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4 июля — День работников морского и речного флота

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, флотская 
молодёжь Азово-Донского бассейна!
Совет и Исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» сердечно поздравляют 
Вас с профессиональным праздником — Днём работников морского и речного флота!

Выражаем искреннюю благодарность и признательность всем труженикам флота и берега за 
добросовестный труд на благо российского Отечества и флота!

Ваша преданность профессии не только заслуживает уважения, но и является добрым примером 
для подражания. Профессионализм и преданность делу позволяют Вам в современных условиях 
успешно решать любые задачи! 

Ваши знания и опыт, трудолюбие, умение не пасовать перед трудностями помогают сохранению 
и приумножению славных традиций флота, способствуют развитию и процветанию Отечества, 
донского края и водного транспорта России!

Желаем Вам, дорогие друзья, Вашим семьям, родным и близким здоровья, оптимизма, твёрдости 
духа, счастья и благополучия!

С уважением,
председатель Совета А.В. Огарёв                                                   

и.о. исполнительного директора М.Г. Гайдаева

Награждение передовиков производства
2 июля на торжественном мероприятии 
коллектив группы компаний «Ростов-
ский порт» отметил профессиональный 
праздник – День работников морского и 
речного флота.

Труд работника морского и речного флота 
— незаменимый, непростой, важный! И 
люди, которые работают в этой сфере, — 
специалисты высшей категории, отдающие 
свои знания, навыки и время на служение 
транспорту, городу и Родине!

Мы признательны своему коллективу за 
отзывчивость, за многолетний труд, про-
являемую инициативу, ответственность, 
мужество, за значительный личный вклад 
в деятельность предприятия.

На торжественном собрании руководите-
лями учреждений, министерств и ведомств 
сотрудникам группы компаний «Ростов-
ский порт» вручены около 150 наград и 
поощрений.

В этом году работники АО «Ростовский 
порт» удостоены 4 ведомственных наград. 
И данное событие очень важно для коллек-
тива и предприятия. Один из работников 
– докер-механизатор комплексной бригады 
на погрузочно-разгрузочных работах Паат 
Суликоевич Ревишвили был приглашен 
на торжественное вручение в Москву, где 
ему лично вручил Благодарность министр 
транспорта РФ Виталий Геннадьевич Са-
вельев. 

Благодарности Министра транспорта Рос-
сийской Федерации так же удостоены: 1-й 
заместитель генерального директора В.В. 
Сулин, финансовый директор А.В. Ереме-
ева, докер-механизатор комплексной бри-
гады на погрузочно-разгрузочных работах 
Д.П. Суматохин. Их вручение производи-
лось начальником управления транспорта 
министерства транспорта Ростовской об-
ласти Николаем Владимировичем Хрума-
ловым.

В преддверии Дня работников морского и речного 
флота, 2 июля, на Аллее Славы, что на улице Седова, 
состоялось возложение цветов к памятнику-мемори-
алу «Водникам Дона всех поколений, отдавшим жизни 
за свободу и независимость Российского Отечества».

В памятном мероприятии приняли участие 
председатель Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» А.В. Огарёв, и.о. исполнительного 
директора М.Г. Гайдаева, председатель Ростовского-
на-Дону Морского Собрания А.И. Рыбалко.

Мы поздравляем работников, которые связали свою судьбу с 
водно-транспортной инфраструктурой, а именно с работой в 
порту.

Вы - сильные, вы – смелые,
Вы - наш коллектив, дружный и сплоченный
Вы - наша гордость!
Работа в порту не легкая, она требует мужества и терпения!
Совместно с вами мы трудимся и достигаем наилучших резуль-
татов!

Вам сегодня хочется пожелать новых жизненных открытий,
реализации всех ваших планов и, конечно же, осуществления 
самых сокровенных желаний.

С праздником Вас!

Начальник службы управления персоналом
АО «Ростовский порт» И.А. Кириченко
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РОСМОРПОРТ ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
2 июля в Ростовской филармонии прошло празд-
ничное мероприятие, посвященное 10-летию 
Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росмор-
порт».  

Поздравить сотрудников предприятия с юбилеем 
пришёл заместитель губернатора Ростовской обла-
сти Виктор Николаевич Вовк. Он зачитал собрав-
шимся приветственный адрес от губернатора регио-
на Василия Юрьевича Голубева.

— Морской и речной транспорт вносит существен-
ный вклад в развитие экономики. В стране растут по-
казатели портов, увеличиваются объемы перевозок, 
идёт развитие туризма. Только в портах Ростовской 
области грузооборот по итогам прошлого года соста-
вил около 30 млн. тонн. В этом есть и ваша заслуга. 
За 10 лет филиал пополнил собственный флот на 
пять новых судов, была усилена ледокольная груп-
пировка. Всё это позволяет обеспечить безопасность 
мореплавания, — заявил Виктор Николаевич Вовк.

В 2020 году Азовский бассейновый филиал стал 
лучшим подразделением ФГУП «Росморпорт». Се-
годня филиал — это 146 объектов недвижимости 
разного назначения, 29 единиц флота, 27 причалов 
протяженность 4300 метров и два морских канала. 
Но в первую очередь Азовский бассейновый фили-
ал — это слаженная команда профессионалов. Штат 
предприятия насчитывает почти 700 человек.

— Ваша преданность своему делу заслуживает са-
мой искренней благодарности, — заявил со сцены 
директор Азовского бассейнового филиала Андрей 
Алексеевич Вахрушев.

В честь юбилея предприятия и Дня работников 

морского и речного флота были отмечены заслуги 
самых отличившихся сотрудников «Росморпорта». 
Так, Благодарность Министра транспорта России 
вручили капитану мотозавозни «Бриз» Игорю Алек-
сеевичу Шулякову, а знака «Почётный радист РФ» 
удостоился заместитель начальника службы связи 
Андрей Александрович Решетка. Кроме того сотруд-
ники Азовского бассейнового филиала получили ве-
домственные награды.

Предприятие с 10-летием поздравили коллеги из 
других флотских организаций и творческие коллек-
тивы, выступившие с номерами на сцене филармо-
нии.

