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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ИТОГИ ГОДА

АО «ТМТП» удостоилось награды
конкурса Ассоциации морских
торговых портов России (АСОП)
«Лучшая стивидорная компания
2016 года» в номинации «Перера-
ботка нефтеналивных грузов».

Результаты конкурса были озвучены
23 марта в Санкт-Петербурге на 30-й кон-
ференции (общее собрание членов) Ассо-
циации морских торговых портов. В кон-
ференции приняли участие заместитель
руководителя Федерального агентства
морского и речного транспорта Н. Жиха-
рева, представители Государственной
Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации, Минтранса России, Рос-
транснадзора, ФТС России, ФАС России,
правительства Санкт-Петербурга и компа-
ний, являющихся членами Ассоциации.

Для Туапсинского морского торгового
порта это – не первая победа в престиж-
ном отраслевом конкурсе. Впервые она
была присуждена компании в 2012 году:
ТМТП был назван лучшей стивидорной
компанией года, а также победил в номи-

ЗАСЕДАНИЕ СОЦКОМИССИИ

В порту состоялось очередное заседание социальной ко-
миссии ТМТП под председательством директора Службы уп-
равления флотом Дмитрия Стоянова – со стороны работода-
теля и докера-механизатора Эдуарда Журавлева – со сторо-
ны работников.

Главный вопрос, стоявший на повестке дня, – распределе-
ние путевок в летние лечебно-оздоровительные учреждения.

– К каждому конкретному случаю мы будем подходить
строго индивидуально, – подчеркнул Дмитрий Стоянов. – Все

Позаботиться о летнем отдыхе весной

зависит от характеристики заболевания, стажа того или
иного сотрудника, необходимости в санаторно-курортном
лечении. Тем более что заявлений на сегодняшний день
больше, чем возможности предоставить такой оздорови-
тельный отдых всем желающим.

Также комиссия рассмотрела заявления портовиков об
оказании материальной помощи, компенсаций за посеще-
ние спортивных и культурно-массовых мероприятий, о вы-
делении средств на другие нужды.

Порт реализует
программу
технического
перевооружения
За 2016 год на развитие порто-
вой инфраструктуры АО «Туап-
синский морской торговый
порт» направлено 265 млн руб-
лей. ТМТП реализует программы
по модернизации производства
по нескольким направлениям.

132,4 млн рублей Компанией направ-
лено на приобретение нового оборудова-
ния, что позволит увеличить производи-
тельность погрузо-разгрузочных работ в
порту. Приобретены 3 вилочных погруз-
чика «Kalmar» грузоподъемностью от 16
до 37 тонн. Продолжена реализация ин-
вестиционного проекта, связанного с уве-
личением пропускной способности пор-
та по перевалке черных металлов. Про-
веден капитальный ремонт складских
причальных площадок и склада генераль-
ных грузов. Открыто финансирование по
проекту изготовления и поставки пор-
тального полноповоротного крана-мани-
пулятора «Mantsinen», ввод в эксплуата-
цию крана намечен на октябрь 2017 года.

38,7 млн рублей было направлено на
завершающие работы по новому судну
«Эколог», выполняющего функции сбор-
щика нефтепродуктов, бункеровщика и
сборщика льяльных вод. Судно постро-
ено по заказу АО «ТМТП» на Окской
судоверфи, введено в эксплуатацию в
июле 2016 года. Общая стоимость про-
екта составила 276,3 млн рублей.

29,5 млн рублей направлено на реа-
лизацию проекта по модернизации
системы автоматического пожароту-
шения на Нефтеналивном районе, в
том числе – на прокладку сетей и обо-
рудования пожаротушения, установку
современных систем обнаружения и
локализации очагов возгорания и про-
ливов нефтепродукта.

Дополнительно 64,4 млн рублей с на-
чала года компания направила на под-
держание действующих мощностей пор-
та, в том числе: модернизацию комплек-
тной трансформаторной подстанции,
приобретение легкового автотранспорта
и другого вспомогательного оборудова-
ния, а также на внедрение единой элек-
тронной учетной системы (ERP).

