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2 3 4Проект
модернизации
системы управления
завершается

«Эколог» идет
в Туапсе

Порт реализует
программу
технического
перевооружения

Девять вопросов
Андрею Ярославцеву

Охрана труда
на... 50%

Поздравляем
с юбилеем
ветеранов и
работников порта

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ВЫСТАВКИ

Викторина проходила в Молодежном
центре, где были подготовлены вопросы
в виде кроссворда о здоровом образе
жизни, правильном питании и защите че-
ловека от вредных факторов окружаю-
щей среды.

В команду порта вошли самые энер-
гичные, эрудированные, ведущие здоро-
вый образ жизни молодые работники:

ВИКТОРИНЫ

Молодежь порта на первом месте

В конце марта городской Молодежный центр провел среди работающей молодежи
интеллектуальную викторину «Наше здоровье в ваших руках». Команда Туапсинского
морского торгового порта заняла 1 место.

Владимир Гордиенко – заместитель на-
чальника нефтерайона, Игорь Букач – на-
чальник отдела отчетности по МСФО,
Никита Гирич – тальман ППК, Татьяна
Гвозденко – инженер группы по норми-
рованию труда ООТиЗ, Марина Савель-
ева – старший экономист группы по орга-
низации и планированию труда и зара-
ботной платы ООТиЗ. Активный болель-

щик и фотокорреспондент – Анна Моисе-
ева.

– Задание мне показалось не слишком
сложным, – говорит Марина Савельева,
– большинство вопросов касалось полез-
ных для человека продуктов и правиль-
ном отношении к своему самочувствию.
Если кто-то из команды затруднялся в
ответе, то другие участники тут же под-
сказывали, поэтому мы так быстро спра-
вились с кроссвордом.

– Победил командный дух, – так счита-
ет Игорь Букач. – Как говорится, один хо-
рошо, а впятером лучше. Поэтому коман-
да порта оказалась на высоте и заняла
первое место.

Кроме ТМТП в игре приняли участие
команды Молодежного Совета при гла-
ве города Воинской Славы Туапсе и клу-
ба «Мы вместе». Пока молодежь решала
кроссворд, для всех присутствующих го-
товили коктейли из овощей и фруктов.

Самыми быстрыми и с наибольшим ко-
личеством правильных ответов оказа-
лись портовики – они и заняли первое
место. Грамотой за второе место была
награждена команда Молодежного Со-
вета, за третье – «Мы вместе».

По окончанию мероприятия все попро-
бовали витаминные коктейли.

Ребятам очень понравилось меропри-
ятие, где они смогли блеснуть своими
знаниями, почерпнуть много нового и
интересного еще и угоститься свежевы-
жатыми соками!

ТМТП принимает
участие
в выставке
«ТрансРоссия-2016»
В эти дни, с 19 по 22 апреля, в
Москве в МВЦ «Крокус Экспо»
проходит выставка «ТрансРоссия-
2016», в которой принимает уча-
стие и Туапсинский морской тор-
говый порт в составе единого
стенда компаний UCL Holding.

Более 300 компаний из 27 стран пред-
ставят свои услуги и новые технологии
на этой выставке. В рамках деловой про-
граммы состоятся: конференция для гру-
зовладельцев и перевозчиков «Транс-
Россия», конференция «IT-решения на
транспорте и в логистике», конферен-
ция «Тенденции и возможности рынка
складской недвижимости в России».

Специально к выставке ОАО
«ТМТП» выпустил новый корпоратив-
ный буклет, показывающий основные
направления и показатели деятельно-
сти Компании. На выставку в Москву
отправились управляющий директор
Андрей Ярославцев, директор по ком-
мерческой работе и эксплуатации Па-
вел Чубинидзе, пресс-секретарь пор-
та Александр Кожемякин.

«ТрансРоссия» – транспортная вы-
ставка, на которой представлены со-
временные достижения в дистрибу-
ции и экспедировании грузов.

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение –
очень важно!

Мы продолжаем проведение блиц-
опросов, ответ на которые может выс-
казать каждый работник порта. Ваше
мнение будет доведено до руководства
портом.

Сегодня на повестке дня такой
вопрос: «Устраивают ли вас бытовые
условия в вашем подразделении?
Если нет – то что не устраивает?»

Пожалуйста, как и в прошлый раз,
присылайте ваши ответы на электрон-
ный адрес: M.Zukov@tmtp.ru или сооб-
щайте по телефону 71-5-14.

При желании ответ вы можете до-
полнить информацией о себе и прило-
жить фотографию.
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Нам представилась возможность обсу-
дить круг насущных вопросов, касающих-
ся деятельности ТМТП, и побеседовать на
более отстраненные темы.
– Андрей Николаевич, Вы приступили к
работе с 1 марта, какие первоочередные
задачи, на Ваш взгляд, стоят перед пор-
том?

