
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 21 (158). 12 декабря 2016 года 11111

№ 21 (158) 12 декабря 2016 года

2 3 4Проверено
на себе

Поздравляем
юбиляров
декабря

Кто будет
решать
будущее РПД?

Говорят
профлидеры

«Социальное
развитие»
продолжает
движение вперед

Помолодеть в три
клика!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ФИНАНСОВАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Шторм накрыл порт 3 декабря
после полуночи. Утром в суб-
боту погода еще ухудшилась

до умеренного тягуна, что не предвещало
ничего хорошего. На 14-м причале ТМТП
только поставили под разгрузку паром под
флагом Танзании «Лидер Адмирал». Силь-
ные волны и шквалистый ветер, раскачи-
вая судно, начали обрывать концы и валить
сухогруз на рядом стоящие суда. Беды, ка-
залось, не избежать! Могло случиться все
– от большой аварии и причинения вреда
самому «Адмиралу» до ущерба находя-
щимся рядом судам. Надо было принимать
срочное и единственно верное решение.

Как всегда в штормовую погоду, в порт
приехал директор службы управления
флотом Дмитрий Александрович Стоянов.
Наблюдая за разгулом стихии и привыч-
ным взглядом окидывая обстановку, он
сразу обратил внимание на стоящий па-
ром, заведенный с кормы. Опыт и седь-
мое чувство моряка подсказали: что-то не
так. И действительно, в этот момент из 7
концов оборвался один, а следом и вто-
рой канат.

Тем временем погода стала ухудшать-
ся, тягун резко усилился, порывы ветра

ПРОИСШЕСТВИЯ

В шторм пришло спасение
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достигли 33 метров в секунду с западно-
го направления. Тут же было отправлено
срочное сообщение в портнадзор, предуп-
реждены все буксиры и стоящие рядом
суда. В течение получаса обрываются ос-
тавшиеся 5 швартовых концов.

На спасение парома Д.А. Стоянов опе-
ративно направил три буксира портофло-
та. Им требовалось подойти к «Лидер
Адмиралу» и во что бы то ни стало удер-
жать его. На все про все буксирам пона-
добилось 5 минут. Первым в оперативном
порядке среагировал экипаж «Самсона»
(капитан Егиш Манасович Торосян) – бук-
сир начал работать на удержание валив-
шегося судна. Капитан терпящего бед-
ствие парома либо не знал о произошед-
шем, либо был в растерянности – на связь
не выходил...

Тем временем, судно под порывами вет-
ра и волны начало крениться в сторону
стоящего на 13-м причале портофлотовс-
кого «Эколога». В срочном порядке служ-
ба капитана порта направила на судно
лоцмана.

Следом на помощь подошли буксиры
«Агой» (капитан – Кочубей Олег Влади-
мирович) и «Дедал» (капитан – Иванов

Борис Александрович). Они начали обес-
печивать устойчивое положение оторван-
ного от причала судна до прибытия лоц-
мана Демиденко Евгения Григорьевича.
Как только лоцман зашел на борт, нача-
лась операция по выводу «Лидер Адми-
рала» на разворотный круг СРЗ. После
снятия с якоря, в сопровождении трех бук-
сиров «Самсон», «Агой» и «Дедал», суд-
но было выведено на внутренний рейд с
отдачей двух якорей. И только после по-
становки на якорь «Самсон» с кормы при-
нял буксирный конец и начал обеспече-
ние судна, стоявшего по штормовой пого-
де на акватории порта.

Капитан судна и экипаж благодарят за
слаженные и высокопрофессиональные
действия по спасению судна директора
СУФ Дмитрия Стоянова, заместителя ди-
ректора по безопасности мореплавания
Андрея Архипова, капитанов и экипажи
буксиров «Самсон», «Агой» и «Дедал».
Первыми пришедших на помощь: Вале-
рия Марина, сменного помощника капита-
на «Самсон», а также матросов-моторис-
тов этого судна Михаила Варваштяна,
Михаила Антониева и матроса Сергея
Палькова.

Весь
автотранспорт
застрахован
Краснодарский филиал «Альфа-
Страхование» заключил дого-
вор добровольного страхова-
ния транспортных средств, при-
надлежащих Туапсинскому мор-
скому торговому порту. По ус-
ловиям контракта застрахованы
служебные автомобили, мини-
экскаваторы и мультивены.

Транспорт защищен от гибели, утра-
ты в результате столкновения, повреж-
дения другим транспортным сред-
ством, возгорания, падения в воду, про-
тивоправных действий третьих лиц и
других рисков. Застрахованы риск хи-
щения путем кражи, грабежа, разбоя
или угона. Страховая сумма составила
более 15 млн рублей.

– Мы сотрудничаем с Туапсинским тор-
говым портом не первый год, за это вре-
мя у нас сложились с клиентом продук-
тивные и доверительные отношения.
Благодаря страховой защите, которой
обеспечен автопарк организации, транс-
порт компании всегда на ходу. Мы рады
продолжению сотрудничества, – сооб-
щил Кирилл Лукьянов, директор Красно-
дарского филиала «АльфаСтрахование».