НАГРАДЫ

Туапсинский морской торговый порт – в числе победителей
конкурса «Лучшая стивидорная компания 2016 года»

нации «Переработка нефтеналивных гру-
зов». В 2015-м итоги работы с нефтена-
ливными грузами АО «ТМТП» также были
признаны лучшими в отрасли.

– Итоги работы 2016 года подтверди-
ли: Туапсинский морской торговый порт
по прежнему – в списке лучших стиви-
дорных компаний России, – отметил уп-
равляющий директор Андрей Ярослав-
цев. – В нашей работе нет мелочей: для
повышения эффективности работы пор-
та одинаково важны и уровень техничес-
кого оснащения, и качество нашего сер-
виса, и ответственная социальная, и эко-
логическая политика. В комплексе все
это и делает порт сильным предприяти-
ем с большим потенциалом и перспек-
тивами развития.

Конкурс на звание лучшей стивидор-
ной компании проводится Ассоциацией
морских торговых портов с 2005 года.
Оценка участников конкурса АСОП про-
изводится по балльной системе, при этом
учитываются не только объемы грузопе-
реработки, но и уровень работы с клиен-
тами, финансовое положение компании,

а также объем инвестиций в развитие
производства.

В рамках 30-й конференции АСОП так-
же был заслушан отчет о деятельности Ас-
социации морских торговых портов за 2016
год, одобрена программа работы Ассоциа-
ции на период до марта 2018 года. Особое
внимание было уделено вопросам взаимо-
действия Ассоциации с Минтрансом Рос-
сии, Росморречфлотом, другими федераль-
ными органами исполнительной власти.



. НАШ ФАРВАТЕР № 6 (165). 4 апреля 2017 года22222 В ПОРТУ

Страничка порта в социальных сетях по-
явилась в первый день весны. Это симво-
лично. Ведь весна – время надежд, обнов-
ления. О чем же можно почитать в нашей
группе, что обсудить и на что обратить вни-
мание? Если коротко – обо всем, что каса-
ется жизни порта, а это – и производствен-
ные темы, как то грузооборот, экологичес-
кие программы, отдельные грузы порта, и
статьи о городе, и фотографии участников
группы. В режиме on-line мы инфор-
мируем и о том, что происходит в
жизни коллег, Туапсе, страны.

Что еще? Недавно начали вык-
ладывать образцы бланков и за-
явлений, чтобы удобнее было
пользоваться – скачал, заполнил,
отнес в соответствующую служ-
бу. Кстати, если вы уже состоите
в группе, напоминаем: пополнять
коллекцию бланков разных заяв-
лений мы будем согласно вашим
просьбам и пожеланиям.

Началось обсуждение внедря-
емого в порту «бережливого про-
изводства» по программе 5С.

Здесь же анонсы свежего номе-
ра портовской корпоративной га-
зеты «Наш Фарватер».

Очень удобно узнавать о про-
водимых в порту акциях и городских ме-
роприятиях – на страничке публикуются
объявления о субботниках, концертах,
митингах, спортивных фестивалях, куда
можно пойти и где принять участие.

Одна из интересных тем – опрос участ-
ников группы, чтобы вы хотели почитать и
обсудить в режиме on-line. Голосование
продолжается, но первые результаты уже
высветили общую картину интересов. На
первом месте (37.5%) – желание почитать
о рабочих буднях порта, на втором месте

БЛАГОУСТРОЙСТВО

– Ребята у нас ответственные, трудо-
любивые, – улыбается Татьяна Елисей-
кина, раздавая бейджики с надписью
«Менеджер чистоты». – Уже с малых лет
нужно прививать детям любовь к свое-
му двору, городу, стране.

Портовики убирали свой микрорайон
25 марта работники порта, проживающие в ТСЖ «Парус», вышли
на субботник, чтобы привести в порядок свою улицу Портовиков.
Причем, приняли участие в этом мероприятии не только взрослые,
но и дети.

