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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В порт пришли новые погрузчики Toyota

ИТОГИ

Грузооборот
морских портов
России
за 9 месяцев
вырос на 4% –
до 604,23 млн тонн
Грузооборот морских портов
России за январь-сентябрь
2018 года составил 604,23 млн.
тонн, что на 4,0% превышает
показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает
пресс-служба Ассоциации морских торговых портов.

В начале октября в Туапсинский морской торговый порт поступили два новых вилочных погрузчика
Toyota грузоподъемностью 2,5 тонны. Техника приобретена в рамках программы технического перевооружения и поддержания существующих мощностей по перевалке скоропортящейся продукции.
12 октября в Туапсинском морском торговом порту введены в эксплуатацию
2 новых 2,5-тонных погрузчика. Основное
их предназначение – разгрузка паромов и
работа на складах комплекса ро-ро. После отмены запрета на ввоз турецкой плодоовощной продукции работы здесь прибавилось: хотя до конца года целых три
месяца и паромы с цитрусовыми – еще
впереди. На ро-ро с января уже перевалено в 4 раза больше грузов, чем за весь
2017 год.
Не останется без дела новая техника и
в периоды между прибытиями паромов:
погрузчики будут использоваться при
обработке сепарационного материала,
используемого в технологической цепочке перевалки черных металлов.
Небольшие 2,5-тонники – лишь часть
новой техники, приобретенной ТМТП в
2018-м. «В этом году из введенной в эксплуатацию техники можно отметить полноповоротный кран-манипулятор Mantsinen K200, – рассказал технический директор порта Михаил Шпитальный, – плюс

весной были приобретены два маневровых погрузчика Liebherr-L550. В середине
декабря поступят еще два вилочных погрузчика Toyota, грузоподъемностью
25 тонн. А весной следующего года, предположительно, в марте-апреле, к нам придут три тяжелых портальных крана «Витязь».
К выбору техники в Туапсинском порту
всегда относятся с особой внимательностью, ведь от этого зависят не только
объемы грузооборота, но и безопасность
работ. Предпочтение отдается технике от
проверенных временем производителей,
уже зарекомендовавшей себя в ТМТП.
Погрузчики Toyota – один из таких примеров: качественные машины с неизменной компоновкой. «В каждом определенном классе машин есть лидеры производства, – подчеркнул Михаил Шпитальный.
– Так, в малом классе до 5 тонн включительно - это, в первую очередь, Toyota, хотя
в последнее время появились производители и на китайском рынке. В среднем
классе машин, от 6 до 10 тонн, несколько

надежных изготовителей – это Kalmar,
Toyota, Hyundai, и другие. Тяжелый класс
машин, свыше 10 тонн – Kalmar, те же
25-тонники Toyota, Hyundai, и так далее.
Liebherr – это ковшовые погрузчики для
сыпучих грузов, землеройная техника».
Два новых погрузчика Toyota пополнили парк перегрузочной техники ТМТП,
который на сегодняшний день состоит из
65 погрузчиков и бульдозеров, а также
28 портальных кранов, в том числе 4 крана-манипулятора.

