
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 6 (186). 3 апреля 2018 года 11111

№ 6 (186) 3 апреля 2018 года

2 3 4Вектор
развития:

В фокусе –
бизнес-
процессы IT

Чтобы халатность
не стала причиной
пожара

На помощь порта
ответим победами
на ринге

Напишите
диктант –
проверьте свои
силы

Белые лебеди в
порту

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

АКТУАЛЬНО

Грузооборот
российских
портов Азово-
Черноморского
бассейна в
январе-феврале
вырос на 9,3%

Объем перевалки грузов в портах
Азово-Черноморского бассейна, с
учетом портов Крыма и стивидоров
Севастополя, в январе-феврале
2018 года составил 39,9 млн тонн, что
на 9,3% больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Перевалка сухих грузов состави-
ла 16,1 млн тонн (+15,2%), наливных
– 23,8 млн тонн (+5,7%).

Грузооборот порта Новороссийск
за отчетный период составил 24,4
млн тонн (+11,4%), порта Туапсе — 4,4
млн тонн (+1,6%), порта Ростов–на–
Дону — 2 млн тонн (+44,8%).

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Футболисты команды «Порт» – «золотые»
лидеры турнира «Кубок Росморречфлота»

В 2017-м году Туапсинский морской
торговый порт продолжил реализацию
инвестиционных программ, направлен-
ных на поддержание существующих
мощностей и дальнейшее развитие пор-
та. Так, в рамках программы техперево-
оружения были приобретены полнопо-
воротный кран–манипулятор Mantsinen
K200 (ЕS) в комплекте с двумя грейфе-
рами по 6 куб. м, ковшовый фронталь-
ный погрузчик Liebherr, 4 грейфера, в
том числе и 2 радиоуправляемых объе-
мом 18 куб. м, и прочее навесное обору-
дование для колесной техники и пор-
тальных кранов. Помимо этого, в про-
шлом году были направлены средства
на приобретение двух автопогрузчиков-
сцепок – их ввод в эксплуатацию наме-
чен на 2018 год. Всего на приобретение
перегрузочного оборудования в про-
шлом году было расходовано 232,2 млн
рублей.

63,5 млн рублей составили расходы
на дальнейшую реализацию инвести-

ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Годовые инвестиции в развитие производства составили 343 млн рублей
В 2017 году на развитие портовой инфраструктуры АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» направил 350,4 млн рублей, что на 32% превысило
показатель предыдущего года.

ционных проектов по реконструкции
Туапсинского зернового терминала и
увеличению пропускной способности
комплекса ро-ро грузов. В прошлом
году была проведена основная часть
проектных и подготовительных работ,
в 2018-м, согласно графику, ТМТП пла-
нирует перейти к строительству новых
мощностей.

В рамках комплексной программы по
снижению содержания угольной пыли в
атмосферном воздухе, в прошлом году
Туапсинский морской торговый порт по-
тратил 14,2 млн рублей на изготовление
и монтаж оградительных массивов вы-
сотой 4 м. Ограждающие конструкции
такого типа дополнительно были уста-
новлены на наиболее ветронагружен-
ных участках обработки углей. Соглас-
но официальным рекомендациям, ог-
раждающие массивы признаны одной из
наиболее эффективных мер по сниже-
нию содержания угольной пыли в воз-
духе.

4,7 млн рублей в прошлом году было
направлено на поддержание существу-
ющих мощностей нефтеналивного рай-
она, в частности, на строительство защит-
ных сооружений и завершение работ по
модернизации систем противоаварий-
ной защиты и пожарной сигнализации.

Помимо инвестиций в развитие про-
изводственных мощностей, ТМТП после-
довательно реализует программы по
улучшению всех сфер жизнедеятельно-
сти порта. Так, в 2017 году 5,3 млн руб-
лей было направлено на модернизацию
системы наружного освещения террито-
рии порта, в том числе, и замену всех
газоразрядных ртутьсодержащих ламп и
ламп накаливания на гораздо более эко-
логичные и экономичные светодиодные.
Благодаря этому, только за прошлый год
расходы ТМТП на электропотребление
снизились на 2 млн рублей.