ВНИМАНИЮ
АКЦИОНЕРОВ

Порт планирует
выплатить
дивиденды за
девять месяцев

Совет директоров АО «ТМТП» на засе-
дании 25 ноября 2016 года принял реше-
ние о созыве внеочередного общего со-
брания акционеров 29 декабря 2016 года
с повесткой дня «О выплате (объявлении)
дивидендов по результатам 9 месяцев
2016 года по размещенным обыкновен-
ным акциям общества».

Как сообщается в материалах компа-
нии, акционеры рассмотрят выплату ди-
видендов по акциям обыкновенным имен-
ным бездокументарным (государствен-
ный регистрационный номер выпуска:
1-03-31516-Е; дата государственной реги-
страции 12 октября 2007 года).

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В новом, 2017 году, новогодние
каникулы у россиян будут сокра-
щены. Соответствующее поста-
новление уже подготовлено Мини-
стерством труда и соцзащиты РФ.

В России сократят новогодние каникулы
Минтруда накануне подготовило доку-

мент, предусматривающий перенос выход-
ных дней в январе 2017 года. Праздники
будут длиться с 1 по 8 января. 9 числа нач-
нется рабочая неделя. Так, праздничными

днями в России будут считаться только
дни с 1 по 8 января, а 9 число станет нача-
лом новой, рабочей недели в Новом году.

Согласно постановлению Минтруда о
переносе выходных дней, воскресенье

(1 января) и суббота (7 января) выход-
ные дни 1 и 7 января будут перенесены
на пятницу 24-го февраля и на понедель-
ник 8-го мая, поскольку совпадают с не-
рабочими праздничными днями.

Пятибалльный
шторм,
обрушившийся в
ночь с субботы на
воскресенье на
порт, не застал
врасплох службу
управления
флотом АО «ТМТП»
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В середине ноября в Санкт-Петер-
бурге состоялось два судьбонос-
ных для портовиков события.
11-го в гостинице «Астория» шумно
и празднично, с приглашением ино-
странных друзей и прессы,
провел свой съезд Российский
профсоюз моряков (РПСМ), а за
день до этого, в обстановке почти
секретной – съезд Российского
профсоюза докеров. Как моряки
смогут влиять на судьбы доке-
ров? Очень даже смогут, причем
в ближайшее время. Но обо всем
по порядку.

В отличие от моряков, о съезде до-
керов знал только очень ограни-
ченный круг лиц, включая 25 его

участников. Событие так бы и осталось
не известным, если бы не вездесущие сто-
личные журналисты. О болезнях вообще
не принято говорить громко, особенно ког-
да дела совсем плохи. Только за этот год
списки членов профсоюза сократились на
400 человек, а по факту разочарование до-
керов в профессионализме своих вождей
гораздо масштабнее: если вычесть но-
вичков из крымских портов (там еще не
успели разобраться, кто есть кто в отече-
ственном профсоюзном движении), выяс-
нится, что всего за один год РПД покину-
ло порядка 1000 человек.

Эти, прямо скажем трагические для
когда-то боевого и авторитетного профсо-
юза цифры озвучил на еще более «сек-
ретном» заседании совета РПД его ны-
нешний председатель, Василий Козарен-
ко. Выходом из катастрофического поло-
жения он считает… присоединение РПД
к Российскому профсоюзу моряков. Мол,
там сил больше и специалисты лучше.  В
своем эпохальном заявлении он, конеч-
но, заверил членов совета, что это – един-
ственная возможность сохранить статус
и возможности РПД, но вряд ли это кого-
нибудь обмануло. Такое слияние, безус-
ловно, поставит точку в 26-летней исто-
рии независимого и свободного профсо-
юза докеров.

На то, чтобы развалить один из самых
авторитетных когда-то объединений у
нынешнего начальства РПД ушел не один
год, ну, хоть с этой задачей они справи-
лись. Последние силы ушли на организа-
цию «итальянской» забастовки  в порту
Санкт-Петербурга. Она так и осталась
единственным хоть сколько-нибудь важ-
ным мероприятием, организованным бос-
сами РПД за последнее время, но как раз
тогда для многих вскрылась со всей оче-
видностью неспособность верхушки РПД
выполнять свои же обещания. С этой за-
бастовки начался обвальный выход доке-
ров из профсоюза, ячейка Санкт-Петер-
бургского порта сократилась почти вдвое,
потеряли людей и первички в других пор-
тах.

На тех, кто еще оставался, уже сами
«вожди» махнули рукой: 59 уволенных
докеров во Владивостоке так и не дожда-
лись результативной помощи от тех, кто
с пафосом говорил, что «защитить рабо-

ЕСТЬ МНЕНИЕ

КТО БУДЕТ РЕШАТЬ БУДУЩЕЕ РПД?

ту можно только с профсоюзом». Даже
просто своим присутствием поддержать
их на летнем митинге Василий Козарен-
ко не посчитал нужным, нет его и сейчас
рядом с докерами и в залах суда.

