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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
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ВИЗИТЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С Днем
защитника
Отечества!
Уважаемые
портовики, ветераны
войны, участники
боевых действий!

Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества!

23 февраля – это праздник,
символизирующий воинскую
доблесть и боевую славу России.
В этот день мы чествуем тех, кто
служил и служит во благо нашей
Родины, охраняет наш с вами
покой, проявляя благородство и
самоотверженность!

Сегодня защитником Отече-
ства является каждый, кто счита-
ет своим долгом беречь родную
землю, защищать ее интересы,
чья жизнь и работа подчинены
единой цели – благополучию и
процветанию нашей великой
страны.

Для каждого портовика эта дата
олицетворяет глубочайшее ува-
жение к людям ратного труда
всех поколений. Мы гордимся ге-
роическими страницами лихих
военных дней в истории нашего
порта, бережно храним память о
подвигах наших отцов и дедов.

В этот замечательный празд-
ник желаю вам, уважаемые кол-
леги, мира и благополучия, боль-
ших успехов в работе, счастья,
здоровья, неисчерпаемой энер-
гии и оптимизма!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

АО «ТМТП»

Алексей Юртаев, возглавивший крае-
вое министерство чуть более трех меся-
цев назад, 8 февраля приехал в Туапсе с
рабочим визитом, в рамках которого по-
сетил ключевые предприятия района,
оказывающие непосредственное влия-
ние на социально-экономическую ситуа-
цию и перспективы развития Туапсинс-
кого района, одним из которых является
Туапсинский морской торговый порт.

Темой встречи министра с Управляю-
щим директором ТМТП Андреем Ярос-
лавцевым стало предложение присоеди-
ниться к реализации нацпроекта «Произ-
водительность труда», нацеленного на
внедрение передовых технологий, сокра-
щение административных ограничений,
препятствующих росту производительно-
сти труда, формирование систем поддер-
жки повышения производительности тру-
да и подготовки кадров. В частности, речь
шла о включении в проект АО «Туапсин-
ский зерновой терминал». Представите-
ли «Регионального центра компетенций»,

Минэкономики Кубани пригласил Зерновой терминал
в национальный проект «Производительность труда»

В Туапсинском морском торговом порту состоялась встреча Управляющего директора
Андрея Ярославцева с рабочей группой министерства экономики Краснодарского края во
главе с министром Алексеем Юртаевым

оператора проекта на территории края,
рассказали о структуре и этапах реали-
зации проекта и о его направлениях, одни
из которых – аудит специалистами про-
изводственного процесса, составление
рекомендаций, обучение сотрудников и
руководителей.,

В Туапсинском морском торговом пор-
ту уже действует собственная програм-
ма повышения операционной эффектив-
ности, которая включает и задачи по уве-
личению производительности труда – как
части работы по снижению затрат, сокра-
щению расходов и устранению потерь в
производственных процессах. Програм-
ма реализуется в порту второй год и, как
отметил директор по операционной эф-
фективности АО «ТМТП» Павел Никифо-
ров, уже показала хороший результат: по
итогам 2020 года экономическая прибыль
составила 106 млн рублей.

В свою очередь, представители мини-
стерства заверили, что участие в нацио-
нальном проекте не потребует вмеша-

тельства в программу порта, тем более
что цели и основные подходы к их реали-
зации схожи. Проекты могут развиваться
параллельно, а те меры поддержки, ко-
торые минэкономики гарантирует участ-
никам проекта, будут способствовать их
более эффективной реализации.

– Стать участником национального про-
екта, нацеленного на рост производи-
тельности труда для нас, безусловно, –
интересное и перспективное предложе-
ние, – считает Андрей Ярославцев, управ-
ляющий директор АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт». – Конечно, систем-
ная работа в этом направлении, как часть
комплексной программы по повышению
операционной эффективности, в Туап-
синском морском торговом порту, вклю-
чая и Туапсинский зерновой терминал,
ведется постоянно, тем не менее, пред-
лагаемые меры поддержки, экспертный
опыт, образовательные программы, пре-
дусмотренные проектом, помогут нам ос-
воить лучшие практики в этой области.



