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2 3 4С праздником,
дорогие
мужчины –
поздравления
от женщин
порта

Туапсинский
порт – курс на
сбалансированное
развитие

Порт – городу

Татьяна
Сапрыкина: Не в
моем характере
сидеть и ждать, что
кто-то придет и все
исправит

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Уважаемые
портовики,
дорогие ветераны!

Поздравляю вас с государствен-
ным праздником – Днем защитника
Отечества!

Этот праздник является одним из
самых важных для многих поколений
россиян. Он олицетворяет силу и
мощь русского оружия, любовь к сво-
ей Отчизне, верность своему долгу –
защищать Родину. На протяжении
всей истории нашего государства рат-
ный труд пользовался особым уваже-
нием, а воинская доблесть была и ос-
тается одним из главных мужских
качеств.

С Днем защитника Отечества!
Портовики в лихолетье Великой

Отечественной войны защищали наш
город, принимали раненых, многие по-
гибли на фронтах. Славные воинские
традиции своих дедов продолжило
поколение, сражавшихся на полях
Афганистана и Чечни.

В этот день мы говорим слова бла-
годарности ветеранам войн и труда,
работавшим в разные годы в Туапсин-
ском морском торговом порту. Их
жизнь – пример мужества, героизма и
самоотверженного служения Родине.

Желаю защитникам Отечества ус-
пехов в нелегкой службе на благо
России, а всем портовикам – счастья,
здоровья и мирного неба над головой.

О необходимости реализации данного
проекта заговорили еще в 2003 году. В то
время система пожаротушения не была
автоматической и управлялась в ручном
режиме. Старожилы порта помнят пожар
на танкере «Марио», случившийся в ав-
густе 2003 года у причала № 5. Тогда чу-
дом удалось избежать трагедии, а ведь
отсутствие автоматической системы по-
жаротушения могло привести к экологи-
ческой катастрофе и многочисленным
человеческим жертвам.

Начиная с 2010 года, в порту приступа-
ют к непосредственной модернизации: за-
вершаются проектные работы, а на сле-
дующий год начинаются строительно-мон-
тажные. Кстати, модернизация коснулась

тогда не только системы пожаротушения,
но и другого, не менее важного проекта –
установки систем контроля безопасного
уровня паров нефтепродуктов в районе
нефтеналивных причалов.

На сегодняшний день контроль уровня
загазованности и оповещение об аварий-
ных утечках нефтепродуктов, а также об-
наружение и локализация очагов возго-
рания ведется в автоматическом режиме,
надежно обеспечивая противопожарную
безопасность причалов нефтерайона пор-
та. На каждой технологической площад-
ке причалов действует своя система ав-
томатической защиты: тушение пеной,
применение водяной завесы, возмож-
ность подключения пожарных рукавов для
забора воды к гребенкам и так далее.
Проведена сложнейшая работа по заме-
не существующих и прокладке новых тру-
бопроводов, установке новых насосов в
машинном зале, модернизации систем
электроснабжения и автоматизации на-
сосной станции. Кроме этого проведена
замена 3 стендеров на причале № 1 и мо-
дернизация 5 стендеров причала № 2.
Причем, новые стендера автоматически
отсоединяются при несанкционированных
отходах судна от причала. В 2016-м году
весь комплекс работ по установке совре-
менных систем обнаружения и локализа-
ции очагов возгорания и проливов нефте-
продуктов был практически завершен.

Все это в значительной степени повы-
сило надежность системы при возникно-

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Накануне Дня защитника Оте-
чества главное оборонное ве-
домство страны запустило
проект «Я служил», вопрос
«Какие воспоминания об ар-
мейской жизни остались у вас,
и как армия повлияла на вашу
жизнь и характер?» мы зада-
ли портовикам.

Своими яркими армейскими воспо-
минаниями поделился Директор
Службы управления флотом Дмит-
рий Александрович Стоянов.

