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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

РЕКОРД

Поставлен
исторический
рекорд
вагонооборота
в смену
В феврале в Туапсинском мор-
ском торговом порту был до-
стигнут абсолютный рекорд по
вагонообороту за всю исто-
рию порта Туапсе – рекорд по
количеству поданных и убран-
ных вагонов за одну техноло-
гическую смену составил 502
вагона.

Как рассказал главный диспетчер
порта Геннадий Дудар, работая в
дневную смену 24 февраля техноло-
гической сменой № 2 на территорию
порта было произведено шесть подач
и шесть выборок порожних вагонов,
что составило общий вагонооборот за
одну смену 502 вагона. На данный
момент, этот показатель является
абсолютным рекордом.

Как рассказала начальник службы про-
мышленной безопасности и производ-
ственного контроля Валентина Кондраши-
на, на 2018 год был заключен договор на
оказание услуг по проведению предатте-
стационной подготовки в области про-
мышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов с Государствен-
ным автономным образовательным уч-
реждением Краснодарского края «Кубан-
ский учебный центр ЖКХ».

В марте экзамены по промбезопаснос-
ти сдавала группа в количестве 33 чело-
век из подразделений: ППК, ПКМ, отде-
ла механизации и стандартизации, энер-
гоцеха, службы главного энергетика, тех-
нической дирекции. В этом году впервые
экзамен проходил в новом компьютерном
классе, в котором установлены компью-
теры, подключенные к интернету. Каждый
билет содержал 10 вопросов по разным
направлениям знаний в области промыш-

АТТЕСТАЦИЯ

Производственная техника в надежных руках

С 5 по 7 марта в Туапсинском морском торговом порту прошла
аттестация руководителей и специалистов, эксплуатирующих
опасные производственные объекты, по промышленной
безопасности – периодическая проверка знаний в этом
направлении проводится каждые пять лет.

ленной безопасности. Экзамен засчиты-
вался, если сдающий допускал не более
двух ошибок. На сегодняшний день мож-
но говорить лишь о трех портовиках, не
сдавших экзамен, им предстоит переат-
тестация.

Экзамены непосредственно проводит
руководитель Туапсинского филиала
ГАОУ КК «Кубанского учебного центра
ЖКХ» Алексей Меньшиков. По его сло-
вам, руководители и специалисты в боль-
шинстве своем успешно справились с за-
даниями, правильно отвечали на вопросы,
сделав минимальное количество ошибок,
и были аттестованы комиссией.

– Наш учебный центр имеет большой
опыт подготовки специалистов для орга-
низаций, эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты, – подчеркнул
Алексей Анатольевич Меньшиков. – Мы
ценим, что АО «ТМТП» не первый раз до-
веряет нам подготовку своих специали-

стов. Для этих целей используются са-
мые передовые формы и методы обуче-
ния. Так, при предаттестационной подго-
товке специалистов АО «ТМТП» исполь-
зовалась компьютерная обучающе-конт-
ролирующая система, обеспечившая
гибкий график обучения и объективность
итогового экзамена. Отмечу, что тесто-
вые задания, используемые на экзаме-
не, полностью идентичны тестовым зада-
ниям, применяемым при аттестации в ат-
тестационной комиссии Ростехнадзора.
Пользуясь случаем, хочу выразить бла-
годарность начальнику службы производ-
ственного контроля Кондрашиной В.М. и
руководителю группы охраны труда За-
вориной Н.В. за организационное и тех-
ническое сопровождение процесса обу-
чения и экзамена.

Всего за 2017 год, согласно графику,
прошли проверку знаний по промбезопас-
ности 327 человека.

Этот рекорд достигнут в совокупно-
сти слаженной работы по планирова-
нию подвода необходимых поездов на
станцию Туапсе-Сортировочная и ко-
ординации усилий сменного диспет-
чера порта и маневрового диспетчера
станции. Особенно бы хотелось отме-
тить: диспетчера порта А.Г. Сотнико-
ва, маневрового диспетчера В.В. За-
патрина, составителей поездов Е.Н.
Нестеренко и В.А. Плужникова, по-
мощников составителя М.В. Квашко-
ва и А.А. Бухалкина.

Обычный среднесуточный вагоно-
оборот в ТМТП составляет 345 ваго-
нов, хотя регистрировались рекорды
в 400-420 вагонов в смену.

В другом не менее значимом стра-
тегическом направлении, как выгруз-
ка вагонов, влияющем, в том числе, и
на вогонооборот, мы не стоим на мес-
те. Только в прошлом году дважды
был побит рекорд выгрузки вагонов,
которые составили 412 в феврале и
461 вагон в августе 2017 года.

