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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
СОЦПРОГРАММЫ

Яркое лето для детей портовиков

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Грузооборот
АзовоЧерноморских
морпортов
в I полугодии
вырос на 2,9%
Грузооборот морских портов АзовоЧерноморского бассейна в январеиюне 2020 г. составил 122,8 млн т.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. перевалка грузов
выросла на 2,9%. Такие данные
приводит Ассоциация морских
торговых портов России.

44 ребенка работников ТМТП и ТЗТ сейчас отдыхает в детском оздоровительном лагере
«Белая Русь». Смена, которая называется «Мы — яркие», стала по-настоящему яркой и
радостной для детей после месяцев карантина и самоизоляции.
Продолжение на стр. 4
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ

«Информационный киоск»
поможет узнать о многом
В фойе «Каравеллы», перед входом в порт, установлен стол с компьютером — это ни что иное, как
«Информационный киоск», где каждый работник может получить интересующую его информацию, размещенную на корпоративном портале
транспортной группы. Это новшество было внедрено по рекомендации управляющей компании в целях
расширения доступа к базам порта
всех сотрудников.
По сути, инфокиоски — общественный компьютер, которым могут
воспользоваться портовики, чьи рабочие места не компьютеризированы. Для этого им необходимо у непосредственного руководителя получить инструкцию с персональными логинами и паролями для доступа к корпоративному порталу.

Напомним, портал — это недавно запущенный единый многофункциональный сайт. Здесь, в виртуальном офисе, можно узнать новости холдинга, обменяться рабочими документами, получить информацию о коллегах или задать вопрос напрямую руководителю. Но
самое главное — на портале запущены многочисленные полезные
кадровые сервисы, в числе которых:
— онлайн-запросы справок (с
места работы, о доходах, в пенсионный фонд, о выплате пособий, для
оплаты отпуска и выходных дней),
копий трудовой книжки и расчетных
листов,
— консультаций hr-специалиста
(по начислению зарплаты, отпуску,
изменению персональных данных).

Как пользоваться «Информационным киоском» с сервисами корпоративного портала вы можете наглядно посмотреть на этой схеме.

Объем перевалки сухих грузов вырос на 14,6% и составил 48 млн т, а
перевалка наливных грузов сократилась на 3,5% — до 74,8 млн т.
По данным ассоциации, грузооборот в порту Новороссийска в январеиюне 2020 г. снизился на 1,9%, здесь
обработали 73,5 млн т. Оборот грузов
в порту Туапсе составил 13,5 млн т,
что на 19,5% больше, чем годом ранее. Грузооборот порта Кавказ за отчетный период увеличился на 6,6%,
до 8,9 млн т. Перевалка грузов в порту Тамань за полгода выросла на
33,8% и составила 10 млн т.
В целом грузооборот морских портов России за I полугодие этого года
увеличился на 0,1% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 г. и составил 410,4 млн т.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСАМИ ПОРТАЛА
Для входа на корпоративный портал нужны логин и пароль, выданные персонально вашим
руководителем. Если по какой-то причине вы их не получили, обратитесь к нему.
Компьютер включен. Нажмите любую клавишу, чтобы вывести его из режима сна.
Необходимо ввести логин и пароль, выданный непосредственным руководителем.
Система потребует сменить ранее выданный
пароль (вам необходимо самостоятельно
придумать и запомнить новый пароль).
Пароль будет действовать в течение трех месяцев. Далее система потребует его заменить.
После ввода логина и вашего нового пароля,
будет автоматически осуществлен вход на корпоративный портал.
Подведите курсор и нажмите на раздел СЕРВИСЫ. Откроется новая страница. Необходимо подождать для авторизации.
Выберите нужный сервис и воспользуйтесь
услугой.
Закройте окно браузера с порталом для исключения доступа третьих лиц к вашим персональным данным. Сессия работы будет прекращена.

Для печати расчетного листа, зайдите в сервис, выберите требуемый период, нажмите «Посмотреть».
Далее нажмите на иконку принтера.

