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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Две новые водяные пушки
включились в работу
В Туапсинском морском торговом порту установлены две новые стационарные установки орошения, проще говоря, «водяные пушки». Закуплено и смонтировано оборудование третьего заключительного этапа системы угольного пылеподавления. Таким образом, полностью закрыт проект по завершению системы пылеподавления при перевалке угля на участке Широкого мола.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Д

ве новые водяные пушки были установлены на торцах Широкого
мола. Они полностью закрыли контур
угольных складов, закрыв периметр
внешнего воздействия ветров на угольные буны. Пушки работают, учитывая направление ветра, именно так вода, смешиваясь с воздушными массами, образует защитный водяной туман, заставляющий оседать угольную пыль в заданном направлении.
30 апреля состоялась официальная
сдача новых объектов в эксплуатацию.
Спецкомиссия при техническом директоре ТМТП проверила полную работоспособность пушек. Теперь на погрузрайоне работают шесть стационарных и две
передвижных водяных пушек, обеспечивающих защиту от попадания угольной
пыли в атмосферу. Туапсинский порт
одним из первых в стране внедрил на
своей территории этот способ подавления угольной пыли.
В 2019 году на выполнение мероприятий, связанных с поддержанием технологического оборудования в работоспособном состоянии и повышения эффективности его использования, было затрачено более 61,6 млн рублей. Это, в
первую очередь, — перевод котельных
на природный газ, реконструкция ливневой канализации территории корня
Широкого мола, установка навесов для
хранения сепарации, модернизация сети
радиосвязи, приобретение и монтаж
двух дополнительных комплектных стационарных установок орошения для системы пылеподавления (водяных пушек).

БЛАГОУСТРОЙСТВО
БЛАГОДАРНОСТЬ

Порт и РЖД —
партнерские
связи
В Адрес Туапсинского морского
торгового порта поступила благодарность от начальника железнодорожной станции Туапсе–Сортировочная Олега Мяготина, в которой он выражает искреннюю признательность и благодарность управляющему директору АО «Туапсинский морской торговый порт»
Андрею Ярославцеву и всем сотрудникам компании за совместное сотрудничество.
«Достигнутые совместно с Вами успехи помогли нашему Туапсинскому
узлу добиться хороших результатов в
работе», — пишет Олег Петрович Мяготин. Выражает в письме уверенность
в сохранении сложившихся деловых
и дружеских отношений и надежду на
дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Память и памятники
В канун Великой Победы в порту традиционно обновляют памятники павшим бойцам во
время Великой Отечественной войны, погибшим кораблям, морякам-черноморцам.
Памятники красят, убирают потрескавшуюся штукатурку и заменяют ее новой. Одновременно с
этим благоустраивают и прилегающую территорию, высаживают цветы, подстригают молодую
траву. Мы застали работников
ТСГС за ремонтом памятника защитникам Кавказа в годы Великой Отечественной войны. Он
находится в самом центре сквера, напротив центрального входа в АГК «Каравелла».
Памятник этот называется «Погибшим в Отечественной войне за Северный Кавказ в 1941-1945 гг.» Он
один из самых старых военных памятников Туапсе, был открыт в мае
1943 года, когда война только-только отошла от города. В героической
обороне Туапсе в годы Великой
Отечественной войны особенно
ярко проявила себя дружба народов.
Плечом к плечу, в горах и на море