. НАШ ФАРВАТЕР № 3 (248). 19 февраля 2021 года22222 В ПОРТУ

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Порт направил
на соцпрограммы
37 млн рублей
В 2020 году АО «Туапсинский
морской торговый порт» на реа-
лизацию социальных программ
направило более 37 млн рублей,
сохранив объем инвестиций на
уровне прошлого года.

Значительная часть социальных
выплат Туапсинского морского торго-
вого порта приходится на поддержку
ветеранов порта и пенсионеров. Бо-
лее 3 млн рублей составили расходы
ТМТП на выполнение добровольно
принятых на себя обязательств по до-
полнительному негосударственному
пенсионному обеспечению работни-
ков. Более 8,5 млн рублей выделено
Совету ветеранов порта и ТСРЗ на
оказание материальной помощи и
осуществление финансовых выплат
к праздникам и юбилейным датам.

В 2020 году на приобретение путе-
вок в санатории Черноморского по-
бережья, летний детский отдых в ЛОК
«Белая Русь» выделено более 4 млн
рублей, а на оказание различных ви-
дов материальной помощи порядка
700 тыс. рублей. На проведение куль-
турно-массовых и спортивных мероп-
риятий выделено более 900 тыс. руб-
лей. На приобретение детских ново-
годних подарков – 1 млн. рублей.

Более 12 млн рублей направлено
на добровольное медицинское стра-
хование работников ТМТП. Еще по-
рядка 5 млн составили расходы по
программе ДМС для пенсионеров
порта и детей сотрудников.

В 2020 году 1,2 млн. рублей было
направлено на оказание дополни-
тельной ежемесячной материальной
помощи некоторым категориям ра-
ботников порта. Это и многодетные
семьи, и одинокие матери, и сотруд-
ницы порта, находящиеся в отпуске
по уходу за детьми.

На развитие спорта и физической
культуры выделено 1,8 млн рублей. Ту-
апсинский порт, как и прежде, актив-
но поддерживает участие сотрудни-
ков и их детей в краевых и городских
спортивных соревнованиях, команды
порта по футболу и волейболу успеш-
но выступают в региональных и отрас-
левых спортивных турнирах. Кроме
того, сотрудникам порта компенсиру-
ется оплата занятий в тренажерных
залах и фитнес-клубах. В 2020-м году
этой льготой воспользовался каждый
десятый сотрудник порта.

Основное эксплуатационно-экономи-
ческое требование контейнерного поез-
да адресного формирования – следова-
ние по всему маршруту без переработки
на технических и промежуточных станци-
ях. Главное преимущество этого КП в том,
что контейнеры не находились на сорти-
ровке на узловых станциях в ожидании
их распределения в поезд, следующий по
направлению к Туапсинскому порту.

– Мы видим, снижение времени достав-
ки по отношению к повагонным отправ-
кам, где невозможно спрогнозировать, как
долго контейнер будет находиться на сор-
тировочной станции. – рассказал Евгений
Мосиенко, начальник Управления по же-
лезнодорожным операциям. – А учитывая
тот факт, что на всем маршруте Новоли-
пецк-Туапсе таких станций может быть
несколько, транзитное время может суще-
ственно увеличиться. Таким образом, та-
кая скорость доставки является главным
неоспоримым преимуществам.

В составе поезда находились 46 ваго-
нов с универсальными и спецконтейне-
рами с рулонной сталью. Из спецконтей-
неров сталь выгружалась на склад ТМТП
без снятия с вагонов, так как данные
виды контейнеров приходят на платфор-

ЛОГИСТИКА

О том, как развивается проект, расска-
зывает Никита Мащенков, руководитель
группы по работе с предприятиями Ураль-
ского региона Управления комплексного
сервиса по контейнерным и сборным гру-
зам ООО «Универсальный Экспедитор».

– Никита Сергеевич, все 500 контей-
неров – это электротехническая сталь?

