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2 3 4Высокая награда
от министра
транспорта

История ТСРЗ
передана на
хранение

Проверка знаний
как повод для
мелкого
хулиганства

В каждом подарке
– частичка тепла

Имя подаркам –
порт

Ветеранам –
юбилярам порта!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

АКТУАЛЬНО

В конце
декабря
зафиксирован
исторический
максимум
по выгрузке
вагонов
Погода может сыграть с нами
злую шутку, как это случилось в
конце новогодних праздников.
С 7 января суда не могли встать
к причалам из-за волн высотой
2,5-3,5 метра. Но несмотря на
сложные погодные условия,
практически остановившие по-
грузку в начале января, сейчас
ситуация выправляется. Если на
11 января в адрес Туапсе было
остановлено 54 поезда, то к
19 января их оставалось 35.

Портовики прилагают все усилия,
чтобы наверстать упущенное.
И о наших возможностях говорит
своеобразный рекорд IV квартала
2015 года, когда ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» зафикси-
ровал рекордную выгрузку вагонов
за последние 9 лет.

Среднесуточная выгрузка ваго-
нов на железнодорожном пути не-
общего пользования ОАО «ТМТП»
за период с октября 2015 года до
22 декабря 2015 года составила
318 вагонов, при этом в октябре –
327 вагонов, в ноябре – 324 вагона,
что произошло впервые с ноября
2006 года.

Максимальная выгрузка была от-
мечена в следующие дни: 25 октября
– 394 вагона, 5 ноября – 396 ваго-
нов, 13 декабря – 381 вагон, что пре-
высило установленную перерабаты-
вающую способность порта в 345 ва-
гонов.

Динамика выгрузки железнодо-
рожных составов стала возможной
в результате совместных усилий спе-
циалистов Туапсинского порта и Се-
веро-Кавказской железной дороги,
что в очередной раз подтверждает
реальные возможности портовиков
и железнодорожников в совершен-
ствовании логистики доставки экс-
портных грузов и значительном пре-
вышении планки перерабатываю-
щей способности.

Решающую роль в достижении
высоких результатов также сыграло
повышение уровня контроля над ра-
ботой ж/д станции Туапсе и выпол-
нение условий единого технологи-
ческого процесса (ЕТП), позволив-
ших в полной мере использовать
мощности порта.

Аттестационной комиссией Туапсинского морского торгового порта завершена
периодическая аттестация в области промышленной безопасности за 2015 год.

АТТЕСТАЦИЯ

К работе с техникой готовы

Аттестации предшествовала предвари-
тельная подготовка руководителей и спе-
циалистов, эксплуатирующих опасные
производственные объекты ОАО
«ТМТП»: стивидоров, тальманов, началь-
ников смен ППК, сменных заместителей
начальника склада складской группы,
операторов ОСКД, помощников состави-
телей поездов и других работников, чья
деятельность связана с грузоподъемны-
ми механизмами.

Как рассказал начальник службы ох-
раны труда, промышленной безопаснос-
ти и охраны окружающей среды Алек-
сандр Стоянов, аттестация проводилась
в сотрудничестве с Государственным ав-
тономным образовательным учреждени-
ем Краснодарского края «Кубанский учеб-
ный центр ЖКХ».

– Особенностью проведенной подго-
товки и аттестации, – пояснил Александр
Дмитриевич, – явилось использование в
процессе обучения и экзамена специа-
лизированной компьютерной обучаю-
щей-контролирующей системы, обеспе-
чившей гибкий график обучения и объек-
тивность итогового экзамена. Пользуясь
случаем хотелось бы отметить и выразить

благодарность нашим сотрудникам, ак-
тивно принимавшим участие в проверке
знаний рабочих и служащих по промыш-
ленной безопасности: на производствен-
ном комплексе механизации – старшему
инженеру А.А. Иванникову, на производ-
ственно-промышленном комплексе – на-
чальнику склада О.А. Шаповалову, а так-
же за организацию и проведение обуче-
ния по промышленной безопасности на-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ших сотрудников – А.А. Меньшикову из
Кубанского учебного центра ЖКХ.

