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2 3 4Доска почета
ОА «ТМТП»

Екатерина –
«автоледи» порта

Поздравлем
юбиляров

ТЗТ отгрузил
10-миллионную
тонну зерна

В порту прошло
собрание
акционеров

Порт
спортивный:

С папой
и мамой –
на стадион

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

С гордостью за родной порт

В честь 100-летия со дня образо-
вания ПРВТ и 50-летия Баскомф-
лота администрация АО «ТМТП» по-
дарила портовской первичной
организации Знамя профсоюза ра-
ботников водного транспорта.

В самом начале июля портовики отметили свой профессиональный
праздник – День работников морского и речного флота России. Каж-
дый год этот день становится своеобразным рубежом для подведе-
ния итогов, награждения лучших работников. Это повод еще раз
вспомнить славную историю предприятия и тех портовиков, кто ра-
ботал, не покладая рук, для благополучия нашего поколения.

Благодарностью Губернатора Краснодарско-
го края награждены:
• Сокирко Александр Викторович – механизатор

(докер-механизатор) КБ № 2 на погрузоч-
но-разгрузочных работах 2 класса, ППК;

• Шевцов Сергей Олегович – капитан-сменный
механик самоходной баржи «Восток-185»,
СУФ;

• Лоскутов Михаил Александрович – электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 6 разряда Группы по об-
служиванию технологического оборудова-
ния ППК.

Благодарностью Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского края на-
граждены:
• Торин Юрий Юрьевич – механизатор (докер-

механизатор) КБ № 2 на погрузочно-раз-
грузочных работах 3 класса, ППК;

• Кононенко Владимир Анатольевич – машинист
крана (крановщик) 6 разряда, ППК;

• Лавриненко Сергей Александрович – капитан-
сменный механик нефтесборщика «Вега»,
СУФ.

Благодарность главы г. Туапсе:
• Зулкашев Самат Сарывич – начальник смены

ППК;
• Солдатов Сергей Анатольевич – старший мо-

торист-матрос 1 класса морского буксира
«Дедал», СУФ;

• Сигуа Сергей Александрович – слесарь-ре-
монтник 4 разряда, Нефтерайон;

Поздравить работников порта в кон-
ференц-зал АГК «Каравелла» при-

шли высокие гости – заместитель главы
Туапсинского района Анатолий Русин и
глава города Туапсе Александр Чехов.
Они не только вручили грамоты передо-
викам ТМТП, но и выразили огромную
признательность за хороший труд, боль-
шую помощь порта бюджетным учрежде-
ниям города, социальную направленность
деятельности нашего предприятия.

– АО «ТМТП» вкладывает значительные
средства в развитие инфраструктуры, в

День морского флота в Туапсе все-
гда совпадает с Днем города. На-
кануне в большом зале городской
администрации чествовали лучших
туапсинцев. Нам приятно сообщить,
что главный бухгалтер порта Ната-
лья Шпитальная была награждена
Почетной грамотой за выдающий-
ся вклад в развитие города.

экологию, инвестирует в глобальные про-
екты, оказывает благотворительную по-
мощь, являясь градообразующим предпри-
ятием, он наполняет бюджеты всех уровней,
обеспечивая рабочие места более тысячи
туапсинцев, – подчеркнул Анатолий Русин.

В честь профессионального праздника
передовикам ТМТП были вручены почет-
ные грамоты и благодарности от профиль-
ного министерства Кубани, губернатора
Краснодарского края, руководства города
и района, администраций порта и зерно-
вого терминала.

• Москаленко Сергей Александрович – слесарь
по ремонту и обслуживанию перегрузоч-
ных машин 5 разряда Группы по ремонту
грузозахватных приспособлений, ППК;

• Набоко Сергей Викторович – мастер участка по
водоснабжению и водоотведению, Энер-
гоцех;

• Хожаев Владимир Евгеньевич – пожарный
Службы пожарной охраны;

• Бугера Татьяна Владимировна – экономист
1 категории, Вычислительный центр;

• Чекмарев Дмитрий Михайлович – мастер га-
ражного оборудования, Автогараж;

• Надрага Ирина Васильевна – старший лаборант
АО «Туапсинский зерновой терминал».

