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2 3 4Нефть собрали,
пожар
потушили,
акваторию
спасли...

Дмитрий
Стоянов:
«Желаю порту
всегда держать
высокую планку

Подведены итоги
конкурса детского
рисунка
«Мой город-порт»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Награды ко Дню
рождения города
В канун 177-летия города в Адми-
нистрации города Туапсе состоя-
лось торжественное собрание, на
котором глава города Александр
Чехов вручал награды лучшим
туапсинцам. Среди награжден-
ных были и наши портовики.

Бахареву Сергею Викторовичу,
старшему электромеханику производ-
ственного комплекса механизации и

Погорелову Кириллу Михайловичу –
докеру-механизатору производствен-
но-перегрузочного  комплекса были
вручены Почетные грамоты «За доб-
росовестный труд, высокий професси-
онализм, личный вклад в развитие Ту-

апсинского района и
связи с празднованием
177-летия города Во-
инской славы Туапсе».

Дмитрию Стоянову
была вручена Почет-
ная грамота «За высо-
кий профессионализм,
активную жизненную
позицию и весомый
вклад в развитие горо-
да Туапсе».

Поздравляем наших
коллег с высокими на-
градами, желаем и
дальше оставаться в
строю!

ПРИЗНАНИЕ

День работников морского и речно-
го флота традиционно с размахом
отмечают туапсинские портовики. К
этому дню готовятся заранее, пригла-
шают артистов, проводят конкурсы,
выбирают лучших для награждения.

Вот и в этом году праздник вышел на сла-
ву – в фойе гостей встречал камерный ор-
кестр, а в холле административного корпу-
са «Каравелла» все смогли оценить твор-
ческие работы детей, участвовавших в кон-
курсе рисунка, в концертном зале  городс-
кого Дворца культуры перед сценой на боль-
ших экранах шла фото-презентация порта.
Все было готово, чтобы вместе отметить
многолетний, честный и добросовестный
труд людей, которые ежедневно в любых
погодных условиях отдают свои силы, зна-
ния и умение ради динамичного развития
Туапсинского морского торгового порта –
предприятия, находящегося сегодня в аван-
гарде отечественного транспорта.

В этот праздничный день в зрительном
зале  ГДК собрались почетные гости праз-
дника – те, кто пришел выразить слова
благодарности людям, чья судьба связа-
на с портом. Это – глава Туапсинского
района Владимир Лыбанев, глава горо-
да воинской славы Туапсе Александр
Чехов, депутаты Совета Туапсинского
района и города Туапсе во главе с пред-
седателем Ервантом Яйли.

– Морской транспорт и портовые терми-
налы играют сегодня огромную роль в обес-
печении потребностей населения и эконо-
мики страны и Краснодарского края. Туап-
синский морской торговый порт является
крупнейшим работодателем региона, нало-
гоплательщиком в бюджеты всех уровней,
что позволяет реализовывать важные со-
циальные программы, повышать уровень и
качество жизни жителей Туапсинского рай-
она и Кубани, – отметил Владимир Лыба-
нев, вручая управляющему директору пор-
та Юрию Матвиенко приветственный адрес.

Много теплых слов прозвучало в адрес
портовиков и от других почетных гостей.

В канун профессионального праздни-
ка за высокие трудовые достижения, обес-
печение бесперебойной и эффективной
работы порта, добросовестный труд от
имени государства и акционерного Обще-
ства были награждены портовики:
•  Павлеченков Владимир Владимирович
– старший моторист-матрос службы уп-
равления флотом,
•  Нагучев Вячеслав Станиславович –
начальник смены производственно-пере-
грузочного  комплекса,
•  Перелыгин Геннадий Васильевич – на-
чальник склада производственно-пере-
грузочного  комплекса,
•  Лотник Сергей Владимирович – сле-
сарь Энергоцеха, участок по водоснаб-
жению и водоотведению,
•  Ходневич Сергей Дмитриевич – докер-
механизатор комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах произ-
водственно-перегрузочного  комплекса,
•  Язычьян Владимир Сидракович – замести-
тель начальника вычислительного центра,
•  Герасименко Юрий Евгеньевич – по-