Признаться, немало для дискредита-
ции профсоюза делается и на местах и, к
сожалению, больше всего – в туапсинс-
ком порту. Какой пример показывает ли-
дер докеров, не способный пройти аттес-
тацию по охране труда? Обезоружить ко-
миссию безупречными знаниями, так, что-
бы не к чему было придраться – для это-
го нужен железный характер и воля. Жу-
равлев же предпочел нажаловаться Пер-
вому Каналу, при этом еще и телевизи-
онщиков ославил на всю страну, которым
пришлось оправдываться за подтасовки
и ложь «анонима». Это, точно, те каче-
ства, которыми должен обладать человек,
защищающий интересы докеров от напа-
док «эксплуататоров»-работодателей?

И ведь что интересно, пока он брал из-
мором комиссию по ОТ, забросив обще-
ственную борьбу, «злодеи из админист-
рации», не спросив его, увеличили зарп-
лату докерам (справка АО «ТМТП»: за
9 месяцев 2015 г. средняя зарплата до-
керов составляла чуть  более 61 650 руб.,
за 9 месяцев 2016 г. – 71 250 руб. Рост –
16 процентов, увеличение в 5 раз индек-
сационной инфляционной надбавки,
выплата дополнительных премий за вы-
сокую производительность при погрузке
слябов). Растет производительность – ра-
стет доход, никто никого не пытается об-
мануть, выполняются и просьбы об улуч-
шении условий, если они обоснованы и
необходимы.

Конечно, у рабочих должен быть пред-

ставитель, защищающий их интересы
перед работодателем – это и есть основ-
ная задача профсоюза, но что делать, если
он  не справляется? Если ликвидация
РПД неизбежна, где искать защиты до-
керам? У варианта, предложенного Коза-
ренко – перейти в подчинение профсоюзу
моряков, – хорошо видна выгода для него
самого и его замов. А вот то, что будут
увереннее чувствовать себя  рядовые чле-
ны профсоюза, очень сомнительно. Нач-
нем с того, что саму идею о переходе в
более жизнеспособное объединение Ко-
заренко, похоже,  перенял у братского
профсоюза «Портовик» в Санкт-Петербур-
гском порту (в середине этого года он
влился в Российский профсоюз работни-
ков водного транспорта). Правда, здесь
сходство заканчивается и начинаются воп-
росы. Выбор в качестве покровителя для
докеров Российского профсоюза моряков
откровенно настораживает. Выбор питер-
скими портовиками ПРВТ логичен:

• является российской организацией
федерального уровня,

• защищает интересы российских ра-
ботников водного транспорта,

• не замешан в скандалах, все вопросы
решаются спокойно,

• к его мнению прислушиваются и ра-
ботодатели, и власти: войны не хочет ник-
то, надо просто уметь договариваться.

Смотрим на РПСМ:
• подчиняется Международной федера-

ции транспортников (ITF), со штаб-квар-
тирой в Лондоне,

• защищает интересы моряков и толь-
ко моряков,

• российский – только по названию: на-
вязывает свои условия на судах под са-

мыми разными флагами, где  работают
смешанные команды (для примера: из 800
новых членов азово-донской первички
только чуть более 500 работают под фла-
гом России),

• известен скандальными агрессивны-
ми акциями и даже гордится ими,

• богатый зарубежный опыт использо-
вания докеров в шантаже судовладельцев
(о забастовках моряков в защиту докеров
информация отсутствует).

У всех на слуху бесконечные аресты
судов, жалобы команд на иностранных су-
довладельцев, месяцами не выплачиваю-
щих зарплат – у моряков, действительно,
масса проблем, и они всегда будут для
РПСМ приоритетными, это нужно учиты-
вать в первую очередь. Какие у Козаренко
гарантии, что интересы горстки докеров, на
возню которых в трюмах моряки привык-
ли смотреть свысока, вдруг обретут для
них какую-то особую важность? Эти «бра-
тья» хоть чем-то помогли РПД во время
акций в том же Санкт-Петербурге или Вла-
дивостоке? Так с чего вдруг они изменят
свое отношение к проблемам портовиков,
когда разговор будет даже не на равных?

А вот докеры, точно, не отделаются ми-
тингами поддержки в защиту экипажа ка-
кого-нибудь судна под флагом Ганы или
Ямайки – придется мириться и с потерями.
Обычная практика ITF – использовать до-
керов в бойкотах против несговорчивых
судовладельцев, не единожды страдали от
них и российские суда – в портах Финлян-
дии, Бельгии, Польши. Солидарность, прав-
да, получается какая-то однобокая: проф-
союз моряков шантажом навязывает судо-
владельцу свои условия, получает новый
источник отчислений, а платят за это доке-
ры – простоями и падением доходов.

Не мешало бы разобраться, что еще
интересует лондонских боссов РПСМ в
России, ведь в случае чего клеймо «ино-
странный агент» ляжет на всех.

Словом, если слияния РПД не избе-
жать, стоит внимательно задуматься, в
какую команду переходить, чтобы потом
опять не разочаровываться. Тем более,
когда перед глазами – примеры профсо-
юзов ПРВТ и «Солидарности», где не счи-
тают забастовки и шантаж единственно
возможными методами, где реально за-
ботятся о людях, их семьях, устраивают
праздники, дарят, в конце концов, подар-
ки детям к праздникам и на Новый год.
Эти ценности гораздо ближе и понятнее
российскому труженику, чем отстаивание
чьих-то интересов по итальянскому,
французскому, японскому или еще како-
му-либо сценарию, написанному не нами.

