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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Порт
собирает в
первый класс

Кубок вновь
уходит в порт!

Навес и новая
площадка —
для хранения и
перегрузки
генеральных
грузов

«Компьютерные
программы —
как стихи»

Не ходите, дети,
по молу гулять!

НАЗНАЧЕНИЯ

Альберт Дыба –
финансовый
директор ТМТП
1 сентября финансовым директо-
ром Туапсинского морского торго-
вого порта назначен Альберт Дыба.

Альберт Рафаэлович окончил Рос-
товский государственный университет
путей сообщения. В ТМТП он работает
с 2008 года, сначала в должности эко-
номиста, затем начальника экономи-
ческого отдела. До этого трудился в
ООО «Пансионат Молния» и в Адми-
нистрация муниципального образова-
ния г. Туапсе. В 2016 году награжден
Почетной грамотой Главы Муниципаль-
ного образования Туапсинский район.
В 2020 году стал Лауреатом корпора-
тивной премии «Признание» в номи-
нации «Команда – моя ценность».

Более 10 лет Альберт Дыба возглав-
лял экономическую службу порта, зна-
ет всё «финансовое хозяйство» пред-
приятия изнутри. Через него проходи-
ла подготовка к форумам и конферен-
циям, в которых участвовал порт, его
отдел подводил итоги каждого года
финансовым отчетом.

– Я благодарен, что мой труд так вы-
соко оценен, к этому карьерному этапу
я шел на протяжении 14 лет, работая в
порту. Мои основные планы – разви-
тие компетенций, дальнейшая транс-
формация в соответствии с политикой
нашей транспортной группы, повыше-
ние качества работы и эффективная
организация труда на рабочих местах.

Пожелаем Альберту Рафаэловичу ус-
пехов во всех начинаниях, энергии и сил
для реализации намеченных планов!

Активисты общественной экологической организации «Чистый город» побывали
на территории АО «Туапсинский морской торговый порт», проверили акваторию и причалы

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

«Чистый город» в чистом порту

Визит экологов-общественников
не удивил портовиков: «Чистый
город» не дает забыть о себе.

Возглавлявшая делегацию Елизавета
Торговкина – не только председатель об-
щественной организации «Чистый го-
род», она член экологического Совета
при губернаторе, поэтому и старается
сама побывать на предприятиях города,
своими глазами увидеть все то, что стоит
за цифрами отчетов.

– Оперативно сработали портовики!
Мы вчера позвонили в Управление охра-
ны труда и экологической безопасности
руководителю Александру Стоянову, а
сегодня с утра нас уже ждал буксир, штат-
ный эколог, представители службы уп-
равления флотом. Сказали: смотрите, что
и где хотите, все расскажем и покажем, –

говорит Елизавета Торговкина.
Уже позже Ольга Куценко, начальник

отдела экологической безопасности (это
она сопровождала делегацию и отвеча-
ла на все вопросы) призналась, что к про-
веркам и инспекциям им не привыкать.

– Нас постоянно проверяют и планово,
и внепланово. Вот на этой неделе нача-
лась проверка Сочинского управления
Росприроднадзора, запросили всю доку-
ментацию, планируется обход террито-
рии. Да и сами мы спокойно жить не даем
портовикам, комиссионно обходим под-
разделения, проверяем на предмет пром-
безопасности, санитарного состояния,
охраны окружающей среды, выполнения
экологических требований. Сейчас эко-
логия в порту поставлена во главу угла.
Даже любые стройки, новые проекты без

согласования с Росприроднадзором и
без экологической экспертизы не выпол-
няются.

Сама же экологическая программа в
Обществе работает много лет.

Чтобы уголь
не пылил

На глазах активистов «Чистого горо-
да», в том числе и по их инициативе, в
порту многое поменялось.

– Помню, в начале нулевых мы ездили
в Клайпеду смотреть терминалы, как там
у них все устроено, и увидели «звукопы-
ленепроницаемый» забор.