Всего же за год ОА «ТМТП» обра-
ботало 114081 вагон, что 10 тысяч ва-
гонов больше, чем в 2016 году. Так
держать!

Что же думают
мужчины о
своих коллегах-
женщинах?

Три миллиона
тонн угля –
задача на
текущий год

В порту
внедряется ДИЛС

Когда мама –
командир

Диктант в порту

Табаков
и Туапсе
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Перевалка угля в ТМТП – одна из
главных составляющих всего гру-
зооборота. Год от года, хоть и не-
большими темпами грузооборот
растет: в приоритетах нефтепро-
дукты, металл, уголь и зерно – вот
основные виды грузов, на кото-
рые нацелен порт. Сегодня мы
попросили прокомментировать
ситуацию с углем директора по эк-
сплуатации АО «ТМТП» Вячеслава
Боброва.

– Вячеслав
Юрьевич, по Ва-
шему мнению,
за счет чего в
порту в про-
шлом году уве-
личилась пере-
валка угля на эк-
спорт?

– С 2010 года,
начала реализа-
ции комплексной
программы по
снижению эколо-
гической нагрузки при работе навалоч-
ными грузами, годовой оборот угля со-
храняется в пределах 3 млн тонн. Так,
объем перевалки угля АО «ТМТП» в 2016-
м году составил 2,92 млн тонн, в 2017-м
– 3,07 млн тонн. Это тот объем, при кото-
ром порт гарантирует максимальную эф-
фективность применяемых природоох-
ранных мер.

В 2017-м году Туапсинский морской
торговый порт продолжил реализацию
инвестиционных программ, направлен-
ных на поддержание существующих мощ-
ностей и дальнейшее развитие порта.
Так, в рамках программы техперевоору-
жения был приобретен и введен в эксп-
луатацию кран-манипулятор Mantsinen
K200 (ЕS) в комплекте с двумя грейфе-
рами по 6 куб. м, а также 4 новых авто-
погрузчика.

Также в 2017-м был осуществлен ряд

Три миллиона тонн угля – задача на текущий год
В КУЛУАРАХ ВЛАСТИ

Депутаты
обсудили
законопроекты,
касающиеся
морского и речного
транспорта
20 февраля, депутат Госдумы
от Краснодарского края Синя-
говский В.И. принял участие в
очередном заседании Секции
морского и речного транспор-
та Экспертного совета по
транспорту при Комитете Госу-
дарственной Думы по транс-
порту и строительству.

В заседании приняли участие депу-
таты, представители профильных ми-
нистерств и ведомств, руководители
направлений по работе с госорганами
ведущих предприятий отрасли.

Депутат Владимир Синяговский,
комментируя заседание, отметил вы-
сокую продуктивность работы Секции:
«Из 16 законопроектов по теме транс-
порта, рассмотренных Госдумой в
осеннюю сессию, 7 – касались моря и
внутренних водных путей. Сегодня на
повестке также очень важные вопросы.
Мы обсудили целесообразность вне-
сения изменений в статью 65 Водного
кодекса Российской Федерации, выс-
лушали экспертные мнения о проекте
федерального закона об объектах ин-
фраструктуры морского порта, поддер-
жали инициативу об исключении реч-
ных портов из реестра естественных
монополий, затронули лоцманскую
деятельность.

Особо хочу остановиться на вопро-
се правового регулирования ответ-
ственности операторов морских тер-
миналов за превышение нагрузки на
ось автотранспортного средства при
погрузке груза в порту. Кроме того,
аналогичная проблема существует у
транспортников не только в портах.
Машины «с перегрузом» разбивают
дороги по всей России.

Например, Ассоциация морских тор-
говых портов России, представитель
которой выступил сегодня на заседа-
нии, предлагает решить описанную
проблему путём возложения ответ-
ственности на лицо, обладающее пол-
ным спектром полномочий и полной
информацией в отношении груза, – на
грузовладельца или его законного
представителя в лице экспедитора
либо грузоотправителя.

После обсуждения нами было при-
нято решение запросить и проработать
дополнительные материалы по данно-
му вопросу. Планируем вернуться к
обсуждению темы в апреле с уже го-
товыми позициями», – сказал Влади-
мир Синяговский.