В любом случае, окончательное слово
должно быть не за начальниками, а за
рядовыми докерами – пока еще свобод-
ными и независимыми.

По материалам ИА REGNUM

ГОВОРЯТ ПРОФЛИДЕРЫ

Кризис в РПД назрел, к сожалению, закрывать глаза на этот факт даль-Кризис в РПД назрел, к сожалению, закрывать глаза на этот факт даль-Кризис в РПД назрел, к сожалению, закрывать глаза на этот факт даль-Кризис в РПД назрел, к сожалению, закрывать глаза на этот факт даль-Кризис в РПД назрел, к сожалению, закрывать глаза на этот факт даль-
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Денис Ткаченко, председатель профсоюза работников Туапсинского морского торго-
вого порта «Солидарность»:

Татьяна Сапрыкина, профорг первичной профсоюзной организации Туапсинского морс-
кого торгового порта Азово-Черноморской Межрегиональной бассейновой организации
профсоюза работников водного транспорта РФ:

– Профсоюз «Соли-
дарность» существует
с марта 2010 года, в
него сейчас входит
более 500 портови-
ков. Ведем бурную де-
ятельность в обще-
ственной жизни, уча-
ствуем во всех мероп-
риятиях порта.

Люди обращаются к нам по самому ши-
рокому спектру вопросов: от приобрете-
ния дорогостоящих лекарств, если кто-то
заболел, до защиты прав, ущемленных
работодателем. Стараемся помочь всем.
Из тех, кто обращается за помощью, не
бывает,  чтобы кто-то ушел не удовлет-
воренным решением своего вопроса. Как
говорится, чем можем всегда помогаем.
Тем более администрация порта всегда
идет навстречу, так как мы не в конфликт
идем, а пытаемся договориться, найти
консенсус в каждом вопросе. Где-то мо-
жем уступить, где-то нам идут на уступки.
Участвуем в коллективных переговорах,
в комиссии по изменению и дополнению

коллективного договора, при нашем уча-
стии в порту принимается уже второй кол-
лективный договор, который сейчас дей-
ствует.

Людям очень нравится наша помощь к
Новому году по 1000 рублей каждому чле-
ну профсоюза, подарки детям, помогаем
в проведении новогодних корпоративов.
На День Победы поздравляем ветеранов,
проводим турнир по игре на бильярде.
Хорошая материальная помощь, которая
нравится молодым семьям – каждому
ребенку-ученику выделяется по 3000 для
подготовки к школе, а первоклашкам по
5 000 рублей. Компенсируем членам проф-
союза стоимость угля для отопления
1,5 тысяч с тонны. Помогаем творческим
коллективам и спортсменам, не только
порта, но и города.

Работы много, и она не заканчивается.
Сегодня один из важнейших вопросов –
это работа с сотрудниками выделившего-
ся АО «ТЗТ», необходимо обеспечить им
социальную защищенность, тем более что
большинство из них – члены нашего проф-
союза, но вместе мы все преодолеем.

– Профсоюзу ра-
ботников водного
транспорта в следую-
щем году исполняется
100 лет. Около 200 ра-
ботников АО «ТМТП»
из всех подразделе-
ний, кроме автогара-
жа, являются члена-
ми нашего профсою-

за. В наш профком чаще всего обращают-
ся с вопросами предоставления отпусков,
если что-то у них не так, по оплате труда,
если считают что работников где-то уще-
мили, по социальным вопросам – это ма-
териальная помощь в связи с серьезными
заболеваниями, со смертью близких род-
ственников, по вопросам санитарно-быто-
вых условий труда. Все это решается, ни
из вопросов не остается без внимания.

С администрацией порта сейчас отноше-
ния выровнялись, нас слушают, вопросы ре-
шаются. Много лет не было в ПКМ ремонта
производственных помещений, в прошлом
году сделали ремонт в электроцехе, в этом
году перекрыли кровли на 2 зданиях, на 1
здании фасад закрыли сайдингом, поста-
вили кондиционеры в токарном цеху, в бок-
се, где находили тогда еще наши слесаря,
которые обслуживали зерновой терминал,
сделали ремонт и вентиляцию в душевых
у наших слесарей, отремонтировали в ре-
монтном цеху бытовку, перевели грейфе-
ристов в приличное помещение. Я никогда
не сравнивала наш профсоюз с другими
профсоюзами, была попытка обратиться к
РПСМ, когда была забастовочная, постза-
бастовочная ситуация, думали, что они
братский профсоюз моряков, может, помо-
гут, но они никакой помощи не оказали.
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Анастасии Матюшенко до выхода
из декретного отпуска осталось
всего несколько недель.

– Если честно, – говорит она, – я жду не
дождусь выхода на работу. И не потому
что устала. Быть дома, заниматься деть-
ми я очень люблю. Но соскучилась по кол-
лективу, так тепло принявшему меня, и
где я так немного успела поработать…

…Быть мамой, по словам Анастасии,
огромное счастье. Со своим мужем Ива-
ном они знакомы со школы. Школьная
любовь – горячая, пылкая – оборвалась до
армии после случайной ссоры. Но два
года - это хорошее время подумать, пораз-
мышлять. Когда Иван вернулся, он пер-
вым делом пришел к Насте и сказал ей:

– Ты выйдешь за меня замуж! И ро-
дишь мне сына!

