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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

7 июля – День работников морского речного флота
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!

Этот праздник отмечают все, кто на воде и на суше обеспечивают стабильную и безаварийную работу водного 
транспорта, строят и ремонтируют флот, принимают и отправляют суда в рейсы.
Профессия водника – это тяжёлая и очень ответственная работа, заслуживающая признательности и уважения.
Ваш добросовестный и высокопрофессиональный труд, умение быстро принимать решения и нестандарно мыс-
лить, товарищеская взаимоподдержка в работе и любовь к профессии способствуют сохранению и приумножению 
славных традиций нашего флота, развитию и укреплению экономики нашего Отечества, Донского края, стабильно-
му и надёжному функционированию водного транспорта России!
Желаем Вам, дорогие друзья, Вашим семьям, родным и близким доброго здоровья, оптимизма, бодрости духа, семей-
ного благополучия, достатка, личного счастья, успешной реализации жизненных планов, благополучия во всём! 

Председатель Совета   А.В.Огарев
Исполнительный директор   А.В.Борщ
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РОСМОРРЕЧФЛОТ ИНФОРМИРУЕТ
Минюстом России зарегистрирован приказ Минтранса РФ от 25.03.2019 

№ 83 «Об утверждении Правил радиосвязи подвижной службы и подвижной 
спутниковой службы на внутренних водных путях».

Документ определяет порядок осуществления радиосвязи на внутренних 
водных путях России, который распространяется на береговые и судовые 
радиостанции, а также на юридических и физических лиц, пользующихся 
услугами подвижной службы и подвижной спутниковой службы на данных 
путях.

Администрация бассейнов внутренних водных путей на своем 
сайте размещает перечень береговых радиостанций, осуществляющих 
деятельность в соответствующем бассейне, с указанием их местоположения, 
позывных, соответствующей радиосети, времени работы, радиочастот 
(каналов), на которых радиостанции осуществляют наблюдение, передачу и 
прием и пр.

В приложении к приказу приведен, в числе прочего, перечень каналов, 
режимов работы и номиналов частот в диапазоне дециметровых волн. Приказ 
вступит в силу 21 июня 2019 года.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта 20 мая состоялось 
заседание Рабочей группы по реализации мероприятия «Строительство 
Багаевского гидроузла на р. Дон». На совещании, прошедшем под 
председательством заместителя руководителя Росморречфлота Виктора 
Вовка присутствовали представители центрального аппарата федерального 
агентства, ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», АО 
«Стройтрансгаз», АО «Акватик» (генеральный проектировщик), 

ведомственного проектного офиса.
На заседании обсуждены вопросы, связанные с завершением строительно-

монтажных работ в рамках 1-го этапа строительства Багаевского гидроузла, 
предусматривающих проведение дноуглубления с целью формирования 
нового судового хода, строительство причала для обеспечения объекта 
материалами, прокладку временных линий электроснабжения.

Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за два месяца  (апрель 
– май) навигации 2019 года увеличился к уровню 2018 года на 2% и составил 
2 млн. 037 тыс. тонн различных грузов. Внутренний грузооборот сократился 
на 36% до 227 тыс. тонн. Объёмы транзитных перевозок в бассейне увеличи-
лись на 11% и составили 1 млн. 810 тыс. тонн.

В мае 2019 года общий грузооборот бассейна составил 1 млн. 304 тыс. 
тонн грузов (-6% по сравнению с маем 2018 года). В номенклатуре перево-
зимых грузов преобладали мазут (36,7%), сера (16,9%), вакуумный газойль 
(6,6%). Транзитный грузопоток сократился до 1 млн. 182 тыс. тонн (-4%), 
внутренний – сократился на 18% и составил 122 тыс.тонн.

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за пять месяцев 2019 
года составил 7 млн. 197 тыс. тонн грузов, что на 8% ниже аналогичного 
показателя 2018 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• зерновые – 2 млн. 231 тыс. тонн;
• нефть и нефтепродукты – 2 млн. 087 тыс. тонн;

Общий грузооборот морского порта Азов за пять месяцев 2019 года соста-
вил 3 млн. 141 тыс. тонн грузов, что на 31% ниже показателя аналогичного 
периода 2018 года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепро-
дукты и уголь. Объем перевалки угля увеличился на 59% и составил 714 тыс. 
тонн. Объем обработки зерновых сократился на 50% до 1 млн.523 тыс. тонн, 
нефтепродуктов – на 12% до 702 тыс. тонн.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период 

Общий грузооборот Таганрогского морского порта за пять месяцев 2019 
года составил 1 млн. 034 тыс. тонн грузов, что на 21% ниже показателя ана-
логичного периода 2018 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• нефтепродукты – 364 тыс.тонн (+7%);
• зерновые – 345 тыс. тонн (-41%);
• уголь – 195 тыс. тонн (-27%);
• черные металлы – 45 тыс.тонн (+11%).

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Ростов-на-Дону

Морской порт Азов

Морской порт Таганрог

Судопоток за два месяца навигации составил 1278 судов , в том числе: 547 
ед.флота проследовала вниз по р.Дон, 731 ед.флота – вверх. В прошлую нави-
гацию в этот период в границах бассейна проследовало 1291 судно: 586 вниз и 
705 вверх.

