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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ЛЕТО. ОТДЫХ. ДЕТИ
МЕНЕДЖМЕНТ

Путешествие в мечту –
подарок от порта

UCL Holding стал
крупнейшей
частной
транспортнологистической
компанией
в России
Международная транспортная
группа Universal Cargo Logistics
Holding стала крупнейшей частной
транспортно-логистической компанией России, заняв второе место в рейтинге Аналитического
центра «Эксперт».

В Туапсинском
морском торговом
порту полным
ходом идет летняя
детская
оздоровительная
кампания.
АО «Туапсинский
морской торговый
порт» реализует
программу, в
рамках которой
традиционно в
полном объеме
оплачиваются
расходы на
организацию
отдыха детей
своих сотрудников.
Читайте репортаж на стр. 2

Лидирующая позиция группы обеспечена совокупностью финансовых
показателей за 2014 год, включая выручку от транспортно-логистической
деятельности – 118,0 млрд рублей, доходы от внутренних и международных
перевозок грузов – 105,2 млрд рублей
и других.
Согласно данным UCL Holding, 88%
выручки группы от транспортно-логистических услуг формируется за счет
грузоперевозок, 7% – погрузочно-разгрузочной деятельности, 4% – экспедиторских и логистических услуг.

ГРУЗООБОРОТ

ПО РЕШЕНИЮ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Итоги работы Туапсинского морского Порт выкупит все
торгового порта в первом полугодии акции зернового
По итогам работы за 6 месяцев 2016 года грузооборот АО «Туапсинский
морской торговый порт» сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 7% и составил 7,2 млн тонн.
В связи с проведением профилактических работ на заводе ООО «РН-Туапсенефтепродукт» в феврале-марте текущего года, грузоперевалка нефтепродуктов в в отчетный период составила
3,6 млн тонн, что на 0,9 млн тонн меньше
показателя прошлого года. Также на снижение грузооборота порта повлияло полное прекращение импортного грузопотока сахара-сырца и плодоовощных грузов
вследствие рыночной конъюнктуры,
уменьшив анализируемый показатель на
0,2 млн тонн.
Положительная динамика наблюдается в перевалке сухих грузов. В частности,
за 6 месяцев 2016 года в порту перегрузили 1,4 млн тонн каменного угля, что на

1,6% больше аналогичного показателя
2015 года, 1,1 млн тонн черных металлов,
рост по отношению к 2015 году – 6,4%, а
также зерновые грузы – перегружаемый
объем увеличился на 65,8% и составил
1,1 млн тонн.
В целом, объем экспортных грузов,
формирующих основную часть грузопотока ТМТП, снизился на 5,1% до 7,2 млн
тонн. В структуре грузооборота компании
доля экспорта составила 100%.
С января по июнь 2016 года в порту
обработано 296 транспортных судна (из
них 129 сухогрузных и 167 нефтеналивных) и 53,2 тыс. железнодорожных вагонов (на 7,7 тыс. выгонов больше аналогичного периода 2015 года).

терминала

Совет директоров АО «Туапсинский морской торговый порт» на
заседании 28 июля 2016 года принял решение о размещении акций
АО «Туапсинский зерновой терминал», создаваемого путем выделения из АО «ТМТП».
Будут размещены 1 млн обыкновенных акций АО «ТЗТ» номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Способ
размещения – приобретение акций
создаваемого АО «Туапсинский зерновой терминал» материнским АО «Туапсинский морской торговый порт».
Срок размещения: дата госрегистрации юридического лица – АО «Туапсинский зерновой терминал», создаваемого в результате выделения.
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В ПОРТУ

ЛЕТО. ОТДЫХ. ДЕТИ

Путешествие в мечту – подарок от порта
(Окончание. Начало на стр. 1)

