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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Отслужил, как
надо, и вернулся!

Традиции
Российского
флота — в
Туапсинском порту

Новая техника
поступила
в порт

Помнить о своих
героических
корнях

Буксиры
у портовских
причалов

Завершается
ремонт
набережной

Темой мероприятия стала роль ре-
гионального бизнеса в нацпроектах
РФ. Помимо главы краевой адми-
нистрации Вениамина Кондратьева
во встрече участвовали председа-
тель КРО РСПП, сопредседатель Ко-
ординационного Совета отделений
РСПП ЮФО Виктор Бударин, пред-
ставители законодательной власти
края и руководители ведущих пред-
приятий разных отраслей экономи-
ки Кубани.

Губернатор Кубани отметил заслугу
бизнеса в динамичном развитии эконо-
мики края. В прошлом году только про-
мышленность обеспечила поступление
налогов на уровне 11 млрд рублей.

— Бизнесу нужно развитие, а нам —
прирост налогов. Мне важно не только
сохранить сегодняшний темп, но и при-
умножить его. Только так мы сможем ре-
ализовать все обещания, данные жите-
лям региона, ведь на 70% бюджет оста-
ется социально-ориентированным, — ска-
зал губернатор. Он напомнил, что два
года назад в регионе был создан фонд
развития промышленности с капитализа-
цией 500 млн рублей.

— Сегодня его объем вырос до 1,5 млрд
рублей. Мы планируем в течение трех лет
увеличить его до 5 млрд рублей. Это ре-
альная экономика, — подчеркнул Конд-
ратьев.

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Роль регионального бизнеса в нацпроектах
Управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев 6 февраля принял участие во встрече
бизнес-сообщества Краснодарского края с губернатором Кубани. Встреча состоялась по
инициативе Краснодарского отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей (КРО РСПП).

Глава Кубани Вениамин Кондратьев в разговоре с управляющим дирек-
тором АО «Туапсинский морской торговый порт» Андреем Ярославце-
вым отметил большую заслугу бизнеса в динамичном развитии эконо-
мики края.

Стальные рулоны прибыли в контей-
нерах двух видов — жестких, со съем-
ной крышей, и контейнерах с раздвиж-
ным полимерным тентом. Переход на
контейнерные перевозки рулонного
проката его грузовладелец — ПАО
«НЛМК» — считает одним из самых пер-
спективных направлений развития. Та-
кой способ транспортировки позволяет
сократить расходы на ж/д перевозку и
снизить вероятность повреждения гото-
вой продукции в пути следования.

В свою очередь, для Туапсинского пор-
та обработка контейнеров — новый, но
не менее перспективный опыт. «Контей-
неризация грузов — наиболее совре-
менный вид перевозок, — отметил ди-
ректор по эксплуатации Вячеслав Боб-
ров, — соответственно, развивает новые
технологии и ТМТП».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С праздником,
защитники
Отечества!

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Поздравляю вас с всенародным
праздником — Днем защитника
Отечества! Этот праздник символи-
зирует мужество, самоотвержен-
ность и верность долгу российских
солдат и офицеров. 23 февраля мы
чествуем тех, кто преданно служит
Родине, защищая ее свободу и су-
веренитет, гордимся героическими
страницами истории и великими
подвигами старших поколений, на-
деемся на молодых защитников
Отечества, принявших сегодня во-
инскую эстафету. Особые слова
поздравления ветеранам Великой
Отечественной войны, ветеранам
локальных войн и военных конф-
ликтов, ветеранов боевых дей-
ствий. Среди работников порта
есть люди, выполнявшие свой во-
инский долг в Афганистане и Чеч-
не, Дагестане и Сирии. Мы гордим-
ся героическими страницами за-
щитников порта в годы войны, бе-
режно храним память о подвигах
наших отцов и дедов.

В этот праздничный день от всей
души желаю вам крепкого здоро-
вья и благополучия, мирного неба
над головой, новых трудовых свер-
шений!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

На встрече состоялось обсуждение уча-
стия регионального бизнеса в госзакуп-
ках при реализации нацпроектов в стро-
ительстве, а также организация субсиди-
руемых авиаперелетов между столицей

и курортами края. Бизнесмены и чинов-
ники отметили несомненную пользу
встреч в неформальной обстановке. В
дальнейшем практика подобных обсуж-
дений будет продолжена.

ГРУЗОПОТОК

Сталь пришла в контейнерах
В начале февраля многие обратили внимание на не совсем обычный со-
став, проследовавший в Туапсинский порт. Наряду с привычными хоппе-
рами и полувагонами, в него входили серебристые и черно-малиновые
контейнеры. Несмотря на новую упаковку, груз в них — известный: хо-
лоднокатаная сталь.

