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Расширенное заседание Президиума 

Южного научного центра 
Российской Академии наук

Военно-спортивный праздник в 
Ростовском-на-Дону колледже 

водного транспорта

Экспозиция в Семикаракорском 
историко-краеведческом музее

19 июня – День медицинского работника
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество 
Азово-Донского бассейна поздравляет коллектив  Южного окружного медицинского центра ФМБА 
России  с  профессиональным праздником - Днём медицинского работника.

Ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье! Благородная 
стезя, которую вы себе избрали в юности, приносит людям настоящую пользу и дарит надежду.

Спасибо Вам за Вашу бесконечную доброту и милосердие! Будьте удачливы и счастливы!
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«РУСЬ ВЕЛИКАЯ» В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ

САЛЮТ В ЧЕСТЬ ПАВШИХ ВОИНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В мае текущего года пассажирский теплоход «Русь Вели-
кая», принадлежащий пермской судоходной компании «Экс-
пресс-Тур», совершил два круизных рейса из Самары в 
Керчь. О самом судне и перспективах регулярной круизной 
линии редактору «Вестника» рассказали капитан теплохода 
Плишкин Виталий Михайлович и директор круиза Гераськи-
на Елена Викторовна. 

В навигацию 2016 года тепло-
ход «Русь Великая» совершит в 
сентябре месяце еще один кру-
из до Керчи,  на этот раз уже из 
Москвы, а сейчас лайнер уходит 
работать на север, на уже привыч-
ную экипажу соловецкую линию.  
Первые рейсы показали, что на 
крымское  направление есть  ин-
терес  у  наших туристов.  Пасса-
жиры  очень довольны  уровнем 
организации их пребывания на 
судне, качеством проведения экс-
курсий в городах Крыма: Ялте, 
Севастополе, Судаке, Феодосии, 
Бахчисарае. За три дня, что судно 
стоит в Керчи, туристы успевают 
объехать в комфортабельных ав-
тобусах и осмотреть почти  все 
достопримечательности полуо-
строва. 

На май и сентябрь 2017 года  
также  запланированы  круизы 
до Керчи.  Чтобы эта линия стала 
регулярной, надо будет серьезно 

9 мая, в День Победы,  
в Монастырском урочище 
состоялось, ставшее уже 
традиционным,  возложе-
ние цветов к памятнику мо-
рякам канонерской лодки 
«Ростов-Дон», погибшим  
в  Великую Отечественную  
войну в октябре 1941 года.  
В честь павших защитников 
Родины воинский расчёт 
произвёл оружейный салют. 

В траурном мероприятии 
приняли участие родствен-
ники погибших моряков, 
работники Азово-Донской 
бассейновой администра-
ции, жители и руководство 
администрации станицы 
Старочеркасской.

проект - РН-376У
тип – «Ярославец»
двигатель - ЯМЗ-238ГМ2-2
длина – 21,0 м; ширина – 4,0 м;
высота борта - 2.1 м
класс судна - О 2,0
Судно в работе - порт Ростов-на-Дону
все документы действительны до мая  2017 г.
Цена - договорная
Обращаться:
Мальцев Валерий Григорьевич
Телефон: +7 – 928-270-37-30  

Продается  разъездной  катер
Коллектив и первичная        

профсоюзная организация ОАО 

РСЗ «Прибой» скорбят по по-

воду смерти Топихина Ивана 

Алексеевича – ветерана водно-

го транспорта Дона, участника 

Великой Отечественной войны и 

выражают искренние соболезно-

вания родным и близким 

покойного.

СДЕЛАНО В РОССИИ

По данным главы управления планирования 

и маркетинга Российского морского регистра 

судоходства Георгия Бедрика, в настоящее 

время на территории России строят 116 

гражданских судов различного типа, в том 

числе:  4 атомохода, 5 ледоколов, 7 буровых 

платформ, 5 снабженцев, 5 спасателей, 4 

земснаряда, 17 судов технического флота, 21 

буксир, 15 грузовых судов класса река-море, 4 

рыболовных траулера и 29 судов других типов. 

поработать и круизной компании 
и принимающей стороне. Ведь не 
обошлось и без проблем, которые 
не встретишь на пассажирских 
причалах и пристанях на вну-
тренних водных путях. В Керчи 
пассажиров выпускали на берег 
только после проверки паспортов, 
что привело к ощутимым задерж-
кам отправления экскурсионных 
автобусов и вызвало нервозность 
и раздражение у туристов, боль-
шинство из которых – люди пен-
сионного и предпенсионного воз-
раста.  Ладно бы среди них были 
иностранцы. Все пассажиры - 
граждане Российской Федерации, 
жители Москвы, Самары, Сарато-
ва,  Волгограда.  

В период с 2011 по 2013 год  
на судне была проведена глу-
бокая модернизация по проек-
ту РЕГК.002.  Теплоходу, кото-
рый раньше назывался «Генерал 
Н.Ф.Ватутин», был присвоен 

класс Российского Речного Реги-
стра М-ПР 2,5.  Пассажировме-
стимость уменьшилась до 196 
человек, улучшилась комфорта-
бельность кают. Изменились и га-
бариты судна – ширина уменьши-
лась до 13,5 метров и позволяет 
проходить через шлюзы Беломор-
канала,  что доступно для очень 
малого количества пассажирских 
речных судов.  Так что, «Русь Ве-
ликую» можно считать эксклю-
зивным судном.

Керченская линия, обслужива-
емая судами на подводных кры-
льях типа «Комета», была очень 
популярна у ростовчан в 80-е 
годы прошлого века. Ходили и 
большие туристические теплохо-
ды.  Почти четверть века на этом 
направлении не осуществлялись 
пассажирские перевозки водным 
транспортом.  И вот, снова пасса-
жирский лайнер  вышел в Азов-
ское море, что даёт повод для оп-
тимистичных прогнозов.  

Пожелаем экипажу «Руси Ве-
ликой» безаварийной работы, 
полной загрузки  и чаще заходить 
в Ростов-на-Дону. А его туристам 
- приятных впечатлений от круи-
зов.
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЮЖНОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

АЗОВСКОЕ МОРЕ СТАНОВИТСЯ СОЛЁНЫМ

25 мая 2016 года состоялось расширенное заседание Прези-
диума Южного научного центра Российской Академии наук.  
Тема заседания: «Климат, водные ресурсы и реконструк-
ция гидротехнических сооружений с учётом интересов 
населения, рыболовства, и сельского хозяйства, судоход-
ства и энергетики». 

