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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Портовики
высадили
деревья в
городском
парке

Превращаем мечты
в возможности

Будьте в курсе
событий: новый
телеграм-канал
ППК

Безаварийное
производство —
задача отдела ПБ
и ПК

Улыбнитесь

ГРУЗООБОРОТ

Андрей Владимирович Бубнов, ге-
неральный директор Группы ППК,
записал обращение с вопросами о
насущном. Что ожидает нашу ком-
панию, как себя чувствуют клиенты,
и как ситуация последних дней по-
влияет на наших сотрудников, – об
этом и не только вы узнаете из пер-
вых уст. Газета «Наш Фарватер» пуб-
ликует расшифровку этого видеоин-
тервью.

– Коллеги, сейчас в мире, в нашей стра-
не происходят экстраординарные события,
которые, конечно же, беспокоят всех вас.
Сегодня я отвечу на некоторые из них.

– Расскажите, пожалуйста, как теку-
щие экономические реалии влияют на
операционную деятельность компа-
нии?

– Самое главное, что у нас есть клиен-
ты, у которых есть грузы. Работа продол-
жается. И самое главное, что мы продол-
жаем выполнять наши обязательства пе-
ред клиентами.

Обстановка в портах нашей группы
сильно отличаются друг от друга. В неко-
торых работы даже добавилось, я гово-
рю о Морском Порте Санкт-Петербург и
Туапсинском морском торговом порте.

Отрадно было видеть 8 марта в Морс-
ком Порту погрузку на суда в объеме 37
тысяч тонн и 317 разгруженных вагонов.

Так держать, портовики!
– Расскажите о Туапсе. Чем живет

сейчас порт?
Сейчас Туапсинский морской торго-

вый порт востребован как никогда с уче-

Увеличение расходов по направлению
социальной ответственности коснулось
всех мер поддержки, при этом более все-
го вырос объем дополнительной ежеме-
сячной материальной помощи некоторым
категориям работников, а именно финан-
совая поддержка многодетным семьям и
одиноким матерям, сотрудницам ТМТП,
находящимся в отпуске по уходу за деть-
ми, помощь работникам, оказавшимся в
сложных жизненных ситуациях, а также
оказание различных видов материальной
помощи. Если годом ранее на эти цели
было направлено 2,4 млн, то по итогам
2021 года расходы составили более 4,2
млн рублей.

В отношении финансирования осталь-
ных направлений социальной политики

СОЦРАЗВИТИЕ

40 миллионов – на социальные программы
В 2021 году на реализацию социальных программ Туапсинский морской торговый порт направил
более 40 млн рублей, рост по сравнению с прошлым годом составил порядка 3 млн рублей

Туапсинского морского торгового порта,
традиционно, основная часть средств
(более 12,5 млн рублей) была выделена
на реализацию программы по дополни-
тельному медицинскому страхованию
(ДМС) портовиков, дополнительно 5,2
млн рублей составили расходы по про-
грамме ДМС для пенсионеров и детей
сотрудников.

Свыше 9 млн рублей было выделено
Совету ветеранов порта и ТСРЗ на ока-
зание материальной помощи, осуществ-
ление финансовых выплат к праздни-
кам и юбилейным датам. На ежегодные
программы по оздоровлению сотрудни-
ков и их детей в 2021 году было направ-
лено более 4,5 млн рублей – на эти сред-
ства были приобретены путевки во Все-

российский детский центр «Орленок»,
санаторий «Белая Русь», а также дру-
гие здравницы на побережье Черного
моря.

