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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
РЕПОРТАЖ О ФИЛЬМЕ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Первой Грузовой
Компании – 10 лет!

Еще один взгляд на порт с высоты птичьего полета

Крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России, Первая Грузовая Компания, входящая в UCL Holding,
отмечает первый круглый юбилей.
Лидерство через постоянное улучшение: для коллектива ПГК это не просто слоган, а стиль работы, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие страны в целом и
российских портов, в частности.
Десять лет – относительно небольшой срок и одновременно целая эпоха, за которую компания превратилась
в мощный плацдарм железнодорожных перевозок грузов. Первая Грузовая Компания и Туапсинский морской
торговый порт – одни из ключевых звеньев транспортного комплекса Юга
России. Нас связывают взаимовыгодные партнерские отношения и слаженная совместная работа. Подводя итоги пройденных лет, нам есть, что
вспомнить и чем гордиться в совместной работе. Поздравляя коллег с первым юбилеем, туапсинские портовики искренне рады, что очередной рубеж ПГК встречает в расцвете созидательных сил и творческой энергии.
Хочется в эти дни поздравить и всех
железнодорожников с их профессиональным праздником, выразить глубокое уважение к трудовым заслугам, к
той ответственности и мастерству, с
которым они подходят к решению задач в области грузоперевозок.

В Туапсинском морском торговом порту прошли съемки презентационного видеофильма
Администрации морских портов Черного моря о деятельности своих филиалов. Неудивительно, что
в части, касающейся Туапсинского порта, львиная доля экранного времени была отведена под
Туапсинский морской торговый порт.
Репортаж о съемках фильма читайте на стр. 2
СОЦПОЛИТИКА

Грузооборот в первом полугодии
составил 7,5 млн тонн
По итогам работы за 6 месяцев 2017 года грузооборот АО «Туапсинский морской торговый порт» вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 3,7% и составил 7,5 млн тонн.

Около 30 млн рублей направлено на соцпрограммы
За 6 месяцев 2017 года на реализацию социальной программы Туапсинским морским торговым портом направлено 22,9 млн рублей.
4,2 млн рублей компания выделила на
организацию детского летнего отдыха, а
также оздоровление сотрудников и их детей в период летних каникул. ТМТП приобретены детские путевки во Всероссийский детский центр «Орленок» и детский
оздоровительный центр санатория «Белая
Русь», а также санаторно-курортные путевки категории «мать и дитя» в здравницы
«Русь», «Надежда», «Белая Русь» и «ДиЛуч» на побережье Черного моря.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

7 млн рублей ТМТП перечислено на
оплату дополнительных медицинских услуг в рамках добровольного медицинского страхования портовиков.
8,3 млн рублей выделено предприятием на материальную поддержку портовиков, вышедших на пенсию.
2 млн рублей направлено на социальную поддержку работников, в том числе на материальную помощь многодетным семьям, работникам, находящимся
в отпуске по уходу за ребенком, и одиноким матерям.
1,4 млн рублей компания перечислила на
организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий для работников порта.

Общее увеличение грузооборота –
более чем на 270 тыс. тонн – произошло
за счет положительной динамики в перевалке каменного угля – 1,62 млн тонн
(+14,7%), черных металлов – 1,26 млн
тонн (+15,7 %) и нефтеналивных грузов
– 3,75 млн тонн (+3,6%).
В общем объеме перегруженных
АО «ТМТП» черных металлов сохранилась тенденция к увеличению доли новых для порта грузов. Снижение перевалки слябов (-12%) компенсируется ростом
отгрузки отсутствовавших в аналогичный период прошлого года стальной за-