В

этом году работники ТМТП приобрели 20 детских путевок в лечебно-оздоровительный комплекс «Белая
Русь» и 28 путевок во Всероссийский
детский центр «Орленок» на общую сумму 2,3 миллиона рублей. Первый заезд
уже ностальгически вспоминает 24 незабываемых дня. Сейчас в ВДЦ «Орленок» отдыхают 16 портовских ребятишек,
а мы решили отправиться в детский лагерь санатория «Белая Русь», чтобы посмотреть, как там отдыхают дети портовиков.
Смена называется «Путешествие в
мечту», и на самом деле подарок от
взрослых – отдых в таком замечательном
месте, под присмотром профессиональных педагогов и медиков, стал для детей
портовиков настоящим путешествием к
своей мечте. Их, десять мальчишек и девчонок, определили в один отряд, и, конечно, это еще крепче сплотило портовское братство – кроме того, что некоторые
здесь уже не первый год.
– Я в первый раз в детском лагере «Белой Руси» была в прошлом году, – рассказывает Софья Петренко (9 лет), – если
честно, сначала боялась, думала – как
буду одна? А здесь так все хорошо, просто, и главное, рядом такие же как я, ребята у которых родители в порту работают. Мы подружились, и я очень просила
папу, чтобы и в этом году меня отправили
в «Белую Русь». Все ему напоминала,
чтоб не забыл подать заявку.
Александр Петренко, докер АО
«ТМТП», спокоен за дочь:
– Я очень рад, что и в этом году нашу
просьбу удовлетворили, – говорит он. –

Вообще, не только я, но и многие довольны тем, что могут поехать сами отдохнуть и детей в хорошие лагеря отправить. Мой старший сын Александр,
пока был маленьким, тоже от порта все
время получал путевки. Теперь вот Софья ездит. Кроме того, что она отдыхает, она еще и оздоровление проходит.
Ей назначили несколько процедур, ванны жемчужные, лечебную гимнастику,
массаж.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Башня в миниатюре
Башня системы управления движением судов Туапсинского порта давно
стала местной достопримечательностью. И представить главную городскую площадь без здания диспетчерского центра сегодня уже невозможно. Вряд ли найдется турист, побывавший в Туапсе и не сделавший фотографию на фоне знаменитого «чупа-чупса», как называют сооружение
местные жители.
И вот недавно рядом с лоцманской
башней появилась ее миниатюра. Она украсила небольшой скверик. Здесь под
березой течет мини-речушка, берега которой взяты в камень, высажены пальмы
и банановые деревца.
А начиналось все так. К начальнику Туапсинского управления АЧБФ ФГУП «Росморпорт» Ю.В. Турищеву обратились его
сотрудники: «Хотим облагородить близлежащую территорию, – говорят, – что это
она такая безликая и невзрачная у нас?»
Юрий Владимирович дал добро. Люди (генератор идеи и основной исполнитель –
Анатолий Петрович Иванов со своим первым помощником – Владимиром Ивановичем Шаргуновым) оказались с фантазией. А у творческих личностей свой
взгляд на то, как надо наводить порядок.
Сначала сделали речку. Показалось
недостаточно. Стали облагораживать ее
берега. И тогда решили соорудить миниверсию диспетчерской башни. Денег с руководства не требовали – умельцы все
сделали своими руками. Ну и какой порт

без маяка? И вот в ночи теперь светится
морской мини-путеводитель, работающий на солнечных батарейках.
– Очень отрадно видеть, что горожане
и гости Туапсе, особенно дети, полюбили
этот уголок, отдыхающие фотографируются рядом. Гордость берет за наших
умельцев, – делится эмоциями Юрий Турищев.
А ведь и правда. Если большая башня
зачастую в кадр целиком не помещается,
то с ее миниатюрой можно сфотографироваться даже в обнимку.
В маленьком скверике уже запускали
фонтанчик, пока пробно. Чтобы он работал, нужно электричество. Как говорит
Ю.В. Турищев, сейчас необходимо решить
проблему с проводкой. Ведь красота красотой, а безопасность людей – превыше
всего.
Руководитель Туапсинского управления «Росморпорта» уверяет, что скверик
будет расширяться, ведь у работников
есть уже свежие идеи. Какие, пока секрет.

