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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

КОНКУРСЫ

ХОТИМ СТАТЬ
ЛУЧШИМИ
Ассоциация морских торговых
портов объявила о начале про-
ведения традиционного конкур-
са «Лучшая стивидорная компа-
ния» 2014 года, призванного оп-
ределить российские стивидор-
ные компании, которые добива-
ются наилучших показателей
эффективности своей работы, и
сделать их опыт достоянием
других стивидорных компаний
портов России.

Туапсинский морской торговый
порт решил участвовать в этом кон-
курсе, тем более что по итогам рабо-
ты в 2012 году уже был признан по-
бедителем сразу в двух номинациях:
«Лучшая стивидорная компания
АСОП 2012 года» и «Переработка
внешнеторговых сухих грузов». В
том же, 2012 году, в конкурсе «Ли-
дер отрасли» Росморречфлот также
признал ТМТП «Лучшей стивидорной
компанией».

Победителем конкурса «Лучшая
стивидорная компания» АСОП за
2013 год был признан Мурманский
морской торговый порт.

В настоящее время в порту идет
подготовка конкурсной документа-
ции. Конкурс будет проводиться на
основе изучения и анализа инфор-
мации о производственно-финансо-
вой деятельности стивидорных ком-
паний, накопленного опыта, оценки
их достижений с определением по-
бедителей в номинациях: переработ-
ка внешнеторговых сухих грузов;
переработка каботажных сухих гру-
зов; переработка нефтеналивных
грузов; лучшая стивидорная компа-
ния Ассоциации морских торговых
портов.

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ

Уважаемые
портовики!

Управляющий директор Юрий
Викторович Матвиенко будет
проводить прием работников
порта по личным вопросам каж-
дый вторник, с 18 до 19 часов,
по предварительной записи.

Запись будет производиться
по телефону 71-030.

Ровно год назад, 7 февраля 2014
года, в Сочи открылись зимние
Олимпийские игры. Это было неза-
бываемое зрелище – праздник
спорта, силы, молодости.

В порту трудится Заворина Наталия
Владимировна, руководитель группы ох-
раны труда. Она – наш факелоносец в г.
Владикавказе и г. Сочи (Адлер), прини-
мала участие в строительстве и эксплуа-
тации  порта Сочи «Имеретинский», при-
емке олимпийских грузов, в том числе
чаши и элементов Олимпийского огня.

– Это было незабываемое ощущение,
когда ты в окружении множества спорт-
сменов и зрителей гордо несешь Олим-
пийский огонь, сердце переполняет не-

ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ

ВСПОМИНАЯ ОЛИМПИАДУ
бывалое счастье и гордость за родную
страну, – вспоминает Наталия Владими-
ровна. – 30 января я несла факел в горо-
де Владикавказе на стадионе «Спартак»,
а 6 февраля вдоль трассы Адлер – Сочи.
Люди приветствовали олимпийцев, лико-
вали. Каждый город России, по которому
проносили огонь, на некоторое время
становился Олимпийской столицей.

Наталия Заворина в юности вложила
свою скромную лепту и в Летнюю «Олим-
пиаду-80». В 1979-1980 годах она уча-
ствовала в строительстве Олимпийского
Радиокомплекса в г. Москве и работала
в Радиокомплексе весь олимпийский пе-
риод. После Олимпиады вернулась в
родной Туапсинский порт, где между двух
Олимпиад прошли 34 года работы.

СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОТЧИТАЛАСЬ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

30 января Социальная комиссия
Туапсинского морского
торгового порта собралась на
первое в новом году заседание

Соцкомиссия была создана в порту в марте 2008 года, и вот
уже почти шесть лет именно она решает вопросы организации
культурно-массовых, спортивных мероприятий, оздоровления,
распределения санаторно-курортных путевок, материальной
помощи, организовывает детский оздоровительный отдых и
экскурсионные мероприятия. Не лишним будет напомнить, что
все решения здесь принимаются строго коллегиально, а фи-
нансовые расходы – регламентированы и прозрачны.