– Да. Это холоднокатаный прокат
электротехнических анизотропных ста-
лей. Ширина каждого рулона около од-
ного метра, вес от 4 до 5 тонн. Продук-
ция первого сорта, высокотехнологич-
ная, все партии изготавливаются под
заказ для итальянских контрагентов
группы НЛМК. Поэтому требования к от-
правкам особенно строгие, ошибок
здесь не допускается.

– Каков средний срок нахождения за-
таренного контейнера на производ-
ственной площадке? В пути? В порту?

– На заводе рулоны затариваются в
контейнеры и на следующей день уходят
в отправку. Время в пути до Туапсе зани-
мает до 10 дней. В порту контейнеры хра-
нятся под открытом небом, защищая цен-
ный груз от атмосферных осадков и кор-
розии. Срок нахождения «ящиков» в пор-
ту составляет до одного месяца и зави-
сит от скорости подачи флота. Рулоны
хранятся в порту в контейнерах и раста-
риваются непосредственно перед погруз-
кой на судно. Это уменьшает количество
технологических операций с грузом. Как
следствие – экономит время стивидора,

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПЯТИСОТЫЙ КОНТЕЙНЕР
 в адрес Туапсинского порта

В прошедшие новогодние праздники «Универсальный Экспедитор» орга-
низовал отправку 500-го по счету контейнера со стальными рулонами про-
изводства ООО «ВИЗ-Сталь» в адрес Туапсинского морского торгового
порта. За период реализации данного логистического маршрута эконо-
мический эффект для клиента (по сравнению с отгрузкой аналогичной
продукции в полувагоне на порт Новороссийск) превысил 7,5 млн рублей.

значительно снижает риск повреждения
дорого груза.

– А дальнейшая судьба контейнеров
после растарки?

– Согласно установленным инструкци-
ям порожние контейнеры из порта воз-
вращаются на ж/д собственнику подвиж-
ного состава – компании «Трансконтей-
нер».

– Какова емкость единовременного
хранения контейнеров в ТМТП сегодня?
Есть ли перспективы по расширению
площади?

– По данным коллег в порту единовре-
менно находится около 50-60 контейне-
ров. При складировании в два яруса пло-
щадка позволяет хранить до 150 «ящи-
ков» без каких бы то ни было неудобств
для других грузов. Расширение складс-
ких площадей возможно за счет освое-
ния части территории Туапсинского судо-
ремонтного завода, планы развития в
этом направлении уже намечены.

– Каково отношение портовиков к
данному грузу?

– Знаю, что завоз в порт стальных ру-
лонов позволил ему открыть новое на-
правление – на Италию – и для отправки
слябов. Налицо «эффект паровоза», ког-
да достаточно небольшой по объему и
тоннажу груз «подцепил» еще и массив-
ные плиты, увеличив вклад в общий гру-
зооборот порта. В целом универсальные
20-футовые контейнеры довольно ком-
фортный груз как для маленьких портов,
так и для хабов-гигантов. По отзывам ту-
апсинских коллег, завоз и хранение кон-

тейнеров с холоднокатаными рулонами
позволяет обойти имеющиеся ограниче-
ния на крытом складе. Контейнеры слу-
жат надежной защитой для груза, сокра-
щают расходы на перевозку, технология
их обработки на всех участках маршрута
всем понятна.

– Первые пробные отправки нача-
лись в январе прошлого года. Что су-
щественно поменялось в проекте за
год?

– Технология обработки груза осталась
без изменений. Начиная с мая основным
перевозчиком стало ПАО «Трансконтей-
нер» – оператор предоставляет в аренду
контейнеры и фитинговые железнодо-
рожные платформы. Поскольку перевоз-
ка является внутрироссийской, оборудо-
вание всегда в наличии в достаточном
количестве. Налажен ежемесячный ритм
отгрузок, с предприятия уходит до четы-
рех групп контейнеров в месяц. Это обес-
печивает регулярность отправок, позво-
ляет планировать работу и заводу, и пе-
ревозчику, и нам как экспедитору.

