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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Виталий Мовчан:
«За любыми
цифрами и
программами стоят
люди»

К чему приводят
беспечность и
разгильдяйство

Лидирует
футбольная
команда «Порт»

После
пылешумозащитного
экрана ТМТП
художник
распишет переход

Лесные пожары

РЕШЕНИЯ

Сформирован
новый состав
совета директоров
АО «Первая
Портовая
Компания»
Председателем совета директо-
ров избран Сергей Лихарев

Сформирован новый состав совета
директоров АО «Первая Портовая Ком-
пания» (ППК), сообщила пресс-служ-
ба компании.

На основании решений, принятых
7 апреля 2022 года на общем собра-
нии акционеров компании, начиная с
указанной даты совет директоров АО
«Первая Портовая Компания» состоит
из следующих лиц: Андрей Бубнов;
Павел Кирюханцев; Сергей Лихарев;
Алексей Смолянский; Мария Старости-
на; Игорь Федоров.

Председателем совета директоров
избран Сергей Лихарев. На этой дол-
жности Сергей Лихарев заменил Оле-
га Букина, покинувшего совет дирек-
торов компании. Сергей Лихарев яв-
ляется членом правления и вице-пре-
зидентом по логистике ПАО «НЛМК»,
а также входит в состав совета дирек-
торов ПАО «Первая грузовая компа-
ния».

Ежегодно с конца сентября и, практически, до нового года в Туапсинском морском торговом
порту проходит проверка знаний в области охраны труда у работников рабочих профессий.
И этот год не станет исключением.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Личное общение — лучший
способ оценить багаж знаний

Фото из архива

В сегодняшней публикации хотелось
бы поговорить о форме проведения
экзамена, о плюсах и минусах очно-
го формата общения.

Не секрет, что прямая заинтересован-
ность администрации порта – в высокой
подготовленности работников в услови-
ях сложного и опасного производства.
Поэтому на работодателя возложена обя-
занность узнать, как работники владеют
основами знаний в области охраны тру-
да и производственной безопасности, и
определить формат проверки этих зна-
ний, в зависимости от специфики произ-
водственной деятельности.

В ТМТП всегда традиционной была оч-
ная форма сдачи экзамена, когда работ-
ники тянут билеты, готовятся и в формате
личного общения отвечают на вопросы
перед комиссией. И эта форма себя оп-
равдывала, максимально выявляя сте-
пень подготовки и знаний портовиков. Но
она совершенно не устраивала тех, кто
вместо штудирования правил занимался
самопиаром. Еще в позапрошлом году
возникли отдельные предложения поме-
нять формат экзамена на компьютерное
тестирование, уйти и от собеседования,
и от билетной системы. Инициатива была
услышана, даже начали прорабатывать

пилотный проект замены на тестирова-
ние, но...

Но ситуация с охраной труда и произ-
водственной безопасность в последнее
время в порту расставила свои приорите-
ты. Произошел ряд неприятных инциден-
тов и аварий со сходом ж.д. вагонов, так
же тяжелый несчастный случай – человек
остался жив, но последствия для состоя-
ния здоровья пока не понятные. В связи с
этим администрация считает, что формат
менять рано, только личное собеседование
дает объективную картину оценки уровня
знаний работников, которые сдают экза-
мен. Машина – это машина, здесь во мно-
гом заправляет его величество «случай»,
а контроль сейчас придется усилить.

Конечно, никаких избыточных требо-
ваний на проходящих проверку никто не
возлагает, не требуются знания вне тру-
довой деятельности. Что касается доке-
ров-механизаторов они сдают экзамен
только по непосредственному производ-
ственному функционалу с привязкой к
конкретным инструкциям по охране тру-
да. Ничего лишнего – только специфика
работы – все, что предусмотрено локаль-
но-нормативными актами в Обществе,
сформированными на основании дей-
ствующего законодательства в области
охраны труда.

Группа ППК и Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина подписали
соглашение о сотрудничестве

СОГЛАШЕНИЕ

Осознанный выбор профессии

Подошла пора, когда вчерашние
школьники определяются с делом свое-
го будущего, а студенты и курсанты спе-
циализированных учреждений выбира-
ют работодателя. Несомненно, шаг в
портовую профессию – правильный для
достижения карьерных целей! И Группа
ППК помогает их достичь.

