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2 3 4Как живешь,
«Эколог»? -
репортаж с
нового судна
портофлота

Обновление порта
– на пользу
экологии

Египетские
ограничения и
работа ТЗТ

Захар Петров: «С
возрастом забота
портовиков
особенно дорога»

Обучаясь,
постигаем

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ФОРУМЫ
РЕПОРТАЖ

В начале мая в порт пришло новое судно «Эколог», а через два месяца, после оформления всех разре-
шений и документации, оно заступило на рабочую вахту в туапсинской гавани. Как живет «Эколог» се-
годня? Кто стоит у штурвала этого многофункционального судна? Каковы перспективы развития пор-
товского флота в целом? Об этом наш сегодняшний репортаж.

Продолжение на стр. 3

Как живешь, «Эколог»?

Туапсинский порт
– бронзовый
спонсор
Сочинского форума
Туапсинский морской торговый
порт принимает участие и выс-
тупает «бронзовым» спонсо-
ром XV Международного инве-
стиционного Сочинского фору-
ма, который в эти дни, с 29 сен-
тября по 2 октября, проходит в
Имеретинской низменности.

Форум «Сочи-2016» уже зареко-
мендовал себя как одно из крупней-
ших и значимых мероприятий в эко-
номической жизни страны, это тради-
ционное место заключения самых
выгодных контрактов, а также попу-
лярная площадка для международных
встреч экономистов и крупных биз-
несменов на самом высоком уровне.

Делегацию порта возглавит управ-
ляющий директор Андрей Ярославцев.
В рамках форума будет подписано со-
глашение между ТМТП и Администра-
цией Краснодарского края по реализа-
ции инвестиционного проекта.

Подробности в следующем номере
«НФ».

В ходе совещания участники обсудили
проблемы сохранности парка при грей-
ферной выгрузке, качество ремонта гру-
зовых вагонов силами портов, а также
мероприятия по снижению повреждаемо-
сти вагонов в портах юга России.

Туапсинский морской торговый порт в
этом году значительно сократил количе-
ство повреждений вагонов при выгрузке
навалочных грузов. За 7 месяцев текуще-
го года в сравнении с аналогичным пери-
одом 2015 года количество поврежденных

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо вашему
депутату

В период летнего оздоровительного
сезона 2016 года депутатом Совета Ту-
апсинского городского поселения
П.В. Чубинидзе была оказана неоцени-
мая помощь в отношении сезонных спа-
сательных постов, а именно приобрете-
ны надувная лодка и лодочный мотор.

Данный факт положительно повлиял
на обеспечение безопасности гостей и
жителей города Туапсе на территории
пляжа Центральный, так за утвержден-
ное время работы спасательных постов
в 2016 году не случилось ни одного тра-
гического случая.

Выражаю слова благодарности и глу-
бокого уважения П.В. Чубинидзе за се-
рьезный вклад в дело обеспечения бе-
зопасности гостей и жителей города
Туапсе.

А.С. Кротов,
начальник МКУ «Управление

по делам ГО и ЧС»

ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ

Как не повредить вагоны?
В начале сентября в Туапсе состоялось отраслевое совещание по
обеспечению сохранности вагонов при выгрузке в морских портах
Причерноморья под председательством главного инженера Северо-
Кавказской железной дороги (СКЖД) Сергея Задорина. В мероприя-
тии участвовали представители Управления вагонного хозяйства и
дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД», Ростовского филиала
АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК), морских портов Азово-Чер-
номорского региона, Южного управления Госжелдорнадзора, круп-
ных операторов.

вагонов ОАО «ПГК» в Туапсинском порту
снизилось на 57%.

Как сообщил Константин Добряк, на-
чальник Управления эксплуатации же-
лезнодорожной группы, вопрос сохранно-
сти вагонного парка при производстве по-
грузо-разгрузочных работ имеет важное
значение для АО «ТМТП». Так, в соответ-
ствии с программой технического пере-
вооружения, Туапсинский порт в 2014 -
2015 гг. приобрел 3 крана-манипулятора
«Mantsinen», которые, благодаря своим

конструктивным решениям, обеспечива-
ют высокую производительность, мобиль-
ность, точность позиционирования грузо-
захватного механизма. В результате, со-
кратились такие повреждения, как излом
верхней обвязки люка, повреждение ство-
рок дверей, обрыв накладки на верхний
лист промежуточной балки. Учитывая их
положительные качества при выгрузке
угля, АО «ТМТП» планирует приобрести
в 2017 году четвертый кран-манипулятор.

Также по всем фактам повреждений
вагонов в АО «ТМТП» проводятся техни-
ческие занятия с докерами-механизато-
рами, цель которых – исключить случаи
повреждения вагонов в результате грей-
ферной выгрузки.