На повышение энергоэффективности
и экологичности деятельности порта на-
целен и другой инфраструктурный про-
ект – строительство газопровода и пе-
ревод котельных порта на газ. Расходы
по проекту составили в 2017 году 3,2 млн

рублей, его завершение запланирова-
но на 2019 год, общая стоимость работ
составит около 20 млн рублей.

Также в рамках программы развития
в 2017 году средства были направлены
на переоснащение судов спасательны-
ми средствами и средствами связи
(1,3 млн рублей), оборудование по обес-
печению пожарной безопасности и при-
родоохранные мероприятия (4,9 млн
рублей), оборудование связи и IT
(2,9 млн рублей), приобретение прочих
материальных и нематериальных акти-
вов, необходимых для стабильной рабо-
ты порта и его комплексного развития.

Футбольная команда «Порт»
АО «Туапсинского морского торгового порта» завоевала
1 место в ежегодном Международном Благотворительном
мини-футбольном турнире «Кубок Росморречфлота»,
который прошел в Москве 17-18 марта 2018 года.

Футбольная команда «Порт»
АО «Туапсинского морского торгового порта» завоевала
1 место в ежегодном Международном Благотворительном
мини-футбольном турнире «Кубок Росморречфлота»,
который прошел в Москве 17-18 марта 2018 года. Подробности на стр. 4
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Что нужно было сделать, чтобы не
случился пожар и какова ситуация с
пожарной безопасностью в Туапсин-
ском морском торговом порту – об
этом наш сегодняшний разговор с
начальником Службы пожарной ох-
раны АО «ТМТП» Алексеем Жуко-
вым.

– Алексей Александрович, все вроде
бы знают правила и нормы пожарной
безопасности, думают, что с ними лич-
но ничего подобного не произойдет. Из–
за чего же случаются пожары, да еще
такие катастрофические как в кеме-
ровской «Зимней вишне»?

– Любой пожар, как правило, происхо-
дит из–за человеческого фактора, свя-
занного с неосторожным обращением с
огнём или источниками повышенной
опасности и нарушениями требований
пожарной безопасности. Из моего опыта
могу сказать, что даже если выполнять все
нормы и правила пожарной безопаснос-
ти, исключить риск возникновения пожа-
ра практически невозможно. Вместе с
тем, можно свести к нулю угрозу жизни и
здоровью людей и ограничить послед-
ствия пожара, просто выполняя установ-
ленные требования пожарной безопас-
ности. В данной ситуации в ТРЦ «Зимняя
вишня», как и в других резонансных по-
жарах, причиной таких тяжких послед-
ствий является пренебрежение собствен-
никами торгового центра требованиями
пожарной безопасности, излишняя само-
уверенность и бесконтрольность.

– Что случилось в данном случает, в
чем причина пожара?

– Торговый центр в Кемерово – это пе-
реоборудованное и надстроенное здание
бывшей кондитерской фабрики. Гово-
рить о причине пожара еще рано, след-
ственным органам предстоит большая
работа. Но в настоящее время можно од-
нозначно сказать, что пожар не был поту-
шен в начальной стадии, люди не были
эвакуированы, произошло обрушение
части здания. В соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности, здания
торговли более 2–х этажей должны быть
оборудованы системой пожарной сигна-
лизации, системой оповещения людей в
случае пожара, автоматической системой
пожаротушения, системой принудитель-
ной противодымной вентиляции. Из по-
ступающей информации видно, что ни
одна из указанных систем не выполнила
своих функций, следовательно, их или не
было или они находились в неисправном
состоянии. Кроме этого количество и ши-

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТОБЫ ХАЛАТНОСТЬ НЕ СТАЛА ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА
рина эвакуационных выходов должно
обеспечивать свободную эвакуацию лю-
дей, а в данном случае эвакуационные
выходы были закрыты. По нормативам
детские развлекательные комнаты дол-
жны находиться не выше 2–го этажа. Дей-
ствия охранников и персонала не были
отлажены. Нарушений множество, все
они сейчас выясняются следствием.

– Почему же все эти нарушения не
выявили проверки?

