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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

«Витязь»
доставлен
на причал

Тепло и уют —
от Туапсинского
порта

IT-проект
ТМТП признан
одним из лучших
на конкурсе
«1С: проект
года»

Сильная
энергетика
Леонида
Хмельницкого

Победа в конкурсе
«Что? Где? Когда?»

Началось заседание с доклада уп-
равляющего директора АО «Ту-
апсинский морской торговый

порт» — Андрей Ярославцев рассказал
о перспективах развития инфраструкту-
ры порта. О деятельности АСОП и взаи-
модействии с Минтрансом России в об-
ласти нормативно-правового регулиро-
вания в ходе заседании говорили испол-
нительный директор ассоциации Серик

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Порт принял делегацию АСОП
Туапсинский
морской торговый
порт впервые стал
принимающей
стороной для
выездного
заседания Совета
директоров
Ассоциации
морских портов
России. В работе
заседания приняли
также участие
представители
федеральных
органов
законодательной и
исполнительной
власти,
администрации
края, городской
администрации,
руководители
бизнес-структур.

Жусупов, председатели комитетов Алек-
сандр Алексеенко, Дмитрий Морозов, Па-
вел Поляков и Дмитрий Тарасов. Глава
комитета АСОП по экономике и соци-
альным вопросам Александр Алексеенко
в своем выступлении уделил большое вни-
мание ситуации с дерегулированием тари-
фов на оказание услуг в морских портах.
По вопросу совершенствования отрасле-
вой нормативно-правовой базы высту-
пил также заместитель директора Депар-
тамента госполитики в области морского
и речного транспорта Борис Французов.

В завершение работы первого дня чле-
ны Совета директоров Ассоциации рас-
смотрели обращение о вступлении в чле-
ны ассоциации АО «Сочинский морской
торговый порт». Окончательное решение
по данному вопросу будет принимать об-
щее собрание АСОП, которое пройдет в
Санкт-Петербурге в марте 2020 г.

Второй день был посвящен экскурсии
по акватории туапсинского порта. Гости
своими глазами увидели мощности при-
чальных комплексов, погрузочные рабо-
ты, ознакомились с системами экологи-
ческой защиты.

По итогам заседания Серик Жусупов
выразил порту искреннюю благодарность
за успешную организацию и проведение
выездного заседания, отметив продук-
тивную рабочую обстановку и друже-
ственную атмосферу, созданную прини-
мающей стороной.

Ассоциация морских торговых портов,
одним из учредителей которой является
АО «ТМТП», объединяет более 70 отрас-
левых организаций и предприятий мор-
ского транспорта России. В состав АСОП
входят ведущие морские торговые пор-
ты, экспедиторские и агентские компа-
нии, научно-исследовательские институ-

ты и учебные заведения морского транс-
порта. Основной задачей ассоциации
является координация усилий професси-
онального сообщества по созданию ус-
ловий для эффективного развития пред-
приятий морского транспорта и реали-
зации транспортного потенциала Рос-
сии.
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За ответом на вопрос «зачем конк-
ретно Туапсинскому порту это было
нужно?» мы обратились к руководи-
телю проекта, заместителю управля-
ющего директора — финансовому
директору АО «ТМТП» Дмитрию Ер-
кову.

— Дмитрий Дмитриевич, что дает ТМТП
внедрение ERP-системы?

— Внедрение единой системы управ-
ления ресурсами предприятия — реше-
ние, без которого порт терял ресурсы, хотя
это было и не особо незаметно большин-
ству сотрудников. Еще важнее то, что без
систем типа ERP невозможно не только
развитие порта, но и сохранение суще-
ствующих позиций в отрасли. Системы
управления, как и техника, со временем
устаревают. Мы же не удивляемся, когда
для замены старых кранов порт приоб-
ретает современные — более мощные и
функциональные. То же самое и в отно-
шении бизнес-процессов. К примеру, ра-
нее для учета работы в порту использо-
валось более 50 не связанных между со-
бою программных продуктов. Перед нами
стояла задача — собрать их в единый
функциональный узел, что позволит по-
высить оперативность и эффективность

ПОЗДРАВЛЯЕМ

IT-проект ТМТП признан одним из лучших
на конкурсе «1С: проект года»
Проект АО «Туапсинский морской торговый порт» по разработке и внедрению новой системы
автоматизации процессов признан победителем международного конкурса «1С: Проект
года» в номинации «Лучший региональный проект» (Южный федеральный округ РФ).

