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2 3 430 лет на службе
флоту

Старейшему
профсоюзу
работников водного
транспорта – 100 лет

Туапсинский
порт – второй
по грузообороту
в Азово-
Черноморском
бассейне

Контр-адмиралу
Семену
Гайсинскому,
защитнику Туапсе,
– 95 лет!

Спасибо за помощь

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ИДЕМ НА РЕКОРД

Выгрузка вагонов:
рекорды
становятся
традицией
Год назад газета «НФ» писала,
как благодаря совместным уси-
лиям специалистов Туапсинско-
го порта и Северо-Кавказской
железной дороги в первой де-
каде февраля 2016 года был
достигнут показатель перера-
батывающей способности пор-
та – 345 вагонов в сутки.

Время не стоит на месте, год от года
меняются требования к работе, к органи-
зации рабочего времени, внедряются но-
вые специализированные компьютерные
системы управления производством. Все
это вносит коррективы в рабочий процесс.
Положения, прописанные и согласован-
ные в коллективном договоре, когда-то
считавшиеся аксиомами, сегодня требу-
ют пересмотра. Этому и должна способ-
ствовать постоянно действующая комис-
сия по организации контроля за выполне-
нием коллективного договора.

После обсуждения комиссия решила
внести изменения в приложения № 5 и №
8 к КД. Первое касается норм бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты. Так,
например, идя навстречу пожеланиям ра-

СОЦПОЛИТИКА

В коллективный договор внесены изменения

В порту прошло итоговое в 2016 году заседание комиссии по органи-
зации контроля за выполнением коллективного договора под пред-
седательством Ткаченко Д.Н. – сопредседателя комиссии со сторо-
ны работников и Еркова Д.Д. – сопредседателя комиссии со стороны
работодателя. Заседание проходило в несколько этапов, так как воп-
росы, вынесенные на повестку дня, имеют большое значение для все-
го коллектива ТМТП.

ботников складской группы, вместо одной
пары комбинированных перчаток, ежеме-
сячно будут выдаваться 3 пары трикотаж-
ных.

Второе изменение принято в Приложе-
ние № 8 Положения «О материальной по-
мощи пенсионерам АО «ТМТП» и негосу-
дарственном пенсионном обеспечении
работников АО «ТМТП». Пункты 4.1-4.5
дополнены абзацем: «- на материальную
помощь, указанную в пп. 4.6, 4.7 настоя-
щего положения». В нем исправлено упу-
щение, что пенсионеры, как и члены Со-
вета ветеранов, фактически, получают
одинаковую помощь.

Приложение № 1 «Правила внутренне-
го трудового распорядка для работников
АО «ТМТП» дополнено приложением с гра-
фиком сменности на 2016-2017 годы.

Одно из самых важных изменений
было принято в Приложение № 14 КД, ка-
сающееся установления ненормированно-
го рабочего дня и предоставления допол-
нительных отпусков. В колдоговоре на
2015-2018 гг. был прописан временный
перечень, действующий до 01.02.2016 г.,
его требовалось пересмотреть. И только
сейчас, как только Дирекция по управле-
нию персоналом реализовала программу
1С, появилась возможность практически
просчитать, кто и сколько занят в ненор-
мированные часы на работе, кто сколько
часов нарабатывает и, исходя из этого, –
кому и на сколько дней предоставлять
дополнительный отпуск. Реальная ситу-
ация такова, что дополнительный отпуск
необходимо было скорректировать, что и
было сделано совместными усилиями
работодателя и профсоюзов. Теперь все
работники порта, имеющие ненормиро-
ванный рабочий день, получат от 3 до 14
дней дополнительного отпуска. А кому и
сколько – вы сможете узнать у своих на-
чальников подразделений.

Документ согласован, подписан сторо-
нами и вступил в силу.

Не прошло и года, как этот рекорд
побит дважды: суточная выгрузка ва-
гонов в Туапсинском морском торго-
вом порту 22 января составила 412 ва-
гонов! Этот же день стал рекордным и
для всего железнодорожного узла
станции Туапсе – 963 вагона в сутки
(предыдущий пиковый показатель –
918 вагонов). А уже через два дня,
24 января, туапсинские железнодо-
рожники впервые перешагнули четы-
рехзначную отметку – 1002 вагона в
сутки (на Туапсинский морской торго-
вый порт из них пришелся 371 вагон).

Таких результатов удалось добиться
благодаря целому комплексу мер, кото-
рые направлены на улучшение взаимо-
действия железнодорожников с порто-
виками. Этому способствовала работа
координационных советов и единых
комплексных диспетчерских смен.

Обработка экспортных сухих грузов
выросла по всем показателям. Так,
объем перевалки зерновых составил
1,86 млн тонн (+3,5% к 2015 году), угля –
2,92 млн тонн (+3,3%), черных металлов
– 2,25 млн тонн (+8,1%). Незначительное
снижение по экспорту слябов (-2,3%)
было компенсировано поставками но-
вых для Туапсинского порта грузов, та-
ких как стальная заготовка (185 тыс.
тонн) и катанка (18,8 тыс. тонн), а также

Грузооборот АО «ТМТП» в 2016 году составил 14,1 млн тонн

значительным ростом отгрузки стали в
рулонах – 61,8%.

