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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С ЮБИЛЕЕМ

Северо-Западное пароходство
отметило 95-летие со дня основания

На фото: заместитель Министра транспор-
та Российской Федерации – руководитель

Федерального агентства морского и речного
транспорта Олерский Виктор Александрович по-
здравляет коллектив Северо-Западного паро-
ходства с Юбилеем (автор фото: Владимир
Южаков, «Волго-Невский ПроспектЪ»)

История пароходства неразрывно
связана с развитием российского судо-
ходства. С момента основания и до се-
годняшних дней компания участвует в
наиболее значимых проектах транспор-
тной отрасли страны.

Ежегодно судами пароходства пере-
возится до 6 млн грузов, а в его управ-
лении находятся 47 судов «река-море»
и 10 морских судов суммарным дедвей-
том почти 300 тысяч тонн. «На всем про-
тяжении неполного века, независимо от
сменявшихся в стране эпох, Северо-За-
падное пароходство неизменно остает-
ся лидером отечественного рынка по
основным показателям внутренних и
экспортно-импортных перевозок», – ука-
зал в поздравительной речи замести-
тель Министра транспорта РФ В.А.
Олерский, выступая на торжественном
вечере в честь юбилея компании.

Туапсинские портовики присоединя-
ются к поздравлениям и желают колле-
гам из Санкт-Петербурга трудовых ус-
пехов, воплощения задуманного, здо-
ровья, оптимизма и благополучия!

30 января 2018 года Северо-Западное пароходство отметило 95-лет-
ний юбилей. Сегодня эта компания, также как и ТМТП входящая в Меж-
дународную транспортную группу UCL Holding, является крупнейшим
оператором судов смешанного «река-море» плавания в системе вод-
ного транспорта России.

СОЦРАЗВИТИЕ

На реализацию
соцпрограмм
в 2017 году
направлено более
41 млн рублей
В 2017 году АО «Туапсинский
морской торговый порт» с не-
большим увеличением сохра-
нил объем расходов по направ-
лению социальной ответствен-
ности на уровне прошлого
года. На реализацию соци-
альных программ направлено
более 41 млн рублей.

Традиционно значительную часть
социальных расходов Туапсинского
порта составила поддержка ветеранов
порта и пенсионеров. Так, 10,34 млн руб-
лей составили расходы ТМТП на выпол-
нение добровольно принятых на себя
обязательств по дополнительному не-
государственному пенсионному обеспе-
чению работников. Дополнительно
4,6 млн рублей выделено Совету вете-
ранов порта на оказание материальной
помощи и финансовых выплат к праз-
дникам и юбилейным датам.

В 2017 году увеличено финансирова-
ние программ по оздоровлению и сана-
торно-курортному лечению работников
и членов их семей. На приобретение
путевок в санатории Черноморского по-
бережья, летний детский отдых в ВДЦ
«Орленок» и ЛОК «Белая Русь» выде-
лено 4,2 млн рублей, а на оказание раз-
личных видов материальной помощи –
0,8 млн рублей. На проведение культур-
но-массовых и спортивных мероприя-
тий выделено 0,5 млн руб. На приобре-
тение детских новогодних подарков из-
расходовано более 1 млн рублей.

12 млн рублей направлено на доб-
ровольное медицинское страхование
работников ТМТП. Для пенсионеров
порта и детей сотрудников в компа-
нии существует программа по допол-
нительному страхованию в рамках
ДМС, расходы по данной статье со-
ставили 5 млн рублей.

В 2017 году на 1,12 млн рублей ока-
зана дополнительная ежемесячная
материальная помощь некоторых ка-
тегориям работников порта. Это – и
многодетные семьи, и одинокие ма-
тери, и сотрудницы порта, находящи-
еся в отпуске по уходу за детьми.