Вопрос обеспечения сохранности вагон-
ного парка имеет важное значение для
порта и в дальнейшем ТМТП будет уде-
лять особое внимание снижению количе-
ства поврежденных вагонов при выгрузке
угля.
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Об этом и о многом другом, касающем-
ся модернизации оборудования в порту,
наш корреспондент побеседовал с техни-
ческим директором АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» Михаилом Шпиталь-
ным.

– Михаил Витальевич, мы периоди-
чески сообщаем о том, что порт приоб-
рел новые погрузчики, новое судно,
новый кран. А вообще, как это проис-
ходит – все заранее спланировано или
по потребности – вышло из строя, заме-
няете?

– Существует программа обновления и
модернизации порта до 2021 года. (С
2000-го по 2021-й. Сами понимаете, в 90-х
годах делать долгосрочные прогнозы
было очень трудно). План согласован со
всеми службами компании, то есть, он
отражает развитие порта, изменения в ас-
сортименте груза и так далее. Если мы
ведем речь о том, какое новое оборудо-
вание появилось в порту в 2016 году, то
надо сказать, что работа по этим вопро-
сам велась и в прошлом году и даже в по-
запрошлом. Переговоры, заключение до-
говоров, заказ на производство – это дол-
гий процесс. Вот не так давно мы получи-
ли три новых погрузчика, один из них –
37-тонный. Заказан он был под металл. То
есть, если порт планирует работать с ге-
неральными грузами (а металл таковым
является), то, пока одни службы прогова-
ривают детали поставки металла, другие
работают с теми, кому его поставлять. Мы
думаем, как обеспечить перегрузку воз-
росшего потока металла, просчитываем
мощность техники, ее наличие. А такие
мощные погрузчики, как наш, изготавли-
ваются под заказ. Поэтому здесь надо и
производство подходящее найти и вовре-
мя закупку оформить и так далее. Вот так
это происходит.

С 2000-го года порт, к примеру, получил
12 портальных кранов. Всего их у нас 27.
И замены требуются еще. Но это не зна-

Экипаж грузового судна «Aydin» из
семи граждан Украины и четырех под-
данных Азербайджана вот уже неделю
находится в порту Туапсе. На сегодняш-
ний день моряки обеспечены продукта-
ми, водой, топливом и ждут дальнейше-
го разрешения ситуации.

– Сейчас мы находимся в ожидании
соответственной документации от клас-
сификационного общества, чтобы отпу-
стить судно в рейс в порт выгрузки, –
рассказывает главный государствен-

ПРОИСШЕСТВИЯ

В порту решается судьба арестованного турецкого судна
ный инспектор по проверке российских и
иностранных судов ФГБУ «Администра-
ция портов Черного моря в морском порту
Туапсе» Вадим Бородин. – Ситуация с
обеспечением всех необходимых запасов
для экипажа теплохода «Aydin» находит-
ся под контролем агентирующей компа-
нии «Универсальный экспедитор». Ее спе-
циалисты постоянно держат связь с мо-
ряками и хозяином судна турецкой ком-
пании Te Trade & Supply Co.

На момент прихода судна в порт тепло-

ход находился в аварийном состоянии. У
моряков закончилось продовольствие и
топливо. Экипаж сам обратился в Меж-
дународную федерацию работников
транспорта и пожаловался на ненадлежа-
щие условия работы и проживания на бор-
ту судна, а также на задержку зарплаты,
долг по которой составляет более 22 ты-
сяч долларов США.

Инспекторы портового контроля сразу
же отреагировали. В связи с нарушени-
ем требований Свободной конвенции

Международной организации труда,
судно было задержано. Теплоход с гру-
зом стоит на рейде и ждет разрешения
конфликта. Украинский экипаж напи-
сал заявление на списание и репатриа-
цию.

Судовладелец согласился закрыть
долги по зарплате. Представителям ком-
пании сумма показалась завышенной, и
сейчас они пытаются торговаться. Наде-
емся, что экипаж получит зарплату и
покинет Россию в установленные сроки.

АГРОРЫНОК

Отразится ли
ситуация с поставкой
российского зерна
в Египет на зерновом
терминале?
Россельхознадзор обратился к
египетским коллегам с предло-
жением провести переговоры
по ситуации с обнаруженной в
российской пшенице спорынь-
ей, из-за которой крупнейший
импортер российского хлеба
прекратил закупки.

Из-за введения Египтом новых тре-
бований к содержанию спорыньи в
зерне в первые 10 дней сентября от-
грузок в эту страну из черноморских
портов – Новороссийска и Тамани, не
было. Министерство сельского хозяй-
ства и мелиорации Египта в конце ав-
густа запретило ввоз пшеницы даже
с минимальным содержанием споры-
ньи – гриба, паразитирующего на не-
которых злаковых и вызывающего от-
равления у людей. Однако даже меж-
дународные стандарты допускают на-
личие до 0,05% пшеницы, зараженной
спорыньей. Трейдеры уверяют, что до-
биться нулевого содержания споры-
ньи в зерне практически невозможно.