И ведь, действительно, стоит только
увлечь! Скажите, ну как не оправдать та-
кое почетное звание? Взрослые только
успевали давать ответственные задания
«менеджерам чистоты». Двор преобра-
жался буквально на глазах. Участники

субботника расчистили от прошлогодней
листвы газоны, обрезали деревья, поса-
дили цветы, побелили бордюры.

Стоит отдать должное правлению ТСЖ,
которое ответственно подошло к этому
мероприятию. Все было, как говорится, на
высшем уровне. Начиная от красочных
объявлений о предстоящем субботнике,
экипировки для детворы и заканчивая
наличием всего необходимого инвентаря.
Жильцы были снабжены вениками, граб-

лями, лопатами, перчатками, краской.
Только выходи и приводи в порядок род-
ной двор! Был организован и своевре-
менный вывоз мусора. Десятки мешков
с ветками, листвой были вывезены сра-
зу по окончанию мероприятия.

– Какой у вас дружный двор, – гово-
рили прохожие, наблюдая, как трудятся
жильцы. – Теперь любо-дорого посмот-
реть. Что и говорить, ответственность,
грамотная организация – залог успеха.
Все бы так любили свою улицу и свой
родной город!

СИТУАЦИЯ

Турция:  Меняем
томаты на зерно...

•  Турция ввела пошлины на Турция ввела пошлины на Турция ввела пошлины на Турция ввела пошлины на Турция ввела пошлины на
поставки зерна из РФ, тем са-поставки зерна из РФ, тем са-поставки зерна из РФ, тем са-поставки зерна из РФ, тем са-поставки зерна из РФ, тем са-
мым, создав дополнительные ба-мым, создав дополнительные ба-мым, создав дополнительные ба-мым, создав дополнительные ба-мым, создав дополнительные ба-
рьеры и ограничения для отече-рьеры и ограничения для отече-рьеры и ограничения для отече-рьеры и ограничения для отече-рьеры и ограничения для отече-
ственных экспортеров. Как пояс-ственных экспортеров. Как пояс-ственных экспортеров. Как пояс-ственных экспортеров. Как пояс-ственных экспортеров. Как пояс-
нили в соответствующем ведом-нили в соответствующем ведом-нили в соответствующем ведом-нили в соответствующем ведом-нили в соответствующем ведом-
стве Турецкой Республики, однастве Турецкой Республики, однастве Турецкой Республики, однастве Турецкой Республики, однастве Турецкой Республики, одна
из причин – недопуск турецкихиз причин – недопуск турецкихиз причин – недопуск турецкихиз причин – недопуск турецкихиз причин – недопуск турецких
томатов на российский рынок.томатов на российский рынок.томатов на российский рынок.томатов на российский рынок.томатов на российский рынок.

Как заявил глава Минсельхоза
Александр Ткачев, введение Турцией
пошлин на сельхозпродукцию из Рос-
сии может привести к полному пре-
кращению ввоза в Турцию пшеницы,
кукурузы, нерафинированного под-
солнечного масла, шрота подсолнеч-
ника, бобовых и риса. «Мы не прием-
лем и отвергаем попытки оказать дав-
ление на Россию с тем, чтобы от-
крыть доступ турецкой сельхозпро-
дукции на российский рынок по тем
чувствительным направлениям, где в
последние годы активно развивается
российское производство», – подчер-
кнул Ткачев.

Хотя отгрузка зерновых на экспорт
в Турцию через терминал Туапсинс-
кого порта осуществляется достаточ-
но редко, основной поток в этом на-
правлении идет через другие порты
Азово-Черноморского побережья, лю-
бые искусственные ограничения в
мировой торговле не способствуют
улучшению бизнес-климата и эконо-
мического сотрудничества.

