
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 18 (133). 28 октября 2015 года 11111

№ 18 (133) 28 октября 2015 года

2 3 4Как правильно
оформить отпуск
и командировку

Самые важные
функции всегда
под рукой

При контроле
воздуха отклонений
не обнаружено

Об инновациях
гидротехнического
строительства

Восхождение на
Казбек

Рецепт

Сканворд

Анекдоты

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПРОИЗВОДСТВО
УЧЕНИЯ

Учения проводились на объектах мор-
ского ТМТП и РН-Туапсенефтепродукт.

Как правило, у каждых учений суще-
ствует легенда, согласно которой раз-
рабатывается план спасения и дальней-
шей ликвидации последствий ЧС.

Такая легенда была разработана и на
учениях в морском порту Туапсе. Якобы
группа неизвестных лиц захватывает
контрольно-пропускной пункт, переби-
рается на судно и использует экипаж в
качестве заложников. Переговоры с
террористами ни к чему не приводят, на
судне происходит взрыв, возникает по-
жар, а часть мазута и дизельного топ-
лива вытекает в сторону пляжа. Что де-

Море любит сильных и отважных

лать? Как остановить надвигающуюся
катастрофу?

Развертывается штаб руководства
операцией, оповещаются все организа-
ции взаимодействия подразделений и
службы безопасности, которые и ведут
переговоры с захватчиками судна, кото-
рые гибнут после того, как судно взорва-
лось. На помощь выдвигаются спасатель-
ные суда портофлота, они локализуют
разлив нефтепродуктов и успешно тушат
пожар.

Учение прошло успешно, учебные цели
достигнуты, поставленные задачи выпол-
нены. Все службы сработали на отлично.
Организации, принимавшие участие в

учениях – это, кроме ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» и организатора
ФГБУ «АМП Черного моря» в морском
порту Туапсе – ТМСП АЧФ ФГУ «Морс-
пасслужба Росморречфлота», ОАО «ЦА-
СЭО», ЧОП «Южный порт», Туапсинская
команда УВО Минтранса РФ, ООО
«Предприятие ТМКП», ООО «РН-Туапсе-
нефтепродукт», обособленное подразде-
ление ОАО «Роснефтефлот» в морском
порту Туапсе, ТУ АЧБФ ФГУП «Росмор-
порт», ПЧ-23 филиала «Южный ООО
«РН-Пожарная безопасность», гарнизон
пожарной охраны Туапсе.

Как говорится, тяжело в учении – легко
в бою.

14 октября Туапсинский морской торговый порт принял участие в комплексных учениях по
противодействию незаконным актам, направленным против безопасности мореплавания и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в морском порту Туапсе. Организатором
выступил филиал ФГБУ «АМП Черного моря» в морском порту Туапсе.

Грузооборот
за 9 месяцев
увеличился на 13%
Объем грузооборота ОАО «Туап-
синский морской торговый порт»
за 9 месяцев 2015 года вырос на
13% и составил 11 млн тонн.

Обработка сухих грузов увеличи-
лась на 9% до 5,1 млн тонн – в основ-
ном, благодаря благоприятной экспор-
тной конъюнктуре. В частности, объем
отгрузки черных металлов вырос на
25% до 1,5 млн тонн, зерна – на 11%
до 1,2 млн тонн. Объем перевалки угля
вырос на 1% до 2,1 млн тонн.

Перевалка нефтеналивных гру-
зов выросла на 17% до 5,9 млн тонн
в связи с ростом объемов обработки
дизтоплива.

Экспортные грузы, формирующие
98% грузопотока ТМТП, достигли
10,7 млн тонн (+14%), импортные –
0,3 млн тонн (-5%).

С января по сентябрь 2015 года
ТМТП обработал 572 транспортных
судна – 300 сухогрузных и 272 неф-
теналивных, а также 71 724 желез-
нодорожных вагона.

СОЦПОЛИТИКА

34 миллиона –
на соцпрограмму
За 9 месяцев 2015 года на реа-
лизацию социальной програм-
мы ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» направлено
33,9 млн рублей, что на 19%
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

4,3 млн рублей ТМТП направил на
организацию летнего отдыха и оздо-
ровление сотрудников и их детей.