В заседании приняли участие 
руководители Азово-Донской 
и Волго-Донской бассейновых 
администраций С.К.Гайдаев и 
О.Ю.Шахмарданов, Председа-
тель Совета Ассоциации «Во-
дный транспорт Дона» А.В.Ога-
рев.

Перед началом заседания  
была открыта мемориальная до-
ска памяти директора Института 
аридных зон Южного научного 
центра, члена-корреспондента 
РАН Д.Г.Матишова.  Коллеги те-
плыми словами почтили память 
молодого учёного,  безвременно 
ушедшего из жизни 20 августа 
2015 года.   

Со вступительным словом к 
участникам заседания обратил-
ся заместитель Полномочного 
представителя Президента РФ 
в Южном федеральном округе  
В.Н.Гурба. Он отметил значи-
мость водных артерий для жиз-
недеятельности человека как 
многопрофильного объекта  во-
допользования  пригодного и для  
водоснабжения населения питье-
вой водой, и для разведения и до-
бычи биоресурсов, и для исполь-
зования в качестве транспортной 
магистрали.  Владимир Николае-
вич пожелал ученым плодотвор-
ной работы и выразил надежду, 
что их выводы и прогнозы не по-
зволят нарушить естественный 
баланс интересов  экономики, го-
сударства и граждан.   

С обширным докладом по 
теме заседания выступил Пред-
седатель Южного научного цен-
тра Российской Академии наук, 
академик Г.Г.Матишов, который 
отметил, что сталинские планы 
преобразования водных путей 
были грандиозными, и на юге 
страны многое из задуманного 
удалось реализовать, в том числе 
главный объект – Волго-Донской 
судоходный канал. Однако, сегод-
ня, в 21-м веке, ученые обязаны 

16 мая вернулась совместная 
морская экспедиция научно-ис-
следовательских судов «Денеб» и 
«Профессор Панов».

Жители Азова за последние 
месяцы уже не раз отмечали со-
лоноватый вкус водопроводной 
воды. Обратившись в Южный 
научный центр РАН, они узнали, 
что эти случаи могут повторить-
ся и в будущем. И отразится это 
не только на людях, но и обитате-
лях водоема. Море, которое всег-
да было промежуточным между 
пресным и соленым, становится 
более соленым. Причина тому – 
климат в Северной Атлантике: 
циклонов, перемещающихся на 
Европу сейчас меньше, чем обыч-
но.

Ученые говорят о том, что 
этот период может быть продол-

учесть и сделать правильные вы-
воды из издержек и просчетов,  
выявившихся в процессе эксплу-
атации канала и Цимлянского во-
дохранилища.  Академик выразил 
своё беспокойство снижением  
рыбных запасов в Азово-Донском 
бассейне, засолением Азовско-
го моря, уменьшением подпитки 
бассейна реки Дон из-за огром-
ного количества запруд, постро-
енных на малых реках, неэффек-
тивным использованием воды  
Цимлянского водохранилища на 
орошение  сельскохозяйственных 
земель,  ухудшением условий для 
судоходства. Подробно Геннадий 
Григорьевич рассказал и о том, 
какие риски нужно учесть при 
проектировании Багаевского ги-
дроузла на реке Дон. 

Общество ждет, и в первую 
очередь от науки, решений, кото-
рые позволят преодолеть возник-
шие проблемы.

С сообщениями выступи-
ли: заместитель председателя 
Южного научного центра, док-
тор географических наук    С.В.
Бердников, директор Института 
безопасности гидротехнических 
сооружений, доктор технических 
наук, заслуженный деятель науки 
РФ  В.А.Волосухин, заместитель 
директора Российского НИИ про-
блем мелиорации А.В.Колганов, 
представитель инициативной 
группы жителей станицы Маныч-
ской и хутора Арпачин    Ю.В.
Малик, представители  АО «Ро-
стовводоканал»,  Новочеркасской 
ГРЭС, ЗАО «Акватик».

Перед научным сообществом 
также выступили С.К.Гайдаев и 
А.В.Огарев. Их сообщения ка-
сались проектирования и строи-
тельства Багаевского гидроузла 
на реке Дон.  В частности, А.В.О-
гарев, сказал: «Сегодня водников 
и науку объединяет две темы: 
маловодье и Багаевский гидроу-
зел. Не подбирая научные слова, 

скажу, что мы абсолютно нераз-
умно относимся к тому, что по-
дарила нам природа и к тому, что 
сделали наши пращуры. Цимлян-
ское водохранилище - рукотвор-
ный аккумулятор водных ресур-
сов, который зарегулировал нашу 
степную реку, подпитываемую на 
90% исключительно снеготаяни-
ем, мы используем неправильно. 
Если задаться вопросом - каким 
образом используется донская 
вода на орошение, на энергетику, 
на судоходство, на другие нужды, 
то внятного и чёткого ответа не 
будет. 

У нас сейчас получается так, 
что навигацию можно продлить 
и за пределы установленных ей 
сроков. Нет учета расхода воды, 
поступающей на орошение и  на 
нужды энергетиков. В итоге, ког-
да наступило маловодье, получили 
то, что имеем: дефицит водных 
запасов и проблемы практически 
у всех водопользователей. Нужен 
более жёсткий и правильный кон-
троль за использованием воды из 
водохранилища.

Что касается Багаевского 
гидроузла, а я за его строитель-
ство,   то нам надо более объ-
ективно и с учётом интересов 
всех и с минимальными потеря-
ми подойти к проектированию и 
строительству этого объекта. 
Каскад водохранилищ, задуман-
ных еще проектировщиками Вол-
го-Донского канала, до сих пор не 
построен.  Осталось привести в 
порядок небольшой участок во-
дного пути с лимитирующими  
глубинами и подверженный сгон-
но-нагонным явлениям».

По итогам заседания было 
принято решение о создании при 
Полномочном представителе 
Президента РФ в ЮФУ рабочей 
группы по водным ресурсам Ро-
стовской области.  Также было 
проведено выдвижение кандида-
тов на выборы в члены РАН от 
Южного научного центра.

В завершении академик 
Г.Г.Мятишев поблагодарил участ-
ников заседания за конструктив-
ную работу и оживлённую дис-
куссию по затронутым вопросам.