В нашей компании хорошо понимают, что степень благопо-
лучия любого предприятия в целом, в конечном счете, опре-
деляется благополучием его работников. Именно это – высо-
кий уровень жизни трудового коллектива, максимально ши-
рокие возможности для всестороннего развития, уверенность
каждого работника в завтрашнем дне – является главной
целью социальной политики администрации ОАО «ТМТП».

Окончание на стр. 2
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По итогам работы 2014 года
грузооборот морских портов
России (с учетом Крыма) со-
ставил 623,4 млн тонн. Это на
5,7% превышает показатель
2013 года. Объем перевалки
сухих грузов составил 292,4
млн тонн (+14,1%), в том чис-
ле: угля – 116,3 млн тонн
(+15,1%), грузов в контейне-
рах – 46,8 млн тонн (+5,3%),
зерна – 29,7 млн тонн (рост в
1,6 раза), черных металлов –
23,3 млн тонн (+5,9%), мине-
ральных удобрений – 14,7 млн
тонн (+13,7%), грузов на паро-
мах – 11,1 млн тонн (рост в
1,7 раза), лесных грузов –
4,8 млн тонн (+9,6%) и метал-
лолома – 4,7 млн тонн (+27,9%).

Объем перевалки руды сокра-
тился до 6,1 млн тонн (-18,0%),
рефгрузов – до 3,6 млн тонн
(-2,1%) и цветных металлов –
до 3,3 млн тонн (-12,5%).
Объем перевалки наливных
грузов немного снизился до
331,0 млн тонн (-0,8%), в том
числе: сырой нефти – 187,2 млн
тонн (-9,8%), нефтепродуктов

ИТОГИ ГОДАМОРСКИЕ ПОРТЫ РОССИИ:
 устойчивый рост

– 128,0 млн тонн (+14,5%) и сжи-
женного газа – 12,2 млн тонн
(+10,2%). Экспортных грузов пе-
регружено 491,6 млн тонн, что
на 6,7% больше аналогичного
периода прошлого года, импор-
тных грузов – 43,4 млн тонн
(-5,7%), транзитных – 47,6 млн
тонн (+1,4%), каботажных –
40,8 млн тонн (+13,2%).

Операторы морских
терминалов Арктического
бассейна
перегрузили 35,0 млн тонн гру-
зов, что на 24,2% меньше, чем
за январь-декабрь 2013 года.
При этом объем перевалки су-
хих грузов увеличился до 25,2
млн тонн (+2,6%), а наливных –
сократился до 9,8 млн тонн (в 2,2
раза). Грузооборот порта Мур-
манск уменьшился до 21,9 млн
тонн (-30,4%), в том числе ОАО
«Мурманский МТП» до 16,1 млн
тонн (-6,2%), Архангельск – до 4,2
млн тонн (-5,4%). В то же время
порт Варандей увеличил грузо-
оборот до 5,9 млн тонн (+9,2%).

В портах Балтийского
бассейна
объем перевалки грузов увели-
чился до 223,4 млн тонн (+3,4%),
из них перегрузка сухих грузов
составила 89,8 млн тонн (+9,3%),
наливных – 133,6 млн тонн
(-0,2%). Увеличился объем пере-
валки грузов в портах Усть-Луга
до 75,7 млн тонн (+20,3%), Боль-
шой порт С.Петербург – до 61,1 млн
тонн (+5,4%), Высоцк – до 17,4 млн
тонн (+7,9%), Калининград – до
13,9 млн тонн (+1,6%), Выборг –
до 1,7 млн тонн (+9,9%). Порт
Приморск снизил грузооборот до
53,7 млн тонн (-15,9%).

Грузооборот морских
портов Азово-
Черноморского бассейна
составил 194,5 млн тонн, что на
11,2% больше, чем за январь-
декабрь 2013 года. Объем пере-
валки сухих грузов увеличился
до 76,8 млн тонн (+21,9%), на-
ливных – до 117,7 млн тонн
(+5,2%). Грузооборот порта Но-

вороссийск увеличился до
121,5 млн тонн (+8,0%), Туапсе
до 22,1 млн тонн (+24,7%), Та-
мань до 10,2 млн тонн (+7,3%),
Кавказ до 10,2 млн тонн
(+28,6%), Азов до 6,3 млн тонн
(+13,4%), Ейск до 4,0 млн тонн
(+3,9%), Темрюк до 2,0 млн тонн
(+2,5%). Грузооборот порта Та-
ганрог сохранился на уровне
прошлого года – 2,8 млн тонн.
Порт Керчь перегрузил 3,3 млн
тонн, Севастополь – 0,4 млн
тонн. Порт Ростов-на-Дону со-
кратил перевалку грузов до
10,4 млн тонн (-4,5%).