всего рабочего и управленческого меха-
низма.

— Правильно ли мы понимаем, что сегод-
ня в порту создана единая информацион-
ная среда? Сколько этапов потребовалось
для реализации проекта?

— Ранее, для получения отчета о про-
изводственном состоянии, мы использо-
вали много «бумажных» данных: распе-
чатывали их, сканировали, подшивали…
Все это занимало много времени, а зна-
чит, оттягивало принятие решений. Изна-
чально новый продукт был разработан ис-
ключительно для ведения бухгалтерско-
го и кадрового учета. На первом этапе, в
июле 2016 года, заработала автоматиза-
ция функциональных блоков кадрового
учета и расчета заработной платы. На
втором этапе, реализованном сейчас,
произошло их объединение с автомати-
зированными процессами финансового,
бухгалтерского, налогового учета, учета
основного и вспомогательного произ-
водства.

— Какие возможности появились у финан-
сового директора при использовании
ERP-системы?

— Новые возможности появились у
всех, кто причастен к управленческим
процессам. Что же касается непосред-
ственно функционала финансового ди-
ректора, то в результате внедрения ERP
он получает максимально быстрый дос-
туп к актуальной информации. Появи-
лась возможность оперативно анализи-
ровать любые наборы параметров, созда-
вать отчеты по фактическим и плановым
данным, в любой момент оценивать, что
влияет на конечные суммы в отчетах. В
системе также есть понятие «аудиторс-
кого следа», который может помочь пре-
дупредить, например, факты мошенниче-
ства: система фиксирует, кто и каким об-
разом вносил изменения в данные, бес-
следно удалить операции в системе не-
возможно. Для финансового директора
важно быть уверенным в надежности
информации, которая появляется в отче-
тах. Используя ERP можно фиксировать

данные о затратах в момент и в местах их
возникновения, и как результат иметь
возможность рассчитать себестоимость
на разных этапах оказания услуги, четко
понимать ее структуру и резервы сниже-
ния расходов.

— Как внедрение этой системы отрази-
лось на работе специалистов и руководи-
телей подразделений?

— Система настраивается настолько
удобно, что вводить информацию нужно
только один раз. Это экономит время и
позволяет избегать ошибок. В системе
есть модули управления производством,
логистикой и складом, отношениями с
клиентами, персоналом и ряд других. Все
они тесно связаны между собой. Кроме
того, в систему закладываются все обнов-
ления, связанные с изменениями в зако-

нодательстве, которые влекут за собой
изменения и в учете. Работникам не при-
ходится специально следить за новой
нормативной базой. Данные между мо-
дулями передаются в автоматическом
режиме — оперативно и без участия до-
полнительных трудовых ресурсов. Это
снижает нагрузку на подразделения и об-
легчает формирование отчетности в бух-
галтерском и налоговом учете, ОМТС,
ТОиР, МСФО, управлении автотранспор-
том, охране труда, учете энергоресурсов,
СБОУ.

— Можете привести в пример какой-то
конкретный процесс?

— Конечно. Возьмем актуальный для
многих процесс поставки тех же запчас-
тей. Для таких больших и сложных ком-
паний как Туапсинский торговый порт
существует новый мировой стандарт в
этом отношении — «в нужное время, в
нужном месте», то есть необходимая зап-
часть будет поставлена именно в тот день
и именно в тот цех, когда она там потре-
буется. При разработке блока ERP-сис-
темы, затрагивающего материально-тех-
ническое снабжение, мы столкнулись с
тем, что поставка ТМЦ как бизнес-процесс
с четкой логикой и последовательностью
действий отсутствовал. В результате скла-
ды затоваривались ненужными деталя-
ми, купленными «на всякий случай», но в
то же время техника простаивала в ожи-
дании других необходимых запчастей.
Нам потребовалось много времени, что-
бы задокументировать и прописать в раз-

личных положениях весь процесс поста-
вок ТМЦ. Теперь, после реализации про-
екта ERP, работники получили возмож-
ность с места направлять заявки на полу-
чение необходимых материалов, инстру-
ментов, отслеживать процесс закупки,
точно знать, когда необходимое будет
доставлено в порт. А управленческое зве-
но, в свою очередь, получило возмож-
ность отслеживать отправлен ли «заказ»
на дело или опять пополнил и без того
огромные запасы.

