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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Работник порта
помог спасти
людей во время
урагана

Обновлена
адресная книга

ФТС и Минтранс
разрабатывают
правовую базу для
пунктов пропуска с
искусственным
интеллектом

Настоящий
портовик —
Владимир Симонов

Планируй отпуск
самостоятельно

ИТОГИ ГОДА

Объем
грузоперевалки
Туапсинского
морского
торгового порта
в 2021 году
составил
14,6 млн тонн
Общий грузооборот Туапсинско-
го морского торгового порта по
итогам 2021 года составил 14,6 млн
тонн, что на 0,3 млн тонн ниже
показателя 2020 года.

Объем перевалки нефтеналивных
грузов составил 7 млн тонн (+3%), су-
хих грузов – 7,6 млн тонн (-6%).

По итогам 2021 года грузооборот
черных металлов вырос на 26% и дос-
тиг 3,4 млн тонн. Положительная дина-
мика обусловлена значительным уве-
личением объема перевалки слябов —
до 3 млн тонн (+30%), грузооборот по
прочим номенклатурам – горяче- и хо-
лоднокатаная сталь в рулонах, сталь-
ная заготовка, рельсы – составил 0,4
млн тонн.

Коронавирус продолжает рас-
пространяться, так что требова-
ния к соблюдению мер профи-

лактики коронавирусной инфекции,
следование рекомендациям Роспотреб-
надзора в ТМТП по прежнему действу-
ют, более того, в ближайшее время во
всех Обществах транспортной группы
ППК будет введена в действие Полити-
ка противодействия распространению
коронавирусной инфекции (COVID-19),
упорядочивающая и регламентирующая
все требования, предъявляемые к са-
нитарному режиму и личной гигиене ра-
ботников, особенностям режима досту-
па на территорию и в офисы порта, орга-
низации питания работников, санитар-
ной обработке помещений, обеспече-
нию работников средствами защиты и
другим необходимым мероприятиям для
противодействия распространению ко-

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Антиковидные
меры никто
не отменял

За время, прошедшее с начала пандемии
коронавируса и внедрения различных

антиковидных мер, мы свыклись с угро-
зой и, к сожалению, все чаще забываем о

том, что угроза заражения по-прежнему
высока. Коронавирус мутирует и продол-

жает ставить «рекорды» по заболеваемос-
ти, в том числе, и в Краснодарском крае: в

России Кубань стабильно занимает места
в середине десятки наиболее подвержен-

ных воздействию инфекции регионов.

ронавирусной инфекции, включая вак-
цинацию и ревакцинацию сотрудников.

НЕ СОМНЕВАЙСЯ – ПРИВИВАЙСЯ!
Всего в порту на сегодняшний день

вакцинировалось большинство сотруд-
ников – 71% (677 привитых из 950 чело-
век численного состава порта). Самую
высокую планку показателей по числу
привитых долгое время держит Служба
управления флотом (95%), молодцы ДУП,
пресс-служа, ДЭБ, СПО, хуже дела об-
стоят в дирекции эксплуатации, техничес-
кой дирекции, управлении охраны труда
– хотя количество вакцинированных и там
подрастает. Сейчас самое время пройти
вакцинацию, чтобы защитить себя от ко-
ронавирусной инфекции. Прививка – это
возможность позаботиться о собственном
здоровье и избежать тяжелых послед-
ствий болезни.

С 30 декабря 2021 года Константин
Александрович Горьков возглавил
Дирекцию по управлению персона-
лом Туапсинского морского торго-
вого порта.

Константин Александрович присоеди-
нился к Группе Компаний в 2018 году в
роли консультанта Дирекции по управ-
лению персоналом для решения задач
по подготовке проекта внедрения SAP
SuccessFactors. После успешной защи-
ты проекта, Константин был принят на
должность руководителя проектов в АО
«ТК Конвей Плюс» для реализации про-
ектов по внедрению SAP HCM, SAP
SuccessFactors, а также проведения уни-
фикации кадровых бизнес-процессов.

В 2020 году он был переведен в Уп-
равляющую компанию на должность ру-
ководителя направления по автомати-
зации HR процессов и цифровых сер-
висов, где расширил зону ответственно-

НАЗНАЧЕНИЯПриветствуем нового коллегу
сти в рамках внедрения и развития циф-
ровых сервисов с ООО ЦКР.