И вот уже в семье Матюшенко растет
трое сыновей. А любовь только крепче…

В самые редкие и потому – самые сча-
стливые моменты – они собираются вме-
сте всей семьей. Анастасия и Иван, их
дети, папа мужа Сергей Иванович Матю-
шенко, его мама, родители Насти. И… все
начинается сначала! За общим столом они
вспоминают своих дедов и отцов, свою не-
давнюю юность. А старшие сыновья – Ан-
дрей и Кирилл ловят каждое их слово…

– Они очень любят слушать о том, кто
были их прадеды, как они жили, о чем
мечтали… – говорит Настя, – а мы стара-
емся им рассказывать, что помним.

В семье сохранились старые дореволю-
ционные фотографии, но ушла из жизни
свекровь и унесла с собой тайну польской
веточки, которая прижилась на русской
земле. А вот со стороны Ивана род Матю-
шенко прослеживается далеко…

По крайней мере, известно, что Матю-
шенко еще до войны работали в порту.
Выходец из Украины, Федор Петрович
Матюшенко привез в Туапсе пятерых де-
тей, спасая их от голода в конце двадца-
тых годов. Семью спас порт – сюда устро-
ился Федор Петрович на один из букси-
ров. Дослужился до боцмана! И даже был
награжден Почетной грамотой ВМФ в 1943
году!

– Мы узнали об этом совершенно слу-
чайно, – говорит Анастасия. – К столетию
порта предприятие выпустило книгу. И
вот мой свёкр, Сергей Иванович Матю-
шенко (он и сейчас работает в порту), ли-
стая эту книгу (а там много фотографий!),
увидел своего деда на фото! Федор Пет-
рович Матюшенко всю войну проработал
в портофлоте. Можно только представить,
что выпало на его долю.

– Экипажи буксиров порта проявляли
настоящее мужество, – говорит летописец
и ветеран порта Герман Салов, – в тяже-
лые дни Керчи и Феодосии они делали
рейды, доставляя оружие сражавшимся,
вывозили раненых. Поистине совершали
чудеса героизма.

Об этом и рассказывал своему старше-
му сыну сам Федор Петрович. Хотя чем
он мог удивить его – ведь сын Иван как
раз в те годы воевал в Новороссийске, а
именно туда делали рейды портовские
буксиры – рискуя погибнуть, везли про-
виант и оружие. Уже после войны Иван,
вернувшийся в Туапсе с тремя орденами
и меда-лью за отвагу, не раз вспоминал с
отцом те дни…

Федор Петрович работал еще долго
после войны, и его сыновья, в том числе
и Иван, пришли в порт докерами. Сегод-
ня в порту работают уже внук основателя
династии и правнук. Сергей Иванович
Матюшенко – водитель, Иван Сергеевич
Матюшенко, муж Анастасии, – инженер по
эксплуатации кранового хозяйства.

– Вот в какую портовскую династию я
попала! – улыбается Анастасия. – Мы
очень гордимся историей семьи, так креп-
ко связанной с историей порта. Мои дети
всем этим интересуются. И обязательно
кто-то из сыновей 9 мая идет с папой на
парад вместе с коллегами.

В этом году они несли портрет Ивана
Матюшенко, того самого, воевавшего в
Новороссийске, а потом трудившегося в
порту.

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Проверено на себе!

– Многие считают, что задача матери –
обеспечить детям хороший уход, – гово-
рит Настя. – Чтобы дети были сыты, оде-
ты-обуты. Но я хочу, чтобы мои мальчики
знали, кто их предки, в какой замечатель-
ной семье они растут, каким были их пра-
дед и прапрадед. Мне кажется, что само
определение женщины как хранительни-
цы очага, прежде всего, в том, чтобы со-
хранять традиции семьи, память поколе-
ний и воспитывать детей в этом направ-
лении.

Но у Насти своя «портовская» история,
свой путь к порту.

– В моей семье никто в порту не рабо-
тал, – рассказывает она, – никто меня,
как моего свекра Сергея Ивановича, в
детстве не водил на причал. Его даже в
кабину крана сажали – он нам рассказы-
вал. Тогда, в 60-х, это было можно, не так
строго было. Но, как ни странно, я всегда
мечтала работать в порту. Это сильное
стабильное предприятие. Когда порт от-
мечал 100 лет, в Туапсе был всенарод-
ный праздник. И вообще, каждый раз,
когда в Туапсе отмечается День работни-
ков морского транспорта, в городе кон-

церты, салюты - так уж повелось. Город у
моря, город у порта.

И еще мой муж трудится в порту, и его
отец. В общем, я стремилась туда, но не
все так просто. После окончания универ-
ситета (по специальности я экономист) не-
которое время работала бухгалтером в
коммунальной сфере, чтобы опыт приоб-
рести. Специально набиралась знаний. И
однажды набралась смелости и пришла
в порт. (К тому времени у Насти уже было
двое сыновей). В порту со мной проводи-
ли собеседование главный бухгалтер На-
талья Валентиновна Шпитальная и её за-
меститель Марина Валентиновна Бобри-
кова.