Компания продолжила реализа-
цию программы добровольного ме-
дицинского страхования работников,
их детей и пенсионеров порта. На
оплату дополнительных медицинс-
ких услуг, а также приобретение пу-
тевок для работающих сотрудников,
членов их семей и пенсионеров, нуж-
дающихся в санаторном лечении, пе-
речислено 13,3 млн рублей.

На материальную поддержку пен-
сионеров ТМТП направил 9 млн руб-
лей.

7,3 млн рублей выделено на соци-
альную поддержку сотрудников пор-
та. Средства направлены на оказа-
ние материальной помощи многодет-
ным семьям и одиноким матерям, пре-
мирование работников к юбилейным
датам, организацию культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий, под-
держку сотрудников, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях.
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Туапсинский морской торговый порт
на протяжении многих лет неукос-
нительно выполняет программу про-
изводственного контроля в рамках
экологического и санитарного зако-
нодательства. Составной частью этой
программы является ежекварталь-
ный анализ загрязнения атмосфер-
ного воздуха в санитарно-защитной
зоне предприятия.

О ходе проведения программы и пос-
ледних результатах исследований мы по-
говорили с Александром Стояновым,
и.о. начальника службы охраны труда,
промышленной безопасности и охраны
окружающей среды.
– Александр Дмитриевич, что представ-
ляет из себя система экологического мо-
ниторинга, развернутая на территории
порта?

– Эта система представляет собой два
стационарных поста. Первый пост конт-
роля установлен на восточной проходной
порта, в начале жилых домов на улице
Горького, предназначен для постоянного
круглосуточного контроля за уровнем
концентраций пыли и оксидов азота в
воздухе. Второй установлен между при-
чалами Южного мола и нефтепирса. Он
контролирует содержание в воздухе уг-
леводородов всех спектров и окислов
азота. Посты работают в автоматическом
режиме и выдают результаты по назван-
ным параметрам каждые 20 минут (до 144
измерения в сутки), почасовые измере-
ния, с выполнением карт розы ветров. Ре-
зультаты в он-лайн режиме транслируют-
ся в экологическую службу предприятия
и ежесуточно передаются в администра-
цию города Туапсе.
– Кто проводит замеры атмосферного
воздуха за пределами территории порта
в санитарно-защитной зоне нашего пред-
приятия?

– Эту работу ежеквартально выполня-
ет по договору подряда специализирован-
ный аккредитованный испытательный
центр Туапсинский филиал ФБУ «Центр
гигиены и эпидемиологии по Краснодар-
скому краю». Специалистами Центра в

ЭКОЛОГИЯ

При контроле воздуха
отклонений не обнаружено

периоды с 20 марта по 10 апреля, со 2 июня
по 16 июня, с 21 сентября по 6 октября 2015
года были проведены плановые исследо-
вания. В каждом квартале в течение
10 дней подряд ежедневно проводились
замеры в 6 точках на границе санитарно-
защитной зоны – на городском пляже, ули-
це Гагарина, в районе стадиона, у глав-
ной проходной порта, у жилых домов по
улице Горького, Володарского, Ленинг-
радской. Определялось содержание в
воздухе следующих веществ: диоксида
азота, диоксида серы, оксида углерода,
сероводорода, бензапирена, взвешенных
веществ, сажи, углеводородов.

– И каковы результаты исследований?
– Согласно представленным протоко-

лам лабораторных исследований все
пробы соответствуют установленным го-
сударственным гигиеническим нормати-
вам. Превышений предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе в санитарно-за-
щитной зоне порта не обнаружено.
– Александр Дмитриевич, за последние
годы выбросы в атмосферу загрязняю-
щих веществ значительно сократились,
если верить цифрам, то с 2007 по 2015
год показатели улучшились в 2 раза. Ка-

КОНФЕРЕНЦИИ

Об инновациях
гидротехнического
строительства
Туапсинский морской торговый
порт принял участие в Междуна-
родной конференции «Портовая
инфраструктура 2015», которая
проходила 16 октября в Анапе.