Впрочем, министр сельского хозяй-
ства Александр Ткачев уверен, что
Россия в короткие сроки сможет опе-
ративно переориентировать поставки
российской пшеницы в другие стра-
ны. Если же в переговорах двух стран
будет учтено стремление Турции вер-
нуть плодоовощную продукцию на
российский рынок в прежних объе-
мах, это будет хорошей новостью для
Туапсинского порта.

В целом через порты Краснодарс-
кого края поставки зерна в Турцию с
начала 2017 года снизились на 200
тыс. тонн – поставки пшеницы в эту
страну в первом квартале 2016 года
составили 595,8 тыс. тонн, а в первом
квартале 2017 года (по состоянию на
20 марта) – 388,2 тыс. тонн.

ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО ПОРТОВИКОВ

VK: Продолжаем
«группироваться»
В прошлом номере газеты мы объявили о создании сообщества ра-
ботников Туапсинского морского торговый порта в популярной оте-
чественной социальной сети «ВКонтакте». Не смотря на то, что груп-
па закрытая (вход только для «своих», портовиков), число подписчи-
ков неуклонно растет.

(25%) – портовики хотели бы получать ин-
формацию о льготах, путевках, мероприя-
тиях и прочей социалке, третье место (по
12.5%) сразу разделили три блока тем: 1)
новости, материалы о жизни наших кол-
лег-портовиков, 2) заметки о Туапсе – от
истории до вопросов, волнующих всех
жителей (ЖКХ, дороги и т.д.), 3) анонсы
культурных, спортивных мероприятий, про-
ходящих в Туапсе.

Таким образом, как показали резуль-
таты опроса, больше всего нашим участ-
никам нравятся посты с фотографиями и
заметками о рабочих буднях порта. Но,
судя по лайкам, посты о праздничных
мероприятиях, о том, как проводят порто-
вики внерабочее время, тоже вызывают
немалый интерес.

Главное – портовики стали сами де-
литься интересными фотографиями, впе-
чатлениями, высказывать мнения.

Здорово, что эту страничку мы делаем

вместе. Один из наших самых активных
участников Михаил Зорин радует не толь-
ко замечательными фотографиями пор-
та, нашего города, но и интересными иде-
ями, полезной информацией.

Каждый день на нашей странице
«ВКонтакте» появляется что-то новое. Со-
гласитесь, что с возможностью больше
общаться, быть в курсе событий из жиз-
ни друг друга, жить стало интереснее, да
и работа спорится как-то быстрее.

С каждым днем участников становится
все больше. Значит, с каждым днем появ-
ляется все больше интересных идей, по-
стов, мнений, фотографий. Если вы еще
не присоединились к нашей группе, мы
ждем вас. А от участников ждем фотогра-
фий, интересных предложений и постов.

Присоединяйтесь, подписывайтесь,
входите в группу «Туапсинский морской
торговый порт», вместе будет интересно!
Мы «ВКонтакте» – и это здорово!
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БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно!
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых мо-
жет принять участие каждый
работник порта. Ваше мнение
будет доведено до руковод-
ства портом.

Сегодня на повестке дня актуальный
вопрос:

«Знаете ли вы, что такое система 5С?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1. Знаю и применяю на своем ра-

бочем месте.
2. Знаю, но еще не применяю.
3. Знаю. Эта система в наших ус-

ловиях не приемлема.
4. Не знаю, но хотелось бы позна-

комиться.
5. Свой вариант ответа.
Пожалуйста, присылайте ваши от-

веты и комментарии на электронный
адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сообщай-
те по телефону 71-5-14. При желании,
ответ вы можете дополнить информа-
цией о себе и приложить фотографию.

