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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Уважаемые портовики!
Примите сердечные поздравле-

ние с приближающимся главным го-
сударственным праздником – Днем
России!

Этот праздник символизирует на-
циональное единение и нашу об-
щую ответственность за настоящее
и будущее страны.

Сегодня каждый из нас осознает,
что главная сила России – мы сами,
люди, которые в ней живут. Мы гор-
димся славной многовековой исто-
рией Отчизны и великими сверше-
ниями нашего народа. От созида-
тельных усилий каждого из нас за-
висит стабильность и благосостоя-
ние России. Мы обрели главное –
понимание того, что наша судьба в
наших руках и в наших силах сохра-
нить и преумножить богатство, силу
и мощь нашей Великой страны.

В этот праздничный день от всей
души желаю вам крепкого здоровья,
мира, благополучия, счастья и но-
вых достижений в труде на благо
процветания родного Отечества!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»
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Обновление парка перегрузочной техни-
ки – не отдельный разовый проект, а сис-
темная работа, которая ведется в Туапсин-
ском морском торговом порту ежегодно. У
каждого механизма есть свой срок эксп-
луатации, его своевременная и плановая
замена – не только защита от внезапных
поломок из-за износа, а соответственно –
остановок в работе порта, но и вопрос бе-
зопасности. Так, в 2016-м, были приобре-

В порт прибыл новый ковшовый фронтальный погрузчик «Liebherr»
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ тены ричстакер Kalmar грузоподъемностью

54 тонны, два вилочных погрузчика и пор-
товый тягач Kalmar, в 2017-м подошло вре-
мя обновить ковшовые погрузчики. Всего
же с начала реализации программы тех-
нического вооружения малая механизация
порта пополнилась 17 новыми образцами
современной техники.

Согласно программе технического пе-
ревооружения, в этом году подлежат за-
мене не только погрузчики. В рамках на-
правления планируется приобретение но-
вых грейферов, а также монтаж и ввод в
эксплуатацию крана-манипулятора с грей-
фером и размещение заказа на строи-
тельство двух портальных кранов грузо-
подъемностью 40 и 50 тонн для работ на
погрузке угля и металлопродукции.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Главной темой встречи стали вопросы
взаимодействия бизнеса и общества, ох-
раны окружающей среды, развитие тер-
риторий присутствия предприятий.
ТМТП в лице управляющего директора
Андрея Ярославцева был приглашен как
бизнес-партнер Туапсинского нефтеком-
плекса, присутствовали и представите-
ли других предприятий участвующих в
работе Туапсинского транспортного узла.
Также были приглашены представители
администраций и депутатов Туапсинско-
го района, города Туапсе, депутаты Зако-

Открытый разговор в регионе присутствия

Управляющий директор АО «Туапсинский морской торговый порт» Андрей Ярославцев принял
участие в работе круглого стола «Актуальные вопросы устойчивого развития Обществ Группы
ПАО «НК «Роснефть» и региона присутствия в 2017 году».

нодательного собрания края, представи-
тели администрации края, работники
науки, образования, природоохранных
структур.

– Я с большим интересом выслушал
информацию дочерних обществ «Роснеф-
ти» и всех участников круглого стола, –
поделился своим мнением Андрей Ярос-
лавцев, – потому что все вопросы, затро-
нутые во время обсуждения докладов, и
нам не безразличны – особенно вопросы
охраны окружающей среды. Порт в этом
направлении делает очень много. И ре-

зультаты есть! Недавняя проверка возду-
ха в районе санитарно-защитной зоны
предприятия (пробы брали в шести точ-
ках, и три из них – в центре Туапсе) пока-
зала, что превышений ПДК нет. То же са-
мое касается и развития территорий при-
сутствия. Порт сотрудничает с админис-
трацией города и района. Последний при-
мер – десять миллионов рублей, выде-
ленных на реконструкцию городской на-
бережной. Мы также тесно общаемся с
экологами, прозрачны перед обществен-
ностью, открыты для туапсинцев.
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ЭКОЛОГИЯ

В воздухе
превышений ПДК
не обнаружено
Очередной цикл контроля каче-
ства атмосферного воздуха в
санитарно-защитной зоне АО
«Туапсинский морской торго-
вый порт» зафиксировал соот-
ветствие результатов исследо-
вания установленным государ-
ственным гигиеническим нор-
мативам.

