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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
В преддверии Дня работников морского и речного флота, который ОАО
«Туапсинский морской торговый порт» и весь город празднуют в первое
воскресенье июля, мы решили сделать праздничную подборку материалов о передовиках ОАО «ТМТП».

Ответственность,
профессионализм,
порядочность
Уважаемые портовики, ветераны порта!
Ежегодно в первое воскресенье июля страна отмечает День работников морского и речного флота. Труженики водных магистралей всегда
были славой России, и определяющими для них остаются такие понятия,
как взаимовыручка и морское трудовое братство. Поэтому без портовиков, судоремонтников, моряков и речников пассажирского, торгового и
ледокольного флотов и многих других специалистов, обеспечивающих
деятельность морских и речных дорог России, немыслимо прошлое, настоящее и будущее нашей страны.
Приятно, что традиции, складывающиеся в Туапсинском морском торговом порту в течение более вековой истории, не только живы сейчас, но
и развиваются, крепнут, приумножаются. И в этом большая заслуга многих поколений портовиков, посвятивших свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связавших свою судьбу, судьбу своей семьи с морем.
Наш порт был и остается важной составляющей транспортного комплекса, неотъемлемой частью всей экономики страны, и играет весомую роль
в реализации транспортной стратегии России.
Спасибо за вашу ответственность, опыт и преданность своему делу!
Желаю всем туапсинским портовикам здоровья, личного и семейного
счастья, мирного неба, успехов в такой нелегкой, но нужной людям работе! Пусть ваш труд приносит профессиональное удовлетворение, радость
и благополучие! Всего вам самого наилучшего! И традиционно – семь
футов под килем!
Андрей Ярославцев,
управляющий директор ОАО «ТМТП»

СОЦПРОГРАММЫ

В порту началась
летняя
оздоровительная
кампания
С наступлением школьных каникул
Туапсинский морской торговый порт
приступил к реализации детской оздоровительной программы, в рамках которой Компания традиционно в полном
объеме оплачивает расходы на организацию отдыха детей своих сотрудников.
В этом году работники ТМТП приобрели 20 детских путевок в лечебно-оздоровительный комплекс «Белая
Русь» и 28 путевок во Всероссийский
детский центр «Орленок» на общую
сумму 2,325 млн рублей. Первый заезд
в лагеря состоялся 19 июня.
Для работников, которые хотят отдохнуть вместе с детьми, в ТМТП предусмотрено приобретение путевок в санатории Краснодарского края. На эти цели
выделено 2,3 млн рублей в рамках оздоровительной программы «Мать и
дитя» (одна путевка на двух человек).
Всего с начала года на организацию
летнего отдыха детей сотрудников
предприятие направило 4,6 млн рублей. Средства выделены из целевого
фонда, учрежденного ТМТП для адресной поддержки работников компании.

Передовики – слово забытое. Но попрежнему точно передает отношение человека к делу: ответственность, профессионализм, порядочность.
На фото – Адель Хайруллин, крановщик производственно-перегрузочного
комплекса. В этом году исполняется ровно 30 лет, как Адель впервые перешаг-

нул проходную Туапсинского порта. С тех
пор все типы кранов, какие были в порту,
покорились ему. Он трудился и на «Соколах», и на «Альбатросах», осваивал новую технику. Хайруллины – знаменитая
трудовая династия. Здесь работал отец
Аделя Чулпан Хайруллин, работает (также на ППК) и его брат Надир.

Ими гордится порт

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ

Приближается профессиональный праздник портовиков – День работников
морского и речного флота. Если работа человека связана с флотом, будь то
портовики, судостроители, судоремонтники, техники, механики, они все равно
«одной крови» с теми, кто бороздит водные просторы мирового океана. Сейчас
морской и речной флот – это одна из передовых отраслей экономики, позволяющая доставлять грузы в самые труднодоступные уголки страны, и осуществляющая основной международный товарооборот России.

Благодарностью ОАО «ТМТП»:
• Сотников Александр Геннадьевич – начальник

В этот день самым лучшим работникам
нашего большого и сплоченного коллектива будут вручены Почетные грамоты и
благодарности от руководства Краснодарского края, Туапсинского района, города Туапсе и администрации порта.