– Служба в Советской армии про-
извела на меня самые неизгладимые
впечатления и повлияла на меня толь-
ко с положительной стороны. Хотя я
был готов к службе в армии – первые
азы по начальной военной подготовке
получил, учась в старших классах
детского дома, через игру «Зарница»
(а относились к этой игре тогда серь-
езно, не по-детски!) –  армия, как в
учебной части, так и в действующем

полку, закалила еще больше мою волю
и характер. Я также получил дополни-
тельную военную профессию, с квали-
фикацией специалиста 3-го класса по
электронной автоматике самолетов, по
которой и служил оставшиеся 1,5 года.
За хорошую службу и профессиона-
лизм был награжден нагрудным знаком
«Отличник ВВС». Одним словом, служ-
ба в армии для меня была дополни-
тельной наукой о жизни!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Нефтерайон защитят от пожара
На территории нефтерайона ТМТП завершено техническое
перевооружение систем противоаварийной защиты,
пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

вении чрезвычайных обстоятельств. Но на
этом ТМТП не намерен останавливаться.
На 2017 год заложены средства (35 млн
рублей) финальный этап модернизации
систем пожаротушения и повышению
уровня экологической безопасности неф-
теналивного района.

– Последним, завершающим шагом ста-
нет оборудование нефтеналивного причала
автоматическими устройствами быстрого
отсоединения швартовых канатов или про-
сто «откидными гаками», – рассказал тех-
нический директор порта Михаил Шпиталь-
ный, – обеспечивающими возможность
быстрой отшвартовки и отвода танкера при
возникновении пожара на нем или на при-
чале. Откидной гак удерживает швартовый

конец с судна, а при возникновении чрез-
вычайной ситуации по команде системы по-
жаротушения, захват швартовых концов ос-
вобождается автоматически.

Образно можно сказать, что вся систе-
ма безопасности завязана на трех точках.
Первая – это автоматическая система по-
жаротушения и контроля загазованности на
причале. Она и определяет, существует
опасная ситуация или нет, «следит» за воз-
можными очагами возгорания. Вторая точ-
ка – устройство автоматической расстыков-
ки на стендерах, оно срабатывает автома-
тически при определенных условиях, кото-
рые и определяет автоматическая система.
Гаки быстрой отдачи – третья точка.

– Вся система срабатывает в автома-
тическом режиме, – подытожил тему раз-
говора Михаил Шпитальный. – Главная ее
задача – защитить береговую зону от пла-
мени, вне зависимости, где оно возник-
ло, на судне или на берегу. Если возгора-
ние произошло на причале, то автомати-
ческая расстыковка стендеров и откидные
гаки позволяют быстро вывести судно из
опасной зоны. Ликвидацию возгорания
берут на себя остальные элементы сис-
темы. Если угроза пожара возникла на
судне, задача системы – максимально
быстро отдалить опасный объект, чтобы
пламя не перекинулось на причал. Уже на
безопасном для береговой зоны расстоя-
нии начинают действовать системы пожа-
ротушения самого судна и задействует-
ся наш специализированный флот.

Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»
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– Андрей Николаевич, в 2017 году Ту-
апсинский порт планирует потратить
рекордную сумму на программу разви-
тия. С чем это связано?

– Прежде всего хочу сказать, что инве-
стиционный план 2017 года – не какой-то
отдельный разовый проект. Туапсинский
порт разработал и последовательно вы-
полняет программу технического перево-
ооружения, направленную на обновление
порта, на поддержание в конкурентоспо-
собном состоянии, рассчитанную на 5 лет.
По этой программе мы и идем пошагово с
2012 года, ежегодно выполняя определен-
ный объем работ в соответствии с этим
планом. Что же касается стоимости про-
ектов, то в этом году мы планируем на-
править на инвестпроекты более 741 мил-
лиона рублей, по сравнению с предыду-
щими годами, сумма, действительно, ре-
кордная, но это те затраты, которые, вне
сомнения, окупятся. Туапсинский торго-
вый порт всегда входил в 10-ку первых
портов России, по данным 2015-го года
Ассоциации морских торговых портов
ТМТП занял лидирующие позиции в пе-
реработке нефтеналивных грузов, в про-
шлом году выросла перевалка экспорт-
ных сухих грузов – все это результат, в
том числе, и реализации инвестиционных
программ. В этом году есть несколько
ключевых задач, требующих больших фи-
нансовых вливаний, к примеру, только в
обновление парка перегрузочной техники
мы планируем вложить 301 миллион, не
ставим точку и в модернизации портово-
го флота – более 125,7 млн рублей закла-
дываем на первый этап строительства
нового противопожарного судна, в этом
году завершаем большой проект по мо-
дернизации системы пожаротушения на
нефтеналивных причалах, часть средств
пойдет на оборудование для обеспечения
безопасности порта, прокладку газопро-
вода и перевод портовых котельных на
природный газ. В целом, программа учи-
тывает сбалансированное развитие всех
сфер жизни и работы порта, ведь здесь,
как в сложном механизме, нет незначи-
тельных, второстепенных элементов.