В режиме ожидания (при отсутствии активности более 120 сек.) система произведет автоматическое прекращение работы. При повторном входе система запросит логин и пароль.
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В ПОРТУ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

В приоритете —
перевалка черных металлов
ТМТП успешно прошел общественные слушания по проекту дноуглубления акватории и реконструкции причалов №№ 9-10 порта Туапсе, включая
оценку воздействия реализации проекта на окружающую среду. Слушания состоялись в администрации района и, как и все проекты порта, традиционно привлекли внимание широкой аудитории — представителей экологических организаций и общественников.
Докладчиком по проекту «Реконструкция объектов: акватория и разворотный
круг в акватории порта, причал №9, причал №10 морского порта Туапсе» выступил директор по капитальному строительству, ремонту и развитию ТМТП Андрей Алексеев. Он рассказал о целях и
задачах проекта: увеличение доли перевалки черных металлов, обеспечение
двух стояночных мест для погрузки судовметаллистов до осадки 12 м, увеличение
судовых партий обрабатываемых судовметаллистов, усиление сейсмостойкости
конструкций причалов, а также повышение интенсивности обработки судов у
причалов №№ 9-11.
Чтобы реализовать данный проект,
необходимо выполнить комплекс работ
по дноуглублению (реконструкции) участка акватории порта до глубин 12,5 м, реконструкции причалов №9 и №10, в том
числе проведя перевооружение их швартовно-отбойной системы. В настоящее
время проводится разработка проектной
документации, уже завершены комплексные инженерные изыскания и выполнены поверочные расчеты прочности и устойчивости причалов. По результатам
которых установлено — устойчивость
после дноуглубления будет обеспечена.
Особое внимание уделено экологической составляющей проекта. Планируемая
реконструкция проводится портом в рамках инвестпроекта по увеличению пере-

валки черных металлов, являющихся более экологичным видом груза по сравнению с грузами традиционной номенклатуры, тем же углем. Соответственно, сократятся выбросы пыли в атмосферный
воздух как от уменьшения объема перевалки угля, так от загрязняющих веществ,
появляющихся при перестановке судов в
глубоководную часть причалов и от техники по подвозу металлов.
Проектные решения, предложенные
для реконструкции ГТС (причалов), также заслуживают отдельного внимания.
Причалы Широкого мола построены в
70-е годы прошлого века по существовавшим на то время нормам — должны
выдерживать землетрясение 7 баллов.
В связи с ужесточением законодательства, все новые сооружения должны
быть рассчитаны на 9 баллов. Несмотря на то, что причалы построены по старым нормам, в целях повышения безопасности гидротехнического сооруже-

ния, планируется повысить их сейсмостойкость путем установки металлических нагелей. Данное мероприятие позволит взаимно увязать отдельные массивы причала, что в значительной мере
повысит его устойчивость от разрушений при землетрясении.
Планируемые к выполнению меропри-

ятия соответствуют муниципальному
флагманскому проекту «Зона промышленного развития Туапсе» в части развития внутрипортовой инфраструктуры и
повышения конкурентных преимуществ
морского порта Туапсе, согласно «Стратегии социально-экономического развития МО Туапсинский район до 2030 года».

Диалог с общественностью
ведет Анна Эзекян, руководитель
группы
экологической
безопасности

Оценили воздействие
на окружающую среду
И еще одно общественное слушание состоялось в большом зале администрации Туапсинского района.
ТМТП выступил инициатором открытого рассмотрения проекта
«Обоснование хозяйственной деятельности АО “Туапсинский морской торговый порт” во внутренних
морских водах и в территориальном
море».
Основным докладчиком на мероприятии стал представитель эколого-экспертного центра «Гринлайн» (г. Краснодар),
отвечавшего за формирование раздела
«Оценка воздействия на окружающую
среду» данного проекта.
Необходимость его разработки с последующим представлением на государственную экологическую экспертизу
возникла после присоединения к порту
территории бывшего судоремонтного
завода и выделения ТЗТ, когда существенно изменились границы предприятия. Потребовалось разработать новые
проекты разрешительных природоохранных документов и произвести оценку воздействия на окружающую среду с
учетом существующей и планируемой
деятельности в пределах измененной
территории.