При этом, объем перевалки сухих
грузов составил 292,77 млн тонн
(+7,3%), наливных грузов – 311,46 млн
тонн (+1,1%).
Грузооборот морских портов Арктического бассейна продолжает стабильный рост – 62,46 млн тонн (+15,0%), из
которых объем перевалки сухих грузов
достиг 22,53 млн тонн (+3,8%), наливных грузов – 39,93 млн тонн (+ 22,5%).
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе – сентябре
2018 года составил 182 млн тонн, что на
5,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Согласно
данным АМТП, перевалка сухогрузов
увеличилась до 91,69 млн тонн (+9,4%),
наливных – до 113,8 млн тонн (+2%).
Увеличили объем перевалки грузов
операторы морских терминалов портов
Новороссийска – до 115,5 млн тонн
(+7,5%), Ростова-на-Дону – до 12,7 млн
тонн (+22,5%), Азов – до 8,2 млн тонн
(в 1,6 раза), Ейска – до 3,4 млн тонн
(+4,5%), Темрюка – до 2,7 млн тонн
(+31,4%), Таганрога – до 2,3 млн тонн
(+12,3%). Уменьшили объем перевалки порты Кавказ – до 24,1 млн тонн
(-5,6%), Туапсе – до 18,6 млн тонн
(-7,0%), Тамань – до 10,2 млн тонн
(-7,2%), Керчь – до 6,3 млн тонн (-9,2%).
Грузооборот морских портов Балтийского бассейна составил 182,25 млн тонн
(-1,1%), из них объем перевалки сухих
грузов – 81,31 млн тонн (+5,8%), наливных грузов – 100,94 млн тонн (-6,1%).
По динамике роста продолжил лидировать Каспийский бассейн. Грузооборот каспийских морских портов
достиг 3,56 млн тонн (+28,8%).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приглашаем на географический диктант
11 ноября Русское географическое общество и его Туапсинское отделение организуют проведение географического диктанта.
Географический диктант – масштабная образовательная
акция, направленная на оценку уровня географической грамотности населения – в Туапсе проводится в третий раз.
Приглашаем портовиков 11 ноября в актовый зал гидрометеотехникума (ул. Морская, 7), начало в 11.00.
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В ПОРТУ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Туапсинский
морской торговый
порт оказал
помощь
образовательным
учреждениям
В рамках общей программы
благотворительной помощи ГК
«Туапсинский морской торговый порт» к началу учебного
года перечислила более 3 млн
руб. образовательным учреждениям Туапсе, что на 1 млн
больше, чем годом ранее.
Традиционно основными благополучателями ТМТП стали дошкольные
учреждения, нуждающиеся в средствах на организацию комфортных и
безопасных условий для своих воспитанников. Так, благодаря финансовой
помощи порта (250 тыс. руб.) в этом
году будет сделан капремонт пола в
детском саду «Чайка»; проведен капитальный ремонт пищеблока и заменена аварийная электропроводка в
МДОУ «Красная шапочка» (400 тыс.
руб.); в детсадах «Чайка» и «Дюймовочка» будут заменены оконные блоки (400 тыс. руб.). Всего в 2018 году в
ТМТП поступили обращения с
просьбой о помощи от 11 дошкольных
учреждений Туапсе. Все они были
удовлетворены в запрашиваемом
объеме.
В течение многих лет порт поддерживает единственную в Туапсе и Туапсинском районе школу для детей с
ограниченными возможностями. В наступившем учебном году, благодаря
помощи ТМТП (200 тыс. руб.), в школе будут завершены работы по организации архитектурной доступности
территории и помещений учреждения
для маломобильных граждан.
ТМТП приветствует разностороннее
развитие подрастающего поколения,
оказывает необходимую помощь учреждениям дополнительного образования и культурным центрам. Благодаря поддержке порта будущие чемпионы из секции легкой атлетики
спортивной школы № 6 смогли постоять за честь района в краевых соревнованиях по бегу, юные таланты из
Туапсе примут участие в международном фестивале детского и юношеского творчества в Санкт-Петербурге, а
Станция юных техников города после
приобретения новых ноутбуков и наборов для робототехники расширит
образовательный план.
Всего в 2018 году программа благотворительной помощи ГК «ТМТП» охватывает около 40 бюджетных и общественных организаций на сумму порядка 4,5 млн руб. Адресная поддержка Туапсинского порта направлена на
создание комфортных условий обучения и развития подрастающего поколения.

ПРОФСОЮЗ

В кино –
по рабочему
пропуску
Уважаемые портовики! Профсоюз
«Солидарность» предоставляет возможность работникам АО «ТМТП» и
АО «ТЗТ» посетить показ фильма
«Вечная жизнь» в кинотеатре «Монитор» (ТЦ «Красная площадь») со скидкой 20% от стоимости билета.
Для получения скидки дос т а т о ч н о
предъявить рабочий пропуск.
Дата и время
сеансов – согласно афише
кинотеатра.