В 2021 году, Константин объединил
направление цифровых технологий и
методологии HR процессов в единый
центр экспертизы HR-digital и возглавил
его в новой должности Руководителя
направления автоматизации и цифро-
визации.

Горьков прошел повышение квалифи-
кации в Московской школе управления
«Сколково» по направлению цифровая
трансформация, закончил обучение в
одной из ведущих бизнес-школ по бло-
ку «Управление персоналом», является
сертифицированным PM менеджером.

В настоящее время Константин Алек-
сандрович проходит обучение по про-
грамме MBA в Институте Бизнеса и Де-
лового Администрирования при Прези-
денте РФ, а также параллельно получа-
ет Второе Высшее образование по Опе-
рационному Менеджменту. Номиниро-

ван в кадровый управленческий резерв
и программу развития Zest Leaders.

В немногочисленное свободное вре-
мя занимается спортом, проводит время
с друзьями и семьей.

Грузооборот по углю составил
2,9 млн тонн (-16%), снижение проде-
монстрировали зерновые грузы: Туап-
синским зерновым терминалом в 2021
году было перевалено 1,1 млн тонн
(-33%). Объем перевалки грузов ро-ро
терминала (импортная плодоовощная
продукция) за 2021 г. составил 0,18 млн
тонн.

В целом, объем импортных и кабо-
тажных грузов в отчетном периоде со-
ставил 0,7 млн тонн, 4,5% в общем гру-
зообороте порта. Объем экспорта,
формирующего основную часть грузо-
потока ТМТП, достиг показателя
14 млн тонн.

С января по декабрь 2021 года ТМТП
обработано 837 транспортных судов
(из них 384 сухогрузных и 453 нефте-
наливных) и 109 382 железнодорож-
ных вагона.
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Грузооборот морских портов России
за январь-декабрь 2021 года достиг
835,2 млн тонн, увеличившись на
1,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года. Рост объема
перевалки сухих грузов (+2%) был
более динамичным, чем перевалки
наливных грузов (+1,5%), в абсолют-
ных цифрах составив 412,8 млн тонн
и 422,4 млн тонн, соответственно. Об
этом сообщила пресс-служба АСОП.

Грузооборот морских портов Арктичес-
кого бассейна сократился на 1,9% до 94,3
млн тонн, из которых объем перевалки су-
хих грузов составил 29,0 млн тонн (-3,8%),
наливных грузов – 65,3 млн тонн (-1,0%).

Самый высокий показатель роста гру-
зооборота по морским бассейнам России
продемонстрировали морские порты

Балтийского бассейна (+4,7%) – 252,8
млн тонн в абсолютных цифрах. Из них
объем перевалки сухих грузов достиг
118,2 млн тонн (+4,8%), наливных грузов
– 134,6 млн тонн (+4,6%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна вырос на 1,9%
до 256,8 млн тонн, из которых объем пе-
ревалки сухих грузов составил 114,3 млн
тонн (+2,4%), наливных грузов – 142,5 млн
тонн (+1,4%). Грузооборот портов Ново-
российск составил 142,8 млн тонн
(+0,7%), Тамань – 35,8 млн тонн (рост в
1,6 раза), Туапсе – 24,7 млн тонн (-8,1%),
Кавказ – 17,1 млн тонн (-21,9%), Ростов-
на-Дону – 15,6 млн тонн (-12,9%).

Наиболее серьезное падение показал
грузооборот морских портов Каспийско-
го бассейна (-14%), составив 7,0 млн тонн
в абсолютном выражении. При этом,
объем перевалки сухих грузов составил

Об этом в интервью журналу «Мор-
ские порты» рассказал первый заме-
ститель руководителя федеральной
таможенной службы РФ Руслан Давы-
дов.

«Будущее уже наступило. Мы не раз
отмечали, что искусственный интеллект,
о котором мы много говорим, представ-
ляет собой систему алгоритмов, на осно-
вании которой декларации автоматичес-
ки проходят форматно-логический конт-
роль и проверку на риски. Происходит
автоматическая регистрация и выпуск
части деклараций», – отметил первый
замруководителя.