На развитие спорта и физической
культуры выделено порядка 1,85 млн
рублей. Туапсинский порт, как и преж-
де, активно поддерживает участие со-
трудников и их детей в краевых и го-
родских спортивных соревнованиях. В
2017 году команды порта защищали
честь Компании в турнирах и соревно-
ваниях по футболу, баскетболу. Поряд-
ка 100 работников Общества получили
компенсацию за посещение тренажер-
ных залов и фитнес-клубов. ТМТП ак-
тивно поддерживает занятие в спортив-
ных секциях детей работников.
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Объем перевалки сухогрузов составил
372,9 млн тонн (+11,1%), в том числе: угля
– 154,4 млн тонн (+13,4%), грузов в кон-
тейнерах – 48,2 млн тонн (+13,0%), зерна
– 47,8 млн тонн (+34,7%), черных метал-
лов – 28,2 млн тонн (-0,1%), минеральных
удобрений – 17,6 млн тонн (+9,2%), реф-
рижераторные грузы – 3,1 млн тонн (-0,3%).

Объем перевалки наливных грузов увели-
чился до 414,0 млн тонн (+7,2%), в том числе
сырой нефти – до 253,2 млн тонн (+11,1%),
нефтепродуктов – до 141,5 млн тонн (+0,5%)
и сжиженного газа – до 14,7 млн тонн (+8,8%).

Экспортных грузов перегружено 606,5 млн
тонн (+6,9%), импортных грузов – 36,1 млн
тонн (+14,2%), транзитных – 58,2 млн тонн
(+14,0%), каботажных – 86,0 млн тонн (+19,5%).

ИТОГИ ГОДА

Грузооборот морских портов России за 2017 год вырос на 9%
Арктический бассейн

Операторы морских терминалов Аркти-
ческого бассейна перегрузили 74,2 млн
тонн (+49,1%). Увеличился объем пере-
валки сухих грузов до 29,1 млн тонн
(+9,5%), наливных грузов до 45,0 млн тонн
(+94,5%). Грузооборот порта Мурманск со-
ставил до 51,7 млн тонн (+54,5%), Варан-
дей – до 8,2 млн тонн (+3,4%).

Балтийский бассейн
В портах Балтийского бассейна объем

перевалки грузов увеличился до
247,5 млн тонн (+4,6%), из них объем су-
хогрузов увеличился до 105,1 млн тонн
(+17,1%), наливных грузов - до 142,4 млн
тонн (-3,0%). Порты: Усть-Луга до 103,3 млн
тонн (+10,6%), Приморск 57,6 млн тонн
(-10,6%), Большой порт Санкт-Петербург
53,6 млн тонн (+10,3%), Высоцк 17,5 млн
тонн (+2,6%).

Азово-Черноморский бассейн
Грузооборот морских портов Азово-

Черноморского бассейна составил 269,5

млн тонн (+10,4%), в том числе перевал-
ка сухогрузов увеличилась до 118,4 млн
тонн (+12,4%), наливных – до 151,1 млн
тонн (+8,9%). Увеличили объем перевал-
ки грузов операторы морских термина-
лов портов Новороссийск – до 147,4 млн
тонн (+12,2%), Туапсе – до 26,6 млн тонн
(+5,6%), Кавказ – до 35,3 млн тонн
(+6,3%), Тамань – до 14,9 млн тонн
(+11,1%), Ростов-на-Дону – до 14,9 млн
тонн (+15,6%). Снизился по отношению к
аналогичному периоду прошлого года
грузооборот порта Керчь – до 9,5 млн тонн
(-1,0%).

Каспийский бассейн
В морских портах Каспийского бассей-

на было перегружено 3,9 млн тонн грузов
(снижение на 34,1%), из них сухогрузов –
2,8 млн тонн (-9,2%), наливных – 1,1 млн.
тонн (-64,3%). Объем перевалки грузов
портов: Махачкала 1,4 млн тонн (-57,3%),
Астрахань – 2,3 млн тонн (-10,3%) и Оля –
268 тыс. тонн (+42,7%).

АСОП
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Как победить угольную пыль

– Андрей Анатольевич, как Вы оцениваете
текущую ситуацию в морских угольных
терминалах страны? Каковы темпы реали-
зации проектов по созданию перевалоч-
ных мощностей?

– В последние годы стивидорная инду-
стрия развивалась достаточно быстрыми
темпами для обеспечения экспортных по-
требностей российской экономики. На
рынке существует профицит перевалоч-
ных мощностей, рассчитанных на перера-
ботку навалочных и генеральных  грузов.
Согласно исследованиям, превышение
предложения над спросом по большин-
ству бассейнов, за исключением контей-
нерных терминалов  на Дальнем Востоке,
сохранится  в перспективе до 2025 года.

