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19 ИЮНЯ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА                                                                    

Поздравляем флотских медиков с профессиональным праздником!
Третье воскресенье июня — традиционный профессиональный 
праздник трехмиллионной армии российских медицинских работ-
ников, а для флотской общественности, прежде всего, день благо-
дарности нашей родной флотской медицины.

И традиционно накануне празд-
ника берем интервью у главно-
го врача Ростовской больницы 
«водников» — Ростовской клини-
ческой больницы ФГБУЗ ЮОМЦ 
ФМБА России — Сергея Алек-
сандровича ПЛЕСКАЧЕВА.

— Сергей Александрович, в 

профессиональный праздник, 
как в Новый год, принято под-
водить итоги. Чем запомнился 
Вам профессиональный 2021-
2022 г.г.?

— Прежде всего ковид. Мы все 
прекрасно помним после летне-
го затишья осеннюю 2021 году 
волну омикрона. Больница снова 
разрывалась на два фронта: опять 
был развернут инфекционный ко-
видный госпиталь, но ни на один 
день не прекращалась плановая 
соматическая госпитализация. 

Мы были одними из немногих в 
городе больниц, кто не свернул 
плановую работу, а наоборот, уве-
личил ее объемы.

В 2022 году ковид, наконец, от-

ступил, поликлиника и больница 
полностью перешли на плановую 
работу, но в феврале началась 
спецоперация. Нужно было по-
мочь областному здравоохране-
нию в медицинском обеспечении 
беженцев и пострадавших.

Наши медицинские работники 
сразу же были направлены в пун-
кты пропуска на границе, в сво-
дный медицинский отряд ФМБА 
в Крым, усилили ряд пригранич-
ных центральных районных боль-
ниц.

Для оказания высококвалифи-
цированной травматологической 
стационарной помощи раненым в 
больнице мы открыли новое трав-
матологическое отделение.

— А что ожидает нашу боль-
ницу в новом «профессиональ-
ном» году?

— В наших планах безусловно 

дальнейшее развитие всех видов 
медицинской помощи для наше-
го главного контингента — ра-
ботников водного транспорта: 
полностью восстанавливаем и 
развиваем все профилактические 
оздоровительные программы 
(медосмотры, диспансеризация, 
профилактические лечение) на 
производстве, в поликлинике и 
стационаре РКБ; прорабатываем 
вопрос открытия объединенно-
го дня всех водников врачебного 
здравпункта в Азове, развиваем 
медицинский центр в г. Аксай, 
расширяем работу с «водниками» 
и другими предприятиями Таган-
рога.

Поверьте, планы в отношении 
флотской медицины серьезные и 
их осуществление станет реаль-
ностью при поддержке всего на-
шего флотского сообщества.

— Ну, и Ваши поздравления и 
пожелания коллегам.

— Дорогие наши коллеги, мно-
готысячный отряд медицинских 
работников Южного окружного 
медицинского центра ФМБА Рос-
сии!

С чувством глубокой благодар-
ности за ваш самоотверженный, 
а подчас героический труд, по-
здравляю всех вас, ваши семьи, 
родных и близких, неизменно 
поддерживающих вас в самые тя-
желые минуты, с общенародным 
профессиональным праздником 
— Днем медицинского работни-
ка!

Всем нам здоровья-здоровья-здо-
ровья! Хорошего настроения, оп-
тимизма, сил в нашем самом бла-
городном труде. Всем семейного 
счастья и мира на всей Земле!

Всем нашим водникам большое 
спасибо за неизменную много-
летнюю поддержку, помощь и со-
трудничество!

О БАГАЕВСКОМ ГИДРОУЗЛЕ
Заместитель губернатора Ростовской области — министр транспорта Влади-
мир Окунев провел заседание рабочей группы по реализации проекта строи-
тельства Багаевского низконапорного гидроузла на реке Дон.

В совещании приняли участие пред-
ставители министерств и ведомств, в 
том числе ФБУ «Администрация Азо-
во-Донского бассейна внутренних 
водных путей», ФКУ «Дирекция го-
сударственного заказчика по реализа-
ции комплексных проектов развития 
транспортной инфраструктуры», Азо-
во-Черноморского филиала Всероссий-
ского научно-исследовательского инсти-
тута рыбного хозяйства и океанографии 
(«АзНИИРХ»), Федерального агентства 
по рыболовству, АО «Акватик».

Напомним, возведение гидроузла в ство-
ре Дона началось в 2018 году. Цель — 
повышение транспортной доступности 
и улучшения условий работы водохозяй-

ственного комплекса донского региона, 
а также обеспечение надежности и безо-
пасности судоходства 

Первый этап выполнен генеральным 
подрядчиком АО «Стройтрансгаз»: по-
строен причал, проведены дноуглуби-
тельные работы на судоходной прорези 
и в зоне строительства причала, намы-
ты площадки под будущие сооружения 
гидроузла, построена временная линия 
электропередач для обеспечения строи-
тельства объектов второго этапа.

Выполнены компенсационные меропри-
ятия по ущербу водным биоресурсам.

АО «Стройтрансгаз» приступил к реа-

лизации второго этапа проекта (госкон-
тракт заключен 19 октября 2021 года). 
Заказчиком по объекту является ФКУ 
«Ространсмодернизация».

В планах на этот год — строительство 
вахтового поселка, расчистка террито-
рии, подготовка временных подъезд-
ных дорог, устройство строительного 
котлована и проведение работ по водо-
понижению, выполнение мероприятий 
по обеспечению транспортной безопас-
ности на период строительства. Строи-
тельство 18-километровой дороги уже 
ведется, завершить работы планирует-
ся к середине июня, с этого момента на 
строительную площадку Багаевского 
гидроузла начнут активно поставлять 
стройматериалы и оборудование.

«Реализация второго, основного этапа 
строительства Багаевского гидроузла 
начинается с масштабных подготови-
тельных работ. Их необходимо выпол-
нить в полном объеме до того, как будет 
завершена навигация. Багаевский гидро-
узел — один из крупнейших объектов 
транспортной инфраструктуры, кото-
рый возводится на территории региона. 
Все мы должны активно включиться в 
работу и содействовать застройщику и 
генподрядчику в решении возникающих 
вопросов. Считаю необходимым, чтобы 
представители минтранса Ростовской 
области выезжали на строительную пло-
щадку дважды в месяц. Рабочая группа 
регионального правительства будет от-
слеживать темпы работ с выездом на 
объект раз в два месяца», — подытожил 
Владимир Окунев.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДОСМОТРОВ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ
СТР. 4-5

СМОТР СТРОЕВОЙ ПЕСНИ
СТР. 7
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ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ 
ИЗМЕНИТЬ СТАТУС ДОНСКИХ 

ПОРТОВ
Такую инициативу губернатор Ростовской области Василий Голу-
бев озвучил на заседании Морской коллегии при Правительстве 
РФ. Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге в конце мая.

Выездное совещание Морской 
коллегии провел вице-премьер 
Юрий Борисов.

Губернатор обозначил проблем-
ные вопросы, связанные с разви-
тием внутренних водных путей, в 
том числе в границах Ростовской 
области.

Так, речь шла об использовании 
водных путей Азово-Донского 
морского канала и реки Дон — от 
устья до подхода к Аксаю, а также 
о деятельности донских портов 
Азов и Ростов-на-Дону в статусе 
морских.

Василий Голубев предложил из-
менить статус устьевых портов. С 
учётом всероссийского значения 
вопроса губернатор предложил 
рассмотреть возможность внесе-
ния изменений в Кодекс торго-
вого мореплавания РФ и ФЗ «О 
морских портах в РФ».