В планах порта и НЛМК — переход на
универсальные контейнеры с их хране-
нием на открытой площадке ППК и пос-
ледующей «растаркой» непосредствен-
но перед судном, без перемещения гру-
зов в крытый склад. Следующий перс-
пективный этап — отправка контейне-
ров морем без «растарки». Основное
преимущество такой перевалки, — от-
сутствие дополнительных погрузок и
разгрузок. Груз один раз помещается в
контейнер и один раз достается из него
в пункте назначения.

Снижение себестоимости перевозки и
другие преимущества транспортировки
стали в контейнерах, как ожидается, по-
зволит НМЛК нарастить грузопоток хо-
лоднокатаного проката в адрес ТМТП,
соответственно увеличится и грузообо-
рот порта.
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В семействе «тойот» и «кальма-
ров» появился их южнокорейс-
кий коллега «Дусан». В планах

порта — разгрузка универсальных кон-
тейнеров с холодно-катанной сталью, для
этих целей новый погрузчик Doosan-
Daewoo D50C-5 придется, как нельзя
кстати. Дизельный автопогрузчик специ-
ально подбирали по мощности и невысо-
ким габаритам, чтобы он мог свободно
зайти в контейнер и на поддоне выгру-
зить рулонную сталь наружу. Машина
предназначена для интенсивных работ в
крытых вагонах, контейнерах, фурах, а
также в открытых и закрытых складских
помещениях с грузами весом места до 5,1
тонны.

Как и в случае с «Витязями», при вы-
боре погрузчика ориентировались на
мнение коллег, имеющих опыт использо-
вания техники этого производителя. По-
лучив положительные отзывы из Таган-
рогского порта, а также учтя вопрос цены

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Новая техника
поступила в порт
Парк техники ТМТП недавно пополнился новым погрузчиком
Doosan грузоподъемностью 5,1 тонны и двумя грейферами.
Техника была приобретена в рамках программы технического
перевооружения.

и технические характеристики, порт при-
обрел технику. Модифицированная для
соответствия требованиям по эмиссии
ЕВРО-II серия Plus, к которой относится
погрузчик, оснащена двигателем
DAEWOO/DB58S, отличающимся пре-
красными возможностями работы на ма-
лых оборотах. Благодаря этому суще-
ственно снижен расход топлива и уро-
вень эмиссии.

Гидравлические грейферы, объемом
6 куб. метров, изготовленные в Рос-
сии, предназначены для использова-
ния на кранах-манипуляторах «Мант-
синен». Грейферы приобретены, сле-
дуя общероссийской программе им-
портозамещения, у российского про-
изводителя. При этом изготовитель
предоставил их ТМТП на условиях ис-
пытаний до наработки в 2000 маши-
ночасов, и только затем, при подтвер-
ждении надежности изделий, будет
произведена оплата.

23 февраля —

А служил он в Севастополе, в десан-
тно-штурмовой роте бригады морской
пехоты.

— Я всегда хотел быть десантником,
— рассказывает Никита Гирич, — к ар-
мии готовился, занимался спортом и на
призывной комиссии просился именно
в эти войска. Морская пехота — это еще
круче! «Черные береты», как называют
морских десантников, должны уметь
вдвое больше, чем сухопутные: у нас
ведь море. Считаю, мне очень повезло
с армией, я многому научился и себя
испытал. Особенно мне понравилось
прыгать с парашютом. Было шесть
прыжков. В первый раз — ничего не
понял, во второй раз было страшно, а
потом уже просто здорово.

Армия научила Никиту ценить каждый
день нормальной мирной жизни и по-
нимать, что если кто-то спокойно ходит
по городу, смотрит кино, наслаждается
отдыхом на пляже, работает на люби-
мой работе, перевозит грузы, учит де-
тей, любит и просто живет, то обязатель-
но есть и те, кто эту жизнь защищает,
кто служит на границе, кто обеспечива-
ет безопасность нашего неба, моря, кто
готов в первые же минуты тревоги выд-
винуться на боевые позиции.

— Я с детства воспитан своими ге-
роическими дедушкой и бабушкой, —
говорит Никита. — Они были участ-

Помнить о своих героических корнях
Никита Гирич, сменный начальник склада ППК, в порту работает 10 лет. В
армию его провожал коллектив транспортно-экспедиционной конторы,
где он был тальманом.