РЕПОРТАЖ

Портовики отметили свой праздник

мощник начальника производственно-
перегрузочного комплекса,
•  Кочубей Олег Владимирович – капи-
тан-сменный механик службы управле-
ния флотом,
•  Леонов Николай Семенович – капитан-
сменный механик службы управления
флотом,
•  Москаленко Сергей Александрович –
слесарь по ремонту и обслуживанию пе-
регрузочных машин производственного
комплекса механизации,
•  Сапрыкина Татьяна Геннадьевна – элек-
тромонтер по ремонту обмоток и изоля-
ции электрооборудования производ-
ственного комплекса механизации,
•  Плужников Валерий Андреевич – со-
ставитель поездов железнодорожной
группы,
•  Син Олег Леонидович – водитель по-
жарного автомобиля службы пожарной
охраны,
•  Ткаченко Денис Николаевич – началь-
ник конторы автогаража,
•  Ковалева Лариса Ивановна – дежур-
ная Бюро пропусков дирекции по эконо-
мической безопасности,
•  Мельник Андрей Валерьевич – стар-
ший инженер службы по режиму, моби-
лизационной подготовке и гражданской
обороны,
•  Архипов Андрей Юрьевич – замести-
тель директора по безопасности мореп-
лаванию и предотвращению загрязнения
окружающей среды службы управления
флотом,
•  Сырица Леонид Мадестович – инструк-
тор участка по оказанию услуг в области
пожарной безопасности службы пожар-
ной охраны,
•  Трофимов Роман Викторович – токарь
производственного комплекса механиза-
ции,
•  Анисимов Эдуард Петрович – водитель
автомобиля автогараж,
•  Швидкой Анатолий Евгеньевич – смен-
ный заместитель начальника производ-
ственно-перегрузочного комплекса,
•  Романенко Ольга Анатольевна – на-
чальник отдела доходов и НДС финансо-
во-бухгалтерской службы,

•  Хмельницкий Денис Леонидович – стар-
ший экономист экономического отдела,
•  Бакуров Виталий Александрович – мат-
рос 1 класса службы управления флотом
морского буксира «Атлант»,
•  Матюшенко Сергей Иванович – води-
тель автомобиля автогаража,
•  Калинин Евгений Александрович – мастер
производственного комплекса механизации,
•  Волосов Игорь Анатольевич – началь-
ник службы делопроизводства и быта,
•  Иванчукова Людмила Витальевна –
начальник отдела учета расходов и мате-
риальных ценностей финансово-бухгал-
терской службы,
•  Абдуллаева Лилиана Тагировна – ин-
женер отдела управления проектами.

Вечер украсили своими выступления-
ми детские танцевальные и вокальные
коллективы . На сцене танцевали ан-
самбль спортивного и бального танца
«Аэлита», хореографический коллектив
«Мозаика», солистка ансамбля «Черно-
морочка» Полина Литвинова, пели во-
кальная группа «Талисман», солисты
Анна Тимофеева и Лия Беридзе.

Праздник удался, впереди вновь тру-
довые будни. Но еще долго будут звучать
в памяти пожелания попутного ветра, яс-
ной погоды, крепких счастливых семей,
профессионального роста, хорошего здо-
ровья, любимой, увлекательной работы!
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В преддверие праздника мы встре-
тились с одним из старейших работ-
ников порта, почетным работником
морского флота СССР, заслужен-
ным работником транспорта России
и Кубани, кавалером государствен-
ных наград, директором службы
управления флотом ОАО «Туапсин-
ский морской торговый порт» Дмит-
рием Стояновым.

Романтик в душе
Встречу Дмитрий Александрович на-

значил в своем рабочем кабинете. И пер-
вое, на что падает взгляд – это ухожен-
ные, порой самые невероятные экзоти-
ческие растения. Глядя на эту мини-оран-
жерею, не могу удержаться от компли-
мента хозяину кабинета.

– За растениями ухаживаю сам, никого
к ним не подпускаю, кроме Раисы Яков-
левны, она тоже ветеран порта, и когда
убирает кабинет, поливает растения, –
объясняет Дмитрий Александрович. – Все
они привезены из разных уголков мира.
Вот этот кактус, например, прибыл в Ту-
апсе из Сахары, этот – с Канарских ост-
ровов.