Несмотря на имевшее место при аттес-
тации естественное волнение, все спе-
циалисты успешно сдали непростые тес-
ты, и аттестационной комиссией было
принято решение об их аттестации.

Всего за 2015 год, согласно графику,
была проведена проверка знаний по про-
мышленной безопасности 410 человек.

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!
В связи с производственной необходимостью (рациональным использованием

рабочего времени сотрудников Дирекции по управлению персоналом по реали-
зации проекта «1С:ЗУП») определен новый режим работы Дирекции:

•  с 8-00 до 12-00, с понедельника по пятницу – прием работников по вопросам
трудовых отношений и социальным вопросам;

•  с 13-00 до 17-00 часов – обработка документов.
Исключение составляют руководители подразделений  и табельщики.

Дирекция по управлению персоналом

График работы
Дирекции по управлению персоналом
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Государственными и отраслевыми нор-
мативами четко установлены правила
обучения работников рабочих специаль-
ностей на производстве и процедура про-
ведения периодической проверки знаний
рабочих, как завершающей части обуча-
ющего процесса.

Напомним, что проверка знаний про-
водится ежегодно, за две недели до про-
верки издается приказ о создании комис-
сии, согласовывается график, для жела-
ющих организуются консультации. Даже
в Коллективном договоре (глава 5, пункт
4.1) черным по белому записано: «Проф-
комы осуществляют общественный конт-
роль в отношении членов соответствую-
щего профсоюза в части обучения охра-
не труда…», а п. 5.17.2. регламентирует
действия профкомов по обеспечению
проверки знаний путем подачи заявки и
формирования списков желающих прой-
ти углубленное изучение предмета «ох-
рана труда».

Так что, процедура не новая, повторя-
ющаяся из года в год.

Поэтому очень удивил ажиотаж, кото-
рый вызвала у отдельных профсоюзных
активистов очередная «проверка знаний-
2015». Может потому, что они, на мой
взгляд, сами оказались далеко не на вы-
соте, как в деле подготовки работников к
предстоящей проверке знаний, так и в
способности самим достойно пройти эту
самую проверку.

Показательной в этой ситуации стала
позиция председателя профкома порта
Сапрыкиной Т.Г., которая, вместо того,
чтобы объективно оценить качество ра-
боты комиссии и качество ответов рабо-
чих, потратила свои силы и время, пыта-
ясь объяснить и оправдать незнание ра-
ботниками азов охраны труда. Стоит на-
помнить, что халатное отношение к про-
верке знаний правил охраны труда, ко-
торые, как известно, написаны кровью,
чревато серьезными последствиями на
рабочих местах.

После неудачной первой попытки
Сапрыкиной Т.Г. самой пройти провер-
ку знаний к проверяемым периодически
стал заходить зам. председателя проф-
кома Шхалахов С.С. Вывод, сделанный
бывшим председателем профкома пор-
та, был однозначным – руководители
подразделений не уделяют достаточно-
го внимания подготовке работников к
прохождению проверки знаний.

Что ж, о былой роли профсоюзов в
организации системы охраны труда и
процесса профессионального и эконо-
мического обучения рабочих в нашей
стране сегодня не принято вспоминать…
Но хотелось бы отметить, что еще пе-
ред началом проверки знаний-2015
именно руководитель ПКМ – одного из
самых больших подразделений порта –
Карелов С.А. вышел с инициативой
объединить за одним столом три комис-
сии: по охране труда, по электробезо-
пасности и по промышленной безопас-
ности.

Цель такого объединения – значитель-
ное сокращение по времени процедуры
проверки знаний в подразделении в це-
лом, повышение качества проверки. Та-
кой подход, действительно, оказался
очень эффективным. Рабочие приходят
на консультации группами и индивидуаль-
но, получают инструкции, методические
материалы, задают вопросы. Группа ох-
раны труда, специалисты порта, невзи-
рая на текущую работу, оказывают посто-
янную помощь в подготовке всем желаю-
щим.