Кроме того, увеличен срок безвозмез-
дного хранения контейнеров на термина-
ле ТК в Екатеринбурге – для нас он те-
перь составляет 10 суток вместо стандар-
тных двух. Срок бесплатного хранения
груза в контейнерах на территории ТМТП
также увеличен с 10-ти до 15-ти суток.

– Как-то сказывается влияние обще-
мировой ситуации с дефицитом контей-
неров на данный проект?

– Мы сотрудничаем с российским соб-
ственником платформ и контейнеров и
используем контейнеры для каботажной
(внутрироссийской) перевозки, поэтому
клиент защищен от сегодняшнего дефи-
цита морских контейнеров. Надеемся, что
и далее мы будем реализовывать такие
же эффективные схемы логистики даже
в самые сложные для транспортной от-
расли времена.

– Дальнейшие перспективы по дан-
ному маршруту намечены?

– Планируется модернизация произ-
водственной линии на заводе «ВИЗ-
Сталь» с целью увеличения отгружаемой
продукции на экспорт, в том числе и на-
правлении Туапсе. Также прорабатыва-
ем возможность отправки контейнеров
со стальными рулонами в ускоренных
контейнерных поездах.

Подготовил
Александр Межников,

специалист отдела маркетинга и
рекламы ООО «Универсальный

Экспедитор»

ТУАПСИНСКИЙ ПОРТ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД

В конце января Туапсинский морской торговый порт принял первый кон-
тейнерный поезд, следовавший из Новолипецкого металлургического
комбината с холоднокатаной сталью. ПАО «НЛМК» впервые отправило
поезд по данному маршруту, тем самым сократив логистические зат-
раты и время доставки

мах, как ложемент для рулонов.
На возвратном направлении на при-

легающих к станции Туапсе-Сортировоч-
ная путях был сформирован такой же
контейнерный поезд установленной дли-
ны, состоящий уже из вагонов с порож-
ними контейнерами, и следующий напря-
мую со станции отправления на станцию
назначения - Новолипецк. Формирование
таких поездов сокращает сроки оборачи-
ваемости ж.д. платформ и контейнеров,
что выгодно и НЛМК, и ТМТП.

– Отправка контейнерного поезда с
холоднокатаной сталью из НЛМК с даль-
нейшей перегрузкой на суда – это пока-
зательный пример успешного взаимо-
действия ТМТП, ПГК и РЖД, – отметил
Вячеслав Бобров, директор по эксплуа-
тации. – Совместно мы рассчитываем
продемонстрировать нашим клиентам-
грузоотправителям высокий уровень сер-
виса, скорость и безопасность при обра-
ботке и доставке товаров на длинных рас-
стояниях.

Туапсинский морской торговый порт и
дальше готов принимать и обрабатывать
контейнерные поезда, значительно со-
кращающие сроки движения от места от-
правления до места назначения грузов.
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ «ПРИЗНАНИЕ»Газета «Наш Фарватер» продолжает представлять победителей первой
Корпоративной премии «ПРИЗНАНИЕ».

Премия была организована Управляющей компанией T.A.Management для
поощрения сотрудников, проявивших приверженность основным ценно-
стям общества по итогам прошедшего года. В конкурсную комиссию по-
ступило 25 заявок на выдвижение самых достойных, по мнению коллег,
претендентов. Голосование шло на корпоративном портале, в котором
приняли участие многие сотрудники компании. Итоги конкурса опреде-
лили 5 лучших сотрудников порта.

Юность Алексея пришлась на са-
мые, как сейчас говорят, лихие
90-е. Ушел в армию из одной

страны, а вернулся в 1992 году в другую
– совсем другую, с митингами, закрыва-
ющимися предприятиями, ваучерами,
рынками, безработицей, талонами в ма-
газинах на еду и разрухой. Родной Туап-
се не узнавал.