А вот для Алексея Нелинова, Олега
Герасименко, Полины Макарчук такой
отдых – впервые.
– Нам все нравится, – говорят они. – У
нас расписание такое: утром пляж, бассейн (если погода плохая) или процедуры, после обеда – или концертная программа, или кино. А вот сейчас мы сами
готовим концерт. Ребята признались, что
очень любят детскую дискотеку.
А еще они рассказали (по секрету, чтоб

не обидеть пап и мам), что здесь очень
вкусно готовят, есть такие блюда, которые они никогда раньше не пробовали,
но уже полюбили. И выпечка такая, как
дома.
Когда мы приехали, дети готовились
ко Дню именинника, празднику, который
отмечает каждая смена. В этот день поздравляют всех именинников месяца и
сами ребята готовят различные сюрпризы и номера. И таланты всех пригодились! Например, Мелитина Игнатьева
много лет занимается в художественной
школе, здесь она рисует плакаты, Софья
Петренко занимается вокалом – здесь
поет.
– Детский центр «Белой Руси» работает круглогодично, – рассказывает директор Феликс Митасев, – в основном мы
принимаем детей из республики Беларусь. Но всегда готовы и рады принять
туапсинцев, и хорошо, когда предприятия оплачивают путевки детям своих сотрудников. С Туапсинским портом сотрудничаем давно.
Для работников, которые хотят отдохнуть вместе с детьми, в ТМТП предусмотрено приобретение путевок в санатории
Краснодарского края. На эти цели выделено 2,3 миллиона рублей в рамках оздоровительной программы «Мать и дитя»
(одна путевка на двух человек). По таким
путевкам портовики с детьми поехали в
здравницы «Русь», «Надежда» и «ДиЛуч» (все это побережье Черного моря).
Всего с начала года на организацию
летнего отдыха детей сотрудников АО
«ТМТП» направило 4,7 миллиона рублей.
А для нескольких десятков мальчишек
и девчонок это просто стало самым лучшим летом в жизни!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЛАЙФХАКИ

Туапсе – не Ямайка!
Лето. Жара. По городу снуют утомленные солнцем «дикари», во всю демонстрирующие свои обгоревшие на пляжах
части тела. В магазинах, общественном
транспорте, парикмахерских салонах и
просто в центре города можно встретить
полуголых приезжих, вызывающих законное раздражение местного населения,
воспринимающего подобный внешний
вид как неуважение к родному городу.
Порой мы не выдерживаем и делаем
замечания обладателям потных спин и
животов, ностальгируя по тем сравнительно недалеким временам, когда полуголую особь любого пола не пускали
ни в общественное место, ни в общественный транспорт.
Что толку критиковать дорвавшихся
до моря и солнца приезжих, давайте посмотрим на себя.
60-е годы – мужчины порта носят исключительно брюки; 70-е – 80-е годы – джинсы, лихие 90-е ознаменовались переходом к спортивным костюмам, а сегодня…
Одежда всегда была очень важным

средством выражения для обоих полов.
Для женщин платье, обувь – это способ подчеркнуть свое женское начало.
Что же подчеркивают трусы, майка,
тапки на босу ногу на работнике, пересекающим проходную опасного производственного объекта, которым является АО «ТМТП»?
Чем чревато ношение такой одежды
на территории порта?
Вот неполный перечень опасных
факторов, от которых не защитит даже
самая высокая степень «пушистости»
мужских ног: травмы режущими, колющими, царапающими предметами, укусы жалящих насекомых, укусы бездомных животных, солнечные ожоги, моментальное загрязнение ран и т.п.
Существуют еще и такие понятия, как
воспитание, дресс-код, уважение к женщинам-коллегам и к самому порту, который за 120 лет своей славной истории впервые столкнулся со столь откровенной демонстрацией отсутствия культуры одежды.

