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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПРОГРАММЫ

Инвестиции в развитие производства
составят более 740 млн рублей

Основные вложения – более 483,5 млн
рублей – будут направлены на поддержа-
ние производственных мощностей и
дальнейшее увеличение пропускной спо-
собности порта по перевалке сухих гру-
зов: черных металлов, зерновых культур
и ро-ро грузов. В рамках направления
планируется размещение заказа на стро-
ительство портального крана грузоподъ-
емностью до 40 тонн для работ на погруз-
ке угля, монтаж и ввод в эксплуатацию

В 2017 году на реализацию инвестиционной программы АО «Туапсинский
морской торговый порт» планирует направить 741,2 млн рублей, что более
чем на 40% превышает показатель 2016 года (523,6 млн рублей). Финанси-
рование будет осуществляться за счет собственных средств компании.

крана-манипулятора с грейфером, что по-
зволит увеличить производительность
при выгрузке углей из вагонов. Также в
текущем году планируется приобретение
5 автопогрузчиков на замену отработав-
ших свой срок эксплуатации, и 5 новых
грейферов.

В Туапсинском порту будет продолжена
программа модернизации портового флота,
который планируется пополнить еще одним
уникальным многоцелевым судном, совме-

РЕШЕНИЕ
АКЦИОНЕРОВ

Акционеры Туапсинского морс-
кого торгового порта на внеоче-
редном общем собрании 29 де-
кабря 2016 года приняли реше-
ние о выплате дивидендов за
9 месяцев 2016 года из расчета
15 коп. на одну обыкновенную
акцию.

На выплату будет направлено 1 млрд
312 млн 381 тыс. 770 руб. из чистой при-
были, полученной обществом за 9 ме-
сяцев 2016 года.

Туапсинский
морской торговый
порт направит на
выплату
дивидендов
за 9 месяцев
1,3 млрд рублей

щающим функции буксира и противопо-
жарного судна. В 2017 году на его строитель-
ство будет направлено более 125,7 млн руб-
лей. Помимо этого будет проведено пере-
оснащение портовых судов спасательными
средствами.

35 млн рублей планируется направить
на работы по модернизации систем пожа-
ротушения и повышение уровня экологи-
ческой безопасности нефтеналивного рай-
она. В прошлом году здесь были установ-

лены современные системы обнаружения
и локализации очагов возгорания и про-
ливов нефтепродуктов. Следующим эта-
пом станет оборудование нефтеналивно-
го причала так называемыми откидными
гаками, обеспечивающими возможность
быстрой отшвартовки и отвода танкера
при возникновении пожара на нем или на
причале.

Также инвестиционная программа
2017 года предусматривает приобретение
вспомогательного оборудования для обес-
печения безопасности порта (28 млн руб-
лей), оборудования связи и информаци-
онных технологий (14,5 млн рублей). Еще
одним проектом в рамках программы раз-
вития является строительство газопрово-
да и перевод котельных на природный
газ. В 2017 году будет реализована основ-
ная часть вложений по проекту – около
16 млн рублей.

18 января UCL Holding, куда вхо-
дит и  АО «Туапсинский морской
торговый порт», вступил в ассо-
циацию «Транспортная безопас-
ность».

Ассоциации «Транспортная безопас-
ность» – всего 6 лет (зарегистрирована
Минюстом России 21 декабря 2011 года),
она объединяет ведущих разработчи-
ков, производителей и поставщиков (ин-
сталляторов) систем и средств безопас-
ности, антитеррористической защищен-
ности на транспорте, страховщиков, спе-
циализированных организаций, а также
ряд компаний, занимающихся транспор-
тными перевозками и транспортной ин-

БЕЗОПАСНОСТЬ

UCL Holding стал членом ассоциации «Транспортная безопасность»
фраструктурой. Что касается перевозок,
как грузовых так и пассажирских, то
UCL Holding – первый и пока единствен-
ный представитель морского транспорта
в ассоциации.