«Надо определить для морских 
устьевых портов речной режим 
эксплуатации водных путей и ги-
дротехнических сооружений. Это 
позволит своевременно прово-

дить дноуглубительные работы, а 
также упростит строительство и 
техническую эксплуатацию аква-
торий и ГТС», — уверен Василий 
Голубев.

Еще одно предложение губерна-
тора направлено на поддержку 
компаний, осуществляющих де-
ятельность в морских портах Ро-
стовской области. Сейчас объем 
перевалки грузов этими компа-
ниями заметно снизился из-за об-
становки в Азовском море.

Василий Голубев считает необ-
ходимым смягчить условия на-
логовых, арендных и кредитных 
платежей до стабилизации эконо-
мической и политической ситуа-
ции.

Участниками совещания были 
поддержаны предложения главы 
донского региона, по ним даны 
соответствующие поручения.

О чем еще говорили на 
заседании Морской кол-

легии?

▪ В 2022 году в состав ВМФ Рос-

сии планируется поступление 
20 боевых кораблей и 5 катеров, 
а также 21 судна обеспечения. 
Также в рамках гособоронзака-
за в 2021 году было заложено 10 
кораблей и 6 судов обеспечения. 
При этом в состав ВМФ в минув-
шем году были приняты 6 боевых 
кораблей и 9 боевых катеров, 13 
судов обеспечения.

▪ Были рассмотрены проект Мор-
ской доктрины России и Концеп-
ция развития водолазного дела до 
2035 года. Задача концепции — 
сформулировать приоритетные 
направления развития и совер-
шенствования водолазного дела 
и его медицинского обеспечения. 
Водолазное дело — важная со-
ставляющая морской деятельно-
сти, присутствует практически во 
всех разделах Морской доктрины 
России.

«На глубинах континентального 
шельфа один из десяти методов 
выполнения подводных работ — 
водолазное дело. Вместе с тем, 
отечественное водолазное дело, 
мягко говоря, неконкурентноспо-
собно. Существующие ГОСТы 
устарели, а научные исследова-
ния в данном направлении свер-
нуты», — рассказал вице-премьер 
Юрий Борисов.

Грузооборот Азово-Донского бассейна    
сократился на 54%

Общий грузооборот в границах Азово-Донского бассейна ВВП по 
состоянию на 1 июня 2022 года составил 862 тыс. тонн различных 
грузов, что на 54% ниже показателя соответствующего периода 
2021 года. Об этом сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на Азо-
во-Донскую бассейновую администрацию.

Объем транзитных грузов сокра-
тился в 2,5 раза по сравнению с 
уровнем прошлого года и соста-
вил 610 тыс. тонн, внутренний 
грузооборот — на 21%, до 252 
тыс. тонн.

Судопоток Азово-Донского бас-
сейна внутренних водных путей 
по состоянию на 1 июня 2022 года 
составил 635 судов и составов, в 
том числе, 268 судов в движении 
вниз и 367 ед. флота в движении 
вверх. Годом ранее было 1299 су-
дов и составов: 713 в движении 
вниз и 568 ед. флота — вверх.

В мае 2022 года общий грузообо-
рот в границах Азово-Донского 
бассейна ВВП уменьшился в два 
раза по сравнению с соответству-
ющим показателем за аналогич-
ный период 2021 года — до 616 
тыс. тонн грузов. В номенклату-
ре грузов преобладали щебень 
(17,2%), мазут (14,8%) и судовое 
топливо (12,5%).

Транзитный грузопоток сокра-
тился на 56%, до 466 тыс. тонн. 
Внутренний грузооборот бассей-
на остался на уровне прошлого 
года и составил 150 тыс. тонн.

Судопоток в мае 2022 года соста-
вил 399 единиц судов и составов 
(176 в движении вниз и 223 — 
вверх). За соответствующий пе-
риод прошлого года всего было 
799 единиц флота: 391 судно про-
шло вниз, 408 — вверх.

Объем попусков воды Цимлян-
ского водохранилища в период с 
27 марта до 2 июня составлял 200 
куб. м/с. Фактические глубины в 
мае текущего года на участке от 
входа в 132-й канал до Констан-
тиновского гидроузла составляли 
400 см, от Константиновского до 
Кочетовского гидроузла — 380-
400 см, от Кочетовского гидро-
узла до первого Багаевского пе-
реката — 350-400 см, от второго 
Багаевского переката до 3121-го 
км реки Дон — 365-400 см.

На левый берег

В министерстве транспорта Ро-
стовской области состоялось со-
вещание под председательством 
заместителя министра транспор-
та Дмитрия Беликова, в котором 
приняли участие генеральный 
директор АО «Ростовский порт» 
Александр Бесхлебнов и директор 
Ростовского филиала федерально-
го государственного казенного уч-
реждения «Росгранстрой» Максим 
Иванов.

В ходе мероприятия участники 
обсудили вопросы переноса пор-
товых мощностей АО «Ростов-
ский порт» из центральной части 
города в левобережную часть г. 
Ростова-на-Дону. В рамках реали-
зации проекта на пяти земельных 
участках общей площадью 146 
881 кв. метра планируется создать 
причальные стенки, грузовые пло-
щадки, а также железнодорожные 

пути.

Реализовать инвестиционный про-
ект АО «Ростовский порт» пла-
нирует в два этапа. На 1-ом этапе 
(2022 – 2023 гг.) планируется по-
строить часть причальной стен-
ки, инженерную инфраструктуру, 
железнодорожные пути, склады и 
грузовые площадки.

На 2-ом этапе (2024 – 2025 гг.) пла-
нируется достроить причальную 
стенку, а также продолжить разви-
тие инженерной инфраструктуры, 
железнодорожных путей, складов 
и грузовых площадок.

В настоящее время ведется работа 
по подписанию договоров аренды, 
а также переговоры с проектной 
организацией на проектирование 
портовых мощностей на арендуе-
мых участках.

Российское судостроение в мае 2022 года
Наступило лето, а это значит, пришло время подвести итоги рабо-
ты российской судостроительной отрасли в последнем месяце вес-
ны. В чем-то прошедший май выдался уникальным. Так, по числу 
спусков на воду месяц стал одним самых насыщенных за последние 
годы.

Балтийский завод продолжает 
строительство серии универсаль-
ных атомных ледоколов проекта 
22220. В начале мая стало известно 
о проведении операции по погруз-
ке защитной оболочки реакторов 
на четвертый атомоход «Якутия». 

На Дальнем Востоке продолжают-
ся швартовные испытания голов-
ного грузопассажирского парома 
проекта CNF11CPD «Александр 
Деев». 

Во Владивостоке состоялась пере-
дача заказчику краболова «Аян». 
Построенное на Восточной верфи 
судно является третьим краболо-
вом, сданным в рамках программы 
инвестиционных квот. В середине 
месяца на другой дальневосточной 
верфи — Хабаровском судострои-
тельном заводе состоялся спуск на 
воду краболова «Омолон», строя-
щегося по тому же проекту.

Промысловый флот активно 
строится и на Северо-Западе. В 
Санкт-Петербурге на судострои-
тельном заводе «Северная верфь» 
состоялся вывод из эллинга чет-
вертого траулера-процессора про-
екта 170701 «Капитан Брейхман».

Сданный осенью 2020 года ди-
зель-электрический ледокол 

«Виктор Черномырдин» ФГУП 
«Росморпорт» наконец дошел до 
ледовых испытаний. В мае в слож-
ных ледовых условиях Карского 
моря ледокол успешно подтвердил 
заложенные проектные характери-
стики.

В День полярника, 21 мая, кора-
белы Адмиралтейских верфей 
вывели на заводские ходовые ис-
пытания ледостойкую самодвижу-
щуюся платформу (ЛСП) «Север-
ный полюс». 