Благодарностью Губернатора Краснодарского края награждаются:
• Оскерко Виктор Иванович – механизатор
(докер-механизатор) КБ-2 ППК

• Гафаров Айдер Алиевич – СУФ, старший механик – сменный помощник капитана т/х «Агой»

• Козлова Ольга Васильевна – начальник
лаборатории ЗТ
• Павленко Иван Адамович – диспетчер Диспетчерской службы
• Беспалая Елена Михайловна – старший
кладовщик Энергоцеха
• Ткаченко Денис Николаевич – начальник
Автогаража
• Тагирова Галина Михайловна – главный специалист по железнодорожным операциям
Управления по ж.д. операциям

Благодарностью Главы г. Туапсе:
• Плахута Михаил Васильевич – стивидор ППК
• Романютин Сергей Сергеевич – сменный
заместитель начальника склада ППК

группы по работе с персоналом и информационно-технической защите ДЭБ
смены ППК

• Бушкецов Алексей Сергеевич – механизатор
(докер-механизатор) КБ-4 ППК

• Шахназарян Армен Рубенович – тальман ППК
• Лупашко Николай Петрович – слесарь-ремонтник Нефтерайона

• Ленков Владимир Владимирович – оператор

• Лашко Виктория Юрьевна – контролер-весовщик ЗТ
• Макаров Алексей Викторович – старший мо-

• Гулевский Валентин Владимирович – старший

• Дзиганский Вадим Анатольевич – приемос-

• Лебединский Игорь Иванович – слесарь-

• Яшина Людмила Николаевна – ведущий специ-

• Симовонян Роман Акопович – руководитель

• Мингулов Асхат Анварович – старший

• Карпенко Владимир Алексеевич – электромон-

• Педер Александра Владимировна – экономист

• Бобовская Людмила Николаевна – замести-

• Стоянов Александр Дмитриевич – начальник

производственно-диспетчерской службы ЗТ

моторист-матрос 1 класса т/х «Ахилл» СУФ
ремонтник Нефтерайона
группы ПКМ

тер по ремонту и обслуживанию Энергоцеха

тель начальника Службы делопроизводства
и быта

Почетной грамотой Муниципального образования Туапсинский район:
• Вербицкий Сергей Иванович – механизатор
(докер-механизатор) КБ-3 ППК

• Хоконов Саид Нухович – механизатор (докермеханизатор) КБ-1 ППК

• Дроздова Вера Ивановна – повар судовой
т/х «Санитар-1» СУФ

• Королёв Лев Николаевич – моторист 1 класса
– матрос 1 класса т/х «Орфей» СУФ

• Ковалец Наталья Алексеевна – начальник
отдела по расчетам ФБС

• Дыба Альберт Рафаэлович – начальник ЭО
• Бородина Лиана Викторовна – техник ТЭК
• Шеховцов Юрий Юрьевич – руководитель

торист-матрос 1 класса т/х «Атлант» СУФ
датчик груза Железнодорожной группы

алист Дирекции по управлению персоналом
инспектор Правовой службы
1 категории ФБС

Службы охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды
• Гиталова Майя Петрована – пожарный
инструктор СПО
• Стародубцев Роман Валерьевич – администратор вычислительной сети ССиИТ
Торжественная часть награждения почетными грамотами и благодарностями
пройдет 1 июля в конференц-зале АГК
«Каравелла». Там же состоится чествование победителей конкурса детского рисунка «Порт будущего». В следующем номере
газеты мы обязательно напечатаем лучшие
творческие работы, получившие призовые
места. И еще одна приятная новость – всем
портовикам к профессиональному празднику будет выплачена денежная премия.
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РЕЙТИНГ
СТИВИДОРНЫХ
КОМПАНИЙ

Туапсинский
морской
торговый
порт поднялся
на одну
позицию
и вошел
в топ-10
Грузооборот морских портов РФ
по итогам января-мая 2016 года
увеличился на 5,9% по сравнению
с аналогичным периодом 2015
года до 286,29 млн тонн.
ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России.
Лидирующую строчку рейтинга, так
же как и в 2015 году, занимает ОАО
«Новороссийский МТП» (порт Новороссийск) c показателем перевалки
31,26 млн тонн, рост на 1,5%. Доля
перевалки грузов компанией составляет 10,9% совокупного грузооборота морских портов РФ.
Стивидорная компания ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в январе-мае прошлого года занимала 11
позицию рейтинга. В отчетном периоде компания перевалила 6,53 млн
тонн (-2,4%) и поднялась на десятую
позицию. ОАО «Ростерминалуголь»
вышло из топ-10.
В целом за отчетный период текущего года наибольший рост перевалки отмечен в компаниях: ООО «Азовский портовый элеватор» (порт Азов)
– в 2,9 раза до 280,6 тыс. тонн, ОАО
«Морской порт бухты Троицы» (порт
Зарубино) – в 2,9 раза до 19,7 тыс.
тонн, ООО «Геомар» (порт Находка)
– в 2,8 раза до 43,3 тыс. тонн.
Наибольшее снижение грузооборота показали стивидорные компании:
ООО «Инфотек-Ново» (порт Кавказ)
– на 87,4% до 170,9 тыс. тонн, ООО
«Южный морской порт» (порт Азов) –
на 87,1% до 1,2 тыс. тонн, ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт» (порт Туапсе) – на
83,8% до 2,5 тыс. тонн.
За отчетный период десятью крупнейшими стивидорными компаниями
РФ перевалено 142,02 млн тонн грузов, что составляет 49,6% всего грузооборота морских портов России и
превышает показатель января-мая
2015 года на 4,4%.
ТАСС