Бросается в глаза и строгий порядок
на рабочем столе директора. Огромное
количество деловых бумаг, документов
разложено по аккуратным стопкам, и не
нужно много времени, чтобы понять, что
имеешь дело с дисциплинированным и
организованным человеком. Наверное,
только при наличии этих не очень попу-
лярных сегодня качеств и можно было
стать главным человеком на портовом
флоте, придя на предприятие простым
матросом.

…Смотрю на распустившиеся фиалки
на подоконнике, картины с морскими пей-
зажами на стенах, старые черно-белые
детские фотографии давно выросших
дочери и сына...

И понимаю, что мой собеседник, име-
ющий репутацию жесткого руководите-
ля, с высокими требованиями как к себе,
так и к своим подчиненным, глубоко в
душе неисправимый романтик, чьей
главной любовью в жизни стало море.
И, наверное, именно эта любовь помог-
ла ему, сироте, не знающему ни отца,
ни матери, преодолеть все превратнос-
ти судьбы и стать человеком, которым
по праву могут гордиться и порт и зем-
ляки.

А ночами снилось
море…

О чем можно говорить, глядя на пано-
рамный вид порта за окном, на сверкаю-
щее под солнцем море? Конечно, о люб-
ви к нему.

– Дмитрий Александрович, насколько
мне известно, ваше с сестрой Надеждой
детство прошло в детском доме в селе
Великовечное Белореченского района,

Дмитрий Стоянов:
«Желаю порту
всегда держать
высокую планку»

По традиции в первое воскресенье июля транспортное
сообщество страны отмечает День работников морского

и речного флота. Нам, туапсинцам, этот праздник
особенно дорог и близок, ведь жизнь практически каждой

семьи связана с портом, который является визитной
карточкой приморского города.

где моря нет и в помине. Так откуда мог-
ла взяться эта любовь?

– Буквально с первых лет жизни читал
книги о море, рисовал его в своем вооб-
ражении, оно мне даже снилось по но-
чам. Больше всего на свете мечтал уви-
деть море наяву. И вот однажды нас, дет-
домовцев, повезли в лагерь в Анапу. Там
я впервые и увидел море, о котором
столько читал и мечтал, и понял, что на-
яву оно еще лучше, и мне захотелось с
ним подружиться на всю жизнь. После
этого я пару раз сбегал из детского дома,
запрыгивал в товарняк и ехал в Туапсе –
этот город был ближе всего к морю. Каж-
дый раз меня обнаруживала милиция и
отправляла обратно в детский дом. Ох, и
намучились со мной мои воспитатели!
Неделю они хмурились на меня, потом
оттаивали, а потом прощали, потому что
искренне любили и жалели нас, сирот, и
делали все, чтобы мы не сломались, вы-
росли хорошими людьми. Я благодарен
им за свою жизнь. Каждый год приезжаю
в Великовечное, навещаю своих учите-
лей. К сожалению, нет уже в живых ди-
ректора детского дома, прекрасного че-
ловека Ивана Федоровича Растатурина,
но мы вспоминаем о нем вместе с его
вдовой Ниной Константиновной. Всегда
наполнены радостью, теплом и светлой
грустью встречи со старшим воспитате-
лем Николаем Александровичем Абра-
менко, который не помнит о моих прока-
зах и побегах, но каждый раз вспомина-
ет, как я помогал ему наводить порядок в
классе. Мне уже перевалило за 60, а для
них я так и остался все тем же Димкой…

Так вот, зная о моей любви к морю ру-
ководство детского дома сделало все,
чтобы в 15 лет я был распределен в Туап-
се в СГПТУ № 9, учиться по специальнос-
ти «моторист-матрос».

– Пятнадцатилетним пареньком, по
сути, совсем ребенком, вы оказались в
чужом городе, с чужими людьми. Страш-
но не было?

– Я, может быть, и растерялся бы, и
сник, если бы на моем пути снова не
встретились хорошие люди. Знаете, мне
как-то в жизни всегда везло на хороших
людей, которые протягивали мне руку в
трудную минуту, становились близкими,
порой заменяли родителей. Например,
директор училища Хамид Юсупович Коб-
лев, который всегда был готов прийти
мне на помощь. Это стало принципом и
моей жизни, я всегда стараюсь помогать
людям, никогда не прохожу мимо чужого
горя.

