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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
СПОРТ

ИТОГИ I КВАРТАЛА

Грузооборот
ТМТП составил
4,2 млн тонн

Золотые кубки – у туапсинских портовиков!

Грузооборот ГК «Туапсинский
морской торговый порт» в I квартале 2019 года составил 4,2 млн
тонн, что на 8% выше аналогичного показателя прошлого года.
Общее увеличение грузооборота –
более чем на 0,3 млн тонн – произошло за счет положительной динамики
в перевалке нефтеналивных грузов
– 2,1 млн тонн, рост более чем на
0,4 млн. тонн (+24,2%), и каменного
угля – 0,77 млн тонн, рост 0,1 млн тонн
(+11,3%).
В I квартале 2019 года до 0,73 млн
тонн вырос грузооборот слябов
(+2,6%), что частично компенсировало сокращение объемов перевалки
прочих номенклатур черных металлов
ввиду отсутствия потребности грузоотправителя. Общий грузооборот черных металлов составил 0,76 млн тонн
(-4,3%).
Динамика грузооборота зерновых
соответствовала общей тенденции на
рынке данного вида грузов, связанной со снижением переходящих запасов и ценовой конъюнктурой: за три
месяца текущего года через Туапсинский зерновой терминал, было отгружено на экспорт 0,5 млн тонн зерновых (-24,4%).
В I квартале 2019 года Туапсинский
морской торговый порт продолжил
наращивание грузопотока плодоовощной продукции – до 26,5 тыс.
тонн, что более чем в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Объем экспорта, формирующего
основную часть грузопотока ТМТП, составил 4,1 млн тонн, перевалка импортных и каботажных грузов выросла до
84 тыс. тонн.
С января по март 2019 года в порту обработано 164 транспортных судна (84 сухогрузных и 80 нефтеналивных) и 29 тыс. железнодорожных вагонов.

ОФИЦИАЛЬНО

Объявлены
фактические
глубины
акватории порта
Объявлены фактические глубины
в акватории и у причалов морского
порта Туапсе и проходные осадки
судов от нуля порта Туапсе (минус
0,56 м в Балтийской системе высот
1977 года). Соответствующее распоряжение подписал капитан порта
Игорь Хочолава.

Спортсмены порта стали победителями отраслевого спортивного
мероприятия в Санкт-Петербурге — первой спартакиады группы
UCL Holding, в которую входит АО «Туапсинский морской торговый
порт».
Продолжение на стр. 4
ВАЖНО

Изменен порядок набора некоторых телефонов порта
С 20 мая в Туапсинском морском торговом порту вводится использование внутренней и городской нумерации в телефонной сети. Телефоны
директоров, руководителей, основных служб и главных объектов оставлены как «городские», остальные переведены в разряд «внутренних».
Для телефонной связи внутри порта
при наборе номера как городского телефона, так и внутреннего, ничего не
меняется. Изменения касаются только,
если на «внутренний» телефон звонят
из города, района, от любого общего
оператора связи, в общем, за пределами порта. В этом случае для вызова звонящему нужно будет сначала набрать
единый телефонный номер ТМТП:
71-111 и в течение четырех секунд сразу
набрать внутренний номер ТМТП в тоно-

вом режиме. Например, нам нужно позвонить из города или с мобильного телефона на внутренний номер порта
71-068. Для этого набираем +7 (86167)
71111 доб. 71068. Порядок совершения
остальных вызовов остается без изменений.
Список городских телефонных номеров АО «ТМТП» направлен директорам
по направлениям. Работникам можно ознакомиться со списком у руководителей
подразделений.
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В ПОРТУ

АТТЕСТАЦИЯ

ТЕСТ ПО ПРОМБЕЗУ ПРОЙДЕН
В мае в АО ТМТП состоялась очередная аттестация специалистов и руководителей в области промышленной безопасности. В этом году аттестовались специалисты ППК, службы технического директора, энергоцеха и
дирекции по строительству. Всего сдали экзамен с положительным результатом 17 человек.
Перед сдачей тестовых заданий все
экзаменуемые прошли дистанционное
о б у ч е н и е в Ту а п с и н с ко м ф и л и а л е
ГАОУ КК «Кубанский учебный центр
ЖКХ», с которым у порта заключен
договор на подготовку специалистов.
Руководитель центра Алексей Меньшиков всегда ответственный, пунктуальный, в предаттестационной подготовке использует обучающе-контролирующую систему. Она позволяет зайти в программу с любого компьютера
или гаджета, и в удобное время получить доступ к нормативным документам, законодательству в области промышленной безопасности, а также
пройти экспресс-тест или пробный тест
по всем темам, чтобы понять степень
своей подготовленности. Программа
обучения включает в себя более ста
вопросов, охватывающих общие требования промышленной безопасности, требования к перемещению людей
и грузов с помощью подъемных соору-