НАША СПРАВКА:

В ходе заседания участники обсу-
дили вопросы повестки, в том числе:

•  О замене лицензирования отдель-
ных видов деятельности на морском и
внутреннем водном транспорте (морс-
кая буксировка, перевозка опасных
грузов) на уведомительный характер
ведения таких видов деятельности;

•  О внесении изменений в главу
XIX Кодекса торгового мореплавания
РФ в части исключения избыточных
требований, не предусмотренных дей-
ствующими международными догово-
рами РФ;

•  О внесении изменений в статью
4 Федерального закона №147-ФЗ от
17 августа 1995г. "О естественных мо-
нополиях" в части исключения речных
портов из реестра естественных моно-
полий;

•  Вопросы импортозамещения тех-
нологий и материалов на объектах пор-
товой инфраструктуры Севера, Аркти-
ки и Дальнего Востока;

•  Вопросы страхования гражданс-
кой ответственности в сфере деятель-
ности морского и речного транспорта.

Относительно недавно обмен данными
между железнодорожниками и портови-
ками происходил в телефонном режиме
и зачастую носил декларативный харак-
тер, никак не соотносясь с реальной экс-
плуатационной обстановкой на СКЖД и в
порту. Соответственно, и качество плани-
рования оставляло желать лучшего.

Однако с 2016 года Туапсинский морс-
кой торговый порт выдвинул инициативу
по созданию транспортно-логистического
центра, обеспечивающего согласованное
взаимодействие участников транспортно-
го процесса на всем протяжении логисти-
ческой цепи. Данное предложение обсуж-
далось 4 февраля 2016 года на координа-
ционном Совете, посвященном пробле-
мам совершенствования взаимодействия
грузоотправителей, железнодорожников и
портовиков юга России.

Результатом обращения портовиков к
руководству СКЖД стало создание коор-
динационного совета, внедрение в жизнь
единой комплексной диспетчерской сме-
ны, организации ежесуточных селектор-
ных совещаний по планированию подво-
да грузов для порта. В итоге в 2017 году
обработка железнодорожного подвижно-
го состава превысила уровень 2016 года
на 9,8%. Стало очевидно, что залог успе-
ха портовиков и железнодорожников –
грамотно выстроенная логистика!

организационных мероприятий, влияю-
щих на совершенствование работы порта
в целом, таких как улучшение операци-
онного взаимодействия между сторонами
перевозки, в том числе с РЖД, оптими-
зация внутренних технологических про-
цессов.

– В какие страны экспортируется
уголь через порт и какой объем угля
планируете перевалить на экспорт в
этом году?

– Основной объем был отгружен на эк-
спорт в Турцию, а также в страны Запад-
ной Европы, Африки, Ближнего Востока.
Мы переваливаем только сортовой уголь,
грузоотправитель – АО «Кузбасразрезу-
голь». Погрузо-разгрузочные операции в
ТМТП производятся универсальным кра-
новым вариантом с использованием грей-
феров различных типов, в том числе и
радиоуправляемых.

В 2018-м году планируем перевалить не
менее 3 млн тонн угля.

– Планируются ли в этом году какие-
то мероприятия по модернизации?

– В рамках комплексной программы по
снижению содержания угольной пыли в
атмосферном воздухе на 2018 год запла-

нировано наращивание оградительной
стены на угольных складских площадках
до 4 метров, а также приобретение ново-
го подметально-уборочного автомобиля
КО-318Д на шасси КамАЗ-53605 для убор-
ки технологических проездов и автодорог.
Расходы на данные мероприятия составят
порядка 25 млн рублей.

Также будет продолжена реализация
инвестиционных проектов и комплекса
организационных мероприятий, направ-
ленных на увеличение пропускной спо-
собности порта по другим видам грузов
(развитие ж/д инфраструктуры порта, об-
новление парка перегрузочной техники, в
том числе отдельная программа по пор-
тальным кранам, повышение производи-
тельности труда, дальнейшее улучшение
взаимодействия между участниками ло-
гистической цепочки).

Так как увеличение объема перевалки
угля не планируется, результатом реали-
зации данных программ станет качествен-
ное улучшение сервисных услуг по пере-
валке угля, в частности, сокращение сро-
ков погрузочно-разгрузочных работ, повы-
шение привлекательности Туапсинского
морского торгового порта.

АКТУАЛЬНО

В порту совместно с РЖД внедряется «Дорожная
информационная логистическая система»
Специалисты АО «ТМТП» совместно с СКЖД приступили к реализации проекта, который
позволит качественно улучшить логистическое взаимодействие между участниками цепочки
«грузоотправитель – перевозчик – порт».

