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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Расцветай, любимый порт!
Туапсинские портовики в 38-й раз отметили свой профессиональный праздник День
работников морского и речного флота, утвержденный 1 октября 1980 года Указом
Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X «О праздничных и памятных днях». Эта
дата стала очередным поводом еще раз вспомнить заслуги лучших работников порта,
подвести промежуточные итоги работы.

Первое признание труда портовиков пришло из городской администрации. Туапсе, как «город-порт» –
максимально наглядно демонстрирует уровень добрых отношений
между столицей Туапсинского района и ее одним из градообразующих
предприятий. Управляющему директору порта Андрею Ярославцеву глава города Владимир Зверев вручил
наградной знак «За выдающийся
вклад в развитие города Туапсе».
За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и весомый вклад в развитие города Почетной грамотой была награждена Эзекян Анна Минасовна, руководитель
группа экологической безопасности
ТМТП.

В этот день в ресторане гостиницы
«Каравелла» собрались передо-вики
производства, профсоюзы, руководство порта, чтобы поблагодарить тех,
чей ежедневный труд заставляет вращаться краны и лебедки, перегружать
уголь и металлы, выполнять повседневную, но такую нужную работу – за штурвалом, в цеху, на причале в любую погоду или за компьютером. Этому нелегкому труду посвятили свою судьбу сот-

ни туапсинцев, из поколения в поколение передающие искреннюю любовь к
морю.
Труд портовиков отмечен на самом
высоком уровне. Поздравить и вручить
заслуженные награды приехали заместитель главы Туапсинского района Виталий Мазнинов, глава города Туапсе
Владимир Зверев. От имени администрации ТМТП грамоты вручал управляющий директор Андрей Ярославцев.
Туапсинский морской торговый порт всегда был и будет одним
из флагманов транспортной отрасли России. Мы все время движемся вперед, выбирая наиболее эффективные пути развития –
это касается не только
сотрудников, техники,
но и современных систем управления. Помогают нам в этом коллеги, которые приехали
разделить наш праздник. Один из них – генеральный директор
компании «1С-Рарус»
из Санкт-Петербурга
Роман Бугаев. Чтобы
«подсластить жизнь»
он подарил портовикам вкусный торт.

ЭХО ПРАЗДНИКА
вой механик Группы по обслуживанию технологического оборудования, ПКМ.

Благодарностью Министерства транспорта
и дорожного хозяйства Краснодарского
края награждены:

• Помельников Леонид Анатольевич –
механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 1 класса, КБ № 2, ППК;
• Архипов Андрей Юрьевич – заместитель директора по безопасности мореплавания и предотвращению загрязнения окружающей среды, СУФ;
• Саркисян Андрей Суренович – мастер Группы по ремонту грузозахватных
приспособлений, ПКМ.
Благодарностью Главы города Туапсе награждены:

Благодарностью Губернатора Краснодарского края награждены:

• Гардаш Юрий Геннадьевич – механизатор (докер-механизатор) комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах 1 класса, КБ № 2, ППК;
• Ехунов Александр Николаевич –
старший механик – сменный помощник
капитана м/б «Ахилл», СУФ;
• Данелия Юрий Николаевич – группо-

• Кучер Юрий Николаевич – механизатор (докер-механизатор) комплексной
бригады на погрузочно-разгрузочных работах 2 класса КБ № 2, ППК;
• Чертов Александр Вячеславович –
машинист крана (крановщик) 6 разряда,
ППК;
• Скориков Руслан Ярославович – приемосдатчик нефтепродуктов, Нефтеналивной район;
• Луговой Виталий Иванович – матрос
1 класса, б/к «Орфей», СУФ;
• Чертов Андрей Вячеславович – слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда, Группа по ремонту перегрузочных машин, ПКМ;
• Прядко Ольга Анатольевна – заместитель начальника по предупреждению
пожаров, СПО;
• Напсо Руслан Чесербиевич – диспетчер маневровый, железнодорожная группа;
• Качурин Владимир Петрович – водитель автомобиля (легковой парк), Автогарж;
• Жарикова Инна Витальевна – инженер оперативного учета, АО «ТЗТ».
(Окончание на стр. 2)

После торжественной части начался настоящий банкет, гостей праздника развлекали артисты Краснодарского края.
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Поздравить коллективы ТМТП
и ТЗТ с профессиональным
праздником и вручить Благодарности Губернатора Краснодарского края и почетные грамоты Муниципального образования Туапсинский район пришел первый заместитель главы Туапсинского района Виталий Мазнинов.
За отличные успехи в работе и в честь Дня работников
морского и речного флота Благодарностью Губернатора Краснодарского края награжден докермеханизатор Юрий Гардаш