На трибуне — Андрей Алексеев, директор по капитальному строительству, ремонту и развитию

На общественных слушаниях присутствовали представители независимой экологической
организации «Чистый город» и экологи-общественники, которые задавали много вопросов. В
целом обсуждение прошло в конструктивном русле, а его участникам удалось рассмотреть
широкий круг вопросов по существу темы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нарушитель с фальшивкой задержан
В период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, работники Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса России были переведены на особый режим дежурства.
В подразделениях были приняты дополнительные меры по защите объектов
транспортной инфраструктуры от противоправных посягательств и актов незаконного вмешательства. Так, 25 июня на
контрольно-пропускном пункте ТМТП появился оперативный работник силовых
структур с фальшивыми документами,
чтобы проверить качество работы охраны порта. Профессионалы называют
подобную проверку «Тест-объект».

Проверяющему не удалось пройти на
охраняемую территорию. Профессионально подготовленные и бдительные
начальник смены Светлана Межанкова и стрелок Иван Деменев при проверке документов сразу обнаружили
подлог. Приняли необходимые меры по
задержанию нарушителя, оперативному информированию службы безопасности порта и силовых структур города
Туапсе.
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Гордость порта — люди труда
Сегодня мы продолжаем рассказ о лучших работниках предприятия,
награжденных Почетными грамотами и Благодарностями за добросовестный труд
в День работников морского и речного флота.

Отсчет от первого вагона
Редко кому в наше время удается сказать: я начинала работать с первых
дней предприятия, была у истоков его становления, а вот Виктория Левадная может! И своим детям будет рассказывать, как принимала первый вагон, пришедший 11 лет назад на Туапсинский зерновой терминал.
«Как сейчас помню, это был состав с
пшеницей. И все волновались, хотя накануне уже все операции — как проводить анализы — выучили наизусть», —
говорит Виктория Александровна. Сейчас сотрудница производственно-технической лаборатории ТЗТ может с закрытыми глазами провести анализ пшеницы
на протеины, клейковину, влажность. Да
что там анализ, даже взяв в руки зерно,
безошибочно определит его качество. А
качество на терминале проверяют всегда,
чтобы заявленное в документах зерно
соответствовало тому, который погрузят
и которое потом уйдет на экспорт.
В порт Виктория пришла с сестрой Олесей Яновой во время первого набора работников ТЗТ, и обе они считают, что в
жизни им просто повезло. Здесь они выучились — предприятие отправило будущих лаборантов в Краснодар, где несколько раз повышали квалификацию.

Чтобы буксиры
были
«здоровы»!

Защищая родную акваторию
Работу сотрудника «Нафта (Т)» Антона Кошкина можно назвать экологической вахтой, ведь предприятие принимает и очищает льяльные
воды с танкеров, воды с ливневок, расположенных на территории
порта. В его ведении — специальные очищающие установки, целая
система, работающая на экологию моря. А ведь были раньше времена, когда никто не собирал льяльные воды, их просто сбрасывали в
акваторию!

Когда главный инженер службы
управления флотом ТМТП Виктор
Прохоров оформляет на плановый
ремонт очередной буксир или судно порта в Новороссийском, Севастопольском или другом заводе,
он словно бы возвращается в
свою юность, в прошлую жизнь,
ведь большая часть его трудовой
деятельности прошла на Туапсинском СРЗ.
На ТСРЗ Виктор прибыл по направлению, выпускником Одесского института
инженеров морского флота. Здесь начинал мастером, долгое время был заместителем начальника судоремонтного производства. Судоремонт — профессия, в
которой он состоялся — очень помог ему
по жизни. Когда завод закрылся, такого
опытного специалиста пригласили работать в порт. И здесь он, знающий все тонкости и нюансы судоремонтного производства, использует весь свой накопленный опыт. «Извечная дилемма: заказчикподрядчик, когда одни пользуются неосведомлённостью других по некоторым
вопросам, и отсюда возникают сложности в работе — в моем случае не работает!
— говорит он. — Я понимаю проблемы
судоремонта, и в то же время стою на
страже качественного ремонта судов в
порту, вижу все моменты, которые можно предупредить и исключить».