– В первую очередь задача, которая
стоит перед портом, как перед предприя-
тием, – это выполнение бюджетного пла-
на, принятого на 2016 год, с учетом роста
производительности труда, внутренней
себестоимости, но и, безусловно, нельзя
оставить без внимания такой показатель,
как выручка. Если бюджет будет испол-
нен в принятом объеме, тогда и все пока-
затели также будут выполнены. Но это не
отменяет правило любого руководителя
постоянно следить за внутренней себес-
тоимостью, за ростом  производительно-
сти и за внедрением новых передовых
методов. В этом направлении, считаю,
нужно обязательно работать.

Сегодня в порту сложилась непривыч-
ная для меня ситуация, связанная с же-
лезной дорогой – это наличие брошен-
ных поездов и конвенции по углю. Бро-
шенные поезда у нас по всем видам гру-
зов – ситуация ненормальная, требующая
кардинальных решений. Что делается?
Создана рабочая группа в рамках порт –
Северо-Кавказская железная дорога.
Мною подписано положение о единой
рабочей смене порта и железной доро-
ги. Еще раз подчеркну, надо прилагать
все усилия, для исключения ситуации с
брошенными поездами и, как следствие,
избегать штрафных санкций.

Безусловно, нельзя упускать из виду
развитие порта в рамках освоения тер-
ритории судоремонтного завода. Сегод-
ня ведутся работы по предпроектным про-
работкам различных вариантов и компо-
новке железнодорожных путей на этой
территории и возможное расширение
зернового терминала.
– Можете ли Вы уже сформулировать, что
в порту нуждается в изменениях?

– Первоочередные изменения, кото-
рые нужно вводить в порту – это выстра-
ивание коммуникационных связей меж-
ду управленцами порта. У меня сложи-
лось впечатление, что каждый работает
сам по себе, наверное, это неправильно.
Нет консолидирующей и объединяющей
силы между директорами по направле-
ниям. Поэтому, думаю, надо выстраивать
и горизонтальные, и вертикальные управ-
ленческие связи.
– Ожидаются ли ближайшее время новые
управленческие или кадровые решения?

ИНТЕРВЬЮ

ДЕВЯТЬ ВОПРОСОВ
АНДРЕЮ ЯРОСЛАВЦЕВУ
С 1 марта в Туапсинском морском торговом порту – новый руководитель
Андрей Николаевич Ярославцев, он приехал возглавить порт из северо-
западного города Усть-Луга, расположенном на побережье холодного
Балтийского моря. Человек интересный, увлеченный, со своим взгля-
дом на многие вещи.

– Эти решения уже имеют место быть.
С 1 марта Дмитрий Дмитриевич Ерков
является заместителем управляющего
директора, с совмещением обязанностей
финансового директора. Более того, ему
подчинены сегодня такие структуры, как
IT, дирекция по персоналу и поставлена
перед ним задача: сформировать отдел
материально-технического снабжения, с
разработкой всех необходимых положе-
ний и документов. По моему мнению, это
как раз поможет консолидации управле-
ния портом.

Безусловно, будут и другие кадровые
решения. Вы о них узнаете в ближайшее
время.
– Какой практический опыт руководства
УПК в г. Усть-Луге будет особо востребо-
ван здесь в Туапсе?

– Я последние 7 лет отработал управ-
ляющим директором Универсального по-
грузочного комплекса в порту г. Усть-Луга.
Хочу заметить, что до этого я длительное
время работал на разных должностях в
Морском порту г. Санкт-Петербурга. На-
личие опыта, полученного в порту Усть-
Луга в перевалке углей, металлов и дру-
гих грузов стараюсь применять в порту
Туапсе. В конечном итоге, весь мой опыт
и должен привести к улучшению работы
порта.
– Возможно ли в работе с грузами ТМТП
применять те же технологические схемы,
как при перевалке угля на УПК?

– Возможно. Технология, она, практи-
чески, одна и та же при перевалке угля –
грейферным способом. Эту технологию
применяют и в других портах.
– В 2015 году ТМТП показал рост грузо-
оборота на 12% до 14,7 млн тонн, как Вы
считаете, какие точки роста есть для гру-
зооборота в этом году?

– Точки роста есть по слябам, метал-
лам, по зерновым грузам - и сегодня мы
наблюдаем рост грузооборота. Надеюсь,
что в текущем году, 2016-м, грузооборот
Туапсинского морского торгового порта
превысит показатели прошлого года.
– Какое впечатление на Вас произвел го-
род и порт?

– Я в Туапсе не первый раз, до этого
был в порту с различного рода команди-
ровками. Не было ощущения, что я еду в
абсолютно незнакомое место, но что ос-
танусь здесь жить, не ощущал. Город не
произвел впечатление курортного, он
больше похож на индустриальный в свя-
зи с наличием множества предприятий
внутри города. Туапсе – очень хороший,
уютный город, расположенный в окруже-
нии красивой природы, в друречье. Впе-

чатления только положительные.
– Тяжело ли было принять решение поме-
нять работу и жизнь во второй столице
России на маленький южный Туапсе?

