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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ПОРТ – ДЕТЯМ

Подарки от порта
к Новому году
Более тысячи сладких подарков
в красивом, сказочном оформлении получит детвора к новогодним праздникам от Туапсинского
морского торгового порта.

Уважаемые портовики и ветераны порта!
Туапсинский морской торговый порт подошел к юбилейной исторической дате – 120-летию со дня образования. На протяжении многих десятилетий – это одно
из градообразующих предприятий Туапсе, в котором в
настоящее время трудится более 1000 человек. Убежден, что развитие порта – это не только экономически
обусловленная необходимость, но и сохранение исторического наследия, ведь именно с его строительства
и работы началось развитие города.
Туапсинский порт – это предприятие, стабильно входящее в десятку лучших портов России. А еще это –
славные трудовые династии туапсинцев, золотая страница истории Туапсе. В годы Великой Отечественной
войны, в период Туапсинской оборонительной операции здесь базировалась военно-морская база, через
порт шла эвакуация раненых и переброска десанта на
Малую Землю.

Труд портовиков играет важную роль в развитии
экономики страны. Сегодня АО «ТМТП» – одно из базовых морских предприятий Юга России, обеспечивающее поступление налогов в государственную казну и активно принимающее участие в решении социально-экономических задач местного уровня. Порт
оказывает систематическую поддержку спортивным
и общеобразовательным школам, детским садам,
вносит свой вклад в благоустройство и развитие культурного потенциала Туапсинского района.
Поздравляя всех туапсинских портовиков с Юбилеем, искренне желаю вам попутного ветра для новых
свершений и всегда оставаться на гребне волны трудовых успехов!
Андрей Ярославцев,
управляющий директор
АО «Туапсинский морской торговый порт»

Каждый ребенок с нетерпением
ждет зимний праздник Новый год. Красивая и пышная елка, яркие шарики и
гирлянды, ну и самое главное – долгожданные подарки. В этом году до 29
декабря все 556 детей работников
порта получат вкусные, красиво оформленные новогодние подарки с хорошим набором шоколадных конфет и
сладостей от самого настоящего Деда
Мороза. Порт, как социально ответственное предприятие, помогает и детям, нуждающимся в особой заботе
взрослых. В этом году ТМТП традиционно выделил 450 новогодних подарков детям из коррекционной школы
№9, школы №5 и ребятам с ограниченными возможностями здоровья. Новый
год – это сказка для ребенка, которая
живет в маленьких сердцах еще долгое время после того, как праздник
закончился. И каждый ребенок, не зависимо от социального положения
родителей, ждет
новогоднего
чуда, подарка
от Деда Мороза. И такой подарок дарит
детям порт!

ИТОГИ ГОДА

Приглашаем
на детские утренники
Уважаемые работники АО «Туапсинский морской
торговый порт»! Администрация порта поздравляет всех с наступающим Новым 2019 годом! Работники, имеющие детей в возрасте до 14 лет включительно, приглашаются в Дирекцию по управлению персоналом для получения
детских новогодних подарков и пригласительных билетов на новогодние утренники, которые состоятся:
• вТеатре юного зрителя (ул. Таманская, 18):2 и 3 января) – в 11:00.
• в Городском Дворце к ультуры
(ул. Октябрьской революции, 2): 3 января – в 16:00.
• в ТЦ «Красная Площадь» (4 этаж, кинотеатр «Монитор», ул. Сочинская, 2):
4 и 5 января – в 13:40, 14:50.
Подарки и пригласительные билеты
можно получить с 8.30 до 12.00 в каб. №11
Дирекции по управлению персоналом
(ул. Горького, 2). Тел. для справок 71-036.
Работникам ППК, ж/д группы, ТЭК, ПКМ, энергоцеха, СПО
выдача подарков будет производиться в соответствующих
подразделениях.

2018 – день за днем
Январь
•
Работники производственного комплекса механизации повысили свою квалификацию программе «Simatic. Контроллеры.
Базовый курс».
• Ветераны порта Татьяна Васильевна
и Никита Григорьевич Кагиян отметили
«золотую» свадьбу – 50-летие совместной жизни.
•
ТМТП приступил к реализации
рекордной инвестпрограммы на
1,9 млрд рублей.

Февраль
•
Достигнут абсолютный рекорд
по вагонообороту за всю историю
порта Туапсе – 502 вагона было
подано и убрано за одну технологическую смену.