По данным специалистов АО «Ту-
апсинский морской торговый порт»,
на экспорт российской пшеницы в
Египет через АО «Туапсинский зерно-
вой терминал» эта ситуация пока не
отразилась. Объемы перегрузки зер-
новых составили в июле – 26 тыс.
тонн, в августе – 27,5 тыс. тонн, в сен-
тябре уже отгрузили 27,6 тыс. тонн. В
сентябре месяце судно на Египет от-
гружалось по коммерческому, а не го-
сударственному контракту, соответ-
ственно, трудностей с приемом и выг-
рузкой в порту назначения, со слов гру-
зовладельца, не должно быть.

Отметим, что Россельхознадзор с
22 сентября ввел временные ограни-
чения на поставки в РФ растительной
продукции высокого фитосанитарно-
го риска из Египта.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В этом году по прогнозам российского

Минсельхоза в России ожидается рекорд-
ный урожай зерновых: до 116 млн тонн, в
том числе до 74 млн тонн пшеницы. Внут-
реннее потребление не превзойдет 74 млн
тонн. Таким образом, как заявил директор
департамента регулирования рынков АПК
Минсельхоза Владимир Волик, Россия дол-
жна экспортировать около 40 млн тонн
зерна, в том числе 30 млн тонн пшеницы
(цитата по «Интерфаксу»).

«РЖД-Партнер» сообщает, что более 65%
зерна отгружается через порты Краснодар-
ского края. «Порядка 46,8% всего экспорт-
ного грузопотока зерна отгружается через
порт Новороссийск, через порт Туапсе осу-
ществляется 21,1% поставок. Через погран-
переходы в 2016 году было отгружено 1,7
млн т зерна, что на 1,1% выше уровня 2015
года», – цитирует портал слова первого
заместителя генерального директора Цент-
ра фирменного транспортного обслуживания
(ЦФТО) Сергея Тугаринова. С января по ав-
густ 2016 года доля перевозок через порты
России увеличилась на 0,7% к аналогично-
му периоду 2015 года и составила 66,3%.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ОБНОВЛЕНИЕ ПОРТА – НА ПОЛЬЗУ ЭКОЛОГИИ
Еще недавно все портальные краны в Туапсинском порту носили гор-
дые крылатые названия – «Альбатрос», «Сокол», «Кондор», но вре-
мя идет, на смену этим приходят другие краны. Изготовленные в Гер-
мании, они и называются по-немецки: «Готвальд», «Либхерр», «Мант-
синен». Это не просто смена названий – одно поколение техники ме-
няет другое, отражая и изменения в самой работе порта.

чит, что «старые» краны не в состоянии
работать. Если бы так было – их бы уже
вывели из эксплуатации.

– А какие самые старые?
– Есть несколько кранов, чей возраст

приближается к 40 годам.
По паспорту, в среднем, портальный

кран служит в течение 20-25 лет. После
этого срока его постоянно проверяют экс-
перты, прежде всего – состояние несущих
конструкций, металла. Каждый раз выда-
ется экспертное заключение, может ли
кран работать, требуется ли ему «лече-
ние». Мы, зная возраст наших кранов, ко-
нечно же, планируем новые поставки. По-
лучается в среднем, что порт получал по
крану в год. Эта работа продолжается.

Погрузчиков за последние годы мы по-
лучили 16.

– А сколько всего погрузчиков в пор-
ту?

– Около семидесяти.
– Целый парк!
– Да, и работает специальная группа

малой механизации, которая должна со-
держать их в порядке и в любой момент
обеспечить докеров техникой. Так же, как
другая группа обслуживает краны. Кста-
ти, вот мы говорим о прибытии новых кра-
нов в порт. Само по себе, это уже колос-
сальная нагрузка на коллектив. Как пра-
вило, кран поступает к нам морем в ра-
зобранном виде. Как конструктор. Чтобы
подготовить площадку, грамотно собрать
кран, провести испытания, ввести в эксп-
луатацию, нужно не менее двух месяцев.
Над этим, вместе со специалистами фир-
мы-поставщика, работают наши механи-
ки, но с них никто не снимал обязанности
следить за эксплуатацией действующих
кранов, проводить их текущий ремонт.

Обновляем и портовый флот. За пос-
ледние несколько лет порт приобрел не-
сколько современных судов и буксиров.
Последнее – многофункциональное суд-
но «Эколог», прибывшее к нам в мае. Оно

может одно выполнять и функции сбор-
щика льяльных вод, и бункеровщика и
нефтемусоросборщика. Это, как и многое
другое, делается в целях экологического
обеспечения работы порта.

