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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Итоги
корпоративной
премии
«Признание-
2021»

Цифровое
планирование:
ТМТП на пути к
«умному» порту

Лучшим
работникам —
признание и
благодарность!

Объявления

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Андрей Бубнов:
«Мы, точно, можем
занести себе этот
год в актив»
24 декабря в формате онлайн со-
стоялась третья по счету Прямая
линия с генеральным директором
Группы компании ППК, на которой
Андрей Бубнов рассказал о ре-
зультатах компании в уходящем
году, ответил на волнующие воп-
росы сотрудников и объявил по-
бедителей программы «Призна-
ние».

Встреча началась с разминки – кол-
легам было предложено сопоставить
прыжок легкоатлета Дика Фосбери и
нашу компанию. Чем похожи спорт и
бизнес? Изобретатель современного
способа прыжка в высоту Дик Фосбе-
ри, применил нестандартный подход,
рискнул и совершил спортивный ма-
невр спиной назад (ранее все прыжки
в высоту совершались лицом вперед),
установив новый рекорд и закрепив в
спортивном словаре понятие «фосбе-
ри-флоп». Так и мы, в ППК, постоянно
применяем принципы новаторства и
упорства, достигая выдающихся ре-
зультатов.

Выручка ППК в 2021 году выросла
на 14%, а показатели по грузообороту
демонстрируют положительную дина-
мику. Наши показатели растут, и это
еще раз подтверждает, что мы надеж-
ная и стабильная компания.

В ходе мероприятия Андрей Влади-
мирович отметил отдельно по каждо-
му активу ключевые достижения. Это –
новые клиенты, оборудование, спосо-
бы решения задач, стратегии развития
портов, а также, так необходимое каж-
дому сотруднику, социальное обеспе-
чение: новые столовые, дотация на
питания, форма, средства защиты и
новые регламенты об оплате труда.

Важной частью встречи стало объяв-
ление победителей программы «При-
знание» во всех компаниях группы. Об-
щества подключились к Прямой линии,
где в переговорных собрались побе-
дители программы и руководство ком-
паний. В прямом эфире Андрей Влади-
мирович назвал имена лучших по ито-
гам 2021 года сотрудников, поздравил
победителей, акцентировав внимание
на каждой номинации программы
«Признание». Церемония награжде-
ния прошла на местах. Во время транс-
ляции управляющие директора вручи-
ли награды победителям.

– Благодарим всех коллег за весо-
мый вклад в развитие ППК. Этот год
не был простым, но он точно был инте-
ресным. Впереди нас ждут амбициоз-
ные планы и новые победы! – сказал
Андрей Бубнов.

Итоги премии «Признание-2021»

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Во время Прямой линии, посвященной итогам уходящего года, генеральный директор Первой
Портовой Компании Андрей Бубнов объявил лауреатов премии «Признание»

Корпоративный конкурс проходит уже второй год, это, дей-
ствительно, значимая для компании традиция, призванная от-
мечать профессиональные успехи коллег. Этой премии удос-
таиваются сотрудники транспортной группы, которые прояви-
ли лидерство по итогам уходящего года и задали высокие стан-

дарты, ставшие профессиональным и личностным ориентиром
для коллег. В этом году увеличено количество номинаций. Все
победители были выбраны народным голосованием и в каче-
стве поощрений получили грамоты и денежные премии. Итак,
встречайте!

Продолжение на стр. 3

Благотворительная помощь от АО «Ту-
апсинский морской торговый порт» – 200
тысяч рублей – поступила на счет клуба
еще до наступления Нового года. Руко-
водство успело заказать и получить ком-
плекты мячей разных калибров, шведс-
кую стенку, маты, тренажер «Ласточкин
хвост», надувные силуэты футболистов и
много другое.

Этот спортивный инвентарь очень ва-
жен в процессе подготовки футболистов,
– рассказывает директор клуба и по со-
вместительству тренер Тимур Церетели
– у нас, в основном, занимаются малы-
ши. Мы набираем группы с трех лет, для
того чтобы подготовить резерв для
спортивной школы, чтобы туда пришли

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

К победам – с мячами от порта!
Первые тренировки в новом году у юных футболистов ФК «Водник» прошли с новеньким инвентарем,

который подарил спортсменам Туапсинский морской торговый порт.

уже подготовленные и обученные дети.
Тем не менее, старшая группа ФК «Вод-

ник» уже ездит на соревнования и даже
завоевывает призовые места. По словам
тренера, в процессе подготовки стало
ясно, что не хватает специального инвен-
таря, поэтому и обратились за помощью к
портовикам.

– От имени юных спортсменов, роди-
телей и коллектива ФК «Водник» хочу по-
благодарить администрацию АО «Туап-
синский морской торговый порт» за под-
держку подрастающего поколения, за
помощь в развитии спорта у нас в горо-
де, – говорит Тимур Церетели. – А мы бу-
дем усиленно и качественно трениро-
ваться – и побеждать!
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– Дмитрий Дмитриевич, в такой вы-
сококонкурентной и технически емкой
отрасли как наша, необходимость сис-
темной и последовательной цифрови-
зации и автоматизации процессов – ба-
зовое условие даже не развития, а со-
хранения своих позиций на рынке. По
каким направлениям эта работа уже
ведется?