18 мая Первая Портовая Компания и
Морской технический колледж имени ад-
мирала Д. Н. Сенявина заключили согла-
шение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии. Благодаря такому партнерству,
бывшие, настоящие и будущие студенты
колледжа смогут легче войти в профес-
сию, заранее познакомиться с аспекта-
ми деятельности, и что немаловажно, они
смогут попробовать портовое дело сво-
ими руками и увидеть процессы воочию.

Соглашение распространяется на все
предприятия Группы ППК, в том числе и
на Туапсинский морской торговый порт.
Мы будем рады увидеть будущих спе-
циалистов в наших стенах, показав, на-
сколько значима профессия портовика
для нашей страны.
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ФОТОФАКТ

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ БЕСПЕЧНОСТЬ И РАЗГИЛЬДЯЙСТВО
Порт — опасное производство, это понятно всем, как и то, какое внимание уделяется в
ТМТП обеспечению безопасности работы и выполнению требований по охране труда. Тем
не менее, еще у нас есть сотрудники, которые по-прежнему не считают необходимым для
себя их соблюдать. К чему это приводит, вы видите на представленной фотоподборке

Во всех случаях причина ЧП – ба-
нальная невнимательность, ха-
латное отношение к своей рабо-

те, к выполнению производственной ин-
струкции и инструкций по охране труда, а
именно того пункта, который требует от
водителя «скорость движения выбирать
в зависимости от профиля, ширины, со-
стояния проезжей части дороги, обзорно-
сти, видимости и особенностей транспор-
тных средств, перевозимого груза».

Виновники вину свою не отрицают и
«причиненный материальный ущерб» –
ремонт техники и восстановление покры-
тий – готовы выплатить из своего карма-

В ходе выполнения маневровых ра-
бот на ППК АО «ТМТП» в районе ж/д
переезда водитель допустил наезд ав-
топогрузчиком на сепарацию, в резуль-
тате чего получен удар брусом по ло-
бовому стеклу автопогрузчика. Резуль-
тат: разбитое лобовое стекло а/п.

Водитель автопогрузчика «Хайстер»
при перевозке сляба нарушил допус-
тимый скоростной режим. Когда потре-
бовалось резко снизить скорость, сляб,
по законам физики, не удержался на
вилах и упал, а сам погрузчик, «встав
на дыбы», едва не перевернулся. Ре-
зультат: повреждение погрузчика.

Совершая маневры в районе крыто-
го склада, автопогрузчик зацепил об-
шивку высоко поднятой рамой. Резуль-
тат: необходима замена поврежденной
части обшивки, хорошо – не конструк-
ции склада.

на, но ведь остаются не столь видимые
сразу, но неприятные для всех послед-
ствия, которые ничем не компенсируешь.
Это – время, которое поломанная техни-
ка простаивает, это сокращение срока ее
службы, увеличение объемов работы для
ПКМ.

Жаль, что ни в одной инструкции нет
требования «включать голову и думать, что
делаешь», пригодилась бы и в ДИ, напри-
мер, строителей, ведь случаев поврежде-
ния техники из-за ошибок в их работе тоже
достаточно. Причем на наличие такой спо-
собности тестировать сотрудников лучше
еще при приеме на работу.

Новые колеса на а/п «Кальмар»
были установлены только в конце ап-
реля этого года, а уже в начале мая,
всего за одну смену, получили столько
повреждений, что покрышки вновь тре-
буется менять. Результат: минус один
погрузчик для работы.

Напоследок – пример, подтвержда-
ющий, что не только водители не утруж-
даются «включать голову» при работе.
Как говорится, «без слов», не снести
бы голову в прямом смысле.

Водитель ковшового погрузчика
«Либхерр» при передвижении по тер-
ритории порта в районе склада № 36
допустил наезд на покрытие ливнев-
ки. Результат: разрушен бетонный ло-
ток, два колеса повреждены, а для из-
влечения погрузчика потребовалось
привлекать дополнительную технику.
Отдельно отметим, что в этой части пор-
та в рабочее время погрузчику вооб-
ще находиться не следовало, а ехал он
на ковшовом погрузчике за сменными
СИЗ для бригады. Налицо – нерацио-
нальное использование рабочего вре-
мени и техники, еще одна «больная
точка» на нашем производстве.