ERP-система — это безвозвратный шаг
в прогресс. Как известно, IT-технологии
— самая прогрессивно растущая область,
и сегодня туапсинские портовики могут
гордиться своим первенством в ней. Со-
зданные решения в перспективе станут
основой для тиражирования в других сти-
видорных предприятиях нашей транспор-
тной группы.

Уникальная система автоматизации процессов фи-
нансового, бухгалтерского, налогового учета и учета
вспомогательного производства была разработана АО
«ТМТП» в сотрудничестве с компанией «Рарус» и вне-
дрена в 2018 г.

Ранее в ТМТП использовалось более 50 разнооб-
разных и не объединенных в единое информацион-
ное пространство программных модулей. Созданная
на базе программного продукта класса ERP единая
система автоматизированного учета обеспечивает
комплексное управление ресурсами предприятия.
Это позволило Туапсинскому порту вывести управ-
ление производством на качественно новый уровень.

Специалисты ТМТП получили возможность в ежед-
невном режиме отслеживать текущие операции хо-
зяйственной деятельности по вспомогательному про-
изводству, закупкам, учету энергоресурсов, движе-
нию материально-производственных запасов (МПЗ),
бухгалтерскому и налоговому учету.

Ежемесячно система производит расчет себестои-
мости и расходования МПЗ, себестоимости техничес-
кого обслуживания и ремонтов, формирует отчеты с
количественной и стоимостной оценкой, а также про-
водит анализ затрат относительно бюджета.

Целевая система представляет собой единую бес-
шовную конфигурацию программных продуктов «1С»:
«1С:ERP», «1С:Управление автотранспортом. Модуль
для 1С:ERP», «1С:ТОИР» и подсистемы «Учет энерго-

ресурсов». Дополнительно были созданы интеграци-
онные механизмы с «1C:Зарплата и управление пер-
соналом», «1С:Бухгалтерия КОРП», системой электрон-
ного документооборота и историческими системами,
существовавшими в АО «ТМТП».

В результате проделанной работы значительно со-
кращена длительность закупочных процедур «от по-
требности до потребления», повышена эффектив-
ность управления процессами технического обслужи-
вания и ремонта, снижены трудозатраты на подготов-
ку фискальной отчетности по бухгалтерскому и на-
логовому учету, выявлены резервы в области управ-
ления активами.

В целом в Туапсинском морском торговом порту,
по итогам реализации проекта, было автоматизиро-
вано 250 рабочих мест.

Решение о разработке и последующем внедрении
единой системы автоматизированного учета, с при-
менением ERP-системы было принято в Туапсинском
морском торговом порту еще в 2011 году. ERP
(enterprise resource planning, «планирование ресурсов
предприятия») — общепризнанное системное реше-
ние, открывающее массу возможностей в сфере эф-
фективного управления ресурсами и бизнес-процес-
сами, помогающее принимать более взвешенные уп-
равленческие решения, что, в итоге, приводит к по-
вышению эффективности и конкурентоспособности
компании.
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ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Прошла вторая
высокотехнологичная
операция по
транспортировке
крана «Витязь»
В Туапсинском морском торговом
порту на причале №11 установлен
второй портальный кран «Ви-
тязь». В рамках договора постав-
ки с нашим портом ЗАО «СММ»
была осуществлена вторая высо-
котехнологичная операция по
транспортировке крана от прича-
ла №16 (бывшего СРЗ).

Транспортировка крана осуществля-
лась по ранее отработанной схеме в
несколько этапов. Кран, высотой 56 м,
накатным способом был установлен на
специализированное судно, предва-
рительно оборудованное рельсами.
Закатка и балластировка крана заня-
ла около пяти часов. Корма судна была
соединена с причалом аппарелью, по
которой кран своим ходом проследо-
вал на борт.

