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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

В море черпаю
вдохновенье

Сдай
макулатуру —
спаси дерево!

Устойчивая
связь —
надежность
работы порта

Николай
Полетаев:
определивший
будущее порта

Улыбнитесь

ДОКУМЕНТЫ

Три дня по ТК
Присоединение трех дополни-
тельных дней к отпуску за не-
нормированный рабочий день с
1 ноября, учитывая требования
ст. 119 Трудового кодекса РФ,
теперь производится на основа-
нии отдельно принятого норма-
тивного акта. Приказ об этом, с
учетом мотивированного мне-
ния профсоюзов, был подписан
31 октября управляющим дирек-
тором АО «ТМТП» Андреем
Ярославцевым.

Раньше дополнительные дни к от-
пуску за ненормированный рабочий
день отдельным категориям работ-
ников определялись Приложением
№2 к Коллективному договору. Те-
перь же в раздел №6 «Режим рабо-
ты и времени отдыха» «Правил внут-
реннего трудового распорядка для
работников АО «ТМТП» внесен но-
вый пункт 6.14 в следующей редак-
ции: «Работникам с ненормирован-
ным рабочим днем (согласно переч-
ню должностей) Работодатель пред-
ставляет дополнительный оплачи-
ваемый отпуск продолжительнос-
тью не менее 3 календарных дней».
В правила трудового распорядка
также добавлено и Приложение №4
«Перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем,
которым предоставляется дополни-
тельный отпуск в количестве 3 ка-
лендарных дней».

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Изобретения портовиков
работают на результат

7 ноября на традиционной встрече с коллективом управляющий директор Андрей Ярославцев
вручил удостоверения на рационализаторские предложения работникам Туапсинского
морского торгового порта Олегу Трогиянову, Дмитрию Кучеренко и Вячеславу Ехлакову.
Разработки этих портовиков признаны рационализаторскими и приняты к использованию.

Всего с 2017 года — с начала дей-
ствия положения «О рационали-
заторской работе» АО «ТМТП» —

было подано 19 предложений, все они
проверялись на соответствие необходи-
мым требованиям.

— Заявки к нам поступали давно, мы
их рассматривали, однако не могли при-
знать рационализаторскими, — расска-
зала руководитель проектной группы и
председатель комитета по рационализа-
торской работе Татьяна Виткаленко, —
одни из них не отвечали новизне, по-
скольку предложенные изменения уже
использовались годами, другие были
признаны нецелесообразными. Часть
предложений высказывалась просто в
форме идеи, без конкретики, просто пред-
лагалось сделать нечто хорошее. Неко-
торые заявки мы продолжаем рассмат-
ривать, но уже не как рационализаторс-
кие предложения, а как возможные ин-
вестиционные проекты.

Осенью этого года количество, нако-
нец, перешло в качество: 23 октября ко-
митетом по рационализаторской работе
три предложения работников ТМТП были
признаны рационализаторскими и приня-
ты к использованию.

Первое удостоверение было вручено
Олегу Трогиянову, главному специалисту
Отдела по экономической и кадровой бе-
зопасности ДЭБ. Его рацпредложение на-

зывается «Внесение дополнений (сведе-
ний) в анкету соискателя работы об инди-
видуальных физиологических параметрах
(размерном ряде) кандидата на работу,
согласно нормам выдачи специальной
одежды, специальной обуви, СИЗ».

Рассказывает автор изобретения, Олег
Трогиянов: «Я посчитал возможным со-
кратить время вновь принятым работни-
кам на получение СИЗ (средств индиви-
дуальной защиты). Сейчас, прежде чем
оформить заявку на спецодежду, спецо-
бувь и другие виды СИЗ, новый сотруд-
ник, после согласования анкеты, должен
пройти медкомиссию, получить приказ о
приеме на работу, пройти инструктажи и
так далее. Лишь потом, придя в свое под-
разделение, он может начать оформле-
ние заявки на выдачу СИЗ. Я предложил
начинать оформление заявки на СИЗ
сразу после согласования анкеты, то есть
гораздо раньше. Пока длятся процедуры
оформления, параллельно готовится спе-
цодежда. Соответственно, новому со-
труднику не надо будет еще сколько-то
дней дожидаться окончания процедуры,
он сможет сразу получить необходимое
и приступить к работе».

