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Объявления

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

АКЦИИ

20 ноября в Туапсинском филиале Российского государственного
гидрометеорологического университета и гидрометеорологического техникума собралось
более 250 туапсинцев, чтобы принять участие во II Всероссийском географическом
диктанте. Среди них были и работники Туапсинского морского торгового порта.

Порт выступил партнером в проведении
Всероссийского географического диктанта

Впервые Русское географическое об-
щество провело диктант в прошлом году
по инициативе Президента России, пред-
седателя попечительского совета РГО
Владимира Путина. В связи с большим
интересом, вызванным этой акцией,
было принято решение не только прово-
дить диктант ежегодно, но и значитель-
но расширить географию его проведе-
ния. Одна из новых площадок открылась
и в Туапсе. Туапсинский порт, конечно, не
мог остаться в стороне от такого истори-
ческого события, став партнером этой
исторической для города просветитель-
ской акции.

Открывая диктант, председатель Туап-
синского отделения РГО, доктор геогра-
фических наук, профессор Сергей Сергин
поблагодарил АО «ТМТП» за поддержку
и выразил надежду, что сотрудничество

порта и Русского географического обще-
ства продолжится и в дальнейшем: «Нам
нужно заниматься вопросами расширения
кругозора в контакте с теми организаци-
ями, которые существуют у нас в городе
и районе».

Как отметили организаторы диктанта,
количество желающих принять в нем уча-
стие превысило ожидания более чем
вдвое. Чтобы вместить всех – школьни-
ков, студентов, взрослых туапсинцев, сре-
ди которых было немало и портовиков –
пришлось открывать дополнительные
аудитории.

Работа в порту, без сомнения, помогла
сотрудникам ТМТП в написании диктан-
та, ведь в каждом из 3 блоков по 10 воп-
росов встречались такие, что касались
моря и портовых городов. Им не состави-
ло труда назвать один из крупнейших пор-

тов России, узнать Новороссийск в цита-
те Константина Паустовского или назвать
объект с наименее соленой водой.

– Порт сам по себе – как учебник гео-
графии, мы обрабатываем суда со всего
света, они приходят к нам и уходят от нас
с грузами в 48 стран мира, расположен-
ных практически на всех континентах, –
отметил управляющий директор
АО «ТМТП» Андрей Ярославцев, – это
сложное в технологическом и экономи-
ческом плане производство, и нам не
обойтись без образованных людей. Не-
смотря на то, что это мероприятие – де-
бютное для города, надеюсь, что в даль-
нейшем оно будет проходить регулярно
благодаря той инициативе, которая была
обозначена Президентом Российской Фе-
дерации и которую воплощает Русское
географическое общество.

На модернизацию
мощностей
направлено около
180 млн рублей
За 9 месяцев 2016 года на раз-
витие портовой инфраструкту-
ры АО «Туапсинский морской
торговый порт» направлено
179,7 млн рублей. ТМТП, как
одна из самых технически осна-
щенных стивидорных компаний
России, планомерно реализует
программы по модернизации
производства по нескольким на-
правлениям.

В 2016 году компанией продолжена
реализация инвестиционного проекта,
связанного с увеличением пропускной
способности порта по перевалке чер-
ных металлов. Проведен капитальный
ремонт складских причальных площа-
док и склада генеральных грузов, что
позволило существенно увеличить воз-
можности по складированию грузов.
Для повышения производительности
при перевалке черных металлов были
приобретены 3 вилочных погрузчика
«Kalmar» грузоподъемностью от 16 до
54 тонн. Инвестиции в проект в текущем
году составили 75,2 млн рублей.

В отчетном периоде 38,7 млн рублей
было направлено на работы в рамках
завершающего этапа строительства
уникального судна «Эколог», выполня-
ющего функции сборщика нефтепро-
дуктов, бункеровщика и сборщика
льяльных вод. Судно построено по за-
казу АО «ТМТП» на Окской судоверфи,
введено в эксплуатацию в июле 2016
года. Общая стоимость проекта соста-
вила 276,3 млн рублей.

25,4 млн рублей направлено на реа-
лизацию проекта по модернизации си-
стемы автоматического пожаротуше-
ния на Нефтеналивном районе, в том
числе – на прокладку сетей и оборудо-
вания пожаротушения, установку со-
временных систем обнаружения и ло-
кализации очагов возгорания и проли-
вов нефтепродукта.