Положительная динамика по перевалке
зерновых грузов связана с ростом потреб-
ления на внешнем рынке, общим повыше-
нием конкурентоспособности отечественно-
го продукта. Увеличению объемов перевал-
ки зерновых способствовало и совершен-
ствование технологических процессов
ТМТП, в частности, синхронизация подачи
вагонов под выгрузку и судов под погрузку.

Переработка нефтепродуктов на при-
чалах порта за 2016 год составила
7,05 млн тонн, что на 8,5% ниже показа-
теля предыдущего года. Отсутствие пе-
ревалки нефтеналивных грузов в февра-
ле-марте, связанное с ведением профи-
лактических работ на Туапсинском неф-
теперерабатывающем заводе, частично
было компенсировано увеличением
объемов грузопереработки в декабре
(+40,6% к декабрю 2015 года).

Снижение импортного грузопотока про-
изошло вследствие прекращения поста-
вок сахара-сырца в связи с ростом отече-
ственного производства сахарной свеклы
и соответственным снижением спроса на
внутреннем рынке РФ и странах ближне-

го зарубежья. В отношении грузов ро-ро
– плодоовощной продукции из Турции –
до осени 2016 года действовал запрет на
поставку, в связи с чем импорт данного
грузопотока составил всего 21,4 тыс.
тонн или 13% от показателя 2015 года.

В целом за 2016 год объем экспорта,
формирующего основную часть грузопо-
тока ТМТП, составил 14,02 млн тонн
(-2,7%), перевалка импортных грузов сни-
зилась на 92,9%. В структуре грузообо-
рота доля экспорта составила 99,8%, им-
порта – 0,2%.

С января по декабрь 2016 года ТМТП
обработал 642 транспортных судна (из них
286 сухогрузных и 356 нефтеналивных) и
103,9 тыс. железнодорожных вагона.

Грузооборот АО «Туапсинский морской торговый порт» в 2016 году
составил 14,1 млн тонн, что на 4% меньше, чем в 2015 году. Основ-
ной причиной снижения годового показателя является сокращение
экспортного грузопотока нефтеналивных продуктов, а также импорта
сахара-сырца и плодоовощных грузов.



. НАШ ФАРВАТЕР № 2 (161). 6 февраля 2017 года22222 АКТУАЛЬНО
БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Туапсинский порт – второй
по грузообороту в Азово-Черноморском бассейне

О том, как завершил Туапсинский
морской торговый порт 2016 год,
о его успехах и перспективах – наш
разговор с управляющим директо-
ром АО «ТМТП» Андреем Ярослав-
цевым

– Андрей Николаевич, в 2016-м году грузо-
оборот портов Азово-Черноморского бас-
сейна составил 244 миллиона тонн. Каков
вклад нашего порта в этот «морской пирог»?

– По объемам грузооборота за 2016-й
год мы находимся на втором месте после
Новороссийска, и наша доля среди пор-
тов Азово-Черноморского бассейна –
5,8 процента. Если говорить о положении
Туапсинского морского торгового порта в
составе стивидорного дивизиона
UCL Holding, чей грузооборот в 2016 году
достиг 34,1 млн тонн, то здесь мы тради-
ционно находимся на лидирующих пози-
циях, доля нашего грузооборота состав-
ляет 41,3%.

– Хотелось бы остановиться на итогах пе-
ревалки в порту в целом…

– Объем экспорта, формирующего ос-
новную часть нашего грузопотока, незна-
чительно упал на 2,7% и составил немно-
гим более 14 миллионов тонн за счет со-
кращения экспортного грузопотока нефте-
наливных продуктов. Тем не менее, вырос-
ла на 0,6% обработка экспортных сухих
грузов по всем показателям до 7,1 мил-
лионов тонн – в основном, за счет увели-
чения перевалки зерна на 3,5%, угля на
3,3%, черных металлов на 8,1%. Незначи-
тельное снижение по экспорту слябов
было компенсировано поставками новых
для нашего порта грузов, таких как сталь-
ная заготовка и катанка, а также значи-
тельным ростом отгрузки стали в рулонах
до 61,8%.

– С чем была связана положительная ди-
намика в отгрузке зерна и отрицательная
в нефтеналиве?

– Положительная динамика по перевал-
ке зерновых грузов связана с ростом по-
требления на внешнем рынке, общим по-
вышением конкурентоспособности отече-
ственного продукта. Увеличению объемов
перевалки зерновых способствовало и со-
вершенствование технологических про-
цессов ТМТП, в частности, синхронизация
подачи вагонов под выгрузку и судов под
погрузку.

Переработка нефтепродуктов на прича-
лах порта за 2016 год составила 7,05 млн
тонн, что на 8,5% ниже показателя преды-
дущего года. Отсутствие перевалки неф-
теналивных грузов в феврале-марте, свя-
занное с ведением профилактических
работ на Туапсинском нефтеперерабаты-
вающем заводе, частично было компен-
сировано увеличением объемов грузопе-
реработки в декабре (+40,6% к декабрю
2015 года).

