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ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
ПРИНЯЛ КРЫМСКИХ ПОРТОВИКОВ

Туапсинский морской торговый порт организует программу
стажировки для портовиков из Республики Крым. 20 октября
в Туапсе в рамках проекта прибыли первые 24 портовика.

Социальная
политика порта
в цифрах

В октябре принято подводить
промежуточные итоги работы
порта на всех направлениях.
Одной из обязанностей адми-
нистрации является социальная
поддержка своих работников.
За 9 месяцев 2014 года на реа-
лизацию социальных программ
ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» направлено
28,6 млн рублей.

4,1 млн рублей порт потратил
на организацию летнего отдыха
и оздоровление сотрудников и
их детей во Всероссийском дет-
ском центре «Орленок», санато-
риях «Белая Русь», «Русь»,
«Предгорье Кавказа» и «ДиЛуч»
на побережье Черного моря.

Наша компания продолжила
реализацию программы добро-
вольного медицинского страхо-
вания работников, их детей и
пенсионеров порта. На оплату
дополнительных медицинских
услуг, а также приобретение
путевок для работающих со-
трудников, членов их семей и
пенсионеров, нуждающихся в
санаторном лечении, перечис-
лено 11,5 млн рублей.

На материальную поддержку
пенсионеров ТМТП направил
10 млн рублей.

3 млн рублей выделено на со-
циальную поддержку сотрудни-
ков порта. Средства также были
направлены на оказание мате-
риальной помощи многодетным
семьям и одиноким матерям,
премирование работников к
юбилейным датам, организацию
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, поддержку
сотрудников, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПРИВИВКИ
против гриппа!
ВНИМАНИЮ РАБОТНИКОВ ПОРТА,
ВЫРАЗИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ВАКЦИ-
НИРОВАТЬСЯ ПРОТИВ СЕЗОН-
НОГО ГРИППА!

Вакцинация против сезонного грип-
па продлена до 31 октября.

Место проведения вакцинации:
здравпункт порта на территории
Широкого мола. Справки по телефо-
ну: 71-463.

Экологическая
награда – за
современные технологии

Взаимозависимые
звенья одного
механизма

ПГК приступила
к реализации
целевых программ
сокращения
расходов

Спортивные
победы
портовиков

Сканворд, рецепт,
анекдоты

Программа стажировки ТМТП предполагает реализацию
мероприятий по допуску к самостоятельной работе в каче-
стве докеров-механизаторов по специальностям стропаль-
щик, машинист крана (крановщик) береговой матрос (швар-
товщик), сигнальщик и другим.

…Большой комфортабельный автобус подруливает к гос-
тинице, где весь персонал уже несколько часов в ожидании.

– Мы много и часто принимаем гостей, – говорит предста-

витель службы размещения Галина Петрова, – но сегодня –
особенные гости. Все-таки – Крым, это, как потерявшиеся и
потом нашедшиеся родные.

А молодые мужчины уже гурьбой заходят в холл и начина-
ют оформляться. Улыбки, шутки.

– У вас тут, как у нас, погодка-то зимняя!
– А из окна порт видно! На работу близко…

(Окончание на стр. 3)
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
НАГРАДА –

ЗА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Туапсинский порт стал лауреатом краевого конкурса
«Лучшие экотехнологии Кубани-2014», победители

которого были оглашены 17 октября в рамках
ежегодной научно-практической конференции «Охрана

окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Краснодарского края».

Железная дорога истори-
чески играет важнейшую
роль для Туапсинского порта.
Учитывая географическое
расположение порта и его
глубокую интеграцию с инф-
раструктурой города Туапсе,
железнодорожный транспорт
является единственной воз-
можностью осуществлять до-
ставку и круглогодичную пе-
ревалку экспортно-импорт-
ных грузов.

Поэтому стратегия развития
ТМТП как транспортной арте-
рии Юга России, реализуема
лишь в рамках органичного
сбалансированного развития
портовой и железнодорожной
инфраструктуры на всех уров-
нях – федеральном, регио-
нальном, городском!

Одним из вызовов сегод-
няшнего дня является бес-
прецедентный рост грузопо-
токов на Северо-Кавказской
железной дороге, нарастаю-
щий транзит в Крым. Поэтому
как никогда важна слажен-
ная работа портовиков и же-
лезнодорожников в решении
совпадающих на 100% задач
«расшивки узких мест» по
всей цепочке перемещения
грузов для повышения эф-
фективности пропускной спо-
собности, позволяющей уве-
личить объемы грузов и мак-
симизировать прибыли на-
ших компаний.