готовки, катанки и арматуры (142 тыс.
тонн). Значительно выросла и отгрузка
стали в рулонах – до 165 тыс. тонн (в
I полугодии 2016 года – 6 тыс. тонн).
За I полугодие текущего года через
зерновой терминал Туапсинского порта
было отправлено 0,9 млн тонн зерновых,
что на 21% ниже аналогичного периода
2016 года. Со своей стороны,
АО «ТМТП» обеспечил перевалку всего предъявленного к обработке объема
груза, отрицательная динамика обусловлена высокой интенсивностью отгрузки зерновых в начале 2016 года (по
сравнению с показателями 2015-го) и
снижением общего спроса на зерновые
во II квартале 2017 года.
Общий объем экспорта увеличился по
отношению к результату прошлого года
на 4,3% и составил 100% грузопотока
ТМТП. Перевалка импортных грузов в отчетном периоде не производилась.
С января по июнь 2017 года в порту обработано 341 транспортное судно (149 сухогрузов и 192 нефтеналивных) и 53490
железнодорожных вагонов.
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СОБЫТИЯ

РЕПОРТАЖ О ФИЛЬМЕ

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Программа
промышленной
безопасности
и охраны труда
в действии

ЕЩЕ ОДИН ВЗГЛЯД НА ПОРТ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

емая водяными пушками – гости порта
воочию могли убедиться, что экологическая защита для Туапсинского порта
– естественный элемент производственного процесса.
Отдельно были сняты панорамы порта при помощи квадрокоптера. С высоты птичьего полета наш порт выглядит
очень впечатляюще и похож на огромный
плавучий завод, где каждый занят только ему известным делом, но весь процесс выверен и идет четко и строго по
плану.
Съемки панорам продолжились на
башне морской администрации порта,
называемой в народе «Чупа-чупс». До
финального аккорда в фильме еще
очень далеко, предстоит снять 11 портов
всего Черноморского побережья. Как отметили операторы, Туапсинскому морскому торговому порту в этом фильме
будет отведено всего полторы минуты,
так что им предстоит поистине мучительный выбор – выбрать из отснятого
за полный рабочий день материала самые лучшие кадры.

За 6 месяцев 2017 года на финансирование мероприятий по
промышленной безопасности и
охране труда АО «Туапсинский
морской торговый порт» направлено 8,3 млн рублей.
Значительная час ть средств –
3,4 млн рублей – была выделена на проведение первичных и периодических
медицинских осмотров сотрудников и
содержание здравпункта. Расходы на
обеспечение безопасности при эксплуатации производственных объектов, а
также на промышленную санитарию,
гигиену труда и производственный контроль составили 2,3 млн рублей. Кроме того, 2,2 млн рублей были направлены на приобретение спецодежды для
работников.
В отчетный период в ТМТП традиционно проводились ежемесячные технические занятия по производственной
безопасности в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья работников, ежеквартально – контрольные противоаварийные тренировки. В I полугодии 2017 года 130 сотрудников прошли
проверку знаний по охране труда, из
них 85 человек по обучению «Правилам
охраны труда при работе на высоте
(1, 2 и 3 группы)», с получением соответствующих удостоверений.
В соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности
опасных производственных объектов»
компания провела обучение 26 работников в области промышленной безопасности, по результатам которого сотрудники получили аттестационные
удостоверения. В целом, на обеспечение проверки знаний и обучение в области промышленной безопасности
сотрудников АО «ТМТП» было направлено 400 тысяч рублей.
В апреле 2017 года сотрудники ТМТП
приняли участие в проведении Всероссийской Недели охраны труда в
г. Сочи, подтвердив свою целенаправленную деятельность в области охраны труда и сохранении здоровья работников организации.

Съемочная группа из Новороссийска прибыла в один из последних дней
июля, оснащенная не только привычными видео- и фотоаппаратурой,
но и ставшим теперь непременным атрибутом съемки – квадрокоптером. Ведь, как известно, «большое видится на расстоянии…»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Н