Проверка знаний как повод
для мелкого хулиганства
Соответствовать своей квалификации – прямая обязанность каждого ра-
ботника, в том числе и работников рабочих профессий. Их профессио-
нальная подготовка однозначно влияет на экономический рост пред-
приятия, потому что именно рабочие, обладающие необходимым объе-
мом знаний, умений и навыков, обеспечивают более высокую произ-
водительность и качество труда при рациональном использовании ма-
териальных ресурсов.

…Тем временем, проверка знаний в
порту шла своим ходом.

В начале декабря аудиторию для про-
верки знаний посещает председатель
профкома докеров Журавлев Э.В.; он
оценивает работу комиссии как «объек-
тивную» и «беспристрастную».

Но мирный ход проверки внезапно за-
канчивается 07.12.2015 г., когда докер-
механизатор 3 класса Журавлев Э.В. рас-
писался в протоколе как не прошедший
периодическую проверку знаний.

Реакция себя ждать не заставила.
Оправившись от болевого шока пос-

ле удара по самолюбию, особенно если
осознать простоту задаваемых вопро-
сов, Журавлев Э.В., уже как председа-
тель профкома докеров, 08.12.2015 г.,
в 11.00 ворвался в аудиторию с обви-
нениями в адрес комиссии в «кумов-
стве». По его мнению, докеру-механи-
затору Валерию Чубинидзе удалось
пройти проверку знаний «по просьбе
двоюродного брата» – директора по
коммерческой работе и эксплуатации
Чубинидзе П.В.

Столь странный выпад был очень за-
гадочным, поскольку Валерий Чубинид-
зе консультативные занятия посещал
неоднократно, но на самой проверке зна-
ний до журавлевских преждевременных
обвинений еще ни разу… не появлялся.

После этих, так называемых, цветоч-
ков последовали «ягодки».

09.12.2015.г. Журавлевым Э.В. была
предпринята попытка срыва работы ко-
миссии, при этом председатель профко-
ма докеров не стеснялся в выражениях,
в том числе, нецензурных.

И только, когда до окончания работы
комиссии оставалось менее двух недель,
докер-механизатор Журавлев Э.Д., он же
председатель профкома докеров, нача-
ли, наконец, «оба» готовиться к провер-
ке знаний.

«Подготовка», в основном, свелась к
жалобам председателя профкома доке-
ров Журавлева Э.Д. в разные инстанции,
а не к изучению докером Журавлевым
Э.В. предмета «охрана труда», что, види-
мо, и явилось причиной его очередной
неудачи при повторной попытке пройти
проверку знаний.

После очередного провала сразу же
выяснилось, что, «не имея возможности
войти в порт», докер-механизатор Журав-
лев Э.Д. не сможет более «прильнуть» к
первоисточникам: инструкциям и прави-
лам по перечню, согласованному теми же
самыми профкомами порта и докеров за
их печатями и подписями.

Выпали из памяти докера-механизато-
ра Журавлева Э.Д. его личные росписи
за ознакомление и получение инструкций
по охране труда, за инструктажи по охра-
не труда, за очередные проверки знаний
по охране труда на протяжении более 20
лет; за ознакомление с приказами и рас-
поряжениями, локальными нормативны-
ми актами – одним словом, за весь тот
комплекс мер, который входит в понятие
«обучение охране труда рабочего персо-
нала».

«Прогресс», как говорится, налицо. И
не только в квалификации. Если в 2014
году Журавлев был привлечен к дисцип-
линарной ответственности в связи с при-
чинением материального ущерба Обще-
ству, то уже в 2015 году – как раз за нару-
шение инструкции по охране труда доке-
ра-механизатора – крановщика.

К этим прошлым «доблестям» добави-
лось и свежее административное нака-
зание за мелкое хулиганство – оскорб-
ление должностных лиц при проведении
процедуры проверки знаний.

Когда очередная (уже третья) попытка
пройти проверку знаний для докера-ме-
ханизатора Журавлева Э.В. опять закон-
чилась неудачей, он сотворил коллектив-
ную жалобу на «источник зла» – руково-
дителя группы охраны труда. Задумка
свержения была проста, как грузовой
строп (браковка этого стропа для Журав-
лева Э.В. по сей день – тайна за семью
печатями), только вот 31.12.2015 г. под-
писанты этой жалобы с ППК буквально
атаковали группу охраны труда, принося
свои извинения.

