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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Подписан новый
коллективный договор
на 2018-2021 годы

В отличие от предыдущего изменилась
структура (макет) коллективного догово-
ра, ряд глав поменялись местами, что
было вызвано приведением договора к
утвержденным управляющей компанией
стандартам. Но дух и суть договора оста-
лась неизменной. В результате конструк-
тивного диалога между представителями
работников и работодателя на совмест-
ных заседаниях удалось согласовать про-
работанный и законченный документ.

В коллективном договоре сохранены
основные гарантии, компенсации и льго-
ты работникам, в том числе, и все виды
материальной помощи. Более того, вып-

В АО «ТМТП» подписан новый коллективный дого-
вор на 2018-2021 годы. Со стороны работников до-
говор подписал председатель единого представи-
тельного органа работников (ЕПОР) Денис Ткачен-
ко, со стороны работодателя – управляющий дирек-
тор Андрей Ярославцев.

лачиваемые по некоторым из них суммы
увеличены. Так, вырос размер материаль-
ной помощи отдельным категориям ра-
ботников (многодетные семьи, одинокие
матери, работники, находящиеся в отпус-
ке по уходу за ребенком), вдвое увеличен
объем материальной помощи в связи со
смертью работника и его близких род-
ственников.

Были вопросы, связанные с уменьше-
нием списка должностей сотрудников,
которым производится компенсация и
дополнительный отпуск за вредные ус-
ловия труда – это связано с объективны-
ми причинами, а именно с улучшением

условий труда на рабочем месте. Значи-
тельное внимание в Коллективном дого-
воре на 2018-2021 годы уделено вопро-
сам охраны труда и техники безопаснос-
ти работников. Несмотря на кризисные
явления в российской экономике, сохра-
нен социальный пакет работникам в
объеме предоставляемых льгот. Сохра-
нен главный принцип: каждый последу-
ющий договор не должен быть хуже пре-
дыдущего.

Новый коллективный договор будет
напечатан отдельной брошюрой и досту-
пен для ознакомления всем работникам
порта.

ГРУЗООБОРОТ

Грузооборот
российских портов
Азово-
Черноморского
бассейна
в январе-июле
вырос на 6,2%

Объем перевалки грузов в портах
Азово-Черноморского бассейна, с
учетом портов Крыма и стивидоров
Севастополя, в январе-июле 2018
года составил 157,1 млн тонн, что на
6,2% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Перевалка
сухих грузов составила 68,8 млн тонн
(+14%), наливных – 88,4 млн тонн
(+0,8%).

Грузооборот порта Новороссийск за
отчетный период составил 90,6 млн
тонн (+7,3%), порта Туапсе – 15,2 млн
тонн (-2%), порта Ростов-на-Дону –
9,5 млн тонн (+29,6%).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Инвестиционные вложения ТМТП в 1 полугодии 2018 года составили 689 млн рублей

В 2018 году ГК ТМТП продолжила реа-
лизацию долгосрочных инвестиционных
проектов, направленных на поддержание
существующих мощностей и дальней-
шее развитие Туапсинского морского тор-
гового порта (ТМТП). По итогам 1 полу-
годия основная часть инвестиционных
средств (586,8 млн рублей) была направ-
лена на приобретение портальных кранов
отечественного производства: двух кра-
нов грузоподъемностью 40-63 тонн и пор-
тального крана грузоподъемностью 32-40
тонн. Ввод в эксплуатацию новой крано-
вой техники позволит повысить перера-
батывающую способность порта по чер-

За 6 месяцев текущего года на развитие производства ГК «Туап-
синский морской торговый порт» направлено 688,5 млн рублей, что
в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

ным металлам, в том числе и за счет уве-
личения объемов перевалки новых для
него номенклатур данного вида грузов.
Также в рамках программы техперевоо-
ружения в 1 полугодии 2018 года за 20,3
млн рублей были приобретены два авто-
погрузчика-сцепки, а также обновлено
оборудование колесной техники и пор-
тальных кранов.

Инвестиции в развитие Туапсинского
зернового терминала (ТЗТ) за указанный
период составили 9,3 млн рублей. Сред-
ства были направлены на цели, способ-
ствующие повышению эффективности
работы терминала: техническое перевоо-

ружение подсилосных конвейеров и при-
обретение нового лабораторного оборудо-
вания.

Дополнительно 36,6 млн рублей соста-
вили затраты на плановый этап реализа-
ции инвестиционного проекта по реконст-
рукции ТЗТ и дальнейшую проработку
концепции развития ТМТП.