– Дело в том, что Правительство РФ,
стимулируя предпринимательство, умень-
шает административные барьеры. С 2006
года принят Градостроительный кодекс,
в котором пожарный надзор исключен из
комиссий по приемке зданий в эксплуа-
тацию. Следовательно, высказывания, в

том числе и в средствах массовой инфор-
мации, что «пожарники» приняли ТРЦ
«Зимняя вишня» с нарушениями не име-
ют оснований. Кроме этого первая про-
верка пожарного надзора, в соответчи-
ки с действующим законодательством,
возможна по истечении 3-4 лет с начала
эксплуатации. В 2015 году проверки ма-
лого бизнеса были запрещены, а руко-

водство торгового центра подавало себя,
как малый бизнес, с небольшим штатом
сотрудников, хотя множество помещений
они сдавали под торговые площади,
кафе и кинотеатр. Поэтому их никто не
проверял, не гонял и не следил за ними –
каждый надеялся на авось. И все мы ви-
дим, к чему приводит такая безнаказан-
ность.

– Скажите, на нашем предприятии, в
порту, как обстоят дела с противопо-
жарной безопасностью, профилакти-
кой и выявлением опасных участков?

– В ТМТП разработана строгая система
соблюдения норм и правил пожарной бе-
зопасности. Два раза в год происходит
учебная эвакуация людей из зданий с пер-
соналом – это здания «Каравеллы», АБЗ
ППК, Горького, 2, 12. Везде мы проводим
учебные тренировки, чтобы люди понима-
ли, знали и привыкали, если сигнал по-
ступил, надо срочно взять личные вещи и
покинуть помещение. Очень важно, что-
бы каждый понимал свою ответствен-
ность. Если человек услышал сигнал, то
должен покинуть кабинет, а не сидеть и
думать настоящая это тревога или учеб-
ная. В данной ситуации время играет боль-
шую роль и может случиться так, что он ни
куда больше никогда не выйдет.

В каждом подразделении назначены
ответственные – руководители подраз-
делений, в целом по порту за пожарную
безопасность отвечает технический ди-
ректор.

Активно работает группа профилакти-
ки. Надо порту отдать должное, что при
сокращении пожарной части, группа про-
филактики была оставлена в полном со-
ставе. С руководителями подразделений
постоянно проводятся инструктажи, бесе-
ды, выявляются и пресекаются факты на-
рушений. Так, недавно было направлено
предупреждение компании «Туапсегид-
рострой», работающей на нашей терри-
тории – были выявлены факты курения в
помещении.

Хочу подчеркнуть, что здание «Кара-
веллы» оснащено всеми необходимыми
противопожарными средствами, есть за-
пасная лестница. На лестницу подается
избыточное давление, чтобы не попада-
ли продукты горения. Если заметили, в
коридорах наверху решетки – это систе-
ма противодымной вентиляции, решетки
открываются, и дым выходит из помеще-
ния. Есть система автономного освеще-
ния, а все указатели работают вне зави-
симости от подачи электроэнергии.

– Очень надеемся, что ваша кругло-
суточная работа поможет избежать
любого возгорания в порту. Послед-
ствия пожара могут быть ужасными,
перед глазами до сих пор стоят страш-
ные картины трагедии в Кемерово.
Служба пожарной охраны, конечно,
выполняет свои функции в полном объе-
ме, но это не снимает с каждого из ра-
ботников личной ответственности за
собственную безопасность и безопас-
ность коллег.

Вся страна переживается страшную трагедию, случившуюся в городе
Кемерово. Не остались в стороне и тупсинские портовики, они скорбят
по погибшим и выражают искреннее сочувствие пострадавшим.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-
развлекательного центра «Зимняя вишня» в г. Кемерово. По
последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, еще
более 60 обратились за помощью в медучреждения, из них
15 человек находятся в стационаре. Опознаны 25 тел погиб-
ших, в том числе 13 детей. С 27 по 29 марта в Кемерово был
объявлен траур, а 28 марта – общероссийский.

