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2 3 4Кубок Туапсе по
футболу – у
команды «Порт»

Мы любим
танцевать

Инвестиции в
будущее –
стабильность
завтрашнего
дня

Программа
добровольного
медицинского
страхования
«Стандарт»

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые портовики! Поздрав-
ляю вас с Днем России – одним из
важных государственных праздни-
ков нашей страны!

Это день – символ национально-
го единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей
Родины. Россия является мощной
державой с многовековой насыщен-
ной историей. Она пережила много
потрясений за время своего суще-
ствования, но выстояла и продолжа-
ет развиваться.

В самые сложные периоды исто-
рии российского государства его
неизменно спасали крепость духа,
дружба и сплоченность граждан,
которые всегда были едины в глав-
ном – в стремлении сделать Отчиз-
ну независимой, сильной и прекрас-
ной. Мы по праву гордимся нашей
страной и верим в ее великое буду-
щее.

Мы – граждане единого государ-
ства, и от каждого из нас, от нашего
труда, энергии и ответственности
зависит экономическое и социаль-
ное процветание державы.

Пусть каждый ваш день будет на-
полнен положительными эмоциями
и гордостью за российский народ и
нашу святую землю, такую огром-
ную и родную для всех нас! От всей
души желаем вам мира, добра, здо-
ровья и благополучия!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

АО «ТМТП»

Грузооборот группы компаний «Туапсинский морской торговый
порт» в I квартале 2018 года составил 3,88 млн тонн, что на 8,4%
ниже аналогичного показателя прошлого года.

ИТОГИ КВАРТАЛА
Грузооборот в первом квартале составил 3,9 млн тонн

На отрицательную динамику повлия-
ло снижение грузооборота нефтеналив-
ных продуктов – до 1,7 млн тонн (-25,4%),
обусловленное общим уменьшением за-
явок клиентов на перевалку данного
вида груза. В I квартале 2018 года по
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года незначительно снизились и
объемы перегружаемого ГК ТМТП угля
– до 0,7 млн тонн (за аналогичный пери-
од 2017 года было перевалено 0,74 млн
тонн).

В то же время, в I квартале 2018 года
на 26,3% вырос грузооборот черных ме-
таллов (до 0,79 млн тонн). В значитель-
ной мере рост обусловлен увеличением
объемов отгрузки слябов (+63,5% к ана-
логичному периоду прошлого года). Си-
стемный рост грузооборота на протяже-
нии последних лет – результат успешно-
го сотрудничества со стратегическим
партнером порта – Группой НЛМК, в на-
правлении повышения эффективности
операционного взаимодействия. Кроме

того, ГК ТМТП планомерно осуществля-
ла реализацию программы технического
перевооружения, предусматривающей
модернизацию причалов и складских
площадей, обновление портальных кра-
нов и колесной техники.

Объем перевалки зерновых увеличил-
ся на 18%. Устойчивому росту грузообо-
рота способствовали как сохраняющий-
ся активный спрос на экспортных рын-
ках зерновых культур, так и совершен-
ствование технологических процессов в
ГК ТМТП, в частности, синхронизация
подач вагонов под выгрузку и судов под
погрузку.

В I квартале 2018 года ГК ТМТП пере-

грузила 10,3 тыс. тонн плодоовощной
продукции, в аналогичный период про-
шлого года перевалка данного вида гру-
за не производилась.

Объем экспорта, формирующего ос-
новную часть грузопотока ГК ТМТП, сни-
зился по отношению к показателю I квар-
тала прошлого года на 9,8% – до 3,8 млн
тонн. Перевалка импортных и каботаж-
ных грузов в отчетном периоде состави-
ла 59 тыс. тонн.

С января по март 2018 года группой
компаний ТМТП обработано 193 транспор-
тных судна (90 – сухогрузных и 103 – неф-
теналивных) и 31,5 тыс. железнодорож-
ных вагонов.

Тяжело в учении – легко в бою

УЧЕНИЯ
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Оба учения прошли на высшем уров-
не, но обо всем по порядку. Учения по лик-
видации аварийных разливов нефтепро-
дуктов – эффективный механизм повы-

шения готовности аварийно-спасатель-
ных сил и средств к реагированию на
чрезвычайные ситуации. Для нашего пор-
та разработан и введен в действие План
ЛАРН, определяющий уровень угроз и
концентрацию аварийно-спасательных
сил и средств при возникновении ЧС.

16 мая в учениях под названием «Дей-
ствия сил и средств морского порта Туап-
се по ликвидации аварийного разлива
нефтепродуктов и пожарной безопаснос-
ти» приняли участие 60 человек профес-
сионального состава СУФ, суда портофло-
та: МПС «Нептун», т/х «Сириус», буксиры
«Атлант», «Орфей» и «Дедал». Использо-
ваны 300 п.м. боновых заграждений и ским-
меры для сбора нефтяной эмульсии.

