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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Порт оказал
помощь
школьным
и дошкольным
учреждениям
к новому
учебному году
ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» направлено 873,6 ты-
сяч рублей на благотворительную
помощь местным школьным и
дошкольным учреждениям к но-
вому учебному году.

Значительная часть средств –
600 тысяч рублей – выделена на ре-
монт отопительной системы спортив-
ного зала и приобретение тренажеров
для детей-инвалидов средней школы
№ 9 – единственного в Туапсинском
районе бюджетного специального кор-
рекционного образовательного учреж-
дения для воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья.

185,5 тысяч рублей перечислено дет-
скому саду «Чайка». На средства ком-
пании в учреждении будетприобретен
новый игровой комплекс «Парусник»
взамен пришедшего в аварийное со-
стояние игрового центра «Корабль».

60,2 тысяч рублей направлено дет-
скому саду «Солнышко», где сложи-
лась аварийная ситуация с оконными
проемами. Здесь на средства компа-
нии будут изготовлены и установле-
ны новые оконные блоки, после чего
дети дошкольной группы смогут играть
в теплом непродуваемом помещении.

Также ТМТП выделено 27,9 тыс. руб-
лей на приобретение материалов для
ремонта детского сада «Золотая рыбка».

Туапсинский морской торговый
порт в рамках своей социальной про-
граммы регулярно откликается на
просьбы местных детских некоммер-
ческих учреждений и помогает Туап-
синскому району в решении насущ-
ных вопросов поддержки детей и
малозащищенных слоев населения.

В четверг, 17 сентября, в г. Навашине (Нижегородская область) на ОАО
«Окская судоверфь» состоится торжественное мероприятие, посвящен-
ное спуску на воду универсального судна «Эколог», построенного специ-
ально для Туапсинского морского торгового порта.

Судно «Эколог» спустят на воду
АНОНС СОБЫТИЯ

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Чистая прибыль
порта выросла
в 2,5 раза

Чистая прибыль ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» по междуна-
родным стандартам финансовой отчет-
ности за январь-июнь 2015 года соста-
вила 1,11 млрд рублей, что в 2,5 раза
превышает показатель аналогичного
периода прошлого года. Об этом гово-
рится в материалах компании. Выруч-
ка Компании за отчетный период уве-
личилась на 52% – до 2,45 млрд рублей.

Экспортные и импортные ж/д перевозки зерна в/из портов России за
8 месяцев 2015 года сократились на 8,4% – до 3,8 млн тонн.

Зерно идет на экспорт. С трудом.

Железнодорожные перевозки зерно-
вых грузов в экспортном и импортном на-
правлениях в/из портов России в янва-
ре-августе 2015 года составили 3,79 млн
тонн, что на 8,4% ниже показателя ана-
логичного периода прошлого года, пере-
дает ТАСС со ссылкой на материалы глав-
ного вычислительного центра РЖД.

В том числе экспортные ж/д перевозки
составили 3,79 млн тонн (-5,4%), импорт-
ные – 6,31 тыс. тонн (-95,3%).

Экспортная ж/д перевозка зерновых
грузов в порт Новороссийск за отчетный
период составила 2,21 млн тонн (-22,6%),
в порт Туапсе по сети ж/д доставлено
906,4 тыс. тонн (+15,4%), Лиепая (Латвия)
– 419,4 тыс. тонн (+84,6%), Рига (Латвия)
– 93,09 тыс. тонн (рост в 2,2 раза), Вентс-

пилс – 63,53 тыс. тонн (рост в 2,7 раза).
Доля перевозки зерновых грузов в порт
Новороссийск составляет 58,2%, Туапсе
– 23,9%, Лиепая – 11% совокупного объе-
ма экспортной ж/д перевозки в порты.

Импортная ж/д перевозка зерна из
порта Рига составила 2,82 тыс. тонн
(-74,5%), Новороссийск – 1,47 тыс. тонн
(-77,2%), Туапсе – 0,73 тыс. тонн (в янва-
ре- августе 2014 года перевозка не осу-
ществлялась).