В Нижегородской области с пло-
щадки судостроительного ком-
плекса «Р-Флот» отправился к 
месту приписки буксир-толкач 
«Юрий Попсуев».

Завершился месяц запуском ре-
акторной установки на третьем 
универсальном атомном ледоко-
ле проекта 22220 «Урал». В день 
рождения Санкт-Петербурга, 27 
мая, корабелы Балтийского завода 
и партнерских организаций запу-
стили реактор левого борта.

Вскоре на судне начнутся ком-
плексные испытания всей реактор-
ной установки.

Продолжение темы читайте на 
странице 6
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ГК «Ростовский порт» открыла заправочный комплекс
В Ростове-на-Дону, по адресу Технологический переулок № 6, ГК 
«Ростовский порт» открыла новый современный заправочный 
комплекс. Таким образом в компании решили расшириться сферу 
своего влияния и освоить новое перспективное направление.

Инициаторами столь важного про-
екта являются председатель Сове-
та директоров АО «Ростовский 
порт» Олег Игоревич Грызлов и 
председатель Совета директоров 
АО  «Империал» Дмитрий Игоре-
вич Грызлов. На станции можно 
заправить машину метаном и ди-
зельным топливом, есть зарядка 
для электроавтомобилей. Объект 

был возведён за четыре месяца, 
все оборудование — отечествен-
ное, произведенное в рамках 
программы импортозамещения 
на предприятии в городе Шахты. 
Подобное строительство субсиди-
руется государством. 

«В Ростовской области наша ком-
пания построила уже 45 подоб-

ных станций. Данный комплекс 
расположен в очень удобном ме-
сте, недалеко от одной из главных 
автомобильных артерий города 

— улицы Вавилова, здесь сделан 
удобный и большой заезд. За-
правиться помогают операторы. 
Станция готова принимать до 700 
транспортных единиц в сутки», — 
рассказала директор ООО «Эко 
Метан Строй» Сусанна Аксентев-
на Мкртычева.

По словам генерального директо-

ра АО «Ростовский порт» Алек-
сандра Анатольевича  Бесхлебно-
ва, новый заправочный комплекс 
— это важный экологический 
проект, который нужен нашему 
городу и государству: «Метан — 
топливо, уменьшающее экологи-
ческую нагрузку на окружающую 
среду. Его использование позво-
лит увеличить ресурс двигателя 
автомобиля. Ну и кроме того наш 
проект имеет важное социаль-
но-экономическое значение, ведь 
сегодня на фоне ситуации в мире 
использование альтернативных 
видов топлива не только экологич-
но, но и выгодно».

По соседству со станцией распо-
ложены два АТП — № 5 и № 3, а 
также таксомоторный парк.

«Одним из идейных вдохновите-
лей данного проекта был Магомед 
Бесланович Дарсигов — депутат 
Ростовской-на-Дону городской 
Думы и председатель Совета ди-
ректоров ЗАО АТП №5. Все 120 
единиц общественного транспор-
та, что находятся на балансе АТП 
№5, будут заправлять здесь», 
— сказал генеральный директор 
ООО «ТЭК НЕФТЬ» (входит в ГК 
«Ростовский порт») Максим Вик-
торович Босанков.

Компания «ТЭК НЕФТЬ» — пред-
приятие, занимающееся бунке-
ровкой и комплексным обслужи-
ванием флота и имеющее в своем 
арсенале два буксира, один бунке-

ровщик и одно судно типа «Водо-
лей». В связи с расширением де-
ятельности «Ростовского порта» 
и выходом на берег, эксплуатация 
заправочного комплекса была по-
ручена именно «ТЭК НЕФТИ». 
При этом ожидается, что на одной 
станции компания не остановится 
и в будущем это будет целая сеть, 
охватывающая самые важные рай-
оны города и области.

«Кроме того мы рассматриваем 
возможность строительства в бу-
дущем завода по производству 
сжиженного газа, так как появ-
ляется все больше новых судов, 
работающих именно на СПГ. Хо-
телось бы, чтобы такое предпри-
ятие появилось на 4-м грузовом 
районе, куда будут перенесены 
мощности порта», — добавил ге-
неральный директор АО «Ростов-
ский порт» Александр Анатолье-
вич  Бесхлебнов.

Поздравляем Директора Доно-Кубанского филиала РРР с награжде-
нием благодарностью Президента Российской Федерации!

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации от 4 мая 
2022 № 130-РП директор Доно-Кубанского филиала Федерального Автоном-
ного Учреждения «Российский Речной регистр» Олег Игоревич НАЗАРКИН 

награжден благодарностью Президента Российской 
Федерации за вклад в подготовку и проведение обще-

ственно значимых мероприятий.

АО «Ростовский порт» поздравляет Олега Игоревича 
с высокой оценкой его профессиональной деятельно-

сти:

Уважаемый Олег Игоревич, данная благодарность — 
это справедливая оценка Ваших заслуг. Вы внесли 
огромный вклад в деятельность Российского Речного 
Регистра, а также добросовестно служите на благо От-

ечества!

Желаем Вам крепкого здоровья, профессиональных 
успехов и семейного благополучия!

Уважаемый Олег Игоревич!

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, 
члены Ассоциации «Водный транспорт Дона» с 
удовлетворением восприняли высокую оценку Ва-
шего труда — Благодарность Президента РФ за лич-
ный вклад в подготовку и проведение общественно 
значимых мероприятий!

Водники Дона гордятся Вами и благодарны за моби-
лизующий пример трудолюбия и профессионализ-
ма!

Желаем Вам и коллективу Доно-Кубанского филиала 
РРР здоровья, оптимизма, благополучия и дальней-

ших успехов в решении поставленных задач!

Председатель Совета Ассоциации 
А.В. Огарев

Исполнительный директор           
М.Г. Гайдаева
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ИНСТРУКЦИЯ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 

Работодатель решает самостоя-
тельно, кого в компании назна-
чить ответственным за медо-
смотры. 

Обязанность контролировать 
проведение медосмотров и пси-
хиатрических освидетельствова-
ний можно возложить на любого 
работника. 

Главное — определить его в 
локальном акте работодателя 
(Письмо Минтруда от 07.07.2021 

№ 15–2/ООГ-2265).

На практике ответственным за 
медосмотры приказом назна-
чают специалистов по охране 
труда согласно их компетенции 
(п.3.1.4. раздела III профстан-
дарта, утв. приказом Минтруда 
от 22.04.2021 № 274н) с распре-
делением обязанностей по ор-
ганизации медосмотров между 
заинтересованными специали-
стами структурных подразделе-
ний.

Лицо, ответственное за медосмотры                                      
и документы по ним 

Медосмотры может проводить 
медицинская организация любой 
организационно-правовой фор-
мы с правом на эту деятельность 
(п.4 Порядка № 29н).

Если есть лицензия на обязатель-

ные медосмотры, работодатель 
вправе проводить медосмотры 
внутри организации. 

Выдавать в этом случае направ-
ления на медосмотр работода-
тель обязан.

Может ли проводить медицинское учреждение медо-
смотры своих сотрудников самостоятельно? Нужно ли 

выдавать работникам в этом случае направления?

Когда формируется список на 
периодический медосмотр, сле-
дует избегать совпадения проце-
дур с отпусками работников. 

Если дата медицинского осмотра 
все же выпала на период отдыха 
сотрудника, можно отозвать его 
из отпуска. Для этого нужно по-
лучить согласие работника, а не-
использованную из-за медосмо-
тра часть отпуска предоставить 

ему в текущем или следующем 
году. 

Отзывать из отпуска занятых на 
работах с вредными и опасными 
условиями труда, несовершен-
нолетних и беременных запре-
щается статьей 125 ТК.

