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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«Серебряный кубок» – у команды «Порт»

ВАЖНО

В коллективный
договор внесены
изменения
Совместным решением уполномоченных представителей работников и работодателя, в действующий Коллективный договор на
2018-2021 годы были внесены изменения, касающиеся нескольких
разделов и приложений КД.

Лучший тренер – Максим Саркисов

Лучший нападающий –
Владимир Котолупов

В Москве 27 октября прошел самый крупный спортивный праздник отечественной транспортной отрасли –
«I Благотворительный футбольный фестиваль Министерства транспорта РФ – 2018».
В фестивале приняли участие 12 команд, среди них – и сборная ТМТП по
мини-футболу «Порт». По итогам соревнований туапсинские портовики заняли
вторую ступень пьедестала. Максим Саркисов (капитан и тренер команды) был
награжден почетным титулом фестиваля
«Лучший тренер», Владимир Котолупов
признан лучшим нападающим турнира.
Отлично себя проявили игроки «Порта»
Иван Андриадис, Юрий Соловьев, Даниил Хрущев, Евгений Сушко.
Важно отметить, что отъезд команды на
турнир пришелся на тот день, когда в Туап-

синском районе произошло наводнение.
Движение поездов остановилось, автодороги были больше похожи на полосу препятствий. В Горячий Ключ спортсменов доставили на дежурной машине порта, откуда, на «перекладных», футболисты добирались до Москвы более 40 часов. Команда приехала на фестиваль за три часа до
начала матчей и, несмотря ни на что, смогла достойно выступить. В финале «Порт»
сыграл вничью с командой УрГУПС в основное время, уступив соперникам лишь в
серии послематчевых пенальти. Итоговый
счет – 2:1. Поздравляем наших спортсме-

нов с замечательной игрой, для своих болельщиков вы – всегда первые!
Спортивный праздник проходил в крытом футбольном манеже столицы «Локомотив». Как отметили организаторы, фестиваль по мини-футболу укрепил не только отношения между работниками отрасли, но и поддержал дух соревновательности, стремление к максимальной отдаче и в спорте, и в повседневной профессиональной деятельности. Средства, вырученные организаторами от проведения
турнира, направлены на развитие детско-юношеских футбольных школ России.

Грузооборот за 9 месяцев составил 9,4 млн тонн
•

Грузооборот группы компаний
«Туапсинский морской торговый
порт» по итогам 9 месяцев 2018 года
с учетом разнонаправленных трендов по нефтеналиву и сухим грузам
снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
10,9% и составил 9,4 млн тонн.

Снижение общего грузооборота обусловлено уменьшением перевалки нефтеналивных грузов на 24% (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года)
– до 3,76 млн тонн.

В отношении сухих грузов положительная динамика увеличения объемов перевалки сохранилась: за отчетный период ГК ТМТП было обработано 5,7 млн
тонн (+0,7%). Снижение на 12,8% объемов угля, до 2,03 млн тонн, было компенсировано значительным ростом по черным металлам, грузооборот которых вырос до 2,2 млн тонн (+18,5%). Из них
2 млн тонн составила перевалка слябов
(+35,5%).
Системный рост грузооборота по черным металлам является результатом эффективности операционного взаимодей-

ствия со стратегическим партнером порта – группой НЛМК. Кроме того, в ГК
ТМТП планомерно реализуется программа технического перевооружения, предусматривающая модернизацию причалов и складских площадей, обновление
портальных кранов и колесной техники.
Отгрузка зерновых сохранилась на
уровне аналогичного периода 2017 года
(с незначительным уменьшением) и составила 1,42 млн тонн (-2%).
В то же время грузооборот плодоовощной продукции продолжил восстановление после частичного снятия запрета