– Недавно после реконструкции на-
чали работать нефтеналивные прича-
лы порта. Хочу спросить, а когда ваши
партнеры-нефтяники устанавливают
там свое оборудование, мнение порта
учитывается?

– АО «ТМТП» освоило в этом году но-
вый входящий грузопоток – сырую нефть
с судов, предназначенную для Туапсинс-
кого нефтеперерабатывающего завода (в
составе ОАО «НК-Роснефть»). Ранее че-
рез Туапсе сырая нефть отправлялась
только на экспорт – по трубопроводам она
поступала на причалы, где затем перегру-
жалась на нефтеналивные суда.

Первый опыт выгрузки нефти с судна
осуществлен в марте 2016 года на прича-
ле № 3. Под эти грузы причалы нефтерай-
она были реконструированы. Конечно, мы
обсуждаем проекты реконструкции, изу-
чаем документацию (а наши партнеры-не-
фтяники – нашу). Это совместные рабо-
чие моменты. А о системе сбора и возвра-
та углеводородов на нефтяном причале
вообще говорится уже много лет на раз-
ных совещаниях. Поэтому мы к этому воп-
росу подошли принципиально. Все новые
стендера, которыми оборудованы прича-
лы нефтепирса Туапсинского порта, осна-
щены системой сбора и возврата углево-
дородов. «Роснефть» установила стенде-
ра, оснащенные этой системой. Контроли-
руют ее, работают с ней тоже сами нефтя-
ники, мы обеспечиваем швартовные опе-
рации, пожарную безопасность и контроль
за наличием углеводородов в этом райо-
не. Для этого уже решено дооборудовать
стационарный экологический пост, что
стоит на территории нефтерайона порта.

Оборудование заказано, в следующем
году уже можно будет он-лайн следить за
качеством воздуха (в отношении углево-
дородов). После реконструкции 6-го при-
чала и там будет установлено такое же
оборудование.

– Знаю, что АО «ТМТП» тесно рабо-
тает с экологами, с общественностью,
но кто-то из производственников ска-
зал такую фразу в ответ на замечание,
что «у вас дымит». Он сказал: «На тер-
ритории предприятия может дымить
что угодно, это производство. Главное,
чтобы дым не выходил за пределы са-
нитарно-защитной зоны». А вы хотите
контролировать воздух прямо возле
танкеров. Какой смысл, если на грани-
цах СЗЗ у вас стоят посты и все фикси-
руют?

– А смысл в том, что если не контроли-
ровать параметры воздушной среды внут-
ри предприятия, можно потерять контроль
и над СЗЗ. К тому же, как работает сис-
тема, сразу станет ясно после анализа
воздуха.

А чтобы туапсинцы не сомневались в
безопасности параметров воздуха в пор-
ту, на границе СЗЗ мы обеспечиваем их
постоянный контроль с помощью соб-
ственных стационарных экологических
постов и измерений, проводимых Туап-
синским филиалом ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Краснодарском
крае». Порт прозрачен и информационно
открыт для туапсинцев.
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Вместе с директором Службы уп-
равления флотом Дмитрием Сто-
яновым мы отправились на «Эко-

лог». Дмитрий Александрович – уникаль-
ная личность, и гордость нашего порта. Он
прошел, как говорится, все тернии по до-
роге к звездам – от матроса-моториста,
когда 17-летним пареньком впервые пере-
ступил проходную порта, до руководите-
ля всем флотом ТМТП – Почетный работ-
ник морского флота СССР, Заслуженный
работник транспорта РФ, Заслуженный
работник транспорта Кубани. Кстати, со-
всем скоро, в январе 2017 года исполнит-
ся 30 лет, как Дмитрий Стоянов стоит во
главе службы управления флотом.

– Дмитрий Александрович, «Эколог» –
37-ое судно, которые Вы лично приняли
в порту. Кто, как не Вы, знает о нем боль-
ше всех. Что это за борт, какие суда за-
менило и чем оно отличается от других?

– Начну по порядку. Как вы уже знаете, в
соответствии со среднесрочной программой
обновления флота в 2014 году на ОАО «Окс-
кая судоверфь» для ТМТП было заложено
новое судно. И 9 мая, в знаменательный для
всего народа День Победы, оно прибыло в
порт приписки. «Эколог» вступил в эксплу-
атацию в конце июня, а за 2 с лишним меся-
ца уже успел показать себя как незамени-

Как живешь, «Эколог»?В редакции раздался телефон-
ный звонок. Звонила председа-
тель общественной экологичес-
кой организации «Чистый го-
род» Елизавета Торговкина.