– Новые краны – новые возможнос-
ти?

– Скорее, улучшение имеющихся воз-
можностей. В ближайшее время мы по-
лучаем и вводим в эксплуатацию новый
портальный полноповоротный кран-мани-
пулятор «Mantsienen», предназначенный
для работы с навалочными грузами, раз-
мещаем заказ на строительство еще од-
ного портального крана, на замену уже

Заместитель главы администрации по
финансам Алла Аннабаева сообщила де-
путатам, что доходная часть бюджета в
2017 году увеличилась за счет субсидий
из краевого бюджета на сумму 35 милли-
онов рублей.

Но и расходная часть увеличилась за
счет остатков, сложившихся на начало
года, целевых пожертвований от Туапсин-
ского морского торгового порта и НК «Рос-
нефть». Эти деньги будут направлены на
благоустройство города, реконструкцию
центральной набережной, на освещение
улиц города.

К лету –
с обновленной
набережной

На сессии прозвучало, что на рекон-
струкцию городской набережной целе-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ТУАПСИНСКИЙ ПОРТ – КУРС НА СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
Управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Андрей
Ярославцев рассказал о масштабной инвестиционной программе порта на 2017 год

выработавших свой ресурс «Альбатро-
сов». Базовые функциональные характе-
ристики – передвижение по рельсовому
пути, выгрузка вагонов – остаются те же.
В то же время, увеличивается грузоподъ-
емность: у старого – 10 тонн, у нового, в
крюковом режиме – в 4 раза больше. Со-
ответственно, «Альбатрос» мог работать
с грейферами максимальным объемом 6
кубических метров, новый кран сможет
поднимать и 12-, и 16-кубовые грейфера
– возрастает скорость погрузки судна.
Кроме того, прежние краны изготавлива-
лись со старыми вариантами электрообо-
рудования и систем управления, при ко-
торых большие энергопотери в ходе экс-
плуатации неизбежны. Новые краны обо-
рудованы частотными компьютеризиро-
ванными системами управления, которые
не допускают непроизводительного пере-
расхода электроэнергии. Таким образом,
параллельно с ростом производительно-
сти, мы реализуем программу повышения
энергоэффективности и энергосбереже-
ния. Есть важные преимущества новых
кранов и в системах безопасности, и в эр-
гономических кабинах, обеспечивающих
современные комфортные условия для
работы крановщика.

Также в текущем году планируем при-
обретение 5 автопогрузчиков на замену
отработавших свой срок эксплуатации, и
5 новых грейферов. Что касается погруз-
чиков, то это – вопрос безопасной эксп-
луатации, техника выработала свой ре-
сурс, пора менять. Кстати, один из них –
погрузчик-сцепка, используемый при пе-
рестановке железнодорожных вагонов,
для этих целей полноприводные погруз-
чики, оборудованные стандартным сцеп-
ным устройством, Туапсинский порт в свое
время стал применять одним из первых,
сейчас это – достаточно распространен-
ная практика. Из 5 новых грейферов два
– тоже, своего рода, новшество. Осенью
прошлого года ТМТП взял в аренду 2 ра-
диоуправляемых грейфера, мы убеди-
лись на практике в их преимуществах и в
этом году приобретаем.

– А что касается обновления порто-
вого флота ТМТП, это тоже будет рав-
ноценная замена одного из судов, вы-
работавших свой ресурс, или очеред-
ной уникальный проект?