Продолжение на стр. 2

Экологическая программа и природоохран-
ные мероприятия Туапсинского морского
торгового порта – это не просто необходи-
мость соблюдать законодательство, но и
реальная забота о сохранении благоприят-
ной экологической обстановки. Работа в этом
направлении планомерно ведется в течение
более чем десяти лет – ежегодно в рамках
программы развития закладываются и реа-
лизуются проекты, снижающие воздействие
порта на окружающую среду, в частности –
повышение качества очистки сточных вод.К
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о В вопросах экологии мелочей не бывает
С 2019 года в ТМТП уже завершены или

близки к завершению три проекта, влияю-
щих на качество воды, поступающей из кол-
лекторов – это и восстановление старых
канализационных систем, и строительство
новых очистных сооружений. Один из них
– сеть ливневой канализации в районе ПКМ,
модернизация которой завершена в декаб-
ре прошлого года. Строителями были смон-
тированы новые трехсекционные очистные
сооружения ливневых вод в районе прачеч-
ной, восстановлены наружные сети ливне-

вой канализации на территории всего ПКМ
– общей протяженностью более 500 мет-
ров. После модернизации сеть была под-
ключена к зарегистрированному ливнево-
му стоку, участок полностью завершен и
успешно функционирует.

Второй объект, который будет завершен
ДКСРиР осенью этого года, – восстановле-
ние и модернизация наружных сетей лив-
невой канализации на всей территории быв-
шего ТСРЗ. В рамках объекта прокладыва-
ется более 2,5 км напорной и безнапорной
сети диаметром от 200 до 600 мм, устраи-
вается 3 насосных станции, 75 колодцев и
3 больших танка-отстойника, устанавлива-

ются трехсекционные очистные сооруже-
ния. Таким образом, на территории более
12 га в ближайшем будущем будет восста-
новлена инфраструктура, обеспечивающая
выполнение на самом современном уровне
требований по сбору, транспортировке и
очистке ливневых вод.

Третий блок работ, требующих упомина-
ния, – капитально-восстановительный ре-
монт сетей льяльных вод и промышленной
ливневой канализации на Нефтерайоне.
Силами ДКСРиР переложено порядка 700
метров труб диаметром 325 мм, что суще-
ственно повысило надежность канализаци-
онной системы всего района.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Приехали, пришли в порт и говорим:
«Вот бы и нам такой сделать!» Не сразу
получилось. Много с руководством обща-
лись, писали письма, в том числе акцио-
нерам, в Москву. А по углю сколько рабо-
тали – он же пылил нещадно. Совмест-
ная с администрацией ТМТП работа дала
результаты. Сейчас оросительные пушки
стоят по всему периметру угольных бур-
тов – пыль забивают. Все вместе доби-
лись принятия экологической программы,
в результате которой в порту многое по-
менялось – и пылешумозащитный экран
вдоль предприятия построили, и обору-
дование для пылеподавления на уголь-
ные причалы установили, – говорит Ели-
завета Торговкина.

В этот визит общественные экологи
хотели посмотреть, как порт работает во
время погрузки-выгрузки и что нового в
плане экологии делается.

Подсчитали пушки – шесть штук. Все
на момент погрузки интенсивно ороша-
ли уголь. АО приобрело еще две, сейчас
на причале ремонтируют покрытие, в про-
цессе ремонта установят еще две водя-
ные пушки.

– Также мы переводим управление этим
оборудованием в единую информацион-
ную систему, это позволит значительно
лучше управлять ими с учетом сменяющих-
ся ветров, прибывающих составов и так
далее, – говорит Ольга Куценко.

Как раз на погрузке стоял турецкий тан-
кер, от глаз общественников не укрылось,
что по всей длине судна, там где оно сто-
ит боком к причалу, расстелен брезент –
полога.

– Это всегда так делается при погрузке
угля, чтобы он случайно не просыпался в
акваторию, – пояснила Ольга Куценко.

На бывшем СРЗ
Далее буксир с экологами проследо-

вал мимо территории бывшего судоре-

Активисты общественной экологической организации
«Чистый город» побывали на территории АО «Туапсинский
морской торговый порт», проверили акваторию и причалы

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

«Чистый город» в чистом порту

монтного завода. Там продолжаются де-
монтажные работы, пока ничего не стро-
ится – если не считать 6-метровый пыле-
шумозащитный экран и новый пропуск-
ной пункт. Как пояснила Ольга Куценко,
в этом и заключается одна из основ эко-
логической политики порта: предприятие
еще ничего не строит, но проводит при-
родоохранные мероприятия и занимает-
ся инфраструктурой будущих объектов.
Первыми здесь появятся очистные со-
оружения. В порту есть свои, но с учетом
расширяющихся мощностей, еще одни
очистные весьма актуальны. В рамках
этого проекта на всей территории быв-
шего СРЗ восстанавливают и модерни-
зируют наружные сети ливневой кана-
лизации. Прокладывается более 2,5 ки-
лометров труб диаметром от 200 до 600
мм, устраивается 3 насосных станции, 75
колодцев и 3 больших танка-отстойни-
ка. Очистка ливневых вод будет прохо-
дить на трехсекционных очистных соору-
жениях. Таким образом, на территории
более 12 га в ближайшем будущем бу-
дет восстановлена инфраструктура,
обеспечивающая выполнение на самом
современном уровне требований по
сбору, транспортировке и очистке лив-
невых вод.

