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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С праздником,
уважаемые
мужчины! Вас
поздравляет
женский коллектив
порта

С праздником,
уважаемые
мужчины! Вас
поздравляет
женский коллектив
порта

Студенты РГУПС
познакомились
с портом

Лучшим
инициаторам —
почет и слава!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые портовики, доро-
гие ветераны, поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет сла-
ву российского народа, храбрость и
честь воинов, защищающих свобо-
ду и независимость нашей Родины.
В каждом доме, в каждой семье бе-
режно хранят память о героизме де-
дов и отцов в годы Великой Отече-
ственной войны, гордятся теми, кто
сегодня надежно обеспечивает бе-
зопасность нашей Отчизны, стоит на
страже целостности государства.

Среди работников Туапсинского
морского торгового порта есть люди,
выполнявшие свой воинский долг в
Афганистане и Чечне, Дагестане и
Сирии. Мы гордимся героическими
страницами защитников порта в
годы войны, бережно храним память
о подвигах наших ветеранов.

По сложившейся традиции, 23
февраля поздравляют не только
профессиональных военных, но и
всех мужчин, настоящих патриотов,
работающих на благо своей страны,
живущих ее интересами, готовых к
самым решительным действиям во
имя ее благополучия.

За последние годы в нашей стра-
не многое изменилось, но главные
нравственные ценности, которыми
всегда была сильна русская земля,
остались незыблемыми. В любые
времена защита Отечества была,
есть и будет священным долгом
каждого гражданина нашей страны.

В этот замечательный день от
души желаю добра, счастья, согла-
сия и благополучия каждой семье
нашего порта. Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей
всегда будет мирным и радостным!

Дмитрий Ерков,
управляющий директор

Фронтовое братство
– это навсегда!

– Туапсинский морской торговый порт
и армия, можно сказать, едины. У нас ра-
ботают в основном мужчины после служ-
бы в армии. Именно они являются осно-
вой коллектива, которая сплачивает его
и делает сильным и способным на боль-
шие дела, – рассказывает Андрей Поту-
палов, начальник службы пожарной ох-
раны.

Он курирует в АО воинов-интернацио-
налистов. Сам служил в Афганистане.
Когда-то их фронтовое братство состоя-
ло только из вернувшихся из Афганиста-
на. Они и уходили из Туапсе вместе, по-
том так же, вместе, возвращались на ра-
боту в порт, СРЗ. Каких-то пятнадцать-
двадцать лет назад они были такими же
молодыми, как сегодняшние «чеченцы»
и «сирийцы». Сегодня они – самые стар-
шие из интернационалистов. И многих
уже нет. На митинге у «Черного тюльпа-
на» 15 февраля, День воина-интернаци-
оналиста в этом году делегация от АО
«ТМТП» возложила цветы к памятнику
погибшим в локальных войнах. И в мину-
ту молчания вспомнили и своих недавно
ушедших.

– Никогда не забуду, как мы с Толиком
Кретининым идем вдоль Паука. Вдруг сза-

С ПРАЗДНИКОМ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

МУЖСКОЙ ФОРМАТ ПОРТА

В Туапсинском морском торговом порту достойно работают потомки ве-
теранов Великой Отечественной войны, те, кто выполнял интернациональ-
ный долг в Афганистане и других горячих точках. И сегодня в порт прихо-
дит молодежь, отслужив в рядах Российской армии. Подхватим ваши

знамена
В последние годы стали приходить в

порт парни, которые помогали братской
Сирии освободиться от международных
террористов. Кирилл Сахнов – один из
них. Туапсинец, он, как и все мужчины в
его семье, был призван в армию. Потом
принял решение остаться на два года
служить по контракту. Кто ж знал, что эти
два года будут такими горячими в плане
международной политики! Кирилл слу-
жил в элитном подразделении Черно-
морского флота – морской пехоте. Чер-
ные береты всегда там, где сложно. Дваж-
ды они побывали в Сирии. Причем, один
раз это было внезапно, они отрабатыва-
ли учебные действия на корабле, когда
прозвучал приказ к боевой готовности...

