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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

К работе в
условиях ЧС
готовы!

Главные события
еще впереди

Лучших
портовиков
отметят
грамотами и
благодарностями

Как появились
русские
новогодние
традиции

Приходите за
подарками детям

Уважаемые портовики, сердечно поздравляю вас с насту-
пающим 2020 годом!

Этот замечательный праздник мы всегда встречаем с ра-
достью. Связываем с ним светлые и добрые чувства, ждем
исполнения заветных желаний, подводим итоги и строим пла-
ны на будущее.

Пусть в новом году сохранятся и преумножатся достиже-
ния года уходящего, воплотятся в жизнь все намеченные идеи
и планы. 2020-й станет годом успешных начинаний, будет по-

лон сбывшихся надежд, достигнутых целей и больших открытий. Пусть в
каждый дом он принесет здоровье, согласие и достаток, будет щедрым
на успех и удачу! Примите пожелания благополучия и стабильности, не-
иссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного.

Доброго здоровья и счастья в новом году!
Андрей Ярославцев,

управляющий директор АО «ТМТП»

Капитан судна по телефону, через су-
дового агента, связался с капитаном мор-
ского порта Туапсе. Сразу по прибытии в
гавань судно поставили на санитарный
причал и на основании клинической кар-
тины, эпидеманамнеза было принято ре-
шение провести полный санитарно-ка-
рантинный контроль с вызовом всех от-
ветственных лиц. Появление больного с
подозрением на тяжелое инфекционное
заболевание — у женщины диагностиро-
вали холеру — создало чрезвычайную

УЧЕНИЯ

Как не допустить эпидемии в порту
На одном из судов, пришедших в Туапсинский порт из Сирии, заболел член экипажа —
женщина-кок. За два дня, проведенных в море по пути в Туапсе, у нее поднялась температура,
появились слабость, общее недомогание и прочие признаки острой инфекции. Лекарства,
находящиеся в судовой аптечке, не помогали, состояние ухудшалось с каждым часом.

ситуацию в области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения…

Ситуация неординарная, но и нельзя
сказать, что уникальная. К ней надо быть
готовым соответствующим ведомствам и
службам не только в теории, но и на прак-
тике. На отработку комплекса противо-
эпидемических, эвакуационных и лечеб-
но-диагностических мероприятий в пор-
ту Туапсе и были направлены учения, со-
стоявшиеся в начале декабря, а вышеиз-
ложенная история — их легенда.

В учениях были задействованы сразу
несколько ведомств: это Роспотребнад-
зор, медики скорой помощи и городской
больницы, центра гигиены и эпидемио-
логии, сотрудники морской администра-
ции порта, таможенники и пограничники,
члены экипажа судна и береговые служ-
бы СУФ ТМТП. От слаженности их рабо-
ты зависела скорость локализации и лик-
видации очага инфекции.

В ходе учений было отработано комп-
лексное межведомственное взаимодей-

ствие и алгоритм действий специалистов
по выявлению больного, организация
оповещения, сбор и анализ данных, ока-
зание помощи и эвакуация, лечебно-ди-
агностические манипуляции и противо-
эпидемические мероприятия. В целом,
учения прошли успешно, на высоком про-
фессиональном уровне. Отдельную бла-
годарность от организаторов учений по-
лучила принимающая сторона — служба
управления флотом АО «ТМТП»: дирек-
тор СУФ Дмитрий Стоянов, заместитель
директора Андрей Архипов, капитан-на-
ставник Сергей Тарасенко, капитан-смен-
ный механик м/б «Дедал» Борис Иванов
и весь экипаж судна.

С НОВЫМ ГОДОМ, ТУАПСИНСКИЙ ПОРТ!

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

День за днем
2019
Январь

• ТМТП вошел в территорию тестиро-
вания 5G.

• Председателем профсоюза флота
ТМТП избран Константин Тишенин.

• Завершены землечерпательные
работы по углублению морского дна
у причалов порта.

• На реализацию социальных про-
грамм в 2018 году было направле-
но более 40 млн рублей.

Февраль

• В опытную эксплуатацию запущен
проект по приемке грузов, маркиро-
ванных QR-кодом.

• ТМТП награжден грамотой Русско-
го географического общества.