В Каспийском бассейне
морские порты перегрузили
7,9 млн тонн грузов (+0,8%), из
них сухих грузов – 3,5 млн тонн
(+14,2%), наливных – 4,4 млн
тонн (-7,8%). Грузооборот порта
Астрахань вырос на 12,8%, пор-

та Махачкала сократился на
3,9%, Оля – на 15,1%.

Морские порты
Дальневосточного
бассейна
увеличили перевалку грузов
до 162,5 млн тонн (+12,3%), их
них сухих грузов – до 97,0 млн
тонн (+16,3%), наливных грузов
– до 65,5 млн тонн (+6,7%). Уве-
личили грузооборот порты Во-
сточный до 57,8 млн тонн
(+19,7%), Ванино – до 26,2 млн
тонн (+10,4%), Находка – до
20,7 млн тонн (+13,0%), Влади-
восток – до 15,3 млн тонн
(+5,3%), Де-Кастри – до 8,2 млн
тонн (+16,6%) и Посьет – до 6,7 млн
тонн (+18,8%). Порт Пригород-
ное сократил перевалку грузов
до 16,1 млн тонн (-1,1%).

Источник: Росморпорт

Грузооборот морских портов России за
2014 года (с учетом морских портов

Крыма) увеличился на 5,7% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года

и составил 623,4 млн тонн.

На повестке дня заседания Социальной комиссии стояло несколько вопросов и первый
из них – отчет о проделанной работе за прошлый год и подведение финансовых итогов
2014 года. Сопредседатель социальной комиссии со стороны администрации порта Дмит-
рий Стоянов и представитель комиссии со стороны администрации порта Владимир Мос-
каль представили на рассмотрение отчет.

СОЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОТЧИТАЛАСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Газета «Наш Фарватер»
знакомит сегодня порто-
виков с итогами работы

соцкомиссии в 2014 году. Ей
были доверены средства соци-
ального фонда, а это ни много
ни мало 1% от фонда оплаты
труда всех работников порта. Из
этих средств работникам возме-
щаются их затраты на лечение,
в том числе, по результатам еже-
годных медицинских осмотров,
и расходы на санаторно-курорт-
ное лечение, оплачиваются
спортивные и культурные мероп-
риятия, праздники, оказывается
материальная помощь нуждаю-
щимся.

Итак, за период с января по
декабрь 2014 года было прове-
дено 12 заседаний комиссии.

Материальная
помощь

Рассмотрены следующие об-
ращения работников порта по
оказанию им материальной по-
мощи и приняты положительные
решения:

• 12 заявлений на оказание ма-
териальной помощи на обучение
работникам по заочной форме
обучения в учебных заведениях,

• 15 заявлений на оказание
материальной помощи на обуче-
ние детей работников в ВУЗах,

• 13 работников получили мате-
риальную помощь на дорогостоя-
щие курсы лечения и лекарства,

• 3 работникам оказана мате-
риальная помощь на компенса-
цию стоимости санаторно-курор-
тного лечения,

• 3 работникам оказана мате-
риальная помощь в связи с тяже-
лым материальным положением.

Размер материальной помо-
щи составил от 5000 рублей до
20 000 рублей на общую сумму
1 006 680 рублей.

Отдых
и лечение

Для отдыха и оздоровления
детей сотрудников ОАО «ТМТП»
в период летних каникул приоб-
ретены путевки в ВДЦ «Орле-

нок» в количестве 20 путевок на
сумму 855 000 рублей и ЛОК «Бе-
лая Русь» в количестве 24 штуки
на сумму 806 400 рублей. Итого на
общую сумму 1 661 400 рублей.