Март
•
Аттестацию по промышленной безопасности получили руководители и специалисты, эксплуатирующие опасные
производственные объекты.
•
Специалисты АО «ТМТП» совместно с СКЖД приступили к реали-

зации «Дорожной информационной логистической системы» – проекту, который позволит качественно улучшить логистическое взаимодействие между участниками цепочки
«грузоотправитель – перевозчик – порт».
•
Футбольная команда «Порт» завоевала 1 место в ежегодном Международном
Благотворительном мини-футбольном турнире «Кубок Росморречфлота».
•
Руководство СКЖД и администрации
порта провели в ТМТП встречу, направленную на выработку решений повышения эффективности перевозочного процесса.
•
Прошли внеплановые учения на случай возникновения пожара – проведена практическая тренировка сотрудников ТМТП по
взаимодействию с органами МЧС Туапсинского района.

Апрель
•
Запущен процесс объединения всех
специалистов сферы IT в одну структуру
IT-обслуживания на базе существующей в
рамках UCL Holding телекоммуникационной
компании «Конвей Плюс».
•
Портовики впервые приняли участие
в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант».
(Продолжение на стр. 2, 3)
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Туапсинский порт: траектория
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2018 –
день за днем
•
Туапсинский морской торговый
порт в составе единого стенда компаний
UCL Holding принял участие в выставке
транспортно-логистических услуг и технологий «ТрансРоссия – 2018».
•
В Туапсинском морском торговом
порту приступила к работе новая вакуумная уборочная машина на шасси КамАЗ-53605 для уборки технологических
проездов и автодорог.
•
Грузооборот в I квартале 2018 года
составил 3,88 млн тонн, перевалка черных металлов выросла на 26,3 процента.

Май
•
Портовики приняли участие в параде трудовых коллективов Туапсинского района, посвященном73-й годовщине
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
•
Грамотами главы администрации
города Туапсе в честь 369-летия со Дня
образования пожарной охраны России
были награждены пожарные СПО.
•
На территориях подразделений
Туапсинского морского торгового порта,
а также вокруг зданий со стороны города прошли весенние субботники по благоустройству.
•
В адрес ТМТП поступила благодарность из детского социально-реабилитационного центра «Берег детства» за
оказанную материальную помощь для
приобретения инвалидной коляски.
•
Штаб «Тотального диктанта» направил АО «ТМТП» благодарственное
письмо за помощь в организации акции.

Июнь
•
Подразделение СУФ приняло участие в двух учениях: по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов,поискуи спасениюлюдей, терпящих бедствие
на море.
•
Футболисты команды «Порт» завоевали Кубок города Туапсе.
•
Состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Туапсинский морской торговый порт», принято решение о
выделении нефтяного терминала и его
объединении с ООО «Нафта-Т».
•
Председателем Совета директоров АО «ТМТП» избран Олег Букин.
•
С 1 июля увеличена индексационная надбавкавсем работникам с 6183 рублей до 6605рублей.
•
Туапсинский морской торговый
порт принял участие в межрегиональном
круглом столе в г. Ростове-на-Дону на
тему «Стабильное взаимодействие с деловыми партнерами и операционное развитие ПГК – залог эффективной совместной работы».
•
В честь 100-летия пограничной
службыблагодарственными письмами
награждены работники Туапсинского
морского торгового порта – ветераны пограничных войск.
•
С наступлением школьных каникул в Туапсинском порту началась летняя оздоровительная кампания.
•
На городском стадионе прошла
вторая портовская спартакиада «Мама,
папа, я – спортивная семья».

Июль
•
Портовики отметили профессиональный праздник – День работников
морского и речного флота.
•
За 6 месяцев 2018 года на реализацию социальной программы направлено 23,44 млн рублей.
•
По итогам работы за I полугодие
2018 года грузооборот составил 6,8 млн
тонн, перевалка зерновых выросла на
27,2 процентов.
•
За 6 месяцев 2018 года на финансирование мероприятий по промышленной безопасности и охране труда
направлено 6,6 млн рублей.
•
СотрудникиТМТПпрошли практический курс обучения по внедрению инструментов и принципов «Бережливого
производства».
•
В адрес портовиков поступила
благодарность из Администрации города
Туапсе за оказанную помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 180-летию Туапсе.