Продолжение на стр. 2, 4
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БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ
ГОРОДА ТУАПСЕ НАГРАЖДЕНЫ:

Жигульский Александр Владимиро-
вич, докер-механизатор 1 класса, КБ
№ 2, ППК;

Лашко Михаил Александрович, сле-
сарь-ремонтник 3 разряда, Нефтеналив-
ной район;

Татаркина Юлия Андреевна, техник
Транспортно-экспедиционной конторы;

Тлиф Мурат Казбекович, водитель
Службы пожарной охраны;

Квашкова Инна Викторовна, техник
Железнодорожной группы;

Костковский Александр Владимиро-
вич, машинист автомобильного крана
7 разряда, ПКМ;

Яицких Константин Леонидович, элек-
трогазосварщик 5 разряда Энергоцеха;

Юрченко Надежда Ивановна, замес-
титель начальника отдела капитального
строительства;

Дворников Михаил Васильевич, рабо-
чий по комплексному обслуживанию,
АО «ТЗТ».

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ
ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
НАГРАЖДЕНЫ:

Самофалов Андрей Вадимович, ма-
шинист крана 6разряда, ППК;

Чолакян Эдвард Альбертович, докер-
механизатор 2 класса, КБ № 3, ППК;

Агапов Сергей Григорьевич, сменный
помощник капитана-сменный механик
н/с «Сириус»;

Бобровник Алексей Дмитриевич, ма-
шинист автомобильного крана 7 разря-
да, ПКМ;

Андриадис Иван Михайлович, манев-
ровый диспетчер Железнодорожной
группы;

Мингулов Асхат Анварович, старший
инспектор Правовой службы;

Канкулов Руслан Ахмедович, замес-
титель начальника Экономического отде-
ла;

Полтарыхина Стелла Владимировна,
старший лаборант, АО «ТЗТ».

БЛАГОДАРНОСТЬ АО «ТМТП»
НАГРАЖДЕНЫ:

Швидкой Анатолий Евгеньевич, смен-
ный заместитель начальника склада,
ППК;

Сотников Денис Геннадьевич, стиви-
дор, ППК;

Скориков Руслан Ярославович, дис-
петчер, Нефтеналивной район;

• Портреты участников и ветеранов
ВОВ порта направлены в Москву
для Храма воинской славы России.

• В ТМТП стартовала комплексная
программа обучения «Эффектив-
ный руководитель».

Март

• Парк перегрузочной техники попол-
нился двумя вилочными погрузчи-
ками Hyster.

• Футболисты команды «Порт» заво-
евали Золотой Кубок в турнире
«III Кубок Росморречфлота».

• Зерновой терминал стал Лучшей
стивидорной компанией в отрасле-
вом конкурсе Ассоциации морских
торговых портов.

• Грузооборот в I квартале составил
4,2 млн тонн.

Апрель

• ТМТП принял участие в форуме
«ЮгТранс-2019».

• После ремонта к работе приступи-
ло судно «Вега».

• Портовики написали Тотальный
диктант.

• В порту началась сборка новых
портальных кранов «Витязь».

• Погрузчики Liebherr и самосвал тру-
дились на городском субботнике.

• В порту прошла парусная регата.

Май

• Порт приступил к внедрению сис-
темы цифровой диспетчеризации
вагонов.

• Портовики встретили 74-ю годов-
щину Великой Победы.

• Футболисты команды «Порт» заво-
евали I место в Первой спартакиа-
де холдинга в Санкт-Петербурге.

• Прошла очередная аттестация спе-
циалистов и руководителей в обла-
сти промбезопасности.

Июнь

• В порту впервые с 2015 года вновь
начали перегружать сахар-сырец.

• Назначены кураторы в подразделе-
ниях порта по рационализаторской
работе.

• Прошло годовое собрание акцио-
неров.

• Команды порта по пляжному во-
лейболу и баскетболу завоевали
призовые места в Спартакиаде на
Кубок главы Туапсинского райо-
на.

• ТМТП стал участником транспорт-
но-логистической конференции
«PRO//Движение. Юг».

Июль

• Увеличена индексационная над-
бавка до 7 448 рублей.

• Портовики отметили профессио-
нальный праздник, в рамках кото-
рого впервые состоялся конкурс
«Радуга детских талантов».

• Почетной грамотой «За вклад в
развитие города Туапсе» награж-
ден начальник автогаража Денис
Ткаченко.

• 45-летие работы в ТМТП
отметил директор СУФ Дмит-
рий Стоянов.
• Прошли соревнования
семейных команд порта
«Папа, мама, я — спортив-
ная семья».
• ТМТП принял уча-

стие в учениях спаса-
тельных подразде-

лений края.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

День за днем
2019

НАГРАДЫ

ЛУЧШИХ ПОРТОВИКОВ ОТМЕТЯТ
грамотами и благодарностями
Приближаются новогодние праздники, и руководство порта подводит ито-
ги уходящего года. Одной из сложившейся годами традиций стало поощ-
рение лучших сотрудников, передовиков производства почетными гра-
мотами, благодарностями, ценными сертификатами и денежными пре-
миями. В этом году около 60 работников группы компаний ТМТП прояви-
ли себя самыми ответственными и исполнительными, их трудом и энер-
гией сегодня живет порт. Мы с гордостью называем их имена.