Сейчас у Кирилла вполне мирная про-
фессия. Он электромонтер по испытани-
ям в порту. А порт пришел работать не
случайно.

– Мой дедушка, Алексей Гайсенюк, всю
жизнь трудился в морском торговом пор-
ту, я бывал и в музее порта, знаю его ге-
роическую историю. Поэтому порт был
мне родным всегда. У меня и мыслей дру-
гих не было. Вот, прошлой осенью приня-
ли на работу, я счастлив. Коллектив хо-
роший, новичку помогут и словом, и де-
лом. Но я хочу сказать, что тем, кто про-
шел службу в армии, адаптироваться на
любом новом производстве всегда лег-
че. Появляются навыки общения с людь-
ми, к тому же армия приучает к дисципли-
не и порядку. Ну а если придется сновать
встать на защиту Отечества – Родина
может на нас рассчитывать.

Сегодня в АО «Туапсинский морской торговый порт» трудятся и бывшие кадровые военные, и те, кто, отслужив
срочную службу, отдал долг Родине. Такие работники особо востребованы, потому что военная служба вырабатывает
особые черты характера: ответственность за порученное дело, дисциплину, способность неукоснительно исполнять
инструкции и приказы. В такой сложной отрасли, как морской транспорт, это особенно важно. В День защитника Отече-
ства мужчин, работников Туапсинского морского торгового порта и, конечно, ветеранов производства, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, поздравляют их коллеги, руководители подразделений и руководство.

ди кто-то кувалдой по железке как жах-
нет (видимо, мастерская неподалеку
была). Мы с ним, не сговариваясь, мгно-
венно – прыг по разным кюветам, он впра-
во, я влево – и залегли. А потом лежим и
хохочем. Вот это реакция! Рефлекс сра-
ботал быстрее, чем мысль: какой взрыв,
мы же в мирном Туапсе! Толик Кретинин
был ранен в Афгане, его вертушкой вы-
возили без сознания в госпиталь в Таш-
кент. Был награжден боевым орденом. В
Туапсе работал на СРЗ, в порту. Вечная
ему память. Наши ребята помнят его, –
рассказывал Евгений Яценко, тоже пос-
ле службы в Афганистане работавший
сначала на СРЗ, потом в порту.

День памяти россиян, исполнявших слу-
жебный долг за пределами Отечества, в
горячих точках отмечают за неделю до
Дня Защитника Отечества. Каждый год
15 февраля, в день вывода советских
войск из Афганистана, по всей стране и в
Туапсе, вспоминают погибших.

На снимке: Андрей Потупалов – начальник
СПО, Игорь Ткачук – заведующий складом
отдела мобилизационной подготовки и ГО,
Геннадий Пищулин – дежурный пункта
управления обеспечения транспортной
безопасности, Сергей Соколов – старший
механик-сменный помощник капитана
буксира «Орфей», Олег Чижов –
руководитель группы по арендным
отношениям правовой службы.

Кирилл Сахнов, служил в элит-
ном подразделении Черномор-
ского флота – морской пехоте
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С праздником,

В календаре есть
дата, которая по
праву считается
праздником
настоящих мужчин.
Совсем скоро у
сильной половины
человечества
праздник – День
защитника
Отечества, а
значит, пришла
пора поздравлять и
хвалить наших
дорогих мужчин, не
жалея эпитетов!
Этот праздник не
дышит романтикой,
но он по-
настоящему
торжественный –
23 февраля мы
вспоминаем наших
дедов и прадедов,
которые защищали
Родину, своим
мужеством и
отвагой доказали
всему миру, на что
способны наши
мужчины! Мы
гордимся ими, их
подвигами, мы
учим своих детей
любить свою
историю! И сегодня
женщины порта
шлют сильной
половине
коллектива ТМТП
свои поздравления
с праздником.