По итогам августа текущего года объем
экспортных ж/д перевозок зерна в порты
составил 893,6 тыс. тонн (-6,9% к августу
2014 года). Импортная ж/д перевозка из
портов сократилась с 12,44 тыс. тонн в ав-
густе 2014 года до 734 тонн в текущем году.

ТАСС

В торжествах примут участие предста-
вители управляющей компании
T.A.Management UCL Holding, руковод-
ство Туапсинского морского торгового
порта и Окской судоверфи, журналисты.

Как мы уже сообщали, судно объеди-
няет функции сборщика льяльных вод,
нефтесборщика и бункеровщика и при-

дет на смену судам из состава портового
флота, отслужившим свой срок. За пра-
во реализации этого проекта общей сто-
имостью порядка 240 млн руб. боролись
несколько судостроительных верфей, в
том числе иностранных. Подробнее об
этом мероприятии вы прочтете в следую-
щем выпуске газеты «Наш Фарватер».

КСТАТИ

Минпромторг РФ готовит проект по-
становления, запрещающего заказ су-
дов за рубежом при возможности их
строительства в РФ.

Министерство промышленности и тор-
говли России завершает подготовку про-
екта постановления правительства Рос-
сии, в соответствии с которым, при реа-
лизации крупных инвестпроектов, вво-
дится запрет на заказ судов на иностран-
ных верфях при возможности их строи-
тельства в России. Как передал коррес-
пондент ИАА «ПортНьюс», об этом в ходе
заседания Морской коллегии при пра-
вительстве России в Москве сообщил за-
меститель министра промышленности и
торговли России Андрей Дутов.

По его словам, министерство рассчи-
тывает завершить работу над проек-
том в ближайшее время.

Со своей стороны глава Морской
коллегии, заместитель председателя
правительства России Дмитрий Рого-
зин призвал сформировать единую си-
стему заказов судов для всех верфей
России. ИАА «ПортНьюс»
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Что же такое
«СОУТ» и зачем
она работодателю?
На этот и другие
вопросы мы попро-
сили ответить Ната-
лью Заворину, ру-
ководителя Группы
охраны труда.

– Как известно, специальная оценка
условий труда – единый комплекс пос-
ледовательно выполняемых процедур
по выявлению и оценке уровня воздей-
ствия вредных и опасных факторов про-
изводственной среды и трудового про-
цесса на работников – была введена с
1 января 2014 года с целью урегулиро-
вания системы предоставления льгот и
гарантий, а также повышения ответ-
ственности работодателей перед работ-
никами.

Фактически, СОУТ пришла на смену
аттестации рабочих мест – АРМ. Те же
цели, те же задачи, практически та же
схема проведения работ, только с более
структурированной и содержательной
направленностью.

– Наталья Владимировна, расскажи-
те более подробно о направленности и
социально-правовых аспектах СОУТ,
которые следует знать работникам
порта.

– Специальная оценка условий труда
является одним из этапов совершенство-
вания системы охраны труда и следстви-
ем ряда изменений федерального зако-
нодательства, в частности, пенсионного.
Поэтому ведомство в лице Минтруда РФ
решило заменить АРМ на СОУТ, в кото-
ром все аспекты российской законода-
тельной практики будут учтены.

НОВОСТИ
ПАРТНЕРОВ

ОХРАНА ТРУДА

Зачем работодателю СОУТ?
В сентябре Туапсинский морской торговый порт проводит
второй этап специальной оценки условий труда (СОУТ).

Прежде всего, в новой процедуре уде-
ляется внимание опасным и вредным от-
раслям.

Впервые на уровне ФЗ установлена
классификация условий труда, ранее она
содержалась в документе, который по
юридическому статусу носил рекоменда-
тельный характер. При этом СОУТ про-
водится по всем вредным и опасным про-
изводственным факторам, выявленным
на рабочих местах.

– Влияют ли особые условия труда
на страховые отчисления?

– Действительно, теперь работодатель,
который не сделает рабочее место со-
трудника безопасным, обязан выплачи-
вать повышенный страховой взнос в Пен-
сионный фонд, а также предоставлять
компенсации работникам. Повышенная
тарифная ставка за работу во вредных
условиях составит порядка 4% страховых
взносов. Чем лучше условия, тем ниже
тариф, а если условия труда безопасны,
то дополнительные тарифы снимаются.
На случай бездействия работодателей
видоизменяется система назначения
штрафных санкций.