На реализацию комплексных экологи-
ческих программ, в частности, в операци-
ях по перевалке угля, в первом полугодии
2018 года порт расходовал 17,9 млн руб-
лей: в апреле был приобретен и введен в
эксплуатацию новый уборочный автомо-
биль «Вихрь», продолжены работы по из-
готовлению и монтажу ограждающих кон-
струкций, проведена модернизация поста
экологического контроля.

Повышению экологичности деятельно-
сти порта способствует и дальнейшая ре-

ализация проекта по переводу котельных
на газовое обслуживание, а также модер-
низация систем противоаварийной защи-
ты и систем пожарной сигнализации.
Сумма инвестиций по этим направлени-
ям составила 2,3 млн рублей.

Расходы на модернизацию систем свя-
зи и IT-инфраструктуры, включая приоб-
ретение оборудования и внедрение авто-
матизированной системы управления
(ЕРП), составили 9,1 млн рублей. Также
в рамках программы развития в 1 полу-
годии 2018 года 6,2 млн рублей были на-
правлены на модернизацию охранных си-
стем, приобретение вспомогательного
оборудования для портового флота, при-
обретение прочих материальных и нема-
териальных активов, необходимых для
стабильной работы порта и его комплек-
сного развития.
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НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАЕТ НА РЕЗУЛЬТАТ

В Туапсинском морском торговом порту 6 августа введена в опытно-промышленную
эксплуатацию ERP-система

«Обучению мы придаем особое внимание. ERP-си-
стема – это просто удобный набор инструментов.

Для того чтобы он приносил пользу, важно научиться
правильно им пользоваться», – такими словами завер-
шился более года назад наш разговор с заместителем
управляющего директора, финансовым директором
ТМТП Дмитрием Ерковым о перспективах внедрения ав-
томатизированной системы управления в порту.

На тот момент уже было четкое по-
нимание, что и как должно рабо-
тать, смоделирована система,

описаны бизнес-процессы. Разработчи-
кам предстояло перевести их в бесконеч-
ные строчки программного кода, сотруд-
никам ТМТП – подготовить необходимые
базы данных, а всем вместе – отладить
систему. За этими сухими и будничны-
ми обозначениями этапов проекта – два с
половиной года обсуждений, поисков и
решений, ведь стояла задача не просто ус-
корить существующие бизнес-процессы,
а заново пересмотреть их, в некоторых об-
ластях – создать их с нуля.

Наконец, прошло время самого ответ-
ственного этапа – обучения. 6 августа про-
ект стартовал в опытном режиме, и соот-
ветственно настало время для нового раз-
говора с Дмитрием Ерковым.
– Дмитрий Дмитриевич, с чем связан пере-
ход на современные системы управления в
ТМТП?

– Переход на современные системы уп-
равления в порту задумывался давно, не-
посредственно к реализации проекта мы
приступили в декабре 2015 года. Тогда
было принято решение автоматизировать
5 функциональных областей, мы сокра-
щенно называем это оперативным конту-
ром: техническое обслуживание и ремон-
ты (ТОиР). Краны, погрузчики, суда, зда-
ния, причалы – все объекты, которые за-
действованы в деятельности порта, плани-
рование их ремонтов, ежедневный учет
работ и, конечно, учет расходов – сколько
нам это стоит на коротких периодах и в дол-
госрочной перспективе. Вторая область,
которую мы автоматизируем – управление
автотранспортом. Порт потребляет боль-
шое количество ГСМ, соответственно, нам
нужен их учет и нормирование. Необходи-
мо понимать, сколько ресурсов потребля-
ет вся техника, от мини-погрузчика до бук-
сира, где у нас есть резервы, мы внедря-
ем подсистему УАТ – управление автотран-
спортом. Третья область – учет энергоре-
сурсов, у нас их три – тепло-, электроэнер-
гия, водоснабжение, к тому же порт одно-
временно является и их потребителем, и
поставщиком. 4-я область – самая револю-
ционная для порта – это материально-тех-
ническое снабжение. В первую очередь,
это организация автоматизированного про-
цесса заявочной кампании на приобрете-
ние материалов, необходимых порту. Эта
область затронет абсолютно все подраз-
деления ТМТП. Последняя, 5-ая, область
– охрана труда, прежде всего, это учет и
нормирование спецодежды, плюс автома-
тизация инструктажей.

