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2 3 4Порт – детям,
спорту,
ветеранам!

Программа
промбезопасности
– в действии

Грузооборот
ТМТП в первом
полугодии
составил
6,8 млн тонн

Лишь отважным
покоряется море

Детская морская
академия
открылась в
Туапсе

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ОФИЦИАЛЬНО

Олег Букин избран
председателем
Совета
директоров
АО «ТМТП»
16 июля 2018 года состоялось
первое после проведения годо-
вого собрания акционеров за-
седание Совета директоров АО
«Туапсинский морской торго-
вый порт». По итогам заседания
председателем Совета директо-
ров был избран Олег Букин.

Олег Юрьевич Букин родился в 1966
году в г. Ишим Тюменской области.

В 1988 году окончил Московский
ордена Трудового Красного знамени
Институт управления им. С. Орджони-
кидзе по специальности «Организация
управления на транспорте».

С 2009 по 2012 гг. – генеральный ди-
ректор Т.A. Management (ООО «Управ-
ление транспортными активами»), уп-
равляющей компании транспортной
группы UCL Holding.

С 2012 по 2018 гг. – генеральный ди-
ректор, Председатель правления АО
«Первая Грузовая Компания».

С 2018 года занимается стратегией
развития всей транспортной группы
UCL Holding.

Председатель Совета директоров
АО «Морской порт Санкт-Петербург»,
АО «Туапсинский морской торговый
порт», АО «Судоходная компания «Вол-
жское пароходство» (АО «Волга-флот»).

Заместитель Председателя совета
директоров АО «Первая Грузовая Ком-
пания».

Член Совета директоров ПАО «Севе-
ро-Западное пароходство».

За 6 месяцев 2018 года на реали-
зацию социальной программы
Группой компаний АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» на-
правлено 23,44 млн рублей.

На организацию детского летнего от-
дыха и санаторное лечение сотрудников

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

было выделено 4,24 млн руб. На эти
средства, в том числе, были приобрете-
ны путевки в детские оздоровительные
центры «Орленок» и «Белая Русь», а
также в здравницы на побережье Черно-
го моря.

На оплату дополнительных медицинс-
ких услуг в рамках добровольного меди-

цинского страхования сотрудников ТМТП
было перечислено 9,1 млн руб. На мате-
риальную поддержку портовиков, вышед-
ших на пенсию, предприятием выделено
7,6 млн руб.

На социальную поддержку работников,
в том числе материальную помощь мно-
годетным семьям, работникам, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком,
и одиноким матерям направлено 1 млн
рублей.

На организацию культурно-массовых и
спортивных мероприятий для работников
порта компания перечислила 1,5 млн руб-
лей.

На социальные программы направлено 23 млн рублей

В Туапсинском морском торговом порту в очередной раз
побывала проектная группа по совершенствованию
производства из Санкт-Петербургского морского порта с целью
оказания информационно-консультационных услуг по внедрению
инструментов и принципов «Бережливого производства»

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Есть проблема? Решим по правилам!

Проект «Бережливое производство»
начал осуществляться в ТМТП с 2016 года
и был разбит на несколько этапов. По
сути, сейчас начался 3-й этап. Во-первых,
переход к третьему этапу стал возможен
в связи со сменой руководителя проект-
ной группы – ее возглавила Татьяна Вит-
каленко. Во-вторых, с переходом к более
глубокому внедрению инструментов, в
частности 5С и рационализаторской ра-
боты, их популяризации, большего упора
на визуализацию и контроль.

Обо всем этом более подробно мы по-
говорили с руководителем проектов по со-
вершенствованию производства МПСПб
Виктором Максимовым.
– Виктор Николаевич, какова на этот раз
цель приезда Вас и ваших коллег в Туапсе?