Элина Палатина, главный специалист от-
дела по экономической и кадровой безо-
пасности и Екатерина Полякова, началь-
ник бюро пропусков:

– Дорогие наши сильные и смелые
защитники! От имени нашего небольшо-
го коллектива позвольте поздравить
вас с одним из самых великих и заме-
чательных праздников – Днем защит-
ника Отечества! Хочется пожелать вам
всего самого большого, прекрасного и
светлого! Вы – наша гордость, защита
и опора, верное плечо, которое всегда
рядом! Поэтому все самые теплые и
душевные слова сегодня звучат толь-
ко для вас! Мирного неба вам, крепких
семей и верных любящих женщин ря-
дом! Одним словом – простого челове-
ческого счастья!

Наталья Шпитальная, советник финансового директора:

– Любимые наши мужчины – сильные, мужественные, смелые, решительные.
Спешу вас поздравить с Днем защитника Отечества. Кто такой настоящий за-
щитник? Этот тот, кто в минуту опасности готов стать грудью, стеной и заслонить
нас – ваш тыл и вашу опору – от грозящей опасности. И единственное желание,
чтобы такого случая не представилось. Желаю великих целей, сил и удачи в
покорении новых рубежей! Неиссякаемого оптимизма, искромётного юмора, ре-
шительности и прорывных идей! Побед на всех фронтах и надежных тылов.

Жанна Малыш, старший инс-
пектор правовой службы:

– Позвольте мне поздра-
вить всех вас с 23 февраля
и пожелать крепкой хватки,
упорства в работе и в жиз-
ни. Желаю творческих успе-
хов, простого мужского сча-
стья и реализованных меч-
таний. Будьте здоровы и
крепки. Стойкого характе-
ра, верных мыслей и успеш-
ных трудовых дней. Будьте
счастливы своей жизнью,
берегите свои семьи и род-
ных!

Александра Балакина, менеджер-экспеди-
тор АО «ТЗТ»:

– В праздник 23 Февраля мы честву-
ем всю сильную половину нашего кол-
лектива! И недаром – именно вы являе-
тесь нашей опорой в принятии решений.
Именно на вас ориентируясь, мы вмес-
те работаем на благо родного порта!
Силы вам и бодрости, согласия с собой,
уважения и любви близких!

В февральский день,
торжественный

и строгий,
Поздравить вас, коллеги,

мы хотим,
В профессии своей вы – будто боги,
Специалистов лучше – не найти:
Вас никакие трудности не сломят,
Отпор любым проблемам будет дан,
Желаем – пусть для вас

 на небосклоне
Всегда горит счастливая звезда,
Пусть будет праздник

радостен и светел,
Пусть вас удача будет окрылять!
Давайте дружно, весело отметим
Ваш праздник – 23 февраля!
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уважаемые мужчины!
Ольга Гайворонская, ведущий инже-

нер отдела главного энергетика:

– Многоуважаемые коллеги, прими-
те поздравления с праздничным днем
23 Февраля от всех, кто трудится ря-
дом с вами. Нам приятно осознавать,
что ежедневно мы встречаемся не
только с самыми сильными, муже-
ственными и смелыми защитниками,
но самыми добрыми, обаятельными
и профессиональными коллегами!

Анастасия Давидьян, инспектор
по делопроизводству:

– Мужчины, вы – наша гордость,
наша опора, будьте всегда на высоте
и всю жизнь оставайтесь для нас,
женщин, идеалами. Вы оказываете
поддержку и приходите на помощь в
трудную минуту. Мы любим, ценим и
уважаем вас. Мы постараемся укра-
сить вашу жизнь, сделать ее ярче и
светлее. Желаем оптимизма, бодрос-
ти, хорошего настроения. Удачи и ус-
пехов!

Марина Корнилович, ведущий специалист группы по документарному сопровожде-
нию операций:

– День защитника Отечества — праз-
дник всех мужчин, от мала до велика.
В этот прекрасный праздник хочется
вспомнить наших дедов и отцов, кото-
рые своими потом и кровью доказали,
на что они готовы ради Родины.