Грузооборот порта Новороссийск вы-
рос на 5,9% и составил 49,64,63 млн тонн.
Порт Тамань нарастил перевалку грузов
на 32,3%, до 14,11 млн тонн. Спад пере-
валки в порту Туапсе составил 31,5%,
Ростов-на-Дону – 25,3%, Кавказ – 19%,
Азов – 20%, Темрюк – 28,6%, Ейск – 15,4%,
Таганрог – 48%.

Грузооборот портов Крыма вырос по-
чти в 2 раза, до 579,2 тыс. тонн. Порт Се-
вастополь нарастил перевалку в 4,5 раза,
до 357,2 тыс. тонн.

По итогам января-апреля перевалка
наливных грузов портами бассейна вы-
росла на 0,3% год к году и составила 46,81
млн тонн. Помимо роста перевалки в пор-
тах Новороссийск (+9%), Тамань (+2%),
значительно выросла перевалка в порту
Азов (в 3 раза, с 57,8 до 125,6 тыс. тонн).
При этом, перевалка сократилась в пор-
ту Туапсе на 38,9% (АО «Туапсинский
МТП» спад на 37,5%), Ростов-на-Дону –
на 22%, Темрюк – на 33%. Перевалка
АО «КТК-Р» (порт Новороссийск) соста-

СПОРТ

Команда «Порт»
лидирует
в первенстве
по футболу
В Туапсинском районе продолжа-
ется первенство муниципалитета
по футболу (8х8)

Продолжаются игры традиционного
первенства Туапсинского района по
футболу в формате 8х8 сезона 2022
года, посвященного 102-й годовщине
со дня образования муниципалитета.
Завершился его десятый тур.

Турнир проходит среди любительс-
ких команд. За победу сражаются 13
сборных, представляющих трудовые
коллективы, вузы, поселения, микро-
районы Туапсе, это – «Порт-2», «Вод-
ник», «РГУПС», «Круазе», «ТНПЗ»,
«Руин», «Шепси» и другие.

Первенство проходит по круговой
системе, победитель определится пос-
ле 13-го тура (каждый тур включает
шесть игр).

На сегодняшний день лидируют ко-
манды: «Порт», «Круазе», и «Нефтя-
ник». Завершится первенство в июне.

Пожелаем удачи нашим спортсме-
нам!

СООБЩАЕТ АСОП

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ
в январе-апреле составил 82 млн тонн
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ по итогам янва-
ря-апреля 2022 года составил 82,02 млн тонн, что остается на уровне ана-
логичного периода прошлого года, сообщает Ассоциация морских торго-
вых портов РФ.

вила 20,72 млн тонн (+5%), ПАО «НМТП»
– 14,61 млн тонн (+16%).

Перевалка сухих грузов осталась на
уровне 35,2 млн тонн. Спад перевалки
отмечается во всех портах бассейна, кро-
ме порта Тамань (+48%) за счет роста

перевалки ООО «ОТЭКО-Портсервис»
на 54%. В Новороссийске спад составил
1,8% (Новороссийский зерновой терми-
нал потерял 11% оборота сухих грузов).

Как сообщалось ранее, в апреле теку-
щего года портами Азово-Черноморско-
го бассейна перевалено 20,99 млн тонн,
что остается на прошлогоднем уровне
(-0,3%).

В апреле темпы спада сократились с
14,3% в марте. Месяц к месяцу (апрель/
март) оборот вырос на 12%.
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– Виталий, расскажите, пожалуйста,
как давно вы присоединились к коман-
де Первой Портовой Компании?

– В Туапсинском морском торговом
порту я работаю более 11 лет. Начинал с
расчетов сдельной заработной платы
докеров – занимал должность нормиров-
щика. За годы работы в ТМТП я прошел
различные карьерные этапы: был и нор-
мировщиком, и экономистом, затем и стар-
шим экономистом, а сегодня занимаю
должность руководителя отдела органи-
зации труда и заработной платы.