После подачи «коллективной жалобы»
Журавлев Э.В. сколотил «инициативную
группу» из нескольких неоднократно не
сдавших проверку знаний, которые с за-
видным упрямством «бомбят» руководство
порта своими заявлениями по поводу соб-
ственной «необученности», вместо того
чтобы прочитать, наконец, свои инструкции.

Что в сухом остатке?
Может ли мелкий хулиган одновремен-

но оставаться сколько-нибудь крупным
общественным деятелем – не мне судить,
это дело вкуса тех, кто его выбирал.

Кстати, после второй неудачной попыт-
ки пройти проверку знаний, докер-меха-
низатор 3 класса Журавлев Э.В. решил
пойти по пути «наименьшего сопротив-
ления» и написал заявление с просьбой
отстранить его от управления перегрузоч-
ной техникой – кранами и автопогрузчи-
ками. Заметим, что ни один крановщик до
Журавлева Э.В. к такому способу никог-
да не прибегал и так легко не сдавался.
Сказалось также и незнание (уже пред-
седателем профкома докеров Журавле-
вым Э.В.) процедуры снижения класса.

К слову, «работать на метле и ни за
что не отвечать» (по словам Журавлева
Э.В.) – ошибочное представление об от-
сутствии требований охраны труда при
таких операциях, как зачистка полуваго-
нов, судового набора или подкрановых
путей…

Что касается результатов проведенной
проверки знаний, то из 719 работников в
настоящее время не прошли проверку
знаний 6 человек, то есть менее 0,83 про-
цента, общее количество отстраненных
от работы – 98 человек. Для сравнения: в
2014 году не прошли проверку 1,4 про-
цента от общего числа работников, коли-
чество отстраненных от работы состави-
ло – 123 человека.

Работникам, не прошедшим проверку
знаний по охране труда (показавшим не-
удовлетворительные знания или не явив-
шимся на проверку знаний без уважи-
тельной причины) и отстраненным по
этим причинам от работы, предоставля-
ется право пройти повторно проверку
знаний. В этом случае работник должен
подать заявление на имя Управляющего
директора о повторном прохождении
проверки знаний. Заявление предвари-
тельно согласовывается с руководителем
подразделения, который обязан опреде-
лить необходимость предоставления ра-
ботнику очередной попытки в прохожде-
нии проверки знаний (не позднее 1 ме-
сяца со дня предыдущей попытки) или хо-
датайствовать об увольнении работника.

Комиссия по проверке знаний в оче-
редной раз возобновит свою работу в
феврале 2016 года.

Наталья Заворина,
руководитель

группы охраны труда

20 и 21 января в связи с обращением электромонтера Филаретова П.Г.,
докера-механизатора Журавлева Э.В. и матроса Новака А.Н., не прошед-
ших проверку знаний в области охраны труда, Государственной инспек-
цией труда в Краснодарском крае  была проведена внеплановая выезд-
ная проверка в отношении ОАО «ТМТП».

В итоговом акте проверки не отражены какие-либо нарушения законо-
дательства администрацией порта и подтверждена правота действий ра-
ботодателя, в чьи обязанности входит отстранение от работы работника,
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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20 января была объявлена благодарность министра транспорта РФ гене-
ральному директору Управляющей Компании UCL Holding Игорю Петро-
вичу Федорову.

В конце прошлого года произош-
ло еще одно знаменательное
событие – при участии ветера-

нов Туапсинского судоремонтного заво-
да была завершена инвентаризация и
передача архивных документов пред-
приятия в музей истории Туапсинского
морского торгового порта. А представ-
ляющие особую историческую ценность
документы и экспонаты, требующие
профессионального подхода для хра-
нения и работы с ними, поступили в
фонды Туапсинского историко-крае-
ведческого музея им. Н.Г. Полетаева.

На церемонии передачи историчес-
ких архивов и экспонатов присутство-
вали и.о. управляющего директора
ОАО «ТМТП» Дмитрий Ерков, директор
музея им. Полетаева Ирина Банько,
ветераны судоремонтного завода.