На каждую функциональную область
были назначены руководители, были со-
зданы рабочие группы из специалистов
порта, владеющих соответствующими
бизнес-процессами, понимающих необхо-
димость их автоматизации. В течение
двух лет наш подрядчик, компания «Ра-
рус» работала с этими группами, проек-
тировали системы, сначала на бумаге –
описание процессов в том виде, как это
есть на сегодняшний день, какие есть про-
блемы, что мы хотим в этих процессах
изменить, где есть возможности для их
оптимизации. Второй этап – это проекти-
рование и разработка системы, в соответ-
ствии с нашими требованиями и затем –
тестирование. Каждую из функциональ-
ных областей на примерах и «живых» дан-
ных ТМТП проверили. Впереди – самый
ответственный этап, от которого зависит
успешность реализации всего проекта.

– Два года разработки против трех недель
обучения, разве не главное – качество са-
мой программы?

– Для нас важность проекта – в его ре-
зультативности! Система успешна не толь-
ко тогда, когда мы ее создали и в ней все
работает, а когда вместе с заказчиком вне-
дрили в действие. Когда она заработает и
заказчик получит результаты, хотя бы за
один месяц. Планируем до октября месяца
запустить систему и полностью обучить
персонал. Скажу честно, не у всех хватает
понимания новой системы. Зачем, напри-
мер, капитану судна знать 1С? Его задача
– судном управлять, отвечать за безопас-
ность на море. 1С его нигде не учили. Но
разобравшись в системе, он получит удоб-
ный дополнительный функционал. В сис-
теме, как на ладони, видно все: куда топли-
во потратили, какие ремонты на судне де-
лались. Все данные вводятся в компьютер.

Успешным можно назвать проект толь-
ко когда заказчик получит реальный биз-
нес-результат. Поэтому во главе угла сто-
ит обучение персонала. Если мы не обу-
чим, то в момент запуска системы люди
не будут знать, что делать, будут пытать-
ся разобраться по наитию. И, как след-
ствие, возрастет негатив, неудовлетворен-
ность, а новая нагрузка и незнакомая ра-
бота сразу же вызовут отторжение. Люди
не смогут выполнять обязанности, которые
на них возложены, и мы получим 150 нега-
тивно настроенных специалистов и не уви-
дев результата вообще. Ну и что, если си-
стема подготовлена? Если никто в ней не
работает, то никакого результата не будет,
и она повиснет бесполезным грузом. По-
этому, считаю обучение краеугольным
камнем внедрения новой системы.
– Универсальна ли новая система для всех
предприятий, или есть свои специфические
нюансы для разных отраслей?

– Поймите, никакая типовая конфигу-
рация в чистом виде не подойдет ни од-
ному предприятию, тем более в такой об-
ласти как стивидорная деятельность, или
работа портофлота. Мы предоставили
свои требования, чтобы все было учтено
из специфики порта. Это облегчило фир-
ме «Рарус» запуск – они изменили, скор-
ректировали и оптимизировали задачи
под требования заказчика. В прошлом
месяце мы закончили тестирование со-
вместно с руководителями функциональ-
ных областей и ответственными за биз-
нес-процессы. Руководители подразделе-
ний приложили много усилий и эффектив-
но вошли в систему автоматизации.
– Как проходило обучение сотрудников и
сколько это заняло времени?

– На протяжении трех недель в июле
шло интенсивное обучение 150 сотрудни-
ков. Многим их них надо будет работать
в двух и более функциональных облас-
тях, соответственно пришлось учиться по
нескольким курсам. Казалось, что за три
недели обучить такое количество людей
очень тяжело. Хотели старт системы от-
срочить на месяц, но в ТМТП начинается
заявочная компания на 2019 год – и сей-
час самое удачной время для запуска си-
стемы, потому что люди уже будут пла-
нировать на 2019 год все в ERP.

Чтобы обучение прошло эффективно,
максимально подготовились: специалис-
ты приходили в учебный класс, у нас их
три – два на ул. Горького и один в актовом
зале «Каравеллы». Здесь для каждого
было оборудовано рабочее место. Сотруд-
ник ТМТП входил в 1С под своим паролем.

Преподаватель показывал на экране сквоз-
ной процесс на примере порта и специа-
лист выполнял за ним на примере все опе-
рации, параллельно осознавая, какие дей-
ствия к какому результату ведут.