Август
•
Подписан новый коллективный
договор на 2018-2021 годы.
•
За 6 месяцев на развитие производства направлено 688,5 млн рублей,
что в двараза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

26 декабря Туапсинский порт отмечает грандиозный юбилей – 120-летие со дня основания.
ТМТП – его прямой наследник – одна из крупнейших стивидорных компаний России, занимающая лидирующие позиции по грузообороту и финансовым показателям в Азово-Черноморском бассейне. Ежедневно сюда приходят суда из разных стран мира. Порт, как и век
назад, живет чрезвычайно насыщенной жизнью.

НАГРАДЫ

Порт и зерновой терминал отметили
лучших работников
26 декабря на
торжественном собрании
в городском Дворце
культуры лучших
работников порта и
зернового терминала в
связи с празднованием
120-летия Туапсинского
порта наградят
почетными грамотами,
благодарственными
письмами с выплатой
денежного
вознаграждения за
добросовестный труд,
высокий
профессионализм и
личный вклад в
обеспечение
бесперебойной и
эффективной работы.
Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края объявлена:
Давидьяну Зорику Георгиевичу, капитану-сменному механику нефтесборщика
«Сириус».

Благодарность министра транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края объявлена следующим работникам:
Лениву Виктору Владимировичу, капитану-сменному механику м/б «Ахилл»;
Шкадинову Виталию Викторовичу,
составителю поездов 4 разряда железнодорожной группы;
Хайруллину АделюЧулпановичу, машинисту крана (крановщику) 6 разряда ППК;
Ленкову Владимиру Владимировичу,
оператору производственно-диспетчерской службы производственного персонала АО «ТЗТ».

Почетной грамотой администрации муниципального образования Туапсинский
район награждены:
Напсо Аслан Даудович, механизатор
(докер-механизатор) КБ №3 на погрузочно-разгрузочных работах 4 класса;
Лядовский Дмитрий Львович, стивидор группы стивидорных работ ППК;
Некрасов Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника нефтеналивного района;
Крот Максим Олегович, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда группы по обслуживанию технологического оборудования ПКМ;
Черемянов Игорь Леонидович, слесарь КИПиА 6 разряда группы КИПиА ПКМ;
Шевченко Юрий Николаевич, электрогазосварщик 5 разряда группы по ремонту грузозахватных приспособлений ПКМ;
Бобрикова Марина Валентиновна, заместитель главного бухгалтера финансово-бухгалтерской службы;
Кириленко Наталья Александровна,
старший лаборант производственно-технической лаборатории АО «ТЗТ».

Благодарность главы города Туапсе
объявлена следующим работникам:

Благодарность АО «Туапсинский зерновой
терминал» объявлена:

Бушкецову Алексею Сергеевичу, механизатору (докеру-механизатору) КБ №4
на погрузочно-разгрузочных работах
1 класса;
Омельченко Михаилу Васильевичу,
механизатору (докеру-механизатору) КБ
№2 на погрузочно-разгрузочных работах
2 класса;
Симпировичу Алексею Владимировичу, старшему мотористу-матросу 1 класса м/б «Ахилл»;
Размадзе Павлу Дмитриевичу, слесарю АВР 5 разряда участка по водоснабжению и водоотведению энергоцеха;
Тхагушеву Шабану Черимовичу, водителю пожарного автомобиля службы
пожарной охраны;
Матюшенко Сергею Ивановичу, водителю автомобиля легкового парка автогаража;
Синицыну Сергею Александровичу,
начальнику правовой службы;
Иванову Василию Георгиевичу, оператору производственно-диспетчерской
службы производственного персонала
АО «ТЗТ».

Зыбину Михаилу Егоровичу, начальнику смены производственного персонала.

Благодарность АО «Туапсинский морской
торговый порт» объявлена следующим работникам:
Саркисову Максиму Михайловичу,
механизатору (докеру-механизатору) КБ
№4 на погрузочно-разгрузочных работах
4 класса;
Окипний Леониду Леонидовичу, старшему механику-сменному помощнику капитана нефтесборщика «Вега»;
Дзиганскому Вадиму Анатольевичу,
приемосдатчику груза железнодорожной
группы;
Михайловскому Николаю Альбертовичу, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
участка по электроснабжению энергоцеха;
Лысенко Дмитрию Александровичу,
слесарю по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда группы по
обслуживанию малой механизации ПКМ;
Усачеву Сергею Николаевичу, водителю пожарного автомобиля службы пожарной охраны;
Стариковой Оксане Анатольевне, диспетчеру по железнодорожным операциям управления по железнодорожным
операциям;
Бородиной Юлии Сергеевне, специалисту по управлению персоналом и кадровому делопроизводству отдела кадров;
Торосяну ЕгишуМанасовичу, капитану-сменному механику морского буксира
«Самсон».