Объемы попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 1 по 19 мая 
составляли 410 куб.м/с., с 20 мая и до особого распоряжения  – 380 куб. м/с.

Фактические глубины в мае текущего года на участке от входа в 132-й канал 
до Кочетовского гидроузла составляли 400 см; от Кочетовского гидроузла до 
3087 км р.Дон – 380-400 см; от 3087 км р.Дон до 3121 км р.Дон – 400 см (на 
основном судовом ходу) и 320-400 см (на дополнительном судовом ходу).

• уголь – 1 млн. 079 тыс. тонн.
Объёмы погрузки в порту за отчётный период составили 5 млн. 728 тыс. 

тонн (-10% к 2018г.)
Объёмы выгрузки составили 152 тыс. тонн (-22% к 2018г.)
Судозаход за период январь-май 2019 года составил 2324 судна.

уменьшился на 34% до 2 млн. 625 тыс. тонн. Объем импортных грузов увели-
чился на 26% и достиг 186 тыс. тонн. Объем экспорта уменьшился на 1% до 1 
млн.791 тыс. тонн грузов. Объёмы перевалки каботажных грузов уменьшились 
в 2,7 раза до 649 тыс. тонн. Также уменьшился объем транзита – на 13% до 515 
тыс. тонн.

Службой капитана морского порта Азов за пять месяцев 2019 года оформ-
лено 948   приходов и 979 отходов судов против 1412 приходов и 1439 отходов 
год назад.

Объём перевалки импортных грузов увеличился на 21% и достиг 48 тыс. 
тонн. Объем перевалки экспортных грузов уменьшился на 11%  и составил 673 
тыс. тонн.    Объем перевалки каботажных грузов также уменьшился на 39%  и 
составил 314 тыс. тонн.    

Службой капитана морского порта Таганрог за пять месяцев 2019 года 
оформлено 274 прихода и 258 отходов судов против 344 приходов и 332 отходов 
год назад.
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14 июня с.г. в Ростове-на-Дону состоялся торжественный вечер, посвященный 
профессиональному празднику – Дню медицинского работника.

Со сцены Областного дома народного творчества большой и славный 
коллектив Южного окружного медицинского центра ФМБА России тепло и 
сердечно поздравили: директор центра, Заслуженный врач России, кандидат 
медицинских наук В.С.Криштопин, председатель Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» А.В.Огарев, капитан Азово-Донского бассейна внутренних 
водных путей А.И.Тараненко, генеральный директор ОАО «Донинтурфлот» 
Г.И.Черкашин, руководитель Южного УГМРН Ространснадзора В.В.Рудяк, 
Президент Некоммерческой ассоциации  «Мидель-Плюс» Д.И.Свиридов, 
генеральный директор ООО «Ростовречторг» В.П.Макарчук, генеральный 
директор АО «Ростовский порт» П.А.Швацкий, заместитель руководителя 
ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» А.В.Вахонин, 
директор Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» А.А.Вахрушев, 
председатель Совета Ассоциации профсоюзных организаций водных путей, 
гидросооружений и судоходства  Г.И.Новикова.

Вокальные и танцевальные номера в исполнении юных артистов 
Областного дома народного творчества приятно дополнили тёплую атмосферу 
профессионального праздника.

В ноябрьском номере за 2018 
год в «Вестнике» публиковался 
материал («Китайский 
форштевень покрепче 
оказался») о столкновении на 
донском перекате Кривой Ерик 
танкера «Глория» и сухогруза 
«Волго-Дон 147», случившегося 
3 октября прошлого года.

Завершающий период 
навигации 2018 годы выдался 
неудачным для обоих судов. 
Оба получили повреждения 
носовых частей своих корпусов. 
И если «Глория» отделалась 
незначительными, хотя и 
заметными вмятинами, то нос 
«Волго-Дона 147» был, что 
называется, «всмятку». Благо, 
что эта авария обошлась без 
человеческих жертв.

Судоремонтники «Миделя», 
куда отправился на ремонт 
наиболее пострадавший 
теплоход, обновили за зиму 
носовую часть ветерана речных 
магистралей (в текущем году 
судну исполнилось 47 лет). 
И в навигацию 2019 года 
«Волго-Дон 147», как ни в чем 
не бывало, продолжил свою 
трудовую деятельность. 

С Днём медицинского работника!

ПОВРЕЖДЕНИЯ ИСПРАВЛЕНЫ
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ РРУ
25 мая с.г. в учебном корпусе №6 Института водного транспорта имени Г.Я.Се-

дова (пр. Театральный, 46) состоялась встреча выпускников судоводительского 
отделения Ростовского речного училища 1969 года. 

На полувековой юбилей своего выпуска съехалось более 40 выпускников и 
вдов ушедших из жизни товарищей.  В мероприятии приняли участие заведую-
щий отделением и преподаватели того периода обучения: Н.И.Свинин, А.Н.Е-
рёменко, Н.Р.Семянов, О.А.Токарская, Ю.П.Кишковская. 