В частности, в разделе № 5 «Обязательства работодателя по обеспечению занятости» изменен способ выплаты материальной помощи при отсутствии работы, если работник нуждался в переводе на другое место по медицинским показателям. Как и ранее,
работнику в течение четырех месяцев
будет выплачиваться материальная
помощь в размере двух базовых величин, установленных в Обществе. В
новой редакции КД термин «минимальный оклад» заменен «базовой
величиной», ее размер в АО «ТМТП»
составляет 7935 рублей.
Положение о материальной помощи
некоторым работникам (приложение
№8) теперь распространяется на многодетные семьи, одиноких матерей и находящихся в отпуске по уходу за ребенком, также имеющих среднедушевой
доход, не превышающий двух базовых
величин, установленных в Обществе на
одного члена семьи в месяц. В прежней
редакции КД эта сумма равнялась двум
минимальным окладам.
Из состава колдоговора исключено
Приложение № 3 «Нормы бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты», данные нормативы теперь закрепляются отдельным актом. Изменения и дополнения в локальный нормативный акт формируются группой
охраны труда и подлежат обязательному согласованию с представительными органами работников.
В настоящее время в порту идет процесс ознакомления всех работников с
изменениями в Коллективный договор, вступившими в силу с 1 ноября
2018 года.

ПОДВОДИМ ИТОГИ
импорта из Турции и достиг 31,9 тыс. тонн
(за 9 месяцев 2017 года этот показатель
составил 5,5 тыс. тонн).
Объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока ГК ТМТП, снизился по отношению к показателю прошлого года до 9,3 млн тонн (-11,7%). Перевалка импортных грузов в отчетном периоде составила 0,14 млн тонн.
С января по сентябрь 2018 года в ГК
ТМТП обработано 558 транспортных судов (239 – сухогрузных, 319 – нефтеналивных) и 83 648 железнодорожных вагонов.
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В ПОРТУ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(Окончание. Начало в № 17)

ЭКОЛОГИЯ

ТМТП подвел
итоги
мониторинга
атмосферного
воздуха
В группе компаний Туапсинский
морской торговый порт, в соответствии с программой производственного экологического
контроля, подведены итоги очередного цикла контроля качества
атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне. В течение
девяти месяцев 2018 года не зафиксировано случаев отклонений от установленных государственных гигиенических нормативов.
За отчетный период превышений
предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в санитарно-защитной
зоне порта не обнаружено. В частности, уровень содержания в воздухе
диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, бензапирена, взвешенных веществ, сажи
и углеводородов ниже предельно
допустимой концентрации. Исследования атмосферного воздуха проводились в восьми точках на границе
санитарно-защитной зоны ТМТП, из
них три точки расположены в центре
г. Туапсе, две – на городских пляжах.
В соответствии с планом работ по
экологическому контролю, регулярно
проводилась и проверка состояния
морской воды. Всего для химических
анализов было отобрано 28 проб по
всей площади акватории порта Туапсе. Пробы оценивались по 16 показателям, в том числе микробиологии,
паразитологии, радиационным параметрам. В результате лабораторных
и аналитических исследований превышений ПДК вредных веществ в
контрольных точках не выявлено.
Состояние воды в акватории сохраняется на уровне аналогичного периода 2017 года.
Регулярный мониторинг основных
показателей воздействия порта на
окружающую среду проводится в целях соблюдения экологического и санитарного законодательства, в рамках программы производственного
контроля ТМТП. Исследования проводит аккредитованный специализированный испытательный центр Туапсинского филиала ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю».

ПОРТ ОБНОВЛЯЕТСЯ
В октябрьском номере газеты мы начали рассказ о том, какой
объем работ на территории порта проводит Отдел капитального
строительства (ОКС) по ремонту зданий и сооружений. В
продолжение разговора о выполняемой ОКСом годовой
программе на наши вопросы ответила старший инженер отдела
капстроительства Наталья Филатова.
— Наталья Александровна, говоря
об отремонтированных производственных площадях порта, нельзя
не упомянуть здания и цеха производственного
комплекса механизации…
– Действительно, в этом году в цехах ПКМ был проведен большой объем внутренних ремонтных работ: окраска стен, потолков, ремонт
покрытий пола в административно-бытовом здании, душевой и в производственном здании, где расположены механический и электроцеха. На крыше котельно-слесарного цеха и цеха по ремонту
оборудования кровля из асбестоцементных листов заменена на металлопрофиль
с полимерным покрытием. Во всех зданиях и цехах деревянные окна заменены
на пластиковые витражи. Затраты на ремонт составили около 3 млн рублей.