Дополнительно 36,1 млн рублей с
начала года компания направила на под-
держание действующих мощностей
порта, в том числе: модернизацию ком-
плектной трансформаторной подстан-
ции киоскового вида, приобретение
легкового автотранспорта и другого
вспомогательного оборудования, а так-
же на внедрение единой электронной
учетной системы (ERP).
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Росморпорт задумался
о ремонте Южного мола

Планируется ремонт Южного мола в
морском порту Туапсе, в связи с чем
ФГУП «Росморпорт» объявило открытый
запрос предложений по выбору подрядчи-
ка. Начальная (максимальная) цена, кото-
рую заказчик готов заплатить за текущий
ремонт – 28 млн 892 тысяч рублей. Источ-
ник финансирования – собственные сред-
ства, сообщает отраслевой портал «Рос-
сийское судоходство».

ОХРАНА ТРУДА

Безопасность
труда –
в приоритете
За 9 месяцев 2016 года на фи-
нансирование мероприятий по
промышленной безопасности и
охране труда АО «Туапсинский
морской торговый порт» на-
правлено более 13 млн рублей.

Значительная часть средств –
11,9 млн рублей – направлена на ме-
роприятия по охране труда, обеспече-
ние безопасной эксплуатации произ-
водственных объектов, а также на про-
мышленную санитарию, гигиену тру-
да, медицинские осмотры и производ-
ственный контроль, услуги СЭС.

Повышение уровня безопасности
труда – один из ключевых приорите-
тов в работе ТМТП. В рамках реали-
зации программы по обеспечению бе-
зопасности производственной дея-
тельности, сохранности жизни и здо-
ровья работников, в течение года ком-
пания проводит ежемесячные техни-
ческие занятия по производственной
безопасности, ежеквартально – конт-
рольные противоаварийные трениров-
ки. Рабочие порта ежегодно проходят
обязательную проверку знаний по ох-
ране труда.

С начала текущего года на образо-
вательные программы, связанные с
охраной труда и промышленной безо-
пасностью, было направлено 1,15 млн
рублей, обучение прошел каждый чет-
вертый сотрудник ТМТП (307 чело-
век). В частности, 111 человек прослу-
шали курс «Правила охраны труда на
высоте», 37 человек – «Оказание пер-
вой помощи пострадавшим на произ-
водстве». Всего, в соответствии с тре-
бованиями закона «О промышленной
безопасности опасных производ-
ственных объектов», компания прове-
ла обучение 67 работников.

Управление персоналом и расчет зара-
ботной платы сотрудникам организованы
с учетом специфики работы стивидорных
предприятий. Ранее для управления пер-
соналом и расчета заработной платы в
компании использовалось несколько ин-
формационных систем, большая часть ко-
торых являлась уникальными разработ-
ками специалистов ТМТП. Программы не
были полностью синхронизированы меж-
ду собой, одни и те же данные приходи-
лось вручную дублировать в нескольких
разных программах. Предприятию требо-
валась новая, единая для всех подразде-
лений, информационная система, которая
помогла бы исключить двойной ввод дан-
ных, ускорить расчет заработной платы с
учетом специфики работы предприятия,
упростить формирование внутренней и

МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Автоматизирован расчет зарплаты на базе решения «1С»
В Туапсинском морском торговом порту завершено внедрение сис-
темы «1С:Зарплата и управление персоналом 8 Корп» специалистами
группы компаний «1С:Автоматизация». Новая система обеспечила
расчет заработной платы сотрудникам с учетом критериев специфич-
ных для стивидорных компаний – применяемых технологических схем,
погодных условий при выполнении работ, количества часов, отрабо-
танных в авральных, аварийных, штормовых условиях...

– Новая система, созданная на основе решения «1С:
Зарплата и управление персоналом 8 Корп», помогла нам
унифицировать и оптимизировать бизнес-процессы, отка-
заться от дублирования функций между отделами в час-
ти регистрации кадровых приказов и учета рабочего вре-
мени. Повышена оперативность формирования отчетно-
сти, например, необходимую информацию по фонду оп-
латы труда теперь можно получить в увязке со средне-
списочной численностью, – прокомментировала итоги

проекта Наталья Ткач, директор по управлению персоналом. – Все это по-
могает нам более эффективно управлять персоналом и формировать внут-
реннюю отчетность и отчетность перед контролирующими органами.

регламентированной отчетности, обеспе-
чить своевременное и обоснованное пре-
доставление сотрудникам социальных
гарантий, льгот и компенсаций, оптими-
зировать подбор и развитие персонала, а
также формирование кадрового резерва.