Крепкие объятия, улыбки и слёзы радости на глазах у собравшихся перед 
главным входом друзей-товарищей – очень трогательный момент встречи. Алек-
сандр Огарев, Владимир Кравцов, Александр Стариков, Виктор Химченко, Нико-
лай Щербаков, Пётр Герасимов, Валерий Левченко, Михаил Морогов – это всего 
лишь неполный состав участников встречи, чьи имена хорошо известны водни-
кам Дона. Из далёкой Карелии смогли приехать Александр Поддубный, Пётр Ко-
новалов, Владимир Ратенко – после окончания училища они были направлены в 
Беломорско-Онежское пароходство, где и проработали до ухода на заслуженный 
пенсионный отдых.

В актовом зале выпускников тепло приветствовал директор Института А.В.Ю-
щенко, который отметил преемственность и сохранение традиций всех учебных 
заведений, вошедших в образовательный комплекс Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова, в частности он сказал:

«Мы, сегодняшние работники Института водного транспорта имени Г.Я.Се-
дова, искренне поздравляем вас, выпускников 1969 года, с полувековым юбилеем 
выпуска из прославленного Ростовского речного училища. И вы – его выпускники 
– неотъемлемая часть его 77 летней истории.

Институт сегодня – это сплав трёх флотских учебных заведений нашего го-
рода: «Седовки», филиала Государственного морского университета имени ад-
мирала Ф.Ф.Ушакова и вашей родной «альма-матер». Все они внесли свою лепту 
в наш Институт в виде традиций и особенностей подхода к делу подготовки 
высококлассных специалистов для водного транспорта нашей Родины.  

С особым удовлетворением мы констатируем тот исторический факт, что 
в далёком 1930 году такая подготовка морских и речных специалистов уже ве-
лась в стенах Ростовского политехникума водного транспорта. И вот мы снова 
вместе!

Ваш выпуск дал стране немало профессионалов, оставивших заметный след 
не только во флотском деле, но и в других отраслях народного хозяйства, го-
сударственном управлении, службе в Вооружённых Силах.  Он заложил основу 
многим флотским династиям. Вместе с вами мы гордимся их достижениям. 

В год юбилея вашего выпуска коллектив Института желает Вам здоровья и 
долголетия, благополучия вам и вашим близким. Храните и дальше своё курсант-
ское братство и помните – вы всегда желанные гости в нашем общем доме!»  

Участникам встречи был показан видеоролик об истории учебного заведения, 
подготовленный заведующей кабинетом истории Ростовского речного училища 
Т.В.Шевцовой. Выпускников порадовали своими выступлениями участники худо-
жественной самодеятельности Института. Гости института также ознакомились 
с работой морского учебно-тренажёрного центра и посетили музей Ростовского 
речного училища. 

У главного входа в бывшее речное училище были сделаны памятные фото-
снимки всех участников юбилейной встречи. После чего мероприятие продолжи-

лось увлекательной экскурсией по городу и воз-
ложением цветов к Памятнику водников всех 
поколений в сквере имени Седова. 

Товарищеский обед в кафе «Лагуна» прият-
но дополнил насыщенную программу встречи 
друзей-сокурсников.

Вряд ли кто-нибудь из них поверил бы 50 лет 
тому назад, что пройдут годы и они соберутся, 
чтобы отметить 50-летний юбилей окончания 
училища, в стенах которого они провели неза-
бываемые 4 года. Но судьба сделала им щедрый 
подарок, давая радостную возможность встре-
титься, вспомнить годы совместной учёбы, благодарно склонить свои головы с 
чувством светлой памяти перед педагогами, воспитателями, командирами, подго-
товившими их ко взрослой жизни. 

Каждому из них выпала своя жизненная дорога. Они реализовали свою жиз-
ненную мечту, став капитанами, руководителями производств водно-транспорт-
ной отрасли, высококлассными специалистами. Главным содержанием своей 
трудовой деятельности, как учили их педагоги и воспитатели, они видели в до-
бросовестном выполнении своего профессионального и гражданского долга, пре-
данности Отечеству и флоту.

Многие из них уже находятся на заслуженном отдыхе, на пенсии. Некоторые 
не смогли принять участие во встрече по состоянию здоровья. Александр Михай-
лович Яновский, бывший капитан-сменный механик буксира «РБТ-2», не имея 
возможности оторваться от «домашнего причала», написал в своём обращении к 
друзьям следующие трогательные строки:

Дорогие товарищи и Ваши верные спутницы жизни!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем: 50-летием окончания Ростовского реч-

ного училища по специальности судовождение на внутренних водных путях с 
правом эксплуатации судовых силовых установок.

Желаю всем Вам крепкого здоровья на долгие годы жизни, прекрасного полно-
ценного отдыха, а тем, кто ещё продолжает трудиться – успехов в благородном 
труде, личного благополучия для блага своих детей и внуков.

Получив квалификацию техника-судоводителя Вы своей работой доказали, 
что в любой отрасли, где бы Вы не трудились – отзывы о Вас всегда были только 
положительные. В этом непревзойдённая заслуга командования, преподаватель-
ского состава, обслуживающего персонала нашего речного училища. 

Горжусь Вашим энтузиазмом, силой духа и умением в воспитании молодого 
поколения. 

Очень сожалею, что по состоянию здоровья не смогу присутствовать на 
этой нужной и полезной встрече, которую, надеюсь все ждали 50 лет!!!

