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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Заседание комиссии по коллективным
переговорам прошло в конструктивном ключе

СЛУЖБА
БЕЗОПАСНОСТИ
СООБЩАЕТ

Портовики, будьте
бдительны!
В связи с осложнением обстановки
в странах, участвующих в борьбе с запрещенной в Российской Федерации
террористической организацией «Исламское государство», служба безопасности ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» просит всех работников подразделений ориентироваться
на усиление бдительности при нахождении на режимной территории
ОАО «ТМТП» и территории города.
В случае обнаружения бесхозных
предметов, подозрительных граждан
на территории Общества, незамедлительно сообщать информацию работникам охраны, либо дежурному
пункта управления обеспечением
транспортной безопасности по телефонам: 71-928, 8-918-430-85-70 (работает круглосуточно).

ПРОИСШЕСТВИЯ

25 ноября состоялось организационное заседание комиссии по
ведению коллективных переговоров, куда на паритетных началах
входят представители работников и администрации ОАО «ТМТП».
Со стороны работников присутствовали: Денис Ткаченко – председатель профсоюза «Солидарность», Татьяна Сапрыкина – председатель первичной профсоюзной организации работников ТМТП,
Анатолий Ружьев – председатель профсоюза работников флота и представитель
профсоюза докеров Андрей Комар. Со
стороны работодателя: Дмитрий Стоянов
– директор службы управления флотом,
Владимир Москаль – заместитель директора по управлению персоналом, Михаил Шостко – заместитель технического
директора, Асхат Мингулов – старший
инспектор правовой службы.
Представители единого представительного органа работников внесли свои предложения для обсуждения их в процессе
коллективных переговоров, касающиеся
дополнительных отпусков за ненормиро-

ванный рабочий день, изменения структуры ОАО «ТМТП», занятости работников, в
том числе докеров-механизаторов, материальной помощи к отпуску, минимальной
заработной плате. Также профсоюзами
были разработаны дополнения и изменения в Коллективный договор и включение
в него Положений по оплате труда, премированию и индексации.
Со стороны работодателя поступили
встречные предложения.
По мнению сопредседателя комиссии
Дмитрия Стоянова, профсоюзы должны
более активно участвовать в мероприятиях по контролю над дисциплиной, охраной труда и промышленной безопасностью, а также производственной санитарией. Способствовать внедрению бережливого производства, обучению и
развитию персонала.

– Взять хотя бы закон «О донорстве», –
говорит Дмитрий Стоянов. – Не секрет,
что у нас в порту бывают случаи, когда
люди днем сдают кровь и выходят на работу в ночную смену. Спрашивается, где
контроль со стороны профсоюзов, которые по законодательству должны участвовать в улучшении медицинского обслуживания, контролировать как в больницах и поликлиниках принимают портовиков.
Эти и другие вопросы в само ближайшее время станут предметами обсуждения на коллективных переговорах. В соответствии с приказом управляющего
директора работники ОАО «Туапсинский
морской торговый порт», участвующие в
заседаниях комиссии, освобождаются от
основной работы в течение трех месяцев
по четвергам.

Перевалка зерна через глубоководные порты России
в ноябре снизилась из-за ухудшения погоды
Перевалка зерна через глубоководные порты РФ в ноябре по сравнению с октябрем снизилась из-за ухудшения погодных условий, рассказал
замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский.
– Из-за ухудшения погоды пришлось
снизить оценку экспорта через глубоководные порты в ноябре до 1,52 млн
тонн, хотя раньше прогнозировалось

1,7 млн тонн, – заявил Игорь Павенский
«Интерфаксу».
По его словам, это на 8% ниже, чем
было перевалено в октябре (1,653 млн
тонн), но на 4% выше показателя ноября
2014 года (1,453 млн тонн).
Эксперт уточнил, что оценка изменена
в основном за счет снижения темпов перевалки в Туапсе и Тамани.
Как сообщил И. Павенский, наиболее
крупными покупателями российского зерна

через глубоководные порты в ноябре были
Египет (37%) и страны Ближнего Востока
(18%), а также республика Корея (11%) и страны восточной и центральной и Африки (13%).
Таким образом, в целом прогноз экспорта в ноябре снижен с 3,25 млн тонн до
3,1 млн тонн. В том числе поставки пшеницы составят 2,2 млн тонн, ячменя –
500 тыс. тонн, кукурузы – 350 тыс. тонн.
В ноябре 2014 года было экспортировано 2,98 млн тонн зерна.