жений, ремонту и наладке подъемных
сооружений.
Как рассказала начальник Служба
промышленной безопасности и производственного контроля Валентина Кондрашина, к сожалению, не все сотрудники отнеслись с ответственностью к
важности вопросов промышленной безопасности и производственного контроля, пониманием того, какие могут
быть последствия их несоблюдения.
– Несколько человек, даже руководители, смогли сдать экзамены только с
третьего раза. Но основное количество
сотрудников подошло к экзамену серьезно и, честно говоря, мне было приятно, когда на мониторе высвечивалось:
«Экзамен сдан. Допущено ошибок – 0»,
– отметила она.
АО «Туапсинский морской торговый
порт» эксплуатирует опасные производственные объекты, и знание правил
и требований промышленной безопасности является обязательным. Каждые

пять лет руководители и специалисты
подразделений и служб, связанные с
эксплуатацией этих объектов (широкий
мол, нефтерайон) обязаны проходить
такую аттестацию. Решение об аттестации специалистов, прошедших тести-

рование, принималось аттестационной
комиссией АО «ТМТП». Всего в 2019
году, согласно графику, прошли проверку знаний по промышленной безопасности и были аттестованы 20 человек.

ИТОГИ I КВАРТАЛА
ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС

Грузооборот стивидорного дивизиона UCL Holding
в I квартале 2019 года вырос на 6% – до 9,9 млн тонн
В I квартале 2019 года компании стивидорного дивизиона UCL Port (входит
в UCL Holding) обработали 9,9 млн тонн грузов, что на 6% превышает
аналогичный показатель 2018 года. Увеличение объема перевалки
достигнуто за счет роста объемов нефтеналивных грузов.

Вместе против
коррупции!
В Южной транспортной прокуратуре организована работа по
подготовке к проведению Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организатором
которого выступает Генеральная
прокуратура Российской Федерации.
К участию приглашаются молодые
люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить антикоррупционные плакаты и видеоролики на тему «Вместе против коррупции!» Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех
уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и
значение международного сотрудничества в данном направлении.
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019
года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life, а церемонию награждения планируется приурочить к Международному дню
борьбы с коррупцией (9 декабря) и
провести в Москве.
Приглашаем портовиков принять
участие в проводимом конкурсе.

За отчетный период обработка сухих
грузов в целом по дивизиону выросла на
1,4%, до 7,7 млн тонн. Перевалка нефтеналивных увеличилась на 26%, до 2,2 млн
тонн за счет обработки дополнительных
объемов на площадках в Туапсе и Таганроге.
Доля экспортных грузов в структуре
грузооборота снизилась на 1 п. п. и составила 85% от общего объема перевалки. Доля импорта, напротив, увеличилась
на 1 п. п., составив 14%. Каботажные перевозки заняли 1%.
Объем перевалки генеральных грузов
в отчетном периоде в целом по дивизиону снизился на 9%, до 2,4 млн т, в том
числе за счет уменьшения объемов черных и цветных металлов в Морском порту Санкт-Петербург. Отчасти общее сокращение объема данных номенклатур
было компенсировано увеличением перевалки черных металлов в Таганрогском
морском торговом порту (+19%).
Перевалка насыпных и навалочных
грузов за первые три месяца текущего
года продемонстрировала положительную динамику (+0,4%), в целом сохранив
показатель на уровне аналогичного периода 2018 года – 2,8 млн тонн.
В отчетном периоде рост производственных показателей был достигнут при
обработке контейнерных грузов* – 15%
по сравнению с I кварталом 2018 года,
до 2,5 млн тонн. Контейнерный терминал
Санкт-Петербург и Морской порт санкт
Петербург в I квартале 2019 года на 20%
превысили собственные результаты аналогичного периода прошлого года, обработав 202,3 тыс. TEUs и 7,5 тыс. TEUs соответственно.

** С учетом грузопотока глинозема, переваливаемого с 2017 года.

* С учетом данных по перевалке контейнеров в ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», АО «Морской порт Санкт-Петербург» и АО «Таганрогский морской торговый порт».
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НАШ ДЕПУТАТ В РАЙОННОМ СОВЕТЕ

БУДЕМ СТРОИТЬ НОВЫЙ ДОМ
Андрей Ярославцев, депутат райсовета и управляющий директор АО «Туапсинский
морской торговый порт» помог стройматериалами семьям из села Красного и Шепси,
пострадавшим от пожаров.