Кстати, уже во время работы в порту, Виктория и Олеся стали мамами во второй
раз. «К стабильной зарплате, дружному
коллективу мы получили еще и хорошую
социальную поддержку, — говорит Виктория Левадная. — В порту разработаны
программы поддержки семей. Так, при
рождении ребенка выплачивается хорошее пособие. Нам постоянно предлагают путевки в лагерь на лето, а в прошлом
году с младшим сыном я ездила в Анапу
по путевке “Мать и дитя”».
За 11 лет ее работы в лаборатории ТЗТ
не раз обновлялись инструменты и оборудование, менялась и номенклатура грузов — определяли качество не только
пшеницы, но и кукурузы, льна, гороха и
других злаков. Даже экспортная конъюнктура влияла на ритм работы. Но неизменным остается одно — незыблемость
порта и судьба, которая связана с ним
навсегда.

Теперь в порту есть целая служба, которая собирает эти отходы с кораблей и
очищает их. В период пандемии, когда
многие производства временно закрылись, суда в порт приходили по-прежнему — здесь все работали даже во время

карантина. И нагрузка, и ответственность
были особые — ведь суда шли из Испании и Италии, где свирепствовала инфекция. Когда Антон Кошкин, с ног до
головы одетый в защитный костюм, в
респираторе, очках, перчатках появлялся на судне, он, как врач, заходил в красную зону. Но работать надо было! «В мои
обязанности входит не только оформление документов на дальнейшую погрузку судна, я еще и ответственен за безопасность проводимых на нем работ. Поэтому мое присутствие на судне необходимо, надо проверить все — и не важно,
откуда судно пришло. Кстати, средствами защиты нас обеспечивали полностью.
Заместители начальника нефтеналивного района Дмитрий Юрьевич Некрасов
и Сергей Николаевич Ткаченко постоянно справлялись — что нам надо, в чем
есть необходимость? Они не просто заботились о нас, а можно сказать — переживали. Но, как видите, все прошло хорошо».
Антон Валерьевич — человек с активной жизненной позицией, состоит в местном отделении партии «Единая Россия»,
и это сказывается на работе. Он дисцип-

линирован, с высоким чувством ответственности за порученное дело. Когдато он мечтал о синих далях, ведь его отец
35 лет проходил в море. Однако сейчас
он выполняет еще более важную задачу
— стоит на его защите!

Порт в моей жизни с рождения
То, что Михаил Плахута будет работать в порту, никто в семье не сомневался с самого его детства.
Мама, Валентина Николаевна Плахута, ветеран порта, всю жизнь проработала в столе учета тальманской группы.
И когда Миша был еще маленьким, он из
школы сразу бежал к маме в порт. Здесь
она его кормила в рабочей столовой, а
потом усаживала за стол делать уроки.
Сама же работала с документами. Поэтому Михаил с детства знает, что надо делать, когда пришел состав, про учет гру-

учить долго не пришлось. Руководство
заметило, стало ставить на подмены
уходящих в отпуск стивидоров. Так Миза, что такое брутто и нетто. И вся таль- хаил и стал стивидором. Сначала рабоманская группа (в основном тогда там тал в разных бригадах, а теперь в одработали женщины), встречая Михаила, ной — знаменитой второй бригаде.
говорила: «Наш помощник пришел!» И Кстати, знаменитой она и стала в связшутили: «Ну, когда, Миша, на работу в ке бригадира Юрия Торина и стивидора
порт устроишься?»
Михаила Плахуты: с 2016 г. бригада стаКоллеги же, кстати, и позвонили Ва- вит рекорды по скоростной и количелентине Николаевне (она уже была на ственной погрузке металла. За ее смепенсии, а Михаил только вернулся из ар- ну на судно грузилось столько, сколько
мии) с сообщением, что в порту идет на- за обычные полторы-две смены. Те же
бор рабочих и тальманов. Так круг и зам- краны, те же люди… В чем секрет? Микнулся.
хаил Плахута считает, что секретов ниНачинал с тальмана, и, надо сказать, каких нет: «Просто мы с бригадиром
как будто всю жизнь работал, даже знаем, кому лучше удаются одни рабо-