По окончании учебы в 1972 году сбы-
лась моя мечта – я был направлен в Туап-
синский морской торговый порт матро-
сом-мотористом на судно, а через не-
сколько месяцев пришла повестка в ар-
мию, и попал я не в морской флот, а в
авиационные войска. О том, что отслужил
в авиации, ничуть не жалею, там я узнал
для себя много интересного и полезного.

Не поверите, но даже старые армей-
ские документы оказываются у Дмит-
рия Александровича под рукой в нуж-

ную минуту! Вот свидетельство о про-
хождении полного курса обучения в 11-
й военной авиационной школе, где
среди пятерок непонятно как затеса-
лась одна четверка. Вот – удостовере-
ние классного специалиста ВС СССР
и нагрудный знак «Отличник ВВС».
Кстати, подающего большие надежды
курсанта приглашали продолжить
службу в авиации. Но он отказался, так
как за эти несколько лет истосковался
по морю.

К родным берегам
9 июля 1974 года. Это дата возраще-

ния Дмитрия Александровича в родной
порт. Этот счастливый день он помнит
до мельчайших подробностей, как буд-
то все было вчера, а не 40 лет тому на-
зад. Помнит, как встречала его инспек-
тор кадров, фронтовичка, Клара Пет-
ровна Кудрявцева… С каким волнени-
ем ступал он на палубу своего «Борея».
Помнит даже рукопожатия своих на-
ставников – Николая Емельяновича
Кругликова, Германа Николаевича Са-
лова, Александра Ивановича Ананье-
ва, Захара Трофимовича Петрова и мно-
гих других, которые еще на протяжении
долгих лет будут терпеливо передавать
ему свои опыт и знания.

А потом, спустя много лет, он станет их
руководителем, что будет предметом гор-
дости его учителей, которые всегда ве-
рили в своего Димку.

Это было время активной реконструк-
ции порта, начало которой положил его
начальник Игорь Михайлович Шапова-
лов, а продолжил и завершил начатое
Дмитрий Ефимович Слинчак. Дмитрий
Александрович вспоминает, как они сво-
ими руками строили больницу моряков,
после работы шли на стройку и до по-
зднего вечера таскали кирпичи.

Остаться на плаву
Матрос-моторист, сменный помощник,

сменный механик, старший механик, по-
мощник капитана, капитан-механик, на-
чальник портофлота… Такой путь прой-
дет Дмитрий Александрович, прежде чем
занять кресло директора службы управ-
ления флотом морского торгового порта.

О многом говорит тот факт, что на эту
должность Дмитрия Александровича вы-
бирал коллектив, причем претендентов
было еще трое. И, конечно, не после-
днюю роль сыграло мнение заслуженных
работников порта – Дмитрия Ефремови-
ча Слинчака, бывшего начальника пор-
тофлота Василия Трофимовича Козлова,
Германа Николаевича Салова, капита-
на «Борея» Александра Ивановича Ана-
ньева, которые именно Стоянова реко-
мендовали на этот высокий пост, будучи
уверенными, что он оправдает оказан-
ное ему доверие.

Несмотря на такую ответственную дол-
жность (в подчинении около четырехсот
человек и 36 судов) Дмитрий Александ-
рович будет активно заниматься еще и об-
щественной работой, что принесет ему
уважение и доверие земляков. Как депу-
тат городского Совета и профсоюзный
лидер он сделает много добрых дел для
горожан и родного города.

– На вас легла колоссальная нагрузка,
как вы успевали совмещать работу в пор-
ту с общественной деятельностью?

– Поэтому мне и доверяли ответствен-
ные участки работы, что я никогда не бо-
ялся трудностей, нагрузок, – улыбается
мой собеседник. – Потому что никогда
никому не отказал в помощи, аргументи-
руя это тем, что я слишком занят, что у
меня ответственная должность, что сво-
ей работы полно...

– Вы возглавили портофлот в тяжелое
перестроечное время…

– Да это так, и главное, что нам уда-
лось удержаться на плаву. Мало того, в
эти нелегкие времена мы еще и суда
строили! Именно тогда мы заложили «Пи-
ламиду». Хотя в этих непростых условиях
перестройки пришлось коренным обра-
зом менять кадровую политику. Но ре-
зультат-то налицо: за десять лет 50 про-
центов молодежи я поднял на командные
должности. А помог мне в этом наш моло-
дой и профессиональный директорат
порта и, конечно, коллектив.

