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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Евгения Рафаэльевна Галочкина,
делопроизводитель:

– Хочу пожелать нашим мужчинам тер-
пения, благополучия в семьях, если мир
и лад в семье, то и в жизни, и на работе
все будет замечательно. Огромного сча-
стья в жизни, удачи и чтобы у вас всегда
был надежный тыл – мужчина находится
на передовой, а женщина в тылу, созда-
ет уют и домашний комфорт. Многие го-
ворят, что женщины очень слабые и бес-
помощные, зачастую это правда. Ведь за
вашей спиной можно не бояться ничего и
это дает возможность нам быть такими
женственными.

С праздником, с 23 февраля, мужчины!

Евгения Валентиновна Лубашова,
заведующая канцелярией, рефе-
рент:

– Желаю всем мужчинам порта профес-
сиональных успехов и карьерного роста,
чтобы этот зимний праздник был согрет
нашей к вам любовью! И в этот день хочу
пожелать вам смело преодолевать любые
препятствия, быть мужественными, дос-
тигать поставленных целей, ведь насто-
ящих мужчин трудности не отпугивают, а
наоборот, вдохновляют на новые подви-
ги! И пусть с каждым из вас будет рядом
любимая женщина, способная скрасить
любые жизненные невзгоды.

Любви вам, дорогие наши мужчины!

Татьяна Владимировна Козьменко,
старший экономист:

– От всей души поздравляю сильную
половину человечества с Днем защитни-
ка Отечества. Это праздник мужества,
отваги, самоотверженности.

Дорогие мужчины, главное, что хочу
пожелать – мирного неба, чтобы вы
всегда оставались дома и никогда не
участвовали ни в каких вооруженных
конфликтах. Конечно, здоровья, тер-
пения, материального благополучия,
любви. И чтобы все это вместе с ва-
шей силой и отвагой создавало гар-
монию и мир! И пусть мы будем счаст-
ливы!

ГАРАНТИИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Итоги реализации
программы
промышленной
безопасности и
охраны труда
Туапсинского
порта за 2015 год
В 2015 году на финансирование
мероприятий по промышленной
безопасности и охране труда ОАО
«Туапсинский морской торговый
порт» направлено 19,4 млн руб-
лей, что на 30% превышает ана-
логичный показатель 2014 года.

Значительная часть средств – 9,9
млн рублей – выделена на обеспече-
ние гигиены труда, проведение пе-
риодических медицинских обследо-
ваний работников и производствен-
ный контроль. 8,3 млн рублей направ-
лены на приобретение спецодежды
для работников.

В соответствии с требованиями за-
кона «О промышленной безопаснос-
ти опасных производственных объек-
тов» компанией заключен договор со
специализированной организацией
на проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности портальных кра-
нов. На реализацию данных меропри-
ятий направлено 750 тыс. рублей.

На реализацию программы «Подго-
товка и аттестация руководителей и
специалистов организаций в области
промышленной безопасности, осуще-
ствляющих эксплуатацию опасных
производственных объектов, на кото-
рых применяются подъемные соору-
жения» направлено 450 тыс. рублей.

В 2015 году подготовку к аттеста-
ции прошли 28 руководителей и спе-
циалистов ОАО «ТМТП».

С Днем защитника Отечества!

Искренне поздравляю вас с настоящим мужским праздником – Днем защит-
ника Отечества! 23 февраля – выдающаяся дата для всех мужчин, кто когда-то
имел честь носить погоны и военную форму, а также – для всех женщин, кото-
рые с тревогой и гордостью ожидали возвращения из рядов Вооруженных сил
своих сыновей, братьев, любимых. Мы выросли с этим праздником, взрослели и
мужали, беря пример истории своего народа и его лучших представителей.

Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время 23 фев-
раля, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и
стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. По-
этому сегодня мы поздравляем вас с праздником. Здоровья, выдержки и новых
профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!

Дмитрий Ерков,
и.о. управляющего директора ОАО «Туапсинский морской торговый порт»

С Днем защитника Отечества!