сражались русские, адыги, армяне,
казахи, украинцы, белорусы. Кстати, писатель и краевед Анатолий
Пихун, исследовавший подвиг моряков-черноморцев, говорит, что этот
памятник находится на братской могиле, но он — именно памятник.
«Здесь в 1943 году на плитах выбили и фамилии людей, которые погибли на Черном море, но здесь они
не захоронены», — утверждает писатель. Поисковики же склоняются
к тому, что имена погибших на катере «Морской охотник» в смертельном бою были вписали на памятник,
чтобы прочитав их фамилии, люди
знали о них, снова и снова вспоминали подвиг защитников Кавказа,
Туапсе, Черного моря.
Долгие годы портовики ухаживают за этим памятником, чтобы он сохранялся в веках, напоминая и нашим потомкам о подвигах бойцов
войны.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ТМТП помог с экипировкой
туапсинским врачам
Более двухсот одноразовых комбинезонов, двадцать защитных костюмов многоразового использования Л1, полумаски-респираторы, защитные щитки, а также специальные зонд-тампоны в количестве пяти тысяч штук — всего на сумму более полумиллиона рублей — передало АО
«Туапсинский морской торговый порт» в Туапсинскую центральную районную больницу №1.
Администрация больницы обратилась
в порт с просьбой помочь с поставкой этих
необходимых во время борьбы с коронавирусом вещей. К примеру, зонды-тампоны предназначены для отбора, транспортировки и хранения биологических проб
для бактериологического и цитологического исследования. А костюмы Л-1 — универсальная спецодежда для защиты людей от твердых, жидких, капельно-аэрозольных взвесей, аэрозолей, вредных
биологических факторов и даже радиоактивной пыли. В «грязной» зоне инфекционного отделения они незаменимы.
Эта и другая экипировка сделает безопасной работу туапсинских врачей.
«Персонал больницы и особенно сотрудники инфекционного госпиталя
очень благодарны портовикам. Спасибо за поддержку и понимание в сложившейся непростой ситуации», — говорит Игорь Смирнов, главный врач
ГБУЗ «ТЦРБ №1» МЗКК.

Гордость и слава
Этот выпуск посвящается ветеранам
Туапсинского судоремонтного завода. В годы
войны он не избежал бомбежек, но все же
ремонтировал военные корабли и даже
выпускал снаряды. В конце 1942 года, когда
из-за непрекращающихся бомбежек и
разрушений промышленных объектов
невозможно стало ремонтировать суда, завод
был эвакуирован в порты Батуми и Поти. И
лишь в 1946 году был восстановлен из пепла и
приступил к работе. Многие заводчане не
вернулись с фронтов, но те, кто вернулся, стали
главное опорой в восстановлении СРЗ.

Александр Иванович Лупинос
Александру Ивановичу Лупиносу в
мае исполнится 86 лет. Он — дитя войны, родился в 1934 году. Вырос в большой многодетной семье, после войны
в живых остались три брата и сестра.
Братья — Виктор, Иван и Александр Лупинос — впоследствии составят большую рабочую династию на Туапсинском
СРЗ. В отвоеванном отцами мире их
ждали только жаркие трудовые схватки. На троих братьев Лупинос рабочий
стаж составляет 100 лет. Александр
Иванович проработал около 40 лет.
Имеет орден Трудового Красного знамени. Но и в мирное время бывают войны. Так и Александру Ивановичу пришлось узнать, что такое уличные бои и
смерть товарищей… Он служил в армии во время событий в одной из стран
Варшавского договора. Поэтому считается приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны.
А их отец с фронта не вернулся. Много лет вся семья искала его, и только
недавно поисковики обнаружили его
захоронение в братской могиле в
Псковской области.

СИТУАЦИЯ НА СЕГОДНЯ

Заживем почти, как прежде
Режим самоизоляции внутри муниципалитетов на Кубани снимут с 23 мая
В муниципалитетах Краснодарского края с 23 мая прекращается
режим самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рассказал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

• С 23 мая карантин внутри муниципалитетов снимается, но сохраняется
между муниципалитетами и при въезде
в регион.
• При сохранении стабильной эпидобстановки общественный транспорт
в городах и районах вернется к своему
обычному графику работы. При этом, карантин продолжит действовать на межмуниципальное сообщение и въезд в
регион — для перемещения между муниципальными образованиями, а также
на транзитные поездки по Краснодарскому краю по-прежнему требуется пропуск.
• С 23 мая все предприятия строительного комплекса и смежные с ними
предприятия, открываются автосалоны,
магазины стройматериалов, непродовольственных товаров площадью до
400 м2, а также организации, предоставляющие бытовые услуги.
• С 1 июня на Кубани начинают работать предприятия санаторно-курортного комплекса, которые имеют медицин-