Таким образом, в основе СОУТ лежит
экономическое стимулирование работо-
дателя к улучшению условий и охраны
труда на рабочих местах, трансформация
компенсационной постсоветской система
охраны труда в превентивную систему
управления профессиональными риска-
ми.

– Работники часто задают вопрос: для
чего же порту специальная оценка ус-
ловий труда? Расскажите, пожалуйста,
о главных преимуществах СОУТ.

– Во-первых, чтобы улучшить условия
труда работников и, как следствие, по-
высить производительность труда. Во-

вторых, чтобы получить скидки к страхо-
вому тарифу на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний. В-третьих, чтобы избежать
административной ответственности при
проверках государственной инспекции
труда, прокуратуры и других надзорных
органов. А так же чтобы избежать уго-
ловной ответственности при расследо-
вании несчастных случаев на производ-
стве, ведь отсутствие специальной оцен-
ки условий труда может служить осно-
ванием для привлечения руководителя
к уголовной ответственности. Чтобы оп-
тимизировать гарантии и компенсации
за вредные и опасные условия труда и
установить размер тарифа страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ с уче-
том класса условий труда на рабочем
месте. Это позволяет обосновать финан-
сирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, в том числе за
счет средств ФСС. И последнее, чтобы
при создании безопасных условий тру-
да, исключить страховые взносы в Пен-
сионный фонд РФ.

Разумеется, новая система пока не со-
вершенна. Например, предстоит обеспе-
чить стыковку 426-ФЗ с методиками Рос-
потребнадзора, используемыми при про-
ведении аттестации условий труда, гар-
монизировать нормы нового ФЗ с рядом
других законов.

Специалисты и руководители порта
принимают активное участие в обсужде-
нии проблемных вопросов и особеннос-
тей проведения СОУТ на предприятиях
морского и речного транспорта, участвуя
в семинарах-совещаниях различного
уровня, внося свои конкретные предло-
жения и замечания.

АльфаСтрахование
застраховала
транспортные
средства
Туапсинского
морского
торгового порта
«АльфаСтрахование» обеспечи-
ла страховой защитой автопарк,
принадлежащий Туапсинскому
морскому торговому порту. По-
лисами Каско обеспечены
12 единиц техники. Цена кон-
тракта составила 743 558 рублей.
Договор заключен на один год.

Краснодарский филиал «АльфаСт-
рахование» заключил договор стра-
хования каско транспортных средств,
принадлежащих Туапсинскому морс-
кому торговому порту. Застрахованы
служебные автомобили, мини-экска-
ваторы, мультивэны. Общая страховая
сумма составила 14,99 млн рублей.

– Полис каско дает клиентам эф-
фективный инструмент для защиты от
возможных финансовых потерь в
ходе эксплуатации транспортных
средств, – комментирует Кирилл Лу-
кьянов, директор Краснодарского
филиала компании «АльфаСтрахова-
ние». – Договор с «АльфаСтрахова-
ние» для Туапсинского морского тор-
гового порта – гарантия того, что по
всем страховым случаям процесс уре-
гулирования убытков будет проходить
максимально оперативно. Следова-
тельно, автомобили и спецтехника
всегда будут на ходу, что необходимо
для успешной работы одного из круп-
нейших российских портов.

Инвестиционная программа в действии
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Давайте, разберемся по порядку,
куда вкладывались инвестицион-
ные средства в 2014 году и како-

ва ситуация в году текущем. Общая эко-
номическая ситуация в стране в конце
года, когда произошла переоценка сто-
имости оборудования ввиду инфляции
национальной валюты, послужила причи-
ной досрочного выкупа у лизинговых
компаний техники на сумму около
0,5 млрд рублей, в том числе 3-х кранов-
манипуляторов (потрачено около 178 млн
рублей), 2-х буксиров (потрачено более
114 млн рублей), а на начало строитель-
ства многоцелевого нефтеналивного суд-
на с нефтесборным оборудованием ин-
вестировано около 194 млн рублей. Та-
ким образом на инвестиционную про-
грамму в 2014 году оказалось затрачено
более 820 млн рублей.