Для оздоровления сотрудни-
ков и их детей, приобретено
22 путевок «Мать и дитя» в са-
наторий «Русь» г. Анапа на сум-
му 519 400 рублей.

Для оздоровления сотрудни-
ков и их детей, приобретено
30 путевок «Мать и дитя» в са-
наторий «ДиЛуч» г. Анапа на
сумму 1 300 000 рублей.

Для оздоровления сотрудни-
ков и их детей, приобретено
6 путевок «Мать и дитя» в сана-
торий «Предгорье Кавказа»
г. Горячий Ключ на сумму 183 750
рублей.

Для оздоровления сотрудни-
ков и их детей, приобретено
2 путевки «Мать и дитя» в сана-
торий «Белая Русь» г. Туапсе на
сумму 50 400 рублей.

Итого на общую сумму 2 053 550
рублей.

Культурно-
массовые
мероприятия

Приобретено 350 билетов на
культурно-массовые мероприя-
тия (концерты, театральные
представления и другое) на сум-
му 138 100 рублей, а так же
268 билетов на детские ново-
годние утренники на сумму
150 000 рублей.

Итого на общую сумму 288 100
рублей.

Приобретено 620 новогодних
подарков для детей работников
ОАО «ТМТП» на общую сумму
675 800 рублей.

Приобретено 70 путевок в са-
натории за счет средств ДМС.

Спортивно-
оздоровительные
мероприятия

Выделялись денежные сред-
ства на следующие спортивно-
оздоровительные мероприятия.

Посещение футбольного мат-
ча «Краснодар» – «Спартак» ра-
ботниками ППК на сумму 18 000
рублей.

Посещение горячих источни-
ков работниками ТЭК, ППК на
сумму 92 000 рублей.

Посещение «Сочи-парка» на
сумму 61 200 рублей.

Итого: 171 200 рублей.
• • •

Работники порта принимали
участие в спортивных меропри-
ятиях общероссийского, краево-
го и других уровней.

Футбол
Открытое зимнее первенство

по мини-футболу г. Туапсе.
Товарищеский матч ОАО

«ТМТП» – ОАО «ПГК». Турнир
по футболу «8 х 8» профинанси-
рован на общую сумму 266 060
рублей.

Приобретена футбольная
форма для команды порта на
сумму 168 930 рублей.

Оплачена аренда футбольно-
го поля для тренировок коман-
ды порта в сумме 25 800 рублей.

Итого: 460 790 рублей.

Волейбол
Портовики принимали учас-

тие:
• в открытом первенстве Крас-

нодарского края по волейболу,
• в открытом первенстве Черно-

морского побережья среди трудо-
вых коллективов по волейболу,

• в открытом первенстве Рос-
сии по волейболу,

• в Кубке Краснодарского
края среди трудовых коллекти-
вов по волейболу,

• в открытом первенстве Крас-
нодарского края по волейболу.

Участие в этих мероприятиях
профинансировано на сумму
359 000 рублей. А также была
приобретена форма для коман-
ды волейболистов на сумму
99 900 рублей.

Фитнес
и тренажеры

Выплачена компенсация на
посещение фитнес-клубов
75 работникам порта на общую
сумму 62 830 рублей.

• • •
В Социальной комиссии на об-

щественных началах трудятся ра-
ботники порта самых различных
специальностей. Сопредседате-
ли социальной комиссии: со сто-
роны работников – докер-меха-
низатор Э.В. Журавлев, со сто-
роны администрации – директор
службы управления флотом
Д.А. Стоянов. Представители ко-
миссии со стороны работников:
зам. председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«ТМТП» профсоюза работников
водного транспорта С.С. Шхала-
хов, начальник автогаража
Д.Н. Ткаченко, боцман ПК «Не-
птун» А.А. Ружьев. Представите-
ли комиссии со стороны админи-
страции порта: и.о. директора по
управлению персоналом
В.В. Москаль, главный механик
М.В. Шпитальный, начальник
производственно-погрузочного
комплекса Г.П. Дудар. Эти люди
занимают ответственную соци-
альную позицию и прекрасно по-
нимают, что степень благополу-
чия любого предприятия в целом,
в конечном счете, определяется
благополучием его работников.