Нагучев Халид Хамедович, оператор
моечной машины, СУФ;

Шальнева Светлана Анатольевна,
приемосдатчик груза Железнодорожной
группы;

Вострокнутова Ирина Александров-
на, заместитель начальника Вычислитель-
ного центра;

Палатина Элина Абасовна, главный
специалист, ДЭБ;

Нафиева Марина Сергеевна, эконо-
мист 1 категории, Экономический отдел;

Шустров Виталий Анатольевич, рабо-
чий по комплексному обслуживанию —
благодарность АО «ТЗТ»;

Васичкин Виктор Викторович, сле-
сарь-ремонтник 3 разряда — благодар-
ность ООО «Нафта (Т)»;

Рева Руслан Владимирович, слесарь-
ремонтник 3 разряда — благодарность
ООО «Нафта (Т)».

МАСТЕРСТВО — ЭТО ОПЫТ,
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЭТО
ПОСТОЯННОЕ ЖЕЛАНИЕ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ.
«ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ»
ВРУЧАЮТСЯ СЕРТИФИКАТЫ НА
ЦЕННЫЕ ПОДАРКИ:

Белоусов Сергей Васильевич, налад-
чик КИПиА 6 разряда, ПКМ;

Рыженок Максим Владимирович, со-
ставитель поездов 4 разряда, Железно-
дорожная группа;

Ялунин Андрей Сергеевич, мастер уча-
сток по электроснабжению, Энергоцех;

Кононенко Владимир Анатольевич,
машинист крана 6 разряда, ППК;

Сокирко Александр Викторович, до-
кер-механизатор 2 класса, ППК;

Плахута Михаил Васильевич, стиви-
дор, ППК;

Москалев Никита Семенович, стар-
ший тальман, ППК;

Ткач Владимир Владимирович, веду-
щий инженер охранно-пожарной сигна-
лизации, СПО;

Тишенин Константин Александрович,
главный механик СУФ;

Приходченко Аркадий Евгеньевич,
моторист 1 класса — матрос 1 класса
н/с «Вега»;

Печерский Сергей Анатольевич, на-
ладчик КИПиА 5 разряда, АО «ТЗТ»;

Сушко Евгений Сергеевич, рабочий по
комплексному обслуживанию, АО «ТЗТ»;

Кошкин Антон Валерьевич, при-
емосдатчик нефтепродуктов, ООО «На-
фта (Т)».

В НОВОМ 2020 ГОДУ НА ДОСКЕ
ПОЧЕТА АО «ТМТП» БУДУТ
РАЗМЕЩЕНЫ ФОТОГРАФИИ
СЛЕДУЮЩИХ РАБОТНИКОВ
ПОРТА:

Терещенко Ярослава Вячеславовна,
ведущий инженер ОМТС;

Деревенец Иван Викторович, старший
инспектор ПС;

Трогиянов Олег Юрьевич, главный
специалист ДЭБ;

Басистюк Владимир Тимофеевич, до-
кер-механизатор 2 класса, ППК;

Ахмедов Сергей Борисович, докер-
механизатор 1 класса, ППК;

Гиталова Майя Петровна, специалист
по пожарной безопасности, СПО;

Подковырин Сергей Викторович, мо-
торист 1 класса, МПС «Нептун»;

Шмыголь Валерий Владимирович,
матрос 1 класса, МПС «Нептун»;

Тарасенко Николай Борисович, капи-
тан-наставник, СУФ;

Рамонов Виктор Теймуразович, мото-
рист 1 класса — матрос 1 класса н/с «Си-
риус»;

Сухоцкая Виктория Валерьевна, тех-
ник, ТЭК;

Симовонян Роман Акопович, руково-
дитель группы по обслуживанию малой
механизации, ПКМ;

Елоза Владимир Викторович, инже-
нер 1 категории — главный метролог, От-
дел механизации;

Бахарев Сергей Викторович, старший
электромеханик группы по обслуживанию
технологического оборудования, ПКМ

Вашечкин Виталий Григорьевич, стар-
ший тальман, ППК;

Мачуга Анатолий Владимирович,
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда,
Энергоцех;

Антропов Максим Вадимович, соста-
витель поездов 4 разряда, Железнодо-
рожная группа;

Гирич Екатерина Сергеевна, специа-
лист по развитию и обучению персонала,
Отдел кадров.