ОПРОС

Газета станет ближе
Уважаемые читатели, редакция газе-

ты хочет узнать ваше мнение, какие
темы еще необходимо затронуть в на-
шей корпоративной газете. Что бы вы
хотели прочитать на страницах газеты
«Наш Фарватер»? Например:

• о портовиках, о тех, кто работает ря-
дом с вами в коллективах

• о технике
• об условиях труда
• разъяснения о социальных льготах
• развлекательные материалы
• о днях рождения сотрудников
• другие темы, по вашему мнению
Ответы направляйте на электронную

почту press@tmtp.ru или приносите в при-
емную.

Будем рады услышать ваше мнение!

Уважаемые портовики, дорогие ветераны!



. НАШ ФАРВАТЕР № 3 (140). 20 февраля 2016 года22222 В ПОРТУ

В Туапсинском морском торговом
порту с 2014 года успешно рабо-

тают 2 портальных крана
LPS550 «Liebherr», грузоподъем-
ностью от 39 до 124 тонн, выле-

том стрелы от 10,5 до 48 метров.

Как эта техника
прижилась в пор-
ту и какие пре-
имущества полу-
чил ТМТП с при-
обретением но-
вой техники мы
поговорили с тех-
ническим дирек-
тором порта Ми-
хаилом Шпиталь-
ным.

– Михаил Витальевич, в последнее
время в Туапсинском морском торго-
вом порту наблюдается рост грузообо-
рота и повышение производительнос-
ти труда. Как на эту положительную
динамику повлияла приобретаемая пор-
том новая техника, в частности краны
«Liebherr»?

– Сразу могу сказать, что грузоподъ-
емность кранов по сравнению со стары-
ми кранами «Gottwald» увеличена в два
раза. «Liebherr» представляют собой
портальные полноповоротные краны с
изменяющимся вылетом стрелы, электро-
гидравлические, передвижные, на рель-
совом ходу. Конструктивная масса крана
– 535 тонн. Краны работают на различ-
ных грузовых операциях с использовани-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Либхерры – надежные
помощники в работе порта
Благодаря современным техническим решениям, таким как оптимизиро-
ванная конструкция или система управления краном собственной разра-
ботки, краны «Liebherr» являются одними из самых производительных
перегрузочных машин в мире. Универсальность такого крана позволяет
использовать его при выполнении любых работ в порту и при этом гаран-
тирует высочайшую эффективность.

ем крюковой и магнитной подвесок, грей-
фера. Максимальная грузоподъемность
на канатах – 124 т, максимальная грузо-
подъемность на крюке – 120,4 тонн. Сум-
марная мощность электродвигателей –
590 квт. Фактическая усредненная про-
изводительность составляет 3831 т/см
при обработке генеральных грузов (сля-
бы).

– На каких участках в порту исполь-
зуют эти краны?

– Краны «Liebherr» в основном задей-
ствованы на погрузке судов слябами, но
также участвуют в погрузке судов сыпу-
чими грузами (углями). Надежная и эф-
фективная загрузка судов имеет решаю-
щее значение для успешной работы. Пе-
ревалка сыпучих грузов всегда сопряже-
на с образованием большого количества
пыли. Благодаря закрытой гидравличес-
кой системе краны Liebherr надежно за-

щищены от пыли, у них долгий срок служ-
бы, относительно низкие эксплуатацион-
ные расходы.

– А как на кранах с системой безо-
пасности?

– Краны полностью отвечают всем тре-
бованиям безопасности, действующим в
Российской Федерации. Функции обеспе-
чения безопасности интегрированы во
все системы крана. В частности, на уров-
не аппаратного обеспечения безопасно-
сти способствует использование соответ-
ствующих датчиков и устройств, включая
микропроцессорные с двойной защитой
от выхода из строя. На уровне программ-
ного обеспечения кран оснащен система-
ми предотвращения перегрузки, перека-
шивания и раскачивания грузов. Их до-
полняют модули для анализа техничес-
ких данных работы крана и процесса пе-
ревалки.