Моральный аспект
Я сегодня решил «просветиться», эти «Правила» – просто беда!
В мою голову все не ложится Инструктаж по охране труда!
А в Охране труда – две девахи! Сладу с этими ведьмами нет!
И подобен воздвигнутой плахе, самый страшный в порту кабинет!
Долго думал – как мне появиться, чтоб сразить этих дам наповал,
В гардеробе пришлось долго рыться, но костюм я себе подобрал!
Голубые трусы, а к ним майка и вьетнамки на босу ногУ,
И пускай Туапсе – не Ямайка, по-другому ходить не могу!
Мне за сорок, но если точнее, мне, практически, все сорок пять!
В трикотаже своем, голубея, в детство я возвращаюсь опять!
И пускай голова полысела, на коленках взошли волоса,
Трикотаж надеваю я смело, голубой, как с утра небеса!
Я в себе бесконечно уверен – этикет и дресс-код – себе сам!
Почему же охранник на двери вдруг придрался к небесным трусам!
Да по мне, хоть ты стой у врат Рая! Будь ты тезка мне тысячу лет!
Я врата ваши вмиг заломаю! И зайду в нужный мне кабинет!
На этаж кое-как я прорвался, это стоило сил – верь-не верь!
Но «пред очи» тех дам оказался – и мне вмиг указали на дверь!
Наталия
Я, блин, целое утро старался, подбирая небесный комплект,
Заворина,
Непонятно, с чего вдруг им дался и «дресс-код», и «моральный аспект»!
Им трусы, вишь, мои не по нраву! И пришел я в трусах не туда!
руководитель
Ну никак не найти мне управы на девах из Охраны труда!
Группы охраны труда

.
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МАЛЕНЬКАЯ ГЛАВА БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ

ГОРОД-ПОРТ СТАЛ ЩИТОМ И ОПОРОЙ
Мы публикуем сегодня одну главу новой книги Германа Николаевича Салова, ветерана
порта, краеведа и историка, о Черноморском флоте, о Туапсе. Книга готовится к
изданию. В год 75-летия начала Великой Отечественной войны мы вспомним один из
самых трагичных дней в его истории – день начала войны. И увидим, что даже перед
лицом страшной опасности туапсинцы сумели сплотиться, не растеряться и
организовать оборону. Как это было – в деталях, в лицах рассказывает Герман Салов.

За полчаса
до войны…
Не было еще и туапсинских, улиц носящих имена защитников этого скромного
приморского городка моряков, судоремонтников, нефтяников и железнодорожников. И ратная слава далеких предков
Лазарева, Раевского, Нахимова и Корнилова, громивших недругов на его берегу, утратив почти за столетие суровый реализм войны с Османской империей на
Черном море, еще не утверждала высоты духа русского воина в борьбе с танковой армадой фашистской Германии, рвущийся к кавказской нефти и выходу к побережью Черного моря.
Слава города не зависит от его размеров. 21 июня 1941 года, в преддверии дня
летнего солнцестояния, город-порт жил
размеренной беззаботной жизнью. Вдоль
платановой аллеи группа вчерашних
школьников шумной ватагой с гомоном и
смехом устремилась к морю, на ближний
пляж с его «косыми» массивами – «коробками», чтобы порезвиться в ловитки.
На деревянном настиле выведенной из
эксплуатации свайной пассажирской пристани, словно по линейке расположились в
ряд рыбаки-любители с длинными бамбуковыми удилищами. Пошла барабулька! А
любители устриц ныряли вокруг пристанских свай с сетками-авоськами, сгребая в них
облепивших сваи, словно кораллы, ракушки с устрицами. У фонтанчика-маяка, в «скверике бичей» (так моряки называли скверик
напротив Управления Туапсинского порта)
члены экипажей танкеров, сутками ожидавшие назначения на суда (выше находилось
здание политотдела пароходства), оживленно обсуждали случаи нападения на
наши танкера в Средиземном море. Словно предчувствуя надвигавшуюся войну…
Грело солнце. Серебрилось его полуденными лучами изумрудное ласковое
море. Город утопал в зелени и цвету персика, алычи, запахе кистей катальпы.
И вдруг в стрекот цикад ворвался мощный взрыв радостного ликования. Это на
стадионе «Водник» футбольная команда
портовиков забила гол в ворота «Локомотива».