Он добавил, что уже сейчас заверша-
ется разработка проекта, который исполь-
зует подходы искусственного интеллек-
та для анализа снимков инспекционно-
досмотрового комплекса. Процессы ана-
лиза снимков будут автоматизированы,

ПЕРСПЕКТИВЫ

ФТС и Минтранс разрабатывают
правовую базу для пунктов пропуска
с искусственным интеллектом
На данный момент ФТС совместно с Минтрансом России приступает к
разработке нормативной правовой базы для закрепления перспективных
моделей «интеллектуального пункта пропуска», созданию его единой ин-
формационной системы. В модель заложено применение систем непре-
рывного сканирования перемещаемых транспортных средств с исполь-
зованием инспекционно-досмотровых комплексов портального типа, раз-
работка технологии оптического распознавания и глубокого анализа изоб-
ражений, полученных с их применением.

увеличится скорость и эффективность их
анализа.

Также завершается проработка вопро-
са по созданию перспективной модели
«интеллектуального пункта пропуска» по
видам транспорта, в основе которой ле-
жит максимальная автоматизация про-
цессов совершения таможенных опера-
ций с использованием элементов искус-
ственного интеллекта.

«Концепция «интеллектуального пун-
кта пропуска» создана по инициативе
ФТС России и является одним из ключе-
вых элементов Стратегии-2030. Мы со-
здадим условия для осуществления бе-
зостановочного перемещения, безриско-
вых поставок через пункты пропуска. Все
виды государственного контроля будут
осуществляться в короткие сроки и с вы-
сокой эффективностью», – подытожил
Руслан Давыдов.

НАША ПОЧТА

Благодарность
портовикам
В адрес коллектива АО «Туапсин-
ский морской торговый порт»
пришло Благодарственное пись-
мо от самой нуждающейся в со-
циальной защите категории насе-
ления – людей, страдающих сле-
потой и глухотой. Они выражают
искреннюю благодарность всем
портовикам за оказанную по-
мощь.

ИТОГИ ГОДА

Грузооборот морских портов России
по итогам 2021 года вырос на 1,7%

2,6 млн тонн (-22,3%), наливных грузов –
4,4 млн тонн (-8,0%).

Грузооборот морских портов Дальне-
восточного бассейна прибавил 0,6% и со-
ставил 224,3 млн тонн, из которых объем
перевалки сухих грузов составил 148,7
млн тонн (+1,4%), наливных грузов – 75,6
млн тонн (-1,0%).

Стоит отметить, что в сравнении с 2019
годом, последним годом непрерывного
более чем 20-летнего роста в этом секто-
ре, грузооборот морских портов РФ все
еще не преодолел негативный эффект
«пандемического» 2020 года, запомнив-
шегося беспрецедентным спадом в ми-
ровой экономике и, соответственно, в
мировой транспортной логистике.

В этой связи грузообороту морских пор-
тов России по итогам 2021 года не хвати-
ло 0,6% до рубежа, достигнутого в 2019-
м год – 840,27 млн. тонн. При этом, по су-

хим грузам данный рубеж был преодо-
лен. Зафиксирован рост в 9,8% от уров-
ня 2019-го (376,03 млн. тонн). По налив-
ным грузам – прошлогодний грузооборот
на 9% уступил показателю 2019-го года,
когда морскими портами страны было
перевалено 464,24 млн. тонн.

Туапсинский морской торговый порт приглашает на работу
Уважаемые друзья! Мы продолжаем публиковать информацию о наборе сотрудников. Каждую неделю появ-
ляются новые вакансии. Возможно, ваши друзья, знакомые находятся в поиске лучшего места работы – рас-
скажите им о наших вакансиях. Если они обладают необходимыми навыками, будем рады видеть их в порту.

В ТМТП НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Обращаться по телефонам: 71-517, 71-085, 71-310.                            Для резюме: i.ignateva@tmtp.ru, yu.borodina@tmtp.ru

• Слесарь по такелажу и ГЗП 4 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 6 разряда,
Группа по обслуживанию технологичес-
кого оборудования
• Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда,
Группа по обслуживанию технологичес-
кого оборудования
• Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда,
Группа по обслуживанию технологичес-
кого оборудования
• Электромонтер по ремонту обмоток и
изоляции электрооборудования 5 разря-
да, Группа по обслуживанию технологи-
ческого оборудования
• Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда, Группа
по обслуживанию малой механизации
• Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 4 разряда, Груп-
па по ремонту грузозахватных приспо-
соблений

«Пусть ваша доброта вернется к
вам сторицей. Мы верим, что всякий
совершающий дела милосердия не-
пременно получит доброе воздаяние
в своей жизни», – говорится в пись-
ме, подписанном председателями Ту-
апсинских отделений общества сле-
пых и глухих Мариной Ткачук и Оль-
гой Колесниковой.