— Здание службы управления флотом обзавелось новенькой синей крышей. Здесь
тоже проводились работы?
– Здание управления портофлотом
обновили полностью. Самое главное: за

много лет мы впервые поменяли кровлю,
сейчас покрытие кровли – практичная и
красивая металлочерепица. Кроме того,
выполнены работы по обновлению фасада, заменены все окна, сделаны внутренние отделочные работы в коридорах
и рабочих кабинетах.

— Где еще выполнен ремонт?
– Большой объем работ в этом году
пришелся на здание производственной
базы автогаража. Это помещение давно
нуждалось в ремонте. Мы сейчас слышим
только слова благодарности от работников за качественный и красивый ремонт
всех кабинетов и внутренних помещений.
Заменены окна, двери, выполнен ремонт
крыльца с заменой входной двери. Надо
отметить, что наш подрядчик, ОАО «Туапсегражданстрой», качественно сработал,
успешно справившись с поставленными
задачами и объемами.

— До конца года осталось не так много
времени, какие работы вы успеете завершить в этом году?
– На данный момент ведутся и будут
завершены до конца года ремонтные
работы в производственно-бытовых зданиях механического цеха и цеха ТВК (тепло-водоснабжения и канализации). Планируется освоить порядка 1,5 млн рублей,
а всего запланировано на текущий год у
нас более 5 млн рублей.

— Наталья Александровна, знаю, что вы

Новое дорожное полотно технического проезда

Так после ремонта выглядит кровля конторы портофлота

также курируете ремонт всех дорожных
покрытий на производственной территории порта. Какие дороги сделаны и что
предстоит?
– Да, мы обновляем дорожное полотно технических проездов и покрытий на
складских площадках. Обновлены или
отремонтированы отдельные участки
проездов на ППК. В этом году проведен
ремонт дорог в районе насосной в середине широкого мола, проезды к складским площадкам №№ 1, 5, 6 и пожарные
проезды, везде заменены разрушенные
участки железобетонного покрытия. В то
время, когда меняются массивные ограждения вокруг площадок, мы ремонтируем проезды. На эти цели потрачено около 2 млн рублей. Еще больше участков
проездов запланировано на следующий
год. В бюджет 2019 года на ремонт площадок и проездов будет заложено 6 млн
рублей.

— Благодарю за ваш рассказ. Качественный ремонт важен для дальнейшего производственного процесса, направленного на выполнение основной деятельности порта. От его своевременности зависит и отношение к работе портовиков, и
удобство исполнения технологических
операций.

Идет ремонт проездов к складским площадкам ППК

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Грузооборот стивидорного дивизиона UCL Holding
за 9 месяцев 2018 года составил 27,2 млн тонн
В январе-сентябре 2018 года компании стивидорного дивизиона UCL Port
(входит в UCL Holding) обработали 27,2 млн тонн грузов, что соответствует
уровню аналогичного показателя 2017 года.
Обработка сухих грузов по дивизиону в целом выросла до 23,4 млн тонн
(+4,2%). Перевалка нефтеналивных
грузов снизилась до 3,8 млн тонн
(-24,3%) в связи с уменьшением объема
перевалки на площадках в Туапсе и Таганроге.
Доля экспортных грузов в структуре
грузооборота составила 85% от общего
объема перевалки. Доля импорта составила 14% или 3,9 млн тонн.
В отчетном периоде наибольший рост
производственных показателей был достигнут при перевалке генеральных грузов – до 7,3 млн тонн (+7,7%), в основном
за счет роста грузопотока черных метал-

лов – до 5 млн тонн (+8,1%), и металлолома – до 0,6 млн тонн (+54%).
Обработка контейнерных грузов* выросла до 7 млн тонн (+12%). Контейнерный терминал Санкт-Петербург по итогам 9 месяцев текущего года увеличил
операционные показатели до 550,3 тыс.
TEU (+15%) и сохранил лидирующие позиции среди российских операторов.
Рост контейнерного бизнеса также продемонстрировал Морской порт СанктПетербург. С начала года объем контейнеров в МП СПб вырос до 23,5 тыс. TEU
(+24%).
Перевалка насыпных и навалочных
грузов снизилась до 9 млн тонн (-3,5%), в

* – С учетом данных по перевалке контейнеров в ЗАО «Контейнерный терминал СанктПетербург», АО «Морской порт Санкт-Петербург» и АО «Таганрогский морской торговый
порт».

