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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Пункт пропуска на территорию развития Туапсинского порта

Торжественное открытие пункта
пропуска через государственную
границу РФ в Туапсинском порту
началось с экскурсии по акватории
порта на буксире «Ахилл»

Представитель Минтранса РФ Михаил Раденко, гендиректор ППК Андрей Бубнов и начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина разрезали красную ленту

Порталом в будущее Туапсинского морского торгового порта стало открытие пункта
пропуска через государственную границу РФ в морском порту Туапсе в новых границах ТМТП

По ту сторону экрана

Разгружается первая фура – въезд
и выезд фур с фруктами теперь
будет проходить без заезда на улицу Горького

Управляющий директор АО «ТМТП»
Дмитрий Ерков представил почетным гостям новую территорию развития Туапсинского порта

Проект реализовывался с 2018 года в
рамках инвестиционных программ развития АО «ТМТП», направленных на увеличение пропускной способности порта по
черным металлам. Традиционно, порт не
ограничился только производственными
показателями: благодаря этой программе город, в частности, получил и новый
арт-объект. На месте старого бетонного
забора вдоль улицы Горького появился
новый шестиметровый экран, который не
только обеспечивает защитные функции,
ограждает город от шума и пыли со стороны порта, но и стал настоящей туапсинской достопримечательностью.
Новое ограждение – лишь часть работ,
выполненных ТМТП в ходе реализации
проекта по расширению пункта пропуска. В порту также были модернизированы или даже созданы с нуля оснащенные на высоком техническом уровне рабочие места для специалистов пограничного контроля, таможенной службы и всех
прочих государственных контролирующих органов. Построен модульный комплекс с блоками, предназначенными, в том
числе, для проверки документов, контроля за грузовыми операциями и оформлением товаров и грузов, узел доступа к ведомственной системе передачи данных,
площадка для мобильного инспекционнодосмотрового комплекса, серверная, лаборатории для исследований образцов и
многое другое.

Четыре года пути
– Первая Портовая Компания и Туапсинский морской торговый порт, который
входит в ППК, работали над этим проек-

том четыре года, – сказал на торжестве
генеральный директор Первой Портовой
Компании Андрей Бубнов. – Мы присутствуем на эпохальном событии, которое
без сомнения войдет в историю ТМТП и
откроет порту дорогу в будущее.
Еще в 2017 году предложение АО
«ТМТП» о включении дополнительной
территории в пределы территории пункта пропуска «Участок сухогрузного района АО «Туапсинский морской торговый
порт» получило одобрение Координационного совета морского пункта пропуска
Туапсе. После этого на территории бывшего СРЗ начался демонтаж зданий и
рекультивация земель, одновременно
готовилась проектная и рабочая документация реконструкции, строительства
подъездных железнодорожных путей,
других объектов.
– Практически, нам пришлось все начинать с нуля. Проектировать и строить сети
водопровода, ливневую канализацию,
электроснабжение, подпорные стены...
Важной задачей в рамках реализации
проекта была модернизация имеющихся
и организация новых мест работы для государственных контрольных органов и
оснащение их необходимым оборудованием. Финансирование осуществлял
ТМТП без привлечения средств федерального бюджета, – рассказал управляющий
директор АО «ТМТП» Дмитрий Ерков.

Красная лента
В торжественной церемонии открытия
пункта пропуска приняли участие представители министерства транспорта России, администрации Краснодарского
края, руководители таможенных, пограничных служб, «Росморпорта», Службы