Ждали и те, которых с нами уже нет! Вечная им память и слава!
С глубоким уважением к Вам, Ваш однокурсник Александр Яновский

Юбилейная встреча выпускников Ростовского речного училища дала позитив-
ный эмоциональный заряд друзьям-сокурсникам, их педагогам, принявшим уча-
стие во встрече, послужила добрым примером для современной учащейся флот-
ской молодёжи и последующим поколениям водников Дона. 
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«ТЫ ПОМНИШЬ, КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ? 
ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ И ВНОВЬ…»

ДОНСКОМУ ЗАГРАНФЛОТУ ИСПОЛНИЛОСЬ ПОЛВЕКА
Событие это прошло незаметно для флотского сообщества Азово-Донского бас-

сейна. Не было торжественных концертов, встреч, награждений. Но в памяти людей 
сохранился тот день 30 мая 1969 года, когда на теплоходе смешанного «река-море» 
плавания «Ленинская Смена», построенного сормовскими корабелами для Вол-
го-Донского речного пароходства, был поднят государственный флаг СССР.

О том, как проходило становление донского загранфлота интересно рассказывает 
первый капитан «Ленинской Смены» Анатолий Антонович Костенко. Интересно по-
смотреть и на чёрно-белые фотографии того времени, на которых запечатлены тепло-
ходы и судовая жизнь моряков, трудившихся на них. 

«В конце августа все документы для выполнения загранрейсов были готовы, и 
«Ленинская Смена» получила распоряжение грузиться в Керчи серным колчеданом 
на итальянский порт Маргера. Провожать наше судно в первый загранрейс приехал 
начальник пароходства Михаил Андреев, по чьей инициативе донской флот начал ак-
тивно пополняться судами смешанного плавания. Это было очень значимое событие 
для речников Дона – помимо новой техники предстояло осваивать новые грузовые 
линии и изучать условия работы в новых, теперь уже в морских, районах плавания. 

После выгрузки в Маргере наше судно в балласте перешло в Геную, где приняло 
порядка 2000 тонн оборудования, предназначавшегося для строившегося в Тольятти 
Волжского автозавода. Погрузка шла по прямому варианту, что называется - «с ко-
лёс». В течение 10 дней оборудование в больших ящиках с нанесённой маркировкой 
«FIAT» грузили и в трюмы, и на крышки трюмов. Всё это мы благополучно доставили 
в Тольятти к заводскому причалу несмотря на сильный шторм, в который мы попали 
в Ионическом море. Во время этого шторма судно показало хорошие мореходные ка-
чества, а экипаж грамотную работу. 

После Тольятти мы снова загрузились лесом на Ростов. Второй загранрейс был 
уже с металлоломом на Кальяри (остров Сардиния). Оттуда мы снова пошли на Ге-
ную под оборудование для Волжского автозавода. Три года, в летний период, «Ленин-
ская Смена» была задействована на перевозках различного оборудования, шедшего из 
Италии в Тольятти. На автозаводе были установлены четыре поточные линии сборки 
кузовов. На каждой линии стоял 108-тонный пресс - основа конвейерной линии. Из 
этих четырех прессов три доставила наша  «Ленинская смена». 

Мы были первыми, кто доставил заводское оборудование «от двери до двери». 
До этого перевозки шли через порты Жданов и Новороссийск с перевалкой груза на 
железную дорогу. Участие в перевозке судов смешанного плавания позволило значи-
тельно сократить сроки его доставки. 

Полученный во время этих перевозок практический опыт, позволил мне успешно 
защитить в РГУ дипломную работу на тему «Расчёт экономической эффективности 
перевозок судами смешанного «река-море» плавания на примере Волго-Донского реч-
ного пароходства». 

Судьба первопроходцев была уготована «Ленинской Смене». Нам посчастливи-
лось открывать все новые линии: Средиземное море – Иран, Иран – Балтика, Балтика 
– Иран. Завершив перевозку оборудования в Тольятти, мы стали возить генеральные 
грузы из Генуи, Савоны, Марселя, Барселоны, Таррагоны в порты Ирана на Каспий-
ском море. С Каспия везли хлопок или соль в порты Северной Европы. В Гамбурге, 
Щецине, Орхусе или Антверпене грузились снова на Иран откуда опять возвращались 
в Средиземное море. География судозаходов была очень большой.

В дальних плаваниях бывало всякое. В Александрии нам поневоле пришлось стать 
свидетелями  арабо-израильского конфликта. Выгрузка судна длилась около месяца, 

и всё это время израиль-
ские самолеты бомбили 
порт. 

Запомнилась опера-
ция по спасению моро-
зильного рыболовного 
траулера «Солнцедар». 
Рыбаки возвращались 
в Новороссийск после 
восьми месяцев рабо-
ты в Южной Атлантике. 
Перед Дарданеллами во 
время сильного шторма 
на судне загорелся ГРЩ и выгорел дотла. Ветер стал сносить судно на скалы. Мы 
успели подойти к нему, закрепить буксирный канат и буквально в последний момент 
вытащить из опасного места. Отбуксировали аварийное судно в порт Чанаккале, где 
оно смогло бросить якорь, уже не опасаясь, что якорная цепь будет порвана.

Конечно же в памяти остались приятные воспоминания об экскурсиях и встречах 
в иностранных портах: Карфаген, развалины Помпеи, Ватикан, Венеция, пирамида 
Хеопса, греческий Акрополь, прекрасные бульвары Барселоны.