Должность главы портофлота – это и
работа в критических ситуациях, где от
умения быстро сориентироваться и отдать
правильные команды порой зависят жиз-
ни людей, экологическая безопасность
целого региона. Туапсинцы до сих пор
помнят, как в 1992 году болгарский сухо-
груз «Вихрен», пытавшийся покинуть
порт, штормовая волна буквально разло-
мила пополам: корма оказалась в море,
а нос на пляже. В той опасной ситуации
Дмитрий Александрович прекрасно пони-
мал, что на счету каждая секунда, а на
кону - жизни 28 членов экипажа сухогру-
за. Тогда было сделано все возможное и
невозможное, чтобы спасти людей и лик-
видировать розлив двухсот тонн мазута,
оказавшегося в море.

– В том, что трагедия была предотвра-
щена – заслуга всего коллектива, - уточ-
няет Дмитрий Александрович. – Но от-
дельно надо отдать должное тогдашне-
му капитану Туапсинского морского пор-
та, который руководил спасательной опе-
рацией, ныне покойному, Александру
Владимировичу Кисилеву.

– Подобные ситуации часто имеют ме-
сто? – спрашиваю собеседника.

– К счастью, нет. Часто случаются пред-
посылки для таких ситуаций, но благода-
ря слаженной работе, своевременному
выводу судов на внешний рейд для дрей-
фа, или, в крайнем случае, обеспечения
стоянки на якоре, удается предотвращать
возможные ЧП.
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Пиламида, Булат,
Атлант…

Созданные под его руководством мор-
ские суда предмет особой гордости Дмит-
рия Александровича. О них он может
рассказывать часами, в каждое вложе-
на частица души.

– Первыми за время моего руковод-
ства были построены «Пиламида», «Бу-
лат-12», «Восток-194», «Восток-186», су-
хогруз «Игорь Шаповалов», названный
в честь начальника порта, бункеровщик
«Инженер Чертков», получивший имя
директора судоремонтного завода, ско-
ростной катамаран «Капитан Корсак», в
честь капитана морского порта Туапсе.

Следующей плеядой стали «Ахилл»,
«Атлант», «Самсон», «Дедал», «Агой»,
«Орфей», «Нептун», «Агат», а также
нефтемусоросборщики нового поколе-
ния «Вега» и «Сириус», аналогов кото-
рым в России нет. Перед выходом в море
каждое судно прошло обряд крещения,
у каждого есть своя крестная мать.

– Какое судно самое любимое?
– Среди детей кто-то может быть бо-

лее или менее любимым? Вот так и
суда…

– Какие красивые, романтические на-
звания у ваших детищ!

– Имена придумываем сами. Сегодня
на Окской судоверфи мы строим для на-
шего портофлота новое универсальное
судно. Оно объединит функции трех су-
дов порта – сборщика льяльных вод,
нефтесборщика и бункеровщика. Имя
уже придумали – «Эколог». В этом деле
мы - первооткрыватели, в России подоб-
ных судов пока нет.

Каждый месяц Служба портофлота по-
лучает подробные отчеты с фотографи-
ями о ходе строительства судна (Дмит-
рий Александрович достает увесистую
папку – личное дело «Эколога» – авт.).
Вот цех, где собирают судно, это глав-
ный двигатель, дизель-генератор…

Но помимо отчетов директор портоф-
лота раз в два-три месяца сам ездит в го-
род Навашино Нижегородской области,
где находится судоверфь, чтобы лично
убедиться, что все идет, как положено.

– А в 1999 году мы стали первыми в
стране создателями, так называемых
азимутальных буксиров, у которых винт
вращается на 360 градусов. Это «Ахилл»
и «Атлант», – рассказывает Дмитрий
Александрович. – Кстати, они до сих пор
в работе, можете полюбоваться на на-
шего «Ахилла».

Я подхожу к окну и вижу слегка пока-
чивающийся на морской глади когда-то
первый и единственный в стране азиму-
тальный буксир и даже с легкостью про-
читываю название судна.

– Посвятите нас в таинство рождения
судна…

– Сначала мы разрабатываем техни-
ческое задание. Это большая работа, со
мной трудится целая команда. Потом вы-
бирается судоверфь, заключается дого-
вор. Часть судов была построена на рос-
сийских судоверфях, часть – на голланд-
ской.