Это вторая международная конфе-
ренция, посвященная развитию и пер-
спективам портовой инфраструктуры.
В мероприятии также участвовали спе-
циалисты стивидорных компаний и
филиалов ФГУП «Росморпорт» в пор-
тах: Новороссийск, Туапсе, Таганрог,
Тамань, Темрюк, Ейск, Ростов-на-Дону,
Астрахань. Стивидорный дивизион
UCL Holding представляли директор
по транспортной безопасности и пор-
товой инфраструктуре Владимир По-
пов, директор по стивидорной дея-
тельности Владимир Герасименко и
технический директор ОАО «ТМТП»
Михаил Шпитальный.

В ходе конференции участники по-
знакомились с современными подхо-
дами к эксплуатации и безопасности
гидротехнических сооружений, с но-
вейшими технологиями дноуглубле-
ния, новинками перегрузочной техни-
ки.

Конференция прошла в узком про-
фессиональном кругу, что способство-
вало налаживанию новых деловых
контактов. Надо отметить, что Между-
народная конференция «Портовая ин-
фраструктура 2015» – единственная
площадка в России по обмену опытом
в области гидротехнического строи-
тельства, способная содействовать
лучшему информированию специали-
стов российских стивидорных компа-
ний об инновациях в этой области.

кой из методов защиты атмосферного
воздуха от пыли Вы считаете наиболее
эффективным?

– Выполненные модельные расчеты
показали, что мероприятия по гидрообес-
пыливанию и ограждение угольных шта-
белей являются наиболее эффективны-
ми методами, обеспечивающими суще-
ственное снижение рассеивания уголь-
ной пыли.

Одним из наиболее эффективных ме-
роприятий является орошение угольных
штабелей. Причем, учитывая модельные
расчеты, орошение следует проводить не
только в период осуществления погру-
зочных работ, но и при высоких скорос-
тях ветра, когда погрузка уже прекраще-
на, для снижения пыления штабеля.

Выполненное численное моделирова-
ние показало, что, если повысить влаж-
ность угля свыше 10%, то и объем уголь-
ной пыли уменьшится в 10 раз.

Существенную роль сыграло и строи-
тельство в 2012 году пылешумозащитно-
го экрана высотой, снизившего уровень
неорганической пыли на 20% и шума –
на 25%.
– Спасибо за уделенное нашей газете
внимание. Действительно, порт ежегодно
затрачивает колоссальные средства на
экологическую программу, и ее резуль-
таты ощущают на себе все жители горо-
да. Практически, прекратились жалобы
на угольную пыль и посторонние промыш-
ленные запахи, когда-то шедшие с тер-
ритории порта. Порт поднялся на более
высокую ступень производственной куль-
туры и давно стал социально-ответствен-
ным предприятием.

АНАЛИТИКА

Рост общего объема перевалки диви-
зиона произошел за счет увеличения эк-
спортных грузопотоков на 13% до
21,7 млн тонн. По сравнению с 9 месяца-
ми 2014  года рост продемонстрировали
нефтеналивные грузы (+18% до 6 млн
тонн), генеральные грузы (+13% до 7 млн
тонн), обработка контейнеров дивизио-
на в  тоннах (+9% до 3,5 млн тонн*). Пере-
валка насыпных и навалочных грузов
осталась на уровне 9 месяцев 2014 года
и составила 8,4 млн тонн. В целом обра-
ботка сухих грузов выросла на 7% и со-
ставила 18,9 млн тонн.

В структуре грузооборота в отчетном
периоде произошло перераспределение
на 3 п.п. в сторону увеличения доли экс-
портных грузов – до 87,4% от общего
объема перевалки или 21,7 млн тонн.
Импорт составил 12,1% или 3 млн тонн.
Каботажные перевозки в структуре гру-
зооборота заняли 0,5%.

В отчетном периоде наибольший рост
показали нефтеналивные грузы, в основ-
ном, за счет привлечения грузопотоков
на причалы ОАО «Туапсинский морской
торговый порт».