На 2015 год инвестиционная програм-
ма ТМТП изначально предполагала к ос-
воению 309 млн рублей, что примерно
соответствовало утвержденной ранее на
2014 год инвестиционной программе –
около 320 млн рублей. Основные инвес-
тиции в бюджет 2015 года были направ-
лены на завершение ранее начатых ин-
вестиционных проектов. Каких? Наших
общеизвестных проектов, работы по ко-
торым ведутся с 2012 года.

Первый – по техническому перевоору-
жению автоматической системы пожаро-
тушения нефтерайона. В настоящее вре-
мя заканчиваются работы на причалах
№ 1 и № 2, начаты работы на причалах
№№ 3-6. Общий объем финансирования
составит 182 млн рублей. Работы прово-
дятся без вывода причалов из эксплуа-
тации. После завершения причалы неф-
терайона будут оборудованы системой
пожаротушения, которая позволит в ав-
томатическом режиме обнаружить и ло-

кализовать пожар. Окончание работ пла-
нируется в 1 квартале 2016 года.

Второй – увеличение пропускной спо-
собности по сухим грузам, который прой-
дет в 2 этапа. На первом этапе планирует-
ся приобрести технологическое оборудо-
вание (портальные краны, вилочные ав-
топогрузчики, портовые тягачи, роллтрей-
леры) и техническое перевооружение си-
стемы электроснабжения Широкого мола
для увеличения пропускной способности

ОАО «ТМТП» на 0,6 млн тонн в год. Рабо-
ты по техническому перевооружению си-
стемы электроснабжения Широкого мола
заканчиваются в 3-м квартале 2015 года.
Две современные трансформаторные
подстанции обеспечат работу кранов по-
вышенной грузоподъемности и суще-
ственно повысят надежность электроснаб-
жения существующего перегрузочного
оборудования. Общий объем финансиро-
вания с 2013 года составит 121 млн руб-

В Туапсинском морском торговом порту вместе с мерами, направлен-
ными на поддержание эффективности и конкурентоспособности пред-
приятия, проводится и активная инвестиционная политика. Ранее ут-
вержденная инвестиционная программа решением акционеров теперь
расширена, и на 2015 год затраты на ее реализацию составят около
590 млн. рублей.

лей. На 2-м этапе пройдет модернизация
открытых и крытых складских площадок с
доведением допустимой нагрузки склади-
рования грузов до 20 т/кв. м с приобрете-
нием перегрузочной техники и оборудо-
вания для достижения к 2016 году пропус-
кной способности ОАО «ТМТП» по пере-
валке сухих грузов на 0,5 млн. тонн в год.

Третий проект – в 4-ом квартале 2015
года ОАО «ТМТП» планирует ввести в
эксплуатацию многоцелевое нефтена-
ливное судно с нефтесборным оборудо-
ванием. Оптимизация расходов обще-
ства: взамен 3-х судов (сборщика льяль-
ных вод, нефтесборщика и бункеровщи-
ка) будет приобретено одно новое мно-
гоцелевое судно, объединившее функ-
ции 3-х списываемых судов. Современ-
ное экологическое судно «Эколог» пост-
роено в ОАО «Окская судоверфь». Об-
щий объем финансирования с 2014 года
составит 249 млн рублей.

Акционеры стивидорного дивизиона
UCL Port, в который входит ТМТП, оце-
нив текущую экономическую ситуацию,
приняли решение расширить инвестици-
онную программу в 2015 году. Так, на ре-
ализацию в 2015 году инвестиционного
проекта по расширению мощностей ут-
верждены расходы в размере 280,3 млн
рублей. Еще 105,5 млн рублей планиру-
ется потратить в 2015 году на строитель-
но-монтажные работы по модернизации
складских площадок хранения перегру-
жаемых материалов и 174,8 млн рублей
на приобретение дополнительной техни-
ки и оборудования.