Здесь, на территории бывшего СРЗ,
скоро установят и третий в порту стацио-
нарный экологический пост. Два других
давно стоят на нефтерайоне и на грузо-
вом причале – они онлайн передают дан-
ные о состоянии воздуха сразу по не-
скольким параметрам.

Море чистое —
хоть купайся

На Нефтерайоне порта шла погрузка
танкера, сам танкер был обложен бона-
ми – такое правило в порту. Экологов ин-
тересовало недавнее происшествие. Ког-
да в море «не понятно откуда» выплыли
нефтяные пятна. Как предотвратить та-

кое, как быстро ликвидировать – расска-
зал главный специалист НАСФ Службы
управления флотом АО «ТМТП» Иван
Пламеневский.

– Мы единственные в порту, у кого есть
экологический флот, поэтому при любом
розливе нефти первыми приходим на его
ликвидацию. Наши экологические суда
оборудованы всем необходимым для
сбора нефтепродуктов с поверхности
моря. Поэтому и в тот раз мы первыми
были на месте, работали несколько дней,
пока не убрали последнее пятно, – гово-
рит Иван Пламеневский.

А потом грянуло наводнение, и снова
экологический флот, да что там – весь
флот СУФ, все экипажи под руководством
начальника управления флотом Дмитрия
Стоянова участвовали в ликвидации по-
следствий.

– В этот раз вытащили рекордный по
весу ствол дерева – более 5,5 тонн. При-
шлось подгонять на причал кран. А вооб-
ще мусор из акватории приходится уби-
рать постоянно. Его намывает с речек,
приносит течением, если бы наши суда
не чистили акваторию, она представля-
ла бы собой печальное зрелище, – гово-
рит Пламеневский.

Сейчас, как ни старались экологи раз-

глядеть за бортом хоть какое-нибудь пят-
нышко нефти или мазута – ничего не уви-
дели.

– Конечно, состояние порта не срав-
нить с тем, что было 10-15 лет назад, –
говорит активист «Чистого города» Вик-
тор Жолтиков. – Работа в порту продела-
на большая, мы в этом снова убедились.
Но главное, что на этом не останавлива-
ются: модернизируется ливневые сети и
на Нефтерайоне, и на причале, где гру-
зят сухие грузы, в этом году порт приоб-
рел еще одну уборочную машину – тер-
ритория блестит.

– Мы увидели, что экологическая про-
грамма и природоохранные мероприятия
Туапсинского морского торгового порта
– это не просто необходимость соблюдать
законодательство, но и реальная забота
о сохранении благоприятной экологичес-
кой обстановки. Порт прислушивается к
мнению общественности, а обществен-
ность – она ведь не удовлетворяется сде-
ланным. Нам всегда хочется видеть еще
и еще – поэтому мы будем и дальше со-
трудничать с портом, посещать террито-
рию, наблюдать за тем, как идет разви-
тие предприятия, реализуются экологи-
ческие проекты, – говорит Елизавета Тор-
говкина.

Экологи-общественники во время поездки
знакомятся с экологической программой порта

Многофункциональный навес размес-
тился на месте стоянки фур комплекса Ро-
Ро, для этой цели площадка будет исполь-
зоваться и в дальнейшем, однако боль-
шую часть времени его планируется ис-
пользовать для хранения генеральных
грузов, а именно стали в рулонах. Для того
чтобы сохранить количество мест стоян-
ки и погрузки фур, удовлетворяющее по-
требностям комплекса Ро-Ро, ДКСиР
спроектировала и уже завершает рабо-
ты по строительству нового комплекса
сооружений западнее Блока цехов.

– Идея строительства навеса родилась
как наиболее быстрый и недорогой ответ
на задачу руководства транспортной груп-
пы ППК по оперативному наращиванию
крытых площадей хранения холоднока-
таной стали, – отметил Андрей Евгенье-
вич. – Ранее порт использовал для этого
только 4-ю секцию блока цехов, а это мень-
ше 2 тыс. кв. метров складской площади,
что не устраивало нашего основного кли-
ента, группу НЛМК. В качестве действен-
ных мер было принято решение перенес-
ти хранение рулонов в 5 и 6 секции блока
цехов, что позволит получить порядка 3,5
тыс. кв. метров, и, кроме того, построить
крытый многофункциональный навес
площадью более 3 тыс. кв. метров. Все
это – территория Ро-Ро, и соответствен-
но, потребовалось решить вопрос, как
компенсировать терминалу его потери.

