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Читайте в номере:
«Чистый город» посетил
чистый порт

СКЖД не выполняет
мероприятия, позволяющие
увеличить выгрузку
вагонов в порту

А матушка работала
и пела

Работаешь в порту – береги
технику

Сканворд, анекдоты, рецепт
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Окская судоверфь построит
для Туапсинского порта судно с
нефтесборным оборудованием

за 245 млн рублей

В порту
подвели
итоги
реализации
соцпрограмм
в первом
полугодии
За 6 месяцев 2014 года на
реализацию социальных
программ ОАО «Туапсинс-
кий морской торговый порт»
было направлено 14,6 млн
рублей, что на 25% больше
по сравнению с первым по-
лугодием 2013 года.

Часть средств компания вы-
делила на организацию летне-
го отдыха, а также оздоровле-
ние сотрудников и их детей в
период летних каникул. Так,
4,1 млн рублей направлено на
приобретение детских путевок
во Всероссийский детский
центр «Орленок», санатории
«Белая Русь», «Русь», «Предго-
рье Кавказа» и «ДиЛуч» на по-
бережье Черного моря.

Компания продолжила реали-
зацию программы добровольно-
го медицинского страхования
портовиков. На оплату дополни-
тельных медицинских услуг, а
также приобретение путевок для
работников, нуждающихся в са-
наторном лечении, ТМТП пере-
числено 8,3 млн рублей.

Также предприятие выделило
средства в размере 1,6 млн руб-
лей на социальную поддержку
портовиков, в том числе на ока-
зание материальной помощи
многодетным семьям, работни-
кам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком и одиноким
матерям. Кроме того, за счет
компании для работников пор-
та были организованы культур-
но-массовые и спортивные ме-
роприятия на сумму около
600 тыс. рублей.

Грузооборот UCL Port в I полугодии 2014 года вырос на 9%
– до 15,4 млн тонн

Активисты районной обще-
ственной организации «Чи-
стый город», члены эколо-
гического общественного
совета при краевом Роспри-
роднадзоре и представите-
ли администрации  Туапсин-
ского района провели тради-
ционную встречу с руковод-
ством Туапсинского морско-
го торгового порта.

Подробности на стр. 2

«Чистый город» посетил чистый порт
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

АКЦИЯ

ГРУЗООБОРОТ

Туапсинский порт вносит
достойную лепту
в грузооборот UCL Port

Объем грузооборота компа-
ний стивидорного дивизиона
UCL Port, входящего в UCL
Holding, за январь-июнь 2014
года составил 15,4 млн тонн гру-
зов – это на 9% превышает по-
казатель аналогичного периода
прошлого года, – сообщает
пресс-служба UCL Port.

Немаловажную роль в росте
общих результатов сыграл ОАО
«Туапсинский морской торговый
порт». Как мы уже сообщали в
прошлом номере газеты «НФ»,
грузооборот ТМТП за полугодие
составил 6,7 млн тонн, что на
11% превышает показатель ана-
логичного периода прошлого
года.

Отмечается, что рост общего
объема перевалки дивизиона
UCL Port произошел за счет уве-
личения экспортных грузопото-
ков на 1,5 млн тонн при незначи-
тельном снижении импорта. Ос-
новными драйверами роста ста-
ли сухие грузы, достигнув пока-
зателя около 11,9 млн тонн (плюс
16% к уровню 6 месяцев 2013
года). Доля Туапсинского порта
в этом показателе – 3,2 млн тонн,
или 26,9%.

Обработка наливных грузов
дивизиона снизилась на 8% и
составила 3,5 млн тонн за счет
перераспределения экспортно-

го грузопотока сырой нефти и
реконструкцией ООО «РН-Туап-
синский НПЗ».

В структуре грузооборота сти-
видорного дивизиона за отчет-
ный период произошло пере-
распределение на 2 п.п. в сто-
рону увеличения доли экспорт-
ных грузов в сравнении с I полу-
годием 2013 года – до 84,4% от
общего объема перевалки или
13 млн тонн, импортный грузо-
поток составил 15,6% или
2,4 млн тонн. Экспортный грузо-
оборот также формирует основ-
ную часть грузопотока ТМТП в
первом полугодии 2014 года. Он
вырос по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года
до 6,5 млн тонн или на 9%, а
объем импортных грузов увели-
чился до 0,2 млн тонн.