Второе и третье удостоверения были
выданы токарю 5 разряда Дмитрию Ку-
черенко и слесарю по ремонту и обслу-
живанию перегрузочных машин 6 разря-
да ПКМ Вячеславу Ехлакову. Их совмес-

тное рацпредложение называется «При-
способление для сокращения ремонтно-
го времени на АП «Кальмар» (25 тонн)».
В настоящий момент, чтобы достать ос-
колки или обломки шлицевой части по-
луоси, приходится разбирать редуктор.
Процесс занимает от одной до двух ра-
бочих смен. Для снижения затрат време-
ни на указанную операцию авторами-ра-
ционализаторами предлагается исполь-
зовать приспособление, состоящее из
шланга с насадкой, в которой располо-
жен магнит. Это позволит доставать ос-
колки (обломки) шлицевой части полуоси
без разборки редуктора и сократит вре-
мя операции до двух часов.

Вячеслав Ехлаков стал обладателем и
четвертого рационализаторского удосто-
верения. Он изобрел «Фиксирующее ус-
тройство капота на АП «Кальмар» №№
19 (33 тонны); 20, 21 и 24 (37 тонн)». Фик-
сирующее устройство капота данных ав-
топогрузчиков не выдерживает соб-
ственного веса, бывали случаи, когда
капоты самопроизвольно закрывались.
Это создает угрозу здоровью, так как мо-
жет привести к травме работника, выпол-
няющего операции по обслуживанию и
ремонту оборудования АП под капотом.
Для предотвращения травмоопасной си-
туации Вячеслав Ехлаков разработал
надежное фиксирующее устройство для
автопогрузчиков «Кальмар».

Всем рационализаторам будет выпла-
чено денежное вознаграждение за их
изобретения, полезные в производствен-
ных процессах порта.

Комитет по рационализаторской рабо-
те всегда открыт для рассмотрения новых
предложений, пусть и небольших, с эко-
номическим эффектом или без него, но
улучшающих производительность труда,
организацию процессов и повышающих
безопасность работ. Если вы придумали
что-то новое, звоните по телефонам 71-
329, 71-926. Комитет готов всем оказы-
вать помощь в подготовке и оформлении
заявлений.
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Постепенно уходят в прошлое
старые радиостанции, с помо-
щью которых на протяжении

последних десятилетий велись перего-
воры служб порта. На смену им при-
шли передовые цифровые технологии.
Высокий профессионализм и большой
опыт работы сотрудников Отдела свя-
зи ТМТП позволил в короткие сроки
внедрить в порту высокотехнологичный
комплекс. О новом виде связи мы по-
говорили с начальником отдела Дмит-
рием Медведевым, инженером по ра-
диосвязи Степаном Оганесяном и элек-
тромонтером линейных сооружений
Игорем Антипьевым.

— «Волновая сеть» — это надежное,
гибкое решение в сфере цифровой ра-
диосвязи, — рассказал Дмитрий Мед-
ведев. — Система отечественного про-
изводства, безлицензионного диапазо-
на без оформления радиочастот, была
приобретена в рамках импортозамеще-
ния. Кроме того, она специально раз-
работана с учетом возможности адап-
тации к росту предприятия, что позво-
лит избежать крупных дополнительных
финансовых расходов, которые были
бы неизбежны при эксплуатации DMR,
Tetra или аналогичных систем европей-
ских цифровых стандартов.

