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КСТАТИ:
По данным Ассоциации морских торговых портов, в морских

портах Азово-Черноморского бассейна грузооборот составил
90,5 млн тонн, что на 11,7% больше, чем за январь-июнь 2013
года.

Объем перевалки сухогрузов поднялся на 17,9% до 30,7 млн
тонн, а наливных – до 59,8 млн тонн – прибавка составила 8,8% к
аналогичному периоду прошлого года.

В порту Новороссийска грузооборот увеличился до 60,8 млн
тонн, то есть плюс 8,8%, на Тамани – до 5,2 млн тонн, динамика
роста – 44,7%, в порту Кавказ – до 3,7 млн тонн – дополнитель-
ные 16,9%, в Ейске – до 1,4 млн тонн, что на 21,6% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

В порту
проверят
знания по
охране труда
17 июля управляющий ди-
ректор порта Владимир Ге-
расименко подписал приказ
«О создании постоянно дей-
ствующей комиссии по про-
верке знаний в области ох-
раны труда у работников
ОАО «ТМТП».

Основными задачами комис-
сии по охране труда станут
обеспечение соблюдения тре-
бований охраны труда в целях
предупреждения производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний,
а также положения о порядке
обучения и проверке знаний
по охране труда у руководите-
лей и специалистов предпри-
ятия. Ее работа будет регла-
ментирована действующими
государственными, межотрас-
левыми, отраслевыми и ло-
кальными нормативно-право-
выми актами.

Порт подвел итоги
реализации программы
промышленной
безопасности и охраны
труда за первое полугодие
В I полугодии 2014 года туапсинский порт направил
8,1 млн рублей на финансирование мероприятий по про-
мышленной безопасности и охране труда.

Медосмотр завершен –
к работе приступить!

18 июля на городском ста-
дионе состоялся первый то-
варищеский футбольный
матч между компаниями
UCL Holding – командой
ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» и игроками
Центрального аппарата
ОАО «Первая грузовая ком-
пания» (ПГК, г. Москва).
Игра была организована по
инициативе и финансовой
поддержке профсоюзной
организации ПГК и ее лиде-
ра Михаила Цидилина.

Читайте наш репортаж на стр.2

Три гола
хорошо,
а четыре
лучше

Объем грузооборота ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» за январь-июль 2014 года составил 6,7 млн тонн, что
на 11% превышает показатель аналогичного периода про-
шлого года.

Грузооборот порта
в I полугодии вырос на 11%

Специалисты компании отме-
чают, что рост грузооборота обус-
ловлен увеличением объема пе-
ревалки сухих грузов на 31% –
до 3,2 млн тонн. В частности, за 6
месяцев 2014 года в порту пере-
грузили 0,85 млн тонн зерна, что
в 8 раз превышает аналогичный
показатель 2013 года.

Восстановление позиций пе-
ревалки зерна связано с расши-
рением номенклатуры перера-
батываемых зерновых грузов
(горох, ячмень), а также увели-
чением поставок зерна из Казах-
стана.

Объем перевалки угля сокра-
тился на 11% и составил 1,3 млн
тонн из-за сезонного снижения
спроса в странах-импортерах.
Перевалка черных металлов в
сравнении с январем-июнем
прошлого года выросла на 5% –
до 0,84 млн тонн, что обусловле-
но стабильным спросом на эту

продукцию на внешних рынках.
Объем перевалки нефтена-

ливных грузов сократился на 3%
– до 3,5 млн тонн в связи с пере-
распределением экспортного
грузопотока сырой нефти и ре-
конструкцией ООО «РН-Туап-
синский НПЗ».

В целом объем экспортных
грузов, формирующих основную
часть грузопотока ТМТП, вырос
на 9% – до 6,5 млн тонн. Объем
импортных грузов увеличился
на 141% – до 0,2 млн тонн, из
них перевалка сахара-сырца
составила 0,16 млн тонн, плодо-
овощных грузов около 0,05 млн.
В структуре грузооборота компа-
нии доля экспорта составила
97%, импорта – 3%.

