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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ГРУЗООБОРОТ

По итогам 9 месяцев
грузооборот
ТМТП достиг
11 млн тонн

ИТОГИ ПЕРЕВАЛКИ

Грузооборот
АзовоЧерноморских
морских портов
за 9 месяцев
сократился на 3,2%
Через морские порты Азово-Черноморского бассейна в январесентябре 2020 года перевалили
185,4 млн тонн грузов

ГК «Туапсинский морской торговый порт» подвела итоги работы за 9 месяцев 2020 г. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот группы компаний увеличился на 10% и составил 11 млн
тонн.
Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 5,1 млн
тонн (+22%), сухих грузов – 5,9 млн тонн (+2%).
За 9 месяцев 2020 г. грузооборот черных металлов вырос
на 15% и составил 2,1 млн тонн. Рост обусловлен, в первую
очередь, увеличением обработки слябов – до 1,9 млн тонн
(+8%), еще 0,2 млн тонн пришлось на сталь в рулонах – объем
перевалки данной номенклатуры груза увеличился более чем
в четыре раза.
Грузооборот по углю составил 2,5 млн тонн (-5%), незначи-

тельное снижение продемонстрировали и зерновые грузы –
1,1 млн тонн (-4%).
Благодаря расширению номенклатуры плодоовощной продукции и географии ее торговых потоков, в 2020 г. ТМТП продолжил последовательное наращивание перевалки данного
вида грузов, который в отчетный период вырос до 0,2 млн тонн,
что в 1,5 раза выше аналогичного показателя за 9 месяцев
2019 г.
В целом, объем импортных и каботажных грузов с начала
текущего года вырос до 0,7 млн тонн, составив 6% в общем
грузообороте порта. Объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока ТМТП, достиг показателя 10,3 млн тон.
С января по сентябрь 2020 года ГК ТМТП обработано 778
транспортных судов (365 – сухогрузных и 413 – нефтеналивных) и 68 906 железнодорожных вагонов.

НАЗНАЧЕНИЯ

Новый коммерческий директор
зернового терминала
На должность директора по коммерческой работе АО «Туапсинский зерновой терминал» со 2 ноября 2020 года назначен Алексей Васильевич
Амаев, он также является советником генерального директора по развитию в Управляющей компании.
После окончания Новороссийской Государственной морской академии в
1994 г. Алексей Васильевич начал трудовую деятельность в новороссийской
компании по агентированию морских
судов «Скат», откуда перешел на работу в предприятие по экспедированию
грузов «Юсфим». С 1998 по 2004 гг. занимал должности морского агента в компании «Алекссенат», сюрвеера и координатора отдела «Петролеум Аналистс»
(Saybolt).
В 2004 г. возглавил «Ольгинский элеватор» и «Русскую зерновую компанию»,

на которой под его руководством была
проведена масштабная модернизация
производственных мощностей.
В 2010 г. занял пост генерального директора ООО «Комбинат Стройкомплект», где реализовал проект по строительству и выводу на проектную мощность зернового терминала КСК.
В свободное время Алексей Васильевич увлекается путешествиями и туризмом.
Желаем ему быстрой адаптации и успехов в реализации поставленных задач!

Грузооборот морских портов АзовоЧерноморского бассейна в январесентябре 2020 года составил 185,3
млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года перевалка
грузов сократилась на 3,2%, такие
данные приводит Ассоциация морских торговых портов РФ.
Объем перевалки наливных грузов
уменьшился на 12,4% и составил 105,8
млн тонн, перевалка сухих грузов, в
свою очередь, увеличилась на 12,6%,
до 79,6 млн тонн.
По данным ассоциации, грузооборот в порту Новороссийска в январесентябре 2020 года составил 105,4
млн тонн, это на 9,7% меньше, чем годом ранее. Грузооборот порта Кавказ
вырос на 0,7% и составил 16,2 млн
тонн. Перевалка грузов в Туапсе порту за отчетный период увеличилась на
10,3%, до 19 млн тонн, а грузооборот
порта Тамань достиг 15,2 млн рублей,
что на 40,2% больше, чем годом ранее.
В целом грузооборот морских портов России в январе-сентябре 2020
года уменьшился на 2,4% и составил
544,2 млн тонн.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если нужен уголь...
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
АО «ТМТП» реализует для личных
нужд уголь каменный марки ССПК (на
одного человека – не более 2-х тонн).
Членам профсоюза «Солидарность»,
желающим получить уголь, просьба
обращаться к нижеуказанным лицам
по подразделениям:

Нефтерайон, ООО «НАФТА(Т)» –
Ткаченко С.Н. (тел. 70-064)
СПО – Потупалов А.А. (тел. 71-676)
ПКМ – Жариков О.Н. (тел. 71-147)
ППК – Герасименко Ю.Е. (тел. 71-572)
ТЗТ – Козлова О.В. (тел. 70-100)
Гараж, Энергоцех – Никишина И.М.
(тел. 71-890)
Управление – Яшина Л.Н. (тел. 71-306)
Профком «Солидарность»
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2020-й год для каждого из нас выдался непростым.
Мы носили маски, осваивали «удаленку», заново
учились правильно мыть руки. Мы переживали за
близких, следили за неутешительной статистикой,
боялись неопределенности. Нет ни одной страны, ни
одного сектора экономики, который бы не испытал
негативного влияния глобальной пандемии. И в этих
условиях, когда для многих производств главной
целью было выплыть, сотрудники наших компаний
не только поддерживали на неизменно высоком
уровне текущие производственные процессы, но и с
неугасающим ритмом реализовывали проектные
задачи, несмотря на все их сложности.
Наши ценности – устойчивое развитие, социальная
ориентированность, ориентация на клиентов, безопасность, командный дух, лидерство, уважение и
открытость – остаются неизменными, являя собой прочный фундамент, на котором базируется текущая и будущая работа.
В каждой компании нашей транспортной группы
есть свои герои. Участие в состязании на звание лауреата Премии «Признание» дает прекрасную возможность рассказать о своей истории, продемонстрировать опыт и поделиться достижениями.
Премия «Признание» – знаковая награда для сотрудников и коллективов, которые личными достижениями создают будущее не только для своего пред-
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КОНКУРС

приятия, но и транспортной группы в целом, являя пример приверженности нашим общим ценностям.
НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ
Конкурс на получение Премии «Признание 2020»
будет проводиться по следующим номинациям:
НОМИНАЦИИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ:
• Номинация «Безопасность – моя ценность»
• Номинация «Лидерство и развитие – моя ценность»
• Номинация «Уважение к другим – моя ценность»
• Номинация «Команда – моя ценность»
• Номинация «Открытость – моя ценность»
НОМИНАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ:
• Номинация «Самая клиентоориентированная
компания транспортной группы»
· Номинация «Самая социально ориентированная
компания транспортной группы»
· Номинация «Лидер устойчивого развития»
ЭТАПЫ ПРЕМИИ
Выдвижение и голосование за претендентов на звание победителя Премии «Признание 2020» будет проходить несколькими этапами.

Этап 1: Подготовительный
Включает подготовительную работу по формирова-

нию списка номинантов и сбору заявок на выдвижение. Формированием списка номинантов в каждой компании холдинга, по представлению руководства и коллег, занимается управление по работе с персоналом.
По завершению сбора заявок, информация по всем
соискателям официально будет опубликована на корпоративном портале.
Уже сейчас на корпоративном портале вы можете
номинировать своих коллег в трех номинациях Премии «Признание 2020».

Этап 2: Народное голосование
На втором этапе в специальном разделе на корпоративном портале будет проведено народное голосование за претендентов из числа сотрудников.
Голосование продлится с 23 ноября по 3 декабря.

Этап 3: Подведение итогов
Подведение итогов Премии «Признание 2020» и
оглашение лауреатов состоится 10-11 декабря, и станет одним из ключевых событий транспортной группы
при подведении итогов работы за 2020 год.
В каждой компании состоится торжественная церемония вручения знаков отличия Премии и ценных призов, самые яркие кадры с которой, как и рассказы о
героях, обязательно будут опубликованы на корпоративном портале.

СПОРТ

Портовики – фавориты на чемпионате по мини-футболу в Туапсе
Стартовал чемпионат по мини-футболу среди любительских команд
Туапсинского района.
Из-за режима повышенной готовности соревнования проходят без болельщиков, но туапсинцы с азартом следят за
ходом первенства по сообщениям в соцсетях и на официальных сайтах администрации города и района.
«Чемпионат по мини-футболу мы проводили два года назад. И, конечно, туапсинцы – большие поклонники этого вида
спорта успели соскучиться по зрелищным
играм, – рассказал нам начальник отдела по спорту и молодежной политики города Туапсе Александр Маньков.
– Но сегодня ситуация такова, что по
соображениям безопасности игры прохо-

дят при пустых трибунах городского стадиона. Однако накала страстей это не
снижает»
Об участии в чемпионате заявили 23
команды. Отборочные игры начались в
прошлую субботу. На стадионе встретились команды «Порт», «Локомотив»,
«Шепси», «Паук», «ТНПЗ», «Агуй»,
«РГУПС» и «Круазе».