На территории Краснодарского края расположены девять между-
народных морских портов: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Ейск, Тем-
рюк, Кавказ, Тамань, Анапа, Геленджик. Они открыты для захода
судов под иностранными флагами, через них проходит около  40
процентов отечественных внешнеторговых грузов. В связи с этим
значение Туапсинского морского торгового порта – одного из ли-
деров по грузообороту, входящего в десятку крупнейших стивидор-
ных компаний, – трудно переоценить.

– Отразились ли на работе порта и структу-
ре его грузооборота «антитурецкие» санк-
ции, вводимые Россией в 2016 году? Сокра-
тился ли объем импортных грузов?

– В структуре нашего грузооборота доля
экспорта составила 99,8%, импорта – 0,2%.
Как видите, в целом перевалка импорт-
ных грузов в 2016 году упала – в основ-
ном, за счет снижения объемов импорт-
ного сахара-сырца из-за падения спроса,
а так же в связи с действовавшими огра-
ничениями на поставку плодоовощной
продукции из Турции. Переработка това-
ров из Турции возобновилась лишь с ок-
тября 2016 после частичной отмены огра-
ничений.

– Существует ли проблема взаимодействия
с железной дорогой на сегодняшний день?
Какие действия предпринимает порт со сво-
ей стороны?

– Проблемы двух транспортных систем
– порта и РЖД остаются неизменными –
это «брошенные» поезда на подходах к
припортовой станции Туапсе по различ-
ным причинам и связанные с этим издер-
жки в эксплуатационной и коммерческой
работе. Главное в таких ситуациях – ми-
нимизировать потери в грузообороте и
правильно задействовать механизмы уп-
равления рисками. И единственный меха-
низм, обеспечивающий эффективное уп-
равление для сокращения ущерба, это –
логистика! В это понятие включается и
выявление потенциальных областей рис-
ка, предупреждение возникновения про-
блемы на основе систематического про-
гнозирования и оценки ситуации, разра-
ботка комплекса мероприятий  по сниже-
нию рисковых ситуаций, выработка уп-
равленческих решений. Для этого специ-
алистами порта было сделано следую-
щее: как Вы знаете, в 2016 году на коор-
динационном Совете Северо-Кавказской
железной дороги, посвященном пробле-
мам совершенствования взаимодействия
грузоотправителей, железнодорожников и
портовиков юга России, была поддержа-
на инициатива Туапсинского морского тор-
гового порта по созданию транспортно-ло-
гистического центра, обеспечивающего
согласованное взаимодействие участни-
ков транспортного процесса на всем про-
тяжении логистической цепи.

В рамках созданного логистического
центра было внедрено в жизнь проведе-
ние ежедневных селекторных совещаний
с Центром управления перевозок СКЖД,
что послужило стимулом для дальнейше-
го развития слаженного управления гру-
зопотоками, сокращения простоев под-
вижного состава и рационального исполь-
зования складских площадей, но повлия-
ли, в том числе, и форс-мажорные обсто-
ятельства, связанные с продолжительны-
ми неблагоприятными погодными усло-
виями в декабре 2016 и январе текущего
года, когда более 10 суток суммарно от-
сутствовала возможность постановки су-
дов к причалам Туапсинского порта.

Совместные усилия специалистов Ту-
апсинского порта и Северо-Кавказской
железной дороги позволили достичь по-
казателя среднесуточной выгрузки в 2016
году в размере – 284 вагона.

Вместе с тем, рост вагонопотоков с эк-
спортными грузами в 2017 году показы-
вает необходимость ускорения их перера-
ботки, требует совершенствования техно-
логического взаимодействия грузовла-
дельцев, железнодорожников и портови-
ков в логистических системах.

По моему мнению, логистический
центр должен стать координирующим
механизмом, обеспечивающим как пере-

возочный процесс, так и ритмичную пода-
чу флота к причалам, что позволит в пол-
ной мере использовать мощности порта.

– Какова инвестиционная программа на те-
кущий год? На что будут потрачены сред-
ства?

– Мы стремимся год от года увеличи-
вать инвестиционную составляющую.
Приведу некоторые цифры. Если в 2015
году мы направили на развитие портовой
инфраструктуры более 220 миллионов
рублей, то в 2016 году в рамках реализа-
ции стратегии развития порта инвестпрог-
рамма была расширена, практически, в
два с половиной раза – до 553,1 милли-
она. На 2017 год планируем направить
собственные средства в сумме 741,2 млн
рублей, что еще более чем на 40% превы-
шает показатель 2016 года.