С начала 2014 года в порту об-
работано 432 транспортных суд-
на (из них 188 сухогрузных и 244
нефтеналивных) и 47 тыс. же-
лезнодорожных вагонов.

Почетный Кубок победителя матча в руках капитана
команды порта Евгения Сушко

Значительную часть средств
– 4,8 млн рублей – выделено
на обеспечение гигиены труда,
проведение периодических ме-
дицинских обследований ра-
ботников и производственный
контроль. 2,3 млн рублей на-
правлено на приобретение
спецодежды для работников.

Как требует закон «О про-
мышленной безопасности
опасных производственных
объектов», ТМТП заключен до-
говор со специализированной
организацией на проведение
экспертизы промышленной
безопасности портальных
кранов, на реализацию дан-

ных мероприятий направлено
590 тыс. рублей.

На реализацию программы
«Подготовка и аттестация ру-
ководителей и специалистов
организаций в области про-
мышленной безопасности,
осуществляющих эксплуата-
цию опасных производствен-
ных объектов, на которых при-
меняются подъемные соору-
жения» направлено 412 тыс.
рублей.

В результате в первом полу-
годии 2014 года подготовку к
указанной аттестации прошли
28 руководителей и специали-
стов ТМТП.

30 июня завершился очередной медицинский ос-
мотр работников порта, который ежегодно прово-
дится поликлиникой  Туапсинского филиала ме-
дико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова.

Более тысячи портовиков
смогли проконсультироваться
у высококвалифицированных
врачей-специалистов, сделать
кардиограмму, флюорогра-
фию, проверить кровь на са-
хар, холестерин, пройти другие
обследования по показаниям.

Всего медицинский осмотр
прошли 1034 работника порта
или 94% от общей численности.
Из них 1027 человек или 99,3%
не имеют противопоказаний к
труду. Работников с диагнозом
профессионального заболева-
ния   не выявлено. В результате

медосмотра врачами так же вы-
явлены работники с медицин-
скими противопоказаниями к
работе, некоторым рекомендо-
вано амбулаторное, стацио-
нарное и санаторно-курортное
лечение.

Ежегодные медосмотры
способствуют выявлению на
ранних стадиях различных за-
болеваний, предупреждению
несчастных случаев на произ-
водстве, обусловленных воз-
действием вредных факторов
противопоказанных людям по
состоянию их здоровья.
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ТРИ ГОЛА ХОРОШО,
А ЧЕТЫРЕ ЛУЧШЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

На церемонии откры-
тия матча с привет-
ственным словом к

спортсменам и болельщикам
обратился управляющий ди-
ректор ТМТП Владимир Гера-
сименко. Он подчеркнул, что
история Туапсинского морско-
го торгового порта неразрыв-
но связана с историей желез-
нодорожных магистралей Рос-
сии. Портовики и железнодо-
рожники – самые близкие
партнеры в деле обеспечения
транспортных потребностей
страны.

– Сегодня мы собрались
здесь, чтобы продемонстриро-
вать свои спортивные таланты,
силу и крепость духа, – ска-
зал Владимир Герасименко, –
но не это главное в нашей се-
годняшней встрече. Важнее
поближе познакомиться и
крепче подружиться друг с
другом, показать высокий уро-
вень взаимопонимания людей,
чей труд направлен на благо

всей страны. И неважно, кто
станет победителем в предсто-
ящем состязании, а победи-
тель обязательно будет, глав-
ное – чтобы все мы почувство-
вали атмосферу праздника, ат-
мосферу сердечности добро-
желательности, взаимного ува-
жения и понимания.

