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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Начальник
«портовского»
завода

Как цыганка
нагадала...

Автоматизация
процессов основного
производства

Прививочная
кампания
продолжается

За чистоту
акватории порта

Поможем справиться
с болезнью

Улыбнитесь

Подписанию акта предшествовало за-
седание комиссии, в которую вошли пред-
ставители государственных контрольных
органов, осуществляющих пограничный,
таможенный, фитосанитарный и иные
виды контроля на территории порта. Ра-
бота по расширению пункта пропуска АО
«ТМТП» и включению в режимную терри-
торию участка бывшего ОАО «ТСРЗ» ве-
лась Туапсинским морским торговым пор-
том в течение четырех лет. Помимо изно-
шенности существовавшей инфраструк-
туры, многое потребовалось создавать с
нуля, в связи с отсутствием условий и ос-
нащения, предъявляемых к пункту про-
пуска через границу РФ.

Так, в рамках данного проекта был воз-
веден пылешумозащитный экран вдоль
улицы Горького. Помимо режимной фун-
кции, приведения ограждения в соответ-
ствие с требованиями по транспортной
безопасности, новый 6-метровый забор
устраняет проблему пылевого загрязне-
ния и обеспечивает защитные функции,

СОЦПОЛИТИКА

Дан старт
обсуждению
нового
Коллективного
договора
10 июня в АО «ТМТП» начата ра-
бота по подготовке проекта но-
вого Коллективного договора на
2021-2024 годы.

Традиционно, в комиссию, которой
и предстоит работа над новым Колдо-
говором, вошли, в равных соотноше-
ниях, представители работодателя и
работников – Единый представитель-
ный орган работников, созданный
профсоюзными организациями, объе-
диняющими сотрудников ТМТП.

Коллективный договор – документ,
регулирующий социально-трудовые
отношения между работодателем и
работниками АО «ТМТП», в котором
прописаны взаимные обязательства
работодателя и работника в области
трудовых отношений, условий опла-
ты труда, предоставления социальных
гарантий. Раз в четыре года документ
пересматривается и на то, помимо
требований законодательства, есть
много причин: порт развивается, вне-
дряются новые технологии, изменяют-
ся законодательная и нормативная
база, появляются новые вопросы, тре-
бующие отражения в коллективном
договоре и предложения.

Все предложения по изменениям в
Коллективный договор обсуждаемы –
этим и будет заниматься комиссия. Не-
изменным в их работе остается один
принцип: новый Коллективный дого-
вор не должен ухудшать положение
работников по сравнению с действу-
ющим.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Реконструированный пункт
пропуска принят комиссией

2 июня в Туапсинском морском торговом порту состоялось подписание акта Межведомственной комиссии (МВК)
по проверке соответствия проектной документации по оснащению зданий, помещений и сооружений пункта
пропуска через границу РФ, реконструированного участка АО «Туапсинский морской торговый порт».

позволяет снизить негативное воздей-
ствие на прилегающие к порту городские
территории.

Не менее важной задачей в рамках ре-
ализации проекта была модернизация
имеющихся и организация новых мест ра-
боты для государственных контрольных
органов (ГКО) и оснащение их необходи-
мым оборудованием. В ходе работ были
учтены все замечания соответствующих
служб, что позволило создать для надзор-
ных органов, работающих на территории
ТМТП, инфраструктуру, соответствующую
высшим стандартам и требованиям,
предъявляемым законодательством РФ. В
этом члены комиссии – представители ГКО
– смогли убедиться в ходе осмотра объек-
тов законченного строительства и их тех-
нического оснащения.

По итогам заседания и осмотра терри-
тории, технического оснащения реконст-
руированного пункта пропуска, члены
межведомственной комиссии (МВК) под-
писали акт, утверждающий соответствие

грузового постоянного пункта пропуска
через государственную границу Российс-
кой Федерации в морском порту Туапсе в
границах реконструированного участка
АО «Туапсинский морской торговый порт»
проектной документации на строитель-
ство, реконструкцию пункта пропуска, ус-
тановку модульных (мобильных) комплек-
сов, оборудование и техническое оснаще-
ние зданий, помещений и сооружений, не-
обходимых для организации погранично-
го, таможенного и иных видов контроля.
Актом также установлены географичес-
кие координаты пункта пропуска через
госграницу РФ. Проектная пропускная спо-
собность сохраняется в прежних объемах.