** – С учетом грузопотока глинозема

первую очередь за счет снижения отгрузок угля до 6,3 млн тонн (-9%) в адрес
площадок в Туапсе и Таганроге, а также
на Универсальном перегрузочном комп-

лексе в Усть-Луге. Перевалка зерновых
грузов сохранилась на уровне показателя аналогичного периода прошлого года
– 1,8 млн тонн.

.

НАШ ФАРВАТЕР № 19 (199)

.

СОБЫТИЯ

15 ноября 2018 года

3

КОНФЕРЕНЦИИ

ИНДПОШИВ, ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ВОВЛЕЧЕНИЕ,
или Какой может быть охрана труда и промышленная безопасность
Можно ли в системе организации охраны труда и промышленной безопасности создать единую методику, которая позволит не только выявлять потенциально опасные ситуации, но и предотвращать их? Как оценивать
величину рисков и внедрять передовые практики их управлением на предприятии? Как привлечь производственный персонал к работе по выявлению таких рисков на производстве и разработке корректирующих мероприятий? Об этом и о многом другом шла речь на Четвертой глобальной конференции по промышленной
безопасности, охране труда и охране окружающей среды, организованной группой компаний НЛМК и проходившей в середине октября в городе Старый Оскол.
Традиционная для НЛМК конференция в этом году немного отличалась по
составу: впервые на нее были приглашены представители компаний UCL
Holding – Первой грузовой компании,
Морского порта Санкт-Петербурга, Контейнерного терминала Санкт-Петербурга, Волжского пароходства, Таганрогского и Туапсинского портов. ТМТП на
мероприятии представляла Татьяна Сапрыкина, инженер службы промышленной безопасности и производственного
контроля. Своими впечатлениями и выводами о востребованных в порту практиках и подходах в сфере охраны труда
и промышленной безопасности она делится с читателями НФ.

— Татьяна Геннадьевна, почему на конференцию металлургов пригласили стивидоров, ведь это абсолютно разные отрасли, соответственно — и производственные
процессы?
– Производственные процессы разные, конечно, но соблюдать требования
промышленной безопасности и охраны
труда обязаны все. На конференции я
увидела, как в НЛМК стремятся свести к
минимуму различные риски для работников, техники и окружающей среды. Они
ведут очень обширную статистику, собирают данные, оценивают угрозы, ставят
цели, определяют шаги, четко и планомерно идут к тому, чтобы их, по возможности, минимизировать, а в идеале исключить. Подход у наших коллег творческий.
Они очень воодушевлены своей работой.

Одним из эффективных методов вовлечения является личный пример руководителя: «Я, как руководитель, не нарушаю! Я, как руководитель, стараюсь улучшить ситуацию! Я являюсь примером для
работников!» И сотрудники, когда видят
такое отношение со стороны руководителя, тоже включаются в работу. У людей
спрашивают о рисках в их подразделениях, дают им возможность предложить
собственные варианты решений, приветствуют их инициативы. Таким образом,
работники могут принять участие в устранении факторов риска. Например, в холле производственных помещений НЛМК
размещается «доска инициатив» (на
фото), на которой любой работник может
маркером написать свои предложения,
указав свою фамилию. Ответственные
специалисты связываются с ним, и совместными усилиями инициатива дорабатывается и внедряется на практике.
В целом на конференции не раз указывалось на необходимость личного общения

века в процесс, что очень эффективно в
плане обучения. Программа НЛМК написана специально для его производства,
с реальным отображением рабочих мест.
Для портов, где специфика деятельности другая, программу, конечно, надо переписывать, с учетом наших производственных процессов.
Еще одна интересная практика: по
итогам чрезвычайных случаев, после
анализа и разбора полетов, снимается
видеоролик, который потом демонстрируют работникам. В этих роликах задействованы реальные участники событий.
Это тоже повышает восприимчивость,
так как на экране знакомые лица. Зрители понимают, что это не актеры, а реальные сотрудники, которые работают
рядом. Дается оценка и действиям, и вероятному развитию событий.

— Вопрос, который волнует многих портовиков, — приобретение спецодежды —
поднимался на конференции?

— А что вам показалось интересным из
опыта коллег-стивидоров?