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна 
поздравляет работников Азовского бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт» с праздником и же-
лает на долгие годы вперед успехов, благополучия, 
здоровья и творческого вдохновения. Семь футов 
под килем!

В Москве обсудили круглогодичную навигацию
Совет руководителей администраций бассейнов внутренних водных путей рассмотрел мероприя-
тия по обеспечению круглогодичной навигации в направлении «Каспий-Азов». Об этом сообщила 
пресс-служба Росморречфлота.

В заседании Совета, прошедшем под председа-
тельством руководителя Росморречфлота Андрея 
Лаврищева, также принял участие его заместитель 
Константин Анисимов, руководители бассейновых 
администраций и заместитель директора Департа-
мента государственной политики в области морского 
и внутреннего водного транспорта Минтранса Рос-
сии Ирина Ориничева.

В рамках состоявшейся дискуссии обсуждалось, как 

в новом формате обеспечивать навигационные попу-
ски воды, безаварийную работу судоходных гидро-
технических сооружений, круглогодичные условия 
безопасного судоходства и текущий ремонт судоход-
ных гидротехнических сооружений.

Отмечено, что реализация предложенных мер по-
зволит увеличить пропускную способность участка 
ВВП между Черным и Каспийским морями на 4 млн 
тонн.

В порту Ростов-на-Дону 
открыли зерновой терминал

Зерновой терминал мощностью 1 млн тонн в год запустили на 
территории Ростовского морского мультимодального порта. 
Строительство объекта оценивается в 1,8 млрд руб.

Проект реализуется в две очереди. Сейчас, по словам генерального 
директора компании Рената Равильевича Ниазбаева, идет второй 
этап строительства. Планируется провести реконструкцию при-
чальной набережной, что позволит принимать разные виды судов. 
А также модернизировать инфраструктуру по перевалке зерна. 
Полностью проект будет завершен в 2022 году.

Как рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Ва-
лентинович Логвиненко, присутствовавший на торжественном от-
крытии, построенный терминал даст 65 новых рабочих мест.

Строительство стартовало в 2019 году.  Ожидается, что общая 
мощность единовременного хранения будет 141 тыс. тонн грузов. 
Скорость приемки по железной дороге составит 800 тонн в час, по 
авто — 600 тонн, а скорость отгрузки на воду — 800 тонн в час. 
Ежедневно РММП сможет обрабатывать 200 вагонов с зерном, в 
то время как сейчас этот показатель — 110 вагонов в сутки.

— Когда мы начинали в 2017 году, объем перевалки был 800 тыс. 
тонн, в 2020 году было обработано 1 млн 350 тыс., в 2021 году 
мы рассчитываем на грузооборот в 1 млн 600 тыс., а может даже 
удастся превысить этот показатель, — заявил генеральный дирек-
тор компании Ренат Ниазбаев.

Ростовский морской мультимодальный порт оказывает транспор-
тно-экспедиционные, логистические и стивидорные услуги.  В 
производственные мощности порта входят 5 причальных стенок 
общей протяженностью 830 м, собственные подъездные железно-
дорожные пути общей длиной 9 км, крытые и открытые склады 
общей площадью более 70 тыс. кв. м.

Транспортная стратегия 2030
Министерство транспорта РФ завершило первый этап разработки Транспортной стратегии на период 
до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Результатом первого этапа стал базовый проект Стра-
тегии с обоснованиями и моделями. Его совместно с 
Минтранс подготовили подведомственные учреж-
дения, отраслевые научные центры и Российский 
университет транспорта. В качестве независимых 
консультантов в разработке проекта участвовали ве-
дущие аналитические и консалтинговые компании.

В Стратегии особое внимание уделено параметрам 
цифровой трансформации транспорта и внедрения 
принципов устойчивого развития.

В августе стартует второй этап разработки проекта, 
в рамках которого документ будет вынесен на об-
суждение с отраслевыми ассоциациями, обществен-
ными организациями и широким экспертным сооб-
ществом с целью формирования консолидированной 
позиции отрасли.

На финальном этапе Транспортная стратегия будет 
направлена на согласование с органами государ-
ственной власти, экспертами комитетов Госдумы 
для итогового утверждения на уровне правительства 
Российской Федерации.
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ОТКРЫТОЕ СОВЕЩАНИЕ КАПИТАНОВ ПОРТОВ
В четверг, 24 июня, состоялось открытое совещание капитанов 
морских портов Азовского моря, во время которого участники 
встречи обсудили объемы грузоперевозок, вопросы безопасности и 
дноуглубления.

По словам руководителя ФГБУ 
«АМП Азовского моря» Сергея 
Викторовича Сафоничева, первое 
полугодие 2021 года выдалось 
непростым, со своими особенно-
стями. Влияние на работу портов 
продолжает оказывать сложная 
эпидемиологическая обстановка, 
вызванная короновирусом.

Общее количество судозаходов 
в морские порты Азовского моря 
по итогам пяти месяцев 2021 года 
снизилось на 18% или на 1390 су-
дов в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года. Наиболь-
шее падение показали порты Ро-
стов-на-Дону (минус 20%) и Кав-
каз (минус 35%). В портах Азов 
и Ейск зафиксирован небольшой 
прирост — плюс 6% и 3% соот-
ветственно. В портах Таганрог и 
Темрюк количество судозаходов 
практически не изменилось.

▪

Грузооборот за пять месяцев 2021 
года в портах Азовского моря со-
кратился на 11% в сравнении с 
2020 годом: перевезено на 3 млн. 
тонн грузов меньше. Наибольшее 
снижение зафиксировано в порту 
Кавказ, где сложившуюся ситуа-
цию объяснили отсутствием зер-
на. В Ростове-на-Дону перевалка 
зерновых также сократилась — на 
1 млн. тонн.

Однако некоторые порты показали 
рост. Так, в порту Темрюк грузоо-
борот увеличился почти на 16%. 
По словам капитана порта Миха-
ила Никитича Мигды, основной 
рост произошёл за счёт нефтепро-
дуктов.

В Ейске грузооборот за пять ме-
сяцев составил 1,69 млн. тонн, 
что на 5,7% больше, чем в 2020-м. 
При этом зерно здесь также упа-
ло, а положительных показателей 
удалось достичь благодаря уве-
личению нефтеналивных грузов. 
В порту Таганрог грузооборот 
вырос (плюс 16%) за счёт чёрных 
металлов.