Но сначала немного о самой дате. Все-
мирный день воды, учрежденный в 1993
году Генеральной Ассамблеей ООН, от-
мечается ежегодно 22 марта. В своей ре-
золюции эта организация предложила
всем странам проводить в этот день спе-
циальные мероприятия, направленные на
сохранение и освоение водных ресурсов.
При этом решено было каждый год посвя-
щать эти мероприятия какой-то одной кон-
кретной теме. В России 2017 год объяв-
лен Годом экологии. Главной задачей это-
го праздника, по мнению его создателей,
должно стать напоминание всем жителям
Земли об огромной важности воды для
поддержания жизни на нашей планете.
Как известно, человек и животные не мо-
гут существовать без воды. Если бы на
Земле не было водных ресурсов, то на ней
и не зародилась бы жизнь.

Все эти прописные истины прекрасно
знают в Туапсинском морском торговом
порту и делают все, чтобы акватория пор-

РЕПОРТАЖ

СОХРАНИМ АКВАТОРИЮ ЧИСТОЙ
22 марта в прекрасный весенний праздник – Всемирный день
воды – журналисты газеты «Наш Фарватер» отправились в
небольшое путешествие по акватории порта, чтобы своими
глазами увидеть, как происходит отбор проб воды для
исследования и выявления воздействия промышленных
объектов на природную окружающую среду.

та оставалась чистой и соответствовала
принятым международным нормам. Груп-
пой охраны окружающей среды ТМТП раз-
работана и выполняется программа про-
изводственного экологического контроля.
Составной частью этой программы явля-
ется контроль содержания загрязняющих
веществ в сточных промливневых водах,
сбрасываемых в акваторию порта через
выпуски в причалах.

– Пробы морской воды мы отбираем на
всех 9 выпусках промливневых вод пор-
та, – рассказала лаборант Елена Влади-
мировна Литвинова, – но не только... Су-
ществуют, так называемые «нулевые»
точки с чистой водой, она нужна для срав-
нения, насколько загрязненными про-
мливневые стоки попадают в море после
предварительной очистки на локальных
очистных сооружениях, установленных на
причалах порта. Всего будем отбирать
пробы в 14 точках нашей акватории.

На портовском буксире «Орфей» мы

объехали 14 самых важных в экологичес-
ком смысле точек, в которых и произво-
дился отбор водных проб.

Пока буксир подходил к первому пунк-
ту отбора воды, мы поинтересовались, по
каким главным компонентам лаборатория
определяет качество морских вод в про-
мышленной зоне пора.

– Лаборатория определяет много пара-
метров, – пояснил инженер по охране ок-
ружающей среды Максим Семерич, – ос-
новные – это нефтепродукты, взвешенные
вещества, железо, растворенный кисло-
род, биологическое потребление кислоро-

да, и органолептические показатели – тем-
пература, запах, прозрачность, кислот-
ность среды. Именно биологическое по-
требление кислорода говорит, могут ли
рыбы, животные и растения спокойно су-
ществовать и развиваться в такой среде,
или нет. В нашей акватории хорошо себя
чувствуют все виды рыб и растений. По-
смотрите, сколько рыбаков сидят на пир-
се и сколько чаек на водной глади ловят
рыбу.

Действительно, день выдался солнеч-
ным и теплым. Вся городская набережная
была «облеплена» рыбаками, со стороны
моря ерш из закинутых удочек казался
бесконечным. Тем временем, лаборанты
группы ООС Елена Владимировна Литви-
нова и Марина Викторовна Булимова про-
должали отбор проб. Для этих целей ис-
пользуется специальное пробоотборное
устройство, которое позволяет зачерпнуть
не поверхностный, а слой с заданной глу-
бины, более четко показывающий карти-
ну общего состояния водной среды. Дру-
гой прибор в виде небольшого грузила и
монитора сразу определял растворенный
кислород и температуру. В этот день за
бортом вода была не выше 9 градусов.
Кстати, самая низкая температура воды,
зафиксированная в нашей гавани, состав-
ляла 6 градусов по Цельсию, ниже не
опускается, какой бы морозной ни была
зимой погода.

Буксир подошел к угольному причалу,
а мы поинтересовались, какой инструмен-
тарий применяется для определения раз-
личных показателей.