Почетной грамотой Муниципального образо-
вания Туапсинский район:
• Нагучев Вячеслав Станиславович – начальник

смены, ППК;
• Лебединский Игорь Иванович – слесарь-ре-

монтник 5 разряда, Нефтерайон;
• Добряк Константин Валерьевич – начальник

железнодорожной группы;
• Лукьянов Евгений Анатольевич – мастер уча-

стка по теплоснабжению, Энергоцех;
• Пономарев Александр Владимирович – дежур-

ный специалист по противопожарной про-
филактике, Служба пожарной охраны;

• Тагмазьян Яна Евгеньевна – старший эконо-
мист, Экономический отдел;

• Башлыков Владимир Николаевич – начальник
отдела МО и ГО, Служба по режиму, моби-
лизационной подготовке и ГО;

• Артюх Эдуард Вадимович – начальник отдела
управления проектами и развития, Дирек-
ция по КСРиР.

Благодарностью АО «ТМТП»:
• Титов Владимир Иванович – механизатор (до-

кер-механизатор) КБ № 2 на погрузочно-
разгрузочных работах 3 класса, ППК;

• Гардаш Юрий Геннадьевич – механизатор
(докер-механизатор) КБ № 2 на погрузоч-
но-разгрузочных работах 1 класса, ППК;

• Каминский Денис Владимирович – старший
тальман, ППК;

• Мельник Сергей Валерьевич – слесарь-ремон-
тник 2 разряда, Нефтерайон;

• Стоянов Александр Дмитриевич – начальник
служба ОТ, ПБ и ООС;

• Старочкин Анатолий Станиславович – старший
инспектор, Правовая служба;

• Савченко Александр Алексеевич – слесарь
АВР 5 разряда Участока по водоснабже-
нию и водоотведению, Энергоцех;

• Козьменко Татьяна Владимировна – старший
экономист Отдела расходов и учета мате-
риальных ценностей, ФБС;

• Терещенко Ярослава Вячеславовна – ведущий
инженер, ОМТС.

Благодарностью АО «Туапсинский зерновой
терминал»:
• Бувалец Сергей Павлович – главный инженер;
• Селезнев Владимир Дементьевич – ведущий

специалист;
• Мутаев Рустам Таджутинович – начальник смены.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за помощь!
В адрес АО «ТМТП» поступило благодар-

ственное письмо от генерального директо-
ра ООО «РН-Туапсенефтепродукт» И.И. Иг-
натова, в котором он выражает благодар-
ность от имени ООО «РН-Морской терми-
нал Туапсе» портовикам, работающим на
участках «Нефтепирс» и «Южный мол», за
содействие в организации выездного сове-
щания, прошедшего 23 июня, с участием
вице-президентов Департамента коммер-
ции и логистики и Департамента нефти и
нефтепереработки ПАО «Роснефть».

«Выражаем уверенность в сохранении
сложившихся дружественных отношений
и надеемся на дальнейшее взаимовыгод-
ное и плодотворное сотрудничество», –
подчеркивает Игнатов.

ПРАЙМЕРИЗ

Депутат отчитался
перед
избирателями

Как известно, выборы в Туапсин-Как известно, выборы в Туапсин-Как известно, выборы в Туапсин-Как известно, выборы в Туапсин-Как известно, выборы в Туапсин-
ский городской Совет депутатовский городской Совет депутатовский городской Совет депутатовский городской Совет депутатовский городской Совет депутатов
состоятся в единый день голосо-состоятся в единый день голосо-состоятся в единый день голосо-состоятся в единый день голосо-состоятся в единый день голосо-
вания 10 сентября 2017 года.вания 10 сентября 2017 года.вания 10 сентября 2017 года.вания 10 сентября 2017 года.вания 10 сентября 2017 года.