– Мы, а это и эксперты отдела управле-
ния проектами по совершенствованию
производства Оксана Иванова и Андрей
Карпенко, хотим не только выявить круг
вопросов, которые накопились в ТМТП в
связи с внедрением «Бережливого произ-

водства», и дать рекомендации по этому
поводу, но по сути, внести «свежее дыха-
ние» в новый этап работы – введение в
проект в формате А3. Это проект по улуч-
шению или работа над проблемами в фор-
мате А3 – вот основное, что у нас запла-
нировано. Мы занимались аудитом, смот-
рели, что уже сделано, что хотелось бы
скорректировать, привнести новое и сде-
лать основной упор на обучение.

Окончание на стр. 2
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(Окончание. Начало на стр. 1)

– Как Вы можете оценить прошедшие 2 эта-
па внедрения проекта в ТМТП?

– Мы побывали непосредственно в под-
разделениях порта, провели аудит по 5С.
Могу сказать, что результаты однозначно
есть, в некоторых случаях даже превзош-
ли ожидания, но есть и то, над чем пред-
стоит поработать – внедрить соответству-
ющий регламент, вовлечь абсолютно все
подразделения, а также сделать упор на
работу с людьми и обучение. По рацио-
нализаторской деятельности видно, что
предложения начали появляться – это для
нас очень важно. Рабочая группа порта все
делает в соответствии с положением. В
целом, работа ведется так, как должна
вестись. Конечно, инициативу нелегко
раскачать, но, главное, первые ростки ра-
ционализаторства в туапсинском порту
появились. Теперь основная задача рабо-
чей группы – обрабатывать то, что пред-
лагают работники на местах и как можно
шире доносить это всем сотрудникам че-
рез газету, вашу группу «ВКонтакте», ин-
формационные рассылки, плакаты и так
далее.

– Вы привезли новый проект работы над
проблемами в формате А3. Что это такое?

– Что такое А3? Название этого проек-
та идет от формата листа бумаги, то есть
проблему, ее анализ и решение можно

расписать на одном листе форматом А3 –
все уложить от начала до конца – от обо-
значения проблемы, ее оцифровки, до
решений и достигнутых результатов. В
рабочей группе мы досконально разобра-
ли этот формат и провели обучающий
семинар для руководящего состава пор-
та. Обучение не длительное и для пони-
мания не сложное. Главное понять, как
этот формат позволяет разбирать пробле-
му от начала и до конца. Заполняя каж-
дый из разделов, вы непреднамеренно
будете решать проблему и ее хорошо ана-
лизировать. По большому счету А3 – ваш
хороший помощник в плановой работе над
проблемой. В этом мне видится основное
преимущество. Второе ее достоинство
проявляется тогда, когда проблемы име-
ют специфичный характер для разных
служб. Обменявшись таким форматом и
умея в нем работать, вы сможете доста-
точно глубоко вникнуть в проблему, в ко-
торой являетесь непрофессионалом, то
есть задача унифицируется. И третий
плюс – всегда можно вернуться к источ-
нику возникновения проблемы и увидеть
весь ход ее решения – это законченный
вид проекта. В одном листе есть все: с
чего начинали, что придумывали и что
решили. Также хочу отметить, что мы со-
вместно с нашими коллегами по проект-
ной работе и инициативной рабочей груп-
пой стартовали первый проект А3.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Есть проблема? Решим по правилам!

– А кто определяет проблему?
– Проблему может определить само

подразделение или его руководитель.
Если возникает долго нерешаемая про-
блема, то нужно создать рабочую группу,
которая сформулирует и поставит ее. Дру-

гой источник – проблему может обозна-
чить вышестоящий руководитель, дирек-
тор по направлению или директор смеж-
ного подразделения, получающий, напри-
мер, от вас искаженную информацию. Он

Проектные группы Санкт-Петербургского и Туапсинского портов

Идет «ЛЕГО-тренинг»

Обучающий семинар для руководителей над проблемами в формате А3

сторонним взглядом может увидеть про-
блему и попросить в ней разобраться. И
третье, проблема может возникнуть по не-
выполнению показателей, если такое ус-
тановлено. Вот три источника: сами на-
шли, руководство спустило или невыпол-
нение показателей. В подготовке к наше-
му обучению дирекция набросала пере-
чень проблем, по которым в дальнейшем
будем учиться их решать.