Мирным трудом туапсинцев завершился субботний день 21 июня 1941 года. В
это время у западных границ Советского
Союза закончилось развертывание вооруженных сил гитлеровской Германии и
ее союзников.
22 июня 1941 года на рассвете фашистская авиация начала бомбардировку советских городов. Одновременно наземные
войска перешли границы и начали активно оккупировать территории. В 7.15 утра,
когда масштабы катастрофы были еще не
до конца ясны, советское командование
приказало войскам «всеми видами сил и
средств обрушиться на вражеские силы и
уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого
распоряжения наземным войскам границу не переходить…» Эта директива не отвечала реально сложившейся ситуации.
Обстановка была следующая: гитлеровская армия вторглась в пределы
СССР и оккупировала территории СССР
на пространстве от Балтики до Черного
моря. Советские войска понесли огромные потери у границ…

Первый день войны
по минутам…
…А в Туапсе раннее утро застало парусно-моторную шхуну порта, «Рицу» на
подходе к родному порту. Мимо проплыла отвесная скала Киселева. Ласково шуршала, перекатываясь под легкими морским накатом, прибрежная галька. То тут,
то там, вдалеке, показывали свои спины
черноморские афалины. Капитан шхуны,
потомственный моряк (он потом погибнет)
Михаил Иосифович Роленко любовался
гладью штилевого лазурного моря…
Но в 12.15 по радио, как гром среди
ясного неба, прозвучало выступление
Председателя Совета Народных Комиссаров СССР, наркома иностранных дел
Молотова. Неожиданно стихли стайки
детей, смолкли песни, группами собираются жители, обсуждая услышанное, как
будто не верят, уточняют. Все вокруг только и спрашивали: «Война!? Война!?», –
не представляя себе полностью масшта-

бы катастрофы, которая всех ожидает.
13.00. Кабинет бюро городского комитета ВКП(б). Первый секретарь городского комитета партии Пьяниченко Д.В.
провел заседание членов бюро горкома
с приглашением руководителей предприятий промышленности города, на котором было принято решение о переводе промышленности на военный режим
и проведении общегородского митинга.
14.00. Городской парк культуры и отдыха. Пьяниченко Д.В. проводит митинг с
жителями, присутствуют «центровские».
Одновременно митинги проходят по районам: «Грознефть» и «Сортировка» проводит их Бутурлин И.В. – второй секретарь ГК ВКП(б).
16.00. Зал горсовета народных депутатов. Председатель горисполкома Шпак Д.А.
проводит заседание с руководителями
служб городского хозяйства. Повестка:
«Переход в режим военного времени!»
17.00. Руководители предприятий города принимают решение: «Враг будет
разбит, победа будет за нами!» В решение говорится: «Все предприятия города Туапсе переходят на военное положение. Координацию работы железной
дороги, торгового порта, нефтебазы,
нефтеперегонного, судоремонтного, судоремонтного, механического, машиностроительных заводов, предприятий пищевой промышленности передать городскому комитету ВКП(б) под председательством Пьяниченко И.В. и аппарату Горисполкома комитета народных депутатов (Шпаку Д.А.)».
Общую координацию работы городских партийных и хозяйственных органов,
а также руководителей промышленных
предприятий: морского торгового порта
(Румянцев Г.И.), судоремонтного завода
им. Дзержинского (Дегтярев В.Г.), нефтеперегонного завода (Борисов Ю.П.),
перевалочной нефтебазы (Харабеков),
локомотивного депо (Зверюков Ф.М.), горэлектросетей (Савченко Г.С.), было поручено осуществлять районному комитету ВКП(б) под председательством первого секретаря ВКП(б) Невенчанова И.С. и
председателя исполкома районного комитета народных депутатов Куприна П.Л.