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение –
очень важно!
Мы продолжаем проведение блицопросов, ответ на которые может высказать каждый работник порта. Ваше
мнение будет доведено до руководства портом.
Сегодня на повестке дня такой
вопрос:

«Как вам хотелось бы получать новости порта: из газеты,
Интернета или информационных досок?»
Пожалуйста, как и в прошлый раз,
присылайте ваши ответы на электронный адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по телефону 71-5-14.
При желании ответ вы можете дополнить информацией о себе и приложить фотографию.

.
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В ПОРТУ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Павел Чубинидзе:

«У нас большой запас
мощности»
Первая половина текущего года не
жалует стивидоров Юга России:
мало того, что сюрпризы преподносит рыночная конъюнктура, так еще
и погода проверяет портовиков на
прочность. Удается ли в таких условиях выполнять бизнес-план? Об
этом и не только мы беседуем с директором по коммерческой работе
и эксплуатации ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» Павлом Валериевичем Чубинидзе
– Начало года выдалось крайне тяжелым в части погодных условий. Операторы Морского порта Туапсе, одним из которых является ОАО «ТМТП», даже не
помнят такой ситуации, когда в течение
одного только месяца – января – около
пятнадцати суток стояла нерабочая погода. Это было связано со штормовыми явлениями, из-за чего постановка флота и
его погрузка-выгрузка оказались совершенно невозможными. Как следствие
всего этого – переполненные портовые
склады и очередь из железнодорожных
вагонов, которые мы не могли принять
физически.
Ситуация сложилась настолько очевидно тяжелой, что представители нашей
компании и Северо-Кавказской железной дороги сделали важные шаги к достижению взаимопонимания. В результате заинтересованного диалога был создан координационный совет – единый
центр для решения проблем, возникающих на стыке портовой и железнодорожной инфраструктур. В итоге наше взаимодействие стало более открытым, что
можно только приветствовать.

– Какие плоды это принесло, если говорить об итогах работы в первые месяцы
2016 года?
– Если говорить о первом квартале, то
грузооборот ОАО «ТМТП» составил 4,18
миллиона тонн, что всего на два процента меньше прошлогоднего результата. И
это невзирая на объективные сложности, когда из-за погоды порт не работал
больше двух недель. По большому счету,
тем самым мы показали запас своей производственной мощности, которая рассчитана в том числе на нивелирование
неблагоприятных погодных последствий.

– Первый квартал текущего года был ознаменован не только проблемами, но и
новым опытом, в частности, по перегрузке
сырой нефти. Расскажите об этом подробнее.
– Для нас это важный опыт, который
мы впервые осуществили в марте, приняв танкер для Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Дело в том, что
существует ряд проблем по снабжению
сырой нефтью этого предприятия, которое впоследствии переваливает готовый продукт через наши причалы.
ОАО «НК-Роснефть» обратилось еще
в 2015 году в ТМТП с просьбой подтвердить возможность приема сырой нефти с
каботажного судна. В результате была
достигнута договоренность, мы предоставили причал, а «Роснефть» подготовила технологию по приему и доставки нефти на нефтеперерабатывающий завод.
На сегодня технология уже отработана,
прием флота стабилизировался. Поэтому могу сказать, что грузооборот по сырой нефти будет зависеть только от желания клиента. Мы готовы и дальше продолжать сотрудничество, для этого есть
все необходимые условия.