– Андрей Евгеньевич, но ведь навес
– многофункциональный, фуры по-пре-
жнему могут размещаться на этой пло-
щадке? Так ли нужны были компенса-
ционные решения?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Навес и новая площадка – для хранения и перегрузки генеральных грузов
Не так давно мы писали о новом
многофункциональном навесе у
Восточной проходной, значитель-
но изменившем пейзаж порта. Его
строительство повлекло появление
новых объектов в районе комплек-
са Ро-Ро, об их назначении и орга-
низации работ рассказал директор
ДКСиР Андрей Алексеев.

– Навес, действительно, спроектиро-
ван так, чтобы сохранить возможность
максимально свободного маневра фур,
и когда в порту не будет рулонов, пло-
щадку по-прежнему можно будет исполь-
зовать для нужд Ро-Ро, даже с большим
комфортом, так как навес крытый. Одна-
ко уже с этого года предприятием ожи-
дался резкий рост обработки стали в ру-
лонах и реализацию компенсационных
решений мы должны были учитывать в
рамках инвестиционного проекта по уве-
личению объемов перевалки черных
металлов. В качестве «размена» Управ-
ляющим директором была предложена
идея организовать новую площадку, пло-
щадью не менее 6 тыс. кв. метров, за-
паднее 4-й секции блока цехов – что и
было выполнено к апрелю этого года.

– Площадка также многофункцио-
нальна или это будет только стоянка?

– Нагрузки на площадку мы рассчита-
ли с запасом – до 15 тонн на 1 кв. метр, то
есть выдержит не только тягачи и фуры,
но в будущем ее также можно будет ис-
пользовать для накопления единичных
партий генеральных грузов. Как вы знае-
те, стратегия развития территории быв-
шего ТСРЗ пока еще в стадии разработ-
ки, так что финального решения, что имен-
но мы будем переваливать там через 5-
10 лет, пока нет. Отмечу еще одно отли-
чие новой стоянки, оно касается уже не-
посредственно терминала Ро-Ро. Сейчас
перегрузка продукции из «телег» в фуры
производится с помощью перегрузочных
столов, что, как показывает опыт, не все-

гда удобно. Столы расположены в раз-
ных точках комплекса, работу приходит-
ся останавливать при неблагоприятных
погодных условиях – все это влияет на
сроки и качество обработки паромов.
Вместо перегрузочных столов, решено
организовать разгрузку ро-ро грузов че-
рез единую рампу – ее строительство мы
как раз завершаем. Рампа построена
вдоль западной стены 4-й секции, ее дли-
на – более 70 метров, что позволяет од-
новременно ставить 20 единиц техники
(единовременная постановка 10 пар «те-
лега-фура»), то есть весь процесс пере-
грузки будет сосредоточен в одном мес-
те. Кроме того, работы можно будет про-
водить и в дождливую погоду, так как и
груз, и работники будут защищены от
осадков. Кроме того, предусмотрен от-
дельный въезд для погрузчиков со сторо-
ны причала № 15, а также и 4 окна-про-
ема с роллетными ставнями, что позволя-
ет осуществлять подачу груза со стороны
4-й секции блока цехов, куда в скором
времени переместится склад терминала.

– Когда планируется запустить
объект?

– Навес готов и введен в эксплуата-
цию, все работы по складской площадке
также выполнены, остались формально-
сти – приказ Минтранса, подтверждаю-
щий решение межведомственной комис-
сии о соответствии реконструированно-
го пункта пропуска. Рампу мы планиру-
ем завершить в течение месяца – оста-
лись последние осветительные и косме-
тические работы, закупка и установка
роллетных ставней для проемов.

Было

Стало
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Учится вся семья Потомок портовика
будет моряком

Экономист экономического отдела
ТМТП Ирина Хандруга десять лет назад
пришла в порт студенткой РГУПСа, что-
бы пройти преддипломную практику.
Еще с детства, сначала с родителями,
потом самостоятельно, приходила 9 Мая
в бюро пропусков заказать пропуск на
проход к памятнику Погибшим портови-
кам, чтобы возложить цветы погибше-
му в порту под бомбежками прадеду.