Д

ля почтальона из села Красное
Татьяны Пименовой наступило
время перемен. После полосы
неудач, череды пожаров, наводнений и
прочих, выбивающих из жизненной колеи невзгод, теперь вновь захотелось
жить. Во многом эта уверенность в будущем связана с новой семьей (она замужем и ждет третьего ребенка). Но
надежды на новую светлую и радостную
жизнь появились еще и после помощи
депутата районного совета, управляющего директора АО «Туапсинский морской торговый порт» Андрея Ярославцева.
– Когда случился пожар, – рассказывает Татьяна Пименова, – мы лишились
фактически всего! Имущество, документы, детские вещи... Нам помогла администрация Туапсинского района, наша
школа в Кирпичном, односельчане. И до
сих пор люди помогают. Всем им низкий
поклон. Самое страшное, что наш старенький дом оказался непригодным для
жилья. Дом строили мои дедушка и бабушка, еще работая в совхозе. Мы были
в отчаянии, ведь строиться сейчас так
дорого! Тем не менее решились. Муж
сам начал строительство, мы получили
разрешение. А вот за стройматериалами нам посоветовали обратиться к депутату районного совета, управляющему директору АО «ТМТП» Андрею Николаевичу Ярославцеву. Мы пришли на
прием, он нас выслушал, изучил документы, подробно расспросил о детях,
жизненных условиях. И, представляете,
через неделю у нас во дворе уже лежали штабеля из бруса и досок. Все, что
надо для дома! Причем, привезли все
прямо во двор!
Сейчас все дружно планируют участок под фундамент. Сын и дочка Татьяны мысленно представляют, где будет у
каждого своя комната. Не забыли и детскую для будущего малыша.

– Спасибо огромное Андрею Николаевичу, – говорит Татьяна Пименова. – С
его легкой руки у нас потихоньку восстанавливается хозяйство.
По итогам выборов в Совет депутатов Туапсинского района осенью прошлого года Андрей Ярославцев получил депутатский мандат по списку кандидатов, выдвинутых Туапсинским от-

делением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
– В депутаты я избран впервые, – говорит Андрей Ярославцев, – да и в Туапсе я, по местным меркам, человек
новый – всего три года как мы с семьей
сюда переехали. Но в этом есть свое
преимущество, часто именно свежий
взгляд со стороны помогает увидеть

Татьяна Пименова из села Красного: «Теперь есть из чего строиться.
Спасибо нашему депутату Андрею Ярославцеву»

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

решение проблем. Да и опыт, производственный, управленческий, помогает в
депутатской работе.
В Совете районных депутатов VII созыва Андрей Ярославцев – председатель
комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи. Кроме того, как и
все депутаты ведет ежемесячные приемы
избирателей по личным вопросам. Проблемы у людей самые разные – и просьбы
о помощи, и поиск новой работы, и предложения по обустройству нашего города.
Эти человеческие вопросы, как срез нашего общества, они помогают депутату
чувствовать, чем живет город.
Не так давно к депутату обратились
семьи Бородавко и Симунян из Шепси, в
доме которых произошел большой пожар.
Огнем был уничтожен второй этаж здания, крыша и чердачное помещение, сгорели документы. Шепсинцам также были
выделены пиломатериалы для того, чтоб
они могли восстановить дом.
– Вы знаете, – говорит в прошлом педагог, а сейчас пенсионер Татьяна Симунян, – сейчас люди живут как в скорлупе, защищаясь от окружающих. У меня
внучка вот-вот должна была родить, мы
все готовились к этому событию – и на
тебе! Что-то там в дымоходе загорелось,
и чуть вся улица не сгорела... И только
большое горе позволяет увидеть что-то,
заново для себя открыть и своих земляков, и тех, кто сейчас у власти. Мы очень
благодарны молодежи Шепси, которая
спасала нас во время пожара, и очень
благодарны Андрею Николаевичу Ярославцеву, районному депутату, управляющему директору порта, который в ответ на нашу просьбу о помощи выполнил все, что мы просили.
Погорельцы просят передать огромное спасибо человеку, который не просто помог в трудную минуту – вернул
веру в добрых людей, в жизнь.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Спасибо порту за помощь в воспитании юных патриотов Получите
Детский сад №29 «Солнышко» и ТМТП связывают многолетние отношения. Порт ежегодно помогает учреждению в благоустройстве помещений, выделил деньги на замену окон в группах – теперь ребятишкам тепло и комфортно.
подвиге туапсинцев-портовиков во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы, когда порт восстанавливался.
На этом история не закончилась… ребята пришли в детский сад воодушевленные, с интересом рассказывали о музее
и желающих посетить музей ТМТП стало
еще больше. Но, к сожалению, в помещении музея шел ремонт и принять гостей не было возможности. И тогда заведующий музеем, председатель Совета
ветеранов Владимир Алексеевич Брок,
предложил встретиться прямо в детском
саду. В рамках краевой акции «Живет