Для решения поставленных задач была
выбрана система «1С:Зарплата и управ-
ление персоналом 8 Корп», ред. 3.0. Парт-
нером по внедрению стала компания
«1С:Автоматизация», уже имевшая опыт
автоматизации стивидорных компаний.

По итогам реализации проекта, новая
система объединила работу специалис-
тов отдела кадров, отдела труда и зара-
ботной платы, сотрудников финансово-
бухгалтерской службы и табельщиков.
Это помогло избавиться от дублирования
функций между отделами, существенно

упростилась и ускорилась подготовка от-
четности по персоналу.

В то же время, обеспечен расчет зара-
ботной платы сотрудникам с учетом раз-
личных критериев. Автоматизирован рас-
чет остатка отпусков за работу во вредных
условиях труда, а также расчет дополни-
тельных страховых взносов и учет стажа
сотрудников, занятых на работах с досроч-
ной пенсией. Обеспечивается своевремен-
ный расчет заработной платы и произве-
дение выплат для 1700 сотрудников и ве-
теранов порта. Автоматизирован расчет и
выплата дивидендов, а также учет нало-

гов с выплачиваемых дивидендов для бо-
лее чем двух тысяч акционеров.

Новая система позволяет вести точный
учет данных о квалификации сотрудни-
ков, планировать и контролировать про-
хождение ими курсов повышения квали-
фикации, позволяет поддерживать общий
профессиональный уровень персонала на
высоком уровне. Автоматизирован учет
вредных производственных факторов на
рабочих местах. Организован учет заяв-
лений работников на направление на са-
наторно-курортное лечение, а также реше-
ний социальной комиссии.

ПРОЕКТЫ

Помимо программы обучения для руко-
водителей среднего звена, в сентябре был
дан старт и практической реализации 5С
– «сортировка» – на базе производствен-
ного комплекса механизации (ПКМ). Это
подразделение было выбрано не случай-
но: «Если производство, так или иначе,
постоянно претерпевает изменения – ме-
няются технологии, меняются виды гру-
зов, то технические службы в своей ра-
боте более статичны. К тому же механи-
зация – это те подразделения, где потреб-
ляется много ресурсов и где они больше
всего теряются», – считает Виктор Мак-
симов.

Сортировка и систематизация счита-
ются самыми сложные этапами проекта
по бережливому производству, и самое,
пожалуй, трудное в их реализации – убе-
дить людей что это нужно им самим. Ни
в коем случае нельзя торопить сотрудни-
ков, и уж тем более – указывать, что и где
должно находиться. Результативной сис-
тема будет только в том случае, если че-
ловек сам определит, какие инструменты
ему требуются, в каком объеме и где они
будут находиться.

ПКМ на реализацию первого этапа
было выделено 5 недель. На самом деле,
по словам специалистов, должно пройти
около полугода, чтобы можно было оце-
нить правильность и эффективность сор-
тировки, сформировать некий стандарт,

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Внедрение 5С в Туапсинском порту:
первые шаги – первые выводы
В ноябре в Туапсинском порту завершилась 1 сессия внедрения про-
екта 5С «Бережливое производство». Как и в начале пути, оценить
проделанную работу, подвести итоги и наметить дальнейшие шагип-
роектному отделу ТМТП помогли коллеги, эксперты Отдела управ-
ления проектами по совершенствованию производства Санкт-Петер-
бургского порта Виктор Максимов и Андрей Карпенко Они провели
в сентябре первые семинары, обозначили цели и задачи, которые в
последующие два месяца предстояло реализовать в Туапсе проект-
ному отделу.

однако для первых шагов в систематиза-
ции рабочего пространства и оценке, пра-
вильно ли работниками усвоены цели и
задачи проекта 5С, месяца достаточно.

Первыми результатами специалисты
Санкт-петербургского порта остались до-
вольны, хоть и не везде задачи по сорти-
ровке были выполнены в заданном объе-
ме, но везде работа начата, сделаны пер-
вые шаги. Как отмечает Виктор Макси-
мов, важно, что нет откровенного неприя-
тия и показного отторжения. Рядовые со-
трудники и руководители вступают в дис-
куссии, пытаются довести свою точку зре-
ния, а значит, главная задача достигнута
– есть понимание не только того, что нуж-
но делать и как. Более того, по признани-
ям питерского коллеги, в Туапсе сотруд-
ники оказались более лояльны к переме-
нам. Конечно, во многом первые реакции
схожи: «мы так работали и раньше, все
было хорошо, зачем что-то менять?». Еще
одна стандартная реакция: «почему имен-
но с нас надо начинать?». Однако откро-
венного неприятия и игнорирования про-
екта, с которым столкнулись в Санкт-Пе-
тербургском порту, нет. Возможно, причи-
ной стало то, что в Туапсе учли ошибки и
больше времени уделили обучению, а
может, сыграло роль и то, что на первых
семинарах в Туапсе Виктор Максимов
свой рассказ сопровождал фотографиями
«до» и «после» начала проекта, что может