В этом году, для выдвижения канди-
датов, было решено провести прайме-
риз – предварительное голосование,
которое проходит в виде дебатов и
встреч участников предварительного
голосования с уполномоченными вы-
борщиками. На одной из таких встреч
директор по коммерческой работе АО
«ТМТП», депутат горсовета Павел Чу-
бинидзе познакомил своих избирате-
лей с проектом предвыборной програм-
мы, рассказав о необходимых, на его
взгляд, мерах для улучшения ситуации
в стране и крае, повышения благосос-
тояния граждан, отчитался о депутатс-
кой деятельности за истекший период.

– Искренне люблю свою работу, чув-
ствую доверие и поддержку со сторо-
ны туапсинцев в нашем общем деле –
повышении качества жизни граждан,
– сказал Павел Чубинидзе. – Долг де-
путата – слышать своих избирателей
и отстаивать их интересы.

В России многое зависит от конкрет-
ного человека на конкретной должнос-
ти. У Павла Чубинидзе – активная жиз-
ненная позиция, он занимается не толь-
ко общественной, но и благотворитель-
ной деятельностью, переживает за чи-
стоту и благоустройство на улицах род-
ного города, делает все от него завися-
щее для того, чтобы жизнь людей была
комфортной и интересной.
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ПАМЯТЬ

Портовики участвовали в митинге
и акции «Свеча памяти»
В День памяти и скорби на Горке Героев прошел траурный митинг и
акция «Свеча памяти» в скорбную дату 22 июня – 76-ю годовщину со
дня начала Великой Отечественной войны.

Почтить память павших защитников
родной земли вместе с ветеранами, тру-
жениками тыла, представителями влас-
ти пришли к памятнику Неизвестному
солдату руководство и работники Туап-
синского морского торгового порта. Деле-
гацию ТМТП возглавили председатель
совета директоров АО «ТМТП» Валерий
Федоров и управляющий директор Анд-
рей Ярославцев.

Портовики вместе с участниками ми-
тинга зажгли свечи памяти, возложили
цветы и венки к Вечному огню. Ровно в 10

часов была объявлена Всекубанская ми-
нута молчания.

Склонить головы перед мужеством тех,
кому на долю выпала война, пришли пор-
товики – ветераны Великой Отечествен-
ной войны Надежда Падей и Нина Матве-
ева.

Дорогой ценой досталась советскому
народу Победа. До сих пор не выплаканы
все слезы, не утихла боль о тех, чьи жиз-
ни были положены на ее алтарь. Этот ве-
ликий подвиг бессмертен! Вечная слава
павшим и низкий поклон живущим!

Флаги порта – на
вершине Семашхо
22 июня, в 76-ю годовщину нача-
ла Великой Отечественной войны,
восемь портовиков совершили
восхождение на гору Семашхо и
установили там флаг АО «ТМТП».

Инициаторами восхождения по местам
боевой славы выступили докеры-механи-
заторы КБ № 3. И не случайно. Порт в
годы войны и трудился, и воевал. Многие
портовики получили награды за труд в
осажденном городе, а Семашхо стало той
вехой, тем символом, который так доро-
го всем туапсинцам: дальше фашистов не
пропустили.

В этот день коллектив порта возлагал
цветы и к памятнику неизвестному сол-
дату на общегородском митинге, к памят-
нику погибшим портовикам в грузовом
районе. И вот портовская символика в
этот скорбный день появилась и на вер-
шине легендарной горы Семашхо.

РЕКОРД

Туапсинский
зерновой
терминал
отгрузил
10-милионную
тонну зерновых
21 июня на Туапсинском зер-
новом терминале была пере-
валена 10-милионная тонна
зерна с момента его запуска
в Туапсинском порту в 2010
году. Юбилейная тонна вошла
в судовую партию российской
пшеницы весом 33 000 тонн,
предназначенную на экспорт
в Йемен.

Данная партия пшеницы – одна из
последних, отгружаемых на ТЗТ в те-
кущем зерновом сезоне. В следующие
несколько месяцев, до поступления
нового урожая, на терминале заплани-
рован комплекс ремонтных и профи-
лактических работ, направленных на
обеспечение эффективной и беспере-
бойной перевалки зерновых в буду-
щем сезоне.