а лоцманском катере АМП «Лоцман Гаркуша» мы вместе с операторами отправились по акватории порта. Знакомство новороссийской
съемочной группы с Туапсе началось с
нефтеналивных причалов ТМТП. В этот
день отгрузка нефтепродуктов не производилась, зато, как на ладони, была видна новая система пожаротушения, не говоря уж о перегрузочной инфраструктуре,
включая современное оборудование, нефтепроводы и колонны стендеров.
Следующим объектом съемки стал
зерновой терминал, где как раз шла загрузка судна ячменем – не самым традиционным грузом для ТЗТ. Струящийся
поток зерна – процесс завораживающий,
не остались равнодушны к этой «картинке» и операторы АМП: процесс поступле-

ния зерновых по ленточному конвейеру
в трюм, эстакады, силосы, галерея причала – зерновой терминал, конечно, вряд
ли станет главным «героем» сюжета о
Туапсинском порте, но уж точно, «любимцем» операторов. Масштабы работ и оборудование удивили наших гостей, хотя
до этого они побывали не в одном российском порту.
Впрочем, не только на ТЗТ, но и на
производственно-перегрузочном комплексе кипела работа. Рядом на судно
двумя кранами загружались слябы. Огромные стальные махины, с двух сторон поддерживаемые тросами, плавно
опускались на дно открытых трюмов.
На соседнем причале методично кивали грейферами краны, перенося уголь
в трюмы стоящих под загрузкой судов.
Над угольными терриконами посверкивала каплями водяная дымка, распыля-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Незваный гость прятался в вагоне

ВНИМАНИЮ
ПОРТОВИКОВ!

Ночью 5 июля очередной железнодорожный товарный состав с
грузом металла прибывал на территорию АО «Туапсинский морской
торговый порт» через въездные ворота. Здесь, как известно, круглосуточно несут службу сотрудники
поста охраны команды «Туапсинская» Краснодарского филиала ведомственной охраны Минтранса
России.

Проводятся
антикоррозийные
работы

Проводя досмотровые мероприятия,
стрелок Александр Юричев – из отделения ТМТМ – обнаружил в одном из вагонов человека, пытающегося незаконно
проникнуть на охраняемую территорию.
Выполняя требования должностной инструкции, работник подразделения транспортной безопасности доложил по рации
старшему смены Александру Шаварину и
дежурному ОТБ порта, который передал
команду на остановку состава.
Состав был остановлен, начальник караула Сергей Белинский силами наряда
задержал нарушителя – жителя Краснодарского края, 1975 года рождения.
Составлен протокол о выявленном административном правонарушении, а нарушитель передан представителям линейного отдела полиции города Туапсе.
Руководитель группы по режиму отдела
транспортной
безопасности
АО «ТМТП» Алексей Васильевич Анахин
поблагодарил состав наряда за проявленную бдительность, грамотные и четкие
действия на посту охраны.

Работы проводятся с 25 июля по
10 октября на эстакадах № 25, № 10,
перекидной башне № 14, трубопроводах пожаротушения силосов и галереи
причала зернового. Места производства работ обозначены информационными табличками.
При производстве работ планируется применение защитных экранов из
фасадной сети для ограничения разлета песка и краски. При этом экраны не
смогут ограничивать разлет в полной
мере. Распыленная краска может разлетаться на большие расстояния в зависимости от скорости ветра.
В целях недопущения порчи имущества (автомобилей и т.п.) не рекомендуется парковать автомобили на стоянках по периметру ППК, а также проход или проезд в непосредственной
близости от места производства работ.

На АО «Туапсинский зерновой
терминал» началась работа по
антикоррозионной защите металлоконструкций.