В процессе транспортировки шел не-
прерывный процесс балластировки:
судовые насосы перекачивали воду в
балластные танки для сохранения ус-
тойчивости судна. Во время движения
судна внутри бассейна порта скорость
ветра соответствовала проекту и со-
ставляла 8-9 м/с. Для обеспечения мак-
симальной безопасности транспорти-
ровки судно сопровождали три букси-
ра портофлота «Агой», «Самсон» и
«Ахилл».

В начале августа прошла операция
по транспортировке первого крана в
порту Туапсе. Третий кран планирует-
ся поставить до конца 2019 г.

Портальные краны «Витязь» пред-
назначены для работы в крюковом,
грейферном и магнитном режимах, от-
личаются высокой производительнос-
тью, надежностью и являются универ-
сальным перегрузочным оборудовани-
ем. Краны приобретены в рамках дол-
госрочной программы развития порта,
предусматривающей увеличение пере-
рабатывающей способности по чер-
ным металлам, а также замены отра-
ботавшего ресурс грузоподъемного
оборудования на высокопроизводи-
тельную современную технику. Поми-
мо роста грузооборота и интенсивнос-
ти обработки грузов, программа наце-
лена на дальнейшее улучшение таких
показателей работы порта, как эколо-
гичность, энергоэффективность, безо-
пасность.

Для ЗАО «СММ» данная транспор-
тировка оборудования в собранном
виде — пятая по счету. Ранее компа-
ния доставляла грузоподъемное обо-
рудование из порта Темрюк в порт Но-
вороссийск в 2017 г. и осуществила две
транспортировки по Северному морс-
кому пути в 2016 и 2014 гг.

Под надежной
крышей

Заведующая мессажайским детским
садом Элла Осипова до недавнего вре-
мени о приближающейся осени не могла
думать без страха. Еще не забыто про-
шлогоднее октябрьское наводнение, ко-
торое в том числе обрушилось и на детс-
кий сад.

— Второго такого потопа мы не пере-
жили бы. Да и вообще, любой дождь гро-
зил обернуться для садика катастрофой:
крыша не ремонтировалась с 1972 года,
подтекала, — рассказывает заведующая.
— Да и на что нам ее ремонтировать? Это
дорогое удовольствие — более 250 ты-
сяч рублей! Поэтому мы обратились в Ту-
апсинский морской торговый порт. Кста-
ти, не первый раз! В прошлом году на
деньги, выделенные портом, нам удалось
полностью обновить пищеблок и устано-
вить новые кроватки для детей. А еще
раньше — вставить окна.

Детский сад «Звездочка» — един-
ственный для поселков, расположенных
вблизи села Мессажай. Бюджетного фи-
нансирования не хватает, а в округе нет
крупных предприятий, к которым можно
было бы обратиться за помощью. Поэто-
му АО «ТМТП» стало для коллектива дет-
ского сада, его воспитанников и их роди-
телей настоящим другом.

— Мы очень благодарны портовикам,
— говорит Элла Осипова. — Крыша со-
временная, сделана по всем нормам и
правилам. Теперь нам осень с ее дождя-
ми не страшна!

Ремонт пахнет
праздником

А в городском детском саду «Ручеек»
мы застали весь персонал за мытьем окон
в музыкальном зале. Сама заведующая,
Анна Злобина, надев рабочий халат и
закатав рукава, тоже участвовала в ге-
неральной уборке во время тихого часа.

— Вы знаете, — говорит Анна Никола-
евна, — для нас это такая радость! По-
смотрите, все работают с улыбками на
лицах. Порт нам выделил 274 тысячи по
нашей просьбе. И мы только-только за-
кончили работы по установке новых окон
и дверей. Ясельную группу уже отмыли,
сейчас музыкальным залом занимаемся.
Здесь пройдут ближайшие праздники —
«Золотая осень», «День мам». Зал у нас
получился светлым, стал визуально про-
сторнее. А на праздник обязательно при-
гласим портовиков, мы хотим, чтоб наша
дружба продолжалась!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТЕПЛО И УЮТ — ОТ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА
Туапсинский морской торговый порт с начала года оказал
благотворительную помощь на сумму почти 2,5 млн руб. туапсинским
детским садам, больницам, спортивным школам, общественным
организациям. Благодарны все! Но особенные слова — от тех, кто входит
в зиму с новыми крышами и окнами от порта...

