
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 21 (180). 25 декабря 2017 года 11111

№ 21 (180) 25 декабря 2017 года

2 3 4Пройдя сквозь
все «эпохи» –
выстоял!

Помнить
традиции и
идти вперед

И выросла в
порту рабочая
династия

Лидер
экономики
региона

Награды к
юбилею
акционерного
общества и
новому году

Улыбнитесь!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С Новым годом и юбилеем
Общества, уважаемые портовики!

Уважаемые портовики, труженики
и ветераны порта, дорогие друзья!

Приближение нового 2018 года для Туапсинского морс-
кого торгового порта совпало с еще одним важным празд-
ничным событием – 25-летием со дня основания Акционер-
ного Общества «ТМТП».

Ровно четверть века назад – 28 декабря 1992 года – кол-
лектив Туапсинского порта вошел в новую эру. Менялась
страна, строились новые экономические отношения, слож-
ность эпохи перемен открыла и новые горизонты. 25 лет спу-
стя мы можем с гордостью сказать: порт не просто выстоял,
оставив позади все трудности, но и уверенно продолжает
расти и развиваться. Как и прежде, ТМТП – в десятке луч-
ших отечественных портов, и это касается не только объе-
мов перевалки, но и качества оказываемых услуг, темпов
модернизации и уровня экологической безопасности.

Уходящий 2017-й, юбилейный для Акционерного общества
год, прошел в рекордном режиме. На программы развития
и технического перевооружения ТМТП за год было направ-
лено более 700 миллионов рублей – это и завершение со-
здания современной системы противоаварийной защиты на
нефтепирсе, и новые погрузчики, и кран-манипулятор
Mantsinen, и начало реализации инвестпроекта по реконст-
рукции зернового терминала, и продолжение программы
модернизации флота, и множество других улучшений, кос-
нувшихся всех сфер жизни и работы порта.

В формате акционерного общества порт – это современ-
ный, конкурентоспособный, высокотехнологичный транс-
портный комплекс, но основа его эффективности это, ко-
нечно же, – работники! С уверенностью глядя в 2018 годы,

ПОРТ – ДЕТЯМ

Подарки от Деда
Мороза, а Дед
Мороз – это порт
Более 800 сладких подарков
приготовил Туапсинский морс-
кой торговый порт к новогод-
ним праздникам детям.

Все дети работников порта до 14 лет,
а их у нас около 600, получат вкусные,
красиво оформленные новогодние по-
дарки с хорошим набором шоколад-
ных конфет и сладостей. Но порт, как
социально ответственное предприятие,
традиционно помогает малышам Туап-
синского района. Будут выделены но-
вогодние подарки детям коррекцион-
ной школы № 9, коррекционного клас-
са школы № 2, ребятам с ограничен-
ными возможностями здоровья и из
малообеспеченных семей. Ведь каж-
дый ребенок, не зависимо от социаль-
ного положения родителей, ждет ново-
годнего чуда, подарка от Деда Моро-
за, а Дед Мороз для них – это порт!

АКТУАЛЬНО

– Андрей Николаевич, за счет чего
компания планирует увеличивать грузо-
оборот в ближайшие годы?

– Говорить о планах по увеличению гру-
зооборота в ближайшие несколько лет
без отрыва от предыдущего периода было
бы некорректно. Долгосрочные 10-, 12-
летние программы, направленные на уве-
личение объемов грузооборота, были раз-
работаны и последовательно реализуют-
ся в Туапсинском морском торговом пор-

На пороге нового 2018 года мы спросили управляющего директора
АО «ТМТП» Андрея Ярославцева о планах по увеличению пропускной
способности порта в будущем.

ту с 2010 года, так что в ближайшее вре-
мя мы будем развиваться в уже намечен-
ных направлениях.

Из основных – это расширение воз-
можностей по перевалке зерновых. Ре-
конструкция Туапсинского зернового тер-
минала позволит не только увеличить
пропускную способность комплекса с 2
до 3 млн тонн зерна в год, но и расши-
рить номенклатуру этого вида грузов. Мы
уже приступили к реализации проекта по
реконструкции ТЗТ, который также пре-
дусматривает и развитие ж/д инфра-
структуры порта, соответственно, увели-
чится и пропускная способность по всем
сухим грузам. Завершение работ наме-
чено на 2021 год.

По черным металлам ТМТП планирует
наращивать объемы перевалки за счет
модернизации систем хранения, складов,
грузовых площадок, реализации отдель-
ной инвестиционной программы по обнов-
лению портальных кранов и перегрузоч-
ной техники в целом. В частности, в бли-

жайшее время у порта появится возмож-
ность выгрузки из вагонов и погрузки на
судна слябов массой до 60 тонн, вырас-
тет качество перегрузки стали в рулонах
массой места до 32 тонн. В ближайшие
годы планируется увеличение производ-
ственный мощности и ро-ро терминала
(плодоовощи).

