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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ОХРАНА ТРУДА

НАЗНАЧЕНИЯ

Исполняющим
обязанности
управляющего
директора
ТМТП назначен
Дмитрий Ерков

Проверка знаний показывает хорошие результаты

Исполняющим обязанности управляющего директора ОАО
«Туапсинский морской торговый порт» (входит в UCL Port,
стивидорный дивизион международной транспортной группы
UCL Holding) назначен Дмитрий
Дмитриевич Ерков.

С 9 ноября в Туапсинском морском торговом порту началась
очередная проверка знаний по охране труда, которую должны
пройти 757 рабочих и служащих.

Э

К своим обязанностям он приступил 17 ноября 2015 года.
Прежний управляющий директор
ОАО «ТМТП» Юрий Матвиенко покинул компанию в связи с переходом
на другую работу.

НАША СПРАВКА:
Ерков Дмитрий Дмитриевич родился в 1972 году. В 1994 году окончил
Севастопольский приборостроительный институт; в 1999 году – Московский Всесоюзный заочный финансово экономический институт.
С 1994 по 1995 год работал в Кубанском речном пароходстве.
С 1995 по 1998 год занимал должности главного специалиста, начальника сектора по работе с валютой в
структурах Сбербанка РФ.
С 1998 по 2004 год работал в морской администрации порта Темрюк.
С 2004 года – директор, заместитель директора Таманского филиала ФГУП «Росморпорт».
С 2007 по 2008 год – Генеральный
директор ОАО «Анроскрым» – комплекса железнодорожной паромной
переправы в порту Кавказ.
С 2008 года – финансовый директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

та кампания, в первую очередь,
направлена на оценку знаний,
умений и отношений в конкретной области или виде деятельности, которые позволяют работнику порта выполнять поставленную перед ним задачу по
установленным стандартам. Конечный
результат проверки знаний – предотвращение производственного травматизма
и заболеваний, а также – охрана и укрепление здоровья работников.
– Следует с удовлетворением отметить, что в этом году руководители подразделений отнеслись, как никогда, серьезно и ответственно к организации
подготовки работников к предстоящей
аттестации, – рассказала Наталья Заворина, руководитель группы охраны труда. – За две недели до начала проверки

были подготовлены и разосланы типовые
экзаменационные вопросы, проведены
предэкзаменационные занятия и лекции.
Группой охраны труда ежедневно проводятся групповые и индивидуальные консультации с работниками.
Проверку знаний осуществляет аттестованная комиссия с обязательным присутствием представителя подразделения, который на месте оценивает степень
подготовки своих работников, определяет «слабые места» в ответах, проводит
соответствующие предэкзаменационные
консультации с учетом анализа «неправильных ответов».
С оценкой «отлично» уже справился
с поставленной задачей Отдел связи
(начальник Шостак Сергей Кириллович)
– у них стопроцентная сдача экзаменов.

Твердые знания в области охраны труда демонстрирует и Железнодорожная
группа (начальник Добряк Константин
Валерьевич). Неплохо подготовлены
складские работники Производственного перегрузочного комплекса (начальник Шаповалов Олег Анатольевич).
И все же результаты проведения проверки знаний по охране труда более чем
100 сотрудников различных подразделений показали, что примерно 10% из них
демонстрируют неудовлетворительные
знания, и им предстоит пересдача.
Экзамены продолжаются. Хочется пожелать, чтобы все портовики прошли проверку знаний охраны труда в этом году в
установленные сроки и только с оценкой
«отлично».

2 .

НАШ ФАРВАТЕР № 20 (135)

.

25 ноября 2015 года

В ПОРТУ
ТЕХРАЗВИТИЕ

Текущий ремонт – своими силами
В Туапсинском морском торговом
порту была проведена уникальная
операция по подъему для ремонта
буксира «Дедал» своими силами. В
успешной операции были задействованы силы двух подразделений
– производственного перегрузочного комплекса и службы управления
флотом.
В этом году, согласно плану-графику,
был предусмотрен ремонт буксиров «Дедал» и «Агой». Суда необходимо было
либо доковать, либо поднять на берег для
обследования подводной части корпуса,
а также ремонта и испытания донно-забортной арматуры и кингстонных ящиков.
Предварительно предложенные варианты докования в Новороссийском судоремонтном заводе или подъема на берег в
Алексино г. Новороссийск потребовали
бы значительных затрат.
Специалисты подсчитали, что из-за ограниченного района плавания переход
буксиров в порт Новороссийска возможен только в сопровождении буксира с
неограниченным районом плавания, для
этого необходима разработка проекта
на перегон, их конвертация согласно
проекту. Потребуются буксировка к месту ремонта и обратно, а так же выплата
командировочных расходов экипажу
буксира.
И, исходя из экономической целесообразности, было согласовано и принято
решение по изготовлению стапельного
места и подъему буксиров «Дедал» и
«Агой» на погрузочно-перевалочном
комплексе порта, c обеспечением парал-