КУЛЬТУРА

Приглашаем на встречу с прекрасным
Туапсе стал одним из 29 малых и
средних городов России, в котором
реализуется всероссийский проект
«Место встречи с искусством». Проект организован Министерством
культуры Российской Федерации и
Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при участии Русского музея, Московского
педагогического государственного
университета, Института художественного образования и культурологии РАО и «Почты России».
Мероприятия в рамках реализации этого образовательно-просветительного
проекта пройдут с 9 по 28 августа во Дворце культуры нефтяников (ул. Сочинская,
48). Программой проекта предусмотрено
экспонирование передвижного фонда
репродукций произведений искусства
ведущих российских музеев, видео-лекции, интерактивные экскурсии. Посещение для всех бесплатное.

У причалов порта
К сентябрю 1941 года поток людей и разнообразных грузов увеличивается в разы.
Вопрос о своевременной обработке судов
и вагонов в порту становится первостепенным, и появляется необходимость дополнительной помощи портовикам. Были приняты постановления о мобилизации рабочих со всех предприятий города и района с
выделением им соответствующей техники.
Работать приходилось и днем и ночью.
К декабрю 1941 года нагрузка увеличивается. Теперь у причалов разгружается
по 5 сухогрузов, танкеров и боевых кораблей. Железнодорожные пути были
заполнены составами вагонов. С прибытием дополнительной рабочей силы и техники, работы на грузовых операциях
транспортов пошли бесперебойно.
С оставлением Одессы, Севастополя,
Николаева и началом битвы за Кавказ 4
июля 1942 года был образован Туапсинский городской комитет обороны, который
возглавил первый секретарь горкома
ВКП(б) Шматов Д.П. (с декабря 1942 на
этом посту его сменил Попов Н.Е.) Начальником штаба ГКО стал Шпак Д.А. В комитет обороны вошли представители командования Туапсинской военно-морской
базы, НКВД, и нефтеналивного пароходства «Совтанкер», порта, нефтебазы, судоремонтного завода и железной дороги.
После оставления Новороссийска город
Туапсе стал единственной прифронтовой
морской базой на Черноморском побережье Кавказа. Понимая значение Туапсе
для исхода битвы на Кавказе, немецкое
командование бросило на войска Черноморской группы войск Закавказского
фронта мощные группировки. Создалась
угроза захвата Туапсе и выхода к Черному морю. Город оказался на осадном положении – враг стоял в 22 километрах…
Немногим городам выпало на долю столь
суровое испытание – встать щитом перед
полчищами недругов, рвущимся к морю.
Городу пришлось держать экзамен на
стойкость и мужество. Мужества и тех, кто
ходил в контратаки по отрогам хребтов
Кавказских гор, и тех, кто трудился в городе и районе: здесь и всюду был фронт. И
этот экзамен, мы знаем, с честью был сдан!

БЛИЦ-ОПРОС

Важно мнение
всех работников
Для нас важно, что думают работники о проблемах и задачах компании. Поэтому мы продолжаем
проведение блиц-опросов, ответ
на которые может высказать каждый работник порта. Ваше мнение будет доведено до руководства портом.
Сегодня на повестке дня следующий вопрос:

«Довольны ли вы медицинским
обслуживанием в здравпункте
порта?»

Начало экскурсий в 11:20, 13:20, 14:00,
16:00, 17:00, ежедневно, кроме понедельника. Численность каждой группы – 20 чел.

Организаторы проекта приглашают
работников АО «ТМТП» посетить выставку 13, 14, 20, 21, 27 и 28 августа.

Пожалуйста, как и в прошлый раз,
присылайте ваши ответы на электронный адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по телефону 71-5-14. При желании ответ вы можете дополнить информацией о себе и приложить фотографию.
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ИНФОРМАЦИЯ