– Что сейчас входит в ваши обязан-
ности?

– Мой функционал можно разделить на
четыре больших блока. Первый – адми-
нистрирование дополнительной зарпла-
ты, в него входит все, что касается еже-
месячного, годового премирования, доп-
лат, надбавок и разовых выплат. Второй
– расчет сдельной заработной платы. Тре-
тий – бюджетирование расходов на пер-
сонал, ведение аналитики и отчетности.
И четвертый – управление штатным рас-
писанием организации.

– Можно ли автоматизировать Вашу
работу или здесь без человеческого
фактора не обойтись?

– Несмотря на то, что зарплата – это
точная «наука», за всеми цифрами стоят
конкретные люди. И это меня привлека-
ет больше всего. У нас есть пространство,
где можно проявить и креатив. Напри-
мер, когда мы улучшаем систему оплаты
труда, то взаимодействуем в рамках ра-
бочих групп, ищем пути совершенствова-
ния. Автоматизировать расчеты можно,
но в отношении совершенствования ме-
тодологий – нет! Ведь они рождаются при
коммуникации и взаимодействии живых
людей. Цифры, расчеты, выплаты – все
это подлежит автоматизации, какими бы
сложными они ни были, но саму систему
нужно выстраивать при взаимодействии
с людьми.

– Доводилось ли Вам раньше зани-
маться проектной деятельностью?

– Да, приходилось. Надо сказать, дос-
таточно разноплановой в рамках нашего
порта. Один из локальных проектов –
перевод наших информационных систем
на платформу 1С (тогда еще ТМТП не был
подключен к ЦКР). Были у нас и обще-

ЛУЧШИЕ ПРОЕКТНЫЕ ПРАКТИКИ

Виталий Мовчан: «За любыми
цифрами и программами стоят люди»
Каково впервые стать руководителем проекта, применима ли одна методология к разным предприятиям, почему важно
дифференцировать оплату труда в зависимости от квалификаций, – об этом и не только в рубрике «Лучшие проектные
практики», выходящей на корпоративном портале Первой Портовой Компании, рассказывает руководитель отдела
организации труда и заработной платы АО «ТМТП» Виталий Мовчан

групповые проекты – организация систе-
мы учета и планирования технического
обслуживания и ремонта техники – ТОИР,
также основанная на платформе 1С. Из
последних и самых значимых отмечу про-
ект миграции функции кадрового адми-
нистрирования и расчета заработной
платы в ЦКР. В каждом проекте я высту-
пал в роли эксперта по своему направ-
лению деятельности. До этого руководить
проектами мне быть не доводилось, и в
такой роли я выступил впервые.

– Расскажите о Вашем проекте «Вне-
дрение системы оплаты труда (СОТ) до-
керов-механизаторов АО «ТМТП» на ав-
томатизированной платформе 1С». Что
стало предпосылкой к его созданию и
каковы его цели?

– Весь наш проект можно разделить на
две части: методологию и автоматизацию.
Предыдущая методология не предпола-
гала существенной разницы в оплате тру-
да между работниками различной квали-
фикации. Это порождало некоторые про-
блемы в замещении опытных работников
при уходе – крановщиков, водителей по-
грузчиков.

Например, человек работает на кране
уже более 20 лет, его место не популяр-
но, мало кандидатов, дополнительно обу-
чаться профессии у других работников
нет мотивации, потому что нет разницы в
заработной плате при значительной раз-
нице в ответственности и сложности ра-
боты. Отсутствие такой дифференциации
в оплате труда ставило под вопрос буду-
щее замещение выбывающих работни-
ков аналогичными по квалификации спе-
циалистами и сохранение эксплуатацион-
ных показателей предприятия. Учитывая,
что рынок Туапсе узко направлен, на нем
почти не найти профессионального до-
кера.

Это и стало предпосылкой к стимули-
рованию ротации среди работников вы-
сокой квалификации. Чтобы новая мето-
дология была одобрена, мы вели доста-
точно продолжительные переговоры с
коллективом в рамках рабочих групп и с
Профсоюзом докеров. В начала этого
года окончательно достигли договорен-
ности, оформили методологию и закре-
пили ее в ЛНА. Сейчас идет вторая фаза
проекта – автоматизация.