Не секрет, что в порту существуют
так называемые «мертвые зоны», в
которых радиосвязь не «ловится» или
сигнал проходит с большими помеха-
ми. Это и работа под кранами (при ис-
пользовании прежних радиостанций
услышать крановщика было практичес-
ки невозможно), и зоны за силосами
ТЗТ, некоторые помещения внутри зда-
ний, экранированные объекты, подзем-
ные помещения. Не было связи и из
трюмов судов…

— С приходом новой связи эта про-
блема полностью снимается, — подчер-
кнул Степан Оганесян. — Каждое уст-
ройство в сети является одновремен-
но и ретранслятором. Благодаря этому
уникальному свойству, надежность
работы сети и зона покрытия значитель-
но расширяются. С помощью опорной
сети ретрансляторов есть возможность
организовать связь в самых удаленных
и труднодоступных зонах порта. Сами
ретрансляторы небольшие, мобильные:
крепится небольшая палочка вместо
прежних громоздких ящиков с блока-
ми питания. Еще раз подчеркну: сис-
тема «Волновая сеть» обеспечивает
стопроцентное покрытие территории, а
через интернет с помощью частотного
модуля сопряжения она может предо-
ставлять устойчивую связь с портом
из любой точки мира.

Внедрению нового стандарта связи
предшествовала долгая и кропотливая
работа всего отдела. С конца 2017-го и
весь 2018-й год систему мониторили,
проводили испытания и только когда
убедились, что связь работает и ее
качество соответствует требованиям
работы порта, перешли к пробному ог-

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УСТОЙЧИВАЯ СВЯЗЬ — НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ПОРТА
В Туапсинском морском торговом порту завершается первый этап
модернизации сети радиосвязи: в тестовом режиме внедрена цифровая
система радиосвязи «Волновая сеть» для производственно-перегрузочного
комплекса, производственного комплекса механизации, оперативных
диспетчерских служб.

Отечественный цифровой комплекс средств радиосвязи «Волновая
сеть» предназначен для организации сетей информационного
обмена на основе системы передачи данных по широкополосному
каналу с временным разделением доступа в сети. Радиостанции
Гранит Р48У «Волновая сеть» позволяют создавать гибкую сеть
связи, основой которой является ретрансляция сигнала каждой
радиостанцией (MESH-сети).

раниченному запуску. Таким «пило-
том» с декабря 2018 г. стал АО «Туап-
синский зерновой терминал»: после
всех необходимых отладок через ме-
сяц (в январе 2019 г.) «Волновая сеть»
была введена в эксплуатацию ТЗТ.
Сейчас в тестовом режиме система
работает уже по всей территории пор-
та, а в самое ближайшее время она
будет запущена официально и в АО
«ТМТП».

— Система позволяет разделять або-
нентов на группы. Есть возможность
сформировать до 250 логических кана-
лов. «Например, на каждое подразде-
ление выделяется порядка 10 каналов,
при необходимости мы можем дистан-
ционного прошивать радиостанции и
еще увеличивать количество каналов»,
— объясняет Игорь Антипьев. — Пол-
ное управление сетью осуществляет-
ся диспетчером, который может ком-
бинировать группы между собой, вклю-
чать и исключать абонентов из групп.
Также доступна функция общего вызо-
ва и оповещения. Все переговоры пи-
шутся и контролируются, что тоже не-
маловажно в работе порта».

В настоящее время портом закуп-
лено порядка 150 радиостанций, ко-
торые будут связывать руководите-

лей и начальни-
ков дежурных
смен. К 2020 г.
новыми радио-
станциями будут
о б е с п е ч е н ы
весь ППК и де-
журные службы,
сеть начнет фун-
кционировать в
полном объеме.

Отдел связи ТМТП: (слева направо) начальник отдела Дмитрий Медведев, инженер по радиосвязи Степан
Оганесян и электромонтер линейных сооружений Игорь Антипьев.

Преимущество комплекса — полное покрытие
территории порта устойчивым радиосигналом.
Радиостанция «Волновая сеть» позволяет создавать
гибкую сеть связи, основой которой являются
локальные радиосети, объединенные магистральными
линиями связи, сотовыми сетями и сетью интернет.

На этом система развития радиосвя-
зи в ТМТП не останавливается. В пла-
нах на 2020 год предусмотрена модер-
низация второго этапа сети для служ-
бы управления флотом, производ-

ственного комплекса механизации,
энергоцеха, руководителей и специа-
листов компании, всех, кому по рабо-
те необходимо использование данно-
го вида связи.
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Туапсинский морской торговый порт прини-
мает участие в экомарафоне «Переработка»
— «Сдай макулатуру — спаси дерево!», орга-
низованном при поддержке Министерства
природных ресурсов Краснодарского края и
краудфандинг-проекта «Подари дерево». Ос-
новная задача акции — привлечь внимание
людей к ресурсосбережению, заставить заду-
маться над расточительностью использования
природных ресурсов, а также внести вклад в
развитие вторичной переработки отходов.