– И вот я уже три года в коллективе
ТМТП, но мне кажется, я с портом была
всегда, – говорит Ирина Хандруга. – За
это время я лучше узнала о своей про-
фессии, многому научилась, обрела
прекрасных коллег-единомышленни-
ков. Вот подрос и уже идет в школу мой
сын Сергей. Но и в школе, в своем клас-
се он тоже будет с детьми портовиков.
Мы в одном классе с Кристиной Канку-
ловой, дочерью моего коллеги. Так что
и моего сына порт окружает своей за-
ботой и вниманием с детства.

К поступлению в школу Сергей от-
несся со всей ответственностью: зани-
мался на подготовительных занятиях в
самой школе, также ходил в специаль-
ный центр подготовки. Будущий перво-
классник умеет читать, писать, считать.
И, что немаловажно, – фантазировать.

– Сергей, как и положено потомку
портовика, увлекается морем, судами.
Ему очень нравятся разные истории о
кораблях. Этим летом мама сделала бу-
дущему школьнику подарок: отвезла к
одному из кораблей, который он меч-
тал посмотреть. Тому самому выбро-
шенному штормом у берега, недалеко
от Геленджика.

Дома в Туапсе они любят гулять по
набережной и наблюдать, как работа-
ет порт, как корабли заходят в аквато-
рию, и буксиры их ведут, как идет по-
грузка. Сережа знает, что здесь, в пор-
ту, работает мама. А еще он уверен, что
и он будет здесь работать. Когда закон-
чит школу и выучится на моряка.

У Маши Швидкой в порту трудятся оба
родителя. Мама, Ольга Владимировна,
– техник Транспортно-экспедиционной
конторы (ТЭК), папа, Анатолий Евгенье-

22 августа в ресторане «Веран-
да» прошел турнир по игре «Что?
Где? Когда?» под названием «Пла-
кучая ива». За победу боролись мо-
лодые портовики, нефтяники, со-
трудники балкерного терминала,
бухгалтера и педагоги из школ му-
ниципалитета. Туапсинский морской
торговый порт представляла сыг-
ранная и сплоченная команда зна-
токов в составе: Юрия Шеховцова,
Ирины Хандруги, Максима Семерич,
Виталия Шустова, Лолиты Антипо-
вой, Антона Горшкова.

Интеллектуальные состязания
были приурочены к празднованию
Дня Государственного флага Рос-

вич, – сменный заместитель начальника
склада. А еще у нее есть старший брат,
который только что получил диплом ма-
гистра в Санкт-Петербургском техноло-
гическом университете.

– Вот так и получается: отучили сына,
а теперь начинаем этот же путь с дочкой,
– говорит Ольга Швидкая. – Маша как
раз родилась, когда Степан заканчивал
школу, практически для нас учебное вре-
мя – школьные и студенческие годы де-
тей – будут длиться два десятилетия. Мы
к этому готовы.

Ольга Швидкая считает, что главным
правилом для школьника в их семье
было – научиться в школе работать.

– Мне еще мама говорила, а я – Сте-
пану, а сейчас Маше, что в школу мы
идем учиться... работать! Учеба – это тя-
желый и ответственный труд. Научишь-
ся работать в школе, будешь хорошо
работать на производстве и вообще по
жизни.

Для кладовщика складского хозяй-
ства Татьяны Орловой все, что связано
с ее детьми, – в двойном размере. И
это не только двойные трудности, ноч-
ные недосыпы, порции и коляски, но и
двойная радость – ведь каждый день
вот уже семь лет она открывает глаза и
видит две улыбки... У нее двойняшки –
сын Костя и дочь Люба.

Естественно, и радостных хлопот по
подготовке к школе, сборам, оформле-
нию вдвое больше.

– Я на это время взяла отпуск, мне

Самой Ольге Владимировне тоже при-
шлось обучаться новой профессии в пор-
ту, когда несколько лет назад ей пред-
ложили сменить должность – с ППК пе-
рейти в ТЭК. И Анатолий Евгеньевич пе-
риодически проходит квалификацион-
ные экзамены. Поэтому в семье любят и
умеют учиться и работать. А дети берут
пример с родителей!

Первый школьный опыт Маша приоб-
рела уже в последние дни августа. Пер-
воклассники под руководством педаго-
гов показали на празднике Первого
звонка флешмоб. Маше пришлось пре-
одолевать стеснительность, учиться вы-
полнять танцевальные движения, в об-
щем, работа началась...

Порт собирает в первый класс!

Двойная радость

Нацелены на победу
В семье заместителя начальника эко-

номического отдела АО «ТМТП» Русла-
на Канкулова – трое детей. Старший сын
Дамир служит в армии, средняя Софья
учится в 8 классе, а 7-летняя Кристина
собирается в школу.