никами Великой Отечественной войны,
дедушка защищал Кубань, и когда был
ранен, его отвезли в незнакомый тог-
да город Туапсе, где располагался бли-
жайший госпиталь. И представляете,
мои родители потом переехали жить в
Туапсе, и дедушка приехал. Он ходил
по городу, еле сдерживая слезы, конеч-
но, не узнавал его, но горку, на кото-
рой был госпиталь, показал — это мес-
то, где стояла бывшая пятая школа. Там
сейчас автостоянка возле дома-музея
Киселева.

Каждый год, 9 мая Никита с семьей уча-
ствует в движении «Бессмертного пол-
ка». Он несет портреты своих дедушки и
бабушки, выражая тем самым память о
них и огромную благодарность за совер-
шенный подвиг.

— Хорошо, что в стране организовано
такое движение, —говорит Никита, — у
нас в порту свой «Бессмертный полк»,
это ветераны порта, те, кто в годы войны
и воевали, и трудились под бомбежками.
Когда я десять лет назад пришел рабо-
тать в порт, ветеранов-фронтовиков было
много. Я еще застал, как они гордой ко-
лонной шли возлагать цветы к памятни-
ку погибшим портовикам на погрузрайо-
не. Сейчас осталось несколько человек.
И главное, чтобы вместе с ними не ушла
в небытие и память о них, о тех героичес-
ких днях.
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с праздником настоящих мужчин!
В Туапсинском морском торговом порту трудится много молодежи.
В основном трудоустраиваются молодые люди после службы в армии.
Армейская закалка делает человека более дисциплинированным, сильным,
ответственным. Поэтому и предпочтение отдается тем, кто прошел срочную
службу. Сегодня, в канун 23 февраля — Дня защитника Отечества, мы хотим
рассказать о молодых работниках, отдавших свой воинский долг Родине.

Роман Борисов, сменный механик пожарного судна «Нептун», после окончания Севастопольского морского
государственного университета был призван в армию. Он очень удивил родных, когда вместо положенного
года службы выбрал два года контракта. И ни разу не пожалел о «потраченных» годах жизни. Ведь служить
ему пришлось на новом, суперсовременном фрегате «Адмирал Григорович».

Дмитрий Першин, как настоящий раз-
ведчик, немногословен. И дело не в том,
что он служил в батальоне разведроты
— характер у него такой. С детства — са-
мостоятельный, и кажется, ничто не мо-
жет выбить его из колеи. Когда-то, после
окончания Туапсинского социально-педа-
гогического колледжа, никому ничего не
говоря, подал документы в отдел кадров
АО «ТМТП». Дома о том, что Дмитрий за-
числен на ППК порта тальманом, узнали
уже по факту.

Так же и в армию уходил: комиссию
прошел — тогда и объявил, когда отправ-
ка.

Зато в центре подготовки специалис-
тов, где он учился четыре месяца, Диме
было легко. И даже потом, когда у них
были учения на выживание — два меся-
ца жили в лесу на подножном корму, да
еще и спецзадания выполняли, — он вос-
принимал это как интересную игру.

— Сейчас армия другая, — говорит

Туапсинец Владимир Панежин всегда
хотел работать в порту, хотя в ТМТП ник-
то из родных никогда не трудился.

— Я много читал про порт в местной
прессе. Главное не только, что это боль-
шое и сильное предприятие. Главное —
это предприятие с историей! Порту 120
лет, почти столько же, сколько городу Ту-
апсе. Хотелось «прикоснуться» к исто-
рии, стать ее частью.

Владимир после школы выучился на
матроса, его взяли пожарным на проти-
вопожарное судно «Нептун». Оттуда его
проводили в армию.

— Я, когда уходил на службу, говорил
с Дмитрием Александровичем Стояно-
вым, директором СУФ, сказал, что обя-
зательно вернусь, — рассказывает Вла-
димир, — и меня заверили, что будут
ждать! Поэтому служил совершенно спо-
койно, зная, что после армии у меня все
будет хорошо.

Не только экипаж «Нептуна» и колле-
ги в порту остались в Туапсе, но и жена
Ирина и годовалый сын Павел. А
служил Владимир в Ставрополь-
ском крае в воинской части ма-

Традиции Российского флота — в Туапсинском порту

— Я участвовал и в приемо-сдаточных
испытаниях, — рассказывает Роман Бо-
рисов, — и был, когда на корабле тор-
жественно поднимали флаг. Это неза-
бываемые чувства, ведь ты в составе
первого экипажа в истории этого кораб-
ля.