В следующем номере газе-
ты «НФ» мы расскажем о пла-
нах Социальной комиссии пор-
та на 2015 год.
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Рост общего объема пере-
валки дивизиона обусловлен
увеличением на 10% обработ-
ки сухих грузов, которая дос-
тигла 23,7 млн тонн, отмечает-
ся в сообщении. Обработка на-
ливных грузов снизилась на
2% до 6,8 млн тонн.

Объем экспорта вырос на
10% и составил 26 млн тонн;
объем импорта, напротив, сни-
зился на 10% до 4,5 млн тонн.
Перевалка каботажных грузов

ИТОГИ ГОДАГрузооборот стивидорных

увеличилась в 5 раз до 57,7 тыс.
тонн. Структура грузооборота
распределилась следующим об-
разом: экспортные грузы –
85,1%, импортные грузы –
14,7%, каботажные грузы –
0,2%.

Грузооборот ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург» вырос на
5% – до 8,1 млн тонн, ЗАО «Кон-
тейнерный терминал Санкт-Пе-
тербург» (КТСП) – на 10%, до
4,1 млн тонн, ООО «Универсаль-
ный перегрузочный комплекс»
(УПК) – на 15%, до 4 млн тонн,
ОАО «Туапсинский морской тор-
говый порт» (ТМТП) – на 7%, до
13,1 млн тонн, ОАО «Таганрогс-
кий морской торговый порт»
(ТагМТП) – на 16%, до 1,16 млн
тонн.

В отчетном периоде наиболь-
ший рост показали насыпные и
навалочные грузы – их обра-
ботка увеличилась на 14% до
11,2 млн тонн. Основным фак-
тором роста стала благоприят-

ная конъюнктура на рынке экс-
порта зерна, объем которого
достиг 2 млн тонн, прибавив
80% к предыдущему году, преж-
де всего, на мощностях зерно-
вого терминала Туапсинского
порта. Спрос на российские
энергоносители в странах Евро-
пы и в Турции обусловил поло-
жительную динамику отгрузок
экспортного угля на 10% до
7,1 млн тонн, переваленного на
площадках УПК и ТМТП, гово-
рится в сообщении.

Генеральные грузы также по-
казали положительную динами-
ку – их объем вырос на 5% до 8,3
млн тонн. В частности, благода-
ря увеличению экспорта стали
металлургическими предприяти-
ями России перевалка в UCL Port
черных металлов превысила
аналогичный показатель про-
шлого года на 6% и составила
4,3 млн тонн.

Благодаря обеспечению тех-
нических условий обработки ме-

таллолома его объем увеличил-
ся на 72% – до 1,6 млн тонн. Пе-
ревалка цветных металлов из-
за снижения поставок основны-
ми грузоотправителями снизи-
лась на 21% – до 1,2 млн тонн.

Отрицательную динамику за
2014 год показала автотехника,
основная доля которой прихо-
дится на новые импортные ав-
томобили. Ее объем уменьшил-
ся на 38% – до 41,8 тыс. единиц,
что отражает общие тенденции
российского авторынка. Обра-
ботка нефтеналивных грузов
снизилась на 2% до 6,8 млн
тонн, в основном, из-за пере-
ориентации грузопотоков ос-
новных клиентов Таганрогского
порта.

В 2014 году отрицательную
динамику продемонстрировал
контейнерооборот, снизившись
на 2% до 414 тыс. TEUs вслед-
ствие неблагоприятной эконо-
мической ситуации в России во
втором полугодии 2014 года.

компаний UCL Port в 2014 году
вырос на 7% – до 30,5 млн тонн

Грузооборот
стивидорных

компаний UCL Port
(входит в UCL

Holding) в 2014
году вырос на 7%

к уровню 2013
года -– до 30,5

млн тонн. Об этом
сообщает пресс-
служба холдинга.

 Сегодня в порту работают
десятки компаний – стивидор-
ных, бункеровочных, транспор-
тных. На общественные слуша-
ния в большом зале районной
администрации собралась обще-
ственность, представители эко-
логической организации «Чис-
тый город», работники админи-
страции, ветераны производств
– всем было интересно, что в
ближайшее время будет проис-
ходить в Туапсинском порту.