Рост перевалки генеральных грузов на
13% произошел благодаря благоприят-
ной конъюнктуре экспорта, позволившей
компаниям дивизиона увеличить отгруз-
ки черных металлов на 24% до 3,9 млн
тонн, цветных металлов на 23% до
1,1 млн тонн.

Обработка насыпных и навалочных
грузов осталась на уровне прошлого

Грузооборот дивизиона UCL Port за 9 месяцев
2015 года вырос на 9% до 24,9 млн тонн
В январе-сентябре 2015 года компании стивидорного дивизиона
UCL Port (входит в UCL Holding) обработали 24,9 млн тонн грузов,
на 9% больше аналогичного показателя 2014 года.

года. Общий рост на уровне 9% до
1,4 млн тонн был достигнут в перевал-
ке зерновых грузов, прежде всего, на
площадках в Туапсе и Таганроге. На 6%
до 5,6 млн тонн выросла перевалка
угля, в основном, за счет объемов Ту-

апсинского порта и  Универсального
перегрузочного комплекса. Перевалка
рудного материала, большей частью, в
портах Санкт-Петербурга и Усть-Луги
выросла на 29% до 0,78 млн тонн.

Отрицательную динамику показала
обработка минеральных удобрений –
объем перевалки уменьшился вдвое до

0,4 млн тонн из-за перераспределения
грузопотока в пользу специализиро-
ванных терминалов России и стран
Балтии.

Перегрузка контейнеров UCL Port,
обеспечиваемая работой ЗАО «Кон-
тейнерный терминал Санкт-Петер-
бург», снизилась на 8% до 283 тыс.
TEU*. Падение обусловлено общей
тенденцией на контейнерном рынке
России. В частности, оборот контейне-
ров в портах Балтийского бассейна в

январе-сентябре 2015 года сократил-
ся на 30,6% по сравнению с 9 месяца-
ми 2014 года. При этом доля груженых
контейнеров КТСП в общем объеме
экспорта возросла почти в 2 раза до
68,6%, что оказало влияние на общий
показатель перевалки контейнеров ди-
визиона в тоннах.

* С учетом данных по перевалке контейнеров в ЗАО «Контейнерный терминал
Санкт-Петербург», ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и ОАО «Таганрогский мор-
ской торговый порт».

Посты работают в автомати-
ческом режиме и выдают ре-
зультаты каждые 20 минут – до
144 измерения в сутки, а также
почасовые измерения, с выпол-
нением карт розы ветров.

Посты работают в автомати-
ческом режиме и выдают ре-
зультаты каждые 20 минут – до
144 измерения в сутки, а также
почасовые измерения, с выпол-
нением карт розы ветров.
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КОНТРОЛЬ

В порту Туапсе
обнаружили
крупную партию
опасного
граната
В порту Туапсе была обнаруже-
на партия весом 18,5 тонн зара-
женного граната из Турции.

Специалисты Краснодарской ме-
жобластной ветеринарной лаборато-
рии провели экспертизу граната, в ре-
зультате которой в продовольствен-
ном товаре обнаружили четыре ли-
чинки средиземноморской плодовой
мухи. Информация направлена в ТУ
Россельхознадзора по Краснодарско-
му краю и Республике Адыгея для при-
нятия мер, сообщили в пресс-службе
ФГБУ «Краснодарская межобластная
ветеринарная лаборатория».

Средиземноморская плодовая муха
относится к наиболее опасным и вре-
доносным видам во всех регионах, где
культивируют растения, пригодные
для ее питания, и где она может акк-
лиматизироваться.

ИА «Живая Кубань»

Группа по социальным вопросам Ди-
рекции по управлению персоналом
ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» сообщает, что СК «АльфаСтра-
хование», в которой застрахованы мно-
гие туапсинские портовики, запустило
новое сервисное приложение для всех,

СТРАХОВАНИЕ
Самые нужные функции всегда под рукой

имеющих любые полисы компании. С ис-
пользованием данного приложения мож-
но заявлять о страховом случае по ДМС,
НС, ОСАГО, КАСКО и другим видам стра-
ховок.

С этим приложением вам не нужно но-
сить с собой кипы документов и помнить,

когда заканчивается срок действия поли-
са. Персональный ассистент позаботит-
ся об этом, сохранит всю необходимую
информацию и защитит от посторонних.