За 1 квартал 2017 года превышений
предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе в санитарно-защитной
зоне порта не обнаружено. В частности,
уровень содержания в воздухе диокси-
да азота, диоксида серы, оксида угле-
рода, сероводорода, бензапирена,
взвешенных веществ, сажи и углево-
дородов – ниже предельно допустимой
концентрации.

Регулярный мониторинг основных
показателей воздействия порта на ок-
ружающую среду проводится в целях
соблюдения экологического и санитар-
ного законодательства, осуществляет-
ся в рамках программы производствен-
ного контроля АО «ТМТП». Исследова-
ния проводит по договору аккредито-
ванный специализированный испыта-
тельный центр Туапсинского филиала
ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии
по Краснодарскому краю». Исследова-
ния атмосферного воздуха проводи-
лись в 6 точках на границе санитарно-
защитной зоны ТМТП, из них 3 точки
расположены в центре г. Туапсе.

На территории АО «ТМТП» установ-
лена собственная система экологичес-
кого мониторинга для круглосуточного
контроля состояния атмосферного воз-
духа во время производственных ра-
бот. Эта система представляет собой
два стационарных поста, позволяет оп-
ределять уровень концентрации заг-
рязняющих веществ и в режиме реаль-
ного времени передавать данные спе-
циалистам экологической службы пор-
та. Обобщенные результаты монито-
ринга ежедневно передаются службой
в администрацию города.

ПРОФСОЮЗ ПОДДЕРЖИТ НАС
ЮБИЛЕЙ

Как мы уже сообщали, 25 мая Азо-
во-Черноморская межрегиональ-
ная бассейновая организация
Профсоюза работников водного
транспорта провела в Новорос-
сийске торжественный пленум,
посвященный 50-летнему юбилею
баскомфлота. От первичной про-
форганизации АО «ТМТП» на пле-
нуме присутствовали председа-
тель Татьяна Сапрыкина, замести-
тель председателя Сафербий
Шхалахов и активный представи-
тель профсоюза Алексей Колес-
ников.

Юбилей – это торжественное событие.
Со времени своего создания Азово-Чер-
номорский баскомфлот на протяжении
полувека был и остается организацией,
осуществляющей защиту законных прав
и интересов трудящихся. Об этом говори-
ла на пленуме его председатель Татьяна
Янович.

Многотысячный коллектив обществен-
ной организации отрасли представляли
председатели «первичек» из Ейска, Таган-
рога, Туапсе, Новороссийска. Все они
пользуются заслуженным авторитетом,
прежде всего, за принципиальность в от-
стаивании позиции профсоюзной сторо-
ны, ответственность, повышение экономи-
ческого потенциала предприятий морско-
го транспорта и социальной защищенно-
сти работников.

– 50-летие баскомфлота стало значи-
мым событием в жизни профсоюзных
организаций Азово-Черноморской бас-
сейновой организации ПРВТ и послужи-
ло импульсом для дальнейшего совер-
шенствования работы всех выборных
профсоюзных органов, – рассказала Тать-
яна Сапрыкина. – Мы пообщались с кол-
легами, так как в таком составе видимся
редко, последний раз встречались пять
лет назад. Приветствовали ветеранов бас-
комфлота, тех, кто работал еще до выде-
ления ФСС (фонда социального страхо-
вания – прим. ред.).

Отдельным пунктом повестки дня ста-
ло награждение самых активных членов
профсоюза. 15 туапсинских портовиков
были награждены почетными грамотами

от бассейнового комитета профсоюза реч-
ного и водного транспорта, а также крае-
вого объединения профсоюзов.