Основной целью Ассоциации является
консолидация усилий профессионально-
го сообщества, взаимодействие с органа-
ми государственной власти, местного са-
моуправления и общественности в обла-
сти обеспечения транспортной безопасно-
сти. Своими первостепенными задачами
члены ассоциации видят формирование
цивилизованных отношений участников
процесса обеспечения транспортной безо-
пасности и внедрение элементов саморе-
гулирования в данной области.

Как рассказал Директор по транспорт-
ной безопасности и портовой инфра-
структуре Управляющей компании
T.A.Management Владимир Попов, вступ-
ление холдинга в ассоциацию «Транспор-
тная безопасность» позволит донести до
законодательной власти экспертное мне-
ние специалистов-практиков холдинга о
нормативно-правовых документах, регу-
лирующих вопросы безопасности в
транспортной сфере, еще на этапе их об-
суждения.

Вступление в Ассоциацию «Транспорт-
ная безопасность» также раскрывает пе-
ред компаниями широкие возможности
внедрения новейших технологий и взаи-
модействия с партнерами в области

транспортной безопасности, дает воз-
можность получать организационную,
информационно-аналитическую, мето-
дическую, правовую помощь, поддержи-
вать высокие стандарты знаний и будет
содействовать широкому внедрению пе-
редового отечественного и международ-
ного опыта подготовки специалистов, а
также в организации такой подготовки
и обучения.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

– Честно говоря, впечатления от
ушедшего года у меня смешанные. С
одной стороны, не смотря на общие
кризисные явления в экономике, Ту-

Михаил Шпитальный:
Главное –
планомерное развитие компании

Объем перевалки сухогрузов в про-
шлом году вырос на 7,5% – до
335,8 млн тонн, в том числе угля –
136,3 млн тонн (+10,5%), грузов в кон-
тейнерах – 42,7 млн тонн (+6,5%), зер-
на – 35,5 млн тонн (+3,3%), черных
металлов – 28,2 млн тонн (+7,8%), гру-
зов на паромах – 22,7 млн тонн
(+3,5%), минеральных удобрений –
16,2 млн тонн (+1,1%), руды – 8,7 млн
тонн (+29,6%), лесных грузов – 5,4 млн
тонн (+1,8%), накатных грузов –
4,6 млн тонн (рост в 1,8 раза). В то же
время перевалка металлолома сни-
зилась до 4 млн тонн (-5,5%), тарно-
штучных грузов – до 3,6 млн тонн
(-8,7%).

Объем перевалки наливных грузов
увеличился до 386,1 млн тонн (+5,9%),
в том числе сырой нефти – до 228 млн
тонн (+12,8%), сжиженного газа – до
13,6 млн тонн (+5,5%). При этом пере-
валка нефтепродуктов сократилась
до 140,7 млн тонн (-3,7%).

Экспортных грузов было перегру-
жено 567,3 млн тонн (+5,3%), импорт-
ных грузов – 31,7 млн тонн (-5%), тран-
зитных – 51 млн тонн (+5,8%), кабо-
тажных – 71,9 млн тонн (+27,4%).

ПЕРЕВАЛКА В ПОРТАХ

Арктический бассейн
В 2016 году операторы морских терми-

налов Арктического бассейна перегрузи-
ли 49,7 млн тонн грузов, что на 40,6%
больше, чем за 2015 год. Так, объем пе-
ревалки сухогрузов увеличился до 26,6
млн тонн (+6,6%), наливных грузов – до

ЭКОНОМИКА

Грузооборот морских портов России в 2016 году
вырос на 6,7% – до 722 млн тонн
Грузооборот морских портов РФ по итогам 2016 года увеличился на 6,7% по сравнению с 2015
годом и составил 721,9 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ (АСОП).

23,1 млн тонн (в 2,2 раза). Грузооборот
порта Мурманск вырос до 33,4 млн тонн
(в 1,5 раза), Варандей – до 8 млн тонн
(+21,6%), Дудинка - до 1,2 млн тонн
(+1,6%). Вместе с тем уменьшили пере-
валку грузов порты Архангельск – до

2,6 млн тонн (-31%) и Кандалакша – до
0,8 млн тонн (-3,4%).