– А теперь, на солнышко, на ули-
цу! – прозвучала команда тренеров.
И из двух залов спортивной школы
бокса Олимпийского резерва
(ДЮСШ № 4) на спортивную пло-
щадку при школе высыпали юные
боксеры — от самых маленьких до
взрослых. Иногда тренеры практи-
куют такие смешанные трениров-
ки, чтобы ребята привыкали сорев-
новаться не только со своими дру-
зьями, которых видят изо дня в
день. Как раз большая спортивная
площадка на улице к этому и под-
ходит. Недавно эта площадка, бла-
годаря благотворительности АО
«Туапсинский морской торговый
порт», обрела совершенно новый
вид. Узнали мы об этом от родите-
лей юных боксеров – они принесли
письмо в редакцию с благодарнос-
тью коллективу Туапсинского мор-
ского торгового порта и лично уп-
равляющему директору Андрею
Николаевичу Ярославцеву за ока-
занную материальную поддержку.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

На помощь портовиков ответим победами на ринге!
– На самом деле, – говорит Сергей За-

бураев, директор ДЮСШ Олимпийского
резерва № 4, заслуженный тренер РФ –
это только на первый взгляд кажется – ну,
что тут ремонтировать? После восьми лет
эксплуатации, облетела краска у ограж-
дения, которое приобрело ржавый непре-
зентабельный вид. А высота – почти шесть
метров, ни на какой лестнице не подбе-
решься, нужна спецтехника. Да и площадь
большая. (У нас на улице, кроме спортпло-
щадки, где идут занятия теннисом и зани-
маются боксеры, есть еще одна, где стоят
тренажеры). Мы обратились с письмом в
АО «Туапсинский морской торговый
порт», и вот, результат. Нам выделили тех-
нику, стройматериалы, помогли организо-
вать покраску и ремонт. Сейчас здание
школы со спортплощадками красиво впи-
сывается в городской ландшафт. Спаси-
бо портовикам. Обещаем ответить удар-
ными победами на ринге!

Всего в 2017 году благотворительная
помощь порта составила порядка 4,6 мил-
лиона рублей. Такую же помощь, как шко-
ла бокса получили еще десять детских
садов, пять школ, школа искусств и
спортивная школа. Кроме того, портови-
ки активно помогают обществам инвали-

дов, организации «Солнечная страна»,
которая является единственной площад-
кой, где общаются семьи, воспитывающие
детей с особенностями развития.

В порт обращаются и организаторы

различных образовательных акций. На-
пример, АО «ТМТП» – постоянный спон-
сор географического диктанта. А с этого
года стал еще и площадкой для Всерос-
сийского «Тотального диктанта».
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Презентация проекта с под-
робным описанием открываю-
щихся перспектив и новых на-
правлений уже состоялась в
центральном офисе управляю-
щей компании UCL Holding в
Москве, а также в Северной сто-
лице: Морском порту Санкт-Пе-
тербург и Северо-Западном па-
роходстве.

По словам директора по ин-
формационным технологиям
холдинга Артема Юрьевича Го-
ловатого, в текущем году разви-

тие IT-обеспечения основных
производств признано одной из
приоритетных задач в стратегии
развития UCL Holding. Однако
проведенный анализ состояния
дел в данной сфере выявил на-
личие целого ряда системных
проблем, препятствующих рос-
ту направления. Так, выясни-
лось, что сегодня все ресурсы
IT-подразделений компаний за-
няты, в первую очередь, теку-
щим техническим обслуживани-
ем, поэтому новые проекты если
и ведутся, то чаще всего по ос-
таточному принципу. Да и ини-
циатив от IT-руководителей по-
ступает крайне мало по причи-
не их полной погруженности в
операционную деятельность.

Проводимая сегодня в соот-

В фокусе – бизнес-процессы IT

Презентация проекта уже состоялась в офисе
UCL Holding, Морском порту Санкт-Петербург и Северо-
Западном пароходстве

2018 год станет для IT-служб всех компаний Международной транспортной группы
UCL Holding по истине новаторским. В соответствии с утвержденной стратегией, задаю-
щей вектор развития IT холдинга на ближайшие 3-5 лет, в этом году стартует процесс
реорганизации существующей IT-структуры. В основе уже стартовавших кардинальных
изменений – объединение знаний, умений, навыков и способностей всех сотрудников
IT-подразделений UCL Holding в единый профессиональный коллектив. Каждому чле-
ну объединенной команды это даст уникальную возможность выйти за рамки традици-
онных обслуживающих функций на более прогрессивный проектный уровень.

ветствии со стратегией развития
реорганизация в IT-сфере позво-
лит унифицировать типовые ин-
формационные системы и IТ-ус-
луги холдинга, что, в свою оче-
редь, даст специалистам воз-
можность сосредоточиться на
новых перспективных проектах.
И если до последнего времени
IT-службы предприятий были
заточены, в основном, на функ-
ции обеспечения и поддержки,
то теперь их главной задачей
станет генерация и внедрение

инновационных проектов, на-
правленных на техническую оп-
тимизацию основных бизнес-
процессов UCL Holding.