Уголь выпадает из этого ряда. Для это-
го груза перевалочных мощностей уже
сейчас едва- едва хватает. Мы видим, что
уголь в больших количествах перевали-
вается в странах Балтии. На горизонте
2025 года дефицит угольных мощностей
не исчезнет, если рассматривать только
те проекты создания новых терминалов,
которые сейчас находятся на стадии стро-
ительно-монтажных работ. Дефицит
здесь может смениться профицитом, если
проекты, находящиеся на проектной или
предпроектной стадиях, перейдут в стро-
ительную. Но это будет зависеть от того,
насколько инвестиционный климат, в том
числе и в стивидорной отрасли будет бла-
гоприятным.
– На примере вашего холдинга расскажи-
те, какие меры принимаются для экологи-

ческой защиты, что может стимулировать
терминалы для увеличения финансирова-
ния этих программ?

– Наш холдинг, как и другие ответствен-
ные стивидоры, заботится об экологии и
в тех населенных пунктах, где работают
наши порты, применяет комплексные
меры по защите окружающей среды. Сле-
дует подчеркнуть, в последнее время об-
суждается дилемма о влиянии угольных
терминалов на экологию. Считается, что
специализированные угольные термина-
лы – это всегда хорошо с точки зрения
производительности труда, применения
современных технологий, скорости по-
грузки судов. А вот неспециализирован-
ные терминалы – это некий антоним за-
боты об окружающей среде. На самом
деле, это не совсем верно.

В последнее время, чтобы использо-
вать благоприятную конъюнктуру миро-
вых рынков многие неспециализирован-
ные терминалы, применяющие грейфер-
ные технологии, начали переваливать
уголь. Но наряду с такими объектами су-
ществуют неспециализированные терми-
налы, которые переваливают уголь уже
давно и, будучи ответственными хозяй-
ствующими субъектами, применяют ши-
рокий комплекс защитных мер.

Образцом в этом смысле может слу-
жить Находкинский порт, в котором реа-
лизуются серьезные программы примене-
ния природоохранных технологий. Туап-
синский морской торговый порт также си-
стемно занимается этим вопросом и при-
меняет все основные средства и методы

снижения выбросов угольной пыли. Пост-
роен 500 метровый пылешумозащитный
экран вдоль границ сухогрузного района
порта. Установлены мобильные и стаци-
онарные туманообразующие пушки, похо-
жие на те, которые используют на горно-
лыжных склонах для образования снеж-
ного покрова. Эти пушки применяют на-
ряду с водой специальные связывающие
вещества, которые обеспечивают суще-
ственное снижение пыления.

По границе территории порта в сани-
тарной защитной зоне порта установлены
посты контроля, которые отбирают пробы
воздуха. Данные этих замеров использу-
ет Росприроднадзор и Роспотребнадзор.
Мы с удовлетворением констатируем, что
с 2011 года, когда стали заметны первые
результаты инвестиций в природоохран-
ные мероприятия Туапсинского порта – со-
держание пыли в воздухе по границам
санитарно-защитной зоны оказалось
вдвое ниже предельно допустимой кон-
центрации.

На тему угольной пыли в портах прихо-
дится слышать разные, порой экзотичес-
кие мнения. Например, говорят, что не су-
ществует таких приборов и технологий,
которые позволяют достоверно замерять
концентрацию вредных веществ пыли в
воздухе по границам санитарно-защит-
ных зон. Это не так. Такие технологии,
безусловно, существуют и применяются.
Если же того, что применяется, недоста-
точно, то законодатель вправе разобрать-
ся в вопросе, какие существуют наилуч-
шие технологии этих измерений и обя-
зать порты их применять.

– Согласны ли вы с утверждением, что про-
блема угольной пыли в меньшей степени
затрагивает крупные специализирован-
ные угольные терминалы?

– Я считаю противопоставление специ-
ализированных и неспециализированных
терминалов искусственным. Эти объек-
ты, разумеется, различаются по произво-
дительности, объемам перевалки. Одна-
ко как те, так и другие могут применять
или не применять средства экологичес-
кой защиты.