– Скажите, а другая перегрузочная
техника, приобретенная в недавнем
прошлом, как она помогает в повсед-
невной работе – это вилочные погруз-
чики, портовый тягач фирмы «Kalmar»,
ролл-трейлеры, а так же грейферы, ко-
торые используются на кранах-манипу-
ляторах «Mantsinen» для выгрузки на-
валочных грузов из вагонов?

– Без такого высокоэффективного обо-
рудования невозможно достичь высоких
показателей в обработке грузов, как при
выгрузке из ж/д транспорта, так и при
погрузке на морские суда. Надеюсь, что
механизаторы, работающие с этим обо-
рудованием, по достоинству оценили его
удобство и технические возможности.

– Как отзываются о технике рабочие,
докеры, кому приходится ежедневно
на ней работать?

– Новая техника всегда вызывает по-
ложительные эмоции. Рабочее место опе-
ратора современного крана или погруз-
чика по уровню эргономики и комфорта
сопоставимо с автомобилем бизнес-клас-
са,  изобилует интеллектуальными функ-
циями, которые призваны повысить про-
изводительность и облегчить процесс
управления.

История группы компаний Liebherr нача-
лась с разработки первого быстромонтируе-
мого поворотного башенного крана. В тече-
ние первых десяти лет своего существования
компания прошла путь от маленькой строи-
тельной фирмы до крупного производителя
строительной техники и множества других
типов оборудования.

1949 год. Первый быстромонтируемый
башенный кран

Первые десять лет после окончания Второй
мировой войны для значительной части Герма-
нии ознаменовались широкомасштабными вос-
становительными работами. Ганс Либхерр в то
время руководил строительной фирмой своих
родителей на юге Германии и постоянно сталки-
вался с острой нехваткой оборудования и инст-
рументов, необходимых для возведения жилых
домов. В результате в 1949-ом году он совме-
стно с группой конструкторов и мастеров-ремес-
ленников разработал первый мобильный пово-
ротный башенный кран, получивший маркиров-
ку ТК 10. Преимущества нового крана заклю-
чались в удобной транспортировке и быстром
монтаже на практически любой строительной
площадке. Одновременно с разработкой ТК 10
Ганс Либхерр основал машиностроительный за-
вод в городе Кирхдорф-на-Иллере, где и было
организовано серийное производство новых
кранов. Таким образом, маленькая строитель-
ная фирма преобразовалась в самостоятель-
ное машиностроительное предприятие.

НАША СПРАВКА

1952 по 1954 год. Расширение производ-
ственной программы

В начале 1950-ых годов в немецкой маши-
ностроительной отрасли возник дефицит зуб-
чатых колёс, необходимых для изготовления
редукторов и раздаточных коробок. В этих ус-
ловиях Ганс Либхерр решил разработать соб-
ственные зубофрезерные станки для произ-
водства зубчатых колёс, используемых в кра-
новой технике Liebherr.

В 1953 году Ганс Либхерр арендовал канат-
ный экскаватор, в ходе использования кото-
рого он заметил непропорциональное соотно-
шение между большим весом машины и её
малой мощностью. Восемь месяцев спустя
Ганс Либхерр представил модель L 300 –
первый одноковшовый гидравлический экска-
ватор, произведённый в Европе. В професси-
ональных кругах машина стала сенсацией.
Преимущества нового экскаватора заключа-
лись в сравнительно лёгкой конструкции и,
вместе с тем, очень высоких усилиях копания
и отрыва, которые достигались за счёт приме-
нения гидравлического привода рабочего обо-
рудования. Серийное производство нового эк-
скаватора началось уже в 1954 году.

1958 год. Новые предприятия в Европе и
Африке

В конце 1950-ых годов компания Liebherr
успешно зарекомендовала себя на всей тер-
ритории Германии. Вслед за этим началось
расширение в другие страны. В городе Кил-

ларни на юго-западе Ирландии был постро-
ен новый завод Liebherr, призванный от-
крыть компании доступ на рынки Великоб-
ритании и Северной Америки. Изначально
предприятие специализировалось на произ-
водстве башенных кранов, но затем было
перепрофилировано на поставки контейнер-
ных, судостроительных и специальных кра-
нов. В начале 1960-ых годов в Южной
Африке была основана первая компания
Liebherr, расположенная за пределами Ев-
ропы. В это время Ганс Либхерр начинает
готовить свою компанию к преобразованию
в международный концерн.