Туапсинский судоремонтный завод –
предприятие, за плечами которого без

ПРИЗНАНИЕ

Высокая награда
от министра транспорта

Высокая оценка деятельности гене-
рального директора Игоря Петровича Фе-
дорова свидетельствует о признании зас-
луг всего многотысячного коллектива
Компаний, входящих в UCL Holding. В тор-
жественной обстановке заместитель ми-
нистра транспорта Виктор Александрович
Олерский зачитал слова благодарности
юбиляру. В эти дни И.П. Федорову испол-
нилось 50 лет. От себя лично замминист-
ра выразил глубокую признательность за
эффективность управления холдингом,
за правильно выбранную стратегию раз-
вития компаний.

– Есть различные способы управления
компаниями, – подчеркнул В.А. Олерский,
– Игорь Петрович выбрал «интеллектуаль-
ный способ» управления. Я не помню, что-
бы он когда-то на кого-то повысил голос,
так как всегда сложные ситуации старает-
ся разрешить поиском компромиссов. Ком-
пании UCL Holding находятся на плаву – и
в этом заслуга первого руководителя.

В свою очередь коллектив ОАО «Туап-
синский морской торговый порт» по-
здравляет Игоря Петровича Федорова с
юбилеем и высоким признанием заслуг
генерального директора.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Директор историко-краеведчес-
кого музея Ирина Банько и

и.о. управляющего директора
ТМТП Дмитрий Ерков на цере-

монии передачи архивов

История Туапсинского судоремонтного
завода передана на хранение в музей порта
малого 80 лет трудовой и боевой славы.
Тысячи людей в разные годы стояли за
станками завода, читали чертежи, пла-
вили металл, изготавливали артиллерий-
ские снаряды, ремонтировали корабли.
Всей своей историей завод прочно во-
шел в экономическую и социально-куль-
турную жизнь нашего города, района и
страны, стал неотъемлемой частью па-
мяти народа.

– Сегодня при вашем участии, уважае-
мые ветераны, была завершена инвен-
таризация и передача представляющих
особую историческую ценность архивных
документов и экспонатов завода в фон-
ды историко-краеведческого музея им.
Полетаева, – подчеркнул в своей речи
Дмитрий Ерков. – Уверен, что в стенах
этого музея реликвии одного из старей-
ших предприятий города обретут свою
вторую жизнь. И все это, прежде всего,
благодаря вам – ветеранам. Со своей
стороны хочу подчеркнуть, что портови-
ки и судоремонтники десятилетиями ра-
ботали рядом, и, конечно, никто из вете-
ранов двух родных предприятий не дол-
жен быть забыт и заброшен.

Туапсинский морской торговый порт
готов и впредь заботиться о ветеранах, в
связи с этим было принято решение с 1
января 2016 года восстановить для вете-
ранов СРЗ ежемесячную доплату к полу-
чаемой пенсии – на это портом выделен
1 миллион рублей.

– Мы благодарны портовикам и му-
зейным работникам-краеведам за пре-
доставленную возможность сохранить
наследие судоремонтного завода, ска-
зал представитель Совета ветеранов
завода. – Надеемся, что благодаря на-

чатой портом реконструкции причалы
нашего родного предприятия обретут
свою вторую жизнь, как и экспонаты
нашего музея.

Переезд исторических реликвий судо-
ремонтного завода обусловлен началом
реализации ОАО «ТМТП», который явля-
ется основным акционером ОАО «ТСРЗ»,
масштабного инвестиционного проекта
по реконструкции и перепланировки тер-
ритории порта и судоремонтного завода.

Наверное, когда-нибудь и сегодняш-
ний облик и судоремонтного завода и
порта станет историей. И придут на об-
новленные причалы другие поколения
работников. Верится, что и они  поза-
ботятся о сохранении памяти для сво-
их потомков. Ведь портовики и судоре-
монтники бывшими не бывают, и сегод-
ня они в одном строю – разделяют об-
щее прошлое и настоящее, и верят в
будущее.