Годовой грузооборот угля в течение пос-
ледних лет и в перспективе останется не-
изменным – не более 3 млн тонн. Это со-
знательное ограничение, принятое Туап-
синским морским торговым портом: с уче-
том внедренных в порту современных эко-
логических систем пылеподавления,
именно такой объем мы можем перева-
лить без ущерба окружающей среде и
жителям.

– А что сдерживает реализацию пла-
нов по увеличению грузооборота?

– Нефтеналивные грузы составляют
половину грузооборота ТМТП, однако про-
изводственные мощности порта исполь-
зуются всего на 40% (пропускная способ-
ность 17 млн тонн, перевалено в 2016 году
7 млн тонн). Помимо запуска «Роснеф-
тью» собственных причалов, сдерживаю-
щим фактором роста по этим грузам ос-

тается и продолжающаяся реконструкция
Туапсинского нефтеперерабатывающего
завода.

По прочим грузам в планах мы вынуж-
дены учитывать внешние сдерживающие
факторы, как экономические, так и гео-
политические. Так, поставки плодоовощ-
ной продукции из Турции – основного им-
порта в грузообороте ТМТП – хоть и во-
зобновились, но в малых объемах, по-пре-
жнему действует ряд ограничений. Анти-
демпинговые расследования в Европе и
заградительные меры в Америке против
российских металлургов могут оказать
тормозящее влияние на номенклатуру и
объемы перевалки по черным металлам,
а планы и фактические объемы перевал-
ки зерновых во многом зависят от конъ-
юнктуры экспортного рынка зерновых,
формирующих их стоимость.

Впрочем, итоги работы ТМТП в после-
дние годы демонстрируют стабильно вы-
сокий уровень устойчивости и адаптации
к работе в любых условиях. Мы работаем
на результат, помимо увеличения пропус-
кной способности, мы улучшаем и каче-
ство оказываемых услуг, что дает нам
уверенность в планах на будущее.

С оптимизмом смотрим в будущее

мы, прежде всего, от-
мечаем трудовые ус-
пехи передовиков пор-
тового дела в году ухо-
дящем. Обработка гру-
зов в Туапсинском мор-
ском торговом порту
дважды достигала ре-
кордных показателей
– в конце января, когда
была преодолена от-
метка в 410 выгружен-
ных вагонов в сутки, и
в середине года, когда
максимальный суточный результат был зафиксирован на
отметке 457 вагонов. Свой рекорд и у работников зерново-
го терминала, где в июне была перевалена 10-миллионная
тонна зерна. Без сомнения, очередная победа ТМТП в от-
раслевом конкурсе на звание лучшей стивидорной компа-
нии, многочисленные благодарности от партнеров – это
результат успешной работы всего коллектив.

В этот праздничный день примите самые добрые поже-
лания крепкого здоровья, счастья и благополучия. В новом,
2018-м году, уверен, вместе мы покорим новые вершины,
которые будут способствовать дальнейшему росту и про-
цветанию нашего Туапсинского порта и нашему общему
благополучию.

Андрей Ярославцев,
Управляющий директор АО «ТМТП»

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Четверть века – под флагом

– После окончания института 1993 году
я пришла в порт, – рассказывает Наталья
Борисовна. – По всей стране шла прива-
тизация, и наш порт не был исключени-
ем. Для меня, вчерашней студентки, все
было интересно и ново - не только произ-
водство, а я начинала тальманом, – но и
то, как акционируется предприятие. Со-
гласно решению, принятому управлением
порта, работники, не отработавшие года
в порту, в их число входила и я, не имела
прав на акции, но мои коллеги в то время
только и говорили об этом. Помню, мне
даже было немного грустно от того, что я
чуть-чуть опоздала родиться – пришла в
порт на год позже приватизации.

Это было время, когда на твоих глазах
делалась история предприятия. Как и по-
ложено, по закону зарегистрировали ус-
тав нового общества, утвердили основные
положения, общество выпустило акции...
В воздухе царил некий подъем, как буд-
то в 1917 году, предприятие стало принад-
лежать самим портовикам – акции при-
обрели члены коллектива.

Да, вот такая была история! Становле-
ние акционерного общества прошло на
моих глазах, по сути, по стажу работы я
всего лишь всего на год младше акцио-
нерного общества в порту я работаю – 24
года.

– Отражался как-то на производстве
переход из одной формы собственнос-
ти в другую?

– Мы, рабочие, этого не почувствовали.
Уголь обеспечивал стабильный грузопо-
ток, металл – тоже. Если и возникали про-
блемы с грузами, то решались они неза-
медлительно заменой на другой груз.
Шел обычный рабочий процесс. Позже
меня перевели в коносаментную группу
ППК – это группа, которая занималась
оформлением грузовых документов на
суда. В отделе работало четыре челове-

– Андрей Александрович, ваша фа-
милия в порту известная. Три поколения
семьи Тодорцевых работали (и продол-
жают работать!) в Туапсинском морс-
ком торговом порту. Еще в 1939 году в
туапсинской газете «Ленинский путь»
печаталась заметка о начальнике ра-
диостанции мехмастерской пароход-
ства «Совтанкер» Николае Тодорцеве.