Увеличение объемов перевалки
связано с ростом экспорта нефтепродуктов компании «Роснефть» через
порт Туапсе.

Грузооборот
портов АзовоЧерноморского
бассейна
за 10 месяцев
вырос на 5,1%
лельной работы двух портальных кранов
LIEBHERR грузоподъемностью 120 тонн.
2 ноября совместными усилиями работников производственного перегрузочного комплекса и службы управления флотом операция по подъему буксира «Дедал» была успешно осуществлена на причале № 10.
Хотелось бы особо отметить работу
Манжосова С.М. – стивидора ППК;

КОНТРОЛЬ

Так, в начале ноября в порту Туапсе
обнаружили крупную партию зараженных перцев, привезенных из Турции.
Сотрудники ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» провели экспертизу, которая показала, что в овощах содержатся шесть
живых имаго западного (калифорнийского) цветочного трипса.
Этот же вредитель обнаружен 11 ноября при досмотре 20 тонн томатов, поступивших из Турции, что подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии.

Объем перевалки
нефтепродуктов
достиг
6,31 млн тонн
Объем перевалки нефтепродуктов через ОАО «Туапсинский морской торговый порт» за 10 месяцев 2015 года вырос на 9% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года – до
6,31 млн тонн.

Зараженные
овощи задержали в порту Туапсе
Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
продолжает выявлять зараженные
фрукты и овощи поступающие изза рубежа.

ГРУЗООБОРОТ

Цветочный трипс довольно часто
встречается в импортной продукции,
поступающей из Турции. Только в текущем году выявлено 46 зараженных
партий.
А 16 ноября в порт Туапсе доставили
более четырех тонн гранатов. При осмотре, инспекторы Управления Россельхознадзора нашли в грузе опасного вредителя – средиземноморскую
плодовую муху. При этом на ввозим товар присутствовал фитосанитарный
сертификат, в котором было написано,
что импортируемая продукция свободна от карантинных для Российской Федерации объектов. Зараженные фрукты запретили ввозить на территорию
страны, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея

Иванова К.И. – машиниста крана (крановщика) 6 разряда группы стивидорных работ ППК; Хайруллина А.Ч. – машиниста крана (крановщика) 6 разряда группы стивидорных работ ППК;
Прохорова В.М. – главного инженера
СУФ по судоремонту. Со стороны работников обоих подразделений
ОАО «ТМТП» была проявлена инициатива и высокий профессионализм.

ПРОЕКТЫ

37 миллионов –
на реконструкцию
зернового
терминала
ТМТП объявил запрос предложений на разработку проекта реконструкции зернового терминала за
37,35 млн руб.
ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» объявило запрос предложений на
выполнение проектных работ реконструкции терминального комплекса по перевалке зерновых культур. Об этом сообщается в материалах компании. Начальная цена запроса – 37,35 млн руб. (включая НДС), стоимость предпроектного
предложения – не более 3 млн руб.
Заявки на участие в тендере принимаются до 27 ноября.

Грузооборот морских портов
Азово-Черноморского бассейна в
январе-октябре текущего достиг
185,2 млн тонн. Это на 5,1% больше, чем за аналогичный период
прошлого года, сообщает Ассоциации морских торговых портов.
В частности, перевалка сухогрузов
увеличилась до 73,0 млн тонн (рост
на 10,3%), наливных – до 112,2 млн
тонн (рост на 2,0%).
Шесть южных портов продемонстрировали положительную динамику.
Грузооборот порта Новороссийск увеличился до 105,3 млн тонн (+3,5%), Туапсе – до 21,2 млн тонн (+15,2%), Тамань – до 9,7 млн тонн (+13,9%), Ростов – до 9,3 млн тонн (+6,4%), Таганрог – до 2,4 млн тонн (+3,2%), Темрюк
– до 2,1 млн тонн (+27,4%).
Уменьшили объем перевалки грузов операторы морских терминалов
порта Кавказ – до 18,6 млн тонн (17,0%), Ейск – до 3,1 млн тонн (-4,3%).
Морские порты Крыма перевалили
7,6 млн тонн, из них порт Керчь 6,2
млн тонн.
В целом по стране грузооборот морских портов за указанный период увеличился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом 2014г.и составил
553,8 млн тонн.
Ассоциации
морских торговых портов