Как известно, в каждом отделе порта с годами
скапливается много макулатуры — черновиков,

старых документов, не подлежащих длитель-
ному хранению и с истекшим сроком дав-
ности. Именно их, не входящих в архивный
фонд АО «ТМТП», можно сдать на пере-

работку. В строгом соответствии с распоря-
жением управляющего директора структурные

подразделения готовят к сдаче макулатуру, све-
ряя сроки хранения различных документов с «Пе-

речнем типовых управленческих документов, об-
разующихся в процессе деятельности государствен-

ных органов, органов местного самоуправления и
организаций, с указанием сроков хранения» (утв.
приказом Минкультуры от 25.08.2010), с приложе-
нием описи документов последующего уничтожения,
и с требованиями и условиями участия в региональ-
ной программе экомарафона. Собранная макулату-
ра будет аккумулирована на центральном складе
порта, а затем направлена в адрес организаторов
акции.

Акция проходит во всем Краснодарском крае до
11 декабря в виде соревнований между районами и
городами. Победителей ждут премии, благодарнос-
ти и ценные призе. А по итогам всего мероприятия
будет составлен «зеленый рейтинг» региона.

АКЦИЯ

Управление Роспотребнадзора поУправление Роспотребнадзора поУправление Роспотребнадзора поУправление Роспотребнадзора поУправление Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю проводит в мор-Краснодарскому краю проводит в мор-Краснодарскому краю проводит в мор-Краснодарскому краю проводит в мор-Краснодарскому краю проводит в мор-
ских портах и аэропортах региона мо-ских портах и аэропортах региона мо-ских портах и аэропортах региона мо-ских портах и аэропортах региона мо-ских портах и аэропортах региона мо-
ниторинг по лихорадке Зика (желтаяниторинг по лихорадке Зика (желтаяниторинг по лихорадке Зика (желтаяниторинг по лихорадке Зика (желтаяниторинг по лихорадке Зика (желтая
лихорадка). Специалистами службылихорадка). Специалистами службылихорадка). Специалистами службылихорадка). Специалистами службылихорадка). Специалистами службы
капитана порта (СКП) проводится дос-капитана порта (СКП) проводится дос-капитана порта (СКП) проводится дос-капитана порта (СКП) проводится дос-капитана порта (СКП) проводится дос-
мотр морских и воздушных судов, при-мотр морских и воздушных судов, при-мотр морских и воздушных судов, при-мотр морских и воздушных судов, при-мотр морских и воздушных судов, при-
бывающих лиц и членов экипажа избывающих лиц и членов экипажа избывающих лиц и членов экипажа избывающих лиц и членов экипажа избывающих лиц и членов экипажа из
стран Южной и Центральной Америкистран Южной и Центральной Америкистран Южной и Центральной Америкистран Южной и Центральной Америкистран Южной и Центральной Америки
и Карибского бассейна, в том числеи Карибского бассейна, в том числеи Карибского бассейна, в том числеи Карибского бассейна, в том числеи Карибского бассейна, в том числе
Бразилии, Юго-Восточной Азии и Оке-Бразилии, Юго-Восточной Азии и Оке-Бразилии, Юго-Восточной Азии и Оке-Бразилии, Юго-Восточной Азии и Оке-Бразилии, Юго-Восточной Азии и Оке-
ании и Африки, сообщает пресс-служ-ании и Африки, сообщает пресс-служ-ании и Африки, сообщает пресс-служ-ании и Африки, сообщает пресс-служ-ании и Африки, сообщает пресс-служ-
ба управления.ба управления.ба управления.ба управления.ба управления.