Спасла профессия. Еще до армии на
курсах ДОСААФ его выучили на водите-
ля. Вот Алексей и пошел работать в Туап-
синское пассажирское АТП. А там бук-
вально сразу же пригласили водителем
в пожарную часть на улице Комсомольс-
кой – сейчас 6 отряд УФПС. Женился,
родился сын Илья. И некогда было особо
размышлять о смысле жизни. Перед мо-
лодой семьей стояла задача выжить в те
годы. Он работал и был счастлив, что есть
стабильный заработок.

Впрочем, о ценности жизни он задумы-
вался каждый день – ведь перед его гла-
зами проходило много всего. И сам он
каждую смену защищал чью-то жизнь.

Начальник службы пожарной охраны АО «ТМТП» Алексей Жуков всю
жизнь – на страже безопасности, последние шесть лет – в порту

В номинации «Безопасность – моя ценность»
победителем премии стал начальник службы
пожарной охраны Алексей Жуков

Алексей Жуков:
«Безопасность
портовиков для меня
– самое главное!»

– В отдел пожарного надзора Алексей
Александрович перешел после 10 лет
работы в службе пожаротушения, – рас-
сказывает начальник Туапсинского отде-
ла по надзорной деятельности Алек-
сандр Ишутин. – Работа в пожарном над-
зоре имеет свою специфику. Хороший
инспектор пожарного надзора не толь-
ко должен знать все требования пожар-
ной безопасности, быть строгим и бес-
пристрастным к нарушителям, но и мог
объяснить людям, к каким последствиям
могут привести не выполнение требова-
ния пожарной безопасности. Алексей
Александрович умел это делать – он не
повышал тона, не угрожал санкциями, но
очень доходчиво объяснял, что может
случиться с домом, объектом, если не
сделать самого необходимого. Мы все
учились у него так работать с людьми. В
пожарной охране, какую бы должность
ты не занимал, на пожаре стоять и смот-
реть не принято, поэтому выезжая на
пожар Алексей Жуков не раз принимал
участие в тушении и спасении имуще-

ства людей. Участвовал в ликвидациях
последствий наводнения в районе – по-
жарные всегда первые в этих случаях
приходят на помощь. За время службы
Алексей Жуков неоднократно был на-
гражден ведомственными наградами.

В 2015 году в звании майора он закон-
чил свою работу в государственной про-
тивопожарной службе. Опытного «безо-
пасника» пригласили работать в Туапсин-
ский морской торговый порт.

– Отвечать за безопасность такого
большого и сложного в пожароопасном
плане предприятия – огромная ответ-
ственность! – говорит о своем друге на-
чальник 6 отряда УФПС МСЧ России Вик-
тор Довгаль. – Но Алексей Александро-
вич – грамотный и очень квалифициро-
ванный специалист.

В АО «ТМТП», действительно, есть се-
рьезные объекты в плане пожароопасно-
сти – зерновой терминал, нефтеналивные
пирсы, причалы с углем – страшный сон

любого пожарного. Поэтому предприятие
содержит собственную пожарную часть,
две современные пожарные машины и
другую технику. А сам Алексей Жуков не
сидит у себя в кабинете. «Смысл пожар-
ной безопасности – не в тушении огня, а в
его предупреждении, – говорит Алексей
Жуков. – Во всех возгораниях по статис-
тике 80% – вина человека. Поэтому моя
задача – объяснить людям, как работать,
чтобы не возникло проблем, как обустро-
ить рабочее место, какие действия долж-
ны выполняться в случае возгорания».

По опыту пожарного, от огня никто не
застрахован – это может быть и случай-
ная искра, и неполадки в технике, тут глав-
ное, если система налажена и люди зна-
ют алгоритм действий, то риск возникно-
вения пожара будет минимальным, и
даже в случае возникновения возгора-
ния это не приведет к тяжким последстви-
ям. В отладке такой системы и основа
пожарной безопасности в порту.