Они мне такой экзамен устроили, прав-
да, я собралась с духом и отвечала на их
вопросы. В итоге, мне сказали: «Подавай-
те документы, мы вас ждем». Спросили,
правда, меня и о семье, улыбнулись, уз-
нав, что двое детей, мол, хорошо, «отстре-
лялась» мамочка.

Но… Жизнь такая штука, что зага-
дывать в ней ничего нельзя. Настя
тоже думала, что «отстрелялась», но,
когда забеременела, проработав око-

У Анастасии Матюшенко – хорошая поддержка и дома, и на работе. А ее семья –
настоящая портовая династия

ло года, не знала, радоваться или пе-
реживать.

– Мне так неловко было перед новыми
коллегами, – говорит она, – но ребенка я
терять тоже не могла!

Первой, к кому обратилась за советом
Настя, была её непосредственная началь-
ница Наталья Ковалец.

– Конечно, рожай! – говорила мне На-
талья Алексеевна. – Тут и раздумывать
нечего! В порту мамочек поддерживают,
у нас специальная программа: декретни-
цам доплачивают, в здравницы и дома от-
дыха направляют, к первому сентября
мама школьников материальную помощь
дают, к Новому году – подарки, а если
тяжелая ситуация в семье сложится, порт
подставит плечо, тоже поможет. Так что –
рожай! А мы тебя подождем.

И сегодня уже Сереженька, любимчик
семьи, «игрушка» для старших братьев,
начал осваивать детский сад. А Настя го-
товится выйти на работу. Она знает: те-
перь ей ничего в жизни не страшно. Дома
– крепкий тыл. На работе – хороший кол-
лектив. А на предприятии маму всегда
поймут и поддержат. Проверено на себе!

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров декабря!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юби-
ляров Общества, родившихся в декабре:

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

с 90-летием
Мандрик Александру Андреевну

с 70-летием
Роденко Любовь Алексеевну

с 65-летием
Сырицу Леонида Модестовича

с 60-летием
Расторгуева Николая Юрьевича
Гафарова Айдера Алиевича

Черемянова Игоря Леонидовича

с 55-летием
Розно Ольгу Михайловну

В декабре чудес немало
И навалом волшебства –
Где-то звездочка упала
В честь такого торжества.
«С днем рожденья!», – прошептала
И с небес оторвалась,
Чтоб печаль навек отстала,
А мечта твоя сбылась.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Готовимся
к летнему отдыху
зимой

Уважаемые коллеги! В АО «ТМТП»
началась кампания по организации
санаторно-курортного лечения ра-
ботников и детей работников Обще-
ства в 2017 году.

Заявления принимаются в Дирек-
ции по управлению персоналом по
адресу: ул. Горького, 2, каб. 11.

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

Прием заявлений будет осуществ-
ляться до 30 декабря 2016 года.

Телефон для справок: 71-306.
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ИНФОРМАЦИЯ
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– Александра Николаевна, в следую-
щем году фонду исполняется 20 лет.
Это круглая дата, на пороге которой уже
можно оглянуться назад и многое
вспомнить: все-таки 20 лет – это уже
отрезок истории. Как все начиналось?

– НПФ «Социальное развитие» был ос-
нован в 1997 году в городе Липецке ря-
дом крупнейших предприятий области, и
изначально его целью было обеспечение
достойного уровня пенсии для сотрудни-
ков компаний-учредителей. В числе этих
компаний – Новолипецкий металлургичес-
кий комбинат, ОАО «Индезит интер-
нешнл», ЗАО «Банк социального разви-
тия и строительства «Липецккомбанк»,
Фонд имущества Липецкой области, ОАО
«Липецкоблгаз», ОАО «Стойленский
ГОК», АО «Туапсинский морской торговый
порт». Сейчас, после того как фонды, быв-
шие прежде некоммерческими организа-
циями, стали акционерными обществами,
уже не принято говорить об учредителях –
говорят об акционерах. Однако я считаю,
что учредители – это, условно, «родите-
ли» фонда, они – значимая часть истории
фонда и о них забывать нельзя.

Свою работу фонд начинал, как и мно-
гие другие, с реализации программ него-
сударственного пенсионного обеспече-
ния. Спустя несколько лет, в 2001 году, в
стране стартовала пенсионная реформа,
заключавшаяся во внедрении системы
обязательного пенсионного страхования.
НПФ «Социальное развитие» не остался
в стороне от нововведений и в 2004 году
получил право осуществлять деятель-
ность и в качестве страховщика по ОПС.

Решение о расширении формата ра-
боты было принято руководством орга-
низации уже год спустя, и она вышла на
федеральный уровень: открылось первое
региональное представительство НПФ
«Социальное развитие» в городе Туап-
се. В последующие годы сеть представи-
тельств росла: были открыты офисы в
Екатеринбурге, Старом Осколе, Заринс-
ке, Туле, Москве.