За многолетний труд и активную
профсоюзную деятельность на-
граждены следующие работники
АО «ТМТП»:

Почетной грамотой Азово-Черноморской
межрегиональной бассейновой организа-
ции ПРВТ РФ:

• Рева Василий Николаевич, наладчик
КИПиА ПКМ

• Черемянов Игорь Леонидович, сле-
сарь КИПиА ПКМ

• Колесников Алексей Михайлович,
слесарь по ремонту и обслуживанию пе-
регрузочных машин ПКМ

• Чидарян Евгения Сергеевна, техник
ТЭК

• Ленив Татьяна Вячеславовна, техник
ТЭК
Почетной грамотой Краснодарского краево-
го объединения профсоюзов:

• Марабян Мардирос Сарибекович, сле-
сарь-ремонтник Нефтеналивного района

• Матуш Виталий Олегович, начальник
караула Службы пожарной охраны

• Медведев Сергей Владимирович, сле-
сарь по ремонту и обслуживанию перегру-
зочных машин ПКМ

• Ткачев Валерий Савельевич, дежур-
ный специалист по противопожарной про-
филактике Службы пожарной охраны

• Самойлов Александр Иванович, сле-
сарь-ремонтник Нефтеналивного района

• Белоусов Юрий Васильевич, докер-
механизатор ПКМ

• Сиваков Юрий Иванович, судовой
электромонтажник ПКМ
Почетной грамотой Профсоюза работников
водного транспорта Российской Федерации:

• Картавцева Надежда Ивановна, инже-
нер 1 категории ТЭК;

• Печерский Александр Григорьевич,
слесарь-ремонтник Энергоцеха.
Нагрудным знаком «За активную работу в
профсоюзах Кубани»:

• Сапрыкина Татьяна Геннадьевна, ин-
женер Группы промышленной безопасно-
сти и производственного контроля.

Поздравляем коллег с заслуженными
наградами!

Дмитрий Стоянов:  слово Азово-Черноморского
баскомфлота в порту всегда имело большой вес

Из 20 тысяч членов профсоюза, со-
стоявших в баскомфлоте на мо-
мент создания, каждый пятый ра-

ботал либо в Туапсинском порту, либо на
Туапсинском судоремонтном заводе. Не-
удивительно, что связующим звеном меж-
ду Новороссийском и Туапсе были порто-
вики. В течение почти 10 лет, с 1979 по
1987-й, почетную миссию секретаря бас-
комфлота в Туапсе выполнял Дмитрий
Стоянов.

– Дмитрий Александрович, Вы пред-
ставляли в баскомфлоте все туапсинс-
кие профсоюзы ПРВТ?

– Не совсем так. Я был секретарем бас-
сейнового комитета, входил в его прези-
диум, но, помимо меня, членами прези-
диума были представители всех крупных
предприятий. В баскомфлоте ведь состо-
яли профсоюзы не только туапсинского
порта, но и ПТУ-9, СРЗ, в поликлинике и
больнице порта тоже были свои первич-
ные ячейки. Я координировал работу все-
го этого туапсинского «куста», решал
срочные вопросы на местах. После того
как в 87-м возглавил портофлот, секре-
тарем баскомфлота уже оставаться не
мог – нельзя было, да и времени на проф-
союзные дела оставалось немного.

– Сейчас принято ругать профсоюзы
времен СССР, считается, что они были
просто «обязаловкой», никакой работы
по защите прав трудящихся не было…

– Конечно, тогда все были членами
профсоюза, но нельзя говорить, что люди
вступали только по принуждению, по край-

Полувековая история Новороссийского, затем Азово-Черноморского баскомф-
лота, неразрывно связана с Туапсе с первых дней своего существования: из 12
«первичек», вошедших в новообразованный бассейновый комитет, треть прихо-
дилась на туапсинские предприятия и организации.