быть лучше наглядной агитации? Такие
же фото делают в процессе своей работы
и в Туапсе. Как отметил Сафербий Сафи-
ров это – важный мотивационный фактор,
у людей появляется гордость за свою ра-
боту, за то, что добились результатов,
которыми довольны.

Проектной группе туапсинского порта
предстоит нелегкая задача: не только про-
должить внедрение 5С в других подраз-
делениях ТМТП (а значит, снова и снова
находить убедительные слова для кол-
лег-портовиков), но и контролировать те
отделы, где проект уже запущен. «Тенден-
ция к снижению качества неизбежна, –
говорит Виктор Максимов. – У нас проект
реализуется уже более года, сейчас про-
водим большой аудит и сталкиваемся с
тем, что там, где все начиналось хорошо,
сейчас наблюдаются ухудшения. Пере-
стали контролировать – вернулись к ста-
рому порядку».

Перед проектной группой стоит и еще
одна нелегкая задача: поддерживать об-
щий темп реализации программы, даже
если, на первый взгляд, она не дает зри-
мых результатов. В мировой практике
эффект от реализации программ «береж-
ливого» производства начинает прояв-
ляться через 5 лет, в России – около семи.
Это планомерная и иногда скучная и об-
ременительная работа, ведь на ту же сор-
тировку нужно выделить время, не оста-
навливая другие процессы, результаты
систематизации нужно постоянно анали-
зировать, улучшать – одной ответствен-
ностью и работоспособностью целей 5С
не достигнуть, необходимо будет изме-
нить сознание людей, привить им привыч-
ку подходить к любой своей деятельнос-
ти с мыслью «рационально ли я исполь-
зую свои ресурсы», и неважно идет ли речь
о металле и инструментах в цехе меха-
низации, бумаги в офисе или своего ра-
бочего времени.

Михаил Зорин, руководитель проектной груп-
пы АО «ТМТП»:

– Главный совет, который мы получили от
коллег из Санкт-Петербурга – необходимость
обучения. Я видел, как изначально приходи-
ли наши портовики на семинары – сидели,
вжавшись в стулья, заметно было, что им
неинтересно, нет желания. Сейчас все по-дру-

гому – я вижу горящие глаза и верю, что со временем изменит-
ся и их мышление: что я могу улучшить не только у себя на
рабочем месте, но и в отделе, в компании.

Еще один важный фактор в реализации 5С, на мой взгляд –
личный пример руководства, наш личный пример. Рабочие, при-
ходя в офис администрации и видя беспорядок, зададутся воп-
росом – почему только мы должны что-то делать для порядка?

Сафербий Шхалахов, главный специалист
проектной группы АО «ТМТП»:

– На работников порта мы не наседали –
коллеги предупредили и об этой, и о части
других ошибок. За два месяца приобрели уже
и свой опыт – все это мы учтем при коррек-
тировке планов по другим цехам.

За два месяца работы не скажу, что сдвинулись очень силь-
но, но, конечно, есть движение вперед и главное – у руковод-
ства цехов есть понимание, и того, что эти требования не вре-
менные, будет постоянный контроль, и того, что это, действи-
тельно, нужно им самим.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Администрация порта старается по-
этапно улучшать условия труда
работников. Еще в июле этого

года газета «НФ» напечатала статью под
названием «Бытовые условия – на конт-
роле руководства», в которой управляю-
щий директор ответил на пожелания ра-
ботников, касающиеся улучшения быто-
вых условий в порту. И организация но-
вого бытового помещения – позитивное
событие из этого ряда обещаний.

С лидером профсоюза портовиков Та-
тьяной Сапрыкиной мы отправились на
ПКМ, чтобы своими глазами увидеть ста-
рое и новое помещения, сравнить усло-
вия, узнать мнение самих работников. Как
вы видите на фотографии, грейферная
группа раньше ютилась в приспособлен-
ном контейнерном вагончике, в довольно
стесненных условиях, без воды и с авто-
номным отоплением.