Результаты матчей:
«ПОРТ» – «ЛОКОМОТИВ» — 3:0
«ШЕПСИ» – «ПАУК» — 3:2
«АГУЙ» – «РГУПС» — 5:2
«КРУАЗЕ» – «ТНПЗ» — 7:2
Чемпионат продлится до конца ноября. Пожелаем нашей команде «Порт» не
уронить пальму первенства и оставаться
главными претендентами на победу!
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СООБЩАЕТ ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ

Какие выплаты и пособия пойдут напрямую работнику от
Фонда социального страхования с 1 января 2021 года
АО «ТМТП» уведомляет, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 года № 294
года в Краснодарском крае с 1 января
2021 года изменится порядок выплат
застрахованным лицам пособий по
социальному страхованию.
Государственное учреждение – Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации филиал № 19 в г. Туапсе будет выплачивать напрямую застрахованному лицу следующие виды пособий:
• пособие по временной нетрудоспособности с четвертого дня нетрудоспособности (первые три дня работодатель оплачивает из собственных средств);
• пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве или профессиональным
заболеванием с первого дня нетрудоспособности;
• единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности;
• пособие по беременности и родам;
• единовременное пособие при рождении ребенка;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;
• оплата дополнительного отпуска, предоставляемого застрахованному лицу,
пострадавшему на производстве, на период лечения им проезда к месту лечения и обратно.
При наступлении страхового случая
работник обращается к работодателю с
заявлением о выплате пособия (по форме, утвержденной приказом ФСС РФ) и
документами, необходимыми для назначения и выплаты пособия (листок нетрудоспособности, справка о рождении ребенка, и т.д.). Помните, от правильности
и полноты данных, указанных в заявлении зависит полнота и своевременность
выплаты пособий. Обязательно указывайте фактическую дату подачи заявления – от нее исчисляются сроки передачи
документов и выплаты пособия. В заяв-

лении также указывается способ получения пособия:
• на карту национальной платежной системы «МИР»* (рекомендовано оформить социальную карту без оплаты за годовое обслуживание);
• почтовым переводом через организацию федеральной почтовой связи;
• на банковский счет (не карточный).
Работодатель, получив документы от
работника, оформляет свою часть в заявлении работника и не позднее 5 календарных дней с даты подписания заявления направляет электронный реестр в
филиал Краснодарского регионального
отделения Фонда.

Краснодарского регионального отделения Фонда в течение 10 календарных
дней со дня получения документов принимает решение о назначении и выплате
пособий и перечисляет пособие работнику. Выплата пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет производится с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за
который выплачивается пособие.
Узнать информацию о размере, ходе
назначения и выплаты пособий можно в
личном кабинете застрахованного лица

Ik.fss.ru, для использования сервиса необходима авторизация на портале «Госуслуги».
Пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%. В
случае необходимости застрахованное
лицо может получить в территориальном
отделении Фонда справку о доходах и
суммах налога физического лица за соответствующий период (по форме 2-НДФЛ).
Дирекция по управлению персоналом

*Карту «МИР» можно оформить в ПАО «Росбанк», заявление на выдачу карты можно написать в ДУП
каб. № 9 (с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00).

УВЛЕЧЕНИЯ

ТУАПСИНСКИЙ ГРАНАТ ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ ТЕМИРОВЫХ
Недавно мы писали о ветеране судоремонтного завода, бригадире судовых трубопроводчиков Пантелее Петровиче
Темирове, награжденного орденом Трудовой славы. Не все вошло в ту небольшую статью о нашем юбиляре. Сегодня
мы хотим рассказать об увлечении ветерана, в саду которого каждую осень вызревают настоящие гранаты.
В Туапсе в каждом саду растет гранатовое дерево, но не у каждого
вызревают гранаты. У Пантелея
Темирова же дерево плодоносит
каждый год крупными плодами. И
ничего удивительного в таком урожае наш собеседник не видит.
Гранат – растение сухих субтропиков.
Несколько тысяч лет его выращивают в
Иране, Азербайджане, Афганистане,
Индии. Растет он и в странах Средиземноморья, а еще в Китае и Америке. В Туапсе появился давно – когда первые
поселенцы-энтузиасты начали экспериментировать с посадками, завозить и
выращивать экзотические растения. Гранат сам по себе – морозоустойчивый.
Выдерживает до минус 12 градусов.
Лишь бы недолго.
Для граната у нас влажный климат, но
при определенном уходе и благоприятной погоде дает плоды. Под этим гранатовым деревом выросло три поколения
семьи Темировых. Здесь жила его мама,
при ней гранат и вырос, а как – уже никто не помнит. Он был всегда.
Агрономы советуют формировать гранат как куст, подобно фундуку, оставлять
пять-шесть веток. Но у Пантелея Теми-