– Виктор Николаевич, в начале нашей бесе-
ды Вы сказали о визуализации обучения,
можно подробнее об этом?

– В третий день мы занимались так на-
зываемым «ЛЕГО-тренингом». Суть его – в
игровой практической форме понять прин-
ципы «Бережливого производства» с точ-
ки зрения устранения потерь: потери вре-
мени, потери перепроизводства, потери
ожидания, потери брака и так далее. Для
этого была выбрана инициативная группа
самых активных людей в ТМТП, которым
интересно, которые хотят что-то изменить.
Здесь был не важен профессиональный со-
став, важны люди не равнодушные, с ини-
циативой. Этот тренинг показал, что такое
«Бережливое производство» – это не толь-
ко 5С – это инструмент как находить поте-
ри и что такое потери и как их устранять.

– Какие дальнейшие шаги работы проект-
ной группы?

– После этого будем разрабатывать
дорожную карту дальнейшего внедрения.
Посмотрим, через какие виды совеща-
ний, обучения прививать «Бережливое
производство». Как будет в дальнейшем
определяться формат работы с этими ин-
струментами.

Мы продолжаем разговор с руководителем проектов
по совершенствованию производства МПСПб Виктором Максимовым

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Грузооборот
ТМТП в первом
полугодии
составил
6,8 млн тонн
По итогам работы за 6 месяцев
2018 года грузооборот группы
компаний «Туапсинский морс-
кой торговый порт» снизился
по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года на 10,7% и
составил 6,8 млн тонн.

На снижение грузооборота повлия-
ла отрицательная динамика перевал-
ки наливных грузов – до 2,65 млн тонн
(-29,4% к аналогичному периоду 2017
года), ТМТП был обработан весь
предъявленный к обработке объем
нефтепродуктов.

В то же время, итоги I полугодия
2018 года демонстрируют продолже-
ние поступательного роста в обработ-
ке сухих грузов – до 4,1 млн тонн
(+7,7% к I полугодию 2017 г.). Сниже-
ние на 10,8% грузооборота по углю, до
1,45 млн тонн было компенсировано
значительным ростом перевалки чер-
ных металлов и зерновых.

Грузооборот черных металлов в
I полугодии 2018 года увеличился на
15,7% – до 1,5 млн тонн. Рост обуслов-
лен в значительной мере увеличени-
ем объемов отгрузки слябов (+36,4%
к аналогичному периоду прошлого
года). Системный рост грузооборота
по черным металлам, является ре-
зультатом эффективности операцион-
ного взаимодействия со стратегичес-
ким партнером порта – Группой НЛМК.
Кроме того, в ГК ТМТП системно реа-
лизуется программа технического пе-
ревооружения, предусматривающая
модернизацию причалов и складских
площадей, обновление портальных
кранов и колесной техники.

На 27,2% увеличился объем пере-
валки зерновых – до 1,2 млн тонн. Ус-
тойчивому росту этого вида груза спо-
собствовали как продолжающийся ак-
тивный спрос на экспортных рынках
зерновых культур, так и совершенство-
вание технологических процессов в ГК
ТМТП, в частности, синхронизация по-
дач вагонов под выгрузку и судов под
погрузку.

В I полугодии 2018 года ГК ТМТП
перегрузила 20,6 тыс. тонн плодоовощ-
ной продукции, в аналогичный период
прошлого года перевалка данного вида
груза не производилась.

Объем экспорта, формирующего
основную часть грузопотока ГК ТМТП,
снизился по отношению к показателю
I полугодия прошлого года на 12% – до
6,7 млн тонн. Перевалка импортных и
каботажных грузов в отчетном перио-
де составила 101 тыс. тонн.