капитана порта Туапсе – все, кто помогал Туапсинскому порту в реализации
проекта и с кем непосредственно связана дальнейшая деятельность ТМТП.
Право открыть пункт пропуска – торжественно разрезать красную ленту предоставили представителю Минтранса РФ Михаилу Раденко, генеральному директору
ППК Андрею Бубнову и начальнику Краснодарской таможни Наталье Полосухиной.
– Приказ Минтранса об открытии пункта пропуска и определении его пределов
зарегистрирован в Минюсте России.
Были учтены все замечания соответствующих служб, что позволило создать для
надзорных органов, работающих на территории ТМТП, инфраструктуру, соответствующую высшим стандартам и требованиям, предъявляемым законодательством РФ. В планах Минтранса – модернизация и реконструкция еще 84 таких
пунктов пропусков по всей стране, – сказал заместитель директора департамента государственной политики в области
обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства
транспорта РФ Михаил Раденко.
Выступающие отметили и большую
предварительную работу, предшествовавшую торжественному событию, в том
числе и работу Межведомственной комиссии, в которую входили представители Минтранса России, Росгранстроя, пограничной службы ФСБ России, ФТС РФ,
Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Еще в начале лета этого года комиссия,
после тщательной проверки объектов
законченного строительства и их технического оснащения, дала «добро» на открытие пункта пропуска.

Продолжение на стр. 2
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СОБЫТИЯ

КОНФЕРЕНЦИИ

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

Пункт пропуска
на территорию
развития
Туапсинского
порта
(Окончание. Начало на стр. 1)

Поехали!
Открытие пункта пропуска – важный шаг для дальнейшего развития
ТМТП, часть проектов уже реализуется, а часть – только в планах. Есть и
незамедлительный эффект – начало
работы новой площадки и обновленного склада терминала ро-ро, построенных на присоединенному участке.
Новый складской комплекс позволяет одновременно разгружать 10 рефрижераторов, оборудован всепогодным навесом, удобными съездами, а
главное, стоянка, въезд и выезд фур
с фруктами теперь будет осуществляться по новой схеме, без заезда на
улицу Горького. С учетом транспортной загруженности центра города, это
большой плюс для Туапсе.

О цифровом пути ТМТП к smart port рассказал
Дмитрий Ерков на конференции стивидоров АЧБ
Управляющий директор Туапсинского морского торгового порта Дмитрий
Ерков выступил с докладом о цифровых проектах порта на конференции
«Инфраструктура портов Азово-Черноморского и Азово-Донского бассейнов 2021», которая состоялась 17 ноября в Краснодаре.
Как отметил в своем докладе Дмитрий
Ерков, цифровизация производственной
деятельности для ТМТП – не дань современности, а насущная необходимость:
«Порт Туапсе – самый интегрированный
в городскую среду. Мы имеем ограничения по развитию как таковому территориально. Поэтому задумываемся о том,
чтобы оптимизировать наши логистические процессы. Сейчас готовится стратегия развития, в которой целый раздел
будет посвящен их оптимизации».
На сегодняшний день мощности порта
позволяют обрабатывать в год 10,1 млн
тонн сухих грузов. В соответствии с долгосрочной Стратегией развития ТМТП, к
2023 году этот показатель планируется
увеличить еще на 8 млн тонн. Стратегия
развития ТМТП предусматривает два основных направления: наравне с дальнейшим развитием технических мощностей
и внутрипортовой инфраструктуры, важнейшим вектором является автоматизация производственных процессов.
Работа в этом направлении ведется
уже несколько лет. Сегодня в ТМТП уже
реализуются проекты, связанные с последующей комплексной автоматизацией
производства, которые в перспективе
станут блоками единой системы управления – нашей финальной цели. Это ДИЛС
– дорожная информационная логистичес-

кая система, разрабатываемая совместно с РЖД; имитационное моделирование
деятельности универсального Сухогрузного района на основе системы Any Logic
и полная цифровизация работы склада
на основе ячеистого планирования.
Ежегодно конференция «Инфраструктура портов Азово-Черноморского и Азово-Донского бассейнов» становится площадкой, на которой обсуждаются важнейшие вопросы развития и модернизации
инфраструктуры портов Азово-Черноморского и Азово-Донского бассейна.
Традиционно большое внимание уделяется и вопросам инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Планами РЖД на конференции поделился заместитель начальника СевероКавказской железной дороги по территориальному управлению в Краснодарском регионе Михаил Щербаков: «Мы видим по нашей работе, что выгрузка в портах растет. Если в 2016-м мы переваливали 85 млн тонн, то сегодня – более 92
млн тонн. И просчитано Институтом экономики и развития транспорта, что выгрузка на припортовых станция СКЖД к
2027 году достигнет 131 млн тонн». Он
также отметил, что после завершения ре-

конструкции РЖД планирует развести
грузо- и пассажиропоток, чтобы больше
не возникало вопросов, кто же приоритетнее: груз или пассажир.