жительным. Цикличность режи-
ма солености вообще свойственна 
этому водоему. Например, высо-
кие значения солености регистри-
ровались в 1970-х годах. Тогда в 
Азовском море было 14,5 грамм 
соли на литр воды (для сравнения 
в Черном море – поверхностный 
слой содержит 18 грамм на литр). 
В 1980-х годах значения солено-
сти понизились.

Как рассказал председатель 
ЮНЦ РАН, академик Геннадий 
Матишов, в 2009 году гидрологи 
ЮНЦ предупредили о падении 
стока Дона, и как следствие, уве-
личении солености. Сток Дона 
формируется в средней полосе 
России, где сейчас маловодье. 
Минерализация реки – количе-
ство солей в воде, которое зависит 

от осадков, вымывания из почвы, 
испарения.

В 2011 году участники мор-
ских экспедиций ЮНЦ фикси-
ровали в центральной части Та-
ганрогского залива до 7 граммов 
соли на литр (вместо обычных 
5). Сейчас уже исследования 
воды показывают, что в Азовском 
море – 13 граммов соли на литр 
(в период распреснения –эта циф-
ра 10-11), а в центральной части 
Таганрогском залива – 9 граммов 
(вместо 6), возле Таганрога около 
5 граммов (вместо 2-3).

Жителям Приазовья в этот 
период лучше использовать для 
приготовления пищи отфильтро-
ванную воду. Что же касается рыб, 
которые обитают в Таганрогском 
заливе и не устойчивы к повыше-
нию солености воды (лещ, судак, 
тарань), то, скорее всего, они со-

кратят свой нагульный ареал. Для 
них привычны лишь 5 граммов 
соли на литр.

Самый массовый пресново-
дный вид – серебряный карась 
обитает в водах, содержащих 
еще меньшую соленость (до 2,5 
грамм). Если и соленость и даль-
ше будет повышаться, то большая 

часть популяции изменит свой 
привычный ареал обитания и ми-
грирует в донские реки.

Кормовой базы для рыб ста-
нет меньше. Созревать азовским 
рыбам придется дольше, расти 
будут медленнее и, возможно, 
уменьшение их запасов.

Вероника Белоцерковская, фото автора
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Несколько причин, по которым необходимо охранять окружающую 
среду и соблюдать природоохранное законодательство
Ежегодно в июне отмечается главный экологический  праздник - Всемирный день окружаю-
щей среды. Этот праздник был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году и с тех 
пор отмечается  во всем мире 5 июня.

Поводом к проведению 
этой всемирной акции послу-
жило знаменитое «Ментовское 
обращение», поступившее 11 
мая 1971 года генеральному 
секретарю ООН, которое под-
писали 2200 деятелей науки 
и культуры из 23 стран мира. 
Они предупреждали чело-
вечество о беспрецедентной 
опасности, угрожающей ему 
в связи с загрязнением окру-
жающей среды. «Либо мы по-
кончим с загрязнением, либо 
оно покончит с нами», - так 
был поставлен вопрос в этом 
обращении. А год спустя, в 
Стокгольме состоялась все-
мирная конференция по за-
щите окружающей среды, на 
которой присутствовали пол-
номочные представители 113 
государств мира, в том числе и 
Советского Союза. Участники 
конференции и приняли реше-
ние о ежегодном проведении 
Всемирного дня окружающей 
среды.

 Празднование Всемирного 
дня окружающей среды - это  
не только повод задумать-
ся о проблемах окружающей 
среды, но и определиться с 
личным вкладом каждого че-
ловека в улучшение состоя-
ния окружающей среды там, 
где мы работаем, живем, от-
дыхаем. Учреждение данно-
го праздника способствует 
привнесению человеческого 
фактора в проблему охраны 
окружающей среды. Кроме 
того, он направлен на установ-
ление партнерских отношений 
между государствами, которые 
позволяют полноценно и ком-
плексно решать природоох-
ранные вопросы.

В этот же день, 5 июня, в 
нашей стране отмечается и 
другой праздник, связанный с 
охраной окружающей среды,  - 
это профессиональный празд-
ник День эколога. В 2016 году 
эта дата отмечается на офици-
альном уровне 9-й раз. Собы-
тие учреждено Указом Прези-
дента Российской Федерации  
В.В. Путина от 21.07.2007 № 
933 «О Дне эколога». К тор-
жествам по случаю Дня эколо-
га имеют отношения все, кто 
осуществляет природоохран-
ную деятельность, кто на ка-
ждом предприятии причастен 
к организации его деятельно-
сти, направленной на миними-
зацию вредного воздействия 
на окружающую среду.

Наша страна одной из пер-
вых включила экологические 
права граждан в свое нацио-

нальное законодательство и 
приняла меры для их реализа-
ции, осуществления действен-
ного государственного, муни-
ципального, общественного и 
международного контроля за 
их соблюдением. 

Согласно статье 42 Консти-
туции Российской Федерации, 
каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, 
достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу эколо-
гическим правонарушением.

Охрана окружающей среды 
в нашей стране осуществляется 
не только на базе побуждения 
каждого гражданина к осозна-
нию  своей моральной ответ-
ственности за непричинение  
ей вреда, но и путем принятия 
весьма жесткого законодатель-
ства, регулирующего как пра-
вила и нормы  осуществления 
любой деятельности, не нано-
сящей ущерба окружающей 
среде, так и разные уровни от-
ветственности за причинение  
этого ущерба. 

В ст.3 Федерального закона 
«Об охране окружающей сре-
ды» (10.01.2002 г. N 7-ФЗ) за-
креплены в качестве   одних из 
основных принципов охраны 
окружающей среды платность 
природопользования и воз-
мещение вреда окружающей 
среде. Согласно этому закону, 
за превышение установлен-
ных нормативов допустимого 
воздействия субъекты хозяй-
ственной и иной деятельности 
в зависимости от причиненно-
го окружающей среде вреда 
несут имущественную, дис-
циплинарную, администра-
тивную и уголовную ответ-
ственность в соответствии с 
законодательством (п. 3 ст. 22  
этого Закона). 