Решение межведомственной комиссии
– важный этап в освоении Туапсинским
морским торговым портом нового зе-
мельного участка, способствующий ус-
пешной реализации программы развития
Туапсинского морского торгового порта,
повышению эффективности в работе с
имеющейся грузовой базой.
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кой Отечественной войны, 22 июня, вкой Отечественной войны, 22 июня, вкой Отечественной войны, 22 июня, вкой Отечественной войны, 22 июня, вкой Отечественной войны, 22 июня, в
22:00, в 58 городах России пройдет22:00, в 58 городах России пройдет22:00, в 58 городах России пройдет22:00, в 58 городах России пройдет22:00, в 58 городах России пройдет
патриотическая акция «Лучи Победы»патриотическая акция «Лучи Победы»патриотическая акция «Лучи Победы»патриотическая акция «Лучи Победы»патриотическая акция «Лучи Победы»
– прожекторы озарят ночное небо в– прожекторы озарят ночное небо в– прожекторы озарят ночное небо в– прожекторы озарят ночное небо в– прожекторы озарят ночное небо в
память о тех, кто отдал свои жизни запамять о тех, кто отдал свои жизни запамять о тех, кто отдал свои жизни запамять о тех, кто отдал свои жизни запамять о тех, кто отдал свои жизни за
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В годы войны лучи в ночном небе мог-
ли означать только одно – опасность вра-

А
К

Ц
И

Я

ТМТП присоединится к акции «Лучи Победы»
жеского налета. После Победы они об-
рели иной смысл: в знак памяти о павших
и как символ продолжающейся жизни.
Впервые торжественно прожекторы ос-
ветили ночное небо над Москвой 24 июня
1945 года в 23:00 – вокруг Кремля, по коль-
цам Бульварному и Садовому, по вокза-
лам и по Окружной железной дороге.

В наши дни идея возрождения проекта
зародилась в городе-герое Севастополе.

Благодаря поддержке Президента Влади-
мира Путина, акция обрела масштабный
характер. Поучаствовать в символической
акции и почтить память погибших решили
и в Туапсинском морском торговом порту.
Четыре буксира портофлота в назначен-
ный час осветят небо прожекторами, так-
же будет включена подсветка памятников
героям Великой Отечественной войны,
находящихся на территории порта.
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В конференц-зале Туапсинского морс-
кого торгового порта состоялась встре-
ча-знакомство с проектом «Автоматиза-
ция основного производства в стивидор-
ных обществах» в составе Первой пор-
товой компании.

Проект еще не стартовал в ТМТП и бу-
дет запущен в соответствие с проектны-
ми процедурами, однако уже сейчас со-
трудники Туапсинского порта участвуют
в параллельной проектной активности по
выравниванию процессов и хотят пони-
мать, зачем реализуется проект.

На собрании руководителям подразде-
лений ТМТП была представлена инфор-
мация о целях и задачах проекта, какую
пользу принесет автоматизация произ-
водственных процессов стивидорному
бизнесу в целом и сотрудникам в частно-
сти. Участники встречи рассказали о вер-
хнеуровневых планах и подходах к запус-
ку проекта, например, запуск по фазам –
сгруппированным бизнес-процессам. На
текущий момент запланировано 3 фазы,
каждая из которых включает: разработ-
ку, обучение, тестирование (до запуска
опытной эксплуатации в соответствии со
сценариями тестирования), опытную экс-
плуатацию и опытно-промышленную эк-
сплуатацию. Длительность фазы – 2 ме-
сяца.

С целями проек-
та собравшихся
познакомил Сер-
гей Челядин, руко-
водитель направ-
ления стандарти-
зации бизнес-про-
цессов производ-
ственной деятель-
ности Транспорт-
ного холдинга. Он

подчеркнул, что сегодня в рамках стра-
тегии развития группы компаний, кото-
рая предполагает объединение всех
бизнес единиц (ТМТП, ТагМТП, МПСПБ,
УПК, КТСП), предполагается создать
единый продукт по автоматизации ос-
новного производства. В качестве такой
платформы избран программный про-
дукт ИЛСАР, он наиболее близок к на-
шей отрасли. Необходимо выработать
единую линейку натуральных показате-
лей и отчетов, которые позволили бы
работать в одном информационном
поле, в одних интерфейсах.