В 2021 году Туапсинский морской тор-
говый порт, как и прежде, активно под-
держивал вовлечение сотрудников и их
детей в развитие спорта и физической
культуры – от участия в краевых и город-
ских, отраслевых спортивных соревнова-
ниях до компенсации оплаты занятий в
тренажерных залах и фитнес-клубах. Все-
го на эти цели было расходовано 1,7 млн
рублей, еще 2,4 млн составили прочие со-
циальные расходы, направленные на
обеспечение устойчивого роста благосо-
стояния и социальной защищенности ра-
ботников ТМТП и их семей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Азово-
Черноморских
морпортов
в январе-феврале
вырос на 8,4%
Грузооборот морских портов Азо-
во-Черноморского бассейна за
первые два месяца 2022 года со-
ставил 42,3 млн тонн

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна в январе-
феврале 2022 года составил 42,3 млн
тонн. Этот показатель на 8,4% больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Такие данные приводит Ассоциа-
ция морских торговых портов РФ.

Объем перевалки сухих грузов вы-
рос на 2,2% и составил 17,5 млн тонн,
а перевалка наливных грузов увели-
чилась на 13,4% – до 24,8 млн тонн.

Согласно данным ассоциации, рост
грузооборота в порту Новороссийска
за первые два месяца 2022 года соста-
вил 8,6%, здесь обработали 24,7 млн
тонн. Оборот грузов в порту Туапсе со-
ставил 3,6 млн тонн, что на 15,1% мень-
ше, чем годом ранее. В то же время гру-
зооборот порта Кавказ за отчетный пе-
риод сократился на 14,2% – до 1,8 млн
тонн. Грузооборот порта Тамань соста-
вил за указанный период 6,7 млн тонн,
увеличившись за год в 1,6 раза.

В целом грузооборот морских пор-
тов России в январе 2022 года увели-
чился на 6,8% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года и со-
ставил 136,7 млн тонн.

В порту Сочи за январь-февраль
было обслужено 3,1 тыс. человек.

Андрей Бубнов: «Мы вместе боремся со
сложившимися обстоятельствами»

том ограничений по районам морепла-
вания и с учетом ограничений по Ново-
российску.

– А как обстоят дела в Таганрогском
морском торговом порту?

В порту Таганрога действует ограни-
чение судоходства. 8 марта прошел один
караван на выход и зашел один на вход.
Возможно, это будет режимом работы
Порта до снятия всех ограничений по бе-
зопасности мореплавания.

– Универсальный перегрузочный
комплекс: как на него повлияли эконо-
мические реалии?

– Универсальный перегрузочный ком-
плекс, с учетом ограничений по подходу

вагонов по железной дороге, с учетом
подхода флота пока работает штатно.

– Какая повестка у КТСП? Как себя
чувствует предприятие?

– В КТСП формируется логистические
цепочки, инновационные маршруты. Наш
основной клиент, MSC, пытается быть
гибким, подстраивается под ситуацию.
Сформированы дополнительные судоза-
ходы по эвакуации груженного экспорта.
Также работают другие линии – Коско,
Юнифидер, каждая из которых пытается
предложить своим клиентам решения в
сложившейся ситуации.

Продолжение на стр. 2
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– Что сейчас происходит в Морском
порту Санкт-Петербург?

– В Морском порту очень динамичная
ситуация, которая требует от нас посто-
янной готовности меняться под обстоя-
тельства. Отрадно видеть возврат неко-
торых видов груза – металлом и селитра.

Рост курса опять сделал рентабельным
этот грузопоток для наших клиентов. Идет
большой спрос на портовые мощности на
алюминий и черный металл.

С пеллетами мы продолжаем работать.
У клиентов возникают потребности в под-
вижном составе, другие проблемы. Но
клиент с нашей помощью, с помощью
ПГК, пытается их решить. Если одним сло-
вом суммировать, то в порту динамичная
обстановка, но также более-менее штат-
ная.

– Как текущая ситуация повлияет на
доходы персонала?

– Этот вопрос сейчас тревожит всех.
Совершенно очевидно, что инфляция
пойдет вверх. И даже при сохранении
текущего уровня заработка, располагае-
мый доход снизится. Ожидается рост рас-
ходов на традиционные потребительские
корзины. Мы все это держим в уме при
принятии решений.