В Кодексе Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) 
нарушениям в области охраны 
окружающей среды и приро-
допользования, а также ответ-
ственности за них посвящена 
целая специальная глава - гла-
ва 8 (статьи 8.1 - 8.46; всего 
46 статей). Кроме того, за ряд 
правонарушений в этой сфере 
ответственность предусмотре-
на и статьями, содержащимися 
в других главах КоАП РФ - в 
главах 7. 19. 20 и др. Причем, 
согласно Кодексу, ответствен-
ность за экологические пра-
вонарушения наступает не 
только при непосредственном 
негативном воздействии на 

объекты окружающей среды 
(загрязнение, захламление, 
аварийные ситуации и т.д.), 
но и при совершении дей-
ствий, представляющих всего 
лишь потенциальную угрозу 
окружающей среде, и даже за 
несвоевременное предостав-
ление или предоставление 
недостоверной (искаженной) 
информации о состоянии 
окружающей среды в местах 
осуществления хозяйственной 
и иной деятельности. Кроме 
того, ответственность в КоАП 
РФ предусмотрена также и 
за отсутствие у предприятия 
предусмотренной законода-
тельством документации, ре-
гламентирующей хозяйствен-
ную и иную деятельность с 
минимальным (допустимым) 
негативным воздействием на 
окружающую среду, и за нару-
шение условий и требований, 
содержащихся в этой утверж-
денной в установленном по-
рядке нормативной природо-
охранной документации или в 
заключениях государственной 
экологической экспертизы.

Федеральными законами 
«Об охране окружающей сре-
ды», «Об отходах производства 
и потребления», «Об охране ат-
мосферного воздуха», Водным 
кодексом РФ. Земельным ко-
дексом РФ и др. установлены 
экологические требования, 
выполнение которых является 
абсолютно обязательным при 
осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности. И прак-
тически за нарушение каждого 
из этих требований предусмо-
трена административная от-
ветственность в КоАП РФ, а 
за наиболее грубые нарушения 
предусмотрена также и уго-
ловная ответственность (УК 
РФ).

Согласно статьям 8.1, 8.2, 
8.14, 8.21 КоАП РФ админи-
стративная ответственность 
наступает при любом несанк-
ционированном загрязнении 
(захламлении) объектов окру-
жающей среды (водные объ-
екты, атмосферный воздух, 
почвы и др.). Эта ответствен-
ность одна из самых значитель-
ных во всем Кодексе и доходит 
до 250 тыс.руб. Кроме того, за  
большинство указанных пра-
вонарушений предусмотрено 
административное приоста-
новление деятельности  пред-
приятия до 90 суток. Вместе 
с тем эти же статьи Кодекса 
предусматривают админи-
стративную ответственность 
за работу в отсутствие приро-

доохранной разрешительной 
документации, утвержденной 
или согласованной в установ-
ленном порядке. То есть всего 
лишь за потенциальную угро-
зу загрязнения (захламления). 
И эта ответственность в боль-
шинстве случаев ни чуть не 
меньше, чем за фактическое 
загрязнение.

Ассоциация экологических 
предприятий «Экология Кав-
каза» - некоммерческая ор-
ганизация, уже более 10 лет 
объединяющая  усилия пред-
приятий и организаций Юж-
ного  и Северо-Кавказского 
федеральных округов, занятых 
в сфере экологических услуг, 
на основе добровольного пар-
тнерства  и желания своими 
усилиями способствовать  со-
хранению  уникальной приро-
ды  Юга России. По состоя-
нию на начало 2016 года среди 
наших партнеров насчитыва-
ется  более 220 коммерческих 
и общественных организаций, 
4 международные организа-
ции. Ассоциация, ее члены и 
партнеры способны решить 
любые экологические пробле-
мы любого предприятия от са-
мого маленького до наиболее 
крупного. Мы готовы оказать 
содействие как в разработке, 
так и в реализации меропри-
ятий по снижению  реально-
го негативного воздействия 
предприятия на окружающую 
среду (водные объекты, атмос-
ферный воздух, почвы и др.). 
Высококвалифицированные 
аудиторы Ассоциации про-
ведут экологический аудит - 
независимую, комплексную, 
документированную оценку 
соблюдения юридическим 
лицом или индивидуальным 
предпринимателем требова-
ний, в том числе нормативов 
и нормативных документов, 
в области охраны окружаю-

щей среды, требований меж-
дународных стандартов и 
подготовку рекомендаций по 
улучшению такой деятельно-
сти. Выполним разработку,  
согласование и утверждение в 
установленном порядке  лю-
бой нормативной природоох-
ранной документации, обе-
спечивающей минимальное 
негативное воздействие на 
окружающую среду и  отсут-
ствие претензий и замечаний 
со стороны  государственных 
природоохранных контроли-
рующих органов. 

Надеемся на плодотворное 
сотрудничество со всеми заин-
тересованными предприятия-
ми, направленное на сохране-
ние уникальной природы Юга 
России.

 
Всех, считающих себя при-

частными к охране окружа-
ющей среды поздравляем со 
Всемирным днем окружаю-
щей среды и Днем эколога !!!

С.Н. Рыбянец
Заместитель директора
Ассоциации 
«Экология Кавказа»

Теплоход «ОСП-1». Фото Павла Емельянова
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В Семикаракорском историко-краеведческом музее с 1-го 
апреля 2016 года проходит обменная выставка экспонатов 
музея Кочетовского гидроузла ФБУ «Азово-Донская бассей-
новая администрация». Выставка приурочена к 320-летию 
российского флота и проходит под названием «Мы свято 
Отечеству служим на водных просторах страны».

Кочетовский гидроузел в Семикаракорском музее

Решение провести вы-
ставку, было принято после 
посещения музея Кочетов-
ского гидроузла участниками 
областного семинара по «При-
оритетным вопросам сохра-
нения и использования ме-
мориальных музеев РО», на 
котором присутствовали ди-
ректоры и специалисты из 15 
музеев Ростовской области. 
Тогда же ведущий специалист 
отдела управления музеями, 
библиотеками и культурно-до-
суговыми учреждениями ми-

нистерства культуры Ростов-
ской области Е.И. Шевченко, 
узнав, что музей Кочетовского 
гидроузла находится в закры-
той от посещений зоне, реко-
мендовала сотрудникам Семи-
каракорского музея провести 
обменную выставку.

Обращение директора му-
зея Нины Юрьевны Здоров-
цевой в Азово-Донскую бас-
сейновую администрацию 
получило поддержку и одобре-
ние  руководителя администра-
ции, Сергея Константиновича 

Гайдаева, который распоря-
дился обеспечить обменную 
выставку необходимыми мате-
риалами и экспонатами.   