Чтобы исключить это противопоставле-
ние, регулятор должен обеспечить выпол-
нение нескольких простых условий: уста-
новить предельно допустимые значения
на границах санитарных зон пылящих
объектов и неукоснительно требовать их
соблюдение вне зависимости от того, спе-
циализированный или универсальный
это порт, а также обозначить наилучшие
доступные технологии, которые позволя-
ют обеспечить соблюдение этих норма-
тивов.

– Внедрение каких решений позволяет ми-
нимизировать экологическое воздействие
при перевалке угля?

 – Это различные системы туманообра-
зования и пылеподавления с помощью
водяных пушек, пыле- ветрозащитные
экраны, применение уборочных машин на
терминале, специальные ограждения
угольных бунтов. К слову, в Туапсинском
порту в 2018 году планируется заменить
двухметровые ограждения на четырех-
метровые, что позволит уменьшить про-
сыпание угля на подкрановые железнодо-
рожные пути и, соответственно, умень-
шить пыление.

– Доступны ли эти технологии для соб-
ственников?

– В период с 2007 по 2011 годы общая
сумма инвестиций в технологические ре-
шения, направленные на минимизацию
экологического воздействия при пере-
валке угля (пушки, экраны, ограждения,
уборочная техника) в Туапсинском порту,
составила около двух миллионов долла-
ров. Эти расходы не являются недосяга-
емой величиной для эффективно работа-
ющего порта, но они оправданы. Повто-
рюсь, за счет внедрения названных ранее
мер защиты нам удалось снизить содер-
жание твердой пыли по границам санитар-
но-защитной зоны до уровня в два раза
ниже установленных нормативными акта-
ми предельно допустимых концентраций.

Записано ИАА «ПортНьюс»

На примере Туапсинского
морского торгового порта
директор по развитию UCL
Holding Андрей Горленко
рассказал, как на предпри-
ятии холдинга внедряются
чистые технологии для пе-
ревалки угля на неспециа-
лизированных терминалах,
применяющие грейфер-
ные технологии.

Уголь является самым перс-
пективным грузом для даль-
нейшего наращивания порто-
вых мощностей России. ИАА
«ПортНьюс» в партнерстве с
угольным портовым холдин-
гом ООО «Управляющая пор-
товая компания» провели за-
очный круглый стол в видео
формате «Наилучшие техно-
логии перевалки угля в пор-
тах России».
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Управлять такой большой компа-
нией, как порт, непросто, а тем бо-
лее постоянно держать высокую
планку производственных показа-
телей, достойный уровень обеспе-
чения работников социальными
гарантиями, развивать производ-
ство, правильно распределяя ин-
вестиции – обо всем об этом и не
только наш разговор с управля-
ющим директором АО «ТМТП» Ан-
дреем Ярославцевым.

– Андрей Николаевич, первый и, пожалуй,
самый главный вопрос: с какими результа-
тами порт завершил 2017 год?

– Основными достижениями года я бы
назвал увеличение вагонооборота, а соот-
ветственно – и объемов перевалки. Ито-
говая цифра по году – 14,2 миллиона тонн
– почти такая же, как в 2016-м, но по всем
сухим и навалочным грузам мы выросли
более чем на 10 процентов. Перевалку
черных металлов нарастили на 10,5 про-
центов, по зерновым рост – 15 процентов,
по углю незначительный, но тоже рост
есть. В условиях высококонкурентной
борьбы за эти грузы – это серьезные по-
казатели.

В 2017 году нам удалось значительно
нарастить оборачиваемость вагонов, была
проведена серьезная работа, в том числе,
и совместно с Северо-Кавказской желез-
ной дорогой. Рост вагонооборота, конеч-
но, повлиял и на грузооборот.

В 2017-м году мы вошли в реализацию
проекта в периметре судоремонтного за-
вода, в прошлом году очищали террито-
рию, сам проект уже на выходе, пройде-
ны все необходимые этапы согласования.
Одно из важнейших достижений – разра-
ботанный и предложенный к реализации
менеджментом порта проект крупных ин-
вестиций в развитие ТМТП. Как резуль-
тат, до конца текущего года в порту по-
явится 3 новых портальных крана, два
25-тонных погрузчика, что в свою очередь,
приведет к дальнейшему росту грузообо-
рота.