Сообщения со странами, эндемичными
по лихорадке Зика, имеют морские (пор-
ты Новороссийск, Туапсе, Ейск, Темрюк,

Управляющему директору АО «ТМТП»
А.Н. Ярославцеву
От______________________________
________________________________

(подразделение)
Таб.№___________________
Тел.    ___________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку в санаторий «________»
г._____________________на ____________2020г.

                                                 (период заезда)

Дата__________                                                       Подпись_________

Управляющему директору АО «ТМТП»
А.Н. Ярославцеву
От______________________________
________________________________

(подразделение)
Таб.№___________________
Тел.    ___________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку в санаторий «Мать и
дитя»  «__________» г.__________на______2020г.

                                                                     (период заезда)

Дата__________                                                       Подпись_________

ЭПИДОБСТАНОВКА

Желтую лихорадку остановят
на подступах к Кубани

Кавказ) и воздушные пункты пропуска
(международные аэропорты Краснодар и
Сочи).

Специалисты СКП проводят термо-
метрию пассажиров и членов экипажа с
помощью переносных и стационарных
тепловизоров, а также путем визуаль-
ного осмотра транспортного средства,
опроса команды, изучения документов,
в частности, на наличие сертификатов о
проведенных дезинсекционных мероп-
риятиях.

Лиц с признаками инфекционного за-
болевания в ходе мониторинга по лихо-
радке Зика выявлено не было. Работа в
данном направлении продолжается.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Путевки
взрослым и детям

Уважаемые портовики!
В АО «ТМТП» началась кампания по

организации санаторно-курортного
лечения работников и их детей на
2020 г. Заявления принимаются в Ди-
рекции по управлению персоналом
по адресу: ул. Горького, 2, каб. 11.

К заявлению обязательно прила-
гается справка установленного об-
разца от лечащего врача о необхо-
димости санаторно-курортного ле-
чения.

Прием заявлений будет осуществ-
ляться до 30 декабря 2019 г.

Телефон для справок 71-3-06.

В век сплошной интернетизации, ког-
да уходит в прошлое вдумчивое глубин-
ное чтение, а человек мыслит не слова-
ми, а картинками, появление новой кни-
ги, тем более поэтического сборника,
воспринимается как чудо. Тем не менее,
мы не перестали любить поэзию, читать
стихи, а самые талантливые из нас —
писать их. «Посреди будущего» — второй
за последние два года поэтический сбор-
ник Андрея Тодорцева, и, по словам ав-
тора, это — особая книга.

— В сборник вошли стихи, написанные
в период с 1992-го по 2019 год, — пред-
ставляет свою работу Андрей Тодорцев.
— Некоторые из них уже знакомы чита-
телю по публикациям в альманахах и
других изданиях. А объединяет их осо-
бая форма, вернее, размер. Это — длин-
ные стихи, те, что не укладываются в
одну страницу. Понимаешь, со временем
хочется не только излагать сюжет, хочет-
ся делиться своими мироощущениями,
своими эмоциями, размышлениями. В
основу каждого, конечно, лег опреде-
ленный случай из жизни, который впос-
ледствии дал повод для размышления,
заставил переосмыслить что-то в жизни.
Вот, к примеру, стихотворение, посвя-
щенное Бродскому. Шел я после ночной
смены, которая как раз выпала на ново-
годнюю ночь. Как раз, что редкость для
нашего города, выпал снег. Зашел вы-

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

В МОРЕ ЧЕРПАЮ ВДОХНОВЕНЬЕ
В литературной жизни Туапсе — большое событие: в свет
вышел сборник стихов туапсинского поэта, стивидора ТМТП,
продолжателя славной династии портовиков, безгранично
влюбленного в море и слово Андрея Тодорцева. Книга
называется «Посреди будущего». Откуда такое название? Об
этом, о стихах, о темах, о жизни и о многом другом мы
спросили автора.