В

этом году, благодаря ТМТП, новые оконные блоки были установлены и в помещениях для занятий – музыкальном зале, в логопедическом кабинете, в групповом помещении группы «Пчелки». Дошколята из старшей группы зиму провели в тепле.
Надо отметить, что порт помогает детскому саду и в воспитании юного поколения: в феврале воспитанники «Солнышка» вместе со своими педагогами отправились в музей ТМТП на экскурсию. Дети
прикоснулись к истории города-порта,
узнали много интересного о героическом

Победа в поколениях!» в канун празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне он организовал «музей» для дошколят, принес с собой фотоальбомы и несколько экспонатов, рассказал о тяжелых боях за Туапсе,
о подвигах защитников в обороне родного города!
Спасибо за интересную встречу! За
сотрудничество! За помощь в воспитании
юных патриотов!
Ангелина Сухова,
зам. заведующей по учебно-воспитательной работе д/с «Солнышко»

полисы ДМС
Уважаемые работники АО «Туапсинский морской торговый порт»!
В Дирекции по управлению персоналом (ул. Горького, 2, каб. № 11) проводится выдача новых Полисов добровольного медицинского страхования.
Ждем Вас с 8.00 до 12.00.

БЛАГОДАРНОСТЬ

В день
рождения района
25 мая Туапсинский район отпраздновал день своего 99-летия. Праздничные мероприятия Дня района
начались с торжественного собрания, на котором чествовали лучшие
предприятия, организации, поздравляли заслуженных жителей,
внесших вклад в развитие муниципалитета.
На торжественном собрании от имени главы Туапсинского района Анатолия Русина АО «Туапсинский морской
торговый порт» было вручено благодарственное письмо, как одному из
градообразующих предприятий, отмечено особое значение порта в экономической составляющей региона. Всему коллективу ТМТП глава района пожелал успехов в труде, достижения
новых производственных вершин и
личного счастья.
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Золотые кубки – у туапсинских портовиков!
Первая общехолдинговая спартакиада с участием команд группы компаний UCL Holding прошла в Северной столице с 17 по 19 мая. Около 300
спортсменов из Первой грузовой компании, Контейнерного терминала
Санкт-Петербург, Морского порта Санкт-Петербург, Северо-западного пароходства и нашего порта соревновались по двум основным дисциплинам: мини-футболу и волейболу. Дополнительно проводились состязания по настольному теннису, футбольному дартсу, мини-гольфу, баскетболу, испытывалась сила спортсменов на силомере.
(Окончание. Начало на стр. 1)
По основным дисциплинам – футболу и
волейболу – команды ТМТП показали наивысший результат, завоевав первые места. Они вернулись с Золотыми кубками
победителей спартакиады. В дополнительных соревнованиях мы стали лучшими в
баскетболе (I место – Евгений Янютин) и
на силомере (I место – Николай Романов).
Трудно выразить словами, как волновались
ребята, работая на результат, полностью
выкладываясь для достижения победы.
Молодцы! Вами гордится весь порт!
Волейбольная команда портовиков
славится своими результатами, они не
раз привозили призовые награды с самых престижных соревнований. И на отраслевой cпартакиаде еще раз подтвер-

дили свой статус сильнейших. В напряженной игре с командой Санкт-Петербургского порта из пяти партий туапсинцы
вышли победителями со счетом 3:0, достойно завоевав первую строчку в турнирной таблице. В чем секрет успеха, спросили мы у капитана команды Вячеслава
Меняйлова (СУФ), признанного Лучшим
игроком турнира.
– Мы победили в упорной борьбе. Питерская команда не слабая, чувствовалось их желание выиграть, но мы в этот
раз оказались сильнее. Могу отметить
очень профессиональное судейство
игры. И, конечно, наши ребята – молодцы, выкладывались «на все сто»! Это и
пасующий-разводящий Олег Мельник
(энергоцех), и доигровщик Максим Витюк