– Возможно ли масштабировать по-
лученный продукт на другие предприя-
тия Группы ППК?

– Продукт применим безусловно, если
методология будет совпадать с нашей. А
вот вопросом «могут ли методологии со-
впадать», мы задаемся не один год. Мое
личное мнение, что нюансы организации
работы в портах на местах имеют место
быть. Унифицировать до буквы не полу-
чится. Это связано с разным техническим
оснащением, объемом и структурой
складских площадей, спецификой и но-
менклатурой обрабатываемых грузов,
рынком труда, немаловажна и разница в
менталитете работников.

– Кто будет пользоваться конечным
результатом проекта?

– Конечными пользователями продук-
та, нового программного обеспечения,
станут докеры. Именно они будут полу-
чать заработную плату, исходя из алго-
ритмов расчетов, заложенных в новое
программное обеспечение. А также раз-
личной аналитикой и отчетностью, кото-
рую предоставит новый программный
продукт, будут пользоваться и экономис-
ты, технологи и сотрудники HR.

– На каком этапе проект находится
сейчас, и когда планируется выпустить
продукт?

– В начале апреля мы запустили про-
дукт в опытно-промышленную эксплуа-
тацию. Уже сейчас нормировщики выпол-
няют расчеты в новой программе, прове-
ряют корректность ее работы. Планиру-
ем завершение тестирования и начать
применять проект непосредственно в ра-
боте в июне.

– Виталий, когда, на Ваш взгляд, мы
сможем ощутить эффект от проекта?

– Эффект можно будет ощутить от из-
менения системы оплаты труда – у нас
появится большее количество докеров,
которые будут работать на технических
средствах: на кранах или автопогрузчи-
ках. Мой прогноз – через 2-3 месяца мы
это увидим.

– Кто входит в Вашу проектную ко-
манду?

– Можно смело сказать, что наша проек-
тная команда – это коллаборация лучших
специалистов из 3-х организаций – ТМТП,
«Конвей-плюс» и ЦКР. Если более деталь-
но, то тестировщики и основные пользова-
тели программы – наши нормировщики;
специалисты «Конвей-плюс» обеспечива-
ют техническую реализацию проекта; а
коллеги в ЦКР помогают нам все это встро-
ить в корпоративный шаблон.

– Кого бы Вы хотели поблагодарить?
– В первую очередь, директора по уп-

равлению персоналом Константина Горь-
кова. Это тот человек, который в принци-
пе назначил меня руководителем проек-
та и позволил расширить горизонты ком-
петенций. Благодарю Константина за
возможность окунуться в эту деятель-
ность.

За методологию, поддержку в части
проектного управления, за наставниче-
ство и консультацию выражаю благодар-
ность руководителю проектного офиса
УК Светлане Завражновой. Любой воп-
рос помогает решить Светлана – подска-
зывает, помогает, всегда дает конструк-
тивную обратную связь.

Отмечу коллег своей команды из Груп-
пы по организации и планированию тру-
да и заработной платы – Ольгу Кенцину
и Марину Савельеву. Благодаря их ра-
боте, ни один участок нашей функции не
пострадал несмотря на мою активную
вовлеченность в проектную деятельность.

– Виталий, расскажите немного о
себе, о Ваших хобби и увлечениях.

– После работы, когда голова перепол-
нена различными задачами и професси-
ональными планами, хорошей идеей счи-
таю посетить тренажерный зал. Раньше
я занимался значительно чаще, сейчас
же стараюсь быть там пару раз в неделю.
И, как альтернативный способ сменить
обстановку, отмечу компьютерные игры.
Люблю почитать художественную литера-
туру, выделяю научную фантастику.
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Для многих территорий основным ис-
точником пожаров являются отдыхающие
и туристы, а также человеческая деятель-
ность. Причиной возникновения 90% при-
родных пожаров является человеческий
фактор.

Пожары на данный момент являются
одной из самых распространенных при-
чин гибели лесов. Во время учащения
случаев возгорания в лесах объявляется
пожароопасный сезон. Пожароопасный
период – объявляют весной после таяния
снега, он действует до осенних дождей.