ПРОЕКТЫ

Автоматизация процессов основного
производства: грузопоток под контролем
В конференц-зале Туапсинского морского торгового порта состоялась встреча-знакомство
с проектом «Автоматизация основного производства в стивидорных обществах» в составе
Первой Портовой Компании.

ИЛС ИЛСАР является специализиро-
ванной ИТ-системой для стивидорных
предприятий, предназначенной для пла-
нирования производственной деятель-
ности. Она позволяет вести учет транс-
портных средств, складских площадей,
перегрузочного оборудования, отслежи-
вать движение грузов.

О перспективах
внедрения проек-
та рассказал уп-
равляющий дирек-
тор АО «ТМТП»
Андрей Ярослав-
цев:

– Мы недавно
посмотрели, что
уже реализовано

в Санкт-Петербурге и как это сделано.
Стало понятно, что исторически сложив-
шиеся схемы производства пора транс-
формировать в новейшую производ-
ственную систему, даже с присутствием
интеллекта. Необходимо связать нашу
систему с элементами работы AnyLogic, c
элементами работы ДИЛС, конечно, ос-
новываясь на нашей традиционной но-

менклатуре грузов.
Как и при внедре-
нии всего нового,
п е р в о н ач а л ь н о
возникнут вопро-
сы, но со временем
произойдет полная
стабилизация всех
процессов, так же,
как было с внедре-
нием других изме-
нений. Сегодня тот
день, когда мы на-

чинаем разворачивать в группе компаний
ТМТП новый проект «Автоматизация ос-
новного производства». Приступим и нач-
нем двигаться в сторону единой платфор-
мы учета.

Ольга Петухо-
ва, директор по
трансформации
к о р п о р а т и в н ы х
функций Транс-
портного холдин-
га, отметила по
ходу встречи, как
важно вложить
силы и ресурсы в

подготовку к запуску проектных решений:
– От того, как качественно команды

сформируют требования к автоматизации
процессов, как проведут миграцию дан-
ных, приемочное тестирование, обучение
и прочие активности по подготовке к за-
пуску, зависит напрямую, насколько лег-
ко или сложно будет сотрудникам начать
работать по-новому.

Подтверждение внедрения проекта в
ТМТП ожидается в июле на Совете ди-
ректоров.

В канун главного профессио-
нального праздника –

Дня работников морского и
речного флота – состоится

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

2 июля в режиме прямой транс-
ляции Андрей Владимирович подве-
дет итоги I полугодия, расскажет о
планах по развитию, обозначит при-
оритетные задачи, стоящие перед
всем коллективом Первой Портовой
Компании на текущий период.

К участию в Прямой линии пригла-
шены: Транковская Наталья Владими-
ровна – директор по управлению пер-
соналом, Бурцева Екатерина Викто-
ровна – коммерческий директор
Транспортной группы, Тяжов Алексей
Викторович – директор по операцион-
ной эффективности.

Мероприятие пройдет в онлайн-
формате и будет доступно для всех со-
трудников транспортной группы.
Присылайте свои вопросы и пред-
ложения по темам, которые на
ваш взгляд должны быть вклю-
чены в повестку прямой линии:

11111
на почтовый ящик
vopros@tamcom.ru

22222

33333

Приглашаем всех принять активное
участие в Прямой линии Генерально-
го директора транспортной группы!

на WhatsApp +7-916-716-29-14

через форму обратной связи
на корпоративном портале

СПАРТАКИАДА

«Папа, мама, я –
спортивная семья!»

26 июня на городском стадионе состо-
ится традиционная Спартакиада работни-
ков АО «ТМТП» – «Папа, мама, я –
спортивная семья!», посвященная Дню
работников морского и речного флота.

Всех портовиков ждем 26 июня на го-
родском стадионе в качестве болельщи-
ков. Проведите этот выходной день с се-
мьей и с родным коллективом. Тел. для
справок 71-306.