скую лицензию.В Туапсинском районе
— это «Белая Русь», «Зорька», «Молния-Ямал», «Зеленая долина», «Зеленый гай», «Автотранспортник России»
и еще около сорока здравниц.
• Курортный сбор на Кубани до 1 января 2021 года взыматься не будет.
• С 12 мая в крае возобновили свою
деятельность предприятия промышленности, сельскохозяйственного комплекса и
связи. Работа предприятий либо ведется
при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, либо им грозят
штрафные санкции или закрытие.
Вениамин Кондратьев призвал глав
муниципалитетов держать ситуацию в
своих районах на особом контроле для
сохранения стабильной эпидемиологической обстановки.
Особое внимание губернатор уделил
вопросу проверки въезжающих на территорию Краснодарского края — все гости региона по-прежнему будут отправляться на обсервацию или самоизоляцию
по месту регистрации.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Карантин — время творить
и совершенствоваться!
Уважаемые коллеги, предлагаем на время переключиться с рутины карантина на творчество! На корпоративном портале объявлен новый конкурс «Мои личные достижения за время карантина»!
На конкурс принимаются фотографии
с рассказом о достижениях, которых вам
удалось добиться за время карантина и
которыми вы гордитесь. Это могут быть
завоевания в совершенно разных сферах – спортивной, педагогической, кулинарной, творческой или садоводческой.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?

• Сделайте фотографию о своем достижении
• Загрузите ее в ветку конкурса в
форуме на корпоративном портале до
21 мая
• Добавьте рассказ о своем достижении.

Победитель определится по наибольшему количеству лайков. И, конечно, его
ждет ценный приз, полностью соответствующий выбранному хобби!

Петр Федорович Кристиогло
Их семья жила в гагаузской деревне под Киевом. Там пришлось пережить фашистскую оккупацию, а дождавшись освобождения, вступить в
ряды трудовой армии детей — отцы
были на фронте, а восстанавливать
разрушенные немцами дороги, аэродромы и прочую коммуникацию было
необходимо. Вот там, а совсем не в
школе, прошел Петр Федорович свои
первые уроки труда. Школой для него
стала сама жизнь. Когда был объявлен набор добровольцев на расширяющийся завод в Туапсе, Петр рискнул — поехал в незнакомый город.
Так и завод, и Туапсе стали для него
судьбой. Он проработал здесь всю
жизнь, пустил корни, и его сын Юрий
почти двадцать лет трудился вместе
с отцом на СРЗ.

АО «Туапсинский морской торговый порт»
всем ветеранам порта и СРЗ сделал
подарки к юбилею Победы. У каждого
спросили о потребностях. «Праздничными
наборами» стали холодильники,
стиральные машины, газовые плиты,
телевизоры разных размеров, смартфоны,
микроволновки, кухонные комбайны и
даже мебель. Кроме того, тем, кто
попросил помочь в ремонте дома и
благоустройстве участков, такая помощь
тоже была оказана.
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Туапсинского морского торгового порта
Зинаида Залетаева и Раиса Кес-Оглы
Две девчонки из одного села Кошехабльского района вместе учились в
школе, вместе в годы войны работали в
совхозе. «Нам было 11-12 лет, — рассказывает Зинаида Никифоровна. — А
мы чем только не занимались… Например, работали в поле: я на веялке, на
молотилке, а Рая на комбайне. Самое
трудное — это собирать и перевозить
на элеватор зерно. Мы должны были
провеять зерно и насыпать в огромные
короба. Потом формировали обоз из
десяти-одиннадцати телег, грузили эти
короба с зерном на телеги и везли на
элеватор за несколько километров на
волах. Впереди процессии один взрослый, замыкает — тоже взрослый, а все
остальные — дети от 11 до 15 лет. Приедем к элеватору и тягаем каждый свои
короба наверх, как на пятый этаж. И не
дай Бог просыпать зерно!»
Пережили подруги и оккупацию: недолго, но фашист простоял на Кубани.
Они, дети, прятались в погребах. А после войны приобрели специальность,
учились в школе бухгалтеров. Первой к
родным в Туапсе уехала Раиса. Освоилась и начала звать подругу, нашла ей
комнату, хорошую хозяйку, Зина и приехала. Она сразу устроилась на СРЗ,
через некоторое время на завод пришла Раиса. Здесь повстречали ребят,
тружеников завода, вышли замуж. Так
завод стал их судьбой. Раиса работала
табельщицей, Зинаида сначала в литейном цехе разнорабочей, потом тоже
нормировщицей и табельщицей. Без
отрыва от производства закончила учебу в Майкопской средней мореходке.
Трудилась диспетчером-технологом в