Поздравляем всех работников
АО «ТМТП», АО «ТЗТ» и ООО «Нафта
(Т)», представленных к наградам. Вы
являетесь настоящим примером пре-
данности выбранной профессии. Впе-
реди еще один трудовой год, который
нам предстоит пройти достойно, прило-
жив к своему мастерству немало сил.

Администрация морских портов Черного моря (ФГБУ «АМП Черного моря»)
в конце ноября подвела итоги военно-морской подготовки своих филиа-
лов, судовладельческих организаций и предприятий морского транспор-
та морских портов Черного моря в 2019 году.

ПРИЗНАНИЕ

К работе в условиях ЧС готовы!

Еще в древнем Риме говорили: «Хо-
чешь мира — готовься к войне». Поэто-
му и в мирное время на гражданских су-
дах всех флотов периодически прово-
дится подготовка экипажей к плаванию
в условиях военных угроз, проходят раз-
личные тренировки по связи, взаимо-
действию с военным управлением Чер-
номорского флота, учения по совмест-
ному плаванию и другие мероприятия в
соответствии с руководящими докумен-
тами.

Подводя итоги уходящего года, руко-
водство ФГБУ «АМП Черного моря» от-

метило особые заслуги АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» в прове-
дении комплексных проверок по воен-
но-морской подготовке и обеспечению
безопасности судоходства. Отличные
знания по военно-морской подготовке
показал капитан м/б «Агой» Валерий
Гулай. Он в числе лучших освидетель-
ствован на допуск к плаванию в чрез-
вычайных ситуациях в условиях мирно-
го времени, международных конфлик-
тов или угрозы агрессии. За высокие
показатели в организации и проведе-
нии военно-морской подготовки в 2019

году и достигнутые успехи объявлена
благодарность капитану-наставнику
СУФ АО «ТМТП» Николаю Тарасенко.

Поздравляем наших работников, от-
меченных на таком высоком уровне. Все
учения проходили под непосредствен-
ным руководством директора службы
управления флотом Дмитрия Стоянова
и контролем Игоря Нольде, главного
специалиста по ГОиЧС ФГБУ «АМП Чер-
ного моря» в морском порту Туапсе. Да-
леко не всем удается показать такую
степень мастерства, ведь в систему под-
готовки Администрации морских портов
Черного моря» в настоящее время вов-
лечены 11 филиалов, 59 судовладель-
ческих организаций, зарегистрирован-
ных в морских портах Черного моря и
имеющих на своем балансе 454 судна.



333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 22 (224). 25 декабря 2019 года 33333ОПРОС

В конце года принято подводить итоги, строить планы на будущее и поздравлять
коллег с наступающим праздником. В канун Нового года мы спросили у директоров
по направлениям, какое событие в их сфере деятельности они считают наиболее
значимым в уходящем 2019 году и, конечно, что они хотели бы пожелать коллегам в
году наступающем.

Главные события еще впереди

Андрей Алексеев, директор по капитальному строитель-
ству, ремонту и развитию:

— Согласование управляющей ком-
панией и Советом директоров инвести-
ционных программ «Увеличение про-
пускной способности по черным метал-
лам до 3,9 млн тонн в год» и «Увеличе-
ние пропускной способности по черным
металлам до 4,9 млн тонн в год» — дос-
тойное завершение года. Эти програм-
мы позволят порту не только увеличить
пропускную способность по черным ме-
таллам, но и комплексного освоить тер-
ритории бывшего ТСРЗ путем их вклю-

чения в режимную и таможенную зону и обустройства нового
ж.-д. фронта. Данный шаг станет первым этапом про-
мышленного развития данной территории.

Поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Пусть он станет для всех нас годом но-
вых возможностей, реализо-
ванных проектов и желаний!

Павел Чубинидзе, дирек-
тор по коммерческой ра-
боте:

— Главным достижением
уходящего года считаю спло-
ченную работу всего коллек-
тива дирекции, за что я осо-
бо благодарен своим колле-
гам.

Новогодняя ночь — время,
когда все мы верим в чуде-
са. Желаю, чтоб в грядущем

году мы обрели все, чего нам не хватало прежде. Пусть
чудо произойдет с каждым! Всем коллегам — множе-
ства улыбок и радости. С Новым годом!

Вячеслав Бобров, директор по эксплуатации:

— Хорошей традицией для нас становится обновле-
ние рекордов по обработке вагонов. Уходящий год не
стал исключением. Знаковым итогом 2019 года стало
для нас согласование инвестиционного плана по уста-
новке козлового крана на рельсовом ходу. Это позво-
лит нам не останавливаться
на достигнутых результатах и
откроет новые пути развития
порта.