(зерновой терминал), и наш воспитанник
Максим Семерич (инженер по охране окружающей среды). Помогла и хорошая
атмосфера соревнований, появлялся
здоровый азарт, дух состязательности.
Вся команда приложила максимум усилий
и выиграла. Впрочем, мы всегда умели
сплотиться в решающей борьбе.
В турнире по мини-футболу участвовало восемь команд компаний холдинга. Туапсинцы попали в группу с командами
«Волга» ПГК (Самара), «Сибиряк» ПГК
(Новосибирск) и Морской порт Санкт-Петербург, и, обыграв самарцев и новосибирцев, заняли в группе II место. В полуфинале наша команда «Порт» обыграла
команду «Грузило» ПГК (Москва) со счетом 4:0 и вышла в финал с питерскими
портовиками. Ребята настроились на игру
и разгромили команду коллег Санкт-Петербурга со счетом 5:1.
Как отметил играющий тренер команды Максим Саркисов, «мы горды, что заняли I место среди футбольных команд
холдинга». Лучшим игроком и лучшим
бомбардиром турнира был признан Макаров Макар, который забил девять голов. Отлично, как всегда, себя проявили

СПОРТ
Иван Андриадис, Сережа Хачатрян, Владимир Котолупов, Даниил Хрущев, Евгений Сушко, Юрий Соловьев. На высшем
уровне была организация спортивного
праздника. Надеемся, еще раз принять
участие в таком мероприятии.
Еще раз поздравляем всех спортсменов Туапсинского порта с заслуженной
победой. Так держать! Вы – лучшие!

С ЮБИЛЕЕМ
Хорошо воспитанный человек смотрит в
замочную скважину безразличным взглядом.

Поздравляем юбиляров мая!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиляров, родившихся в мае!
Комарова Сергея Ивановича
Топчий Сергея Алексеевича

с 85-летием
Торман Евгению Андреевну

с 55-летием

с 80-летием

Бандаш Сергея Алексеевича
Голикова Сергея Николаевича
Данильянца Александра Борисовича
Зыкова Михаила Юрьевича
Тепуляна Григория Рафиковича
Ткаченко Андрея Борисовича

Кудырко Зою Федоровну
Гончара Бориса Васильевича
Сутулу Капитолину Михайловну

с 75-летием
Довженок Аллу Владимировну

с 50-летием

с 70-летием
Арсенова Николая Дмитриевича

с 65-летием
Кубынину Наталью Анатольевну
Розвощука Владимира Владимировича

с 60-летием
Парцикову Анник Аротовну
Ильяшенкова Валерия Васильевича
Картавцеву Надежду Ивановну
Крылову Ольгу Владимировну
Белоусова Юрия Васильевича

Годовникова Виктора Александровича
Комар Андрея Анатольевича
Круглову Елену Эдуардовну
Теплоухова Николая Владимировича
Эта круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей!
Счастья вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

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

Приезжай ко мне на кофе, у
меня как раз есть две бутылки
шампанского.

•••

– Кто из родственников мужа
вам нравится больше всего?
– Из родственников мужа больше всего мне... нравлюсь Я!

•••

Иногда бывает так плохо на душе, а позвонить и поделиться абсолютно не
с кем: одних неохота расстраивать, а других – радовать.

Внимание! Сезон «давайте уже
после майских» официально
объявляется открытым.

Не знаю, как это происходит,
но где бы я ни обедал, какая-то
сволочь умудряется подсыпать
снотворное.

— Сержант Петров! Откройте
свой бумажник!
— Может, багажник?
— Ах да, точно, всегда опережаю события!

– Слушай, я тебе тысячу уже
года три должен… Давай отдам…
– Не надо, я уже ее оплакал.

А вы тоже заметили, что во
всех сказках после свадьбы пишут: «Вот и сказочке конец»?

– Доченька, ты будешь пить чай
или кофе?
– Кофе.
– Но я уже сделала чай! Боже,
с тобой все не так! У всех других
дети как дети, а ты просто наказание какое–то!!!

•••

На рынке две торговки молоком.
– Ивановна, а ты чего это сейчас не в бутылки из-под минералки, а из-под пива стала разливать?
– Петровна, иду в ногу со временем – 1,35 литра!

– Сфотографируй меня, пожалуйста, с цветами.
– Хорошо, давай. Где цветы?
– Вот и я об этом хотела спросить: «Где цветы?»

Если ты упустил свой шанс, никогда не думай, что он последний.
Будет еще много шансов, которые ты упустишь.

•••

•••
•••
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