Весной лес может загореться из-за су-
хой травы или опавших листьев, которые
в более теплые дни после таяния снега
высыхают и становятся легковоспламе-
няемыми. Самые распространенные при-
родные пожары – это травяные палы.
Ранней весной прошлогодняя трава бы-
стро высыхает на сильном весеннем сол-
нце и легко загорается от любой брошен-
ной спички или сигареты. Травяные палы
быстро распространяются, особенно в
ветреные дни; остановить хорошо разго-
ревшийся пожар бывает очень непросто.
Нередко от травяных пожаров сгорают
дома или даже целые дачные поселки и
деревни. Травяные палы вызывают очень
сильное задымление и так же опасны для
здоровья людей, как и лесные пожары.
Шлейф дыма от разгоревшейся травы
или оставленной на поле соломы, может
распространяться на многие километры.
Часто травяные палы уничтожают моло-

После пылешумозащитного экрана
ТМТП художник распишет переход
Надземный пешеходный переход на ул. Гагарина распишут краснодар-
ские граффити-художники под руководством Георгия Куринова, кото-
рые в прошлом году работали над росписью пылешумозащитного эк-
рана Туапсинского морского торгового порта.

Старт навигации в сезоне 2022 года
компанией «ВодоходЪ» был запланиро-
ван на 1 мая. Сообщалось, что пассажир-
ский скоростной катамаран «Грифон» от-
правится путешествовать в направлении
Сочи-Сухум, а теплоход «Комета» будет
курсировать между Новороссийском,
Сочи и Геленджиком. 30 апреля компа-
ния отложила старт навигации по техни-
ческим причинам, сообщив об этом на
своей странице в «ВКонтакте».

ПУТЕШЕСТВИЯ

В Черном море с запозданием
открыли круизную навигацию
Навигация круизных судов между Новороссийском, Геленджиком, Сочи в
Краснодарском крае и Республикой Абхазия, перенесенная ранее по тех-
ническим причинам, стартовала 5 мая. Об этом сообщили ТАСС в пресс-
службе администрации Геленджика.

«Сегодня рано утром к центральному
пирсу Геленджика причалил катамаран
«Грифон», который повез первых пас-
сажиров по морскому маршруту Ново-
российск – Геленджик – Сочи. После это-
го рейса судно будет ходить из Сочи в
Сухум. В Геленджик и из него по морю
можно будет путешествовать на судне
на подводных крыльях «Севастополь»...
Навигация открыта!» – сообщили в
пресс-службе.

– Добрый ве-
чер! Планиру-
ем покупку
квартиры. Под-
скажите, по-
жалуйста, как
обстановка в
вашем доме?
Тараканы, пле-

сень, сырость?
– Все нормально, все есть.

• • •
Идеальных людей не бывает,

но есть люди, способные полю-
бить ваши недостатки...

• • •
– Ты неправильно загружаешь

посудомойку, – сказал я жене не-
посредственно перед тем, как это
стало моей постоянной обязанно-
стью.

• • •
А всего–то и нужно – получить

доступ к «Диспетчеру задач» сво-
его организма, чтобы отключить
процессы «Тревога.exe» и
«Лень.exe», жрущие 99% моих
ресурсов.

• • •
Зарплата у меня хорошая. Уда-

ется даже кое-что отклады-
вать... Откладывать покупку
одежды, отпуск и личную жизнь.

• • •
Ребенку скоро в 1-й класс. Уви-

дел в магазине карту мира, сна-

чала порывался купить, а потом
подумал – за 4 месяца на карте
может многое измениться. Куплю
в августе... актуальную.

• • •
– Доктор, у меня спина болит,

когда я просыпаюсь по утрам.
– Просыпайтесь в обед.

• • •
То, что сорок пять – прекрасный

возраст, понимаешь только в
шестьдесят.

• • •
– Зачем в паспорте так много

пустых страниц?
– Это просто ты слишком скуч-

но живешь!
• • •

– Козел, я заберу у тебя все.
– Что, простите?
– Ой, извините, не с того нача-

ла, вы такой интересный мужчи-
на...

• • •
Не радуйся, если с тобой во

всем соглашаются, проверь, слу-
шают ли тебя.