– Пополнение в любом случае нельзя
будет назвать равноценным – появились
новые технологии управления, ужесточи-
лись требования к экологической безо-
пасности, эксплуатационным характери-
стикам. Относительно функционала – это

будет второе многоцелевое специализи-
рованное судно в составе флота Туапсин-
ского порта. В 2016-м году мы завершили
первый проект – был спущен на воду уни-
кальный, первый в линейке себе подоб-
ных «Эколог», совмещающий функции
сборщика нефтепродуктов, бункеровщи-
ка и сборщика льяльных вод. Его техни-
ческие характеристики и возможности по
скорости и эффективности сбора нефте-
продуктов при разливах позволяют гово-
рить о том, что экологическая защита
морских вод в акватории туапсинского
порта перешла на новый качественный
уровень. Второе судно, строительство ко-
торого начнется в этом году, позволит со-
вершенствовать еще одно, не менее важ-
ное направление работы специализиро-
ванных судов – противопожарную безо-
пасность, совмещая, при этом, функции
буксира.

– Какие еще значимые, на Ваш
взгляд, технические проекты ожидают
своей реализации в Туапсинском порту
в течение этого года?

– В этом году мы планируем завершить
оборудование нефтеналивного причала
современными системами противопожар-
ной защиты. Последним этапом станет ос-
нащение нефтеналивного причала так на-
зываемыми откидными гаками, для быс-
трой отшвартовки и отвода танкера при
возникновении пожара, на нем или на при-
чале. Перед этим здесь были установле-

ны современные автоматические систе-
мы пожаротушения и контроля уровня за-
газованности, также устройствами авто-
матической расстыковки были оборудо-
ваны стендера, и все это – звенья единой
системы безопасности, позволяющие на
ранней стадии заметить и ликвидировать
возгорание, не допустить возникновения
и разрастания одного из самых опасных,
в условиях порта бедствия. В целом, в
инвестиционной программе 2017 года Ту-
апсинского торгового порта – порядка 20
пунктов, и все они, хоть и разные по сро-
кам, затратам, видимости эффекта, по-
своему значимы. К примеру, прокладка
газопровода и перевод котельных порта с
жидкого топлива на газ – это не только
вопрос экономии средств за счет смены
топлива, но и реализация президентской
программы энергоэффективности, повы-
шение экологичности и безопасности про-
изводства, значительное снижение выб-
росов вредных веществ в атмосферу и так
далее. Так что можно сказать, что вся ин-
вестиционная программа Туапсинского
морского торгового порта, как этого года,
так и предыдущих, и последующих – это
единая взаимосвязанная система улуч-
шений, направленная на рост количе-
ственных показателей, эффективности,
улучшения качества нашего сервиса, то
есть всего того, что и делает порт силь-
ной компанией с большим потенциалом
и перспективами развития.

ПОРТ – ГОРОДУ
Помощь порта – составная часть городского бюджета

В администрации Туапсе состоялась 59-ая сессия городского Совета
депутатов. Главным из восьми запланированных вопросов стало об-
суждение изменений в бюджете 2017 года.

вым назначением выделило средства
АО «Туапсинский морской торговый
порт» (10 миллионов рублей). Сейчас на
набережной идут работы.

– Реконструкция включает в себя ук-
ладку разноцветной плитки, иллюми-
нацию (подсветку деревьев), новый
дендрологический проект, установку
малых скульптурных форм (лавочек,
урн), – рассказал начальник управле-
ния архитектуры городской админист-
рации Максим Коркишко. – Вдоль
моря протянется красивое чугунное 200
метровое ограждение с символикой
города. Высота – один метр. Литье уже
заказано. А открыть для туапсинцев
обновленную набережную мы планиру-
ем в мае.

Туапсинцам будет интересно узнать,
что вся набережная будет разделена на
две зоны отдыха, которые друг от друга
будут отличаться цветом плитки.