За высокий профессионализм и ответственное отношение к работе,
преданность любимому делу и добросовестный труд Благодарностью
АО «ТМТП» награжден докер-механизатор Эдуард Авдеев

• Сенченко Максим Владимирович –
Почетной грамотой Главы Туапсинского
пожарный, СПО;
района награждены:
• Гирич Никита Михайлович – тальман, ППК;
• Романютин Сергей Сергеевич –

сменный заместитель начальника склада, Складская группа, ППК;
• Петрушкин Илья Игоревич – слесарь-ремонтник 3 разряда, Нефтеналивной район;
• Терзиян Роберт Гуркенович – старший механик, сменный помощник капитана нефтесборщик «Сириус», СУФ;
• Ковнева Маргарита Анатольевна –
техник, ТЭК;
• Гайсенюк Андрей Алексеевич –
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда,
Участок по электроснабжению, Энергоцех;
• Машков Сергей Николаевич – диспетчер порта, Диспетчерская служба
порта;
• Волосов Игорь Анатольевич – начальник Службы делопроизводства и
быта;
• Диденко Татьяна Николаевна – лаборант производственно-технической
лаборатории АО «ТЗТ».

Благодарностью АО «ТМТП» награждены:

• Макаров Евгений Геннадьевич – ме-

Благодарностью главы города Туапсе награждена Инна Жарикова, инженер оперативного учета
АО «ТЗТ»

Старший механик – сменный помощник капитана м/б «Атлант» Олег
Скворчинский принимает поздравления от управляющего директора

ханизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 2 класса, КБ № 1, ППК;
• Авдеев Эдуард Александрович –
механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 1 класса, КБ № 4,
ППК;
• Скворчинский Олег Владимирович
– старший механик-сменный помощник
капитана, м/б «Атлант», СУФ;
Трофимов Роман Викторович – токарь
6 разряда, Группа по ремонту перегрузочных машин, ПКМ;

• Мальцев Сергей Игоревич – составитель поездов 4 разряда, Железнодорожная группа;
• Варельджан Андрей Валентинович
– слесарь АВР 4 разряда, Участок по водоснабжению и водоотведению, Энергоцех;
• Савельев Константин Алексеевич –
экономист 1 категории, Экономический
отдел;
• Щемелинин Антон Николаевич –
специалист по кадровому делопроизводству, Отдел кадров, ДУП;
• Шиляев Владимир Борисович – заместитель начальника отдела капитального строительства – руководитель группы, Группа по капитальному строительству, ДКСРиР;
• Ворошилова Елена Геннадьевна –
диспетчер по железнодорожным операциям, Управление по железнодорожным
операциям;
• Корнилович Марина Николаевна –
начальник сектора по организации ведения бухгалтерского и налогового учета по
АО «ТЗТ», ФБС.

Глава города Туапсе В.К. Зверев
вручил Благодарность заместителю начальника СПО по предупреждению пожаров Ольге Прядко

Благодарностью АО «ТЗТ» награждены:

• Матосян Андрей Кеворкович – начальник смены (производственный персонал);
• Кондопуло Артур Юрьевич – пробоотборщик производственно-технической
лаборатории.
После торжественной части начался
настоящий банкет, гостей праздника развлекали артисты Краснодарского края.
Праздник удался на славу и продолжился в выходные дни, когда город Туапсе
отмечал свой 180-летний юбилей. Три
дня веселья завершились грандиозным
красочным салютом – подарком порта
всем жителям и гостям Туапсе.

Благодарностью АО «ТМТП» награждена начальник сектора по
организации ведения бухгалтерского и налогового учета Марина
Корнилович

.

.

НАШ ФАРВАТЕР № 12 (192)

Коллектив АО «Туапсинский
морской торговый порт»
отметил свой
профессиональный праздник –
«День работников морского и
речного флота» в День
рождения Туапсе. Гордость
Туапсинского порта –
квалифицированные кадры:
капитаны и матросы, докеры и
крановщики, тальманы и
экономисты, слесари и
инженеры, другие
специалисты, обеспечивающие
круглосуточную работу порта,
отдающие свои силы и знания
родному предприятию. Многие
из них в этот праздник
награждены за свой труд.