В порту всегда
есть место
подвигу
В одном из вагонов, следовавших в порт, обнаружили подозрительную коробку.
В Туапсинском морском торговом
порту 19 ноября при досмотре вагонов
обнаружили подозрительную коробку.
Ее нашла сотрудница порта, которая
осматривала железнодорожный состав, въезжавший на территорию порта. Она сообщила о подозрительном
предмете в пустом вагоне начальнику
караула, в службу безопасности порта и правоохранителям, сообщили в
пресс-службе управления ведомственной охраны Минтранса РФ.
Через 20 минут кинологи с собаками обследовали коробку и выяснили,
что она не представляет опасности.

АНАЛИТИКА
Прогноз экспорта на декабрь не изменился и составляет около 3,1 млн тонн
против 2,99 млн тонн в декабре 2014 года.
По данным Россельхознадзора, РФ с
1 июля по 23 ноября экспортировала
17,9 млн тонн зерна и продуктов его переработки, в том числе 12,8 млн тонн
пшеницы (72%). На минувшей неделе –
с 16 по 23 ноября – экспорт составил
661,7 тыс. тонн, в том числе 473,2 тыс.
тонн пшеницы, 51,5 тыс. тонн кукурузы.
Отгрузка шла в основном через порты Краснодарского края и Ростовской
области.
ИА «Зерно Он-Лайн»
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В ПОРТУ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Возможно ли развитие
железнодорожных подходов к порту?
Развитие портовых мощностей находится в прямой зависимости не только
от возможностей инвесторов, ожидаемого потока грузов и других факторов, зависящих от операторов морских терминалов, но и от пропускных
способностей железнодорожных подходов к морскому порту. Более того,
последний фактор является определяющим для стивидоров при планировании объемов перевалки грузов и при расширении мощностей терминалов.
О том, каковы сегодня пропускные способности железнодорожных подходов к
порту, достаточно ли провозных мощностей этих подходов для нормальной работы и развития, что делает ОАО «РЖД»
для расширения пропускных способностей своей инфраструктуры и ликвидации
узких мест, рассказал Павел Чубинидзе,
директор по коммерческой работе и эксплуатации ОАО «Туапсинский морской
торговый порт»:
– Пропускная
способность железнодорожных
подходов к морскому порту Туапсе
на сегодняшний
день находится,
по нашему мнению, на пределе
возможностей.
Об этом говорит и тот факт, что во время
подготовки к зимним Олимпийским играм
2014 года в Сочи (в ходе масштабного
строительства олимпийской инфраструктуры) перевозчик в лице ОАО «РЖД»
постоянно ограничивал завоз экспортного груза в адрес ОАО «ТМТП» и других
морских операторов порта Туапсе. Ограничения имели место в 2012-2013 годах,
то есть в течение всего периода завоза
для олимпийской стройки строительных
грузов, которые для железнодорожной
станции Туапсе хоть и были транзитными, но отнимали нитки графика у поез-

дов с экспортными грузами для порта.
Для справки: для нужд строительства
инфраструктурных и спортивных объектов Олимпиады в Сочи ОАО «РЖД» доставило в регион более 70 млн тонн различных грузов, что вдвое превысило первоначальный план. Объем погрузки грузов в адрес грузополучателей на станциях Сочи, Веселое, Адлер и Лазаревская
Северо-Кавказской железной дороги с
территории РФ составил в 2009 году
9,8 млн тонн, в 2010-м – 14,4 млн тонн, в
2011-м – 16,5 млн тонн, в 2012-м –
17,2 млн тонн, в 2013-м – 12,3 млн тонн.
Определенно можно сказать, что для
нормальной работы порта Туапсе пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в общем было достаточно,
а вот с учетом перспектив развития ОАО
«ТМТП», стивидорных компаний ТБТ и
«Роснефть», возможного роста транзита
грузового движения на юг – совсем недостаточно. Принимая во внимание то,
что пассажирское движение в Сочинском направлении возрастает в период
пиковых пассажирских перевозок, в том
числе в период проводимых на олимпийских объектах мероприятий, возможность
использования инфраструктуры станции
Туапсе для продвижения экспортных грузов сокращается.
На заседании научно-технического совета ОАО «РЖД» в сентябре 2012 года
по вопросу развития транспортных узлов
под председательством первого вице-

МЕДИА-ПОВОД

«Россия-1» сняла сюжет в порту

президента ОАО «РЖД» В.Н. Морозова
ОАО «ТМТП» были выдвинуты предложения по увеличению пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. Среди них:
• развитие станции Кривенковская
(СКЖД) как предпортовой, с укладкой дополнительно 10-12 приемоотправочных
и сортировочных путей для обеспечения
возможности накопления, сортировки,
подборки и отправления составов в порт;
• развитие станции Туапсе-Сортировочная (СКЖД) для увеличения пропускной
способности грузовых парков на 18 млн
тонн грузов в год;
• строительство железнодорожного
пути в объезд г. Краснодара для организации доставки грузов через станцию
Горячий Ключ;
• проведение мероприятий, направленных на увеличение провозной способности участка Энем-1 – Кривенковская (укладка сплошных вторых путей, обустройство пути, сигнализации и связи).