Юрий Сергеевич
Сенкевич

механосборочном цехе. Потом туда пришел работать ее сын. И дочь Раисы тоже
работала на СРЗ до самого закрытия.
Сейчас Зинаида Никифоровна и Раиса Николаевна также дружны, как
много лет назад — ведь они вместе
встретили Победу, вместе радовались
успехам своих детей, которые пошли

по их стопам, вместе плакали, когда
прощались с родным СРЗ. И сейчас
вместе мужественно переживают карантин по коронавирусу — новая напасть. «Казалось, все уже пережили,
все видели, но нет, еще испытание. Мы
столько выдержали, выдержим и это!»
— говорят подруги.

Виктор Федорович Чернуха

Надежда
Яковлевна
Сковороднева
В Туапсе родилась и выросла, пережила бомбежки ребенком, а в 15
лет пришла работать на СРЗ. Правда, завода как такового еще не было.
Будущие ученики токарей и шлифовщиков пока расчищали территорию
под будущие цеха. Когда завод начал
прибывать поэтапно — они же эти
цеха и возводили. «Трудно было, —
вспоминает Надежда Яковлевна, —
но зато мы, как рабочие, получали
хлеба 700 граммов и продовольственную карточку.
А потом, когда завод снова заработал, там открыли столовую для рабочих — варили, правда, один суп из
хамсы, но с голоду уже не умрешь».
Здесь, на заводе, она встретила свою
судьбу — будущий муж Надежды приехал из Батуми вместе с цехом. На
двоих у них рабочий стаж на СРЗ —
90 лет. 30 — ее и 60 — недавно ушедшего и не дожившего до 75-летия
Победы мужа.

Три поколения семьи Чернуха трудились в деревообрабатывающем цехе
Туапсинского судоремонтного завода.
Сначала Чернуха-старший, Федор Федорович, в 20-х годах прошлого столетия устроился сюда учеником, потом его
сыновья, а потом сыновья сыновей. В
прошлом году старшему сыну прародителя династии, Виктору Федоровичу
Чернухе, исполнилось 90 лет.
После начала бомбежек Туапсе, завод, как известно, был эвакуирован в
Батуми. Пока отец работал, 15-летний
Виктор устроился юнгой на корабль —
возили грузы в Одессу. А, вернувшись,
восстанавливали завод, строили, монтировали оборудование — жизнь, считай, начали заново. И прожили ее достойно.
«У страны какое время не возьми —
трудное. И сейчас, конечно, не все так
просто. Но я живу в покое, в своем доме,
дочка за мной ухаживает, Совет ветеранов не забывает, порт доплачивает к

пенсии, есть хлеб, есть вода, и на голову не сыпятся бомбы. Вашему поколению этого не понять. А это главное», —
говорит ветеран.