Мы не раз говорили и продолжаем по-
вторять, что коллектив – самое важное
для нашей компании. Поэтому мы отка-
зываемся от всех необязательных расхо-
дов. К таким относится и стройка в части
инвестиций, даже на поддержание соци-
ально-бытовых условий, которым мы
раньше уделяли особое внимание. Все
это сделано для того, чтобы создать ре-
зерв для поддержания наших сотрудни-
ков, для выплаты вовремя заработной
платы, для премирования.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Бубнов: «Мы вместе боремся со
сложившимися обстоятельствами»

– Ожидать ли коллегам выплаты бо-
нуса?

– На прошлой неделе мы приняли ре-
шение по досрочной выплате первых
50% от бонуса KPI за 2021 год. Сделано
это для того, чтобы поддержать вас в это
нестабильное время. Таким образом, вы,
как и рассчитывали, сможете погасить
свои долговые обязательства.

Но в первую очередь, это сделано для
того, чтобы показать вам: компания ра-
ботает, у компании достаточное количе-
ство ликвидности и запасов для выпол-
нения своих обязательств перед коллек-
тивом.

Примечание: Уже после записи было
принято решение о распределении пре-
мий по Программе повышения операци-
онной эффективности и команде Произ-
водственной системы в полном объеме.

– На какую поддержку от компании
могут рассчитывать сотрудники?

– Все социальные программы, все
меры поддержки нашего коллектива ос-
таются без изменений. Более того, в раз-
работке находятся новые меры поддер-
жки. Мы сохраняем и ДМС для всех со-
трудников. В связи с обстоятельствами, в
некоторых предприятиях проводится сме-
на подрядчика по договорам ДМС, про-
цедура может занять до трех недель. Про-
шу отнестись к этому с пониманием.

– Как на нас влияют экономические
ограничения против банков и наших
клиентов?

– К санкциям против банковского сек-
тора мы были готовы. Перебоев при ра-
боте с финансовыми организациями (рас-
четами, платежами) у нас нет.

Ликвидность также находится в несан-
кционных банках.

В отношении клиентов нам важно под-
страиваться под изменения их планов:

производственных, сбытовых, логисти-
ческих. Словом, быть гибкими.

У нас для этого создан Антикризисный
штаб, который рассматривает и принима-
ет вопросы по операционной логистике
в режиме онлайн.

– Как государство влияет на нашу де-
ятельность?

– Мы в постоянном контакте с ФОИВа-
ми, со смежными службами. Отрадно при-
знавать, что мы не одни. Государство ра-
ботает на срочное удовлетворение наших
потребностей. Причем решает вопросы,
которые до этого нам не удавалось ре-
шить годами.

Например, в Туапсе вы видите земка-
раван в составе плавкрана и землесоса.
Этот вопрос нам ранее не удавалось ре-
шить уже на протяжении года. А сейчас
его удалось решить за несколько дней.

То же самое касается других мер под-
держки. Многие вопросы, которые нас
ранее настораживали, сняты с повестки
и не рассматриваются.

– Достаточно ли денег в группе ППК?
– У нас достаточно ликвидности, дос-

таточно денежных средств для исполне-
ния всех своих обязательств. Более того,
мы прорабатываем программы как на

Мы вместе
Коллеги! Очень важно понимать, что мы вместе. Мы вместе боремся со

сложившимися обстоятельствами. В данной ситуации очень важно быть
рядом друг с другом. Слышать и поддерживать друг друга, как на работе,
так и дома в семье.

Знайте, что все ваши вопросы, все пожелания будут услышаны.
Для этого мы запускаем горячую линию. Она отчасти будет определять

периодичность нашего общения в таком формате. Мы будем продолжать
эту практику по крайне мере на ближайшее время по мере поступления
вопросов от вас, по мере изменения ситуации и по мере накопления инфор-
мации, которой мы сможем поделиться с вами.

случай улучшения, так и на случай ухуд-
шения ситуации. И будем готовы к любо-
му развитию событий.