ты, кому другие. Расставляем людей так,
чтобы они максимально отработали на
своем месте».
Стивидор говорит, что не представляет себя на другой работе. «Как вошел порт
в мою жизнь с рождения, так и будет всегда!» — говорит Михаил Плахута.
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Яркое лето для детей портовиков
(Окончание. Начало на стр. 1)

Н

аверное, Антонина Ехунова никогда не ждала так смены в лагере, как в этом году. Несколько
месяцев не общаться со сверстниками изза карантина! Поэтому смена в лагере,
которую организовал ТМТП для детей
своих работников, стала для нее и еще
более 40 ребят настоящим подарком от
порта! «У нас очень дружный отряд, — говорит Антонина, — а сплачивают нас постоянные конкурсы и мероприятия, к которым мы готовимся, а потом выступаем
и завоевываем призы. Я очень рада, что
отдыхаю здесь! Рада общению, морю,
друзьям и вожатым!»
Чтобы дети чувствовали себя комфортно, персоналу лагеря пришлось серьезно подготовиться. Ведь сезон начался в
необычных условиях.

— Туапсинский морской торговый порт
каждое лето закупает путевки для детей
своих работников, это наши давние партнеры, и мы просто не имели права подвести их. Поэтому сделали все, как предписывает Роспотребнадзор, но открыли
лагерь, чтобы дети, в том числе и дети
портовиков, могли отдохнуть и при этом
чувствовали себя комфортно, — рассказал начальник лагеря Олег Куадже.
В номерах, где обычно селилось четыре человека, теперь живут втроем. Там,
где номер был рассчитан на троих —
двое. Во всех помещениях стоят дозаторы с антисептиком, уборка-дезинфекция
в номерах и других помещениях проводится два раза в день. А все мероприятия
проходят на специальной площадке с
разметкой социальной дистанции.
Лагерь разбит на пять небольших отрядов, это тоже сделано в целях социального дистанционирования. С каждым работает профессиональный вожатый —
будущий педагог, а пока студент.
День начинается для детей с осмотра
врача и измерения температуры. Кроме
того, еще при поступлении, каждый из
них прошел медосмотр, и в зависимости
от состояния здоровья получил направление на укрепляющие и оздоровительные процедуры. Весь спектр медицинских услуг санатория «Белая Русь» — в

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров июля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в июле!

с 85-летием

с 70-летием
Скорик Надежду Викторовну
Ехунова Николая Федоровича
Максимца Анатолия Яковлевича
Витюка Михаила Михайловича

Матющенко Павла Павловича
Оганезову Татьяну Васильевну

с 80-летием
Корнилову Нину Павловну
Сиваш Петра Алексеевича
Дровяникову Зинаиду Ивановну
Дудину Жанну Дмитриевну
Кондратенко Леонида Ивановича
Казанову Оксану Петровну

с 75-летием
Винника Владимира Георгиевича
Мадиляна Авака Хореновича
Якубенко Петра Сергеевича
Щербакова Виктора Александровича
Шмерегу Юрия Михайловича

с 65-летием
с 60-летием
Шевченко Николая Александровича
Околович Андрея Юрьевича
Вербицкого Сергея Ивановича
Карачевцеву Ирину Валентиновну

с 50-летием
Павлика Эдуарда Валерьевича
Ходневича Сергея Дмитриевича
Бородину Лиану Викторовну
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бытий в отрядной «Домовой книге», делаем стенгазеты. Недавно проводили
конкурс на лучшее селфи в лагере. Все
это потом оформляется, выбираются лучшие работы и вручаются призы. Таких
конкурсов много, и практически каждый
из нас уедет с призами на память о прекрасном отдыхе, — рассказывает один из
отдыхающих ребят Никита Яицких.
Никита впервые в «Белой Руси», и ему
все нравится. Особенно мастер-классы
опытного педагога Ольги Кураевой, которая, кажется, умеет делать все! И поделки из фетра, и особые цветы из гофрированной бумаги. Научит всему. Тут
уже выбирай, что хочешь — девочки
обычно плетут бисер, учатся искусству
оригами. Мальчикам больше нравится
заниматься песочной анимацией — создавать руками истории-картины из песка или роспись по камням.
Кроме того, каждый день в лагере проходит главное мероприятие, к которому
готовятся все отряды. Это может быть
смотр талантов, или конкурс ведущих —
и никто не окажется в стороне.
До конца смены еще есть время, а дети
уже нет-нет, да и взгрустнут: не хочется
уезжать из «Белой Руси», не хочется расставаться. Но надежда встретиться здесь
снова остается — ведь родное предприятие, где трудятся их родители, каждое
лето закупает путевки в детские лагеря.
А это значит, что праздник будет снова, и
спасибо за это туапсинскому порту.