пить чашечку кофе в одно кафе, а там —
только два посетителя, слегка навесе-
ле. Невольно услышал их разговор — о
Бродском! Они цитировали поэта, о чем-
то спорили, в чем-то соглашались… В
том, что я стал писать стихи, как ни стран-
но, тоже «виноват» Бродский. Помню, в
1987 году мне попала подборка его сти-
хов в «Новом мире», как раз после при-
суждения ему Нобелевской премии.
Каждое стихотворение оказалось — мое,
то есть я думал именно так, чувствовал
именно так, но выразить смог только ге-
ниальный Иосиф Александрович. И вот
решил я сам учиться писать стихи, хотя
первое стихотворение (оно так и сохра-
нено под названием «Первое стихотво-
рение») было написано еще на службе
в армии, в 1982 году. Возвращаясь к за-
данному вопросу, могу сказать: это —
своеобразная биография.

— А почему такое странное название
— «Посреди будущего»?

— Поначалу книга должна была назы-
ваться «Длинные стихи». Но потом вдруг
захотелось, чтобы название выражало
лейтмотив тех размышлений, что легли
в основу стихов. Мы спешим, что-то
ищем, а вечное — рядом, и оно будет су-
ществовать, независимо от того, будем
мы или не будем на этой земле. Вся
жизнь человека — это бытие между пла-
стами прошлого, настоящего и будуще-

го. Вот я сказал эти слова, и они уже ос-
тались в прошлом. Прошлое нам помо-
гает сохранить память, в нем нам проще
вновь побывать благодаря памяти. А вот
будущее… Его можно представить. Но
оно — следствие и прошлого, и настоя-
щего. Как и мои стихи.

— Андрей, а с чего начался ваш путь в
поэзию?

— Мне очень много стихов читала ба-
бушка. Пушкина и Лермонтова, по книж-
кам и наизусть, она строчку за строчкой
прививала мне любовь к слову. Потом,
уже поступив на филологический факуль-
тет Кубанского госуниверситета, я узна-
вал строфы Анненского или Ходасевича,
как родные, в звучании дорогого сердцу
голоса. Потом наступил период перепи-
сывания стихов. Я выписывал в тетради
стихи Пушкина, Лермонтова, Евтушенко,
Вознесенского, Пастернака. Мне было
интересно препарировать эти стихи, про-
рисовывать их основу, их строение. Ну, а
потом был Бродский…

— В практически каждом стихотворе-

нии Андрея Тодорцева обязательно при-
сутствует морская линия, будь то образ,
метафора или весь сюжет. Понятно, что
вы — представитель уже третьего поко-
ления династии туапсинских портовиков,
но море, все-таки, в ваших стихах имеет
более глубокое значение, чем просто
место работы.

— Море — это начало жизни. Море
дает ощущение другой стихии, более
глубокой, более сильной. И, наконец,
море не только разъединяет, но и объе-
диняет людей: моряки уходят в рейсы,
чтобы вернуться в родные порты, по
морю доставляют грузы и пассажиров.
Все помнят пушкинские строки «Про-
щай, свободная стихия!» Мне же воз-
можность жить на берегу моря, работать
на море, размышлять о море дает пол-
ное право каждый день начинать со
слов «Здравствуй, свободная стихия!»
И об этом тоже есть у меня стихотворе-
ние «Там, в декабре», которое было
написано в 1989 году. Но это уже дру-
гая история, другая книга.
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Чуть менее века назад, в 1921
году, его отправили в Туапсе, где
наделили огромными полномо-

чиями в качестве руководителя органи-
зованного здесь Госторга.

Можно только представить, какой ав-
торитет он имел у местной власти, среди
партийцев и комсомольцев. Но не это его
заботило. Деятельный, как сейчас сказа-
ли бы, суперорганизованный, он мгно-
венно оценил выгодное географическое
положение Туапсинского порта для пер-
спективной торговли России со всем ос-
тальным миром. Начал с того, что имелось
в наличии. За короткий срок организо-
вал заготовку и экспорт через порт дре-
весины, пушнины. Изучил сельскохозяй-
ственные посадки в Туапсинском райо-
не. Исходя из этого, также организовал
экспорт табака и зерна. Именно он по-
влиял на скорейшее восстановление
железной дороги в 1923 году, именно он
«пригнал» в Туапсе первый иностранный
пароход за пшеницей. Пользуясь связя-
ми в правительстве, доверием высоких
партийцев, он делал все, что можно было
в те годы, для восстановления экономи-
ки Туапсе.