– Прежде чем
выделять сред-
ства тоже тща-
тельно изучали
проект, – рас-
сказал газете
«НФ» депутат

городского совета, директор по ком-
мерческой работе и эксплуатации АО
«ТМТП» Павел Чубинидзе. – Ведь, в
конце концов, небезразлично, на что
идут деньги предприятия. Кстати, Ту-
апсинский порт заключил с городом и
районом трехстороннее соглашение,
которое и позволяет выделять порто-
викам деньги на благоустройство го-
рода. На этом, Туапсинский порт, ко-
нечно, не остановится.

Туапсинский порт – первое предприя-
тие, которое в свое время появилось в
Туапсе и вместе с городом развивалось
и прошло все этапы его развития. И се-
годня Туапсе и порт – едины!
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На календаре 23 февраля, а значит, наступил самый настоящий мужской праздник. В этот день принято поздравлять
мужчин, говорить хорошие и добрые слова, дарить подарки своим любимым защитникам. Женщины Туапсинского

морского торгового порта составляют лишь шестую часть всего дружного коллектива портовиков, поэтому их
пожелания особенно ценны и значимы, как говорится, «мал золотник, да дорог». Сегодня слово вам, дорогие женщины!

С праздником, дорогие мужчины!

Екатерина Полякова, Элина Палатина
(группа по экономической безопасности):

– Сегодня есть достойная причина
поздравить с праздником мужчин. По-
желать им отличной формы, активных
и насыщенных дней, успехов на рабо-
те, денег столько, сколько захочется.
Самых ярких впечатлений и замеча-
тельных друзей!

Людмила Бобовская (зам. начальника
Службы делопроизводства и быта)

– Дорогие наши мужчины, в столь зна-
менательный день разрешите поздра-
вить вас с самым достойным и муже-
ственным праздником – Днем защитни-
ка Отечества! Пожелать оптимиз-
ма, уверенности в себе и веры в
светлое будущее!

Ирина Карачевцева, Илона Наумыч, Га-
лина Костромина, Наталья Шпитальная,

Надежда Гафарова, Александра Педер,
Людмила Иванчукова (бухгалтерия):

– День защитника Отечества – праз-
дник всех тех, кто мужественно защи-
щает границы и сохраняет мирное небо
над головой, уверенно решает сложные
производственные и экономические
вопросы, отдает силы на благо страны,
на благо профессии, оберегает от не-
взгод свои семьи. В мужчинах природой
заложены сила, стойкость и смелость,
а главное – умение дарить счастье, спо-
койствие и любовь своим близким.Раз-
решите поздравить всех мужчин ТМТП
с праздником мужества, благородства
и чести – С Днем защитника Отечества!
И пожелать в этот день крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, жизни
наполненной миром, счастьем и любо-
вью близких! Уверенно шагайте к вы-
сотам успеха и процветания, всегда со-
храняя оптимизм, бодрость и душевное
равновесие!

Светлана Касымская, Галина Тагирова, Оксана Старикова, Любовь Начинкина, Ната-
лья Бочко, Марина Подгорная (служба эксплуатации):

– С праздником, дорогие мужчины! Сегодня для вас самые искренние и доб-
рые поздравления с наступающим праздником! Желаем смело преодолевать
все трудности, быть надежной опорой в ваших семьях, быть смелыми и разумны-
ми в каждом решении, в меру серьезными и добродушно веселыми! Пусть в ва-
шей жизни будет счастье, простое, теплое, надежное и долговечное, с которым
можно жить и улыбаться долгие годы! Мы, женщины, всегда готовы и рады гор-
диться вами!

Ольга Кенцина, Марина Савельева, Ма-
рина Семенова, Екатерина Гирич, Юлия
Бородина, Людмила Яшина, Наталья

Ткач (дирекция по управлению персоналом):

– Слава нашим защитникам! Мы хо-
тели бы поблагодарить вас за всю за-
боту, отзывчивость и внимание, которое
вы нам уделяете. Крепкого вам здоро-
вья, успехов в труде и благополучия в
семье! Желаем отличной формы, бод-
рости духа, стабильности, духовного
равновесия и всех радостей жизни!