ней мере, у нас в порту. Сотрудники ви-
дели работу профкома, чувствовали, что
о них, помнят, заботятся. Профсоюз, вме-
сте с парткомом, был той силой, с кото-
рой администрация считалась, к которой
прислушивалась. Я тогда (в середине
70-х – прим. ред.) был рядовым сотруд-
ником портового флота, но как депутат,
как секретарь баскомфлота присутство-
вал на всех производственных совещани-
ях. Мне первому давали слово, выслуши-
вали обо всех недостатках в организации
работы, которые мы находили, где с ра-
бочими несправедливо обошлись, на ка-
кое подразделение надо обратить внима-
ние. Решения профкома были обязатель-
ны к исполнению, плюс от парткома под-
держка была. При этом мы ведь не толь-
ко указывали, где есть недоработки, вме-
сте с администрацией потом порядок на-
водили. Был результат, и портовики это
очень хорошо чувствовали.

– А чем Ваша работа тогда отлича-
лась от нынешних профсоюзников?

– По задачам, которые перед профсою-
зами стоят, ничем. Разве что вопросы по
зарплате полностью решались на государ-
ственном уровне. Остальное – охрана тру-
да, трудовые взаимоотношения, соци-
альные гарантии, организация досуга, за-
бота о ветеранах – все замыкалось на

профсоюзах. На нашей ответственности
были и пионерлагеря, и работа Интерклу-
ба, и Дворца культуры моряков. Да что там,
у порта свое отделение животноводческое
при колхозе на Кубани было, с пастбищем.
Оттуда молоко, творожок масло в детса-
ды наши и пионерлагерь поставляли.

Наш лагерь, имени Володи Дубинина,
в Агое, одним из лучших на Черноморс-
ком побережье считался. Многие туапсин-
цы, кто постарше, наверняка помнят – от-
дыхали там. Конечно, мы сначала путевки
среди портовиков распределяли, когда в
какую смену родители хотели детвору
отправить, оставшиеся путевки в город
отдавали. 4 смены по три недели – все
отдохнуть успевали, еще и взрослым ос-
тавалось: после лета лагерь становился
турбазой для сотрудников. В начале осе-
ни еще море теплое, можно было на вы-
ходные или в отпуск приехать, да и в ос-
тальное время место популярное было –
приезжали просто отдохнуть, воздухом
подышать.

Для детей много делалось – больница,
детская поликлиника были на балансе
порта, свои ясли и детский сад. «Чайку»
до сих пор многие так и называют портов-
ским садиком, хоть он и перешел в ведом-
ство города. Порт, кстати, продолжает им
помогать – свои же, портовские.

– А вместе
с другими профсоюзами какие вопро-
сы приходилось решать?

– В Туапсе у нас два крупных предприя-
тия было – порт и СРЗ. С судоремонтни-
ками постоянно соревновались, кто де-
монстрацию на 1 Мая возглавит, перехо-
дящее красное знамя получит. Учитыва-
лись не только производственные показа-
тели, безопасность, но и «социалка». И
профком порта, и заводской комитет, ста-
рались, чтобы детские сады, лагерь были
лучше, чем у соседей. Была здоровая со-
ревновательность, задор был, народ был
сплоченнее. Все работники от этого толь-
ко выигрывали, и туапсинцы в том числе.

– Чего на Ваш взгляд, не хватает се-
годняшним профсоюзам, что им стоит
перенять из опыта прежних времен?

– Возрождать надо роль профсоюза в
жизни и работе предприятия на паритет-
ных условиях с администрацией. Главное,
чтобы вопросы поднимались по существу,
то, что, действительно, важно для сотруд-
ников и что, в итоге, пойдет на пользу пор-
ту. И работать надо вместе, решения ис-
кать, и потом реализовывать. ПРВТ в Ту-
апсинском порту всегда был надежной
защитой для работников, надеюсь, таким
и останется.
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9 мая на городском стадионе завершился Кубок города Туапсе по
футболу среди любительских команд. Первое место в турнире и
переходящий «золотой» кубок завоевала команда ТМТП «Порт».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уважаемые работники порта,
дорогие родители, мамы и папы!