Твой торт с каждым годом горит все ярче.

•••

Лайфхак. Положив сахар в чай,
не размешивайте его до тех пор,
пока не дойдете до своего компьютера. Та лужа, которую вы
сделаете по пути, будет нелипкая
и несладкая, и вы сможете спокойно вытереть ее своим носком.

•••

— Ну почему у комарих нет такого принципа: «Не есть после
шести!»

Утром проснулся, чувствую,
что виноват, правда не знаю в
чем, подожду пока проснется
жена и прояснит этот вопрос.

— Как я могу ехать, если у тебя
не хватает педалей? В автошколе их было три!
— У меня автомат!
— Не угрожай мне!

Идея с масками, как оказалось,
не такая уж и плохая. Сегодня
ходил гулять со своей девушкой
и случайно встретил жену с тещей. Они меня не узнали.

Сказала мужу, что когда он
выйдет из душа, мы поговорим о
том, что я нашла у него в телефоне! Четвертый день моется...

Неожиданных гостей не бывает. Бывают хозяева, которые
таки потеряли бдительность...

Пока у тебя телефон и машина
круче, чем у твоих детей — ты
еще не старый.

Если вы постоянно путаете названия маслин и оливок, просто
запомните: оливки — оливкового
цвета.

•••

Харту Забиет Туркубиевну
Маркович Анну Александровну

Издатель: АО «Туапсинский
морской торговый порт».
Редактор Михаил Зыков

— Слушай, а
давай с тобой
уедем. Только
я и ты, а дальше будь что
будет...
— Женщина, я
вам еще раз повторяю: пока полная маршрутка не наберется, мы никуда
не поедем!

•••

•••

•••

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

12+

помощь детям! Это и различные физио- и
водные процедуры, и фитококтейли, и
массажи, и многое другое.
«Я уже третий год езжу в “Белую Русь”,
— рассказывает десятилетняя Лиза Яшина, — именно из-за оздоровления. Мне
всегда назначают процедуры, а мама говорит, что после такого отдыха я становлюсь крепче и сильнее».
А после осмотра — море! Если, конечно, погода позволяет. Один мальчик нам
признался, что, только отдыхая в «Белой
Руси», он по-настоящему насладился
морскими купаниями. «Родители работают, а я целый день сижу дома, жду их, чтобы вечером на часок на море выбраться.
И то не всегда, а только когда они могут.
А здесь мы каждый день купаемся!»
— Специально для детей разработана
образовательно-развлекательная программа. В начале смены это специальные
мероприятия для знакомства и сплочения.
Игры «Назовись!», «Расскажи о себе»,
«Мы с тобой два друга» и другие. Выявляют лидеров игры-квесты. А потом уже
начинаются командные соревнования и
мероприятия, в том числе и спортивные.
Отряды между собой соревнуются по волейболу, настольному теннису, дартцу, —
рассказывает старший воспитатель-методист детского лагеря Ольга Деева.
— Мы ежедневно ведем дневник со-

Каждый день в детском
оздоровительном лагере
«Белая Русь», где сегодня
отдыхают дети работников
Туапсинского морского
торгового порта и
Туапсинского зернового
терминала, наполнен морем,
солнцем, спортом, музыкой,
играми. «Мы счастливы, что
мы здесь! Мы рады
общению, морю, друзьям и
вожатым! Спасибо родному
порту!» — говорят дети.

•••
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