– Когда ребенок в семье растет не один,
он невольно подражает старшим брать-
ям и сестрам, впитывает в себя все то,
чем они живут, хочет повторять за ними
их победы и результаты. С одной сторо-
ны, это помогает в воспитании детей. С
другой – сложно. Ведь маленькой не
объяснишь, что ей еще рано ходить в шко-
лу. Как, скажем, Софье. Или преждевре-
менно выступать на спортивных состяза-
ниях «Папа, мама, я – спортивная семья»,
которые каждое лето организует порт, –
говорит Руслан Канкулов.

Семья Канкуловых спортивная. Не раз
они побеждали и брали призы на портов-
ских эстафетах. Кристина была среди зри-
телей, а в этом году, наконец-то, и ей до-
верили участие в семейной команде. И
она не подвела: снова Канкуловы заняли
призовое место – второе. Но обещали в
следующем году вернуться за первым!

И наконец-то, сбылась еще одна мечта
Кристины. Она станет школьницей. Вме-
сте с сестрой будет ходить в школу. А еще
начала заниматься художественной гим-
настикой. Желаем тебе побед, Кристина!

В этом году 30 детей работников Туапсинского морского торгового порта в первый раз отправляются в
страну Знаний. Традиционно, предприятие помогает семьям с детьми, в том числе и с первоклассниками:
профсоюз выделяет денежное пособие, мамам предоставляют либо отпуск, либо отгулы в первые дни сентября.
Сегодня мы спросили некоторых сотрудников порта, с каким настроением они и их дети готовятся к школе.

его предоставили без проблем, вот
сейчас у нас последние приготовления,
– рассказывает Татьяна Орлова.

В порту она трудится не так давно –
три года, но по словам мамы, уже успе-
ла ощутить и оценить то, как админист-
рация и в коллективе доброжелатель-
но относятся к семьям с детьми.

– Мы уже получали подарки от пор-
та, ходили на портовские праздники и
утренники, знаю, что от профсоюза по-
лучу матпомощь к 1 сентября для своих
первоклашек. Все это замечательно,
но главное, что порт стал для меня ста-
бильным крепким причалом в жизни, я
уверена в своем завтрашнем дне и
моих детей.

Есть у Татьяны Александровны и стар-
шая дочка Евгения, которая все годы
была и остается первой помощницей
мамы и другом младшим брату и сест-
ре. Она и показала им первые буквы,
помогала учиться читать и писать.

Когда сама Татьяна Александровна
много лет назад пошла в первый класс,
в порту трудился слесарем в мехмас-
терских ее папа Александр Николае-
вич Борисенко. Когда вышла замуж,
оказалось, что докером-механизато-
ром трудится свекр Олег Николаевич
Орлов, он не так давно ушел на заслу-
женный отдых. А портрет самой Татья-
ны Орловой уже висит на Доске Поче-
та порта.

– Так что не случайно, что судьба все-
таки привела меня в порт, – говорит Та-
тьяна Орлова, – и я этому очень рада!
Надеюсь и мои дети, воспитанные на
традициях и ценностях предприятия,
тоже придут в порт.

Кубок вновь уходит в порт!
Команда знатоков Туапсинского морского торгового порта завоевала
I место в районном турнире игры «Что? Где? Когда?»

сийской Федерации. А свое назва-
ние турнир получил в честь рестора-
на «Плакучая ива», в котором про-
ходили знаменитые сцены культово-
го советского фильма «Бриллианто-
вая рука», снимавшегося в том чис-
ле в Туапсе.

Все команды продемонстрировали
высокий уровень подготовки и суме-
ли ответить на немалое количество
непростых вопросов на разные темы.
С самого старта игры в отрыв ушли
две опытные команды – молодые
специалисты АО «Туапсинский морс-
кой торговый порт» и сотрудники
«РН-Туапсинский морской терми-
нал». В итоге портовики, опередив

нефтяников на 1 правильный ответ,
одержали победу в турнире.

Поздравляем команду наших зна-
токов с заслуженной победой!
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в сентябре!

Поздравляем юбиляров сентября!

С ЮБИЛЕЕМ

От всего коллектива Туапсинско-
го морского торгового порта жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья,
семейных благ и долголетия!