 «Ленинская Смена» стала настоящей кузницей кадров моряков загранплавания 
ВДРП.  Бывшие старшие помощники капитана: Воронков, Гюппенин, Борщ, Площад-
ный, Глушков, Титов, Омельченко, Пылаев ушли капитанами на новые суда. Бывшие 
помощники капитана и матросы Живогляд, Ткаченко, Стефанов, Иванов, Кочетов, 
Мальковский, Хухлаев, Шатов и многие другие стали капитанами. Они стали носи-
телями флотских традиций «Ленинской Смены» - дисциплины, порядка, культуры, 
взаимовыручки. Организация службы на судах загранплавания тоже шла по опыту 
«Ленинской Смены».

«Ленинская Смена», «Великий Почин», «Александр Цюрупа», «XXIV съезд 
КПСС», «Девятая Пятилетка», «Анатолий Ванеев», Семён Морозов», «Фёдор Под-
тёлков», «Михаил Кривошлыков» - названия этих теплоходов загранплавания были 
знакомы каждому курсанту Ростовского речного училища 70-х годов прошлого века. 
Все мечтали попасть работать на них. И многим посчастливилось взойти на палубу 
этих теплоходов.

Сейчас уже не встретить эти славные имена на бортах судов, заходящих в донские 
порты. Но это славное время не должно кануть бесследно. 

Уважаемые читатели! Многим есть, что вспомнить, есть что рассказать. Не стес-
няйтесь. Пишите. Присылайте в редакцию «Вестника» свои фотографии. Давайте 
вместе сохраним историю нашего донского загранфлота.  

Александр Борщ

«Ленинская Смена» у причала

На шлюпочной палубе

Взятие пеленгов

День Нептуна

Суда ВДРП в Ейске

Первый экипаж «Ленинской Смены»

Снова в рейс
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ПОБЕДНЫМ КУРСОМ

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГОЙ МОЙ ТОВАРИЩ!

В Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта совместно с Ро-
стовской региональной военно-патриотической организацией «Молодеж-
ный морской клуб», в соответствии с планом работы областного Совета 
директоров учреждений профессионального образования Ростовской обла-
сти, была проведена областная Спартакиада молодежи профессиональных 
образовательных учреждений Ростовской области допризывного возраста 
(военно-спортивный праздник), посвященная 74-й годовщине Победы над 
фашисткой Германией. В нем приняли участие 13 команд профессиональ-
ных образовательных учреждений Ростовской области. 

  На торжественном открытии мероприятия участников соревнований 
приветствовал военный комиссар Ростовской области по Пролетарскому и 
Первомайскому районам г. Ростова-на-Дону полковник Хрущев В.В.

 Этапы соревнований были насыщенными и требовали от команд 
силы, быстроты, прикладных навыков по начальной общевойсковой подго-
товке. 

Среди работников Ростовского речного порта заметный след оставил 
Виктор Васильевич Железняков.

Родился он в 1937 году в городе Таганроге. В 1939 году его семья 
переехала жить в город Ростов-на-Дону. Воспитывался он, как и многие 
другие «дети войны», в очень суровых условиях. Великая Отечествен-
ная война. Отец на фронте. Голод. Мать воспитывала 5 детей.  Ему рано 
пришлось познать труд взрослых мужчин. Про таких обычно говорили 
– дети родом из бедности.

В 1958 году после окончания Ростовского-на-Дону речного училища 
был принят на работу в РЭБ «Красный флот» электромонтером. С 1960 
по 2009 год его трудовая деятельность связана с Ростовским речным 
портом.

Работал он механиком-дизелистом на плавучем кране, групповым ме-
хаником, мастером электроцеха. В эти годы у него особенно проявился 
талант к организаторским способностям.

В порту было до 70 единиц флота, 3 грузовых района, пассажирское 
районное управление и другие объекты. Много было различного слож-
ного электрооборудования, которое приходилось ремонтировать в эл. 
цехе, в котором тогда работало 18 специалистов.

В совершенстве освоив технику и различное электрооборудование 
Виктор Васильевич должное внимание уделял рационализаторской и 
изобретательской работе. На его счету десятки различных рационали-
заторских предложений и есть изобретения, которые используются в 
настоящее время на речном транспорте. За большой вклад в развитие 
рационализаторской и изобретательской деятельности он удостоен зва-
ния почетный рационализатор СССР.

За длительный безупречный труд в Ростовском порту Виктор Васи-

Традиционно, 4-й год подряд, уверенно заня-
ла 1-е место флотская молодежь нашего коллед-
жа.   

Победители и участники были награждены 
ценными подарками и дипломами. 

По окончании соревнований участникам был 
предоставлен праздничный концерт флотского 
художественного коллектива организаторов ме-
роприятия.

В заключении было проведено учебно-мето-
дическое совещание, в процессе которого участ-
ники обменялись опытом по военно-патриоти-
ческой работе в среде допризывной учащейся 
молодежи.