– Хотелось бы остановиться на этих дости-
жениях подробнее. Вагонооборот всегда
был самым «узким» местом в порту, что из-
менилось в прошлом году?

– Секрета никакого нет. Мы стали плот-
нее сотрудничать с железнодорожника-
ми, выстроили взаимоотношения по опе-
ративному обмену информации, приня-
тию решений по обработке составов. Еще
в декабре 2016 года был создан единый
совет, налажено круглосуточное взаимо-
действие диспетчерских служб порта и
железнодорожников. Ежедневно они про-
водили координационные совещания по
плану формирования и подвода поездов.
Мы также установили в порту систему
ЭТРАН, которая позволяет нашим дис-
петчерам видеть отгрузки и прибытие
вагонов на станцию Туапсе. В общем, на-
ладили постоянно контролируемую рабо-
ту со станцией. Это и дало результат - в
прошлом году порт обработал на 10 ты-
сяч вагонов больше: в 2016-м – 103938 ва-
гона, в 2017-м – уже 114081. Дважды за
год в порту был побит рекорд суточной
выгрузки вагонов, в начале года – 412, а
уже в середине года – 457 вагонов в сут-
ки.

Благодаря совместной работе и у же-
лезнодорожников в прошлом году зафик-
сировано несколько рекордов, простои
составов на переездах в городской черте
сократились – это уже для всех туапсин-
цев большой плюс. Все это – результат
общих усилий.

Конечно, и внутри порта в прошлом году
мы провели большую работу: упорядочи-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сохраняем лидирующие позиции
По традиции в начале каждого календарного года управляющий директор
Туапсинского морского торгового порта дает расширенное интервью газете «Наш
Фарватер». Начало года – время подвести итоги, оглянувшись назад, оценить, с чем
справился порт, а что в работе можно было бы построить иначе.

ли процесс подачи-уборки вагонов, что
снизило простои, пересмотрели функци-
онал сотрудников, что позволило понять
и определить ответственность каждого
человека на своем месте. Это тоже дало
результат. Не все, конечно, еще гладко и
идеально, но потенциал есть, так что пла-
нируем идти дальше, другого пути нет,
продолжим еще более плотно сотрудни-
чать с железной дорогой.

– Продолжим о планах. Андрей Николаевич,
с какими задачами порт вступает в 2018-й
год?

– Наша главная задача, как и всегда –
увеличение грузооборота и повышение
производительности. Все проекты, о ко-
торых уже говорили, нацелены на это –
реконструкция зернового терминала, но-
вые краны, взаимодействие с СКЖД – их
и продолжим развивать. Планируем уве-
личивать грузооборот по черным метал-
лам, в перспективе нескольких лет нара-
щивать перевалку зерновых до 3, затем
и до 3,5 млн. Перевалка угля останется на
прежнем уровне, но будем работать над
оптимизацией сроков его обработки, про-
должим работу по снижению влияния на
экологию.

– Одним из перспективных проектов про-
шлого года Вы назвали решение о покупке
3-х портальных кранов. Что это дает порту
в перспективе?

– В долгосрочной программе по техпе-
ревооружению на 2018-й год было зап-
ланировано приобретение одного пор-
тального крана, на замену морально ус-
таревшему «Альбатросу». В прошлом
году мы разработали и предложили про-
ект, который предусматривает изготов-
ление и поставку дополнительно двух
новых портальных кранов, результатом
его реализации станет увеличение пере-
валочных возможностей порта. Сегодня
мы видим большую номенклатуру чер-
ных металлов, которые вполне способны

обрабатывать на стороне СРЗ – на при-
чалах 12, 13, 13а, но на этой стороне у нас
нет техники достаточной грузоподъемно-
сти, позволяющей перегружать те же
стальные рулоны, заготовку, не говоря
уж о слябах. Кроме того, сегодня порт
работает без достаточного запаса техни-
ческих мощностей. По тем же черным
металлам у нас в перевалке задейство-
ваны два «Либхерра», и поломка любого
из них приводит к тяжелым последстви-
ям. Приобретение новых кранов, переста-
новка имеющихся дадут возможность

грузить черные металлы с двух сторон,
повысить оборачиваемость складов, со-
кратить простои судов, в целом повысить
привлекательность порта.