Денис Ткаченко:
«Всегда открыты
и двери, и сердце»

В номинации «Открытость – моя ценность»
победил начальник автогаража, руководитель
профсоюза «Солидарность» Денис Ткаченко

Начальник автогаража АО
«ТМТП» Денис Ткаченко – в пря-
мом и переносном смыслах сло-

ва – всегда открыт для каждого портови-
ка. Двери его кабинета не закрываются,
там постоянно люди, и сам он – в гуще
событий. В профсоюзной организации
«Солидарность», которую он возглавля-
ет, – около 700 человек – это работники
АО «ТМТП», АО «Туапсинский зерновой
терминал», ООО «НафтаТ». Каждый из
них вправе по любому вопросу спросить
у профсоюзного лидера о том, что его
волнует – по работе и даже не по работе.
Денис Николаевич, признается, что люди
порой приходят и с личными проблема-
ми, и надо понять и помочь каждому.
Профсоюз и помогает – вместе в радос-
ти и в горе.

А когда-то Денис устроился в гараж
порта автослесарем. И не случайно имен-
но туда. Сам он из профессиональной
династии водителей, прекрасно знает,
какой это труд. Его отец Николай Василь-
евич Ткаченко всю жизнь проработал в
Туапсинском грузовом АТП. Был дально-
бойщиком, потом много лет водил бензо-
воз... Понятно, что и Денис научился во-
дить машину раньше, чем читать. Когда

был маленьким – водил стоя, потому что
сидя ноги до педалей не доставали. В 12
лет отец уже доверял ему заводить ма-
шину в гараж. В 16 лет он получил права.
И жизни своей, кроме как за баранкой,
не мыслил. Но начинал с азов. Устроился
в 1998 году в портовской гараж автосле-
сарем. Достаточно долго проработал,
потом стал механиком. «Это даже лучше»,
– говорит Денис Николаевич. – Машину
досконально узнал изнутри».

А когда в порту произошли реоргани-
зационные изменения – весь грузовой
автотранспорт ушел в дочернюю компа-
нию ООО «Туапсетранссервис», ему до-
верили быть начальником гаража ОАО
«ТМТП». Там оставили несколько десят-
ков машин представительского класса,
пассажирских, микроавтобусов. В основ-
ном все они предназначаются для пере-
возки людей – работников порта и деле-
гаций.

Ответственность очень большая. Пас-
сажирские перевозки требуют двойной,
нет тройной, проверки и машин, и про-
фессионализма водителя. «За их плеча-
ми – людские жизни, поэтому наши води-
тели – самые лучшие», – говорит Денис
Ткаченко.

Именно поэтому, когда в город приез-
жают высокие гости, машины и профес-
сионалы из гаража АО «ТМПТ» выделя-
ются в кортеж. Так было, и когда приез-
жал президент России Владимир Путин,
и министры, и зарубежные гости.

Денису удается совмещать и работу в
гараже, и руководство большой профсо-
юзной организацией именно потому, что
он практически с каждым человеком все-
гда на связи. Даже те, кто уже не работа-
ет в порту, выходят на пенсию, остаются с
ним навсегда. Вот, ветеран войны, леген-
дарный Захар Трофимович Петров зво-

нит ему постоянно. «Сынок, – говорит он
ему, – дрова не подбросишь?» К ветера-
нам у Дениса особое трепетное отноше-
ние, и они чувствуют это, поэтому и счита-
ют его за сына.

Сейчас у Дениса Ткаченко начинается
очень серьезная работа – подходит к кон-
цу действие коллективного договора, и
вместе с другими профсоюзами, которые
действуют в порту, он в составе комис-
сии будет трудиться над новой редакци-
ей. Главное учесть все интересы порто-
виков, а какие он знает – ведь его каби-
нет всегда открыт для каждого.