ОФИЦИАЛЬНО

Правительство
ввело временный
запрет на экспорт
сахара
и зерновых
Ограничения по зерну будут дей-
ствовать до 30 июня, по сахару –
до 31 августа

В России вводится временный зап-
рет на экспорт зерновых в страны Ев-
разийского экономического союза
(ЕАЭС), а также на вывоз белого са-
хара и тростникового сахара-сырца в
третьи страны. Постановления об этом
подписал председатель правитель-
ства Михаил Мишустин, сообщила
пресс-служба правительства РФ.

Ограничения по зерну будут дей-
ствовать до 30 июня, по сахару – до
31 августа 2022 года.

Запрет по зерновым распространя-
ется на пшеницу и меслин, рожь, яч-
мень и кукурузу.

Для вывоза сахара и зерна предус-
мотрен ряд исключений. Так, постав-
ки этой продукции за пределы России
будут возможны в том числе для ока-
зания гуманитарной помощи, а также
в рамках международных транзитных
перевозок.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! Рады сооб-
щить о том, что в целях вовлечения моло-
дежи в социально-значимую деятельность
через развитие проектной культуры стар-
товал прием заявок от физических лиц
на Всероссийский конкурс молодеж-
ных проектов 2022 года, который прохо-
дит в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 15
сентября 2020 года № 1436
«Об утверждении Правил
предоставления грантов
в форме субсидий из фе-
дерального бюджета по-
бедителям Всероссийс-
кого конкурса молодеж-
ных проектов».

Участниками конкурса
могут быть граждане РФ в
возрасте от 14 до 35 лет.

Максимальный размер гран-
та: 1,5 млн руб.

Для участия в конкурсе необходимо:
•  пройти регистрацию (подтвердить ак-

каунт на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг);

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Будьте в курсе
актуальных событий:

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОРПОРА-
ТИВНОМУ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!
Для всех сотрудников предприятий

группы ППК создан новый телеграм-ка-
нал. Приглашаем присоединиться к сооб-
ществу PORT.ONE stream

Актуальные новости предприятий, ин-
тервью сотрудников, полезная информа-
ция, опросы и голосования – все это и
многое другое в одном канале. Перейти
в сообщество можно через QR-код:

КОНКУРС

Превращаем мечты в возможности
•  создать проект в разделе «Проекты»;
•  подать созданный проект в разделе

«Мероприятия».

Номинации и направления конкурса:
«Создавай возможности», «Развивай
среду», «Объединяй», «Защищай», «Сти-

рай границы», «Сохраняй природу»
«Ты не один», «Двигай сообще-

ства», «Вдохновляй», «Береги»,
«Открывай страну», «Будь
здоров», «Помни», «Расскажи
о главном», «Мы вместе».

Прием заявок
осуществляется через авто-

матизированную информаци-
онную систему «Молодежь Рос-

сии» до 30 марта 2022 года.

Более подробную информацию
и методические рекомендации для учас-
тников Всероссийского конкурса моло-
дежных проектов можно получить в от-
деле кадров у специалиста по развитию
и обучению персонала Алены Корабель-
никовой. Справки по тел. 71-858.

ИССЛЕДОВАНИЯ

Туапсе – в тройке
самых дорогих
городов для жизни
на Юге России
Росстат составил рейтинг городов
с самыми привлекательными и,
наоборот, тяжелыми финансовы-
ми условиями для жизни, сравнив
стоимость 264 видов потребитель-
ских товаров и услуг.

По результатам исследования до-
роже всего на Кубани и ЮФО обхо-
дится жизнь в Сочи – на курорте в
2021 году уровень цен оказался на
6% выше средних значений по стра-
не. В общероссийском рейтинге он
занял 62 место.

На втором месте в рейтинге среди
городов ЮФО по размеру ценника рас-
положился Новороссийск (товары и ус-
луги дороже на 2%, чем по стране). Да-
лее идут Туапсе и Ейск – на этих курор-
тах индекс стоимости равен средне-
российскому (100%).

В Краснодаре набор из 264 товаров
и услуг на 3% ниже, чем по России, в
Армавире – на 4%.