Новая компания для всех
предприятий холдинга станет
единым окном для обращений и
центром предоставления комп-

лекса услуг, которые будут ока-
зываться по таким же единым
для всех стандартам.

«В современном мире IT уже
давно перестали быть игрушкой
– это важный элемент, без кото-
рого бизнес просто не может су-
ществовать. Поэтому и отноше-
ние к нему должно быть соответ-
ствующим: он должен работать
как часы и развиваться только в
тех направлениях, которые при-
носят пользу бизнесу. Практи-
ческая реализация данных прин-

ципов – одна из основных задач
IT–специалистов холдинга», –
указывает А.Ю. Головатый.

Объединенный центр IT-об-
служивания создается на
базе уже существующей в
рамках UCL Holding и хо-
рошо себя зарекомендо-
вавшей телекоммуникаци-
онной компании «Конвей
Плюс». По планам, пере-
ход в эту организацию IT-
служб предприятий должен
быть завершен в июле те-
кущего года.

«Объединение всех спе-
циалистов сферы IT в од-

ной структуре отрывает для них
новые перспективы для личнос-
тного и профессионального ро-
ста. В рамках транспортных и

Диаграмма № 1. Цели изменений

На практике реорганизация
подразумевает создание в рамках
холдинга бизнес-ориентированной
IT-структуры с выделенным центром
принятия решений и прозрачными
процессами организации
техподдержки.

стивидорных компаний возмож-
ности для роста специалистов
данного направления чаще все-
го оказываются ограничены: лю-
дям, достигшим определенного
уровня, банально некуда даль-
ше развиваться. Мы считаем, это
неправильно», – комментирует
Директор по управлению персо-
налом UCL Holding Валерия Ва-
лерьевна Иевлева. По ее сло-
вам, специалисты IT-служб ком-
паний UCL Holding, также, как и
сотрудники других подразделе-
ний, должны иметь возможнос-
ти для роста собственных ком-
петенций как по вертикали, с
точки зрения управленческих
навыков, так и по горизонтали –
осваивая более широкие про-
фили работ. Например, покры-
вая запросы не только отдель-
ного общества, но целого диви-
зиона, или даже всего холдин-
га. Так, на руководящие должно-
сти в компанию «Конвей Плюс»

уже перешли начальник отдела
кадров Морского порта Санкт-
Петербург Антон Александро-
вич Уланов (он назначен на пост
Директора по управлению пер-
соналом) и начальник Отдела
технической поддержки пользо-
вателей МПСПб Александр Ва-
лентинович Смирнов (назначен
на пост директора по информа-
ционно-технологической под-
держке).

«Дирекция по управлению
персоналом управляющей ком-
пании активно участвует в про-
цессе реорганизации существу-
ющей IT-структуры, – говорит
В.В. Иевлева. – Уверена, что кол-
леги по достоинству оценят от-
крывающиеся перспективы и
воспользуются ими для совер-
шенствования собственных на-
выков и воплощения карьерных
устремлений».

Подготовлено пресс-службой
UCL Holding

Диаграмма № 2. Преимущества создания единой IT–структуры
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров апреля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родившихся в апреле!

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

с 85-летием
Струговщикова Валентина
                              Александровича
Морова Бориса Петровича

с 65-летием
Быковскую Веру Борисовну
Маханькова Владимира Васильевича
Петрова Егора Петровича
Наумова Сергея Николаевича

с 60-летием
Журавлеву Юлию Ивановну
Стрелкова Вячеслава Николаевича
Трогиянову Ирину Александровну
Фролова Вячеслава Михайловича
Ольховского Анатолия Владимировича

с 55-летием
Дергачева Сергея Викторовича

с 50-летием
Дронова Евгения Викторовича
Ершову Татьяну Петровну
Солдатова Сергея Анатольевича
Сотникова Андрея Владимировича
Ткач Наталью Владимировну

Вы родились в прекрасный день
весенний,

Когда под теплым солнцем таял снег.
Мы рады Вас поздравить

с Днем рождения,
Ведь Вы такой прекрасный человек!
И передать словами мы не в силах
Всю бесконечность Вашей доброты.
И красотой Весна вас наделила,
Когда будила первые цветы.
Пусть поздравления летят, не умолкая,
Перебивая перелетных птиц.
Мы Вам от всей души желаем:
Всех благ земных и счастья без границ!