Балтийский бассейн
В портах Балтийского бассейна объем

перевалки грузов за отчетный период уве-
личился до 236,6 млн тонн (+2,5%), в том

числе объем сухогрузов составил 89,7
млн тонн (+2,2%), наливных грузов – 146,9
млн тонн (+2,7%). Увеличился объем пе-
ревалки грузов в порту Усть-Луга – до
93,4 млн тонн (+6,2%) и Приморск – до 64,4
млн тонн (+8,1%). Снизили грузооборот

Большой порт Санкт-Петербург – до
48,6 млн тонн (-5,6%), в основном за счет
снижения объемов перевалки нефтепро-
дуктов (-32,3%), Высоцк – до 17,1 млн тонн
(-2,2%), Калининград – до 11,7 млн тонн
(-7,8%) и Выборг – до 1,4 млн тонн
(-11,6%).

Азово-Черноморский бассейн
Грузооборот морских портов Азово-

Черноморского бассейна по итогам про-
шлого года составил 244 млн тонн
(+4,8%), в том числе перевалка сухогру-
зов возросла до 105,3 млн тонн (+7,1%),
наливных грузов – до 138,7 млн тонн
(+3,1%). Увеличили объем перевалки гру-
зов операторы морских терминалов пор-
тов Новороссийск – до 131,4 млн тонн
(+3,4%), Кавказ - до 33,2 млн тонн (+8,8%),
Тамань – до 13,5 млн тонн (+9,1%), Рос-
тов-на-Дону – до 12,9 млн тонн (+11,4%),
Керчь – до 9,6 млн тонн (+22,4%), Ейск –
до 4,3 млн тонн (+10,2%) и Темрюк – до
2,9 млн тонн (+14,6%). В то же время
уменьшился грузооборот портов Азов –
до 6,6 млн тонн (-6,3%) и Таганрог – до
2,4 млн тонн (-19,1%). Грузооборот порта
Туапсе остался на уровне 2015 года и со-
ставил 25,2 млн тонн.

Каспийский бассейн
Морские порты Каспийского бассейна

в 2016 году перегрузили 6,1 млн тонн гру-
зов (-9,6%), из них сухогрузов – 3,1 млн
тонн (+3,5%), наливных – 2,9 млн тонн
(-20,6%). Объем перевалки грузов портов
Махачкала сократился на 15,1% – до
3,3 млн тонн, Астрахань – на 1,8%, до
2,6 млн тонн, Оля – на 5,4%, до 0,2 млн
тонн.

Дальневосточный бассейн
В морских портах Дальневосточного

бассейна грузооборот вырос до 185,5 млн
тонн (+8,3%), в том числе сухогрузов – до
111 млн тонн (+13%), наливных грузов –
до 74,5 млн тонн (+2,1%). Увеличили гру-
зооборот порты Восточный – до 68,5 млн
тонн (+5,2%), Ванино – до 30,2 млн тонн
(+11,6%), Находка – до 23,3 млн тонн
(+9,4%), Пригородное – до 16,4 млн тонн
(+2,4%), Владивосток – до 14,3 млн тонн
(+11,2%), Де-Кастри – до 11,5 млн тонн
(+10,4%) и Посьет – до 8,2 млн тонн
(+26,6%).

АСОП

Завершился год 2016-й. Какие впечатления он оставил,
что из него хотелось бы взять с собой, а с чем без
сожаления расстаться – на этот вопрос ответил
технический директор АО «ТМТП» Михаил Шпитальный:

апсинский морской торговый порт по-
казал свою готовность отвечать на са-
мые сложные вызовы. С другой сторо-
ны, 2016-й стал рекордным по количе-
ству проверок, проведенных надзорны-
ми и контролирующими органами раз-
личных ведомств. Общее их число со-
ставило восемнадцать(!). Путем не-
сложных арифметических действий
легко подсчитать, что не было и меся-
ца в прошедшем году, чтобы Общество
работало в режиме нормального рабо-
чего ритма, а не в режиме подготовки
или проведения надзорно-контрольных
мероприятий. Это бы мы с радостью
оставили в том году.