Что мы хотим? Специалист, выйдя с
курсов, должен понимать, какой набор дей-
ствий он должен произвести, чтобы отра-
зить деятельность, выполнить хозяйствен-
ную задачу, за которую он отвечает в сис-
теме. Понятно, что люди, впервые столк-
нувшиеся с 1С, по началу будут испыты-
вать трудности. Поэтому им в помощь на-
писаны дополнительные подробные поша-
говые инструкции, где есть и описание, и
фотографии (скриншоты) экрана каждого
этапа выполнения. Специалист что-то уло-
вил на курсах, что-то уточнил в инструк-
ции – и у него мостик сложился. В конце
концов, он будет готов к работе.

Для более эффективного освоения ма-
териала производится видео- и аудиоза-
пись того, что идет на экране, с коммен-
тариями преподавателя. В любой момент,
если что-то забыл, можно поднять курс и
посмотреть – он выложен в общий доступ.
Потом все это будет не нужно. Месяца
через два-три люди набьют руку, руково-
дители будут знать, какие отчеты им не-
обходимы для контроля. Все войдет в спо-
койное рабочее русло.
– Разработка велась два года, обучение –
три недели. И все же Вы называете обуче-
ние – самым ответственным этапом… Раз-
ве не главное – сама программа? Как ERP-
системы поможет оптимизировать процес-
сы в порту?

– Приведу пример. Все знают, как важ-
но своевременно и быстро закупить спе-
цодежду. Точно знать, когда заканчивает-
ся срок эксплуатации, что нужно приобре-
сти тому или иному работнику ТМТП. Си-
стема будет сама подсказывать, когда под-
ходит срок. Она будет учитывать наличие
спецодежды – сколько какой кому поло-
жено. Будет знать сроки, которые спецо-
дежда должна носиться, и при подходе
этих сроков система выдаст ответствен-
ным сотрудникам информацию о том, что
необходимо произвести закупку. Далее
мы идем в блок ОМТС, делаем заявку и
работаем уже по заявочной кампании.

Особенно изменились процессы ОМТС.
Постоянно возникают проблема с нелик-
видами на складах – кто купил, зачем ку-
пил, почему не было использовано... Не-
известно! В результате замороженные
деньги лежат на складах. Этим нужно уп-
равлять. Теперь вся цепочка будет мак-
симально прозрачной - кто запросил, ког-
да запросил, когда купили и почему он не
забрал и так далее.

Порту для любой закупочной деятель-
ности: ремонтной, эксплуатационной, хо-
зяйственной, офисной нужно проводить
заявочные кампании. Что это? Это выбор
поставщика, согласно ФЗ РФ 223, с фор-
мированием конкурентного листа, а затем
отслеживание поставщиком своих обяза-
тельств по поставке, срокам, стоимости,
качеству и, соответственно, движение са-
мого материально-производственного за-
паса (МПЗ) внутри порта. Все это будет
заложено в ERP-систему. Например, я –
заказчик, хочу купить что-то. Делаю элек-
тронную заявку. Она проходит процесс со-
гласования внутри порта. Для меня выби-
рают поставщика, потом меня информиру-
ют, на какой стадии находится мой заказ
и в конце концов по этому заказу я полу-
чаю свою запасную часть. Это позволит
нам в дальнейшем автоматизировать про-

цесс бюджетирования и защищать при
формировании бюджета необходимые те-
кущие и инвестиционные затраты перед
УК. Повысится прозрачность, мы сможем
до самого нижнего уровня видеть обосно-
ванность тех или иных затратных цифр.
– Пройден большой путь подготовительной
работы, но впереди немалый срок полного
внедрения ERP-системы в производствен-
ные процессы…

– Да, мы прошли большой путь. Про-
ект начался 17 января 2016 года. Затем
была небольшая пауза в развитии проек-
та. Понадобилось какое-то время, чтобы
объяснить, зачем это надо, подключить
административный ресурс – не без этого.
И вот позади самый ответственный этап -
обучение. 6 августа 2018 года система
запущена в опытную эксплуатацию. У
всех специалистов, а их у нас 150, на ра-
бочих столах компьютеров появился яр-
лычок 1С. Они заходят в целевую систе-
му и начинают выполнять операции в сво-
их функциональных областях, отражать
работу в 1С в ежедневном режиме.
– Объединит ли система уже действующие
программы, и какова их дальнейшая судьба?