– Почему именно в Голландии?
– В свое время, в Санкт-Петербурге на

международной выставке по судострое-
нию, «Нева – 99» я познакомился с пред-
ставителем судоремонтной голландской
компании «Damen» – одним из лидеров
судостроительной индустрии в мире. Тог-
да же был подписан первый совместный
протокол о намерениях по строительству
азимутального буксира, получившему
имя «Ахилл».

Так началось наше многолетнее со-
трудничество, оно продолжается и сегод-
ня. Мало того, жена консула Российской
Федерации в Нидерландах стала крест-
ной матерью одного из наших судов.

…Пока мы разговариваем, Дмитрий
Александрович то и дело отвечает на
звонки, участвует в селекторном сове-
щании, подписывает бумаги – работа
не прекращается ни на минуту. Неве-
домому собеседнику на том конце те-
лефонной трубки он задает множество
вопросов, в том числе «неудобных», по
поводу «Атланта», который находится
на ремонте в Новороссийске, вникает
в каждую деталь, а положив трубку, по-
ясняет:

– Переживаю за «Атланта», как за ре-
бенка…

Характер
не подарок

Для многих портовиков Дмитрий Сто-
янов является авторитетом, примером
для подражания. Какие же качества по-
могли ему стать тем, кем он стал?

–У меня характер не подарок, не умею
заискивать, бываю резок, но я всегда стре-
мился быть справедливым. Я человек же-
сткий, но не жестокий. Чтобы занимать та-
кую должность и руководить морским кол-
лективом (в подчинении Стоянова сейчас
находится 175 человек – авт.), нужно иметь
стержень, по-другому не получится.

–И все эти жесткие, мужские черты
уживаются с такой романтической любо-
вью к морю, идущей из самого детства...

–А что вы хотите, море – это вся моя
жизнь. Спасибо семье, которая всегда
понимала и разделяла мою любовь к
морю, к моей профессии. Шестого июня
мы с моей супругой Людмилой отметили
40-летний юбилей семейной жизни. Все
это время она была рядом со мной, ее
мудрость, любовь и понимание давали
мне силы идти вперед. Ведь когда я при-
шел на судно матросом, получал снача-
ла 67 рублей, потом 90, из которых 40
отдавал за съемное жилье. Приходилось
подрабатывать, было нелегко, но мы
были вместе, и это – главное. Я рад, что
передал свою любовь к морю сыну Алек-
сандру, который стал продолжателем
нашей династии портовиков и работает
в порту в службе промышленной безо-
пасности охраны труда и экологии.

Горжусь своими учениками, которые
стали настоящими профессионалами
морского дела. Иван Александрович
Пламеневский работает моим замести-
телем по эксплуатации, Андрей Георги-
евич Архипов – другой мой заместитель
и правая рука по безопасности мореп-
лавания. Особое место занимают капи-
тан «Атланта» Сергей Александрович
Кубынин, капитан «Дедала» Борис Алек-
сандрович Иванов, старший механик
«Дедала» Александр Николаевич Яху-
нов, капитан «Нептуна» Евгений Ивано-
вич Буравлев и многие другие. Напри-
мер, капитан «Ахилла» Альберт Амаяко-
вич Назарян, коллега, который за дол-
гие годы работы стал близким другом,
родным человеком. Имен много, и хочет-
ся назвать каждого, потому что благода-
ря этим людям крепнет и развивается
наш порт.

– Вы счастливый человек?
– Конечно!
– Есть еще какая-нибудь не реализо-

ванная мечта?
– Достроить «Эколога», чтобы он оп-

равдал возложенные на него надежды.
И, конечно, чтобы мой родной порт дер-
жал свою марку как все эти 117 прошед-
ших со дня его основания лет!

Наш порт лучший
в мире

Дмитрий Стоянов побывал во многих
портах Европы, Америки и Канады. И
кому, как не ему, сравнивать.

– Наш туапсинский порт уникальный, –
объясняет Дмитрий Александрович. – Он
маленький, компактный и в тоже время
третий в России по грузообороту и мощ-
ности. Туапсе город камерный, по сути,
город – порт, здесь все берет начало от
порта, и туапсинцы гордятся своим пред-
приятием. В связи с удачным географи-
ческим положением у нас меньше природ-
ных аномалий, чем в других портах. Да и
критические ситуации случаются реже, так
как вопросы безопасности мореплавания
всегда являются первостепенными. Безо-
пасность начинается с берега. Поэтому
порт – это не только корабли и моряки, но
и технические службы, финансисты, эко-
номисты, кадровики – люди, которые
обеспечивают работу флота.