Основные инвестиции будут направле-
ны на поддержание производственных
мощностей и дальнейшее увеличение
пропускной способности порта по пере-
валке сухих грузов. Также на техническое
перевооружение порта – планируется раз-
мещение заказа на строительство пор-
тального крана грузоподъемностью до 40
тонн для работ на погрузке угля, монтаж
и ввод в эксплуатацию крана-манипуля-
тора с грейфером, что позволит увели-
чить производительность при выгрузке
углей из вагонов. Также в текущем году
планируется приобретение автопогрузчи-
ков на замену отработавших свой срок эк-
сплуатации и новых грейферов.

В прошлом году выполнено несколько
ключевых задач, предусматривавших
большие финансовые вливания, к приме-
ру, только в обновление парка перегрузоч-
ной техники мы вложили 301 миллион.
Мы не ставим точку и в модернизации
портового флота – более 125,7 млн руб-
лей закладываем на первый этап строи-
тельства нового судна, в этом году завер-
шаем большой проект по модернизации
системы пожаротушения на нефтеналив-
ных причалах, часть средств пойдет на
оборудование для обеспечения безопас-
ности порта, прокладку газопровода и пе-
ревод портовых котельных на природный
газ. В целом, программа учитывает сба-
лансированное развитие всех сфер жиз-
ни и работы порта, ведь здесь, как в слож-
ном механизме, нет незначительных, вто-
ростепенных элементов.

– Какие социальные программы поддержи-
вает и выполняет ТМТП? Как обстоят дела
с благотворительностью?

– На нашем предприятии, где трудятся
около 1100 человек, выделяется 1,5% фон-
да оплаты труда на культурно-массовую
работу и спортивно-оздоровительные ме-
роприятия. Другими словами, на лечение,
отдых, спорт, обучение и образование
своих работников и членов их семей Об-
щество ежегодно тратит миллионы руб-
лей. В 2016 году на социальные расходы
было направлено около 40 млн рублей.
Расходование средств регулирует соци-
альная комиссия, состоящая из предста-
вителей работодателя и представителей
работников.

В 2016 году по решению социальной
комиссии были реализованы следующие
программы: оздоровление и санаторно-ку-
рортное лечение работников и членов их
семей, организованы культурно-массовые
и спортивно-оздоровительные мероприя-
тия, посещение театрализованных пред-
ставлений, экскурсии, оказание матери-
альной помощи на дорогостоящие лече-
ние, оплата обучения работников и их
детей в ВУЗах, а также в связи с тяже-
лым материальным положением. На эти

цели было выделено 6,8 млн рублей.
Компания активно поддерживает учас-

тие сотрудников и их детей в городских и
краевых спортивных соревнованиях, а так-
же творческих конкурсах. В 2016 году ко-
манды порта защищали честь компании
в турнирах и соревнованиях по футболу,
волейболу, дзюдо, баскетболу. На разви-
тие спорта и физической культуры было
выделено порядка 1,85 млн рублей.

АО «ТМТП» ежегодно заключает дого-
воры на добровольное медицинское стра-
хование, в 2016 году на ДМС работников
направлено порядка 12 млн рублей. Не
ограничиваясь этим, мы страхуем пенси-
онеров порта и детей сотрудников по до-
говору добровольного медицинского стра-
хования, на что в 2016 году направлено 5
млн рублей.

В соответствии с коллективным дого-
вором, предусмотрено выделение матери-
альной помощи некоторым категориям ра-
ботникам. Порядка 2,5 млн рублей было
выплачено многодетным семьям, одино-
ким матерям и работникам, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет, поощрялись портовики в
связи с юбилейными датами. Так же ока-
зывалась помощь в связи со смертью
близких родственников.

В обществе действует «Положение о
негосударственном пенсионном обеспече-
нии работников АО «ТМТП». В 2016 году
объем средств, направленных по этой про-
грамме составил 6,6 млн рублей, которые
были перечислены на солидарные счета
НПФ для поддержания достойного уров-
ня жизни работников Общества, вышед-
ших на пенсию. Компания поддерживает
и Совет ветеранов порта, члены которого
получают дополнительную материальную
помощь, а также доплаты к праздникам и
юбилейным датам. За 2016 год было на-
правлено 5,2 млн рублей на поддержание
ветеранов.

Что касается благотворительности, то
традиционно она адресная и ориентирова-
на на детские учреждения города и детей-
инвалидов. В 2016 году на эти цели было
направлено около 12 млн рублей, с уче-
том оказанной помощи Администрации
города на благоустройство набережной.
Если сравнивать с 4,8 млн рублями в 2015
году против 1,5 млн рублей в 2014 году,
то, как видите, наши расходы на эти бла-
городные цели год от года растут.

– Какие планы на ближайшие годы? Какие
точки роста есть на данный момент?

– В ближайшие годы во главу угла мы
ставим развитие порта, которое планиру-
ется на территории бывшего судоремонт-
ного завода. Это связано с развитием зер-
нового терминала, со строительством его
новых мощностей. Сегодня все точки ро-
ста сводятся к этому же вопросу: произ-
вести модернизацию комплекса зернового
терминала – расширить его мощностные
и перерабатывающие способности. Пред-
проект нами выполнен, примерные затра-
ты по этому инвестиционному проекту мы
знаем, хотя цифры, конечно, еще будут
меняться. Сейчас мы проводим геодези-
ческие изыскания на территории судоре-
монтного завода, в ближайшее время при-
ступим к освоению территории.