1960 год. Начало сотрудничества с
авиапромышленностью

Интерес Ганса Либхерра к авиационным
технологиям возник в конце 1950-ых годов
после участия в ряде совместных предпри-
ятий. В марте 1960 года он основал компа-
нию Liebherr-Aero-Technik GmbH в городе
Линденберг, Германия. Перед новым заво-
дом была поставлена цель освоить самосто-
ятельное проектирование и изготовление
авиационного оборудования. В результате,
предприятие прошло путь от лицензиата к
производителю собственных разработок и
от проектировщика отдельных устройств к
поставщику комплексных решений. Позднее,
в 1996 году, состоялось переименование
завода в Liebherr-Aerospace Lindenberg
GmbH.

Морскую набережную города Туап-
се в этом году украсит новый пасса-
жирский пирс. В порту города сей-
час ведется реконструкция старого
причала.

Существующий пирс уже выведен из
эксплуатации. Его полностью демонти-
руют и на прежнем месте возведут но-
вый. Длина сооружения, согласно про-
екту, будет 69 метров (нынешнего – 178

Идет реконструкция
пассажирского пирса в порту

метров), а ширина – 20 метров, расска-
зали в ФГУП «Росмортпорт», которое
выступает заказчиком модернизации.
Для причала предусмотрены мощные
металлические сваи и асфальто-бетон-
ное покрытие.

Пирс будет служить для обслуживания
прогулочных катеров. Уже приступили к
демонтажу старого сооружения и к изго-
товлению свай. По планам реконструкция
завершится нынешним летом.

Дирекция по управлению персоналом ОАО «ТМТП» принимает заявле-
ния работников ОАО «ТМТП», желающих отправить детей на летние
каникулы в детские оздоровительные учреждения:

1. ВДЦ «Орленок»
2. ГУ санаторий «Белая Русь»
Заявления будут приниматься до 30 марта 2016 года.
К заявлению должен быть приложен следующий пакет документов (без дан-

ных документов заявление рассматриваться не будет):
1. Ксерокопия паспорта удостоверяющего личность работника организации,

являющегося родителем (законным представителем) ребенка, для которого при-
обретается путевка.

2. Ксерокопия документа, удостоверяющего гражданство ребенка (копия сви-
детельства о рождении с отметкой, подтверждающей гражданство Российской
Федерации, а так же копию паспорта ребенка в случае достижения им 14-летнего
возраста).

3. Документ, подтверждающий постоянное проживание ребенка на террито-
рии Краснодарского края (копию домовой книги).

4. Справка из ЕИРЦ.
Справки по тел. 71-3-06.

Дирекция по управлению персоналом

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Позаботьтесь о летнем отдыхе детей
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27 лет назад последняя колонна со-
ветских войск покинула территорию
Демократической Республики Афга-
нистан, страну, оставившую в серд-
цах многих, побывавших в ней с 1979
по 1989 годы, боль потерь и необъяс-
нимое чувство, которое четко разде-
лило жизнь каждого из них на – «до»
и «после» войны. Солдатское брат-
ство, связавшее тесными узами аф-
ганской войны, не покидает ветера-
нов-интернационалистов и сегодня.

В этот день у памятника воинам-интер-
националистам «Сынам России», кото-
рый находится на Приморье, на площади
перед ТЮЗом, на митинг собрались за-
щитники Родины, участвовавшие в воен-
ных действиях за рубежом. Среди со-
бравшихся были и работники Туапсин-
ского морского торгового порта, с неко-
торыми из них нам удалось поговорить.

Александр Мелещенко работает в
службе пожарной охраны ТМТП. В Афга-
нистане находился с 1985 по 1987 годы,
за плечами тяжелые годы службы в Баг-
раме в 60 километрах к северо-западу от
Кабула в афганской провинции Парван.
Афганистан оставил навсегда огненный
след в душе и жизни Александра, впро-
чем, как и у всех, кто прошел эту войну.