2018 год обозначился новой вехой во
взаимодействии перевозчика в лице ОАО
«РЖД» и АО «ТМТП», а именно 30 января
руководством ТМТП и СКЖД было под-
писано Соглашение о сотрудничестве
между ОАО «РЖД» и портом. Соглаше-
ние заключено с целью установления дол-
госрочного и взаимовыгодного сотрудни-
чества сторон в области информационного
взаимодействия по вопросам автоматиза-
ции планирования, обмена данными для
оперативного регулирования перевозоч-
ного процесса и минимизация потерь, воз-
никающих при несогласованности дей-
ствий участников транспортных связей.

Новая система обладает рядом неоспо-
римых достоинств. Во-первых, она обес-
печивает ритмичный подвод к станции
примыкания поездов с вагонами в адрес
АО «ТМТП», оперативное руководство и
планирование работы станции примыка-
ния и железнодорожного пути необщего
пользования. Во-вторых, в оперативном
режиме партнеры (порт и РЖД) имеют до-
ступ к информации о предстоящей пода-
че вагонов, подготовке груза к погрузке и
выгрузке вагонов, имеющихся на желез-
нодорожном пути необщего пользования
и, как следствие, обеспечивают своевре-
менный вывоз готовых поездов, сформи-
рованных на станции примыкания. В-тре-
тьих, на новый уровень выходит взаимо-

действие железных дорог и пользовате-
лей услугами железнодорожного транс-
порта.

Создание единого информационного
пространства необходимо для получения
плановых и фактических показателей в
автоматическом режиме. Оно так же ус-
коряет получение информации о погрузо-
разгрузочных работах в режиме реально-
го времени и снижает нагрузку на часть
производственных подразделений, при
отражении производственной деятельно-
сти в действующих информационных си-
стемах учета. Как следствие, ускоряется
часть бизнес-процессов производствен-
ной деятельности и порта и железной до-
роги.

На данный момент подобная система
уже проходит испытание в порту Новорос-
сийска (НМТП). Итоги эксперимента, ко-
торый позволит отработать процедуру
взаимодействия между стивидорами и
железнодорожниками в автоматическом
режиме, планируется подвести в середи-
не 2018 года. Ожидается, что Туапсинский
морской торговый порт приступит к рабо-
те с ДИЛС к концу этого года. В дальней-
шем технология будет масштабирована
на всю сеть – на ее основе будет выстрое-
но взаимодействие на электронной пло-
щадке между РЖД, портами, оператора-
ми и грузоотправителями.
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ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

ЧТО ЖЕ ДУМАЮТ МУЖЧИНЫ О СВОИХ КОЛЛЕГАХ-ЖЕНЩИНАХ?
В прошлом номере газеты мужчины порта поздравили своих доро-
гих женщин-коллег с Международным женским днем. «А почему бы
не рассказать о них подробнее? Ведь каждая заслуживает особого
внимания и уважения, – решили мужчины, – тем более есть, что ска-
зать!» Сказано – сделано! Сильные, умные, красивые, образованные,
квалифицированные, нежные, любимые... Это все они - прекрасные
женщины Туапсинского морского торгового порта. Их около двух-
сот. И без них, как в песне, не только бы солнце не вставало, но и не
заходили бы в наш порт корабли и не обрабатывались бы грузы. Ведь
на их хрупких плечах, ох, как много всего!

Ну и что, что на календаре середина марта, никогда не поздно еще
раз вспомнить весенний женский праздник и подарить женщинам свои
признания в любви и поздравления.

Дмитрий Ерков, заместитель управляющего
директора – финансовый директор:

– Мне повезло: как финансовый директор, я курирую службы, в которых тради-
ционно трудятся женщины. Это финансово-бухгалтерская служба, финансовая
служба, дирекция по управлению персоналом, служба связи и информационных
технологий, экономический отдел (правда, в последние годы мужчин в экономи-
ческом отделе стало больше). Поэтому могу сказать твердо: там, где трудится
женщина, априори – порядок и дисциплина. Наверное, во многом благодаря тому,
что руководят этим подразделением тоже женщины.

Главный бухгалтер Наталья Валентиновна Шпитальная пришла в порт сразу
после окончания вуза. Талантливый, принципиальный работник, и не всегда наши
мнения совпадают, она отстаивает свою точку зрения, что важно, умеет убедить в

своей правоте. С таким человеком интересно работать. Директор службы
управления персоналом Наталья Владимировна Ткач иногда по-

ражает меня своей гиперответственностью, своей самоотдачей
в работе. С января моим заместителем работает Алексан-

дра Михайловна Тишова, она перешла к нам в порт из
другого дочернего предприятия, и мы очень рады, что

заполучили к себе высокого профессионала. Вооб-
ще руководителем всех уровней, в том числе и

подразделений, работать непросто. Это особые
требования к знаниям, высокая стрессоустой-
чивость, способность выдерживать возраста-
ющие требования компании и, безусловно,
лидерские качества, которыми обладает не
всякий. Не всякий... но наши руководители
подразделений всеми этими качествами
владеют. Поэтому у них в команде все в
порядке.