25 октября 2018 года

ПОРТ ОБНОВЛЯЕТСЯ
Ремонтные работы в порту идут постоянно – складские площади, гидротехнические сооружения, внутрипортовые дороги требуют неустанного внимания,
не остаются в забытьи и административные объекты
– кабинеты и бытовые помещения. «Внешним видом»
и содержанием в исправном, работоспособном состоянии всей недвижимости порта изо дня в день
занимается отдел капитального строительства (ОКС).
В этом году большой объем работ на
немалую сумму – более 11 млн рублей –
был проведен в зданиях всех рангов. Результат виден всем: новые полы, «свежие» стены, чистота в кабинетах и на лестничных клетках административных зданий, а ведь за всем этим – не только стук
молотков и неизбежный строительный
шум, но и сложный процесс проведения
тендеров, согласований, заключения множества договоров с подрядчиками.
Какие работы уже
выполнены в этом
году, что предстоит
отремонтировать в
ближайшее время и
на что обратить внимание в будущем,
обо всем этом – наш
сегодняшний разговор с заместителем
начальника отдела
капитального строительства АО «ТМТП»
Надеждой Юрченко.

– Надежда Ивановна, если быть объективным, то, в первую очередь, все заметили
обновленные главные «ворота» порта – проходную возле городского стадиона. Расскажите, как проходил ремонт.
– Этот объект, действительно, является визитной карточкой порта и называется «проходная с бюро пропусков». Все
видели, в каком состоянии раньше был
этот объект и какой он сейчас – любо дорого посмотреть. Сейчас сделан ремонт
фасада, а внутренние помещения бюро
пропусков мы отремонтировали в предыдущие годы. Внешние работы включали
и ремонт штукатурки, были отремонтированы и восстановлены сильно разрушенные солнцезащитные архитектурные конструкции-пилястры. Штукатурку использовали двух видов: рельефную «короед»
и гладкую – на небольших участках. Материалы везде применялись качественные, например, фасадная краска «Альпина-практичная» – не только практичная,
но и долговечная, а главное
– у нее хорошее соотношение цены и качества.

– Какие существенные ремонты сделаны
в текущем году
на производственной территории порта?

Отремонтировано
здание «главных
ворот» порта
довательность выполнения согласовываются с руководителем объекта. Работники ТМТП, надеюсь, довольны ремонтом
буфета: несмотря на то, что помещение –
в аренде, пользуются им все. Отремонтируем и банкетный зал, правда, сначала
придется восстановить кровлю. Все идет
по плану – все успеем выполнить! Главное, чтобы работники ППК бережно относились к созданной для них красоте.

рое ковровое покрытие, теперь везде –
качественный ламинат, заменены некоторые участки гипсокартонной обшивки стен, так как здание периодически
подвергается сейсмическим нагрузкам
и на стенах кабинетов появились тре-

КАК БЫЛО - КАК СТАЛО

– Кроме ППК, у порта – множество других
подразделений и помещений, тот же комплекс нефтерайона, энергоцех, пожарная
служба, здания на Горького. Какие там проводились работы?
– У нас в этом году заложена приличная сумма на ремонт помещений энергоцеха. Выполнен ремонт фасадов зданий
и бытовых помещений для работников.
На энергоцех было выделено 2,6 миллиона рублей, уже освоено 2,1 миллиона. В
ноябре мы эти объекты закончим.
На здания нефтерайона выделено 1,6
миллиона рублей. Причем, помимо служебного здания на ул. Гагарина, 25, выполняются ремонтные работы в здании
операторной южного мола, будке швартовщиков, диспетчерской и проходной
нефтерайона, мастерской КИП. В настоящий момент израсходовано 1,2 млн рублей. Заканчивать ремонт будем тоже в
следующем месяце.
В этом году отремонтированы и все
проходные, где находятся охранные
службы, так называемые «объекты
ДЭБ». Отремонтированы помещения
службы пожарной охраны на сумму 403
тысячи рублей. Выполнены работы в кабинете охраны труда на ул. Горького, 12.
В санузле здания по ул. Горького, 2, ликвидирована угроза обрушения облицовочной плитки.