В новом году на Доске почета АО «ТМТП»
будут размещены фотографии следующих работников порта:
Ворошилова Сергея Константиновича, механизатора (докера-механизатора) КБ №2 на погрузочно-разгрузочных
работах 4 класса;
Демчика Олега Викторовича, механизатора (докера-механизатора) КБ №4 на
погрузочно-разгрузочных работах 1
класса;
Мелещенко Юрия Михайловича, старшего тальмана складской группы ППК;
Торговкина Евгения Викторовича,
диспетчера нефтеналивного района;
Квашкова Максима Владимировича,
составителя поездов 4 разряда железнодорожной группы;
Щербинина Эдуарда Николаевича,
составителя поездов 4 разряда железнодорожной группы;
Климова Сергея Владимировича,
слесаря по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда группы по
обслуживанию технологического оборудования ПКМ;
Осипова Сергея Валерьевича, сменного механика оперативной смены ПКМ;
Метревели Михаила Михайловича,
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования с в/о электрогазосварщика 5 разряда группы по
обслуживанию малой механизации ПКМ;
Семенова Юрия Алексеевича, старшего инженера группы подготовки проектной документации;
Гайсенюк Андрея Алексеевича, электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 6 разряда участка по электроснабжению энергоцеха;
Приходченко Аркадия Евгеньевича,
моториста 1 класса-матроса 1 класса
нефтесборщика «Вега»;
Никифорова Анатолия Юрьевича, моториста 1 класса МПС «Нептун»;
Сырицы Леонида Модестовича, специалиста по пожарной безопасности
службы пожарной охраны;
Чекмарева Дмитрия Михайловича,
механика конторы автогаража;
Анахина Алексея Васильевича, руководителя группы по режиму и транспортной безопасности;
Тагмазьян Яны Евгеньевны, старшего экономиста экономического отдела;
Матуша Виталия Андреевича, начальника караула службы пожарной охраны.

Поздравляем награжденных работников АО «ТМТП» и
АО «ТЗТ», показавших отличные трудовые результаты!
Своим самоотверженным трудом вы заслужили
уважение коллектива и являетесь примером для всех
сотрудников наших предприятий. Весь коллектив
поздравляем со 120-летним юбилеем порта, желаем
производственных успехов, процветания и стабильного
развития еще на многие-многие годы.

.
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роста – на отметке 120 лет
В преддверии 120-летнего юбилея двое портовиков удостоены звания «Заслуженный работник транспорта Кубани». Это главный механик службы управления флотом Константин
Тишенин и руководитель Транспортно-экспедиционной конторы Наталья Бурмистрова.
Сегодня мы представляем вам награжденных.

«Учиться, воспринимать все новое, но и уважать традиции!»

В

ко дружная, но и очень грамотная – мы
всегда в курсе всех новшеств.
Здесь очень ценятся профессионализм и преемственность традиций. Делясь сегодня опытом с молодыми специалистами, Наталья Борисовна тепло
вспоминает своих учителей – начальника склада Надежду Викторовну Скорик,
начальника коммерческого отдела Григория Прокопьевича Борздого, которые
в свое время щедро делились с ней своими знаниями.
Можно сказать, что работает Бурмистрова круглосуточно. Близкиедавно не
удивляются, когда дома ночью раздается
телефонный звонок. Наталья Борисовна
может часами «висеть на проводе», терпеливо консультируя коллег. А иногда,
даже поздно вечером, приходится садиться в машину и ехать на предприятие. И в
выходные ее частенько можно застать на
работе. Правда, стоит уточнить – на любимой работе. Потому что отдавать
столько сил и душевного тепла нелюбимому занятию просто невозможно.
– Это не фабрика, где можно сделать
положенное за смену количество деталей и гулять смело, – говорит Наталья
Борисовна. – Здесь нужно ежечасно, ежеминутно держать руку на пульсе быстро
меняющегося процесса.
А еще Наталья Бурмистрова вот уже
пять лет возглавляет женсовет порта.
Егообращения к руководствуносят в основном рекомендательный характер, но,
как правило, к ним прислушиваются, и
все получается так, как хотели работницы. Не случайно Наталье Борисовне,
производственнику, общественнику, администрация Города воинской славы Туапсе на торжествах, посвященных его
176-летию, вручила почетную грамоту «За
выдающийся вклад в развитие города
Туапсе». За четверть века и порт, и город