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Совместные усилия портовиков
и железнодорожников позволили не допустить простоя вагонов
В первой декаде ноября 2015 года Туапсинский морской
торговый порт значительно увеличил показатель
среднесуточной выгрузки железнодорожных составов –
348 вагонов в сутки, что выше установленной в порту
перерабатывающей способности в 345 вагонов.
Поступательная динамика выгрузки железнодорожных составов стала
возможной, благодаря слаженной работе специалистов Туапсинского порта и Северо-Кавказской железной
дороги.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сложившиеся 13 ноября,
когда на город обрушился ливень, порывы ветра достигали 20 м/с, а волны превышали 25-35 ДМ, послужившие ограничением в постановке флота к причалам,

портом обеспечен прием вагонов с зерновыми грузами и металлом без расформирования поездов на путях станции Туапсе-Сортировочная.
Так, за период непогоды – с 10 по 13
ноября – портом было принято 17 составов без расформирования на станционных путях. Это, в свою очередь, позволило железной дороге сэкономить
маневровые средства и не допускать
длительного простоя вагонов на станции.
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Докер-механизатор Алексей Юров – герой
октябрьского номера нашей газеты вернулся с
восхождения на гору Казбек и принес флаг
Туапсинского морского торгового порта,
побывавший вместе с ним на высоте 5033 метра –
второй по значимости вершине Кавказского хребта.

Флаг Туапсинского порта
вернулся с Казбека
П

уть альпинистов краснодарского клуба «Стремление», в составе которого был и Алексей Юров,
пролегал через Осетию в Грузию. Восхождение на Казбек – это то, о чем мечтают многие! Ведь Казбек – знаменитая
вершина воспетая легендами, один из
немногих доступных для обычных людей
пятитысячников Кавказа. Гора находит-

мерно 20 км – 10 км до приюта, где мы
находились для акклиматизации, и 10 км
до самой высшей точки Казбека. Маршрут к вершине проходил мимо монастыря
Цминда Самеба, затем к перевалу Саберце (2800 м). На перевале переночевали
в палатках и отправились к следующему
опорному пункту – бывшей Казбекской
метеостанции (3700 м), переоборудован-

хватало кислорода, с непривычки трещала голова. Все ожидали, что это состояние скоро пройдет. Действительно, голова перестала болеть, но началась тошнота, которая долго не отступала.
На следующий день в 2 ночи приступили к главному подъему к вершине Казбека. Дошли до ледника, здесь соединились в связки по 3-4 человека. Перед
ледником надо оставлять все лишнее.
Главная опасность, подстерегающая путешественников – это разорванный ледник, местами с закрытыми трещинами.
Поэтому профессионалы советуют восхождение делать летом, когда трещины
открыты. Я, кстати, провалился в одну,
глубиной метров пять, хорошо, сумел зацепиться локтями. Здесь и спасла связка. Товарищи, стоявшие по краям не
дали глубоко провалиться. Ледник продолжительный - экстрима хватает. Плюс
очень сильный ветер. Тяжело было в
плане самочувствия. Я всегда себя ощущал выносливым, много и долго бегал,
прыгал, занимался спортом, а здесь постоянный набор высоты. У вершины облачность и сильнейший ветер. На мне
было все, что только можно надеть: перчатки, ботинки, ветровка, пуховка, весь
закутан, как снеговик, но холод пронизывал насквозь.
И вот она – заветная цель маршрута –
вершина Казбека. Мы развернули флаг
Туапсинского морского порта и сфотографировались. Ощущения? Да не было
никаких ощущений, ни восторга, ни радости, только не покидала мысль, что
нужно столько же идти обратно. Ощущение удовлетворенности и счастья возникло лишь тогда, когда мы спустились к ме-