Надо отметить, что силы ко-
манд были равны, поэтому и
игра оказалась упорной. Пор-
товики не раз с успехом защи-
щали честь своего предприя-
тия, города и района на самых
престижных соревнованиях, но
и команда московских желез-
нодорожников оказалась не
лыком шита, достаточно ска-
зать, что многие ее футболис-
ты играли в лиге мастеров.
Может быть, поэтому два тай-

ма по 30 минут завершились
нулевой ничьей, а исход мат-
ча решила серия 11-метровых
ударов – пенальти. Со счетом
4:3 портовики переиграли же-

После матча. Совместная фотография команд ТМТП и ПГК

Капитаны команд
во время церемонии

поднятия флага России

лезнодорожников и стали по-
бедителями.

Как рассказал нашему кор-
респонденту играющий тренер
команды портовиков Максим
Саркисов (докер-механизатор
комплексной бригады № 8), не-
смотря на то, что в течение
всей игры преимущество было
на стороне портовиков, мы так
и не смогли забить ни одного
мяча, хотя голевых моментов
было достаточно. Победу при-
нес наш нападающий Сережа

Хачатрян, который и забил ре-
шающий пенальти в ворота
соперников. Стоит отметить
наших лучших игроков – Ива-
на Андриадиса (стивидор про-

Открывает футбольный матч Управляющий директор
ОАО «ТМТП» Владимир Герасименко

Опасная ситуация, первый тайм

изводственно-перегрузочного
комплекса), защитника Эду-
арда Журавлева (докер-меха-
низатор комплексной брига-
ды № 7). Очень хорошо сыг-
рал и Николай Романов (под-
собный рабочий), вышедший
на замену,  и занявший свое
место в нашей защитной ли-
нии.

В итоге Почетный Кубок из
рук Председателя Совета ди-
ректоров ТМТП Валерия Фе-
дорова и заместителя гене-
рального директора ПГК по
управлению персоналом и со-
циальному развитию Сергея
Сенина получил капитан ко-
манды порта Евгений Сушко
(работник зернового термина-
ла), а всем участникам това-
рищеской встречи были вру-
чены памятные медали.

По словам Валерия Федо-
рова, проведение корпора-
тивных соревнований по фут-
болу между компаниями яв-
ляется не только свидетель-
ством крепкой сплоченности
и разносторонних общих ин-
тересов в коллективах, но
также открывает перспекти-
вы развития отдельного на-
правления корпоративной со-
циальной ответственности в
рамках UCL Holding.

По итогам встречи игроки
обеих команд решили про-
вести ответный матч-ре-
ванш весной следующего
года в Москве.
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Наталья Бурмистрова:
ПОРТ – ЭТО
ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Юсуф Шхалахов:
ОХРАНА
ПОРТА
И ПОМОЩЬ
ГОРОДУ –
ВОТ НАША
ЗАДАЧА!

Вот уже 37 лет командир от-
деления службы пожарной
охраны ОАО «Туапсинский
морской торговый порт»
Юсуф Шхалахов находится в
эпицентре самых горячих в
прямом смысле этого слова
событий. Из них 15 лет Юсуф
Нурбиевич отдал порту, кото-
рый стал для него родным
предприятием. Труд Шхала-
хова не раз был отмечен вы-
сокими наградами: Орденом
«За личное мужество», гра-
мотами от губернатора края,
городской администрации.

Многие горожане знают Шха-
лахова в лицо и до сих пор по-
мнят страшный пожар на нефте-
заводе, когда пламя могло пере-
кинуться на город. Но благодаря
мужеству Юсуфа Нурбиевича и
его подчиненных пожар удалось
ликвидировать.

– За время моей работы в пор-
ту не было ни одного пожара, – с
гордостью рассказывает Шхала-
хов. – Это потому что проводится
комплексная система профилак-
тики пожарной безопасности,

– Я люблю свое предприятие,
мне нравится здесь работать,
– говорит Наталья Борисов-
на,– можно даже сказать, что
я храню верность родному
порту, которому отдала всю
жизнь.