•
Создана постоянно действующая
комиссия по проведению специальной
оценки условий труда.
•
Отдельной брошюрой выпущен
«Коллективный договор АО «ТМТП» на
2018-2021 годы».
•
К новому учебному году порт оказал традиционную благотворительную
помощь дошкольным учебным заведениям,школе и творческому коллективу.
Всего было выделено порядка 4,5 млн
рублей, адресную поддержку получили
около 40 учреждений.
•
Вышла в свет книга портовика Сергея Сапожникова – историческая монография «История о происхождении Донского
казачества – ассимиляция или вымысел».

Октябрь

Уже четверть века Наталья Бурмистрова, руководитель ТЭК, трудится в порту.
стали ей родными. Здесь родились и выросли ее дети. У Натальи Борисовны двое
детей – сын уже учится в магистратуре,
дочка заканчивает одиннадцатый класс.
На вопрос, в чем секрет ее успеха, Наталья Борисовна удивляется:
– А в чем секрет успехов порта? Да нет
никакого секрета. Порт, как и человек, –
это живой организм, который все время
меняется. Надо постоянно учиться и быть
готовыми воспринимать все новое. Но и
оставаться верными традициям, уважать
историю и любить родное предприятие.

«У малого флота большие задачи»

Е

На самом деле значение его огромно. В
порту невозможна ни разгрузка, ни погрузка без буксира, а новые экологические суда – они же многофункциональны,
компьютеризированы, это же практически космические аппараты. И разбираться в них надо уметь.
Именно поэтому Константин снова пошел учиться.
Последние двенадцать лет он – главный механик службы управления флотом
АО «ТМТП». В его ведении уже все одиннадцать судов, ответственность за их техническое состояние и готовность всегда
по первому приказу выйти в море.
– Одно дело, когда ты отвечаешь за
одно, «свое» судно, и другое – когда сразу за все. Честно говоря, немного волновался, справлюсь ли. Но Дмитрий Александрович Стоянов и в этот раз поверил
в меня, многому научил. Он уже много лет
руководит портофлотом, но и сейчас прекрасно разбирается в двигателях, в основных узлах, всегда может подойти к
механику, посмотреть разобранный узел
и подсказать, в чем проблема. Учусь у
него и работать с людьми. Знаете, не только от знаний человека зависит, какой он
работник, но и от характера, настроения.
Не всякий сможет, к примеру, двигатель
разобрать и собрать, тут нужны особые
терпение, усидчивость, воля, если хотите. Надо это учитывать.
А в выходные Константин любит со
своими детьми бывать на природе – у
него три дочери и сын. Вместе они ходят
в горы, в лес, и уже сейчас, приглядыва-

•
Введена в опытно-промышленную
эксплуатацию ERP-система.
•
В историко-краеведческом музее им.
Н.Г. Полетаева открылась выставка, посвященная истории судоремонтного завода
«СРЗ – часть истории города Туапсе».

Сентябрь

Главный механик службы управления флотом Константин Тишенин:

сли бы кто-нибудь двадцать три
года назад сказал туапсинцу Косте Тишенину, заканчивающему
Новороссийскую морскую академию и
мечтающему о дальних морских походах,
что он всю жизнь будет плавать в акватории Туапсинского порта, он бы очень удивился. Свою морскую карьеру он тогда
представлял другой. Но еще курсантом
попал на практику в Туапсинский морской торговый порт – на сухогруз «Игорь
Шаповалов», носящий имя одного из прославленных руководителей порта. И
именно тогда начальник портофлота
(ныне – руководитель службы управления флотом) Дмитрий Стоянов разглядел
в немногословном и упорном пареньке
ту самую «морскую косточку», которая отличает моряка от сухопутного. И уговорил после окончания академии прийти
работать в Туапсинский порт.
Ни разу Константин не пожалел об этом,
наоборот с годами все больше понимал,
что сделал тогда правильный выбор. На
«Игоре Шаповалове» он реализовал свои
мечты – рейсы были по нескольку месяцев. Но нашел себя Костя именно в порту.
Начинал механиком на судах вспомогательного флота, работал на нефтемусоросборщике «Вега», отвечающем за экологическое состояние акватории порта.
После больших штормов и смерчей, когда
акватория завалена бревнами и мусором,
на набережной собирался народ – смотрел, как работает судно.
– Малый флот – он только на словах
малый, – говорит Константин Тишенин. –