С января по июнь 2018 года в ГК
ТМТП обработано 332 транспортных
судна (165 – сухогрузных и 167 – неф-
теналивных) и 58 тыс. железнодорож-
ных вагонов.
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– Для нас – настоящий праздник, и
очень символично, что он совпал с Днем
юбилея города, – говорит Людмила Ры-
женко. – Дело в том, наш садик по-свое-
му исторический: он первый был постро-
ен после войны в Туапсе – в 1959 году. С
первого дня в нем воспитывались дети
портовиков. И сейчас тоже. Поэтому мы
и обращаемся в порт, когда нужна серь-
езная материальная помощь. Увы, бюд-
жетного финансирования порой не хвата-
ет на глобальные проекты.

В прошлом году по просьбе родителей
и работников «Березки» в детском саду
обновили ясельную группу: заменили
полы, двери, сделали ремонт. В этом бу-
дут менять окна, которые стоят в саду с
1959 года!

– Мы бесконечно благодарны коллек-
тиву порта, управляющему директору Ан-
дрею Ярославцеву за помощь детскому
саду, – говорит Людмила Рыженко. – Мы
знаем, что порт помогает многим, и счас-
тливы оказаться в их числе.

Стал городом
вместе с портом

Туапсинский морской торговый порт –
одно из градообразующих предприятий
Туапсе. 180-летняя история города напря-
мую связана с развитием порта. Именно
после того, как порт начал строиться, Ту-
апсе из посада превратился в город и
стремительно начал менять свое лицо.
Для подвозки грузов в порт была проло-
жена железная дорога, позже – протянут
нефтепровод из Грозного. Туапсе стано-
вился промышленным центром, сердце
которого – порт.

Социальные
программы

Порт, мощное, социально ориентиро-
ванное предприятие, для которого главная
ценность – не переваленные грузы, а люди.
Социальная программа, разработанная в
АО «ТМТП», позволяет его работникам не
только полноценно трудиться и получать

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Порт – детям, спорту, ветеранам
В эти дни у заведующей детским садиком «Березка» Людмилы Рыженко время
радостных хлопот пришло известие, что Туапсинский морской торговый порт в ответ
на их просьбу выделил почти 343 тысячи рублей на замену окон в группах!

за это стабильную хорошую зарплату, но
и обеспечивает им улучшение качества
жизни. Это и дополнительное медицинс-
кое страхование по договору с известной
страховой компанией, и льготные путевки
по программам «Мать и дитя», и летняя
оздоровительная кампания. В этом году
только на эти цели предприятие выдели-
ло более 4 миллионов рублей. Для детей
портовиков приобретены путевки в луч-
шие детские лагеря края.

Особая забота – ветераны. Они полу-
чают дополнительную «портовскую» пен-
сию, подарки и выплаты к праздникам,
для них устраиваются вечера, поездки.
Так же ветераны, как и работающие пор-
товики, могут рассчитывать на матери-
альную поддержку в случае затрудни-
тельной жизненной ситуации.

Благотворительность
Но так как порт – градообразующее

предприятие, он традиционно оказывает
благотворительную помощь и жителям
Туапсе, детским садам, школам, обще-
ственным организациям, активно уча-
ствует в различных проектах городской
администрации. Поэтому многие детские
сады, школы уже давно дорожат и гордят-

ся дружбой с портом и всегда рассчиты-
вают на помощь друга.

Ежегодно количество обращений рас-
тет – растут и суммы, выделяемые адрес-
но. В 2017 году на благотворительность
перечислено 6 миллионов рублей. Из них
только детским садам выделено более 4
миллионов. Продолжена программа и в

2018-м. В нее то как раз и попал счастли-
вый коллектив детского сада «Березка»,
обратившийся в редакцию с просьбой
поблагодарить предприятие. Только за
первое полугодие 2018 года оказана ма-
териальная помощь более десятку раз-
личных учреждений. Среди них – детские
сады, школы, общественные организа-
ции.