Если работника нельзя отзывать 
из отпуска или он не соглашает-
ся прерывать отдых, необходимо 

направить его на медосмотр в 
первый день выхода на работу. 
Так же действовать в случаях, 
когда работник находится на 
больничном. Если после отпуска 
или болезни срок для периодиче-
ского медосмотра истек, сначала 
следует отстранить работника по 
статье 76 ТК и допустить его к 
работе после получения меди-
цинского заключения о пригод-
ности к выполнению работ.

В новом порядке медосмотров, 
как и в старом, есть перечень 
работ, для которых медосмотр 
нужен, даже если условия труда 
допустимые.

Например, это работы на высоте, 
управление транспортом, дру-
гие работы из раздела VI прило-
жения к Порядку медосмотров 
(утв. приказом Минздрава от 
28.01.2021 № 29н, далее — По-
рядок № 29н).

Сотрудника, который выполня-

ет такие работы, направлять на 
медосмотр независимо от класса 
условий труда обязательно.

В результатах СОУТ эксперты 
могут не указать на необходи-
мость медосмотра, так как эту 
процедуру проводят, чтобы вы-
являть вредные и опасные произ-
водственные факторы.

Нужен в таком случае работни-
ку медосмотр или нет, следует 
определять самостоятельно по 
перечням Приказа № 29н.

Что делать, если у работника нет вредных или опасных 
условий труда, но в результатах спецоценки ему предпи-

сали проходить медосмотр?

Чтобы предупредить профессиональные недуги, возникновение и 
распространение инфекционных заболеваний, оценить пригодность 
сотрудников, работодатель проводит обязательные медицинские ос-

мотры. Это важно как для самой организации, так и для работников. 
Отвечаем на самые популярные вопросы, связанные с этой темой. А 
также подробно объясняем, как организовать медосмотр.

Как соблюсти срок периодического медосмотра, если он приходится на вре-
мя отпуска работника или на период временной нетрудоспособности?

В поименный список вносят 
профессию или должность ра-
ботника и стаж работы в ней 
(п.23 Порядка № 29н). Необхо-
димо указывать стаж из трудо-
вой книжки по той профессии 
или должности, где сейчас тру-
дится работник. 

Например, работник был принят 
в компанию как менеджер, а за-
тем его перевели на должность 
водителя. 

У предыдущего работодателя 
он работал водителем два года, 
затем три года — в вашей ком-

пании, из которых один год чис-
лился на должности менеджера. 

В этом случае срок работы ме-
неджером брать в расчет не нуж-
но, следует указать в поименном 
списке работников четырехлет-
ний стаж работы водителем.

Расчет стажа работника для заполнения поименного списка

Если одних работников нуж-
но направлять на медосмотр не 
реже 1 раза в год, других — не 
реже 1 раза в два года (п.18 По-
рядка № 29н), то рационально 
ежегодно проводить одну общую 
процедуру, чтобы не ошибиться 
с периодичностью, так как все 

устраивались на работу в раз-
ное время. Следует составлять 
список один раз в год, вносить в 
него всех работников. Этот ме-
тод дороже, но безопаснее. 

Также упорядочить процедуру 
помогут автоматизированные 

программы. При организации 
медосмотра руководствуйтесь 
тем, что подтвердить отсутствие 
медицинских противопоказаний 
нужно до того, как истечет срок 
предыдущего осмотра. Иначе 
придется отстранять работника 
от трудовой деятельности.

Как упорядочить проведение медосмотров с разной периодичностью?

Конкретного срока для выдачи 
направлений в законе нет. При 
приеме нового сотрудника не-
обходимо выдавать направление 
так, чтобы он успел пройти пред-
варительный медосмотр и полу-
чить заключение до даты начала 

работы. При периодическом ме-
досмотре следует учитывать, что 
работников нужно ознакомить с 
календарным планом не позднее 
чем за 10 рабочих дней до нача-
ла медосмотра (п.27 Порядка № 
29н).

За сколько дней до начала проведения медосмо-
тра нужно выдавать работникам направления?

www.ugtt.ru ЮгТрансТест | 8-800-200-61-77 E-mail: utt@donpac.ru
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МЕДОСМОТР НА ПРЕДПРИЯТИИ?
В каких случаях после медосмотра нельзя допускать к работе, и по-
требуется дополнительное обследование, а в каких случаях нужна 
экспертиза профессиональной пригодности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕ-
ДОВАНИЕ

Когда медосмотр пройден, соис-
кателю или работнику выдают 
заключение, в котором указывают 
— выявили медицинские проти-
вопоказания к работе или нет.

Если медкомиссии недостаточно 
данных для вынесения решения 
о состоянии здоровья, она вы-
дает справку о необходимости 
дополнительного медицинского 
обследования (пп.14, 32 Поряд-
ка медосмотров, утв. приказом 
Минздрава от 28.01.2021 № 29н, 
далее Порядок № 29н). Меди-
цинская организация обязана со-
общить работодателю о выдаче 
справки соискателю или работни-
ку, который нуждается в дополни-
тельном обследовании.

ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-
ГО МЕДОСМОТРА

Если соискателю выдали справку 
на дополнительное обследование, 
значит, предварительный медо-
смотр он не прошел (п.14 Порядка 
№ 29н). Заключения в этом случае 
не будет, поэтому работодатель 
такого кандидата не трудоустраи-
вает.

Дополнительное обследование со-
искатель может пройти бесплатно 
по полису обязательного меди-
цинского страхования (ОМС). 

Ждать ли соискателя с результа-
том дополнительного обследо-
вания, работодатель решает са-
мостоятельно. Когда кандидату 
выдали справку только на допол-
нительное обследование, ему не 
нужно дополнительно проходить 
экспертизу профессиональной 
пригодности, как указано в п. 14 
Порядка № 29н. Ее проводят, ког-
да выявляют медицинские про-
тивопоказания к выполнению от-
дельных видов работ (п.2 Порядка 
проведения экспертизы професси-
ональной пригодности, утв. при-
казом Минздрава от 05.05.2016 № 
282н, далее — Порядок № 282н).

ПОСЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
МЕДОСМОТРА

На время проведения дополни-
тельного обследования нужно 
отстранить сотрудника от работы 

как не прошедшего медосмотр. 
Допустить к работе, перевести или 
уволить такого работника мож-
но будет только после того, как 
он представит заключение (ст.76 
ТК). Поскольку по результатам 
дополнительного обследования 
заключение по Порядку № 29н не 
выдают, потребуется внеочеред-
ной медосмотр. Для этого надле-
жит договориться с медицинской 
организацией, чтобы в справке на 
дополнительное обследование она 
указывала рекомендацию прове-
сти внеочередной медосмотр.

Это позволит после уточнения 
данных о состоянии здоровья 
направить работника на внеоче-
редной медосмотр и получить за-
ключение с решением врачебной 
комиссии.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ

По закону медицинская органи-
зация не обязана информировать 
работодателя о направлении на 
экспертизу профессиональной 
пригодности.

Если во время медосмотра у со-
искателя вакансии или работника 
выявили медицинские противо-
показания к работе, ему выдают 
заключение об этом и направляют 
на экспертизу профпригодности.

Экспертизу профессиональной 
пригодности может провести лю-
бая организация с лицензией на 
такой вид деятельности, в том 
числе проведшая медосмотр.

Если медосмотр и экспертиза про-
водятся в одном учреждении, надо 
комплексно оценить здоровье ра-
ботника и исключить разногласия 
в выводах врачей-специалистов о 
наличии противопоказаний к ра-
боте.

Экспертиза длится 10 рабочих 
дней с момента, когда от соискате-
ля или работника поступили доку-
менты. Этот срок могут продлить 
до 30 рабочих дней, если требу-
ются дополнительные осмотры 
врачей-специалистов (пп.3, 7, 10, 
11 Порядка № 282н).