– Как я уже говорил, последние 7 лет я
работал в порту г. Усть-Луга, который уда-
лен от Санкт-Петербурга на 170 км и был
построен в месте, где полностью отсут-
ствуют людские и трудовые ресурсы. По-
этому большинство людей ездят на рабо-
ту автотранспортом из города Кингисепп,
расположенном в 64 км от Усть-Луги. В
связи с таким графиком работы после-
дние 7 лет, минимум 3-4 дня я жил в Кин-
гисеппе. По большому счету у меня усто-
ялся режим «дом – работа, работа – дом»,
поэтому принять решение о переезде из
Питера в южный порт не составило тру-
да.
– Несколько слов о Вашей семье, отноше-
нии к спорту, хобби.

– У меня два сына. Старший – Никита,
ему 23 года, окончил Санкт-Петербургс-
кий государственный Университет вод-
ных коммуникаций, сейчас работает в
Питерском порту в коммерческой дирек-
ции. Младшему Даниле – 9 лет, учится в
3-м классе. Думаю, закончит четверть в
старой школе, а с нового учебного года
перейдет в туапсинскую школу.

Очень хорошо отношусь к спорту. Дол-
говое время был увлечен большим тен-
нисом, но из-за напряженного графика
работы тренировался от случая к случаю,
да и природные условия не позволяют в
Кингисеппе строить открытые корты. В
Туапсе – другое дело. Зная, что здесь есть
хорошие открытые площадки, по средам
и субботам перед началом рабочего дня
стал заниматься теннисом. Спорт дина-
мичный, дает хороший заряд энергии на
весь рабочий день.

Времени больше ни на что не остается,
единственно, люблю почитать интерес-
ную книгу. Из последнего прочитал «Ат-
лант расправил плечи» американской
писательницы с русскими корнями Айн
Рэнд. Книга была написана еще в сере-
дине прошлого века, но, считаю, до сих
пор не потеряла своей актуальности. Ре-
комендую.

ПРОИЗВОДСТВО

Порт реализует
программу
технического
перевооружения
В I квартале 2016 года на разви-
тие портовой инфраструктуры
ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» направлено 18,8 млн
рублей.

7,3 млн рублей направлено на мо-
дернизацию системы автоматическо-
го пожаротушения на Нефтеналив-
ном районе.

11,5 млн рублей направлено на
поддержание мощностей вспомога-
тельного производства ТМТП, а так
же внедрение единой электронной
учетной системы (ERP).

В рамках инвестиционного проек-
та по увеличению пропускной способ-
ности порта по сухим грузам была
введена в эксплуатацию техника ма-
лой механизации, включая два вилоч-
ных погрузчика грузоподъемностью
37 и 16 тонн, портовый тягач грузо-
подъемностью 32 тонны в комплекте
с тремя ролл-трейлерами повышен-
ной грузоподъемностью 90 тонн, а так-
же штыревые захваты грузоподъем-
ностью 12 и 32 тонны.

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

управляющего директора ОАО
«ТМТП» Андрея Ярославцева:

– Речь в целом идет о расширении и
модернизации складских площадок,
а также приобретении дополнитель-
ной техники для обработки грузов, ко-
торые переваливаются в порту, вклю-
чая перевалку слябной продукции, го-
рячекатанной и холоднокатанной ста-
ли в рулонах. Реализация проекта,
рассчитанного на 2 года, увеличит
производственную мощность порта и
позволит расширить номенклатуру
обрабатываемых грузов.

 Главные цели программы – в уве-
личении переработки сухих грузов,
извлечении прибыли, а так же в при-
влечении новых клиентов. В настоя-
щее время произведена дополни-
тельная закупка техники и отремон-
тированы складские площадки, вклю-
чая площади крытого склада, с дове-
дением нагрузок на них до 20 тонн на
1 квадратный метр. Ввод в эксплуа-
тацию объектов инвестпрограммы
уже частично осуществлен в рамках
поставки техники.

Сухогрузы – импорт
Объём перевалки сухогрузов составил

73,2 млн тонн (рост на 10,6%), в том числе:
угля – 29,2 млн тонн (рост на 10,5%), грузов
в контейнерах – 10 млн тонн (рост на 2,3%),
зерна – 7,2 млн тонн (рост на 40%), черных
металлов – 7 млн тонн (рост на 1,5%), грузов
на паромах – 4,6 млн тонн (рост на 17,7%),
минеральных удобрений – 3,9 млн тонн (рост
на 6,1%), руды – 1,9 млн тонн (рост в
1,9 раза), лесных грузов – 1,3 млн тонн (рост
на 6,3%), цветных металлов – 1 млн тонн (рост
на 3,7%) и рефгрузов – 0,7 млн тонн (рост на
3,2%). Снизился объем перевалки металлоло-
ма – до 0,8 млн тонн (снижение на 17,7%).

Грузооборот морских портов РФ увеличился на 4,6% – до 167,3 млн тонн

Нефтеналив – импорт
Объем перевалки наливных грузов соста-

вил 94 млн тонн (увеличился на 0,4%), в том
числе сырой нефти – 55,7 млн тонн (увеличе-
ние на 7,9%), в то же время снизилась пере-
валка нефтепродуктов – 34,1 млн тонн (умень-
шилась на 9,5%) и сжиженного газа – 3,3 млн
тонн (снижение на 3,8%).