– Сколько себя помню, «испокон веков»
ребята переодевались и отдыхали в этом
контейнере, – говорит председатель проф-
союза Татьяна Сапрыкина, – считаю, что
руководство порта сделало правильный
шаг, организовав нормальный бытовой
климат для работников этого подразделе-
ния. Здесь много места, сделан хороший
ремонт, установлены пластиковые окна и

УСЛОВИЯ ТРУДА

ГРЕЙФЕРНАЯ ГРУППА ОТПРАЗДНОВАЛА НОВОСЕЛЬЕ
На территории производственного комплекса механизации открыто
новое бытовое помещение для слесарей и сварщиков грейферной груп-
пы. Теперь в просторной светлой комнате можно спокойно с комфор-
том переодеться, согреться в зимнее время и при плохой погоде.

Так было...

двери, новые батареи отопления. Из не-
достатков вижу, что зимой в помещении
может быть холодно, так как не утеплены
большие ворота (раньше в этом помеще-
нии был гараж) и голубые стены, покра-
шенные водоэмульсионкой, могут быст-
ро испачкаться от спецодежды, так как
ребята работают и со смазкой и со свар-
кой, лучше бы сделать масляные легко
моющиеся панели.

Пока бригада устанавливала мебель,
переносила лавочки и шкафы, мы пого-
ворили с Сергеем Москаленко, бригади-
ром грейферной бригады.

– Общее впечатление положительное,

– сказал Сергей Александрович, – есть
много плюсов и один минус. Во-первых,
здесь много места, помещение простор-
ное – его не сравнить с контейнером, все
более цивилизованно. Во-вторых, теперь,
наконец-то, у нас появилась вода, есть
возможность умыться, помыть руки. В-
третьих, хорошее освещение, непродува-
емые евроокна, новая система отопления.
Убирать будет уборщица. А минусы – во-
рота со щелями, их надо будет зимой
утеплять, так как задувает ветер. В целом,
мы, конечно, довольны. Улучшения зна-
чительные.

Насчет ворот, надо отметить, что на них

по контуру стыков закреплен уплотни-
тель, думаем, исправить этот момент сво-
ими силами не проблема. В целом ремонт
и переоборудование помещения вел От-
дел капитального строительства ТМТП в
лице заместителя начальника ОКСа На-
дежды Юрченко и старшего инженера На-
талии Филатовой. По заявке был опера-
тивно выбран подрядчик – ОАО «Туапсег-
ражданстрой», весь ремонт обошелся пор-
ту в 250 тысяч рублей.

По словам технического директора АО
«ТМТП» Михаила Шпитального руковод-
ство порта и в дальнейшем будет улуч-
шать условия труда. Уже сделан ремонт
душевых в бытовых помещениях комп-
лексных бригад докеров, отремонтирова-
ны кровли нескольких зданий производ-
ственного комплекса механизации и энер-
гоцеха, сделана новая облицовка с утеп-
лителем токарно-механического цеха и
электроучастка ПКМ, зданий диспетчер-
ской и лаборатории зернового терминала,
зданий службы пожарной охраны и кон-
торы портового флота. Конечно, на этом
работы по ремонту зданий не заканчива-
ются, в плане бюджета на 2017 год пре-
дусматривается финансирование ремон-
тов производственных и бытовых поме-
щений подразделений АО «ТМТП».

Так стало...

ГО И ЧС

Сейсмическая
опасность:
не забывать
о бдительности
В Туапсинском районе 16 ноября
прошло выездное заседание ра-
бочей группы комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности в
Южном федеральном округе.

В конференц-зале администрации в
режиме видеоконференцсвязи председа-
тели КЧС восьми субъектов ЮФО, в том
числе Республики Крым и города Сева-
стополя, обсудили оперативное реагиро-
вание на сейсмособытия, а также обес-
печение устойчивого функционирования
критически важных объектов и социаль-
ной инфраструктуры. Работу комиссии
возглавил начальник Южного региональ-
ного центра МЧС России генерал-полков-
ник внутренней службы Игорь Одер.

В совещании принял участие техни-
ческий директор АО «ТМТП» Михаил
Шпитальный. Оценивая работу порта в
этом направлении, он отметил обеспе-
ченность предприятия собственными
средствами предупреждения и борьбы
со стихийными событиями: системой
оповещения, мониторингом атмосфер-
ных явлений, пожаротушения, ликвида-
ции разлива нефти и других загрязня-
ющих веществ, готовностью справить-
ся с последствиями сейсмоактивности.