Поздравляю всех коллег с
Новым годом! Желаю, чтобы
в новом году у вас сбылись
самые заветные и сокровен-
ные желания, чтобы были сча-
стливы и здоровы вы и ваши
близкие, чтобы удача не обхо-
дила вас стороной, а все, что
задумывали, сбывалось!

Игорь Шаблий, директор по экономической безопасности:
— Наша задача — обеспечение безопасности

порта во всех сферах его деятельности, а, как изве-
стно, лучшее средство борьбы с преступлениями и
злоупотреблениями — их профилактика. Поэтому от-
сутствие значимых событий в этой сфере — это и
главное достижение, и ежедневная кропотливая
работа сотрудников ДЭБ. В этом году мы сделали
новый шаг к тому, чтобы нести свою службу еще
эффективнее — теперь порт оснащен сертифици-

рованными системами обеспечения транспортной
безопасности. Новые системы видеонаблюдения
позволяют в онлайн-режиме контролировать обста-
новку на всех производственных площадках ТМТП.

Хочу пожелать коллегам, чтобы здоровье стано-
вилось только крепче, а улыбка — шире. Чтобы
настоящие друзья всегда были рядом и под-
держивали во всех начинаниях. С Новым го-
дом!

Илья Елиса-
ветский, ди-
ректор по пра-
вовому обес-
печению:

— Работу та-
кого сложного
непрерывно ра-
б о т а ю щ е г о
предприятия ,
как наш порт,

часто сравнивают с часами, в меха-
низме которых важна корректная ра-
бота и слаженность всех, даже самых
маленьких деталей. Мы обеспечива-
ем законность деятельности пред-
приятия, минимизируем возникнове-
ние юридических рисков, не допус-
кая возникновения неприятных «со-
бытий», затрудняющих работу порта.
И, конечно, отстаиваем интересы и
права порта при взаимодействии со
сторонними организациями и госу-
дарственными органами.

2019-й год прошел для ТМТП без
происшествий и юридических потря-
сений — и в этом заслуга всех моих
коллег. Хочу от всей души поблаго-
дарить их за профессионализм и за-
мечательную работу в течение всего
года и поздравить их и всех сотруд-
ников ТМТП с наступающим Новым
годом. Пусть следующий год станет
для вас вестником счастья, радости,
новых побед и достижения желанных
целей. Вступайте в Новый год с за-
мечательным настроением!

Наталья Шпитальная, главный
бухгалтер:

— Основным нашим достижением
считаю переход на новую учетную
систему «1С бухгалтерия. Порт» и, как
ее следствие, переход в дальнейшем
на еще более новую систему учета
SAP. Поздравляю всех с Новым го-
дом! Пусть самое главное в жизни —
семья — всегда будет рядом. Желаю,
чтобы ваш домашний очаг никогда не
угасал, а среди любимых вами людей

царило взаи-
мопонимание.
Верьте в то, что
все проблемы
навсегда оста-
нутся в старом
году, а в новый
год вы отпра-
витесь с новы-
ми силами!

Михаил Шпитальный, технический директор:

— Этот год мы завершаем проработанным проектом
по установке козлового крана, с учетом его возможно-
сти работы с контейнерами — такого груза и такой тех-
ники в Туапсинском порту еще не было. 2019-й, несом-
ненно, войдет в историю порта как год «Витязей». И
хотя полноценно последний из трех этих портальных
кранов начнет работу в начале следующего, именно в
этом году в порту прошла уникальная операция по их
перегрузке водным путем, два крана уже несколько
месяцев успешно работают на территории ППК.

Отмечу и конструктивную работу технической дирек-
ции по программе производственной эффективности.
Мы изыскали много внутренних резервов, в частности,
более детально изучили вопрос топливозаправочной
станции: так как потребности перегрузочной техники в

полной мере закрываются мобильной
НЗС, необходимость в строительстве
стационарной отпала. Таким обра-
зом было сэкономлено 3,5 млн руб-
лей.

В наступающем новом году
хочу пожелать всем отпустить
со старым годом проблемы и
невзгоды. Пусть этот красивый
праздник внесет в жизнь яркие
перемены, которые сделают ее
богаче и насыщеннее. И обяза-
тельно приведут к успеху!

Дмитрий Стоянов,
директор службы
управления фло-
том:

— Наша
служба весь
год активно
работала, ста-
бильно обес-
печивая со-
провождение
судов, выполняла плановые учения и
проводила необходимые ремонты.
Спасибо коллегам за слаженную рабо-
ту!