2018 –
день за днем

Начальник транспортно-экспедиционной конторы Наталья Бурмистрова:

Туапсе она попала по распределению, окончив в 1992 году механический факультет Новочеркасского политеха. На дворе стояли тяжелые перестроечные времена, и когда
вчерашняя студентка прибыла на место
работы, выяснилось, что предприятие, на
которое ее направили, благополучно развалилось. Нашла Наталья работу в Туапсинском морском торговом порту. Начинала с тальмана. В свободное время изучала литературу по специальности, набиралась опыта. Потом перешла в группу
оформления судов, где потребовались
новые знания, и она засела за английский язык и международное право. В 2009
года она стала инженером транспортноэкспедиционной конторы. Вот так постепенно, шаг за шагом, Наталья Борисовна «выросла» до должности ее начальника.
– Двадцать пять женщин, работниц
ТЭК, перепроверяют груз, поступивший
в порт, оформляют накладные, занимаются раскредитовкой груза, определяют
его место на причалах, работают с докерами и стивидорами. А все это очень четко организовала, сумела наладить работу, как часы, руководитель ТЭК Наталья
Борисовна Бурмистрова, – говорит Андрей Александров, начальник производственно-перегрузочного комплекса. –
Работа сложная, требующая большого
внимания. Отсюда, наверное, и железный характер у руководителя, и высокая
ответственность у каждой работницы.
Ведь любая ошибка (даже опечатка) просто недопустима.
– Согласна, управлять таким большим
коллективом непросто, – говорит Наталья Борисовна, – у каждого свой характер, взгляды на жизнь, к каждому нужен
индивидуальный подход. Но могу с гордостью сказать, что наша команда не толь-

ИТОГИ ГОДА

•
Порт стал обладателемнациональной премии «Транспортная безопасность
России – 2018», как лучший субъект
транспортной инфраструктуры морского
и речного транспорта.
•
Делегация порта приняла участие
в митинге, посвященном годовщине начала оборонительной операции в годы
Великой Отечественной войны.
•
В рамках летней оздоровительной программы ТМТПреализовано
90 путевок в лечебно-оздоровительные
учреждения Краснодарского края общей
стоимостью 4,3 млн рублей.
•
Управляющий директор порта Андрей Ярославцев стал депутатом Совета
МО Туапсинский район седьмого созыва.
•
Поступили два новых вилочных
погрузчика Toyota грузоподъемностью
2,5 тонны.
•
Макеты буксиров ТМТП стали частью экспозиции Туапсинского района
на выставке, приуроченной к юбилею
освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны и завершения битвы за Кавказ.
•
Портовики приняли активное участие в ликвидации последствий стихии
24 октября 2018 года на территории порта, города и района. Помощь ТМТП отмечена Благодарностью главы Туапсе.

Ноябрь
•
Футбольная команда «Порт» завоевала «Серебряный кубок» на «I Благотворительном футбольном фестивале
Министерства транспорта РФ – 2018».
•
Грузооборот по итогам 9 месяцев
2018 года составил 9,4 млн тонн, стабильная динамика роста сухогрузов сохранилась.
•
Сотрудники ТМТП приняли участие в Четвертой глобальной конференции по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды,
организованной группой компаний НЛМК.
•
Ежегодная проверка знаний требований охраны трудапроведена в новом
формате – в виде компьютерных тестов.
•
ТМТП успешно прошел сертификацию по стандартам международной
системы менеджмента качества (ISO
9001 2015) в сфере транспортных услуг.
•
ТМТП выступил партнером общероссийской акции РГО – Географического диктанта.
•
Вышел 200-й номер корпоративной газеты «Наш Фарватер».