Мы подготовили обширное интервью на эту тему с Дмитрием Ерковым, которое опубликуем в ближайшем номере газеты НФ

ОБУЧЕНИЕ

КАК СТАТЬ НАСТАВНИКОМ?
В Туапсинском морском торговом порту стартовал пилотный проект программы наставничества Первой Портовой Компании. Эта программа направлена на сохранение лучших профессиональных практик и уникальных компетенций наших сотрудников.

Начало старта дал генеральный
директор ППК Андрей Бубнов
Старт работе новой площадке дал
генеральный директор Первой Портовой Компании Андрей Бубнов. По
рации слышится команда: «Начать
движение!» И на площадку въезжает
украшенный разноцветными шарами
контейнеровоз. Тягач с фурой становится к рампе. Погрузчик вынимает
первый паллет и завозит его на склад.
Работа началась.
Полным ходом на новой территории
идет реализация и другого проекта,
одинаково выгодного как для порта,
так и для города – это строительство
железнодорожных путей. ТМТП получит возможность оптимизировать работу на внутрипортовой ж/д инфраструктуре, а город – снижение напряженности, связанной с маневровыми
работами на подъездных путях к порту
– С открытием пункта пропуска пропускная способность пока не меняется, но за счет развития железнодорожной инфраструктуры повышается
эффективность использования портовых территорий. Ввод в эксплуатацию
двух ж/д путей снизит напряженность,
связанную с маневровыми работами
на железнодорожном подъезде к порту, – рассказал управляющий директор АО «ТМТП» Дмитрий Ерков.
В ТМТП присоединенный участок
бывшего ТСРЗ называют территорией развития, и не удивительно: в дальней перспективе – создание здесь
еще одного района порта. В будущем
планируется увеличение объемов перевалки металла практически вдвое,
а это значит – больше налоговых отчислений, увеличение рабочих мест и
новые социальные программы, в том
числе и на благо городу.

22 и 23 ноября в бизнес-центре «Каравелла» будущие
наставники собрались на обучающий тренинг «Эффективное наставничество».
С напутственным словом к
собравшимся
обратился упТренер Александр равляющий директор ТМТП
Кузьменков
Дмитрий Ерков,
он подчеркнул, что в ТМТП давно существует традиция наставничества, когда
высококвалифицированные сотрудники
помогают молодым освоить профессию,
как говориться, у станка.
Стать настоящим мастером своего дела
может тот, кто учился профессии рядом с
таким мастером. Это проверенный временем метод обучения. Любому новому

сотруднику, независимо от наличия специального образования и соответствующей практики, необходима адаптация для
достижения высокого уровня эффективности. Многолетний опыт показывает, что
адаптация проходит значительно быстрее
и успешнее под руководством опытного
специалиста, который в процессе совместной деятельности передает необходимые навыки и предостерегает от серьезных промахов.
Согласно правилам программы, наставником может стать сотрудник предприятия старше 28 лет, имеющий высокий уровень профессиональных знаний
и стабильно высокие показатели работы. Для будущих наставников предусмотрена специальная система отбора и мотивации. Подготовка наставников основана на комплексном обучении методам
и правилам передачи знаний от взрослого к взрослому. В процессе обучения будущие наставники будут тренировать
практические навыки построения эффективных коммуникаций, пройдут очные
тренинги.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новые вакансии
Уважаемые друзья! Мы продолжаем публиковать информацию о наборе сотрудников в АО «ТМТП»,
«ТЗТ» и «Нафта (Т)». Каждую неделю
появляются новые вакансии. Возможно, ваши друзья, знакомые находятся в поиске лучшего места
работы – расскажите им о наших
вакансиях. Если они обладают необходимыми навыками, будем рады
видеть их в порту.