Хочется обратиться и к нашим му-
жьям, и к нашим братьям, пожелав им
никогда не испытать ужасов войны и
доказывать преданность своей держа-
ве лишь только на мирном поприще.

Хочется также поздравить и наших
детей, мальчишек, в каждом из кото-
рых уже заложена та стойкость, та
преданность и та сила духа, которая
не только делает из мальчика мужчи-
ну, но и творит из него настоящего За-
щитника Отечества.

С праздником, дорогие мужчины и
мирных дней всем нам! Мы, женщи-
ны, всегда готовы и рады гордиться
вами!

Елена Молдаванова,
и.о. начальника ком-
мерческого отдела:

– Дорогие наши
мужчины, поздрав-
ляю вас с праздником
мужества, благород-
ства и чести – с Днем
защитника Отече-
ства! Желаю вам сча-
стья, жизни, напол-
ненной миром, креп-
кого здоровья, благо-
получия, успехов и
любви близких. Пусть
на вашем пути не бу-
дет преград, а вы все-
гда смело шагайте к
своим целям. Живите
долго и счастливо с
позитивным настрое-
нием! Пусть все ваши
мечты сбываются!

Ольга Оскольская, начальник отдела экспедирования АО «ТЗТ»:
– Сердечно хочу поздравить вас с

Днем защитника Отечества – 23 фев-
раля. В этот праздник сильной полови-
ны человечества желаю не бояться ни-
каких преград, никогда не встречать в
жизни тех трудностей, с которыми вы
не сможете справиться с легкостью, и
смело идти к любым целям, ведь насто-

ящего мужчину препятствия только
подстегивают и вдохновляют. А для
достижения целей необходимо крепкое
здоровье, поэтому никогда не болейте,
будьте крепки духом и телом. Пусть
сбываются мечты, и птица счастья не-
зримой тенью следуют за вами во всех
направлениях!

Ксения Писарева, специалист оперативно-хозяйственного персонала ППК:
– Дорогие мужчины, примите поздравления с Днем защитника Отечества! Мир-

ного вам неба, крепкого здоровья и огромного счастья! Пусть ваши дети звонко
смеются, женщины смотрят на вас влюбленными глазами, друзья произносят
красивые тосты! Пусть мир, в котором вы живете, будет огромным и светлым! И
пусть так будет всегда!
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МОЛОДЕЖЬ

Студенты РГУПС
познакомились
с портом
На базе филиала РГУПС 16 фев-
раля прошел интересный семи-
нар-тренинг по технологии поис-
ка работы «Карьерные возможно-
сти. Выпускник-2022», на котором
студентам-пятикурсникам этого
ВУЗа было предложено пройти
тестирование по профессиональ-
ному самоопределению.

На семинар пригласили представи-
телей Туапсинского морского торгово-
го порта, чтобы студенты смогли зара-
нее познакомиться с нашим градооб-
разующим предприятием и заранее
осознать свои профессиональные
предпочтения.

Тел.: 71-517, 71-085, 71-310. Для резюме: i.ignateva@tmtp.ru, yu.borodina@tmtp.ru

ВАКАНСИИ АО «ТМТП»

В ТМТП на постоянную работу требуются:

• Электромеханик, морской буксир «Дедал»
• Электромеханик, т/х «Эколог»
• Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 разряда
(энергоцех)
• Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4
разряда (энергоцех)
• Машинист само-
ходного механизма
«Бобкет»
• С л е с а р ь
АВР 4 разряда
• Э л е к т р о -
монтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования
4 разряда, группа по об-
служиванию технологичес-
кого оборудования
• Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 5
разряда, группа по обслуживанию технологи-
ческого оборудования
• Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 разряда,
группа по обслуживанию технологического
оборудования
• Электромонтер по ремонту обмоток и

изоляции электрооборудования 5 разряда
• Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 4 разряда, группа по
ремонту грузозахватных приспособлений
• Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 5 разряда, группа по