– ERP-система – это безвозвратный
шаг в прогресс. Это реальность, которая
не будет прогибаться под персоналии.
Сегодня в порту работает около 70 разроз-
ненных систем, автоматизирующих от-
дельные процессы. Они когда-то разраба-
тывались под потребности порта, были
удобны пользователям, с ними давно зна-
комы, к ним привыкли. Но они не дают
порту расти – из них невозможно сложить
единую систему, и они не в состоянии
выполнить те задачи, которые позволяют
решать современные технологии. Когда-
то это был такой же революционный шаг,
как и сейчас. Уже сегодня нам задают
вопрос, будет ли у системы мобильное
приложение, чтобы утром по дороге на
работу смотреть отчеты. И это у нас бу-
дет! Как известно, самая быстро прогрес-
сирующая область – это IT-технологии.

Эту систему ждут не только в ТМТП, на
нас смотрят и из других портов холдинга.
Из порта Санкт-Петербурга уже приезжа-
ли специалисты – оценить систему, можно
ли ее будет адаптировать под себя. Сегод-
ня туапсинские портовики могут гордиться,
что они впереди. Решения, которые мы со-
здаем, и те, к разработке которых только
приступаем, в перспективе точно будут ос-
новой для тиражирования по всей группе
компаний холдинга. А функционал старых
программ, которые еще работают, мы изу-
чаем, чтобы ничего не потерять – полез-
ное и нужное забрать, анахронизмы соот-
ветственно убрать. Как говорится: хоро-
шее берем, ненужное отбрасываем.

И еще. Мы в настоящее время присту-
пили и работаем по реализации перимет-
ра ERP. В этом году начнутся работы по
формированию технического задания по
проектированию блока основного произ-
водства. Данного блока хватит для основ-
ной деятельности порта по перевалке гру-
за и работе портофлота. В рамках блока
основного производства завершается ра-
бота по созданию совместного информа-
ционного поля с РЖД (ДИЛС). А в рамках
реализации ДИЛС будет создан механизм
автоматического формирования сменно-
суточного плана производственной дея-
тельности порта, который будет увязан с
работой железнодорожной станции.

Когда-то порт уже создал сам себе ча-
стицу автоматизации стивидорной дея-
тельности – мы сделаем единое решение!
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– Каждое лето спрашиваю папу, он ра-
ботает докером, будет ли путевка, – гово-
рит она, – мне так нравится в «Белой
Руси»! И уже кажется, что без лагеря и
каникулы – не каникулы. Это просто сча-
стье, что папа работает в порту, а порт дает
детям бесплатные путевки!

В этом году для детей работников порт
приобрел 26 детских путевок в детский
оздоровительный центр «Белая Русь» и
20 путевок во Всероссийский детский
центр «Орленок». Всего – на 2,4 милли-
она рублей. Первая смена уже вернулась
домой – с самыми добрыми воспомина-
ниями о прекрасном отдыхе.

Зато у новой смены в детском центре
«Белая Русь» впереди и увлекательные
экскурсии, и веселые праздники, и кон-
курсы, и дискотеки. «РИТмы лета» – та-
кое общее тематическое название смены
подразумевает не только отдых и лечение,
но и творческое включение во все мероп-
риятия каждого ребенка. С ними работа-
ют студенты Туапсинского социально-пе-
дагогического колледжа под руковод-
ством опытных педагогов.

Но главное, все же, что за эти три неде-
ли дети существенно поправят здоровье!

– Детский центр – это своеобразный
филиал санатория «Белая Русь», – рас-
сказывает директор Феликс Митасев. – А
значит, они пользуются всем спектром
услуг санатория и его прекрасной меди-
цинской базой. На море они и дома наку-
паются, а вот пройти ежедневные проце-
дуры, да такие, которые порой и в городе
не найдешь – это здорово! Детский центр
«Белой Руси» работает круглогодично, в
основном, мы принимаем детей из Рес-
публики Беларусь. Но всегда готовы и
рады принять туапсинцев. Сотрудниче-
ство с Туапсинским портом очень ценим.
Когда предприятия оплачивают путевки
детям своих сотрудников, – это прекрас-
ный показатель стабильности предприя-
тия и его социальной направленности.

Мы приехали в «Белую Русь», чтобы
посмотреть, как отдыхается, а у них как
раз были медицинские процедуры. Утром

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Веселые ритмы портовского лета
Вторая летняя смена в детском центре «Белая Русь» для детей туапсинских портовиков только началась, они готовятся к
торжественному открытию смены. Но дети уже уверены: отдых здесь будет прекрасным. Милетина Игнатьева, ученица 8
класса, считает себя «старожилом», – она уже пятый раз в «Белой Руси». Знает все правила и порядки, помогает вожатым.
И новичкам, которых в этом году особенно много – чтобы быстрее привыкли.