рова гранат сформирован одним стволом. Может быть, в этом секрет его постоянного плодоношения?
Гранаты отзывчивы и на удобрения.
«Осенью, после снятия урожая, супер-

фосфатом, а в июне лучше вносить нитроаммофоску. Гранат надо защищать от
болезней и вредителей. Он болеет паршой, пятнистостью листьев и хлорозом.
Весной до набухания почек обязатель-

но опрыскивайте его 2-3% бордоской
жидкостью», – советует агроном Николай Басенко.
Пантелей Петрович говорит, что, если
оставить плоды на ветках, они будут висеть до середины ноября.
Каждую осень Пантелей Петрович обрезает и прикорневую поросль. Когда
хорошее настроение – втыкает обрезанные «хвостики» в землю. Некоторые
приживаются. Много из укоренившихся
отростков уехало к родственникам в
Щербиновский и Усть-Лабинский районы. Правда, их там на зиму приходится
укрывать.
Пантелей Темиров регулярно устраивает гранату обрезку и прореживание.
Главное для граната, чтоб лето было
долгим и теплым. Плоды вызревают в
среднем за 200 дней. Урожай Пантелей
Темиров снимает весь и сразу в один из
теплых осенних дней. И, если нет оказии передать детям, а живут они у него
в Санкт-Петербурге, – хранит в холодильнике. Вы не поверите, но когда
дети, внуки и правнуки приезжают в
начале лета – у них всегда уже с мая на
столе красные спелые гранаты. Они
доживают до приезда самых дорогих
гостей. Наверное, потому, что так хочет
Пантелей Темиров.
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ИНФОРМАЦИЯ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Китайские ученые: есть люди,
которые в 5 раз реже заражаются
коронавирусной инфекцией.
Все они носят очки...
СЮРПРИЗЫ ОСЕНИ

В Туапсе зацвели южные растения
На Черноморском побережье из-за засушливого лета и аномально теплой и долгой осени некоторые деревья, цветы и кустарники начинают
цвести повторно.
Так, в Туапсе повторно собирается цвести бирючина – вечнозеленый кустарник
с белыми ароматными цветками. Погода
обманула и некоторые другие растения
в Туапсе.
«Мы очень удивились осеннему цветению альбиции ленкоранской (в народе ее
называют акацией), которую высадили в
прошлом году. Еще молодые деревца
должны были уйти в зиму, но вот кое-где
появились нежные розовые цветки. Бирючина, вечнозеленый кустарник, которого много в городе, тоже начал выпускать бутоны. Повторно и очень обильно в

Ожила альбиция ленкоранская
этом году, цветет розмарин. На улице
Карла Маркса снова зацвела спирея розовая японская», – рассказала начальник
участка предприятия по благоустройству
города, дендролог Светлана Копейка.
По ее словам, с лета пышно продолжает цвести лаванда. Сейчас уже время
ее черенковать, обычно она к октябрю

Зацвела спирея японская
отцветает и засыпает, но в этом году, похоже, растение готово цвести еще и еще.
Так же без устали цветет с лета олеандр.
Если вдруг неожиданно нагрянут холода, то растения просто уснут до наступления теплых дней, говорят специалисты.
Если же тепло так и будет стоять, то возможно, цветение продолжится.
Напомним, в прошлом году в октябре
повторно пышно зацвел конский каштан
в городском парке.
«Цветение конского каштана дважды
в году – очень редко бывает. Видимо, климат все-таки меняется в сторону потепления и смещения сезонов: зима наступает на месяц-полтора позже, если наступает вообще», – говорит директор горпарка Ольга Пономарева.
По словам Ольги Пономаревой, нынешней осенью второй раз конский каштан не цветет. Зато туристы могут наблюдать вторичное цветение рододендрона в горах, правда встречаются цветы редко.