Но главное — Полетаев выдвинул
перед Совнарком проект нового
использования Туапсинского
порта. Он предложил поистине
революционную идею:
экспортировать через порт не
только зерно, но и
нефтепродукты. Предложил
построить для этого перегонный
нефтепровод от Грозного,
перевалочную базу и
нефтеперегонный нефтезавод.
Было в его плане и строительство
специализированного пирса для
погрузки судов-танкеров.

По настоянию Полетаева, правитель-
ство направило в Туапсе специальную
комиссию для рассмотрения столь масш-
табных планов. И утвердило все его за-
думки.

К концу 1927 года практически одно-
временно начались реконструкция порта,
строительство нефтяного пирса, завода,
нефтепровода и железной дороги. Выяс-
нилось, что «старый порт» не пригоден
для экспорта нефти. Решили так: строи-
тельной организации «Грознефть» в мар-
те 1928 года передали южный мол «но-
вого порта» с последующим строитель-
ством бетонного нефтепирса. А экспорт
зерна был перенесен в «старый порт»,
куда спешно прокладывали железнодо-
рожную ветку.

Теперь и акватория порта была похо-
жа на большую стройку: землечерпаль-

ИМЕНА В ИСТОРИИ

НИКОЛАЙ ПОЛЕТАЕВ:
определивший будущее порта

Интерьер кабинета Николая Полетаева в Туапсинском историко-крае-
ведческом музее им. Н.Г. Полетаева

ные машины с ревом скребли дно, гото-
вя проходы для глубоко сидящих налив-
ных судов, у южного мола строился неф-
теналивной пирс. По самой территории
порта сновали паровозы-«кукушки», по-
давая вагоны с песком и гравием к пло-
щадке, где изготавливались бетонные
массивы. Площадь порта за счет намыва
увеличилась на 12 гектаров. На новом,
отвоеванном у моря береге, планирова-
лось построить жилье для портовиков.

Человек, изменивший историю Туапсе
и района, родился в Костроме, в семье
бывшего крепостного крестьянина. Отец
был плотником, а мать пекла хлеб и сти-

рала белье по найму. Семья была боль-
шой, но жажду сына Николая учиться в
ней не остужали: наскребли денег для
поступления в костромское трехклассное
училище. Он учился и дальше, попал на
Путиловский завод, одну из кузниц кад-
ров революции, токарем. Постепенно
Полетаев втянулся в революционную де-
ятельность, приобретенные профессио-
нальные теоретические знания сменил на
практику революционера — ссылки и
тюрьмы.

Его детища — нефтепровод «Грозный-
Туапсе», нефтеперегонный завод и ре-
конструкция морского торгового порта. Но

не только зарабатыванием валюты для
молодой страны Советов занимался По-
летаев в Туапсе. В городе, который он так
полюбил, Николай Гурьевич воплотил
все лучшее, гуманное, как бы в противо-
вес жестокости революции и гражданс-
кой войны: так здесь появились детский
дом, молодежные просветительские
кружки, за этим пришло и признание,
даже обожание местной молодежи.

Один из первых местных комсомоль-
цев, Иван Концевич, оставил свои вос-
поминания о Полетаеве: «Особо хочется
рассказать о старейшем члене партии
Николае Гурьевиче Полетаеве. Он был
душой комсомольской организации горо-
да Туапсе. Он был не только почетным
комсомольцем, но и почетным пионером
и потому его часто можно было видеть на
трибуне во время митинга с комсомольс-
ким значком или в красном пионерском
галстуке. Он всегда находил тему для за-
душевной беседы с молодежью и увле-
кательно рассказывал нам о своих встре-
чах с Лениным и другими выдающимися
деятелями нашей партии. От него мы уз-
нали, как, будучи членом редколлегии
газеты “Правда”, он ухитрялся обмануть
царскую цензуру, чтобы выпустить газету
с нужной рабочему классу статьей. Как-
то мы решили попросить Николая Гурье-
вича провести вместе с нами день Пер-
вого мая. Он охотно согласился сразу
после демонстрации и митинга пойти с
нами в лес недалеко от Вельяминовки.
Мы долго думали, учитывая, что он уже
не молод и не очень здоров, каким обра-
зом его туда доставить. Выпросили у смот-
рителя железнодорожных зданий ло-
шадь с повозкой, отмыли, украсили сбрую
бумажными лентами. Когда закончился
митинг, мы пригласили Николая Гурьеви-
ча проехаться в этом “экипаже”» до леса.
Он был, конечно, растроган нашим вни-
манием, но вид этой лошади, украшен-
ной цветными лентами, его рассмешил.
И он решил идти с нами пешком, и всю
дорогу громко смеялся, рассказывая нам
эпизоды из жизни подпольщиков-боль-
шевиков».