Всех бухгалтеров, экономистов, кадро-
виков, плановиков, связистов поздравляю
с праздником! Вы трудитесь с большой
отдачей, дорожите именем порта, прести-
жем компании, и это ценно.

Павел Чубинидзе, директор по
коммерческой работе:

– Конечно, сначала мои поздравления начальни-
ку коммерческого отдела Ольге Михайловне
Розно. Она готовит документы на перевалку гру-
зов, и от того, как она это сделает, какие усло-
вия предпочтет, все ли учтет в договоре, за-
висит дальнейшая судьба поставок и пере-
грузки. В порту она проработала всю жизнь,
знает специфику предприятия просто вели-
колепно.

Поздравляю всех работниц диспетчер-
ской службы, всех тружениц транспортно-
экспедиционной конторы во главе с Ната-
льей Борисовной Бурмистровой, работ-
ниц ОМТС, складского хозяйства и ИЭ.

Специфика моей работы такая, что мне
приходится контактировать с самыми раз-
личными службами в порту. Поэтому по-
здравить мне хочется абсолютно всех тру-
жениц! Мы вместе делаем одно общее дело.
Спасибо, что вы рядом – такие умные, про-
фессионалы своего дела, чуткие, понимаю-
щие. Самые лучшие в мире коллеги!

Юрий Торин, бригадир
комплексной бригады №2:

– На причале все думают, что хозяева – докеры
и стивидоры. А это совсем не так. Здесь хозяйнича-
ют женщины, и нам они указывают, где брать грузы,
куда их помещать, какую партию – можно грузить, какую –
нельзя. Все как в жизни!

А если серьезно, мы работаем в тесной связке с транспортно-экспедици-
онной конторой, каждая смена ТЭК закреплена за определенной бригадой, поэтому я,
поздравляя всех девчат, всех тружениц порта, расскажу все-таки о своих. Когда груз
приходит по железной дороге, раскредитовывает и оформляет накладные и сопрово-
дительные документы Алла Торина, моя жена. Мы с ней познакомились в порту мно-
го лет назад, и с тех пор вместе трудимся (начинала тальманом). Она очень надежный
человек. С ней комфортно и жить, и работать. Аллочка, я тебя очень люблю!

Андрей Александров,
начальник производственно-
перегрузочного комплекса:

– Наша опора и надежда – это славные труженицы транс-
портно-экспедиционной конторы. Десятки женщин перепроверя-
ют груз, поступивший в порт, оформляют накладные, занимаются
раскредитовкой груза, определяют его место на причалах, работают с докера-
ми и стивидорами. А все это очень четко организовала, сумела наладить работу
четко, как часы, руководитель ТЭК Наталья Борисовна Бурмистрова. Четверть
века назад Наталья Борисовна окончила Новочеркасский политех и пришла в порт
тальманом - несмотря на высшее образование. Узнала профессию изнутри. В транс-
портно-экспедиционной конторе, которой уже семь лет руководит Наталья Бори-
совна, – 25 женщин. Все они задействованы на операциях по передаче груза между
смежными видами транспорта. Ежесуточно девочками из ТЭКа обрабатывается,
проверяется, оформляется порядка тысячи документов. Работа
сложная, требующая большого внимания. Отсюда, навер-
ное, и железный характер у руководителя. И высокая
ответственность у каждой работницы. Ведь любая
ошибка (даже опечатка) просто недопустима!

Заместитель начальника ТЭК Картавцева На-
дежда Ивановна была принята в Туапсинский
морской торговый порт 37 лет назад! Прошла
путь от дежурной ТЭК до инженера 1 кате-
гории. Надежда Ивановна отличается высо-
ким профессионализмом в работе, грамот-
ная, уравновешенная в общении с клиен-
тами, инициативная. Принимает активное
участие в обучении молодых сотрудни-
ков, не считаясь с личным временем. Да
и просто очень позитивный и положитель-
ный человек!

Уважаемые коллеги! В вашем лице по-
здравляю весь коллектив ТЭК с праздни-
ком. Вы все – молодцы, желаю вам успе-
хов в работе, но главное все-таки – дом,
семья, любовь...