ВАКЦИНАЦИЯ

Прививочная кампания продолжается

Всего на сегодня в ТМТП привилось
около 180 человек. Многие из тех, кто
еще не вакцинировался и у кого нет к
прививке медицинских противопоказа-
ний, хотят прежде сдать тест на наличие
антител к коронавирусу. Администрация
ТМТП в этом вопросе идет навстречу
многочисленным запросам сотрудников,

В Туапсинском морском торговом порту продолжается вакцинация
от КОВИД. 11 июня, по договоренности с Центральной районной боль-
ницей №1, медицинская группа в очередной раз приехала в порт,
чтобы провести второй этап вакцинации.

ведь забота о здоровье и благополучии
сотрудников – основа социальной поли-
тики Общества. Уже в июне на базе мед-
пункта ТМТП будет организовано про-
ведение тестирования на антитела к
COVID-19, за счет работодателя.

О тестировании
на антитела:

• Нужно ли вам сдавать тест на анти-
тела – только ваше решение. Процеду-
ра исключительно добровольная.

• Тестирование будет проводиться на
базе медпункта порта (АБЗ ППК), в ра-
бочие дни, с 08:00 до 12:00.

• Анализ предполагает взятие крови
из вены.

• Так как количество сотрудников,
изъявивших предварительно процедуру,
достаточно высок, а в день может быть
проведено ограниченное количество
тестов, то на основании полученной ин-
формации о желающих сдать тест будут
сформированы списки, с распределени-
ем по датам и времени.

• Тестирование на антитела к КОВИД
за счет работодателя – разовая акция,
проведение повторных тестов не пред-
полагается.

• Сотрудники порта, желающие сде-
лать тест на антитела к коронавирусу,
могут обратиться к своему непосред-
ственному руководителю, либо сооб-
щить в Дирекцию по управлению персо-
налом, в каб. № 11, по электронной по-
чте L.Yashina@tmtp.ru или по тел. 71-306.

НАША СПРАВКА

Если брать данные в целом по райо-
ну, то почти 15 тысяч туапсинцев прошли
вакцинацию от коронавируса. Первый
этап вакцинации от коронавируса про-
шли 14485 человек. Второй этап – 10858
человек. Еще 101 человек записаны на
прививку. На территории Туапсинского
района для вакцинации населения ис-
пользуется вакцина «Гам-КОВИД-Вак»
и «ЭпиВакКорона». Всего поступило
вакцин – 15340.

В целом по краю на середину июня
прививку получили более 570 тысяч жи-
телей, – сообщает пресс-служба адми-
нистрации Краснодарского края. Как
подчеркнула вице-губернатор Анна
Минькова, уровень заболеваемости в
крае ниже, чем в среднем по России. Но
достичь безопасной эпидобстановки и
сформировать коллективный иммунитет
возможно только после вакцинации не
менее 60% взрослого населения.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Ровесники войны,
ударники мирного труда

Как цыганка
нагадала...

Василий Мельник родился за два
дня до войны. Отец его так и не
успел увидеть – накануне был

призван на срочную службу в Красную Ар-
мию, и о рождении сына узнал лишь из
письма. А потом началась война. И пись-
ма прекратились, потому что семья, а
жили все в Виннице, попала 20 июля 1941
года в оккупацию. Маленькому Васе был
всего месяц, в доме жили немцы, мама с
ним и дедушкой ютились в сенях. А отец в
это время воевал на Ленинградском
фронте, ничего не зная о судьбе моло-
дой жены, родителей и маленького сына.

Так, в неизвестности друг о друге они
прожили до весны 1944 года, пока совет-
ские войска не освободили Винницу. Ма-
тери удалось сохранить дитя, и когда в
1946 году Иван Мельник вернулся с фрон-
та – постаревший, израненный, но живой.
Впервые в жизни он поднял сына на од-
ной руке – вторая осталась на фронте...

– Надо было отстраиваться, начинать
жить заново. И с раннего детства я стал
для отца помощником во всех домашних
делах. Мне не было и десяти лет, когда
мы вместе построили курятник, загон для
свиней, а потом и новый дом подняли.
Эти навыки потом в жизни очень приго-
дились, – вспоминает Василий Мельник.