после завтрака и обязательного фиточая
(а целебные травы каждый день разные)
их ведут в медицинский корпус. У каж-
дого ребенка индивидуальная, составлен-
ная врачами «Белой Руси» курортная кар-
та. Согласно назначениям они идут кто на
массаж, кто на ванны, кто на грязь, кто на
прогревание.

– С самого утра и до одиннадцати ча-
сов процедуры: с массажа – на озокерит,
потом – ванна, еще что-то, – улыбается
Ярик Власенко. На море ходим после обе-
да. Я в отряде назначен физруком, надо
готовиться к соревнованиям, мероприяти-

ям! Здесь так здорово, столько новых дру-
зей.

Ярослав впервые в детском лагере, до
этого ни разу нигде не был. Так же, как и
его новый друг Павел Сиденко, как и Лиза
Яшина, чья мама трудится в отделе кад-
ров.

– Немного волновался вначале, – при-
знается Паша, – но здесь так все по-доб-
рому, весело, уютно, что уже на второй
день чувствуешь себя как дома.

Для работников, которые хотят отдох-
нуть вместе с детьми, в Туапсинском мор-
ском порту предусмотрено приобретение

путевок в санатории Краснодарского края.
На эти цели тоже выделены деньги – 1,9
миллиона рублей в рамках оздоровитель-
ной программы «Мать и дитя» (одна путе-
вка на двух человек). По таким путевкам
портовики с детьми поехали в здравни-
цы «Русь», «Надежда» и «ДиЛуч» (все –
на побережье Черного моря).

Всего с начала года на организацию
летнего отдыха детей сотрудников пред-
приятие направило 4,3 миллиона рублей.
Средства выделены из бюджета на соци-
альные расходы, учрежденного АО
«ТМТП» на 2018 год.

Портовики чтят историю бывшего со-
седнего предприятия, с которым прорабо-
тали бок обок 85 лет. Ведь история заво-
да началась с 1933 года, когда механичес-
ким мастерским порта был присвоен ста-
тус завода, и они были переданы в под-
чинение управлению нефтеналивного фло-
та «Совтанкер». В конце 2015 года с учас-
тием Совета ветеранов СРЗ порт передал
всю экспозицию музея, собранную за вре-
мя работы завода, городскому историко-
краеведческому музею. Теперь докумен-
ты и экспонаты находятся в надежных
руках музейных работников.

Старший научный сотрудник музея
Марина Куадже подготовила выставку о

ПО МУЗЕЙНЫМ ЭКСПОЗИЦИЯМ

Завод и порт в старых фотографиях
В историко-
краеведческом
музее
им. Н.Г. Полетаева
открылась
выставка,
посвященная
истории
судоремонтного
завода «СРЗ –
часть истории
города Туапсе»

заводе, приурочив ее к 85-летию со дня
образования СРЗ.

– Я сама была среди тех кто, кто полу-
чал архивные документы от порта из му-
зея СРЗ для того, чтобы сохранить исто-
рию завода, – рассказала Марина Юрьев-
на. – Обработка всех документов – дело
небыстрое, поэтому сегодняшнюю выс-
тавку я собрала из фондов музея. Исто-
рия СРЗ представлена в фондовских ста-
рых фотографиях, документах, «живых»
экспонатах механических деталей. У нас
есть архив Иванова и очень показатель-
ные газетные публикации прошлых лет.
Наиболее интересное я выбрала, напри-
мер, литейный цех СРЗ в период освое-
ния мощности, вот литейный цех вводит-
ся в действие, 1976 год. Фотографии и ма-
териалы рассказывают, как они заботи-
лись о своих сотрудниках, о быте завод-
чан. Видим, как хорошо были развиты
рационализаторские отношения. Вот фо-
тография Лобазина Игоря Константинови-
ча, его удостоверение. Панорама СРЗ
1966 года. А вот так в 70-е годы строили
дома на Пауке – это были «срзшные»
дома и портовиков, хорошая панорама.