В этом списке есть и спортивные шко-
лы города, которые уже получали помощь
от порта.

В этом году снова обратилась админи-
страция школы № 6 с просьбой выделить
средства для организации соревнований.
(В прошлом школу для школы портом
была закуплена сплит-система).

Директор спортшколы № 3 Туапсе об-
ратился с просьбой оказать материаль-
ную помощь для замены дуговых ртутных
ламп на светодиодные, а также для при-
обретения спортивной формы, инвента-
ря и оргтехники для участия в соревно-
ваниях и проведения учебно-тренировоч-
ных занятий по дзюдо, самбо, художе-
ственной гимнастике и спортивной акро-
батике.

– Речь идет о сумме более ста тысяч
рублей, – говорит директор школы Рус-
там Хагуров. – Воспитанники ДЮСШ № 3
являются постоянными участниками и
призерами детских и юношеских пер-
венств России и Европы по дзюдо, сам-
бо, художественной гимнастике, спортив-
ной акробатике, в том числе благодаря
помощи АО «ТМТП»: в 2016-2017 годах
школе было выделено 100 000 рублей для
участия в соревнованиях и укрепления
материально-технической базы, за что
мы очень благодарны портовикам.

Салют в подарок
В День города портовики подарили ту-

апсинцам праздничный салют! Традици-
онно салют от порта завершил празднич-
ные мероприятия. И это тоже не случай-
но – именно в День города, в первое вос-
кресенье июля, портовики отметили и
свой профессиональный праздник –
День работников морского и речного
флота!

В игровых комнатах детского сада «Березка» с новыми окнами – подар-
ком от порта – станет еще солнечнее и веселее!

Ассоциация морских торговых портов
(АСОП) России сообщает, что грузообо-
рот морских портов России за январь-
июнь 2018 года увеличился на 2,8% по
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 394,8 млн тонн.

Объем перевалки сухогрузов составил 188,8 млн
тонн (+8,5%), в том числе: угля – 78,3 млн тонн
(+4,1%), грузов в контейнерах – 26,6 млн тонн
(+12,8%), зерна – 25,2 млн тонн (рост в 1,6 раза),
черных металлов – 15,6 млн тонн (+5,8%), минераль-
ных удобрений – 9,2 млн тонн (+7,0%), грузов на
паромах – 7,1 млн тонн (-23,8%), руда – 3,5 млн тонн
(+7,1%), лесные – 2,6 млн тонн (+3,1%).

Объем перевалки наливных грузов составил 206,0
млн тонн (-2,0%), в том числе сырой нефти – 120,4
млн тонн (-6,6%), нефтепродуктов – 72,4 млн тонн
(+0,9%) и сжиженного газа – 10,5 млн тонн (+45,7%).

Экспортных грузов перегружено 305,4 млн тонн
(+2,3%), импортных грузов – 18,4 млн тонн (+5,0%),
транзитных – 31,8 млн тонн (+10,3%), каботажных –
39,2 млн тонн (+0,0%).

АРКТИЧЕСКИЙ БАССЕЙН
Операторы морских терминалов Арктического

бассейна перегрузили 38,3 млн тонн грузов, что на
7,2% больше грузооборота аналогичного периода
2017 года. Увеличился объем перевалки наливных
грузов до 24,2 млн тонн (+9,2%), сухогрузов до 14,1
млн тонн (+3,8%). Доля перегрузки экспортных гру-
зов в Арктическом бассейне составляет 65,2%, им-
портных – 0,5%, каботажных – 34,3%. Перегрузка
транзитных грузов в морских портах Арктического
бассейна не осуществлялась.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Программа промышленной
безопасности и охраны труда
– в действии
За 6 месяцев 2018 года на финансирование ме-
роприятий по промышленной безопасности и ох-
ране труда группой компаний АО «Туапсинский
морской торговый порт» направлено 6,6 млн руб-
лей.