– В этом году шел интенсивный ремонт ад-

Так выглядела раньше и выглядит сейчас проходная автогаража и энергоцеха
щины. Пришлось все это восстанавливать и приводить в надлежащий вид.
Прежде чем настилать полы, выявили
участки с разрушенной стяжкой и только после ее ремонта уложили ламинат. Надо отметить, что все кабинеты и
коридоры сделаны в общей цветовой гамме, в
едином «офисном» стиле. Подрядчиком в этом
году выступила фирма
ООО «Туапсегражданстрой». На все было потрачено 2,3 млн рублей. Думаю, сотрудники довольны.

– Не все кабинеты еще обновлены, продолжится ли
ремонт в административном здании АГК «Каравелла» в 2019 году?

– До конца
– Да, надеюсь, нам утгода мы должвердят заложенные на
ны завершить
следующий год в бюджеремонт в адмите средства, и мы сможем
нистративнопродолжить ремонт в адбытовом здаминистративном корпусе
нии на произс 6 по 8 этажи, плюс те каводственнобинеты, которые не вошперегрузочном
к о м п л е к с е Буфет, расположенный в АБЗ ППК, стал чистым, уютным, удобным, ли в программу ремонта
в текущем году.
(АБЗ ППК). У встречает портовиков вкусными блюдами и обновленным видом
нас на сегодВ сегодняшней беседе
няшний день запланировано на этот министративного корпуса «Каравеллы».
мы затронули только часть работ, кообъект 2,3 млн рублей, а освоено уже 1,1
Какие проводились работы и что нового торые курирует отдел капитального
млн. рублей. В основном, в АБЗ ведется
строительства. Помимо администраремонт раздевалок, бытовых помещений появилось в здании?
– В административном здании АГК тивных зданий, комплекса ППК и нефдля работников ППК, лестничных клеток,
коридоров и некоторых кабинетов. Все «Каравелла» в этом году отремонтиро- терайона, программа ремонта этого
это, конечно, по согласованию с руковод- ваны коридоры и частично кабинеты со года включает и здания производственством ППК. Ведь любой вид ремонтных 2 по 5 этажи, отремонтированы оконные ного комплекса механизации (ПКМ). Об
работ, все дефектные ведомости, после- блоки. Во всех кабинетах убрано ста- этом мы расскажем в ближайшем выпуске газеты.
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Портовые мощности РФ по
перевалке зерна к 2024
году планируется нарастить
почти в полтора раза, но
этот процесс нужно
ускорить, заявил министр
сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев на
совещании по вопросам АПК
в Ставропольском крае
«По прогнозу Минсельхоза, к 2024 году
мощность только перевалки зерна должна достичь 77,7 млн тонн, то есть увеличиться на 25 млн тонн», – заявил глава
Минсельхоза.
«Однако мы считаем целесообразным
перенести сроки реализации проектов (по
строительству портовых мощностей – ИФ)
и ввода их в эксплуатацию с 2024 на 2021
и 2022 годы», – сказал Д. Патрушев.

СОБЫТИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

Минсельхоз хочет ускорить ввод портовых мощностей
по перевалке зерна для обеспечения экспорта
По словам министра, сейчас номинальная мощность перевалки зерна в российских портах составляет 52,7 млн тонн,
фактическая за 2017 год составила 40 млн
тонн.
В 2017 году Россия собрала рекордные
135,4 млн тонн зерна и экспортировала
52,4 млн тонн. Эксперты рынка едины во
мнении, что именно логистика является
«бутылочным горлышком» в планах развития экспорта. При этом программа
«Развитие экспорта продукции АПК» предусматривает рост совокупного экспорта
агропродукции к 2024 году до $45 млрд с
$20,7 млрд в 2017 году.
Сейчас основная часть морского экспорта зерна из РФ идет через четыре глубоководных порта – Новороссийск, Туапсе, Тамань и Кавказ.
Наращивание перевалочных мощностей, контейнеризация грузов, развитие
цифровых технологий, сервисных реше-