– В Туапсинском морском торговом
порту эта работа ведется по множеству
направлений, включая IT, работу с кад-
рами, организационные процессы. А что
касается базового условия успешной ра-
боты порта – это эффективное планиро-
вание перегрузочного процесса. Не слу-
чайно ТМТП многие годы держится в чис-
ле лидеров в Азово-Черноморском бас-
сейне, как по грузообороту, так и по фи-
нансовым показателям. Мы располага-
ем универсальными портовыми мощно-
стями и специализированными термина-
лами – зерновым, нефтеналивным и ро-
ро.

– Наши портовые мощности позво-
ляют ежесуточно обрабатывать более
400 вагонов с различными грузами.
Максимальная пропускная способ-
ность составляет 506 вагонов в сутки.
Номенклатура груза сбалансирована,
основной объем – 54% приходится на
сухие грузы. В стратегическом плане
возможно ли используя цифровизацию
добиться увеличения грузооборота (в
2020 году он составил почти 15 млн
тонн)?

– На сегодняшний день мощности пор-
та позволяют обрабатывать в год 10,1
млн тонн сухих грузов. В соответствии с
долгосрочной Стратегией развития
ТМТП, к 2023 году этот показатель пла-
нируется увеличить еще на 8 млн тонн.
Она предусматривает два основных на-
правления: наравне с дальнейшим раз-
витием технических мощностей и внут-
рипортовой инфраструктуры, важней-
шим вектором мы полагаем автоматиза-
цию производственных процессов. Осо-

Цифровое планирование: ТМТП НА ПУТИ К «УМНОМУ
Январь – время прогнозов и точка отсчета новых достижений, реализации новых планов, а их у ТМТП, как всегда – множество,
ведь будущее порта невозможно представить без его постоянного развития, в равной мере, технического и цифрового. О
первом мы пишем гораздо чаще, ведь трудно представить себе порт без кранов, погрузчиков и прочих механизмов, однако
в 21 веке сама по себе техника без «цифры» уже существовать не может. Проекты по автоматизации и цифровизации
различных процессов в порту внедряются уже не первый год.

О дальнейших шагах ТМТП на пути к «цифровому порту» мы попроси-
ли рассказать управляющего директора Дмитрия Еркова, ведь именно
он является инициатором, вдохновителем и куратором этого направ-
ления развития порта.

бо отмечу, что цифровизация производ-
ственной деятельности для ТМТП – не
дань современности, а насущная необ-
ходимость. Все инфраструктурные и про-
изводственные объекты порта располо-
жены на достаточно небольшом участке,
ограниченном городской застройкой,
возможности развития за счет строи-
тельства новых объектов лимитированы,
есть свой предел и у технических реше-
ний. В таких условиях наиболее эффек-
тивное планирование, оптимальные ло-
гистические решения, приобретают пер-
востепенную важность. Обеспечить их
порту могут интеллектуальные системы
управления.

Сегодня в ТМТП уже реализуются про-
екты, связанные с последующей комп-
лексной автоматизацией производства,
которые в перспективе станут блоками
единой системы управления – нашей фи-
нальной цели. Это ДИЛС – дорожная ин-
формационная логистическая система,
разрабатываемая совместно с РЖД;
имитационное моделирование деятель-
ности универсального Сухогрузного рай-
она на основе системы Any Logic и пол-
ная цифровизация работы склада на ос-
нове ячеистого планирования.

– Хотелось бы подробнее остановить-
ся на системе ДИЛС, и приобретен ли на
сегодняшний день опыт работы с ней?

– Дорожная информационная система
(ДИЛС), разработанная по инициативе
ОАО «РЖД», была внедрена в ТМТП для
обмена данными в режиме АСУ-АСУ в
целях повышения эффективности рабо-
ты в АСУ МР за счет автоматизации дея-
тельности оперативных подразделений
РЖД при решении задачи планирования
подвода поездов. ДИЛС – настоящая ре-
волюция в логистическом планировании
и управлениями транспортных потоков
– мы с перевозчиком полностью автома-
тизировали процесс обмена информаци-
ей. Благодаря ДИЛС был создан внутри-
портовой цифровой портал. И сегодня

мы продолжаем развитие единого ин-
формационного пространства всех
субъектов логистической цепочки: от гру-
зоотправителя до получателя – порта.

Порт буквально «прозрел» – мы уви-
дели весь грузовой поток, следующий в
наш адрес, что происходит с каждым ва-
гоном, идущим в ТМТП, с распределени-
ем по ж/д станциям и дорогам сети РЖД.
Мы видим, какая номенклатура груза в
каждом вагоне, его вес, накладная, спе-
цификации и даже таможенные декла-
рации. Данные обновляются каждые 30
минут. Система позволяет нам в режиме
реального времени получать всю необ-
ходимую информацию о грузах, направ-
ляемых в адрес ТМТП, о подходе на стан-
цию Туапсе-Сортировочная и подаче ва-
гонов в порт, дате отправления и место-
нахождению груза на сети РЖД.

Обмен данными с РЖД, а в дальней-
шем – и со всеми субъектами логисти-
ческой цепочки, происходит в автомати-
ческом режиме, комплексное сменно-су-
точное планирование переходит на ав-
томатический режим, что позволяет со-
кратить процесс согласования заявок,
оперативно реагировать в случае изме-
нения эксплуатационной ситуации и в
целом эффективнее координировать
действия всех участников цепочки.

– Можно сделать вывод: снижается
нагрузка на часть производственных
подразделений, при отражении произ-
водственной деятельности в системах
учета. И, как следствие, ускоряется
часть бизнес-процессов производ-
ственной деятельности и порта и же-
лезной дороги. Существует ли для
ДИЛС дальнейшее развитие в ТМТП?