Часть средств – 1,4 млн рублей – была выделена на прове-
дение медицинских осмотров сотрудников и содержание
здравпункта. Расходы на обеспечение безопасности при эк-
сплуатации производственных объектов, а также на промыш-
ленную санитарию, гигиену труда и производственный конт-
роль составили 1,3 млн рублей. На приобретение работни-
кам ТМТП спецодежды и спецобуви в 1 полугодии 2018 года
было направлено более 2,4 млн рублей. На обеспечение со-
трудников бесплатным профилактическим спецпитанием из-
расходовано 0,9 млн рублей, а также 0,3 млн руб. на услуги
СЭС.

В отчетный период в ТМТП традиционно проводились еже-
месячные технические занятия по производственной безопас-
ности в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья ра-
ботников, ежеквартально – контрольные противоаварийные
тренировки. В 1 полугодии 2018 года 35 сотрудников прошли
проверку знаний системы охраны труда с получением соот-
ветствующих удостоверений.

В соответствии с требованиями закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» компания
провела обучение и аттестацию 41 работника в области про-
мышленной безопасности. В целом на обеспечение проверки
знаний и обучение в области промышленной безопасности со-
трудников АО «ТМТП» было направлено 0,3 млн рублей.

СООБЩАЕТ АСОП

В январе-июне грузооборот морских портов
России увеличился на 2,8 процента

БАЛТИЙСКИЙ БАССЕЙН
В портах Балтийского бассейна объем перевал-

ки грузов уменьшился до 122,6 млн тонн (-1,6%), из
них объем наливных грузов составил 68,5 млн тонн
(-8,3%), сухогрузов увеличился до 54,1 млн тонн
(+8,4%). Грузооборот по направлениям показывает,
что основная доля перегрузки приходится на экс-
порт – 89,3%, на импорт приходится 8,3%, каботаж
и транзит составляют лишь 1,6% и 0,8% соответ-
ственно.

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ БАССЕЙН
Грузооборот морских портов Азово-Черноморско-

го бассейна составил 133,3 млн тонн (+5,8%), в том
числе перевалка сухогрузов увеличилась до 58,1
млн тонн (+14,0%), наливных – до 75,2 млн тонн
(+0,2%). Грузооборот по направлениям показал, что
доля экспорта составляет 63,5%, импорта – 3,0%,
транзита – 22,1%, и каботажа – 11,4%.

КАСПИЙСКИЙ БАССЕЙН
В морских портах Каспийского бассейна было

перегружено 2,4 млн тонн грузов (+39,1%), из них
сухогрузов – 1,4 млн тонн (+10,4%), наливных – 1,0
млн тонн (рост в 2,1 раза). По видам перевозок доля
экспорта составляет 50,7%, импорта – 4,3%, тран-
зита – 41,3%, каботажа – 3,7%.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАССЕЙН
В морских портах Дальневосточного бассейна

грузооборот увеличился до 98,2 млн тонн (+2,3%),
их них сухогрузов – до 61,1 млн тонн (+5,0%), на-
ливных грузов снизился – до 37,0 млн тонн (-1,7%).
В грузообороте Дальневосточного бассейна доли по
видам перевозок составляют: экспорт – 87,2%, им-
порт – 3,5%, транзит – 0,4%, каботаж – 8,9%.
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

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

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

с 75-летием
Олифира Виктора Львовича

с 70-летием
Пилюгина Владимира Михайловича
Бобокало Галину Михайловну

с 65-летием
Язычьяна Владимира Сидраковича
Чивиреву Татьяну Николаевну
Белугина Станислава Михайловича
Камышева Владимира Ивановича
Яхлакова Валерия Николаевича

с 55-летием
Лапанцева Владимира Сергеевича
Фатина Сергея Алексеевича

Шостак Елену Владимировну
Щеглова Александра Васильевича

с 50-летием
Яковлева Олега Александровича

Как много хочется сказать –
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем веселье, смех,
И исполнение всех желаний!