Евгения Лубашова, Янина Соловьева, Анна
Моисеева, Ирина Трогиянова (канцелярия):

– Прекрасная половина Службы де-
лопроизводства и быта с теплотой и ис-
кренностью поздравляет всех мужчин
АО «ТМТП» с замечательным праздни-
ком – 23 февраля! От всей души жела-
ем вам, коллеги, крепкого здоровья,
благополучия и успеха в делах. Пусть
все ваши устремления и инициативы

венчаются успехом! Пусть в
сердце всегда живет на-

дежда, а в доме ца-
рят гармония
и любовь!
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БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно!
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых мо-
жет принять участие каждый
работник порта. Ваше мнение
будет доведено до руковод-
ства портом.

Сегодня на повестке дня актуальный
вопрос:

«Как вы оцениваете прошедшую атте-
стацию по охране труда и промышлен-
ной безопасности?»

Варианты ответов:
1. Считаю, что экзамен стал из-

лишне сложным, много лишнего
2. Пришлось немного подучить,

но считаю, что экзамен необходим
3. Проблем со сдачей экзамена

не возникло
4. Свой вариант ответа

Пожалуйста, присылайте ваши от-
веты и комментарии на электронный
адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сооб-
щайте по телефону 71-5-14. При же-
лании, ответ вы можете дополнить
информацией о себе и приложить фо-
тографию.

К ЮБИЛЕЮ ПРВТ
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товой ячейки ПРВТ Татьяны Сапры-товой ячейки ПРВТ Татьяны Сапры-товой ячейки ПРВТ Татьяны Сапры-товой ячейки ПРВТ Татьяны Сапры-товой ячейки ПРВТ Татьяны Сапры-
киной в защите прав работниковкиной в защите прав работниковкиной в защите прав работниковкиной в защите прав работниковкиной в защите прав работников
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Просто какие-то из них решаютсяПросто какие-то из них решаютсяПросто какие-то из них решаютсяПросто какие-то из них решаютсяПросто какие-то из них решаются
легко, другие требуют длительнойлегко, другие требуют длительнойлегко, другие требуют длительнойлегко, другие требуют длительнойлегко, другие требуют длительной
работы. Результат обязательно бу-работы. Результат обязательно бу-работы. Результат обязательно бу-работы. Результат обязательно бу-работы. Результат обязательно бу-
дет, если твоя цель, – действитель-дет, если твоя цель, – действитель-дет, если твоя цель, – действитель-дет, если твоя цель, – действитель-дет, если твоя цель, – действитель-
но, решить проблему. А это воз-но, решить проблему. А это воз-но, решить проблему. А это воз-но, решить проблему. А это воз-но, решить проблему. А это воз-
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– Татьяна, сегодня Вы – общеприз-
нанный профсоюзный лидер. С чего
все начиналось?  Отстаивать права
рабочих для Вас – призвание или обя-
занность?

– В ПРВТ (в 93-м это был единствен-
ный профсоюз в порту), вступила как все,
сразу после устройства на работу. В
профком пришла через несколько лет. У
меня натура такая – если вижу что где-то
что-то не так – не буду сидеть и ждать
барина или фею с волшебной палочкой,
чтобы пришли и все исправили. Я начи-
наю для себя сначала выяснять, что мож-
но сделать, если не хватает информации,
начинаю сама изучать документы, зако-
ны читать. Потом иду к тем, кто может
эту проблему решить. Не получается с
первого раза, приду еще раз, буду искать,
к кому еще обратиться, какие другие есть
пути. Никто мне  задач не ставил, просто
знала, что проблема есть, и занималась
ею. Так и в профком попала – надо при-
лагать усилия, особенно чтобы сдвинуть
проблему, важно и потом не бросить ее
на полпути – желающих на такую нагруз-
ку дополнительную немного.

– Что считаете своим первым дос-
тижением?

– Из того, что запомнилось в 90-х –
была ужасная ситуация со спецодеждой,
с перчатками, в частности. Тогда выда-
вали брезентовые рукавички, а в них,
например, электрикам работать с прово-
дами, мелкими деталями невозможно. У
докеров другая проблема – «летели» эти
рукавицы по паре за смену. И тут попал
мне в руки каталог, там не только пер-
чатки, вообще хорошая спецодежда
была представлена. Пошла с ним к на-
чальнику ППК, обсудила с теми же до-
керами, слесарями... Конечно, сначала
тяжело все шло, не сразу, но взяли на
пробу тех же перчаток несколько пар. И
дальше не сразу ситуация решилась,
главное – сдвинулась и постепенно при-
шли к тому, что к спецодежде если и воз-
никают вопросы, решаем их оперативно.