– Конечно. Сейчас перед IT-специали-
стами порта и ж/д стоит нетривиальная
задача: продолжить интеграцию данных
из автоматизированных систем учета
грузопотока, которые есть у каждой из
сторон, максимально связать программ-
ные продукты ТМТП, ДИЛС и системы
РЖД. Однако необходимо и дальнейшее
совершенствование систем.

На данный момент ДИЛС – эффектив-
ный информационный ресурс, но в пер-
спективе основной задачей должно стать
автоматическое планирование подвода
поездов, следом за планированием под-
вода – автоматическое сменно-суточное
планирование эксплуатационной рабо-
ты порта. В идеале – совместное плани-
рование работы с грузовладельцами и
грузоотправителями, создание с ними об-
щих информационных систем. Время
требует расширение географии логисти-
ки – уже недостаточно заниматься этим
только на полигоне СКЖД, надо выхо-
дить на сеть РЖД, задействовать грузо-
отправителей в других регионах.

Необходимо разрабатывать и вне-
дрять и другие интеллектуальные систе-
мы управления, так, уже сейчас очевид-
на потребность в совместном формиро-
вании сменно-суточных планов в авто-
матическом режиме. Впереди совмест-
но с РЖД внедрение новаций в ЭТРАНе
и личном кабинете грузового оператора
вплоть до автоматизации работы с тамо-
женными органами для ускорения пере-
валки грузов, следующих под таможен-
ным контролем, личного кабинета
пользователя, оперативное управление
заказами при погрузке экспорта, автома-
тизации работы со всей первичной до-
кументацией и так далее.

– ДИЛС, как мы уже поняли, – осно-
ва будущей единой системы управле-
ния. А зачем нам нужна «Имитацион-
ная модель погрузрайона»?

– Это еще один проект, необходимый
для последующей комплексной автома-

тизации производства и работающий во
взаимодействии с ДИЛС – имитационное
моделирование деятельности универ-
сального Сухогрузного района на осно-
ве системы Any Logic.

По заказу Туапсинского морского тор-
гового порта, с 2018 года ведется разра-
ботка инновационной модели термина-
ла ТМТП, позволяющей проводить сце-
нарный анализ, выявлять узкие места в
инфраструктуре и операциях порта для
дальнейшей оптимизации процессов,
планирования ресурсов, увеличения гру-
зооборота и развития порта. Проще го-
воря, мы хотим видеть операционный
процесс и «на входе» и «на выходе», уз-
кие места, чтобы порт мог работать ста-
бильно и максимально устойчиво.

Модель была разработана на основе
отечественного российского программ-
ного продукта AnyLogic, предназначен-
ного для имитационного моделирования
бизнес-процессов. Весь процесс модели-
рования был разделен на три крупных
этапа – сбор информации и создание де-
тального технического описания буду-
щей модели терминала, выстраивание
схематичной модели с необходимым
функционалом и представление на рас-
смотрение эксплуатационных служб
ТМТП для доработок. Третий этап – обу-
чение специалистов порта, опытная экс-
плуатация модели и передача в продук-
тивную эксплуатацию.

– Это хорошо, что мы уже стоим на
пути от абстракции к практическим за-
дачам. Скажите, имитационная модель
порта начинает имплементироваться в
производственные процессы?

– Сейчас мы находимся на этапе вне-
дрения имитационной модели. Ведется
проверка работы программы, что назы-
вается, в «полевых условиях», и ее до-
работка с учетом реальных данных, с
тем, чтобы модель, с помощью анализа
статистики работы порта, эффективно ре-
шала операционные задачи: определе-
ние количества и типов техники сухогруз-
ного района, при необходимости, пере-
распределение грузового потока, выяв-
ление оптимального расположения
складских площадок. Благодаря модели,
мы планируем лучше понять и обеспе-
чить взаимосвязи в производственных
процессах: места стоянки судов, переме-
щение и хранение грузов, перевозки
разными видами транспорта, комплекта-
ция персоналом.

Помимо решения задач оперативной
обстановки, в модели будут реализова-
ны сценарии «что, если», который может
применяться как для проведения подроб-
ного анализа внутренней логистики, обо-
снования решений, снижения рисков, так
и выработки плана реагирования в слу-
чае сбоев. Простыми словами, сценарий
позволит быстро просчитывать, что про-
изойдет, если мы добавим/убавим техни-
ку, привлечем такой-то или иной груз,
спрогнозируем перебои с подводом ка-
кой-либо из номенклатур груза, что по-
может оперативно реагировать на не-
штатные ситуации.

Законченную имитационную модель
мы видим, как отдельное приложение,
которое будет использоваться в качестве
инструмента для оценки ситуации и при-
нятия управленческих решений. Если
сейчас решения принимаются реактив-
но на основе имеющегося опыта, то есть
мы реагируем на уже возникшие собы-
тия путем предположения, то эта имита-
ционная модель станет инструментом для
принятия решений на основе абстракт-
ного математического описания реаль-
ных объектов и процессов – поможет ре-
шать не только операционные, но и ин-
вестиционные задачи.
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ПОРТУ»
Она будет помогать развиваться пор-

ту, как в направлении увеличения гру-
зопотока, так и в увеличении оценки но-
вых грузов. Один из функционалов сис-
темы – моделирование эффекта от реа-
лизации тех или инвестиционных реше-
ний по развитию инфраструктуры Сухо-
грузного района. В итоге, к реализации
будут приниматься те решения, которые
способствуют увеличению пропускной
способности порта, уменьшению време-
ни простоя, снижению издержек и обес-
печению максимальной отдачи от капи-
таловложений.