– Афганистан отметает любую фальшь,
ничего не спрячешь, ты весь на виду, —
задумчиво говорит Александр Юрьевич
Мелещенко, – таких сердечных, добропо-
рядочных отношений, верной дружбы
больше нигде не встретишь. Наверно, по-
этому я нахожусь здесь, на этом митинге
среди своих боевых друзей и товарищей.

Новое поколение считает, что война в
Афганистане была несправедливой, при-
несла только беды, но это не совсем так.
У многих, служивших в Афганистане, ни-
когда не возникало сомнений, что они де-
лали благороднейшее и нужное миру
дело. Они с честью прошли эту войну,
получили огромный боевой опыт и, преж-
де всего, почувствовали себя настоящи-
ми защитниками своей Родины.

– Защищать интересы Родины нужно не
только на спортивных полях, но и на рубе-
жах страны, а порой и за ее пределами, –

На координационном Совете, по-
священном проблемам совер-
шенствования взаимодействия

грузоотправителей, железнодорожни-
ков и портовиков Юга России, состояв-
шимся 4 февраля 2016 года, предме-
том обсуждения стала инициатива Ту-
апсинского морского торгового порта
по созданию транспортно-логистичес-
кого центра, обеспечивающего согла-
сованное взаимодействие участников
транспортного процесса на всем про-
тяжении логистической цепи.

Стимулом для дальнейшего развития
слаженного управления грузопотоками,
сокращения простоев подвижного со-
става и рационального использования
складских площадей послужили, в том
числе, и форс-мажорные обстоятель-
ства, связанные с продолжительными
неблагоприятными погодными услови-
ями в январе текущего года, когда бо-
лее 12 суток отсутствовала возмож-
ность постановки судов к причалам Ту-
апсинского морского торгового порта.

Нормализация погодных условий и
совместные усилия специалистов Туап-
синского порта и Северо-Кавказской
железной дороги позволили уже в пер-
вой декаде февраля достичь показате-
ля перерабатывающей способности

ИНИЦИАТИВАЛогистический центр поможет справиться
с кризисными ситуациями

порта – 345 вагонов в сутки. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года
туапсинские портовики обработали в
среднем в сутки на 146% вагонов боль-
ше.

Вместе с тем рост вагонопотоков с экс-
портными грузами и необходимость уско-
рения их переработки требуют совершен-
ствования технологического взаимодей-
ствия грузовладельцев, железнодорож-
ников и портовиков в логистических сис-
темах.

По мнению представителей ОАО
«ТМТП», предлагаемый к созданию
транспортно-логистический центр как раз
и станет тем самым координирующим ме-
ханизмом, обеспечивающим, как перево-
зочный процесс, так и ритмичную подачу
флота к причалам, что позволит в пол-
ной мере использовать мощности порта.

Как пояснил Евгений Мосиенко, на-
чальник управления по железнодо-
рожным операциям, логистический
центр не будет иметь привязки к мес-
тности – взаимодействие будет про-
исходить в виде обмена информаци-
ей по электронной почте, селекторных
совещаний, видеоконференций и от-

дельных собраний рабочей группы с
местом проведения: в ТМТП и у началь-
ника станции Туапсе.

Принцип его действия пропишется в
регламенте взаимодействия. А в случа-
ях возникновения непредвиденных си-
туаций – это будет штаб из руководи-
телей, задействованных в совместной

рабочей группе по выявлению и лик-
видации «узких» мест в работе.

Руководство СКЖД поддержали
инициативу о создании координаци-
онного совета и впоследствии логис-
тического центра.

В Новороссийске подобный совет
существует и успешно работает.