Приглашаем вас принять участие в
Большой спортивном празднике – пер-
вой портовской спартакиаде «Мама,
папа, я – спортивная семья», приурочен-
ной ко Дню работников морского и реч-
ного флота.

В спартакиаде участвуют семьи работ-
ников АО «ТМТП» с детьми в возрасте с
7 до 14 лет. Подарки гарантированы
всем юным участникам, не говоря уж о
призах победителям и призерам.

Не страшно, если вы бегаете не так
быстро, как Сергей Шубенков, или пры-

гаете не так высоко, как Елена Исинбае-
ва. Обойти семью коллеги из соседнего
подразделения в забавных и веселых кон-
курсах вам, точно, хватит и сил и азарта!

Желающим поучаствовать в данном
мероприятии обращаться в Дирекцию по
управлению персоналом, каб. № 11. Те-
лефон для справок: 71-3-06.

Всем, кто еще не решился или откла-
дывал подачу заявки, предлагаем пото-
ропиться: заявки принимаются только до
9 июня! Ориентировочная дата проведе-
ния спартакиады – 24 июня. Место про-
ведения – городской стадион.

Разве такое бывает, когда в детском
саду говорят: «Два дня посидите дома,
найдите бабушек, дедушек, группа вре-
менно закрыта», а родители радуются это-
му? Мало того, в эти два дня именно ро-
дители с утра бегут в детский садик! Да
что такое? А просто в группе вставляют
новые окна, которые давно ждали, о кото-
рых мечтали. И подарил этот праздник
работникам детского сада, родителям и
детям Туапсинский морской торговый
порт.

– Наш садик несколько лет назад от-
метил свое 50-летие, – рассказывает Анна
Злобина, заведующая детским садом №
35 «Ручеек», – понятно, что за эти годы
многое пришло в негодность. Мы поддер-
живаем здание, как можем, выполняем
все требования санитарных служб. Пос-
леднее – о сохранении теплового режима
– и заставило нас обратиться за помощью
в порт. Администрация района помогла
нам в одном крыле вставить окна (это
было в прошлом году), а эта группа полу-
чилась как бы обделенной. Родители про-
явили инициативу, обратились в порт, мы
подписали ходатайство. И нам, представ-
ляете, выделили все, что просили – 236
тысяч рублей! Мы уже вставляем новые
окна! Поэтому у всех на душе радостно.

Окна в мир, трехъярусные «кораблики» и многое другое

Значительная часть благотворительной помощи, оказываемой ежегодно Туапсинским морским торговым портом, поступает в
учреждения города, так или иначе связанные с подрастающим поколением. Только за первые 5 месяцев этого года на
благотворительность АО «ТМТП» направило 1 миллион 117 тысяч рублей, и почти все они пришлись на детские сады Туапсе.

Рабочим из строительной фирмы помо-
гают родители. Папы проводят демонтаж
старых окон, выполняют роль разнорабо-
чих. Так процесс установки идет быстрее.
К тому времени, когда этот материал вый-
дет в печать, новые окна (а еще новые
двери, которые тоже меняют на средства
порта) будут стоять в группе, и ребятиш-
ки пойдут в обновленный детский сад.

– Всем нам это – подарок ко Дню защи-
ты детей, – в один голос говорят и роди-
тели, и воспитатели, и заведующая. - Спа-
сибо от всех порту за помощь!

Действительно, если проанализиро-
вать, на что идут благотворительные
средства от АО «Туапсинский морской
торговый порт», то мы увидим, что в ос-
новном это детские сады, школы и раз-
личные детские студии, спортивные шко-
лы. В общем, деньги направляются имен-
но на детей!