Перед экспертизой профпригод-
ности соискатель или работник 
должен предоставить:

• паспорт или другой документ, 
который подтвердит его лич-
ность;

• направление из медицинской 
организации, которая прово-
дила медосмотр и выявила 
противопоказания;

• медицинское заключение, ко-
торое ему выдали по резуль-
татам медосмотра.

Если для окончательного решения 
врачебной комиссии не хватает 
информации из медицинского за-
ключения, она запросит выписку 
из медкарты с подробными ре-
зультатами исследований и осмо-
тров врачей-специалистов в рам-
ках медосмотра. Например, если 
экспертизу профессиональной 
пригодности проводит другая ор-
ганизация, которая не проводила 
медосмотр и выдала отрицатель-
ное заключение.

После экспертизы врачебная ко-
миссия может признать соиска-
теля или работника: пригодным, 
временно непригодным или по-
стоянно непригодным к выпол-
нению отдельных видов работ. 
Если члены комиссии принимают 
решение о временной непригод-
ности специалиста, они указы-
вают в протоколе обоснование и 
сроки. Также врачебная комиссия 
может выдать рекомендации о до-
полнительных исследованиях и 
лечении, по результатам которых 
выносит окончательное решение 
(пп.8, 9 Порядка № 282н).

На основании протокола с решени-
ем комиссии в течение трех рабо-
чих дней уполномоченный специ-
алист медорганизации оформляет 
заключение о пригодности или 
непригодности к выполнению ра-
боты (пп.12, 13 Порядка № 282н). 
Заключение оформляют в двух эк-
земплярах. Один из них остается в 
медицинской организации, другой 
выдают соискателю или работни-
ку на руки для предъявления рабо-
тодателю.

ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-
ГО МЕДОСМОТРА

Если на экспертизу профессио-
нальной пригодности направили 
соискателя, он проходит ее по 
направлению медицинской ор-
ганизации самостоятельно (п.14 
Порядка № 29н). Ждать ли такого 
кандидата работодатель решает 
самостоятельно.

ПОСЛЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
МЕДОСМОТРА

Если при медосмотре у работника 
выявили медицинские противопо-
казания, его направляют на экс-
пертизу профпригодности. 

Решение о допуске, отстранении, 
переводе или увольнении сотруд-
ника работодатель принимает по 
данным из заключений после пе-
риодического осмотра и эксперти-
зы профпригодности.

Если экспертиза признает работ-
ника временно непригодным к 
трудовой деятельности, работода-
тель должен на срок до четырех 
месяцев перевести его на работу, 
которая не противопоказана по со-
стоянию здоровья.

Если такой работы в организации 
нет или работник отказывается от 
перевода, работодатель отстраня-
ет его от работы на это время без 
начисления зарплаты (ст. 73 ТК).

Если временная непригодность 
сотрудника к работе сохраняет-
ся более четырех месяцев или 
ему установили постоянную не-
пригодность к конкретному виду 
работ, его нужно перевести на 
постоянной основе или уволить. 
Когда подходящей вакансии нет 
или сотрудник не согласен на по-
стоянный перевод, получите от 
него письменный отказ и уволь-
няйте (п.8 ч.1 ст.77 ТК).

Что делать, если работник полу-
чил два противоположных ме-
дицинских заключения?

Если работнику или соискателю 
выдали заключение по экспертизе 
профессиональной пригодности 
с решением, которое отличается 
от вывода врачебной комиссии 
по обязательному медосмотру, 
оба решения будут иметь равную 
юридическую силу. 

То есть положительное заключе-
ние экспертизы не отменяет и не 
заменяет отрицательного заклю-
чения обязательного медосмотра. 
Такая ситуация вероятна, когда 
медосмотр и экспертизу профпри-
годности проводили в разных ме-
дучреждениях.

При наличии двух разных заклю-
чений о состоянии здоровья кан-
дидата или сотрудника, работо-
датель не вправе допустить его к 
работе. Это можно сделать, если 
врачебная комиссия, которая вы-
дала отрицательное заключение, 
изменит свое решение, на осно-
вании положительного заключе-
ния экспертизы. Если врачебная 
комиссия по обязательному медо-
смотру сочтет заключение экспер-
тизы необоснованным и откажет-
ся менять решение, работодатель 
может направить работника на 
внеочередной медосмотр. Также 
работник или соискатель вправе 
обратиться в суд.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ
1 июня наша страна отпраздновала День Северного флота, кото-
рый имеет особое значение в развитии нашей страны. 

С 2014 года Северный флот явля-
ется пятым военным округом Во-
оруженных сил России, а с 2020 
года стал самостоятельной воен-
но-административной единицей 
«Объединенное стратегическое 
командование «Северный флот».

В честь Дня Северного флота, 1 
июня 2022 года, Ростовской ре-
гиональной общественной воен-
но-патриотической организацией 
«Молодежный морской клуб» 
совместно с ГБПОУ РО «Ростов-
ский-на-Дону колледж водного 

транспорта» проведена Спартаки-
ада по военно-прикладному виду 
спорта «Полоса препятствий об-
щевойсковая». 

Мероприятие проходило на тер-
ритории Гребного канала «Дон». 
Курсанты первых курсов коллед-
жа приобрели навыки преодоле-
ния типичных препятствий, встре-

чающихся на поле боя. Многие 
из них мотивированы проходить 
службу по контракту в плавсоста-
ве Северного флота.

Председатель Ростовского 
регионального отделения Об-

щероссийского общественного 
Движения Поддержки Флота 

Александр Лазарев 
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Суда проекта RSD59 предназна-
чены для перевозки генераль-
ных и навалочных грузов, па-
кетированных пиломатериалов, 
круглого леса, металлолома, 
металла в связках и рулонах, 
крупногабаритных, длинномер-
ных и тяжеловесных грузов, 
угля, опасных грузов и грузов 
категории «В». Длина судна со-
ставляет 141 м, ширина — 16,98 
м, высота борта — 6 м, осадка 
в море — 4,5 м, в реке — 3,6 м.

Справка

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «НИКОЛАЙ ОРЛОВ»
С 21 по 23 мая 2022 года по инициативе Санкт-Петербургского 
Морского Собрания и Государственной транспортной лизинговой 
компании состоялись торжественные мероприятия по присвоению 
имени «Николай Орлов» сухогрузному теплоходу проекта RSD 59.

Накануне дня святителя Николая 
Чудотворца духовник Санкт-Пе-
тербургского Морского собрания 
отец Богдан (Сойко) — настоятель 
Николо-Богоявленского Морского 
собора освятил именную таблич-
ку судна «Николай Орлов».

Служба прошла в присутствии По-
чётного Председателя Санкт-Пе-
тербургского Морского собрания, 
адмирала, вице-президента АО 
«ОСК» по военному корабле-
строению Владимира Королёва, 
Председателя СПбМС Сергея 
Ирютина, членов Совета старшин 
Морского собрания, дочери Орло-
ва Н.В. — Анны, и других пригла-
шённых.

23 мая на заводе «Красное Со-
рмово» состоялась церемония 
присвоения имени видного обще-
ственного деятеля Николая Ор-
лова сухогрузу проекта RSD59. 
С такой инициативой выступило 
Санкт-Петербургское Морское 
Собрание и Государственная 
транспортная лизинговая компа-
ния в знак признания заслуг Ни-
колая Орлова и его значительный 
вклад в сохранение и развитие 
лучших традиций Российского 
Флота.

Николай Владимирович Орлов, 
выходец из флотской среды, про-
шедший службу на Северном фло-
те на подводных лодках, воссоз-
дал в 1995 году и более четверти 
века возглавлял Санкт-Петербург-
ское Морское Собрание. Также по 
инициативе Н.В. Орлова в октябре 
2001 года была создана Межре-
гиональная Ассоциация Морских 
собраний России, объединившей 
Морские Собрания десяти рос-

сийских регионов.