Попали в ДТП, случилась неприятность
в поездке, нужен доктор? Приложение в
понятной форме расскажет, как и что нуж-

но сделать, чтобы самому отправить за-
явление в страховую компанию. Самые
нужные функции всегда под рукой.

Важно установить приложение на
телефон, планшет, смартфон и т.д.– и
добро пожаловать в личный кабинет
«АльфаСтрахование».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» предлагает для реализации за на-
личный и безналичный расчет следую-
щий перечень товарно-материальных
запасов (б/у):

По вопросам реализации обращаться
по телефонам: 71-031, 71-693.

Как правильно
оформить
отпуск?
В связи с возника-
ющими вопросами
по поводу ежегод-
ных отпусков, пре-
доставляемых
работникам ОАО
«ТМТП», Дирек-
ция по управле-
нию персоналом
напоминает о приня-
том весной этого года Прика-
зе «Об определении порядка пре-
доставления и планирования еже-
годных оплачиваемых отпусков»,
в котором четко прописаны все
действующие нормы и правила.
Особое внимание следует обра-
тить на пункты 1.2.4 и 2.1.5, разъяс-
няющие порядок предоставления
и планирования начала и продол-
жительности очередного ежегод-
ного оплачиваемого отпуска ра-
ботникам в графиках отпусков. По
этим пунктам больше всего воз-
никает вопросов.

Эти нормы специально для всех
работников порта разъясняет на-
чальник отдела кадров Александр
Карманов:

– Уважаемые портовики, обрати-
те особое внимание, что заявление
на предоставление отпуска долж-
но поступить в Отдел кадров, как
правило, за 10 рабочих дней, а в
исключительных случаях за 7 ра-
бочих дней до предполагаемой
даты начала отпуска. Это касается
и оплачиваемых отпусков, связанных
с обучением работников.

Продолжительность ежегодного ос-
новного оплачиваемого отпуска работ-
ников составляет 28 календарных
дней, при этом отдельные категории ра-
ботников имеют право на предостав-
ление дополнительных отпусков (за не-
нормированный рабочий день, за работу
во вредных условиях труда).

График отпусков составляется на оче-
редной календарный год (с 1 января по
31 декабря) с учетом того, когда начался
рабочий год каждого сотрудника.

Планирование графика отпусков сле-
дует основывать на фактической наработ-
ке количества дней отпуска каждого ра-
ботника, так как дни отпуска начисляются
работникам не за календарный, а за ра-
бочий год, который у каждого работника
индивидуальный и зависит от момента
его приема на работу. Сведения о фак-
тической наработке предоставляются ра-

ТРУДОВОЙ РЕГЛАМЕНТ

ботниками отдела кадров.
Отпуск предоставляется в соответствии

с очередностью, установленной графи-
ком.

Как правило, работники хотят отдыхать
летом или в начале осени. Но при состав-
лении графика отпусков следует не толь-
ко учитывать пожелания сотрудников, но
и обеспечить непрерывную работу орга-
низации. По этой причине следует  рав-
номерно распределять отпуска работни-
ков в течение всего года. При составле-
нии графика отпусков следует учитывать
соблюдение принципа непрерывности
технологического процесса.

Как отправить
работника в
командировку?

В целях исполнения Положения о ко-
мандировках, снижения налоговых

рисков недостоверного отражения
затрат (за счет прибыли или себе-

стоимости), приведения в соот-
ветствие табелей учета рабо-

чего времени и других пер-
вичных документов, проек-
ты приказов о направлении
работников Общества в ко-

мандировку будут согласовы-
ваться и подписываться при на-
личии нижеперечисленных доку-
ментов:

1) Рапорт/Служебная запис-
ка/Заявка руководителя под-
разделения, согласованная с
директором по направлению,

2) Служебное задание в ус-
тановленном порядке,
3) Командировочное удостове-

рение в установленном порядке,
4) Проект приказа.
В настоящее время все перечисленные

документы для оформления командиро-
вок предоставляются работниками ПС, то
есть исполнение данных требований ре-
ально.