Денис Ткаченко, начальник автогаража АО «ТМТП», руководитель об-
щественной организации «Профсоюз ТМТП «Солидарность», всегда ря-
дом с ветеранами. А для Захара Петрова – он как родной!
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ПРАЗДНИЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

На День защитника
Отечества
отдыхаем три дня

Россияне будут работать с 15 по 20Россияне будут работать с 15 по 20Россияне будут работать с 15 по 20Россияне будут работать с 15 по 20Россияне будут работать с 15 по 20
февраля в связи с переносом рабоче-февраля в связи с переносом рабоче-февраля в связи с переносом рабоче-февраля в связи с переносом рабоче-февраля в связи с переносом рабоче-
го дня с 22 на 20 февраля, сообщилиго дня с 22 на 20 февраля, сообщилиго дня с 22 на 20 февраля, сообщилиго дня с 22 на 20 февраля, сообщилиго дня с 22 на 20 февраля, сообщили
в Роструде. Праздничные выходные вв Роструде. Праздничные выходные вв Роструде. Праздничные выходные вв Роструде. Праздничные выходные вв Роструде. Праздничные выходные в
связи с Днем защитника отечествасвязи с Днем защитника отечествасвязи с Днем защитника отечествасвязи с Днем защитника отечествасвязи с Днем защитника отечества
пройдут с 21 по 23 февраля.пройдут с 21 по 23 февраля.пройдут с 21 по 23 февраля.пройдут с 21 по 23 февраля.пройдут с 21 по 23 февраля.

«При пятидневной рабочей неделе
праздник 23 февраля сократит рабочую
неделю до трех дней (с 24 по 26 февра-
ля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля.
Такие трехдневные выходные стали воз-
можны в связи с переносом рабочего дня
22 февраля на субботу 20 февраля», –
говорится в сообщении.

Следующие длинные выходные будут
в марте, россияне будут отдыхать с 6 по 8
марта в связи с Международным женс-
ким днем. Ранее пра-
вительство утвердило
постановление, со-
гласно которому 31
декабря в 2021 году
будет выходным днем.

На пешеходной части вдоль забора
строители укладывают тротуарную
плитку, которая была демонтирована с
ул. Галины Петровой. Теперь она еще
долго будет служить жителям города на
ул. Горького. Всего предстоит привес-

Грузооборот
морских портов
России в январе
сократился
на 7,8%
до 63,35 млн тонн
Грузооборот морских портов Рос-
сии за январь 2021 года сократился
по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 7,8% и
составил 63,35 млн тонн.

В том числе, объем перевалки су-
хих грузов составил 30,05 млн тонн
(+4,7%), наливных грузов – 33,3 млн
тонн (-16,7%). Существенное сниже-
ние показателей перевалки, прежде
всего, по наливным грузам, связано,
в том числе, с долгой полосой штор-
мов в Черном море, приостановивших
судопоток и работу мощностей в юж-
ном секторе портовой инфраструкту-
ры РФ.

Как пояснил руководитель ФГБУ
«АМП Черного моря» Евгений Тузин-
кевич, в январе по погодным услови-
ям простой порта Новороссийск соста-
вил почти три недели. В результате в
крупнейшем морском порту России
объем перевалки по сравнению с ян-
варем 2020 года упал на 22,9% до
9,968 млн тонн.

В целом, грузооборот морских пор-
тов Азово-Черноморского бассейна
за январь сократился на 15,9% до
17,33 млн тонн. При этом, объём пере-
валки сухих грузов прибавил 7,7%,
составив  8,0 млн тонн, наливных гру-
зов, сократился на 29,3% до 9,33 млн
тонн.

ИТОГИ ЯНВАРЯ

Грузооборот морских портов Аркти-
ческого бассейна сократился на 12,2%
до 7,59 млн тонн, из которых объём пе-
ревалки сухих грузов составил 1,99
млн тонн (-17,8%), наливных грузов –
5,6 млн тонн (-10,1 %).

Грузооборот морских портов Бал-
тийского бассейна снизился на 5,1%,
составив 21,05 млн тонн. Из них объём
перевалки сухих грузов составил 9,44
млн тонн (+8,4%), наливных грузов –
11,61 млн тонн (-13,8%).