Свои победы юные баскетболисты спортшколы име-
ни В.П. Фионова посвящают Туапсинскому морскому
торговому порту

В ясельной группе д/с «Ручеек» благодаря новым ок-
нам стало светло и уютно. А еще здесь появились но-
вые двери пожарного выхода. Дети в безопасности

Дорожку в порт проторили родители
этого детского сада. Несколько лет на-
зад, в одной из ясельных групп было пла-
чевное положение с теми же окнами и
дверьми. Родители и пошли на прием к
управляющему директору АО «ТМТП»
Андрею Николаевичу Ярославцеву. Сей-
час детки из той ясельной группы уже
школьники, а окна и двери служат уже
другим малышам.

Мяч — в корзине
Когда радостная новость о победе де-

вочек в зональных соревнованиях по
баскетболу на первенстве Краснодарс-
кого края пришла в спортивную школу
имени В.П. Фионова, то в первую оче-
редь директор школы поделился ею с
портовиками. Да и многие работники
порта знают об этой победе — более 30
детей портовиков занимаются в этой
школе. Теперь победительниц зональ-
ных соревнований ждет финал. Шесть
лучших детских баскетбольных команд
края будут бороться за
право стать первыми в
крае. А тренируются они
в обновленном зале. По-
мог залу преобразиться
Туапсинский морской
торговый порт.

— АО «ТМТП» неоднок-
ратно оказывало нам по-
мощь, — говорит дирек-
тор Владимир Федоров,
— раньше это был ремонт
сантехнического обору-
дования, замена освети-
тельных ламп на светоди-
одные, новая дверь и ус-
тановке навеса. Все это
— хозяйственные дела,
без которых школа не мо-
жет полноценно рабо-
тать. Как и без ремонта,
новых больших металло-
пластиковых окон. Порт
помогает нам и со
спортивным инвентарем.
Например, металличес-
кие фермы, что держат
корзины, в которые бас-
кетболисты закидывают
мячи, очень быстро изна-
шиваются, ломаются,
трескаются от ударов. В
этом году портовики сва-
рили для нас мощные
крепления. Теперь можно
отрабатывать самые силь-
ные удары — стойки вы-
держат.

А в соседнем зале тренируются бор-
цы. Спортшкола №2 славится своими
тхэквондистами. Последняя победа —
бронза на соревнованиях ЮФО Богда-
на Тепуляна. Кстати, и соседний зал —
тоже в этом году получил новые окна от
порта.

— Смело можно сказать, что такое об-
новление вдохновляет нас на победы, —
говорит Богдан Тепулян. — В таком зале
заниматься приятно и комфортно. Спаси-
бо порту!

Радостными ремонтными хлопотами в
эти дни занимаются еще в нескольких
детских садах — новые окна в «Журав-
лике», в «Солнышке». А в «Березке»
плюс ко всему еще и новое прачечное
оборудование. Помощь от порта получи-
ли несколько спортивных школ и школа
танцев «Движение». Все это не только
тепло, комфорт и благополучие, но и
улыбки, хорошее настроение и вера в
добро. Спасибо, что рядом с нами вер-
ный и надежный друг — Туапсинский мор-
ской торговый порт!

Заведующая детским садом «Звездочка» в Мес-
сажае Элла Осипова теперь не боится никаких
дождей — крыша-то новая!
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К тому моменту, когда Леонид Аб-
рамович пришел работать в порт,
за его плечами была уже целая

биография. И еще какая! Романы можно
писать и кино снимать. Он родился за пол-
тора года до начала Великой Отечествен-
ной войны. Младенец едва появился на
свет — отца, директора Белореченской
железнодорожной школы, арестовали по
доносу. Но он не сломался в тюрьме, по-
просил в камеру юридические книги и са-
мостоятельно подготовил себе защиту.
Его оправдали. Не успел выйти из тюрь-
мы — началась война. Ушел на фронт, а
жена с малышом осталась в оккупации.