льевич награжден:
• Медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина».
• Медалью «За трудовое отличие».
• Бронзовой медалью ВДНХ.
Удостоен звания «Почетный работник речного флота» и «Волго-Дон-

ского пароходства». Имеются и другие поощрения.
 Как высококлассный специалист Виктор Васильевич охотно пере-

давал свой богатый драгоценный опыт молодежи. Он воспитал много 
специалистов. Нет в порту такого человека, которому он не оказал бы 
необходимую помощь.

С женой Антониной Ивановной, которая всю жизнь работала препо-
давателем в школе, воспитали двоих сыновей, один из которых более 40 
лет работает в порту.

Виктор Васильевич принимал активное участие в общественной 
жизни коллектива. Неоднократно избирался в состав профсоюзного ко-
митета.  Его портрет заслуженно заносился на доску почета порта.

Сейчас он на заслуженном отдыхе.
Поздравляя его с профессиональным праздником - Днем работников 

морского и речного флота, я желаю ему хорошего здоровья, успеха во 
всем и долгих лет жизни.

Председатель Совета ветеранов войны 
и труда АО «Ростовский порт» А.С.Емельянов
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НОВОСТИ ИНСТИТУТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
ИМЕНИ Г.Я.СЕДОВА

С 1 июня в Севастополе на борту парусного учебного судна «Херсонес» под руководством лаборанта А.А.Кирилина приступили к прохождению учебной практики 25 курсантов 
нашего Института.

4 июня Институт водного транспорта имени Г.Я.Седова посетил с визитом Губернатор 
Архангельской области И.А.Орлов.   Его сопровождали заместитель министра транспорта 
Ростовской области А.В.Колбин и Преседатель Совета Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» А.В.Огарев.

4 июня в 9-00 на Ростовской набережной у памятника Ф.Ф. Ушакову состоялась торже-
ственная церемония подписания Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между 
Ростовским Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и Институтом водного транспор-
та имени Г.Я. Седова. От «ЮНАРМИИ» Соглашение подписал начальник Ростовского 
Регионального штаба И.В. Карасев, от Института – его директор А.В. Ющенко, после чего 
36 курсантов Института пополнили ряды «ЮНАРМИИ».

После подписания Соглашения прошёл «Смотр строевой песни», посвященный 74-го-
довщине Великой Победы. В смотре приняли участие курсанты всех подразделений Ин-
ститута. Помимо директора Института в состав жюри вошли заместитель директора М.В. 
Трофимов, военный комиссар по Ленинскому и Кировскому районам г. Ростова-на-Дону 
полковник А.В. Попов, Начальник Ростовского Регионального штаба «ЮНАРМИЯ» И.В. 
Карасев, представитель военного комиссариата по Первомайскому и Пролетарскому рай-
онам г. Ростова-на-Дону и секретарь жюри - студентка Анастасия Пазонова.

1-ое место и Кубок Ректора ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова завоевали курсанты 1-ой учеб-
ной роты ФИМТ (воспитатель Н.В. Ноженков).

2-ое место за лучшую строевую подготовку и Кубок Суворовско-Нахимовского кадет-
ского союза в упорной борьбе завоевала сводная коробка девушек 3-ей и 4-ой учебных рот 
(воспитатели С.А. Блажко и И.А. Денисенко).

3-е место за лучшее исполнение песни и Кубок депутата Государственной Думы РФ 
М.В. Емельянова досталось курсантам 1-го курса 5-ой учебной роты Колледжа (воспита-
тель В.А. Фролов).

6 июня в библиотеке Института (ул. Седова, 8) состоялось мероприятие «В шторм и в штиль» с курсантами Коллед-
жа, посвященное 90-летию русского писателя-мариниста Виктора Конецкого – капитана дальнего плавания, автора более 
пятидесяти литературных произведений, соавтора сценариев к популярным кинофильмам: «Полосатый рейс», «Путь к 
причалу», «Тридцать три». Его повести «Завтрашние заботы», «Среди мифов и рифов», «Солёный лёд», «Морские сны» 
снискали автору читательскую любовь и были переведены на несколько языков.

Его рассказы и повести в той или иной степени связаны с морской тематикой, но подлинный интерес его сосредоточен 
на душевной жизни. Для его прозы характерно воспроизведение мыслей одинокого человека, с частыми отступлениями в 
прошлое, многие истории построены как «спор героев с самим собой». Проверка человека на деле, в сложных ситуациях 
— это мотив, пронизывающий творчество Конецкого.

Самым главным творением Виктора Конецкого стал роман-странствие «За Доброй Надеждой» в восьми книгах. Этот 
роман создавался им с 1969 по 2000 год и в его основу легли личные впечатления писателя от работы на морском флоте.

В мероприятии принял участие председатель Попечительского совета Института, председатель регионального отделе-
ния Движения поддержки флота Сергей Эдуардович Крижевский.

После ознакомления с экспонатами музея Института И.А.Орлов возложил цветы к па-
мятнику погибших моряков и речников и памятнику Г.Я Седову в Сквере имени Седова, а 
также к памятнику адмиралу Ф.Ф. Ушакову на Ростовской набережной. Визит завершился 
посещением учебно - тренажерного судна Института УТС-519.

После вручения наград состоялось музыкальное приветствие и общее фотографирова-
ние участников.
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Общество с ограниченной ответственностью «Южно-региональный центр «ЮгТрансТест» основано 
21 января 2003 года. В течение 16 лет работает в качестве аттестующей организации, а с 01.01.2014 – как 
организация, допущенная к проведению специальной оценки условий труда.