А вот что хотелось бы взять, так это
положительный опыт безаварийной ра-
боты, отсутствие травм на производ-
стве, а главное – высокий профессио-
нальный уровень всего коллектива
АО «ТМТП». Это именно то, что позво-
ляет нам обеспечивать ритмичную заг-
руженность производственных мощно-
стей порта. А уж от этого, в свою оче-
редь, зависит и стабильная оплата тру-
да, и дальнейшее планомерное разви-
тие всей компании.

РАСТЕТ ПОКОЛЕНИЕ МОРЯКОВ…

Будущие мореплаватели из разных ре-
гионов России проходят подготовку в Ту-
апсинском районе. В муниципалитете, в
детском центре «Орленок» в рамках те-
матической смены «Капитаны морской
державы» открыли детскую морскую ака-
демию.

В академию поступили 200 мальчишек
и девчонок – это воспитанники клубов
юных моряков и детских морских флоти-
лий, победители Всероссийских конкур-
сов и олимпиад по биологии, химии, гео-
графии и физике, сообщает пресс-служ-
ба ВДЦ. Они изучают историю военно-
морского флота России и его традиции, в
расписании также – практические заня-
тия, в том числе, исследование флоры и
фауны Черного моря с помощью современ-
ного оборудования цифровой экологичес-
кой лаборатории. Результаты своей рабо-
ты ребята представят на практической
конференции «Наука под парусами».

Новыми победами отмечено мастерство
и оригинальные инженерные решения вос-
питанников станции юных техников Туап-
се. Команда СЮТа завоевала первое мес-
то на соревнованиях по судомодельному
спорту среди школьников Кубани.

На состязании о себе заявили ребята
из разных районов региона. Участникам
необходимо было представить стендовые
модели речных или морских судов.

Будущие юные судостроители и инже-
неры изготовили мини-двойники старин-
ного буксира, монитора «Ленин», военно-
го катера «Морской охотник-4», погранич-
ного катера «Гриф» и ледокола «Микоян».

В активе туапсинцев, помимо общеко-

В Туапсинском районе открыли детскую
морскую академию

Студенты академии, кроме того, побы-
вают с экскурсиями в музее Черного моря
гидрометеорологического техникума Ту-
апсе и музеях морской геологии и геофи-
зики Геленджика, Краснодара и Сочи.

По окончании учебы юные капитаны
сдадут зачеты по морскому делу и полу-
чат сертификаты о прохождении образо-
вательных курсов.

Завершится смена парадом будущих
моряков.

...И СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

Модели кораблей – как настоящие фрегаты
мандного «золота», оказалось еще и «се-
ребро». Второе место занял Александр
Мамедов, автор трех моделей.

Юные туапсинские конструкторы зани-
маются в объединении судомоделизма
под руководством Леонида Кучеркова.



333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 1 (160). 23 января 2017 года 33333ОХРАНА ТРУДА

Вот что увидела туапсинская жур-
налистка.

В учебном классе, где собрались ра-
бочие – атмосфера напряженная. Для
некоторых – это уже третья и даже чет-
вертая пересдача. «Мыслимо ли выу-
чить столько вопросов? – искали сочув-
ствия сдающие, показывая стопку лис-
тов. – По каждой специальности – семь-
десят вопросов. А если ты докер-меха-
низатор, да еще крановщик, да еще
стропальщик – умножай на три!»

– Тем не менее, ежегодная проверка
знаний для рабочих – требование зако-
на, – говорит руководитель группы ох-
раны труда АО «ТМТП» Наталья Заво-
рина. – В последние годы охране труда
в порту стали уделять особенное вни-
мание, и периодическая проверка зна-
ний перестала быть формальностью.
Сначала рабочим очень трудно было
привыкнуть к тому, что надо скрупулез-
но учить ответы на многие вопросы. Тем
более, к тому, что процедура проверки
знаний может стать настоящим экзаме-
ном, который не всегда сдашь с перво-
го раза! Тем не менее, за несколько лет
нам удалось у большей части портови-
ков сформировать «новое мышление»,
то есть люди уже осознанно идут на уче-
бу, предваряющую эту проверку, и
очень хорошо понимают – зачем им это
надо.