По сути, мы являемся взаи-
мозависимыми звеньями одно-
го механизма, где маленькие
проблемы на одном участке
оборачиваются многомилион-
ными потерями для нас и наших
партнеров на другом. Так, на-
пример, сбои в подаче и убор-
ке вагонов неизбежно приво-
дит к закупорке портовых путей
и скоплению составов с груза-
ми на путях общего пользова-
ния. Это не дает возможности
увеличить производительность
труда докеров и сократить вре-
мя перевалки грузов на суда.
Что, в свою очередь, отзывает-
ся «головной болью» для же-
лезнодорожников в виде про-
блемы «брошенных» поездов.

ЛОГИСТИКА

Управляющий директор
ОАО «ТМТП» Владимир
Герасименко откликнулся
на публикацию в газете
«Гудок» под названием
«Большие маневры», в
которой был
проанализирован опыт
работы
железнодорожников с
портом Усть-Луга. В
продолжение темы в
следующем выпуске
газеты «Гудок» № 185 от
16 октября 2014 года
Владимир Викторович
рассказал о логистических
технологиях, используемых
Туапсинским портом во
взаимодействии с Северо-
Кавказской магистралью.
Предлагаем читателям
газеты «НФ» его видение
ситуации.

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЕ ЗВЕНЬЯ
ОДНОГО МЕХАНИЗМА

В этой связи крайне важной
является начатая в 2014 году
активизация качественного
взаимодействия Туапсинского
порта и Северо-Кавказской
железной дороги в формате
регулярных координационных
совещаний. Первыми плодами
сотрудничества стали беспере-
бойные перевозки стальной
продукции в порт с Новолипец-

кого меткомбината, осуществ-
ляемые за двое суток, вместо
восьми по расчетному сроку
доставки.

Благодаря совместным уси-
лиям ТМТП, ПГК и СКЖД впер-
вые применены новые опти-
мальные логистические  техно-
логии  при организации подво-
да вагонов с углем с учетом от-
дельного складирования раз-
ных марок угля. Именно Севе-
ро-Кавказской железной доро-
гой были присвоены ориги-
нальные коды каждой группе
марок угля. Простое, но своев-
ременное решение позволило
ускорить логистическую прора-
ботку и обеспечить равномер-
ную загрузку производствен-
ных мощностей порта, увели-
чить объемы перевалки и зна-
чительно разгрузить железно-
дорожную инфраструктуру.

Что для нас важно сегодня?

Не прекращать совместную ра-
боту по устранению общих про-
блем, часть которых осталась
от рудиментарного наследства
госрегулирования прошлого
века. Сосредоточиться на глав-
ных вопросах: инфраструкту-
ра должна принимать макси-
мально возможный объем гру-
зов, грузы не должны закупо-
ривать инфраструктуру. Это с

одной стороны приводит нас к
общему жесткому планирова-
нию перевозок (например, на
месяц), оперативному инфор-
мированию о временных огра-
ничениях пропускной способ-
ности железной дороги, обес-
печению графика подвода по-
ездов, в том числе и «брошен-
ных» составов при запретах на
погрузку, равномерную пода-
чу вагонов на портовые фрон-
ты выгрузки и их своевремен-
ную уборку.

С другой стороны, требует-
ся качественно иной подход к
работе с грузами, чтобы исклю-
чить, например, наличие «пе-
ремешанных» многономенк-
латурных составов, а плани-
рование поставок жестко
«увязать» с гарантиями тех же
грузоотправителей и экспеди-
торов и – самое главное! – пе-
ревозчика.

КОНКУРС

Награда была вручена уп-
равляющему директору ОАО
«ТМТП» Владимиру Гераси-
менко заместителем министра
природных ресурсов Красно-
дарского края Святославом
Удинцевым за экологизацию
производственных процес-
сов. Для участия в конкурсе
портом был представлен про-
ект «Система пылешумопо-
давления».

Хотим напомнить, что систе-
ма пылешумоподавления
представляет собой шумопы-
лезащитный экран на грани-
це территории порта и
шесть стационарных и мо-
бильных генераторов во-
дяного тумана, так назы-
ваемых «пушек», каждый
из которых создает вок-

руг себя водяную завесу ради-
усом до 150 метров. Они уста-
новлены непосредственно у
угольных бунтов и позволяют
снизить уровень распростране-
ния пыли на 80%. В России по-
добная техника применена
впервые.