Выставка «Мы свято От-
ечеству служим на водных 
просторах страны» должна 
была закончить свою работу 
29 апреля сего года, однако 
по просьбе устроителей бу-
дет продлена на более долгий 
срок.  За время посещения 
выставки был отмечен не-
поддельный интерес посети-
телей, среди которых были 
учащиеся городских школ, 
представителей обществен-
ных организаций, работников 
межпоселенческой централь-
ной библиотеки и других. По 
отзывам посетителей, для них 

открылись неизвестные стра-
ницы истории их родного края, 
где история строительства и 
дальнейшей эксплуатации Ко-
четовского гидроузла занимает 
важное для района место. Тем 
более, что и в настоящее время 
Кочетовский гидроузел наряду 
с другими, является визитной 
карточкой Семикаракорского 
района.

11 мая Семикаракорский 
историко-краеведческий му-
зей посетили работники Коче-
товского гидроузла, где были 
приняты с особым радушием 
и благодарностью за помощь 
в организации обменной вы-
ставки. После ознакомления с 
выставкой посвящённой исто-
рии Кочетовского гидроузла, 

хранители музея провели экс-
курсию по экспозициям, ос-
вещающим интереснейшую 
историю Семикаракорской 
земли, историю создания кра-
еведческого музея, который 
был создан с непосредствен-
ным участием и практически 
своими силами директором 
Здоровцевой Н.Ю., Здоров-
цевой Л.С. и др.. После инте-
ресной экскурсии радушные 
хозяева пригласили коллектив 
гидроузла на чаепитие, где 
договорились продолжить со-
трудничество в деле сохране-
ния нашей общей истории.

Виктор Хрипко,
Начальник Кочетовского 
гидроузла
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ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ  ПРАЗДНИК  ЮНЫХ  ПАТРИОТОВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ В ТАГАНРОГЕ

12 мая в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта 
совместно с Ростовской региональной военно-патриотиче-
ской организацией «Молодежный морской клуб» был прове-
ден военно-спортивный праздник – открытый молодежный 
чемпионат по военно-прикладным видам спорта, посвящен-
ный 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
и 320 годовщине Российского флота.

28 мая в Таганроге на Пушкинской набережной состоялась 
масштабная реконструкция боев Крымской войны 1855 года. 
Зрелище собрало свыше тысячи зрителей.

В нем приняли участие ко-
манды 15-ти учебных заведений 
системы среднего профессио-
нального обучения Ростовской 
области.

На торжественном мероприя-
тии присутствовали: ветеран Во-
оруженных Сил – А.А.Коротеев; 
заместитель начальника отдела 
Военного комиссариата Проле-
тарскому и Первомайскому райо-
нам г.Ростова-на-Дону – И.А.Лу-
кашев; исполнительный директор 
Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» - А.В.Нориков.

Судейскую коллегию соревно-
ваний представляли: тренер-ин-
структор 1-й категории Федера-
ции русского боевого искусства 
«Российская отечественная си-

28 мая в Таганроге на Пуш-
кинской набережной состоялась 
масштабная реконструкция боев 
Крымской войны 1855 года. Зре-
лище собрало свыше тысячи зри-
телей.

Представление началось с 
морских действий. Английские 
интервенты приплыли на весель-
ных шлюпках с предложением 

стема самозащиты», председатель 
судейской коллегии – И.В.Кара-
сёв;  тренер по рукопашному бою 
по системе Кадочникова, предста-
витель школы Кадочникова в Ро-
стове-на-Дону – Д.И.Козин.

По итогам спортивных сорев-
нований призовые места были 
распределены таким образом:

1-е место – «Ростов-
ский-на-Дону колледж водного 
транспорта».

2-е место – «Новочеркасский 
колледж промышленных техно-
логий и управления».

3-е место – «Донской педаго-
гический колледж».

Победители, призёры и участ-
ники были награждены кубками, 
медалями, ценными подарками 

сдать город без применения силы, 
но, получив отказ от градоначаль-
ника, обстреляли набережную из 
пушек, а затем высадили десант. 

Солдаты обеих армий стара-
лись воспроизвести действия во 
всех подробностях. «Раненые» и 
«убитые» только добавляли реа-
листичности.  После получасово-
го боя  захватчики признали свое 

и дипломами участников Воен-
но-спортивного праздника.

От всей души поздравляем 
команду РКВТ с замечательной 
победой. Трудолюбие, упорство 
и стремление к новым победам 
позволят вам достигнуть еще 
больших высот в жизни!

поражение и сдались. 
Хотя всё действие и заняло 

около получаса, участники ре-
конструкции готовились к нему 
более полугода: шили костюмы 
и  мастерили оружие того време-
ни, разрабатывали план действий 
с привлечением людей из разных 
городов. В результате получилось 
красивое зрелище. Зрители по-
лучили возможность на короткое 
время очутиться в 19-м веке и 
увидеть одно из событий грозного 
для нашего государства 1855 года.  

В мероприятии приняли уча-
стие различные военно-истори-
ческие клубы из Крыма, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Нов-
города, Тамбова, Ейска, Таган-
рога. Десантную операцию на 
шлюпках ВМФ «ЯЛ-6» обеспечи-
вала Ростовская военно-патрио-
тическая организация «Молодёж-
ный морской клуб», реализующая 
в Ростовской области программу 
социальных инвестиций «Родные 
города» компании «Газпромнефть 
Марин Бункер». На состоявшемся 

мероприятии организацию пред-
ставляли  её члены – курсанты 
Ростовского-на-Дону колледжа 
водного транспорта.      

Примечательно, что меропри-
ятие проходило в юбилейную 320-
ю годовщину Российского Флота. 
Основанный  Петром Первым в 
1698 году, Таганрог стал первой 
военно-морской базой России, 
первым российским портом на 
открытом морском побережье и 
первым в России городом, по-
строенным по регулярному плану.



7

Водный транспорт Дона • выпуск №6 (9)

СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В АРАВИЙСКОМ МОРЕ
16 мая 1932 года в Аравий-

ском море погиб от пожара фран-
цузский лайнер «Жорж Филип-
пар». Построенный в 1931 году в 
Сен-Назере, «Жорж Филиппар» 
считался одним из самых совре-
менных и шикарных теплоходов 
мирового торгового флота. Среди 
других океанских лайнеров тех 
лет «Жорж Филиппар» отличался 
неслыханной роскошью отделки 
пассажирских помещений. На 
судне имелся плавательный бас-
сейн из итальянского голубого 
мрамора, два теннисных корта, 
гаражи для автомашин пассажи-
ров, зимние сады, турецкие бани, 
часовня. Каждая каюта первого 
класса имела отдельную веранду 
с видом на море. Пассажирских 
мест на теплоходе было 1077. 26 
февраля 1932 года лайнер вышел 
из Марселя в свое первое плава-
ние и после захода в Иокогаму, 
Шанхай, Сайгон и Коломбо на его 
борту находилось 767 человек, из 
которых 253 являлись членами 
экипажа.