— А в чем ее причина — как вы считаете?
– Они видят результаты своей работы:
предложения внедряются, заинтересованность в реализации идет сверху – от
руководства группы компаний. Вице-президент НЛМК по охране труда, промышленной безопасности и экологии Тогобецкий Виктор Юрьевич, который руководит
всем этим направлением, считает: любая
компания, стремящаяся выпускать продукцию высокого качества и быть успешной на рынке, в первую очередь должна
обеспечить комфортные и безопасные
условия труда для сотрудников. По его
словам, люди должны спокойно работать,
производить качественный продукт, а не
переживать за собственную безопасность. Безопасность – фундамент успеха
любого бизнеса. Виктор Юрьевич – грамотный, творческий, целеустремленный
человек, ведущий за собой команду, в

карман для современных гаджетов, со
специальным креплением для маркеров.
В результате куртка стала очень практичной.
В зимних куртках неудобство вызывал
капюшон, который невозможно было надеть на каску. От него не стали отказываться, но смоделировали новый, более
просторный. Новая форма капюшона
легко надевается на каску, при этом не
закрывает боковой обзор и защищает
горло от ветра.
За практичностью не забывают и об
эстетике – детально обсуждается все до
мелочей, вплоть до цвета спецодежды и
контрастности прострочки. Считаю, что и
нам бы это было полезно.

с рабочими, чтобы люди воспринимали требования охраны труда и промышленной
безопасности не как нечто навязанное, спущенное сверху, что можно не выполнять,
если никто не видит. Нет, они должны делать осознанный выбор в пользу безопасного поведения на производстве, в первую очередь, обеспечивая безопасность
для себя и, конечно, для окружающих.

— «Примеряли» услышанное на
наш порт? Что, как вам кажется,
у нас хуже или лучше организовано в области промбеза?
– На конференции свои лучшие практики представляли
разные предприятия. Много интересного. И были моменты, когда я, зная работу Туапсинского
порта изнутри, ловила себя на
мысли: некоторые «новшества», о внедрении которых
рассказывали докладчики, на
Стенд инициатив НЛМК, где каждый ра- нашем предприятии давно и усботник может написать пожелание по пешно работают. Для меня эти
«нововведения» являются само
улучшению производства
собой разумеющимися, и мне
которой не только представители служб даже в голову не пришло бы поместить
по охране труда и промышленной безо- их в презентацию. Из того, что впечатпасности. В работу включилось все руко- лило: была представлена 3D-програмводство: директора, руководители служб ма, которая одновременно и обучает, и
и, соответственно, специалисты. Они, в оценивает знания работника. В игровой
свою очередь, вовлекают руководителей форме человек учится выявлять опасносреднего и низшего звена, то есть масте- сти и неординарные ситуации на произров, начальников цехов и так далее до водстве. Программа воздействует на
рядовых сотрудников – рабочих.
слух и зрение, глубоко погружая чело-

– Конечно, для металлургов это тоже
очень важный вопрос. Раньше они, как и
мы, просто закупали спецодежду. Сейчас
есть фирма, которая шьет ее специально
для компаний НЛМК. Здесь идет постоянная работа по усовершенствованию
моделей для определенных категорий
работников. В частности, обсуждают, какой тип ткани использовать для пошива
зимних курток. Сейчас коллеги собираются использовать ткани на мембранной
основе, которые не продуваются и не
промокают, а виды тканей подбирают под
особенности условий трудового процесса. Когда я задала вопрос, как такие ткани будут реагировать на искры от «болгарки» или «сварки», мне ответили, что
эта одежда не для слесарей: для них разрабатываются другие куртки, с учетом
особенностей работы.
В разработке моделей одежды учитывают предложения работников. Пожеланий здесь, конечно, очень много, но все
они сводятся в одному: курка должна помогать в работе, а не мешать. Приведу
конкретный пример: в рабочей куртке
резинка на поясе тянула одежду книзу,
когда человек наклонялся, к тому же,
«продувало» спину. Модельеры убрали
резинку, разработали новый тип куртки
с удлиненной талией и спинкой – стало
намного комфортнее и безопаснее для
здоровья. Другой пример: форму карманов изменили после замечаний работников об их неудобстве. Кроме того,
пришили дополнительный внутренний

– Коллеги из Морского порта СанктПетербурга подготовили небольшую
презентацию. Привлекло внимание наличие у них «операторов безопасности»,
которые работают круглосуточно по сменам, в режиме реального времени отслеживают на мониторах рабочие процессы в отдельных районах. Если замечают
признаки нарушений или какого-то несоответствия, тут же по телефону сообщают специалисту по охране труда (в
составе службы ОТ, кроме дневных работников, есть еще четыре сменных специалиста). Он оперативно выдвигается
в район, оценивает ситуацию по факту и
помогает устранить нарушения. Или
даже предупреждает их возникновение.
У нас такого пока нет.