ПОРТОВИКИ

Самых передовых технологий
В жизни Маргариты Анатольевны Ковневой Туапсинский порт был с детства.
Ее мама, Винокурова Валентина Николаевна, работала в порту тальманом. Естественно, и в семье все крутилось вокруг порта. А вот работать она пришла
сюда, можно сказать, совершенно случайно: и не планировала, просто тогда,
25 лет назад, в недавно открытый вычислительный центр порта, набирали девчонок, чтобы обучить их работе оператора ЭВМ. Это и определило жизнь Маргариты.
– Я очень гордилась, что работаю на
ЭВМ, – говорит она, – по тем временам,
это были самые передовые технологии.
Кажущие сейчас архаизмом перфоленты,
многокилограммовые диски, многокилометровые магнитные ленты, огромные
ящики – сама ЭВМ – тогда казались чудом техники. Порт нас обучил, и в дальнейшем мы всегда повышали свою квалификацию.

Сегодня Маргарита в совершенстве
владеет компьютером, работает техником Транспортно экспедиционной конторы. Ведет учет и контроль за правильностью оформления и хранения груза и
документов, оформляет документацию
по приему и отправке груза, следит за
своевременной отгрузкой судов.
– Порт – это как второй дом, – говорит Маргарита Анатольевна. – Коллектив ТЭК – дружный, мы все помогаем
друг другу. Но и наш бывший информационно-вычислительный центр мы
не забываем. Хоть его и нет давно, мы,
все кто когда-то начинали в нем, постоянно собираемся. Общаемся. Это же
история порта. Страничка нашей жизни. Пользуясь случаем, поздравляю
всех портовиков и ветеранов, к которым
относится не только моя мама, но уже
и я сама – ветеран порта, с профессиональным праздником! Пусть порт только процветает!

И чистых
прибрежных вод
На торжественном собрании, посвященном 180-летию юбилея
города Анну Минасовну Эзекян
торжественно поздравил глава
города и вручил ей Почетную
грамоту за добросовестный
труд.
Мало кто знает, что и сейчас, и многие годы именно от этой хрупкой красивой женщины во многом зависит экологическая составляющая нашего города, нашей акватории. Вот уже много лет
Анна Минасовна занимается контролем
чистоты прибрежных вод. Сейчас она
возглавляет группу экологической безопасности в Туапсинском порту. А начинала и много лет проработала химиком-экологом в дочернем предприятии

если иду по набережной или на пляже –
невольно смотрю – чистое ли море, не
загрязнена ли акватория.
И сейчас многофункциональное судно

Мне сверху видно все
В первый раз машинист портального
крана Александр Чертов поднялся в кабину крана и с высоты увидел туапсинский морской торговый порт в шесть лет!
Это было много лет назад. Тогда разре-
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Гордость порта – люди труда

Заниматься любимым делом
Роберт Гуркенович Терзиян пришел на
работу в Туапсинский порт после того,
как почти двадцать лет отходил в море.
В службе управления флотом АО
«ТМТП» всегда ценят опытных специалистов. А Роберт Терзиян – судовой механик. И еще какой! По звуку работы
двигателя может определить неполадки.
Впрочем, сам он считает, что главное
качество для моряка, и механика в том
числе – не с «железками» ладить, а с
людьми. «Когда ты в море много месяцев находишься в замкнутом пространстве, видишь одних и тех же людей, выполняешь одну и ту же работу, сложно
оставаться спокойным, уравновешенным. Но те, кто не выдерживали – списывались». Сейчас для бывшего моряка работа в порту кажется подарком
судьбы: он по-прежнему занимается любимым делом, по-прежнему выходит в
море, по-прежнему отвечает за все механизмы на своем буксире «Эколог». Но
без отрыва от семьи и родного города.
– В порту я начинал работать на экологическом флоте, – говорит Роберт
Гуркенович. – Несколько лет моим местом работы был нефтемусоросборщик. С тех пор выработалась привычка. Даже если я не на вахте, в отпуске,
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шали детям портовиков устраивать такие
экскурсии. Отец, крановщик порта Вячеслав Владимирович Чертов, наверное, и не
думал о преемственности профессии, просто хотел показать сыну свою работу и

«Эколог», в том числе выполняет и задачи по очистке акватории. И его старший механик – сменный помощник капитана Роберт Терзиян всегда на страже!

красоту, которая открывается сверху. Но
так получилось, что увиденное настолько потрясло, что Александр и думать ни
о чем другом не хотел, кроме, как «быть
как батя».
Он закончил РГУПС и пришел в порт.
Сначала в охрану, а потом выучился на
докера-механизатора.
– Работа в порту позволила мне изучить очень много профессий, – говорит
Александр Чертов. – Я могу водить разную технику, управлять погрузчиками,
работать с различными механизмами.
Но работать на портальном кране мне
нравится больше всего. Через три года
работы докером я ушел на кран, и уже
больше десяти лет мой рабочий день
начинается с подъема на высоту.
Начинал на «птицах» – «Соколе» и
«Альбатросе». Теперь трудится на суперсовременном немецком «Либхерре».
Для того, чтоб освоить эту технику, пришлось снова учиться. Вообще, учиться
в порту нужно всегда. Ежегодные экзамены для Александра уже не стресс –
он привык и к строгим экзаменаторам,
и к большому объему информации.
Ведь в конечном итоге, все это только
плюсы к твоему профессионализму.
Кстати, порту трудится и брат Александра Андрей. Он работает в отделе
механизации, как раз занимается ремонтом и эксплуатацией кранового хозяйства. Так что братья в тесной рабочей связке продолжают дело отца.