Экспорт
Экспортных грузов перегружено 135,7 млн

тонн (рост на 4%), импортных грузов – 7,2 млн
тонн (снижение на 5%), транзитных –
12,8 млн тонн (рост на 7,7%), каботажных –
11,6 млн тонн (рост на 17,4%).

Грузооборот портов Северо-Запада
Операторы морских терминалов Арктичес-

кого бассейна перегрузили 10 млн тонн гру-
зов, что на 18,3% больше грузооборота анало-
гичного периода 2015 года. Увеличился объем
перевалки сухогрузов - до 6 млн тонн (рост на
6,9%), наливных грузов – до 4 млн тонн (рост
на 41,2%). Грузооборот портов Мурманска уве-
личился до 6,6 млн тонн (рост на 24,7%) и
Варандей – до 1,9 млн тонн (рост на 21,6%).

В портах Балтийского бассейна объём пере-
валки грузов увеличился до 56,9 млн тонн (рост
на 0,6%), из них объем наливных грузов увели-
чился до 36,6 млн тонн (рост на 1,3%), а сухогру-
зов уменьшился – до 20,3 млн тонн (снижение
на 0,7%). Увеличился объем перевалки грузов в
портах Усть-Луга – до 22,3 млн тонн (рост на
4,1%) и Приморск – до 15,5 млн тонн (рост на
5,6%). Снизили грузооборот Большой порт Санкт-

Петербург – до 11,9 млн тонн (снижение на 8,2%),
Высоцк – до 3,9 млн тонн (снижение на 3,0%) и
Калининград – до 3,1 млн тонн (снижение на 4,3%).

Грузооборот портов Юга
Грузооборот морских портов Азово-Черномор-

ского бассейна составил 55,4 млн тонн (рост на
3,3%), в том числе перевалка сухогрузов увели-
чилась до 21,4 млн тонн (рост на 18,8%), а на-
ливных – уменьшилась до 34 млн тонн (сниже-
ние на 4,6%). Увеличили объем перевалки грузов
операторы морских терминалов портов Новорос-
сийск – до 34,5 млн тонн (рост на 4,3%), Тамань
– до 3 млн тонн (рост на 0,6%), Ростов-на-Дону –
до 2,3 млн тонн (рост на 26,3%), Керчь – до 1,6
млн тонн (рост на 28,8%), Азов – до 1,4 млн тонн
(рост на 36,6%) и Ейск – до 0,9 млн тонн (рост
на 14,2%). Уменьшился грузооборот портов Туап-
се – до 6 млн тонн (снижение на 8%) и Кавказ
– до 4,1 млн тонн (снижение на 6,4%).   

АСОПАСОПАСОПАСОПАСОП

Грузооборот морских портов России в январе-марте 2016 года увеличилсяГрузооборот морских портов России в январе-марте 2016 года увеличилсяГрузооборот морских портов России в январе-марте 2016 года увеличилсяГрузооборот морских портов России в январе-марте 2016 года увеличилсяГрузооборот морских портов России в январе-марте 2016 года увеличился
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Во-первых, это связано с изменением гео-
графии грузоперевозок в результате введе-
ния санкций и, во-вторых, с сокращением
импорта продовольствия из Европы. Еще в
начале прошлого года, по сообщениям россий-
ских информационных агентств, специалисты
предсказывали падение показателей работы
портов Балтийского бассейна из-за их ориен-
тации на импортные грузы. Это подтверждает
и статистика. В настоящее время по суммарно-
му грузообороту терминалы Азово-Черномор-
ского бассейна впервые обошли балтийские
порты, увеличив объем перевалки в 2015 году
на 10,3 процента по сравнению с 2014-м, до

Южные ворота становятся главными

Продолжает работу совместный ко-
ординационный совет, созданный
руководством СКЖД и Туапсинско-
го морского порта. Как и предпола-
гали его учредители, в настоящее
время взаимоотношения между дву-
мя транспортными структурами оп-
тимизируется, постепенно уменьша-
ется количество «узких» мест, рас-
тет число перевозок.

Напомним, что решение о создании
координационного совета и единой ком-
плексной диспетчерской смены было
принято в середине февраля этого года
по итогам видеоконференции, в которой
приняли участие представители Северо-
Кавказской и Приволжской железных
дорог, филиалов холдинга «РЖД» и ди-
рекций, расположенных на полигоне двух
дорог, а также представители региональ-
ной и муниципальной власти и бизнес-
сообщества.

Участники конференции отметили, что
в январе 2016 года на станции Туапсе
произошло снижение среднесуточной
выгрузки на 10,8% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. При
этом имеется значительный потенциал
роста перевозок, напрямую связанный с
повышением эффективности взаимодей-
ствия железнодорожников и портовиков.

Чтобы преодолеть проблемы, перио-
дически возникающие на стыке двух важ-
ных транспортных магистралей, как раз
и был создан совместный координацион-
ный совет.

Как отмечает управляющий директор
ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» Андрей Ярославцев, основной зада-
чей совета является выработка решений,
направленных на обеспечение согласо-
ванных размеров погрузки-выгрузки всех
номенклатур грузов, координация произ-
водственного процесса направленная на
улучшение достигнутых показателей.