с 95-летием
Петрова Захара Трофимовича

с 85-летием
Лабазина Игоря Константиновича

с 75-летием
Герасименко Вячеслава Васильевича
Сомова Александра Сергеевича
Назаряна Георгия Амаяковича
Норцова Александра Алексеевича
Сергееву Тамару Андреевну

с 70-летием
Миндалева Виктора Петровича
Толмачева Владимира Михайловича
Иварлак Петра Михайловича
Ивлева Геннадия Юрьевича
Агеева Валерия Ивановича
Лапина Евгения Георгиевича
Гусева Виктора Александровича

с 65-летием
Корелина Юрия Сергеевича
Иванова Владимира Леонидовича
Поселенцева Юрия Николаевича

с 60-летием
Палапаниди Павла Николаевича
Приходченко Аркадия Евгеньевича

Устинова Александра Максимовича
Кулинич Олега Анатольевича
Данелия Юрия Николаевича

с 55-летием
Бойко Алексея Николаевича
Ялунина Сергея Юрьевича
Зубарь Елену Владимировну

с 50-летием
Смирнова Валерия Анатольевича
Сокирко Александра Викторовича
Лихобабина Константина Константи-
новича
Тростина Александра Николаевича
Антипову Светлану Николаевну
Седикова Олега Евгеньевича

Сыплет дождь, желтеют листья
В долгожданном сентябре.
Лишь к тебе летят все письма,
День рожденья на дворе.

Мы желаем в день осенний
Самых добрых нужных слов,
Чтобы этот день рожденья
Был согрет теплом звонков!

Телевизор я
смотрю. Но не
включаю.

• • •
Когда-нибудь

вы встретите
свое счастье, а
пока встречай-

те новую рабочую неделю.
• • •

Когда уже начнут выпускать
рулоны с носками? Не нашел пару
– оторвал от рулона и все дела!

• • •
В переводе с древнегреческо-

го слово «варвары» означает «по-
наехали тут!»

• • •
Дышащие кроссовки в дождь

становятся еще и пьющими.
• • •

В век социальных сетей пере-
палка с соседом – это остатки
былой роскоши человеческого
общения.

• • •
– Прошу разрешения на созда-

ние ситуационно–аналитическо-
го, спортивно–развлекательного,
событийно-культурного, торгово-
делового, учебно-благотвори-
тельного центра.

– А если кратко?
– Прошу разрешить установить

пивной киоск.
• • •

Надя читает надпись на пачке
пастилы: «Хранить в чистом су-
хом помещении». Смотрим по сто-

ронам. Смотрим друг на друга.
Ещё раз смотрим по сторонам.
Вот прямо неловко перед пасти-
лой.

• • •
У истинного джентльмена за-

щитная маска должна чуть выг-
лядывать из нагрудного кармаш-
ка.

• • •
– Дорогой, ты помнишь, как пер-

вый раз меня увидел?
– Конечно, был солнечный день

и ничего не предвещало беды.
• • •

Говорят, что те москвичи, кото-
рые не сделали прививки, будут
выселены в Россию.

• • •
– Доктор, те дорогие лекар-

ства, что вы прописали, мне не
помогли!

– А мне помогли.
• • •

Не бывает бесполезных вещей,
бывает маленький балкон.

• • •
Все охранники в ТЦ всегда гру-

стные. Мне кажется, что это му-
жья, которые ждали жен возле
магазина, и их не забрали.

• • •
В Минздраве пообещали сде-

лать вакцинацию от коронавиру-
са добровольной. При этом по-
обещали, что штрафы за отказ от
добровольной вакцинации, будут
не выше, чем за нарушение доб-
ровольной самоизоляции.

Оборудование ИВЦ больше походило
на механический цех, где огромные «шка-
фы» заглатывали подготовленную опе-
раторами километровую перфорирован-
ную ленту, где-то там внутри прогоняли
ее через себя, а из других «шкафов» мед-
ленно выходили полотнища бумаги с рас-
считанной информацией. Получения этой
информации приходилось ждать многи-
ми часами, поэтому работа ИВЦ, как в
цеху, велась круглосуточно.

Вот в таком «цеху» и началась трудовая
деятельность Зои Николаевны. Через два
десятка лет на ее счету было уже 10 ав-
торских программ, самых важных, по ко-
торым жил и работал в двухтысячных порт.
Программы Зои Николаевны обеспечива-
ли скоростной учет, расчеты, выдавали не-
обходимые отчеты, анализировали ре-
зультаты перевалки сухих грузов. Была
такая программа внедрена и на Нефте-
районе по наливным грузам. Эксплуати-
ровалась общепортовая диспетчерская
программа, которая анализировала ито-
ги работы порта за сутки, месяц, квартал,
год и содержала в памяти результаты мно-
голетней деятельности порта...