Бункеровка
под контролем
экологов

Большой интерес обществен-
ности вызвали слушания мате-
риалов по результатам оценки
воздействия на окружающую
среду ООО «Трансбункер-
Ново», осуществляющего пере-
валку нефтепродуктов на терри-
тории портов Новороссийск,
Кавказ, Туапсе.

– ООО «Трансбункер-Ново»
уже много лет работает в портах
Новороссийска, Кавказ и Туап-
се, – рассказал заместитель ге-
нерального директора Сергей
Малиновский, – В Туапсинском
порту мы работаем на двух якор-
ных стоянках. В 2014 году иссле-
дование о воздействии нашей
организации на окружающую
среду по нашему заказу выпол-
нила экологическая организация
«ЭКОМ».

В представленных материа-
лов приведена оценка, а также
подробно изложены меры, кото-
рые будут использованы, чтобы
максимально снизить отрица-
тельные экологические послед-
ствия при погрузочно-разгрузоч-
ных работах танкеров-бункеров-
щиков в акватории порта. Основ-
ные результаты исследования

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

БУДУЩЕЕ ТУАПСИНСКОЙ АКВАТОРИИ
Будущее туапсинской акватории – так в общем можно охарактеризовать слушания в районной администра-

ции, касающиеся деятельности различных компаний в Туапсинском порту.

анализируют уровень воздей-
ствие шума и отходов. Результа-
ты показывают, что поскольку
бункеровщики работают далеко
от берега, на якорных стоянках,
то шум на берегу практически не
слышен. Сточные воды в море не
попадают, а собираются и сдают-
ся по договору с лицензирован-
ной организацией. Такая же си-
туация складывается по твердым
отходам, которые складируются
на судне, а затем вывозятся, не
попадая на береговую зону. То
есть, уровень санитарно-гигиени-
ческих показателей остается в
пределах санитарных требова-
ний и не оказывает негативного
воздействия на окружающую и
рабочую среду.

Представителей «Чистого горо-
да» на слушаниях, в первую оче-
редь, интересовала защищен-
ность судов от возможных ЧП.

– У всех на слуху недавнее
происшествие – разрыв нефтя-
ной трубы ОАО «Транснефть», –
напомнил член экологической
организации «Чистый город»
Николай Банников, – и, как мы
убедились, компания, так хоро-
шо проходившая учения, заяв-
лявшая о готовности к ЧП, ока-
залась не на высоте… Какие га-
рантии у вашей компании по
экологической безопасности?

– Комплекс конструктивных,
технологических и организаци-
онных мероприятий, автоматизи-
рованная система перекачки
позволяют исключить сброс
нефтепродуктов в акваторию, –
пояснил Сергей Малиновский. –
В ООО «Трансбункер-Ново»
разработан и согласован План
предупреждения и ликвидации
разливов нефтепродуктов, обу-
чен персонал, имеются необхо-
димые технические средства и
материалы для ликвидации по-
следствий аварийной ситуации.

Чем глубже,
тем безопаснее

Еще один проект – ремонтных
дноуглубительных работ аква-
тории глубоководного причала
1А, подходных путей к ним и раз-
воротного круга – представили
разработчики, работающие по
заказу Туапсинского управления
«Роспморпорта». От заказчика
перед общественностью высту-
пил заместитель генерального
директора по капстроительству
Александр Габедава.

– Как государственное пред-
приятие, владеющее объектами
в порту, мы должны делать все,
чтобы обеспечить нормальную

безопасную работу. - сказал
Александр Габедава. – Дноуглу-
бительные работы – одни из
важнейших в этом аспекте. По-
скольку река Туапсе постоянно
выносит различные донные от-
ложения, акваторию необходи-
мо периодически углублять. Эта
работа проводится постоянно.
Очередной ее этап рассчитан на
несколько лет.

Согласно докладу разработ-
чиков проекта при работе воз-
можно негативное воздействие
на окружающую среду. Это и
нарушение фотосинтеза при за-
мутнении, и загрязнение моря, и
выбросы в атмосферу. Все это
учитывалось: выбран самый
щадящий способ – землечер-
палка, роботы будут проводить-
ся при определенной погоде
(волнение моря – не свыше 2
баллов), выработанный грунт
будет отвозиться на большие
глубины. На протяжении всего
периода работ предусмотрен
лабораторный контроль за каче-
ством воды и донных отложений
в местах углублений.