– Координационный совет проводит
анализ результатов обработки вагонов
за установленный период, составляет
план работы и выработку мероприятий
для достижения плановых показателей в
предстоящем периоде. Он также подво-
дит итоги работы единых диспетчерских
смен, – поясняет Ярославцев.

По мнению управляющего директора
ТМТП, еще одно важное направление ра-
боты совета – решение вопросы взаимо-
действия со смежными организациями,
принимающими участие в технологичес-
кой цепочке перевалки грузов в порту
Туапсе. Совет занимается координацией
их деятельности, рассматривает и подго-
тавливает предложения по организации
подвода поездов на станции Туапсе.

Если конкретно, то в ведении коорди-
национного совета находится, например,
вопрос  о привлечении дополнительной
грузовой базы на железнодорожный
транспорт, в том числе с использованием
механизма применения тарифного кори-
дора и возможностей дочерних логисти-
ческих компаний.

В 2015 году в ОАО «ТМТП» старто-
вал проект «Модернизация системы уп-
равления», основной задачей которого
была регламентация выполняемых ра-
ботниками подразделений трудовых
функций, разделение сфер ответствен-
ности, а так же обновление утративших
свою актуальность должностных/произ-
водственных инструкций, положений о
подразделениях. В настоящее время
проект подходит к завершению и мож-
но подвести промежуточные итоги.

В сентябре 2015г. работниками Ди-
рекции по управлению персоналом
были разработаны и введены в дей-
ствие:

• Положение «О порядке разработ-
ки, согласования и утверждения долж-
ностных (производственных) инструк-
ций» (приказ № 696 от 18.09.2015г.),

• Положение «О порядке разработ-
ки, согласования и утверждения поло-
жений о подразделениях» (приказ
№ 697 от 18.09.2015г.).

Необходимость указанных локаль-
ных нормативных актов обусловлена
сложной и разветвленной структурой
Общества, наличием большого количе-
ства бизнес-процессов.

За истекший период времени участ-

ПРОЕКТЫ

Проект модернизации системы
управления – на завершающей стадии

никами проекта были разработаны бо-
лее 150 нормативных документов, для
выработки единой системы регистра-
ции – внесены изменения в структуру
СЭД, создана единая база электронных
документов, из ООТиЗ в Канцелярию
порта переданы для систематизации ин-
струкции по охране труда и ряд других
нормативных документов.

Особенно хочется отметить работ-
ников порта, которые продемонстри-
ровали глубокие профессиональные
знания, высокое качество изложения
производственных процессов, безуп-
речный формат и сроки подготовки
нормативных документов: Шаповало-
ва О.А. – начальника склада ППК, Де-
ментьева А.А. – заместителя началь-
ника Энергоцеха, Матвееву Т.И. – ин-
женера 2 категории Отдела главного
энергетика, Мингулова А.А. – старше-
го инспектора Правовой службы, и, ко-
нечно, работников ООТиЗ.

Администрация порта ценит добросо-
вестных сотрудников, материально по-
ощряет и благодарит за достигнутые
результаты.

Наталья Ткач,
руководитель проекта «Модер-
низация системы управления»

P.S. В настоящее время не начата разработка только 26 нормативных документов
(6% от общего количества). Призываем руководителей подразделений, не предста-
вивших документы, вдохновиться примером коллег, разработать и разместить в
ближайшее время в СЭД проекты недостающих документов.

233 миллионов тонн. Это, пусть не намного
(всего на 2,3 миллиона), но больше показате-
лей операторов морских терминалов Северо-
Запада. Таким образом, делают вывод экс-
перты, ранее выгодное географическое поло-
жение главных морских ворот России утратило
свое значение.

В 2015 году практически все порты юга
страны продемонстрировали рост перевалки
грузов. Они не утратили своей привлекатель-
ности даже в условиях охлаждения отношений
с Турцией. Мировая конъюнктура, как замеча-
ет агентство РЖД-Партнер, работает в пользу
южных ворот. Продолжают пользоваться спро-

сом зерно и другие сырьевые грузы, при этом
их основная доля приходится на нефть и неф-
тепродукты – порядка 70 процентов. По про-
гнозам, объем перевалки грузов в портах
Азово-Черноморского бассейна в 2020 году
увеличится до 281 миллиона тонн, а к 2030-
му – до 300 миллионов.

Наибольшую долю в общем объеме, как и
раньше, занимает порт Новороссийск (свы-
ше 60 процентов), но не будем забывать,
что по итогам 2015 года самой большой
прибавки по отношению к 2014-му в этом
южном регионе добились порты Кавказ и
Туапсе. Рост составил 14,9 и 13,9 процента
соответственно.

Станут ли южные морские ворота главными
в России, покажет время. Тенденции тенден-
циями, но, например, по объему контейнеро-
оборота балтийские гавани по-прежнему зани-

мают большую долю – 50,3 процента против
15,3, которые приходятся на южные терми-
налы. Да и по итогам двух месяцев 2016
года, о чем мы уже рассказывали в нашей
газете, объем перевалки грузов в морских
портах Азово-Черноморского бассейна дос-
тиг 35 миллионов тонн, а Балтийского –
36,7 миллиона.