– Какие грузопотоки приоритетные для
Туапсинского порта? На что вы делаете
ставку в этом году?
– У нас есть так называемый якорный
грузооборот, три основные номенклатуры – зерно, уголь и черные металлы. Это
в части сухих грузов. Вдобавок к этому у
нас большой запас мощности по нефтеналивным грузам, и здесь все зависит от

того, насколько «Роснефть» готова к увеличению экспорта.
Таким образом, все остальное принимается портом не в ущерб основной номенклатуре, базовому грузообороту.
Если в год мы переваливаем 3 миллиона
тонн угля, то значение у партии иного груза
объемом в 5-10 тысяч тонн далеко не решающее, и приоритет однозначно за углем. То же в отношении черных металлов, которых мы планируем перевалить
2,5 миллиона тонн в 2016 году, и делаем
все возможное, чтобы эту задачу выполнить и перевыполнить. Такая же ситуация
с зерном.

– Каковы коммерческие перспективы работы зернового терминала в 2016 году?
– О перспективах на вторую половину
года говорить пока рано, здесь все будет
зависеть от урожая. Результаты первого
квартала хорошие – объем отгрузки зерновых увеличился на 56 процентов, более 700 тысяч тонн.
Порт не занимается заключением экспортных контрактов. Мы, попросту говоря, грузчики, и должны обеспечить клиенту стопроцентную готовность перегрузочного оборудования, оказать услугу по
перевалке с железнодорожного транспорта на морской и наоборот. У нас есть
для этого техническая возможность. Главное здесь – организовать работу, чтобы
ритмичность завоза соответствовала ритмичности вывоза, поскольку складские
емкости порта не безграничные. В отношении зерновых грузов мы отвечаем потенциальным заказчикам – везите, постараемся принять все.

– Велика ли доля плодоовощной продукции в грузообороте порта в этом году?
– Если в 2015 году мы продемонстрировали увеличение грузооборота по плодоовощной продукции из Турецкой Республики, то в декабре прошлого года си-

туация с «турецким потоком» стала ухудшаться в силу политических событий. И с
первого января 2016-го в силу вступили
ограничения по ввозу товаров, произведенных в Турции.
На сегодня портовый комплекс «роро», реконструированный в 2010 году
специально под прием плодоовощной
продукции из Турции, простаивает, в январе-марте не перевалено ни одной
тонны. Безусловно, это потери, поскольку при существующей готовой инфраструктуре отсутствует данный грузопоток, заменить который другим мы пока
не можем. Однако поиски идут, и мы
готовы к сотрудничеству с любыми компаниями в рамках технической готовности комплекса.

– Что делается для развития перегрузочных мощностей порта? Очевидно, чтобы
организовать ритмичную работу по погрузке и выгрузке, необходима соответствующая техника.
– В части приобретения техники наша
позиция такая: успешная работа портовиков служит залогом обновления производственных мощностей. Скажем,
если нам ставится задача увеличить грузооборот, мы отвечаем, что готовы, но
для этого необходима определенная
техника. Если портовики смогут обосновать свою позицию в управляющую компанию, то соответствующие средства на
модернизацию оборудования выделяются. На мой взгляд, это вопрос доверия менеджменту порта. И процесс обновления оборудования идет непрерывно.
Одно из новейших приобретений
ТМТП – судно «Эколог», специально построенное для нас на Окской судоверфи.
Оно позволит ТМТП закрепить свои позиции в части обеспечения экологической безопасности в порту Туапсе.

ПИСЬМО В НОМЕР

За доброту души и сердца...
От всего сердца хочу поблагодарить
депутата городского Совета Чубинидзе
Павла Валерьевича – директора по коммерческой работе и эксплуатации ОАО
«ТМТП».
Доброе сердце, как луч солнца, греет
и дает надежду на лучшее. Вот и Павел
Валерьевич, человек с добрым сердцем, откликнулся на просьбу многодетной матери и помог в трудный час.
С его стороны оказана материальная
помощь на приобретение двух крова-

тей, теплых вещей для детей в зимнее
время, новое стекло в оконную раму
(буквально через 20 минут после нашего разговора с ним!) Помог с переездом
в другую квартиру, предоставив машину.
Огромное спасибо от нас, Павел Валерьевич! Дай Бог, чтобы у Вас и Ваших
близких всегда было все хорошо. Здоровья Вам.
С уважением,
Виолетта, дети
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА…
В этом году у двух ветеранов ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» – юбилей. И еще какой! Участнику Великой Отечественной войны
Алексею Афанасьевичу Броку и труженице тыла Юлии Александровне
Николаевой исполняется по 90 лет! Поздравляя юбиляров, мы,
конечно, снова приехали к ним. А какие вопросы в канун 22 июня?
Конечно о пережитом в годы войны! И хотя, кажется, все уже рассказано
и выспрошено, все равно неожиданно открываются новые истины…