Туапсинский зерновой терминал
пропускной способностью 2 млн тонн
был введен в эксплуатацию в 2010
году. ТЗТ был оснащен наиболее эф-
фективным на тот момент оборудова-
нием, обеспечивающим не только мак-
симальную производительность при
перевалке, но и гарантирующем мини-
мальное воздействие на окружающую
среду.

В 2016 году АО «ТМТП» приступи-
ло к реализации инвестиционного
проекта, направленного на увеличе-
ние производственной мощности тер-
минала до 3 млн тонн. Проект признан
стратегически важным для развития
региона: на инвестиционном форуме
«Сочи 2016» управляющим директо-
ром ТМТП Андреем Ярославцевым
было подписано инвестиционное со-
глашение с администрацией Красно-
дарского края. Сегодня проект плани-
руется включить в общую программу
перспективного социально-экономи-
ческого развития Кубани до 2030
года.

В прошлом году Туапсинский зерно-
вой терминал, в целях повышения эф-
фективности работы и инвестицион-
ной привлекательности ТЗТ, решени-
ем общего собрания акционеров ТМТП
был выделен в отдельное юридичес-
кое лицо.

На фото: идет загрузка судна
«Инче Бейлербей» на зерновом
терминале. 33 000 тонн россий-
ской пшеницы «Инче Бейлербей»
повезет в Йемен, чуть позже
ожидается еще судно под куку-
рузу, после чего на ТЗТ насту-
пит затишье до нового урожая -
время произвести необходимые
ремонты, профилактику, как
следует подготовиться к новому
сезону.

Акционерами принято решение о реор-
ганизации АО «Туапсинский морской тор-
говый порт» в форме присоединения к
нему ОАО «Туапсинский судоремонтный
завод», утвержден договор о присоедине-
нии. Решение о реорганизации вступает
в силу в случае его утверждения общим
собранием акционеров каждого из об-
ществ, участвующих в реорганизации.
Акционерами принято решение об увели-
чении уставного капитала АО «ТМТП» пу-
тем размещения дополнительных акций.

Принято решение о последующем
одобрении крупной сделки, являющейся
одновременно сделкой, в совершении ко-
торой имеется заинтересованность: об
одобрении взаимосвязанных сделок –
договоров поручительства, заключенных
с ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Приня-
то решение о распределении прибыли,
полученной в 2016 году. Чистая прибыль
АО «Туапсинский морской торговый порт»
в 2016 году составила 3 160 198 715,14

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В ПОРТУ ПРОШЛО ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

На собрании отмечено, что АО «Туап-
синский морской торговый порт» проде-
монстрировал высокий уровень устой-
чивости и адаптации к работе в услови-
ях новой экономической реальности. В
2016 году АО «ТМТП» обработал 14 млн
тонн грузов, на уровне прошлого года,
выручка увеличилась на 7%, а чистая
прибыль предприятия – на 30%. Сохра-
нен высокий уровень операционных по-
казателей и рост финансовых результа-
тов, что в значительной мере обуслов-
лено последовательно продолжающей-
ся реализацией стратегии компании.

В рамках задач по увеличению объе-
ма грузооборота сухих грузов, проведен
капитальный ремонт складских при-
чальных площадок и склада генераль-
ных грузов, приобретены погрузчики
«Kalmar» и радиоуправляемые грейфе-
ры. Согласно программе обновления пор-
тового флота введено в эксплуатацию
многофункциональное судно «Эколог».

Завершена модернизация системы
пожаротушения на нефтеналивных при-
чалах. Началась реализация стратеги-
чески важного проекта – расширения
специализированного комплекса по пе-
ревалке зерновых грузов – мощность Ту-
апсинского зернового терминала будет
увеличена с 2 до 3 млн тонн.

Произошло увеличение размера сред-
ней заработной платы на 8%. Объем
средств, направленных на обеспечение
социальной сферы компании, вырос до
48,2 млн рублей, в том числе, значитель-
но увеличился и размер благотвори-
тельной помощи – до 15,8 млн рублей.