– Многим участникам финансовых
рынков серьезно подрезал крылья кри-
зис 2008 года. Ваша экспансия при-
шлась как раз на кризисный период.

ИНТЕРВЬЮ НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

«Социальное развитие» продолжает движение вперед
Традиционным явлением в российской пенсион-
ной индустрии являются реформы, и особенно ак-
тивное реформирование наблюдается в последнее
время. В интервью с генеральным директором не-
государственного пенсионного фонда «Социаль-
ное развитие» Александрой Николаевной Гвозден-
ко мы выясним, как изменения в пенсионной от-
расли отразились на фонде и как фонд чувствует
себя сегодня, накануне своего двадцатилетия.

Ощутил ли фонд на себе его послед-
ствия?

– К моменту, когда грянул кризис, по-
ложение фонда на рынке было уже до-
вольно прочным: стабильно росли пока-
затели деятельности, независимое рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» дваж-
ды присваивало НПФ «Социальное раз-
витие» высокий рейтинг надежности и ус-
пешности «А», фонд был награжден пре-
мией «Финансовый Олимп – 2007» в но-
минации «Динамика и эффективность».
Безусловно, не заметить потрясений в
экономике мы не могли, но удержали по-
зиции, благополучно пережили экономи-
ческий кризис и, более того, по ряду по-
казателей вошли в двадцатку крупней-
ших НПФ, действующих в России.

В 2012 году НПФ «Социальное разви-
тие» начал выплаты накопительной части
пенсии, а получателей негосударственной
пенсии из фонда к этому моменту насчи-
тывалось уже более пятнадцати тысяч.

Когда в России начался очередной ви-
ток реформирования пенсионной систе-
мы и к фондам начали предъявлять каче-
ственно новые требования, мы были твер-
до настроены на продолжение деятель-
ности, а потому провели все необходи-
мые приготовления – а это огромный
объем работы по реорганизации и под-
готовке фонда к жизни в новых услови-
ях. Для начала в 2014 году НПФ «Соци-
альное развитие» был преобразован в
акционерное общество, а после успеш-
ного прохождения проверки Централь-
ным банком РФ был включен в систему
гарантирования прав застрахованных
лиц, таким образом подтвердив свою на-
дежность и право продолжать работать с
пенсионными накоплениями.

– Повлияли ли эти, довольно значи-
тельные, структурные перемены на ба-
зовые задачи, цели и ценности фонда?
Изменились ли ключевые приоритеты
фонда в части работы с клиентами?

– Нашей миссией мы всегда видели
повышение уровня жизни граждан при
выходе на заслуженный отдых по срав-
нению с тем, что россияне имеют сейчас,
помощь в достижении ими того уровня
обеспеченности, который они по спра-
ведливости заслуживают. Это масштаб-
ная и протяженная во времени задача, но
мы не прекращаем движения вперед по
пути к достижению наших целей. В воп-
росе приоритетов в части работы с кли-
ентами мы поддерживаем постоянство:
их финансовая безопасность по-прежне-
му входит в число основных. АО «НПФ
«Социальное развитие» строго следует
всем требованиям пенсионного законо-
дательства, имеет консервативную стра-
тегию управления активами, позволяю-
щую ему избегать существенных финан-
совых рисков; прозрачный инвестицион-
ный портфель, полностью соответствую-
щий требованиям Центрального банка
РФ. Структура и состав инвестиционного
портфеля формируются так, чтобы при
прогнозируемых параметрах риска и до-
ходности, а также с учетом ограничений
по размещению, обеспечить возврат-
ность средств и выйти на приемлемый
уровень целевой доходности. В качестве
основных инвестиционных инструментов
фонд использует высоконадежные обли-
гации российских компаний, в числе ко-
торых Альфа-банк, АО «Газпромбанк»,
ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ВЭБ,
АО «Россельхозбанк», «Магнит», ПАО
«НЛМК», ОАО «РЖД», ПАО «Россети»,

ПАО «РусГидро», АО «Вертолеты Рос-
сии». Пятую часть инвестиционного пор-
тфеля составляют депозиты. Доля акций
– наиболее рисковых инструментов – на
сегодня составляет менее 1%.

– В завершение нашей беседы логич-
но было бы подвести промежуточный
итог и посмотреть, с какими результа-
тами фонд подходит к очередному дню
рождения.

– На сегодняшний день более 100 000
человек являются клиентами НПФ «Соци-
альное развитие» по обязательному пен-
сионному страхованию – это те люди, кото-
рые работают и продолжают накапливать
средства. Тем из наших клиентов, кто уже
вышел на пенсию, фонд перечислил в об-
щей сложности свыше 130 миллионов руб-
лей в виде пожизненных пенсий, едино-
временных и срочных пенсионных выплат.

По результатам инвестирования
средств пенсионных накоплений в про-
шлом году НПФ «Социальное развитие»
вошел в первую десятку фондов с макси-
мальной доходностью, распределив на
счета клиентов по 9,97%.

Свыше 28 000 человек участвуют в про-
граммах негосударственного пенсионного
обеспечения. Доходность инвестирования
средств пенсионных резервов (доходность
по негосударственному пенсионному обес-
печению) за 2015 год составила 10,03%.