15-летний партизан Алексей Брок

15-летний Алеша Брок 22 июня играл с
пацанами в городки. И этот день запомнился ему как светлый и солнечный.
Правда, закончился он слезами мамы.
Итак, им жилось нелегко – пятерых детей
поднимала она одна, без отца. А тут война!
Фашисты быстро оккупировали Белоруссию, и началась страшная жизнь под
игом врага. Но 15-летний мальчик ушел
в партизаны.
– Ох, и лютовали тогда фашисты, –

вспоминает Алексей Афанасьевич. – Нас
постоянно бомбили с воздуха и обстреливали со всех сторон, стараясь замкнуть
кольцо окружения. Страшный огонь! Берега у озера низкие, топкие, заболоченные, а начало лета в Белоруссии – холодное и дождливое, укрыться негде, костер
не развести, и день и ночь - бой. Если есть
на свете ад, то я его уже видел!
23 июня 1944 года… Эту дату Алексей
Брок запомнил на всю жизнь. Много позже он узнает, что именно в этот день Советская армия начала операцию «Багратион» – наступление, ставшее крупнейшей военной операцией за всю историю
человечества. А тогда к отчаявшимся и
потерявшим всякую надежду на спасение
партизанам вернулись разведчики с докладом, что немцев в округе нет. Война
продолжалась, и бывшего партизана
Алексея Брока из леса прямиком направили в военкомат, а оттуда после обучения в запасном полку, пулеметчиком в
Восточную Пруссию, где шли жестокие
бои.
– Последний для меня бой закончился
17 ноября 1944 года, – вспоминает Алексей Афанасьевич. – Ранение оказалось
серьезным, пришлось сменить не один
госпиталь, и Победу Алексей Брок встретил на больничной койке.
В Туапсе Алексей Брок с семьей приехал в 1959 году, пошел работать в порт
и проработал в нем докером больше 20
лет. Он стал основателем портовской династии. В порту трудятся его сын (сегодня
Владимир Алексеевич Брок – председатель Совета ветеранов порта) и внук.

Трудовой фронт маленькой Юли
– Я даже не поняла, что такое война,
когда 22 июня люди забегали, запричитали вокруг. Я еще думала: «Чего они так
себя ведут?» А вот когда отца забрали
на фронт, а мама была беременна шестым ребенком, а мне, 14-летней, пришлось стать кормильцем семьи, быстро
повзрослела.
Девочка устроилась в типографию
«Ударник» переплетчицей. Все, что зарабатывала, уходило на пропитание семьи.
С ними жила больная тетя и старенькая
бабушка. А мама только плакала от жалости к ней, когда уставшая Юля приходила с работы.
– Мы же, комсомолки, еще в добровольном порядке аэропорт в Агое строили! –
рассказывает Юлия Александровна. –
Обратно бредем – мокрые, голодные, босиком! Пешком до Туапсе. Почему мокрые? А осень 1941-го выдалась дождливой, траншеи все с водой, а немец летит
бомбить – мы со страху в траншеи с водой и сигали! Улетит – как есть мокрые,
роем дальше, трудимся. Снова налет – мы
снова в холодную воду…
Когда закрыли типографию, это уже
город стал передовой, бомбили каждый
день, все предприятия эвакуировались,
я пошла на нефтебазу. Меня, 15-летнюю,
поставили учетчицей, следить набралась
ли цистерна с нефтью. Я в первый день,
помню, залезла, заглянула туда, еще немного постояла и… упала с высоты цистерны без сознания в желоб с горючим.
Очнулась в больнице.
А болеть некогда! Дома голодают. И
снова она идет на работу. На этот раз ее,
имеющую радиотехническое образование, приняли в воинскую часть. Там она и
доработала до конца войны. Комплектовала специальными морскими приборами военные суда.
Радиотехническое образование пригодилось. После войны Юлия Александровна работала в порту – за исключением
нескольких лет, которые провела на
Дальнем Востоке, на бывших японских

островах, куда подалась за романтикой.
Но оказалось, что романтика родного
Черного моря сильнее! Хотя, любовь свою
она там себе нашла, и вместе с мужем
вернулась в Туапсе, в порт. На двоих у
них стаж – около 60-ти лет.
На юбилей к ветерану, который пришелся как раз на главный портовской
праздник – День работника морского и
речного флота, приедут обе дочки, четверо внуков, правнуки. И главный тост
будет: «За здоровье!» Вот его-то Юлии
Александровне не хватает. Обмороженные, раненые осколками от бомб ноги уже
не слушаются. Поэтому не выходит она в
город уже давно, а про родной порт читает в газетах. Да коллеги из совета ветеранов приходят, рассказывают.
– Я тоже желаю родному предприятию
процветания, – говорит она. – Порт выстоял в войну, выстоит и в кризисы, и в
санкции.