Проведение указанных мероприятий
целиком зависит от принятых ОАО
«РЖД» решений и позволит не только
увеличить перевалку экспортных грузов
через Туапсинский порт с привлечением
в будущем дополнительных объемов перевозок на сеть РЖД, но и снизить непроизводительные простои подвижного
состава.
Принимая во внимание государственную важность и значимость развития Туапсинского транспортного узла, полагаем, что ОАО «РЖД» примет оптимальные
решения, направленные на дальнейшее
развитие транспортного комплекса Азово-Черноморского региона. В порту уверены, что именно совместная деятельность государственных и частных компаний по совершенствованию портовой и
железнодорожной инфраструктуры в регионе является залогом как развития бизнеса, так и реализации стратегических
целей России в отношении ее южных
транспортных коридоров.

По распоряжению Президента РФ Владимира Путина (от 28 ноября с.г.),
Россия вводит экономические санкции в отношении Турции. Окончательный перечень товаров и услуг, подпадающих под санкции, определяет
правительство Российской Федерации.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Альтернативы нефтетранзиту через
Босфор не предвидится?

Съемочная
Съемочная группа
группа информационной
информационной программы
программы «Вести»
«Вести» ФеФедерального
дерального телеканала
телеканала «Россия-1»
«Россия-1» побывала
побывала 27
27 ноября
ноября в
в
Туапсинском
Туапсинском порту
порту для
для съемок
съемок специального
специального материала,
материала,
связанного
связанного с
с поступлением
поступлением продукции
продукции из
из Турции.
Турции.

Корреспондента ВГТРК «Россия»
Александра Руденко интересовали
в первую очередь грузовые потоки из Турции, идущие на территорию страны через Туапсинский
морской торговый порт. Понятно,
что интерес журналистов был связан с негативными последствиями
военного инцидента, отразившегося на экономических отношениях
с соседней страной.
– В грузообороте Туапсинского морского торгового порта доля импортной
продукции из Турции составляет всего 1
процент от общего количества грузов, –
так прокомментировал программе «Вести» вопрос московского корреспондента пресс-секретарь порта Сергей Поволокин. – За 10 месяцев текущего года

Турция поставила в Россию через наш
порт 120 тысяч тонн продукции, основная доля которой приходится на цитрусовые, помидоры и огурцы, а Россия отгрузила через ТМТП около 50 тысяч тонн
зерна и около 2 млн тонн угля.
В настоящее время отмечается усиление таможенного контроля в порту, связанное с оформлением товаров в пункте
пропуска через границу – импортируемая из Турции плодоовощная продукция
проходит полный досмотр, хотя обычно
проводится частичный или выборочный
досмотр. Из-за этого вероятны задержки в отправке судов и автотранспорта.
В остальном порт работает в штатном
режиме, с высокой эффективностью и в
кратчайшие сроки обрабатывая грузы.
Как сложится ситуации в дальнейшем, зависит от решения высшего руководства страны.