От чистого сердца поздравляю пор-
товиков с Новым годом! Пусть этот праз-
дник радости и счастья положит начало
великим событиям и большим успехам
в жизни. Пусть близкие и любимые люди
будут всегда рядом с вами. Успеха во
всех начинаниях, исполнения вашей
мечты, мира во всем мире!

В конце года принято подводить итоги, строить планы на будущее и поздравлять
коллег с наступающим праздником. В канун Нового года мы спросили у директоров
по направлениям, какое событие в их сфере деятельности они считают наиболее
значимым в уходящем 2019 году и, конечно, что они хотели бы пожелать коллегам в
году наступающем.

Наталья Ткач, директор по управлению персо-
налом:

— В 2019 году у сотруд-
ников Дирекции по управ-
лению персоналом было
много интересной работы
по старту двух основных
проектов. Это SAP HCM —
миграция функций кадро-
вого администрирования,
организационного менед-
жмента, табельного учета,
расчета заработной платы
на обслуживание в Центр
корпоративных решений. А также SAP SuccessFactors
— автоматизация процессов подбора, обучения пер-
сонала, постановке целей и оценке ключевых пока-
зателей эффективности. В рамках данного проекта
создается сервис «Новому сотруднику», который при-
зван обеспечить максимально эффективную и ком-
фортную адаптацию работников. Для специалистов
ДУП реализация данного проекта в перспективе оп-
ределяет новые функции и роли. В новом, 2020-м году,
продолжится работа по тиражированию систем. В
ближайшее время будут запущены в промышленную
эксплуатацию корпоративный портал, электронный
архив для всех предприятий транспортного холдин-
га, в работе над которыми задействованы и работни-
ки ДУП.

Поздравляю всех коллег с Новым годом! Хочу по-
желать, чтобы вас никогда не покидало радостное
ожидание этого праздника, воплощение чудес и вол-
шебства с запахом мандаринов и елки! Мечтайте!
Пусть мечты окрыляют и обязательно сбываются в
Новом году!

Дмитрий Ерков, заместитель управляющего ди-
ректора — финансовый директор:

— Одно из основных дос-
тижений — внедрение в
порту ERP-системы, которая
позволила связать в единое
целое весь производствен-
ный процесс.

Поздравляю портовиков с
Новым годом! Желаю, что-
бы у каждого в кармане
шуршало, в кошельке зве-
нело, а в душе пело. Пускай
жизнь будет доброй, любовь
сладкой, а чувства искрен-

ними. Пускай суета всегда будет с пользой, работа с
результатом, а действия ненапрасными. С праздником!
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Август

• Грузооборот в I полугодии составил
7 млн тонн.

• Состоялся Совет директоров, пред-
седателем избран Олег Букин.

• Первый портальный кран «Витязь»
доставлен морем на причал.

• Спортивная команда порта заняла
II место в командном зачете в Спар-
такиаде Туапсинского района.

• Принято Положение о закупках
ТМТП в новой редакции.

Сентябрь

• Порт впервые стал принимающей
стороной выездного Совета дирек-
торов АСОП.

• IT-проект ТМТП признан одним из луч-
ших на конкурсе «1С:Проект года».

• Второй портальный кран «Витязь»
доставлен морем на причал.

• ТМТП с начала года оказал благо-
творительную помощи на 2,5 млн
рублей.

• Команда знатоков ТМТП завоева-
ла I место в отборочном этапе чем-
пионата Краснодарского края.

Октябрь

• Порт начал сотрудничество с меж-
дународной консалтинговой компа-
нией Deloitte по разработке иннова-
ционного терминала.

• Портовики написали географичес-
кий диктант.

• ТМТП вошел в число победителей
конкурса корпоративной автомати-
зации «1С:Проект года».

• Началась подготовка площадки под
новый козловой кран RMG на рель-
совом ходу.

• ТМТП принял участие в Междуна-
родном транспортно-логистическом
форуме «PRO//Движение.1520».

• В порту началась всеобщая инвен-
таризация.

Ноябрь

• УТА и РЖД подписали соглашение
о стратегическом сотрудничестве.

• По итогам 9 месяцев грузооборот
составил 10 млн тонн.

• Установлен рекорд обработки ваго-
нов — 539 вагонов в сутки.

• В порту прошел тренинг «Финансо-
вая грамотность» в рамках проекта
«Эффективный руководитель».

• Команда знатоков порта завоева-
ла II место на зональном этапе чем-
пионата края.

• Первым портовикам-рационализа-
торам вручены удостоверения.