ний в логистике необходимы для решения
задач по увеличению экспорта сельхозпродукции, отметил глава Минсельхоза.
Для реализации увеличения экспорта
сельхозпродукции министерство подготовило паспорт национального проекта
«Международная кооперация и экспорт»,
который включает мероприятия по 4 основным направлениям: увеличение производства и переработки сельхозпродукции
на экспорт, построение эффективной экспортно-ориентированной агрологистической инфраструктуры, снятие тарифных и нетарифных ограничений на ключевых экспортных рынках и создание системы продвижения продукции АПК на внешних рынках.
«Мы также определили приоритеты отраслей сельского хозяйства, продукция
которых имеет наибольший экспортный
потенциал – это зерновые, масложировая,
мясная и молочная продукция, рыба и мо-

репродукты, продукция пищевой и рыбоперерабатывающей отрасли, в том числе
кондитерские изделия», – добавил Д.
Патрушев. По каждой из них разработаны подробные отраслевые планы по увеличения экспорта до 2024 года, уточнил
он.
В рамках проекта Минсельхоз также
предусмотрел поддержку строительства
6 оптовых распределительных центров –
трех центров до конца 2022 года и еще
трех – до конца 2024 года.
«Для дальнейшего наращивания поставок экспортной с/х продукции Минсельхоз РФ совместно с аграрным бизнесом
определил целевые рынки – Китай, ЮВА,
Африка, страны Персидского залива и
Индия», – сообщил глава Минсельхоза.
«Теперь важнейшей задачей является
снятие ветеринарных и фитосанитарных
ограничений», – заключил Д. Патрушев.
KVEDOMOSTI.RU

К 120-ЛЕТИЮ ПОРТА

Пуд жизни легче, когда несешь его вместе
К 120-летию Туапсинского морского торгового порта мы продолжаем знакомить читателей
с туапсинцами, портовиками, представителями трудовых династий. Сегодня – рассказ о
портовской династии Погореловых.

И

з окна их двухкомнатной квартиры всегда был виден порт. Краны, причалы, суда... Теплоход
подваливал к пассажирскому причалу,
людской поток растекался по улицам. И
закатное солнце било в кухню. Анна Дмитриевна Погорелова до самого конца, а прожила она почти до 90 лет, начинала свой
день и заканчивала этим взглядом на родной порт. Признавалась: только подходит
к окошку – и вся ее жизнь, как на ладони...
1932 год. Первые танкера стали приходить в Туапсинский порт за нефтью. И в
городе появились чужаки. Разудалые парни, моряки. Своих-то ребят всех знали. А
эти – задористые, и на танцах в горпарке
не отставали. Вот один такой и вызывался проводить Аню до дома.
– Странно, – улыбалась Анна Дмитриевна, – более 60 лет с того момента прошло, а я до сих пор помню, о чем мы тогда
с Гришей говорили. Чтобы разрядить обстановку (оба стеснялись), он начал шутить, в шутку и спросил: «Что тяжелее –
пуд железа или пуд пуха?» Я ответил:
«Пуд жизни...»
Они поженились. Григорий списался на
берег. Устроился работать в Туапсинский
порт. Без моря он не мог. Работал на плавкране. Накануне войны Туапсинский порт

приобрел такой 40-тонный плавкран «Турней» – один на все побережье. И Григорий был нарасхват вместе с ним. Его постоянно отправляли в командировки: то
сочинцам подсобить, то новороссийцам,
а однажды отправили в Одессу.
1935 год. В одну из таких командировок мужа она взяла, да и пришла в порт:
«Возьмите и меня на работу!» Сегодня ее
специальность называлась бы "техник в
тальманской группе», тогда это называлось «таксировщица».
– Наверное, уже и слова такого никто
не помнит, – улыбалась Анна Дмитриевна. – Я работала с грузовыми документами. Отправить, принять груз от железной
дороги. Домой вернусь – только цифры
перед глазами мелькают. А у нас уже двое
сыновей было.
Григорий Погорелов тогда, в конце 30-х
годов, был признан стахановцем. Так писала о нем местная газета «Ударник»:
«Крановщик плавкрана стахановец Погорелов за несколько лет работы не совершил ни одной поломки, все задания выполнял в срок».
1941 год. Всю войну они трудились в
порту под бомбежками. Порт в те годы
стал единственным действующим черноморским портом, через который фронт
снабжался боеприпасами, техникой, про-