Прикоснуться к истории завода в му-
зейной выставке будет интересно не толь-
ко людям, работавшим на предприятии,
но и молодому поколению туапсинцев, ин-
тересующимся историей родного города.
После слияния Туапсинского порта и СРЗ
портовики взяли на себя заботу о ветера-

нах СРЗ, для Совета ветеранов выде-
лено отдельное помещение, им произ-
водится доплата к пенсии. Завода уже
нет, но остались люди, традиции, исто-
рия, заботу о них в полной осуществля-
ет Туапсинский морской торговый порт.
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров августа!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родившихся в августе!

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!

с 80-летием
Масленникова Анатолия Ивановича
Карагозян Марусю Дертатовну

с 75-летием
Костенко Анну Алексеевну

с 70-летием
Розанова Дмитрия Ивановича

с 65-летием
Белинскую Людмилу Николаевну
Ямонт Татьяну Степановну
Солдатенкова Анатолия Ивановича
Мальцеву Татьяну Владимировну

с 60-летием
Балдина Сергея Петровича
Гриценко Андрея Константиновича

Мамыкина Владимира Юрьевича

с 55-летием
Бехливанидиса Михаила Никоса

с 50-летием
Филатову Наталью Александровну
Шаповалова Олега Ивановича
Шибаева Олега Евгеньевича
Шостко Михаил Викторовича

Август – это бархатный сезон,
Время солнца, моря, вдохновенья.
Разрешите под бокалов звон,
Пожелать в ваш День рожденья:

Знойных чувств, эмоций ярких,
Чтоб душой подняться до небес.
Дней счастливых, очень жарких,
И по жизни – множества чудес!

В Туапсинском городском моло-
дежном центре состоялась вторая
игра летней серии «Что? Где? Ког-
да?» среди рабочей молодежи.
Против зрителей, а в их роли выс-
тупали туапсинцы, играла команда
ОАО «РЖД» – «Движение – сила».

Один из вопросов, на которые предсто-
яло ответить знатокам, прозвучал от Туап-
синского морского торгового порта и зас-
тавил всех задуматься. Вопрос был сле-
дующий: «Уважаемые зна-
токи, как известно в этом
году ТМТП отмечает 120-
летие со дня основания.
Наш вопрос: в чем изме-
рялся грузооборот порта в
начале прошлого века».

После бурного совеща-
ния знатоки так и не смог-
ли ответить на этот, каза-
лось бы, не сложный воп-
рос. Их вариант был – «в
мешках»… А правильный
ответ: «в пудах» (1 пуд ра-
вен 16 кг).

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Вопрос от порта заставил
знатоков задуматься

За ходом игры наблюдали эксперты:
председатель Совета депутатов г. Туапсе
Владимир Стародубцев, депутат Совета
Нурета Напсо, кандидат социологических
наук Сергей Мерзаканов, представители
администрации города Туапсе, а также чле-
ны команды «Туапсинский НПЗ», которые
примут участие в следующей игре серии.

Команда знатоков «Движение – сила»
в целом показала хорошую игру, но в ито-
ге проиграла зрителям. Игра заверши-
лась со счетом 4:6.

Проверь свою
силу, ловкость,
смелость
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кой семьей, повысить сплочен-кой семьей, повысить сплочен-кой семьей, повысить сплочен-кой семьей, повысить сплочен-кой семьей, повысить сплочен-
ность коллектива ТМТП.ность коллектива ТМТП.ность коллектива ТМТП.ность коллектива ТМТП.ность коллектива ТМТП.

Туапсинский морской торговый
порт готовит коллективную заявку от
предприятия на участие в выполнении
нормативов ГТО. Для этого всех же-
лающих просим самостоятельно заре-
гистрироваться в базе данных Всерос-
сийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
по ссылке https://user.gto.ru/user/login
и получить уникальный идентифика-
ционный номер участника ГТО (ID-но-
мер).

Центр тестирования ГТО Туапсинс-
кого района создаст максимально ком-
фортные условия для прохождения
испытаний. Ведь физические упраж-
нения улучшают настроение, повыша-
ют работоспособность, а хорошо спла-
нированный спортивный праздник спо-
собен подарить сотрудникам заряд
бодрости на длительное время.

Справки по тел. 71-306

Кто не получил
полис на ребенка?