Если администрация детсада «Ручеек»
и раньше обращалась к шефам (окна – не
первая помощь от порта), то коллектив
детского садика № 24 «Радуга» впервые
решился попросить о помощи АО
«ТМТП».

– Наш садик – один из самых востре-
бованных в микрорайоне «Звездный», –
рассказывает заведующая Татьяна Каза-

кова, – недавно даже построили дополни-
тельный модуль. Сейчас у нас 200 детей!
Чтобы в группах не было тесно, придума-
ны трехъярусные (выдвижные) кроватки
– очень компактные, удобные. Мы обра-
тились в порт, чтобы нам профинансиро-
вали их приобретение. Мы раньше ни разу
не обращались, но слышали, что порто-
вики помогают детским садам. И не ошиб-
лись! Нам утвердили смету в 149 тысяч
рублей, и детки теперь радуются разно-
цветным удобным трехъярусным кроват-
кам, которые называют трехпалубными
корабликами – в честь порта!

В детских садах № 4 «Звездочка» и №
38 «Колобок» тоже заменили старые окна
(на 286 тысяч и 150 тысяч рублей), а в д/с
№ 32 «Березке» – полы, двери, мойки на
286 тысяч рублей.

– Детский сад «Колобок» – один из
крупнейших в Туапсе, – рассказывает за-
ведующая Елена Решетняк. – В дошколь-
ном учреждении воспитывается 230 де-
тей, имеется группа компенсирующей на-
правленности. И мы расположены рядом
с портом, на улице Горького. В саду вы-
росло не одно поколение портовиков. Сей-
час к нам ходят внуки и правнуки тех, кем
гордится порт. АО «ТМТП» по-соседски
регулярно оказывает помощь детскому
саду. И мы ценим наше сотрудничество,
гордимся нашей дружбой.

В традициях Туапсинского морского
порта – поддержка спорта, культуры. Дети
портовиков активно занимаются водным
поло, футболом, акробатикой, кикбоксин-
гом и дзюдо. И даже добиваются высоких
результатов, как, например, сын работни-
ка диспетчерской службы Наталии Боч-
ко. Николай Бочко – в составе молодеж-

ной сборной Краснодарского края (фут-
больный клуб «Краснодар»), с 12 лет жи-
вет и тренируется в Краснодаре, на базе
футбольного клуба. В составе юниорской
команды стал чемпионом России в 2016
году. Завоевал кубок УЕФА. А начинал в
футбольной секции, которую поддержи-
вал и продолжает поддерживать порт.

Вот и сегодня в списке получателей
спонсорской помощи от портовиков –
спортивные школы и студии спортивного
танца. К примеру, воспитанники ДЮСШ
№ 3, которой предприятие выделило 50
тысяч рублей для поездок на соревнова-
ния, являются постоянными участниками
и призерами детских и юношеских пер-
венств России и Европы по дзюдо, сам-
бо, художественной гимнастике, спортив-
ной акробатике, в том числе, и благодаря
помощи АО «ТМТП».

А на напольном покрытии студии совре-
менного танца «Фиеста» сейчас трениру-
ются чемпионы Европы, чемпионы Рос-
сии, победители Кубанского фестиваля
современного танца. Руководитель сту-
дии Игорь Пашков попросил помощи у
порта – и порт не отказал, направив 56
тысяч рублей.

– Сейчас мы готовимся к очередным
соревнованиям, – говорит Игорь Пашков,
– спасибо коллективу сильного градооб-
разующего предприятия за то, что оно уча-
ствует в жизни города и помогает растить
чемпионов!

В рамках весеннего благотворительно-
го транша порт также оплатил поездку
инвалидов по зрению Всероссийского об-
щества слепых в санаторно-курортный и
развлекательный комплекс «АкваЛоо» в
размере 29,5 тысяч рублей.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКОВ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Мама, папа, я – спортивная семья!

СПОРТ

Футбольная команда порта –
лучшая в Туапсе!