К 120-ЛЕТИЮ ПОРТА

Лишь отважным
покоряется море

Прислала это стихот-
ворение в редакцию
Нина Васильевна Рыб-
кина. Ее стихотворение
посвящено всем порто-

викам, но конкретно написано о судь-
бах мальчишек, которые учились в Ту-
апсинской «мореходке», как много лет
назад называли 9 училище.

Лишь отважным покоряется море,
А надежным доверяют люди!
Чтобы парус держался по ветру,
Пеньковым канатом сплетаются судьбы.
Бороздить океанов просторы
С детства многих мальчишек мечта,
На фрегате «Сильных и смелых»,
А на нем не для всех есть места!
Но, с таким неуемным желаньем
Из детдома манило на юг:
В Туапсе, к его Черному морю,
Да еще, чтобы рядом был друг!
Друг, с которым не страшно в разведку,
В сад соседский, чтоб яблок поесть.
Кто не лазил из нас по заборам, не боясь?
Это надо учесть!
Годы шли, и мечты воплотились:
Мореходка, работа, семья.
Помогали успеха добиться
Благородные учителя.
Ни к чему имена на бумаге,
Каждый сам их узнает меж строк.
Будет в должном почете наставник,
Коль советом и делом помог.
Сказ о дружбе мужской и поддержке
Не для красного будет словца:
Начпорта и главу депутатов
Иван Палыча чтут, как отца!
Чтобы парус держался по ветру,
Пеньковым канатом сплетаются судьбы.
Лишь отважным покоряется море,
А надежным доверяют люди!

Девятое училище выпустило много
ребят, которые потом трудились в Ту-
апсинском порту, на СРЗ, ходили в
море... Всем им родным отцом был
Иван Павлович Ефименко, тогдашний
директор училища.

Скоро порт будет отмечать 120-летие
со Дня рождения, думаю, вспомнить че-
ловека, которые много лет подряд гото-
вил кадры для нашего порта, будет не-
лишним. Иван Павлович сейчас на пен-
сии, он следит за успехами своих уче-
ников. Кстати, среди них и нынешний
директор службы управления флотом
Дмитрий Александрович Стоянов. «Мы
с ним поступали в училище в один год,
практически детьми, учились, я – на су-
дового кока, он – на матроса-моториста
1 класса на суда морского флота. Мы
иногда встречаемся в городе, вспоми-
наем товарищей и, конечно, Ивана Пав-
ловича», – говорит Нина Васильевна.

Всех портовиков поздравляю с юби-
леем родного предприятия! Желаю сча-
стья, здоровья и успехов.

В адрес портовиков поступила благо-
дарность из Администрации города Ту-
апсе за оказанную помощь в подготовке
и проведении праздничных мероприя-
тий, посвященных 180-летию города Ту-
апсе. Как известно, порт ежегодно в этот
день дарит туапсинцам красочный са-
лют, завершающий празднование Дня
города.

«Спасибо за взаимопонимание и со-

ВНИМАНИЕ

Изменения
в распределении
обязанностей
специалистов
отдела кадров
Уважаемые коллеги! В связи с
организационными изменения-
ми в Отделе кадров Дирекции
по управлению персоналом,
сообщаем вам информацию о
закреплении специалистов по
соответствующим направлени-
ям:

•  Гирич Екатерина Сергеевна – спе-
циалист по управлению персоналом:
все направления ТЗТ (тел. 71-858);

•  Макарова Елена Валерьевна – спе-
циалист по развитию и обучению пер-
сонала: медицинские осмотры, обуче-
ние, практика (тел. 71-235);

•  Семенова Марина Александров-
на – специалист по подбору персона-
ла и кадр. делопроизводству: прием,
увольнение, постоянные переводы
(тел. 71-389);

•  Щемелинин Антон Николаевич –
специалист по управлению персоналом
и кадр. делопроизводству: отпуска,
временные переводы, сверка табелей
учета рабочего времени с приказами
(тел.71-517);

•  Бородина Юлия Сергеевна – спе-
циалист по управлению персоналом и
кадр. делопроизводству: все направле-
ния СУФ (тел. 71-310);

•  Егина Елена Викторовна – специ-
алист по кадровому делопроизводству:
больничные, работа в выходной день,
сверхурочные (тел. 71-908).