Как результат – в этом году практи-
чески все прошли проверку знаний в ус-
тановленные сроки. Из 15 человек, ко-
торые до сих пор так и не смогли отве-
тить на вопросы комиссии – представи-
тели погрузочного комплекса, гаража,
службы управления флотом (предста-
вители разных профсоюзов).

Присутствуя на проверке знаний, мы
послушали и вопросы, и ответы порто-
виков. Надо сказать, в действительно-
сти комиссия старалась, но не завалить,
а, наоборот, «вытянуть» экзаменуемых.
Несмотря на все усилия членов комис-
сии, нескольких человек, не сумевших
ответить даже на «спасительные» на-
водящие вопросы, пришлось «завер-
нуть».

Может быть, действительно, «про-
стым работягам», как называли нам
себя рабочие, трудно запомнить форму-
лировку «авария», или «инцидент», или
ответить на вопрос, почему АО «ТМТП»
является опасным производственным
объектом – это чистая теория. Но такие
вопросы, как «что включает в себя
средства индивидуальной защиты?»
или «при каких неполадках крановщик
не может приступить к работе?», людям,

ТУАПСИНСКИЙ ПОРТ: ЭКЗАМЕН НА БЕЗОПАСНОСТЬ
В Туапсинском морском торговом порту три последних месяца 2016 года проводилась
проверка знаний по охране труда, которую проходили работники рабочих профессий.
Напомним, что периодическая проверка знаний по охране труда проводится, в
соответствии с законодательством, не реже одного раза в двенадцать месяцев.

работающим в порту по 30 и 40 лет, и
заучивать не требуется – они это долж-
ны знать! Практически всем задавался
вопрос: «В каких случаях ношение кас-
ки обязательно?» И никто не смог на
него ответить… Так же, как не ответил
один водитель погрузчика на свой «род-
ной» вопрос: «В каких случаях водитель

погрузчика работает с освобожденным
сигнальщиком?» Ведь это ситуации, с
которыми они сталкиваются постоянно,
от их правильных действий зависит не
только их безопасность, но и всех, кто
работает рядом…

В итоге, в тот, предпоследний день,
из десяти пришедших прошли провер-
ку знаний всего двое.

– Вам бы надо было прийти в октяб-
ре, – говорит Наталья Заворина, – Вы
бы увидели, как люди прекрасно зна-
ют свою работу, свои обязанности, пра-
вила безопасности, разбираются в до-
кументах. В этом году нас очень пора-
довала хорошая подготовка большин-
ства экзаменующихся. Перед началом
проверки, порт организовал учебу для
всех желающих и по подразделениям
– в актовом зале АГК «Каравелла» и в
учебном классе. Без малого 70 часов

в течение нескольких месяцев шли за-
нятия. И ежедневно перед началом
проверки знаний группа охраны труда
проводила консультации и вводные
лекции. Таковой была подготовка к
проведению периодической проверки
знаний со стороны работодателя. Но
ведь надо было и работнику постарать-
ся! Надо было ходить на занятия, вни-
мательно слушать, конспектировать;
дома учить ответы на вопросы, кото-
рые мы раздали. Самостоятельно за-
ниматься. Это требует времени. Это
тоже труд. Хочу сказать тем 650-ти ра-
ботникам, кто уверенно сдал экзаме-
ны, спасибо за этот труд.

Кому-то вопросы на экзаменах в пор-
ту могут показаться сложными, а их ко-
личество чрезмерным, но ведь никого
не возмущает, что для экзамена на по-

лучение водительских прав необходи-
мо выучить и вовсе 300 вопросов. Ра-
бота в порту, среди длинномерных и тя-
желовесных грузов; подъемных меха-
низмов, требует от работников не мень-
шей, внимательности и четкости соблю-
дения правил, как и от водителя на до-
роге, а необходимость знать основы
промышленной безопасности, охраны
труда подтверждает сама жизнь. 4 не-

ОТ РЕДАКЦИИ:

К сожалению, надежды Светланы не оправдались, 15 сотрудников порта
так и не смогли оставить этот груз в прошлом году, перевалив его в 2017-й.
Некоторые – по объективным причинам, но большинство (из них – 7 докеров)
подвела нехватка знаний, а не «злая воля» администрации, что подтвердила и
независимый наблюдатель. Может, все таки, «искателям правды» стоит при-
слушаться к ее совету и оказать своим сотоварищам, действительно, реаль-
ную помощь? Конечно, вытягивать отстающих – дело скучное и даже где-то
неблагодарное, как показывает школьный опыт, но это скорее поможет им
вернуться к работе, чем поиск виноватых среди экзаменаторов.