– К слову о «Либхеррах»: впервые за много
лет порт приобретает портальные краны
отечественного производства. Почему был
сделан такой выбор?

– Действительно, не одно десятиле-
тие, еще с советских времен, российс-
кие порты предпочитали устанавливать
крановую технику иностранного произ-
водства. В Туапсе, например, до сих пор
работают краны «Сокол», «Альбатрос»,
сделанные в ГДР. Ситуация меняется,
появились новые отечественные произ-
водители, которые смогли предложить
линейку портальных кранов, не уступа-
ющую западным по эксплуатационным
качествам, и при этом значительно де-
шевле. Крановая техника указанных
производителей уже эксплуатируется в
портах Мурманска, Новороссийска, 4
крана проверены в работе и в компании
нашего холдинга в порту Усть-Луга
(УПК). В этом году сразу несколько пор-
тов UCL разместили заказ у того же
производителя. Помимо трех кранов
для Туапсинского порта, 2 будут изго-
товлены для Морского порта Санкт-Пе-
тербурга, 2 – для Таганрогского и еще
один – для УПК.

– Приобретение кранов – это только часть
инвестиционной программы. Всего в 2018-
м ТМТП планирует инвестировать рекорд-
ную сумму, около 2 млрд рублей.

– У нас есть несколько ключевых за-
дач, требующих больших финансовых
вливаний. Порядка 900 миллионов будет
расходовано на новую технику, это не
только три портальных крана, о которых
уже говорили, но и 2 вилочных 25-тонных
погрузчика и 2 погрузчика на 2,5 тонн, гру-
зозахватное оборудование. Большие рас-
ходы, 850 миллионов, предстоят и по про-
екту реконструкции зернового терминала
– мы переходим от проектных к строи-
тельным работам. В этом году планиру-
ем завершить масштабную 8-летнюю ра-
боту по техническому перевооружению
систем противоаварийной защиты нефте-
наливного района. Часть средств пойдет
на оборудование по обеспечению безо-
пасности порта, прокладку газопровода и
перевод портовых котельных на природ-
ный газ. В годовой инвестпрограмме учи-
тываются мероприятия по поддержанию
пропускной способности порта по всем
видам грузов, ТМТП продолжит реализа-
цию природоохранных проектов, есть и
другие статьи расходов. Задача инвести-
ционной программы – обеспечить разви-
тие, и оно должно учитывать все сферы
деятельности порта.

– А что может помешать нашим планам по
развитию и увеличению грузооборота?

– У нас остаются недогруженными неф-
теналивные причалы, производственные
мощности порта здесь используются все-
го на 40 процентов. Рост возможен после
реконструкции Туапсинского нефтепере-
рабатывающего завода, но это фактор, на
который мы не можем влиять.

По прочим грузам в планах мы также
вынуждены учитывать внешние факторы,
как экономические, так и геополитичес-
кие. В значительной мере это касается ро-
ро грузов. Поставки фруктов из Турции, а
это основная статья импорта в грузообо-
роте ТМТП, возобновились в прошлом
году, но в малых объемах, по-прежнему
действует ряд ограничений. На номенкла-
туру и объемы перевалки по черным ме-
таллам могут оказать тормозящее влия-
ние антидемпинговые расследования в
Европе и заградительные меры в Амери-
ке против российских металлургов. По
зерновым на тот год эксперты дают очень
хороший прогноз на урожай, но фактичес-
кие объемы перевалки зерновых будут во
многом зависеть от конъюнктуры экспор-
тного рынка.

Впрочем, внешние факторы всегда при-
сутствовали, что не мешало Туапсинско-
му порту расти, адаптироваться к работе
в любых условиях. Мы работаем на ре-
зультат, не только увеличиваем пропуск-
ную способность, но и улучшаем и каче-
ство наших услуг, и это позволяет нам
уверенно смотреть в будущее.