По словам Романа, служба на флоте,
неожиданно для него самого, стала на-
стоящей школой. Ведь Российский флот
— это уникальные люди, события, исто-
рические факты. А молодежь, будем че-
стны, этим не очень интересуется. Фре-
гат «Адмирал Григорович» во время
службы Романа участвовал в мероприя-
тиях XVI общественного форума «Рус-
ская неделя на Ионических островах».

— Я и не знал, что Россия в 18 веке
освобождала греческие острова, что там
это помнят до сих пор, и отмечают годов-
щину освобождения. Не то что некото-
рые страны Европы, быстро забыли, как

их освобождали от фашистов. В Греции
на Корфу и на других островах стоят па-
мятники русским морякам, адмиралу
Ушакову, и за ними ухаживают. Когда мы
приехали — играл оркестр, вышли горо-
жане, представители власти. Был насто-
ящий праздник.

А потом были самые настоящие воен-
ные будни. В первые годы своей жизни
и (так совпало) в годы службы Бориса,
новый сторожевой корабль все время
участвовал в различных учениях. То вме-
сте с авиацией отрабатывали обнаруже-
ние подводных лодок, то шли на артил-
лерийские стрельбы, то сражались в
«морском бою» с запуском крылатых ра-
кет… Но однажды они отправились в
боевой поход — к берегам Сирии. И
стрельбы были настоящие… «Адмирал
Григорович» и сейчас там несет свою
службу в составе постоянной группиров-
ки ВМФ России на Средиземном море.

Роман уже год как трудится в Туапсин-
ском морском торговом порту на проти-
вопожарном судне «Нептун». После ар-
мии он женился, и они с супругой пере-
ехали из Крыма в Туапсе.

— В службе управления флотом,
— говорит он, — дисциплина такая
же, как в армии. И ответствен-
ность — тоже. Ведь «Нептун» все-
гда на страже безопасности
порта, судов, заходящих в
порт. Поэтому и здесь тоже
часто проводятся учения —
как в армии!

Но Роман знает уже на
собственном опыте: тяжело
в учении — легко в бою!
Хотя мир всегда
предпочтитель-
ней…

Отслужил, как надо, и вернулся!

Дмитрий. — Я слышал о дедовщине, о
злоупотреблениях разных, но в нашей
части ничего подобного не было. Да и у
других тоже. Нас в учебном центре было
пятеро туапсинцев, потом все распреде-
лились по разным частям, и все отслужи-
ли нормально. Я вернулся в порт в свою
же смену.

А еще ему повезло, что служил он в
древнем городе Владимире.

— Наверное, сам бы я никогда не
поехал по маршруту Золотого кольца,
— признается Дмитрий. — А так, про-
ходя службу в армии, использовал
каждый выходной, каждое увольне-
ние, чтоб побывать во владимирских
музеях, храмах. Весь город обошел и
объездил.

Теперь он мечтает съездить туда с же-
ной Ксенией, показать ей всю эту красо-
ту. Они поженились совсем недавно. Ксе-
ния тоже работает в порту, также в склад-
ской группе.

Дома ждали сын, жена и… порт!
териально-технического обеспечения
войск.

— Это только название вполне мир-
ное, на самом деле эти войска идут впе-
реди частей, прокладывая различные
коммуникации. Меня, например, научи-
ли прокладывать трубопроводы. Прак-
тически я в армии приобрел специаль-
ность монтажника, жалко, сейчас «коро-
чек» не дают. А так спокойно могу про-
кладывать трубо- и нефтепроводы.

Вернувшись со службы Владимир
вновь стал моряком — пришел работать
в порт на противопожарное судно «Не-
птун». В планах — осваивать профес-
сию дальше. Он хочет стать судовым
электромехаником. Для этого надо сно-
ва учиться и достигать новых вершин.

— В порту, в службе управления фло-
том, молодежь поддерживают, — гово-
рит Владимир. — Руководство нас по-
стоянно подталкивает учиться, Дмит-
рий Александрович говорит: «Нельзя
всю жизнь в матросах ходить, надо

двигаться дальше!» И хотя семей-
ному человеку нелегко и учиться,
и работать, я знаю, все у меня по-
лучится. Вместе с портом.
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Наш газета старается познакомить
читателей с творчеством художни-
ков, которые создают свои произве-
дения, в той или иной степени свя-
занные с Туапсинским портом.

В многочисленной художественной
коллекции Жанны Сидоренко тоже есть
«портовская тематика». Ее буксиры, как
живые, отдыхают у причалов порта пос-

— Милый,
какой доро-
гой подарок,
спасибо! От-
куда у тебя
столько де-
нег?