Как рассказал директор службы управле-
ния флотом Дмитрий Стоянов, в соответ-
ствии с планом учений, силы и средства
НАСФ АО «ТМТП» провели обоновку ава-
рийного судна, установили скиммер и услов-
но обеспечили передачу нефтеводяной сме-
си на станцию очистки балластных вод ООО
«НАФТА-Т». По результатам, весь личный
состав, принимавший участие в учениях,
показали высокий профессионализм, хо-
рошую выучку и слаженность в работе.

Второе бассейновое учение – 22 мая, в
котором принимало активное участие под-
разделение СУФ, называлось «Поиск и
спасение людей терпящих бедствие на
море в поисково-спасательном районе
МСКЦ Новороссийск», в районе порта Ту-
апсе. К нему от АО «ТМТП» были привле-
чены: руководящий состав службы управ-
ления флотом и МБ «Атлант».

По сценарию учений, на переходе пас-
сажирского судна по маршруту Новорос-
сийск-Сочи обнаружено отсутствие трех
пассажиров. Ориентировочно пассажиров
последний раз видели на борту в районе
морского порта Туапсе.

На учениях были отработаны действия
при поиске и спасании людей на море,
взаимодействие со спасательными опе-
ративными службами других организа-
ций, капитанами морских судов на море
в количестве 6 судов, в том числе и по-
граничный вильбот.

– Каждый эпизод учений был отрабо-
тан максимально приближенно к действи-
тельности. Цели и задачи, поставленные
перед участниками бассейновых учений,
были достигнуты в полном объеме, – под-
черкнул Дмитрий Стоянов. – Экипажи су-
дов портофлота прошли практическую
подготовку при проведении поисково-спа-
сательных операций.
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Подведены итоги
мониторинга
атмосферного
воздуха в
санитарно-
защитной зоне
В соответствии с программой
производственного экологи-
ческого контроля  проведены
ежеквартальные исследования
качества атмосферного возду-
ха в санитарно-защитной зоне
АО «Туапсинский морской тор-
говый порт».

Результаты замеров подтвердили
соответствие содержания загрязняю-
щих веществ в воздухе установлен-
ным государственным гигиеническим
нормативам. За 1 квартал 2018 года
превышений предельно-допустимых
концентраций загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе в санитарно-
защитной зоне порта не обнаружено.
Уровень содержания в воздухе диок-
сида азота, диоксида серы, оксида
углерода, сероводорода, бензапирена,
взвешенных веществ  и углеводоро-
дов – значительно ниже предельно
допустимой концентрации.

Регулярный мониторинг основных
показателей воздействия порта на
окружающую среду проводится в це-
лях соблюдения экологического и са-
нитарного законодательства. Иссле-
дования  проводит по договору аккре-
дитованный специализированный ис-
пытательный центр Туапсинского фи-
лиала ФБУ «Центр гигиены и эпиде-
миологии по Краснодарскому краю».
Исследования атмосферного воздуха
проводились в 8 точках на границе са-
нитарно-защитной зоны ТМТП, из них
3 точки расположены в центре г. Туап-
се, 2 точки на городских пляжах.

В Туапсе прошло торжественное собра-
ние честь 98-го Дня рождения муниципа-
литета. Представителям различных про-
фессий, предприятий, учреждений, сило-
вых структур и общественных объедине-
ний, добившимся особых успехов и вне-
сшим значимый вклад в процветание род-
ной земли, глава района Анатолий Русин
вручил грамоты и благодарности. Поздра-
вить туапсинцев приехали депутат ЗСК
Владимир Лыбанев и Андрей Булдин.

– К своему очередному Дню рождения
муниципалитет подошел с хорошими ре-
зультатами, – обратился к собравшимся
Анатолий Русин. – Согласно рейтингам,
Туапсинский район лидирует по ряду эко-
номических показателей, уровень зара-
ботной платы у нас выше среднекраево-
го, а показатель безработицы ниже.

Конечно, главное богатство района –
люди, и в этом зале собрались те, кто, бес-
спорно, является его гордостью. Учителя,

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ – СТАБИЛЬНОСТЬ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Долгосрочные инвестиционные про-
граммы, направленные на увеличение
объема производства основного вида де-
ятельности, реализуются в ТМТП с 2010
года, и в ближайшие несколько лет пла-
нируется дальнейшее развитие в уже на-
меченных направлениях. Запланирован-
ные расходы по инвестиционным програм-
мам ТМТП в 2018 году составили 1,9 млрд
рублей.