Наибольший рост в I полуго-
дии 2014 года в портах дивизи-
она показали насыпные и нава-
лочные грузы, обработка кото-
рых увеличилась на 28% – до
5,5 млн тонн. Кстати, положи-
тельная динамика обусловлена,
в первую очередь, увеличением
объема перевалки зерна в ком-
паниях дивизиона более чем в 5
раз, до 1 млн тонн, в основном,
опять же, за счет роста поставок
и расширения номенклатуры
грузов в Туапсинском порту.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Окская судоверфь построит
для Туапсинского морского тор-
гового порта судно с нефтесбор-
ным оборудованием. Оба пред-
приятия входят в UCL Holding.

Окская судоверфь стала по-
бедителем запроса предложе-
ний морпорта, предложив вы-
полнить работы по цене 245
млн 439,9 тыс. рублей при на-
чальной (максимальной) цене
договора в размере 257 млн
рублей.

В запросе предложений так-
же принимал участие Ахтубин-
ский судостроительно-судоре-
монтный завод, цена предло-
жения которого составила
255 млн рублей.

Победитель определялся по
ряду критериев, в том числе, по
цене договора, срокам выпол-

нения и качеству работ. В соот-
ветствии с документацией зап-
роса предложений.

Окской судоверфи предсто-
ит построить стальное однопа-
лубное двухвинтовое нефте-
наливное, нефтесборное суд-
но с баком и двухъярусной над-
стройкой в корме.

Конструкция судна, устрой-
ства и механизмы, расположен-
ные на палубе должны иметь
взрывобезопасное исполне-
ние.

Длина судна должна соста-
вить 41,3 метра, ширина –
8 метров, суммарный объем
грузовых танков – 400 кубичес-
ких метров, скорость – 10 уз-
лов, при сборе нефти – 2-3 уз-
ла. Максимальный срок выпол-
нения работ – 100 недель.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
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По данным системы «СПАРК-Марке-
тинг», «Юникредит банк» стал един-
ственным участником запроса цен ТМТП
на право заключения договора по от-
крытию кредитной линии.

Процентная ставка, предложенная
банком, равна LIBOR +3,75% годовых
при начальной (максимальной) цене
запроса LIBOR +4%.

В связи с тем, что предложенная за-

явка соответствовала требованиям запро-
са цен, закупочная комиссия приняла ре-
шение признать «Юникредит банк» побе-
дителем и заключить договор по цене его
предложения. Средства привлекаются сро-
ком на 60 месяцев на общекорпоративные
цели, в том числе на финансирование при-
обретения портом имущества – двух букси-
ров и трех кранов-манипуляторов, – сооб-
щает Finmarket.ru

«Юникредит банк» откроет кредитную линию на $8,7 млн
«ЮНИКРЕДИТ БАНК» ОТКРОЕТ ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ» КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ ОБЪЕМОМ $8,7 МЛН
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Активисты районной
общественной
организации «Чистый
город», члены
экологического
общественного совета
при краевом
Росприроднадзоре и
представители
администрации
Туапсинского района
провели
традиционную встречу
с руководством
Туапсинского морского
торгового порта.

(Окончание.
Начало на стр. 1)

– Сегодняшняя встреча – это
начало большой акции «Черно-
му морю – чистые берега», –
сказала руководитель органи-
зации «Чистый город» Елиза-
вета Торговкина. – В День Чер-
ного моря мы проведем конфе-
ренцию и подведем итоги на-
шей работы с предприятиями.

Сначала активисты-экологи
встретились с управляющим
директором ОАО «ТМТП» Вла-
димиром Герасименко.

– Я рад снова видеть всех
вас, – сказал он за круглым
столом в конференц-зале. –
Наши ежегодные встречи уже
стали хорошей традицией, по
ним можно проследить, как
меняется отношение общества
к экологическим проблемам,
увидеть, что нового появилось
в порту с момента предыду-
щей встречи. И, конечно, ус-
лышать ответы на интересую-
щие вопросы.