обслуживанию малой механизации
• Слесарь по ремонту и обслу-

живанию перегрузочных машин
6 разряда, группа по обслужи-

ванию малой механизации
• Электрогазосварщик 5
разряда
• Слесарь по такелажу
и ГЗП 4 разряда
• Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию здания
с в/о переплетчика (на 0,5

ставки)
• Инженер 2 категории, отдел

механизации
• Специалист в области охраны труда
• Старший специалист по экологичес-
кой безопасности
• Инженер по радиосвязи 1 категории
• Старший инженер, группа подготовки
проектной документации
Руководитель группы подготовки проектной
документации

Это, конеч-
но, неспра-
ведливо: у
женщин есть
больше 11 ме-

сяцев на подго-
товку поздравле-

ния мужчин. Муж-
чинам же всегда

остается меньше двух недель.
• • •

Мой сосед лечится абсентом от
ковида, водкой с перцем от про-
студы, коньяком от давления,
пивом от камней в почках. Жена
от него ушла, заявив, что он
слишком зациклен на заботе о
своем здоровье.

• • •
Все дети – это безусловно цве-

ты жизни, они не бегут, а как буд-
то порхают над землей. Кроме
небольшого бегемота, живущего
этажом выше.

• • •
– Милый, какой дорогой пода-

рок, спасибо! Откуда у тебя
столько денег?

– Я продал все носки, которые
мне подарили на 23 февраля...

• • •
– Дорогой, сегодня в честь Дня

защитника отечества будет праз-
дничное блюдо – картошка в мун-
дире!

Зато ковид помогает придержи-
ваться диеты! Ни тебе дразнящих
ароматов, ни любимых вкусов...

• • •
Чтобы жена не мучилась воп-

росом, что купить на 23 февраля
в подарок, чуткий муж специаль-
но разбил кружку.

• • •
Канун 23-го. Прохожу утром

мимо автобусной остановки. Сто-
ят женщина с мужчиной. Она го-
ворит: «Бабы будут поздравлять
– не целуйся! Будешь целовать-
ся – мне не признавайся! Призна-
ешься – не обижайся!»

• • •
Жена следователя всегда нахо-

дила улики измены мужа, а если
не находила, то подкидывала.

• • •
Каждый год 23 февраля у меня

ощущение, что я беру кредит про-
тив своей воли, а через две не-
дели возвращать с процентами.

• • •
Убедил девушку перенести

свадьбу на максимально краси-
вую дату – 22.02.2222.

• • •
Прозорливая женщина дарит

мужу на 23 февраля подарочный
сертификат ювелирного магази-
на на скидку.

Перед аудиторией выступила спе-
циалист по развитию и обучению пер-
сонала Алена Корабельникова, кото-
рая рассказала о ТМТП, о направле-
ниях деятельности, о возможностях
пройти практику в порту или написать
преддипломную работу. Антон Щеме-
линин, ведущий специалист по управ-
лению персоналом и кадровому де-
лопроизводству, раздал буклеты наше-
го предприятия, рассказал о имеющих-
ся актуальных вакансиях в порту и куда
следует обращаться, если у молодых
специалистов возникнет желание свя-
зать свою судьбу с портом.

Встреча прошла в очень теплой, до-
верительной обстановке. Студенты с
большим интересом восприняли ин-
формацию, и скорее всего многие из
них в будущем вольются в коллектив
порта.

Конкурсная комиссия АО «ТМТП» ото-
брала победителей в трех номинациях:
лучшее предложение (с экономическим
эффектом); лучшее предложение (без эко-
номического эффекта); самый активный
автор. Победители определялись из числа
авторов принятых предложений по улуч-
шению и предложений по операционной
эффективности, поданных в 2021 году.

Лучшее предложение
(с экономическим эффектом)

В номинации победили старший мас-
тер энергоцеха Евгений Куталадзе и
мастер Андрей Гайсенюк.