Одним из ключевых реализуемых про-
ектов является реконструкция Зернового
терминала для снятия существующих ог-
раничений в его работе, расширения но-
менклатуры зерновых, увеличения грузо-
оборота до 3-х млн тонн зерна в год. Ре-
конструкция включает: строительство
станции выгрузки вагонов, а также разви-
тие железнодорожной инфраструктуры
порта, что позволит увеличить пропуск-
ную способность сухогрузного района в
целом. Сроки реализации проекта – 2016-
2020 годы. Общая планируемая сумма
инвестиций – 3,6 млрд рублей. В текущем
году расходы по проекту заложены в раз-
мере 850 млн рублей.

Еще одним перспективным направлени-
ем развития Туапсинского порта являет-
ся увеличение грузооборота по черным
металлам. В результате реализации дан-
ной программы, к 2021 году планируется
рост пропускной способности ТМТП по
генеральным грузам.

В значительной мере, рост в этом на-
правлении предусматривает инвестиции

Стабильно работая из года в год Туапсинский морской торговый порт
не забывает продумывать стратегию перспективного развития. Раз-
рабатываются долгосрочные инвестиционные программы и програм-
мы развития – это взгляд в будущее, фундамент грядущих преобра-
зований порта, направленных на увеличение производственных мощ-
ностей и рост грузооборота.

в грузоподъемное оборудование – приоб-
ретение новой техники и поэтапную заме-
ну выработавшей ресурс. Замена отрабо-
тавшего ресурс грузоподъёмного обору-
дования на высокопроизводительные со-
временные краны и погрузчики рассчита-
на на 12 лет, общая сумма инвестиций в
портовое оборудование с 2011 по 2021
годы составит более 10 млрд рублей.

Как и предусматривают долгосрочные
программы развития АО «ТМТП», динами-
ка перевалки по сухим грузам растет по-
ступательно в течение нескольких после-
дних лет. Так, грузооборот по зерновым
культурам в 2017 году достиг 2,2 млн тонн,
что на 15,9% выше, чем в 2016-м и на 44%

больше, чем в 2013-м году. Еще раз под-
черкнем, что в результате реконструкции
Зернового терминала планируется рост
перевалки зерновых до 3 млн тонн в год.

Грузооборот по углю в ТМТП стабиль-
но держится в пределах 3 млн тонн. При
этом объеме порт гарантирует максималь-
ную эффективность применяемых приро-
дозащитных мер.

Перевалка черных металлов в Туап-
синском морском торговом порту также
демонстрирует последовательный рост –
на 11% по сравнению с 2016-м и более
чем на 150% – с 2012-м. Расширилась и
номенклатура данного вида грузов: поми-
мо слябов, устойчиво растет отгрузка
стали в рулонах, также перегружается
стальная катанка, арматура, стальной
прокат.

Туапсинский морской торговый порт
стабильно обрабатывает весь предъявля-
емый к перевалке объем нефтепродуктов,
что составило в 2017 году 6,4 млн тонн –
на 9% меньше, чем в 2016 году.

Помимо средств, направляемых на
развитие производственных мощнос-
тей, АО «ТМТП» инвестирует в совре-
менные цифровые технологии, иннова-
ционные решения, закладывающие
фундамент для развития порта в дол-
госрочной перспективе.

В 2018 году ТМТП было подписано
соглашение с РЖД о сотрудничестве
в области информационного взаимо-
действия. На данный момент реализу-
ется совместный проект по внедрению
«Дорожной информационной логисти-
ческой системы» (ДИЛС), который по-
зволит качественно улучшить взаимо-
действие между участниками логисти-
ческой цепочки «грузоотправитель –
перевозчик (РЖД) – порт», что, в свою
очередь, должно привести к улучше-
нию как качества оказываемых ТМТП
услуг, так и увеличению грузооборота
порта.

• • •
Все это говорит не только о высокой

эффективности работы всех подразде-
лений ТМТП, но и перспективных воз-
можностях порта в сфере перевалки гру-
зов.

Осторожно –
малярные работы!

Туапсинский морской торговый порт инфор-
мирует о начале работ по покраске металло-
конструкций (мачты освещения и эстакады)
на территории Сухогрузного района.

В связи с этим рекомендуем не парковать
автомобили на стоянках, расположенных по
ул. Горького (от Южных ворот ТМТП до ост.
«Порт»), а также вблизи мест производства
работ во избежание возможного попадания
краски при проведении молярных работ.

Работы будут проводиться по 15 августа,
с 8 до 19 часов. Приносим извинения за вре-
менные неудобства.