Общий грузооборот в порту Азов 
за пять месяцев 2021 года соста-
вил 3,15 млн. тонн грузов, что на 
10% выше показателей 2020 года.

— С начала года оформлено 1000 
приходов и 1023 отхода, в 2020 
году приходов было 943 единицы, 
а отходов — 946, — рассказал ка-
питан порта Азов Владимир Алек-
сандрович Брагин.

▪

В порту Ростов-на-Дону грузообо-
рот по состоянию на 24 июня 2021 
года составил 9 млн. тонн, из ко-
торых в самом порту обработано 7 
млн., а 2 млн. — это транзит.

— Если сравнивать с прошлым го-
дом, то у нас падение на 6%. Что 
касается именно июня, то план 
был установлен на отметке 1,3 
млн. тонн, а фактическое выпол-
нение на данный момент 0,8 млн. 
тонн, то есть 65%, — пояснил 
заместитель капитана морского 
порта Ростов-на-Дону Владимир 
Валентинович Калашников. — С 
начала года оформлено 2898 при-
ходов и 2907 отходов. СНО рабо-
тает без замечаний.

По словам Владимира Валентино-

вича, на акватории порта заметно 
сократилось количество аварий-
ных ситуаций. Если в прошлом 
году было зафиксировано шесть 
таких случаев, то в этом всего 
один.

Что касается дноуглубительных 
работ, то на август запланировано 
проведение промеров, по итогам 
которых и будет приниматься со-
ответствующее решение. 

— Если будет значительное умень-
шение, то возможно перекинут те 
снаряды, что работают на ТПК и 
АДМК, — добавил Владимир Ва-
лентинович Калашников.

При этом из всех морских портов 
Азовского моря дноуглубление в 
июне активно шло только в порту 
Таганрог. Остальные порты ждут 
либо проведения промеров, либо 
начала непосредственно самих 
работ.

▪

Во время совещания дирек-
тор ООО «Морское агентство 
«Интерагент» Олег Николае-
вич Сидоркин поднял проблему 
экологического флота в порту Ро-
стов-на-Дону:

— Из состава экологическо-
го флота выбыли две компании 
— «ДонЭкоФлот» и «Тритон». 
Предлагаю проанализировать соз-
давшуюся ситуацию и понять: до-
статочно ли того флота, который 
сегодня работает на акватории, 
для обслуживания нынешнего 
и будущего судопотока. Мы все 
ожидаем роста перевозки зерно-
вых. Справимся ли мы с тем со-
ставом экологического флота, ко-
торый есть на сегодняшний день?

По словам заместителя капитана 

морского порта Ростов-на-Дону 
Владимира Валентиновича Ка-
лашникова, в связи с сокращени-
ем судозахода того экологическо-
го флота, что есть в порту сейчас, 
должно хватить.

— Если смотреть по рейдам, то 
сокращение существенное. Если 
раньше на рейде «Нижнегнилов-
ской» было по 10-15 судов, то сей-
час это 4-6 единиц. Но с учетом 
возможного роста, мы, конечно, 
этот вопрос проработаем, — по-
обещал Владимир Валентинович 
Калашников.

В свою очередь председатель 
Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» Александр Васи-
льевич Огарёв обратился к участ-
никам совещания с просьбой: во 
время следующих встреч делить-
ся итогами работ, проведенных по 
тем или иным вопросам.

— Кроме того нам необходимо 
привлекать к участию в совеща-
ниях ключевых игроков. Это и 
«Росморпорт», и куратор от ми-
нистерства транспорта, и админи-
страция пункта пропуска. А если 
мы обсуждаем пандемию, то и ме-

диков. Надо более основательно 
рассматривать вопросы и искать 
совместные решения, — добавил 
Александр Васильевич Огарёв.

▪

Напоминаем, что принять участие 
в совещаниях могут все заинте-
ресованные лица. Это отличная 
возможность задать вопросы, 
связанные с организацией работы 
морских портов и с обеспечением 
безопасности на акваториях.

— Данные совещания мы видим 
как круглый стол. Это не просто 
доклады и выступления, которые 
мы послушали и разошлись. Это 
обмен мнениями, возможность 
обсудить напряжённые моменты, 
предпринять меры, избежать не-
допонимания, — заявил Сергей 
Викторович Сафоничев.

Заседания проходят в удобном 
формате видеоконференцсвязи 
по четвергам. Начало в 14 ча-
сов.

Фото ФГБУ «АМП Азовского моря»

Испытания для речных лоцманов
25 июня 2021 года состоялось первое заседание комиссии по проведению 
квалификационных испытаний для речных лоцманов в Азово-Донском 
бассейне.

С 01.01.2021 года вступил в силу При-
каз Минтранса России № 463 «Об 
утверждении Положения о лоцманах 
на внутренних водных путях». С 24 
мая 2021 года возобновлена работа ко-
миссии по проведению квалификаци-
онных испытаний для речных лоцма-
нов в Азово-Донском бассейне.

В соответствии с ст. 41 Кодекса вну-
треннего водного транспорта, лоцман-
ская проводка судов осуществляется в 
целях обеспечения безопасности пла-
вания судов по внутренним водным 
путям и предотвращения транспорт-
ных происшествий с судами.

Вместе с тем, суда, плавающие под 
флагами иностранных государств, за 
исключением судов, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 23.1 Кодекса 

внутреннего водного транспорта, в 
течение всего пути следования по 
внутренним водным путям подлежат 
обязательной лоцманской проводке, 
если иное не установлено междуна-
родными договорами Российской Фе-
дерации.

Вся информация по процедуре про-
ведения испытаний для лоцманов и 
перечень вопросов, утвержденных 
Росморречфлотом, размещены на офи-
циальном сайте администрации в раз-
деле «Плавсоставу». 

Контактный телефон для справок 
(863) 210-14-51.

Пополнение флота компании «Астон»
Сухогрузы «Любовь» и «Владимир», построенные на китайских верфях, пополнят 
флот компании «Астон». 