В результате корректировки инвести-
ционной программы на 2015 год затраты
на ее реализацию составят около 590 млн
рублей, о чем внесены соответствующие
изменения в инвестиционную программу
ОАО «ТМТП» на текущий год.
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1 сентября страна отметила государ-
ственный праздник – День знаний.
Для всех российских школьников,
студентов, а также их родителей,
учителей и преподавателей начал-
ся новый учебный год. Среди мил-
лионов учащихся за парты сели и 109
учеников туапсинской специальной
(коррекционной) школы № 9 сред-
него общего образования.

Это праздника
краски

Праздник всегда праздник, а дети вез-
де дети, поэтому, несмотря на строгость
построения линейки и общую торжествен-
ность момента, улыбки не сходили с их
лиц. Напряженные занятия, контрольные,
классные и домашние работы – это все
впереди, а пока они снова встретились
после самых длительных каникул в году
и переживали мгновения волнения и ра-
дости. Вместе с ними те же чувства испы-
тывали и родители, с трепетом огляды-
вавшие своих чад – девочек в нарядных
жилетках и юбках бордового цвета и
мальчиков в жилетках и брюках – и бес-
прерывно поправлявшие им бантики,
воротнички и манжеты.

…А потом был концерт, который ребя-
та готовили еще в дни летних каникул.
Пятиклассники Юра Калмыков, Марат
Кочетов и Никита Турлянцев исполнили
песню «Школьный корабль», Андрюша
Воронин, участник гала-концерта в Крас-
нодаре, технично «бил» чечетку, или, как
говорят сегодня, танцевал степ – и все
это под очень качественное музыкальное
сопровождение.

– Современным музыкальным обору-
дованием, открывшим множество новых
возможностей, нас обеспечил морской
торговый порт, – объясняет музработник
Екатерина Менщикова. – И успехи детей
не заставили себя ждать – именно на этом
оборудовании, репетировал наш при-
знанный чтец стихов, Марат Кочетов, по-
лучивший Диплом на международном
детском конкурсе ЮНЕСКО.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Порт – школе:
С новым годом, учебным!
Средства на благоустроенный спортивный зал и тренажеры на открытом воздухе –
подарок ученикам школы № 9 от портовиков ко Дню знаний

Каждому ребенку –
отдельный подход

Сегодня 9-я школа – единственная в
Туапсе и в Туапсинском районе для де-
тей, нуждающихся в коррекционной по-
мощи.

– Конечно, на обучение ребенка в кор-
рекционной школе идет в несколько раз
больше денег, чем на ученика общеобра-
зовательной, – говорит директор Наталья
Валериевна Швецова. – Но кроме финан-
совой составляющей нужно учитывать
особые потребности и индивидуальные
возможности детей. Рекомендации психо-
логов, наконец – ведь, в самом деле, од-
ному ребенку хватает десяти минут, чтобы
переодеться после физкультуры и бежать
на следующий урок, а другому нужно на
это в два раза больше времени.

Специальная школа, потому и специ-
альная, что обучение в ней имеет каче-
ственно иное содержание. Другими сло-
вами, педагоги в 9-й школе не только

выращивают отличников и «хорошис-
тов», но свое основное внимание уделя-
ют социальной адаптации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и
жизнедеятельности.

На помощь пришли
портовики

Проходим по школе, везде – хороший
ремонт, на полах новый линолеум, в ка-
бинетах вдоль стен красивые шкафы с
учебной и методической литературой,
пособиями, конструкторами, развиваю-
щими играми, поделками учеников.

– Как видите, классы у нас замечатель-
ные, – делится с нами Наталья Валери-
евна, – но так было не всегда. Шесть лет
назад, когда мы только переехали в это
здание, нас встретили облупленные сте-
ны, сгнившие полы и вездесущий запах
плесени. Конечно, мы взяли в руки вед-
ра, швабры, кисти и молотки, но, как вы-
яснилось, один в поле не воин. Своими
силами мы не смогли бы сделать школу

такой красивой и благоустроенной.
На помощь пришли портовики. Имен-

но они выделили средства на ремонт,
поставили в классах новую современную
мебель, одели детей в школьную форму.

