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1.
14 мая исполнилось 60 лет капитану Антипину Валерию Германовичу, заместителю
председателя АМК, Почётному полярнику.
2.
03 июня в СПБ отмечался юбилей арктического капитана Тибряевой Л.А. На Юбилее
присутствовали коллеги – члены АМК : капитаны Шестопалов В.И. , Мухин В.К., Федонов
А.В., Марков А.Г., а также родственники и друзья Людмилы Анатольевны. Юбиляру
пришло множество поздравлений, вручены памятные награды, были произнесены
тёплые слова признательности и уважения.

Ранее, 27 апреля 2012 года, в Администрации морского порта Мурманск капитан
морского порта Платонов В.Е. по поручению Росморречфлота вручил Тибряевой Л.А.
государственную награду - медаль «Патриот России». Награда была присуждена по
решению и ходатайству правления АМК.
1.
14 июня исполнилось 60 лет капитану морского порта Мурманск Платонову Владимиру
Евгеньевичу.
2.
10 июня в Мурманске капитану Мурманского морского пароходства Каску Михаилу
Гансовичу – почётному члену АМК было вручено удостоверение и нагрудный знак
«Почётный гражданин Мурманской области». Церемония награждения прошла в
большом зале Дворца культуры им. Кирова в рамках празднования Дня России. 90 –
летнего ветерана пришли поддержать и поздравить бывшие коллеги и близкие. Награду
вручил 1-й заместитель губернатора Мурманской области Тюкавин А.М.
3.
03 июля в музее Мурманского морского пароходства состоялось чествование 90-летнего
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Юбилея Лопатина Ивана Павловича – бывшего заместителя начальника ММП по
безопасности мореплавания (1960-1987 гг.), почётного члена АМК, кавалера ордена
Ленина и многих других государственных наград и званий. Иван Лопатин отработал в
ММП 43 года и благодаря добросовестному отношению к своим обязанностям и
профессионализму стал не просто именитым капитаном, но и на долгие годы определил
политику безопасности мореплавания десятков больших и малых судов ММП в водах
Мирового океана и Российской Арктике. Юбиляра пришли поздравить его ученики (они
называют его капитаном капитанов) и коллеги по работе.
Поздравление от Президента России Путина В.В. вручил 1-й заместитель губернатора
Мурманской области Тюкавин А.М. – бывший заместитель генерального директора ОАО
«ММП». Словами благодарности юбиляра приветствовали капитаны и последователи
его дел: работники и руководители организаций ОАО «ММП» - Ермолин В.А.,
Шестопалов В.И., ФГУП «Атомфлот» Смирнов А.А., Танько В.П., Солёнов Ю.Н., ОАО
«Норильский Никель» Коноплёв В.В., Долгих К.Э., Стариенко А.П., ФГУП «Росморпорт»
- Крылов Н.Г., ФГУ «АМП Мурманск» - Марков А.Г., ветераны Александрович А.В.,
Хлебников Б.К., Махницкий В.Е, Антипин В.Г., Анисько Б.П., заведующая музея ММП
Карепова В.И. и многие другие. Цветы, поздравления, памятные подарки были вручены
И.Лопатину, и самое главное, собравшиеся высказали слова благодарности Лопатину
И.П. за хорошую школу и выучку капитанскому делу и ответственному отношению к
морскому труду.
4.
В июле проведена перерегистрация компании «Ледовые лоцманы», учредителем
которой является Ассоциация морских капитанов. Возглавляет организацию Антипин
В.Г.
5.
В конце июля с.г. выполнена процедура, подтверждающая членство нашей Ассоциации в
«Международной федерации ассоциации морских капитанов» (IFSMA).
6.
В июле пришел ответ из Минюста РФ, где нам отказано в регистрации нашей символики
в связи использованием флагов МСС.
7.
28 июля 2012 года Президент РФ Путин В.В. подписал закон № 132-ФЗ «О создании
федерального казённого учреждения «Администрация Северного морского пути».
Законом внесены изменения в КТМ, обозначены пределы акватории СМП, оговорены
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правила судоходства, ледокольной и ледовой лоцманской проводки в пределах границ
СМП. Сейчас «Росморречфлот» готовится проект «Правил плавания в акватории СМП»
и другие регламентирующие документы.
8.
17 августа на ал Ленин прошло празднование 35 годовщины похода ал Арктика на
Северный полюс. К этой дате вышла книга почётного члена АМК Буркова Д.Г., который
в то время был Главным государственным инспектором АСМП. Бурков Д.Г. поделился
яркими воспоминаниями о капитане ал «Арктика» Кучиеве Ю.С., идее похода на
Северной полюс, реализации её и об огромной работе, которую проделали моряки,
полярники, учёные и участники тех событитий. С воспоминаниями также выступили
капитаны ал «Арктика», Шестопалов В.И. Баринов А.Н. (рассказали об атомоходе и
экипаже), Игрицкий Р.Б. (в то время был КНМ Штаба моропераций на о. Диксон),
рассказал о замечательной работе лётчиков полярной авиации, члены экипажа
атомохода, специалисты «Базы 92», другие участники и свидетели подготовки к этому
походу.
9.
АМК получила новый юридический адрес: г. Мурманск, ул. Володарского, д.6 – здание
отдела кадров ОАО «ММП».
10.
26 августа 2012 года завершил свою трудовую карьеру Танько Владимир Петрович –
заместитель генерального директора ФГУП «Атомфлот», ранее работал капитаном
атомохода «Вайгач», Мурманского морского пароходства. За короткий период работы во
ФГУП «Атомфлот» он смог организовать работу службы мореплавания предприятия,
создать систему, обеспечивающую безопасное плавание судов с ЯЭУ, наладить связи с
морскими организациями, обществами, решить много других проблем, связанных с
безопасной эксплуатацией атомоходов.
11.
С 22 августа по 30 сентября в нашей Ассоциации по решению правления АМК
проводится перерегистрация членов АМК. Цели этого мероприятия, определить
количество действительных членов АМК, получить уточнённые данные (адреса,
контактные телефоны) для более оперативного общения, обмена информацией,
решения важных вопросов организации. Информация / анкета направлена, членам АМК
по эл.почте и размещена на нашем сайте.
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___________________________________________________________________________

Всех юбиляров поздравляю с их памятными датами и желаю здоровья, семейного
благополучия, успехов и процветания.

С уважением,

Алексей Марков,

от имени членов Ассоциации морских капитанов
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