В спасательной операции при-
нял самое активное участие эки-
паж советского танкера «Совет-
ская нефть». О том, как спасали 
пассажиров и экипаж горящего 
лайнера, повествует рапорт ка-
питана «Советской нефти» Алек-
сандр Митрофанович Алексеев.  
Грамматика и стилистика написа-
ния документа сохранена.

приготовили к действию пожар-
ные средства, открыли прожектор  
и весь свет, вынесли за борт греб-
ные суда и моторный катер, спу-
стили все забортные трапы, вы-
пустили бурундуки и продолжили 
полным ходом итти на сближение 
к бедствующему судну. 

Ветер был зюйд-вест 6 баллов 
волнение 5 баллов. 

В 4 часа было еще темно, рас-
стояние до горевшего судна «Ж.
Филиппар» оставалось 300 сажен, 
на море плавали светящиеся буй-
ки, он был весь объят пламенем.

Остановились с его наветрен-
ной стороны. Здесь мы услышали 
у себя с левого борта в стороне на 
воде захлёбывающихся женские 
вопли.

В мгновенье весь экипаж, бу-
дучи в крайне приподнятом на-
строении, спустил по команде 
приготовленные  заранее спаса-
тельные шлюпки, которые под 
умелым управлением помощни-
ков капитана понеслись к бед-
ствующему судну, а также на жут-
кие крики людей, находящихся 
в море. Через несколько минут 
к борту возвратился мой бот под 
управлением 2-го помощника 
ШАБЛЯ В.К., доставив поднятых 
из воды нагих и полунагих 7 чело-
век среди них целиком одна счаст-
ливая семья, состоящая из матери, 
дочери, её мужа  и шестимесячно-
го младенца, которого отец спасал 

Спустя некоторое время японец 
сообщил, что ничего нет. На море 
он больше не рискует оставаться, 
и удалился по своему назначе-
нию, не подняв ни одного чело-
века. Таким ходом ушли и два ан-
глийских парохода «Контрактор» 
и «Максуд», которые находились 
у места катастрофы от 6 до 8 ча-
сов и приняли оба 233 человека. 
На нашем корабле насчитывалось 
412 человек, из них 72 с ожогами 
и ранами. Госпиталь переполнен. 
Там судовой врач Вьюнов А.М. 
развернул действия при помощи 
здоровых пассажиров, успешно 
оказывая медицинскую помощь 
обожженным, раненым и нерв-
но-потрясенным.

На камбузе торопились устро-
ить спасенных. Все жилые и об-
щественные помещения запол-
нены пассажирами, палуба под 
тентом полна сидящими, лежа-
щими и стоящими, полны мостик, 
штурманская и рулевая, а темпе-
ратура воздуха 35 градусов. Все 
полуодетые, а некоторые вовсе 
раздеты, им выдаются из судово-
го белья простыни, которые при-
спосабливаются в примитивные 
платья. 

Многие из экипажа дают свое 
белье, костюмы, потом налажива-
ется кормление. Тут пассажиры 
первоначально робкие, тронутые 
участием, начинают горячо бла-
годарить, называя всех своими 
спасителями. Дети же, которых 
набралось около 20 в возрасте не 
старше 9 лет, вскоре начали устра-
ивать игры, как-будто с ними ни-
чего не было. 

Команда, изможденная физи-
чески и морально, поднимала на 
места боты своего судна и 4 боль-
ших бота «Филиппара».

Подходили еще два мимо про-
ходящие английские парохода, 
посмотрели на продолжающий 
еще гореть «Филиппар», ушли.  
Вот уже боты все подняты. Идем 
на розыски последнего бота с 
людьми. Спустя 40 минут нахо-
дим его, но людей в нем нет. Ока-
залось, как в последствии было 
установлено, что их подобрал 
один из пароходов «Контрактор» 
или «Максуд». Кроме того, было 
установлено, что один из ботов 
«Филиппар» с гребцами «Совет-
ской нефти» с 46-ю пассажирами  
был доставлен к борту английско-
го парохода  и высажен. Все суда 
с пассажирами ушли в Аден еще 
8 часов, а «Филиппар» продолжал 
гореть, накренившись на левый 
борт. 

В 13 часов, дав «Совнеф-
ти» полный ход вперед, капитан 
Алексеев проследовал в Аден для 
высадки спасенных. На другой 
день, 17 мая в Аденском заливе в 
широте нордовой 12°29’ и долготе 
остовой 51°10’, в 10 час. 15 мин 
встретили  французский пароход 
«Андре Лебон», шедший навстре-
чу со специальным назначением 
принять от нас на свой борт всех 
спасенных для доставки их на 
первое время в свой колониаль-
ный порт Джибутти.

Операция перевозки пассажи-
ров и сдачи 4-х ботов продолжа-
лась до 13 часов. 

Капитан Андре Лебон прислал 

капитану Алексееву благодар-
ность от имени компании «Мес-
сажери» и от своего имени всему 
экипажу. Пассажиры, оставляя 
наш корабль, бурно и много бла-
годарили всех нас. Оба корабля 
ушли по своим назначениям. 23-
го в Суэце прибывший на борт 
нашего корабля агент компании 
«Мессажери» сообщил, что число 
пассажиров, погибших на «Фи-
липпаре», не превышает 35 чело-
век.
Капитан Алексеев
Секретарь ячейки ВКП/б/ Голуб
Предсудкома Крылов 

Горящий «Жорж Филиппар» 
продолжал свой неуправляемый 
дрейф в Аравийском море еще в 
течение трех суток. Наконец, 19 
мая все было кончено — судно за-
тонуло в 145 милях от м. Гварда-
фур. Жертвами морской трагедии 
стало 90 человек. Впоследствии 
французской комиссии так и не 
удалось выяснить точной причи-
ны катастрофы. Пожар возник в 
одной из кают первого класса и 
стремительно распространился по 
кораблю благодаря работавшим 
на полную мощь кондиционерам 
и многочисленным предметам 
интерьера из горючих материа-
лов. Отключились генераторы, и 
вышла из строя радиостанция. Ра-
дистам так и не удалось передать 
сигнал SOS. Единственное, что 
установлено — за предшествую-
щие трагедии дни пожарная сиг-
нализация лайнера срабатывала 

отклонил широкий жест капитан 
Алексеев.