В ТМТП на постоянную работу требуются:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Электромонтер по испытаниям и измерениям 5 разряда (энергоцех)
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
(энергоцех)
Электромонтер линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации
6 разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
Электромонтер по ремонту обмоток и
изоляции электрооборудования 5 разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования с в/о аккумуляторщика 5 разряда
Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 4 разряда
Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда
Слесарь по такелажу и ГЗП 4 разряда
Рабочий по комплексному обслуживанию здания с в/о переплетчика
Старший инженер, группа по капитальному строительству
Старший инженер, группа по ремонту
гидротехнических и инженерных Лаборант
Инженер 2 категории

Подробнее с требованиями к кандидатам и должностными обязанностями по каждой вакансии вы может
ознакомиться на нашем сайте
tmtp.ru, на странице «Вакансии» (http:/
/www.tmtp.ru/otvetstvennost/vakansii)
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 71-517, 71-085,
71-310, а также вы можете отправить
резюме на электронную почту
I.Ignateva@tmtp.ru, Yu.Borodina@tmtp.ru,
A.Schemelinin@tmtp.ru (по вакансиям
портофлота).
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ЮБИЛЯРЫ

ДОЛГОЕ СВИДАНИЕ С ПОРТОМ
Начальник коммерческого отдела Ольга Розно проработала
в Туапсинском морском торговом порту около 40 лет. Это
ее единственное место работы после института. Здесь она
стала высококлассным специалистом и нашла свою судьбу.
В эти дни Ольга Михайловна как бы
заново проживает свою жизнь. Наконец-то, решилась проститься с
портом, уйти на заслуженный отдых, как она говорит, «поработать
няней». Внуки заждались, хочется
перемены мест. Но сорок лет, проработанных в порту, отдаются в сердце щемящей радостью и болью, и
рвать эту пуповину, ой, как нелегко.
Сейчас, придя после работы домой
и погуляв с верными друзьями собаками, она садится и разбирает домашний архив, упаковывает вещи –
дети ждут в Питере давно! А перед
глазами...

Папины ордена и...
его «оркестр»
– Мне повезло: я родилась в семье портовика-дальневосточника, – рассказывает Ольга Михайловна. – Жили мы в городе Холмск на острове Сахалин, где папа
работал главным инженером морского
порта. Мой дедушка, его отец, которого в
позапрошлом веке вместе с другими
детьми вывезли из Греции от войны, нашел в России новую Родину. Папины братья – все достигли профессиональных
высот – академик, генерал авиации, инженер... Сам он связал свою жизнь с Дальним Востоком, в 1941 году Наркоморфлот его направил в Совгавань, здесь еще
успел повоевать с японцами. А после войны был призван министерством возрождать морской порт в Холмске в составе
Сахалинского морского пароходства. В
нашем «пароходском» доме рядом жили
портовики и моряки, я дружила с их детьми, и будущие министры и замминистры
морского флота были для меня дядей Тимофеем и дядей Толей. Сахалинское пароходство всегда считалось кузницей
министерских кадров. Конечно, я выросла под эти рассказы, впитала в себя всю

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

Стартовала
корпоративная
Премия
«ПРИЗНАНИЕ-2021»
Уважаемые коллеги! Среди предприятий транспортной группы Первой
Портовой Компании завершается выдвижения кандидатов на Премию «Признание» по следующим номинациям:
«Признанный лидер», «Лучший наставник», «Командный игрок», «Талантливые женщины отрасли».
На втором этапе в специальном разделе на корпоративном портале будет
проведено народное голосование за
претендентов по всем семи номинациям. Голосование продлится с 13 декабря по 17 декабря.
Подведение итогов Премии «ПРИЗНАНИЕ» и оглашение лауреатов состоится 20 декабря, и станет одним из
ключевых событий транспортной группы при подведении итогов работы за
2021 год.