Бригада Григория Константиновича Погорелова

довольствием. Труд этот был героическим. Не зря потом они получили медали
«За героический труд во время Великой
Отечественной войны». И ранение, самое
настоящее, фронтовое, у нее было. И еще
война отняла у них 7-летнего сына Эмиля.
1945 год. Уже и война закончилась, и
отпраздновали Победу, и пленные немцы
расчищали город и работали в порту, на
железной дороге. Вот эти немцы (так до
самой смерти думала Анна Дмитриевна)
решили провести диверсию. Подложили
взрывчатое вещество в гирьку. И пока она
принимала дела на смену, мальчик бегал
вокруг и нашел эту гирьку.
– Я подумала, что это деталь от станка
отвалилась, – говорит Анна Дмитриевна.
– Тогда как раз судоремонтный завод из
эвакуации возвращался, я и подумала,
что выпало. Нет, чтобы отобрать, выбросить подальше – до сих пор себе этого
простить не могу. Говорю: «Сейчас папа
придет и разберется».
...Папа как раз шел через проходную и
нес сыну что-то вкусненькое в руке, когда
грохнул взрыв. Тогда, в мае 1945 года,
взрыв в порту потряс весь город, успевший
отвыкнуть от бомбежек и взрывов. Так со
сладким пирожком в руке Григорий и увидел распростертые тела жены и сына.
Она думала, что больше не сможет работать в порту. Но, вернувшись из больницы, подумала: «А ведь Эмиль ценою
своей жизни спас десятки других. Если
бы он не подобрал эту гирьку, она взорвалась бы под составом с металлом, и что
тогда было бы в порту? Сколько бы людей погибло? Выходит, он тоже пал смертью храбрых».
1947 год. Чтобы «не свихнуться над
оставшимся единственным сыном», как
говорила Анна Дмитриевна, решили родить еще одного ребенка. Так в семье
Погореловых появилась лапочка-дочка. И
тогда Григорий «уволил» жену из порта.
«Прокормлю, – сказал он. – Порт не даст
пропасть. Занимайся детьми!» После войны в порту осталось всего пять портальных кранов, специалистов – и того меньше. Григория включают в специальную
бригаду по восстановлению порта. Ремонтно-строительная группа должна как можно быстрее подготовить изувеченный
порт к работе. Перед портовиками уже поставили задачу: стране нужны руда, цемент, уголь, нефть, металл, стройматериалы и продовольствие. На эти мирные грузы и переключился порт.
1952-й год. Григорий Константинович –
уже старший крановщик. Он - не только
ударник коммунистического труда, но и
опытный наставник. К концу 50-х годов в

На единственном фото, сохранившемся в Музее порта, – Григорий
Константинович Погорелов.
Подпись под фото гласит: «Погорелов Г.К., 1913 года рождения, имеет звание лучшего крановщика плавучего крана «Турней». В Туапсинском порту с 1932 года. Быстро освоил сложные механизмы, инициативный стахановец, не допустил ни одной аварии, своими силами проводит профилактический ремонт. Такая четкая, плановая, безаварийная
работа содействует досрочному
выполнению производственных заданий. За самоотверженный стахановский труд т. Погорелов награжден медалями «За оборону Кавказа», «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне», Похвальной грамотой Министра морского флота СССР, Почетной грамотой Краснодарского крайкома
ВКПб и Крайисполкома. Занесен на
доску почета. Неоднократно премирован».
порту уже работало 11 портальных кранов,
а еще через десять лет – около 20. К 1967
году уровень механизации в порту достиг
91,5 процента. Грузооборот – более 12,5
миллионов тонн в год. Григорий Погорелов – в числе первых передовиков производства.
До самой пенсии трудился Григорий
Константинович в порту и позже – до середины 70-х порт был единственным его
местом работы.
...Анна Дмитриевна пережила мужа на
несколько лет. Уже в порту работали их
сын, дочь с зятем, невестка. А для нее –
как будто это они с Гришей каждое утро
спешили к проходной. «Я знаю, – говорила она, – что Погореловы, – по-прежнему,
в порту. Не прерывается связь времен, а
значит, все будет как положено. И порт
будет расти и развиваться, и наша династия сохранится».
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АКЦИИ