В адрес портовиков поступила бла-В адрес портовиков поступила бла-В адрес портовиков поступила бла-В адрес портовиков поступила бла-В адрес портовиков поступила бла-
годарность от главы города Туапсе Вла-годарность от главы города Туапсе Вла-годарность от главы города Туапсе Вла-годарность от главы города Туапсе Вла-годарность от главы города Туапсе Вла-
димира Зверева в связи с успешнымдимира Зверева в связи с успешнымдимира Зверева в связи с успешнымдимира Зверева в связи с успешнымдимира Зверева в связи с успешным
проведением выборов Президентапроведением выборов Президентапроведением выборов Президентапроведением выборов Президентапроведением выборов Президента
Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.Российской Федерации.

Успешное проведение выборов стало
возможным благодаря эффективной ра-
боте участковых избирательных комис-
сий, помощи руководства организаций
города.

На футбольных полях академии
«Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова
в рамках отраслевого Междуна-
родного Благотворительного
мини-футбольного турнира на
Кубок морских и речных портов
туапсинские портовики провели
6 игр – и все 6 выиграли. В фи-
нале команда ТМТП «Порт» в
упорной борьбе обыграла ко-
манду ФГБУ «АМП Каспийско-
го моря» со счетом 1:0 и заняла
первую ступень пьедестала.

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ

Футболисты команды «Порт» – «золотые»
лидеры турнира «Кубок Росморречфлота»

Как рассказал капитан команды
«Порт» Максим Саркисов, победа доста-
лась нелегко: «В тяжелой спортивной
борьбе мы блестяще отыграли групповой
раунд, забив своим соперникам 19 мячей,
в двух из трех игр разгромив их всухую.
Закономерным итогом хорошей игры ста-
ла и череда побед в «золотом» плей-
оффе турнира. В полуфинале помери-
лись силами с ФК «Ростерминалуголь» из
города Кингисеппа, обыграв их со сче-
том 3:1. В прошлом году нам удалось при-
везти домой «серебро», в этом году до-
казали, что мы очень сильные – и «золо-
той» Кубок турнира является лучшим тому
доказательством».

По завершении финальных игр состо-
ялось вручение призов. По итогам тур-
нира были определены не только силь-
нейшие команды, но и отмечены отдель-
ные игроки в разных номинациях. В са-
мых значимых из них – наши, туапсинс-
кие футболисты! Так, самым ценным иг-
роком турнира был признан Иван Анд-
риадис (ППК, начальник смены), лучшим

нападающим турнира стал Макар Мака-
ров (ППК, тальман), самым эмоциональ-
ным тренером – играющий тренер ко-
манды Максим Саркисов (ППК). Отлич-
но проявили себя футболисты – работ-
ники зернового терминала: Евгений
Сушко, Даниил Хрущев и Юрий Соловь-
ев. Награждение победителей, призе-
ров и номинантов турнира, а так же са-
мых активных болельщиков прошло в
торжественной обстановке. Поздравить
команды приехал известный российский
футболист Валерий Кечинов.

В копилке футбольной команды
«Порт» появилась еще одна заслуженная
награда. Поздравляем наших ребят! Так
держать!

Это уже четвертое спортивное мероп-
риятие такого уровня, объединяющее
портовиков всей России. Турнир прошел
под эгидой Росморречфлота, Междуна-
родной Конфедерации профсоюзов ра-
ботников водного транспорта, ФГУП
«Росморпорт», Спортивного агентства
«Лига Виктори».