Денис Ткаченко,
председатель
профкома профсоюза

порта «Солидарность»:
– Поздравляя всех работниц порта, конечно,

выделю профсоюзных активистов. Глубоко ува-
жаю их, потому что, кроме того, что все они – заме-

чательные труженицы, они еще и неравнодушные, со-
переживающие и сильные женщины. Находят время и

для семьи, и для общественной жизни. Кладовщик ППК
Татьяна Михайловна Манжосова более 23 лет работает в

порту. Может поэтому она все знает от «а» до «я», понимает про-
блемы и нужды работников ППК. Начальник лаборатории Ольга Васи-

льевна Козлова ответственна, практически, за всех работников зернового тер-
минала, она на добровольных началах курирует социальные вопросы в коллек-
тиве, очень деятельная и очень добрая. На терминале трудится с момента его
открытия, поэтому знает коллектив и умеет с ним работать.

Ирина Михайловна Никишина, лаборант энергоцеха, всегда готова выступить
за честь порта на спортивных состязаниях. Людмила Николаевна Яшина, спе-
циалист дирекции по управлению персоналом, досконально знает каждого чело-
века в порту, и не только, а и его семью, как зовут детей, и где они учатся, и чем

нужно помочь. Заместитель начальника службы делопроизводства и быта Люд-
мила Николаевна Бобовская по праву считается «хозяюшкой» порта. Она

не только обеспечивает нормальные условия быта для портовиков, но и
активно участвует в профсоюзной работе, знает людей, ей доверяют.

В бухгалтерии такими нештатными активистами являются замес-
титель главного бухгалтера Марина Валентиновна Бобрикова
и начальник отдела доходов и НДС Ольга Анатольевна Рома-
ненко. Они всегда откликнутся на просьбу о помощи, органи-
зуют различные мероприятия, не упустят случая устроить ма-
ленький праздник, чтобы порадовать коллег, сплотить еще
крепче дружный коллектив бухгалтерии. Такие вот солнеч-
ные женщины! Кстати, таких у нас много, поэтому мы всех
их любим, уважаем и с удовольствием поздравляем!

Отдельные поздравления – коллеге по профсоюзной ра-
боте, председателю Первичной Профсоюзной организации
порта Татьяне Геннадьевне Сапрыкиной. Она – инженер
службы промышленной безопасности и производственного
контроля. В ее ведении – следить за соблюдением техники
безопасности. А как профсоюзный деятель она стоит на за-
щите прав трудящихся. Вот и получается, что в прямом и пе-
реносном смысле выступает за безопасность  портовиков.

Потом документы попадают в складскую группу. Петрова
Света обрабатывает документы. Швырева Наташа занимает-

ся выгрузкой и оформлением документов на поступивший груз.
Наташа – потомственный портовик. Ее папа трудился в портофло-

те. Она, тальман, непосредственно работает с нами на причале. По-
казывает крановщику, откуда брать и какую партию грузить, вместе с

бригадиром они изучают раскредитовку, чтоб было понятно, как рабо-
тать. Маневровый диспетчер Гаяне Хеникерян проверяет груз при заходе в порт.

Ирина Викторовна Егорова работает непосредственно с судами. У каждой своя
задача, но в целом, они, как пчелы в улье, трудятся на один результат. И этот ре-
зультат – как можно быстрее обеспечить выгрузку, оформить и подготовить доку-
менты. Если команда делает все не согласовано, если кто-то ошибается, «порта-
чит», в конечном итоге, это сказывается на качестве нашей работы, значит, и на
заработке. От девчат мы очень зависим. И нам повезло, что в нашей смене – умни-
цы! Впрочем, я уверен, и в других сменах – тоже. В порту иначе работать нельзя.

В преддверии Международного женского дня
7 марта в конференц-зале АГК «Каравелла» прошло
торжественное собрание, на котором женщин порта
поздравили управляющий директор Андрей Ярос-
лавцев и финансовый директор Дмитрий Ерков. В
этот день все лучшие слова были посвящены жен-
щинам, им дарили цветы, говорили комплименты,
от души произносили самые теплые пожелания.
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Завершается
прием заявок
на детский летний
отдых – до 30 марта

Дирекция по управлению персона-
лом завершает прием заявлений работ-
ников ТМТП, желающих отправить де-
тей на летние каникулы в детские оз-
доровительные учреждения:

1. ВДЦ «Орленок» (возраст ребенка
10-17 лет);

2. ГУ санаторий «Белая Русь» (воз-
раст ребенка 7-17 лет).

Заявления будут приниматься до
30 марта. Обращаться в каб. № 11
(ул. Горького, 2)

Управляющему директору

АО «ТМТП» Ярославцеву А.Н.