Еще одна точка роста – дальнейшая
модернизация. Как мы уже говорили, в
2017 году Туапсинский порт планирует
потратить рекордную сумму на програм-
му развития. Разработана и последова-
тельно выполняется программа техничес-
кого перевоооружения, направленная на
обновление порта, на поддержание в кон-
курентоспособном состоянии, рассчитан-
ная на 5 лет. По этой программе мы и идем
пошагово с 2012 года, ежегодно выполняя
определенный объем работ в соответ-
ствии с этим планом. ТМТП всегда вхо-
дил в десятку первых портов России, не-
даром Ассоциация морских торговых пор-
тов назвала наш порт одной из лучших
стивидорных компаний России в номина-
ции «переработка нефтеналивных гру-
зов», в прошлом году выросла перевалка
экспортных сухих грузов – все это резуль-
тат, в том числе, и реализации инвести-
ционных программ.
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Юбилеи бывают разные – личные и
общественные, производственные и го-
сударственные, но особого признания
заслуживают юбилеи, сравнимые с жиз-
ненным подвигом, когда человек на про-
тяжении многих лет создает целую от-
расль на производстве, воспитывает по-
коления работников, всего себя отдает
любимому делу. Такой юбилей недавно
отметил директор Службы управления
флотом, Почетный работник морского
флота СССР, Заслуженный работник
транспорта РФ, Заслуженный работник
транспорта Кубани Дмитрий Александ-
рович Стоянов.

17-летним пареньком, в далеком 1972
году, после получения специальности «мо-
торист-матрос» в туапсинском СГПТУ
№ 9 Дмитрий по распределению был на-
правлен в порт на судно матросом-мото-
ристом. С этого дня и началась портовс-
кая биография Стоянова. Потом была
служба в армии… Возвращение в порт 9
июля 1974 года. И долгий тернистый путь
от матроса-моториста, сменного помощ-
ника, сменного механика, старшего меха-
ника, помощника капитана, капитана-ме-
ханика, начальника портофлота до дирек-
тора службы управления флотом Туап-
синского морского торгового порта.

ПОРТОВСКИЕ ЮБИЛЕИ

30 лет на службе флоту
27 января исполнилось ровно 30 лет, как
Дмитрий Александрович Стоянов возглавил
Службу управления флотом АО «ТМТП»

За эти годы Дмитрий Александрович
Стоянов лично принял в портофлот 37
судов, а сейчас закладывает еще одно,
38-ое многофункциональное судно. «Пи-
ламида», «Булат-12», «Восток-194», «Во-
сток-186», сухогруз «Игорь Шаповалов»,
«Ахилл», «Атлант», «Самсон», «Дедал»,
«Агой», «Орфей», «Нептун», «Агат», «Си-
риус»... «Эколог» – сколько их было за
30 лет службы, но о каждом Дмитрий
Александрович знает все в мельчайших
деталях. Они для него – как дети.

В портофлоте у него строгая дисцип-
лина и порядок, все 175 подчиненных с
огромным уважением относятся к свое-
му «адмиралу», и у Стоянова ко всем
морякам отеческое отношение. Когда
надо похвалит, а уж если натворили что-
то, то за ним и крепкое словцо не зар-
жавеет.

– Дмитрий Александрович – человек
слова и дела, – говорит управляющий
директор Андрей Ярославцев, – такие
люди в порту – наша гордость и достоя-
ние. От души поздравляю директора
Службы управления флотом с 30-лет-
ним юбилеем служения Туапсинскому
морскому торговому порту. Желаю здо-
ровья, счастья, благополучия и тради-
ционных семи футов под килем.

Профсоюз работников водного транс-
порта – крупнейшая по численности и
представительности общественная орга-
низация в отрасли морского и внутренне-
го водного транспорта России. Профсоюз-
ные организации функционируют в 54
субъектах РФ. В состав Профсоюза вхо-
дят 25 территориальные (бассейновые)
организации, объединяющие 404 первич-
ные профорганизации. Профсоюз объеди-
няет плавсостав, работников портов, за-
водов, работников береговых предприя-
тий и организаций, учащихся и курсантов
учебных заведений, готовящих кадры для
морского и речного транспорта.

– Не так давно в Туапсинском морс-
ком торговом порту профсоюз работни-
ков водного транспорта был самым мно-
гочисленным, в него входило подавля-
ющее большинство работников порта, –
рассказывает председатель первичной
профорганизации Татьяна Сапрыкина. –
На сегодняшний день в нашем профсо-
юзе около 200 портовиков. Это профсо-
юз с большой историей, берущей свое
начало не только с момента официаль-
ного образования (с июля 1917 года), а с
зарождения рабочего движения за за-
щиту своих экономических прав работ-
никами водного транспорта, начиная с
1890 года. В те годы (1890-1914) состоя-
лись стачки портовых рабочих в Петер-
бурге, в Одессе, итогом которых яви-
лись попытки водников образовать свои
профессиональные союзы. Аналогичные
попытки предприняли моряки и речни-
ки в Архангельске, на реке Волга, на
Каспии.