– Дедушка и в годы войны, под бомбеж-
ками, работал в Туапсе. До пенсии трудил-
ся в Туапсинском порту. Мой отец, Алек-
сандр Николаевич Тодорцев, пошел в порт
после армии. А так как служил в радио-
технических войсках и заочно учился в
техникуме электросвязи, то и работу в
порту нашел тоже по линии связи. Всю
жизнь на одном месте. Здесь же работа-
ли его сестра, Светлана Николаевна, и
жена, моя мама Валентина Артемовна.
Сестра моя, Татьяна Александровна, ра-
ботала в порту с 1992 по 2004 годы.

– Но вы же известный в Туапсе и
Краснодаре поэт, печатаетесь в сбор-
никах, в альманахах, недавно новая кни-
га вышла. Как вы попали в порт?

– Это, наверное, судьба. Видимо, мне
на роду было написано продолжать дело
деда и отца, хотя и был я чистым гумани-
тарием. Так получилось, что после окон-
чания школы я поступил на филологичес-
кий факультет, заочно. (Позже, уже в но-
вом веке, я окончил морской колледж в
Ростове-на-Дону и получил ещё и профес-
сиональное образование.) Надо было ра-
ботать. Кроме порта для меня, естествен-
но, не было других предприятий. Кстати,
именно это сыграло роль в том, что я,
вновь поступивший в порт в 1992 году,

И выросла в порту рабочая интеллигенция
О себе и своей трудовой династии портовиков рассказал работ-
ник производственно-перегрузочного комплекса, стивидор Анд-
рей Тодорцев.

Лидер экономики региона
О тех годах вспоминает Наталья Бурмистрова, начальник транспор-
тно-экспедиционной конторы, председатель женсовета порта.

ка, посменно круглосуточно. С 10 июня
2009 года я была переведена инженером
в ТЭК. Переход из одной формы собствен-
ности в другую никак не отразился на про-
изводственном процессе – производ-
ственный рост работников не останавли-
вался, предприятие продолжало стабиль-
но работать.

5 марта 2013 года в порту был создан
женсовет – это интересная тема в исто-
рии акционерного общества. Вообще, как
правило, владельцы предприятий, стара-
ются экономить на социалке. Но в порту
всегда было сильное профсоюзное дви-
жение, и не сразу, не просто, но акционе-
ры сумели выстроить такую социальную
политику, которая выгодно отличает наше
предприятие от других.

За 25 лет не ухудшились условия ра-
боты на предприятии. Да, может несколь-
ко ужесточились правила безопасности
производства, контроль за техникой бе-
зопасности, за знаниями работников. В
целом это только для того, чтобы мень-
ше было на производстве несчастных слу-
чаев. Если вы заглянете на наш сайт, то
увидите, что за 9 месяцев 2017 года на
финансирование мероприятий по про-
мышленной безопасности и охране труда
акционерным обществом направлено бо-
лее 10 миллионов рублей.

Это в первую очередь забота о людях –
обеспечение безопасной эксплуатации
производственных объектов, промышлен-
ная санитария, гигиена труда. Так же –
обеспечение сотрудников порта спецо-
деждой и спецобувью, и проведение пер-
вичных и периодических медосмотров,
предоставление спецпитания.

– В порту работает социальная комис-
сия, которая реализует социальную по-
литику акционеров. Женсовет работа-
ет вместе с комиссией?

– Определяет отношения акционеров и

наемных работников коллективный тру-
довой договор. Вот там все прописано.
Договор есть в свободном доступе на сай-
те, на информационных порталах. Соци-
альная политика предусматривает и ин-
дикационную надбавку к заработной пла-
те, и дополнительное медицинское стра-
хование работников, и помощь семьям, и
помощь многодетным и одиноким мате-
рям, помощь ветеранам. Как видите, ак-
ционеры идут на это и, в принципе, гото-
вы выделять деньги на социальную поли-
тику. Женсовет и социальная комиссия
уже на месте регулирует какие-то нюан-
сы.

– И вы реально можете помочь обра-
тившимся к вам женщинам?

– Чаще это вопросы юридического ха-
рактера (мы помогаем, разъясняем), иног-
да женщины выступают с инициативами

– куда лучше организовать экскурсии,
поездки, которые в порту регулярны. В
преддверии летнего сезона не просто вы-
бирают лагерь или санаторий, куда порт
будет закупать путевки, но и едут туда,
смотрят условия проживания, проверяют
сертификаты здравницы. Наши обраще-
ния к акционерам носят в основном реко-
мендательный характер, но, как правило,
к нам прислушиваются, и все получается
так, как хотели бы работницы.