Внесено в реестр Министерства труда и социальной защиты РФ как организация, допущенная к 
проведению специальной оценки условий труда, регистрационный номер в Реестре 431.

Проводит аттестованной испытательной лабораторией (центром) [Аттестат аккредитации от 
17.03.2016 № RA.RU.518201, выданный Федеральной службой по аккредитации на право проведения 
исследований (испытаний) и измерений] лабораторные замеры физических и химических факторов на 
судах и береговых объектах водного транспорта.

Специалистами и экспертами ООО «ЮРЦ «ЮгТрансТест» с 2003 года проведена аттестация (оценка) 
рабочих мест по условиям труда более чем в 3000 организациях, в том числе:

• судоходных компаниях, портах, судоремонтных, машиностроительных заводах, а также 
предприятиях АПК, здравоохранения, общественного питания, курортного бизнеса; 

• органах Прокуратуры РФ, местного самоуправления, в подразделениях МЧС;
• банках, авиапредприятиях, строительных концернах;
Все работы выполняются квалифицированными, аттестованными специалистами, экспертами, 

имеющими Сертификаты эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 
прошедшими обучение и проверку знаний в порядке, предусмотренном Законодательством Российской 
Федерации.

В течение 16 лет проведены работы по аттестации рабочих мест и специальной оценке условий труда 
с пятилетним методическим сопровождением в следующих организациях: Прокуратура Ростовской 
области, Южная транспортная прокуратура, ФГУП «Росморпорт», Администрации морских портов 
Юга России, ГУП РК «Крымские морские порты», АО «Таганрогский морской торговый порт», МЧС 
России по Краснодарскому краю, ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО РСЗ «Прибой», 
ОАО «Моряк», ОАО «Таганрогский морской торговый порт», ОАО «Ростовский порт», АО «Транснефть-
Терминал», ОАО «Черномортранснефть», ОАО «Связьтранснефть», ООО «Палмали», ООО «В.Ф. 
Танкер», Банк «Возрождение» (ОАО), ФГУ «Подводречстрой, ПАО «МОСТОТРЕСТ» РТФ «Мостоотряд-
10»-Филиал ПАО «МОСТОТРЕСТ» и многих других.

В целях осуществления Программы производственного контроля для судов, получения свидетельства 
о годности к плаванию, подтверждения освидетельствования судна, ООО «Южно-региональный центр 
«ЮгТрансТест» проводит аккредитованной, оснащенной испытательной лабораторией инструментальные 
исследования параметров шума, вибрации и других физических факторов на судах.

Все указанные процедуры сопровождаются выдачей официальных протоколов замеров на судах в 
г.Ростове-на-Дону.

Протоколы замеров на судне необходимы, как и другие судовые документы, во время ежегодного 
освидетельствования судов.

Проведение замеров физических факторов на судах морского и речного флота необходимо при 
подтверждении освидетельствований, получении классификационного свидетельства, присвоении 
класса Российского морского регистра судоходства, Российского Речного Регистра, а также подготовке 
к санитарно – эпидемиологическому обследованию судна для получения судового санитарного 
свидетельства.

ООО «ЮРЦ «ЮгТрансТест» оказывает услуги по созданию, методическому 
сопровождению и аудиту системы управления охраной труда.

Статья 112 Трудового Кодекса РФ предполагает обязанность работодателя 
по созданию, а также неукоснительному внедрению системы управления 
охраной труда как неотъемлемой составляющей системы качества предприятия.

Особенную актуальность в настоящее время приобретают функции и 
системы охраны труда на судах, работающих под российским флагом, портах, 
судоремонтных заводах и других береговых предприятиях водного транспорта.

Приказом Минтруда РФ от 5 июня 2014 г. № 367н утверждены Правила по 
охране труда на судах морского и речного флота.

Раздел II, п.12.1. предусматривает наличие на судне системы управления охраной труда (далее – СУОТ). 
Капитан судна обязан обеспечить выполнение на судне положений действующей в судоходной компании 
СУОТ (раздел II, п.13.2.), а лицо командного состава, назначенное капитаном судна ответственным за 
организацию работ по охране труда на судне, обязано вести судовую документацию СУОТ (раздел II, 
п.14.1.).

Таким образом, судовладельцы, менеджеры судов являются работодателями для членов экипажа и 
обязаны принимать исчерпывающие меры в части пренебрежения мерами безопасности плавсоставом в 
трудовом процессе.

Система управления охраной труда обязательна для работников и лиц, находящихся на судах и 
предприятиях водного транспорта, чтобы предельно четко соблюдалась охрана труда на судах морского и 
речного флота, в портах, судоремонтных заводах.

Судовладельцы с привлечением сторонних организаций, имеющих опыт работы по охране труда в 
сфере водного транспорта, совместно со специалистами проводят работы по разработке, внедрению, 
функционированию и гармонизации системы управления охраной труда с системой качества предприятия. 
Осуществляя построение положений СУОТ применительно к национальному законодательству, 
судовладельцам необходимо консультирование с профсоюзными организациями моряков и членами 
экипажа.