Самым дорогим городом для жизни
пятый год подряд признан Анадырь
(Чукотка), где ценник на 57% превос-
ходит среднероссийский. Самым де-
шевым – Назрань (Ингушетия), там
затраты на 25% меньше обычных.
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– На самом деле, хорошие, экзотичес-
кие деревья стоят достаточно дорого,
поэтому мы и решили обратиться к на-
шему градообразующему предприятию
– АО «ТМТП». Мы знали, что порт помо-
гает и в благоустройстве города, и в
ремонте детских садов, и вообще явля-
ется благотворителем. Пришли на при-
ем к управляющему директору Дмитрию
Еркову, думали будем долго объяснять,
убеждать. Но он нас понял сразу и ска-
зал: «Помощь окажем!», – говорит ди-
ректор Горпарка Ольга Парамонова.

На выделенные 370 тысяч рублей за-
купили кипарисы разных видов, сосну
итальянскую и сосну Фастигиата, тис

Специалисты порта Антон Щемелинин, Олег Трогиянов и Кирилл Чер-
няев гордятся: «Наше предприятие – крупнейший благотворитель края,
помогает детским садам, школам. Вот и парк теперь станет прекрас-
нее благодаря порту»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПОРТОВИКИ ВЫСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
Двенадцать новых кипарисов, сосна итальянская, тис ягодный, гималайские кедры,
боярышник, магнолия Суланжа и штамбовые розы появились в горпарке благодаря
Туапсинскому морскому торговому порту

На месте старого засохшего веко-
вого кедра, от которого остался
лишь огромный пень, теперь будет
расти молоденький кедр, посажен-
ный Антоном Щемелининым

отдыха – около 130 деревьев. После
проведенной в 2015 году реконструк-
ции их стало меньше, у некоторых де-
ревьев была повреждена корневая си-
стема, что привело к гибели. Не досчи-
тались дуба, двух гималайских кедров,
сосны и гледичии, возраст которых до-
стигал 70-80 лет. Такая потеря суще-
ственно сказалась на внешнем виде
парка – часть тенистых и раскидистых
деревьев была утеряна. Поэтому и при-
обрели такие деревья, которые в буду-
щем смогут восполнить потери.

Антон Щемелинин, ведущий специа-
лист по управлению персоналом и кад-
ровому делопроизводству, как раз са-
жал молодой гималайский кедр возле
спиленного векового дерева.

– Честно говоря, я впервые в жизни
сажаю такие деревья, – говорит Антон,
– Теперь жизненная программа выпол-
нена: сын есть, ипотеку закрыл, вот и
дерево посадил. Надеюсь, вырастет
таким же великаном, как его предше-
ственник.

Один из участников акции Олег Тро-
гиянов, руководитель направления по
развитию производственной системы,
рассказывает, что с детства наслышан
о том, как портовики и деревья в горо-
де сажали, и дома строили, и дороги.

Жанна Малыш, Анна Моисеева и Ирина Хандруга: «Мы очень любим
наш городской сад, это место отдыха портовиков, и очень рады, что
тоже участвуем в посадке таких редких деревьев в парке»

Дед Олега – Александр Киселев – мно-
го лет был капитаном Туапсинского пор-
та, мама, Ирина Трогиянова, и сейчас
трудится в порту. Сам Олег продолжает
династию не только добросовестным
трудом, но и поддерживая вековые тра-
диции порта.

– Я горжусь портом, который не толь-
ко работает, укрепляя экономику края и
страны, но и является крупнейшим бла-
готворителем в регионе. Только в про-
шлом году на благотворительные цели
выделено более 4 миллионов рублей,
– говорит Олег Трогиянов.

Его поддержала и старший инспектор
по делопроизводству, член молодежно-
го совета порта Анна Моисеева:

– Городской парк для моей семьи –
символическое место. Здесь познако-
мились в свое время мои папа и мама.
С тех пор любим всей семьей гулять в
парке. А когда родители узнали, что я с
портовиками буду сажать деревья, тоже
очень захотели прийти, принять участие
в счастливом для них месте, но поме-
шал сильный дождь...