• Введена цифровая система радио-
связи «Волновая сеть».

Декабрь

• Котельные порта полностью пере-
ведены на газ.

• Началась реконструкция Централь-
ного и Западного пунктов пропуска.

• Для улучшения рационализаторс-
кой работы в порту уста-
новлены стенды системы
подачи предложений.

• По итогам работы за год
грамотами и благодар-
ностями отмечены луч-
шие работники, порт-
реты 18 передовиков
размещены на
Доске почета.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

День за днем
2019

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новогодние
подарки и
пригласительные
на детские
утренники
Уважаемые коллеги! Админист-
рация АО «ТМТП» поздравляет
всех с наступающим Новым 2020
годом! Работники, имеющие де-
тей в возрасте до 14 лет включи-
тельно, приглашаются в Дирек-
цию по управлению персоналом
для получения детских новогод-
них подарков и пригласительных
билетов на новогодние утренни-
ки, которые состоятся:

•  в Театре юного зрителя (ул. Та-
манская, 18): 29 декабря — в 13:00;

•  в Городском Дворце культуры
(ул. Октябрьской революции, 2): 2 ян-
варя — в 16:00;

• в ТЦ «Красная Площадь» (4 этаж,
кинотеатр «Монитор», ул. Сочинс-
кая, 2): 3 января — в 14:00, 16:00 и
4 января — в 12:00, 14:00, 16:00.

Подарки и пригласительные биле-
ты можно получить с 8:30 до 12:00 в
каб. №11 Дирекции по управлению
персоналом (ул. Горького, 2).

Работникам ППК, ж/д группы, ТЭК,
ПКМ, энергоцеха, СПО выдача подар-
ков будет производиться в соответ-
ствующих подразделениях.

Тел. для справок 71-306.

Р у к о в о д -
ство собирает
подчиненных
31 января.

— У нас две
новости: хоро-
шая и плохая.
С какой на-
чать?

— Давайте с хорошей.
— Мы завтра не работаем.
— А какая плохая?
— А вы работаете.

• • •
2058 год, декабрь.
— А когда я был молодым, на

Новый год везде лежал снег.
— Мама, дай дедушке таблетку,

он опять бредит.
• • •

Новый Год к нам мчится — ско-
ро по утрам лечиться!

• • •
На бизнес-тренинге нам однаж-

ды сказали: «Не говорите слово
ПРОБЛЕМА, говорите слово ЗАДА-
ЧА». Теперь все встало на свои
места. Теперь можно не беспоко-
иться. Оказывается, алкоголь —
это не моя проблема, а моя задача!

• • •
Вы же понимаете, что если в

России вам говорят: «Давайте вер-
немся к этому вопросу после Но-
вого года», это значит не раньше
февраля?

• • •
Я не могу больше ждать. Вы как

хотите, но в новогодний запой я
ухожу сегодня.

• • •
— Здравствуй, Миш!
— Здравствуйте, Константин

Константинович…
— Отгадай загадку: не пьет, не

курит, на Новый год дежурит!
— Ээээ… Это вы на что намекае-

те?

• • •
Дорогой Дедушка Мороз! Когда

я в прошлом году просил беспро-
водные наушники, я имел в виду
AirPods, а не кота, который отгрыз
провода от моих старых наушни-
ков.

• • •
— Как Новый год встретишь, так

его и проведешь.
— Поэтому ты забрался под оде-

ялко?
— Да.

• • •
Каждый раз перед Новым годом

жена подносит мне кулак к носу и
заявляет:

— Не будешь пить в Новый год!
Не будешь!

А я в ответ улыбаюсь и радост-
но думаю про себя: «Почти 15 лет
уже вместе живем, а сколько в ней
еще оптимизма!»

• • •
— Вовочка, ты посылал Деду

Морозу смс-ку со своими пожела-
ниями?

— Да.
— И что, пришел ответ?
— Да: на вашем счету нет денег.

• • •
Уважаемые коллеги! В получен-

ной Вами рассылке от имени ген.
директора фразу «С Новым годом,
крысы!» следует читать без запя-
той. С уважением, отдел кадров.

• • •
Телефонный опрос, проведен-

ный утром 1 января, дал следую-
щие результаты: 2% опрошенных
ответили «Да», 3% — «Алло», 95%
— затруднились ответить.

• • •
1 января... На столе записка: «С

Новым годом, любимый! P.S. Рас-
сол в холодильнике P.P.S. Холо-
дильник на кухне».