Как сообщила пресс-служба предприятия, 
дедвейт каждого сухогруза — 8 тыс. тонн, 
длина — 140,9 м, ширина — 16,8 м. Это 
пятое и шестое судно класса река-море из 
десяти сухогрузов, строящихся в Китае по 
проектам АО «Астон».

«Астон» — одна из крупнейших компаний 
в России по производству продуктов пита-
ния и пищевых ингредиентов.  В сферу дея-
тельности компании входят также междуна-
родная торговля, логистика, судостроение и 
судоремонт.
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
8 июня состоялось заседание Совета Ассоциации «Водный транс-
порт Дона». Участники встречи обсудили проблемы Азово-Донско-
го бассейна, подготовку молодых специалистов, а также кадровые 
перестановки, произошедшие в Ассоциации.

В самом начале заседания пред-
седатель Совета Александр Васи-
льевич Огарёв рассказал о работе, 
проделанной членами Ассоциа-
ции во время визита в Ростовскую 
область руководителя Росмор-
речфлота Андрея Васильевича 
Лаврищева:

— Мы посоветовались с члена-
ми нашего Совета и Ассоциации, 
и договорились  положить ему 
(А.В. Лаврищеву – прим. автора) 
на стол перечень первоочередных 
проблем, на которые хотели об-
ратить его внимание. Это три во-
проса. Первый — об организации 
текущей работы в международном 
пункте пропуска в морском порту 
Ростов-на-Дону и осуществлении 
поэтапной его реконструкции. 
Второй — об актуальности вос-
становления речного режима экс-
плуатация водных путей на Ниж-
нем Дону в границах акватории 
Ростова-на-Дону и Азова. Третий 
вопрос — сокращение потерь про-
возной способности транспортно-
го флота в границах Азова и Ро-
стова-на-Дону за счёт поэтапного 
увеличения глубинного габарита 
на АДМК до 4,5 метра.

О реконструкции пункта пропу-
ска

Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что для того, чтобы осу-
ществить реконструкцию пункта 

пропуска в порту Ростов-на-Дону, 
необходимо получить от «Рос-
гранстрой» документ, в котором 
подробно и чётко будет прописан 
весь механизм действий, а также 
сроки и виды работ.

По информации специалиста Ми-
нистерства транспорта Ростовской 
области Ольги Анатольевны Пе-
рунковой, сейчас «Росгранстрой» 
собирает информацию о том, ка-
кими техническими характери-
стиками должен обладать пункт 
пропуска. После того, как все 
данные будут проанализированы, 
ведомство сможет определиться с 
размером и расположением необ-
ходимого земельного участка.

О восстановлении речного ре-
жима

— Хотел бы обратиться к Прави-
тельству Ростовской области, что-
бы инициировать возврат участка 
№ 3121 (до приемного буя АДМК) 
в состав внутренних водных пу-
тей. Если это удастся сделать, 
то, на мой взгляд, решатся все 
проблемы, которые сейчас суще-
ствуют у «Росморпорта» и у сти-
видоров, — заявил во время сво-
его выступления директор ООО 
«Морское агентство «Интерагент» 
Олег Николаевич Сидоркин.

Олег Николаевич напомнил, что 
до 2009 года названный участок 

входил в состав внутренних во-
дных путей. Сейчас же он нахо-
дится на балансе «Росморпорта» 
и к нему применяются «морские» 
нормы. Это создаёт определён-
ные проблемы. Например, чтобы 
провести дноуглубление, необхо-
димо подготовить и согласовать с 
различными инстанциями проект, 
что занимает довольно много вре-
мени.

По итогам заседания решено: 
Совет Ассоциации совместно с 
руководством АО «Ростовский 
порт» и бизнес-сообществом Азо-
во-Донского бассейна подготовит 
аналитическое обоснование це-
лесообразности восстановления 
речного режима судоходства на 
Нижнем Дону.

О дноуглублении

Во время заседания с докладом 
выступил директор Азовского 
бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» Андрей Алексее-
вич Вахрушев. Он рассказал, что 
изначально объём дноуглубления 
на 2021 год был запланирован в 
размере 850 тыс. куб. метров, од-
нако после проведения промеров 
цифру скорректировали в сторону 
увеличения — 935 тыс. куб. ме-
тров.

Основные работы идут на Таган-
рогском подходном канале (ТПК). 
Что касается АДМК, то в этом 
году здесь планируют на 
морском участке канала 
довести глубину до от-
метки 4,1 метра.

Участники заседания об-
ратились к руководству 
Азовского бассейново-
го филиала с просьбой 
провести дноуглубление 
в районе Нахичеванской 
протоки и Александров-
ского ковша. Однако на 
2021 год работы в этих 
местах не запланирова-
ны. Но их, возможно, 
включат в новую про-
грамму дноуглубления, 
которая будет разраба-
тываться по заказу ве-
домства.

Об итогах учебного года

Директор Института водного 
транспорта имени Г.Я. Седова 
Алексей Викторович Ющенко 
рассказал, что в 2021 году дипло-
мы о высшем образовании полу-
чат 235 человек, в том числе 50 
бакалавров и 185 специалистов, 
а дипломы о среднем профессио-
нальном образовании — 568 чело-
век (обучающихся очно и заочно).

Набор этого года уже активно 
идёт, подать заявление можно он-
лайн — через сервис Госуслуги.

О кадровых перестановках

Исполнительный директор Ассо-
циации «Водный транспорт Дона» 
и редактор «Вестника» Александр 

Викторович Борщ попросил осво-
бодить его от занимаемых долж-
ностей в связи с переходом для 
дальнейшей работы в Институт 
водного транспорта имени Г.Я. 
Седова. Александр Викторович 
направлен в учебное заведение, 
чтобы укрепить сектор организа-
ции практики курсантов.

Исполняющим обязанности ис-
полнительного директора Ассоци-
ации назначена Марина Гаврилов-
на Гайдаева. Главный редактором 
«Вестник Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» назначена Кри-
стина Викторовна Ткачева.

С протоколом заседания подроб-
но можно ознакомиться на сай-
те Ассоциации www.vtdon.ru. 

Законопроект об ограничении рейдовой перевалки рассмотрят в Госдуме
Правительство России одобрило законопроект, вводя-
щий ограничения на рейдовую перевалку. Теперь доку-
мент должны рассмотреть депутаты Госдумы.