Правда, рост к прошлому году на юге выше,
чем на Северо-Западе, – на 0,2 процента. В
общем-то, сами показатели работы и балтий-
ских, и черноморских портов в январе и
феврале 2016 года заметно не улучшились
и не выходят за рамки одного процента.
Уйти в минус им не позволило наращивание
объемов переработки наливных грузов на
Балтике и сухогрузов – на юге.

Александр Петров,
«Волго-Невский проспект»

В ТЕМУ

Если раньше грузы в Европу следовали преимущественно через порты
Балтийского бассейна, то из-за сложившейся политической и экономи-
ческой ситуации, как считают многие эксперты, сегодня основной объем
грузопотоков за рубеж берут на себя черноморские гавани.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ В ДЕЙСТВИИ

Единый координационный совет
СКЖД и Туапсинского морского

торгового порта успешно влияет
на совместную деятельность

транспортников

Проблемы на стыке
железнодорожной и морской
магистралей решать стало проще

Грузовладельцам предлагается исполь-
зовать тарифные преференции при сохра-
нении (и увеличении) предъявления груза
относительно предшествующего периода.

В целом, продвижение совместных
преференций, предлагаемых железно-
дорожниками и портовиками, – одна из
важнейших задач единого координаци-
онного совета СКЖД и ТМТП. Предста-
вители двух магистралей готовы оказы-
вать транспортные услуги любого уров-
ня, в том числе – с разработкой индиви-
дуальных логистических решений.

Так, выполняются мероприятия, на-
правленные на увеличение скорости до-
ставки инертных грузов в местном сооб-
щении до 320 км в сутки. Продолжается
сбыт услуг в рамках проекта «Грузовой
экспресс» и по принципу работы в «одно
окно» – через заключение единого дого-
вора транспортного обслуживания и ве-
дения расчетов с использованием Еди-
ного лицевого счета клиента.

Деятельность совместного координаци-
онного органа управления уже начала по-
зитивно воздействовать на работу одно-
го из крупнейших транспортных площа-
док юга России.

– Создание координационного совета
с Туапсинским морским торговым портом
положительно сказалось на нашей рабо-
те, – говорит Роман Лубенский, началь-
ник железнодорожной станции Туапсе-
Сортировочная. – Стоит отметить, что мы
и до этого успешно взаимодействовали
с портовиками, но теперь наша работа
стала более скоординированной. Преж-
де всего, за счет составления ежеднев-
ного плана, который согласовывается
станцией, портовиками, Логистическим
центром и ПГК. За счет более тесной ра-
боты в марте мы уже имеем прирост по-
грузки на 134% к уровню прошлого года.

Игорь Гошин, panram.ru

– Судно построили по заказу ОАО «Ту-
апсинский морской торговый порт» на
Окской судоверфи в городе Навашино,
Нижегородской области, – рассказал ди-
ректор службы управления флотом Дмит-
рий Стоянов. – Это судно – единствен-
ное в своем роде. Уникальность «Эколо-
га» в том, что оно совмещает функции
сразу трех судов: принимает льяльные
(загрязненные нефтепродуктами) и сточ-
ные воды, выступает в роли бункеров-
щика судов портового флота, а также
используется как нефтесборщик.

Впервые за многие годы Туапсинский
морской торговый порт заказал новое
судно на отечественной судоверфи.

– Мы выдали навашинским корабелам
техническое задание, – говорит Дмитрий
Стоянов, – и они справились!

Туапсинский экипаж уже при-
ступил к приемке судна.
Сейчас производится прием
сертификатов, паспортов и
документации на все обору-
дование, установленное на
«Экологе», а на 23-25 апре-
ля запланировано проведе-
ние ходовых испытаний.

НОВОЕ СУДНО В ПОРТУ

«Эколог» отправляется в Туапсе

Забота о здоровье людей и сохране-
ние благоприятной экологической обста-
новки – одна из важнейших социальных
задач ОАО «ТМТП». В 2015 году на реа-
лизацию экологической программы ОАО
«Туапсинский морской торговый порт»
потратил более 32 млн рублей, в том чис-
ле 28 млн рублей на мероприятия по очи-
стке сточных вод и утилизацию производ-
ственных отходов. Экологический флот
ТМТП постоянно обновляется. В рамках
программы обновления в 2013 году в
порту принят в эксплуатацию нефтемусо-
росборщик «Сириус», построенный на
голландской верфи Damen Shipyards.

25 апреля в свое первое плаванье по маршруту: Волга – Дон – Азовское –
Черное море отправится многофункциональное судно «Эколог». Конеч-
ная цель маршрута – порт Туапсе.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Ветеранов порта
Совет ветеранов и пенсионеров ОАО

«ТМТП» поздравляет юбиляров Обще-
ства, родившихся в апреле:

с 80-летием
Оганесян Владимира Степановича
Иванову Гертруду Григорьевну
Бурлаченко Михаила Никифоровича

с 75-летием
Ананьева Александра Ивановича

с 70-летием
Сукнистую Марию Федоровну

с 65-летием
Плесконос Надежду Ивановну
Якунину Татьяну Михайловну

с 60-летием
Кузьминову Нину Николаевну

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Ведь года не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Поздравляем работников ОАО
«ТМТП» – юбиляров апреля!