Дирекция
по управлению персоналом

Азы профессий, связанных с морским и речным флотом, постигают в
Туапсе мальчишки и девчонки из разных регионов России. В детском
центре «Орленок» в рамках смены «Океан моей мечты» открылась
детская морская академия для ребят из портовых городов страны.

МОРСКИЕ НОВОСТИ

Детская морская академия
открылась в Туапсе

Образовательная программа нацелена
на изучение истории российского судо-
ходства, флотов, их традиций, приклад-
ных профильных дисциплин, современно-
го судомодельного дела, формирование
интереса к исследовательской деятель-
ности, сообщает пресс-служба ВДЦ.

Юные моряки учатся ставить паруса,
управлять шлюпкой, вязать морские
узлы, ориентироваться по звездам в от-
крытом море, изучают тайны Черного
моря, узнают об открытиях знаменитых
мореплавателей и путешественников. Для

них проводят мастер-классы специалис-
ты «Росморпорта», ребята побывают на
паруснике «Херсонес» и круизном лайне-
ре «Князь Владимир» в Новороссийске,
на корабле-музее «Михаил Кутузов» и в
морском университете имени Ушакова, а
также примут участие в интерактивных
презентациях, квестах и морских викто-
ринах.

Экзаменом для курсантов академии
будет большая регата «Под парусами».
После проверки полученных знаний и на-
выков их посвятят в матросы.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за сотрудничество от главы города Туапсе
трудничество, – говорит в благодар-
ственном письме глава города Владимир
Зверев. – Благодаря вашему участию
программа мероприятий получилась на-
сыщенной и разнообразной, а фейер-
верк – незабываемым!»

Письмо оканчивается пожеланием
всему трудовому коллективу Туапсинс-
кого морского торгового порта успехов
и благополучия.

Судья обраща-
ется к обвиняе-
мому:

– Как ты по-
смел забраться в
чужую квартиру
ночью?

– Ваша честь,
когда меня судили в прошлый
раз, вы сказали: «Как ты посмел
забраться в чужую квартиру сре-
ди бела дня?». Объясните, ради
бога, когда же мне работать?

• • •
Поймал карася, запихал в него

золотую цепочку с кулоном. При-
нес домой… С тех пор на рыбал-
ку не прошусь, на рыбалку меня
жена сама выгоняет!

• • •
Говорят, тем, кто проработал в

«Икее» пять лет, наконец показы-
вают, как выйти и уехать домой.

• • •
– А вдоль дорог мертвые с ко-

сами стоят.
– А вы точно ландшафтный ди-

зайнер?

• • •
Мужчине гораздо легче делать

комплименты чем женщине:
один раз скажешь, что у него
крутые штаны и он проходит в
них до конца своей жизни.

• • •
– И тогда, наверняка, вдруг

запляшут облака… И кузнечик за-
пиликает на скрипке...

– B все-таки, господин ми-
нистр, хотелось бы услышать,
какой эффект в экономическом
плане ожидается от предлагае-
мых Вами реформ?

• • •
90% семейной жизни – это кри-

чать «что?» из разных концов
квартиры.

• • •
– В будущем году, – сказал на-

чинающий огородник, – я сделаю
всё наоборот: я посажу сорняки,
и пусть их задушат овощи.

• • •
С добрым утром! Пусть всегда

будет лето! Пусть всегда будет
отпуск! Пусть всегда будут день-
ги! Пусть при них будем мы!