– И последний вопрос. Лично для Вас
2017-й год чем запомнился?

– Становление любого руководителя
происходит в течение года. Неполный
2016-й, был годом «вникания», «присмат-
ривания» к процессам, к сотрудникам, к
событиям в порту и вокруг него. 2017-й
же полностью был посвящен основной
работе, так что и все яркие впечатления
от года связаны с Туапсинским портом –
когда были достигнуты рекорды по об-
работке вагонов, когда на зерновом тер-
минале перевалили десятый миллион,
когда новую технику вводили в эксплуа-
тацию. Свободного времени очень мало,
а то, что остается, посвящаю семье, хо-
рошим книгам.
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров февраля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиля-
ров Общества, родившихся в феврале:

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

с 90-летием
Федоренко Зинаиду Петровну

с 80-летием
Мишкову Любовь Алексеевну
Андриянова Александра Васильевича
Делиу Гарий Георгиевича
Тодорцева Александра Николаевича
Косева Косю Станчева

с 70-летием
Клочкова Виктора Ивановича
Фомину Светлану Николаевну
Буланова Николая Михайловича
Горелова Виктора Ивановича

с 65-летием
Овсянникову Наталью Ивановну
Гридунова Владимира Алексеевича
Антоненко Галину Николаевну
Стасик Людмилу Павловну

с 60-летием
Кошевого Дмитрия Васильевича

Мирошникова Виктора Григорьевича
Юнгу Александра Михайловича

с 55-летием
Ябанжи Анатолия Федоровича

с 50-летием
Окипний Леонида Леонидовича

Февраль – прекрасный месяц.
Бесстрашный и суровый.
Людей нам дарит смелых,
Красивых и здоровых.
Сегодня, в день рожденья
Желаем мы успехов.
Удача защищает
Пусть лучше всех доспехов.
И чтобы ни случилось –
Дождь, иней, снегопады –
Пусть счастье долгожданной
Вам будет всем наградой.

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых мо-
жет принять участие каждый
работник порта.

Не секрет, что в последнее время
обострились дискуссии по вопросам
выдачи спецодежды и средств инди-
видуальной защиты (СИЗ). В поиске
оптимального решения, устраиваю-
щего всех, мы решили вынести этот
вопрос на обсуждение. Ваше мнение
должно быть учтено при выработке
решения.

Вопрос звучит так:

«Устраивает ли вас спецодежда и сред-
ства индивидуальной защиты (СИЗ),
выдаваемые в порту?»

Варианты ответов:
1. Да, меня устраивает, все удоб-

но и соответствует условиям работы
2. У меня есть вопросы к качеству

спецодежды/СИЗ (укажите какие)
3. Есть проблемы со сроками вы-

дачи спецодежды/СИЗ
4. Считаю, что необходимо допол-

нить список выдаваемой спецодеж-
ды/СИЗ (укажите чем и почему)

5. Ваши особые пожелания

Такое же голосование открыто в груп-
пе порта «ВКонтакте». Пожалуйста,
оставляйте комментарии под опросом
в соцсети, присылайте ваши ответы и
мнение на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по
телефону 71-5-14.

При желании, ответ вы можете до-
полнить информацией о себе и прило-
жить фотографию.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Начался прием
заявок на детский
летний отдых

Дирекция по управлению персона-
лом принимает заявления работников
ТМТП, желающих отправить детей на
летние каникулы в детские оздорови-
тельные учреждения:

1. ВДЦ «Орленок» (возраст ребенка
10-17 лет);

2. ГУ санаторий «Белая Русь» (воз-
раст ребенка 7-17 лет).

Заявления будут приниматься до
30 марта. Обращаться в каб. № 11
(ул. Горького, 2)

Управляющему директору

АО «ТМТП» Ярославцеву А.Н.

от _________________________

(должность, ФИО)

_____________________________

 Тел.___________________________

Заявление.