Мы встречаем Новый год 1 января, по-
тому что три столетия назад царь Петр І
издал указ, повелевающий отмечать этот
праздник именно 31 декабря. Именно этот
указ стал причиной возникновения мно-
гих русских традиций, обычаев, примет.
Ель, к примеру, стала главным символом
новогоднего праздника, как это было при-
нято во всех европейских странах.

Вечер накануне Нового года считался
«щедрым». Обильный праздничный стол
оформляли всем тем, чего хотелось иметь
в достатке. К Новому году варили различ-
ные компоты, взвары, пиво, подавали
много мясных, крупяных и мучных блюд,
пекли пироги с самой разнообразной на-
чинкой.

Встречать Новый год было принято в
новом платье и обуви (считалось, что тог-
да будешь весь год ходить в обновках).
Перед Новым годом старались простить
все обиды, отдать все долги. В канун праз-
дника в домах мыли окна и зеркала, из-
бавлялись от разбитой посуды.

ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ЕЛКУ?
Раньше, когда природа возводилась в

разряд «божественного», люди верили в
духов, живущих преимущественно на хвой-
ных деревьях. Считалось, что лесные су-
щества вызывают сильные морозы, пута-

ют охотников и насылают на них метели.
Чтобы уберечься от этих проделок, люди
стали их задабривать и украшать плодами
и угощениями. Неудивительно, что к ели
относились с особым почтением — всегда
зеленое дерево символизирует жизнь.

Может, поэтому, согласно европейским
легендам, в канун Рождества немецкий
христианский богослов и инициатор Ре-
формации Мартин Лютер возвращался
домой и, решив сделать сюрприз семье,
принес им ель. Ее украсили бантами и
свечками, а те, кто увидел это прекрас-
ное дерево, решили брать с него пример.

В восемнадцатом веке этот обычай рас-
пространился по другим странам и дошел
до России усилиями того же Петра I. «Ук-
рашения от древ и ветвей сосновых, ело-
вых и можжевеловых» хоть и появились
на улицах, но в домах их все-таки снача-
ла не ставили.

Первая по-настоящему рождественс-
кая елка в России появилась в 1818 году
в царском дворце Николая I. Его жена
княгиня Александра Федоровна была
немкой по происхождению и в один из
сочельников наказала поставить в поме-
щениях царского двора в Москве ели, ук-
рашенные конфетами и фруктами.

После восхождения на престол Нико-
лая I традиция устанавливать елку под
Рождество распространилась за преде-
лы царской резиденции. Уже к 1840 году
в Москве и Петербурге каждую зиму ста-
ли открываться елочные базары. При
этом, по некоторым источникам, традиция
все равно приживалась достаточно труд-
но, а повсеместным украшением елка в
России стала только в конце девятнад-
цатого века.

Почему на Новый год россияне едят «Оливье» и мандарины? Зачем наря-
жают елку? Когда праздник стал общенациональным и как трансформи-
ровался со времен Древней Руси?

РОДНОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ
«ОЛИВЬЕ», «СОВЕТСКОЕ
ШАМПАНСКОЕ» И МАНДАРИНЫ

Салат «Оливье» многие считают искон-
но русским, но это не так. Его изобрел в
девятнадцатом веке шеф-повар московс-
кого ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оли-
вье из Франции. Но, как же салат попал к
нам на стол, спросите вы? Помогла рево-
люция, да еще как. Вот только рецепт был
совсем иной. Наш «Оливье» был приспо-
соблен к новой реальности. В 30-е годы
ХХ века бывший подмастерье Оливье по
фамилии Иванов, ставший потом шеф-по-
варом комбината питания «Москва», вос-
становил рецепт, выкинув все буржуйские
ингредиенты и заменив их простыми. Так
и получился наш родной «Оливье».

С шампанским все куда проще. Тради-
ция пить его появилась в СССР в начале
1960-х годов, когда правительство реши-
ло «обеспечивать каждую семью как ми-
нимум одной бутылкой ”Советского шам-
панского” в новогоднюю ночь». Советс-
кий Союз подарил нам и мандарины. К
декабрю они поспевали в Грузии и Абха-
зии и завозились в Россию. Зреют они
шесть месяцев, поэтому оказывались
единственным фруктом на полках мага-
зинов зимой.

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Традиция отмечать Старый Новый год

существует только в России, что весьма
удивляет иностранцев. Россиянам же все
равно. А началось все с той же револю-
ции. Когда она прогремела, власть пере-
шла на григорианский календарь, кото-
рый опережал старый на тринадцать
дней. Вместо того, чтобы просто перене-
сти Новый год, они решили отмечать сра-
зу два и назвали один из них «Старым».
Удивительно, но традиция сохраняется до
сих пор и чтят ее очень многие.
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