— И все-таки: какую практическую пользу
принесло вам участие в конференции?
– Считаю, что конференция была
очень полезной. Участие в ней позволило обменяться практическим опытом с
коллегами, окунуться в профессиональную среду, познакомиться с новыми технологиями. Думаю, в будущем принять
участие в ней было бы интересно специалистам по охране труда и директорам.
Ведь, как я уже говорила, убеждение и
личный пример руководства в том, что
соблюдение безопасности первично и
необходимо, заставляет остальных сотрудников поступать также.

— Вы планируете внедрить в практику чтото из увиденного и услышанного?
– Есть идея запуска внедрения стандартов осмотра подъемных сооружений,
в ПКМ – запуска стандарта техобслуживания или оценочного листа, чтобы люди
сами участвовали в оценке своей работы. Рассмотрим вариант размещения
«доски инициатив» в холле перед буфетом АБЗ ППК.
Спасибо, что дали возможность через
газету рассказать о своих впечатлениях
от конференции. Я очень рада возможности на страницах «Нашего Фарватера»
поделиться с коллегами тем, что сама
подчерпнула на мероприятии.
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ИНФОРМАЦИЯ

К 120-ЛЕТИЮ ПОРТА

Свой след на земле
К 120-летию Туапсинского морского торгового порта мы продолжаем рассказывать о трудовых династиях. Пять
поколений семьи Ольги Минаковой отработали в Туапсинском порту, в общей сложности, около 150 лет.

Ольга Николаевна
Минакова –
хранительница
памяти нескольких
поколений одной из
самых
многочисленных
династий
Туапсинского
морского торгового
порта. Сама она
проработала в
порту около 30 лет,
ее дочь Валя –
более сорока. А
сейчас в порту
трудится ее внук –
Алексей Затонский.
Он – представитель
пятого поколения
династии.