Я побывал во многих портах и уверяю
вас, наш порт один из лучших.

– Дмитрий Александрович, остается
поблагодарить вас за гостеприимство и
поздравить с праздником работников
морского и речного флота.

– Спасибо. Я тоже, раз представился
такой случай, хочу поздравить с нашим
профессиональным праздником ветера-
нов порта, коллег, друзей и пожелать
всем здоровья, счастья, благополучия и
традиционных семи футов под килем.

По легенде: при проведении погрузки
танкера, произошло отсоединение стен-
дера, нефть разлилась в акватории, вме-
сте с разливом нефепродукта случилось
его возгорание на причале и в аквато-
рии нефтегавани. Срочно началась спе-
цоперация.

К проведению специального учения
были привлечены суда портового флота,
судно пожарной охраны, силы и средства
ликвидации разлива нефти, спасатели
нештатного аварийно-спасательного
формирования ОАО «ТМТП». В работу
включилась комиссия по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.
Взаимосвязь между всеми заинтересо-
ванными лицами и надзорными органа-
ми координировала диспетчерская служ-
ба порта.

В Туапсинском морском торговом пор-
ту в 2007 году было создано специаль-
ное аврийно-спасательное формирова-
ние. Оно нештатное, то есть в случае не-
обходимости все спасательные операции
выполняют работники службы управле-
ния флотом ОАО «ТМПТ». Для этого все
они прошли специальную подготовку, а
само подразделение имеет лицензию. Вот
и на учениях главными действующими ли-
цами были суда и экипажи службы управ-
ления флотом.

И вот уже противопожарное судно «Не-
птун» несется на всех парах к нефтепир-
су, где произошел пожар, по пути сбивая

УЧЕНИЯ

Нефть собрали, пожар
потушили, акваторию спасли…
В конце июня в акватории порта прошли специальные учения по отработ-
ке взаимодействия сил и средств нештатного аварийно-спасательного фор-
мирования Туапсинского морского торгового порта и службы противопо-
жарной охраны. Задача учений – локализация разливов нефти и нефте-
продуктов в акватории.

мощными струями воображаемое яркое
пламя на разлившемся топливе. Здесь же
тушит пожар буксировщик «Ахилл», ему
на помощь направились буксиры «Дедал»
и «Агой». А разведка доносит, что в ре-
зультате аварии 930 тонн нефтепродуктов
попали в море, площадь загрязнения бо-
лее тысячи кубических метров. Мощность
струи на «Нептуне» колоссальная, но ему
не сразу удается погасить пламя.

Четко, быстро поступают команды, бук-
сиры, перекрыв ворота акватории, морс-
кой вход в СРЗ и в котлован, выпустили
струи из мощных лафетов, били по морс-
кой воде, «собирая» разлившееся топли-
во и не давая ему распространиться. Неф-
темусоросборщик «Вега» и т/х «НМС-4»,
раскрыв свои ловушки, начали усиленно
собирать нефть с морской поверхности.
А судно «Орфей» и еще один маленький
катер «Агат» тянули боны, чтобы оградить
ими территорию «катастрофы». В ОАО
«ТМТП» имеются 3 нефтемусоросборщи-
ка, большой запас сорбента, боны – все
это гарантия того, что нефтепродукт бу-
дет собран предельно быстро.

Это подтвердилось и на учениях. Пос-
ле успешного выполнения всех меропри-
ятий, судам, участвующим в них, был дан
отбой…

На учениях было отработано взаимо-
действие всех служб, а капитаны, личный
состав службы управления флотом совме-
стно со службой пожарной охраны полу-
чили хорошую практическую тренировку.
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Рисунок Давида Арутюньяна (4 года)

Рисунок Даниэллы Анисимовой (9 лет)

Рисунок Анастасии Паршинцевой (10 лет)

Рисунок Кристины Грищенко (14 лет)

Рисунок Марии Полтарыхиной (15 лет)

Произошедшее в конце июня наводнение и подъем уровня рек в Адлеровском рай-
оне города Сочи через несколько дней проявило себя в акватории туапсинского порта.