Они внесли предложение по автомати-
ческому отключению узла нагрева (15кВт)
горячей воды в выходные и праздничные
дни в здании Энергоцеха. Идея должна
принести хороший экономический эффект.

Лучшее предложение
(без экономического эффекта)

Лучшим в номинации признано пред-
ложение Дмитрия Григоренко – руково-
дителя группы по обслуживанию техно-
логического оборудования ПКМ, Евгения
Калинина – мастера группы по ремонту
перегрузочных машин и Ивана Матю-
шенко – начальника ПКМ.

Ребята предложили сократить затраты
на приобретение СЗЧ для редуктора гру-
зовой лебедки ПК «Кондор» за счет при-
менения комплектующих с 2-х редукторов
поворота, ранее вышедших из строя ПК
«Готтвальд».

КОНКУРС

Лучшим инициаторам – почет и слава!
В ТУАПСИНСКОМ МОРСКОМ
ТОРГОВОМ ПОРТУ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ КОНКУРСА,
НАПРАВЛЕННОГО НА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ СИСТЕМЫ ПОДАЧИ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

Конкурс стартовал в прошлом году
и был направлен на мотивацию со-
трудников ТМТП при реализации не-
прерывного совершенствования
производственных и функциональ-
ных процессов, повышения качества
сервиса, объемов производства и
прибыли компании, а также сниже-
ния себестоимости услуг, повыше-
ния производительности труда, вов-
лечения в процесс постоянных
улучшений и формирования культу-
ры эффективности.

Самый активный автор
В номинации «Самый активный автор»

победителем признан старший тальман
складской группы Николай Грабовский,
который неоднократно вносил полезные
предложения для улучшения деятельно-
сти порта.

Управляющая компания со своей
стороны отметила наградами работ-
ников АО «ТМТП» по следующим
номинациям:

Лучшее предложение
(с экономическим эффектом)

В данной номинации победителями
признаны Иван Кузнецов – главный тех-
нолог и Вячеслав Бобров – директор по
эксплуатации.

Для преодоления сложностей с достав-
кой и получением судовой сепарации из
древесины твердых пород они предло-
жили использовать в качестве сепарации
нарезные шайбы из калиброванного бру-
са вместо бруса квадратного сечения. За
счет более высокой нагрузочной способ-
ности древесины при ее сжатии вдоль
волокон (как у «шайб»), в сравнении с
нагрузкой, воспринимаемой при про-
дольном сжатии (как у сепарационного
бруса), ожидается сокращение расхода
сепарации при погрузке на судно слябов.

Лучшее предложение
(без экономического эффекта)

В это номинации победителем стал
Сергей Романютин – начальник склада.

Сергей предложил решение проблемы
просыпания груза из углов бунта для скла-
дирования угля, который невозможно плот-
но закрыть из-за особенностей конструк-
ции массивов. По мнению автора, нужно
изменить конструкцию массива, убрав не-
большой выступ или внести изменения в
конструкцию массива (придав ему Г-образ-
ную форму) для изготовителя при следую-
щей закупке. Тогда при плотном прилега-
нии стенок массива друг к другу, груз не
будет сыпаться с углов бунта.

Самый активный автор
Иван Кузнецов, главный технолог АО

«ТМТП», выбран Управляющей компани-
ей, как самый активный автор, внесший
наибольшее количество рационализа-
торских предложений и собственных
идей для улучшения работы.

Поздравляем победителей конкурса!
Все победители обязательно получат де-
нежные премии. А Туапсинский морской
торговый порт будет и дальше каждый
квартал поощрять сотрудников за актив-
ное участие в системе подачи предложе-
ний по улучшению. Кроме того, за каж-
дое принятое предложение автор полу-
чает денежное вознаграждение 1000
рублей. Ждем от вас больше предложе-
ний и активного участия в жизни порта!

Победители конкурса (слева направо): Дмитрий Григоренко, Иван
Матюшенко, Евгений Калинин, Николай Грабовский, Евгений Куталадзе