…В кабинете социально-бытовой ори-
ентировки (СБО), больше напоминаю-
щем кухню большой и дружной семьи, где
школьников учат готовить, убираться,
даже стирать белье, Наталья Валериев-
на показывает на СВЧ-печь:

– Эту микроволновку нам тоже пода-
рил порт. Казалось бы, мелочь, но как
ребята радовались этому приобретению,
и теперь в ней такие блюда готовят – паль-
чики оближешь!

Детство должно
быть счастливым

В этом году школа снова обратилась к
портовикам.

– Дети не могут заниматься в школьном
спортзале, потому что нарушена система
отопления, и, несмотря на все наши стара-
ния, зимой там жуткий холод, а летом не-
выносимая жара, – рассказывает Наталья
Швецова. – Уличная спортплощадка тоже
не оборудована необходимым инвента-
рем, и мы вынуждены проводить занятия в
кабинете лечебной физкультуры. Поэтому
мы снова обратились к нашим друзьям –
Туапсинскому морскому торговому порту,
и, как всегда, порт пошел нам навстречу.

Школе было выделено 400 тысяч рублей
на приобретение и установку приточно-вы-
тяжной вентиляционной системы в помеще-
нии спортзала и еще 200 тысяч рублей на
спортивные уличные тренажеры.

Наталья Валериевна, сама мама трех
девочек, и твердо убеждена, что детство
у всех детей должно быть счастливым:

– По статистике Министерства образо-
вания России, в стране нуждаются в кор-
рекционной помощи более миллиона че-
ловек, но получить такую помощь имеют
возможность всего лишь половина. И это
накладывает на нас, педагогов, особую
ответственность и, конечно, вызывает
чувство особой благодарности людям,
помогающим создавать для наших детей
максимально благоприятные условия.

Российская поисковая экспедиция в
первый день работы в Черном море
обнаружила потопленный в первый
год Великой Отечественной войны
тральщик, сообщил журналистам ру-
ководитель экспедиции, заместитель
начальника управления Минобороны
РФ по увековечению памяти погибших
при защите Отечества Андрей Тара-
нов.

Гидрографическое судно Черномор-
ского флота ГС-86 со специальным обо-
рудованием и экспедицией на борту ра-
ботало в районах гибели в годы Вели-
кой Отечественной войны подводных
лодок, кораблей и судов различного
класса и предназначения.

– В первый же день поисковых работ
в акватории черного моря экспедиция
Минобороны России обнаружила траль-
щик «Работник», потопленный авиаци-

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Потопленный военный
тральщик шел в Туапсе
Поисковая экспедиция Минобороны обнаружила на дне Черного моря
потопленный в годы войны советский тральщик.

ей противника 5 ноября 1941 года, – ска-
зал Андрей Таранов.

Он пояснил, что доставлявшая зерно
на внешний рейд для перегрузки на оке-
анские суда рейдовая шхуна типа «Пио-
нер», была заложена на Севастопольс-
ком морском заводе 10 июня 1927 года, а
28 июня 1941 года ее мобилизовали, пе-
реоборудовали в тральщик и вооружи-
ли.

С 17 июля 1941 года под бортовым но-
мером «34» «Работник» находился в со-
ставе 3 дивизиона тральщиков Черно-
морского флота, доставлял военные гру-
зы в Одессу, Севастополь, Скадовск.

– А 5 ноября 1941 года при переходе
из Балаклавы в Туапсе с грузом мастерс-
кой Охраны водного района Главной
базы и 80 членами семей комсостава, в
16:24 на расстоянии около 6 миль от Ай-
Тодорского маяка корабль был торпеди-

рован и потоплен авиацией противника,
– пояснил руководитель экспедиции.

Члены поисковой экспедиции Минобо-
роны России планируют найти в аквато-
рии Черного моря около 10 кораблей и
судов Черноморского флота, погибших в
годы Второй мировой войны. Экспедиция
проводит поиск, идентификацию и уста-
навливает возможные причины гибели
кораблей.

После нахождения и идентификации
кораблей на их корпусах будут установ-
лены мемориальные доски со списками

погибших членов экипажей. В соответ-
ствии с действующим международным
и российским законодательством най-
денные объекты будут объявлены во-
инским захоронением, место их гибели
будет нанесено на все морские карты.