– Спасибо «Экологу», в летний
сезон от жителей и гостей го-
рода не поступило ни одной жа-
лобы на загрязнение моря. Ду-
маю, в этом заслуга вашего но-
вого «Эколога». Раньше на пля-
жи выбрасывало всякий мусор,
появлялись нефтяные пятна,
сейчас такого нет. Жители за-
метили изменения к лучшему. Я
часто встречаюсь и беседую с
людьми, и все в один голос го-
ворят, что море и берег этим
летом чистые.

Мы поблагодарили Елизавету
Петровну за теплые слова. Ус-
лышать признательность из уст
человека, трепетно следящего, в
силу своих должностных обязан-
ностей и жизненной позиции, за
экологическим состоянием окру-
жающей среды, дорогого стоит.
И решили в газете «Наш Фарва-
тер» рассказать о приступившем
к работе новом судне «Эколог»,
людях, которые на нем несут вах-
ту, и вообще поговорить о про-
шлом и будущем внутреннего
флота порта.

мый помощник в сборке льяльных, сточных
вод, бункеровщик с нефтесборным обору-
дованием ЛРН. По своим функциям он объе-
динил и заменил три списанных судна: СЛВ
«Санитар-1», бункеровщик «Пеламида» и
нефтемусоросборщик «НМС-4». Кстати, не
надо путать понятия «бункеровщик» и «бук-
сир» – «Эколог» именно бункеровщик для
внутреннего флота порта.

– Расскажите подробнее об экологи-
ческой функции судна по сбору с повер-
хности моря нефти. К нам в редакцию
звонят экологи-общественники и уверя-
ют, что море с приходом в порт «Эко-
лога» стало гораздо чище.

– Действительно, это нефтесборное суд-
но, которое работает в соответствии с ут-
вержденным планом ЛРН АО «ТМТП» –
локализация розлива нефтепродуктов в
морской среде. Для этого судно оснащено
всемирно известным передовым оборудо-
ванием фирмы «Lamor» для локализации
и сбора нефтепродуктов с поверхности
воды при разливах нефтепродуктов, в том
числе сырой нефти, дизельного топлива и
мазутов различной вязкости. Само судно
«Эколог» соответствует последним требо-
ваниям Международной Конвенции по пре-
дотвращению загрязнения моря с судов.

• • •
Так, за беседой с Дмитрием Александро-

вичем, мы подходим к судну «Эколог» и под-
нимаемся на борт корабля. Кругом все новое,
безупречное, сверкает на солнце свежей
краской, до блеска начищено оборудование,
стоящее на палубе. И внутреннее убранство
рулевой рубки, кают, машинного отделе-
ния, камбуза подкупают своей новизной.

Нас встречает хозяин корабля, капитан
«Эколога» Владимир Олейник. Человек
известный и уважаемый в порту, он нео-
днократно награждался за добросовестный
труд, за верность профессии, особо значи-
мые из них грамоты Министерства морского
и речного флота России, Администрации
Краснодарского края. На его счету 14 при-
нятых новых кораблей. А это судно Влади-
мир Федорович считает одним из лучших,
которое воплотило в себе все, что есть но-
вого в современном кораблестроении, на-
чиная от социальных условий для экипажа
и заканчивая техническим оснащением.

– Владимир Федорович, расскажите
о вашем экипаже, как удалось сформи-
ровать команду?

– В экипаже все свои, портовские. В ос-
новном собрали из высококлассных специ-
алистов, которые работали на списанных
сейчас судах. Около шестидесяти процен-
тов с «Санитара», часть людей с «Пелами-
ды» и какая-то часть с «НМС-4». Экипаж
из 16 человек дружный, ответственный,
полностью укомплектован всеми кадрами.
На «Экологе» прекрасные бытовые усло-
вия, можно сказать, как дома. Кормит ко-
манду повар Вера Ивановна Дроздова, ко-
торая 32 года готовит морякам портофло-
та, начинала на судне «Антей», потом был
«Санитар», а вот сейчас кок «Эколога».

Вообще, хочу сказать, что наш адмирал
Дмитрий Александрович Стоянов держит
руку на пульсе жизни, у нас все суда со-
временные, новые, не отстаем от жизни.
Чтобы не потерять нишу, которую мы с
уверенностью заняли, заменим последнее
слабое звено – судно «Нептун», и будем
полностью конкурентноспособными.

В капитанской каюте – Владимир Олейник и Дмитрий Стоянов

• • •
Поднявшись в рубку управления, мы

познакомились с человеком, стоящим у
штурвала судна. Правда, штурвал сегод-
ня – понятие условное. Рубка насыщена
электроникой, приборами контроля дви-
жения судна, связанными между собой на
пульте управления. В этом всем многооб-
разии мореходных инструментов прекрас-
но разбирается старший механик, смен-
ный помощник капитана Николай Ничик,
30 лет отдавший работе в порту и прошед-
ший 6 судов портофлота.