– Спасибо за подробное разъясне-
ние. У нас есть еще один проект, свя-
занный с автоматизацией на складе,
так называемое «ячеистое планирова-
ние склада». Расскажите, пожалуйста,
об этой инновации.

– Да, работает еще один проект – Ин-
формационная система автоматизации
склада, которая предполагает макси-
мально возможную цифровизацию
складской деятельности. Имеется в виду
не просто автоматический учет, но и спе-
циальное программно-аппаратное ре-
шение, которое позволит оценить коли-
чество и номенклатуру направленного
в адрес порта груза, зарезервировать
необходимое пространство на складе,
принимать судовые партии, поступив-
шие на станцию и провести идентифи-
кацию единицы груза (по уникальному
коду) и ее выгрузку в зарезервирован-
ную ячейку склада. Понимая размер
партии, ее фактуру, объем, система оп-
ределит, какая под нее требуется пло-
щадь и количество слотов. Теоретичес-
ки программа будет просчитывать, ка-
кую линию занимать, какую оставить для
следующей партии определенного раз-
мера.

Этот направление пока находится на
стадии подготовки к проекту – мы пони-
маем, что мы хотим в итоге получить, ос-
талось смоделировать и описать, как это
должно быть реализовано. Тем не ме-
нее, определенные шаги уже сделаны:
в ТМТП проверена возможность веде-
ния складского учета грузов по QR-ко-
дам. Пока это касается только приемки
слябов черных металлов. Тальман с по-
мощью сканера считывает с наклейки,
нанесенной на единицу груза, код, и в
соответствии с запланированной зара-
нее судовой партией направляет груз в
зарезервированную ячейку склада или
погрузку на судно. Уже сейчас это упро-
щает работу склада, так как способству-
ет автоматизации входных и выходных
форм, упрощает учет наличия груза на
складе. В дальнейшем цифровой учет с
помощью штрихкода, станет неотъемле-
мым элементом «smart-склада smart-
порта».

– Все вышеперечисленные проекты
– важные элементы будущей единой
системы управления бизнес-процес-
сами в ТМТП. Что этот весь функцио-
нал позволит сделать в порту?

– Наша итоговая цель – единая систе-
ма управления бизнес-процессами в
ТМТП. Функционал этой системы позво-
лит порту очень многое. Например, вне-
дрить автоматическое сменно-суточное
планирование с формированием ин-
формации «план-факт». Оперативно
планировать использование всех про-
изводственных ресурсов. Автоматизи-
ровать использование складской терри-
тории с учетом следования и подачи под-
вижного состава, в увязке с накоплени-
ем судовых партий и плановых данных
по подаче фрахта. Автоматизировать
формирование всех видов информации
– от учетных по формированию отгру-
зок, до информации высшего уровня по
производственным показателям дея-
тельности. Предоставлять и обменивать-
ся информацией со всеми субъектами
логистической цепочки. И напоследок
хочу отметить: прогресс не стоит на мес-
те, и его уже не остановить. Цифрови-
зация придет и в наши порты, и мы рас-
считываем, что это будет происходить на
наших условиях.

Гордость компании
Сотрудники с

многолетним
опытом работы
в компаниях
ППК, высоко-
классные про-
фессионалы бо-
ролись в номи-
нации «Гор-
дость компа-
нии». Победи-
телем стал Ман-
жосов Сергей
Михайлович –
стивидор, ППК.

Сергей Ми-
хайлович на
протяжении 30
лет работает в АО «Туапсинский морской
торговый порт», в который пришел пос-
ле окончания мореходного училища мо-
лодым специалистом. В должности сти-
видора трудится уже более 20 лет и за-
рекомендовал себя грамотным руководи-
телем производственного процесса, ко-
торый обладает высокой работоспособ-
ностью и профессионализмом. Сергей
Михайлович оптимально распределяет
имеющиеся в подчинении трудовые ре-
сурсы для обеспечения своевременного
и качественного исполнения производ-
ственных задач. Пользуется большим ав-
торитетом в коллективе, служит приме-
ром для коллег. Свой многолетний опыт
работы и практические навыки умело
передаёт молодым работникам.

Будущая надежда
компании

Молодые специалисты до 35 лет, про-
демонстрировавшие выдающийся про-
фессиональный рост определялись в но-
минации «Будущая надежда компании».
Победителем по итогам голосования был
признан Черняев Кирилл Алексеевич –
менеджер-логистик Отдела по логисти-
ке.

Кирилл Черняев работает в должнос-
ти менеджера-логистика в дирекции по
эксплуатации. В АО «Туапсинский морс-
кой торговый порт» трудится с 2011 года,
за это время успел «примерить» на себя
много портовских профессий: тальман,
стивидор, сменный заместитель началь-
ника склада, диспетчер порта, инженер
ООТиЗ. В 2020 году Кирилл Алексеевич
вместе с коллегами отправился в Морс-
кой Порт Санкт-Петербург на проект по
развитию Производственной системы, а
в 2021 году с полученными знаниями и
опытом вернулся в ТМТП для примене-
ния навыков в родном порту.