На фото: портовики-
«афганцы» Евгений

Яценко, Андрей
Потупалов, Александр

Мелещенко на митинге

В Туапсинском морском торговом
порту трудятся 25 воинов – участ-
ников боевых действий:

•  Чижов Олег Павлович, руководитель
группы по арендно-имущественным
отношениям
• Герасименко Юрий Евгеньевич, по-
мощник начачальника ППК
• Голобородько Владимир Александ-
рович, КБ-1, докер
• Дронов Евгений Викторович, КБ-3,
докер
• Мадиков Руслан Николаевич, КБ-3,
докер
• Плахотнюк Виктор Иванович, КБ-3,
докер
• Романов Николай Юрьевич, КБ-4, докер
• Сибиркин Сергей Львович, КБ-3, докер
• Рыженок Максим Владимирович, ЖД
группа, помощник составителя поездов
• Козменко Юрий Вячеславович, БК
«Дедал», сменный помощник капита-
на, сменный механик
•  Кубынин Сергей Александрович, МБ
«Атлант», капитан-сменный механик
• Чеченков Дмитрий Юрьевич,
т/х «Вега», матрос
• Мелещенко Александр Юрьевич,
СПО, пожарный
• Потупалов Андрей Александрович,
СПО, заместитель начальника службы
по пожаротушению
• Сидоренко Александр Романович,
СПО, дежурный диспетчер
• Ткачев Валерий Савельевич, СПО,
пожарный инструктор
• Шхалахов Андзор Сафирович, СПО,
начальник караула
• Королев Павел Николаевич, зерно-
вой терминал, рабочий
• Захаров Александр Викторович, энер-
гоцех, электромонтер
• Чамурян Артем Гургенович, энерго-
цех, машинист насосной установки
• Чигин Валерий Владимирович, энер-
гоцех, электромонтер
• Яицких Константин Леонидович, энер-
гоцех, электрогазосварщик
• Критинин Анатолий Васильевич,
ПКМ, электромонтер
• Яценко Евгений Викторович, ПКМ,

слесарь
• Михно Александр Иванович, неф-
терайон, слесарь-ремонтник

Всем им к 23 февраля – Дню за-
щитника Отечества в соответ-
ствии с приказом управляюще-
го директора будет выплачена
денежная премия.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

АФГАНСКОЕ БРАТСТВО ПОРТОВИКОВ
15 февраля в России официально отмечается День памяти
воинов-интернационалистов, участвовавших в военных
конфликтах на территории ближнего и дальнего зарубежья.

это убеждение воин-интернационалист
Андрей Потупалов вынес из пекла афган-
ской войны. Ныне Андрей Александрович
работает в Туапсинском морском торговом
порту заместителем начальника службы по
пожаротушению. Он вспоминает два года
службы в Афгане, с 1987 по 1989 годы, сво-
их боевых товарищей. – Когда 27 лет на-
зад наши войска закончили боевые дей-
ствия, многие их участники были молоды,
беззаботны, полны сил и надежд. Сейчас
старые раны и контузии дают себя знать.

Для любого человека, который реаль-
но и не один день находился в боях, Афга-
нистан не прошел бесследно. Синдром
войны у всех проявляется по-разному.
Поэтому туапсинские воины-интернацио-

налисты держатся вместе, знают все друг
о друге, общаются семьями. Если кому-то
необходима помощь, приезжают, как го-
ворится, по первому звонку на выручку.

Евгений Яценко, портовик, слесарь
ПКМ, служил в Афганистане с 1983 по

1985 годы. Кабул… Кундуз… был на пе-
редовой. Помнит, как не раз в бою моло-
дые солдаты прикрывали грудью своего
командира, и он сам рисковал жизнью,
чтобы спасти товарища.

– У нас есть свои традиции, памятные
даты, которые мы всегда отмечаем, – гово-
рит Евгений Викторович. – 15 февраля –
день вывода советских войск из Афганис-
тана, 27 декабря – начало афганской вой-
ны, а 25 апреля мы обязательно ездим на
могилы погибших братьев-афганцев в по-
селки Бжид, Молдовановку, Георгиевское
и другие населенные пункты Туапсинско-
го района. Не смотря, что прошло столько
лет, мы навсегда остаемся верными аф-
ганскому братству. Хочу пожелать здоро-
вья всем, дорогие шурави, всех благ вам и
счастья! А погибших вспомним и помянем…
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ИНФОРМАЦИЯ

История бесплатной выдачи молока
начинается с декрета Совнаркома от 4 ав-
густа 1921 года «О снабжении рабочих
молоком и жирами»:

«…Признать необходимым снабжение
рабочих молоком с заменой его жирами,
в случаях, когда потребление таковых
веществ  настоятельно требуется харак-
тером производимой работы.