Отдел капитального строительства
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Не «подарок» и совсем не Бог,
а просто Дмитрий Стоянов
…Он счастливый человек.
Потому что то, чем он
мечтал в далеком детстве,
сбылось. А мечтал он море.
Строптивый, упертый
мальчишка из детского
дома. Кстати, детский дом в
Белореченском остался в
его воспоминаниях, как
теплый: «Наши прекрасные
педагоги, воспитатели,
директор, обогрели нас,
тогдашних сирот. Я до сих
пор вспоминаю их с
любовью. А ведь мы были –
«не подарки». И по чужим
огородам лазили, и дрались
- правда, до первой крови.
Губу разбил – и все. Не
убивали друг друга, как
сейчас».
А однажды, когда они залезли в чужой
сад полакомиться яблоками, их застукал
хозяин. Спустил собаку, привязал ее под
деревом. Так они до утра и досидели. А
утром привел директора детского дома.
Чтоб полюбовался на своих питомцев.
Иван Федорович Растатурин, педагог от
Бога, чуть этого хозяина сам не убил. Потом привез в детдом машину яблок, они
лежали в тарелках. А им есть им не хотелось. Не интересно…
Вот с таким же интересом в конце шестидесятых Димка дважды сбегал к Черному морю – в Туапсе. Почему в Туапсе?
А из их вокзала составы с углем шли в
Туапсинский порт. Вот он забирался в вагон с углем, затаивался – и до Туапсе прямиком доезжал. Естественно – летом.
Жил на пляже, подряжался бабулькам
дрова колоть, еще какую нехитрую работенку делать – они его кормили, давали
немного денег. Один раз милиция отловила. Второй раз сам вернулся. А когда
решали, куда его направить учиться, конечно, он выбрал морское училище в Туапсе. Директор тогда вздохнул: «Конечно,
Туапсе! Я из-за тебя и из-за этого Туапсе
ночей не спал!»

Его морская эпопея началась еще с
практики. Будущий матрос-моторист попал в Туапсинский порт. После службы в
армии в 1974 году он вернулся сюда. И
это оказалось судьбой. С тех пор место
работы он не менял. Менялись только должности, послужной список, да названия
буксиров, на которых он работал. Может
быть, навсегда бы он остался эдаким морским волком, просоленным и закаленным
нашими нордостами и тягунами, но крутая волна перестройки выкинула его из
машинного отделения буксира «Антей» в
кабинет начальника портофлота. Модно
было тогда выбирать руководителей, и в
Туапсинском порту перестраивались. Но,
если честно, для многих наверху было
неожиданностью, что коллектив (тогда
несколько сот человек) доверил управление молодому тридцатилетнему помощнику капитана, старшему механику буксира «Антей». Но не для тех, кто с ним
работал.
– В нем чувствовался стержень, и даже
когда был юным (а он пришел в портофлот в 18 лет), он всегда вызывал к себе
уважение, – говорил капитан буксира Владимир Олейник. – В первую очередь, от-

ношением к делу. Никогда не филонил,
не старался переложить на чужие плечи
работу. К тому времени он заочно закончил Ростовскую мореходку. И даже был
признан лучшим механиком Новороссийского пароходства. Тогда тоже были конкурсы «Лучший по профессии», и в 85-м
году Дмитрий Александрович выиграл
этот конкурс! Если вдуматься, кто как не
он должен был возглавить коллектив?
Ему все было интересно, он любил море,
буксиры, порт, и чувствовалось, что для
него это было смыслом жизни.
Смыслом новой жизни. Как всякий выпускник детского дома, он каждую веху в
своей биографии начинал с нуля. Ведь не
было опыта семьи, близких людей. Он
сам строил свою жизнь. Поэтому все для
него было серьезно и по-настоящему.
Будь то учеба, работа, семья, дети…
Потом, спустя много лет он признается: «Настоящим мужчиной мужика делает не карьера, не слава, не деньги. И даже
не полет в космос. Мужчина тогда состоится, когда становится отцом. Когда он
вырастит своих детей – и не стыдно ему
будет за детей. Спасибо семье, которая
всегда понимала и разделяла мою лю-