Кубань расположена в сейсмической
зоне и относится к числу территорий с
высоким уровнем сейсмической опас-
ности. Последнее землетрясение маг-
нитудой 4,7 было зафиксировано в Ту-
апсинском районе 30 октября 2016 года.

– Без Татьяны отмечать юбилей не
будем! – решил Сергей Захарович, и вся
семья ждала, когда одна из трех доче-
рей сможет приехать в Туапсе. Она –
единственная «птичка», упорхнувшая из
родного дома. Остальные дети живут в
Туапсе и всегда общаются с отцом, под-
держивают его, помогают.

А ждал он так Татьяну, потому что она
добиралась из Крыма. Теперь – своего,
снова российского. И хотелось расспро-
сить, как они там, после освобождения…
Он ведь тоже участвовал в освобожде-
нии – том самом, великом.

Сергей Матвеев – фронтовик. На
фронте был связистом. Под миномет-
ным огнем, под снайперским прицелом,
под бомбежками он прокладывал связь.
От передовой – до штаба.

– Да, было страшно, – вспоминает Сер-
гей Захарович. – Но хуже, когда части оста-
вались изолированными от штаба. Это гро-
зило гибелью всем. Хорошая связь на вой-
не – залог успеха. А тогда мобильных теле-
фонов не было! Раскручивай кабель и беги!

Так и добежал он с мотком провода в
одной руке, с автоматом – в другой до
Праги. Там и встретил Победу. Но из
армии не ушел. Откомандировали в
полк связи в Туапсе. Это было тоже бо-
евое задание: от Ростова до Сухуми про-
кладывали правительственную связь.

– Тогда это было страшной военной тай-
ной, – улыбается Сергей Матвеев, – а так
хотелось рассказать, удивить девчонок. В

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНА

Сергей Матвеев всегда на связи!
Ветерану Туапсинского морского порта, фронтовику, бывшему до-
керу Сергею Матвееву 5 ноября исполнилось 90 лет. Его поздравил
лично президент России Владимир Путин и, конечно, коллектив род-
ного порта. А он устраивать застолье не спешил…

Туапсе они были на редкость все красивые.
И молодой фронтовик все-таки увлек

одну из них своими рассказами, да так, что
она влюбилась в него и вышла замуж. И
пошли детки! Надо было зарабатывать, а
тогда, после войны грузчики в порту имели
самый солидный заработок. И, как он сам
говорит, «пошел я мешки тягать». Даже
трудно представить его – невысокого, худо-
щавого со 100-килограммовым мешком
сахара на плечах. Но тягал и еще как!

Потом в порт стала приходить техника,
и он быстро освоил и погрузчики, и ле-
бедки, стал докером-механизатором.

Как он сам признается, даже не заметил,
как жизнь прошла. Рождались дети, потом
внуки, ждали квартиру от порта – получи-
ли. Потом детей учили. И все это – на фоне
главного – он уходил на смену, на причалы,
оставляя все за проходной, и здесь бурли-
ла другая жизнь. Бригада, реконструкции,
планы, соцсоревнования, собрания. Вмес-
те с портом он осваивал новые грузы, но-
вые причалы. Вместе с ним переживал
подъемы и трудные времена. В самые тя-
желые – перестроечные и 90-е – был уже
пенсионером, но именно в эти годы порт не
бросил своих ветеранов, одним из первых
в стране дал свою, портовскую, прибавку к
пенсии, помогал продуктами и материаль-
но. И сейчас поддерживает. Совсем по-со-
временному радуется 90-летний ветеран:
«На карточку деньги перевели к юбилею!».

А недавно в квартире раздался звонок.
На пороге стояли незнакомые ребята и дев-

чата. Оказалось – из молодежного цент-
ра. Приехали поздравить и привезли те-
леграмму… от Путина! Президент лично
поздравил нашего Сергея Захаровича с
90-летием! Сейчас эта телеграмма стоит
на столе рядом с вазой с цветами.

…А чтобы собрать всю семью в своей
квартире на Приморье Сергею Захаро-
вичу пришлось сдвинуть столы и попро-
сить у соседей стулья. Только самых
близких, самых родных гостей было
восемнадцать человек! Три дочери, сын,
шесть внуков и восемь правнуков! И все
гордились своим героическим отцом,
дедушкой и прадедушкой.
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СОГАЗ предлагает

Поддержка порта с нами всегда

Уважаемые портовики! АО «СОГАЗ», корпоративным
клиентом которого является АО «ТМТП», предлагает ра-
ботникам порта выгодные условия добровольного стра-
хования (страхования имущества, транспорта, жизни и
здоровья) со скидками от 10 до 20%.