Признанный
лидер

За активных и целе-
устремленных в
получении но-
вых знаний со-
трудников, гото-
вых передавать

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

Итоги премии «Признание-2021»
Корпоративный конкурс проходит уже второй год, это, действительно, значимая для компании традиция, при-
званная отмечать профессиональные успехи коллег. Этой премии удостаиваются сотрудники транспортной
группы, которые проявили лидерство по итогам уходящего года и задали высокие стандарты, ставшие профес-
сиональным и личностным ориентиром для коллег. В этом году увеличено количество номинаций. Все победи-
тели были выбраны народным голосованием и в качестве поощрений получили грамоты и денежные премии.
Итак, встречайте!

профессиональный опыт коллегам, бес-
спорных лидеров команды голосовали
в номинации «Признанный лидер». Бес-
спорным победителем в номинации стал
начальник ПКМ Матюшенко Иван Сер-
геевич.

Иван Сергеевич работает в ТМТП с
2006 года. Начинал трудовую деятель-
ность с должности ведущего специалис-
та производственного комплекса механи-
зации, на сегодняшний день является на-
чальником подразделения. На протяже-
нии ряда лет Иван Сергеевич добивает-
ся совершенствования работ по ремонту
и обслуживанию, автоматизации произ-
водственных процессов и повышению
качества их исполнения. Пользуется ува-
жением среди подчиненных и руководи-
телей. Иван Сергеевич всегда поддер-
живает в коллективе атмосферу высокой
взаимовыручки и заинтересованности в
достижении поставленных целей.

Командный игрок
Сотрудники,

демонстрирую-
щие командную
работу для дос-
тижения обще-
го результата,
участвовали в
конкурсе в но-
минации «Ко-
мандный иг-
рок». А победи-
телем стала Ти-
шова Алексан-
дра Михайлов-
на – начальник
Финансового
управления.

Александра
Михайловна ра-
ботает в АО «Туапсинском морском тор-
говом порту» с 2009 года. На предприя-
тии зарекомендовала себя профессиона-
лом высокого уровня. Она участвовала в
реализации проекта внедрения SAP S/4
в рамках миграции корпоративных биз-
нес-процессов в ООО «ЦКР». Выполня-
ла задачи по реализации проекта вне-
дрения программных продуктов 1C: ERP,
SAP S/4 и принимала активное участие в
процессе обучения и адаптации работни-
ков порта и дочерних обществ к расши-
рению функциональных обязанностей.
Александре Михайловне свойственно
организовывать комфортную командную
работу с равномерным распределением
задач, учитывая личностные особеннос-
ти сотрудников.

Династия
Преемствен-

ность поколе-
ний в компани-
ях ППК заклю-
чена в трудовых
семьях, лидеры
выбирались в
н о м и н а ц и и
« Д и н а с т и я » .
Победителем
был признан
М а т ю ш е н к о
Сергей Ивано-
вич – водитель
автомобиля лег-
кового парка
Автогаража.

Сергей Ива-
нович Матюшенко – внук основателя пор-
товской династии боцмана Федора Пет-
ровича Матюшенко. Он всю войну рабо-
тал в порту, и еще долго после войны. И
его сыновья, в том числе и Иван, пришли

в порт докерами. Сегодня в порту рабо-
тают уже внук основателя династии и
правнук Сергей Иванович Матюшенко,
его сын и невестка. Вот уже более 20 лет
Сергей Иванович работает водителем.
Причем, водитель самого высокого клас-
са. За годы работы он понял, что работа
в Туапсинском порту – это семейное дело.
И порт в семье Матюшенко продолжает
жить уже второй век.

Лучший наставник
В номинации

«Лучший на-
ставник» голо-
совали за со-
трудников, пе-
редающих про-
ф е с с и о н а л ь -
ные знания кол-
легам и моло-
дым специалис-
там. Победитель
этой номинации
– Кропивниц-
кий Виталий
В я ч е с л а в о -
вич, директор
по эксплуата-
ции АО «ТЗТ».

Виталий Вячеславович работает в дол-
жности директора по эксплуатации АО
«Туапсинский зерновой терминал» с 2012
года. Владеет навыками работы на всех
основных производственных узлах и зна-
ет работу терминала буквально изнутри.
Всегда готов поделиться знаниями и по-
дает пример своим подчиненным. За вре-
мя работы он показал себя не только гра-
мотным руководителем, но и активным
участником в жизни коллектива. Облада-
ет обширными знаниями в области тео-
рии и методов управления, регулярно
организует совещания, встречи с коллек-
тивом и работниками по отдельности,
пользуется авторитетом у коллег. Каждо-
го из сотрудников он знает лично и готов
поддержать в трудную минуту.

Талантливые
женщины отрасли

Номинация
«Талантливые
женщины от-
расли» – это яр-
кие профессио-
налы в женской
части коллекти-
вов. В ней побе-
дила замести-
тель начальника
Экономическо-
го отдела Анд-
риевская Ека-
терина Бори-
совна.

Е к а т е р и н а
А н д р и е в с к а я
работает в Туап-
синском морс-
ком торговом порту более 7 лет. За это
время она «выросла» от экономиста до
заместителя начальника Экономическо-
го отдела. Екатерина Борисовна – не толь-
ко отличный специалист, но и перспек-
тивный руководитель. В этом году она,
единственная из ТМТП, стала участником
программы развития кадрового резерва
на базе одного из самых крупных цент-
ров развития компетенций – корпоратив-
ного университета НЛМК. Важными ка-
чествами для Екатерины Борисовны яв-
ляются профессионализм, ответствен-
ность, целеустремлённость и умение ра-
ботать в команде.