Своей деятельностью он повышал 
престиж морской службы, популя-
ризировал историю отечественно-
го морского флота и укреплял его 
авторитет в России и за ее преде-

лами. При его личном содействии 
восстанавливались белые пят-
на истории российского флота, 
издавались книги по морской и 
военно-исторической тематике, 
проводились мероприятия по уве-
ковечиванию памяти героических 
страниц отечественного флота в 
России и за рубежом.

В торжественной церемонии имя-
наречения сухогрузного тепло-
хода приняли участие: главный 
федеральный инспектор по Ни-
жегородской области Александр 
Мурзин, директор ПАО «Завод 
«Красное Сормово» Михаил Пер-
шин, председатель Санкт-Петер-
бургского Морского Собрания 
Сергей Ирютин. Крестной мате-
рью судна стала пресс-секретарь 
Санкт-Петербургского Морско-
го собрания Ирина Лещенко. От 
Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» и от Ростовского-на-Дону 
Морского собрания в торжествен-
ных мероприятиях участвовал 
Виктор Андреевич Карагяур.

«Сегодня мы присваиваем сор-
мовскому сухогрузу имя Николая 
Владимировича Орлова — чело-
века, который вложил огромное 
количество сил в восстановление 
и пропаганду славных российских 
морских традиций. Он собрал 
вокруг себя патриотов морского 
дела, для которых бессмертные 
слова генерал-адмирала Русского 

флота великого князя Константи-
на Николаевича «За флот России 
надо бороться» стали призывом 
к действию», — сказал генераль-
ный директор ПАО «Завод «Крас-
ное Сормово» Михаил Першин.

В числе заслуг Санкт-Петербург-
ского Морского Собрания, со-
вершенных по инициативе Н.В. 
Орлова, значатся такие, как до-
ставление на Родину из Франции 
и перезахоронение последнего 
морского министра Император-
ской России адмирала И.К. Гри-
горовича в 2005 году, установле-
ние бронзовых бюстов Федору 
и Алексею Орловым, адмиралу 
Ф.Ф. Ушакову в г. Вильфранш-
сюр-Мер (Франция).

Нельзя не сказать о восстанов-
лении в Севастополе 59 мемори-
альных досок и передаче Влади-
мирскому Собору в Севастополе 
(усыпальнице русских адмира-
лов) пятнадцати килограммов зо-
лоченных букв, предназначенных 
для восстановления утраченных 
надписей на памятных досках, где 
выбиты имена героев-участни-
ков обороны Севастополя в ходе 
Крымской войны 1853-1856 гг.

«Сегодня один из сухогрузов за-
вода «Красное Сормово» обретет 
имя, которое может в дальней-
шем станет судьбоносным. Ни-
колой Орлов — офицер, человек, 
с огромной силой воли, неисся-
каемой энергией и тягой к труду. 
Он проявил себя инициативным, 
вдумчивым и принципиальным 
руководителем. Его помнят, как 
человека, который уделял внима-
ние возрождению традиций флота 
и укреплению позиций Россий-
ского флота на мировой арене. 
Как дань уважения его памяти мы 
сегодня и нарекаем сухогруз со 
строительным номером 31. Чтобы 
имя такого выдающегося чело-
века как Николай Владимирович 
надолго осталось в памяти потом-
ков. Будем надеяться, что данный 
сухогруз будет долгие годы рабо-
тать на благо страны и области, 
и будет достоин имени человека, 
в честь которого назван», — упо-
мянул в приветственном слове 
главный федеральный инспектор 
по Нижегородской области Алек-
сандр Мурзин.

«За время работы Николая Влади-
мировича деятельность Санкт-Пе-
тербургского Морского Собрания 
стала неотъемлемой частью со-
временности российского флота, 

организацией с богатой насыщен-
ной историей, с собственными 
традициями и законами, постав-
ленными на службу Российско-
му государству и российскому 
воинству», — подчеркнул пред-
седатель Санкт-Петербургского 
Морского Собрания Сергей Нико-
лаевич Ирютин.

«Я очень рада предоставленной 
мне Советом старшин Санкт-Пе-
тербургского Морского собрания 
высокой чести наречь корабль 
именем человека, более четверти 

века посвятившего свою жизнь и 
деятельность бескорыстному слу-
жению Флоту России, возрожде-
нию его славных вековых тради-
ций, сохранению и пропаганде его 
героической истории, поддержке 
моряков и ветеранов. Пусть этот 
корабль с честью несет на борту 
славное имя «Николай Орлов». 
Семь футов ему под килем! В до-
брый путь», — поделилась впечат-
лениями Ирина Лещенко. 

Фото пресс-службы ПАО «Завод 
«Красное Сормово»
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СМОТР СТРОЕВОЙ ПЕСНИ
26 мая на набережной реки Дон, у памятника адмиралу Ф.Ф. Уша-
кову, состоялся Смотр строевой песни Института водного транспор-
та имени Г.Я. Седова, в котором приняли участие семь парадных 
расчётов колледжа и ФИМТ. 

Первое место заняла 12-я учебная 
рота курсантов отделения ЭСЭ и 
ЭМО колледжа, получив перехо-
дящий кубок Ректора Универси-
тета. 

За лучшую строевую подготовку 
кубок Ростовского-на-Дону Мор-
ского собрания получили курсан-

ты 9-й учебной роты отделения 
ЭСЭ и ЭМО колледжа.

Кубок регионального отделения 
партии «Справедливая Россия», за 
лучшее исполнение строевой пес-
ни, получили курсанты 7-й учеб-
ной роты отделения судовождения 
колледжа. 

ТРУДОВАЯ ДОРОГА ДЛИНОЙ В 62 ГОДА
Судьба распорядилась так, что мне удалось поработать не с одним 
рабочим поколением Ростовских портовиков. Посчастливилось по-
трудиться с 10 руководителями порта. 

Все они грамотные, трудолюби-
вые специалисты, много занима-
лись развитием порта. Каждый 
из них оставил заметный след в 
производственной деятельности и 
добрую память о себе. Обстановка 
в порту складывалась так, что мне 
пришлось поработать в разных 
подразделениях порта. Я посто-
янно чувствовал поддержку това-
рищей, вокруг меня всегда были 
хорошие люди.

▪

Первым моим подразделением 
был участок тарно-штучных гру-
зов. Руководил им Александр Ива-
нович Чурочкин, который после 
окончания Горьковского институ-
та инженеров водного транспорта 
вместе с женой Надеждой Дми-
триевной прибыл работать в Ро-
стовский порт.

Его заместителем по механизации 
работал Станислав Михайлович 
Локтев, талантливый инженер, ро-
дом из Ивановской области. Мне 
приходилось тесно с ним общать-
ся, решая производственные во-
просы. В то время я работал на па-
ровом плавучем кране, затем — на 
плавучем дизель-электрическом 
кране большей грузоподъемности. 
В 60-х годах плавучие паровые 
краны заменили на дизель-элек-
трические с улучшенными усло-
виями труда. Три паровых крана 
типа «Старый Бурлак» модерни-
зировали и установили на берегу. 
Два из них до сих пор находятся в 
эксплуатации.

На участке тарно-штучных грузов 

шла перегрузка в контейнерах. 
Специально для этого был создан 
отдел, руководителем которого 
был Федор Федорович Чечнев, 
ветеран Великой Отечественной 
войны.

В 60-е годы в порту построили 
здание для работников управле-
ния, а также бытовой блок для 
работников 1 участка и участка 
тарно-штучных грузов. В те годы 
практически не было техники для 
зачистки судна после выгрузки на-
валочного груза, и тогда на зачист-
ку иногда привлекали даже инже-
нерно-технический персонал.