17 июля 1917 года в целях образова-
ния единого союза водников в Петрогра-
де был созван Всероссийский учреди-
тельный съезд, в котором приняли учас-
тие 96 делегатов от 47802 человек, пред-
ставляющие интересы моряков Балтики,
Черного и Белого морей, речников Дона,
Кубани и некоторых других рек. Этот
день и стал датой создания Всероссийс-
кого союза моряков и речников торгово-
го флота.

Свое современное звучание профсоюз
обрел 23 марта 1991 года, когда в Москве
состоялся Учредительный съезд Профсо-

ПРОФСОЮЗЫ

Старейшему профсоюзу работников
водного транспорта – 100 лет
Для профсоюза работников водного транспорта РФ (ПРВТ) 2017 год
ознаменуется двумя круглыми датами – профессиональному союзу
речников и водников исполнится ровно 100 лет, а Азово-Черномор-
скому бассейновому комитету профсоюза рабочих морского и реч-
ного флота – 50!

юза работников водного транспорта
РСФСР.

Кстати, 16 марта 1967 года решением
учредительной конференции был образо-
ван Новороссийский бассейновый коми-
тет профсоюза рабочих морского и реч-
ного флота СССР, в 1994 году ставший
Азово-Черноморским баскомфлотом –
составной частью ПРВТ. В него сразу вош-
ли туапсинцы: туапсинский портовой ко-
митет профсоюза (который назывался
«порткомфлотом»), заводской комитет
профсоюза ТСРЗ, комитет профсоюза
ГПТУ-9. В марте 2017 года Азово-Черно-
морский баскомфлот празднует полуве-
ковой юбилей.

– Приоритетной
для нашего
профсоюза была
и остается дея-
тельность, свя-
занная с полно-
ценной реали-
зацией меха-
низма соци-
ального парт-
нерства на
всех уровнях
– от заклю-
чения кол-

лективного договора на предприятии до
подписания Отраслевых соглашений на
федеральном уровне, – сказала в заклю-
чение Татьяна Сапрыкина.

Подготовка к празднованию знамена-
тельных дат уже обсуждаются на прези-
диуме Центрального комитета ПРВТ. За-
дача первичек – подготовка предложений
о поощрении рядовых членов профсоюза
и профсоюзного актива благодарственны-
ми письмами, почетными грамотами,
профсоюзными и ведомственными награ-
дами, организация праздничных мероп-
риятий «на земле».

В январе-декабре 2016 года компании
стивидорного дивизиона UCL Port (входит
в UCL Holding) обработали 34,1 млн тонн
грузов, на 3% больше аналогичного пока-
зателя 2015 года. Рост общего объема
перевалки дивизиона произошел за счет
увеличения грузооборота контейнеров на
41% до 7,1 млн тонн (581,7 тыс. TEU).

Обработка сухих грузов по дивизиону
в целом выросла на 1% до 26,9 млн тонн.
Перевалка нефтеналивных грузов снизи-
лась на 8% до 7,2 млн тонн.

В структуре грузооборота в отчетном пе-
риоде произошло перераспределение на
1 п.п. в сторону увеличения доли импортных
грузов – до 14% от общего объема перевал-
ки или 4,7 млн тонн. Экспорт составил 86%
или 29,2 млн тонн. Каботажные перевозки в
структуре грузооборота заняли менее 1%.

Как прокомментировал результаты гене-
ральный директор управляющей компании
UCL Holding Игорь Фёдоров: «В 2016 году сти-
видорный дивизион UCL Holding продемон-
стрировал операционную и финансовую эф-
фективность, обеспечив в условиях санкций
и кризисных процессов на товарных рынках
сохранение в целом объемов перевалки гру-
зов, благодаря формированию на базе дол-
госрочных контрактов взаимовыгодных ус-
ловий сотрудничества для своих клиентов
и партнеров, а также поддержанию высо-
кого уровня предоставляемого сервиса».

ИТОГИ ГОДА
Грузооборот стивидорного дивизиона
UCL Holding за 2016 год вырос на 3% – до 34,1 млн тонн

В отчетном периоде наибольший рост был
достигнут при перевалке контейнерных гру-
зов Контейнерным терминалом Санкт-Пе-
тербург. В течение всего 2016 года компа-
нии удалось обеспечивать лидирующие по-
зиции среди морских контейнерных терми-
налов России. В 2016 году КТСП нарастил
перевалку контейнеров по сравнению с пре-
дыдущим годом на 40% до 557,8 тыс. TEU.