Одни за другим рождались «послево-
енные» братья и сестры Василия, а сам
он (как быстро пролетело время), как ког-
да-то отец, был призван в армию на сроч-
ную службу. А служил в Туапсе.

– Когда нас привезли в Туапсе, и я впер-

Алексей Молдаванов родился на
Туапсинской земле – в селе Мол-
давановка. Его предки здесь оби-

тали еще с тех времен, когда фамилии
давали по месту жительства. Прадеды,
деды воевали и в Кавказскую войну, и в
Первую мировую. И отцу досталось.

– Правда, отец все-таки успел меня
увидеть, я родился через неделю после
объявления войны – 28 июня. Батю при-
звали в 1942 году, когда немец пошел на
Кавказ. Отец воевал под Сталинградом,
там и погиб, – рассказывает Алексей
Дмитриевич.

Здесь, в Молдавановке осталась мама
и четверо детей. Мама – медсестра, и всю
войну провела в госпиталях. Его растили
три сестры, старшей из которых на тот
момент было тринадцать лет.

Подрастая, мальчишка тянулся к техни-
ке, и хорошо, что водитель единственной
в селе полуторки Павел Васильевич Куд-
ряшов, не гнал от себя пацана, росшего
без отца. Алексей Дмитриевич и сейчас,
на пороге своего 80-летнего юбилея, с
добрым сердцем вспоминает его. Как он
сажал его в кабину и учил водить, учил
разбираться в машине, давал порулить.

– В армию я ушел с правами, и был во-
дителем. Вернувшись в Туапсе устроил-
ся водителем в порт.

Чуть попозже Алексей поступил в Одес-
ский институт инженеров морского фло-
та. И приезжая на практику в порт, рабо-
тал в штате механиком на погрузрайоне.

– В 60-е порт начал активно развивать-
ся. Помню, уже стояло четыре французс-

Начальник
портовского
«завода»

ких крана, три немецких и еще наши. Но
вся последующая работа в порту прохо-
дила под знаком реконструкции и модер-
низации. После учебы, с 1969 года, я ра-
ботал в порту. В 1971 году началась мас-
штабная реконструкция нефтепирса, в
конце 1973 года нефтепирс с новыми
автоматическими стендерами уже прини-
мала государственная комиссия. Только
выдохнули – началась реконструкция
Широкого мола. Его расширяли на 52
метра и удлиняли на 300 метров. Рекон-
струировали при этом все причалы на
молу. Причем, из эксплуатации причалы
не выводились. Порт продолжал рабо-
тать!

В 1980 году после всех этих преобра-
зований Туапсинский морской торговый
порт перерабатывал около двух милли-
онов тонн сухих и генеральных грузов.

У этого успеха было много слагаемых.
Одна из них – создание мехмастерских.

Собственно, они всегда были у порта, но
в 70-е и 80-е годы превратились в насто-
ящий мини-завод по обслуживанию пор-
та. Алексей Молдаванов работал там сна-
чала механиком, а потом и начальником.

– Мехмастерские включали в себя не-
сколько полноценных цехов: кузнечный,
станочный, сварочный, цех по ремонту
судов портофлота, цех, где располага-
лись электрики по ремонту кранов. По-
мню, своими силами мы построили новый
корпус цеха. На это надо было запраши-
вать министерство, выделять деньги –
целая волокита. Начальник порт Игорь
Михайлович Шаповалов только спросил:
«Если дам стройматериалы – сами пост-
роите?» – чтоб не подключать министер-
ство. Какой вопрос! Всем коллективом
строили. Тогда проходили такие авантю-
ры.

Работали весело, с азартом. И жили
также. Вместе проводили выходные,

праздники, отпуска, трудились и на да-
чах, и там соревновались – кто вырас-
тит больше урожая. Свою жену Алексей
Дмитриевич встретил в кино. Люба при-
ехала в Туапсе учиться с Кубани. Потом
она тоже пришла в порт – так всю жизнь
до пенсии и работала. От предприятия
семья получила квартиру. Вырастили
троих детей. Сын отработал в портоф-
лоте 15 лет. Сейчас в порту его дочь
Елена.