За эти почти четверть века, что мне по-
счастливилось работать в порту, акцио-
нерное общество сумело занять свое ме-
сто в экономике региона, не только сохра-
нить в трудные годы предприятие, ресур-
сы, кадры, но и развиться, нарастить
мощь, технический и интеллектуальный
потенциал. Желаю, чтобы и в будущем
было также.

Мы завершаем
публикацию рассказов
портовиков, работавших на
предприятии в период его
акционирования. Что
изменилось за эти годы,
как акционирование
повлияло на развитие
порта, и что в перспективе?
И завершают цикл
юбилейных бесед наши
коллеги: начальник
транспортно-
экспедиционной конторы,
председатель женсовета
порта Наталья
Бурмистрова; докер
производственно-
перегрузочного комплекса
Николай Клименко,
стивидор Андрей Тодорцев
и ветеран порта Герман
Салов, которые рассказали,
как начиналось и шло
акционирование, что это
дало Обществу.

имел право на акции. Тогда это очень по-
радовало. К приватизации, в принципе,
мы все отнеслись нормально. Главный по-
стулат: в новом времени будем жить и ра-
ботать по-новому. И сами себе хозяева.

– Получилось?

– Поначалу – да. Потом нас выкупили,
и самостоятельность закончилась. Но
коллектив порта все эти годы продолжал
работать и учился жить в новых рыноч-
ных отношениях. Мы, кажется, научи-
лись… Должен сказать, что нынешние
акционеры всерьез занимаются модерни-
зацией кранового хозяйства порта. Это
объяснимо: с плохой техникой, с не отве-
чающими современным мировым требо-
ваниям кранами быстро и качественно
погрузку не произведешь. Заняться бы так
же серьезно еще и пополнением парка
колесных автопогрузчиков… Сотрудники
постоянно повышают свою квалификацию.

– Мне кажется, сегодня и рабочий
класс уже совсем другой...

– Согласен. Я работаю с докерами 25
лет, и скажу, что за это время из простых
работяг они превратились в передовой
слой рабочей технической интеллиген-
ции. Во-первых, большинство понимает,
что образование необходимо в любом
случае, потому что с такой современной
сложной техникой без образования не
справиться. Во-вторых, многие пришли в
профессию из моряков, уже имея высшее
или среднее образование. В-третьих...
все-таки 25 лет не прошли даром! Это
были годы формирования не только пред-
приятия новой формации, но и нового со-
знания у рабочего класса. Сколько было

вопросов и даже претензий друг к другу,
пока коллектив не выработал форму кол-
лективного договора, пока все стороны не
научились договариваться. Это тоже
большой плюс.

– А вам лично с образованными про-
двинутыми докерами не сложно рабо-
тать?

– Мне приятно работать с профессио-
налами, где бы они ни находились – на
причале, в кабине автопогрузчика или в
кабинете в офисе. Я люблю свою работу,
мне нравится загружать суда, отправлять
грузы, встречаться с новыми людьми. По-
этому желаю, чтобы в порту было поболь-
ше профессионалов, и чтобы разные пе-
ремены, которые, конечно, еще будут в
истории порта, не становились сильным
потрясением для его коллектива, а были
бы во благо.
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акционерной компании

– В Туапсинский порт я пришел после
армии в 1981 году. Да, давненько это
было. Застал еще директором Дмитрия
Ефремовича Слинчака. И порт – в полном
расцвете. Тогда мы перерабатывали око-
ло двух миллионов тонн грузов – сухих и
наливных. И грузопоток все увеличивал-
ся! Сахар, удобрения, зерно, магнезит,
глинозем, металл... Но с сегодняшней
механизацией не сравнить. Сахар и удоб-
рения приходили в мешках, и грузчики
таскали все на своем горбу. Работа была
тяжелая.

Но пока перестройка не началась, и
Союз не развалился, жизнь в порту шла
как в любом другом предприятии. Я ра-
ботал в бригаде Виктора Григорьевича
Сорокина. Это была комсомольско-моло-
дежная бригада № 4, одна из лучших в
порту. Помню, в 1982 году в порт приез-
жали министр морского флота, замести-
тель председателя Совета министров
СССР, из министерства путей сообщения,
транспорта. Очень влиятельная делега-
ция. Речь шла о расширении порта, гру-
зов, складских помещений. Но в стране
начались перемены, и конечно это косну-
лось нашего предприятия. Возглавлял
тогда порт Олег Петрович Антонов. Мы,
докеры, хорошо знали его по погрузрайо-
ну. Он ведь начинал на складе, потом был

Пройдя сквозь все «эпохи» – выстоял

стивидором, начальником погрузрайона.
Был свой, потому что прекрасно знал
нашу работу, понимал структуру порта,
докеров и вообще всех портовиков. По-
мню, был «ревнивым» – когда люди
увольнялись в поисках лучшей доли (это
уже было в перестройку, когда появились
кооперативы), он очень переживал. Счи-
тал, что надо потерпеть, но не бросать
порт. Кстати, так потом и вышло: когда
порт акционировали, и в первый год пор-
товики получили прибыль, Антонов в три
раза поднял всем зарплаты. Вот тогда на-
ступила снова эра расцвета для порта. Мы
работали, строились, сами определяли
развитие своего производство. Тогда же
я получил жилье от порта в одном из стро-
ящихся домов.