Речь идёт о проекте федерального закона «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части регулирования осуществления пере-
грузки грузов с судна на судно за границами морских пор-
тов). 

«Принятие законопроекта позволит урегулировать отноше-
ния, возникающие при осуществлении погрузочно-разгру-
зочных операций с судна на судно во внутренних морских 
водах, в территориальном море и в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации за границами аква-
торий морских портов», — говорится в решении заседания, 
прошедшего 10 июня.

По мнению чиновников, это позволит свести угрозу воз-
никновения аварийных ситуаций и угрозу загрязнения 

окружающей среды к минимальным значениям.

Согласно документу, правительство само будет определять 
перечень «загрязняющих веществ», правила погрузоч-
но-разгрузочных операций и районы, где можно проводить 
рейдовую перевалку. Запрет не будет распространяться на 
бункеровку, вывоз грузов с нефтяных платформ и аварий-
ную перегрузку.

Удар по бизнесу?

Часть экспертов сходится во мнении, что новые правила 
снизят конкурентоспособность российского экспорта и 
плохо повлияют на развитие водного транспорта. Упол-
номоченный при Президенте по защите прав предприни-
мателей Борис Титов заявил, что данная инициатива гро-
зит монополизацией рынка услуг перевалки со стороны 
крупнотоннажных портов. Законопроект будет играть на 
руку таким портам, как Тамань и Новороссийск, а бизнес 
небольших портов Азово-Черноморского бассейна сильно 

ограничит.

Ударит это и по вывозу грузов с реки, так как в порту Кавказ 
нет альтернативы рейду. Кроме того комиссия Госсовета по 
транспорту и экологии в мае предложила правительству 
рассмотреть возможность запрета всей рейдовой перевал-
ки за пределами портов с марта 2025 года. Такие изменения 
могут быть рассмотрены ко второму чтению законопроекта 
в Госдуме.

С чего всё началось

Напомним, глава государства в середине января текущего 
года утвердил перечень поручений по итогам совместного 
заседания Государственного Совета и Совета при прези-
денте по стратегическому развитию и национальным про-
ектам, состоявшегося 23 декабря 2020 года. В том числе 
правительству РФ было поручено в срок до 1 мая предста-
вить предложения, совершенствующие механизмы регули-
рования рейдовой перевалки грузов.
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25 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Уважаемые военные моряки, ветераны Военно-Морского Флота, 

члены Ростовского-на-Дону Морского собрания, друзья!

Сердечно поздравляю Вас с праздником — Днём Военно-Морского Флота!

Этот профессиональный праздник занимает почётное место в российском календаре памятных дат. С ним связаны многочисленные примеры героизма военных моряков, 
славные деяния и выдающиеся победы во имя Отечества.

Наш Военно-Морской Флот был и остаётся надёжным защитником морских рубежей Родины, гарантом процветания и могущества государства. Во много благодаря побе-
дам на море Россия завоевала статус великой державы.

От поколения к поколению русские моряки передают верность воинскому долгу, военно-морскому флагу и нерушимому морскому братству. Высокие моральные устои, 
особая флотская культура, строгая дисциплина, современные знания помогают нынешнему поколению военных моряков с честью нести нелегкую морскую службу, приум-
ножать ратные традиции предшественников, достойно выполнять ответственные государственные задачи.

В этот замечательный день от всей души желаю Вам и Вашим семья здоровья, добра, счастья и благополучия. Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

Слава Военно-Морскому Флоту России!

Председатель Ростовского-на-Дону Морского Собрания
А.И. Рыбалко

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СТАРШИН
25 июня 2021 года состоялось очередное заседание Совета старшин ГОО «Ростовское-на-Дону морское собрание», на котором 
обсуждались вопросы общественной деятельности и планы участия членов Собрания в мероприятиях, посвящённых Дню Военно-
Морского Флота.

Напомним, в этом году День Военно-Морского флота выпадает 
на 25 июля. В связи с ограничениями, которые сейчас действуют 
на территории Ростовской области из-за пандемии короновируса, 
решено провести праздник по сокращенной программе.

С утра планируется встреча военных моряков на Ростовской 
набережной, возле памятника адмиралу Ф.Ф. Ушакову, построение, 
возложение венков к памятнику и на воду.

Кроме того решено направить поздравительные письма постоянным 
партнерам Морского Собрания. Это Санкт-Петербургское и 

Севастопольское Морские Собрания, командование Южного 
военного округа, руководство Черноморского флота, а также команда 
подводной лодки «Ростов-на-Дону», которая с гордостью носит имя 
нашего города.

По итогам работы Совета старшин состоялось награждение 
активного члена Морского Собрания города — Людмилы Ивановны 
Гайструк. Ей вручили грамоту за активно проводимую военно-
патриотическую работу среди молодёжи.  Члены Совета поздравили 
свою коллегу и пожелали ей дальнейших успехов. На фото: 
Людмила Ивановна Гайструк.

Председатель Ростовского-на-Дону Морского Собрания А.И. 

Рыбалко принял участие в торжественных мероприятиях

В преддверии профессионального праздника, Дня работников морского и речного фло-
та, который отмечался 4 июля, Александр Иванович Рыбалко вручил памятные медали 
председателю Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» Александру Васильевичу 
Огарёву и и.о. исполнительного директора Марине Гавриловне Гайдаевой. Речь идёт о 
медалях «325 лет Военно-Морскому Флоту России» и «Адмирал Ушаков».

Награды из рук председателя Морского Собрания получило и руководство АО «Ростов-
ский порт». Председатель совета директоров Олег Иванович Грызлов отмечен памят-
ной медалью «325 лет Военно-Морскому Флоту России», учрежденной по инициативе 
Министерства обороны России. А Павлу Алексеевичу Швацкому вручили памятную 
медаль «115 лет Подводному флоту России».

Кроме того Александр Иванович Рыбалко принял участие в торжественной церемонии 
вручения дипломов выпускникам Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, 
где напутствовал курсантов добрыми словами.
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В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
В Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта вручили дипломы

2 июля в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипломов. 155 молодых специалистов морского и речного 
транспорта пополнили флотскую семью.