Для фронта по возрасту Юра не
подходил, но для подростков нашлась не менее важная задача. Летом 1942 года фашисты повели наступление на Кавказ, и в Туапсе кинули клич для старшеклассников:
«Не отдадим врагу урожай!» Туапсинскую молодежь организованно
доставили в отдаленный кубанский
колхоз. А потом были трудовые будни в Туапсе, который готовился к обороне. Женщины и подростки рыли
укрепления, работали на строительстве аэродрома. В рядах защитников
города трудился и Юрий Сенкевич.
К концу 1942 года вражеское наступление захлебнулось, и в разбитом
бомбежками городе Юрий подрабатывал в разных строительных артелях. Когда к концу 1943-го из эвакуации в Туапсе начал возвращаться
судоремонтный завод, он твердо
решил пойти на него работать. 1 января 1944 года стал первым рабочим днем Юрия Сенкевича на СРЗ.
В трудовой книжке ветерана эта запись о приеме на работу — первая, а
следующая — она же последняя,
сделана об уходе на заслуженный
отдых. Он был талантливым сварщиком, стал бригадиром, а потом и мастером.
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ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРСЫ

ЛУЧШИЙ ДОМАШНИЙ ОФИС ОКАЗАЛСЯ В ТУАПСЕ
Подведены итоги фотоконкурса «Лучший офис из дома», проходившего две недели на
форуме корпоративного портала транспортной группы. Первое место занял наш коллега
— инженер-механик Отдела материально-технического снабжения Леонид Сабельцев.

Фотография, присланная на конкурс и завоевавшая 1 место

П

обедителя определило онлайн-го
лосование. Судя по количеству лайков под фото, Леонид покорил участников конкурса своим отношением к работе. Когда проводился конкурс, он находился в больнице, создал в больничной
палате «удаленное» рабочее место и старался быть полезным родному предприятию, сам находясь в сложной ситуации.
«Бесперебойное снабжение предприятия
— наш трудовой долг», — именно так подписал он свою конкурсную фотографию.
Поздравляем нашего коллегу, Леонида Сабельцева, с победой в корпоративном фотоконкурсе! Призом ему стала
вкусная пицца, доставленная прямо домой. Мы позвонили Леониду, чтобы пожелать ему, в первую очередь, здоровья.
Он оказался человеком очень открытым,
общительным, поэтому поговорили на
самые разные темы. Получилось небольшое блиц-интервью, которое, думаю, будет интересным и нашим читателям.
— Леонид, несмотря на то, что в момент проведения конкурса вы находились на лечении, вы все равно работали на «удаленке»…
— Я очень соскучился по работе (улыбается), хотелось вернуться в рабочий

режим. В компании я занимаюсь закупками для зернового терминала, и, находясь на лечении, переживал за процесс.
На нашем отделе большая ответственность и не меньшая нагрузка, а мне хотелось быть полезным. Я обратился к руководству с просьбой об организации удаленной работы, и меня поддержали. Сейчас я полностью включился в процесс. К
слову, компания очень поддержала меня
с момента начала болезни. Это очень
ценно для меня.
— Мы знаем, что вы — человек
спортивный, занимаетесь культуризмом. Увлечение спортом с детства?
— В спортзале я с 14 лет. Мне повезло с
друзьями, увлекающимися спортом, а отец
одного из них стал моим главным тренером. Постепенно увлечение культуризмом
переросло из хобби в профессиональную
деятельность. В 2016 году я выиграл Кубок Сочи по бодибилдингу, занял первое
место. В прошлом году ездил на Кубок
Крыма по классическому бодибилдингу,
где закрепился в пятерке сильнейших.
— А кроме культуризма, чем еще занимаете досуг?
— Очень люблю путешествовать, обожаю природу, особенно нашу, кавказскую.
Люблю покататься на велосипеде. Увлекаюсь мотоспортом. В прошлом году участвовал в мотокроссе «Маркход» в Новороссийске. Занял третье место в классе
любителей в гонке по горному хребту.