В этой точке будет запрещено про-
ведение подводных работ, а корабли
и суда ВМФ России, проходя в этом
районе, будут приспускать флаги и от-
давать воинские почести погибшим
защитникам Отечества.

Novoros-news.com
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Сегодня «ходить в горы» стало мод-
ным, доморощенных покорителей высо-
ты круглый год готовы обслуживать спе-
циализированные фирмы, предлагаю-
щие напрокат инструкторов, снаряже-
ние, а также советы и рекомендации.

Но восхождение на любую, даже не
слишком сложную в техническом пла-
не вершину, таит в себе множество
неожиданностей и опасностей.

Внезапно налетевшая метель, не-
кстати пошедший дождик или опустив-
шийся туман, резкий перепад темпера-
туры и незначительное отклонение от
маршрута – все может привести к ги-
бели.

– Горы не прощают даже мелочей, а
уж тем более легкомыслия, – уверен
сотрудник технической дирекции пор-
та, а в свободное от работы время –
альпинист Александр Пещеряков.

Поэтому к восхождению на вершину
Эльбруса туапсинские альпинисты го-
товились тщательно – с физическими
тренировками, подбором снаряжения,
планированием каждого этапа подъе-
ма и спуска с горы. Ведь порой спуск
вниз бывает тяжелее пути наверх.

– Для меня водрузить флаг нашего
предприятия на Эльбрусе, который вхо-
дит в список высочайших вершин Ев-
ропы и России, было важно еще и пото-
му, что с портом связана не только моя
жизнь, но и жизнь всей моей семьи, –
рассказывает Александр. – В порту ра-
ботали оба мои деда и бабушка, отец
Валерий Анатольевич Пещеряков про-
работал здесь всю свою жизнь. Поэто-
му я очень благодарен своему настав-
нику, кандидату в мастера спорта, аль-
пинисту с 40-летним стажем Владимиру
Александровичу Ковановскому, кото-
рый поддержал мое начинание и воз-
главил нашу экспедицию на Эльбрус.

– На высоте 3800 метров мы разби-
ли штурмовой лагерь, – рассказывает
руководитель экспедиции Владимир
Ковановский. – Оттуда поднялись на
скалы Ленца. Они расположены на
высоте 4600-5200 метров, то есть все-
го на несколько сотен метров ниже са-
мой вершины горы, поэтому тот, кто

ПУТЕШЕСТВИЯ

Флаг морского порта на вершине России

Подготовлен график
выходных дней в 2016 году
Российское правительство подготовило проект поста-
новления о переносе праздничных и выходных дней в
2016 год.

Скалы Ленца

Северный приют

Лунная поляна

Плато Аэродром

Поляна Эммануэля

Портовик Александр Пещеряков поднял флаг предприятия на Эльбрусе

сумел дойти до этого места, тем самым
доказывает, что его организм готов к
восхождению. На нашем маршруте не
было канатных дорог, поэтому все при-
ходилось тащить на себе, в том числе и
единственной девушке в команде Кате
Кострикиной, чьей выносливости и му-
жеству позавидует любой парень.

Кстати, названы скалы Ленца в честь
выдающегося русского ученого
Э.Х. Ленца, который участвовал в пер-
вой экспедиции на Эльбрус, организо-
ванной Российской Академией наук в
1829 году.

…И вот наступил главный день! А
точнее, ночь, потому что на штурм вер-
шины туапсинцы вышли в час ночи.
Поднимались в связке в темноте, но
при свете огромной и яркой луны! Вос-
хождение на вершину длилось 11 ча-
сов! Из-за недостатка кислорода тре-
бовалось отдыхать через каждые пять-
десят минут. Альпинисты признаются,
что самыми тяжелыми были последние
триста метров.

…В 11 утра Владимир Ковановский,
Александр Пещеряков, Игорь Кривун-
ченко и Екатерина Кострикина, вступи-
ли на восточную вершину Эльбруса на
высоте 5621 метр.