В режим санкций пока не включены на танкерное судоходство в проливах.
– Чтобы «обойти» Босфор-Дарданелморские перевозки нефти и нефтепродуктов из РФ – из портов Новороссийск и лы, в СССР еще в 60-х – 70-х годах готоТуапсе – по маршруту Босфор – Мрамор- вились проекты нефтепроводов из болное море – Дарданеллы – Эгейское море. гарских портов к адриатическим портам
Доля нефтеперевозок из черноморских Албании, затем и Югославии. В 1990-х –
портов РФ, включая транзит среднеази- начале 2000-х годов планировался нефатской и азербайджанской нефти через тепровод между портами Бургас – АлекНовороссийск, в объеме нефтяного тран- сандруполис (Болгария – Греция), но, позита по этому маршруту превышает 60%. хоже, под давлением со стороны Евросоюза Болгария
Экспертный совет
вышла из этого про(ЭП) «Транснефти» не- Россия вводит дополнительный
екта, – пояснил пердавно заявил о высовый экс-зампредких рисках транспорти- контроль в портах
седателя албанскоровки нефти через из-за ситуации с Турцией
го Госплана. – ВозБосфор и ДарданелРоссия
вводит
дополнительный
контможно увеличение
лы. Это риски экологические, логистические роль в портах в связи с ситуаций с Турци- перекачки в рамках
и политические. Отме- ей, в том числе в Крыму и Азово-Черно- созданного в серечено также, что дан- морском бассейне, заявил 30 ноября дине декабря 2014
ные артерии «остают- 2015 года первый заместитель предсе- года пула нефтеся одним из основных дателя правительства РФ Игорь Шувалов проводных и нефмаршрутов для экс- на совещании председателя правительства тепродуктопроводпорта нефти и нефте- РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообща- ных компаний РФ,
Белоруссии, Чехии,
продуктов из РФ и Кас- ет пресс-служба правительства России.
«В портах будет осуществляться допол- Венгрии и Словапийского региона. Динамика и прогнозы нительный контроль, он уже начался, осо- кии. И в реверсном
указывают на даль- бенно этот контроль должен проводиться режиме по маршрунейший рост загру- в портах Крыма и Черноморско-Азовско- ту Белград-Скопьеженности проливов. го бассейна в целом, – сказал Шувалов. порт Салоники. Но
эти пути не смогут
По данным IHS Energy, С учетом географической близости».
полностью замеобщий объем транзита
нефти и нефтепродуктов через Босфор в нить транзит через Босфор-Дарданеллы.
Между тем, еще в ноябре 2012 года ми2014 г. оценивается в 124,4 млн тонн».
Эти объемы неизбежно увеличатся, по нистр природных ресурсов Сербии Миоценке экспертов «Транснефти», в связи с лан Бачевич заявил, что Сербия заинтепредстоящим вводом в действие второй ресована в получении нефти по нитке
очереди Каспийского трубопроводного нефтепровода «Дружба», проходящей в
консорциума. Проект увеличит загрузку соседней Венгрии. Эта инициатива свяупомянутого маршрута примерно на 30 млн зана также с нефтепроводным проектом
тонн в год. А в контексте нынешнего «кли- Сегед (Венгрия) – Белград – порт Бар
мата» во взаимоотношениях Турции с РФ, (Черногория), восстановленным в первой
могут повторяться возможные ограничения половине 1990-х годов.
Rcc.ru
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Карп Карабаджан: «Дай Бог, чтобы все водители
возвращались домой живыми и здоровыми»
В ноябре 2015 года исполнилось тридцать лет с того дня, как молодой инженер-механик
Карп Карабаджан пришел работать в порт. Сегодня генеральный директор ОАО «Туапсетранссервис» Карп Карпович Карабаджан принимает поздравления друзей и коллег.
В будущем выйдет толк
Карп Карпович, родившийся в 1957
году в поселке Новомихайловский, стал
десятым ребенком в семье. Отец трудился бондарем, плотником и столяром, а
мама работала в колхозе за трудодни.
Пятеро детей Карабаджан не пережили военное лихолетье…
Но и через 15, и через 20 лет после того,
как отгремели бои Великой битвы, жизнь
была не сахар – он до сих пор помнит вкус
рыбьего жира, который давали воспитанникам детского интерната в поселке Виноградный, что за Анапой, и куда с огромным трудом удалось пристроить семилетнего ребенка, чтобы не голодал…
А учителя его хвалили…
– Из Карпуши выйдет отличный инженер, – не раз говорила его первая учительница Лариса Борисовна Мякишева.
Они найдут друг друга спустя полвека.
Она напишет ему из далекого Коми, а он
бережно сохранит эти строки:
«Здравствуй, уважаемый Карп Карпович! Здравствуй, маленький черноглазый
мальчик Карпуша!» – напишет 72-летняя
учительница своему почти 60-летнему
ученику…

Помни имя свое
Через три года истосковавшийся по
сыну Карпо Агопович заберет его из интерната домой.
– Это было счастливое время общения
с отцом, – вспоминает Карп Карпович. –
Папа как будто чувствовал, что ему оста-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилярам –
ветеранам порта!
Совет ветеранов и пенсионеров
ОАО «ТМТП» поздравляет юбиляров
Общества, родившихся в декабре:

с 85-летием

Шонгину Антонину Григорьевну

с 80-летием

Бочкарева Николая Петровича
Воронина Александра Васильевича
Козленко Федора Архиповича
Комиссарову Нину Федоровну

с 75-летием

Фролова Владимира Сергеевича

с 65-летием

Куадже Аминет Даулетовну
Скичко Виктора Евгеньевича
Столярову Светлану Анатольевну
Цокуренко Наталью Александровну

с 60-летием

Ковалдыкова
Ковалдыкова Валерия
Валерия ВладимиВладимировича
ровича
Проходят
Проходят годы
годы незаметно,
незаметно,
Виски
Виски становятся
становятся белей,
белей,
Былые
Былые радости,
радости, невзгоды
невзгоды -Все
Все вспоминаешь
вспоминаешь вв юбилей.
юбилей.
Так
Так пусть
пусть же
же после
после юбилея
юбилея
Сопутствует
Сопутствует здоровье
здоровье вам.
вам.
Держитесь
Держитесь бодро,
бодро, молодея
молодея
Наперекор
Наперекор своим
своим годам.
годам.
Желаем
всем
вам
Желаем всем вам крепкого
крепкого здороздоровья,
вья, счастья,
счастья, семейных
семейных благ
благ ии долдолголетия!
голетия!