Ветераны судоремонтного завода

UCL Holding
запустил новую
версию
корпоративного
сайта

Международная транспортная группа
Universal Cargo Logistics Holding объяв-
ляет об официальном запуске новой вер-
сии корпоративного Интернет-сайта. Но-
вый сайт в наглядном системном виде
демонстрирует все разнообразие бизне-
сов группы и предназначен для широко-
го круга посетителей. Сайт представлен
в русской и английской версиях и досту-
пен по адресам www.uclholding.ru,
www.uclholding.com.

Основной особенностью нового Интер-
нет-ресурса является максимально быст-
рое предоставление исчерпывающей ин-
формации о компаниях стивидорного, су-
доходного и судостроительного, железно-
дорожного дивизионов UCL Holding. С этой
целью посетители непосредственно с глав-
ной страницы получают доступ к корпора-
тивным буклетам и презентациям, к акту-
альным новостям компаний, представлен-
ных в удобном агрегированном виде.

Как отметил генеральный директор уп-
равляющей компании UCL Holding Игорь
Федоров: «Новый сайт UCL Holding отра-
жает процесс динамичного развития груп-
пы в направлении повышения информа-
ционной открытости, следования совре-
менным технологическим трендам, посто-
янного поиска новых возможностей на
транспортных рынках. Уверен, информа-
ция сайта позволит потенциальным клиен-
там и инвестиционному сообществу уви-
деть новые привлекательные возможнос-
ти взаимодействия с нашими бизнесами».

В перспективе на сайте UCL Holding
планируется развитие коммерческих сер-
висов для расширения каналов привле-
чения клиентов.

ИНТЕРНЕТ

И у порта –
новый сайт

ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» в конце декабря представил
пользователям новый корпоративный
сайт, расположенный в Интернете по ад-
ресу: www.tmtp.ru

Новый сайт компании позволяет
пользователям познакомиться со струк-
турой ТМТП, основными видами деятель-
ности, техническими характеристиками и
возможностями, а также историей одной
из крупнейших стивидорных компаний
Юга России.

С помощью удобных вкладок посети-
тели получают быстрый доступ к важным
корпоративным документам, годовой и
финансовой отчетности, информации,
обязательной к раскрытию в соответствии
с российским законодательством.

На сайте представлен весь историчес-
кий путь становления туапсинского мор-
ского порта, начиная с 1898 года, когда
был осуществлен заход первого торгово-
го судна в гавань Туапсе. Все материалы
сопровождаются фотодокументами из
архивов музея порта.

В разделе «Пресс-центр» публикуются
последние новости ТМТП, в PDF-форма-
те выкладываются свежие выпуски кор-
поративной газеты «Наш Фарватер». Для
удобства корпоративных клиентов разра-
ботан личный кабинет, через который
службами порта удаленно обрабатыва-
ются различные запросы.
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ИНФОРМАЦИЯ

В канун новогодних праздников Туапсинский морской торговый порт тра-
диционно вручил подарки детям города, нуждающимся в особом внима-
нии и поддержке. Специально для таких детей были закуплены и красиво
оформлены с логотипом ОАО «ТМТП» сладкие подарки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилярам –
ветеранам порта!

Совет ветеранов и пенсионеров
ОАО «ТМТП» поздравляет юбиляров
Общества, родившихся в январе:

с 90-летием
Брок Алексея Афанасьевича

с 85-летием
Косилова Юрия Ивановича

с 80-летием
Самойленко Татьяну Александ-
ровну

с 65-летием
Романчукова Дмитрия Василье-
вича
Величко Антонину Владимировну
Варавва Раису Степановну

с 60-летием
Кондратьева Виктора Михайловича
Лифенко Александра Ивановича
Щербакову Елизавету Алексеевну
Крайнц Веру Викторовну

Желаем в День
рожденья от души
Тепла, удачи, неба
голубого,
Улыбок, солнца,
радости, любви
И счастья в жизни
самого большого!

Крепкого вам здо-
ровья, счастья, се-
мейных благ и дол-
голетия!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Имя подаркам – порт
В прошлом номере газеты «Наш
Фарватер» мы рассказали, как Туап-
синский морской торговый порт в
преддверии Нового года и Рожде-
ства Христова традиционно оказал
благотворительную помощь детс-
ким дошкольным и школьным уч-
реждениям.