бовь к морю, к моей профессии». С супругой Людмилой они отметили 40-летний
юбилей семейной жизни. Все это время
ее мудрость, любовь и понимание давали ему силы идти вперед. «Ведь когда я
пришел на судно матросом, получал сначала 67 рублей, потом 90, из которых
40 отдавал за съемное жилье. Приходилось подрабатывать, было нелегко, но мы
были вместе, и это – главное. Я рад, что
передал свою любовь к морю сыну Александру, который стал продолжателем нашей династии портовиков и работает в
порту в службе промышленной безопасности охраны труда и экологии».
Точно такое же отеческое чувство он
испытывает и к своей работе. И не важно,
касается это реализации серьезной и
сложной программы модернизации флота или момента, когда синоптики объявляют тягун, и все моряки снова проверяются на профессионализм, а буксиры – на
выносливость. Или когда он во главе аттестационной комиссии как всегда строго экзаменует своих подчиненных или
принимает решение о судьбе загулявшего моряка. О нем совершенно противоречивые мнения. То он жесткий начальник.
А всего-то требует неукоснительного соблюдения морского устава. То он – «настоящий мужик». А просто – не в его характере помнить плохое. Было и не раз:
увольнял нарушителя дисциплины. Но
если человек исправлялся, бросал, скажем, пить, и просился обратно – доверял,
принимал. И сколько судеб спас. Кто-то
считает его «последним из Могикан» – из
тех, кто начинал с матроса и дошел начальника службы управления флотом.
Сегодня, в эпоху эффективного менеджмента такое уже не возможно.
А он по-прежнему все тот мальчишка,
который жить не может без моря. Хотя
уже – Почетный работник морского флота. Заслуженный работник транспорта
Российской федерации. Имеющий ведомственные и государственный награды.
Очень непростой. И жесткий и мягкий
одновременно. Резкий и порывистый
(правду-матку может все так же запросто
сказать.) И переживающий всякую обиду.
И не прощающий предательства.
И по-прежнему верящий ветрам.
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ИНФОРМАЦИЯ
НАШИ КОЛЛЕГИ

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

Новый Взгляд.
Прокуратура
против коррупции

Порт, море и... пантера

Во Дворце культуры нефтяников прошла персональная выставка фотографа, портовика Юрия Литвинова, о котором мы писали в апрельском выпуске
газеты НФ. До выхода на пенсию он более 30 лет проработал в порту докером-механизатором и все это время фотографировал любимый порт, море...
– На выставке были представлены как черно-белые, так и цветные снимки, – сказал нам фотограф, – на самую разнообразную тематику. Даже сможете увидеть пантеру и пеликана…
Юрий Литвинов несколько раз проводил выставки своих работ, но нам он предоставил эксклюзивные фотографии, которые нигде не выставлялись. Спасибо за такой
прекрасный подарок! Надеемся, что автор еще порадует нас своими работами, а мы,
конечно, желаем Юрию Литвинову творческих успехов.

Сорок лет –
это тот возраст, о котором
в 20 лет думаешь со страхом, а в 70 с завистью.

•••

У всех на работе есть такой человек, увольнение которого осчастливит весь
офис. И если вы вдруг такого не
знаете – увольтесь.

•••

«Ты был прав!» – как утверждает статистика, эту фразу ещё
не произнесла ни одна женщина.

•••

– Может поможешь мне прибраться дома?

– Все свои силы сегодня я потратил на то, чтобы не разлюбить
тебя.

•••

– А знаете какое самое популярное имя в России?
– Зая…

•••

– Алло! Это Авторадио?
– Да!
– У нас с мужем Анатолием сегодня юбилей, и он подарил мне
букет роз и десять тысяч на новое платье. Он сейчас в рейсе, поставьте ему песню про Тольку.
– Простите, мы не знаем такую.
– Ну каааак? А эта, София Ротару поёт: «Толька Толька Толька –
этого мало...»

•••

От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиляров Общества, родившихся в августе:
Симовонян Акопа Арамаисовича

с 70-летием

с 55-летием
Бобрикову Марину Валентиновну

с 50-летием

Заирова Ахнафа
Жигулина Льва Федоровича

с 65-летием
Сырчина Бориса Васильевича
Машук Наталью Юрьевну
Урсуленко Ирину Игоревну
Соколова Евгения Никитича
Кондратьева Валерия Викторовича
Коблева Анатолия Халидовича

с 60-летием
Лабезную Татьяну Александровну
Мальцева Николая Николаевича
Немцева Николая Петровича

Корпоративная газета АО «ТМТП»

•••

Обычная награда за хорошо выполненную работу – это еще больше работы.