Если оглянуться на весь период работы
в порту, то получается, я работал в несколь-
ких социальных эпохах: при социализме,
при перестройке, при распаде Союза, в
дикие 90-е, в эпоху становления рынка и
капитализма. Кто б мог подумать, что это
все выпадет на одну рабочую биографию?
У нас в семье целая династия. Знамени-
тый бригадир, орденоносец Ильющенко –
мой дядя. Он всю жизнь отдал порту, мне
всегда и говорил: «Иди, Николай, в порт
работать – не пропадешь, если трудиться
будешь честно». Его сын Михаил работал.

Моя жена Оля – в портовской больнице
много лет трудится. Не скажу, что все
было гладко, бывало порт и «штормило»,
но во все эти «эпохи» работникам порта
все-таки было лучше, чем другим. Пред-
приятие выстояло и только укрепило свои
позиции. Сейчас работникам выплачива-
ют компенсации и положенные льготы, ме-
дицинская страховка у портовиков – гораз-
до объемнее, порт платит за дополнитель-
ные медицинские услуги, работники име-

ют возможность ездить в санатории и дома
отдыха (я был шесть раз), дети – отдыхать
по бесплатным путевкам.

Наверное тогда, 25 лет назад акциони-
рование было единственным способом
сохранить предприятие в новых экономи-
ческих рыночных условиях. Для нас глав-
ное, что порт жив до сих пор, набирает
обороты, и есть уверенность, что, какие
бы сюрпризы не преподнесла нам исто-
рия, порт выживет.

Следующий наш собеседник – докер производственно-перегрузоч-
ного комплекса Николай Клименко.

Помнить традиции и идти вперед

И завершая рубрику, мы беседуем с летописцем Туапсинского пор-
та, ветераном порта Германом Саловым. Он не только был участ-
ником создания предприятия новой формации, но и написал книгу
о 100-летней истории порта.

– Герман Николаевич, ваша энцикло-
педическая книга об истории Туапсин-
ского порта охватывает всю его столет-
нюю историю. А закончили вы ее гла-
вой о приватизации, о том, как акцио-
нировался порт. Получается, как в сказ-
ке: поженились Иван да Марья и стали
жить-поживать. А ведь самое главное –
дальнейшая их жизнь.

– Вы предлагаете написать мне книгу
еще об этих двадцати годах? В принципе
порт достоин того, чтоб о нем писали кни-
гу каждый год. А уж о таком сложном вре-
мени, начиная с 90-х… Приватизация про-
изошла не сама по себе и даже не по же-
ланию портовиков, просто в стране про-
изошли перемены. Акционироваться ве-
лело правительство. Выпустили ваучеры,
раздали их людям, на них можно было
скупать целые предприятия, что и дела-
ли ловкие люди. (Кто знает, может для
этого в свое время и провернули аферу с
ваучерами?) А портовики решили: сами
выкупим свои акции на свои ваучеры.

– Откуда такая смелость?
– Да все оттуда же! История с привати-

зацией порта уходит корнями в 1989-1990
годы. Наш порт по независящим от нас
причинам был выделен из состава Ново-
российского порта, система Министер-
ства морского флота СССР рухнула, по-
тому что рухнул СССР. Порт Туапсе, по-
моему, впервые в истории всех государ-
ственных портов тогда оказался в свобод-
ном экономическом плавании. Молодой
энергичный грамотный начальник порта
Олег Петрович Антонов сплотил вокруг
себя молодых специалистов, которые ста-
ли профессионалами в порту. Это Алек-
сандр Сергеевич Габедава, Николай Яков-
левич Сулыма, Дмитрий Александрович
Стоянов, Фатима Мадиновна Нибо. Пор-
товики стали сами, без посредников ра-
ботать с разными государственными
внешнеэкономическими объединениями.
Получилось! Порт выдержал первые «уда-
ры» волн свободного плавания.