Еще до того, как везде начали рекла-
мировать и распространять бухгалтерс-
кую программу 1C, в порту много лет фи-
нансово-бухгалтерская служба пользо-
валась безотказной и высокоскоростной
программой, написанной в свое время
Зоей Николаевной. Только над этим ком-
плексом задач Зоя Николаевна трудилась
целый год. Ведь она включала в себя око-
ло 300 минипрограмм – отдельных, таких
как расчет отпусков, больничных листов
и так далее. Прямо скажем, в 80-е годы
не все бухгалтеры доверяли вычисли-

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

Зоя Николаевна Чернышова:
«Компьютерные
программы – как стихи…»

Сигнал бедствия пришел с мола Туапсинского порта —
там решили прогуляться трое несовершеннолетних.
Экипаж буксира «Дедал» помог спасти тонущего ребенка

ПРОИСШЕСТВИЯ

В выходной день море было неспо-
койным, штормило. Но трое подростков
решили прогуляться по молу западного
волнолома, что идет в сторону порта от
дикого пляжа. Как потом рассказали
сами ребята – один из них, 12-летний
житель Туапсинского района, оступился
и упал в воду. Забраться на камни не
смог – высота не позволила, да и волны
сильно били, можно было разбиться.

Друзья не растерялись и вызвали
спасателей. Специалисты Туапсинско-
го поискового спасательного отряда –
филиала «ЮРПСО» МЧС России – об-
ратились в порт: нужен был буксир для
срочной доставки на мол.

Директор службы управления фло-
том АО «ТМТП» Дмитрий Стоянов не-
медленно распорядился выделить бук-
сир «Дедал» для спасения утопающего
мальчика. Сотрудники МЧС поднялись
на судно и отправились к месту, где был
ребенок.

«Получив сигнал бедствия и отрабо-
тав информацию при взаимодействии
с МЧС буксир портофлота «Дедал» при-

Не ходите, дети, по молу гулять!

Когда она, учительнице математики городской средней школы № 3 (кста-
ти, ее же и выпускница в прошлом – круглая отличница!), пришла в дале-
ком 1979 году только что созданный информационно-вычислительный
центр порта, там даже не было вычислительных машин! А о персональ-
ных компьютерах тогда и не слыхивали. Потом привезли первую вычис-
лительную машину, которая заняла три комнаты.

тельной технике. Приходилось убеждать
людей, обучать, показывать…

«Процесс создания компьютерных про-
грамм – очень творческий, – признава-
лась Зоя Николаевна Чернышова. – Это,
как стихи писать, либо дано человеку,
либо нет! Компьютер – это всего лишь
инструмент».

Не было ни одного подразделения в
порту, где бы впоследствии не работал
компьютер, а без знания ПК на работу не
брали. А ведь тогда, в 1979 году, это ка-
залось фантастикой. Многие смутно пред-
ставляли себе, чем они там занимаются.
Но она, Зоя Николаевна Чернышова, с
детства обожавшая математику и видев-
шая в задачах красоту и музыку, прекрас-
но знала перспективность автоматизации
работы в порту. Недаром в Кубанском
университете и выбрала факультет при-
кладной математики. Вот и получилось,
что она всю жизнь и «прикладывала» эту
математику к реалиям производства. Зоя
Николаевна проработала в ТМТП более
40 лет до 2019 года, а совсем недавно
покинула этот мир. Светлая ей память.

был к месту ЧС, – рассказал Дмитрий
Стоянов. – Для нас это не первый слу-
чай, когда к нам обращаются спасате-
ли, мы всегда выделяем буксиры».

Ребенка уже отнесло за внешнюю
стену западного мола. Спасатели с бук-
сира переправились на мол, один из них
в гидрокостюме со страховочной верев-
кой прыгнул в море, приблизился к
мальчику, надел на него спасательный
жилет и переправил его поближе к суд-
ну, на борт которого его и подняли. По-
том на буксире также доставили на бе-
рег. Пострадавший несовершеннолет-
ний без травм был передан родствен-
никам.

Похожий случай был также недавно
– молодые люди гуляли по молу, девуш-
ка поскользнулась на мокрых камнях и
сломала ногу, передвигаться дальше не
могла. С мола ее также принимали на
буксир ТМТП специалисты Спасатель-
ной службы Туапсинского района.

Портовики и спасатели еще раз пре-
дупреждают о том, что волноломы и
молы – не место для прогулок!