теостанции и осознали, что все трудности позади, что все закончилось.
Обратный путь был очень сложен, последние 500 метров высоты преодолевали 5 часов, по часу на каждые 100 метров. Приходилось ледорубами пробивать
себе путь, находить пустоты и обходить
их или перепрыгивать, если узкие. Назад
спуски перемежались с подъемами.
Встретилась очень опасная зона с камнепадами – она длится 1 км на высоте чуть
ниже 4000 метров. Камни могут упасть в
любой момент, и ночью очень опасно их
проходить. Приходится следить за товарищем, который идет рядом, так как все
идут на автомате и могут потерять бдительность. Время тянется медленно, путь
далекий, очень тяжело, но надо иметь
силу духа и желание идти. Мы вышли, как
я говорил, в 2 часа ночи, а вернулись в 22
часа вечера – 20 часов в пути.
«Горы зовут тех, чья душа им по росту», – сказал однажды В.А. Белиловский.
Так и есть – горы притягивают сильных,
уверенных, стойких и смелых людей. Таких, которые готовы постоянно учиться,
рисковать, бороться и не сдаваться. Которые любят свободу, яркое солнце и «невыносимую легкость бытия». Таких людей
всегда притягивают горы.
– Этим ты и отличаешься от обывателя,
который лежит на диване, – считает Алексей Юров – хочется доказать, что можешь
покорять вершины не в переносном, а в
прямом смысле и, не смотря на трудности, преодолеваешь все свои физические проблемы. И у меня есть мечта в ближайшем будущем покорить Арарат, а
флаг родного предприятия обязательно
возьму с собой и в это путешествие.

Флаг Туапсинского морского торгового порта
на высоте 5033 метра – на вершине горы Казбек
ся на границе двух стран – России и Грузии. Маршрут с российской стороны сложен, а с юга из Грузии он технически более простой. Именно с Грузии альпинисты и совершили свое восхождение на
Казбек. Из горного села Казбеги и началось путешествие. Казбеги – это высокогорная часть Грузии, расположенная совсем близко от российской границы.
Здесь проходит Главный Кавказский хребет, а через него – знаменитая ВоенноГрузинская дорога.
– Когда проезжали через границу, увидели растаявший ледник, река Терек поднялась из берегов, селем затопило храм
15-16 в., камнями завалило тоннель, который до сих пор очищают, – рассказывает Алексей Дмитриевич. – До села Казбеги на высоту 1750 метров мы доехали
на машине – и оттуда началось восхождение. От места выхода до вершины при-

ной в приют. Здание бетонное, старое,
без отопления, по-другому его еще называют Бетлемской хижиной. Здесь проходила акклиматизация. Много флагов на
приюте, приезжают со всего мира:
Польша, Хорватия, Венгрия, Украина,
России, все завешено флагами, наклейками различных компаний. По дороге
встретили венгров - их группа возвращалась обратно, так и не достигнув вершины. Все дело в том, что подниматься обязательно нужно в связке по 3-4 человека, а венгров было двое, третий напарник заболел, и им пришлось вернуться.
Позже расскажу почему.
Следующая акклиматизационная высота была на Казбекском плато, примерно 4200 метров над уровнем моря. Делали выходы на 7 км, шли целый день туда
и обратно до ледника. Ощущения не из
приятных – достаточно тяжело дышать, не

Селфи на фоне Казбекской метеостанции

4 .

НАШ ФАРВАТЕР № 20 (135)

.

25 ноября 2015 года

ОТДОХНИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Детство должно быть счастливым!
Павел Чубинидзе вручил детям из многодетной семьи подарок
Туапсинского порта – новые современные велосипеды.

В Туапсе все знают о многодетной
семье Андрея и Натальи Евтушенко,
в которой воспитываются десять детей; самому младшему Глебу –
8 месяцев, самой старшей Диане –
14 лет. В этой большой семье, практически, что не месяц, то день рождения у кого-то из ребят, но подарки дети получают не всегда – как ни
экономь, выкроить деньги на презенты удается с трудом.

Заветное желание
Когда у ребят спросили, есть у них какое-то заветное желание.
– Велосипед! – в один голос закричали
дети, признавшись, что о новеньком ве-

Юные интернетчики
в шоке: они
узнали, что
лайки - это
собаки!

•••

Соседка
сверху так с
утра орала на
своего ребёнка,
что я тоже убрал в комнате и
оделся потеплее.

•••

– Я восхищен вашими чувствами! Вы уже 20 лет женаты, и до
сих пор на прогулке держитесь за
руки.
– Если я её отпущу, она обязательно что-нибудь купит.
– Скажите, а где можно отдохнуть на Новый Год на 100 рублей?
– В 1975 году!