В приморский город Наталья
Бурмистрова попала по распре-
делению, окончив в 1992 году
механический факультет Ново-
черкасского политеха. На дворе
стояли тяжелые перестроечные
времена, и когда вчерашняя сту-
дентка прибыла на место рабо-
ты, выяснилось, что «ее» пред-
приятие уже благополучно  раз-
валилось…

Молодого специалиста приня-
ли в порту. Начинала Наталья с
тальмана. В свободное время
изучала литературу по специаль-
ности, набиралась опыта. Потом
перешла в группу оформления
судов, где потребовались новые
знания, и она засела за английс-
кий язык и международное зако-
нодательство. Вот так постепен-
но, шаг за шагом, благодаря ста-
рательности, любознательности
и, конечно, желанию и умению
работать Наталья Бурмистрова
«выросла» до должности началь-
ника транспортно-экспедицион-
ной конторы порта.

Сейчас под ее руководством
работают 25 человек, все женщи-
ны. И стоит сказать, что коллек-
тив у Бурмистровой замечатель-
ный!

– Конечно, управлять таким
большим коллективом не просто,
– говорит Наталья Борисовна, –
у каждой сотрудницы свой харак-
тер, взгляды на жизнь, к каждой
нужен индивидуальный подход.
Но могу с гордостью сказать, что
у нас не только дружная коман-
да, но и очень грамотная – все-
гда в курсе всех новшеств.

Здесь очень ценится профес-
сионализм и преемственность
традиций. Делясь сегодня своим
опытом с молодыми специалис-
тами, Наталья Борисовна тепло
вспоминает своих учителей – на-
чальника склада Надежду Ско-
рик, начальника коммерческого
отдела Григория Борздого, кото-
рые в свое время щедро дели-

лись с ней своими знаниями.
Можно сказать, что работает

Бурмистрова круглосуточно. До-
машние давно не удивляются,
когда зачастую ночью раздается
телефонный звонок. Наталья
Борисовна может часами «ви-
сеть на проводе», терпеливо кон-
сультируя коллег. А иногда при-
ходится садиться в машину и
ехать на предприятие. И в выход-
ные ее частенько можно застать
на работе. Правда, стоит уточнить
– на любимой работе. Потому что
отдавать столько сил и душевно-
го тепла нелюбимому занятию
просто невозможно.

– Это не фабрика, где можно
сделать положенное за смену ко-
личество деталей, и гулять сме-
ло, – говорит Наталья Борисов-
на. – Здесь нужно ежечасно, еже-
минутно держать руку на пульсе
быстро меняющегося процесса.

А еще Наталья Бурмистрова
вот уже полтора года возглавля-
ет Женсовет порта и считает, что
очень-очень многое в жизни за-
висит от женщины.

– Кто как не женщины знают,
какие семьи в порту, в чем они
нуждаются, а какие могут поде-
литься, например, детскими ве-
щами, игрушками или коляской.
У кого пора малыша устраивать
в ясли, какому ребенку требует-
ся не «простая» путевка в заго-
родный лагерь, а специальная, в
санаторий, к кому нужно обра-
титься, чтобы попросить денег на
лечение, а к кому – чтобы оказа-
ли материальную помощь…

– Руководство порта очень хо-
рошо отнеслось к нашей женской
затее, и всегда идет нам на встре-
чу, поэтому руководить женсове-
том мне нравится. Я уверена, что
все это, в первую очередь, нуж-
но нам самим, нашим детям, се-
мьям и всей нашей большой се-
мье – порту.

– В чем секрет моего успеха?
А в чем секрет успехов порта? Да
нет никакого секрета. Порт, как и
человек, – это живой организм,
который все время меняется.
Главное, чтобы неизменными ос-
тавались верность традициям,
уважение к старшему поколению,
внимание к молодым и любовь к
родному предприятию.