лось немного, и подолгу разговаривал со
мной, учил работать с деревом. Я и сейчас
помню его слова: «Я дал тебе честное имя,
сынок, никогда не теряй свое имя».
Отца не стало, когда Карпу исполнилось тринадцать…
– Папу заменил мне старший брат Андрей, с которым у нас разница в возрасте
23 года, к тому времени уже отслуживший
в армии и освоивший профессию водителя, – рассказывает Карп Карпович. – Вернувшись, брат сам сел за баранку, и частенько брал меня с собой, доверяя руль. С
тех пор я и «заболел» машинами.
И опять решающую роль сыграли в его
жизни учителя, на этот раз из Новомихайловской школы № 5. Готовиться к поступлению в институт помогала математик
Александра Поликарповна Бжассо.
– Мы с ней занимались по журналу
«Квант», – вспоминает Карп Карпович. –
Был такой очень популярный в СССР
ежемесячный физико-математический
журнал для школьников и студентов. Он
и сейчас издается, но, конечно, не стотысячными тиражами.

Профессия – инженер-механик
Математику и физику в Харьковский
автомобильно-дорожный институт абитуриент Карп Карабаджан сдал на «отлично». И хотя сочинение написал на «трояк», в студенты прошел.
Началась новая жизнь, в которой, наряду с интегральными и дифференциальными исчислениями и тремя источниками и
составными частями марксизма, были и
песни у походного костра, и уборка урожая в колхозах и совхозах, и повышенная
стипендия, и комсомольский стройотряд,
в котором Карабаджан был командиром…
– Вот этот «яростный стройотряд» едва
не стоил мне диплома, – вспоминает Карп
Карпович. – Отряд был на общестроительных работах, когда произошла трагедия
– утонул один наш боец, первокурсник.
Скандал разразился страшный! Это уже
потом выяснилось, что у паренька был
порок сердца, но он никому об этом не
сказал, а может, и сам не знал... Но меня
как «нерадивого» командира стройотряда успели исключить из комсомола и собирались выгнать из института.
На защиту студента встал ректор ХАДИ
Борис Владимирович Решетников, известный своей решительностью и бескомпромиссностью:
– Вы свое дело сделали, а я ломать человеку судьбу не буду! – сказал Борис
Владимирович членам Бюро ВЛКСМ института. Сказал, как отрезал!
В 1979 году Карп Карабаджан окончил
институт с красным дипломом, получив
профессию «инженер-механик». Впереди светила аспирантура, но молодой специалист пошел… в армию.

Потомок портовика
– Отдать долг Родине – дело святое, –
считает Карп Карпович.
Он служил на Западной Украине начальником автослужбы дивизиона.
После армии несколько лет возглавлял отдел эксплуатации в Джубгском АТП.
А в 1983 году Карп Карабаджан встретил Анжелу, как оказалось, свою судьбу
на всю оставшуюся жизнь.
Через два года молодые супруги пришли работать в порт: он – инженером-технологом, она – инженером-электромехаником АТС. Иначе, наверное, и быть не
могло. Ведь и тесть Карпа Карповича
Ананий Леонтьевич Чехолузян работал
инженером-конструктором на СРЗ, одном
из лучших предприятий в СССР, и теща
Галина Мануковна заведовала детской
поликлиникой порта.
– Да и сам я, в каком-то смысле, могу
считаться потомком портовика, – улыбается Карп Карпович. – Ведь мой прадед
Агоп еще до революции, в 1911 году ра-

ботал в туапсинском порту
простым грузчиком, таская
поклажу на своей спине.