Прямо у них на глазах небо меняло
свой цвет, и черные громады снежных
гор вдруг становились ослепительно
белыми под лучами солнца. Александр
Пещеряков достал флаг Туапсинского
морского торгового порта…

– На самом деле это был волнитель-
ный момент, – признается Александр.
– Я укрепил флаг на лыжной палке и
поднял этот импровизированный флаг-
шток над вершиной. И, знаете, кто бы
что ни говорил, но поднятие флага как-
то по-особенному подчеркнуло все
происходящее.

Дети Александра Пещерякова, семи-
летняя София и шестилетний Миша уже
познают азы альпинизма.

– Я увлекся горами с восьми лет, так
что детвора папу обгоняет, – смеется
Александр. – Остается надеяться, что
когда придет время, они продолжат
нашу династию – и в порту, и в горах.

Произошло резкое за-
медление ускорения спа-
да экономики, считают
эксперты.

• • •
– Что-то ваш кот совсем

не похож на хозяев.
– Он приемный...

• • •
Без ремня ездить опас-

но – штраф... с выключен-
ными фарами тоже опас-
но – штраф... детям без
детского кресла нельзя –
штраф... А то, что на до-
рогах ямы - это нормаль-
но, никак не влияет на бе-
зопасность движения!!!

• • •
На днях первоклассник

в новостях сказал: «В
школе лучше, чем в сади-

Из документа следует, что в
новогодние праздники россия-
не будут отдыхать десять дней.
При этом выходные 2 и 3 янва-
ря, которые выпадают на суб-
боту и воскресенье, перенесут
на майские праздники и на
празднование 8 Марта.

В День защитника Отечества
выходные продлятся с 21 по 23
февраля, а праздновать Меж-
дународный женский день рос-
сияне будут с 5 по 8 марта.

На майские праздники граж-
дан РФ ожидает четыре выход-

ных – с 30 апреля по 3 мая. В
День Победы россияне будут
отдыхать с 7 по 9 мая.

В 2016 году удлиняются
июньские и ноябрьские празд-
ники.

С учетом Трудового кодекса,
в соответствии с которым при
совпадении выходного и нера-
бочего праздничного дней вы-
ходной переносится на следу-
ющий после него рабочий
день, выходными будут дни с
11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября,
сообщает «Полит.ру».

ке, потому что в школе не
нужно спать». Малыш! Ты
не знаешь, о чем ты гово-
ришь!

• • •
Диалог в столовой:
– Что вам?
– Пюре и свинину.
– Луком посыпать?
– А это бесплатно?
– А вам точно свинину

можно?
• • •

– У тебя на уме одни се-
риалы. Я ухожу!

– Но мы вместе уже пять
сезонов!

• • •
– Семочка, радость моя!

Ты после женитьбы поху-
дел и осунулся, она шо, не
кормит тебя?!

– Мама, ну шо вы такое
говорите, свадьба была
только вчера...

• • •
– Ты зачем это сделал?
– Успокойся, дорогая. Я

сейчас все объясню.
– На фига мне твои

объяснения?! Я хочу знать,
зачем ты это сделал.

• • •
Женщины, помните…

Всё, что вы на радостях
скажете лучшей подруге,
однажды будет использо-
вано против вас.

• • •
Если сложить вместе

первые буквы всех осен-
них месяцев, выйдет
именно то, чего мне будет
не хватать на всём их про-
тяжении.

СКАЗКА ПРО ДАЧУ
Мне 7 лет. Ура!!! Наконец-то мы с бабушкой едем на

дачу! 14 лет. Достали предки со своими грядками! Мне
20. Кажется бабушка сошла с ума, целыми днями рвет
траву, ладно бы на грядках, а трава вдоль забора кому
помешала? Мне 25. Дача нужна только для шашлыков.
35. А не посеять ли мне редиски? 45. Весь огород в
грядках. 60. Что-то забор травой зарос, нужно пропо-
лоть. 78. Тащу тяжеленный рюкзак на дачу, дети-вну-
ки не помогают, говорят – ничего сеять не надо, всё
купим. И только правнук радует, ему 7 лет, и он счаст-
лив, что снова лето, и мы едем на дачу. Жизнь продол-
жается.