22 июня на Горке героев портовики почтили память героев,
павших в борьбе против фашизма. В этот день Памяти и скорби состоялся общегородской митинг в трагическую дату начала Великой Отечественной войны.

СПОРТ

Команда «Порт» – бронзовый призер II Кубка Морских и Речных Портов
28 мая, в прекрасный солнечный день, на полях футбольной академии
«Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова» в городе Москве состоялся спортивный
праздник – Международный Благотворительный мини-футбольный турнир «II Кубок Морских и Речных Портов» – это второе спортивное мероприятие в России такого уровня среди организаций, связанных с водным пространством. Он был направлен на благотворительность, а именно: оказание помощи Приюту для детей сирот «Гнездышко» (Московская область, г. Озеры).
Турнир прошел при поддержке ФГУП
«Росморпорт», Росморречфлот, а также отраслевых и спортивных средств
массовой информации, в котором приняли участие команды из 16 городов –
Москвы, Крыма, Севастополя, Туапсе,
Астрахани, Усть-Луги, Архангельска и
других.
Оживление на стадионе чувствовалось с самого утра. Перед началом турнира состоялась жеребьевка, которая
распределила команды на 4 группы по
4 команды. Команда «Порт» Туапсинского морского торгового порта (капитан
– Максим Саркисов) попала в группу с
чемпионом прошлогоднего турнира –
командой «Усть-Луга» (Ленинградская
обл.), также в нашей группе оказались
команды городов Темрюка и Крыма.
Мини-футбольный турнир состоял из
2 стадий: 1 стадия – групповая, каждая
команда в группе сыграла по круговой
системе, 2 стадия – play-off (Золотой,
Серебряный, Бронзовый). В play-off попадали таким образом: в «золотой playoff» выходили команды, занявшие в своих группах 1-е места и одна команда со

2-го места с лучшими показателями, в
«серебряный play-off» попадали 2 оставшиеся команды со вторых мест и 2 команды с третьих мест с лучшими показателями, остальные команды попадали в
«бронзовый play-off».
Команда ТМТП в своей группе заняла первое место и вышла в «золотой
play-off».

Как рассказал капитал команды Максим Саркисов, в подгруппе мы обыграли команду Темрюка со счетом 6:0, также команду Крыма – 5:0, а с прошлогодним чемпионом «Усть-Лугой» портовики
сыграли вничью – 0:0. По дополнительным показателям забитых и пропущенных голов команда «Порт» в подгруппе
заняла 1 место.
Долгих перерывов между матчами и
турнирами внутри самого турнира не
было. В 1/4 финала попали на команду
«Приморск», занявшую 2 место в своей
группе. «Порт» уверенно обыграл ее со
счетом 3:0. Отличились наши футболисты – Иван Андриадис, Сережа Хачатрян,
Юрий Соловьев.
В полуфинале вышли на будущего
чемпиона турнира – команду Архангельска, в упорной борьбе команда ТМТП потерпела поражение со счетом 2:0.
– За 3-4 места мы играли с командой
«Кимры» (Тверская обл.), – продолжает капитан команды Максим. – «Порт»
победил со счетом 1:0, а решающий гол
за 3 место забил Иван Андриадис. Таким образом, на 1-ом месте оказались
футболисты Архангельска, на 2-ом –
Усть-Луги, на 3-ем – Туапсе, на 4-ом –
Кимры.
На награждении команду портовиков
подошел поддержать почетный гость
турнира – легенда ФК «Спартак», заслуженный тренер России Олег Романцев (на фото – четвертый слева в верхнем ряду).
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Профессиональный язык и его чистота
Очень часто при проверке знаний, при написании объяснительных записках и просто в
обиходной речи наши уважаемые докерымеханизаторы используют устаревшие термины. Это некая бравада: «Вот какой я асс – своим опытом, уходящий в позапрошлый век!»
Новое веяние – неправильные ударения в слоЯ выкатил из-под мурады два шара,
Все шесть часов вирая и майная,
Мы с отводным, как два богатыря –
Заколотили два шара, играя!
Да, с новым коромыслом не поспишь –
Не удается отдохнуть никак!
На парашюте малость посидишь,
И снова крановой майнаетт гак!
И снова гашу я в руках держу,
На гака рог я гашу надеваю,
На метр я под мураду отхожу –
И отводной опять «подъем» вирает…
Вот, наконец, настал обеда час,
Мы с отводным идем одной дорогой.
Ведет в столовую дорога нас,
Хоть сэфиты-шузы натерли ногу…

Пока обедали – аврал! аврал!
Сорвался пульман с подкатилок!
Магазинер наш так орал!
Мозги проел всем до опилок!
Мы – техоснастку – на клыки,
Работу быстро мы наладим!
Установили башмаки,
А пульман подогнали к эстакаде!
На эстакаде нет бордюра,
И как назло явился трудовик!
О нас достал: «де факто» и «де юро»…
Я до сих пор к «де юре» не привык!
А, в общем, нет причины для волненья,
Когда на голове – приспособленье!