На торжествах, посвященных 176-летию
Туапсе, почетные грамоты «За выдающийся
вклад в развитие города Туапсе» получили

начальник транспортно-экспедиционной
конторы ОАО «Туапсинский морской торговый

порт» Наталья Бурмистрова и командир
отделения службы пожарной охраны порта

Юсуф Шхалахов.

осваиваются современные мето-
ды пожаротушения, приобрета-
ется новая техника. Есть в этом
заслуга и руководства ТМТП, ко-
торое придает нашей службе
первостепенное значение. На-
пример, когда я начинал работать
в порту, у пожарных была всего
одна машина, сегодня у нас на
вооружении две современные
боевые автоцистерны и один ав-
топодъемник, кстати, единствен-
ный в Туапсинском районе.

Шхалахов переживает за сво-
их подчиненных, как за родных,
рассказывает о них с гордостью.
В его отделении работает восемь
человек.

– Все ребята опытные, по-на-
стоящему любят свое дело, – го-
ворит командир, – да и физичес-
кая подготовка у всех замеча-
тельная, мои подчиненные трени-
руются каждый день.

Конечно, не каждый выдержи-
вает груз этой трудной и опасной
работы, но таких – единицы. Кста-
ти, сын Юсуфа Нурбиевича Вита-
лий пошел по стопам отца. Юсуф
Нурбиевич признается, что пере-
живает за сына, когда тот выез-
жает на пожары, но в тоже время
гордится, что Виталий выбрал
такую мужскую профессию.

– Мы не только круглосуточно
следим за пожарной безопасно-
стью портового комплекса, но и
участвуем в локализации пожа-
ров в городе и районе, помогаем
основным частям противопожар-
ной безопасности.

Так было, когда в здании не-
подалеку от городской милиции
взорвался газ, вспыхнуло пламя.
Пожарные порта прибыли в счи-
танные минуты и локализовали
огонь... Так было, когда загоре-
лась гостиница на объездной
трассе. Портовики стали одними
из первых, кто принял участие в
ликвидации пожара. ЧП, кстати,
оказалось настолько серьезным,
что пришлось даже вызвать под-
могу из Агоя, чтобы общими уси-
лиями справиться с бедой.

Родные привыкли, что по вы-
ходным и праздникам Юсуфа
Нурбиевича, как правило, нет
дома.

– Раньше супруга пережива-
ла только за меня, теперь еще и
за сына, – улыбается Шхалахов,
– и жена Виталия тоже волнует-
ся. Но в тоже время родные по-
нимают, что мы трудимся на бла-
го родного города, и всегда под-
держивают нас.

На фото:
Юсуф Нурбиевич Шхала-
хов в кругу своей семьи
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

СКАНВОРДИК

Состав: кальмары - 300 г,
яйца - 2 шт., зелень, сырок плав-
леный - 1 шт., чеснок - 2 доль-
ки, майонез.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ.
Тушки кальмаров вымыть,

удалить внутренности, очистить
от пленочки; отварить кальма-
ров, опустив в кипящую подсо-
ленную воду и варить 2 минуты с
момента закипания. Кальмары
вынуть из отвара, охладить и
порезать соломкой. Плавленый
сырок натереть на крупной тер-
ке (сырок предварительно хоро-
шо охладить в холодильнике).
Яйца отварить и порезать куби-
ками. Зелень мелко порезать.

Салат из кальмаров
с плавленым сыром

Чеснок пропустить через пресс
и смешать с майонезом. Соеди-
нить кальмары, сыр, яйца, зе-
лень. Заправит салат майоне-
зом, смешанным с чесноком.

Видели, как что-то про-
мелькнуло перед глаза-
ми? Это были ваши вы-
ходные...

• • •
На собеседовании:
– Назовите ваши силь-

ные стороны.
– Настойчивость!
– Спасибо, мы свяжем-

ся с вами.
– Я подожду здесь.

• • •
Диван - он такой... Ему

мужика завалить – раз
плюнуть!