Новость о подвигах экипажа 
«Советской нефти» добралась до 
Суэца быстрее самого танкера. 
Судно было вне очереди пропу-
щено Суэцким каналом, а под-
нявшийся на борт представитель 
компании «Мессажери Мари-
тим», которой принадлежал по-
гибший лайнер, вручил капитану 
Алексееву именной секстант и 
золотые часы.

Впоследствии посол Фран-
ции в СССР наградил орденами 
и медалями Франции 11 членов 
экипажа. Решением французского 
правительства танкеру «Совет-
ская нефть» было предоставлено 
бессрочное право беспошлинного 
захода в любой из французских 
портов.

Капитан А.М Алексеев

8 раз, без каких-либо признаков 
возгорания на борту. Согласно од-
ной из теорий, кто-то намеренно 
вывел сигнализацию из строя, а 
затем устроил поджог.

Так это было или нет — вряд 
ли кто теперь узнает. Океан на-
дежно хранит свои тайны.

Моряки “Совнефти” спасли 
435 человек (262 пассажира и 173 
члена команды “Жоржа Филип-
пара”), среди которых были мил-
лиардер Дрейфус и популярная 
актриса Пола Негри. Дрейфус по-
рывался отблагодарить команду 
чеком на 5 миллионов франков 
(миллион капитану, остальное 
команде). “Вы пережили смерть, 
месье, неужели вы теперь хоти-
те оскорбить людей деньгами”, – 

Танкер «Советская нефть» 
прослужил еще долгих полве-
ка. Он успел принять участие в 
Великой Отечественной войне 
в роли вспомогательного судна 
Черноморского флота. Достав-
лял бойцов и военную технику 
в осажденный Севастополь, был 
торпедирован, посажен на мель и 
некоторое время использовался в 
виде заграждения. Прибыв в 1947 
году на Дальний Восток, танкер 
получил повреждения при дето-
нации в порту Нагаево взрывча-
тых веществ на борту парохода 
«Генерал Ватутин», но был спа-
сен и числился в составе Дальне-
восточного морского пароходства 
до 1984 года.

СПАСАНИЕ 
«ЖОРЖА ФИЛИППАРА»
Рапорт капитана Алексеева

16 мая с.г. на пути следования 
из Владивостока в Черное море, 
находясь в Аравийском море в 
20 милях от мыса Гвардафуй, в 2 
с половиной часа мы увидели на 
носу яркий огонь, который нео-
быкновенно быстро увеличивал-
ся и через несколько минут уже 
перешел в пламя. Не было сомне-
ния в том, что это пожар на пасса-
жирском судне, идущем впереди, 
которое накануне вечером обо-
гнало нас.  Это был новый фран-
цузский теплоход «Жорж Филип-
пар», 22000 тонн водоизмещения, 
шедший из Сайгона в Марсель 
первым рейсом после постройки.

Несмотря на очевидный по-
жар, однако сигнал бедствия 
«СОС» не подавался (впослед-
ствии капитан этого судна г.Вик 
подтвердил, что СОС не было 
возможности дать по причине 
быстрого распространения огня).

Нам дал радио маяк Гвар-
дафуй: «на горизонте горящее 
судно». Я ответил ему название 
своего судна и «иду на помощь». 
Других судов на горизонте не 
было. 

Подняв на ноги весь свой 
экипаж, закрыв люки танков, мы 

до последней минуты, держа на 
руках у себя над головой. Ребенок 
был приведен в чувство судовым 
врачем Вьюновым А.М.  К борту 
начали подходить шлюпки, пере-
полненные людьми. Они опораж-
нивали и снова и снова уходили к 
горевшему судну – одни на вес-
лах, другие на буксире нашего ка-
тера. Кроме наших шлюпок рабо-
тали 6 шлюпок «Ж.Филиппара», 
на которых гребцы были наши 
люди, а горевший «Филиппар» 
дрейфовал Галфвинд правыми 
галсами, никем не управляющий. 
Наш экипаж, как один человек, 
забыв о своей опасности и уста-
лости, с нервным напряжением 
лихорадочно торопился успеть 
спасти от огня всех людей.

Наконец,  в 8 часов к борту 
подошел бот под командой стар-
шего помощника капитана Голуб 
Г.И. с последними пассажирами, 
последней командой и капитаном 
«Ж.Филиппара» г.Вик. Капитан 
сообщил нам, что на его судне 
живых людей больше нет, но что 
где-то в море по его счету один 
бот ушел с людьми, так как он 
спустил всего 6 ботов, из коих 4 
находились у моего борта, а  один 
неподалеку виднелся порожний. 
Капитан Алексеев дал радио 
японскому пароходу пойти на ро-
зыски бота, что он и исполнил. 
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ КОНОНЦУ 80 ЛЕТ!

Окончив Кущевскую сред-
нюю школу №1 молодой па-
ренек приехал поступать в Ро-
стов, с которым и связал всю 
свою дальнейшую судьбу. Он 
выбрал профессию рулевого, 
на его взгляд романтичную, 
открывающую безбрежные 
земные дали и жизненные го-
ризонты. Путевку во взрослую 
жизнь дало ремесленное учи-
лище №11 речного флота. И 
кто бы мог подумать, что ху-
денький мальчишечка в пид-
жачке, сшитом его матерью, 
станет руководителем этого 
учебного учреж-
дения, которое 
он закончит с 
отличием.   С 
18 лет Николай 
А л е к с а н д р о -
вич начал свой 
трудовой путь 
рулевым на за-
воде «Красный 
флот». Потом в 
его судьбе были 
3 года служ-
бы  в армии и 
н е п р е м е н н о е 
возвращение в 
родную флот-
скую стихию 
при РЭБ «Крас-
ный флот». В 
отличие от мно-
гих других вы-
пускников училища Николай 
Александрович никогда не 
сомневался в правильности 
избранного пути, не менял 
намеченной цели, своей люб-
ви к флоту. Юноша быстро 
рос профессионально. Нико-
лай Александрович совмеща-
ет учебу в Горьковском ин-
ституте инженеров водного 
транспорта с работой. Вче-
рашний рулевой быстро и 
последовательно становиться 
третьим, вторым, и первым 
помощником капитана на су-
дах Волго-Донского пароход-
ства. В 1965 году подошли 

16 Июня 2016 года замечательному труженику, надежному 
коллеге, творческому руководителю, настоящему другу, 
заботливому мужу, отцу, деду, и просто прекрасному 
человеку - Николаю Александровичу Кононцу исполняется 
80 лет.