А вот Кирилл Черняев, менеджер-ло-
гистик, с садоводством и всем, что ка-
сается деревьев, знаком с детства – у
него мама профессиональный садов-
ник, работает в одной из фирм, делает
ее красивой, выращивая и ухаживая за
деревьями.

– Наверное, гены проснулись, – улы-
бается Кирилл. – Не мог пропустить та-
кое, хотя я в отпуске, но приехал в гор-
парк, чтобы принять участие в высадке.
Вообще, все, что делает порт – красиво
и на века. Вот недавно экран на улице
Горького разрисовали художники – это
ж достопримечательность города стала,
в реконструкции набережной участво-
вали. Вот и горпарку, считай, всем го-
рожанам приятное сделали. Главное,
чтоб сохранили, бережно относились к
саженцам.

Работники городского парка намере-
ны поддержать и вырастить молодые
деревца.

– Мы будем их холить и лелеять, – го-
ворит Ольга Парамонова. – Наш садов-
ник, незаменимая Любовь Корчагина,
которая более 30 лет ухаживает за рас-
тениями, вынянчит каждый росточек. А
как иначе? Так ждали их, выбирали.
Ведь некоторых видов вообще в горпар-
ке не было. Например, раскидистого ки-
париса, той же магнолии, сосны Фости-
гиата. Вот сосна итальянская два меся-
ца к нам через все границы шла. Успе-
ли до санкций привести ее из Италии.
Спасибо порту, что теперь у нас будет
расти такая красота!

ягодный, гималайские кедры, боярыш-
ник и магнолию Суланжа – в народе ее
называют тюльпанным деревом. А по-
садить всю эту красоту вызвались сами
портовики. В четверг, несмотря на
дождь, они пришли в горпарк.

– Мы очень любим наш городской
парк, это место отдыха портовиков, ча-
сто ходим сюда во время обеденного
перерыва, сидим в тени деревьев, лю-
буемся красотой, – говорит экономист
Ирина Хандруга. – И я очень рада, что
участвую сегодня в таком мероприятии.
Во-первых, родной порт имеет отноше-
ние к покупке деревьев, а во-вторых, я
сама посадила некоторые из них. Вот
тюльпанное дерево скоро зацветет, на
нашем саженце уже начинают оформ-
ляться бутоны. А ведь в парке до этого
тюльпанного дерева не было!

Сейчас в городском парке культуры и
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ВАКАНСИИ АО «ТМТП»

В ТМТП на постоянную работу требуются:
• Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 раз-
ряда (энергоцех)
• Машинист самоходного механизма
«Бобкет»
• Слесарь АВР 4 разряда
• Электромонтер по
ремонту и обслужива-
нию электрообору-
дования 4 разря-
да, группа по об-
служиванию тех-
нологического
оборудования
• Электромонтер
по ремонту и обслу-
живанию электро-
оборудования 5 разря-
да, группа по обслужива-
нию технологического обору-
дования
• Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 раз-
ряда, группа по обслуживанию техно-
логического оборудования
• Слесарь по ремонту и обслуживанию

перегрузочных машин 4 разряда, груп-
па по ремонту грузозахватных приспо-
соблений
• Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда, груп-
па по обслуживанию малой механиза-

ции
• Слесарь по ремонту и об-

служиванию перегрузоч-
ных машин 6 разряда,

группа по обслужива-
нию малой механиза-
ции
• Рабочий по комп-

лексному обслужива-
нию здания с в/о пере-

плетчика (на 0,5 ставки)
• Инженер по радиосвязи 1

категории
• Старший специалист по экологичес-
кой безопасности
• Руководитель группы подготовки про-
ектной документации
• Электромеханик, морской буксир
«Дедал»
• Электромеханик, т/х «Эколог»

Чтобы под-
кова над две-
рью приноси-
ла удачу и за-
щищала, нуж-

но ее снять и
взамен устано-

вить камеру ви-
деонаблюдения.
• • •

Инопланетяне уже среди нас!
Это они едут стоя в марштурке в
семь утра и... улыбаются.