• • •
Иногда мне снится один

и тот же кошмарный сон,
будто я в школе пишу кон-
трольную по алгебре. К
счастью, я быстро просы-

паюсь в съёмной однуш-
ке с двумя просроченны-
ми потребительскими кре-
дитами...

• • •
– Пап, а у тебя в детстве

был планшет?
– Нет, тогда и компью-

теров-то не было.
– А на чём ты тогда иг-

рал?
– На улице!

• • •
– Алло, это дурдом?
– Нет, это квартира!

Хотя, знаете, могу позвать
жену или тёщу...

• • •
Самая вкусная еда – это

остывшая жареная кар-
тошка, ночью, с чугунной
сковородки, руками. Пока
никто не видит!

• • •
Раньше при встрече

снимали шляпу. Сейчас
достают из уха наушник.

В знак особого уваже-
ния достают два.

• • •

Математику –
на службу лоцманов!
«Росморпорт» объявил запрос котировок на разработку ма-
тематической модели акватории порта Туапсе для подго-
товки лоцманов.

В Сочи вновь
пытаются
создать
водное такси
На курорте предпринимают
новую попытку организо-
вать морское сообщение
между районами.

Предполагалось, что водные
маршрутки вместимостью до
300 человек станут частью об-
щественного городского транс-
порта и будут использоваться не
только для морских прогулок, но
и для ежедневных поездок.
Сейчас решить эту задачу пыта-
ются в сочинском филиале «Рос-
морпорта». Пассажирские пир-
сы сдают в аренду. Объявляет-
ся конкурс среди морских пере-
возчиков, которые готовы пре-
доставить водный транспорт и
организовать морское сообще-
ние от Адлера до Дагомыса.

Судовладельцам, которые
арендуют причалы, предстоит
борьба за пассажиров, кто не
торопится и готов потратить
время на приятную поездку по
морю вдоль сочинского берега,
– сообщают «Вести. Сочи».

Азово-Черноморский бассей-
новый филиал ФГУП «Росмор-
порт» объявил открытый запрос
котировок в электронной форме
по выбору организации на вы-
полнение научно-исследова-
тельских работ по разработке
математической модели аквато-
рии морского порта Туапсе для

подготовки морских лоцманов.
Об это сообщается в материалах
предприятия. Начальная цена
заказа составляет 1,5 млн руб.
Источник финансирования зака-
за – собственные средства. Срок
подачи котировочных заявок за-
вершился 22 июля 2014 года,
сообщает PortNews.

«Ласточка» расширяет ареал

Ранее на Северо-Кавказской
дороге скоростные электропоез-
да обслуживали только участок
Адлер - Туапсе, а также олимпий-
ские направления.

«Маршрут Краснодар-Адлер
был выбран после изучения
спроса на местные перевозки, –
отметил первый заместитель на-
чальника Северо-Кавказского
филиала ОАО «Федеральная
пассажирская компания» Виктор
Жужнев. – Неоднократно возни-
кали ситуации, когда немало
пассажиров, ехавших в поезде
дальнего следования из Адлера,
выходили в Краснодаре, а даль-
ше, до Москвы, Санкт-Петербур-
га и т.д., состав шел полупустым».

С 1 августа начнет курсировать новый поезд Адлер-
Краснодар. Пассажиров будет возить «Ласточка».

Поезд «Ласточка» будет
курсировать ежедневно с от-
правлением из Адлера в 17.09
и прибытием в Краснодар в
21.57 и в обратном направле-
нии – в 6.32 и 11.30 соответ-
ственно. Билеты стоят 665,5 руб.
и уже имеются в продаже.

В составе поезда десять ва-
гонов с востребованными в
жарком климате кондиционе-
рами и биотуалетами.

В Северо-Кавказском фили-
але ФПК прорабатывают и
другие варианты рациональ-
ного использования «Ласто-
чек», сообщает Игорь Евдоки-
мов, собственный корреспон-
дент газеты «Гудок».