Люди, носящие очки, реже заболевают COVID-19. Впервые к этому выводу пришли в Китае. Там население, как правило, не пользуется контактными линзами. Проблему со зрением в 80% случаев решают с помощью очков.
Выяснилось, что среди людей в очках, которые подхватили инфекцию –
только 10 процентов. Остальные зараженные очки не имели.
Профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов также подтверждает, что очки в
немалой степени защищают от заражения. Об этом сообщает «Российская газета».
Почему ношение очков защищает от
заражения? Эксперты пришли к выводу, что человек в очках меньше соприкасается с глазами, меньше дотрагивается до них в течение, не трет их руками.
Ученым также стало известно, что в
глазах присутствует клеточный рецептор ACE-2, с которым взаимодействует коронавирус. Именно поэтому примерно у 13 процентов заразившихся,
отмечается воспаление и покраснение
глаз по типу конъюнктивита. Если инфекция поразит клетки глаза, то и сам
глаз станет носителем вируса. При этом
слезная жидкость становится важным
механизмом его передачи другим людям.
Вот почему специалисты советуют
людям не только носить маски и мыть
руки с мылом, но и не прикасаться к
глазам, к лицу, пока руки не вымыты и
не обработаны антисептиком.
Поэтому и врачи, работающие с ковидными пациентами, обязательно надевают очки, чтобы защитить глаза.
Однако, о вирусе еще реально мало
информации. Как рассказывал известный врач и телеведущий Александр
Мясников в передаче «О самом главном» за 10 октября, доподлинно не известно, передается ли вирус не только
с каплями слюны при разговоре, но,

может и с дыханием. Если так, то находясь в одном плохо проветриваемом
помещении, где до этого побывал больной, окружающие рискуют заразиться.
Пока врачи не призывают всех людей носить очки. Достаточно надеть
маску. И не прикасаться к лицу и глазам.
Маска защитит также и от заражения ОРВИ, гриппом. Однако, покупка
масок – это дополнительные расходы.
Можно, конечно, использовать многоразовые маски, подвергая их стирке и
глажке. А как много раз использовать
одноразовую маску, рассказал доктор
Александр Мясников.

В морозилке
холодильника
нет света, потому что какой
дурак туда ночью полезет?

Мужчины потому и любят глазами, что слушать это невозможно!

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров ноября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в ноябре!

с 90-летием

с 60-летием

Яковлеву Нину Сергеевну

Карповича Вячеслава Николаевича

с 85-летием

с 55-летием

Волчкову Тамару Ивановну
Мардарьеву Галину Николаевну

•••

с 80-летием

Тхагушева Шабана Черимовича
Гулай Александра Николаевича
Голобородько Владимира
Александровича

Кайгородова Александра
Филаретовича

с 50-летием

с 75-летием
Согомонянца Виктора Сергеевича

с 70-летием
Кравцова Юрия Николаевича
Семиреченко Станислава Петровича
Ярового Михаила Николаевича

с 65-летием
Розвощук Веру Петровну
Постоянкина Александра Анатольевича

Усачева Сергея Николаевича
Миненко Константина Юрьевича
Хныкина Михаила Леонидовича
Ноябрь дарит нам людей прекрасных,
Талантливых, порою страстных:
Ален Делон, Иван Тургенев,
Ди Каприо и Ломоносов гений.
Желаем Вам пополнить ряд
Тех умниц, что историю творят.
Побольше сил и вдохновенья,
Пусть ждут одни лишь приключенья!

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!
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– Говорит, у него
фирма на 100 000 работников.
– Да пасека у него. Пчел держит.
– Жизнь все расставляет по
своим местам.
– Да, у меня верхняя боковая
полка.

•••

Разговаривают два отца о питании:
– Я своего сына чем только не
кормил: и орехи давал, и шоколад, и мед, а все равно растет
дебил.
– Да, с генами ничего не поделаешь.

•••

– Ты меня совсем не любишь?
– Люблю, но не совсем.

•••

– Если бы у вас был миллион,
что бы вы сделали?
– Я бы сделал вид, что у меня
ничего нет.

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

•••

– Ты позавчера спросила, нет
ли у меня в роду эстонцев. Что ты
имела в виду?

•••

Разговаривают две подруги:
– А я, прикинь, сегодня на совещании начальнику язык показала!
– Ого! И че тебе за это было?
– Да ничего. Я же в маске была.

•••

Современные диетологи считают, что съедобное вредно.

•••

– Интернет у вас быстрый?
– Очень быстрый, не успеваю
за него платить...

•••

Муж разлил кофе на новый ковер. Подскажите, пожалуйста,
как отмыть пятна крови.

•••

В действительности Англия всего лишь второй потребитель чая
в мире. На первом месте с гигантским отрывом – бухгалтерия.

•••

Мы не знаем, что будет завтра.
Пусть оно просто будет.
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