В моей памяти осталось поме-
щение старого электроцеха. Оно 
было деревянным и расположено 
почти поперёк территории порта. 
Помещение было небольшим, лю-
дям приходилось работать в стес-
нённых условиях. В 70-х годах 
было принято решение построить 
ремонтно-механические мастер-
ские, там же оборудовали поме-
щение электроцеха.

В разное время мастерские воз-
главляли: Павел Васильевич Мо-
скаленко, Дмитрий Иванович Зо-
лотухин, Игорь Александрович 
Щербаченко, Станислав Алексее-
вич Яковлев.

Но без грамотных специалистов 
техника не работает. Стоит на-
звать опытных мастеров: Евгения 
Аристарховича Сутулова, Михаи-
ла Ивановича Марченко, Виктора 
Васильевича Железнякова. Класс-
ные токари выполняли работы 
различной сложности. Упомяну 

лишь некоторых из многих до-
стойных: Василий Максимович 
Паюров, Виктор Яковлевич Кату-
нин, Владимир Иванович Бабур-
кин. Все они были ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны.

В конце 70-х годов участок тар-
но-штучных грузов объединили 
с 1-м участком под общим назва-
нием 1-й грузовой район, который 
существует до нынешнего време-
ни. В то время я уже работал за-
местителем начальника второго 
грузового района по механизации.

На районе перерабатывали в ос-
новном сыпучие грузы. Для этого 
применялись, кроме береговых 
кранов, 9 плавучих кранов, 3 зем-
снаряда, гидроперегружатель, 
несколько экскаваторов и другая 
техника. Плавучие краны работа-
ли в основном на линейных при-
станях, которых было шесть. Кол-
лектив был сравнительно молодой 
и очень дружный.

▪

На всю жизнь запомнился 1976 
год. В начале года вышло поста-
новление правительства СССР об 
учреждении профессионального 
праздника «День работников мор-
ского и речного флота» в первое 
воскресенье июля.

Первый свой профессиональный 
праздник коллектив порта отме-
чал во дворце культуры завода 
«Ростсельмаш», т.к. своего зала не 
было. Его построили только в кон-
це 80-х годов.

В этом торжественном меропри-
ятии принимали участие пред-
ставители Пролетарского района, 
Волго-Донского пароходства, а 

также автомобильного и желез-
нодорожного транспорта, руково-
дители предприятий пароходства. 
С тех пор в порту установилась 
добрая традиция проведения та-
ких мероприятий. Как правило, к 
празднику, многие портовики по-
лучают награды за свои трудовые 
успехи.

За последние годы изменился 
порядок проведения профессио-
нального праздника. Кроме тор-
жественного собрания коллекти-
ва, в выходной день, желающие 
работники с семьями выезжают на 
автобусах порта на базу отдыха на 
реке Маныч, где всех ждут развле-
чения: купание в реке, катание на 
лодках и катамаранах, спортивные 
соревнования, отменные шашлы-
ки, свежайшие овощи, вкусное 
мороженое и веселые игры для 
детей с приглашенными анимато-
рами. Отдохнувшие, загоревшие, 
с хорошим настроением работни-
ки порта возвращаются домой.

В «Ростовском порту» есть воз-
можность заниматься творческой 
деятельностью. Например, Ста-
нислав Алексеевич Яковлев был 
не только начальником ремонт-
но-механических мастерских, но 
и очень творческим человеком. 
При поддержке руководства изда-
ны две его книги, которые порто-
вики с удовольствием читают.

Некоторые работники участву-
ют в выпусках газеты «Водный 
транспорт Дона». Очень важно, 
что этих людей поддерживает ру-
ководство предприятия. Для со-
хранения истории порта издано 
несколько книг, где своими воспо-
минаниями, жизненными истори-
ями поделились работающие пор-
товики и ветераны, находящиеся 

на заслуженном отдыхе.

▪

29 апреля текущего года состо-
ялась презентация очередной 
книги ростовского писателя Иго-
ря Ситникова «Ростовский порт. 
Пристань судьбы». Мероприятие 
провели в уютном кафе «Лагуна», 
куда были приглашены не только 
те, кто принимал участие в созда-
нии книги, но и другие ветераны. 
Их приветствовали: председатель 
Совета директоров АО «Ростов-
ский порт» О.И. Грызлов, пред-
седатель Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» А.В. Огарёв, 
автор книги, писатель Игорь Сит-
ников. Из ветеранов выступили с 
речью: Любовь Андреевна Зуева, 
Анатолий Сергеевич Емельянов, 
Владимир Георгиевич Бобырев, 
Сергей Николаевич Анисимов и 
другие. Каждому присутствую-
щему были вручены подарочные 
экземпляры книг. Ветераны по-
благодарили руководство порта за 
доброжелательное отношение.

Лично я провел довольно длитель-
ное время в этой большой, друж-
ной, трудовой семье и об этом 
нисколько не жалею. Большое 
человеческое спасибо руковод-
ству порта, всему коллективу за 
совместный, длинный путь, прой-
денный в «Ростовском порту».

Поздравляю всех с наступающим 
профессиональным праздником 
— Днем работников морского и 
речного флота. Желаю всем хоро-
шего здоровья, успехов во всем и 
благополучия в жизни.

Ветеран труда                            
«Ростовского порта»

А.С. Емельянов
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

16 мая 2022 года не стало Александра Тимофееви-
ча БУСЕНКОВА, ветерана речного флота, челове-
ка богатой и интересной биографии.

Александр Тимофеевич родился в небольшой дере-
вушке в Смоленской области. Детство было прер-

вано войной и страда-
ниями, пришедшими 
вместе с оккупацией: 
мать погибла, Алек-
сандр остался сиротой.

В 1949 году Александр 
окончил семь классов 
школы и поступил в 
сельскохозяйственный 
техникум, который был 
вынужден оставить 
через год. В 1951 году 
поступил в Рижское 
речное училище на су-

доводительское отделение.

Был направлен на работу в Волго-Донское паро-
ходство. Начинал третьим помощником капитана 
на пароходе «Академик Богомолец», потом работал 
вторым, первым помощником на буксирных паро-
ходах «Крым», «Георгий Денисов» и «Челекен».

В 1961 году был назначен капитаном на пароход 
«Академик Карпинский», а в 1963-м – на новый 
теплоход «ОТА-876», на котором проработал пять 
лет.

За безаварийную работу Александр Тимофеевич 
неоднократно награждался почётными грамотами 
пароходства и Министерства речного флота Рос-
сии. В 1965 и в 1966 годах он — лучший капитан 
Министерства речного флота РФ.

В 1967 году Александра Тимофеевича перевели 
на работу в управление пароходства, в службу пе-
ревозок и движения флота диспетчером. В 1973-м 
А.Т. Бусенков оканчивает Горьковский институт 
инженеров водного транспорта. В 1974 году ему 
присвоено звание «Лучший диспетчер Министер-
ства речного флота РФ», а на следующий год Алек-
сандра Тимофеевича назначают главным диспетче-
ром пароходства.

Более 25 лет Александр Тимофеевич занимался во-
просами безопасности судоходства, участвовал в 
подготовке кадров, делясь своим богатым опытом. 
В 2004 году вышел на пенсию, прослужив на флоте 
50 лет.

Александр Тимофеевич награжден медалями «Ве-
теран труда», «300 лет Российскому флоту», «Ад-
мирала Кузнецова», ему присвоено звание «Почет-
ный работник МРФ».

Водники Дона искренне скорбят и выражают 
глубокие соболезнования родным и близким по-
койного, его друзьям и коллегам.