Всего в турнирной таблице городско-
го футбольного Кубка было 23 команды.
Соревнования проводились по круговой
системе. Туапсинцы, среди них, конеч-
но, и портовики, гости города каждую
субботу и воскресенье с интересом на-
блюдали футбольные баталии, «боле-
ли» за свои любимые команды. Страс-
ти кипели нешуточные. И последний
день не стал исключением. Все собрав-
шиеся с нетерпением ожидали подведе-
ния итогов и награждения победителя
Кубка города по футболу.

В финальной игре встретились, как
и год назад, давние соперники: коман-
ды «Порт» и «Круазе». На этот раз,
мастерство и футбольные таланты
портовиков оказались сильнее – 2:0 в
пользу команды «Порт». Молодцы,
ребята!

Победителю соревнований были вру-
чены: переходящий кубок, медали и дип-
лом. Награждал победителей Александр
Маньков, начальник отдела по спорту и
молодежной политике администрации
города Туапсе.
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С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров июня!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юби-
ляров Общества, родившихся в июне:

с 80-летием
Красненкину Алевтину Петровну

с 70-летием
Кагиян Татьяну Васильевну
Сему Юрия Степановича

с 65-летием
Крюкову Татьяну Владимировну

с 60-летием
Чуракова Валентина Викторовича
Штефанову Ирину Юрьевну

с 55-летием
Байдакова Владимира Владимировича
Шишкина Сергея Васильевича
Щеглова Александра Васильевича

с 50-летием
Дабежа Алексея Георгиевича
Дручкова Виталия Васильевича
Плахотнюк Виктора Ивановича
Хайруллина Адель Чулпановича
Халявкину Ольгу Ивановну

Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…

Здоровья вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!

НАСТРОЕНИЕ

На работу –
на велосипеде
В мае по всей России про-
катилась акция «На работу
на велосипеде». Все боль-
ше и больше портовиков
предпочитают этот вид
транспорта.

Велосипедистов мы, то и дело,
видим мчащимися по городу с
ветерком. Вот, например, порто-
вики Сергей Кичино – боцман
т/х «Эколог» (слева) и Богдан
Ткаченко, сменный помощник
капитана-сменный механик б/к
«Орфей» (справа), чье фото мы
с удовольствием публикуем.

Вопреки существующим сте-
реотипам, велосипед может быть
эффективной и разумной транс-
портной альтернативой. Он также
является хорошим способом
поддержания физической фор-
мы, инструментом для улучше-
ния экологической обстановки и
транспортной ситуации в городе.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В 2011 году экспедиция подводного
клуба из Тольятти обнаружила облом-
ки этого сейнера. От объекта остались
только днище и дизельный двигатель.
Бронекатер проекта БК-73 и катерный
тральщик КАТЩ-581 («Туапсе»), по
сути, были заново построены на Толь-
яттинском судоремонтном заводе, но с
использованием вооружения и элемен-
тов военных кораблей, поднятых со дна
Керченского пролива. Кстати, у КАТЩ
«Туапсе» был реальный прототип – ры-
боловецкий сейнер «Туапсе», переде-
ланный в годы Великой Отечественной
войны в боевое судно. Такие «речные
танки» активно использовались при
обороне Сталинграда.

В мае-июне 2017 года по Волге прохо-
дит маршрут волжской экспедиции-ре-
конструкции «Речные танки Сталингра-
да», посвященный 72-ой годовщине Ве-
ликой Победы. Путь катеров, представ-
ляющих воссозданные корабли времен
Великой Отечественной войны, пролега-

Военный тральщик
«Туапсе» снова в строю

ет из Тольятти в Крым по внутренним
водным путям России – по Волге, Вол-
го-Донскому каналу и Азовскому морю.
По этому пути пройдет и КАТЩ № 581
«Туапсе». Жители Керчи увидят катера
в десятых числах июня. Они будут экс-
понироваться на центральной набереж-
ной города. Затем тральщик «Туапсе»
останется в Керчи, а бронекатер уйдет
в Ялту. Корабли станут военными музе-
ями на воде.