порта, которое занималось очисткой
сточных вод порта и с судов. Ее контроль во многом определял чистоту акватории.
Сейчас руководитель группы экологической безопасности в основном контролирует многочисленные инвестиционные проекты порта – с точки зрения
влияния их на окружающую среду.
– Работа ответственная, – говорит
Анна Минасовна, – мне надо соблюсти
интересы предприятия и не допустить,
чтобы было негативное воздействие на
природу. А по-другому нельзя! Мы все
живем в Туапсе. Все купаемся в нашем
море, любим свою малую родину.
Здесь растут наши дети. Поэтому и стараемся. Руководство порта понимает,
поддерживает наши предложения.
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Мама, папа, я – спортивная семья
Дождь, как будто специально ждал всю неделю, чтобы вылить свои потоки в субботу
23 июня на участников портовской спартакиады «Мама, папа, я – спортивная семья».

С напутственным словом к семейным командам обратился заместитель управляющего директора
Дмитрий Ерков

Н

о плохая погода не сломила
спортивный дух и волю к победе
12 семей работников порта, которые пришли утром на городской стадион во всеоружии: полные решимости и желания только победить. Это семьи – Журавлевых (Эдуард, Наталья и дочь Эмилия), Яшиных (Алексей, Людмила и дочь
Елизавета), Татаркиных (Павел, Ада и
дочка Влада), Бурмистровых (Николай,
Юлия и дочь Анастасия), Акифьевых (Владислав, Ирина и дочь Валерия), Паршинцевых (Андрей, Мария и дочь Анастасия),
Малининых (Олег, Алла и сын Федор),
Саркисовых (Максим, Наталья и сын Матвей), Кареловых (Сергей, Наталья и сын
Ярослав), Пихуровых (Станислав, Лейла
и дочка Юлия), Канкуловых (Руслан, Людмила и дочь Софья), Вашечкиных (Виталий, Ксения и дочь Николета).

Дождь больше испугал болельщиков.
Выразить поддержку семейным командам
пришло совсем не много портовиков, но
от этого соревнования не стали менее зре-

ловкость: «Башмаки», «Штаны», «Лыжи»,
«Колесо». В каждом конкурсе была заложена идея коллективного взаимодействия,
показать команду действительно одной
сплоченной семьей, в определенный момент становящейся единым организмом.
Надо сказать, у многих это получилось.
Папы вели себя, как настоящие рыцари,
помогая женам и детям, а сыновья и доче-

руб. в «Байк Центр». На 2 месте – семья
Канкуловых, они совсем немного отстали
от победителей, но здесь все решает секундомер, им вручен подарочный сертификат на 30 тыс. руб. в «DNS». На 3 месте семья Журавлевых, кстати, лидеры
прошлогодних соревнований, они получили также медали и подарочный сертификат на 20 тыс. руб. в «DNS». Был еще один
поощрительный приз «За волю к победе»,
его по праву завоевала семья Паршинцевых, им вручен подарочный сертификат
на 5 тыс. руб. в «DNS». Все дети-участники получили подарочные сертификаты в
«Детский мир» номиналом 2 тыс. рублей.
Соревнования завершились, но командный дух в большой семье портовиков
остался. До следующих побед в спортивной жизни порта!

Награждение победителей. На 1 месте – семья Саркисовых
лищными и увлекательными. Главный
судья соревнований, начальник отдела по
спорту и молодежной политике администрации города Туапсе Александр Маньков
объявил о начале соревнований. С напутственным словом к семейным командам
обратился заместитель управляющего
директора Дмитрий Ерков.
Командам предстояло пройти разминку
и четыре веселых, но трудных конкурса на
умение действовать сообща, выдержку и
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ри во всем слушались родителей. Это и
помогло победителям достичь высоких
результатов. Старались все, поэтому никто не ушел без призов. Настало время
объявить победителей. Мокрые, но довольные все собрались в зале спорткомитета, и после небольшой паузы жюри объявило результаты соревнований.
1 место заслуженно заняла семья Саркисовых, им был вручен самый главный
приз – подарочный сертификат на 50 тыс.
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