– Николай Николаевич, в сравнении с
предыдущими судами, на которых Вы
работали, какие преимущества у ново-
го «Эколога»?

– По сравнению с предыдущими суда-
ми – это абсолютно новое судно, по техно-
логиям, по обеспечению, по аварийно-пре-
дупредительной системе. Здесь на все
системы предусмотрены дублирующие
возможности: по насосам, по механизмам.
Если говорить о дизель-генераторе, то на
нем установлено автономное обеспечение,
фановое, точное. Установлена система
бытовой пресной воды. Хочу подчеркнуть,
что все системы судна себя дублируют,
поэтому поломаться и выйти из строя не
могут. Если что-то испортилось – сразу
вступает в действие дублирующая систе-
ма, как в автоматике, так и ручном режи-
ме. Судно снабжено современным навига-
ционным аварийно-спасательным и проти-
вопожарным оборудованием, что дает воз-
можность безопасной эксплуатации. На
судне, в отличие от предыдущих, исполь-
зуется другой принцип движения ВРК –
винто-рулевой колонки и так далее, срав-
нивать можно бесконечно. В общем, учи-
тывая, что мы принимали судно, видели
его на стапелях, присутствовали при мон-
таже практически всех систем, сборе кон-
струкции, считаем его и своим детищем.

Более 30 лет Вера Дроздова про-
работала на судах портофлота,
сейчас она – кок «Эколога»

• • •
Знакомясь с буднями работы экипажа,

невольно разговорились о будущем наше-
го славного портофлота. На сегодняшний
день в Службе управления флотом 14 су-
дов, все в эксплуатации, современные, за
исключением, как сказал капитан, одно-
го «Нептуна».

– Будет новое судно – мы его прода-
дим, – подхватил тему Дмитрий Стоянов.

– А будет ли новое судно и как скоро?
– Конечно! Мы на этом не останавли-

ваемся, сейчас готовим техзадание на
строительство на Окской судоверфи но-
вого многоцелевого судна с совмещен-
ными функциями пожарного и буксира.
Оно в будущем заменит старое пожар-
ное судно и один из больших буксиров.
Если все пойдет четко по намеченному
плану, то в течение двух лет, в начале
2019 года, мы должны выполнить про-
грамму по строительству нового судна.
Может быть, и в 2018 году успеем, но вряд
ли, думаю, потребуется не менее двух лет.
Ведь судно – это сложное инженерно-тех-
ническое сооружение, которое требует к
себе особого внимания, как технических,
так и конвенционных требований, тем
более жизнь не стоит на месте, все меня-
ется и требования тоже.

Пока, например, «Эколог» строили, не-
которые требования изменились – по при-
родоохранным мероприятиям, в регистро-
вом направлении, транспортной безопас-
ности, ОСПС и так далее. После прихода
«Эколога» в порт и до начала эксплуата-
ции мы прошли все надзорные органы,
которые существуют для тех, кто участву-
ют в строительстве и проектировании.
Вообще, на все про все, от начала постав-
ленной задачи – я имею ввиду, от техни-
ческой документации по техническому
заданию и технико-экономическому обо-
снованию, подписанию контракта и зак-
ладке киля – прошло 8-9 месяцев. Чистое
строительство и перегон, который шел 1
месяц, заняло всего 13 месяцев, а 9 ме-
сяцев ушло на бумажную волокиту. Не
меньше уйдет и на новое судно, которое
сейчас планируем. Зато тип такого пожар-
ного судна-буксира для нас и для нава-
шинских судостроителей новый. Мы за-
дачу поставили не только перед ними, а
еще перед 5 судостроительными компа-
ниями – кто выиграет тендер, тот и пост-
роит. Но стараться надо, чтобы строил наш
холдинговый судостроительный завод.

• • •
Вот такое получилось путешествие на

новое многоцелевое нефтеналивное с
нефтесборным оборудованием судно пор-
тофлота «Эколог». Теперь эксплуатация
в морском порту Туапсе «Эколога» укре-
пит монополию на рынке предоставления
услуг портовым флотом АО «ТМТП» в ча-
сти обеспечения экологической безопас-
ности, обеспечит выполнение требований
гл. VII «Обязательных постановлений
АМП Туапсе» и плана ЛАРН ОАО «ТМТП».