Туапсинское отделение АО «СОГАЗ» предлагает Вам
и членам Вашей семьи (супруг(а), дети, родители, род-
ные братья и сестры) оформление полиса в офисе по ад-
ресу: г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д. 2. Скидки, пре-
дусмотренные законодательством за безаварийность, при
оформлении полиса ОСАГО в СОГАЗе сохраняются, все

запросы на подтверждение скидок СОГАЗ осуществля-
ет в режиме онлайн в течение нескольких минут.

Кроме того, в честь 20-летия компании «СОГАЗ»
предлагает страхование КАСКО по тарифам ниже ры-
ночных. При приобретении страхователем полиса КАС-
КО, Ваш автомобиль будет защищен от всех возмож-
ных рисков. Дополнительно к КАСКО, предоставляют-
ся услуги аварийного комиссара, который оперативно
приедет на место аварии, оформит необходимые доку-
менты и окажет правовую помощь.

Контактные телефоны: 71-840, +7-989-199-13-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯГотовимся к летнему отдыху зимой
Уважаемые коллеги! В АО «ТМТП» началась кампа-

ния по организации санаторно-курортного лечения ра-
ботников и детей работников Общества в 2017 году.

Заявления принимаются в Дирекции по управлению
персоналом по адресу: ул. Горького, 2, каб. 11.

К заявлению обязательно прилагается справка ус-
тановленного образца от лечащего врача о необходи-
мости санаторно-курортного лечения.

Прием заявлений будет осуществляться до 30 де-
кабря 2016 года.

Телефон для справок: 71-306.

– Если честно, к тому времени мы дав-
но уже не выбирались из дома всей се-
мьей так далеко, да еще в такое увлека-
тельное путешествие, – говорит Юлия. –
Последние два года у меня были декрет-
ные – Коля родился (он у нас четвертый
ребенок!). А до него сидела с Настюшей.
Разница у маленьких – два года. И вот
когда их в садик определили, вместе с
мужем начали искать работу. Мы только-
только устроились в порт, когда нам, как
многодетным, дали этот «волшебный би-
лет» в сказку. Тогда очень удивились: мы
же недавно устроились, но было приятно
сразу ощутить заботу большого предпри-
ятия.

Да, для семьи Бурмистровых, можно
сказать, с момента устройства в порт на-
чался новый этап в жизни.

– Муж работал матросом на частном
судне, – рассказывает Юля, – судно пред-
приниматель продал, пришлось ему ме-
нять работу. И я к тому времени после
всех декретов (трое маленьких детей)
мечтала о работе. Вот мы оба и подали
свои документы в АО «ТМТП». И нас обо-
их приняли! Мужа – в службу управления
флотом, а я освоила профессию тальма-
на.

До того момента Юля в порту ни разу
не была. С городских улиц, с набережной,
как все туапсинцы, наблюдала она за ра-
ботой кранов, как суда становятся к при-
чалам. Но, узнав изнутри производство,
поняла, что за всей этой красотой – каж-
додневный труд, серьезная работа, боль-
шая ответственность.

– Меня учила профессии тальмана
(учетчика грузов на складах порта) Крах-
малюк Марина Эдуардовна. Я ей очень

благодарна за терпение. Часто я вспоми-
нала своих детей (как бывало тяжело что-
то объяснить). Но вот я сама стала учени-
цей, как бы с ними вровень. Даже экза-
мены сдавала! И всегда чувствовала под-
держку коллектива.

Но особенно Юлия ощутила «сильное
крыло» порта, когда старший сын, 18-лет-
ний Никита, стал студентом в Ростове.
Экзамены, поездки туда-сюда… В об-
щем, хоть и поступил Никита на бюджет,
и общежитие получил, в семейном бюд-
жете образовалась такая брешь, что даже
зарплаты двух работающих не покрыва-
ли долги.

– А нужно было еще сделать ремонт в
общежитии, – говорит Юлия, – и мы не
знали, что делать. Коллеги посоветова-
ли обратиться в профком, я написала за-
явление на материальную помощь. И по-
лучила. Эта поддержка предприятия про-
сто спасла нас в тот момент, помогла про-
держаться и сделать ремонт в общежи-
тии.