22 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров
АО «Туапсинский морской торговый порт». В ходе собрания акционеры
рассмотрели и утвердили устав АО «ТМТП» в новой редакции, годовой
отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

рубля. По итогам собрания акционерами
утверждена выплата дивидендов за отчет-
ный 2016 год по обыкновенным акциям в
размере 0,27 рубля на одну акцию. С уче-
том выплаченных дивидендов по итогам
9 месяцев 2016 года общая сумма диви-
дендов за 2016 год составит более 2,3
млрд рублей.

Общим собранием акционеров избран
Совет директоров АО «ТМТП» в составе:
Герасименко Владимир Викторович, Гор-
ленко Андрей Анатольевич, Синявский
Александр Алексеевич, Смолянский
Алексей Сергеевич, Федоров Игорь Пет-
рович, Федоров Валерий Петрович, Ярос-
лавцев Андрей Николаевич.

В состав Ревизионной комиссии Обще-
ства включены: Яговкина Ирина Владими-
ровна, Мингулов Асхат Анварович, Сиден-
ко Валентина Федоровна, Карманов Алек-
сандр Юрьевич, Чижов Олег Павлович.

Аудитором Общества на 2017 финансо-
вый год утверждено АО «КПМГ».
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Доска почета АО «Туапсинский морской торговый порт»
В первое воскресенье июля свой профессиональный праздник отметили мужественные
люди – работники морского и речного флота. Мы продолжаем знакомить вас с лучшими из
тех, кто каждый день обеспечивает работу Туапсинского морского торгового порта.

Чтобы рекорды
стали традицией!

Владимира Кононенко в порт привела...
любовь к футболу. Всю юность он играл в
футбол на стадионе «Водник», его приме-
тили, пригласили в портовскую команду.
Конечно, друзья-портовики «переманили»
и на работу в порт.

Владимир оказался талантлив во всем.
Как настоящий спортсмен, он не боялся
трудностей, легко и с удовольствием все-
гда учился. Начинал составителем поездов,
потом освоил профессию докера-механиза-
тора и был принят во вторую комплексно-
механизированную бригаду. Прошло еще
немного времени – и Владимир стал уче-
ником крановщика и снова засел за прави-
ла, инструкции. Сегодня – он один из опыт-
нейших машинистов портальных кранов.
Таких, которому порт доверил новые краны
«Liebherr», когда они пришли в порт.

Вот с этими кранами он вообще начал
делать чудеса! Не прошло и года после
их внедрения, а в Туапсинском порту на-
чали ставить рекорды. Сначала, как гово-
рят портовики, «за один ход», то есть на
одном кране, вторая бригада, где трудит-
ся Владимир, установила рекорд пред-
приятия – за смену перегрузила более

А учимся всю жизнь!
Экономист вычислительного центра

Татьяна Бугера сравнивает работу про-
граммиста с творчеством композитора. В
музыкальной азбуке – семь нот, а сколь-

И всегда
добиваться цели!

Слесарь-ремонтник нефтеналивного
района Игорь Лебединский, наверное, зна-
ком всем капитанам танкеров, заходящих
в Туапсинский порт. Вот уже много лет он
грузит танкера с помощью специальных
устройств - стендеров. Эти же стендера
ремонтирует, проводит профосмотр. В
общем, у него серьезное «нефтеналивное
хозяйство». Сам Игорь Иванович вполне
доволен всем, чего добился, работая в
порту.

Двадцать с лишним лет назад он, про-
стой деревенский паренек, приехал в Ту-
апсе к брату отдыхать. И так понравилось
ему море, так поразил своей мощью, кра-
нами, заходящими в акваторию судами
порт, что не захотел он возвращаться, а
поставил перед собой цель – работать в
порту. И устроился. Сначала по своей ос-
новной специальности – плотником-бе-
тонщиком. Сколько отбойных устройств
на причалах отремонтировал и восстано-
вил! Занимался и реконструкцией разных
портовых объектов, работал в стройгруп-
пе. А потом прошел обучение и освоил
стендера.