Очень важно, что проведение
подобных конференций сегодня
становятся нормой и формирует
экологическую ответственность
через экологическое просвеще-
ние, повышая уровень экологи-
ческой культуры предприятий и
населения.
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Первая грузовая компания приступила к реализации це-
левых программ сокращения расходов, которые сфор-
мированы на основе стратегических задач, стоящих пе-
ред компанией, сообщил ИА РЖД-Партнер.ру началь-
ник управления корпоративных коммуникаций ПГК
Дмитрий Бауков.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

ПГК ПРИСТУПИЛА
К РЕАЛИЗАЦИИ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
СОКРАЩЕНИЯ
РАСХОДОВ

«Проект направлен на повы-
шение операционной эффек-
тивности за счет сокращения
коммерческих и производ-
ственных затрат, – уточнил он.
– Предполагается, что реали-
зация программ, из которых он
состоит, затронет основные
коммерческие, производ-
ственные и эксплуатационные
направления деятельности
ПГК».

По словам Д. Баукова, ко-
нечной целью проекта являет-
ся качественное улучшение ис-
пользования вагонных акти-
вов компании. «При этом на-
меченные программы прине-
сут нашим партнерам допол-
нительные бонусы за счет со-
кращения порожнего пробега
подвижного состава ПГК и сни-
жения нагрузки на инфраструк-
туру», – добавил он.

В ПГК также считают, что
внедрение программ эконо-
мии сформирует новые стан-
дарты сервиса для рынка опе-
раторских услуг на железно-
дорожном транспорте. «Сле-
довательно, мы можем гово-
рить о комплексной позитив-
ной отдаче от их реализации
для всех участников рынка
грузовых железнодорожных
перевозок», – подчеркнул
Дмитрий Бауков.

Как и на чем
экономят
компании –
участники
рынка
транспортных
услуг?

Участники рынка транспорт-
ных услуг Российской Федера-
ции в текущем году работают в
условиях жестких финансовых

ограничений, вызванных об-
щим снижением доходности
перевозок.

Продолжительная тенден-
ция стагнации производства
российских промышленных
предприятий (и, соответ-
ственно, перевозок произво-
димой продукции) в после-
дние месяцы продолжает со-
храняться.

Отчасти это происходит из-
за изменения мировой конъ-
юнктуры в некоторых сегмен-
тах рынка, отчасти – вслед-
ствие сложной геополитичес-
кой и экономической ситуа-
ции внутри страны. В настоя-
щее время как грузоотправи-
телям, так и транспортным
компаниям требуются особые
стратегии развития, позволя-
ющие, с одной стороны, со-
кращать издержки, с другой –
изыскивать резервы для
обеспечения рентабельного
процесса производства и пе-
ревозки.

Так, для обеспечения безу-
быточной работы ОАО «Рос-
сийские железные дороги»
президент компании Влади-
мир Якунин подписал поруче-
ние по проведению антикри-
зисных мероприятий в компа-
нии в IV квартале 2014 года и
по разработке среднесроч-
ной стабилизационной про-
граммы.

При этом владелец инфра-
структуры продолжает вне-
дрять зарекомендовавшие
себя ранее методы экономии,
в частности, систему береж-
ливого производства.  По
словам старшего вице-пре-
зидента ОАО «Российские
железные дороги» по иннова-
ционному развитию, прези-
дента НП «Объединение про-
изводителей железнодорож-
ной техники» Валентина Гапа-
новича, ее внедрение позво-
лило компании сэкономить в
прошлом году 500 млн руб.
По мнению В. Гапановича, в
текущем году финансовая
отдача от данной инициати-
вы может быть еще больше.

К масштабной экономии
приступили и крупные компа-
нии – операторы железнодо-
рожного подвижного соста-
ва. Например, Первая грузо-
вая компания разработала и
инициировала целевые про-
граммы сокращения расхо-
дов по всем направлениям
деятельности. Об оптимиза-
ции затрат в компании гово-
рили уже давно, но только
теперь новый комплекс про-
грамм стал детально прора-
ботанным проектом, при-
званным повысить результа-
тивность работы в жестких
условиях рынка.