• Электрогазосварщик 5 разряда, Груп-
па по ремонту перегрузочных машин
• Инженер 2 категории, Отдел механи-
зации

• Слесарь АВР 4 разряда, Участок по во-
доснабжению и водоотведению
• Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда,

Участок по электроснабжению
• Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 4 разряда,
Участок по электроснабжению
• Электромонтер по надзору за трасса-
ми кабельных сетей 3 разряда, Участок
по электроснабжению
• Старший инженер, Группа по ремонту
гидротехнических и инженерных соору-
жений
• Старший инженер, Группа по капи-
тальному строительству
• Инженер 1 категории по радиосвязи,
Отдел связи
• Старший специалист по экологичес-
кой безопасности, Отдел экологической
безопасности
• Старший специалист в области охра-
ны труда, Отдел охраны труда
• Специалист в области охраны труда,
Отдел охраны труда
• Начальник, Отдел промышленной бе-
зопасности и производственного конт-
роля
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В страшную минуту обрушения сте-
ны на улице Бондаренко (это
произошло во время недавнего

урагана 18 января) рядом с потерпевши-
ми оказался Ашот Давидьян. Ашот Дави-
дьян трудится в дочернем предприятии
АО «ТМТП» – АО «Туапсетранссервис»,
возглавляет отдел технического контро-
ля. Во многом благодаря правильным и
быстрым действиям Ашота Андроникови-
ча и еще двоих прохожих, людей удалось
спасти.

– Все произошло очень быстро. Я как
раз ехал с работы и буквально боковым
зрением увидел, что рухнула кирпичная
стена – пристройки к кафе. Проехав, смот-
рю в зеркало – по улице бегает женщина
в панике и пытается остановить проез-
жающие машины, но никто не останав-
ливался...

Тогда Ашот Андроникович развернул
автомобиль и припарковался у места об-
рушения. Выскочил из машины.

– Я увидел под завалами двоих людей
– мужчину и женщину. Мужчина был за-
вален плитой и кирпичами до пояса. Там
уже был один парень, он помогал как раз
женщине выбраться из-под кирпичей.
Вместе с ним, мы стащили плиту с мужчи-
ны. Это оказался человек лет 50-60-ти,
тросточка валялась неподалеку. Как я
понял, это были случайные прохожие,
шедшие мимо в тот момент, когда ураган-
ный порыв разрушил стену.

Потом на помощь подоспел третий че-
ловек. А в основном машины мчались
прочь и даже по словам помогающих по-
терпевшим людей, не пытались притор-
мозить, обдавали всех обильными брыз-
гами из лужи. В таком состоянии они дож-
дались скорой помощи.

– Когда бригада прибыла по вызову
на улицу Бондаренко, наши сотрудни-
ки отметили, как правильны были все
действия людей, поспешивших на по-
мощь, в отношении пострадавших. Тут
самое главное – освободить из-под
завала и не двигать, не переносить, не

ПОМОЩЬ

Работник порта помог
спасти людей во время урагана
Во время урагана 18 января на улице Бондаренко в Туапсе стена рухнула на прохожих. В страшную минуту рядом с
потерпевшими мужчиной и женщиной случайно оказался работник дочернего предприятия
Туапсинского морского торгового порта Ашот Давидьян. И он не растерялся…

Ашот Давидьян не прошел мимо
чужой беды

пытаться помочь им встать на ноги. При
подобных травмах важно правильно
транспортировать больного на вакуум-
ных носилках,  вовремя наложить
шины. Мужчины молодцы, они освобо-
дили людей из-под завала, как поло-
жено, обеспечили им доступ кислоро-
да, убрали камни и плиты, и самое глав-
ное, не перемещали их. Потерпевшие
были доставлены в больницу, – расска-
зала старший диспетчер Туапсинской
станции скорой медицинской помощи
Светлана Величко.

Сам Ашот Давидьян еще дважды по-
бывал на месте обрушения, узнавал о
судьбе потерпевших, волновался за их
здоровье.