Сам Алексей Дмитриевич, давно на
заслуженном отдыхе, у него шесть вну-
ков и две правнучки. Но по-прежнему
ходит в порт – он заместитель председа-
теля Совета ветеранов АО «ТМТП». Съез-
дить к тем, кто уже не может ходить, де-
журство в Совете, организация похорон
(увы, и без этого не бывает жизни) и мно-
гие другие обязанности он старается вы-
полнять честно и добросовестно, как при-
вык за 36 лет работы в порту.

У рожденных в июне
1941 года ветеранов
АО «Туапсинский морской
торговый порт» Алексея
Молдаванова и Василия
Мельника судьбы в чем-то
схожи. У обоих многодетные
семьи, отцы воевали на
фронте, военное детство,
трудовая юность... И – порт,
навсегда ставший судьбой.

Алексей Молдаванов 36 лет отра-
ботал в порту, сегодня он – замес-
титель председателя Совета вете-
ранов АО «ТМТП»

Коллектив порта на Первомайской демонстрации всегда шел во главе
праздничных колонн предприятий Туапсе

вые в жизни увидел море, то сразу в него
влюбился. Влюбился и в город Туапсе –
тихий, цветочный, уютный такой. Поразил
меня порт – с огромными судами у прича-
лов, кранами. Я сразу вспомнил, как в
детстве возле нашего дома остановилась
цыганка, и сказала мне: «Хорошо учись,
на море будешь работать!» А мама тогда
смеялась: «Який же вин моряк!» У нас
только речка была. С тех пор меня в шут-
ку моряком дома звали, я и относился к
этому как к шутке.

И даже когда после армии он принял
твердое решение остаться в Туапсе, о
море и не помышлял – несбыточной меч-

той казалось оно. Работал там, где при-
годились его строительные знания и опыт
– был бригадиром в строительной фир-
ме: предприятия на набережной, обувная
фабрика, которая нынче в торговый
центр «Красная площадь» превратилась
и другие важные объекты – это его. И
только через много лет, все-таки круто
повернул свою жизнь, устроился на учеб-
ные курсы матросов-мотористов, окончил
их и пришел в порт!

Сначала четыре года отходил матро-
сом. А потом уже работал механиком на
буксирах, сменным механиком – помощ-
ником капитана. Работал на многих су-

дах портофлота. Когда был на нефтему-
соросборщике, в составе объединенной
группировки в середине 80-х годов по-
могал ликвидировать разлив нефти в
Новороссийской бухте, там работы шли
две недели. На буксире «Антей» во вре-
мя шторма и в условиях тягуна спасали
суда, стоявшие на причалах, выводили их
в открытое море.

– Все-таки человек может переломить
судьбу и добиться того, чего хочет, – счи-
тает Василий Мельник. Я мечтал о море,
и последние четверть века трудовой жиз-
ни отдал портофлоту. И это были счаст-
ливые мои годы!

Ветеран портофлота Василий Мельник с детства мечтал о море. И судь-
ба привела его в Туапсинский порт

Василий Мельник, родившийся за
три дня до начала Великой Отече-
ственной, и сегодня более всего
ценит мир
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– Доктор,
вы перечис-
лили мне 20
полезных про-
дуктов для
похудания. Я
ем их все,
каждый день,

но не худею. Может, мне дози-
ровку увеличить?

• • •
– Милый, а че это ты стоишь у

окна?
– Да вот думаю: прыгнуть или

закрыть.
– Да ты не переживай, прыгай,

а я закрою.
• • •

– Дорогая, раньше у меня все-
гда были деньги.

– Когда это?
– До тебя.

• • •
Эх, если бы от стыда сгорали

калории...
• • •

Это был обычный солнечный
день, ничто не предвещало беды.
И тут жена спросила:

– Я не толстая?
• • •

На фотографиях я выгляжу го-
раздо моложе. Особенно на
школьных.

Когда я был молод – я был бе-
ден. И через годы тяжелого, че-
стного и кропотливого труда я
больше не молод.

• • •
Сочинцы попросили россиян

не приезжать в этот курортный
город на личном транспорте. И
вообще: по мнению местных жи-
телей, было бы лучше, если бы
россияне совсем не приезжали
в Сочи, а просто присылали
деньги.

• • •
Иногда хочется взять себя за

шкирку и потыкать мордой в сви-
детельство о браке, приговари-
вая: «Кто это сделал?! Кто это
сделал, а?!»