Дипломы по специальности «Матрос» 
в 2021 году получили 22 человека, по 
специальности «Судовождение» — 84, по 

специальности «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» — 27, а по 
специальности «Организация перевозок и 

управление на транспорте» — 22 курсанта.

Девять человек удостоились дипломов «с 
отличием». Это Сергей Емец, Павел Юр-
кин, Юлия Азаренко, Любовь Биганашвили, 
Александра Боброва, Милена Гайдашова, 
Виктория Ковтунова, Софья Миргородская, 
Екатерина Устенюк.

— После окончания нашего учебного за-
ведения примерно 60% выпускников от-
правятся служить, а около 10% планируют 

продолжить обучение в высших учебных 
заведениях, — рассказал директор РКВТ 
Владимир Юрьевич Маевский.

Удачи и добра вам коллеги! Попутного 
ветра и, конечно же, семь футов под ки-
лем! Флотское сообщество Азово-Дон-
ского бассейна поздравляет вас с заверше-
нием учёбы и благодарит педагогический 
состав колледжа за хорошую подготовку 
молодых специалистов!

Владимир МАЕВСКИЙ: Укрепляем морские традиции
В Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта вручили дипломы выпускни-
кам 2021 года. Накануне этого радостного события мы поговорили с директором 
учебного заведения Владимиром Юрьевичем Маевским.

— Владимир Юрьевич, расскажите, 
сколько человек в 2021 году завершат 
обучение в вашем учебном заведении? И 
каким будет набор в новом учебном году?

— В 2020-2021 учебном году дипломы 
получат по очной форме 134 человека, 
по заочной — 21. Что касается набора, то 
ориентировочно на специальность «Су-
довождение» выделено 50 бюджетных и 
25 коммерческих мест, на специальности 
«Эксплуатация судовых энергетических 
установок» и «Матрос» — по 25 бюджет-
ных мест, а на специальность «Организа-
ция перевозок и управления на транспорте» 
— 50 бюджетных мест.

— Лето — время, когда курсанты тра-
диционно проходят производственную 
практику. Какие предприятия и компа-
нии приняли в этом году ваших воспи-
танников?

— В этом году наши курсанты проходят 
производственную практику в 47 судоход-

ных компаниях (182 человека) и береговых 
предприятиях (47 человек). Из этого коли-
чества 132 курсанта в штатных должно-
стях, а 55 — практиканты. Все курсанты 
проходят производственную практику на 
судах смешанного «река-море» плавания, 
что позволяет в дальнейшем формировать 
два комплекта рабочих документов.

Вот лишь некоторые компании, с которыми 
мы постоянно сотрудничаем: АО «Азовская 
судоверфь», ООО «ЮгТрансСнаб», ООО 
«Самара Шиппинг», ОАО «Московский ту-
ристический флот», ОАО «Донинтурфлот», 
АО «Ростовский порт», ООО СК «Голубая 
волна» и многие другие.

— Некоторое время назад шли разгово-
ры о том, чтобы на базе вашего колледжа 
готовить судокорпусников. На каком эта-
пе реализации эта инициатива сейчас?

— Судостроительные заводы и судоходные 
компании испытывают одни и те же про-
блемы, связанные с подбором персонала. 
Не просто сотрудников, а именно квалифи-
цированных специалистов.

Ранее, до 1990-х годов, в рамках начального 
профессионального образования в коллед-
же готовили специалистов для судоремонта 
и судостроения. Одной из баз практической 
подготовки был завод «Прибой».

В Ростовском-на-Дону колледже водного 
транспорта действует Попечительский со-
вет, в работе которого принимают участие 
руководители и специалисты предприятий 
водного транспорта Дона, ведется постоян-
ная работа по сотрудничеству.

Руководители компаний предложили, со-
вместно с Советом Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» и при непосредственном 
участии нашего колледжа, провести мони-

торинг по прогнозной потребности в ква-
лифицированных кадрах для внутреннего 
водного транспорта Особое место занял во-
прос подготовки специалистов по профес-
сии «Судокорпусник-ремонтник». То есть 
мы могли бы готовить сборщиков корпусов 
металлических судов, судокорпускников–
ремонтников, газосварщиков.

Однако есть вопросы, которые нужно ре-
шить. Это и финансирование, и набор 
студентов, и подготовка педагогического 
коллектива, и наличие баз практик, и трудо-
устройство будущих выпускников, и фор-
мирование материально-технической базы.

— Колледж участвовал в проекте по воз-
рождению морских классов в школах го-
рода и области. Расскажите, как вы рабо-
таете с ребятами?

 — У этого проекта несколько целей. 
Во-первых, это патриотическое воспитание 
молодёжи. Во-вторых, это повышение ин-
тереса к профессии моряка. В-третьих, это 
подготовка ребят к службе на флоте. Работа 
со школьниками позволяет нашему коллед-
жу обеспечить себе качественный резерв 
абитуриентов.

Наши преподаватели и курсанты передают 
школьникам, посещающим профильные 

морские классы, свой опыт. Проходят уроки 
мужества, ребята участвуют в военно-исто-
рических реконструкциях и в шлюпочных 
походах. Курсанты осваивают основы мор-
ской практики, занимаются такими флот-
скими видами спорта, как морское много-
борье и парусный спорт, изучают историю 
развития мореплавания, основы навигации, 
общие сведениями о судне и о судовых 
устройствах. Мы уверены, что все это укре-
пляет российские морские традиции.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Медики отметили профессиональный праздник

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День ме-
дицинского работника. Накануне праздника во Дворце культуры 
«Роствертол» состоялось торжественное мероприятие, на котором 
чествовали сотрудников Южного окружного центра ФМБА России.

2020 год из-за пандемии короно-
вируса выдался сложным для всей 
страны. В такой ситуации про-
фессиональный день для медиков 
прошёл тихо и почти незаметно: 
все были заняты работой и спасе-
нием пациентов.

В 2021 году руководство больни-
цы решило подарить своему кол-
лективу настоящий праздник: вра-
чи и медсестры сменили халаты 
на красивые наряды, насладились 
прекрасным концертом, услыша-
ли в свой адрес тёплые слова и 
искренние пожелания.