Владимир Герасименко от-
метил, что экологические
проекты входят в производ-

ственную программу порта и
ни на день не останавливают-
ся. За последние два года

ТМТП направлено порядка
120 млн рублей на различные
экологические и природоох-
ранные мероприятия. В пор-
ту продуктивно действует
дренажная система; модерни-
зирован комплекс сбора, очи-
стки и сброса дождевых сто-
ков с территории причалов в
акваторию; внедрена стацио-
нарная система пылеподавле-
ния при обработке навалоч-
ных грузов; установлен шу-
мопылезащитный экран на

границе территории порта;
введены в строй экологичес-
кие посты круглосуточного
мониторинга; обновлен порто-
вый экологический флот.

После беседы в стиле «воп-
рос-ответ» Владимир Гераси-
менко предложил гостям «по-
смотреть порт изнутри».

На катере экологи объехали
все причалы акватории.

– Что касается ОАО «Туап-
синский морской торговый
порт», – заметила на экскур-
сии  Елизавета Торговкина, –
то он, как всегда в последнее
время, оказался на высоте.
Мы проехали всю акваторию
и, поверьте, пристрастно
смотрели и на воду, и на при-
чалы. Вода была чистая, ни
пятнышка, ни бревнышка...
Если бы на наших пляжах
была такая чистота!

У зернового причала увиде-
ли, как идет погрузка зерна.

Вопреки ожиданиям пыли не
было ни над элеватором, ни

над судном. Начальник служ-
бы промбезопасности и охра-
ны окружающей среды Кон-
стантин Карамышев расска-
зал о системе защиты на зер-
новом терминале.

– На всех главных перегру-
зочных местах конвейера сто-
ят специальные фильтры и ас-
пирационные системы. Кроме
того, происходит замаслива-
ние зерна, причем для этой
цели мы покупаем рафиниро-
ванное, дезодорированное ра-
стительное масло. В целом на
месяц работы (на 200 тысяч
тонн) уходит до 16 тонн хоро-
шего масла! И все для того,
чтобы не было пыли!

А вот на угольном причале
экологи вместо пыли увидели…
водный туман. Это над углем
распыляли воду мощнейшей
установки – водяные пушки.

– Всего их у нас шесть, –
пояснил директор по коммер-
ческой работе и эксплуатации
Павел Чубинидзе, – четыре

стационарных и две перенос-
ных. Вода – своя, техничес-
кая, из собственных скважин.
Морскую использовать
нельзя – это было бы наруше-
нием экологии.

Дотошные общественники
тут же вспомнили, что им зво-
нили горожане, которые с на-
бережной наблюдали пыление
над трюмом судна.

– На территории предприя-
тия возможны такие явления,
– сказал Павел Чубинидзе. –
Это же производство. Глав-
ное, чтобы пыль не вышла за
его пределы. Мы, когда гото-
вили комплексное экологи-
ческое мероприятие, просили
ученых смоделировать пове-
дение угольной пыли в зави-
симости от разных условий.
Они сделали вывод, что боль-
ше, чем на 300 метров пыль,

от мокрого угла не летит. По-
этому мы перенесли погруз-
ку подальше от проходной,
установили водяные пушки,
чтобы орошать уголь, и за-
щитный экран вдоль террито-
рии порта.

И для того, чтобы быть со-
всем уверенными, поставили
возле проходной на улице
Горького и на Южном молу
автономные эколаборатории,
которые фиксируют состоя-
ние воздуха все время. То
есть мы без проблем можем
посмотреть данные анализа
любого времени суток. К нам
приходят комиссии, все прове-
ряют, делают замеры. Но вы-
вод пока один (и, надеюсь, так
будет всегда) – порт не загряз-
няет воздух.

То же самое подтвердили
и активисты «Чистого горо-
да».

– Я много слышал о водя-
ных пушках, читал о погрузке
угля, хотелось лично убедить-
ся во всем, – говорит Алек-
сандр Головин. – Убедился,
увидел. Действительно, вода
в акватории, как слеза. Ника-
ких пятен. Никакого запаха. А
погрузка между тем шла. Это
значит, что окружающая сре-

да не страдает… И еще – что
баланс между экологией, эко-
номикой и общественным мне-
нием соблюден...