Характер Леонида Хмельницкого кова-
ло то непростое время. Родители-педа-
гоги прочили и ему семейную профессию.
Он даже поступил, пройдя жесточайший
отбор, в Майкопский педагогический ин-
ститут. Но через два дня учебы все-таки
вернулся домой. «Не мое!» — сказал он.
И махнул в Сибирь! Одноклассники в
письмах, звали его в Новосибирск, в боль-
шой город. Оттуда, прямо из авиацион-
ного завода и, кстати, со скамьи радио-
технического техникума, куда он успел
поступить и проучиться некоторое время,
его забрали в армию. На флот специаль-
ного назначения — на охрану наших ру-
бежей на Дальнем Востоке. Остров Рус-
ский стал для Леонида Абрамовича сим-
волом России. И с тех пор, как бы ни скла-
дывалась судьба, он считает себя патри-
отом великой Родины.

А после армии — физмат Новосибирс-
кого института. И встреча с любовью всей
жизни, матерью его четырех сыновей
Раисой Александровной. Их семейная
жизнь тоже началась с испытаний: когда
родился первенец, чтобы не скитаться по
съемным углам, Леонид Абрамович под-
писывает контракт с секретным военным
заводом.

— Нам обещали дать квартиру, — рас-

ЮБИЛЯРЫ

Сильная энергетика Леонида Хмельницкого
В сентябре 2019 г. отметил свое 80-летие ветеран АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» Леонид Абрамович Хмельницкий. Когда-то этого
человека знал весь Туапсе, ведь он возглавлял производственно-техни-
ческий отдел городских электросетей. А потом классного специалиста
«переманили» главным энергетиком в порт. Где он и проработал почти
30 лет.

сказывает он. — И дали. Только это было
в глухой тайге. Там стоял засекреченный
город, а в 30-ти километрах от него — наш
завод по производству урана. Так и жили.
Молодые были, счастливые оттого, что
вместе и в своей квартире.

Но наступил момент, когда глава се-
мьи сказал: «Хватит!» Забрал жену и
сына и так же, как когда-то махнул в Си-
бирь, уехал к морю, в Туапсе. Сюда к
тому времени перебрались его родные.
Здесь, у моря, родились еще трое его
сыновей, а сам Леонид Абрамович стал
известен почти в каждой туапсинской
семье. Почти 20 лет он работал началь-
ником производственно-технического
отдела городских электросетей. Это зна-
чит, что любой новый дом, новый завод,
новая гостиница требовали его участия.
Он пришел в городское электроснабже-
ние, когда из-под земли еще выкапыва-
ли разорванные бомбами кабели. Он
прокладывал новые фидеры, строил
подстанции и линии. Уже в 70-х, когда в
Туапсинском порту активно проводилась
масштабная реконструкция, начальник
порта Дмитрий Слинчак и пригласил та-
лантливого энергетика: надо было ре-
конструировать и портовские электросе-
ти, связывать их с городом в единый на-
дежный узел.

Всю свою жизнь Леонид Абрамович
делит на «до» и «после» порта. С 1984 г.
порт навсегда стал его судьбой. Забегая
вперед, скажем, что и один из сыновей
продолжает династию — Денис Хмель-
ницкий работает в АО «ТМТП» старшим
экономистом.

А тогда, в начале 80-х, до Хмельницко-
го сменилось пять или шесть главных
энергетиков. И все равно — и подстан-
ции горели, и оборудование коротило.
Первым делом, новый главный энерге-
тик изучил обстановку в порту, технику,
оборудование, а потом со свойственны-

ми ему спокойствием и основательностью
«совершил революцию».

— Что я увидел? — вспоминает Хмель-
ницкий. — Переработка грузов росла,
техника была мощнейшая, и при запуске
мощность эта увеличивалась в десятки
раз. А защиты никакой. Я проложил в
порту море кабелей, вместе с инженера-
ми, электриками сделали все по техно-
логии, как надо.