•••

Вот примерно такую терминологию используют зачастую на рабочих местах. Даже
инженерно-технические работники «переопылились» и при инструктаже, и в своих
записях вставляют устаревшие архаизмы. Давайте же бороться за чистоту профессионального языка!
Наталия Заворина, руководитель Группы охраны труда

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 75-летием
Мельника Василия Ивановича
Смирнову Светлану Ивановну
Молдаванова Алексея Дмитриевича
Ющенко Любовь Веремеевну
Лагашину Зою Ивановну

с 70-летием
Лисицына Георгия Владимировича
Мушта Светлану Петровну

с 65-летием
Баранчикова Владимира Игоревича
Панасенко Геннадия Алексеевича
Бещетникову Галину Степановну
Охрименко Антонину Васильевну

с 60-летием
Добряк Наталью Олеговну
Соловьеву Елену Юрьевну
Комисарук Ольгу Васильевну
Ложкина Василия Васильевича
Метревели Михаила Михайловича
Шарова Юрия Владимировича

с 55-летием
Комиссарова Евгения Александровича
Лалаян Юрия Николаевича
Михайловского Николая Альбертовича
Нибо Хамеда Исмаиловича
Подгорную Марину Анатольевну

с 50-летием
Григорьяна Сергея Юрьевича
Павлеченкова Владимира Владимировича
Ткач Владимира Владимировича
Пускай мечты исполнит Юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом
жизнь наполнится!

12+
Корпоративная газета ОАО «ТМТП»

По-русски

вах. С некоторых времен появилось «каранЫ», вместо «крАны» и т.п. Правильность применения терминологии – положительный показатель, который
учитывается и проверяющим знания, и инспектором,
и прокурором.
Вот живописный пример рабочей смены в шуточных стихах (все термины взяты из ответов портовиковпри проверке знаний 2015 года):

УЛ

ЫБ

НИ

СЬ

СЛОВАРЬ ДОКЕРА-МЕХАНИЗАТОРА НАШЕГО ПОРТА:
Мурада – подпалубное пространство
Вирать – поднимать
Отводной – сигнальщик
Коромысло – грузовая
подвеска
Гаша – огон стропа
Пульман – крытый вагон
Магазинер – начальник
склада
Клыки – вилы автопогрузчика
Бордюр – колесоотбойный брус
Заколотить – погрузить/выгрузить

Уважаемые портовики! После публикации в прошлом номере газеты «НФ»
Программы ДМС АльфаСтрахование, поступили многочисленные просьбы
напечатать, в каких медицинских учреждениях оказывается медицинская помощь по данной страховой программе. Выполняем вашу просьбу и публикуем Перечень лечебно-профилактических учреждений. Кстати, по данной
программе застрахованы и дети работников ТМТП до 14 лет включительно.

Шар – слой груза
Майнать – опускать
Парашют – однонастильный поддон
Гак – крюк крана
Сэфиты-шузы – спецобувь
Подкатилки – тормозные башмаки
Техоснастка – технологическая оснастка
Эстакада – рампа крытого склада
Трудовик – инспектор ГИТ
Проесть мозги до опилок – проинструктировать
Крановой – машинист портального крана
Приспособленье на голове – защитная
каска

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ
Приложение № 4
к договору Добровольного
медицинского страхования на 2016-2017гг.