Прошу Вас предоставить путевку

моему ребенку____________________,

(ФИО)

года рождения__________________

в________________
_________________

_________________
_____

(наименование санатория, пансио-

ната, детско-оздоровительного лагеря)

с__________________
___________________

___________________
_____.

( месяц)

Подпись______________
Дата

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

– Микрорайон улицы Калараша сегод-
ня – один из самых экологически чистых
в городе. Он растет, развивается. Но вот
красивого места для отдыха здесь пока и
нет. Я предлагаю ныне пустующие площа-
ди бывшего предприятия по благоустрой-
ству города оборудовать по рекреацион-
ную зону. Установить здесь «антивандаль-
ные» тренажеры, поставить стилизован-
ные ретро-лавочки, сделать живую изго-
родь и разбить клумбы, можно даже с
небольшим фонтанчиком, как это было в
Туапсе в 60-е годы. Изюминкой можно
сделать тему экологии, которая бы при-
тягивала в этот сквер и взрослых, и де-

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Павел Чубинидзе: «Жителям улицы
Калараша нужен новый сквер»

Газета «Туапсинские вести» проводит опрос на тему, какие обществен-
ные места в городе Туапсе нужно благоустроить в первую очередь.
Одно из пожеланий высказал депутат Совета города Туапсе, коммер-
ческий директор АО «ТМТП» Павел Валериевич Чубинидзе:

тей. Например, живые скульптуры из ра-
стений, установить прибор для измерения
скорости ветра, что-то такое, что могло бы
стать началом какой-то традиции, напри-
мер, делать отметки в календаре погоды.
А еще – большие шахматы, в которые
можно было бы поиграть, или головолом-
ки-аттракционы. И обязательно оборудо-
вать сквер и площадку видеокамерами.

Кстати, на сайте городской админист-
рации было открыто он-лайн голосование
за благоустройство различных участков
Туапсе. Предложение Павла Чубинидзе в
голосовании набрало 27,5% голосов (792
человек) и находится на втором месте.

ПРОВЕРКИ

Сотрудники Россельхознадзора по Ку-
бани забраковали ввоз 8,65 тонн турец-
кого перца: причиной столь категорично-
го решения стало выявление вредителя.
Партия овощей оказалась заражена има-

Россельхознадзор забраковал более восьми тонн зараженного перца из Турции
го западного цветочного трипса, сообщи-
ли в пресс-службе ведомства. Напом-
ним, что перец не вошел в список турец-
ких продуктов, запрещенных к ввозу с 1
января.

Карантинные продукты прибыли в
коммерческий порт Туапсе из Турции
морским транспортом. Несмотря на

праздничные дни, продукцию все-таки
осмотрели и выявили вредителя. Запад-
ный цветочный трипс хоть и угрожает в
основном цветочным культурам, но мо-
жет повредить и овощи. Причем в усло-
виях крупных тепличных хозяйств унич-
тожить вредителя практически невоз-
можно.

С 1 января 2016 года в Россию запре-
щено ввозить турецкие фрукты и овощи:
в немилость попали апельсины, манда-
рины, виноград, яблоки, груши, томаты,
огурцы и брокколи. Под эмбарго оказа-
лись также тушки и субпродукты до-
машних кур, индеек, соль и даже гвоз-
дики.

ОФИЦИАЛЬНО

Пассажирский пирс введен
в эксплуатацию
В морском порту Туапсе появился новый пирс, который может при-
нимать суда длиной до 44,5 метров, шириной до 14 метров и осадкой
в грузу до 3 метров.

Ни для кого из туапсинцев не осталась
незамеченной реконструкция пассажирс-
кого пирса в морском порту города. Он
был построен практически заново – про-
веден полный демонтаж устаревшей кон-
струкции. Работы на объекте в рамках
программы Росморпорта продолжались с
ноября 2015 года по июнь 2017 года, на них
потратили более 104 млн рублей.

В пресс-службе Азово-Черноморского
бассейнового филиала ФГУП «Росмор-

порт» официально заявили о введении в
эксплуатацию реконструированного туап-
синского пирса длиной более 72 метров
и шириной 20 метров. Гидротехническое
сооружение полностью восстановлено для
дальнейшего использования по целевому
назначению, а именно: для обслуживания
пассажирских судов местных пассажир-
ских линий и отстоя судов. Теперь к пас-
сажирскому пирсу могут швартоваться
суда длиной до 44,5 метров, шириной до
14 метров и осадкой в грузу до 3 метров.