Экологи из «Чистого города»
задали много вопросов предста-
вителям «Росморпорта» и про-
ектировщикам, и в целом проект
прошел общественные слуша-
ния благополучно.

Кубаньэнерго
ввело в
эксплуатацию
подстанцию
«Туапсе-
терминал»

ОАО «Кубаньэнерго» по-
ставило под напряжение но-
вую подстанцию 110 кило-
вольт «Туапсе-терминал»
мощностью 80 МВА. Новый
питающий центр предназна-
чен для обеспечения элект-
роэнергией практически по-
ловины населения Туапсе, а
также расположенного здесь
нефтеперерабатывающего
завода, сообщает пресс-
служба «Кубаньэнерго».

– Строительство нового
питающего центра стало од-
ним из ключевых проектов
модернизации энергосисте-
мы Туапсинского района.
Ввод в работу «Туапсе-тер-
минала» позволит перерас-
пределить нагрузки и сде-
лать электроснабжение го-
рожан и промышленных
предприятий более надеж-
ным, а также станет стиму-
лом для активного развития
популярной курортной зоны
Черноморского побережья,
– отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Кубаньэнер-
го» Александр Гаврилов.

Кроме того, инвестицион-
ной программой «Кубаньэ-
нерго» запланирована мас-
штабная модернизация энер-
госистемы Туапсинского рай-
она. Сегодня энергетики ре-
конструируют две подстан-
ции класса напряжения 110
кВ: «Небуг», «Ольгинка». Ра-
боты находятся в стадии за-
вершения, мощность каждой
из них увеличивается в четы-
ре раза. Далее компания
приступит к реконструкции
распределительной сети –
линий и подстанций 6 -10 кВ.

ЭНЕРГЕТИКА
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СКАНВОРДИК

СОВЕТУЕМ
ПРИГОТОВИТЬ

Состав: поло-
винка белого ба-
тона, шпроты

(консервы в масле) – 1 банка,
майонез, чеснок – 1-2 дольки,
маринованные огурцы – 2-3 шт.
(вместо огурцов можно взять
лимон), зелень.

Приготовление:
Батон порезать на ломтики и

обжарить каждый ломтик с двух

сторон на растительном масле.
Обжаренные ломтики батона на-
тереть чесноком. Каждый ломтик
смазать майонезом и положить по
дольке маринованного огурца
или тонкий ломтик лимона.

* можно не натирать каждый
кусочек батона чесноком, а сме-
шать чеснок с майонезом, а за-
тем этим чесночным майонезом
намазать ломтики хлеба.

Бутерброды со шпротами

Сверху уложить одну или две
шпротинки и украсить зеленью.

Чтобы познакомиться с
мужчиной, Тамара не идет
в ресторан, театр или му-
зей, она просто приходит
в супермаркет и выбира-
ет одного из тех, кто дол-
го выбирает пельмени.

• • •
Выражение: «На пенсии

выспишься» – наглая
ложь. На пенсии мы будем

вставать в 7 утра, катать-
ся в автобусах, ворчать и
бесить всех своим суще-
ствованием, там не до сна.

• • •
– Простите, что так по-

здно звоню...
– А вы не поздно, вы во-

обще зря.
• • •

– Валентин Степанович,
вы очень старомодный на-
чальник...

– Ну что вы, Евстратов, не
говорите глупостей. Иди-
те... Леночка, назначьте
Евстратову 20 плетей!

• • •
– Дорогая, я бросил пить!
– Лучше бы бросил врать!

• • •
На праздник обязательно

побалую себя морепродук-

тами – бычками в томате и
морской капустой…

• • •
Женщине нужно зво-

нить два раза. Чтобы она
нашла телефон и чтобы
ответила.

• • •
– Ты умрешь в нищете,

совсем один, окруженный
страданиями и болью.

– Простите, что вы ска-
зали?

– Я говорю, распиши-
тесь здесь и кредит ваш.