– К сожалению, впопыхах я так и не
узнал имен тех двоих мужчин, с которы-

ми мы освобождали людей. Все произош-
ло быстро, практически молча. Мы очень
волновались и торопились. Хотелось сде-
лать все, чтобы у них было меньше травм
и они поправились.

Ашот Давидьян трудится в системе Ту-
апсинского морского торгового порта с
1979 года. Как он сам говорит, именно
порт дал ему путевку в жизнь. В свое вре-
мя он парнишкой пришел работать в га-
раж ТМТП. Очень любил машины и начи-
нал с автослесаря. Потом ему доверили
сесть за руль. Работал водителем в пор-
ту. Именно порт направил его на учебу в
автодорожный институт, который он ус-
пешно окончил, а по окончании вернул-
ся работать в Туапсе. Трудился в грузо-
вом АТП, а когда предприятие вошло в
структуру порта (стало АО «Туапсетранс-

сервис»), получается, вновь вернулся к
родным пенатам.

У Ашота Давидьяна взрослые дети: сын
– офицер, дочь – будущий строитель, учит-
ся в строительном университете. На при-
мере отца они выросли трудолюбивыми,
ответственными людьми. А еще он заяд-
лый рыбак.

– В нашем предприятии более двух
десятков различных машин, практически
все они работают на Туапсинский морс-
кой торговый порт. Моя задача – следить
за их техническим состоянием, выпускать
на линию исправными, – говорит он.

На предприятии рассказали, что Ашот
Андроникович – строгий и принципиаль-
ный, он ведет предрейсовый и послерей-
совый осмотр транспортных средств. В
этом деле очень важно быть неравнодуш-
ным человеком, ведь от того, исправна
машина или нет, зависит жизнь и самого
водителя, и окружающих. А то, что Ашот
Андроникович – человек ответственный
и неравнодушный, знают в порту все.

Яна Сторожук – туапсинка, до пере-
езда в Краснодар работала в Туапсинс-
ком морском торговом порту в пресс-
службе. Старые работники порта до сих
пор с теплотой вспоминают эту актив-
ную, отзывчивую, неравнодушную де-
вушку. Позже она трудилась в админис-
трации Туапсинского района.

Оценка участников ежегодного иссле-
дования «ЯСНО» проходит в несколько
этапов. Каждого кандидата экспертная
комиссия выбирает по нескольким па-
раметрам, среди них уровень доверия и
публичности. Всего в список самых вли-
ятельных общественников попали 50
имен.

Помимо десятилетней активной бла-
готворительной деятельности Яна Сто-

Адресная книга
Outlook
обновлена
Уважаемые коллеги! Дирекция по
информационно-технологической
поддержке АО «ТК «Конвей Плюс»
сообщает: на почтовом клиенте
Outlook появились две новые воз-
можности.

Во-первых, появилась возможность
найти и выбрать в Адресной книге элект-
ронный адрес сотрудника ЦКР. В случае,
если Вы не видите в глобальной адрес-
ной книге пользователей ООО «ЦКР»,
необходимо перезапустить Outlook.

Во-вторых, при назначении «Собра-
ния» с сотрудником ЦКР появилась воз-
можность видеть «Календарь» доступно-
сти сотрудника через функцию «Помощ-
ник при планировании». Выберите Новое
собрание Skype (Teams) -> добавьте к
собранию необходимых участников, ис-
пользуя адресную книгу. Воспользуйтесь
«Помощником по планированию», чтобы
выбрать удобное (свободное) для участ-
ников время и нажмите «Отправить».

За консультациями и при возникно-
вении проблем можно обратиться в тех-
ническую поддержку.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КОЛЛЕГИ БЫВШИМИ НЕ БЫВАЮТ

Яна Сторожук названа самым влиятельным
общественником Кубани

рожук одновременно возглавляет одну
из крупнейших и популярных радиостан-
ций КАЗАК FM, а также является авто-
ром и ведущей проекта «Край добра»
на телеканале «Кубань 24». Указом пре-
зидента РФ Владимира Путина ей при-
своена одна из самых высших наград в
сфере филантропии — знак отличия «За
благодеяния».