Туапсе много значил для Полетаева.
Так много, что, умирая в кремлевской
больнице, он попросил сына, чтобы тот
увез его в Туапсе… 29 октября 1930 года
решением Туапсинского горисполкома
Московская улица, на которой стоял особ-
няк, в котором жил и работал Полетаев,
была переименована в улицу Полетае-
ва. А сам особняк стал в 1946 г. историко-
краеведческим музеем, носящим имя со-
зидающего революционера.

Именно Николай Гурьевич
Полетаев, пламенный
революционер, сподвижник
Ленина, издатель «Правды» и
«Звезды» — первых газет
большевиков, — участник
штурма Зимнего дворца в
1917 году, перевернул жизнь
в Туапсе, определил в свое
время будущее развития
региона на многие
десятилетия и, как уже
сейчас понятно, — на века.

Объявление:
«Продам или
обменяю с доп-
латой коврик
для фитнеса.
Торт уместен».

• • •
Натяжные по-

толки плохи
тем, что соседям сверху уже не
постучишь.

• • •
Оркестр из 30 музыкантов ис-

полняет 6-ю симфонию Бетхове-
на за 40 минут. За какое время
оркестр из 60 музыкантов испол-
нит 12-ю симфонию Бетховена?

• • •
Когда я была маленькая, мечта-

ла, что в 30 лет у меня будет ма-
шина, большой дом, высокоопла-
чиваемая работа… сбылось толь-
ко одно… мне 30.

• • •

— Как узнать, съедобные грибы
или нет?

— По будильнику.
— Это как?
— Поужинал грибами, если ус-

лышал утром звонок будильника
— съедобные.

• • •
В деревне картофель по-дере-

венски называют картофель по-
городскому.

• • •
Психологи советуют: если вам

очень понравилась красивая де-
вушка, вы предложили ей сходить
в ресторан, но она категорически
отказалась, и вы из-за этого силь-
но расстроились, придите домой,
поиграйте с внуками, это успока-
ивает.

• • •
Мужчины обманывают женщин

чаще. Женщины обманывают
мужчин лучше.

• • •
Последний день отпуска. Лежу

на диване и ленюсь из последних
сил.

• • •
Почему рецепты на кулинарных

сайтах нельзя отсортировать по
количеству посуды, которую при-
дется перемыть?

• • •
Говорят, что уверенность в

себе — залог успеха. Так кого из
ухажёров мне выбрать: первый
не уверенный в себе, а второй
уверенный, но малость не в
себе?

• • •
Новости. А теперь о хорошем. На

дорогах начали менять майские
бордюры. Я уже переживала, что
нам со старыми зимовать придет-
ся.

– Ты знаешь, что такое пемза?
– Это же река в Англии.

• • •
Я либо получаю что хочу, либо

начинаю хотеть что-то попроще.
• • •

Замечено, что хорошая женская
фигура со временем портится, а
плохой характер — никогда!

• • •
Пришел к выводу, что наш кот

относится ко мне, как к богу. То
есть, игнорирует мое существова-
ние до тех пор, пока ему от меня
что–то не понадобится.

• • •
Хорошо там, где нас нет, но мы

уже купили туда билеты.
• • •

Говорят, главные черты успеш-
ных миллиардеров — экономия и
бережливость: всю жизнь был
экономным и бережливым, а де-
нег как не было, так и нет.

• • •