с 60-летием
Оскерко Виктора Ивановича

с 55-летием
Тельнову Наталью Дмитриевну
Александрова Андрея Джоржевича
Першина Андрея Михайловича
Сивакова Юрия Ивановича
Банникова Сергея Александровича

с 50-летием
Диденко Татьяну Николаевну

Иванова Константина Ивановича

Таран Владимира Борисовича

Силко Константина Константиновича

Сапожникова Николая Анатольевича

Купцова Александра Ильича

Пыженкова Александра Владими-

ровича

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого вам здоровья, счастья, семей-
ных благ и долголетия!

Работников порта

Точнее, не прошел, а прополз, скорее
даже – «прокарабкался». Процедура «ус-
пешной сдачи» была предварительно под-
готовлена с помощью «тяжелой артилле-
рии» – о «стараниях» Журавлева знала
почти вся страна: лидер профсоюза доке-
ров Журавлев Э.В. в борьбе за «положи-
тельность результата» при прохождении
докером-механизатором 3 класса Журав-
левым Э.В. (далее мы убедимся как много
Журавлевых на свете!) проверки знаний
по ОТ дошел до Москвы. Взбодрил сто-
личные профсоюзы, подключил к своей
проблеме главный телевизионный канал
страны, пожаловался через социальные
сети на свою горькую судьбу всей Россий-
ской Федерации, упирая на то, что отстаи-
вание интересов работников лидером
профсоюза Журавлевым является причи-
ной «заваливания на экзамене» докера-
механизатора 3 класса Журавлева!

Давайте посмотрим правде в глаза!
Сначала – об отстаивании интересов:

 Выбор СИЗ (средств индивидуальной
защиты) для работников – Журавлев иг-
норирует эту процедуру.

 Определение возможности замены
молока на равноценные продукты – Жу-
равлева нет.

 Участие в СОУТ (специальной оценке
условий труда) – Журавлев «во время»
уезжает.

 Трехступенчатый контроль – Где же
Журавлев?! Ау!!!

 Участие в организации подготовки к
периодической проверке знаний – Жу-
равлева опять же нет, а напрасно!

 Участие в комиссии по расследованию
несчастных случаев – Журавлев также
участвует формально (видимо, поэтому
ему до сих пор кажется, что в порту «про-
исходят несчастные случаи, даже со смер-
тельным исходом!» (цитата из обращения
по Первому каналу).

 Участие во всесоюзных семинарах и
совещаниях по охране труда по вопро-
сам охраны труда в стивидорных компа-
ниях – А зачем это профсоюзному лидеру
докеров Журавлеву?

 Участие во Второй Всероссийской не-
деле охраны труда (как, впрочем, и в Пер-
вой) – лидер профсоюза докеров счита-
ет данное мероприятие слишком «мел-
ким» для собственного масштаба.

Зато сколько сил потрачено «борцом за
права» Журавлевым на противостояние
членам комиссии по проверке знаний!
Сколько написано бумаг! А подписей со-
брано (и какими способами) сколько!

Но вернемся к этой самой пресловутой
проверке знаний.

1 апреля 2016 года учебный класс пор-
та был специально подготовлен для тор-
жественного приема «экзамена» у лиде-
ра профсоюза (или, все же, у докера-ме-
ханизатора?). В кладовке ветеранов пор-
та отыскалась побитая молью, но все еще
хранящая красный оттенок ковровая до-
рожка. Разовая белая скатерть и букет
нарциссов были куплены комиссией
вскладчину. Для обеспечения идеальной
обстановки для сдающего в коридоре вто-
рого этажа по ул. Горького, 12, были вы-
вешены соответствующие предупрежда-
ющие аншлаги: «Тишина!!! Журавлев Э.В.
сдает экзамен!». Приглашенный сводный
оркестр железнодорожников (надо пор-
товикам непременно организовать свой
– для таких важных событий) нервно лис-
тал ноты, чтобы дружно грянуть то ли рек-
вием Моцарта «Лакримоза» – на случай
очередного провала, то ли финал Торже-
ственной увертюры П.И. Чайковского – в
случае долгожданной победы!!!

В учебный класс Журавлев прибыл
весьма бодрым и уверенным (вероятно,
вице председатель профкома порта Шха-
лахов С.С. уже успел успокоить своего
собрата и любимого ученика, сообщив о
благоприятном решении, принятом «там
наверху»). Удовлетворенный подготов-
кой порта к приему у него проверки зна-
ний Журавлев, на удивление, не возра-

ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНА

Охрана труда… на 50%

жал даже против ведения видеозаписей,
хотя накануне с присущей ему «важнос-
тью» заявил, что «подумает!».