• • •
Еврейскому мальчику задают

задачу:
– У тебя есть шесть яблок, если

ты отдашь половину брату,
сколько останется?

– Пять с половиной.
• • •

Я дураков из вас не делал, я на
готовое пришел.

• • •
Похоже, движемся к тому, что

быть толстым снова станет при-
знаком достатка...

• • •
Все-таки во многих отношени-

ях собаки более человечны, чем
люди.

• • •
Мать укладывает ребенка

спать:

– Золотко мое, если тебе ночью
что-нибудь понадобится, крикни
маму, и папа сейчас же прибежит
к тебе.

• • •
Ребенок проснулся в 6:20 утра.

Подскажите, по какому каналу в это
время идут какие-нибудь позна-
вательные передачи про детдом.

• • •
График профессионального

выгорания должен быть согласо-
ван с руководством.

• • •
– Уже даже в Китае покупате-

ли расплачиваются в магазинах
лицом, а у нас до сих пор средне-
вековье какое-то.

– Потому, что у нас утром, в
обед, и вечером – это три разные
рожи одного лица.

• • •
Они жили долго и были счаст-

ливы. Потому что она всегда ус-
тупала ему в уме, а он ей – в глу-
пости.

• • •
Инструкция – головоломка, для

решения которой необходимо со-
брать шкаф.

• • •
Covid-19 отзывает свои штам-

мы и прекращает работу в Рос-
сии…

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

БЕЗАВАРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — ЗАДАЧА ОТДЕЛА ПБ И ПК

– В начале 2022 года произошла се-
рьезная реорганизация подразделения,
с чем были связаны изменения в его
структуре?

– Изначально промбез входил в струк-
туру нашего подразделения, – рассказал
начальник управления Александр Дмит-
риевич Стоянов. – Позже проведенная
реорганизация, когда подразделения пе-
реподчинили технической дирекции, себя
не оправдала. Логика была простая: раз
крановое хозяйство и опасные производ-
ственные объекты, контроль техники на-
ходятся в ведении технической дирекции,
то и нашу службу включили в ее функци-
онал. Но все-таки наша задача – контро-
лировать промышленную безопасность и
производственные процессы. Как же
проводить проверки, когда служба ПБ и
ПК входила в состав технической дирек-
ции? Да и как можно объективно прове-
рять дирекцию, которой подчиняешься?
Это и стало ключевым фактором, чтобы
вернуть все на свои места, и объединить
три направления: охрану труда, промыш-
ленную и экологическую безопасность.
Все задачи прописаны. Главное – четкое,
строгое соблюдение действующего зако-
нодательства в области промышленный
безопасности, охраны труда и охраны ок-
ружающей среды.

– Расскажите о работе отдела про-
мышленной безопасности и производ-
ственного контроля. Какова зона ответ-
ственности?

– Не секрет, что ТМТП эксплуатирует
опасные производственные объекты –
это нефтеналивной район, ТЗТ, ППК и ряд
других производственных площадок.
Организация, которая эксплуатирует
опасные объекты, должна четко соблю-
дать и выполнять все требования, предус-
мотренные федеральным законодатель-
ством. Это и постоянный контроль, и обу-
чение персонала, и проверка знаний, и
проверка требований охраны труда. Обу-
чение и проверка знаний персонала про-
ходят ежегодно по направлениям. У неф-
теналивной деятельности – одна состав-

С 1 января 2022 года в Туапсинском морском торговом порту произошла
реорганизация Управления охраны труда, промышленной и экологичес-
кой безопасности – отдел промышленной безопасности и производствен-
ного контроля вошел в состав Управления. На должность начальника от-
дела промышленной безопасности и производственного контроля назна-
чен Андрей Меньшиков.