Все дети, в отличие от взрослых, спо-
собны свободно выражать свои мысли и
мечты. И особенно хорошо это получает-
ся у них на бумаге, когда ребенок полно-
стью погружается в свойственный только
ему мир фантазий. Дети знают, где рабо-
тают их папы и мамы, и по-своему вос-
принимают наш порт. Какой он на детс-
ких рисунках?

Это и попытались узнать взрослые,
объявив накануне Дня работников морс-
кого и речного флота конкурс детского
рисунка на тему «Мой город-порт».

Оказалось, что у наших портовиков
очень талантливые дети. 26 работ были
представлены на суд жюри. Среди них
есть и по-настоящему профессиональные,
и сделанные по-детски наивно, но с лю-
бовью и большой душевной отдачей. Все
участники конкурса красочно при помощи
карандашей, фломастеров и кисти рас-
крыли на бумаге заданную тему о море, о
порте, в котором работают их родители,
нарисовав себя, маму, папу, корабли, при-
чалы, море, краны… Видно, эта творчес-
кая работа доставила удовольствие и де-
тям, и родителям, им помогавшим.

Подводя итоги конкурса, жюри разде-
лило участников на три возрастные кате-
гории.

В самой младшей – от 4 до 6 лет – по-
бедителем стал Давид Арутюньян, ему 4
годика.

В возрастной категории от 7 до 10 лет
– лучшими признаны две работы: Дани-
эллы Анисимовой (9 лет) и Анастасии
Паршинцевой (10 лет).

КОНКУРСЫРисунки
победителей

Подведены итоги конкурса детского
рисунка «Мой город-порт»

В старшей возрастной категории – от
11 до 15 лет – победили Кристина Гри-
щенко (14 лет) и Мария Полтарыхина (15
лет).

Порадовали победителей и подарки.
Старшим вручили подарочные карты на
3000 рублей в «М-Видео», а младшим –
подарочные карты на ту же сумму в мага-
зин игрушек «Бегемот».

Остальные дети, чьи работы принима-
ли участие в конкурсе, не остались без
внимания.

Это – Вера Костромина, Миша Пеще-
ряков, Вова Кузьменко, Максим Соло-
пов, Миша Янов, Настя Скосырева, Ев-
гения Ленив, Мария Пичугина, Арина
Андриевская, Андрей Янов, София Пе-
щеряков, Милена Лазутова, Виктория
Молдованова, Артем Саргсян, Мелити-
на Игнатьева, Паола Анисимова, Степан
Баев, Илона Кардаш, Катя Кириленко,
Лида Сидирова, Анастасия Антимонова.
Каждому ребенку был вручен памятный
приз, работы отмечены за активное уча-
стие, выставлены на стенде в холле «Ка-
равеллы» и показаны на большом экра-
не на сцене ГДК во время празднования
Дня работников морского и речного
флота.

Поздравляем участников и призеров
Конкурса детского рисунка «Мой город-
порт» и желаем всем больших творчес-
ких успехов в следующих конкурсах! Кто
знает, может быть, некоторые из наших
детей, полюбив с детства рисование, еще
подарят миру неповторимые произведе-
ния искусства…

Награду получает самый
маленький участник конкурса

Давид Арутюньян

Памятный приз вручается
Мелитине Игнатьевой

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
СИТУАЦИИНаводнение в Сочи

внесло коррективы
в работу порта

Течением принесло кубометры древесного
мусора – стволов деревьев, досок, веток, дере-
вянных сторойматериалов. Часть из них попа-
ла в зону деятельности Туапсинского морского
торгового порта, что могло спровоцировать
перебои в работе буксировщиков.

Незамедлительно для расчистки акватории
в море вышли мусоросборщики. По словам за-
местителя директора по эксплуатации Служ-
бы управления флотом Ивана Пламеневско-
го, только за выходные дни (27 и 28 июня) с

акватории порта Туапсе силами АСФ было со-
брано порядка 50 кубических метров мусора.
Сбор продолжался и в последующие дни, пока
акватория полностью не была очищена. Часть
древесного мусора вынесло за пределы про-
мышленной зоны течением, остальное было
собрано мусоросборщиком «VEGA» и утилизи-
ровано.

Всего, по оценке специалистов, в акватории
порта находилось более 250 кубометров дре-
весных завалов.