– А сейчас какую проблему «сдви-
гаете»?

– То, что беспокоит всех давно – раз-
мер окладов и тарифные ставки вспомо-
гательного персонала. Мне говорят: произ-
водительность не растет, за что платить
больше? Но цены-то растут. Ребенка
одеть-обуть, семью ужином каждый день
покормить, на лечение сколько денег сей-
час надо, родителям помочь… Когда не
хватает на этот, в общем-то, самый необ-
ходимый минимум, конечно, люди начи-
нают смотреть на сторону. Да, зарплаты в
порту не самые низкие, и уйти в Туапсе
особо некуда, но когда появляется воз-
можность, уходят лучшие, профессиона-
лы. Как это поможет росту производитель-
ности? Наоборот, порт должен стать мес-
том, куда все хотят идти работать, тогда
мы сможем выбирать лучших – от этого
будет рост. Те, кто сейчас работает, бу-
дут держаться за порт, лучше стараться –
неужели не повлияет это на производи-
тельность? Мне говорят «растет индекса-
ционная надбавка», это хорошо, но любые
доплаты, премии, рабочие воспринимают
как «захотели – дали, захотели – забра-
ли». А людям нужна стабильность, для

Татьяна Сапрыкина:
Не в моем характере
сидеть и ждать, что кто-
то придет и все исправит

них важен тот гарантированный минимум,
который они получат вне зависимости от
оборота, экономической ситуации или чье-
го-то желания. Это и есть оклад.

– Есть мнение, что финансовые, да
и не только, вопросы можно исключи-
тельно силовыми методами решить…

– А зачем на баррикады идти, если есть
возможность того же добиться другими спо-
собами? Когда можно объяснить, убедить,
договориться? Знаете, у нас в порту всяко
было – и противостояние, и забастовки, но
страдали ведь обе стороны. Воевать, навер-
ное, стоит, если тебе угрожают, если война
идет. А у нас сейчас ситуация совсем дру-
гая. Живой пример – комиссия по коллек-
тивному договору. Существует давно, но
раньше на встречах администрация и проф-
союзы сидели как в окопах, со стеной по-
средине. В каждой фразе друг друга иска-
ли подвох. Только начнем камни за пазу-
хой друг у друга высматривать и думать не
о том, как проблему снять, а обвинения в
ответ выискивать – все опять остановится.
А сейчас мы слушаем, а главное – слышим
друг друга, по всем вопросам стало легче
договариваться. Мы (профсоюзы) объясня-
ем, что важно и нужно рабочим, админист-
рация, если вопрос в данный момент нере-
шаем, объясняет, почему. Никто сразу
«нет» не говорит, ищем вместе решение.
Появилось нормальное общение – появи-
лись и результаты. Грейферная бригада
сколько в вагончике ютилась – теперь свое
нормальное помещение у них есть. Еще
пример – слесарный цех: крыша, окна здесь
«текут» уже не один год. Сколько лет убеж-
дала ремонт сделать, ведь не только о про-
сто нормальных условиях речь, на обору-
дование может вода попасть, где все под
напряжением – не решалась проблема в
принципе. Год назад все сдвинулось с мес-
та. Сейчас окна меняют, на этот год и ре-
монт крыши запланирован. И другие про-
блемы решим со временем, потому что сей-
час есть взаимодействие, а это, в том чис-
ле и взаимный компромисс. Ну, «давила»
бы я, кулаком по столу стучала, сильно бы
это помогло?

– А «должность» помогает быть ус-
лышанной? Или, все же, личный авто-
ритет важнее?