от _________________________

(должность, ФИО)

_____________________________

 Тел.___________________________

Заявление.

Прошу Вас предоставить путевку

моему ребенку____________________,

(ФИО)

года рождения__________________

в________________
_________________

_________________
_____

(наименование санатория, пансио-

ната, детско-оздоровительного лагеря)

с__________________
___________________

___________________
_____.

( месяц)

Подпись______________
Дата

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Диктант в порту
УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!
Приглашаем вас принять участие во

Всероссийском «Тотальном диктанте»,
который впервые пройдет в Туапсинском
морском торговом порту в конференц-
зале АГК «Каравелла» 14 апреля, начало
в 13 час. 30 мин. Регистрация на ТД-2018
откроется 4 апреля на сайте totaldict.ru.

ПАРТНЕРЫ

Когда мама – командир

– Семейный наряд Шаховских просто
поразил проверяющих во время недавних
учений, – рассказывает заместитель ди-
ректора Краснодарского филиала ведом-
ственной охраны Минтранса РФ Алек-
сандр Репников.

Чего только не придумали проверяю-
щие! И закладку взрывчатки, и диверсан-
та в порту, и попытку проскользнуть не-
заметно мимо охранников. Ничего у них
не получилось. Потому что, как говорят в
порту, мимо Шаховских даже мышь не
проскочит. Водители фур, которые раз-
гружают прибывающие с овощами и
фруктами суда, знают их давно, терпели-
во и безропотно ждут, пока закончится
осмотр.

– Я такая «сумасшедшая», потому что
много лет отработала на железной доро-
ге, – говорит Елена Шаховская. – А доро-
га учит жестко дисциплине и ответствен-
ности. Потом там реорганизации пошли,
сокращения, пришлось искать другое ме-
сто работы. Я так переживала, думала –
все, больше у меня в жизни ничего не
будет. И когда устроилась в охрану, даже
не предполагала, что как будто снова
жизнь начну.

Но начало-то было не очень хорошим.
Она еще первую неделю трудилась, учи-
лась, как нагрянул проверяющий. И давай
ее спрашивать. А она не все термины зна-
ла. Он так и записал в журнале: «Слабые
знания». Вот это ее задело! Всегда была
лучшая, всегда только похвалы на рабо-
те. А тут «на старости лет», да еще на но-
вом месте такой позор!

– Я тогда на себя, конечно, разозли-
лась, – улыбается Елена Шаховская, –
завела толстую тетрадь, куда, как в сло-
варь по иностранному языку, переписала
все термины, все приказы, все инструк-
ции, которые надо знать. И начала учить!
Дома муж удивлялся – такое чувство, что
я стала студенткой-заочницей.

Когда Шаховские вместе идут на работу – к проходной Туапсинского торгового морского порта, они
вполне себе прекрасная семья. Папа Николай Дмитриевич, мама Елена Вячеславовна, сын Сергей Нико-
лаевич. Но, как только заступают на дежурство – становятся командой. Командой ведомственной охра-
ны отряда «Туапсинский». Где старший смены она – Елена Вячеславовна Шаховская. Уже не мама, не
жена. А очень строгий и даже придирчивый начальник смены.

За шесть лет, что она работает в ох-
ране, эта привычка записывать все, по-
том разбирать, анализировать так и ос-
талась. Дома уже четыре таких толстые
тетрадки исписаны ее мелким почер-
ком. Зато о чем ни спроси – она знает.
Номер любого приказа по той или иной
теме, когда вышла инструкция, что
предписывает в том или ином случае.
Поэтому и действует, практически, не
задумываясь в нештатных ситуациях.
Скоро, быстро и правильно. И сына сво-
его и мужа так же учила. (Они пришли в
охрану позже.)

– Меня многие сначала подкалывали, –
рассказывает сын Сергей Шаховский. –
Мол, к маме, под крыло, хорошее теплое
место нашел. А разве объяснишь, что это-
то как раз и страшно! Надо знать мою

маму – она не спустит ни малейшей ошиб-
ки, достанет так, что не рад будешь. Но я
понимаю: это работа. Поэтому на работе
ей прощаю все. Это она нам ничего не про-
щает!

Зато теперь смена Шаховских считает-
ся в отряде одной из лучших. Начальник
отделения ТМТП Милена Цопурашвили,
характеризуя работу этой смены, говорит
коротко: «Эта смена – очень надежная!
Елена Шаховская награждена нагрудным
знаком «Отличник ведомственной охра-
ны Минтранса России».