Портовские буксиры украсили праздник
• Макеты буксиров ТМТП стали
частью экспозиции Туапсинского
района на выставке, приуроченной к памятной для всех жителей
края дате.
В октябре Краснодарский край отметил важную дату – юбилей освобождения
от немецко-фашистских захватчиков в
годы Великой Отечественной войны и завершения битвы за Кавказ. Основные
торжества прошли 10 октября в городе
Темрюке, где каждый район развернул на
территории музея под открытым небом
«Военная горка» выставки, представил
композиции и реконструкции. Туапсинцы

подготовили инсталляцию боев за Туапсе,
ставшего для врага неприступным бастионом, современность и преемственность
поколений демонстрировали 3 макета буксиров Туапсинского морского торгового
порта – «Орфей», «Самсон» и «Сириус».
В экспозиции также были представлены
экспонаты из музея обороны Туапсе, личные вещи погибших защитников города,
найденные поисковиками, и макеты кораблей, принимавших участие в защите Туапсе со стороны моря во время войны.
Экспозиция Туапсинского района, по словам участников выставки, вызывала у посетителей особый интерес. Пройти мимо

такой красоты – великолепных макетов,
выполненных руками юных судомоделистов Туапсинской станции юных техников и,
конечно, красавцев-буксиров ТМТП – было
невозможно. Не устоял и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев: он осмотрел макеты кораблей, пообщался с туапсинскими
ветеранами, а затем сфотографировался с
ними возле макета установленного на Семашхо памятника «Стойкости комсомольской». Говорили о Туапсинской оборонительной операции, о значении разгрома
фашистов под Туапсе, с которого началось
освобождение края и ставшего переломным моментом битвы за Кавказ.
В торжествах в Темрюке приняли участие более 20 тысяч человек. В рамках
праздника прошел парад войск Краснодарского гарнизона, состоялось возложение венков к мемориалам, были проведены театрализованный концерт и авиашоу.

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Беспечность – путь к трагедии
Всем известно еще со школьной
скамьи, что необдуманные поступки и беспечность могут привести к
необратимым последствиям.
Территория порта относится к опасным
производственным объектам, где необходимы не только особые условия охраны,
но и повышенная ответственность всех,
кто здесь работает. Все сотрудники портов холдинга регулярно проходят необходимые инструктажи и проверку знаний по
промышленной безопасности, однако, к
сожалению, не все им следуют, что рано
или поздно провоцирует нештатную ситуацию.
Совсем недавно у наших коллег в порту Санкт-Петербурга произошел несчастный случай. Вот как он описан после проведенного внутреннего расследования:

«4 октября 2018 года около 08.35 часов на 3 этаже здания управления АО
«Морской порт СПб» в кабинете хозяйственного отдела Общества произошел
произвольный подрыв звуковой ракеты
бедствия (ЗРБ-40), вследствие неосторожного обращения с ракетой работника
АХО. В результате подрыва работник получил травмы и был госпитализирован.
В ходе первоначальной проверки установлено, что работник принес ЗРБ-40 и
хранил ее на рабочем месте. По информации, здание управления АО «Морской
порт СПб» входит в границы объекта
транспортной инфраструктуры (ОТИ)
«Универсальный морской терминал
«Морской порт Санкт-Петербург». Данное
происшествие стало возможным вследствие недостаточной исполнительской
дисциплины, работника Общества и ха-

латного отношения сотрудников организации, осуществляющей охрану и защиту объекта и пропустивших на режимную
территорию предмет, запрещенный (согласно Перечню) к перемещению в зону
транспортной безопасности».
Казалось бы, с нами ничего подобного
не должно случиться, но лучше хорошо
подумать, прежде чем приносить на рабочее место предметы или вещества, несущие потенциальную угрозу.
Администрация ТМТП просит всех работников быть предельно внимательными на территории порта и не допускать
возникновения угроз пожарной, транспортной и личной безопасности как в производственных помещениях, так и в помещениях административного персонала.
Приходя на рабочее место, еще раз проверьте, нет ли рядом посторонних или
бесхозных предметов. Как говорится,
профилактика – лучшее средство от болезни.