ВНИМАНИЕ

Грузооборот портов
Азово-Черноморского
бассейна вырос
в 2018 году на 9%

Грузооборот морских портов Азово-Грузооборот морских портов Азово-Грузооборот морских портов Азово-Грузооборот морских портов Азово-Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна в январе-Черноморского бассейна в январе-Черноморского бассейна в январе-Черноморского бассейна в январе-Черноморского бассейна в январе-
апреле 2018 года составил 64,3 млнапреле 2018 года составил 64,3 млнапреле 2018 года составил 64,3 млнапреле 2018 года составил 64,3 млнапреле 2018 года составил 64,3 млн
тонн. По сравнению с аналогичнымтонн. По сравнению с аналогичнымтонн. По сравнению с аналогичнымтонн. По сравнению с аналогичнымтонн. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года он вырос напериодом прошлого года он вырос напериодом прошлого года он вырос напериодом прошлого года он вырос напериодом прошлого года он вырос на
8,9%, сообщает пресс-служба Ассоци-8,9%, сообщает пресс-служба Ассоци-8,9%, сообщает пресс-служба Ассоци-8,9%, сообщает пресс-служба Ассоци-8,9%, сообщает пресс-служба Ассоци-
ации морских торговых портов.ации морских торговых портов.ации морских торговых портов.ации морских торговых портов.ации морских торговых портов.

Перевалка сухогрузов за обозначенный
период составила 39,2 млн тонн, что на
19,8%, чем за четыре месяца 2017 года,
перевалка наливных грузов выросла на
1,5% – до 49 млн тонн (+1,5%).

Из всех портов Азово-Черноморского
бассейна, порт Новороссийск перегрузил
52,3 млн тонн (+8,9%), Туапсе – 8,9 млн тонн
(+0,4%), Кавказ – 7,2 млн тонн (+5,5%), Ро-
стов-на-Дону – 5,2 млн тонн (+34,6%).

В общей сложности, грузооборот мор-
ских портов России за январь-апрель 2018
года увеличился на 3,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и
составил 260,1 млн тонн.

Напомним, что грузооборот морских
портов Азово-Черноморского бассейна в
январе-марте 2018 года составил 64,3 млн
тонн. По сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года он вырос на 8,7%.

НАГРАДЫ

Портовики получили благодарность
в честь 98-летия Туапсинского района

врачи, нефтяники, портовики, художники,
спортсмены – каждый внес и вносит ве-
сомую лепту на благо и во славу своей
Отчизны. Любовь к труду, преданность
Родине – эти качества во все времена от-
личали туапсинцев, которые, как показы-
вает жизнь, всегда искренне радуются
победам земляков и готовы протянуть
руку помощи в любую минуту.

Руководитель района поблагодарил
туапсинцев за работу, активную жизнен-
ную позицию, неравнодушие и пожелал
мира, благополучия и новых свершений.
Среди награжденных был и трудовой кол-
лектив Туапсинского морского торгового
порта. Управляющий директор ТМТП Ан-
дрей Ярославцев получил из рук главы
района Благодарственное письмо за ак-
тивное участие в общественной жизни,
вклад в развитие Туапсинского района и
в связи с празднованием 98-й годовщины
со дня его образования.

25 мая в
Туапсинском

районе
чествовали
его лучших
жителей и
трудовые

коллективы
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С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров июня!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родившихся в первый летний месяц!

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

с 90-летием
Минакову Ольгу Николаевну

с 80-летием
Гончар Альбину Игоревну
Корягина Юрия Петровича
Иванову Веру Филипповну
Кабешеву Альбину Викторовну

с 70-летием
Преображенскую Любовь Федоровну
Панченко Евгению Федоровну

с 65-летием
Богатову Надежду Константиновну
Согомонянц Ирину Сергеевну
Дупина Владимира Павловича

с 60-летием
Николаенко Лусю Арменовну

Бочарова Александра Васильевича
Никишову Галину Леонидовну
Ластовкина Виктора Александровича
Романенко Евгения Викторовича

с 55-летием
Волкова Игоря Александровича
Мазурову Светлану Владиленовну

с 50-летием
Белушенко Владимира Борисовича
Щетинина Сергея Ивановича

Ваш день рождения в июне,
А значит, в этот день цветной
Желаем, чтобы сердца струны
О счастье пели всей душой!
Пускай улыбка засверкает
Сегодня на лице твоем
И все, о чем душа мечтает,
Прольется золотым дождем!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые работники АО «ТМТП»!
В преддверии празднования профессионального праздника – Дня работников мор-

ского и речного флота планируется проведение внутрипортовской спартакиады «Мама,
папа, я – спортивная семья». Ориентировочная дата проведения – 23 июня 2018 года.
Место проведения – стадион.

В спартакиаде могут принять участия семьи работников АО «ТМТП», имеющих
детей в возрасте с 7 до 14 лет.