романтику суровых морских будней и когда повзрослела, даже не обсуждалось,
что пойду по стопам отца.
Михаила Розно на Сахалине называли
«миллионером». Но в те годы это было
высшей похвалой, ведь речь шла не о собственных сбережениях, а о миллионах,
которые он сэкономил для государства,
являясь рационализатором. Причем, заслуженным рационализатором РСФСР!
Сейчас перебирая отцовские награды,
безмерное количество грамот (у мамы,
заслуженного работника здравоохранения, их тоже было много), газетные вырезки, документы отца об окончании различных курсов и школ, Ольга Михайловна ловит себя на мысли, что вспоминается
ей дорогой человек не на трибуне и не за
столом в своем кабинете, а… с тазиком на
животе, в который он бьет как в барабан
(ведь магнитофонов еще не было!), а вокруг поет и скачет счастливая детвора... Он
женился поздно, уже далеко после войны, и дочка родилась у него в 40 лет. Поэтому на время ее детства он окунулся в
отцовское счастье с головой – не стесняясь сам стать большим ребенком...

На одной волне
Отец не показывал вида, но втайне был
очень горд, что дочь выбрала его профессию, собралась работать в морском порту. Каком? Тогда было не важно. Главное, она уверенно шла по его стопам.
Окончила Одесский институт инженеров
морского флота, распределение получила в Туапсе, в город, который раньше
практически не знала.
– Но он сразу произвел на меня «домашнее» впечатление. Даже находится,
примерно, на одной параллели с родным
Холмском. Там Южный Сахалин, здесь –
Северный Кавказ. А море, хоть и теплое,
климат, люди – все сразу стало родным.
Правда, пришлось привыкать, что на берегу не привычные морские иглы и ежи, а
рапаны и мидии, – говорит Ольга Розно.

Первые шаги
Туапсинский порт тоже как-то сразу
стал родным. Коллектив планового отдела, куда распределили новоявленного
инженера-экономиста, встретил молодого специалиста тепло.
– Меня опекали Лариса Яковлевна Егорова, Галочка Габедава, Арам Айкович
Айвазян, Юрий Васильевич Лапшин. Их
не раздражало, что я много спрашивала,
что-то вначале не понимала. Наоборот!
Никто никаких производственных секретов от меня не скрывал, все очень быстро
помогли освоиться.
Да и сама Оля была не робкого десятка!
– Она не была похожа на смущающуюся девочку, которая боится в порту шаг
ступить, – вспоминает Галина Габедава,
в те годы инженер планового отдела, –
Чувствовалась в ней такая морская жилка, стержень. Как и всем новичкам, ей,
конечно, на практике приходилось познавать портовскую науку, но она схватывала все на лету. С удовольствием бралась
за любое дело – и училась, училась...
Как говорит сама Ольга Михайловна,
познакомиться с коллективом ей очень помогла работа с больничными листами работников всего порта. Она вела их какоето время, замещая основного сотрудника,
вот тогда и перезнакомилась со многими
портовиками. Ей все было интересно.
Наверное, руководитель коммерческого отдела тех лет Андрей Флегонтович
Комаров подметил в молодой сотруднице и жажду знаний, и упоение работой, и
какую-то только ей присущую самостоятельность – и пригласил ее работать в
коммерческий отдел. Совершенно новая
работа не испугала Олю, и она окунулась
в нее с головой.

Без коммерции
никуда
Когда друзья или знакомые спрашивают Ольгу Михайловну, чем она занимается в коммерческом отделе, она обычно
отвечает кратко: «Всем!» Не будешь же
рассказывать, что, в принципе, вся основная производственная деятельность порта проходит и через коммерческий отдел.
От заключения договоров с грузовладельцами, и попробуй составь договор
неправильно, там каждый пункт, каждая
буква имеет значение. И любая ошибка
договора аукнется на доходах порта.
Хрестоматийный пример, который произошел с советскими рыбаками в одном
из японских портов: они по договору привезли рыбу, простояли на рейде день,
два. На настойчивые просьбы капитана
не реагировали. Когда полетели жалобы во Внешторг, японцы показали договор. Там был пункт о разгрузке, цене, качестве продукции, но не было указано, в
течение какого времени они должны разгрузить пароход.
Также «коммерсанты» – так иногда в
последние годы называют сотрудников
отдела – должны контролировать грамотное оформление документов транспортно-экспедиционной конторой, грузовыми
районами – при перевалке грузов на причале, других служб эксплуатации и портофлота. Важно соблюсти условия и качество предоставляемых услуг, все, что
обусловлено договором с партнерами.
– Поэтому мы всегда в тандеме с начальником ТЭК Натальей Бурмистровой,
бывает, что и настаиваем на чем-то, и
доказываем, – говорит Ольга Михайловна. – Получается все нюансы грузовой
деятельности касаются и нас.