•••

– Пап, а кто такой имбицил?
– Опять слушал, что бабушка
про меня соседкам рассказывала?

•••

– Вот молодёжь наглая пошла...
– А раньше как было?
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лосипеде они мечтают не первый год,
давно «заказывают» его родителям, но
как ни поджимаются Андрей с Натальей,
купить велосипед пока не получается.
Просьба детей была опубликована в
местной газете, и одним из первых на нее
откликнулся директор по коммерческой
работе и эксплуатации Павел Чубинидзе, который является депутатом Туапсинского городского совета.
– Мы с женой сами воспитываем троих
детей, – рассказал Павел Валериевич, –
поэтому статью о семье Евтушенко в туапсинской газете прочли с интересом. Очень захотелось, чтобы мечта этих ребят обязательно сбылась. Поделился идеей со своими коллегами-портовиками,
они меня поддержали.
…Солнечным осенним утром Павел
Валериевич приехал к детям. Встречать

– А раньше наглыми были мы!

•••
– Официант! Что это плавает у
меня в вине?
– Истина.

•••

– Милый, я иногда вот заскучаю по тебе, и думаю, сейчас позвонит, и точно – звонишь. У тебя
бывает такое?
– Конечно, бывает! Вот, к примеру, потом обливаемся, тащим
с напарником шкаф, который весит килограмм 100, на 3-й этаж.
Думаю, сейчас позвонит, и точно – звонишь!

•••

- Каких выдающихся провокаторов вы знаете?
- Композитор Мендельсон.
- Боже мой, но почему?!
- Для миллионов дураков он написал нежный и завлекательный
«Свадебный марш», а сам... А
сам - всю жизнь спокойно прожил холостяком!

•••

Если видишь, что человек работает – отойди, не мешай. Видишь, что человек отдыхает –
подойди, помоги.
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его детвора выбежала всей ватагой.
Мальчишки и девчонки окружили гостя
плотным кольцом, в их глазах – и недоверие, и нетерпение, и надежда…
На с т упи л с а мый волну ющий момент: из багажника грузового пикапа
появляется новенький, блестящий,
сверкающий краской велосипед. За
ним – второй!
Общий счастливый вздох и детский гомон можно было считать ответным приветственным словом принимающей стороны. Завершил «протокольное мероприятие» пакет с шоколадом.
И только трехлетний Кирюша тер глаза и хныкал, привлекая к себе внимание.
– Он устал, – улыбаясь, объясняет мама
Наталья. – Они же все проснулись ни свет,
ни заря и стали ждать Павла Валериевича. – На дорогу сто раз выбегали, а сколь-

ко разговоров, волнений! Вот наш Кирюшка и «сдулся».

Оправдать доверие
Коренной туапсинец, потомственный портовик Павел Чубинидзе был избран депутатом городского Совета в 2012 году. Жители
Приморья отдали ему свои голоса в расчете,
что молодой задор, свежий ум и в то же время имеющийся опыт помогут решить, как
многие городские проблемы, так и насущные проблемы жителей. И, судя по всему,
избиратели в своем выборе не ошиблись.
– Когда удается оказать реальную помощь людям, своему городу, испытываешь чувство радости, – говорит Павел
Чубинидзе. – Особенно, если речь идет
о детях – ведь детство по определению
должно быть счастливым!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Хотите на курорт?
Дирекция по управлению персоналом принимает заявления работников ОАО «ТМТП» на санаторно-курортное лечение в 2016 году.
Желающие подать заявление должны обратиться в дирекцию по управле-

нию персоналом до 30 декабря 2015
года. Заявление подтверждается справкой от лечащего врача о необходимости прохождения санаторно-курортного
лечения в санатории.
Обращаться: ул. Горького, 2, каб. 11,
справки по тел. 71-3-06.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Рыба, жаренная в сыре
ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ: филе рыбное –
500 г, яйцо – 1-2 шт., мука, соль, перец,
сыр твердый – 200-300 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Промыть рыбное филе, немного обсушить салфеткой, нарезать на порционные
кусочки, посолить и поперчить его.
В отдельную мисочку разбить яйцо, посолить его и размешать. В отдельную тарелочку насыпать муку. В другой тарелке приготовить сыр, натертый на крупной терке.
Рыбу обвалять в муке, затем в яйце,
затем в натертом сыре и обжарить с двух
сторон до готовности.
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