– Не стала бы делить, что важнее. На-
верное, и должность помогает, но это не
то, на что я полностью рассчитываю. Меня
и раньше слушали не потому, что я в проф-
коме. Важно полагаться на людей – тех, кто
услышит и кто поможет решить вопрос.
Нельзя сказать, что решение проблем, с
которыми я разбираюсь – моя заслуга. Это
результат общей работы, а, может, и вов-
се просто время для их решения пришло.
Но это же не повод сидеть и ждать. Я дол-
жна делать все, чтобы улучшить положе-
ние работников – и я делаю.

100 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

И порт как первая любовь…

свой паек, и все отщипывали понемногу
и мне. Я этого никогда не забуду.

Вместе с коллективом порта она лико-
вала, когда пришла Победа. Стоит ли
удивляться, что ее, подростка, взрослые
подруги – работницы узла связи – научи-
ли управляться с телеграфным аппара-
том, и к 18 годам, когда уже официально
можно было оформить на работу, она в со-
вершенстве владела искусством телегра-
фиста. И все 37 лет, что работала в порту,
отработала в связи.

Порт помог им с мужем построить дом
на улице Ленских рабочих. Они вырасти-
ли сына и дочку. И теперь у них четверо
внуков.

А старшие подруги-связистки до сих
пор опекают ее, звонят, хотя самим уже
перевалило за 90. Это Юлия Александров-
на Николаева, Надежда Марковна Падей,
Валентина Павловна Савиди. Они сами
давно уже – легенды порта. В юбилей под-
руги, который ожидается в конце февра-
ля, конечно, созвонятся. На горку (улицу
Ленских Рабочих), конечно, не дойдут,
тяжело, но позвонят обязательно. Чтобы
вспомнить и молодость, и себя, и родной
порт…

– С мамой за ручку в порт я пришла еще
маленькой девочкой, – рассказывает Зи-
наида Васильевна. – Она работала в пор-
ту, была разнорабочей, и меня часто с
собой брала. Я привыкла крутиться там,
выполнять мелкие поручения служащих.
Меня знали все.

Жили они в Первой щели – сейчас это
возле городского пляжа. А когда пришла
война, отец погиб в первые дни, и мама
не поехала в эвакуацию. Так и работала в
порту. И маленькая Зина вместе с ней.

– Я до сих пор не понимаю, как ей раз-
решали проходить со мной, – говорит Зи-
наида Васильевна, – но, наверное, пони-
мали: идут бомбежки, ребенок дома один
– уж лучше пусть будет рядом с матерью.

Так порт стал ей родным домом. На гла-
зах Зины приходили пароходы с ранены-
ми, она, конечно, не помогала их разгру-
жать, но была рядом. Кому – кружку с
водой поднесет, кого просто погладит по
руке. На ее глазах и уходили под воду
разбомбленные суда и баржи.

– Девушки из узла связи, с которыми
я особенно подружилась, подкармливали
меня, все время давали кусочек хлеба.
Порт во время войны выдавал каждому

В конце февраля у
ветерана Туапсинс-
кого порта Зинаи-
ды Васильевны
Мильченко – юби-
лей. Ей исполнится
85 лет. Из них более
семидесяти она
провела в Туапсин-
ском порту. Так не
бывает! – скажете
вы. И ошибетесь. В
те трудные време-
на, на которые при-
шлось ее детство,
могло быть все…

– Тебе на 23-е
гель для бри-
тья пойдёт,
пока скидки в
«Магните»?

– Ты меня
б а л у е ш ь ,
транжира!

• • •
На 23 февраля мужчине прият-

нее видеть, как его сотрудницы
себя ведут и во что они одеты,
чем получать то, что они дарят.

• • •
– А можно всех посмотреть?
– Мужчина, забирайте своего

ребёнка из группы и уходите!
• • •

Прозорливая женщина дарит
мужу на 23 февраля подарочный
сертификат ювелирного магази-
на на скидку.

• • •
Семейному счастью очень по-

могают едкие замечания, которые
жена и тёща оставляют при себе.

• • •
Только накануне 23 февраля

можно увидеть в маршрутке
улыбающуюся девушку с толь-
ко что купленными спиннингом
и дрелью.

• • •
Ты ищешь меня глазами в тол-

пе, но не находишь… Потому что
я на диване.