Сейчас Никита учится в Ростове, а ро-
дители посменно «воюют» с младшими –
9-летней Аней, 6-летней Настей и 4-лет-
ним Николаем. Причем, современная
мама успевает все: и на работу ходить, и
дочку Аню в школу искусства водить на
хореографию, а потом – в спортшколу  на
плавание. Настя тоже занимается плава-
нием, в любимом садике «Родничок», там
есть бассейн. Глядя на сестер, и 4-летний
Коля спешит стать спортсменом. Они хо-
тят успевать многое – скоро и Настя в
школу пойдет, и тоже встанет в классе
хореографии у станка.

Главное, чтобы у мамочки сил хвати-
ло. А родной порт ее в этом поддержит…

Мама успеет все – с помощью порта!
Эту поездку в «Сочи Парк» Юлия Бурмистрова и ее дети
вспоминают до сих пор

– Коллектив подобрался очень друж-
ный, молодой, – рассказывает Олеся Яно-
ва. – Нас, будущих лаборантов, сразу от-
правили учиться в Краснодар, в специаль-
ный профильный образовательный центр.
Игорь осваивал профессию слесаря КИ-
ПиА на месте. И этот этап просто повер-
нул нашу жизнь в другую сторону. Рабо-
тая в порту, мы почувствовали себя под
крылом большого и стабильного предпри-
ятия. Здесь заботятся о людях, о семьях.
Детям к праздникам дарят подарки, вы-
деляют путевки в оздоровительный ла-
герь. У нас в порту проходят концерты,
интересные мероприятия…

А самое главное, что ценят женщины, в
порту никогда не посмотрят косо, не уп-
рекнут, если работница решила рожать.

– Наоборот, – улыбается Олеся, – у нас
такое чувство, что здесь, на отдельно взя-
том  предприятии, отрабатывается модель
государственной программы по программе
материнства и детства. Судите сами: нас
не просто поддерживают морально, не про-
сто устраивают для детей праздники, экс-
курсии, обязательно – подарки на Новый
год, елки. Еще и платят каждой мамочке в
декрете! Я, например, за троих детей в
общей сложности получаю семь тысяч руб-
лей от предприятия – помимо положенных
социальных государственных выплат.

Поэтому женщины не боятся рожать и
уходить в декретный отпуск. В один год
на терминале отметили рождение пяти

малышей! Это было, когда я ушла в дек-
рет со вторым ребенком.

Уже работая на терминале, Олеся дваж-
ды побывала в декретном отпуске (второй
подходит к завершению). Сегодня она –
многодетная мама, у которой подрастает
трое сыновей.

Был в семье момент, когда неожидан-
но потребовались деньги. В их многоквар-
тирном доме, а они живут на последнем
этаже, потекла крыша. Ждать, пока управ-
ляющая компания выделит средства и
раскачается – некогда, зима на носу, в
семье решили сами отремонтировать. А
за помощью многодетная мама обрати-
лась в порт. Ей выделили средства, и про-
блема была решена.

…Всей семьей они любят гулять в го-
роде, ездить на природу. Младшего гото-
вят к мысли, что впереди – детский сад,
а средний Миша вслед за старшим Анд-
реем учит буквы. Когда в семье есть под-
держка родителей, когда старшие детки
помогают мамам, когда дома царит лю-
бовь и взаимопонимание, а на работе –
стабильность, то можно справиться с лю-
быми трудностями.

– Я счастлива, что работаю в порту, –
говорит Олеся, – чувствую себя защи-
щенной в наше сегодняшнее, такое непро-
стое время. Знаю: если надо, порт подста-
вит свое крепкое плечо. Не оставит с деть-
ми один на один с проблемами. Я в этом
уже убедилась.

Мама – первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

В Туапсинский морской торговый порт Олеся Янова
пришла на работу вместе с сестрой и мужем более шести
лет назад – на только что начавшем свою работу
зерновом терминале набирали новых работников

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не было Дня матери. В России его
начали отмечать с 1998 года. Он празднуется в последнее воскресенье ноября,
воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага
своих детей.

И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили на-
шим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не бу-
дут. Этому празднику мы посвящаем рассказы о трех многодетных мамочках,
работающих в Туапсинском морском торговом порту. О них – продолжательни-
цах рода, воспитательницах, труженицах, им – слова благодарности и любви…

Ю. Энтин
(песня из
к/ф «Мама»)