Светлая память об Александре Тимофеевиче Бу-
сенкове навсегда сохранится в наших сердцах.

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна, Совет и Исполни-
тельная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» с глубо-
ким прискорбием восприняли известие о том, что после тяжелой 
болезни 9 июня с.г. ушел из жизни член Совета Ассоциации, ге-
неральный директор ООО «Торнадо» Иван Тимофеевич БУЛАХ.

Вся трудовая жизнь, профессиональная и общественная деятель-
ность Ивана Тимофеевича связа-
на с флотом России и Азово-Дон-
ским бассейном.

Эффективный, высококласс-
ный профессионал, организатор 
производства флотского Дела, 
прекрасной души человек Иван 
Тимофеевич внёс значительный 
вклад в развитие, функциониро-
вание воднотранспортного ком-
плекса Дона и безопасность судо-
ходства в нашем бассейне.

Профессиональное сообщество 
водников Дона понесло тяжёлую 
утрату с уходом из жизни Ивана 

Тимофеевича Булаха.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный 
транспорт Дона», флотское сообщество Азово-Донского бас-
сейна выражают искренние соболезнования родным и близ-
ким покойного.

Боль и скорбь переполняют сердца тех, кто знал Ивана Тимо-
феевича лично!

6000 МИЛЬ ПОД ПАРУСАМИ
(продолжение)

12 ноября

Вышли из Куксхафена вчера позд-
ним вечером, затемно. Нас прово-
жали несколько зрителей, люди 
стояли под дождём, махая руками. 
Обменялись гудками с местными 
судами, чего, надо заметить, не 
было в Петербурге. Наш корабль, 
как и полагается при его вну-
шительных размерах, отзывался 
мощным басом в ответ на гораз-
до более слабые голоса немецких 
буксиров.

В день помывки постоянного со-
става пришлось купаться в душе 
по колено в воде, так как забил-
ся канализационный сток. Пока 
курсанты черпали воду вёдрами 
и сливали её за борт, механики и 
боцмана ругались на чём свет сто-
ит, вытаскивая из слива полиэти-
леновые кульки и тряпки. Можно 
только гадать: наши забили или 
предыдущие курсанты? Есть на-
дежда, кто с муками пробивал 
сток, хлам бросать не будет.

Из-за небольшой качки вода в 
душе опять идёт то горячая, то 
холодная, льётся то влево, то 
вправо. Говорят, это происходит 
потому, что здесь старая система 
водопровода. Боцмана и матросы 
стирают одежду на полу, вначале 
трут щётками штаны и рубашки, 
потом прополаскивают в тазиках. 
Это все из имеющихся удобств 

для стирки. У курсантов нет даже 
тазиков, они стирают на весу. 
Каждый матрос проводит в море 
свыше 9 месяцев в году, к такой 
прачечной они привыкли. В кор-
мовом помещении есть прачечная 
с несколькими стиральными ма-
шинами и сушильным станком, 
хозяйство судовой прачки. Она 
стирает постельное бельё, поло-
тенца и скатерти из кают-ком-
паний, если это помножить на 
количество членов экипажа и 
практикантов — получится гора 
вещей. Прачечная работает весь 
рейс, здесь не до стирки личных 
вещей. Моряки и курсанты сушат 
одежду на плечиках, подвесив их 
в вентиляционную шахту, выве-
шивать личные вещи на палубе 
не поощряется капитаном, сырой 
морской воздух сушке тоже не 
способствуют.

Трудно устоять под душем на 
одном месте, надо быть эквили-
бристом, чтобы намылить ноги. 
Поднимешь одну, сразу теряется 
опора. Приходится цепляться ру-
ками за трубы, вместо того, чтобы 
водить мочалкой по ноге.

Из-за проблем с пресной водой 
помывка и смена постельного бе-
лья проводятся один раз в 11 дней. 
Старпом требует расходовать воду 
экономно при купании, стирке, 
мойке посуды, умывании и приго-
товлении пищи. Парадокс в том, 

что за бортом океан воды, а на суд-
не её недостаток. В давние годы 
моряки, пристав к земле, первым 
делом стремились пополнить её 
запасы. Вода дорогая и в смысле 
цены, в каждом порту за неё пла-
тят валютой. Вода из разных мест 
отличается  вкусом и качеством. 
До Германии использовали воду 
из Питера, мягкую, долго смы-
вающую мыло, после заправки в 
Куксхафене вода была жёсткой и 
безвкусной.

Курсанты моются в душе на сле-
дующий день после нас. Они ждут 
этого дня с нетерпением, ведь им 
достаётся на паруснике вся черно-
вая и грязная работа, они больше 
потеют. 

Многие члены экипажа предпо-
читают предаваться радостям 
жизни в сауне, в которой есть бас-
сейн размером два на два метра, 
глубиной по грудь, с холодной 
водой, закачиваемой из моря, из-
под днища судна. В этом районе 
расположены каюты матросов, 
мотористов и боцманов, мужики, 
никого не стесняясь, предпочита-
ют расхаживать чуть ли не голы-
ми. Встретил Константиныча, он 
выскочил из сауны попить чайку 
в своей каюте, завернутый в поло-
тенце вместо плавок. После бань-
ки тянет ко сну на свежем белье.

Вечером шли мимо Голландии и 

Бельгии. Берегов не видно, только 
множество огней нефтяных плат-
форм, которых в этом районе Се-
верного моря великое множество. 
К сожалению, из-за сумерек де-
тально разглядеть искусственные 
чудо — острова не удалось. 

Сегодня познакомился с моложа-
вым стройным немцем по имени 
Руди Бринкман, лицо которого 
украшает аккуратно подстрижен-
ная седая шкиперская бородка. 
Остановились, разговорились. 
Руди и двое его приятелей подня-
лись на борт перед самым отходом 
из Кусхафена и намерены идти с 
нами до Стамбула.

Руди представляет немецкую фир-
му, организующую туристские 
поездки морских романтиков под 
парусами, раньше служил на во-
енно-морском флоте, офицер, сей-
час на пенсии, получает пример-
но 4000 марок, без моря жить не 
может, женат, имеет сына и дочь. 
Оба обрадовались возможности 
общаться по-немецки, с капита-
ном и штурманами он разговари-
вает по-английски. Я его понимаю 
примерно на 80%, думаю, и он  
меня понимает неплохо. По слу-
чаю знакомства

Руди подарил подробный школь-
ный атлас мира на немецком язы-
ке со своим адресом. Интересно, 
как он узнал, что географические 

карты и атласы - моя давняя сла-
бость. Теперь будем отслеживать 
наш путь по своему атласу. Руди 
пригласил на вечерний кофе в 
специальный бар, которым он за-
ведует.

Идём под парусами и на двигате-
ле. Попутный ветер способствует 
хорошему ходу в 12 узлов. Все эти 
сведения получаю в штурманской 
рубке, куда с некоторых пор с ин-
тересом захожу. Здесь две рубки, 
верхняя, маленькая, в которой рас-
полагается вахтенный штурман,  и 
нижняя, большая, в которой несут 
учебную вахту курсанты. 

Интересно разглядывать штур-
манские карты.  В любую минуту 
можно посмотреть местонахожде-
ние нашего судна. Интересно на-
блюдать бег цифр на приборе фир-
мы «Сименс». Прибор указывает 
координаты судна с точностью до 
секунд, скорость  и много ещё 
чего понятное только штурману. 
Без специального разрешения 
курсантам вход сюда запрещён. 
Руководителей практики это огра-
ничение не касается, и я охотно 
пользуюсь этой возможностью. 
По карте видны очертания берегов 
Бельгии. Мы туда не зайдём, а так 
хочется.

Юрий КОНОНОВ

(продолжение следует)

К 145-летию «Седовки»