•••

– Вы гарантируете, что средства пойдут именно детям?
– Все мы чьи-то дети...

•••

Урок химии. Учитель:
– Какие вещества не растворяются в воде?
Вовочка, не задумываясь:
– Рыбы!

•••

Шеф меня так долго ругал сегодня, что я даже ляпнул «Да, дорогая».

С наступлением жары погреться на солнышке вышли не только змеи, ежики,
жучки и паучки. Если отправитесь в выходные на природу, то вполне возможно,
что встретите... и черепаху.
Например, нашему коллеге главному
метрологу Отдела механизации и стандартизации Владимиру Елозе повезло.
Только посмотрите, какую симпатягу он обнаружил в лесу.

Жадаева Олега Николаевича
Ленив Татьяну Вячеславну
Сибиркина Сергея Львовича
Старикову Оксану Анатольевну
Эзекян Анну Минасовну
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Чтоб уверенности, сил
Каждый год вам приносил!
Чтоб в достатке и любви
Проходили ваши дни,
Чтобы вы нам улыбались,
Чтобы жизнью наслаждались!

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

12+

Мужская уборка заканчивается
тогда, когда нашлась пропажа.

Встретить черепаху
– к счастью!

Поздравляем юбиляров августа!

Монастырского Виктора Михайловича

Сегодня на повестке дня следующий
вопрос:
«Как вы считаете, стоит ли сделать
велостоянку у «Каравеллы»?»
Варианты ответов:
1. Отличная идея. Неплохо бы обзавестись и ведомственными велосипедами по маршруту ППК – «Каравелла»
– нефтерайон.
2. Давно пора. Велостоянки нужны на
всех объектах порта.
3. Вполне достаточно организовать
велостоянку у «Каравеллы».
4. Мне все равно. Сделают – хорошо,
не сделают – и без нее обойдемся. Вот
с автопарковками давно пора вопрос
решать.
5. Сколько тех велосипедистов в Туапсе?! Эти стоянки с велосипедами
только проблемы создают.
6. Свой вариант ответа.
Такое же голосование открыто в
группе порта «ВКонтакте». Пожалуйста, присылайте ваши ответы и комментарии на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по
телефону 71-514. При желании, ответ
вы можете дополнить информацией
о себе и приложить фотографию.

НАСТРОЕНИЕ

С ЮБИЛЕЕМ

с 75-летием

Ваше мнение
очень важно!
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых может
принять участие каждый работник
порта. Ваше мнение будет доведено до руководства портом.

• Генеральная прокуратура РФ
выступила соорганизатором VIII
Всероссийского конкурса «Новый
Взгляд», который ежегодно проводит Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи».
Участникам конкурса предложена
специальная тема для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура
против коррупции». Организаторы предлагают молодежи изучить современные
механизмы борьбы с проявлениями
коррупции на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной
для них творческой форме представить
существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Генеральная прокуратура РФ рассчитывает на то, что конкурс «Новый Взгляд» в
этом году станет эффективным инструментом правового просвещения молодежи и во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.
«Новый Взгляд» – это крупнейший
молодежный проект в области социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодежи, в не зависимости от социального статуса и положения, выразить свое отношение к
актуальным проблемам в обществе и
показать пути их решения.
По словам Основателя конкурса, президента МОФ «Мир молодежи» Евгения
Мартынова, конкурс «Новый. Взгляд» –
это уникальный инструмент, являющийся общественным срезом наиболее острых и значимых социальных проблем
современного общества, которые волнуют молодое поколение.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.tvoykonkurs.ru
до 29 сентября 2017 года по двум номинациям – «социальный плакат» и
«социальный видеоролик». Возраст
участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по названной теме пройдет в Генеральной
прокуратуре Российской Федерации и
будет приурочена к Международному
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Более подробную информацию
можно получить на официальном
сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 112-82-25.
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