Растет молодая смена. Матрос
Артем Шапран: «Мне здесь нравит-
ся, новое, красивое судно, отлич-
ные условия. Работаю недавно,
был сначала на практике, пришел
после армии, понравилось, решил
связать свою жизнь с морем»

Николай Ничик – старший механик,
сменный помощник капитана «Эко-
лога», 30 лет отдавший работе в
порту и прошедший 6 судов пор-
тофлота
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Настоящее бабье лето выдалось в
день 90-летия ветерана Великой
Отечественной войны, ветерана

порта, капитана буксира Захара Трофимо-
вича Петрова. «Вы ж не забудьте, – гово-
рил он председателю профкома порта «Со-
лидарность» Денису Ткаченко, когда тот
от имени управляющего директора и от
коллектива порта ездил поздравлять ве-
терана с 9 Мая, с Великой Победой, – в
сентябре у меня юбилей, приезжайте
праздновать!»

Да кто же забудет такого?!
– Захар Трофимович, – говорит Денис

Ткаченко – это легенда порта. В порту он
отработал на судах более двадцати лет,
а до этого еще двадцать лет рыбу ловил
на Дальнем Востоке. А еще раньше – вое-
вал. Причем, 18-летним мальчишкой
ушел на фронт, был разведчиком, «язы-
ков» брал, не раз с немцами в рукопаш-
ную сражался. И на пенсии ведет актив-
ный образ жизни. Пока силы позволяли,
ходил на танцы, на все портовские мероп-
риятия. Профсоюз «Солидарность» мно-
го лет подряд проводит бильярдный тур-
нир в честь Дня Победы, мы всегда его
приглашаем разбить первую партию. Он
– заядлый бильярдист, почетный член
нашего неформального клуба. Веселый,
всегда шутит, смеется. Я его в унынии
никогда не видел!

И вот делегация от порта с цветами и
подарками уже у калитки частного дома
на горе по улице Розы Люксембург. А цве-
тов в палисаднике! А виноград какой –
гроздья до земли! И наш капитан, как на
картинке, – в кителе и, как всегда, улы-
бается! «Я сегодня со своим «конем» –
колено разболелось!» – и машет палкой.
А дома – суета. Дочери, внучки – все го-

В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Захар Петров: «С возрастом забота
портовиков особенно дорога»
Туапсинский порт поздравил с 90-летием своего легендарного капитана

товятся к торжеству. (90 лет исполняется
– это вам не шутка!)

– Да ничего удивительного, – говорит
Захар Трофимович, – мой дед Мелентий
дожил до 104 лет, при том, что раскула-
чен был и рыл Беломорканал. Отец про-
жил 96 лет.

Правда, из семи братьев и сестер ос-
тался Захар Трофимович один. Но он все-
гда выделялся в своей казацкой семье.
Был старшим, а значит, надеждой отца.

– Я, когда на фронт уходил, мне в воен-
комате серьгу из уха велели снять, а я с
этой серьгой с детства рос, дед мне вста-

вил, когда младенцем был. Такое прави-
ло у казаков – так помечать старшего
сына в семье, чтоб все, кто видели, пони-
мали это. А еще дед, провожая, на ухо
шепнул: «Бога не забывай, молись!» А он,
комсомолец, вскинулся было: «Ты что,
как можно?» Но дед похлопал его плечу:
«Нужно!»

Может, и серьга, которую он не снял, и
дедовы молитвы помогли ему, когда во
вражеском тылу, во время рейда, они с
боем брали «языка», и фашист накинул-
ся на него с ножом, Захар едва успел руку
подставить, а другой нажать на спусковой

крючок автомата. Шрам-то на локте до сих
пор белеет! И на груди – тоже. Когда ос-
колок попал под сердце, его оперировали
в полевом госпитале без наркоза – спир-
ту дали, а спирт не берет. Тогда врач, чтоб
отвлечь, заставил медсестру держать
зеркало над ним: «Смотри!» И он, забыв
про боль, видел свою собственную распо-
лосованную грудную клетку и бьющееся
сердце. Кто из смертных удостоился та-
кого зрелища? Еще два осколка – в лег-
ком и спине – врачи трогать не стали:
«Живи, сколько проживешь с ними!» Вот
он уже больше семидесяти лет так и жи-
вет… Только иногда скучает по своему За-
байкалью и по Дальнему Востоку. «Чем
старше, тем как-то больше тянет туда, где
родился, – говорит он. – Даже правнучку
свою назвал Ангарой, в честь реки, кста-
ти, и попал в точку. Характер у малень-
кой Ангары – такой же, какой у ее бурной
тезки!»

Но Черное море тоже стало родным,
когда он освоил Туапсинскую акваторию
- маленькую, но водить суда в которой
надо уметь с не меньшим мастерством,
чем управлять огромными сейнерами в
океане.

Портовики пожелали ветерану долгой
деятельной и плодотворной жизни, здо-
ровья, радости.