«ЧИСТЫЙ ГОРОД»
ПОСЕТИЛ ЧИСТЫЙ ПОРТ

Активисты районной общественной организации «Чистый город» на встрече
с управляющим директором ОАО «ТМТП» Владимиром Герасименко

Генераторы водяного тумана в действии
Директор по коммерческой работе и эксплуатации Павел Чубинидзе

отвечает на вопросы экологов
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ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

Своим сыновьям, Саше и
Диме, их мама, Зинаида
Дмитриевна Козлова, пела
песни всегда, еще когда
они были во чреве. А когда
выросли – мамины песни
они знали уже и пели их
вместе с ней. Саша маме
даже аккомпанировал на
фортепьяно во Дворце
культуры моряков. Работая
в порту, она всегда занима-
лась в художественной са-
модеятельности.

– Меня всегда удивлял млад-
ший, Дима, – рассказывает зас-
луженный работник культуры
Кубани Римма Павловна Льво-
ва. – Дима просто взахлеб пел
в детстве все подряд! Зинаида
Дмитриевна рассказала, что у
них в роду все голосистые. «Я
слышала песни от мамы и
папы, бабушки и дедушки, со-
седи тоже пели. Песня – это
была наша жизнь. Из нашей
деревни Тишанка Воронежской
области отбирали девчат и ре-
бят в хор имени Пятницкого. И
семья наша была музыкальная,
сестры – Люба, Мария и я очень
красиво пели на голоса». И по-
молчав, добавила: «Те, кто вы-
жил. Ведь через наше село как
раз проходила линия фронта –
трижды! И солдаты, им же надо
было кормиться, забирали все.
В 1946 году сеять было нечего,

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ

есть было нечего. Голод начался
страшный. Первыми умерли ма-
ленькие дети, потом старики,
взрослые… Из одиннадцати де-
тей у родителей осталось четве-
ро. Я уже тоже умирала, когда
приехали, и всех оставшихся
просто погрузили на подводы и
вывезли».

В вагонах их отправили под
Калининград, расселили по ху-

торам, где они начали жизнь за-
ново…

Все было в жизни Зинаиды
Дмитриевны – и любовь, и счас-
тье… Ее талант заметили в пе-
дучилище и предложили учить-
ся дальше во вновь открывшем-
ся после войны хореографичес-
ком училище. Но мама встала на
колени: «Нельзя, дочка! Ты пер-
вая в семье вышла на зарабо-

ток! А у тебя три сестры и боль-
ной отец...»

Видно, все в жизни не просто
так. Уехала учительствовать в
село, а к ним прислали на служ-
бу красавца-лейтенанта, выпус-
кника военного училища. «Он
женился на мне, – и сегодня гор-
дится Зинаида Дмитриевна. –
Мне было 22 года, и для меня это
был подарок с неба! До конца

жизни был для меня идеалом
мужского совершенства».

С мужем-моряком из Кали-
нинграда она приехала в Ту-
апсе. 27 лет Зинаида Дмитри-
евна отработала в туапсинс-
ком порту экономистом, и пос-
ле выхода на пенсию труди-
лась. И стал порт для нее
неотъемлемой частью жизни.
Днем она составляла график
зарплат, после работы, часто
с сыновьями, занималась во
Дворце моряков (ныне – го-
родской Дворец культуры).
Дети, конечно же, впитывали
ее талант. Мальчики учились в
музыкальной школе. Саша –
на скрипке, Дима – в хоре.
Судьба потом распорядилась,
что Саша стал моряком, а
Дима стал оперным певцом и
композитором. Закончил Гне-
синское училище, работал в
хоре Большого театра.

Сейчас Дмитрий Козлов –
автор музыки ко многим кино-
фильмам и телесериалам, лау-
реат и победитель многих кон-
курсов. Словом, большой чело-
век, один из тех туапсинцев, ко-
торые выпорхнули из родного
гнезда, прославили его и не
забывают родной город.