Хозяйка большого порта

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров июля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юби-
ляров Общества, родившихся в июле:

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

В Туапсе 25 июня прошел первыйВ Туапсе 25 июня прошел первыйВ Туапсе 25 июня прошел первыйВ Туапсе 25 июня прошел первыйВ Туапсе 25 июня прошел первый
городской конкурс «Автоледи-2017»городской конкурс «Автоледи-2017»городской конкурс «Автоледи-2017»городской конкурс «Автоледи-2017»городской конкурс «Автоледи-2017»
в рамках празднования Дня моло-в рамках празднования Дня моло-в рамках празднования Дня моло-в рамках празднования Дня моло-в рамках празднования Дня моло-
дежи, в ходе которого выбирали луч-дежи, в ходе которого выбирали луч-дежи, в ходе которого выбирали луч-дежи, в ходе которого выбирали луч-дежи, в ходе которого выбирали луч-
шего водителя из женщин-автомоби-шего водителя из женщин-автомоби-шего водителя из женщин-автомоби-шего водителя из женщин-автомоби-шего водителя из женщин-автомоби-
листок. Одной из 10 участниц былалисток. Одной из 10 участниц былалисток. Одной из 10 участниц былалисток. Одной из 10 участниц былалисток. Одной из 10 участниц была
и Екатерина Гирич, специалист пои Екатерина Гирич, специалист пои Екатерина Гирич, специалист пои Екатерина Гирич, специалист пои Екатерина Гирич, специалист по
развитию и обучению персоналаразвитию и обучению персоналаразвитию и обучению персоналаразвитию и обучению персоналаразвитию и обучению персонала
отдела кадров порта.отдела кадров порта.отдела кадров порта.отдела кадров порта.отдела кадров порта.

Как рассказала Екатерина, задания
конкурса были довольно сложные. Во-пер-
вых, нужно было креативно и оригиналь-
но представить себя и свою машину. Во-
вторых, пройти экзамен на знание правил
дорожного движения. В-третьих, на время
выполнить задания конкурса «Фигурное
вождение автомобиля».

Катя – молодец! Хоть и не вышла в по-
бедительницы, но показала все свое уме-
ние и мастерство, завоевала приз зри-
тельских симпатий и диплом получила!
Что и говорить, машину в виде танка
оформила потрясающе! Помогал ей в этом
супруг Никита Гирич, работник ППК.

Подбадриваемая «группой поддержки»
– болельщиками порта и друзьями, Катя
доказала: «Женщина за рулем – это сила,
и даже очень красивая!»

с 90-летием
Айвазову Александру Ивановну
Гурченкова Виктора Ивановича

с 85-летием
Козлову Людмилу Михайловну

с 70-летием
Чухраева Юрия Даниловича
Рыжкова Сергея Григорьевича

с 65-летием
Брока Владимира Алексеевича

с 60-летием
Тищенко Валентину Анушевановну
Айвазьяна Сергея Арамовича
Лысцова Сергея Дмитриевича
Хижняк Татьяну Ивановну

с 55-летием
Бунчужного Виктора Вячеславовича
Зыбина Алексея Егоровича
Куницына Юрия Ивановича
Хачатряна Роберта Ванушовича

с 50-летием
Бережного Анатолия Викторовича
Давидовскую Ирину Анатольевну
Игнатьева Александра Борисовича
Макарова Евгения Геннадьевича
Ятманова Виктора Алексеевича

Пусть сердечно поздравленья льются
В этот славный праздник – юбилей!
Теплые слова пусть раздаются,
Собирайте дорогих гостей!
Пусть же бесконечно длится счастье,
Будет много радостей больших,
Пусть судьба исполнит в одночасье
Пожеланья близких и родных!

КОНКУРСЫ

Екатерина – «автоледи» порта

7 тысячи тонн слябов (это металл). Потом
докеры установили рекорд среди всех
портов России. На кране, которым управ-
ляет Кононенко, за один ход перегрузили
8 тысяч тонн слябов. До сих пор этот ре-
корд не побит.