Когда через два года на уровне прави-

тельства было принято решение о прива-
тизации морских торговых портов, на это
решение повлиять никто не смог. Поэто-
му снова портовики были вынуждены все
взять в свои руки. Как положено, мы за-
регистрировали Устав акционерного об-
щества «Туапсинский морской торговый
порт» в администрации города. Через 30
дней порт выпустил 165548 акций по 1000
рублей за штуку. Четверть акций была
привилегированной, то есть выпускались
в счет доли уставного капитала, держа-
телем которого был фонд имущества. Ос-
тальные имели право выкупить работни-
ки порта – были условия, что они должны
не менее года проработать в порту и еще
некоторые. В итоге Акционерное обще-
ство АО «ТМТП» было единственным в
России, учредителем которого являлось
государство, потому что обладало 49 про-
центами акций, из которых 20 процентов
были контрольным пакетом. Другим круп-
ным пакетом владел сам коллектив. В
руках 2-х тысяч сотрудников порта было
45,74 процента акций. Ни у кого из порто-
виков, включая руководителей, не было
более 2 процентов акций. Как видите, все
было демократично. Мало того, итоги при-
ватизации подробно анализировались на
специально созванной общепортовской
конференции. Четыре часа портовики об-
суждались ход и итоги приватизации. И,
в конце концов, приняли решение при-
знать ее состоявшейся.

– Были ли ошибки в процессе прива-
тизации?

– Наверное, но все они носили фор-
мальный характер. Если бы в 1992 году
все были подкованными в этих вопросах
и знали, как надо все делать… Портови-
ки были первопроходцами. И кстати пер-
вые пять лет, вопреки дичайшим экспе-
риментам в экономике страны в форме
шоковой терапии, в порту вели планомер-
ную, социально ориентированную полити-
ку. А благодаря самоотверженной работе
всего коллектива Туапсинский порт стал
вторым в России по грузоперевозкам. И
(что важно) по уровню доходов. Мы стро-
или жилье, не просто помогали – содер-
жали детские сады и подшефную школу,
больницу моряков, как и сейчас – помо-
гали ветеранам, семьям в трудных ситу-
ациях, поддерживали спорт и культуру. И
вдруг – бах! – порты выставляют на зало-
говый аукцион. Это с подачи некоторых
«предпринимателей» – Коха, Потанина....

– Напомню, Альфред Кох, с августа
1993 по 1995 годы – заместитель пред-

седателя Госкомимущества. Куриро-
вал приватизацию в стране. Отвечал за
проведение залоговых аукционов, был
заместителем председателя Российс-
кой Федерации, сейчас в Германии, ру-
гает Россию, Владимир Потанин – се-
годня олигарх, а в середине 90-х – пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства. А его идея залоговых аукци-
онов сработала на Норильском никеле
– именно провернув такой аукцион, он
приобрел контрольный пакет акций
этого предприятия. Видимо и порт хо-
тел…

– Порт отстояли. Антонову Олегу Пет-
ровичу вместе с коллегами из других пор-
тов и при поддержке министра транспор-
та Франка удалось доказать в правитель-
стве о недопустимости залоговых аукци-
онов портов. В 1996 году новая беда: пра-
вительство родного края объявляет Туап-
синский порт банкротом и готовит пакет
акций к продаже! Юристы порта отчаянно
сражаются с финансовыми олигархами и
заинтересованными чиновниками в ар-
битражных судах и снова доказывают пра-
воту! Какой мы банкрот, если ни разу не
задерживали зарплату. Если исправно
платим налоги во все уровни, являемся
донором всех бюджетов?!

– Вы понимали смысл всех «наез-
дов»?

– Конечно, ведь вставший на ноги ак-
ционированный порт – лакомый кусок.
Потом все-таки наступил момент, когда
держателями акций стали уже не порто-
вики. Ход истории не переломишь, но
предприятие-то сохранилось. Порт по-пре-
жнему один из ведущих на юге России,
развивается и коллектив крепкий.

– Что вы пожелаете портовикам, те-
перь уже – работникам Акционерного
общества?

– В этом году порт отмечает 25-летие
акционирования. А в следующем – 120 лет
со дня рождения! Как бы мы ни называ-
лись, мы были портом и остаемся портом.
Коллектив сумел в новых условиях выс-
тоять, сохранить предприятие. Самое
главное – помнить традиции, сохранять
их, не забывать тех, кто строил порт, кто
работал под бомбежками, кто трудился в
предшествующие годы. Все это наши кор-
ни, которые держат нас на этой земле.
Также как раньше мы завоевывали пере-
довые знамена и первые места в соцсо-
ревнованиях, и сегодня держать марку
лучшего предприятия, быть дружными и
честно работать!
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ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Городская
новогодняя
программа
1 января
16.00 – Новогодняя праздничная программа

для жителей и гостей города «С Новым
годом!» (пл. Октябрьской революции)

2 января
10.00 – Новогодний праздник «Однажды под

Новый год» для детей военнослужа-
щих, работников культуры и админист-
рации (ГДК) (по приглашениям)

14.00 – Новогодний праздник «В гостях у Деда
Мороза» для жителей и детей микро-
районов «Приморье», «Барсовая щель»,
«Калараша» (сквер Чернобыльцев)

3 января
10.00 – День открытых дверей в музее им.