Каждый год сын с семьей
приезжает на день рождения
к маме. Но этот год будет са-
мым замечательным, так как
маме 30 июля исполнилось 80
лет. Ее поздравил родной порт,
коллеги по художественной
самодеятельности. Все они,
как прежде, собрались снова
вместе и, конечно же, спели…

А МАТУШКА РАБОТАЛА И ПЕЛА

СКЖД НЕ ВЫПОЛНЯЕТ МЕРОПРИЯТИЯ,
позволяющие увеличить выгрузку вагонов в порту

В РЖД сообщили, что были
вынуждены ввести 50-процент-
ное ограничение погрузки угля
в направлении порта Туапсе с 22
по 31 июля 2014 года по причи-
не невыполнения нормы выг-
рузки в порту. Так, при норме
выгрузки 140 вагонов в сутки,
фактически в июле выгружает-
ся 120 вагонов среднесуточно.
В РЖД также прокомментирова-

ли, что погрузка угля в направ-
лении Туапсе не прекращена, а
ограничена, так что на сети же-
лезных дорог находится еще
больше вагонов. С 1 августа ог-
раничение, как ожидается, будет
снято и поток увеличится.

ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» подтвердило,
что выгрузка вагонов в порту в
запланированном объеме не

производилась в силу причин,
связанных с последствиями сти-
хийного бедствия, произошед-
шего в городе Туапсе и получив-
шего статус опасного природно-
го явления. Затруднения при
осуществлении выгрузки экс-
портного угля носили времен-
ный характер.

Кроме того, в порту считают,
что заявки на подвод полезных

Северо-Кавказская
железная дорога не
выполняет мероприятия,
позволяющие увеличить
выгрузку вагонов в
порту Туапсе, – такой
вывод сделали
специалисты ОАО
«Туапсинский морской
торговый порт»,
комментируя ситуацию
с ограничениями
погрузки угля в адрес
порта информационно-
аналитическому
агентству «ПортНьюс».

поездов выполняются не в пол-
ном объеме, продолжается
формирование поездов ваго-
нами с неоднородным грузом,
не обеспечивается круглосу-
точная работа на станции Туап-
се-Сортировочная предусмот-
ренных двух локомотивов се-
рии ТЭМ-7, не соблюдаются
предусмотренные директив-
ным планом во II квартале 2014

года сроки ремонтных работ на
соединительном пути № 85
между станцией и портом. Дан-
ные работы начаты в конце
июля 2014 года в преддверии
зернового сезона, что может
существенно повлиять на весь
цикл работ перегрузочного
комплекса в порту.

По мнению компании, увели-
чение потока вагонов после за-
вершения действия 50% ограни-
чения на отгрузку угля в июле не
стоит ожидать в связи с введе-
нием ограничений отгрузки угля
в адрес порта уже и на август.
При этом если в июле ограниче-
ние коснулось периода с 22 по
31 июля, то в августе ограниче-
ние со стороны РЖД введено на
весь месяц. При этом портовики
выразили надежду на достиже-
ние с железной дорогой более
тесного взаимного сотрудниче-
ства в текущем режиме для сня-
тия ограничений.

Напомним, ОАО «РЖД» в пе-
риод с 22 по 31 июля 2014 года
ввели 50-процентное ограниче-
ние на отгрузку угля в адрес пор-
та Туапсе, а также предложили
ограничить отгрузку в адрес
ТМТП угля по основному плану
в августе в объеме до 110 ваго-
нов в сутки вместо заявленных
142 вагонов. Ограничение, та-
ким образом, может привести к
потере перевалки портом за
июль-август 2014 года объема в
115 тыс. тонн угля.

Зинаида Дмитриевна Козлова 27 лет проработала экономистом в туапсинском порту
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

СКАНВОРДИК

Омлет из кабачков
и помидор в духовке

НАМ ПОНАДОБИТСЯ: каба-
чок – 400 г (1 шт.), помидоры –
200 г (2 шт.), яйца – 3 шт., молоко
– 200 мл, соль, перец по вкусу,
зелень (петрушка, укроп).

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Кабачок помыть, почистить от

кожуры (если кабачок молодой,
можно этого не делать), натереть
на крупной тёрке. Помидоры по-
мыть и порезать кубиками. Взбить
яйца с молоком. Смешать все
ингредиенты. Посолить, попер-
чить и добавить резаную зелень.

Всё хорошо перемешать. Форму
для выпекания смазать маслом.
Вылить в форму приготовленную
смесь. Готовить в разогретой до
180° духовке 40 минут.

Приятного аппетита!

Я когда в кино иду, вы-
бираю на афише самый
длинный фильм. А что:
цена ведь одинаковая,
значит, длинный фильм
смотреть выгоднее...