– Достичь высоких результатов уда-
лось благодаря совершенствованию про-
изводственных процессов, обновлению
парка перегрузочной техники и професси-
ональной дружной работе бригады, – го-
ворит Владимир Кононенко. Я желаю сво-
им коллегам, чтоб наши рекорды на этом
не заканчивались!

ко шедевров! Так и с программами – ком-
пьютер у всех один, язык, знаки и симво-
лы – тоже, а из-под рук программиста
выходит только его собственное произве-
дение. 29 лет назад туапсинка Татьяна Бу-
гера мечтала об этой профессии, но и о
родном порте – тоже. Ведь ее папа, Вла-
димир Федорович Бугера работал на бук-
сирах портофлота. До сих пор те, с кем он
работал и кто с детства знает Татьяну,
встречаются как добрые друзья. И у нее
запись о работе в Туапсинском морском
порту оказалась единственной. В этом
году исполняется 29 лет с тех пор, как вы-
пускницей вуза она пришла в порт.

– Незаметно пролетели эти годы, – го-
ворит она, – а столько всего хорошего и
интересного было! Столько программ со-
здали в помощь портовикам, уже смело
можно сказать, что все вагончики - мои.
И сейчас разбираемся с новой платфор-
мой 1С. Мы вообще всю жизнь учимся,
потому что программы надо постоянно
обновлять, создавать заново. Порт разви-
вается, а мы вместе с ним. И пусть так
будет всегда!

– Туапсе стал для меня родным горо-
дом, а порт – единственным предприяти-
ем, где я работал, – говорит Игорь Лебе-
динский. – Здесь теперь подрастают мои
дети. И более счастливой судьбы не по-
желаешь. Еще, наверное, чтоб здоровье
было. Его и желаю своим коллегам - быть
здоровыми, сильными, выносливыми.
Тогда всего добьемся!

Ярослава Терещенко иногда шутит, что
от нее зависит вся работа в огромном пор-
ту, она – ведущий инженер отдела мате-
риально-технического обеспечения. Абсо-
лютно все, что необходимо для полноцен-
ной работы порта и нормального труда ра-
ботников – в ее ведении. От куска мыла
до автомобиля.

– Наша служба очень старается сде-
лать все возможное, чтобы каждый пор-
товик на своем рабочем месте чувствовал
себя комфортно, – говорит Ярослава Те-
рещенко. – Это как хозяйка в большой
семье, весь день хлопочет, а потом, засы-
пая, все еще думает – все ли сделала?
Ничего не забыла? Порой и дома эти мыс-
ли не отпускают. Хотя за двадцать с лиш-
ним лет работы можно бы и привыкнуть.

Ярослава Терещенко говорит, что толь-
ко тогда чувствует себя спокойно, когда ви-
дит, что работники ни в чем не нуждаются.

– Мне бы хотелось, чтобы коллектив наш
всегда был дружным и чтоб нас никто не

смог рассорить, ведь все мы делаем одно
общее дело. Нам нечего делить, не о чем
спорить. У каждого – прекрасная работа,
хорошие рабочие места. Были бы грузы!
Этого я желаю родному коллективу.
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ПОРТ СПОРТИВНЫЙ

12+
Издание UCL Holding

9-летняя Валерия Акифьева за неделю
до этих соревнований «терроризировала»
папу и маму, работников энергоцеха –
Ирину и Владислава: «Когда пойдем?!»
«Готовы ли они?» Сама Лера усиленно
готовилась – тренировалась, бегала, от-
жималась. И не зря! Все пригодилось!
Ведь участникам состязаний предстояло
бегать в мешках – в данном случае –
спортивный снаряд назывался «Семей-
ные штаны», ходить на «Семейных лы-
жах» – надувной снаряд, рассчитанный на
одновременное скольжение по траве не-
скольких человек, ускоряться в сапогах-
скороходах, крутиться, как белке в коле-
се (тоже было надувное резиновое огром-
ное колесо). В общем, все весело, азарт-
но, но, чтобы преодолеть каждый снаряд,
требовались и ловкость, и смекалка, и
физическая подготовка.