В ответ некоторые руководители детс-
ких садов и школ высказали слова огром-
ной признательности портовикам и по-
здравили коллектив ТМТП с праздника-
ми. Им слово.

Светлана Анатольевна Захарова, заведу-
ющая детским садом «Солнышко»:

– Низкий поклон администрации порта
от всего нашего коллектива, – говорит
Светлана Анатольевна. – Мы не первый
раз обращаемся к портовикам за помо-
щью по замене оконных блоков, и никог-
да они нам не отказывали. В этот раз окна
заменили в ясельной группе, куда ходят

В каждом подарке – частичка тепла

Первая елка для детей из малоимущих
семей прошла в Туапсинском театре юно-
го зрителя. Здесь собрались ребятишки
разных возрастов от 4 до 14 лет, все на-
рядные, в новогодних карнавальных ко-
стюмах. Артисты театра показали им бес-
платное представление в фойе театра у
новогодней елки, а депутат городского
совета, директор по коммерческой рабо-
те и эксплуатации порта Павел Чубинид-
зе вручил подарки. Надо было видеть
счастливые лица детей и огромную бла-
годарность, светящуюся в глазах каждо-
го ребенка.

Вторая елка состоялась в обществе
слепых и слабовидящих граждан. Не-
смотря на скромную обстановку, празд-
ник прошел очень душевно и по-семей-
ному тепло. Поздравить маленьких уча-
стников торжества пришла Наталья Бур-
мистрова, председатель женсовета
порта, начальник ТЭК. Она передала
всем членам общества слепых самые
искренние пожелания от коллектива
портовиков и вручила детям новогодние
подарки.

Ребята танцевали, пели песни, расска-
зывали стихи и басни – подготовились со
всей серьезностью к этому утреннику. А
потом еще долго на коленях у родителей
рассматривали, что же там спрятано в по-
дарочных рюкзачках.

После таких встреч становится особен-
но тепло на душе, приходит осознание
того, как важно подарить ребенку частич-
ку радости, счастья и маленького волшеб-
ства в Новый год.

25 малышей возрастом от 2 до 3 лет.
Рады воспитатели, что теперь в группе

светло, тепло, уютно и не надо окна за-
бивать и заклеивать. Спасибо фирме, ус-
тановившей качественные оконные бло-

ки. А все потому, что портовики не скупи-
лись и выделили детскому саду необхо-
димую сумму.

Дети портовиков ходят в наш детский
сад, но надо отдать должное админист-
рации порта, для которой все дети равны
и ценны. В эти праздничные дни поздрав-
ляем портовиков с Новым годом и Рож-
деством. Желаем ТМТП процветания,
развития и впредь оставаться нашими
друзьями.

Напомним, что детсаду «Солнышко» в
связи с аварийной ситуацией с оконны-
ми проемами были выделены средства
на изготовление и установку оконных
блоков в помещении младшей группы на
сумму 69 465,87 рублей.

• • •
Детскому саду «Аленький цветочек» на

приобретение детских трехъярусных выд-
вижных кроватей в младшую группу было
перечислено 40 000 рублей.
Ольга Паисова, заведующая детским са-
дом «Аленький цветочек»:

– Мы обратились за помощью в дирек-
цию порта, и нас там сразу обнадежили,

– рассказывает Ольга Павловна Паисо-
ва. – Надо отметить, что в последнее вре-
мя цены на детскую мебель сильно вы-
росли, но это не вызвало проблем. В ад-
министрации порта буквально за один
день одобрили сумму, достаточную для
приобретения 8 кроваток.

Большое спасибо за это. Мы очень
рады, что в группе будет красиво, эсте-
тично и, главное, удобно детям. Очень
хороший подарок детскому саду к Ново-
му году и Рождеству. Поздравляем пор-
товиков с праздниками. Здоровья всем,
семейного счастья, благополучия и дос-
татка.