Декабрь

Константин Тишенин с детства
мечтал о море
ясь к характеру Кости-младшего, он прикидывает – получится из него моряк, механик, пойдет он по его стопам? Или как
сам он когда-то, выберет свой путь? Ведь
родители Константина Тишенина – врачи, и они думали, что их сын тоже будет
врачом, но море оказалось сильнее…

•
Команда «Порт» – лидер Чемпионата Туапсинского района по футболу.
•
В порт поступили два новых грейфера Mantsinen, приобретенных в рамках долгосрочной программы технического перевооружения.
•
За 9 месяцев 2018 года на финансирование мероприятий по промышленной безопасности и охране труда
направлено 9,4 млн рублей.
•
ТМТП получил благодарность от
начальника налоговой службы за обеспечение экономического благополучия и финансовой безопасности России и Кубани.
•
Почетные звания «Заслуженный
работник транспорта Кубани» присвоены двум работникам порта.
•
Туапсинский порт отметил юбилей – 120-летие со дня основания.
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ИНФОРМАЦИЯ
ГОСТИ ПРАЗДНИКА

Черноморцы в гости к нам
26 декабря в день празднования 120-летнего юбилея Туапсинского порта
в гости к портовикам приедет прославленный коллектив из Крыма – Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота.

Как в Россию
пришел Новый год

Выступление легендарного коллектива на сцене городского Дворца культуры – поистине знаменательное событие. Для туапсинцев это – настоящий
сюрприз, впервые они увидят яркий,
динамичныйконцерт, бережно сохраненные лучшие номера «черноморцев», исполняемые коллективом на
протяжении восьми десятилетий, и современную программу. Мастерство артистов ансамбля не может не увлечь
своей солнечностью, радостностью,
молодостью духа, пленить светлым,
всепобеждающим оптимизмом, заражающим своими мажорными настроениями каждого слушателя.

«...Широко раскинулось вокруг Севастополя Черное море, бьет о берег свои
непокорные волны, сказывает свои древние, суровые были. А над его темно-синими просторами несутся другие - новые
и радостные – песни, исполняемые стройным хором певцов. Это звучат песни и
пляски Ансамбля Черноморского флота,
выступают звонкие матросские запевалы…» – так писал когда-то о выступлении ансамбля музыковед В. Владимиров.
Мы с нетерпением будем ждать встречи с прославленным коллективом, закаленным солеными водами Черного моря,
наполненным светом Крыма и теплом
России.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
ОТКРЫТКА

Спасибо
от «Красной
шапочки»!
Дорогие портовики! Коллектив,
воспитанники, родители детского
сада «Красная шапочка» (г.Туапсе)
сердечно поздравляют вас с наступающим юбилеем предприятия и Новым
годом!
Для нас АО «Туапсинский морской
торговый порт» уже давно не просто
градообразующее предприятие, а
добрый друг и помощник. В самых непростых и сложных жизненных ситуациях мы обращались в порт с
просьбой о помощи, и ни разу нам не
отказывали. Вот уже третий год подряд наш детский сад обновляется в
том числе и на спонсорскую помощь
АО «ТМТП». В этом году мы капитально отремонтировали пищеблок, это
очень важный и ответственный узел,
и в Новый год мы вступаем обновленные и счастливые.
Персональное спасибо управляющему директору Андрею Николаевичу Ярославцеву, для которого нет маленьких проблем маленького коллектива. Вы помогаете не только нам –
многим детским садам города Туапсе.
Спасибо вам! Пусть ваше благородство и участие в жизни дошкольных
учреждений вернутся к вам сторицей!
Желаем коллективу АО «ТМТП»
еще на 120 лет удачных проектов,
производственных успехов, хороших
партнеров и, чтоб работе не мешала
погода! Всем работникам – крепкого
здоровья, личного счастья и благополучия!

Уже пора, наверное, подводить итоги. И 2018-й можно считать вполне успешным годом.
Например, я не женился и не
взял ипотеку.

•••

Я с уважением отношусь к тем,
кто критикует меня. Каждый
имеет право на глупое мнение.

•••

После праздников ощущается
тяжесть в голове
и невероятная
легкость в кошельке.