Положение Минтруда РФ при разработке СУОТ, должно применяться в соответствии с отраслевыми 
особенностями предприятий.

ООО «Южно-региональный центр «ЮгТрансТест» после проведения специальной оценки условий 
труда для организаций-заказчиков в течение всего срока действия осуществляет бесплатное методическое 
сопровождение выполненной работы в любых регионах РФ и странах пребывания объектов выполненных 
работ, а также консультирование по всему спектру вопросов охраны труда и производственной санитарии. 

Надеемся на плодотворное взаимодействие, партнерство и сотрудничество.

ООО «Южно-региональный центр «ЮгТрансТест» (ООО «ЮРЦ «ЮгТрансТест»), 
344006, г.Ростов-на-Дону, ул.Суворова, д.28, к.30;
Tel 8-800-200-61-77 бесплатный для всех регионов России
+7 (863) 269-09-12; 263-13-14; 
website www.ugtt.ru e-mail utt@donpac.ru

13 мая 2019 года ушёл из жизни ветеран речного флота России, ветеран Ростовского порта, Заслуженный работник транспорта Российской Федерации

ЧУРОЧКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Александр Иванович Чурочкин родился 28 июля 1934 года в Иссинском районе Пензенской области.
В 1957 году после окончания Горьковского института инженеров водного транспорта он начал трудовую деятельность в Ростовском порту. 
С октября 1962 года по декабрь 1965 года Александр Иванович трудился начальником грузового участка Ростовского порта, потом возглавил отдел грузовой и коммер-

ческой работы. С 1977 года по 1980 год занимал должность начальника Азовского морского порта, а в 1980 году был назначен заместителем начальника Волго-Донского 
речного пароходства по экономическим вопросам.

С 1986 года работал заместителем начальника Ростовского порта по экономическим вопросам, главным экономистом Ростовского порта, а в 2001 году директором по 
экономике и внешнеэкономическим связям порта. С 2002 года по 2011 год он занимал должность главного специалиста ОАО «Ростовский порт», с которой и ушел на пенсию 
имея стаж трудовой деятельности 53 года.

Александр Иванович Чурочкин был высококвалифицированным специалистом, глубоко знающим производство, обладающим отличными организаторскими способно-
стями, умеющим видеть перспективу.

Благодаря высокому профессионализму, ответственности за решение производственных и экономических вопросов, активной общественной деятельности Чурочкин А.И. пользовался заслу-
женным авторитетом не только в портах Волго-Донского пароходства, но и в отрасли речного транспорта в целом.

При непосредственном участии Александра Ивановича разработан бизнес-план строительства нового грузового района, концепция развития АО «Ростовский порт» до 2010 года. 
Благодаря активной деятельности Александра Ивановича на грузовом районе № 4 введены в эксплуатацию 400 погонных метров причальной стенки, железнодорожная ветка, ведутся работы 

по оснащению таможенного и пограничного постов, приобретена мобильная техника, установлено 3 портальных крана. 
 Александр Иванович участвовал в реконструкции пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации, в мероприятиях по внедрению в производство новых технологий, 

способствующих более надежному, экономичному и безопасному выполнению погрузочно-разгрузочных работ. С его помощью на предприятии создана новая программа «Диспетчер», позволя-
ющая вести оперативный учет наличия и движения грузов на складах, прибытия и обработки судов под грузовыми операциями, учет ремонтов кранового оборудования и подвижного состава. 

Чурочкин А.И. принимал активное участие в общественной жизни предприятия, являлся членом Совета директоров АО «Ростовский порт».
За многолетний добросовестный труд Чурочкин Александр Иванович был награжден значками «Отличник социалистического соревнования речного флота», «Почетный работник речного фло-

та», «Отличник погранслужбы» III степени, юбилейной медалью «В честь 250-летия города Ростова-на-Дону», а также удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской 
Федерации».

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВИЧЕ!
ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В СЕРДЦАХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ,

ТЕХ ЛЮДЕЙ, С КЕМ ВМЕСТЕ РАБОТАЛ И ДРУЖИЛ!

Ушёл из жизни капитан 1 ранга в запасе, участник боевого 
траления Чёрного моря в послевоенное время, уважаемый в среде 
водников специалист, педагог, оставивший неизгладимый след в 
сердцах и душах курсантов РРУ и РМУ имени Г.Я.Седова, знаток и 
ценитель книги, основатель удивительной букинистической ярмар-
ки в Ростове-на-Дону Михаил Леонидович Рапопорт.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», коллектив Института водного транспорта имени 
Г.Я.Седова, флотское сообщество Азово-Донского бассейна выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким покойного. 

Коллектив ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» глубоко скорбит 
по поводу трагической смерти начальника отдела контроля за движением судов службы 
капитана морского порта Азов  Бурика Станислава Ивановича и выражает искренние 
соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного. 

Ушел из жизни ветеран речного флота, старейший работник Усть-Донецкого порта, 
стоявший у истоков его создания в 60-е годы прошлого столетия, уважаемый в среде 
водников специалист и прекрасной души человек Виктор Николаевич Земских.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское 
сообщество Азово-Донского бассейна выражают искренние соболезнования родным и 
близким покойного.

Южно-региональный центр «ЮгТрансТест» приглашает водников Дона к сотрудничеству                                             