Также в рейтинге влиятельных обще-
ственных деятелей представлены Мит-
рополит Екатеринодарский и Кубанский
Григорий, руководитель кубанского от-
деления Русского географического об-
щества Иван Чайка, экономист, замес-
титель председателя Общественной па-
латы Краснодарского края Александр
Полиди.

По исследованиям информационно-аналитического
портала «ЯСНО», руководитель благотворительного фонда
помощи детям «Край Добра» Яна Сторожук возглавила
список самых влиятельных общественников региона.
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Владимир Ильич Симонов работал в
Туапсинском морском порту в 60-е, 70-е
и 80-е годы – период развития и станов-
ления порта, хозяйственных реформ и ре-
конструкций. Но прибыл в Туапсе в 1966
году он не новичком, а уже опытным спе-
циалистом. За его плечами было несколь-
ко лет работы диспетчером в Сахалинс-
ких портах.

В роду Владимира Ильича портовиков-
моряков не было. Его отец – шатер в До-
нецке. И родился Владимир Ильич в 1928
году в поселке, который назывался «Шах-
та «Красный профинтерн». Может быть и
он навсегда избрал для себя сухопутную
профессию, если бы не война и эвакуа-
ция в Сибирь, и там не увидел бы он боль-
ших рек, не познакомился с интересны-
ми людьми. К окончанию школы в 1947
году, он точно знал, что будет поступать в
Одесский институт инженеров морского
флота.

В 1952 году, после окончания ОИИМФ,
Владимир Симонов по распределению
едет в один из портов Сахалина (всего
их на острове одиннадцать). Быстро ос-
ваивается, и вот уже через год сменный
диспетчер порта по оперативному плани-
рованию становится диспетчером порта,
а потом – старшим диспетчером.

Там на Сахалине он встретил и свою
судьбу. Клавдию Яковлевну, так же как
его, только после окончания педагогичес-
кого училища, распределили на Сахалин
– за тысячи километров от дома. Как он
сам потом говорил, наверное, для того,
чтобы они встретились и уже никогда не
разлучались. На Сахалине у них родился
старший сын Александр, который впос-
ледствии пошел по его стопам и всю
жизнь проработал в Туапсинском порту.

В середине 60-х годов семья переез-
жает в Туапсе, и конечно Владимир Иль-
ич принят в порт диспетчером. Порт пе-
реходил на новую систему планирова-
ния и экономического стимулирования.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Настоящий портовик Владимир Симонов
Ушел из жизни ветеран Туапсинского морского торгового порта, почетный
работник морского флота, бывший заместитель начальника порта
Владимир Ильич Симонов. В памяти многих поколений портовиков он
останется примером человека, всецело посвятившего себя любимому делу

Потом началась реконструкция нефте-
пирса, позже – широкого мола. Порт ра-
ботал, развивался, а задачей диспетче-
ра было координировать производ-
ственный процесс, чтобы он шел и был
отлажен как часы, несмотря на все строй-
ки. Опытному диспетчеру Владимиру
Симонову это удавалось. В 1972 году он
уже заместитель начальника Туапсинс-
кого морского торгового порта, сам уча-
ствует в реконструкции. При нем была
завершена реконструкция нефтепирса,
через несколько лет – обновление гру-
зового района Широкого мола, сданы в
эксплуатацию новые причалы. Вырос
грузооборот, расширилась номенклату-
ра грузов. Важное значение в тот пери-
од имели и взаимоотношения предпри-
ятия с внешнеторговыми объединения-
ми. Владимир Симонов работал с пред-
ставителями Внешторга, много энергии
прилагал, чтобы работа по вывозу гру-
зов шла четко и оперативно.

«Его могли разбудить среди ночи, если
была проблема с судном. Он сам мог но-
чью куда-то звонить. Вся его жизнь была
в ритме порта, и семья тоже подчинялась
этому ритму», – вспоминает младший сын
Сергей.

В 1981 году вместе с группой портови-
ков заместитель начальника порта Вла-
димир Симонов был награжден Орденом
Трудового Красного Знамени.