— Каковы впечатления от нашего
конкурса?
— Большое спасибо организаторам!
Интересно было принять в нем участие, а

них становились дети и даже домашние
животные.
Маленький Боря — сын главного специалиста ОКиВК Волжского пароходства

главный приз оказался очень вкусным.
Вместе с племянником Богданом, который
сейчас учится во втором классе, мы устроили настоящее застолье на природе, и
прекрасно провели время.
Мы желаем победителю крепкого здоровья и дальнейших профессиональных
успехов!

Светланы Ефремовой — покорил сердца коллег многих компаний. Сейчас он —
настоящий начальник «маяка», основанного на балконе квартиры. «Мы открываем навигацию на Волге! Наш балкон
— сигнальный маяк. Здесь работает будущий капитан», — так подписала фотографию мама Светлана. Боря знает, как
в судоходстве применяется линза Френеля. Повзрослев, наш герой обязательно
станет достойным продолжателем славной истории Волжского пароходства, да
и всего российского флота. А пока он награжден призом зрительских симпатий —
замечательной книгой британского писателя Роальда Даля «Мальчик. Рассказы
о детстве».
Такие конкурсы очень нужны, они сплачивают людей. В это непривычное и непростое время важно быть вместе, объединяться и поддерживать друг друга.

•••

А это — вкусная пицца! Главный
приз победителю конкурса

В целом, фотоконкурс нашел отклик у
большого числа работников транспортной группы. Его участники не только делились фотографиями своих «домашних»
рабочих мест, но и рассказывали о трудовых буднях в удаленном режиме и первых впечатлениях от работы в непривычном для всех формате. В центре представленных на конкурс фоторабот были
не только светящиеся экраны рабочих
ноутбуков. Главными героями многих из

С ЮБИЛЕЕМ

Внук-подросток бабушке:
— Вот здорово
проснуться знаменитым!
Бабуля:
— Проснулся —
уже достаточно.

Поздравляем юбиляров мая!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юбиляров, родившихся в мае!

с 85-летием

с 55-летием

Баландину Людмилу Алексеевну

Фридочкина Вячеслава Григорьевича
Ткачук Игоря Владимировича

с 80-летием

—
Что
—
—
—

Лугового Виталия Ивановича
Чолакян Эдварда Альбертовича
Зинченко Сергея Сергеевича
Папазьян Виталия Андрониковича

с 65-летием
Скиданову Ольгу Ивановну

с 60-летием
Семикопенко Николая Николаевича
Борискину Галину Ивановну
Кокодий Николая Борисовича
Денисенко Юрия Петровича

Какой чудесный месяц май:
В нем ароматы и цветения!
Мечты все сбудутся пускай
В чудесный майский день рождения!

Корпоративная газета АО «ТМТП»

Издатель: АО «Туапсинский
морской торговый порт».
Редактор Михаил Зыков

Алло, дорогая, я в магазине.
брать?
Ты в маске?
Да.
Бери кассу.

•••

Внимание! В фильме содержатся сцены рукопожатий, прикосновений к лицу и пребывания на улице без уважительной причины.

•••

Желаем много ясных дней
И море радостных мгновений,
Только хороших новостей
И сотни ярких впечатлений!

— Чем занимаешься?
— Смотрю, как деревья растут.
— Все суетишься...

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!

12+

В сталинском доме проще соблюдать режим.

•••

с 50-летием

Тирасову Марию Сергеевну
Шишкина Николая Андреевича

•••

•••
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«Творог несвежий, коту не давай. Приду с работы, сырники
тебе сделаю».

•••

Согласно прогнозу синоптиков,
грядущее лето в России будет таким же малоснежным, как и минувшая зима.

•••

Разобрав хлам на балконе, понял, что смогу ещё год жить, торгуя на «Авито».

•••

Жена спрашивает мужа:
— Когда мы встретились, кто
тебе посоветовал на мне жениться?
— Не помню. Врагов у меня много...

•••

Каждый вечер после просмотра новостей я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы хоть
как-то успокоиться.

•••

Я понимаю, что сейчас, в это
трудно поверить, но все будет хорошо.

•••
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