П

рапрапрадедушка Алексея,
Петр Михайлович Гора, пришел в Туапсинский порт в 1905
году по приглашению как счетовод-бухгалтер. Новому предприятию требовался образованный специалист. А семья
Гора была из симферопольских дворян,
кроме Петра, еще несколько братьев и
сестер. У них было свое родовое поместье, где, как и положено, собирались
большой семьей и даже ставили спектакли и приглашали друзей...
– Все эти предания передаются из поколения в поколение, – говорит Ольга
Николаевна. – Я дедушку не застала, он
умер рано, в 1915 году. Зато хорошо помню его сына, дядю Николая Петровича Гору. Он, как и моя мама (в замужестве Остроухова), до самой пенсии тоже
работал в порту. Мамочка была до войны таксиметровщицей, после войны –
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работником бухгалтерии морвокзала. А
Николай Петрович трудился в портофлоте, был легендарным капитаном буксиров.
О нем даже написано в летописи
порта, в книге Германа Салова «Российским флотом рожденный» – глава,
посвященная подвигам портофлота.
Он был капитаном шхуны «Вест».
Шхуна занималась подрывом мин в
фарватере, несла дозорную службу,
эвакуировала воинские подразделения из Керчи, возила боеприпасы на
Малую землю. Вот один эпизод: «19
октября 1942 года, во время перехода в Геленджик, шхуну атаковал “мессершмитт”. Она получила много пробоин, капитан был ранен, но экипаж
не сдался. Капитан руководил работой за живучесть корабля, шхуна своим ходом дошла до Геленджика и выгрузила боеприпасы». За героическую
работу во время войны Николай Петрович был награжден орденом «Красной звезды», медалью «За оборону
Кавказа».
А для 15-летней Оли он стал отважным капитаном, который вывозил ее
из Батуми в родной Туапсе из эвакуации.
– Он, конечно, приехал по своим делам, но и нас забрал. Помню, как мы
попали в жесточайший шторм, а я все
не уходила с палубы, так дядя привязал меня веревкой за ногу к какой-то
железяке, чтоб не смыло волной. Он
говорил: «Ты вся в меня – не боишься
моря!»
Многочисленные дети и внуки Николая Петровича стали основателями других портовских династий – таких же трудолюбивых, беззаветно преданных родному предприятию. Фамилии этих семей
известны, их потомки тоже до сих пор
трудятся в Туапсинском порту. Это семьи Скляренко, Железняков, Ланцовых,
Дергачевых.
– Мы, когда уезжали в эвакуацию,
упаковали в отдельный ящик все семейные альбомы и фотографии симферопольской ветви Гора, – говорит Ольга
Николаевна. – Но во время эвакуации
этот ящик оказался утерян. Безмерно
жалко! Фото самого основателя династии не сохранилось. Зато сохранились
фотографии семейства Остоуховых,
Железняков, Ланцовых. И я выяснила,
что мой папа, который тоже начинал
свою трудовую деятельность в порту,
участвовал в Первой мировой войне и
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был ранен. Поэтому его и не призвали
в Великую Отечественную. Но во время
войны он трудился на заводе, вместе с
ним эвакуировался, и, вернувшись, продолжал работать на причалах ТСМЗ. А
мамочка работала в порту на морвокзале.
Война окончилась, стали приходить
пассажирские суда. Теплоходы появлялись только днем и всю ночь стояли у
причалов, потому что в море было много мин. Ночью их не видно, а днем на
носу теплохода всегда дежурил матрос
и высматривал мины. Пассажирский
причал был уничтожен полностью. Пока
его восстанавливали, теплоходы швартовались на Южном молу. Потом причал отремонтировали, и опять на набережной зазвучала музыка, появились
толпы гуляющих – как в добрые довоенные времена.
А в порт тем временем пришел докером сын Николая Петровича Горы –
Юрий, на причалах порта он отработал
19 лет. Сама Ольга Николаевна вернулась в Туапсе в середине 70-х. Ее приняли бухгалтером в детский сад порта,
позже работала диспетчером в автогараже.

Ее дочь Валя свою жизнь без порта и
не мыслила. Еще в 50-х годах она, трехлетняя девочка, бегала к бабушке на
морвокзал. Потом ходила с мамой на
работу в портовской садик, с берега
смотрела на буксиры, где лоцманом работал ее дядя. В порт Валентину приняли помощником электромонтера – так
она приобрела специальность и второй
дом, энергоцех, где и проработала около 40 лет.
Теперь ее сын Алексей, продолжая
династию, «держит вахту» в порту. Начинал составителем поездов, сейчас –
в бригаде докеров-механизаторов. И
как раз, когда мы были в гостях у Ольги
Николаевны, он со своими детьми пришел в гости к бабушке! Кстати, все они
недавно собирались вместе по прекрасному поводу – Ольге Николаевне исполнилось 90 лет!
Свои воспоминания, которые Ольга
Петровна написала по просьбе работников музея порта, она закончила так:
«Свой родной город и родной порт я любила во все времена. Теперь я на пенсии, у меня дочь, двое внуков, трое правнуков. Я оставила след на земле. Я счастлива!»

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров ноября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиляров Общества, родившихся в ноябре!

с 80-летием

с 50-летием

Андрющенко Льва Георгиевича
Казаренко Владимира Александровича

Егорова Вячеслава Александровича
Машкова Сергея Николаевича
Соловьеву Янину Юрисовну

с 65-летием
Розанову Светлану Васильевну
Дубровину Нелю Валентиновну
Григоряна Сасуника Михаеловича

с 60-летием
Кучеренко Наталью Владимировну
Бочкарева Игоря Николаевича

с 55-летием
Жигульского Александра
Владимировича
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Бывает ноябрь не хмурый, а ясный,
Рожденья твой день освещает его.
Желаем, чтоб в жизни
все было прекрасно Хватало всегда и везде, и всего.
Здоровья, удачи, друзей и веселья,
Долой все сомненья – и только вперед!
Препятствия пусть все растают сегодня,
Судьба пусть подарки тебе принесет!
От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!
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