СИСТЕМА ГАРАНТИРУЕТ

ПОЧЕМУ НПФ ТЕПЕРЬ ЗАСЛУЖИВАЮТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ
1 июля этого года в пенсионной системе России произошло событие, не
привлекшее большого внимания прессы, хотя его важность трудно переоценить: окончательно оформился список НПФ, которые продолжат жить
и работать в новой пенсионной реальности.
Речь идет о тех фондах, которые смогли попасть в систему гарантирования
прав застрахованных лиц, призванную
максимально обезопасить будущих пенсионеров от возможных финансовых потерь. Ключевую роль в этой системе играет Агентство по страхованию вкладов
(АСВ), уже несколько лет работающее в
России с банковской сферой. Пенсионные фонды, включенные в систему гарантирования, по аналогии с банками, страхующими вклады, ежегодно будут отчислять в фонд гарантирования пенсионных
накоплений оговоренные суммы гарантийных взносов. При наступлении страхового случая (например, при недостаточности средств для выплат накопительных
пенсий) АСВ компенсирует недостающие
средства. Агентством гарантируется возмещение всех средств, отраженных на
счете накопительной пенсии застрахованного лица, за исключением накопленного инвестиционного дохода.
Дорога к «списку избранных» была
долгой и трудной. Фондам требовалось,
во-первых, провести реорганизацию и
стать акционерными обществами (ранее
фонды действовали в форме некоммерческих организаций), а во-вторых, пройти длительную и тщательную проверку
Центральным банком России. На весь
процесс законодательно было отведено
два года. До финишной черты дошли не
все: если по состоянию на 1 января 2014
года в России действовало 98 НПФ, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию, то после 1 июля 2016
года работать с накопительными пенсиями граждан будут всего 46, то есть менее
половины. Этот список окончателен и
больше пополняться не будет, поскольку
прием заявлений от фондов, желающих
вступить в систему, закончился еще в
2015 году. АО «НПФ «Социальное развитие» после успешного прохождения
проверки было принято в систему гарантирования прав застрахованных лиц 12
февраля 2016 года. Полный список фондов, вошедших в систему, можно найти

на интернет-сайтах Пенсионного фонда
России и Агентства по страхованию вкладов. Если вам повезло быть клиентом одного из этих НПФ, то беспокоиться вам
не о чем.
Но что случилось с остальными фондами и, что важнее, со счетами их клиентов?
Негосударственные пенсионные фонды, не вошедшие в систему гарантирования, обязаны передать пенсионные
накопления застрахованных лиц в Пенсионный фонд России и прекратить деятельность по обязательному пенсионному страхованию. Новым страховщиком
таких клиентов по умолчанию становится ПФР, а пенсионные накопления передаются для инвестирования в расширенный портфель инвестиционных бумаг государственной управляющей компании
«Внешэкономбанк» (ВЭБ). То есть если
ваш НПФ не вошел в систему гарантирования, вы автоматически возвращаетесь
в ПФР. Это не означает, что сменить страховщика больше нельзя, но для того, чтобы вернуть свои накопления под управление негосударственного пенсионного
фонда, придется самостоятельно заниматься оформлением документов.
Стоит ли оно того? Попробуем ответить
на этот вопрос с учетом текущей ситуации в пенсионной сфере.
Возврат средств из ПФР в частные
фонды выглядит разумным шагом, особенно теперь, когда надежность НПФ
получила дополнительные гарантии. В
случае возникновения очередной незапланированной потребности государства
в деньгах до средств клиентов частных
фондов будет сложнее добраться, чем до
средств, находящихся под управлением
государственной управляющей компании. Средства из частных фондов нельзя
изъять за пару дней. Для этого, как минимум, потребуется внесение фундаментальных изменений в законодательство,
а это однозначно встретит сопротивление
общественности.
Существует риск перевода уже сформированных пенсионных накоплений

граждан в пенсионные баллы в случае,
если они останутся под управлением ВЭБ.
В дополнение к этому при таком сценарии наверняка будет отменена практика
правопреемства. Пенсионные же накопления у частных управляющих остаются
в денежном выражении с сохранением
возможности передачи этих средств наследникам.
Не следует забывать и о том, что за
исключением редчайших случаев (кризисных лет), доходность частных управляющих, как правило, выше доходности
ВЭБ. Все это дает основания говорить, что
пенсионным накоплениям лучше оставаться в НПФ.
АО «НПФ «Социальное развитие»,
прекрасно понимая ценность времени
своих потенциальных клиентов, предлагает услугу по выездному оформлению
договоров, когда штатный сотрудник
фонда (не агент!) приезжает на рабочие
места желающих заключить договор обязательного пенсионного страхования в
удобное для них время. Большая часть
документов оформляется на месте или в
офисе НПФ, однако заявление о выборе
страховщика гражданин должен подать
в отделение ПФР лично. Законом предусмотрено всего две альтернативы визиту

С ЮБИЛЕЕМ

– Пап, а
мне сегодня
приснилось,
что ты мне
дал 3000 рублей.
– Оставь их
себе, сынок!