– Где-то нужны химреагенты, где-то ви-
зуальное наблюдение, существуют раз-
ные инструменты исследования воды, –
пояснила лаборант Марина Булимова. –
Как вы видели, органолептику мы опре-
деляем сразу специальным прибором
(температуру, растворенный кислород),
закидываем его за борт и снимаем пока-
зания, тут же записываем в журнал. Взве-
шенные вещества определяются весовым
способом с использованием фильтров.
Очень сложный анализ – определение

содержания нефтепродуктов, для него
используется специальное оптическое
оборудование и много химических реа-
гентов. А самый длительный анализ –
биологическое потребление кислорода,
на который уходит до 20 дней.

Четыре раза в год Туапсинский морс-
кой торговый порт проводит мониторинг

морской воды. Он арендует экологичес-
кую лабораторию на предприятии «На-
фта», оснащенную всем необходимым
современным оборудованием и химреа-
гентами. Даже во времени проведения
отборов есть свои хитрости, нельзя, на-
пример, брать пробы в безветренную и
сухую погоду. Накануне должен обяза-
тельно пройти дождь, а лучше шторм, что-
бы все ливневые коллекторы наполни-
лись и выпустили воду в море, тогда и по-
казания будут наиболее объективными.
Отборы проб и анализы, кроме плановых
проводятся по предписаниям надзорных
органов – Роспотребнадзора и Росприрод-
надзора, рыбинспекции, или как допол-
нительный экологический мониторинг.

На море с лаборантами, увлеченными
своей работой, два часа пролетели неза-
метно. И вот буксир подходит к причалу
котлована, все пробы аккуратно расфасо-
ваны в специальную стеклянную тару со
стикерами на каждой бутылке, все дан-
ные занесены в журнал. Надеемся, что
наше путешествие для вас стало таким
же интересным, открыло что-то новое, а
работа экологической службы порта –
более понятной.

Интересно отметить, что православные
христиане испокон веку также отмечали
своеобразный «День воды». И приходит-
ся он на третий день после празднования
Троицы. В этот день вода – именинница.
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С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров апреля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юби-
ляров Общества, родившихся в апреле:

с 75-летием
Груничеву Людмилу Михайловну
Любченко Евгению Павловну

с 70-летием
Лочашвили Людмилу Николаевну
Серкова Александра Георгиевича

с 65-летием
Гладкова Геннадия Алексеевича
Никитина Виталия Васильевича
Проломова Юрия Петровича
Чернышеву Зою Николаевну

с 60-летием
Хусаинова Ваху Петерсоловича
Заводовского Валерия Яковлевича
Иванова Олега Николаевича
Попкова Алексея Викторовича

с 55-летием
Бочко Наталью Вениаминовну
Дубкова Сергея Ивановича

Матюшенко Сергея Ивановича
Татаркина Сергея Александровича
Петруничкина Игоря Валентиновича

с 50-летием
Тюльпарова Айдамира Хасанбиевича
Дюжева Евгения Васильевича
Касымскую Светлану Николаевну
Манукьяна Артема Ервандовича
Фирсова Владимира Александровича

Сегодня от души мы поздравляем,
Пусть солнце ярко Вам сияет,
Пусть будет в жизни счастья много,
И без преград и бед дорога!
Родные люди будут рядом,
И их улыбки, будут Вам наградой,
До ста прожить желаем, не болеть,
И ни о чем чтоб в жизни не жалеть!

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, се-
мейных благ и долголетия!

– Что писать
в коммерчес-
кое предложе-
ние?

– Пиши «баб-
ки вперед»!

• • •
– Я не собак

учу, я вас дура-
ков учу, как с собакой обращать-
ся. Она и без вас умеет сидеть,
лежать, стоять.

• • •
– Мужчина, я могу вам чем-ни-

будь помочь?
– Да, мне нужен подарок на 8

Марта!
– Вам надо что-то подороже, я

вас правильно поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учётом того, что се-

годня уже 8-е апреля...
• • •

-– Подскажите, а в какой руке
по правилам этикета во время
еды должен быть смартфон?