Н.Г. Полетаева (ул. Полетаева, 8)
14.00 – «Новогоднее настроение» для детей и

взрослых микрорайона «Центр» (Детс-
кий сквер по ул. Ленина)

4 января
10.00 – День открытых дверей «Историко-

краеведческий музей обороны Туапсе»
(ул. К. Маркса, 4/2)

14.00 – Детская игровая программа «С Новым
годом!» (Гор. парк культуры и отдыха)

5 января
12.00 – В гостях у Деда Мороза «Почта Деда

Мороза» (к/т «Россия»)
14.00 – Новогодняя программа «Новогоднее

настроение» для детей и взрослых мик-
рорайонов «Звездный», «Грознефть»
(Детский сквер по ул. Солнечная, 22)

16.00 – «Новогодний бал» для ветеранов с
участием духового оркестра «Новогод-
ний серпантин» (ГДК)

6 января
14.00 – Концертно-развлекательная програм-

ма «С Рождеством!» (Городской парк
культуры и отдыха)

15.00 – «Рождественские встречи» – танце-
вальная программа (ДКН)

7 января
10.00 – День открытых дверей Дома-музея

А.А. Киселева (ул. К. Маркса, 54)
14.00 – Рождественская елка для детей Туап-

синского районного казачьего обще-
ства (ГДК)

16.00 – Концертная программа «С Рожде-
ством!» (Площадь Окт. Революции)

8 января
15.00 – Концерт Туапсинского камерного орке-

стра «Рождественские фантазии» (ГДК)
13 января
15.00 – Концерт хора народной песни «Зо-

ренька» – «Раз в крещенский вече-
рок…» (ДКН)

15.00 – Концерт ансамбля русских народных
инструментов «Калинка» (ГДК)

В конце декабря у порта двойной праз-
дник – ТМТП празднует и 25-летний юби-
лей создания акционерного общества.
Сегодня мы называем тех, кто отмечен за
свои заслуги в труде не только руковод-
ством порта, но и профильным министер-
ством, главами администраций Туапсин-
ского района и города Туапсе.

Благодарностью Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Краснодарского
края награждаются:
•  Федотов Алексей Евгеньевич – докер-

механизатор КБ № 3 ППК;
•  Раев Александр Александрович – стар-

ший моторист-матрос 1 класса м/б
«Агой», СУФ;

•  Лебединский Игорь Иванович – слесарь-
ремонтник 5 разряда Нефтерайона.

Благодарностью главы г. Туапсе:
•  Сотников Александр Геннадьевич – на-

чальник смены ППК;
•  Брок Виталий Владимирович – старший

моторист-матрос 1 класса м/б «Дедал»,
СУФ;

•  Данелия Юрий Николаевич – групповой
механик Группы по обслуживанию тех-
нологического оборудования, ПКМ;

•  Деточкин Александр Алексеевич – во-
дитель автомобиля, Автогараж;

•  Полозов Вячеслав Вячеславович – на-
чальник Группы по обеспечению кор-
поративного управления Правовой
службы.

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА

Награды к юбилею акционерного Общества и Новому году
В канун Нового года принято подводить итоги уходящего, вспоми-
нать, чем был знаменателен 2017 год, отмечать особо отличившихся
работников за высокий профессионализм и ответственное отноше-
ние к работе, преданность любимому делу и добросовестный труд.

Благодарственным письмом главы Муници-
пального образования Туапсинский район:
•  Касьянов Игорь Евгеньевич – машинист

крана 6 разряда, ППК;
•  Летов Александр Иванович – старший

моторист-матрос 1 класса м/б "Атлант",
СУФ;

•  Марабян Мардирос Сарибекович – сле-
сарь-ремонтник 3 разряда Нефтерайона;

•  Ткачев Валерий Савельевич – дежур-
ный специалист по противопожарной
профилактике, СПО;

•  Кошевой Дмитрий Васильевич – эко-
номист 1 категории, Вычислительный
центр;

•  Арутюньян Гаянэ Размиковна – эконо-
мист Отдела по расчетам, ФБС.

Благодарность АО «ТМТП»:
•  Хайруллин Адель Чулпанович – маши-

нист крана 6 разряда, ППК;
•  Варваштян Михаил Павлович – стар-

ший моторист-матрос 1 класса м/б
«Самсон», СУФ;

•  Бородина Лиана Викторовна – техник,
ТЭК;

•  Матюшенко Иван Сергеевич – сменный
механик Оперативной смены, ПКМ;

•  Таран Александр Михайлович – опера-
тор очистных сооружений 2 разряда
Участока по водоснабжению и водоот-
ведению, Энергоцех;

•  Зыков Михаил Юрьевич – специалист
пресс-службы;

•  Андриевская Екатерина Борисовна –
экономист 1 категории Экономическо-
го отдела.