Материал, стойкий к
износу
В 1989 году Карабаджан
возглавил автогараж в порту. Это было время, когда
большая часть грузов доставлялась собственным
транспортом по территории
СССР, России и Европы.
– В работе мне очень помог мой заместитель Владимир Алексеевич Брок, который сегодня возглавляет
Совет ветеранов порта и
настоящая «мама» автогаража – техник Лариса Яковлевна Егорова, – говорит
Карп Карпович.
И сегодня люди, с которыми когда-то он начинал создавать коллектив автогаража, трудятся на благо родного порта: Эдуард Анисимов,
Александр Деточкин, Анатолий Зиборов, Михаил Кондратьев, Сергей Кулиш, Сергей Клименко, Сергей Матюшенко, Дамир Тлепщук,
Александр Юнга.
Но это люди – материал,
стойкий к износу! И вот эти
самые люди так бережно относились к технике, что купленные портом в 1992 году автомобили
«Фольксваген», служат по сей день.
Коллектив автогаража жил одной дружной семьей, а самое главное для ребят Карабаджана не было слова «нет», порту
нужно – будет сделано! И так во всем – и в
дальних рейсах, и в спортивных соревнованиях, и на субботниках… А сам начальник гаража после работы бежал в ДОСААФ, где в течение десяти лет преподавал
автодело – сотни людей в Туапсе получили
путевки в водительскую жизнь из его рук.
– Эти годы пролетели как одно мгновение, – задумывается Карп Карпович. –
А ведь считай целая жизнь прошла. В
1994 году родился сын Артур, который рос
в «двух семьях» – дома и в гараже порта,
на глазах коллектива. Сегодня он студент
4-го курса Московского автодорожного
института, чемпион России 2015 года по
велотриалу – идет по стопам отца.

Новое назначение
26 декабря 2006 года Карп Карпович
узнает о своем новом назначении. Динамично развивающийся и нуждающийся в
расширении автопарка порт приобретает дочернее предприятие ОАО «Туапсетранссервис».
Это сейчас в «Туапсетранссервис» трудятся 70 человек, обслуживая 40 единиц
техники, предоставляя услуги по грузовым
перевозкам, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, а
у самого предприятия нет долгов, и люди
вовремя получают свою зарплату.
А тогда, в 2006 году… предприятие находилось на грани разорения, стены осы-

пались, крыши протекали, а главное, люди
по четыре месяца не получали зарплату.
– Моя задача состояла в том, чтобы поднять предприятие с колен, наладить эффективную работу, обеспечить порт качественными транспортными услугами, –
вспоминает Карп Карпович.
Это было не просто. Работа предстояла долгая, трудная и кропотливая, но, как
говорится, терпение и труд... Первым делом починили крыши, потом отремонтировали производственный и административный корпуса. Затем наступил черед
здания моторного цеха, автомойки, внутреннего ремонта. На это уходили годы.
Чтобы представить тогдашнее положение ТТС, достаточно сказать, что первые
три года предприятие выживало без отопления и водопровода – экономили.

Крепче за баранку держись,
шофер
Карп Карпович проводит нас по территории предприятия и с гордостью демонстрирует легендарный «Фольксваген К431», приобретенный еще в 1992 году, его
пробег сегодня – 700 тысяч километров!
На протяжении десятилетий, в любое
время года он колесил по российским
дорогам, развозя грузы по городам и весям нашей необъятной страны.
– Он возит их и сегодня, – говорит Карп
Карпович. – Безаварийность – это одно
из главных требований нашего предприятия! Поэтому задачу себе и коллективу
ставлю одну – чтобы у нас не было ни одной аварии, а все водители возвращались
к своим семьям живыми и здоровыми.

Мы попросили Карпа Карабаджана назвать людей, которые оставались
P.S. с ним
в трудные времена, поддерживали его идеи и планы, и не покинули

свое предприятие, несмотря на жестокие волны экономических штормов.
Оказалось, что всех и не перечислишь, поэтому называем самых-самых.
Это водители Андрей Андреевич Керогилян, Андрей Николаевич Малых, Андрей
Андреевич Мелконян, Александр Владимирович Леев, Владимир Михайлович Чайлян , Геннадий Ильич Павлов, заместитель по экономике Фатимет Рашидовна Шхалахова, главный инженер Аслан Маджидович Хагуров. секретарь Надежда Васильевна Маковецкая, инженер отдела безопасности движения Наталья Сергеевна Мальцева, начальник ОТК Ашот Андроникович Давидян.
Именно их совместные усилия и самоотверженность принесли общий успех предприятию.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Выбор на всю жизнь
Д