ляющая, у грузоподъемной – другая.
Можно сказать, что процесс беспре-
рывный и постоянный.

С 1 февраля 2022 года в Управ-
ление охраны труда, промышленной
и экологической безопасности на
должность начальника Отдела
промышленной безопасности и
производственного контроля
принят Андрей Алексеевич
Меньшиков. Ранее он уже рабо-
тал в ТМТП, и думаю сможет
подробнее рассказать о своем
направлении деятельности, с
чего начинал и почему вернул-
ся в порт.

– Андрей Алексеевич, Вы
приняты в Туапсинский морс-
кой торговый порт не так дав-
но. А где Вы работали раньше и как ус-
троились в Порт?

– До прихода в порт я работал в пери-
метре компании Роснефть в городе Туап-
се, на одном из предприятий этой компа-
нии. Устроился, так скажем, с помощью
сарафанного радио. Я узнал о том, что есть
вакансия и предложил свои услуги. Про-
шел собеседование с руководителем, и
было принято решение, о том, что меня
берут на должность начальника отдела. И
с 1 февраля я приступил к работе.

– Скажите, сложно ли было сразу
включиться в процесс?

– Не совсем. Промышленная безопас-
ность – это то, чем я занимался и зани-
маюсь на протяжении всей своей про-
фессиональной деятельности, с момен-
та окончания университета. И первое
место моей работы, кстати, – порт, где
проработал с 2006 по 2009 год. Поэтому
специфика работы предприятия мне
знакома. Также было приятно узнать, что
многие, с кем я трудился 13 лет назад,
все еще работают.

– В каком подразделении в туапсин-
ском порту Вы работали?

– Я работал в Производственном ком-
плексе механизации – сначала мастером
по ремонту, потом сменным электроме-

хаником, затем стал групповым механи-
ком по грузоподъемным кранам «Гот-
твальд». С этой должности и уволился, так
как началось строительство Олимпийских
объектов, и меня пригласили на строи-
тельство нового порта в Имеретинской
бухте. Тогда собирали многих специали-
стов со всех концов страны строить и за-
пускать грузовой сочинский порт в эксп-
луатацию. В Имеретинском порту я рабо-
тал ведущим механиком, в последствии
став главным механиком.

– Почему Вы выбрали именно сферу
промышленной безопасности?

– Я по образованию инженер-механик
перегрузочного оборудования портов, а
эксплуатация технических устройств в
портах (грузоподъемные краны, грузо-
захватные приспособления, тара, стенде-
ра на нефтерайоне и т.д.) – осуществля-
ется в соответствии с требованиями фе-
дерального закона от 21.07.1997 № 166-
ФЗ «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов».
Поэтому эксплуатация технических уст-
ройств портов и промышленная безопас-
ность взаимосвязаны.

– Как новый руководитель отдела
промышленной безопасности и произ-
водственного контроля, расскажите,

какие задачи перед Вами поставлены,
а какие видите сами?

– Задачи ставятся, исходя из анализа су-
ществующей ситуации. Был проведен ана-
лиз состояния дел в области промышлен-
ной безопасности – в целом я оценил их,
как «удовлетворительное». Были опреде-
лены первоочередные задачи и задачи, ко-
торые будут решаться в рабочем порядке.

Основные задачи отдела: во-первых,
недопущение аварий и инцидентов на
опасных производственных объектах,
которые эксплуатирует Общество. Во-
вторых, отсутствие замечаний и штраф-
ных санкций со стороны органов государ-
ственного надзора и контроля. Не секрет,
что в области промышленной безопасно-
сти штрафные санкции весьма суще-
ственные как для юридических лиц, так и
для должностных. В этом году мы ожида-
ем три плановые проверки опасных про-
изводственных объектов Общества –
одна проверка в мае, остальные в сен-
тябре. Готовимся к проверкам уже сей-
час. Все вышеперечисленные задачи бу-
дут достигаться путем организации и осу-
ществления производственного контро-
ля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности в соответствии с
действующим законодательством.