• • •
– Пакетик надо?
– Наклейки собираете?
– Баллы копите?
– Карта есть наша?
– Да что ж такое! Просто про-

дайте хлеб!
• • •

Хочу напомнить об одном гени-
альном стартапе. Закапываешь в
землю картошку. Ждешь. Осе-
нью откапываешь – картошки
стало больше.

• • •
Черную полосу всегда сменяет

белая. Если сегодня Вас укусила
злая собака, не волнуйтесь, зав-
тра укусит добрая.

• • •
Индийское кино без песен и

танцев считается документаль-
ным.

• • •

На портовском буксире «Дедал»
вместе с лаборантами Мариной
Булимовой, Еленой Литвиновой

и специалистом по экологической безо-
пасности Максимом Семерич мы отпра-
вились в небольшое путешествие по ту-
апсинской акватории, чтобы своими гла-
зами увидеть, как идет отбор водных проб
для дальнейшего изучения и анализа.

Управлением охраны труда и экологи-
ческой безопасности ТМТП разработана
и выполняется программа производ-
ственного экологического контроля. Со-
ставной частью этой программы являет-
ся контроль содержания загрязняющих
веществ в сточных водах, сбрасываемых
в акваторию порта через выпуски в при-
чалах.

– Пробы морской воды мы отбираем
на всех выпусках для контроля сточных
вод порта, – рассказала лаборант Елена

ЭКОЛОГИЯ

ЗА ЧИСТОТУ АКВАТОРИИ ПОРТА
На прошлой неделе в акватории Туапсинского порта был проведен плановый отбор проб определе-

ния качества морской воды для исследования и выявления воздействия промышленных объектов на
природную окружающую среду.

Владимировна Литвинова, – но не толь-
ко... Существуют, так называемые «фо-
новые» – контрольные точки чистой мор-
ской воды, она нужна для сравнения, на-
сколько чистая акватория.

Тем временем капитан буксира «Де-
дал» Борис Иванов подвел судно к пер-
вой точке отбора около нефтепирса. Ма-
рина Булимова ловко опустила за борт
специальное пробоотборник, напомина-
ющее белый цилиндр.

– Это специальное пробоотборное ус-
тройство – батометр, – пояснила Марина
Викторовна, – которое позволяет взять
необходимую пробу с заданной глубины,
более четко показывающий картину об-
щего состояния водной среды. Другим
прибором – милливольтметром сразу оп-
ределяем рН и температуру места отбо-
ра.

В этот день за бортом вода была 18 гра-
дусов. Несмотря на то, что по календарю
– уже середина июня, для купания еще
достаточно холодно – вода не прогре-
лась. К тому же, недавно прошедшие лив-
ни нанесли в акваторию много крупного
и мелкого мусора (экологический флот
ТМТП как раз заканчивал «уборку»: что-
бы вывезти с территории СУФа собран-
ные в море стволы деревьев и древес-
ные отходы потребовался не один грузо-
вик, всего собрали 28 кубов).

Пока буксир подходил к следующему
пункту отбора воды, мы поинтересова-
лись, по каким главным компонентам ла-
боратория определяет качество морских
вод в промышленной зоне порта.

– Лаборатория определяет много па-
раметров, – пояснил специалист по эко-
логической безопасности Максим Семе-
рич, – основные – это нефтепродукты,
взвешенные вещества, железо, раство-
ренный кислород, биологическое потреб-
ление кислорода, и органолептические
показатели – температура, запах, про-
зрачность, кислотность среды. Именно
биологическое потребление кислорода

говорит, могут ли рыбы, животные и рас-
тения спокойно существовать и разви-
ваться в такой среде или нет. В нашей
акватории хорошо себя чувствуют все
виды рыб и растений. Посмотрите, сколь-
ко рыбаков сидят на пирсе и сколько чаек
на водной глади ловят рыбу.

Действительно, день выдался солнеч-
ным и теплым, на «чупа-чупсе» термо-
метр показывал 21 градус. А вся городс-
кая набережная была усыпана рыбака-
ми, со стороны моря ерш из закинутых
удочек казался бесконечным. Тем време-
нем лаборанты продолжали готовиться к
очередному отбору проб. Буксир подошел
к угольному причалу, а мы поинтересо-
вались, какой инструментарий применя-
ется для определения различных показа-
телей.