(Окончание. Начало на стр. 1)
На самом деле, конечно, они волнуются:

– Нелегко, взять так и решиться поехать на ра-
боту в другой порт – признается один из них –
Григорий. – Я вообще за тридцать лет из Керчи ни
разу не выезжал. Всю жизнь работал в порту, но
посоветовался с женой, она отпустила. У нас-то
после санкций и сами знаете, что происходит, гру-
зов стало гораздо меньше.

А еще недавно Керченский морской торговый
порт, – был одним из ведущих предприятий горо-
да, входило в тройку предприятий Крыма, платив-
ших наибольшие налоги в бюджет.

– Мы можем перерабатывать до 2,5 миллиона
тонн грузов в год, – рассказывает другой крымча-
нин, Александр Коваленко, – но в последние годы
едва дотягивали до полутора миллионов. А сей-
час и вообще пароходов не стало. Санкции! Во-
обще, я, например, посмотрел – наши порты в чем-
то очень похожи, а вот ваш зерновой терминал,
конечно, сила...

Все приехавшие – жители Керчи. У всех на ру-
ках уже российские паспорта. И нам было инте-
ресно узнать – как они себя чувствуют россияна-
ми?

– Мы и были россиянами, – говорит Олег Боль-
шаков, – всегда ощущали себя частью России, и
очень были рады, когда Россия нас поддержала.
Сейчас Россия снова протягивает нам руку помо-
щи. Надеюсь, что и наш профессионализм приго-
дится Туапсинскому порту.

– А я вообще рад, что приехал на Кубань, – го-
ворит еще один крымский портовик Александр
Гусятников, – я сам родом отсюда, и жена моя с

ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПРИНЯЛ
КРЫМСКИХ ПОРТОВИКОВ

Кубани, и так вышло, что служил я в Керчи, там с
женой познакомился, там вместе и остались. Так
что мы, считай, на родину приехали! Главное, чтоб
нас родина хорошо приняла. В последнее время
мы получали до одной тысячи гривен в месяц –
это, конечно, не деньги. Мы все профессионалы,
готовы работать, укреплять экономику России.
Когда в наш порт пойдут грузы, конечно, мы вер-
немся. И спасибо, Туапсинскому порту, что под-
держал нас в этот непростой период.

Всего к работам в Туапсинском морском торго-
вом порту планируется привлечь порядка 50-ти
человек.

Реализация программы позволит привести спе-
циальности крымских портовиков в соответствие
со стандартами работы в российских портах. Пос-
ле окончания программы планируется привлече-
ние портовиков к работе на причалах ТМТП.

Как отметил управляющий директор ОАО
«ТМТП» Владимир Герасименко, приглашение
крымских работников в порт Туапсе позволяет
решить ряд важных экономических и социальных
задач. Для Туапсинского порта программа позво-
лит оказать серьезное подспорье туапсинским до-
керам в пиковые моменты нагрузки для обеспе-
чения бесперебойной перевалки грузов и улуч-
шения общих результатов работы порта в слож-
ных экономических условиях.

Самим крымчанам работа в Туапсе даст воз-
можность обеспечить себя и свои семьи в нелег-
кое для всего Крыма время, а также легче адап-
тироваться к условиям российского законодатель-
ства. Кроме того, туапсинские портовики расце-
нивают программу как свой вклад в повышение
занятости населения Крыма, оздоровление ре-
гиональной экономики полуострова.

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ
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ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ
FOOT-FEST

С 19 по 21 сентября наша
футбольная команда «Порт»
приняла участие в турнире
по футболу 8 х 8 среди лю-
бительских команд «ГЕЛЕН-
ДЖИКСКИЙ FOOT-FEST».

В соревнованиях также уча-
ствовали футболисты из Моск-
вы, Ростова-на-Дону, Геленджи-
ка и Туапсе. Турнир проводился
по «круговой системе».

Команда Туапсинского порта
заняла 1 место, обыграв коман-
ды Ростова-на-Дону и Геленд-
жика, а с Москвой сыграв вни-
чью со счетом 2:2.

В составе команды выступа-
ли работники ОАО «ТМТП»
Максим Саркисов (ППК), Эду-
ард Журавлев (ППК), Николай
Романов (ППК), Евгений Суш-
ко (зерновой терминал), Сере-
жа Хачатрян (зерновой терми-
нал), Иван Андриадис (ППК),
Сергей Байбаков (практикант
буксира «Агой»). Команда на-
граждена кубком, а игроки –

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ПОРТОВИКОВ
памятными призами и дипло-
мами. Кубок передан на хра-
нение в Управление персона-
лом порта.