Стоять за правду
Практически все, кто работает или работал с Ольгой Михайловной, рассказывают, что одной из главных ее черт характера является прямодушие и откровенность. И это во всем! Особенно, когда
дело касается отстаивания профессиональных интересов. И тут уже не важно,
с кем она может поспорить: с рядовым
сослуживцем, с генеральным директором
или со своим непосредственным начальником. Она не смотрит на ранги и всегда
стоит на своем, если считает, что именно
так, а не иначе должна выполнить задачу. Сколько из-за это копий было сломано! Но Ольгу Михайловну не переделать.
– В ее характере – сделать дело максимально правильно, причем, все документы должны быть идеальными и с точки зрения правил и закона, исходя из интересов порта, и даже написаны должны быть безукоризненно – без грамма-

тических и орфографических ошибок. За
долгий срок работы у нее накоплено
столько опыта и знаний, что, боюсь, после того, как она уйдет на заслуженный
отдых, трудно будет возместить специалиста с таким багажом, – говорит коммерческий директор АО «ТМТП» Павел
Чубинидзе.

Побаловать внуков
У нее есть благодарности и ценные
подарки от порта. Но самая главная награда – то, что Туапсинский морской торговый порт живет и уверенно идет вперед, рассекая волны рыночной экономики.
А ведь когда-то вместе с коллективом
они входили в этот рынок, просто с мужеством отчаявшихся. Когда Советский
Союз развалился, все внешторговские
объединения канули в лету, и надо было
срочно искать клиентуру, напрямую выходить на грузоотправителей и грузовладельцев – перемены в стране заставили
портовиков одними из первых в крае
стать акционерным обществом. На руководство порта и начальника коммерческого отдела Григория Прокофьевича Борздого легла новая задача по разработке
прямых договоров с клиентурой на перевалку грузов – ведь от количества и качества заключенных договоров зависела
жизнь многотысячного коллектива. И портовики справились! Встали у руля своего
предприятия и провели свой корабль. 90е годы в их памяти и в памяти Ольги Михайловны останутся трудными, но счастливыми. Сами себе хозяева, они распоряжались прибылью, строили жилье, новые суда, возвели «Каравеллу». И для
самой Ольги Михайловны наступил новый счастливый период в жизни, она соединила свою судьбу со своим коллегой,
заместителем генерального директора
порта Евгением Александровичем Шмаковым. Они вместе вырастили двоих дочерей Ольгу и Александру.
Сегодня обе дочки уже взрослые, самостоятельные, у всех семьи, дети. И устали они звать маму к себе, до конца не
верили, что оставит она свой порт и посвятит хоть какое-то время детям и внукам. Да и сама Ольга Михайловна с трудом себе представляла – как это будет
жить без порта? Но жизнь все расставляет по своим местам! В начале декабря, как
раз ей на юбилей, дочка Саша должна
родить третьего внука. И она поняла, что
хватит. Пора переходить в ранг бабушки
не формально, а реально. И так хочется
подержать на руках маленького... Своито девчонки выросли незаметно – между
отчетами и перспективными планами,
договорами и совещаниями. Так хоть внуков побаловать.
А порт... Он останется с ней навсегда.
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ИНФОРМАЦИЯ

БЬЕМ ТРЕВОГУ

БЫТОВОЙ ВАНДАЛИЗМ:
безразличие или бескультурье?
Всего несколько лет назад в бытовых помещениях АБК № 1
был сделан полноценный ремонт — отремонтированы
коридоры, душевые, санузлы, бытовки, приведены в порядок
лестничные пролеты, полностью заменены двери. Во что это
превратилось сейчас и чьими руками совершался погром?