счастных случая в 2015-м и ни одного
(тьфу, тьфу, тьфу!) в 2016 году – не это
ли самое главное?! И все это благода-
ря тому, что коллектив порта сейчас го-
раздо серьезнее относится к вопросам
безопасности, с каждым годом знания
по охране труда улучшаются, и отноше-
ние к процедуре проверки знаний ме-
няется, считают в группе охраны труда
Туапсинского порта.

Но как же быть с теми, кто не сдал?
Люди-то отстранены от работы. С эти
вопросом мы обратились к председате-
лю комиссии по проверке знаний тех-
ническому директору АО «ТМТП» Ми-
хаилу Шпитальному.

– Руководство пошло навстречу лю-
дям, – сказал Михаил Шпитальный, – В
виде исключения назначен еще один
день – дополнительный, для сдачи эк-

заменов – 29 декабря. Есть еще не-
сколько дней, чтобы повторить то, что
забыли, подучить и все-таки пройти про-
верку знаний и встретить Новый 2017
год радостно!

Со своей стороны, мы надеемся,
что коллеги, уже сдавшие экзамен,
сделают лучший подарок своим това-
рищам – помогут заполнить пробелы
в знаниях.

На экзамене в порту в конце декабря побывала корреспондент
газеты «Туапсинские вести» Светлана Светлова. Пришла, потому,
что в недавнем разговоре председатель профсоюза докеров Эду-
ард Журавлев пригласил ее в качестве независимого наблюдате-
ля, так как, по его словам, администрация использует проверку
знаний как способ давления на членов его профсоюза, попросту
говоря, их «намеренно заваливают». Как результат – люди не до-
пускаются к работе, остаются без заработка. Это и привело ее в
порт. Отметим, что Светлана пришла на проверку знаний к концу
декабря, когда основная часть работников порта уже «отстреля-
лась», шли пересдачи.

Перед началом проверки знаний, порт организовал учебу для всех желающих и по подразделениям – в
актовом зале АГК «Каравелла» и в учебном классе. Занятие проводит руководитель группы охраны труда
Наталия Заворина
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– АО «ТМТП» – всегда надежный друг
и партнер для туапсинского образования,
– говорит начальник управления образо-
вания районной администрации Галина
Никольская. – Не секрет, что бюджет ори-
ентирован по главным генеральным лини-
ям, а есть еще «мелочи», которые очень
важны. Поэтому, когда наши заведующие
детских садов, директора школ с
просьбами обращаются к спонсорам, мы
всегда надеемся на взаимопонимание. И
находим его у многих – в том числе и у
руководства порта.

Если посмотреть только за последние
месяцы, кто получил от порта помощь, то
увидим в первую очередь детские сады.
В детсадах «Золотая рыбка» и «Светля-
чок» появились новые окна, в «Журавли-
ке» – сплит-система, у ребят из «Чебу-
рашки» – новые игрушки, а в «Ручейке»
на деньги порта сделали небольшую пе-
рестановку, установив перегородки.

Для учреждений дополнительного об-
разования, которые (что греха таить) не-
редко выживают на остаточном принципе,
порт тоже всегда первый помощник.

В январе 2017 года у великого хореог-
рафа маэстро Григоровича юбилей. Ему
исполняется 90 лет. Юные балерины из
туапсинской хореографической студии
имени Григоровича (открытой в свое вре-
мя по его инициативе и им лично) уже го-
товятся к этому событию. Ведь маэстро
обещал приехать!