• • •
– Я хочу тебе сказать, что сей-

час стало очень трудно подни-
маться по карьерной лестнице.

– Я тебе скажу больше, к ней
стало трудно даже подойти.

• • •
Утро. Я в постели. Никто не ме-

шает спать, ходят тихо, на цы-
почках. С кухни вкусно пахнет...
Это сон? Нет, я приехал домой! К
родителям!

• • •
Телепортация существует! До-

казано домашними котами при
звуке открывающейся двери хо-
лодильника.

• • •
– Когда же вы отдадите мне

долг?
– Я не знал, что вы настолько

любопытны!
• • •

– Отдам даром микроволновку:
крутится, но не греет, выглядит
хорошо.

– То есть курица не разогреет-
ся, но накатается вдоволь?

• • •
На кухне работает радио:
– Итак, на нашем радио наста-

ло время новостей науки и тех-
ники. Учёные пришли к выводу,
что орангутанги узнают своих со-
родичей на фотографиях.

Жена, шинкуя лук:
– И ставят лайки.

• • •

В морском порту
Туапсе обнаружили
зараженную фасоль

В морском порту Туапсе специалиста-
ми Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Ады-
гея при досмотре продуктов питания эки-
пажа судна, в фасоли происхождением
Франция в количестве 0,05 тонн обнару-
жен карантинный для РФ энтообъект –
четырехпятнистая зерновка.

Наличие и жизнеспособность данного
энтообъекта подтверждено заключением
ФБГУ «Краснодарская межобластная ве-
теринарная лаборатория». Зараженная
фасоль была изолированы и опечатана,
капитану судна выдано предписание на
запрет  использования опасной продук-
ции до выхода судна из территориальных
вод России, сообщает Россельхознадзор.

Для тех, кто с недоверием относится
к портовским прачечным или руковод-
ствуется принципом «хочешь сделать
хорошо – сделай все сам», несколько
полезных советов:

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:
• хозяйственное мыло;
• стиральный порошок;
• скипидар;
• щелочь;
• раствор натра;
• контактол;
• кальцинированная сода.

ИНСТРУКЦИЯ
1. Перед стиркой рабочей одежды в

домашних условиях, особенно если заг-
рязнение значительное, замочите ее на
несколько часов в жидком растворе хо-
зяйственного мыла или высокоактивно-
го стирального порошка. Чтобы удалить
особенно темные пятна, используйте
скипидар или натрите их хозяйственным
мылом.

2. Хлопчатобумажную одежду, если
она сильно загрязнена, перед стиркой
можно прокипятить. По-
ложите ее в нагретую
воду со стиральным
порошком и про-
должайте кипя-
тить, постоянно
помешивая. Для
усиления эффекта
в воду можно доба-
вить раствор щелочи
из расчета 1% от веса
рабочей одежды в су-
хом виде.

3. Отлично от-
стирывает загряз-
нения раствор на-
тра, который
можно добавить
в кипяток из рас-
чета 2-3 грамма
на 1 литр воды.
Он годится толь-

ВСЕМИРНАЯ АКЦИЯ

25 марта, ровно в 20.30 минут на главном корпусе административно-
го здания «Каравелла» погасли огни вывески «Туапсинский морс-
кой торговый порт».

Мы присоединились к акции Час Земли

Ровно на час здание погрузилось в
темноту – порт присоединился к «Часу
Земли», 10-й международной акции,
объявленной WWF, в знак неравнодушия
к будущему планеты.

– Наш порт – предприятие непрерыв-
ного цикла, – сказал технический дирек-
тор Михаил Шпитальный, – поэтому от-
ключать всю внешнюю подсветку мы не
имеем права по нормам и требованиям
промышленной безопасности и нормам
законодательства, касающихся работ на
потенциально опасных производствен-
ных объектах.