Желающих принять участие в спартакиаде просим обращаться в Дирекцию по уп-
равлению персоналом, каб. № 11. Заявки принимаются до 4 июня.

Победителям и участникам – ценные и памятные призы! Тел. для справок 71-3-06.

Получите паспорт
здоровья
Уважаемые работники АО «Туап-
синский морской торговый порт»
и АО «Туапсинский зерновой тер-
минал»!

В Дирекции по управлению персоналом
(ул. Горького, 2, каб. № 11) проводится
выдача Паспортов здоровья работников,
прошедших периодический медицинский
осмотр в период с 16 по 28 апреля.

Ждем вас с 8.00 до 12.00.

Внимание – конкурс!
Приглашаем молодежь порта принять

участие в Международном молодежном
конкурсе социальной рекламы антикор-
рупционной направленности на тему «Вме-
сте против коррупции!» под эгидой Гене-
ральной прокуратуры РФ.

Конкурс проводится в двух номинаци-
ях: социальный плакат и видеоролик.

Информация о конкурсе размещена на
сайте генпрокуратуры России. Прием ра-
бот осуществляется со 2 июля по 19 ок-
тября 2018 года на официальном сайте
конкурса http://anticorruption.life

На городском стадионе состоялся финал Кубка города Туапсе по
футболу среди любительских команд. В соревнованиях принимали
участие 25 команд, разбитых после жеребьевки на две группы. Как
одна из сильных команд футболисты порта играли в 1-й группе. Со-
ревнования проводились по круговой системе.

СПОРТ

Футболисты команды «Порт»
завоевали Кубок города Туапсе

Спортсменов поздравил и вручил
заслуженные награды начальник
отдела по спорту и молодежной
политике администрации г. Туапсе
Александр Маньков

Из каждой группы, после первого кру-
га, по две команды вышли в первую лигу,
все остальные во вторую. В первой лиге
было сыграно еще два круга, а во второй
лиге – один круг. Команды играли в сле-
дующем порядке: 1 группа – «СРЗ» – «Не-
фтяник», «Круазе» – «Порт»; 2 группа –
«Водник» – «Туапсинский район», «Вете-
раны» – «Динамо», «Ю-Питер» –
«РГУПС». По итогам Чемпионата были
выявлены победители в каждой лиге.

Жители и гости города Туапсе каждую
субботу и воскресенье с интересом на-
блюдали футбольные баталии, «болели»
за свои любимые команды. И последний
день не стал исключением. Все собрав-
шиеся с нетерпением ожидали подведе-
ния итогов, награждения победителя Куб-
ка города по футболу. В финальном мат-

че футбольная команда «Порт» обыграла
своих соперников команду «Круазе» со
счетом 1:0 и завоевала титул Чемпионов
Кубка города Туапсе.

– Эта победа достается нашей команде
второй год подряд, – сказал играющий тре-
нер команды Максим Саркисов, – В финаль-
ной игре мы встречались с соперниками
прошлого года и вновь доказали, что «Порт»
сильнее. Этот год для нас поистине побед-
ный: в марте мы успешно выступили в тур-
нире на «Кубок Росморречфлота».

Портовики пополнили галерею спортив-
ных достижений ТМТП еще одним футболь-
ным Кубком. Портовики привыкли побеж-
дать – и на спортивных полях в том числе!

НАШИ ДЕТИ

Мы любим танцевать

Среди малышей, чьи родители работа-
ют в порту, есть настоящие танцоры-ис-
полнители, да не простых, а современных
танцев, выступающие в стилях диско,
хип-хоп, техно, хаус, эстрадный танец.
Дети занимаются в Центре развития твор-
чества детей и юношества в клубе эст-
радного танца «Фиеста». Это Давид Ару-
тюньян (мама Гаянэ Арутюньян работает
бухгалтером), Дарья Родишева (папа Ан-
дрей Родишев – в энергоцехе), Валерия
Акифьева (мама Ирина Никишина, папа
Владислав Акифьев также работники
энергоцеха), София Рева (бабушка Тать-
яна Бугера – вычислительный центр).

Давид и София среди них самые ма-
ленькие, пока еще ходят в садик, но ста-
раются не отставать от своих старших
товарищей. Они с удовольствием ходят
на тренировки, постигая азы танцеваль-
ного искусства, и долго не хотят уходить
домой, остаются посмотреть, как занима-
ются старшие. Девочки Даша и Лера учат-
ся в третьем классе, танцы для них не
только увлечение, но и стимул в учебе.
На ежедневных репетициях вырабатыва-
ются дисциплина, упорство, стремление
к победе, соперничество. Качества, кото-
рые пригодятся в дальнейшей жизни.