• • •
– Что такое рост эконо-

мики в России?
– Это когда Иван Ива-

ныч 20 лет назад жил в
квартире за 5000 долла-
ров, а сейчас живет в
квартире за 200000 долла-
ров! При этом он никуда не
переезжал из своей хру-
щобы.

• • •
Лучшая защита – это

нападение, поэтому вмес-
то «объяснительной» все-
гда пиши «докладная»...

• • •
Фраза «делай что хо-

чешь» на языке женщин
означает «если ты сейчас
не сделаешь так, как я
сказала, ты умрешь».

• • •

С постоянным ростом
алиментов от бывшего
мужа, у Веры начала зак-
радываться мысль, что
может быть бывший не
такой уж алкаш и импо-
тент...

• • •
Я никогда не говорю:

«Сегодня понедельник».
Я говорю: «Послепосле-
послезавтра пятница».

• • •
Студент, приехавший

на каникулы домой:
– Мама, пожарь мне до-

машних котлеток.
– А на гарнир что сде-

лать, сынок?
– Гуляш.

• • •
На АвтоВАЗе с нетерпе-

нием ждут санкций Запа-
да, запрещающих ввоз в
Россию иномарок.

• • •
О том что американцы

тупые, нам поведал Миха-
ил Задорнов, но убедить
в этом нас смогла только
Джен Псаки.

• • •
Мне часто по выходным

кажется, что я – гений. Но
потом наступает поне-
дельник...

Первая авария произошла 28
июля в 18 часов с автопогрузчи-
ком «Кальмар» № 19, грузоподъ-
емностью 33 тонны. По этому слу-
чаю служебное расследование

РАБОТАЕШЬ В ПОРТУ –
БЕРЕГИ ТЕХНИКУ
В конце июля на производственно-перегрузочном комплексе порта произошло
два неприятных инцидента, связанных с поломкой дорогостоящей техники. Из-за
нарушений техники безопасности и безответственности докеров-механизаторов
были выведены из строя два автопогрузчика «Кальмар».

еще не закончено, предваритель-
но можно кратко проинформиро-
вать читателей, что докер-механи-
затор бригады № 7 С.П. Болдин
не принял во внимание габариты

автопогрузчика и наскочил на ле-
жавшие рядом слябы. В результа-
те наезда лопнул передний мост
автопогрузчика, и новая техника
на долгие месяцы оказалась вы-
ведена из строя. Специально со-
зданная комиссия должна оце-
нить сумму ущерба и определить
меру ответственности работника.

На следующий день докер-ме-
ханизатор той же бригады А.В.
Приходько, выполняя работы по
перевозке магнитной подвески,
не рассчитал радиус поворота и
зацепил шиной заднего левого
колеса автопогрузчика «Каль-
мар» № 21 складированные пли-
ты покрытия. Арматура, выступа-
ющая из плиты, конечно же, вспо-
рола шину колеса.

Служебное расследование
по этому случаю завершено. Ко-
миссия под руководством дирек-
тора по экономической безопас-
ности А.А. Кореняко пришла к
выводу, что докером-механиза-
тором А.В. Приходько порту при-

чинен прямой действительный
ущерб в размере 242063,90 руб-
лей. Работника предложено уво-
лить по статье 81 ТК РФ и не
выплачивать ему повышающий
коэффициент за работу в июле
2014 года.

Как рассказал технический
директор порта М.В. Шпиталь-
ный, автопогрузчикам еще не ис-
полнилось и двух лет, а сумма

общего ущерба от этих аварий
приближается к 1,5 миллионам
рублей.

Не секрет, что докеры-механи-
заторы частенько любят погово-
рить о ненадлежащем содержа-
нии техники, а получается, что
сами ломают лучшую.

В заключение не лишним бу-
дет напомнить: в соответствии с
производственными инструкци-
ями и инструкциями по охране
труда, которые изучает и подпи-
сывает каждый водитель колес-
ного транспорта комплексной
бригады, докер-механизатор
обязан бережно относиться к
вверенному ему имуществу.

А автопогрузчик «Кальмар»
№19 зацепился за слябы...

Колесо
автопог-
рузчика

«Кальмар»
№ 21 не

выдержало
встречи с

армату-
рой...