АКЦИИ

Напишите диктант
– проверьте
свои силы

Ежегодная образовательная ак-Ежегодная образовательная ак-Ежегодная образовательная ак-Ежегодная образовательная ак-Ежегодная образовательная ак-
ция в форме добровольного диктан-ция в форме добровольного диктан-ция в форме добровольного диктан-ция в форме добровольного диктан-ция в форме добровольного диктан-
та для всех желающих «Тотальныйта для всех желающих «Тотальныйта для всех желающих «Тотальныйта для всех желающих «Тотальныйта для всех желающих «Тотальный
диктант», которая за 13 лет существо-диктант», которая за 13 лет существо-диктант», которая за 13 лет существо-диктант», которая за 13 лет существо-диктант», которая за 13 лет существо-
вания превратилась в международ-вания превратилась в международ-вания превратилась в международ-вания превратилась в международ-вания превратилась в международ-
ное событие с более чем 145 тысячное событие с более чем 145 тысячное событие с более чем 145 тысячное событие с более чем 145 тысячное событие с более чем 145 тысяч
участников по всему миру, в этомучастников по всему миру, в этомучастников по всему миру, в этомучастников по всему миру, в этомучастников по всему миру, в этом
году впервые пройдет и на террито-году впервые пройдет и на террито-году впервые пройдет и на террито-году впервые пройдет и на террито-году впервые пройдет и на террито-
рии Туапсинского морского порта.рии Туапсинского морского порта.рии Туапсинского морского порта.рии Туапсинского морского порта.рии Туапсинского морского порта.

Тотальный диктант в этом году прой-
дет 14 апреля, начало в 13 часов 30
минут. Портовики смогут его написать
в конференц-зале АГК «Каравелла».
Принять участие в нем можно будет
двумя способами: онлайн, зарегистри-
ровавшись на сайте акции totaldict.ru,
либо сообщив о своем желании при-
нять участие в дирекцию управления
персоналом Людмиле Яшиной лично
или по телефону 71-306.

Автором текста для диктанта в этом
году станет писательница Гузель Яхи-
на. Текст традиционно будет разделен
на три части для написания в разных
часовых зонах (чтобы Туапсе не спи-
сал у Владивостока, например). Три
отрывка текста с названиями «Утро»,
«День» и «Вечер» расскажут об одном
дне из жизни учителя немецкой сло-
весности и впоследствии войдут в но-
вый роман Гузели Яхиной «Дети
мои», в котором будет рассказывать-
ся о поволжской немецкой автономии
в 1916–38 годах. Эксперты Тотально-
го диктанта уже предупредили участ-
ников: тексты будут интересными, но
сложными, с множеством вариантов
расстановки знаков препинания. Пос-
ле проверки работ свой результат мож-
но будет узнать на сайте акции, введя
имя/псевдоним и кодовое слово с
бланка диктанта. 28 апреля у нас в
«Каравелле» пройдет церемония на-
граждения участников, показавших
лучший результат по Туапсе.

Штаб-квартирой Тотального диктан-
та исторически являлся Новосибирск,
но с этого года права «столицы» дик-
танта примет Владивосток.

Приглашаем работников Туапсинс-
кого морского торгового порта попро-
бовать свои силы в написании Тоталь-
ного диктанта, это не только интерес-
но, но и полезно. Потому готовьтесь к
азартной интеллектуальной игре, уча-
стие в которой – это уже победа!

Федеральное агентство морского
и речного транспорта ЦА ФГУП
«Росморпорт» и СА «Лига Виктори»
выразили благодарность Гене-
ральному директору UCL Holding
Федорову Игорю Петровичу за уча-
стие команды Туапсинского морс-
кого торгового порта в футболь-
ном турнире «Кубок Росморречф-
лота».

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выборы прошли на высоком уровне
Глава города Туапсе выразил благодар-

ность портовикам за оказанную помощь в
организации и проведении выборов на
закрепленном избирательном участке,
отметив профессионализм и ответствен-
ность сотрудников порта за порученное
дело, которое вызывает заслуженное ува-
жение. «Искренне желаю трудовому кол-
лективу АО «ТМТП» успехов и благополу-
чия», – подчеркнул Владимир Зверев.

ФОТОФАКТ

В порт прилетели
белые лебеди

Каждый год зимой или весной в
акваторию порта на несколько дней
залетают белые лебеди, некоторые
из них остаются зимовать. Эти кра-
сивые грациозные птицы всегда
живут парами. Удивительно, что лю-
дей они не боятся и очень близко к
себе подпускают. Люди подкармли-
вают этих красавцев, и они благо-
получно себя чувствуют, радуя отды-
хающих и местных жителей. Сколь-
ко позитива от этих птиц и эмоций!