Поздравляем коллег
с заслуженным признанием!
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По традиции, по итогам года админист-
рация ТМТП награждает тех, кто своим тру-
дом доказал приверженность ценностям
компании, был примером и образцом для
подражания среди своих коллег и подчи-
ненных. На торжественное мероприятие в
конференц-зал «Каравелла» собрались
докеры и тальманы, экономисты и капи-
таны, диспетчеры и стивидоры, все те, кто
целый год хорошо трудился на благо
родного предприятия. Награды вручал
управляющий директор Дмитрий Ерков.

Назовем всех награжденных поименно.

Благодарностью главы администрации
(губернатора) Краснодарского края:
Радченко Сергей Сергеевич – рабочий по комплексно-

му обслуживанию АО «ТЗТ»;
Матюшенко Сергей Иванович – водитель легкового

парка, Автогараж;
Мальцев Николай Николаевич – докер-механизатор

КБ № 4 на ПРР 1 класса, ППК.

Благодарность главы города Туапсе:
Демчик Олег Викторович – докер-механизатор на ПРР

1 КБ № 4, ППК;
Горохов Игорь Юрьевич – старший механик-сменный

помощник капитана м/б «Атлант», СУФ;
Набоко Сергей Викторович – мастер энергоцеха;
Петров Владимир Николаевич – слесарь по ремонту и

обслуживанию ПМ 5 разряда, ПКМ;
Гаврюшев Виталий Геннадьевич – старший инспектор

Правовой службы;
Бурцева Любовь Анатольевна – оператор стиральных

машин, Служба делопроизводства и быта;
Баева Наталья Александровна – техник Диспетчерс-

кой службы порта.

Почетной грамотой Муниципального об-
разования Туапсинский район:
Сибиркин Сергей Львович – докер-механизатор на

ПРР 1, КБ № 1, ППК;
Манжосов Сергей Михайлович – стивидор ППК;
Маковецкий Игорь Валерьевич – старший моторист-

матрос 1 класса, м/б «Агой», СУФ;
Солдатов Сергей Анатольевич – старший моторист-

матрос 1 класса, м/б «Дедал», СУФ;
Приходченко Аркадий Евгеньевич – матрос-моторист

1 класса, нефтесборщик «Вега», СУФ;
Хандруга Елена Ивановна – старший инженер-сметчик

Дирекции по капитальному строительству;
Горбунова Татьяна Владимировна – техник, ТЭК;
Шевченко Юрий Юрьевич – специалист по ремонту и

От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в январе!

Поздравляем юбиляров января!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 85-летием
Власову Раису Васильевну

с 80-летием
Норину Валентину Владимировну
Лазареву Лидию Дмитриевну
Корастиленко Валерия Петровича
Гайсенюк Леонида Павловича

с 75-летием
Дворникову Зою Михайловну

с 70-летием
Гавриленко Анатолия Тимофеевича
Коломыц Сергея Николаевича
Марчук Надежду Григорьевну
Монакову Галину Николаевну
Марину Лидию Николаевну

с 65-летием
Болдырева Сергея Анатольевича
Каучуковского Петра Олеговича
Леонова Николая Семеновича
Лыжникову Татьяну Викторовну
Мрачковскую Зинаиду Алексеевну
Парцикова Александра Аршаковича
Филина Владимира Васильевича
Украинскую Анну Владимировну
Масленникову Валентину Алексеевну
Касьянова Игоря Евгеньевича

Полина Николая Александровича
Тришкова Юрия Андреевича

с 60-летием
Кургинян Веронику Оганесовну
Некрасову Ларису Владимировну
Петровского Германа Юрьевича
Крахмалюк Марину Эдуардовну
Хасанова Эрика Чариевича
Язиджяна Гамаса Ивановича

с 55-летием
Крот Олега Александровича
Простакова Сергея Германовича

с 50-летием
Базовскую Галину Ишхановну
Жукова Алексея Александровича
Осипова Сергея Валерьевича
Тугушева Юрия Геннадьевича
Дардаряна Александра Владимировича

Январь – шутник, на праздники богат –
То Новый год, то Рождество, Крещенье.
Из дома в дом компании спешат.
У Вас сегодня – день рожденья!

Мы поздравляем и сердечного тепла
От всей души желаем Вам.
Дорога жизни пусть будет светла,
И сбудутся желанья – обещаем!

В результате
исследований
выяснилось,
что фонарный
столб с объяв-
лениями за не-
делю трудоуст-
раивает боль-

ше людей, чем вся служба заня-
тости города за год.

• • •
– Сегодня я понял, что такое

ремонт.
– И что это?
– Это когда ноги вытираешь не

при входе в квартиру, а при вы-
ходе из нее.

• • •
Так и думал, что это когда–то

произойдет. Этой ночью мне меж-
ду снами показали рекламу.

• • •
Так приятно себе ни в чем не

отказывать целый день после
зарплаты.

• • •
– Предположим, адрес совпал,

ключ подошел, мебель та же са-
мая. Но вы не могли не заметить,
что Надя – это не ваша Галя?!

– Так она в маске была!
• • •

– Доктор, мне нужен наркоз!
– Да не ори ты! Я уже почти все

сделал.
• • •

– Доктор, а какой нормальный
рост при моем весе?