Перевалка насыпных и навалочных гру-
зов практически не изменилась (-0,7%) и
составила 11,2 млн тонн. Общий резуль-
тат на уровне 3% роста до 2,2 млн тонн был
достигнут в перевалке зерновых грузов,
прежде всего, за счет отгрузок Туапсинс-
кого зернового терминала. Положитель-
ная динамика связана с конъюнктурой
внешнего рынка, при этом номенклатура
экспорта зерновых распределилась в со-
отношении 60% пшеницы и 40% кукуру-
зы. На 17% до 1,1 млн тонн выросла пере-
валка рудных материалов вследствие со-
хранения стабильного импортного грузо-
потока глинозема в Морском порту Санкт-
Петербурга, а также двукратному росту
объемов перевалки марганцевой руды на
площадке Универсального перегрузочно-
го комплекса в порту Усть-Луга. Объем
обработки угля компаниями дивизиона
показал рост на уровне 3% до 7,8 млн
тонн, положительная динамика обуслов-
лена устойчивой работой на производ-

ственных площадках Туапсе и Усть-Луги.
Отрицательную динамику показала пере-

валка минеральных удобрений, которые об-
рабатываются в Морском порту Санкт-Пе-
тербурга. Объем перевалки уменьшился на
74% до 131 тыс. тонн из-за перераспределе-
ния грузопотока в пользу специализирован-
ных терминалов России и стран Балтии.

Объем перевалки генеральных грузов
сократился на 5% до 8,6 млн тонн за счет
уменьшения в 2 раза объемов обработки
металлолома в Морском порту Санкт-Пе-
тербурга до 0,63 млн тонн вследствие из-
менения ситуации на рынке этого груза,
а также отсутствием в 2016 году импорт-
ных поставок плодоовощных грузов из
Турции в порту Туапсе. Отрицательная
динамика по этим грузам была отчасти
компенсирована ростом обработки ста-
бильных экспортных потоков черных ме-
таллов в портах дивизиона на 5% до
5,3 млн тонн и цветных металлов в порту
Санкт-Петербурга на 9% до 1,5 млн тонн.

Снижение общего грузооборота нефте-
наливных грузов дивизиона на 8% до
7,2 млн тонн обусловлено уменьшением
перевалки в Туапсинском морском торго-
вом порту вследствие профилактических
работ на Туапсинском нефтеперерабаты-
вающем заводе в начале 2016 года, а так-
же общим снижением заявок клиентов на
площадках в Туапсе и Таганроге.

БЛИЦ-ОПРОС

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

Сегодня на повестке дня актуальный
вопрос:

«Как вы оцениваете прошедшую атте-
стацию по охране труда и промышлен-
ной безопасности?»

Варианты ответов:
1. Считаю, что экзамен стал из-

лишне сложным, много лишнего
2. Пришлось немного подучить,

но считаю, что экзамен необходим
3. Проблем со сдачей экзамена

не возникло
4. Свой вариант ответа
Пожалуйста, присылайте ваши от-

веты и комментарии на электронный
адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сообщай-
те по телефону 71-5-14. При желании,
ответ вы можете дополнить информа-
цией о себе и приложить фотографию.
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ИНФОРМАЦИЯ

12+
Издание UCL Holding

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем
юбиляров
февраля!
От всей души поздравляем вете-
ранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родивших-
ся в феврале:

с 85-летием
Мильченко Зинаиду Васильевну

с 80-летием
Моисеенко Тамару Георгиевну
Гончаренко Анатолия Леонидовича

с 75-летием
Винокурову Валентину Николаевну
Саркисян Тамару Мкртычевну
Зейтунян Инну Григорьевну

с 70-летием
Тростину Светлану Николаевну
Герасименко Дину Григорьевну
Кравчука Валентина Иосифовича

с 65-летием
Лукашову Людмилу Викторовну
Масленникова Сергея Федоровича

с 60-летием
Лушакову Надежду Григорьевну
Шаповалова Владимира Григорьевича
Реву Василия Николаевича
Вербицкого Владимира Леонидовича
Захаренко Николая Николаевича

с 55-летием
Козленко Аркадия Федоровича

с 50-летием
Иванчину Елену Владимировну
Оксузяна Мелкона Галустовича

Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!
Пусть радость приятно бодрит
И дарит мечты и идеи,
Друзья и родные придут
Поздравить Вас в день юбилея!

От всего коллектива Туапсинс-
кого морского торгового порта
желаем вам крепкого всем здо-
ровья, счастья, семейных благ
и долголетия!

Спасибо порту
за помощь

Нашу семью постигло большое горе,
умер Манукьян Эрванд Леонович, вете-
ран порта, водитель с огромным ста-
жем, осваивавший всю новую автомо-
бильную технику, поступавшую в авто-
гараж порта. Его все знали как дядю
Ваню.

Хотим выразить большую благодар-
ность за помощь в организации похо-
рон нашего отца, дедушки, прадедуш-
ки администрации ТМТП – лично уп-
равляющему директору Андрею Нико-
лаевичу Ярославцеву, профсоюзу «Со-
лидарность» и его председателю Тка-
ченко Денису Николаевичу, начальни-
ку Управления эксплуатации железно-
дорожной группы Добряку Константину
Валерьевичу, директору ОАО «Туапсет-
ранссервис» Карабаджану Карпу Кар-
повичу, Совету ветеранов порта и его
председателю Броку Владимиру Алек-
сеевичу, а также всем, разделившим с
нами горе нашей утраты.