В настоящее время в фонде реализу-
ются новые подходы к учету и отчетнос-
ти, основанные на МСФО, совершенству-
ются процедуры риск-менеджмента, про-
исходит кардинальное обновление всех
бизнес-процессов в соответствии с воз-
растающими требованиями регулятора.

Двадцать лет – по меркам российского
пенсионного рынка возраст вполне зре-
лый. За двадцать лет рынок пережил – и
до сих пор переживает – столько собы-
тий и трансформаций, что далеко не у
всех его участников получается вовремя
адаптироваться, чтобы успешно пройти
«естественный отбор». Но, несмотря на
постоянно возникающие препятствия, АО
«НПФ «Социальное развитие» продол-
жает движение вперед, снова и снова
подтверждая репутацию состоятельного
и надежного финансового института.

СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ

Помолодеть в три клика!
Портовики бывшими не бывают… выйдя на пенсию, они
обучаются компьютерной грамотности

«А теперь зажимайте мышку и ведите
курсор вверх», – десять пар глаз внима-
тельно следят за рукой Ольги Михеевой,
которая, как школьный учитель, рисует на
доске мелом и мышку, и курсор и даже
экран компьютера.

Только ученики в этом классе очень
взрослые, по 70-80 лет, самому младше-
му – 65. Все они пришли обучаться ком-
пьютерной грамоте в учебные классы
ООО «Туапсекурорт», что на улице Ком-
сомольской.

– В Туапсе мы реализуем Всероссийс-
кую программу компьютерного ликбеза
для пенсионеров, – рассказывает дирек-
тор Наталья Снитко. – Курсы бесплатные
для наших учеников, а возраст – не огра-
ничен. Было бы желание. По мере набо-
ра формируем группу – и вперед! Пер-
вые пятнадцать человек уже обучились.
Сейчас учится вторая группа, третья на-
брана. А если еще будут желающие, и
четвертую, и пятую группу наберем…

Набравшись смелости, заглядываем в
класс. Тишина, как в школе! Все уткнулись
в экраны, а преподаватель Ольга Михее-
ва склоняется то к одному, то к другому
подопечному. Оказалось, что среди уче-
ников есть и бывшие работники порта.

– Не думал, что на пенсии заживу такой
бурной жизнью, – рассказывает Евгений
Евгеньевич Трофимов. – Я всю жизнь хо-
дил в море, был капитаном на пассажирс-
ком судне, потом работал в Туапсинском

порту капитаном-наставником. Но при-
шлось оставить любимую работу по состо-
янию здоровья. Больницы, врачи… Думал,
жизнь окончена. А оказалось, столько еще
впереди! Сосед по гаражу пригласил в
хор, а я петь люблю с юности. И пошло –
поехало! Занятия, репетиции, новые зна-
комые. А теперь вот и компьютерные кур-
сы – надо идти в ногу со временем!

На компьютерные курсы Евгения Ев-
геньевича привела известная туапсинс-
кая певица, солистка хора «Судари и су-
дарушки» Валентина Лайко. Валентина
Ивановна едва находит время для заня-
тий между репетициями и концертами. Но
– находит!

– Мне компьютер нужен позарез! – улы-
бается она. – Я же там ищу и тексты пе-
сен, и ноты, и слушаю разных исполните-
лей. И костюмы для выступления подби-
раю. Не могу же я все время просить кого-
то делать это?

А вот Геннадий Николаевич Дудитский,
тоже в прошлом работник Туапсинского
порта, мечтает освоить фотошоп.

– Увлекаюсь фотографией много лет,
– рассказывает он. – Начинал еще с «Зе-
нита», проявлял пленку в темноте, как все,
и печатал, держа бумагу в лотках с ра-
створами. Сейчас мне 78 лет, и я люблю
бродить по Туапсе, вдоль моря с цифро-
вой камерой. У нее столько возможнос-
тей! Но в какой-то момент захотелось
большего. Много читал, как снимки обра-

батывают в фотошопе, хочу сам попро-
бовать. Для этого и записался на курсы.

Многих «одноклассников» компьютер-
ные курсы сдружили. Компьютер им требу-
ется для полноценной творческой жизни.

– Я ни минуты не колебался – идти учить-
ся или нет, – рассказывает 79-летний Эду-
ард Владимирович Федоров. – То, что я
безнадежно отстал от жизни, упустив в
свое время такую важную сферу, как ком-
пьютер, понял давно. Я в прошлом – про-
ектировщик, работал в проектно-конструк-
торском бюро в Петропавловске-Камчат-
ском. На пенсию вышел более двадцати

лет назад, переехал в Туапсе. Отдохнул
несколько годков и решил снова пойти на
работу по специальности. И не смог! Вез-
де требовалось знание ПК и специальных
программ. Сегодня уже проектируют на
компьютере. Жена освоила компьютер, а
я нет, поэтому сейчас догоняю.

…Они удивительные, наши «пожилые
люди». Беру в кавычки, потому что ника-
кие они не пожилые. Пока есть любопыт-
ство к жизни, желание узнать что-то но-
вое, сделать, освоить – слово «пожилой»
к тебе не относится. Несмотря на возраст,
указанный в паспорте…