Примечание: При невозможности снаб-
жения молоком, таковое заменяется мас-
лом из расчета 11,5 золотников масла
взамен 1 бутылки молока (49 г и 0,769 л
соответственно)».

С 1922 года эта норма входит в состав
КЗоТов, вначале в виде выдачи жиров,

Социальная комиссия подвела итоги года
СОЦПОЛИТИКА

Рассмотрено и принято положительное
решения на обращения от работников
порта по оказанию им материальной по-
мощи:

• 13 заявлений на оказание матери-
альной помощи на обучение работникам
по заочной форме в учебных заведени-
ях;

• 42 работника получили материаль-
ную помощь на дорогостоящие курсы ле-
чения и лекарства;

• 6 работникам оказана материальная
помощь на компенсацию стоимости сана-
торно-курортного лечения;

• 12 работникам оказана материаль-
ная помощь в связи с тяжелым матери-
альным положением.

Размер материальной помощи соста-
вил от 3000 рублей до 50 000 рублей на
общую сумму 792 240 рублей.

Оздоровление детей
Для отдыха и оздоровления детей со-

трудников ОАО «ТМТП» в период лет-
них каникул приобретены путевки в
ВДЦ «Орленок» в количестве 28 штук
на сумму 1 303 000 рублей и ЛОК «Бе-
лая Русь» в количестве 20 штук на сум-
му 714 000 рублей. Итого на общую сум-
му 2 017 000 рублей.

Семейный отдых
и оздоровление

Для оздоровления сотрудников и их
детей приобретено 32 путевки «Мать и

За период январь-декабрь 2015 года
проведено 14 заседаний комиссии.

дитя» в санаторий «Русь» г. Анапа на
сумму 1104500 рублей, 24 путевки в са-
наторий «ДиЛуч» г. Анапа на сумму
1073960 рублей, 2 путевки в санаторий
«Надежда» г. Анапа на сумму 83 900 руб-
лей.
Итого на общую сумму 2 262 360 рублей.

Приобретено 398 билетов на культур-
но-массовые мероприятия (концерты, те-
атральные постановки и другие мероп-
риятия) на сумму рублей 169 000 рублей.

Приобретено 70 путевок в санатории
за счет средств ДМС.

Спорт и культура
Выделялись денежные средства на

следующие спортивно-оздоровитель-
ные мероприятия:

•  посещение горячих источников ра-
ботниками ТЭК, ППК – 69 000 рублей;

•  посещение Абхазии – 56 600 рублей;
•  посещение базы отдыха «Холодный

родник» – 35 000 рублей;
•  посещение базы отдыха «New Васю-

ки» – 36 000 рублей;
•  посещение «Сочи-Парка» –123 300

рублей.

Работники принимали участие в кра-
евых, общероссийских и других уров-
ней спортивных мероприятиях:

Футбол
Участие в Международном турнире на

кубок первого президента Абхазии.
Участие в ответном матче с командой

ПГК.

Участие в фестивале футбола 8х8 в
г. Геленджике.

Итого на сумму 561 939 рублей.
Оплачена аренды футбольного поля и

фитнес-зала для тренировок команды
порта в сумме 134 500 рублей.

Итого: 696 439 рублей.

Волейбол
Открытое первенство г. Краснодар.
Открытый краевой турнир по волейболу.
Открытое первенство Краснодарского

края среди ветеранов.
Кубок Краснодарского края среди ве-

теранов.
Итого: 341 800 рублей

Дзюдо
Участие в сборной России по дзюдо.
Итого: 81 000 рублей

Яхтенный спорт
Участи в регате, посвященной празд-

нованию Дня Победы.
Итого: 193 439 рублей.

Фитнес, тренажеры
Выплачена компенсация на посещение

фитнес-клубов для работников на общую
сумму 140 404 рубля.