Семья Манукьян

БЛАГОДАРНОСТЬ
ЛИЦА В ИСТОРИИ

Контр-адмиралу Семену Гайсинскому,
защитнику Туапсе, – 95 лет!

Семен Изральевич живет в Сочи, в
свои 95 лет он сохранил военную выправ-
ку и военные привычки, оптимизм и жиз-
нелюбие. До сих пор каждое утро встает
ровно в 5.30. Бывший моряк, через всю
жизнь он пронес любовь к морю. Гайсин-
ский участвовал в бесчисленном количе-
стве боев, получил 8 ранений, а на груди
бывшего военного моряка красуются
52 медали.

Войну 19-летний курсант высшего во-
енно-морского училища начал на Балтий-
ском море. Но уже в мае 1942 года был
переброшен на Черноморское побережье
в составе экипажа эсминца «Лидер Таш-
кент», базирующегося в Туапсе. Первое
серьезное ранение рядовой получил во
время гибели легендарного корабля, при
защите нашего города.

– Я потерял сознание, когда меня вы-
тащили, я, конечно, был в мазуте и в кро-
ви, потому что было ранение черепа, при-
были санитарные машины и меня сразу
же, не задумываясь, поместили в чем
мама родила в морг.

Спасла Семена Изральевича медсест-
ра, которая случайно зашла в морг и ус-
лышала его стон. После выздоровления
он стал артиллеристом-наводчиком. По-
лучил грамоту от Сталина за освобожде-
ние Таманского полустрова и Керчи. За-
тем приезжал лечиться в Сочи, где, кста-
ти, и познакомился с будущей женой.

А когда вернулся на флот, сразу полу-
чил приказ следовать в Ялту. И только во
время несения службы по радио узнал, что
там открылась встреча глав антигитлеров-
ской коалиции. После окончания Ялтин-
ской конференции, их перебросили в Ба-
лаклаву, где Семена Изральевича ждала
одна памятная встреча – с Уинстоном Чер-
чиллем.

– Позже мы узнали причину, почему
Черчилль в Балаклаве, – вспоминает Се-
мен Гайсинский. – Оказывается его пре-
док погиб в Крымской войне и похоронен
под Балаклавой, и вот он решил посетить
его могилу.

О победе, вспоминает ветеран, узнали
случайно. В это время он с командой ра-
ботал на Одесской военно-морской базе.

У баржи начали принимать боезапас,
готовиться к следующему переходу, топ-
ливо, это было 8 числа. И вдруг, с этих
транспортов началась интенсивная
стрельба.

Мы сразу: «В чем дело?» Матросы по-
немецки: «Вас ис дас?» А они кричат:
«Виктори, виктори!»

После Победы Семен Изральевич еще
15 лет отдал военно-морскому флоту, дос-
лужился до контр-адмирала. После вер-
нулся с семьей в Сочи, где еще почти 30
лет проработал в городском хозяйстве,
получил знак отличия за участие в стро-
ительстве курорта.

Сегодня Семен Изральевич ведет ак-
тивную общественную жизнь, выступает
перед молодым поколением, читает и пи-
шет стихи. Долгожителем себя ветеран не
считает. Говорит, ему не 95, а всего 75.
Ведь в тот памятный день, когда его 20-
летнего юношу спасли из морга, он начал
жить заново.

23 января исполнилось 95 лет Семену Гайсинскому, ветерану Вели-
кой Отечественной войны, контр-адмиралу в отставке. С этой датой
ветерана поздравил и Туапсинский морской торговый порт, вручив
Семену Изральевичу благодарственное письмо и красочную панора-
му туапсинской гавани порта.

– Дорогая, ты
же знаешь, я
человек некон-
ф л и к т н ы й .
Если ты ска-
жешь – езжай
на рыбалку, я
поеду, а если
скажешь – не
езжай, то я все
равно поеду.

• • •
Штраф – это налог за то, что

сделал неправильно. А налог –
это штраф за то, что сделал пра-
вильно...

• • •

Всё было хорошо, а потом мне
приспичило в этом убедиться.

• • •
Говорят, что худые – злые. Пол-

ные – добрые. А я – средняя. Я
вредная...

• • •
– Что собираешься в субботу

делать?
– Выспаться.
– А что потом?
– Эх! А потом уже понедельник.

• • •
Марина бросила Виталика, ког-

да узнала, что он купил 2 алмаз-
ных диска какой-то там болгарке.

• • •

По правилам этикета мясо надо
запивать красным вином, рыбу –
белым, а плавленый сырок - вод-
кой.

• • •
Работа в большой компании -

это когда ты три года здорова-
ешься с человеком, но не зна-
ешь, кто это вообще такой.

• • •
Хозяин ресторана – бармену:
– Сегодня готовим такой вот

коктейль: 5 грамм водки на 100
литров воды...

– Психбольница гуляет, что ли?
– Тсс... У гомеопатов корпора-

тив!