Дети портовиков преуспевают не только в школе, но и отличаются
талантами, кто в спорте, кто в музыке, кто на сцене, кто в живописи.
Мы стараемся регулярно рассказывать о наших одаренных детях, а
к профессиональному празднику – Дню морского и речного флота
проводить различные спортивные и творческие конкурсы.

Лера уже сейчас мечтает стать настоя-
щим хореографом.

Три весенних месяца стали урожайными
на грамоты и дипломы, которые юные
танцоры привезли в марте с Открытого чем-
пионата по современному танцевальному
спорту из Белгорода, в апреле – с Всерос-
сийского фестиваля танца «Ритмы Черно-
го моря» в п. Ольгинке и фестиваля-конкур-
са «Полифония сердец» в г. Лабинске, в мае
– с Чемпионата России по современному
танцевальному спорту, проходившему в
Воронеже. Педагог Пашков Игорь Анатоль-
евич доволен своими воспитанниками. Он
не только организует учебный процесс, но
и сплачивает коллектив ансамбля, дети и
родители общаются между собой, вместе
ездят на выступления и отчетные концер-
ты, ходят в совместные походы, младшие
дружат со старшими, как в настоящей боль-
шой многодетной творческой семье.

Туапсинский порт всегда поддерживает
творческие устремления детей своих сотруд-
ников, оказывая благотворительную помощь
и поддержку детским садам, школам,
спортивным секциям, где занимаются наши
дети. Не забыта была и студия танца «Фи-
еста», в прошлом году она получила мате-
риальную помощь от порта на 55899 рублей.

На фото: юные танцоры студии «Фиеста» – Давид Арутюньян и София
Рева, Дарья Родишева и Валерия Акифьева
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ИНФОРМАЦИЯ

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМКаждый год Туапсинский морской торговый порт заключает
договор страхования здоровья работников порта по
программе «Стандарт» с АО «АльфаСтрахование». Программы

ДМС – это ряд услуг по медицинскому обслуживанию, которые предлагает компания в
качестве дополнения к обязательному медицинскому страхованию. Сегодня мы публикуем
Программу ДМС «Стандар», подробно разъясняющую, где и по каким заболеваниям
портовики могут получить дополнительную квалифицированную медицинскую помощь.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Медицинская помощь предоставляется в
медицинских учреждениях, перечисленных в
разделе «Перечень медицинских учрежде-
ний», и в объеме, указанном в разделах
«Объем предоставляемой медицинской помо-
щи» и «Исключения из программы доброволь-
ного медицинского страхования» настоящей
страховой программы. Медицинское обслужи-
вание Застрахованных осуществляется через
Краснодарский филиал АО «АльфаСтрахова-
ние» Блок ДМС (350004, г. Краснодар,
ул. Кожевенная, 141).

Контактная информация:

Для получения медицинской помощи необхо-
димо обратиться по указанным ниже телефонам.

1. В рабочее время с 9:00 до 18:00 ежед-
невно кроме выходных: выделенный медицин-
ский координатор 8-905-408-05-50 Ломовская
Ирина Александровна.

2. Для получения медицинской помощи в
нерабочее время, выходные и праздничные
дни: федеральный круглосуточный пульт
8-800-700-09-98 (звонок бесплатный).

3. E-mail для медицинской документации:
KRSND-dms@alfastrah.ru

4. Отдел ДМС в г. Краснодаре: моб. много-
канальный тел. 8-961-598-79-97, гор. тел.
8 (861) 221-59-77 (доб. 5).

5. Возможно обращение через мобильное
приложение «Альфа Мобайл»

Застрахованный обязан соблюдать внутрен-
ний распорядок и режим работы медицинских
учреждений. При обращении за медицинской
помощью Застрахованный обязан предъявить
страховой полис (пластиковую карту) и доку-
мент, удостоверяющий личность. В ряде меди-
цинских учреждений дополнительно необходи-
мо предъявить пропуск.

Для выполнения услуги, требующей обяза-
тельного согласования, АО «АльфаСтрахова-
ние» оставляет за собой право в выборе меди-
цинского учреждения, на базе которого будет
оказана данная услуга.

В случае невозможности оказания медицин-
скими учреждениями, указанными в страховой
программе, отдельных услуг, включенных в
«Объем предоставляемой медицинской помо-
щи», АО «АльфаСтрахование» обязуется орга-
низовать оказание аналогичных медицинских
услуг в другом медицинском учреждении по вы-
бору страховой компании.

В период действия договора страхования при
возникновении каких-либо проблем, претензий
или несоответствия Вашего медицинского об-
служивания страховой программе – убедитель-
но просим незамедлительно, не покидая лечеб-
ное учреждение, обратиться в АО «АльфаСт-
рахование».