Экипаж бронекатера состоит из боль-
шой группы человек, которые одеты в
точные копии обмундирования того вре-
мени. Полностью воссоздан и быт мо-
ряков: питание по рациону, ночные вах-
ты, вечернее прослушивание патефона
и так далее. На самих суднах использо-
ваны механизмы и вооружения бронека-
теров времен Великой Отечественной
войны. Кроме того, на катерах создан
небольшой музей из находок с затонув-
ших в 40-х годах прошлого века анало-
гичных судов.

На календаре – август 1942 года, больше месяца идет Сталинград-
ская битва. 26 августа катер-тральщик № 581 «Туапсе» шел из Азов-
ского в Черное море. В 7:21, сильно приблизившись к берегу, был
выброшен штормом на прибрежные камни. Личный состав катера
принял решение взорвать судно, чтобы «Туапсе» не достался про-
тивнику.

Пожалуйста, предлагайте следующую тему опроса, напишите, что вас
волнует или что бы вы хотели обсудить. Ждем ваших предложений на
электронный адрес: M.Zykov@tmtp.ru или по телефону 71-514.

ИТОГИ БЛИЦ-ОПРОСА

5С – кто же знает и применяет?

Хотя, как мы знаем, газета популярна
среди портовиков, надо признаться, про-
цент откликающихся на блиц-опросы (по
сравнению с общим количеством работ-
ников порта, читателей) невысок. В то же
время, после очередного подведения ито-
гов мнений, раздается хор голосов, не со-
гласных со статистикой.

Уважаемые друзья, напоминаем, что
финальные цифры – это сухая математи-
ка по количеству ответивших на вопрос:
сколько людей позвонили или написали,
как распределились ответы. От количе-
ства работников, высказавших свое мне-
ние, и зависит наибольшая объектив-
ность оценки. Не поленитесь потратить
минуту своего времени и включиться в

Сегодня мы подводим итоги пятого блиц-опроса, которые проводят-
ся в газете «Наш Фарватер». Каждый желающий может высказать
свое мнение по тому или иному вопросу, предложенному самими пор-
товиками.

голосование. Мы не фиксируем с каких
телефонов и электронных адресов прихо-
дят ответы, нам важно лишь, каков посту-
пивший ответ. Следующий блиц-опрос мы
параллельно проведем в нашей группе
«ВКонтакте» – проголосовать вам будет
еще проще.

Пятый блиц-опрос касался очень важ-
ной темы – организации труда на произ-
водстве, наведения порядка на своем ра-
бочем месте, оптимизации рабочего про-
цесса за счет удобного и правильного рас-
положения инструментов, материалов,
подручных средств. Все это укладывает-
ся в одно емкое понятие – системы 5С.
Вопрос звучал так «Знаете ли вы, что та-
кое система 5С»?

В опросе приняли участие всего 18 человек, и голоса распредели-
лись следующим образом:

1. Знаю и применяю на своем рабочем месте – 4 человека или 22%
2. Знаю, но еще не применяю – 7 человек или 39%
3. Знаю. Эта система в наших условиях не приемлема – 5 человек или 28%
4. Не знаю, но хотелось бы познакомиться – 1 человек или 5,5%
5. Свой вариант ответа – 1 человек или 5,5%

Знаю, но еще не применяю.

3.

2.

1.5.4.

Знаю. Эта система в наших
условиях не приемлема.

Не знаю, но хо-
телось бы по-
знакомиться.

Знаю и применяю на сво-
ем рабочем месте.

Знаю, но еще не применяю.

2.

Знаю и применяю на сво-
ем рабочем месте.

1.
Свой
вариант.
Свой
вариант.

5.4.
Не знаю, но хо-
телось бы по-
знакомиться.

3.
Знаю. Эта система в наших
условиях не приемлема.