В

конце ноября на АБК № 1 побывала комиссия во главе с Управляющим директором Дмитрием
Ерковым, чтобы оценить текущее состояние бытовых помещений. Сигналом послужили многочисленные жалобы самих
работников ТЗТ, ТСГС, малой механизации: опять не работает сантехника, поломаны краны, украдены душевые лейки,
взломаны ящики для одежды, оторваны
ручки на окнах в раздевалках. Соответствующее обращение появилось и на
Доске решения проблем Туапсинского
зернового терминала. Казалось бы, вот
отличное подтверждение того, что ДРП
как инструмент обратной связи, способ
донести свои проблемы до руководства
и добиться их решения, действительно,
работает: сотрудники пожаловались – администрация отреагировала. Но, как выяснилось во время «экскурсии», связь получается односторонняя.
Проблемы с душевыми, санузлами, поломанными дверями, действительно, существует, но причина их возникновения,
как ни печально, – в отношении самих сотрудников. В бытовке из десятков ящиков для одежды – лишь единицы в нормальном состоянии. Без преднамеренного вредительства и воровства здесь не
обошлось – у большинства верхние углы
металлических дверей отогнуты. Это мож-

но сделать только специально – или забыли ключ и использовали самый «простой» способ добраться до замка, или
позарились на чужое имущество, а может,
и просто демонстрировали свою нерастраченную силушку. И уж совсем откровенный вандализм – «художественно» измазанный бентонитом новый подоконник и
часть шкафчиков. В недавно отремонтированных душевых выкручены и унесены домой лейки, а один душевой комплект и вовсе полностью разобран на запчасти. Краны и крючки в санузлах просто
выломаны, в кабинках одного из туалетов из восьми сливных бачков работают
только четыре. Даже в общем коридоре
повсюду видны следы вандализма: новые
пластиковые двери пробиты, та же участь
– у деревянных, а одна и вовсе вырвана
«с мясом». Сразу видно – энергии и силы
у работников много: в бетонной стене –
следы от топора или лома, разбитая плитка на полу – от любителей от нечего делать постучать тем же ломом…
Кто это делает? Вопрос не сложный:
портовики, пользующиеся этими помещениями. Конечно, непосредственные виновники – единицы, которых в детстве не
научили элементарной культуре поведения. Но ведь их никто не останавливал.
Остальные, получается, проходили мимо,
закрывали глаза в прямом и переносном

БЫЛО – СТАЛО

В таком состоянии душ был сдан
после ремонта

А здесь мелкие расхитители уже
открутили душевые лейки

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров декабря!
От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в декабре!

с 85-летием

с 50-летием

Мандрик Александру Андреевну
Попову Надежду Ильиничну

с 75-летием
Роденко Любовь Алексеевну
Пелихова Николая Яковлевича
Никитченко Василия Владимировича

с 70-летием
Сырицу Леонида Модестовича

с 65-летием

Декабрь хрустит пусть под ногами,
А ты в компании друзей,
Тихонько хвалишься годами
И не жалеешь светлых дней,