к концу годы  учебы в вузе.  
Получив  диплом и специ-
альность инженера-судоводи-
теля, стал работать на судах 
уже в должности капитана. 
Слава о находчивом, сообра-
зительном, неординарном ка-
питане переросла за пределы 
Волго-Донского пароходства. 
В 1964 и 1965годах Н.А. Ко-
нонец был признан лучшим 
капитаном в Министерстве 
речного флота СССР.

Активная жизненная по-
зиция, обостренное чувство 
справедливости, неравноду-

№11 речного флота, которое 
он окончил 25 лет назад. Ни-
колай Александрович с го-
ловой окунулся в новое для 
него дело. В дело педагога, 
воспитателя, мастера произ-
водственного обучения – на-
ставника по всем вопросам. 
Накопленные к сорока трем 
годам его жизни опыт и знания 
необходимо было передавать 
молодым людям – курсантам. 
Во главу угла общения с людь-
ми Николай Александрович 
ставит чуткость, принципи-
альность, человеколюбие. Ни-
колай Александрович решает, 
что в его учебном заведении 
все должно измениться к луч-
шему: заблестеть, засверкать 
чистотой и чтобы во всем 
веяло ветром молодости, за-
дора, свежести, обновления. 
Уже через 2 -3 года они заме-
чались во многом: чистоте и 
блеске вестибюля, коридоров, 
аудиторий, в оснащенности 
кабинетов и учебных классов 
новой техникой. В училище 
пришли работать опытные 
специалисты из плавсостава, 
а также педагоги из общеоб-
разовательных школ. Возрос-
ло качество приобретаемых 
учащимися знаний, патрио-
тической и физической подго-
товки курсантов. 

Долгие годы, почти 30 лет 
Николай Александрович бес-
сменно руководил учебным 
учреждением,  сплотив вокруг 
себя неравнодушный и твор-
ческий коллектив.  

Особенно нелегко было 
директору в перестроечные и 
постперестроечные годы, ког-
да всё в стране рушилось. Но 
и тут Н.А.Кононец  справился 
со всеми задачами блестяще. 
Его родной лицей превратил-
ся в новое, красивое, отремон-
тированное здание. Сделав 
для учебного заведения почти 
невозможное, преобразовал 
его в показательное учебное 
заведение не только на Дону, 
но и во всей России. В назва-
нии лицея «Спектр» зашифро-
ван смысл масштабного рас-
ширения профилей обучения. 
Теперь здесь готовят,  кроме 

т р а д и ц и о н н ы х 
флотских про-
фессий,  бухгал-
теров всех форм 
собственности,  
программистов, 
сетевых админи-
страторов, менед-
жеров в торгов-
ле, менеджеров 
по маркетингу 
и сбыту, других 
с п е ц и а л и с т о в , 
востребованных 
на региональном рынке труда. 
Освоение передового педаго-
гического опыта, внедрение 
инфотехнологий в учебный 
процесс – путём создания 
центра  Информационных 
технологий  на базе нашего 
учебного заведения, расши-
рение  и развитие учебно-ма-
териальной базы, выполнение 
капитального ремонта учеб-
ных корпусов на сумму 50 
млн. руб. всё это позволило 
лицею перейти  в статус кол-
леджа. Уже 1 сентября 2008 
года колледж принял первые 
группы по средне-професси-
ональным программам повы-
шенного уровня.

Имея базовое образова-
ние судоводителя, Николай 
Александрович освоил совер-
шенно новую область - педа-
гогику.  В 1998 году за успеш-
ную  диссертацию Николаю 
Александровичу  была при-
суждена учёная степень кан-
дидата педагогических наук.  
Проникнувшись проблемами 
профессионального образова-
ния, по инициативе Николая 
Александровича, была созда-
на Ассоциация профессио-
нальных лицеев России, и он 
становится ее президентом. 
За последние годы написал и 
издал книги-пособия для пре-
подавателей и учащихся. 

Труд Николая Алексан-
дровича был отмечен прави-
тельственными наградами: 
орденом «Дружбы народов»; 
медалью орденом «За заслуги 
перед отечеством второй сте-
пени»; медалью «За доблест-
ный труд»; медалью «Ветеран 
труда», а так же ведомствен-

ными наградами: отличник 
министерства речного флота, 
отличник ПТО, заслуженный 
учитель ПТО РФ,   многочис-
ленными грамотами и бла-
годарственными письмами. 
Пройден значительный путь, 
в котором Николай Алексан-
дрович достойно пронес зна-
мя высокого профессиональ-
ного мастерства, незаурядных 
организаторских способно-
стей, деловитости и принци-
пиальности. В настоящее вре-
мя, Николай Александрович 
находится на заслуженном от-
дыхе. Но и сейчас неугомон-
ная энергия не позволяет ему 
быть просто пенсионером. В 
своем родном колледже Ни-
колай Александрович органи-
зовал Совет ветеранов труда, 
руководителем которого он 
является. 

Друзья, коллеги, ветераны, 
преподаватели и курсанты 
колледжа поздравляют Н.А. 
Кононца с юбилеем. Жела-
ют доброго здоровья всей его 
большой и дружной семье и 
долгих лет жизни. И самое 
главное - бодрости, молодо-
сти души и сердца.

80-летие чудная пора,
Когда иную познавая 

прелесть
Мудра, почти как старость, 

Ваша зрелость,
Но эта зрелость вовсе 

не стара.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество 

Азово-Донского  бассейна  поздравляют Заслуженного учителя профессионально-технического 

образования России, Почетного работника речного флота Николая Александровича Кононца с 80-летним 

юбилеем и желают ему крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемого оптимизма. Счастья, добра 

и благополучия Вам и Вашей семье! 

шие к чужим проблемам и 
стремление быть полезным 
людям, привели к тому, что 
в 1965 году Н.А. Кононец 
был избран председателем 
профсоюзного комитета РЭБ 
«Красный флот», а в 1969 
году был назначен на долж-
ность заместителя директора 
по кадрам и быту этого пред-
приятия. 

1979 год стал переломным 
в биографии  Н.А. Кононца, 
его судьбе, его карьере. Ему 
предложили пост директо-
ра среднего профессиональ-
но-технического училища 