ля того чтобы помочь определить
ся с пенсионным вариантом тем,
кто оставил принятие решения
на последний момент, мы решили поговорить с генеральным директором Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «Социальное развитие»
Александрой Николаевной Гвозденко.
– Александра Николаевна, поясните,
пожалуйста, подробнее, в чем заключается разница между страховой и накопительной пенсиями?
– Для начала давайте разберемся со
страховой. Взносы работодателей на
страховую пенсию поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) и идут на выплаты сегодняшним пенсионерам, то есть
расходуются сразу. Однако эти взносы
учитываются на индивидуальных счетах
граждан в виде баллов. Стоимость балла раз в год индексируется. Максимальное количество баллов, которое человек
может заработать за год, в перспективе
будет составлять 10, но это случится
только в 2021 году. Пока же это значение заметно меньше: в 2015 г. можно
получить максимум 7,39 балла (при доходе до вычета НДФЛ свыше 59 250 рублей в месяц).
При назначении страховой пенсии сумма баллов, которые человек успел заработать к этому моменту, умножается на
стоимость пенсионного балла, и к этому
произведению прибавляется фиксированная выплата. Полученная сумма и есть
ваша ежемесячная пенсия.
– Расчет выглядит несложным, если
знать все величины. Может быть, можно заранее рассчитать размер страховой пенсии?
– Формула расчета пенсии действительно выглядит просто, но рассчитать по
ней величину выплат смогут только те, кто
выходит на пенсию в текущем году. Дело
в том, что стоимость пенсионного балла ключевая величина в этой формуле – непостоянна, и будет устанавливаться ежегодно в зависимости от состояния бюджета ПФР. В 2015 году стоимость балла
составляет 71 рубль 41 копейку, но это
не означает, что столько же – или больше
– балл будет стоить и дальше. Строго говоря, никто точно не возьмется предсказать, сколько он будет стоить в следующем году или через год. Учитывая текущие сложности с наполняемостью бюджета государственного пенсионного фонда, пожалуй, не следует рассчитывать на
значительное удорожание балла в ближайшее время.
С остальными составляющими формулы дело обстоит проще. Величина фиксированной выплаты сейчас составляет
4383 рубля 59 копеек. Что же касается
суммы накопленных баллов, то ее можно
узнать, обратившись в ПФР – лично или
через портал госуслуг.
– Хорошо, а что с накопительной пенсией? Легко ли рассчитать выплаты по
ней?
– Доктор,
мне нужно
эффективное
средство для похудения.
– Нет проблем, я вам
пропишу
уголь.
– Хорошо, в
порошках или в
таблетках?
– В мешках. Вагоны будете разгружать.

•••

Через полмесяца Новый год.
Все куда-то поедут: кто-то в Таиланд, кто-то в Доминикану. Ну а
кто-то – на попе с горки.

•••

– Накопительная пенсия аккумулируется в рублях на индивидуальном счете
будущего пенсионера и затем инвестируется. Инвестированием занимается
либо одна из отобранных управляющих
компаний (УК), либо НПФ, либо государственная УК (Внешэкономбанк). Клиентам негосударственных пенсионных фондов узнать состояние счета можно при
личном обращении в НПФ либо посредством электронной услуги «личный кабинет», которую предоставляет большинство фондов. Сумма в рублях, накопившаяся на вашем счете, – это тот резерв,
из которого вам будет выплачиваться накопительная пенсия. Для того чтобы узнать размер ежемесячной выплаты, эту
сумму нужно разделить на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии,
устанавливаемый государством. С 2013
по 2015 годы этот период составлял
19 лет, или 228 месяцев. Предполагается, что в следующем году он увеличится
до 234 месяцев. То есть вы делите сумму
на вашем накопительном счете в рублях
на 234 и получаете величину ежемесячной выплаты.
– А что если эта величина окажется
небольшой?
– Если эта сумма невелика – а точнее,
если она составляет не более 5% от общей величины назначенной гражданину
трудовой пенсии, включая и страховую, и
накопительную, – то тогда все средства с
пенсионного счета можно получить сразу, единовременно. Большинство россиян, выходящих сейчас на пенсию, получает именно такие выплаты. Причина этого заключается в том, что у таких граждан
было слишком мало времени на формирование накопительной пенсии с момента ее введения в России, и на их счетах
скопилось совсем немного средств. Молодежь же за годы трудовой деятельности вполне успеет накопить на своих счетах сумму, достаточную для назначения в
будущем более весомых ежемесячных
выплат.
– Какой же вариант пенсионного обеспечения выгоднее?
– Долгое время главным – если не
единственным – аргументом сторонников
страховой пенсии являлось то, что она
ежегодно индексируется на большие значения, чем показывает доходность накопительной пенсии, а значит, увеличива-