В 1988 году его проводили на заслу-
женный отдых. Перемены экономической
политики в стране, ломка старых взгля-
дов, курс на демократизацию и рынок
проходили в порту, как и по всей стране,
и Владимир Ильич, хоть и ветеран, но все-
гда был вместе с коллективом в эти не-
простые времена. Первые годы после
выхода на пенсию, он еще работал на
морвокзале. Спортсмен, перворазрядник
разряд по футболу, он занимался спортом
буквально до последних дней жизни. На
мыс Кадош у него был проложен свой

спортивный терренкур. Владимир Ильич
любил ходить по нему еще и потому, что с
самой высоты перед ним как на ладони
открывался родной порт. Опытным взгля-
дом диспетчера он наблюдал со своего
поста за оперативной обстановкой в пор-
ту. С Клавдией Яковлевной они также
любили гулять по площади, откуда наблю-
дали за буксировкой судов к причалам.

Вместе с супругой они прожили более 60
лет. Три года назад ее не стало. В этом
году ушел из жизни старший сын. В пос-
леднее время Владимир Ильич по состо-
янию здоровья не мог находиться один и
переехал в семью младшего сына в Мос-
кву. Но похоронить себя завещал в Туап-
се, рядом с женой, сыном и родным пор-
том.

Возвраща-
юсь от роди-
телей, как
будто совер-
шил набег на
д р е в н ю ю
Русь – с собой
везу мед, оре-
хи, сало.

• • •
Мечты уходят... Их смущают

цены.
• • •

Дорогие юноши и девушки! Оду-
майтесь, не планируйте бракосо-
четание на день 22.02.2022! А то
ваши дети будут неисправимыми
двоечниками. Подождите хотя
бы до 5 мая.

• • •
Водка горькая. Огурцы соле-

ные. Сало жирное. А морда – та-
кая довольная!

• • •
– Холмс, можно ли по татуиров-

ке, определить уровень интеллек-
та?

– Это же элементарно, Ватсон:
татуировка есть – интеллекта нет.

• • •
Желаю, чтобы в этом году вы

наконец стали похожи на свои фо-
тографии в инстаграме.

• • •
– А почему у вас сотрудники в

помещении без масок?

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Работникам: в новом сервисе «От-
пуск» есть возможность оформлять за-
явки на основной отпуск (вне графи-
ка), отпуск без сохранения заработной
платы, перенос отпуска, просматри-
вать детальную информацию об остат-
ках отпусков с разбивкой по типам от-
пуска и годам, подписывать докумен-
ты простой электронной подписью на
корпоративном портале в сервисе
«Отпуск» без дублирования на бу-
мажных носителях.

Планируй отпуск самостоятельно

Администрация и коллектив Туапсинского морского торгового
порта глубоко скорбят по поводу кончины Владимира Ильича Си-
монова. И выражают искренние соболезнования родным.

Уважаемые коллеги! Как мы уже сообщали, в ТМТП, ТЗТ, Нафта(Т) за-
работал новый онлайн сервис «Отпуск». Разъясняем, какой функцио-
нал доступен работникам и руководителям Общества.

Руководителям: согласовывать/от-
клонять заявки работников на предо-
ставление отпуска (вне графика), от-
пуск без сохранения заработной пла-
ты, перенос отпуска, инициировать от-
зыв из отпуска работника в соответ-
ствии с ТК РФ, подписывать докумен-
ты простой электронной подписью на
корпоративном портале в сервисе
«Отпуск» без дублирования на бу-
мажных носителях.

В отделе по управлению персоналом
ДУП можно получить памятки и листов-
ки по сервису «Отпуск».

Дирекция по управлению персоналом

– Так мы общество с ограничен-
ной ответственностью.

• • •
– Мама, а где взять красную

воду для борща?
• • •

Те, у кого была тройка по хи-
мии в школе, когда читают состав
продукта, вообще не понимают,
о чем идет речь.

• • •
Предсказывать погоду синоп-

тикам сильно помогает слово
«местами».

• • •
– Тут в песне непонятно: «Я хва-

таюсь за диск телефона...»
– Ну видишь ли – песня старая,

тогда флэш–память еще не изоб-
рели и телефоны были с жестки-
ми дисками...

• • •
Мой начальник зовет меня

«компьютер». И я как–то узнал,
что это не из-за интеллекта, а
потому, что если меня не трогать
15 минут, то я засыпаю.

• • •
– Петрович, когда ты снимаешь

очки, ты лучше выглядишь.
– Петровна, когда я снимаю

очки, ты тоже лучше выглядишь.
• • •

Все, что нас не убивает... то му-
тирует и снова попытается нас
убить.