Благодарностью АО «ТЗТ»:
•  Рештовский Валерий Витальевич – ра-

бочий по КО;
•  Полтарыхин Владимир Викторович –

слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда;

•  Сидоренко Татьяна Евгеньевна – инже-
нер-лаборант Производственно-техни-
ческой лаборатории.

С нового 2018 года обновится Доска поче-
та передовиков производства, этой почет-
ной миссии удостоены:
•  Бугайцов Сергей Николаевич – боцман

береговой службы, СУФ;
•  Заводовский Валерий Яковлевич – мо-

торист 1 класса – матрос 1 класса т/х
«Эколог», СУФ;

•  Фролов Сергей Владимирович – докер-
механизатор 2 класса, КБ № 2, ППК;

•  Голубков Михаил Александрович – до-
кер-механизатор 4 класса, КБ № 2, ППК;

•  Валиуллина Ирина Петровна – техник,
ТЭК;

•  Норцов Александр Алексеевич – элект-
ромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда, Энер-
гоцех;

•  Ураушкин Сергей Валентинович – элек-
трогазосварщик 5 разряда, ПКМ;

•  Лебедь Александр Александрович –
слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 4 разряда, ПКМ;

•  Шхалахов Юнус Махмудович – коман-
дир отделения, СПО;

•  Артюх Эдуард Вадимович – начальник
Отдела управления проектами и развития;

•  Карачевцева Ирина Валентиновна – эко-
номист 1 категории, ФБС;

•  Эзекян Анна Минасовна – руководитель
группы экологической безопасности
Службы ОТ и ЭБ;

•  Анисимов Эдуард Петрович – водитель
автомобиля, Автогараж;

•  Кенцина Ольга Васильевна – экономист
1 категории Группы по организации и
планированию труда и заработной пла-
ты, ДУП;

•  Давидьян Гарик Зорикович – старший
инженер Группы по ремонту гидротех-
нических и инженерных сооружений,
ДКСРиР;

•  Потемка Юрий Викторович – инженер 2
категории, Отдел связи;

•  Моисеева Анна Викторовна – старший
инспектор по делопроизводству, Кан-
целярия;

•  Наумов Сергей Николаевич – инспек-
тор ВУС Отдела мобилизационной под-
готовки и гражданской обороны.
Весь коллектив порта еще раз ис-

кренне поздравляем с наступающим
Новым годом и Рождеством! Желаем
всем работникам открытого акционер-
ного общества «Туапсинский морской
торговый порт» крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия в семье, творчес-
ких успехов в работе!

Уважаемые коллеги! Администрация АО «ТМТП» поздравляет с на-
ступающим Новым годом и приглашает ваших детей на новогодние
утренники, которые состоятся:

•  В Туапсинском театре юного зрителя:
    30 декабря – в 14.00, 3 января – в 11.00.

•  В Городском дворце культуры: 3 января – в 16.00.

•  В ТЦ «Красная Площадь» (4 этаж, кинотеатр «Монитор») – 4 января.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на детские утренники

Пригласительные билеты можно по-
лучить с 8.00 до 12.00 в каб. № 11 Ди-
рекции по управлению персоналом

Не расстраивайтесь, если в но-
вогоднюю ночь вы останетесь
дома, ведь остальные вечера вы
проводите точно так же, только
еще и без салатов.

• • •
Санта Клаус кладет подарки в

носки, а у нас носки – уже сами по
себе подарок от Деда Мороза.

• • •
– Представляешь, сосед, Новый

год еще не начался, а у нас во дво-
ре уже кто-то выкинул елку!

– Это я выкинул прошлогоднюю
елку, чтобы освободить место для
новой.

• • •
Сани Деда Мороза можно легко

отличить от саней Санта-Клауса
по установленному на них видео-
регистратору.

• • •
Идея: перед началом корпора-

тива закрепите на шее видеоре-
гистратор. И нарядно, и будет
чем шантажировать коллег.

• • •
– Мой папа боится Деда Моро-

за. Когда приходит Дед Мороз, я
не могу найти папу.

• • •
То, что после новогоднего кор-

поратива жутко болит голова, и
я ничего не помню - это ладно.

Гораздо хуже, что на работе
все подходят и со-
чувственно спра-
шивают:

– Ну что,
шеф вызы-
вал уже?

• • •

Актуальное
напоминание:
чем дороже
Новый год
встретишь,
тем беднее
проживешь
январь.

• • •

Улыбнитесь!

Сын профессора филологии и
заслуженной учительницы по рус-
скому языку удерживал Дедушку
Мороза в течение 12 часов, рас-
сказывая ему стишки.

• • •
Китайцы первыми поняли, что

начинать новую жизнь – худеть и
бросать пить – с 1 января нереаль-
но. Вот почему китайский НГ в кон-
це января.

• • •
И я начала готовиться к Новому

году... Перевела весы на 3 кило-
грамма назад.

• • •