ется быстрее. Социальный блок правительства всегда упирал на то, что индексация страховых пенсий покрывает инфляцию. Но при этом не уточнялось, что
такая индексация зависит только от состояния бюджета, и в кризисные годы (как
сейчас) попросту невозможна. Судите
сами: в следующем году страховые пенсии проиндексируют всего на 4%, а инфляция по итогам этого года, по прогнозам
Минфина, составит 12,4%. Дополнительная индексация будет проведена только
в том случае, если позволит бюджет.
В то же время доходность накопительной пенсии – это результат работы управляющих, и он не связан с текущим состоянием бюджета. Да, доходность в отдельные годы может быть невысокой, но не
нужно забывать, что нам интересен результат инвестирования по итогам десяти, двадцати или даже тридцати лет, а не
по итогам единственного года, который к
тому же может быть кризисным. Управляющие адаптируются к изменяющимся
условиям, и каждый раз после неудач,
связанных с колебаниями валютных курсов, санкциями и прочим, на следующий
год показывают очень хорошие результаты. В итоге на длительном промежутке
времени доходность выравнивается.
Кроме того, накопительная пенсия, в
отличие от страховой, наследуется. Если
гражданин не доживает до назначения
ему накопительной пенсии, то всю сумму получают его правопреемники. Наследование страховой пенсии не предусмотрено.
Но самое важное, на мой взгляд, обстоятельство заключается в следующем:
говорить о том, что выбор делают между
страховой и накопительной пенсией, –
неверно. Если человек выбирает накопительную пенсию, он при этом не лишается страховой. У него формируется
два вида пенсии: страховая (из 16%
взносов, отчисляемых за него работодателем в ПФР) и накопительная (из 6%).
Просто, выбрав накопительно-страховой вариант, гражданин снижает количество ежегодно начисляемых страховых баллов примерно на 40%, получая
вместо этого на накопительный счет реальные деньги.
Однако не стоит забывать, что следующий, 2016 год станет третьим подряд, когда взносы в накопительную часть будут

Нас с пеленок приучают к мысли: сколько ни кричи о своих законных правах, все равно рот закроют какой-нибудь пустышкой!

Если вы заблудились в тайге, то
кричите как можно громче. Таким
образом вы не дадите умереть занесенному в Красную книгу уссурийскому тигру.

•••

Если долго сидеть на берегу, то
рано или поздно, мимо тебя проплывет яхта твоего, разбогатевшего за эти годы, врага.

•••

Из записи в истории болезни:
«Больной не знал, что когда он
ходил «налево», его жена ходила
на каратэ».

•••

Секрет долголетия – есть вкусно и дома, вставать, когда надо и
спать, когда можно. А работать не
столько за деньги, сколько за удовольствие.

•••
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У граждан России осталось менее месяца для осуществления выбора варианта пенсионного обеспечения. Согласно действующему законодательству, определиться со способом формирования
будущей пенсии необходимо до 31 декабря 2015 года. С 1 января россияне безвозвратно лишаются возможности изменить систему пенсионного
обеспечения. Выбор, который надо сделать до конца года гражданам
моложе 1967 года рождения, содержит два варианта: накопительная (точнее, комбинированная) или страховая пенсия. В первом случае будущая
пенсия гражданина будет содержать накопительную компоненту, во втором – нет. Для лиц 1966 года рождения и старше законодательством выбора не предусмотрено, для них пенсия будет полностью страховой.
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•••

– Девушка, дайте мне бутылку
водки!
– С собой?
– Без вас.

заморожены. Поэтому в следующем году
всем будет начислено одинаковое количество баллов. Те, кто решит сохранить
накопительную часть в следующем году,
ничего не потеряют, и будут иметь возможность отказаться от нее в будущем. А
те, кто этого не сделает, не будут иметь
возможность поменять свое решение никогда, и на всю жизнь будут лишены возможности участвовать в накопительной
системе.
– Думаю, наша беседа поможет читателям сделать окончательный выбор.
Какие действия им следует предпринять дальше?
– Если человек никогда не делал выбор управляющего своими пенсионными
накоплениями и хочет по-прежнему формировать только страховую пенсию, ему
ничего делать не надо. По умолчанию у
всех граждан, которые не станут писать
заявление о выборе управляющего, пенсионные накопления автоматически перестают формироваться, и все новые
взносы в ПФР будут направляться на финансирование страховой пенсии. Чтобы
выбрать пенсию с накоплениями, «молчунам» нужно до 31 декабря 2015 года
подать заявление в ПФР о выборе управляющей компании или заключить договор
с НПФ для перевода в него накоплений.
За теми гражданами, кто прежде хотя
бы раз переводил накопления в УК или
НПФ, автоматически сохраняется право
на накопительно-страховую форму пенсии. Но они могут и отказаться от нее,
подав в ПФР соответствующее заявление.

– Русский, производственный и
матерный.
Кадровик заглядывает через
плечо:
– Производственный и матерный – одно и то же.

•••

•••

– Название какой части тела не
меняет своего значения при перестановке слогов местами?
– Ряха.

– Я не лезу в твои дела, ты не
лезешь в мои. Договорились?
– Договорились. Где ты был?
– Я – в твои, а ты – в мои. Помнишь?
– Помню. С бабами?

Я бы хотел, чтобы моя жена
работала в какой-нибудь секретной службе. Тогда бы она не имела права рассказывать мне, что
у них было сегодня на работе.

Мужик заполняет анкету в отделе кадров. На вопрос, какими языками владеете – отвечает:

Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три часа тыкал кота
носом в документы на квартиру.

•••
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