— Я про-
дал все носки,

которые мне пода-
рили на 23 февраля...

• • •
21 февраля ходили с девушкой

в магазин за продуктами. Специ-
ально при ней я купил себе пару
носков, дезодорант, лезвия и пену
для бритья. Шах и мат, любимая!

• • •
К банкомату подходит женщи-

на с мальчиком примерно пяти
лет. Мама:

ПОРТ В КРАСКАХ

Буксиры у портовских причалов

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершается
ремонт морской
набережной
На городской набережной у при-
чала 7-А ведутся завершающие
работы по благоустройству на ее
последнем участке. Начиная от
СУФ и заканчивая пассажирским
причалом рабочие укладывают
новую тротуарную плитку.

Дизайнерские решения при выборе
материала соответствовали концеп-
ции, реализованной на уже завершен-
ных этапах реконструкции набереж-
ной. Уложат свыше 3 300 квадратных
метров плитки. На сегодня почти все
работы завершены, свои коррективы
в сроки внесла погода. В дальнейшем
планируется этап благоустройства ма-
лыми архитектурными формами и де-
коративной оградой.

Работы ведет Туапсинское управле-
ние Азово-Черноморского бассейново-
го филиала ФГУП «Росморпорт» за счет
собственных средств. Преображение
городской морской набережной нача-
лось в 2017 году. На ней, в том числе,
появились новые архитектурные компо-
зиции, чугунное ограждение с символи-
кой Туапсе, цветники, в сквере высаже-
ны молодые вечнозеленые деревья.

Туапсинские художники, живущие у моря, очень часто
обращаются в своих произведениях к морской тематике. Море,
порт, чайки, закаты и восходы — что может быть прекраснее
для вдохновения и воплощения на холсте.

ле тяжелого рабочего дня. Только волны
и чайки, их вечные спутницы, не спят в
вечерних предзакатных сумерках. Эти
картины дышат умиротворением, но на-
полнены какой-то внутренней энергией
силы буксиров и морской стихии. Впро-
чем, посмотрите сами…

Жанна Станиславовна Сидоренко
окончила туапсинскую художественную
школу, Федоскинское училище мини-
атюрной живописи, позже с отличием —

художественно- графический факультет
Кубанского госуниверситета. Участница
многочисленных городских выставок, в
том числе персональных. Ее работы на-
ходятся в частных коллекциях в разных
городах России и за рубежом. Член
Творческого Объединения Художников
Туапсе.

«Хочу объять необъятную красоту жиз-
ни», — говорит сама художница, и в этом
видится смысл ее творчества.

— Сейчас денежку возьмем и
пойдем в магазин...

Вставляет карту в банкомат,
получает деньги. Мальчик тихо
спрашивает:

— А там что, папа сидит?
• • •

— Дорогой, сегодня в честь Дня
защитника Отечества будет праз-
дничное блюдо — картошка в мун-
дире!

• • •
Чтобы жена не мучилась вопро-

сом, что купить на 23 февраля в
подарок, чуткий муж специально
разбил кружку.

• • •
— Дорогая, посмотри какой

день прекрасный!
— На что ты намекаешь?

— Ну ты ведь сама сказала, что
уйдешь от меня в один прекрас-
ный день.

• • •
— Абрам, ты что? Что это за по-

дарок?!
— Роза, шо ты хочешь?! Ты на

23 февраля заштопала мене нос-
ки и сказала, шо они как новые.
Сегодня я тебе наточил ножи, и
они тоже, как только из магазина.

• • •
Канун 23-го. Прохожу утром

мимо автобусной остановки. Сто-
ят женщина с мужчиной. Она го-
ворит: «Бабы будут поздравлять
— не целуйся! Будешь целовать-
ся — мне не признавайся! Призна-
ешься — не обижайся!»

• • •
— Дорогой, а давай сыграем

свадьбу 23 февраля?
— Ты хочешь испортить мне

праздник?!
• • •

Когда я открою свою фирму, я
обязательно назову ее ООО
«ООО». А потом буду смотреть,
как секретарши отвечают на те-
лефонные звонки.

• • •
Муж на 23 февраля попросил

подарить себя. Но я же не могу
без упаковки! Пришлось купить
платье, туфли и украшения. Мне
для мужа ничего не жалко!

• • •
— Вот Вам таблетки.
— Я их пить не буду.
— Почему?
— У меня от ваших таблеток

больничный быстро заканчивается.
• • •

На 23 февраля мужчине прият-
нее видеть, как его сотрудницы
себя ведут и во что они одеты,
чем получать то, что они дарят.