В случае утери полиса, изменении персональ-
ных данных (фамилии, адреса проживания, кон-
тактных телефонов) необходимо сообщить об
этом в отдел персонала Вашей компании.

Объем предоставляемой медицинской
помощи

Все медицинские услуги предоставляются в
соответствии с «Исключениями из программы
добровольного медицинского страхования».
Наличие дополнительных включений в програм-
му страхования приоритетно над «Исключени-
ями из программы добровольного медицинско-
го страхования».

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ «СТАНДАРТ»

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ (ОКАЗЫВАЕТСЯ
В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ)

Лечебно-диагностические приемы врачей:

- первичный, повторный, консультативный
приемы: аллерголога-иммунолога, артролога,
врача ЛФК, гастроэнтеролога, гематолога, ги-
неколога, дерматолога, инфекциониста, карди-
олога, колопроктолога, маммолога, невролога,
нейрохирурга, нефролога, онколога (до уста-
новления диагноза), отоларниголога, офтальмо-
лог, психотерапевта (1 прием), пульмонолога,
терапевта, травматолога-ортопеда, уролога, фи-
зиотерапевта, фтизиатра (до установления ди-
агноза), хирурга, эндокринолога и других вра-
чей-специалистов;

- медицинская документация: экспертиза
временной нетрудоспособности (оформление
листков временной нетрудоспособности), офор-
мление рецептов на лекарственные препараты
(кроме льготных), выдача медицинских спра-
вок, направлений и выписок из амбулаторных
карт по медицинским показаниям.

Диагностические исследования:

- лабораторная диагностика: общеклиничес-
кие исследования, биохимические исследова-
ния, гормональные исследования, коагулогичес-
кие исследования, микробиологические иссле-
дования, исследования на дисбактериоз, ПЦР-
диагностика, серологические исследования, ци-
тологические и гистологические исследования,
определение онкомаркеров, при подготовке к
госпитализации ВИЧ/СПИД, гепатит В, С, МОР;

- диагностика аллергических заболеваний:
кожные аллергологические пробы, определение
общего иммуноглобулина Е;

- инструментальные методы диагностики:
рентгенологические исследования, компьютер-
ная томография, магнитно-резонансная томог-
рафия, радиоизотопные исследования, денси-
тометрия, функциональная диагностика (элек-
трокардиография, электроэнцефалография,
суточное мониторирование артериального дав-
ления, холтеровское мониторирование, спиро-
метрия, велоэргометрия), эндоскопические ис-
следования, ультразвуковые исследования;

- по обязательному согласованию с АО «Аль-
фаСтрахование» проводятся: компьютерная то-
мография, магнитно-резонансная томография,
радиоизотопные исследования, иммунологичес-
кие исследования, определение онкомаркеров,
стационарозамещающие медицинские услуги,
догоспитальное обследование (при условии
наличия в программе Застрахованного плано-
вой стационарной помощи).

Процедуры и лечебные манипуляции:

- услуги, выполняемые средним медицинским
персоналом по назначению врача;

- выполняемые врачами процедуры и опера-
тивные вмешательства, не требующие госпи-
тализации и проводимые под местной анесте-
зией;

- стационарозамещающие медицинские ус-
луги: в условиях стационара одного дня и днев-
ного стационара (при наличии в программе За-
страхованного плановой стационарной помощи);

- физиотерапевтические процедуры: свето-
лечение, магнитотерапия, ультразвуковая те-
рапия, электрофорез, дарсонвализация, тепло-
лечение, ингаляции и др. (до 10 процедур по
каждому заболеванию);

- лечебный массаж (до 10 сеансов но каждо-
му заболеванию);

- лечебная физкультура (ЛФК) в группе (до

10 сеансов 1 раз за период действия догово-
ра);

- мануальная терапия (до 10 сеансов по каж-
дому заболеванию);

- классическая корпоральная иглорефлексо-
терапия (до 5 сеансов по каждому заболева-
нию).

Вакцинопрофилактика импортной вакциной от
гриппа – 1 раз в год.

Зубопротезирование с применением метал-
локерамики (без имплантации зубов, примене-
ния драгоценных металлов) оплачивается, ког-
да необходимость в нем возникла в результа-
те травмы челюстно-лицевой области, произо-
шедшей в течение срока действия текущего
договора страхования.

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
Помощь на дому оказывается на территории

в пределах в соответствии с режимом работы
конкретного лечебного учреждения.

Предоставляемые услуги:
- первичный, повторный осмотр врачом-тера-

певтом на дому Застрахованного, который по
состоянию здоровья не может посетить поли-
клинику, нуждается в постельном режиме и на-
блюдении врача;

- экспертиза временной нетрудоспособности
(оформление листков временной нетрудоспособ-
ности), оформление рецептов на лекарствен-
ные препараты (кроме льготных).