•••

1 ЯНВАРЯ
Традицию празднования Нового Года
в России ввел в России Петр I. До этого
Новый Год на Руси приходился на 1 сентября, а еще раньше на 1 марта. Однако
царь, желая идти в ногу с Западом, запретил праздновать Новый Год осенью,
специальным указом перенеся праздник
на 1 января. Столицей тогда была Москва, Петербург еще не был построен и все
празднования проходили на Красной
площади. Однако в 1704 году праздник
был перенесен в Северную столицу.
Правда, главным на новогоднем празднике в те времена было не застолье, а
массовые гуляния. Петр не только сам
принимал участие в народном гулянии,
но и обязывал к этому вельмож. Тех, кто
не являлся на празднества под предлогом болезни, осматривали медики.
ЕЛКИ И МАСКАРАДЫ
Императрица Елизавета I продолжила
традицию празднования Нового года, начатую ее отцом. Она была большая любительница балов и увеселений, устраивала во дворце роскошные елки и маскарады, на которые сама любила являться в
мужском костюме. 2 января 1751 года «Петербургские Ведомости» подробно описали новогодний бал, данный в императорском дворце. Вельможи прибыли на маскарад в богатых платьях и собрались в
большом зале, «где в осьмом часу началась музыка на двух оркестрах и продолжалась до 7 часов пополуночи».
После танцев были накрыты столы, «на
которых поставлено было великое множество пирамид с конфектами, а также холодное и горячее кушанье». В маскараде
приняло участие более 15 тысяч человек,
которые были «разными водками и наилучшими виноградными винами, также
кофием, шоколадом, чаем напотчеваны».

Каков период полураспада оливье?

•••

Когда-то я хорошо выглядел на
фотографиях. Но качество фотоаппаратов снижается с каждым
годом.

•••

Злой старпом проверяет приборку. Все блестит, везде чистота,
придраться не к чему. Тогда он
лезет рукой за комингс, стирает
пальцем оставшуюся там пыль и
со злорадной усмешкой поворачивается к моряку.
– Вы знаете уместную в данном
случае русскую народную пословицу?
– Так точно! Свинья везде грязь
найдет!

•••

– Как ты балуешь своего
мужа?
– Иногда молчу.

•••
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Остается совсем немного
времени до праздника. Готовятся салаты, украшается дом
и наверняка у всех уже стоит
нарядная новогодняя елочка.
Но мало кто знает, откуда в
Россию пришли эти приятные
хлопоты праздника...
КУЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ
НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ
При Екатерине II Новый год тоже отмечали с размахом. В 18 веке русский
новогодний стол стал более изысканных
и вкусным: в поварское искусство пришло стремление удивить, потешить гостей необычными и непривычными яствами. Историки рассказывают легенду о
диковинном блюде, которое придворный
повар-француз приготовил для императрицы в качестве сюрприза к новогодней
трапезе. Весьма замысловатое угощение обходилось недешево и требовало
от повара незаурядного мастерства. Рецепт кушанья был таков: в мясистые
оливки вкладывались вместо косточек
кусочки анчоусов, оливки являлись начинкой для выпотрошенного жаворонка, которого следовало вложить в жирную куропатку, а ту – в фазана. Последней оболочкой служил поросенок. Сначала секрет «царского» новогоднего
угощения держался в строгом секрете,
но потом его выведал богач-вельможа.
Такое жаркое получило название «Императрица» и пользовалось большим
успехом у петербургской знати.
НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
К царствованию императора Николая I относится появление первой в России и Петербурге публичной новогодней
елки. До этого россияне украшали дом
лишь хвойными ветками. Впрочем, для
украшения в то время годилось любое
дерево: вишня, яблоня, береза, что росло поблизости. В середине 19 века наряжать стали уже только елки. Первая наряженная красавица засветилась огоньками в помещении в 1852 году. А к концу
19 века этот красивый обычай стал уже
привычным не только в русских городах,
но и в деревнях.

– Давай окрошку на пиве сделаем?
– Давай! Только без всяких там
овощей, колбасы, яиц...

•••

– Фима, ты, кажется, забыл,
что под Новый год занял у меня
тысячу.
– Я забыл? Да что, Яша! Я тебя
умоляю! Это таки мое самое яркое новогоднее воспоминание!

•••

Объявление: «Оказываю моральную поддержку за материальную».

•••

В частной стоматологии больно
бывает только возле кассы. Для
всего остального есть анестезия.

•••

Я себе нашел очень хорошую
квартирку: гостиная, столовая,
спальня, кабинет... И так удобно
– все в одной комнате.

•••

Не расстраивайтесь, если в
новогоднюю ночь вы останетесь
дома, ведь остальные вечера вы
проводите точно так же, только
еще и без салатов.
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