– А еще очень хорошо видно именно в
таких семейных состязаниях и на таких
снарядах, как в семьях решаются пробле-
мы, спорные вопросы, и кто главный, –
улыбается главный судья соревнований,
начальник городского отдела по физичес-
кой культуре и спорту Александр Мань-
ков. – Ведь иногда важно всем троим скон-
центрироваться на общей цели к победе,
и этого достаточно для отличного резуль-
тата.

Но независимо от результатов у спорт-
сменов было отличное настроение! Сорев-
нования длились более часа, и все это
время над стадионом звенел детский
смех, радостные восклицания взрослых,
все были счастливы.

Еще больше фотографий с празднования Дня работников морского и речного флота и со спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» вы найдете на нашей странице «ВКонтакте».

С папой и мамой – на стадион!

Места распределились следующим образом:
I место – Журавлевы: Эдуард, Наталья, дочь Эмилия (12 лет), приз – ноутбук
II место – Саркисовы: Максим, Наталья, сын Матвей (8 лет), приз – планшет и самокат
Ш место – Потемка: Юрий, Марина, сын Илья (11 лет), приз – экшен-камера
IV место – Акифьевы: Владислав, Ирина, дочь Валерия (9 лет), приз – фитнес-браслет

Почетные памятные медали за активное участие:
Мельник: Андрей, Елена, сын Данил (10 лет)
Яшины: Алексей, Людмила, дочь Елизавета (7 лет)
Бурмистровы: Николай, Юлия, дочь Анна (9 лет)
Ивановы: Юрий, Ольга, дочь Милана (9 лет)
Ружьевы: Анатолий, Елена, сын Артем (9 лет)
Татаркины: Павел, Ада, дочь Влада (9 лет)

– Это так здорово, что нас вытянули
всей семьей на стадион, – признается
Юлия Бурмистрова, мама троих детей. –
Мы, конечно, и так всегда стараемся быть
на природе и вместе куда-то съездить, но
иногда дела, занятия просто затягивают.
А сегодня – такой семейный праздник. Мы
со старшей дочкой единой командой со-
ревнуемся, а двое младших за нас боле-

В канун Дня работника морского и речного флота впервые в истории АО «Туапсинский
морской торговый порт» прошел спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья!».
Первопроходцы – десять семей из всех подразделений порта в одну из суббот встретились
на городском стадионе, чтобы побегать, попрыгать, посостязаться в силе и ловкости. В
итоге – все весело провели утро выходного дня. Да еще и подарки прекрасные получили!

ют! Но и они потом примерили и сапоги-
скороходы, и на семейных лыжах с нами
прошлись.

...Победители определились букваль-
но в конце. В лидеры вырвались семьи
Акифьевых, Саркисовых, Журавлевых и
Потемка. Все решил спор на канате. Это
были завершающие соревнования и, по-
жалуй, одни из самых захватывающих.

В финал вышли семьи Потемка, Сар-
кисовых и Журавлевых. Глава семьи Сар-
кисовых – Максим, докер-механизатор,
еще и играющий тренер команды порта по
футболу. Команды сильной, постоянно
участвующей и занимающей призовые
места в районных и городских соревнова-
ниях. А недавно портовики заняли второе
место в благотворительном турнире в
Москве среди команд морского и речного

транспорта. Сын Максима тоже с раннего
детства занимается футболом, в общем,
семейные спортивные традиции сильны.
Тоже самое можно сказать и о семье Жу-
равлевых. Эдуард играет в портовской
команде по футболу, а буквально за не-
сколько дней до турнира «Папа, мама, я –
спортивная семья», с семьей и коллега-
ми совершил восхождение на Семашхо в
честь 22 июня.

Сильнейшим по праву было присужде-
но первое место (семья Журавлевых), вто-
рое место (семья Саркисовых) и третье
(семья Потемка). Призы просто потрясли:
ноутбук победителям, планшет и самокат
– за 2 место, экшен-камера – за третье!
Все участники получили почетные памят-
ные медали и договорились, что будут
встречаться на стадионе чаще!