ЧЕМПИОНАТ
ГОРОДА ТУАПСЕ

ПО ФУТБОЛУ
11 октября завершился От-
крытый чемпионат города
Туапсе по футболу, в кото-
ром участвовало 10 команд,
включая команду г. Лазарев-
ского.

Команда «Порт» ОАО «ТМТП»
в финальной игре обыграла ко-
манду НК «Роснефть-Туапсе-
нефтепродукт» со счетом 3:0 и,
не потерпев ни одного пораже-
ния, заняла 1 место в Первен-
стве города. На 2-м месте коман-
да НК «Роснефть-Туапсенеф-
тепродукт», на 3-м – команда Ло-
комотивного депо.

Одними из лучших футболис-
тов были Иван Андриадис – луч-
ший защитник турнира и Сере-
жа Хачатрян – нападающий ко-
манды порта.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Состав: 200 г тыквы, 200 г картофеля, 1 шт. репчатый лук, 1/2
стакана муки, 1 яйцо, 1 ст. ложка сметаны, соль, перец чёрный
молотый – по вкусу, растительное масло для жарки.

ДРАНИКИ С ТЫКВОЙ

Все овощи очищаем и натира-
ем на средней терке. Добавля-
ем яйцо, сметану, соль, специи,
муку и хорошенько перемешива-
ем. Разогреваем на сковороде
растительное масло и выклады-
ваем тыквенно-картофельную
массу столовой ложкой в виде

лепешечек. Обжариваем драни-
ки до готовности с обеих сторон.
Выкладываем готовые драники
на бумажное полотенце, чтобы
избавиться от лишнего жира.

И обязательно подайте к дра-
никам соус из сметаны с укропом
и чесноком – ваше блюдо заиг-

рает совершенно по-другому!
Приятного аппетита!

Поздравляем наших футболистов с победами!

Мало кто знает, что пер-
вым в мире навигатором
был клубок ниток, кото-
рый Баба-Яга дала Ивану-
царевичу.

• • •
Папа интересуется у

сына-школьника:
- Что вам сегодня зада-

ли на дом?
- Ничего.
- Жаль, значит, придет-

ся мыть посуду.
• • •

Сезон «Похудею к лету»
объявляется закрытым...
Сезон «Похудею к Новому
году!» – торжественно от-
крыт!!!

с
– Дорогая, что подарить

тебе в день твоего рожде-
ния?

– Кофе, если хочешь…
кофе-машину, если мо-
жешь… машину, если лю-
бишь…

• • •
– Люся, пойди посмотри,

отчего это наше золотце
плачет.

– Это не наше, это сосед-
ское.

– Вечно этот сопляк у
них орёт как ненормаль-
ный!

• • •
Если человек привык в

своей стране ездить под
«кирпич» и по встречной
полосе, ему никакие ино-
странные санкции не
страшны.

СКАНВОРДИК
• • •

Детей на зиму одевать
надо, но я подсчитала –
дешевле их в Таиланд на
3 месяца отправить.

• • •
Вдруг задумался: а что

же показывали в «Ново-
стях» до событий на Ук-
раине?

• • •
Самый интеллигентный

в мире слесарь, попав
себе по пальцу молотком,
умер в тишине от нахлы-
нувших на него эмоций.

• • •
– Дайте мне волшебный

эликсир, и я сверну горы!
– Молодой человек, на-

писано же русским язы-
ком: «После 22:00 не про-
даётся».

• • •
Чтобы ввести санкции

против Сбербанка, стра-
нам Евросоюза пришлось
отстоять двухчасовую
очередь.

• • •
Самое лучшее упраж-

нение для рук – пересчи-
тывание денег...

• • •
Сегодня с женой приеха-

ли забирать детей с дачи.
Первым к нам навстречу
выбежал счастливый, ра-
достный дедушка.

• • •
За последние годы на

Северном Кавказе воз-
никла хорошая традиция:
посадить дерево, постро-
ить дом, вырастить сына
и купить ему ЕГЭ.

• • •
Умная женщина всегда

отпустит на рыбалку сво-
его мужа! А мудрая жен-
щина – ещё и с детьми!

• • •
Больше вреда от дура-

ков, которые умничают,
чем от умных, которые ва-
ляют дурака.