А заглянете к ней домой, в маленькую
квартирку старого дома в центре города –
и не узнаете начальника смены. Домаш-
няя, уютная, хлопочет на кухне. Ждет доч-
ку с работы и внучек с невесткой на вы-
ходной...

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО МАСТЕРА

Было это в счастливую пору золото-
го века дружбы двух Олегов – ди-

ректора Туапсинского торгового порта
Олегом Антоновым и основателем «Таба-
керки» и худруком МХТ имени Чехова
Олегом Табаковым. Как они подружи-
лись, так и осталось тайной, но благода-
ря этой дружбе туапсинцы в конце 90-х
могли наслаждаться спектаклями юных
артистов из «Табакерки». Это сейчас они
великие: Сергей Безруков, Владимир
Машков, Евгений Миронов, Евдокия Гер-
манова. А тогда, в конце 90 – начале 2000-
х – малознакомая публике молодежь. И
только он, мэтр Олег Табаков и его моло-
дая жена Марина Зудина (которая тоже
играла вместе со всеми), обращали на
себя взоры публики. Он любил приезжать
в Туапсе на несколько дней в начале лета.
«На черешню!» – говорил. И привозил мо-
лодежь, своих учеников. Это были не га-
строли. Просто приглашение порта. Им –

ТАБАКОВ И ТУАПСЕ
– Светлана, тебя разыскивает Табаков!

Звонок из пресс-службы Туапсинского морского торгового порта, мож-
но сказать, ввел в ступор. Только что в нашей газете вышла статья о
его спектакле, и в мозгу лихорадочно проносилось, за что мог оби-
деться мэтр. Фривольный стиль? За то, что раскрыла его маленькую
тайну и рассказала, что он любит во время спектакля, никем не уз-
нанный, пройти в зал, постоять у стены, понаблюдать за актерами?
Или какая-то ошибка, тупая опечатка?

на море, отдохнуть. Ну и для души они
давали спектакли – не за деньги. По при-
глашениям ходил весь город. А для жур-
налистов было счастьем общаться с Та-
баковым – простым и лукавым одновре-
менно, всегда улыбчивым и здесь, на юге,
в гостях, расслабленным и счастливым.
И вот после очередной статьи – такой зво-
нок. А ведь гастроли кончились, они (я
знала) завтра уезжали.

Из ступора вывел тот же веселый го-
лос заместителя директора по бытовым
вопросам Александра Митрофановича
Лылы:

– Ну, колись! Это же ты приходила пе-
ред спектаклем к Табакову?

– Ну…
– Что мычишь? Тайком рукопись свою

передала? Так вот!!! Он прочитал твою не-
тленку, в восторге и требует к себе авто-
ра, завтра уезжает, надо переговорить!
Хочет ставить спектакль!

Тут мне стало понятно, что речь идет о
какой-то невероятной мистификации. Под
рукописью стояла моя фамилии и имя. Но
я точно ничего не писала, кроме ежеднев-
ных «нетленок» в газету. Пришлось (с не-
понятной грустью в душе) убеждать пор-
товиков, что это – не я. До сих пор всех их
люблю за это – они долго не верили. Про-
сили не ломаться и не стесняться. Но Та-
баков ждал, он велел разыскать Светлану
Савину во что бы то ни стало. И мы начали
поиск. Подключили пресс-службу мили-
ции, через паспортный стол выяснили, что
в Туапсинском районе живет пять моих
полных тезок и все примерно одинакового
возраста! И нашли ту, единственную для
Олега Павловича Савину Светлану. Юная
девушка, талантливая и творческая, рабо-
тала в службе размещения одного из оте-
лей Новомихайловки. Писала «для себя».
Друзья уговорили ее во время гастролей
показать одну пьесу Табакову. Стеснитель-
ная и нерешительная, она прошла к нему,
отдала рукопись и убежала. До спектак-
ля, понятное дело, ему было не до читки.
А вот ночью, он посмотрел, что же принес-
ла девушка. И увидел совершенно, по его
мнению, гениальную пьесу. И наутро поста-
вил всех на уши. Вот такой он был удиви-
тельный человек. Так мало того, он пригла-
сил Светлану работать у него в театре в
литчасти. Она потом написала не одну пье-
су. А ее пьеса «…Скрипка и немного не-
рвно» даже шла во МХТ имени Чехова.

А Светлана Савина до сих пор работа-
ет в театре, редактором литчасти.

Скорбим вместе с вами.
(По воспоминаниям Светланы Светловой

– «Туапсинские вести»)

ВНИМАНИЕ