– Мы сделали прекрасный ремонт в сту-

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем
юбиляров
января!
От всей души поздравляем вете-
ранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родивших-
ся в январе:

с 80-летием
Власову Раису Васильевну

с 75-летием
Лазареву Лидию Дмитриевну
Норину Валентину Владимировну

с 70-летием
Сорокина Виктора Львовича
Дворникову Зою Михайловну
Маринич Меланью Трофимовну
Сапожникова Сергея Петровича

с 65-летием
Гарвиленко Анатолия Тимофеевича
Коломыц Сергея Николаевича
Марчук Надежду Григорьевну

с 60-летием
Болдырева Сергея Анатольевича
Лыжникову Татьяну Викторовну
Мрачковскую Зинаиду Алексеевну
Порцикова Александра Аршаковича
Филина Владимира Васильевича
Касьянова Игоря Евгеньевича
Каучуковского Петра Олеговича
Леонова Николая Семеновича

с 55-летием
Крахмалюк Марину Эдуардовну
Хасанова Эрика Чариевича
Язиджяна Гамаса Ивановича

с 50-летием
Захарова Владимира Аркадьевича

Ваш день рожденья – яркий день!
Пусть не цветет сейчас сирень,
Не пахнут розы под окном,
Но разве дело только в том?

Взгляните Вы в глаза друзей,
Что может быть их глаз теплей?
В них есть и розы, и сирень,
В них море ласки в этот день!

От всего коллектива Туапсинс-
кого морского торгового порта
желаем вам крепкого всем здо-
ровья, счастья, семейных благ
и долголетия!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новый год пришел с подарками от порта
Новый год вступил в свои права! Туапсинская детвора веселилась на
елках, организованных добрыми взрослыми. В городском театре
юного зрителя собралось сто ребятишек из малообеспеченных се-
мей! Для них поставили спектакль, их веселили возле елки и, конечно
же, вручили подарки. Настоящие! Новогодние! Вкусные и красивые.
Разумеется, вручали Дед Мороз и Снегурочка, и дети даже и не дога-
дывались, что в этот Новый год добрым волшебником выступил для
них Туапсинский морской торговый порт, перечисливший средства
на 100 подарков.

дии, – рассказывает директор Центра раз-
вития детей и юношества Елена Бурцева,
– но старые и прямо скажем, не профес-
сиональные станки для занятий портили
весь вид. И я обратилась в порт с просьбой
помочь в приобретении. Порт не отказал.
Вообще хочу сказать, что в Туапсе заме-
чательные люди, у центра много друзей
и помощников. А как иначе – здесь же за-
нимаются творчеством дети! А порту –
отдельное спасибо.

Туапсинская станция юных туристов
«гремит» на весь край своими победами.
На краевых соревнованиях наши воспи-
танники занимают только призовые мес-
та, чаще – первые. Естественно, любое
снаряжение для туриста – это его главная
«драгоценность». Редко кто из детей мо-
жет позволить себе купить индивидуаль-
ное снаряжение, все-таки оно дорогое и
быстро изнашивается. Поэтому на стан-
ции постоянно обновляют и альпинистс-
кие «крючки», держатели и прочие «же-
лезки», и канаты, и страховочные пояса
и другое снаряжение. И его все равно не
хватает!

– К началу учебного года обратились в
порт за материальной помощью, – расска-
зывает директор СЮТ Наталья Ликарчук,
– и нам выделили деньги, на которые мы
докупили необходимое снаряжение. И,
кстати, собирается его скоро опробовать
на новом скалодроме, который возведем
возле городской одиннадцатой школы!

К спорту и спортсменам у работников

порта – особое отношение. Здесь всегда
культивировался здоровый образ жизни
– проводятся спартакиады, команды пор-
та побеждают на районных и городских
соревнованиях. Конечно, поддерживается
и детский спорт. Несколько детских юно-
шеских спортивных школ получили в 2016
году помощь от предприятия. Кому-то по-
могли спортинвентарем, где-то срочно по-
требовался ремонт и новое оборудование.
Но, пожалуй, самый большой восторг из
всех подарков порта в этом году вызвала
большая «Кремлевская» елка, которую
порт подарил Туапсинской коррекционной
школе № 9.