Перечень лечебно-профилактических учреждений
Краснодарский край
1. МУЗ г. Туапсе «Центральная городская больница»
2. ООО «Медицинский центр «Медикея»
3. МУЗ «Туапсинская центральная районная больница»
4. ТКК ФГУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова
Росздрава» г. Краснодар
5. ООО «Лекарства Кубани»
6. ГУЗ «Центр медицинской профилактики» ДЗ КК
7. ФГУ «РЦ гастроэнтерологии»
8. ФКГУ «1602 Военный клинический госпиталь МО РФ»
9. ГУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» ДЗ КК
10. ГУЗ «Краевая больница № 3»
11. ГУЗ «Краевая клиническая больница
№ 1 им. проф. С.В. Очаповского» ДЗ
КК
12. МБУЗ «Городская больница № 3»
13. МБУЗ «Городская поликлиника № 7»
14. НУЗ «Отделенческая клиническая
больница на станции Краснодар» ОАО
«РЖД»
15. ГБУЗ «Краевая больница № 2»
(КМЛДО)
16. МБУЗ «Городская больница № 1»
17. МБУЗ «Городская поликлиника № 17»
18. МБУЗ «Городская поликлиника № 26»
19. ООО «Клиника «Преображенская»
20. ООО «ЛДЦ МИБС – Краснодар»
21. ООО «Сити-Клиник»
22. ООО «Три-З»
23. ООО «Три-З CITI Lab»
24. ЗАО «Краевой лабораторный центр»
25. ООО «Консультативно-диагностический центр «Клиницист»
26. ООО «ЛОР-Клиника»
27. ОАО «Водолечебница»
28. ООО «Краевой медицинский центр»
29. ООО «ПЦР – Индустрия»
30. ООО МЦ «Континет»
31. ООО «СП «Медицинский центр»
32. ООО «Медицинский центр «ВитаМед»
33. ООО «Югмедиком»
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34. ООО «Евромед»
35. ООО «Парацельс»
36. ООО МФО «Клиника «На здоровье»
37. ООО «Профмед»
38. ООО «Элитмед»
39. ООО «Екатерининская»
40. ООО «Фирма «Авиценна»
41. ЗАО «Краснодарская бальнеолечебница»
42. ООО Медицинское агенство «Эксмедсервис»
43. КФ ФГУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи
44. ООО «Еввро» филиал № 1
45. ООО «Джет Мед»
46. ООО «Здоровье нации»
47. ООО «Евро»
48. ООО «Кубанская Медицинская Компания»
49. ГОУ ВПО «КГМУ Росзрава»
50. ООО «Ариана»
51. Новороссийский филиал ФГБМУ «Медицинский центр при ФА специального
строительства»
52. ООО «РОСС-ДЕНТ»
53. МУЗ КГК «БСМП»
54. МУЗ «Роддом»
55. ООО ЮМПЦ «Эни-мед»
56. МУЗ г. Сочи «Городская поликлиника
№ 1»
57. НУЗ Поликлиника ОАО РЖД на ст.
Сочи
58. ООО «ДОМ-2000»
59. ООО «Клиника Рождественская»
60. ООО «Международный медицинский
центр «УРО-ПРО»
61. ООО «МАММЭ»
62. ООО «ДЕНТАЛ КОСМЕТИК»
63. ООО «НикоМед»
64. Ростовский филиал ОАО «АльфаСтрахование»
65. Филиал № 2 ФГУ «1602 окружной военный клинический госпиталь СКВО»
МО РФ
66. ООО «МРТ Технологии»
67. ООО «Визит»
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68. ОАО «Санаторий Лаба»
69. Диагностический центр ООО «Диагност»
70. ООО «Астралис»
71. НБ ФГУ «Южный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства»
72. Филиал ООО «Клиника ЛМС» в
г.Краснодаре
73. ООО «Новороссийский медицинский
центр НОВОМЕД»
74. Филиал ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» санаторий «Октябрьский»
75. ООО «Формула Здоровья»
76. ООО «Черноземье Регион» (МРТ)

г. Москва
77. МНТК «Микрохирургия глаза» им.
акад. С.Н. Федорова г. Москва.
78. Государственное учреждение науки
ЦНИИ травматологии и ортопедии им.
Н.Н. Приорова
79. НИИ нейрохирургии им. академика
Н.Н. Бурденко РАМН г. Москва
80. ФГУ Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им.
Гельмгольца
81. Российский Научный Центр хирургии
РАМН г.Москва
82. ГУ НИИ питания РАМН г. Москва
83. Клиника института иммунологии МЗ
РФ г. Москва
84. Институт ревматологии РАМН г. Москва
85. Институт неврологии РАМН г. Москва
86. НИИ трансплантологии и искусственных органов МЗ РФ
87. Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.
М.Ф. Владимирского (МОНИКИ)
88. ФГУ Российский кардиологический
научно-производственный комплекс
Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию (ФГУ
РКНПК Росздрава г. Москва)
89. НЦ Сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) РАМН г.
Москва

Номер отпечатан в ООО Студия «Звезда».
Адрес: 352800, г.Туапсе, ул. Мира, д. 15/2.
Зак. №193
Тир.999 экз.