Просим по запросу работников отдела
кадров, с 1 октября 2015 года доофор-
мить все необходимые документы.

Наталья Ткач,
директор по управлению

персоналом

Уважаемые
родители –
работники порта!

В преддверии Новогодних празд-
ников для формирования списков на
детские новогодние подарки  Дирек-
ция по управлению персоналом про-
сит родителей, не предоставивших
документы по рожденным детям,
принести копию свидетельства о
рождении в Группу по социальным
вопросам.

Справки по телефону 71-3-06.
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СКАНВОРДИК

В отличие от своего тёз-
ки Робин Бэд грабил бед-
ных и отдавал их деньги
богатым. А что подела-
ешь, есть такая работа –
сборщик налогов.

• • •
– Хочу покончить с со-

бой.
– Как? Яд? Петля? Лез-

вие?
– Нет, вероятность вы-

жить слишком высока. Луч-
ше попробую пройти без
очереди в поликлинике.

• • •
Детство кончается, ког-

да начинаешь обходить
лужи...

• • •
Училка задала на дом

подготовить небольшой
рассказ о Цезаре. В ито-
ге, трое из 24 детей в де-
талях рассказали, как
приготовить салат.

• • •

– Дорогой, а золото ржа-
веет?

– А в чем, собственно,
проблема?

– Я тут сережки разгля-
дываю, которые ты мне
подарил на день рожде-
ния.

– Да, дорогая, есть такие
сорта золота, которые не-
множко ржавеют.

• • •
На викторине «Поле чу-

дес» Розалинда Сигизмун-
довна так сильно крутану-
ла барабан, что банка с
опятами открыла первые
три буквы.

• • •
«Пора немедленно что-то

менять!» – подумал я и уснул.
• • •

– Милая, прости. Я не
знаю, что на меня нашло.

– Ничего страшного. По-
годи, не ешь. Я сейчас дру-
гое что-то приготовлю.

• • •
– И помни, Золушка: как

пробьет двенадцать, нач-
нется полное импортозаме-
щение!

• • •
– Добрый день. Я бы хо-

тел купить сумочку в пода-
рок своей девушке.

– Модель? Цвет?
– Да давайте любую, она

все равно придет ее менять.

• • •
Ошибка – это доказа-

тельство того, что ты, по
крайней мере, пытался...

• • •
– Влияют ли на вас сан-

кции? Ухудшилась ли
жизнь?

– Жить, конечно, стало
хуже. А санкции на нас
вообще не влияют.

• • •
В кофейне сидит за сто-

лом человек – без смарт-
фона, без ноутбука, про-
сто пьет кофе. Выглядит
как психопат!

• • •
Бесит, когда придумал

остроумный колкий ответ,
но спор был две недели
назад.

• • •
Никто не хочет забрать

меня с работы замуж?
• • •

Директор фирмы на-
ткнулся на объявление по
продаже того же, чем
торгует он сам, только
дешевле и решил позво-
нить. И узнал голос сторо-
жа со своего склада.

• • •
– Что будет, если по

пятницам запретят прода-
вать алкоголь?

– Пятница тогда будет
начинаться в четверг!

Накануне своего первого
восхождения Алексей Дмитри-
евич зашел в редакцию «НФ»
и рассказал, что собирается 30
октября с группой альпинистов
краснодарского клуба «Стрем-
ление» подняться на вторую
по высоте после Эльбруса зас-
неженную вершину Централь-
ного массива Большого Кавка-
за высотой 5033 метра леген-
дарную гору Казбек. Гора на-
ходится на границе Грузии и
России. С собой Алексей бе-
рет флаг Туапсинского морс-
кого торгового порта, чтобы
водрузить его на ледяной вер-
шине Казбека.