– Четыре метра, Наталья, четы-
ре метра...

• • •
Пора бы уже запомнить одну

простую истину: если вам звонят
из банка, значит, вам звонят НЕ
ИЗ БАНКА!

• • •
– Петрович, ты машину новую

купил? Ты же сторож в зоопар-
ке. Откуда у тебя деньги?

– Откуда, откуда… От верблю-
да…

– Кстати, а где верблюд?!
• • •

– Некоторые люди все слова и
действия в мире принимают толь-
ко на свой счет, забывая, что кро-
ме них на этой планете еще кто–
то существует.

– Зря ты так обо мне думаешь.
• • •

Скользкий тротуар напрочь
убивает культуру речи.

• • •
– Мне доктор спирт выписал.
– А может быть, спорт?
– Может, и спорт... Попробуй,

разбери его почерк!
• • •

– Дорогая, давай расстанемся
по-хорошему?

– Давай, квартира и машина
мне.

– Тогда давай по-плохому.
• • •

– Только что видел бабушку за
рулем внедорожника. Откуда он
у нее?! Напекла? Навязала? В по-
ликлинике в очереди насидела?

– Нет, она молодец, копила на
похороны, а потом психанула.

НАГРАДЫ – ПОРТОВИКАМ

Лучшим работникам – признание и благодарность!
В канун Нового года в Туапсинском морском торговом порту прошла торжественная церемония награждения
лучших работников года почетными грамотами, благодарностями, были вручены ценные подарки – сертификаты.

обслуживанию ТО, ПКМ.
Авакьян Анна Андреевна – начальник Производствен-

но-технической лаборатории

Благодарностью АО «ТМТП»:
Масликов Анатолий Валерьевич – докер-механизатор

на ПРР 1, КБ № 1, ППК;
Голубков Михаил Александрович – докер-механиза-

тор на ПРР 4, КБ № 2, ППК;
Вашечкин Виталий Григорьевич – сменный замести-

тель начальника склада, ППК;
Бойченко Андрей Викторович – слесарь-ремонтник 4

разряда, Нефтеналивной район;
Васильев Александр Николаевич – водитель автомо-

биля легкового парка, Автогараж;
Васильев Алексей Владимирович – слесарь по ремон-

ту и обслуживанию ПМ 5 разряда, ПКМ;
Каракян Борис Эдуардович – старший специалист по

экологической безопасности, ОТиЭБ;
Дупин Владимир Павлович – специалист по оказанию

услуг ПБ, СПО;
Костромина Галина Ивановна – инженер 1 категории,

ССиИТ;
Рамазанов Максим Сергеевич – составитель поездов

4 разряда, ж/д группа;
Савельева Марина Алексеевна – главный специалист

Отдела организации труда и заработной платы;
Соловьева Янина Юрисовна – заведующая канцеляри-

ей-референт, Служба делопроизводства и быта;
Блеканова Татьяна Юрьевна – инженер-претензио-

нист, Отдел по ж/д операциям;
Гайсенюк Андрей Алексеевич – мастер энергоцеха.

Благодарностью АО «ТЗТ»:
Павлов Станислав Олегович – ведущий специалист

Подразделения транспортной безопасности;
Шатов Эдуард Васильевич – рабочий по комплексному

обслуживанию, Производственный участок;
Фисенко Сергей Викторович – ведущий специалист

Подразделения транспортной безопасности;
Козельская Вера Александровна – специалист Под-

разделения транспортной безопасности.

Благодарностью ООО «Нафта(Т)»:
Мамишев Юрий Капланович – слесарь-ремонтник 3

разряда;
Сахно Сергей Иванович – машинист технологических

насосов 5 разряда.

На Доске почета АО «ТМТП» в этом году бу-
дут размещены фотографии портовиков:
Парджикия Вахтанг Владимирович – докер-механиза-

тор КБ на ПРР, 2 класса, КБ № 1;
Саркисов Максим Михайлович – докер-механизатор

КБ на ПРР, 4 класса, КБ № 4

Половнева Евгения Викторовна – старший тальман
Складской группы, ППК;

Жиляков Алексей Владимирович – боцман-моторист
б/к «Орфей»;

Давидьян Зорик Георгиевич – капитан – сменный
механик т/х «Сириус», СУФ;

Каляев Юрий Николаевич – старший моторист-матрос
1 класса, м/б «Дедал», СУФ;

Бойко Алексей Николаевич – слесарь-ремонтник 4
разряда, Нефтеналивной район;

Федоров Константин Александрович – составитель
поездов 4 разряда, ж/д группа;

Машков Сергей Николаевич – диспетчер порта;
Корабельникова Алена Аркадьевна – специалист по

развитию и обучению, Отдел кадров;
Никитин Алексей Анатольевич – электрогазосварщик,

Группа по ремонту перегрузочных машин, ПКМ;
Ходев Сергей Викторович – наладчик КИПиА 5 разря-

да, участок по электроснабжению, Энергоцех;
Сидорова Екатерина Игоревна – ведущий инженер,

Отдел главного энергетика;
Мактас Александр Викторович – водитель автомоби-

ля, Автогараж;
Зинченко Сергей Сергеевич – начальник складского

хозяйства с в/о заведующего центр. складом;
Чигладзе Шота Коциаевич – старший инженер Группы

по капитальному строительству;
Пищулин Геннадий Павлович – дежурный, Пункт уп-

равления обеспечения транспортной безопасности;
Витюк Максим Витальевич – сменный электромеха-

ник АО «ТЗТ».