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

с 85-летием

Каракеян Овсепа Крикоровича

с 75-летием

Мараховскую Эмму Павловну

с 50-летием

с 70-летием

Коротченко Лидию Ивановну
Беленького Александра Григорьевича
Боровкову Антонину Алексеевну

с 65-летием

Борздый Григория Прокофьевича
Тратникова Сергея Ивановича

с 60-летием

Филиппову Галину Георгиевну

с 55-летием

Быкова Михаила Ивановича
Войняк Марину Алексеевну
Дарахвелидзе Сергея Петровича
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Козлову Ольгу Васильевну
Морковкина Вячеслава Викторовича
Подковырина Сергея Викторовича
Серенко Александра Александровича
Синицыну Людмилу Игоревну
Полтарыхину Стеллу Владимировну
Желаем до ста лет дожить
Не знать печали, не грустить
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам, в Ваш юбилей!
Года пусть медленно идут.
Родные радость Вам несут.
Любимым быть и жизнь любить,
Свою улыбку нам дарить!

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам крепкого вам здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!
Издатель и распространитель: АО «Туапсинский морской торговый порт»
Газета распространяется бесплатно.

•••

Миллионы людей в нашей стране не умеют играть в футбол, но лишь игроки
сборной делают это за такие
большие деньги.

•••

– Папа, мама, познакомьтесь,
это мой новый парень. Он праноед, вейпер и профессиональный
собиратель покемонов.
– Доченька, а можно как-то вернуть того цыгана, который у тебя
до этого был?

•••

– Алло! Привет.
мoжешь?
– Да, лет с трех…

Говоpить

•••

Фильм: «Лето».
Жанр: Драма.
В ролях: Я, работа.

•••

Адрес редакции: 352800, г. Туапсе,
Морской бульвар, 2, оф. 709
Тел. (86167) 71-514

в ПФР: заверение подписи клиента у нотариуса с последующей отправкой документов по почте либо оформление документов с использованием электронной
цифровой подписи (ЭЦП). Первый вариант предполагает дополнительные расходы клиента и занимает больше времени в связи с необходимостью почтовой
пересылки, поэтому для удобства клиентов с лета этого года НПФ «Социальное
развитие» запускает пилотный проект по
применению электронных цифровых
подписей, которые позволят сэкономить
время и исключить визит в ПФР. Чтобы
заключить договор с АО «НПФ «Социальное развитие», клиенту необходимо
иметь при себе паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования и работающий мобильный
телефон. Последнее нужно для получения sms-пароля, необходимого для присвоения ЭЦП.
На все вопросы, касающиеся перевода средств ваших пенсионных накоплений в АО «НПФ «Социальное развитие», вам ответят в ближайшем представительстве либо в центральном офисе фонда. Адреса и телефоны представительств и головного офиса можно
найти на сайте фонда www.npfsr.ru.
– Дед, а как ты с бабушкой познакомился?
– По интернету.
– Тогда же еще не было интернета.
– Подожди, с какой конкретно
бабушкой?

•••

Заснуть на голодный желудок
не только полезно, но и невозможно.

•••

– Ммммм... какой букет, какое
послевкусие! Урожай 2015 года.
Мой любимый! - сказал я, допивая рассол из банки с помидорами...

•••

Когда перестает работать интернет, ты можешь погрузиться
в свои мысли и серьезно поду...
А нет, всё, заработал.

•••

Сделайте фотку содержимого
холодильника перед поездкой в
супермаркет, чтобы не покупать
лишнего.

•••

Вчера звонили из Почты России. Спрашивали, где я заказывал такой хороший чай.
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