Сложный год

— Начало прошлого года было 
хорошим, всё складывалось бла-
гополучно для нашего центра, мы 
жили, уверенно глядя в будущее. 
Но вдруг произошла ситуация с 
короновирусом. Стали готовиться 
к открытию ковидного госпиталя, 
создали специальную рабочую 
группу. Но в первую волну нас не 
задействовали, поэтому продол-
жали приём обычных пациентов, 
— вспоминает директор Южного 
окружного медицинского цен-
тра ФМБА России, Заслуженный 
врач России, кандидат медицин-
ских наук Виталий Степанович 
Криштопин.

С самого начала пандемии сотруд-
ники больницы развернули ко-
лоссальную работу по массовому 
скринингу населения. В короткие 
сроки специалисты освоили все 
возможные методы диагностики 
короновируса, для постановки ди-
агнозов привлекли рентгенологов 
и узистов.

Ковидный госпиталь на базе Юж-
ного окружного центра заработал 
в ноябре 2020-го. Была проделана 
титаническая работа по ремонту и 
модернизации медицинского уч-
реждения. 

— При этом перед нами стояла на 
первый взгляд невыполнимая за-
дача — организовать работу сразу 
двух больниц: обычной и ковид-
ного госпиталя. И мы справились, 
смогли устроить всё на уровне: и 
лечение, и питание пациентов, и 
чистоту, и безопасность врачей. Я 
благодарен всем сотрудникам за 
их усилия и самопожертвование 
в тот период, — добавил Виталий 
Степанович Криштопин.

Об особенностях работы в режи-
ме ковидного госпиталя и о тех 
трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться руководству и со-
трудникам центра, сняли неболь-
шой фильм, который показали во 
время торжественного собрания. 

К сожалению, 2020 год не обо-
шелся и без потерь — как среди 
пациентов, так и среди врачей. 
Память тех, кого не удалось спа-
сти, собравшиеся почтили мину-
той молчания. 

Работают лучшие

Самой приятной частью вечера 
стало награждение сотрудников 
больницы. Тем специалистам, кто 
внёс значимый вклад в развитие 
Южного окружного медицинского 
центра, вручили ведомственные 
награды и знаки отличия, почет-
ные грамоты, дипломы и благо-
дарности.

В номинации «За профессиона-
лизм и милосердие» Премию ди-
ректора Южного окружного меди-
цинского центра получила Лариса 
Леонидовна Тимофеева, заведую-
щая отделением лучевой диагно-
стики Ростовской клинической 
больницы ЮОМЦ ФМБА России, 
врач ультразвуковой диагностики 
высшей категории.

— Я работаю в больнице водни-
ков с 1986 года. Начинала как 
медсестра, постоянно повышала 
свою квалификацию, доросла до 
врача ультразвуковой диагности-
ки. Дочь пошла по моим стопам, 
решила связать свою жизнь с 
медициной, — рассказала корре-
спонденту «Вестника» Лариса Ле-
онидовна Тимофеева.

По словам Ларисы Леонидовны, 
самое главное в работе диагноста: 
не ошибиться, быть максимально 
внимательным, уметь общаться с 
клиническими отделениями, быть 
в постоянном диалоге с другими 
специалистами.

— Если сложный случай, то обя-
зательно проводим консилиум, 
решаем всё вместе. А вообще мы 
же работаем не в коллективе, мы 
работаем в семье, у нас все забо-
тятся друг о друге и о пациентах, 
все беспокоятся о конечном ре-
зультате лечения, — говорит врач.

В номинации «Золотой скаль-
пель-2021» победителем Премии 
директора Южного окружного 
медицинского центра стала Лия 
Шамильевна Рамазанова, заведу-
ющая офтальмологическим цен-
тром Астраханской клинической 
больницы ЮОМЦ ФМБА России. 
Ежегодно она выполняет не менее 
500 операций, более 90% из них 
— высшей категории сложности.

Награда дошла до адресата

Во время праздника произошло 
одно особенное событие: дирек-
тору Южного окружного меди-

цинского центра ФМБА России 
Виталию Степановичу Кришто-
пину вручили медаль «Святой 
Георгий». Награда не могла дойти 
до адресата почти семь лет.

— В 2014 году, когда в Ростовскую 
область хлынул поток беженцев с 
Украины, наши сотрудники рабо-
тали в пунктах временного разме-
щения, развёрнутых на границе. 
Это было тяжёлое время, но мы 
выстояли. Данная медаль — это 
награда не мне, это награда всему 
нашему коллективу, нашему цен-
тру, — заявил Виталий Степано-
вич.

Принимая поздравления в свой 
адрес, руководство Южного 
окружного медицинского центра 
ФМБА России не забыло сказать 
ответное «спасибо» тем людям, 
которые всячески помогают и 
поддерживают медиков.

Так, за активное сотрудничество 
и чуткое отношение к медицин-
ским работникам благодарствен-
ное письмо вручили председате-
лю Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» Александру Ва-
сильевичу Огарёву.

Еще один человек, которого сер-
дечно благодарят медики, — ди-
ректор парк-отеля «Голубая вол-

на» Александр Васильевич Лосев.

— Александр Васильевич про-
тянул нам руку помощи в самый 
сложный момент. Именно на базе 
его гостиничного комплекса мы 
организовали реабилитацию сво-
их сотрудников, работавших в ко-
видном госпитале. Наши специа-
листы бесплатно жили и питались 
на территории отеля. Спасибо на-
шим друзьям за помощь, — заявил 
Виталий Степанович Криштопин.

▪

Во время праздничного меропри-
ятия свои номера на сцене показа-
ли симфо-группа «Гольфстрим», 
детский ансамбль «Возрождение» 
и другие артисты. Друзья и пар-
тнеры Южного окружного меди-
цинского центра ФМБА России, 
которые доверяют врачам здоро-
вье своих сотрудников, выступили 
с поздравлениями, вручив памят-
ные подарки и цветы.