Ценный подарок — сертификат:
Парджикия Вахтанг Владимирович – докер-механиза-

тор, КБ на ПРР, ППК;
Антропов Максим Вадимович – составитель поездов

4 разряда, ж/д группа;
Давидьян Зорик Георгиевич – капитан-сменный меха-

ник Нефтесборщик «Сириус», СУФ;
Максименко Любовь Анатольевна – техник, ТЭК;
Никитин Алексей Анатольевич – электрогазосварщик

6 разряда, ПКМ;
Киценко Виктор Владимирович – начальник электро-

лаборатории, Энергоцех;
Васильев Александр Николаевич – водитель автомо-

биля, Автогараж;
Петрушкин Илья Игоревич – слесарь-ремонтник

4 разряда, Нефтеналивной район;
Зыбин Михаил Егорович – начальник смены, ТЗТ;
Меденцова Наталья Александровна – инженер опера-

тивного учета, ТЗТ;
Иконников Евгений Владимирович – слесарь-ремонт-

ник 3 разряда, НАФТА(Т);
Буткевич Дмитрий Григорьевич – зам. начальника по

тушению пожаров, СПО;
Соловьева Янина Юрисовна – заведующая канцеляри-

ей-референт, Служба делопроизводства и быта.
Еще раз поздравляем всех награжденных. Благодаря вашему труду порт развивается и процветает, вам – словаЕще раз поздравляем всех награжденных. Благодаря вашему труду порт развивается и процветает, вам – словаЕще раз поздравляем всех награжденных. Благодаря вашему труду порт развивается и процветает, вам – словаЕще раз поздравляем всех награжденных. Благодаря вашему труду порт развивается и процветает, вам – словаЕще раз поздравляем всех награжденных. Благодаря вашему труду порт развивается и процветает, вам – слова

признательности и благодарности за отличный труд!признательности и благодарности за отличный труд!признательности и благодарности за отличный труд!признательности и благодарности за отличный труд!признательности и благодарности за отличный труд!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Новые правила
оформления
больничных

С 1 января 2022 года медицинскиеС 1 января 2022 года медицинскиеС 1 января 2022 года медицинскиеС 1 января 2022 года медицинскиеС 1 января 2022 года медицинские
организации в России полностью пе-организации в России полностью пе-организации в России полностью пе-организации в России полностью пе-организации в России полностью пе-
реходят на электронные больничныереходят на электронные больничныереходят на электронные больничныереходят на электронные больничныереходят на электронные больничные
листы (ЭЛН). Это значит, что большелисты (ЭЛН). Это значит, что большелисты (ЭЛН). Это значит, что большелисты (ЭЛН). Это значит, что большелисты (ЭЛН). Это значит, что больше
не требуется предоставлять оригиналне требуется предоставлять оригиналне требуется предоставлять оригиналне требуется предоставлять оригиналне требуется предоставлять оригинал
больничного работодателю.больничного работодателю.больничного работодателю.больничного работодателю.больничного работодателю.

Как только медицинское учреждение
оформило больничный, информация
автоматически и сразу появится в ва-
шем личном кабинете на Госуслугах.
Система только запущена, поэтому в
случае сбоев пишите в поддержку пор-
тала Госуслуг. Чтобы иметь доступ к ин-
формации по больничным, необходимо
зарегистрироваться на портале Госус-
луг, если у вас еще нет учетной записи.
Важно знать:

•  Теперь нельзя открыть больничный
«для подстраховки» и не закрыть его.

Данные об открывшемся больнич-
ном сразу поступят в ФСС и работода-
телю, и заработная плата будет рассчи-
тываться на основе этих данных.

•  Если больничный лист был открыт
до 01.01.2022, то сохраняется прежний
порядок оформления и Вам необходи-
мо обратиться с больничным во фронт-
офис ЦКР.

Новый сервис
«Отпуск»

Уважаемые коллеги! С 20 декабряУважаемые коллеги! С 20 декабряУважаемые коллеги! С 20 декабряУважаемые коллеги! С 20 декабряУважаемые коллеги! С 20 декабря
в ТМТП, ТЗТ, Нафта(Т) стартовалв ТМТП, ТЗТ, Нафта(Т) стартовалв ТМТП, ТЗТ, Нафта(Т) стартовалв ТМТП, ТЗТ, Нафта(Т) стартовалв ТМТП, ТЗТ, Нафта(Т) стартовал
новый сервис «Отпуск». Работникамновый сервис «Отпуск». Работникамновый сервис «Отпуск». Работникамновый сервис «Отпуск». Работникамновый сервис «Отпуск». Работникам
Общества нужно самостоятельно ис-Общества нужно самостоятельно ис-Общества нужно самостоятельно ис-Общества нужно самостоятельно ис-Общества нужно самостоятельно ис-
пользовать функционал сервиса.пользовать функционал сервиса.пользовать функционал сервиса.пользовать функционал сервиса.пользовать функционал сервиса.

В новом сервисе есть возможность
оформлять заявки на основной отпуск
(вне графика), отпуск без сохранения
заработной платы, перенос отпуска,
просматривать детальную информа-
цию об остатках отпусков с разбивкой
по типам отпуска и годам и так далее.

В отделе по управлению персона-
лом ДУП можно получить памятки и ли-
стовки по сервису «Отпуск» со всеми
разъяснениями.