• • •
Директор ДЮСШ № 2 Владимир Федоров:

– Минувший год выдался для спортшко-
лы № 2 тяжелым, средства, заложенные
нами на аварийно-технические нужды,
мы израсходовали, а тут срочно понадо-
билось поменять светильники, – вспоми-
нает директор Владимир Николаевич. –
За помощью обращаемся не часто, а тут,
хочешь не хочешь, а надо. Написали об-
ращение в администрацию порта, и там
сразу обнадежили. Передали письмо на
утверждение в Москву и уже через неде-
лю дали добро.

Благодаря помощи порта в школе за-
менены на новые 14 светильников, в каж-
дом по 2 светодиодные лампы. Очень
светло, и экономия электричества значи-
тельная.

Такой вот подарок мы получили от пор-
та. Никогда ничего у портовиков не про-
сили, но встретили со стороны админист-
рации ТМТП понимание и очень доброе
отношение. Без колебаний в дирекции
пошли нам навстречу, и мы не чувство-
вали себя униженными просителями. Ос-
тается только пожелать, чтобы так оста-
валось и впредь.

Коллективу Туапсинского морского
торгового порта желаем успехов и про-
цветания, а работникам и их семьям здо-
ровья и благополучия.

Кстати, детско-юношеской спортивной
школе № 2, в которой обучаются около
30 детей работников порта, были выде-
лены средства для замены светильников
и ламп в спортзале в сумме 19 707 руб-
лей.

Новый год и Рождество – время ра-
дости, добрых дел, чудесных подарков.
И портовики гордятся тем, что у подар-
ков для сотен девочек и мальчиков Ту-
апсинского района есть имя – Туапсин-
ский морской торговый порт.

ИТОГИ ГОДА

Объем перевалки наливных грузов
составил 364,5 млн тонн, продемон-
стрировав рост в 6,0%, сухогрузов
перевалено 312,2 млн тонн, рост со-
ставил 5,3%.

Ассоциация морских торговых портов
РФ опубликовала на своем сайте данные
о грузообороте российских портов за
2015 год. В указанный период в целом
по отрасли наблюдался рост в 5,7% по
сравнению с 2014 годом, общее количе-
ство переваленных грузов составило
676,7 млн тонн.

В конце года темпы роста существенно
выросли, по итогам ноября они составля-
ли только 3%, а суммарный объем пере-
валки был равен 608,9 млн тонн грузов.

В портах Балтийского бассейна объём
перевалки грузов увеличился до
230,7 млн тонн (+3,2%), из них объем су-
хогрузов составил 87,8 млн тонн (-2,2%),
наливных – 142,9 млн тонн (+6,9%). Уве-
личился объем перевалки грузов в пор-
тах Усть-Луга до 87,9 млн тонн (+16,1%) и

Грузооборот морских портов России по итогам
2015 года составил 676,7 млн тонн

Приморск до 59,6 млн тонн (+11,1%). Сни-
зили грузооборот Большой порт Санкт-
Петербург до 51,1 млн тонн (-15,8%) и Ка-
лининград до 12,7 млн тонн (-8,6%). Гру-
зооборот порта Высоцк остался практи-
чески на уровне прошлого года и соста-
вил 17,5 млн тонн (+0,3%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил
232,9 млн тонн (+10,2%), в том числе пе-
ревалка сухогрузов увеличилась до
98,4 млн тонн (+21,4%), наливных – до
134,5 млн тонн (+3,2%). Грузооборот пор-
тов Новороссийск увеличился до

127,1 млн тонн (+4,5%), Кавказ – до
30,5 млн тонн (+14,9%) Туапсе – до
25,2 млн тонн (+13,9%), Тамань – до
12,3 млн тонн (+20,8%), Ростов – до
11,6 млн тонн (+12,1%), Азов до 7,1 млн
тонн (+5,2%), Таганрог до 2,9 млн тонн
(+2,0%) и Темрюк до 2,5 млн тонн
(+23,0%). Уменьшили объем перевалки
грузов операторы морских терминалов
порта Ейск – до 3,9 млн тонн (-2,8%). Мор-
ские порты Крыма перевалили 9,6 млн т,
из них порт Керчь 7,8 млн тонн.

Ассоциация морских
торговых портов РФ