– А и радуюсь, – говорит Захар Трофи-
мович. – Сколько лет уже на пенсии, а
порт меня не забывает. Вот сейчас дро-
вишек на зиму обещали подбросить. Все
хорошо, а главное – мир. Наши дети, вну-
ки, правнуки растут в мире. Да, сейчас
всем нелегко, тяжеловато, и санкции про-
тив нас, и давление со всех сторон. Но
выдержим, выстоим. Лишь бы не было
войны.

СЕМИНАРЫ

Обучаясь, постигаем!

Бизнес развивается. Конкуренция рас-
тет. И задача любой компании – не толь-
ко выжить, но и оставаться конкурентос-
пособной как можно дольше. Успех пред-
приятия напрямую зависит от эффектив-
ности работы его сотрудников. Поэтому
проблема обучения персонала актуальна
для многих компаний, в том числе и для
нашей!

Обратившись к проблеме обучения ра-
ботников, АО «ТМТП» исходит из целей
и потребностей Общества. Итак, зачем
учить? Кого, как? Чему и когда? Зачем
это нужно? Попробуем ответить на эти
вопросы.

Повышение квалификации: вооружен-
ный новыми знаниями сотрудник может
генерировать свежие идеи и легко справ-
ляться со многими проблемами.

Мотивация: получая дополнительные
знания за счет компании, работник чув-
ствует заботу руководства о своей персо-
не. Понимая, что в него вкладывают день-
ги, начинает стремиться к максимальной
производительности на своем рабочем
месте.

Специфика профессии: сотрудники
ТМТП по статусу обязаны идти в ногу с
прогрессом в своей области. Иначе они
потеряют квалификацию. Чтобы работни-
ки порта соответствовали современным
стандартам, наше предприятие включило
в свою структуру, наряду с другими обя-

В ТМТП проходит очередное обучение портовиков, занятых в рабо-
тах на высоте. Это, на первый взгляд, рядовое мероприятие, привыч-
ное для работников порта, натолкнуло на важную тему – насколько
важны в современном производстве повышение квалификации, по-
лучение новой профессии и в целом популяризация работы в ТМТП.

зательными условиями, и постоянно дей-
ствующую систему обучения персонала.

Отсутствие специалистов: зачастую не-
обходимость обучения работников обус-
ловлена отсутствием на рынке уже гото-
вых специалистов. Здесь без переквали-
фикации никак не обойтись. Осваивая но-
вую технику, а значит и технологии, Об-
щество берет на себя задачу подготовки
кадров.

Стратегия компании: в АО «ТМТП» обу-
чение персонала входит в производствен-
ную стратегию - мы стремимся воспиты-
вать свои управленческие кадры с «нуля».

Как и чему учить?
К выбору форм обучения АО «ТМТП»

подходит дифференцированно – обучаю-
щие программы отличаются и по уровню
сложности, и по стоимости, и по времени
прохождения, и по длительности воздей-
ствия. Но одно очевидно и подтверждено
практикой – любые виды обучения дают
желаемые результаты, только если со-
трудники сами хотят учиться.

Организованное сегодня АО «ТМТП»
обучение 96 сотрудников работам на вы-
соте - яркое подтверждение желания на-
шей компании иметь высококвалифици-
рованный обученный персонал, способный
оперативно и грамотно решать любые про-
изводственные задачи!

Наталия Заворина,
руководитель группы охраны труда

В Туапсинском районе высадился экипаж «юнг» из разных при-
брежных городов России. Юные «морские волки» прибыли при-
нять участие в образовательной программе «Всему учит море»
в детском центре «Орленок».

РАСТЕТ ЮНАЯ СМЕНА

Юнги учатся морским азам

Пройти обучение приехали около 100
воспитанников кадетских корпусов, мор-
ских классов и школьников, влюблен-
ных в море. Они будут постигать премуд-
рости морских дисциплин, осваивать
такелаж, теорию и практику гребли, изу-
чать семафорную азбуку, историю раз-
вития крупных черноморских портов, а
также увидят показательные выступле-
ния морских пехотинцев и посетят выс-
тавку современного оружия, сообщает
пресс-служба ВДЦ.

Кроме того, ребята побывают в Туап-
синском управлении АЧБФ ФГУП «Рос-

морпорт» морского порта Туапсе, в его
диспетчерской башне, и узнают о ра-
боте портовых служб и современных
технологиях морской логистики, на
борту фрегатов «Надежда» и «Мир»,
которые стоят на рейде в легендарном
городе-герое Новороссийске, и в науч-
ном центре «Южморгеология» Геленд-
жика.

Проверить и закрепить полученные
знания и навыки «юнги» смогут в ходе
турнира в Адмиральский день и подго-
товки своих проектных работ на тему:
«Лоция профессий».