Как рассказал Алексей Юров,
поездка пройдет через Осетию,
затем по военно-грузинской до-
роге альпинисты приедут в Тби-
лиси и начнут восхождение со
стороны Грузии. Сначала груп-
па поднимется на высоту 3000
метров, остановится лагерем,
3 дня уйдет на акклиматизацию,
такая же остановка планирует-

ПУТЕШЕСТВИЯ

Состав: творог – 500 г, сметана – 5 ст. л., манная крупа –Состав: творог – 500 г, сметана – 5 ст. л., манная крупа –Состав: творог – 500 г, сметана – 5 ст. л., манная крупа –Состав: творог – 500 г, сметана – 5 ст. л., манная крупа –Состав: творог – 500 г, сметана – 5 ст. л., манная крупа –
2 ст. л., яйца – 1-3 шт., сахар – 3 ст. л., ванильный сахар –2 ст. л., яйца – 1-3 шт., сахар – 3 ст. л., ванильный сахар –2 ст. л., яйца – 1-3 шт., сахар – 3 ст. л., ванильный сахар –2 ст. л., яйца – 1-3 шт., сахар – 3 ст. л., ванильный сахар –2 ст. л., яйца – 1-3 шт., сахар – 3 ст. л., ванильный сахар –
1 ч. л., изюм или курага – 50 г, сливочное масло – 1 ст. л. (для1 ч. л., изюм или курага – 50 г, сливочное масло – 1 ст. л. (для1 ч. л., изюм или курага – 50 г, сливочное масло – 1 ст. л. (для1 ч. л., изюм или курага – 50 г, сливочное масло – 1 ст. л. (для1 ч. л., изюм или курага – 50 г, сливочное масло – 1 ст. л. (для
смазывания формы), маленькая щепотка соли.смазывания формы), маленькая щепотка соли.смазывания формы), маленькая щепотка соли.смазывания формы), маленькая щепотка соли.смазывания формы), маленькая щепотка соли.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Творожная запеканка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Изюм промыть, выложить в

миску, залить кипятком и оста-
вить на 20 минут. В миску поло-
жить манную крупу, добавить
сметану (3 ст. л.) и перемешать.
Оставить набухать на 30 минут.
Творог протереть через сито
(можно измельчить блендером).
Добавить набухшую манную кру-
пу со сметаной, сахар, ваниль-
ный сахар, щепотку соли, яйца и
хорошо перемешать творожную
массу (можно взбить миксером
или блендером).

С изюма слить воду и обсу-
шить. Добавить изюм в творож-
ную массу и перемешать.

Совет. По желанию, творож-
ной запеканке можно придать
легкую лимонную нотку. Для это-
го добавить чайную ложку ли-
монной цедры и выжать немно-
го лимонного сока.

Форму смазать маслом (мож-
но обсыпать манной крупой), вы-
ложить творожную массу и раз-
ровнять. Поверхность смазать
сметаной (2 ст. л.). Запекать 40-
45 минут в разогретой до 180°C
духовке.

Подавать запеканку в охлаж-
денном виде. При подаче тво-
рожную запеканку можно по-
лить сметаной, сгущенным моло-
ком, вареньем, медом, ягодны-
ми соусами и т.п.

Восхождение на Казбек
Портовики отличаются своей выносливостью и стремле-
нием к познанию нового, неизведанного. Вслед за Алек-
сандром Пещеряковым, который поднялся на Эльбрус с
флагом Туапсинского морского торгового порта, его тра-
дицию восхождения на горы Кавказа продолжит докер-
механизатор Алексей Юров.

ся на высоте 4000 метров, и лишь
затем начнется самый трудный
участок пути – покорение Казбе-
ка – одной из высочайших вер-
шин Кавказа. «Гора с ледяной
вершиной» – так в переводе с
грузинского языка звучит назва-
ние Казбек.

Алексей работает в Туапсинс-
ком порту с 1998 года, сейчас
трудится в составе 3-й бригады
докеров-механизаторов ПКК.
Заниматься альпинизмом начал
в этом году, до этого увлекался
горными лыжами, велосипедом,
роликами. Совсем недавно он
поднялся на вершину горы
Фишт, высота которой составля-
ет 2868 метра. Юров, говорит,
что с легкостью готов бросить
уютное домашнее сосущество-
вание и идти в горы, мечтает по-
корить Эльбрус, Арарат… но об
этом мы поговорим с Алексеем
после его возвращения, о чем
обязательно расскажем нашим
читателям в ближайших номе-
рах «НФ».