Новогодние праздники
На новогодние мероприятия для де-

тей работников ОАО «ТМТП» было при-
обретено 650 детских новогодних подар-
ков на общую сумму 682 500 рублей.

Проведены детские новогодние утрен-
ники для 300 детей работников на общую
сумму 159 000 рублей.

– Красная Ша-
почка! – восклик-
нул Серый Волк.

– Серая шубка!
– воскликнула де-
вочка.

• • •
Жена попросила

разобраться с игрушками, в ко-
торые дети уже не играют. Итог:
потренькал на детском синтеза-
торе, собрал пазл, построил
башню, поиграл в танковый бой.
Жена сказала, что уберет сама.

• • •
Ложился спать с зарплатой

103$, проснулся с зарплатой
97$. Сегодня ложиться не буду.

• • •
Акция для папы:
«Уложи ребенка спать и полу-

чи маму в подарок».
• • •

– Дорогая, хочешь зайдем в
ювелирный, поищем для тебя
золотое кольцо с бриллиантом?

– Нет.
Вы прослушали миниатюру

«разговор идеального мужа с
идеальной женой».

• • •
Оптимисты смотрят телеви-

зор, пессимисты – интернет, ре-
алисты – холодильник.

• • •
Заполняя в резюме графу

«Ваши положительные каче-
ства», после каждого написан-
ного качества всегда хочу доба-
вить «...когда выпью».

• • •
Очень переживаю по поводу

своего предстоящего дня рож-
дения, ведь так много лет мне
еще никогда не было.

• • •
В Индии рикша, подгоняемый

электрошокером, считается
троллейбусом.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Витамины вместо молока
На протяжении многих лет в нашей стране всем, работающим  во вред-
ных условиях труда, выдается молоко. Это настолько прочно вошло в
жизнь, что фраза «Да за такую работу молоко бесплатно выдавать надо!»
стала крылатой. А действительно, если задуматься – почему именно
молоко?

после войны – молока.
Однако начальные правительствен-

ные документы, как и все последующие,
скупы на объяснение причин. Последний
на эту тему документ Минздрава России
содержит перечень вредных производ-
ственных факторов, числом около 1000,
при воздействии которых предусматри-
вается бесплатная выдача молока.

Одна тысяча разнообразных вредных
факторов и… одно единственное профи-
лактическое средство – молоко!

Обратимся к науке.
Еще в 30-е годы прошлого века совет-

ский токсиколог Лазарев доказал, что мо-
локо не выводит токсических веществ,

поэтому употребление его в качестве
профпитания малоэффективно.

Конечно, молоко приятный на вкус и до-
вольно калорийный продукт питания. Од-
нако содержание в нем витаминов далеко
не так велико, как принято думать. Для того,
чтобы получить с молоком хотя бы полови-
ну суточной нормы витамина С, его (моло-
ка) нужно выпивать 4-5 литров(!) в день.

Вот почему Постановлением Министер-
ством труда и социального развития РФ
от 31 марта 2003 года № 13 предусмот-
рена возможность бесплатной выдачи ви-
таминов и витаминных напитков взамен
молока работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда.

Может возникнуть вопрос: не проще ли
выдавать всем витамины в таблетках или
в жидком виде?

Но... за 80 лет(!) понятие «молочная
профилактика», а особенно, что греха
таить, «молоко – бесплатное дополни-
тельное питание» настолько тесно пере-
плелись между собой, настолько прочно
закрепились в сознании, что всякое пред-
ложение об изменении существующего
положения естественно воспринимается
как ущемление прав работника.

Вместе с тем кардинальные изменения
качества питания и научные исследова-
ния последнего времени обуславливают
переход от общих принципов профилак-
тики к целенаправленной. Не секрет, что
полезность того или иного продукта во
многом зависит от индивидуальных
свойств организма.

Разумеется, никто не говорит, что уже
завтра нужно начать переходить от при-
вычного молока к профилактическому
питанию, но обсуждать саму возможность
такого перехода вполне можно и нужно.
Хотя бы, на первых порах, чтобы преодо-
леть стереотипы, десятилетиями укоре-
нявшиеся в нашей жизни.

Н. Заворина