О проведении акции знали многие

работники порта, и те, кто не был занят
на производстве, присоединились дома и
выключили на час свет в своих кварти-
рах. Но это не главное, ведь цель акции
не в том, чтобы сэкономить электриче-
ство. Эта акция – символ бережного от-
ношения к природе. Из года в год это ме-
роприятие позволяет привлечь внимание
к необходимости ответственного отноше-
ния к окружающему миру.

ТМТП принял участие в акции «Час
Земли» впервые, хотя в России она про-
водится с 2009 года. В 2017 году в ней при-
няли участие более 100 городов России,
в том числе и Туапсе.

Дирекция по управлению
персоналом напоминает

Как отдыхаем на
майские праздники

В 2017 году на майские праздни-В 2017 году на майские праздни-В 2017 году на майские праздни-В 2017 году на майские праздни-В 2017 году на майские праздни-
ки трудящиеся отдыхают с 29 апре-ки трудящиеся отдыхают с 29 апре-ки трудящиеся отдыхают с 29 апре-ки трудящиеся отдыхают с 29 апре-ки трудящиеся отдыхают с 29 апре-
ля по 1 мая и с 6 по 9 мая.ля по 1 мая и с 6 по 9 мая.ля по 1 мая и с 6 по 9 мая.ля по 1 мая и с 6 по 9 мая.ля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

На Первомай будут два выходных
календарных дня, суббота и воскресе-
нье, 29 и 30 апреля, и понедельник,
1 мая, на который приходится нерабо-
чий праздничный день.

На вторые майские праздники будет
четыре выходных подряд. Два календар-
ных выходных дня – суббота, 6 мая, и
воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, яв-
ляется нерабочим праздничным днем.

Понедельник, 8 мая, в этом году бу-
дет нерабочим в связи с переносом на
эту дату выходного дня с январских
праздников, в частности 7 января 2017 г.,
который приходился на субботу.

САНКОНТРОЛЬ

ЛАЙФХАКИ

Как стирать рабочую одежду
Современные ткани, которые используются для пошива рабочей
одежды, позволяют значительно увеличить срок ее носки. Срок эк-
сплуатации верхней рабочей одежды, изготовленной из тканей, про-
питанных специальными составами, может составлять до 1-2 лет.
Особенно, если для удаления загрязнений с нее использовать хи-
мическую чистку. Но хлопчатобумажную одежду, как верхнюю, так
и поддеваемую вниз, допускается стирать и в домашних условиях.

ко для кипячения особо прочных и гру-
бых тканей из хлопка. Вываривать ра-
бочую одежду в натре можно около по-
лучаса, постоянно помешивая, чтобы она
не пригорела. Этим способом можно от-
стирать практически любые пятна.

4. Если нет натра, рабочую одежду
можно постирать контактолом – это про-
дукт перегонки нефти, который действу-
ет очень щадящее и не разрушает ткань.
Его также используйте при кипячении,
добавив 1 столовую ложку на 10 литров
воды. Чтобы усилить действие контак-
тола, можно применять кальцинирован-
ную соду, которую добавляют по 3 чай-
ных ложки на то же количество воды.

5. После кипячения одежду следует
прополоскать, после чего приступайте
непосредственно к стирке.

6. Разведите в очень горячей воде
мыло и соду. Хозяйственное мыло мож-
но натереть на терке. Добавьте в раствор
стиральный порошок. Возьмите щетку и
тщательно обработайте те места, на ко-
торых еще остались следы грязи. Пости-
райте одежду вручную или в стиральной
машине, используя режим для сильно
загрязненных вещей.

7. Прополощите и хорошо
отожмите рабочую одежду.
Расправьте ее и вывесите
для просушки. Можно ис-
пользовать для этого пле-

чики, чтобы одежда су-
шилась равномер-

но. Для восста-
н о в л е н и я
свойств верх-
ней хлопчатобу-
мажной одеж-
ды, после про-
сушки исполь-
зуйте специ-
альные сред-
ства, которые
повысят ее кис-
лото- и водоус-
тойчивость.