ФОТОЭТЮД

АНОНС

Свой след на земле
В следующем номере газеты «Наш фарватер» к 120-летию Туапсинского морского
торгового порта мы расскажем о самой многочисленной династии в порту, потомках
знаменитого Николая Горы – семьях Скляренко, Железняков, Ланцовых, Дергачевых.
Ольга Николаевна Минакова – хранительница памяти нескольких поколений
этой одной из самых многочисленных династий Туапсинского морского торгового
порта. Сама она проработала в порту много лет, ее дочь Валя – более сорока. А сейчас в порту трудится ее внук – Алексей
Затонский. Он представитель пятого поколения династии.
Свои воспоминания, которые Ольга
Петровна написала по просьбе работников
музея порта, она закончила так: «Свой
родной город и родной порт я любила во
все времена. Теперь я на пенсии, у меня
дочь, двое внуков, трое правнуков. Я оставила след на земле. Я счастлива!»

Тепло, отданное морем
Море прекрасно в любое время года, но особо впечатляет
оно сейчас на рассвете, когда день встречается с ночью. В это
время происходят настоящие чудеса, море отдает свое тепло
утреннему, по-осеннему морозному, воздуху. И оно парит…
Такой кадр на Приморском пляже запечатлела начальник
отдела пропусков ТМТП Екатерина Полякова. Катя – начинающий фотохудожник, человек творческий, сегодня делится своей фотографией со всеми читателями газеты НФ.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Троих туапсинцев
унесло в море
В субботу 13 октября силами
моряков Морской администрации порта были спасены три
человека, координировал спасательную операцию врио капитана морского порта Туапсе
филиала ФГБУ «АМП Черного
моря» Сергей Проскурин.
– Оперативный дежурный доложил,
– рассказал Сергей Проскурин, – что
на траверзе бухты Небуг на спасательной шлюпке терпят бедствие три человека. Два спасателя пытались вызволить серфингиста, но их самих начало уносить в открытое море.
В тот день дул северо-восточный ветер порывами до 20 метров в секунду,
волнение моря – до полутора метров.
– Серфингисты очень любят такую
погоду, – заметил спортсмен-любитель Анатолий Масяков, – мы ждем
северный ветер. Но! Кататься «на отжиме» могут только опытные серфингисты. А новичкам надо держаться на
прижимном ветре.
Как выяснилось, серфингист, которого унесло в море, – приезжий, отдыхающий, виндсерфинг освоил три дня
назад. До этого всего трижды выходил
на доске, поэтому недооценил опасность. Стремительно уходящего за горизонт человека заметили местные
«ловцы ветра», они-то и подняли тревогу.
– Мы уже готовы были выйти в море
через несколько минут после объявления тревоги, но выяснили, что рядом
находится патрульная яхта МАПа
«Элан 42» (капитан Игорь Каргин). Онато взяла на буксир шлюпку, а троих
спасенных подняли на яхту и доставили на берег. В медицинской помощи
они не нуждались, – прокомментировал итоги операции Сергей Проскурин.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОРТА!

В канун празднования 120-летнего юбилея АО «ТМТП» среди детей портовиков пройдет
Номинации конкурса:

«Конкурс талантов»

«Музыка в порту»

«Золотое слово»

«Жизнь – в движении»

(дети представляют вокальные или
инструментальные номера. Вокал –
соло, дуэт, ансамбль. Игра на музыкальных инструментах.)

(стихи, проза, в т.ч. собственного
сочинения; театральные композиции – сценки, миниатюры; оригинальный жанр – стендап, юмор и т.д.)

(танец: одиночный, парный, коллективный. Фокусы, цирковые номера,
акробатический, гимнастический
этюд.)

Дата проведения конкурса – 8 декабря.
Место проведения – ГДК (большая сцена).
К участию приглашаются дети сотрудников АО «ТМТП»
в возрасте от 5 до 18 лет. Желающих просим обращать-
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ся в Дирекцию по управлению персоналом, каб. №11, тел. для
справок 71-306. Заявки принимаются до 30 ноября.
Победителям и участникам – ценные и памятные призы!
Дирекция по управлению персоналом
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