• • •
Когда мне сложно определить-

ся с выбором какой–либо покуп-
ки на Алиэкспрессе, я выбираю
того продавца, у которого боль-
ше покупателей из Израиля.

• • •
Что-то сегодня голова не рабо-

тает. Не вся, конечно. Есть могу.

СЛУЖБА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лесные пожары
Пожар в лесу чаще всего возникает по вине человека – это и неосторож-
ное обращение с огнем, и непогашенный костер, и брошенная спичка
или сигарета, и детская шалость. Иногда причиной возникновения пожа-
ра может служить молния, но такие случаи довольно редки.

дые посадки леса среди сельскохозяй-
ственных полей.
Для соблюдения мер противопожарной
безопасности в пожароопасный сезон
необходимо:
•  не разводить костры в пожароопасный
период;
•  не поджигать сухую траву;
•  не бросать на землю не потушенные
спички или тлеющий окурок;
•  не оставлять в лесу мусор. Особенно
нужно следить за стеклянными бутылка-
ми, ведь при больших температурах сол-
нечные лучи будут фокусироваться в стек-
ле и тем самым могут поджечь траву.

Граждане при пребывании в лесах обя-
заны:
•  при обнаружении лесных пожаров со-
общить по номеру «112»;
•  тушить лесные пожары своими силами
до прибытия пожарных;
•  оказывать содействие органам власти
при тушении лесных пожаров;
•  немедленно уведомлять администра-
тивные органы, о фактах поджогов или
захламления лесов.

Пребывание граждан в лесах может
быть ограничено в целях обеспечения по-
жарной безопасности.

Берегите лес от пожара! Одно нео-
бдуманное действие может загубить
сотни жизней и причинить вред окру-
жающей среде!

АРТ-ОБЪЕКТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Папа, мама, я –
спортивная семья»
Приглашаем к участию в Спартаки-
аде «Папа, мама, я – спортивная се-
мья», приуроченной ко Дню Морс-
кого и речного флота.

Если вашим детям от 7 до 14 лет, вас
ждут веселые конкурсы, эстафеты и, ко-
нечно, призы и подарки. Заявки прини-
маются до 1 июня в Дирекции по управ-
лению персоналом, каб. № 11, по элект-
ронной почте L.Yashina@tmtp.ru, тел. для
справок 71-3-06.

До встречи 25 июня на
городском стадионе!

Туапсе вскоре украсит еще одна
стрит-арт-картина. За работу вновь бе-
рется команда профессиональных граф-
фити-художников из Краснодара под
руководством Георгия Куринова. Теперь
райтеры распишут крытый надземный
пешеходный переход по дороге на го-
родской пляж на улице Гагарина. Сей-
час переход ремонтируют. Запланиро-
вано обновить и покрасить его каркас,

заменить кровлю и ограждение, на ко-
торое внутри и снаружи и нанесут рису-
нок по окончании работ.

– Предложений по художественно-
му оформлению было множество, рас-
сматривались несколько эскизов, –
рассказал главный архитектор города
Михаил Воронков. – Концепция, на ко-
торой остановились, основана, как и
при росписи пыле- и шумозащитного
экрана АО «ТМТП» вдоль дороги на
улице Горького, на выборе ярких, сол-
нечных, сочных красок и морской те-
матики, но теперь в нее добавили при-
родные, цветочные мотивы, новые сим-
волы и образы.

Средства на ремонт и оформление
перехода выделены ТБТ. К реализации
намеченного граффити-художники при-
ступят, предположительно, в июле, а
пока они расписывают стену в детском
оздоровительном лагере «Морская
звезда» в селе Лермонтово.

В ТМТП на
постоянную работу

требуются:

Тел.: 71-517, 71-085, 71-310.
Для резюме: i.ignateva@tmtp.ru,
yu.borodina@tmtp.ru

РАБОЧИЕ:
• Электромонтер по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования 5 раз-
ряда (энергоцех)

• Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4 раз-
ряда, группа по обслуживанию техно-
логического оборудования

СПЕЦИАЛИСТЫ:
• Прораб
• Электромеханик, морской буксир

«Дедал»
• Электромеханик, т/х «Эколог»