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
Вызов скорой медицинской помощи осуще-

ствляется по телефону 03, либо через АО
«АльфаСтрахование».

В случае необоснованного вызова скорой ме-
дицинской помощи (вызов к незастрахованно-
му лицу, ложный вызов, отсутствие Застрахо-
ванного, отказ от услуг бригады скорой помо-
щи, вызов но поводу опьянения) Застрахован-
ный обязан возместить АО «АльфаСтрахова-
ние» понесенные расходы.

Предоставляемые услуги:
- выезд бригады скорой медицинской помо-

щи, осмотр пациента;
- проведение экспресс-диагностики в объе-

ме, определяемом оснащением автомобиля
«скорой помощи»;

- оказание медицинской помощи, купирова-
ние неотложных состояний;

- медицинская транспортировка в стационар
при необходимости экстренной госпитализации.

В исключительных случаях, по жизненным
показаниям, скорая медицинская помощь может
быть оказана бригадой государственной (муни-
ципальной) скорой медицинской помощи «03».

ЭКСТРЕННАЯ И ПЛАНОВАЯ
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

Госпитализация осуществляется через АО
«АльфаСтрахование».

Экстренная госпитализация осуществляется
при развитии заболеваний, угрожающих жизни
Застрахованного и требующих безотлагатель-
ного лечения в стационарных условиях.

Плановая госпитализация организуется при
наличии следующей документации: направление
на плановую госпитализацию, результаты догос-
питального обследования и другие документы
согласно действующим приказам и распоряже-
ниям органов управления здравоохранением и
администрации медицинского учреждения.

Предоставляемые услуги:
- пребывание в 2-, З-х местной палате, пита-

ние, медикаментозная терапия;
- лабораторные и инструментальные диагно-

стические исследования, ангиографические
исследования;

- консультации специалистов;
- анестезиологическое пособие и реанимаци-

онные мероприятия;
- консервативные и оперативные методы

лечения;
- экстракорпоральные методы лечения (в

условиях реанимации);
- нейрохирургические и ортопедические опе-

рации (при травмах, произошедших в период
действия договора страхования);

- реконструктивное лечение сердечно-сосу-

дистых заболеваний (в т.ч. аортокоронарное
шунтирование и стентирование) в рамках экст-
ренной госпитализации по жизненным показа-
ниям (без стоимости расходных материалов).

При невозможности госпитализации в пала-
ты указанной категории, госпитализация осу-
ществляется на свободные места с последую-
щим переводом в палаты, указанные в про-
грамме.

Все услуги при стационарном лечении ока-
зываются только по поводу заболевания, по-
служившего причиной госпитализации. Застра-
хованный госпитализируется в экстренном по-
рядке бригадой скорой медицинской помощи в
медицинское учреждение из числа указанных
в страховой программе, которое при наличии
мест способно обеспечить соответствующую
диагнозу медицинскую помощь. В противном
случае Застрахованный может быть госпита-
лизирован в равноценное медицинское учреж-
дение, имеющее договорные отношения с АО
«АльфаСтрахование».

В исключительных случаях, по жизненным
показаниям, экстренная госпитализация может
быть осуществлена в ближайшую к месту на-
хождения Застрахованного государственную
(муниципальную) больницу, способную оказать
соответствующую диагнозу медицинскую по-
мощь. В дальнейшем АО «АльфаСтрахование»
принимает меры для перевода Застрахованно-
го в медицинское учреждение по программе
добровольного медицинского страхования при
отсутствии медицинских противопоказаний.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
В соответствии с условиями договора страхования АО «АльфаСтрахование» организует и

оплачивает медицинскую помощь Застрахованному в объеме, предусмотренном настоящей стра-
ховой программой добровольного медицинского страхования, в медицинских учреждениях, ука-
занных в программе, при наступлении страхового случая.

Страховым случаем является обращение Застрахованного в медицинское учреждение в связи
с развитием в период действия договора страхования следующих состояний:

1. Острого заболевания (включая травмы, ожоги, отморожения, отравления и другие состоя-
ния, возникшие в результате несчастного случая).

2. Обострения хронического заболевания.
3. Заболевания или состояния, возникшего как осложнение в результате медицинского вме-

шательства.
4. Острого заболевания или обострения хронического заболевания из числа перечисленных в

разделе «Исключения из программы добровольного медицинского страхования» до момента ус-
тановления диагноза.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Поликлиническая помощь:

Госпитализация:

(Исключения из программы добровольного
медицинского страхования указаны в ваших
Программах, приложенных к полису ДМС).