с 60-летием
Розно Ольгу Михайловну
Ануфриева Игоря Ильича
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Начиная с 2018 года в АБК ведутся плановые ремонтные работы, сумма
затрат достигла 40 млн рублей. Для наглядности хотим показать, где и
на какую сумму были выполнены работы в течение 2021 года:
1. Раздевалки для ТСГС (3-й этаж) – 2 429 493,6 руб.
2. Помещение для теплового пункта (1-й этаж) – 495 669,6 руб.
3. Раздевалка и душевая для сотрудников ж/д группы (3-й этаж) – 967 587,6 руб.
4. Душевая для ТСГС (2-й этаж) – 337 981,2 руб. – работы ведутся, срок окончания 20.12.2021г.
5. Душевая АО «ТЗТ» в помещении № 98 (3-й этаж) – 199 497,6 руб.
Не трудно подсчитать, что затраты только в 2021 году составили около 4,5 млн
рублей.
нится? Все мы – взрослые люди и даже
как-то неловко объяснять элементарные
правила культуры поведения, необходимость уважения – к труду уборщиц, ремонтников, к своим товарищам – ведь
речь идет о местах общего с ними пользования. Говорить о том, что не принято среди приличных людей, хм, мусорить там,
где живешь, а ведь здесь, в порту, проходит часть жизни, и немаленькая. Объяснять, что если сегодня остановить того,
кто со всей дури лупит ногой в стену или
выкручивает лейку из душа, то завтра не
будет причин для жалоб. Напоминать лидерам мнений, что профсоюзная работа
не ограничивается жалобами в и на администрацию порта, задача профсоюза –
всеми возможными путями улучшать условия труда работников, в том числе,
влияя на самих работников.
Итог осмотра комиссией АБК № 1 простой: несмотря на все вкладываемые
силы и средства, ремонты могут быть бесконечными и, что самое главное, не решат проблему. Прекратить разрушения
может дополнительный и постоянный
контроль – системы видеонаблюдения,
обходы или даже постоянные посты охраны, система наказаний за вандализм.
А может – изменение отношения портовиков к окружающему их в порту пространству, ведь всего-то и надо – вести
себя как дома, не позволяя ни себе, ни
окружающим ломать двери и скручивать
краны.
Вы какой выбираете?
На
рынке
дефицит высококвалифицированных
низкооплачеваемых кадров.

•••

– Вы вакцинировались?
– Да.
– Вот видите, и поговорить
больше не о чем.

•••

Бесит не пробка сама по себе.
Бесит то, что соседний ряд двигается быстрее... ровно до того
момента, пока туда не перестроишься.

•••

•••

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

И кому только в голову пришло
вымазать подоконник бентонитом?

НАША СПРАВКА:

– Когда я иду в магазин покупать коньяк, я всегда беру 1 кг
муки, чтобы все думали, что я
буду печь «Пьяную вишню». Никому не надо 60 кг муки?

Ведь в день рождения гордиться
Дорогой нужно и собой,
Пусть на тебя судьба не злится,
Беги вперед, вслед за мечтой!

Расторгуева Николая Юрьевича
Гафарова Айдера Алиевича
Кашникову Наталью Степановну
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Дементьева Александра
Александровича
Авдеева Эдуарда Александровича
Маковецкго Игоря Валерьевича
Голубкова Михаила Александровича
Кисиль Владислава Владимировича

смысле. «Не мое – не жалко»? Конечно,
помещения принадлежат порту, но
пользуются-то ими портовики. И им не
нравится то, что они видят, раз обращаются с жалобами. Обратная связь с администрацией, конечно, работает: бачки
починят, лейки и новые двери повесят.
Вопрос, как надолго этого хватит, если
отношение самих портовиков не изме-

Работая из дома, уже два раза
опоздала на работу.

•••

– Дед, а почему портянки в армии отменили?
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А вот так выглядят ящики для
одежды, наверное, проще выломать, чем открыть

Мимо этой новой пластиковой
двери нельзя было пройти, чтобы
не проткнуть ее ломом

– Внучок, для современного призывника – это слишком сложный
гаджет...

•••

Самое сильное влияние на улучшение памяти оказывает... уличная обувь. Как только ее надеваешь, сразу вспоминаешь все, что
забыл взять с собой выходя из
дома.

•••

Отец сыну:
– Ты уже вырос, сын, и тебе
пора сделать выбор: или продолжать сидеть на моей шее или найти новую.

•••

Жена встречает мужа:
– Ты где так долго шлялся?
– Вакцинировался.
– А почему водкой пахнет?
– Побочный эффект.

•••

В Москве для вакцинированных
разыграли 10 квартир, 10 автомобилей и 5 млн праздничных кружек. Приз получил каждый из
5 млн участников! В мэрии поделили между собой оставшиеся
20 неразыгранных призов.
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