Впервые за несколько лет грузообо-
рот морских портов Каспийского бас-
сейна снизился на 10,7% до 0,65 млн
тонн. Из них объём перевалки сухих
грузов составил 0,24 млн тонн (-
21,5%), наливных грузов – 0,41 млн
тонн (-3,0%). По информации руково-
дителя ФГБУ «АМП Каспийского
моря» Магомеда Абдулатипова, по
метеоусловиям в январе крупнейший
морской порт бассейна, Махачкала, не
работал неделю.

В зеленом секторе удержался толь-
ко Дальневосточный бассейн, грузо-
оборот морских портов которого вы-
рос на 1,3% до 16,73 млн тонн.  Из них
объём перевалки сухих грузов соста-
вил 10,38 млн тонн (+5,5%), наливных
грузов – 6,35 млн тонн (-4,9%).

Росморречфлот

ФОТОФАКТ

Ремонт тротуара профинансировал порт
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Люди в возрасте от 60 лет и старше
вошли в приоритетную группу вакцина-
ции от коронавирусной инфекции. Со-
ответствующий приказ Министерства
здравоохранения опубликован на пор-
тале правовой информации, сообщают
«Кубанские новости» со ссылкой на РИА
Новости.

Также в приоритетную группу входят
педагоги, медики, работники соци-

В Туапсе ведутся работы по ремонту тротуара на ул. Горького, вдоль недавно установленного
нового шумопылезащитного экрана, отгораживающего территорию порта от городской.

ти в порядок 1800 кв. метров тротуара.
Средства на восстановление покрытия
пешеходной зоны выделил Туапсинс-
кий морской торговый порт.

Добавим, что улица Горького в про-
шлом году вошла в краевую госпрог-

рамму по ремонту автодорог. Здесь
заменили дорожное полотно и обно-
вили прилегающие территории. Ре-
монт позволил обеспечить безопас-
ность и комфорт как водителям, так и
пешеходам.

ЗДОРОВЬЕВ приоритетную группу вакцинации
от COVID-19 внесли россиян старше 60 лет

альных служб и те, кто проживает в со-
циальных учреждениях, работники МФЦ,
люди, страдающие хроническими забо-
леваниями бронхолегочной системы,
сердечно-сосудистыми болезнями, са-
харным диабетом и ожирением, а также
все жители городов с численностью на-
селения миллион человек и выше.

В Туапсинском районе прививки от
COVID-19 сделали уже более 500 жи-
телей района, 227 из них — прошли
полный курс. Всего же в Краснодарс-
ком крае вакцинацию от коронавируса
прошли уже более 48 тысяч жителей
региона.

Странно, ког-
да люди, кото-
рые едят чип-
сы по 30 руб-
лей, интересу-
ются составом
вакцины…

• • •
Меня однажды оштрафовали

за то, что я своей машиной пере-
городила выезд другим машинам.
И никто даже разбираться не
стал, что другие машины были
тоже мои.

• • •
– Папа, что такое «мнение не-

зависимых экспертов»?
– Сынок, по нынешним време-

нам, это мнение экспертов, кото-
рое зависит только от суммы го-
норара за него.

• • •
«Первое впечатление обманчи-

во», – успокаиваешь себя, глядя
утром в зеркало.

• • •
Они настолько богаты, что у их

водителя есть личная домработ-
ница, а у их домработницы есть
личный водитель.

Некоторые рецепты из интерне-
та должны начинаться словами:
возьмите отпуск и 3/4 зарплаты.

• • •
– Чему вы так радуетесь, може-

те поделиться?
– Самому не хватает.

• • •
В администрации города выки-

нули старую мебель, и бомжи
вступили в борьбу за кресло
мэра.

• • •
– Зачем нам капуста?
– Чтобы остаток жизни она гни-

ла у нас в холодильнике.
– Отлично, берем!

• • •
Настолько уважаю личное про-

странство некоторых людей, что
обхожу их десятой дорогой.

• • •
Часто спрашивают: «Какая

твоя любимая шоколадка?». И
мало кто знает, что моя любимая
шоколадка – это шашлык.

• • •
Из характеристики: «Скромен,

в работе замечен не был».