Достаточно бодро начав отвечать, но
давая крайне неполные и краткие отве-
ты, после уточняющих вопросов комис-
сии, Журавлев, так сказать, «поплыл».
Не удовлетворяющее комиссию каче-
ство ответов он стал оправдывать малым
опытом работы (ну, всего-то каких-то 13
лет!); занятостью в общественных сфе-
рах (еще бы!). В процессе проверки зна-
ний оказалось, что дипломник техничес-
кого ВУЗа Журавлев не знаком со зна-
ками > и < (больше и меньше). Что поде-
лать! Не обучен! Куда катится наша выс-
шая школа!!! (средняя школа тоже!), не
знает норм браковки текстильных стро-
пов, будучи убежденным, что таковых в
порту нет(!), не имеет представлений об
изменении грузоподъемности универ-
сального стропа в зависимости от угла
наклона его ветви и т.д.

С трудом, но удалось выяснить, что
практически единственным твердым
убеждением Журавлева, как стропальщи-
ка (вероятно, именно это единственное
непоколебимое знание Журавлев вынес
из своего «специального обучения» на
неких курсах в г. Ростове), на сегодняш-
ний день является то, что угол между вет-
вями стропов может быть 120 градусов(!).
В «этот угол» Журавлев загоняет себя
уже в который раз! Зачем это «великое
знание» нужно докеру: сигнальщику,
стропальщику, крановщику (при норма-
тивной величине угла между ветвями
стропов не более 90 градусов) осталось
для комиссии загадкой… Возможно, де-
монстрируя свою «активность», Журав-
лев Э.В. в ближайшем будущем попыта-
ется выйти с инициативой о внесении
изменений в ФНП Ростехнадзора или
Правила охраны труда при производстве
погрузочно-разгрузочных работ.

Тем не менее, комиссия, несмотря на
сомнительность ответов, изо всех сил
пыталась вывести Журавлева на хотя бы
мало-мальски удовлетворительный уро-
вень с помощью самых простых вопро-
сов, на которые отвечали до него прак-
тически все.

Ну, к примеру: «Опасные факторы». Ру-
ководителю группы охраны труда Завори-
ной Н.В. пришлось буквально взять Журав-
лева за руку и с материнской заботой про-
вести от проходной порта до 11-а причала
(теоретически, конечно), объясняя «неопыт-
ному» докеру-механизатору 3 класса с ка-

кими рисками для здоровья тот может стол-
кнуться по пути и во время работы.

Вопросы по электробезопасности, за-

данные докеру-механизатору крановщи-
ку со 2-ой группой по электробезопаснос-
ти вызвали у последнего «электрический
шок». Тут уже вся комиссия, включая сер-
добольного Шхалахова С.С.; строгого, но
справедливого представителя от ДЭБ
Шеховцова Ю.Ю.; Стоянова А.Д. – беско-
нечно уставшего от постоянных письмен-
ных обращений Журавлева по поводу
собственной необученности хором стали
подсказывать ответы крановщику пор-
тального крана – электроустановки, меж-
ду прочим. Скорбное молчание хранил

лишь заместитель начальника ППК Гера-
сименко Ю.А., вероятно уже предвидя, как
будет проходить проверка Журавлева по
промышленной и электробезопасности…

Надо отдать дань мужеству отвечаю-
щему, который попросил задать ему еще
какой-нибудь вопрос… потом уже ничего
не просил…

Понимая, что кривая ответов асимпто-
тически приближается к нулю (надеемся,
что обладатель красного диплома Жу-
равлев Э.В. знает, что такое «асимпто-
та» – очень кривая такая), председатель
Комиссии по проверке знаний Шпиталь-
ный М.В. хорошо поставленным, но не
предвещающим ничего хорошего голо-
сом, прервал процедуру, справедливо
посчитав ее достаточной. Журавлева по-
просили выйти из аудитории…

Комиссия начала совещаться. Под на-
жимом веских аргументов, приведенных
вице председателем профкома порта
Шхалаховым С.С., некогда «принципиаль-
ная и беспристрастная» комиссия по про-
верке знаний приняла решение – И ЭТО
НЕ ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА – считать
знания в области охраны труда докера-
механизатора 3 класса Журавлева Э.В.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ НА… 50%».

С разрумянившимся от счастья (не от сты-
да же!) лицом Журавлев Э.В. (он же докер,
он же профком – все вместе) вывели в
протоколе проверки знаний свою, одну на
двоих, и ставшую знаменитой, подпись…

Сводный оркестр железнодорожников
дружно грянул туш из Торжественной
увертюры Чайковского с весьма затейли-
вым названием – финал «1812 год for
Vendetta OST».

Поздравим порт! Докер-механизатор
Журавлев Э.В. вновь вливается в могу-
чие ряды докеров в качестве передового
члена своего профсоюза! С новыми си-
лами он вступает в борьбу с администра-
цией за высокий уровень охраны труда –
так полюбившейся ему дисциплины и
предмета для ярких и нескончаемых дис-
куссий!

Наталья Заворина,
руководитель группы охраны труда

И запомните, господа

сдающие, слова «МАЙ-

НА» и «ВИРА» на произ-

водстве произносятся

так...

Наконец-то, свершилось! Докер-механизатор Журавлев Э.В. – последний в очереди
несдавших, прошел проверку знаний по охране труда!


