из штаба базы поступил приказ немедленно возвращаться. В 1.55 
корабль с 1625 ранеными и 382 эвакуируемыми без помощи буксиров, только работая 
враздрай своими машинами – левый винт вперед, правый — назад, — развернулся на выход 
и в 2.40 прошел боновые противолодочные заграждения. Невыгруженными остались 62 
ящика боеприпасов. В 3.11 лег на курс 137° и на скорости 20 узлов с 3.17 до 3.34 обстрелял 
главным калибром Камышлы и Алсу, израсходовав 113 снарядов. Затем, увеличив ход, 
крейсер вместе с «Безупречным» вышел из зоны действия блокадных сил противника и в 
1.25 17 июня прибыл в Новороссийск».

За время обороны Севастополя им было доставлено в главную базу 9440 бойцов и 
командиров, подразделение «катюш», 560 орудий, 45 минометов, 16 800 винтовок, 3680 
автоматов и пулеметов, 10 вагонов авиабомб, 145 вагонов боеприпасов, из осажденного 
города вывезено более 6000 раненых бойцов, женщин и детей. Порой перегрузка 
составляла 1000 т, помещения кубриков были настолько забиты ящиками с боеприпасами, 
что в случае боевых повреждений работа аварийных партий в некоторых местах была бы 
невозможна. Вследствие размещения грузов выше ватерлинии метацентрическая высота 
снижалась с 1,2 м до 0,75 м. При таком положении при перекладке руля в момент уклонения 
от воздушных атак крен корабля достигал 10°, что затрудняло ведение зенитного огня.

Автор: Светлана Самченко
(продолжение следует)

23 июля 2018 года ушел из жизни генеральный директор АО РСЗ «Прибой» Галушка Николай Александрович.
Родился Николай Александрович в хуторе Еремеевка Азовского района Ростовской области. Вся трудовая деятельность Николая 

Александровича с юношеских лет была связана с флотом, с РЭБ «Красный флот» Волго-Донского речного пароходства.
В 1966 году он окончил Ростовское-на-Дону ГПТУ № 11 по специальности рулевой-моторист, слесарь - судоремонтник. С 1966 года по 

1970 год работал рулевым - мотористом на теплоходе «Саранск».
В 1970 году был призван в Советскую Армию. После демобилизации в 1972 году он возвращается в РЭБ «Красный Флот» на участок судов 

на подводных крыльях, где до 1994 года работал судовым слесарем - монтажником.
В 1984 году он заканчивает Ростовское речное училище и получает диплом техника-механика.
В сентябре 1994 года Николай Александрович назначается начальником электро - механического участка ОАО РСЗ «Прибой». В это время 

с полной силой раскрылся его талант руководителя, его ответственное отношение к выполнению заданий по своевременному и качественному 
ремонту судов на подводных крыльях.

Николай Александрович уважительно относился к рабочим, жил заботами и чаяниями окружающих его людей и поэтому пользовался 

ГАЛУШКА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
1948 — 2018 гг.

заслуженным авторитетом его подчиненных и всех работников предприятия.
В августе 2014 года на внеочередном собрании акционеров Галушка Николай Александрович был избран генеральным директором АО РСЗ «Прибой», где и трудился до 

последнего дня своей жизни.
Труд Николая  Александровича  отмечен государственными и отраслевыми наградами.
Азово - Донские водники, коллектив АО РСЗ «Прибой», все коллеги, знавшие его и работавшие с ним, выражают искренние соболезнования семье, родным, друзьям и 

близким покойного.