• • •
Зашёл в книжный,

спрашиваю:
– Девушка, а у вас есть

клей для бумаги, который
реально клеит?

– А разве такой бывает?
– удивилась она.

Туапсинский порт готов
принимать яйца из Турции
С 20 января Украина запретила провозить через свою тер-
риторию турецкое инкубационное яйцо. Вроде бы ничего
страшного, но под угрозой оказалась вся наша птицевод-
ческая индустрия. Ведь именно из инкубационных яиц вы-
лупляются те, кого мы потом привыкли видеть на прилав-
ках магазинов в виде тушек. Проще говоря – знаменитые
кубанские и поволжские бройлеры.

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

– В прошлом году в Россию
из-за рубежа ввезли порядка 7,5
миллиона инкубационных яиц
(сколько к нам в край – сложно
сказать). Закупать такие яйца
для выращивания птицы на убой
намного дешевле, чем содер-
жать специальные племенные
стада, – рассказал заместитель
руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Краснодар-
скому краю и Республике Ады-
гее Александр Малахов. – И речь
идет не только о яйцах, под уг-
розой транзит через Украину
всех продуктов питания из Тур-
ции, например, фруктов и ово-
щей, которые традиционно вво-
зятся в Россию с конца осени
почти до самого лета. Поэтому
Россельхознадзор и дал заказ-
чикам продовольствия рекомен-
дацию вовсе отказаться от услуг
украинских портов и переориен-
тироваться на порты Краснодар-
ского края.

В качестве возможных марш-
рутов поставок турецкого инку-
бационного яйца в Россию мож-
но рассмотреть сразу несколько
кубанских портов. Это, в первую
очередь, морской пункт пропус-
ка «Новороссийск», где прича-
лы ОАО «Новорослесэкспорт»,

Узлового транспортно-экспеди-
ционного предприятия и Ново-
российского судоремонтного
завода принимают сразу восемь
паромов в неделю из Самсуна и
Мерсина.

Яйцо и другие продоволь-
ственные товары из Турции го-
тов принимать и Туапсе. Два
портовых предприятия – Туап-
синский морской торговый порт
и Туапсинский морской коммер-
ческий порт – обрабатывают
каждую неделю пять паромов из
Самсуна. С Турцией также рабо-
тают морской пункт пропуска
«Кавказ» и Имеретинский порт
Сочи.

Кстати, через украинские пор-
ты поставки делала только Тур-
ция. И то потому, что порты не-
залежной берут за свои услуги
несколько меньше, нежели
наши. То есть поставщики руко-
водствовались исключительно
выгодой, а не жесткой логисти-
кой. Поэтому партии яиц, как до-
ставлялись к нам, так и будут
доставляться. Как всегда, в труд-
ный момент на помощь другим
регионам пришла наша Кубань.

Борис Крылов,
«КП Кубань»

(публикуется в сокращении)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Готовимся к летнему отдыху
Служба управления персоналом принимает заявления работни-

ков порта, желающих отправить детей на летние каникулы в детс-
кие оздоровительные учреждения: ВДЦ «Орленок» и ГУ санато-
рий «Белая Русь». Заявления будут приниматься до 30 марта.

Приглашаем на балет
4 марта, в 19-00, в концертном зале Гор-

парка состоится показ балета «Щелкунчик».
Желающих посетить представление просим

предоставить списки от подразделений до
9 февраля  в Службу управления персона-
лом: ул. Горького, 12, каб. 7.

К заявлению должен быть приложен сле-
дующий пакет документов:

1. Ксерокопия паспорта, удостоверяюще-
го личность работника организации,
являющегося родителем (законным
представителем) ребенка, для которого
приобретается путевка.

2. Ксерокопия документа, удостоверяющего
гражданство ребенка (копия свидетельства

о рождении с отметкой, подтверждающей
гражданство Российской Федерации, а
так же копию паспорта ребенка в случае
достижения им 14-летнего возраста).

3. Документ, подтверждающий постоян-
ное проживание ребенка на территории
Краснодарского края (копию домовой
книги).

4. Справка из ЕИРЦ.
Телефон для справок: 71-3-06.