Двухцветная, зелено-золотая красави-
ца приехала в школу в канун Нового года.
Дети помогали ее наряжать, кстати, иг-
рушки и гирлянды тоже приобрел порт.

– Наши «особенные» детки уверены, что
это Дед Мороз привез такую чудесную
елку, – говорит директор школы Наталия
Швецова. – Добрым Дедом Морозом для
нас стал АО «Туапсинский морской тор-
говый порт» в лице управляющего Андрея
Николаевича Ярославцева. Посудите
сами – каждый Новый год наши дети по-
лучают сладкие подарки от порта, а в этот
праздник – еще и нарядную елку. Кроме
того, благодаря порту, нам удалось пол-
ностью отремонтировать спортивный зал
(с водоснабжением и вентиляцией), четы-
ре учебных класса, кабинет лечебной
физкультуры. А на школьной площадке
наших спортсменов радуют уличные тре-
нажеры. Обычно все в праздник ждут
чуда. А чудо произошло! Мы все – учени-
ки, родители, педагоги – от всей души
благодарим АО «Туапсинский морской
торговый порт» и лично его управляюще-
го директора!

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬТатьянам – в Татьянин день

Татьянин день – ну чем не праздник,
Причем не только для Татьян.
Пусть он гуляньями не славен,
Пусть от него народ не пьян,
Хоть время массовых гуляний
Под Новый год уже прошло,
Восьмое марта с Первым маем
Еще довольно далеко,

Приближается еще один праздник в
январе. Да-да, январь богат на праздни-
ки! В середине зимы есть день, окрашен-
ный радостным, солнечным и по-насто-
ящему весенним настроением, – 25 ян-
варя, Татьянин день (День студентов).
Это тот редкий праздник, на который
претендует и православная церковь, и
все Татьяны, и бесшабашное студенче-
ство. Хотя, конечно, каждая сторона по-
нимает его по-своему. Этот праздник за-

дорный, искрящийся моло-
достью, влюбленностью, жаж-
дой жизни. А еще это праздник для
тех, кто испытывает тягу к знаниям,
всему новому и неизведанному.
В Туапсинском морском торго-
вом порту работают 15 прекрасных
женщин, носящих имя Татьяна. Мы
хотим их всех поздравить с имени-
нами и подарить эти сточки:

Но в праздничное межсезонье
Мы не впадем в тоску и лень.
Вот просыпаемся сегодня –
И на дворе – Татьянин день!
Всех с именинами поздравим,
Кого Татьяной величать,
И праздник шумный Таням справим,
Дадим возможность поблистать.

История праздника
«Татьянин день» насчи-

тывает уже более
двух столетий. Имен-
но в этот день, 12 ян-

варя 1755 года, императрица Елизавета Пет-
ровна подписала указ «Об учреждении Мос-
ковского университета», и 12 (25) января стало
официальным университетским днем (тогда он
назывался Днем основания Московского уни-
верситета). С тех пор святая Татиана считает-
ся покровительницей всех студентов. Кстати,
в переводе с греческого древнее имя Татиана
означает «устроительница».

В 60-70-е годы XIX века Татьянин день пре-
вращается в неофициальный студенческий праз-
дник. К тому же с него начинались студенчес-
кие каникулы. А это событие студенческая бра-
тия всегда отмечала весело: экзамены сданы,
сессия закрыта – можно смело принимать по-

здравления и самому поздравлять приятелей.
В то же время 12 января было официальным
университетским днем, отмечаемым молебном
в университетской церкви. Но его называли
не Татьяниным днем, а Днем основания Мос-
ковского университета. Изначально День сту-
дента отмечался только в Москве. Ежегодное
празднование Татьяниного дня было для Мос-
квы настоящим событием. Оно состояло из
двух частей: непродолжительной официальной
церемонии в здании Московского университе-
та и шумного народного гулянья, участие в
котором принимала почти вся столица.

Затем последовал указ Николая I, где он
распорядился праздновать не День основания
университета, а подписание акта о его учреж-
дении. Так волей монарха появился студен-
ческий день, в который студенты поздравля-
ют друг друга с Днем студента, а Татьяны
принимают поздравления с именинами.