– Где-то нужны химреактивы, где-то
визуальное наблюдение, существуют раз-
ные инструменты исследования воды, –
пояснила лаборант Елена Литвинова. –
Как вы видели, органолептику мы опре-
деляем сразу специальным прибором
(температуру, растворенный кислород),
закидываем его за борт и снимаем пока-
зания, тут же записываем в журнал. Дру-
гие показатели, например – взвешенные
вещества, определяются непосредствен-
но в лабораторных условиях весовым
способом с использованием фильтров.
Один из сложных анализов – определе-
ние содержания нефтепродуктов, для
него используется специальное оптичес-
кое оборудование и много химических
реактивов. А самый длительный анализ
– биологическое потребление кислоро-
да, на который уходит 21 день.

– Качество морской воды контролиру-
ется. В ТМТП уже много лет работает внут-
ренняя лаборатория, расположенная на
ООО «Нафта (Т)», которая ежекварталь-
но проводит анализы проб воды. Она
оснащена необходимым лабораторным
оборудованием и реактивами – расска-
зала Ольга Куценко, начальник Отдела

экологической безопасности. – Большое
спасибо всем службам порта, которые
нам помогают в работе, а в первую оче-
редь, портофлоту и лично его директору
Дмитрию Александровичу Стоянову. Спа-
сибо нашему автогаражу и лично Денису
Николаевичу Ткаченко, они всегда по
первой просьбе предоставляют транс-
порт. Отдельное спасибо нашим лабо-
рантам – очень ответственным, опытным
химикам Елене Владимировне Литвино-
вой и Марине Викторовне Булимовой.
Вместе – мы команда!

Прошло более двух часов рабочего
времени. И вот буксир подошел к прича-
лу котлована, все пробы аккуратно рас-
фасованы в специальную стеклянную
тару с подписанными этикетками на каж-
дой бутылке, все данные занесены в
журнал. Надеемся, что наше путешествие
для вас так же стало интересным, откры-
ло что-то новое, а работа экологической
службы порта стала более понятной.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ

Насте Шостак, дочери хорошо нам всем
знакомого Сергея Кирилловича, инжене-
ра отдела связи, требуется дорогостоя-
щее лечение.

Год назад у нее диагностировали опу-
холь гортани, позади – три операции, но,
к сожалению, хирургия оказалась бес-
сильна, требуется курс противоопухоле-
вого препарата, государством оно не оп-
лачивается. Стоимость лечения – более
1 миллиона рублей, не считая расходов
на дорогу и проживание.

«У Насти диагностирована воспали-
тельная миофибробластическая опухоль
гортани, это новообразование с неопре-

Уважаемые портовики, нашему коллеге требуется помощь!
деленным потенциалом злокачественно-
сти. В связи с невозможностью радикаль-
ного хирургического лечения девочке
требуется проведение таргетной терапии
лекарственным препаратом ксалкори
(кризотиниб)», – пишет Амина Сулейма-
нова, детский онколог хирургического
отделения № 1, Национальный медицин-
ский исследовательский центр онкологии
имени Н.Н. Блохина (Москва).

Сбор средств организован через бла-
готворительный фонд «Русфонд», значи-
тельная часть уже собрана, но все еще
недостаточна (на сегодняшний день не
хватает около 260 тыс. рублей).

Чтобы спасти Настю, перейдите наЧтобы спасти Настю, перейдите наЧтобы спасти Настю, перейдите наЧтобы спасти Настю, перейдите наЧтобы спасти Настю, перейдите на
страницу «Русфонда»страницу «Русфонда»страницу «Русфонда»страницу «Русфонда»страницу «Русфонда»

https://rsfnd.ru/zCveKhttps://rsfnd.ru/zCveKhttps://rsfnd.ru/zCveKhttps://rsfnd.ru/zCveKhttps://rsfnd.ru/zCveK
или сканируйте QR-кодили сканируйте QR-кодили сканируйте QR-кодили сканируйте QR-кодили сканируйте QR-код

Любая,
даже
небольшая
сумма
от
каждого
из нас,
– и
жизнь
Насти
будет
спасена!