— Ваш пример правильного об-
раза жизни, ваш пример тонкой 
деликатности и милосердия, ваш 
пример и умение сказать правду, 
не обижая. Всему этому мы у вас 
учимся. За все это мы вам благо-
дарны, — обратился к медикам 
председатель Совета Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» Алек-
сандр Васильевич Огарёв.
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА 
20 июня 2021  года после продолжительной болезни на 92 
году ушёл из жизни председатель Ростовской областной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 
член  Центрального совета Всероссийской организации 
ветеранов, ветеран военной службы, генерал-майор 
авиации в отставке 

Г А В Р И Л К О
ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ 

Вся его жизнь была посвящена 
защите Отечества, беззаветному  
служению Родине, а в последние 
годы — активной работе с 
ветеранами. 

Павел Иосифович родился в 
1929  году в Полтавской области 
Украины. Более 40 лет прослужил 
в кадрах Военно-воздушных сил, 

где прошёл путь от курсанта Чкаловского авиационного 
училища лётчиков до генерал-майора авиации, 
начальника политотдела — заместителя Командующего 
ВВС Северо-Кавказского военного округа. Лётчик-
испытатель, лётчик-инструктор первого класса за 

годы службы он освоил большое количество типов 
самолётов, лично принимал участие в испытаниях 
авиационной техники. За образцовое исполнение 
служебных обязанностей награждён орденами «Красной 
Звезды», «За службу Родине в Вооружённых Силах 
СССР II степени», медалью  Ордена «За заслуги перед 
Отечеством», также имеет 21 медаль за безупречную 
службу.

После выхода на пенсию в 1987 г. П.И. Гаврилко 
включился в активную общественную работу в комитете 
содействия при Ростовском областном военном 
комиссариате, в Ростовском городском и в Ростовском 
областном советах ветеранов войны и труда.

30 лет, с  1991 года по настоящее время, Павел Иосифович 
возглавлял Ростовскую областную  организацию 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, являясь её 
председателем. Благодаря умелому руководству и 
организаторскому таланту П.И. Гаврилко, РООВ стала 
самым крупным и  авторитетным общественным 
объединением в Ростовской области. Умело используя 
возможности ветеранской организации, он активно 
защищал интересы ветеранов, пенсионеров, вдов. 
Много сил и энергии отдавал Павел Иосифович 

укреплению рядов ветеранского движения Ростовской 
области, патриотическому и нравственному воспитанию 
молодёжи.

Все, кто знал Павла Иосифовича Гаврилко, служил и 
работал вместе с ним, запомнят его настоящим патриотом 
своей Родины, целеустремленным, энергичным, 
порядочным и честным человеком. Эти качества 
снискали ему уважение и заслуженный авторитет. 

Ростовская областная организация ветеранов, 
ветеранский актив области скорбит о потере своего 
руководителя и старшего товарища. Его жизнь — яркий 
пример беззаветного служения Родине, избранному делу, 
верности своим идеалам и убеждениям.

Выражаем глубокое сочувствие  семье, родным и близким 
покойного.

Светлая память Павлу Иосифовичу Гаврилко!

Совет Ростовской областной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов

В ночь на 22 июня 2021 года в 
Санкт-Петербурге после про-
должительной болезни ушёл из 
жизни бессменный председа-
тель Санкт-Петербургского 
Морского Собрания Николай 
ОРЛОВ. Ему было 66 лет...

Николай Орлов родился 25 июля 
1954 года в станице Жуковская 
Ростовской области. После окон-
чания средней школы поступил 
в Одесское мореходное училище 
на судоводительский факультет. 
Потом пошёл служить на подво-

дные лодки Северного флота.

После обучения в Военно-Мор-
ской Академии им. адмирала 
Советского Союза Н.Г. Кузнецо-
ва и Академии государственной 
службы при Президенте РФ в 
1985 году его направили на рабо-
ту за рубеж.

После возвращения в Ленинград, 
стал управляющим, затем 1-м 
заместителем Председателя Ис-
полкома Калининского района, 
после чего перешел на работу в 

аппарат полномочного предста-
вителя президента РФ по Ленин-
градской области. В 1995 году  
Н. Орлов воссоздал Санкт-Пе-
тербургское Морское Собрание 
и был избран его председателем.

Среди однокурсников, сослу-
живцев, коллег по работе, друзей 
и товарищей Николай Владими-
рович пользовался уважением и 
заслуженным авторитетом.

Совет старшин и члены ГОО «Ро-
стовское-на-Дону Морское Со-

брание», флотское сообщество 
Азово-Донского бассейна, вете-
раны Военно-Морского флота 
выражают искренние соболезно-
вания коллективу Санкт-Петер-
бургского Морского Собрания, 
родным и близким  покойного. 

Светлая память о Николае 
Владимировиче Орлове 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

В Москве обсудили патриотическое воспитание молодёжи
25 июня в Москве состоялось заседание правления Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ).

В мероприятии приняли участие представители руковод-
ства Федерального агентства морского и речного транспор-
та, руководство областных отделений ДПФ, представители 
научно-образовательного и журналистского сообщества.

Открыл заседание председатель Общероссийского движе-
ния поддержки флота Михаил Петрович Ненашев. Главной 
темой заседания стало развитие работы с молодежью, кур-
сантскими и студенческими организациями, а также усиле-
ние взаимодействия с детскими и подростковыми объеди-
нениями, клубами юных моряков России в направлениях 
патриотического воспитания и с пользой для Отечества и 

флота.

Правлением ДПФ были приняты на рассмотрение пред-
ложения Ростовского регионального отделения Общерос-
сийского общественного движения поддержки флота по 
внедрению инновационного проекта «Ростовское регио-
нальное межведомственное объединение «Морской ре-
сурсный центр дополнительного образования детей и мо-
лодежи».

Морской ресурсный центр предполагает добровольное 
объединение образовательных организаций различного 

уровня, общественных организаций и иных объединений 
и ассоциаций, других заинтересованных лиц в регионе, 
объединенных целью  повышения качества образования 
и развития новых форм взаимодействия в сфере морского 
образования.

Одна из основных задач проекта — создание и развитие 
сети морских классов профильной подготовки в муниципа-
литетах Ростовской области, как кадрового резерва абиту-
риентов профессиональных учебных заведений флотского 
профиля.

Председатель Ростовского регионального
 отделения  Общероссийского 

общественного движения поддержки флота
 А.Н. Лазарев