Уважаемые работники АО «Ту-Уважаемые работники АО «Ту-Уважаемые работники АО «Ту-Уважаемые работники АО «Ту-Уважаемые работники АО «Ту-
апсинский морской торговыйапсинский морской торговыйапсинский морской торговыйапсинский морской торговыйапсинский морской торговый
порт», имеющие детей в возрас-порт», имеющие детей в возрас-порт», имеющие детей в возрас-порт», имеющие детей в возрас-порт», имеющие детей в возрас-
те до 16 лет!те до 16 лет!те до 16 лет!те до 16 лет!те до 16 лет!

В Дирекции по управлению персона-
лом (ул. Горького, 2, каб. № 11) прово-
дится выдача полисов ДМС для детей
работников АО «ТМТП».

Ждем вас с 8.00 до 12.00.
Дирекция

по управлению персоналом

ВНИМАНИЮ
ПОРТОВИКОВ

Приняв участие в открытом голо-
совании 18 марта, туапсинцы под-
держали ряд общественных тер-
риторий. Этап эскизов – позади.

Сегодня несколько объектов проекти-
руются, а проект благоустройства остав-
шейся части морской набережной – бли-
же к Службе управления флотом ТМТП –
уже проходит процедуру государственной
экспертизы. Туапсинский морской торго-
вый порт в 2016 году выступил спонсором
реконструкции первой части набережной,
выделив на эти цели 10 млн рублей.

– Реконструкцию морской набережной
города необходимо завершить. Это лицо
и визитная карточка Туапсе, – отметил
Владимир Зверев. – Мы ведем перегово-
ры с Росморпортом – владельцем остав-
шегося неотремонтированного участка
набережной – относительно участия в
этой работе. Просим уложить тротуарную
плитку на их территории, на месте нынеш-
него старого асфальта. Проект благоуст-
ройства набережной включает в себя бе-
седку, колоннаду. Предусмотрена яркая
подсветка. В итоге должно получиться
комфортное и красивое место для отды-
ха наших жителей и гостей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реконструкция набережной в Туапсе продолжится

После заключения госэкспертизы про-
ект завершения благоустройства набе-
режной станет одним из претендентов на
получение средств из федерального и

краевого бюджетов по программе «Фор-
мирование современной городской сре-
ды» в 2019 году. Его реализация запла-
нирована на следующий год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Осторожно!
Ведутся
малярные работы

Уважаемые портовики,
жители и гости города!

Туапсинский морской торговый
порт информирует о продолжении ра-
бот по покраске металлоконструкций
(мачты освещения и эстакады) на тер-
ритории Сухогрузного района АО
«ТМТП».

В связи с этим рекомендуем не пар-
ковать автомобили на стоянках, рас-
положенных по ул. Горького (от Южных
ворот ТМТП до ост. «Порт»), а также
вблизи мест производства работ во
избежание возможного попадания
краски при проведении малярных ра-
бот.

Работы будут проводиться до 1 сен-
тября, с 8 до 19 часов. Приносим изви-
нения за доставленные неудобства.

Корректировки обусловлены уточнени-
ем количества причалов и длины при-
чальной стенки в морском порту Туапсе в
связи с вводом в эксплуатацию реконст-
руированного пассажирского пирса, пред-
назначенного для обслуживания пасса-
жирских судов местных пассажирских
линий и отстоя судов.

Кроме того, уточнены наименования
отдельных операторов морских термина-
лов.

Азово-Черноморский бассейновый фи-
лиал в морском порту Туапсе располага-
ет 21 причалом, что составляет 61,8% от
общего количества причалов в морском
порту. Длина причальной стенки причалов
предприятия занимает почти 3,6 км, что
составляет 62,2% от общей длины при-

ОФИЦИАЛЬНО

В Реестре морских портов РФ
изменены сведения о порте Туапсе

чальной стенки в морском порту Туапсе.
Из общего числа причалов предприя-

тия 17 причалов в установленном поряд-
ке сданы в аренду операторам морских
терминалов. На причалах Азово-Черно-
морского бассейнового филиала в морс-
ком порту Туапсе по итогам 2017 года об-
работано почти 13 млн тонн грузов, что
составляет 48,8% от общего объема гру-
зоперевалки в морском порту.

Остальные причалы предприятия в
морском порту используются непосред-
ственно Азово-Черноморским бассейно-
вым филиалом, а причал мехмастерских
в морском порту Туапсе предлагаются в
аренду заинтересованным организациям,
сообщает отраслевой интернет-портал
«Российское суджоходство».

В Реестре морских портов РФ внесены изменения в сведения о морс-
ком порте Туапсе, распоряжение Росморречфлота от №НЖ-179-р под-
писано 28 мая 2018 года.