А потом, в 90-х, когда порт акциониро-
вался и уже мог распоряжаться своей
прибылью, Хмельницкий получил воз-
можность привлекать на предприятие
высококлассных специалистов КИПиА,
телемехаников. Создавая коллектив, он
закладывал основу под будущее разви-
тие порта.

Как главный энергетик он курировал
12 направлений — от электроснабжения,
автоматики, телемеханики, до водоснаб-
жения, отопления и канализации. И все-
гда, кроме выполнения непосредствен-
ных задач, его главной целью было со-

здание костяка специалистов-професси-
оналов. Леонид Абрамович понимал:
главный капитал любого предприятия —
это люди.

Одним из масштабных проектов пос-
ледних лет, которым Леонид Абрамович
до сих пор гордится — это получение до-
полнительных энергомощностей у «Куба-
ньэнерго» в момент строительства зер-
нового терминала. К двум фидерам от
подстанции Туапсе прибавились еще два.
«Теперь лет на двадцать хватит!» — го-
ворит Хмельницкий.

Свое 80-летие Леонид Абрамович
встретил в кругу большой семьи. Четве-
ро сыновей, четверо внуков, четверо
правнуков. Вот только Раисы Александ-
ровны уже нет с ними… Впрочем, почему
нет? Она всегда рядом… На даче, что на
Кинопрокате, сохранились и цветут ею
посаженные розы. В последнее время
Леонид Абрамович живет именно там,
часто принимая у себя сыновей, внуков и
правнуков.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Эхо той войны
В Туапсинском морском торговом
порту во время строительных ра-
бот найдена бомба времен Вели-
кой Отечественной войны.

В эти дни Туапсе отмечает годовщи-
ну начала Туапсинской оборонитель-
ной операции. Митинги прошли на Гор-
ке героев или у Стелы города Воинс-
кой славы. Но свидетельства тех
страшных дней до сих пор находят на
территории порта. Все эти годы бомба
пролежала в земле недалеко от про-
ходной и железнодорожных путей, по
которым курсирует маневровый тепло-
воз.

Это не первый случай, когда в порту
обнаруживается снаряд времен ВОВ,
но обычно их находят в акватории. На
берегу, да еще рядом с проходной —
впервые. Служба безопасности срабо-
тала оперативно: тут же была выстав-
лена охрана. В тот же день опасная
находка была обезврежена и вывезе-
на за пределы порта.

По данным
Музея оборо-
ны Туапсе, за
годы Великой
Отечествен-
ной войны на
Туапсе было
с б р о ш е н о
около 8 000
авиабомб.

КОНКУРСЫ

Наивысший интеллектуальный
результат — у команды «Порт»

Победы не бывают легкими. Победа —
это всегда творчество, труд и толика ве-
зенья. Это результат большой работы.

Состязание интеллектуалов проходи-
ло в зале Дворца культуры Нефтяников.
10 команд, представлявших предприятия
и образовательные учреждения Туапсин-
ского района, демонстрировали не толь-
ко широкие познания из разнообразней-
ших сфер — от истории и литературы до
биологии и химии, — но и умение логи-
чески мыслить, анализировать и сопос-
тавлять факты. Турнир проходил в три
этапа, каждый из которых содержал 12
вопросов. Количество заработанных
баллов по каждому из них зависело не
только от правильности ответа, но и отто-
го, сколько команд пришло к верному
умозаключению.

Наивысший интеллектуальный резуль-
тат показала наша команда «Порт». Пор-
товики-интеллектуалы Юрий Шеховцов,
Алина Шеховцова, Владимир Гордиенко,
Ирина Хандруга, Анна Моисеева, Игорь
Букач продемонстрировали широкую эру-
дицию и вырвали пальму первенства у
подступавших по очкам нефтяников и
медиков.

22 сентября состоялся первый
отборочный этап открытого
Чемпионата Краснодарского
края по игре «Что? Где?
Когда?», и команда АО «ТМТП»
заняла I место.

Следующий отборочный этап состоит-
ся в Туапсинском районе в октябре. Побе-
дители отборочных этапов будут представ-

лять Туапсинский район в финале крае-
вого чемпионата по игре «Что? Где? Ког-
да?», который пройдет в Краснодаре.


