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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Родные герои: они
с нами, пока мы их
помним

Жить, как дедушка,
— скромно,
сердцем...

Ветераны учат нас
жить, любить,
побеждать

Бессмертный полк
ТМТП увидела вся
Россия

Я бы в тальманы
пошел, пусть меня
научат...

Вакансии ТМТП

Юбилярам мая

Делегация Туапсинского морского торгового порта приняла участие в Митинге памяти
погибших в годы Великой Отечественной войны защитников и жителей города.

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

Подвиг ваш бессмертен

В начале марта завод-изготовитель
решил провести опытно-эксплуатацион-
ные испытания данного устройства и об-
ратился в ТМТП с просьбой принять в ра-
боту опытный образец. Порт заинтересо-
вал завод в первую очередь потому, что
через нас проходят большие объемы ва-
гонов и многочисленные операции по их
выгрузке и зачистке.

Новое устройство как раз предназна-
чено для облегчения закрытия крышек
люков полувагонов. С этим всегда были
сложности. Обычно зачистка вагонов про-
исходит после выгрузки угля «под метлу»
работниками ТСГС. Для этого приходит-
ся открывать нижние люки, а после выг-
рузки вручную поднимать люки и закры-
вать их ломами и кувалдами. Но зачас-

ЛОГИСТИКА

Через терминал
Ро-Ро впервые
отправлен товар
на экспорт
В Туапсинском морском торговом
порту через терминал Ро-Ро на-
чаты работы по отгрузке товаров
на экспорт.

Первая тестовая партия объемом
60 тонн была загружена в порожние
полуприцепы и размещена на борту
судна типа Ро-Ро, судно ушло в рейс
28 апреля, порт назначения – Самсун,
Турция. Очередной паром с экспорт-
ной продукцией был отгружен уже в
начале мая.

Ро-Ро терминал, введенный в эксп-
луатацию в Туапсинском морском тор-
говом порту в более 10 лет назад, осу-
ществлял перевалку только импортных
грузов, преимущественно плодоовощ-
ной продукции из Турецкой Республи-
ки. Однако с учетом изменяющейся ло-
гистики доставки экспортно-импортных
товаров, в настоящее время комплекс
становится востребованным и для об-
ратной загрузки судов экспортными то-
варами. Потенциальными грузами на
экспорт могут быть пакетированная
мука, бутилированное подсолнечное
масло, а также любые прочие пищевые
грузы на поддонах и в биг-бегах.

На Горке Героев у Вечного огня 8 мая почтили память ушед-
ших солдат минутой молчания, прозвучали оружейные залпы.
Управляющий директор АО «ТМТП» Дмитрий Ерков возложил
венок от портовиков к памятнику Неизвестному солдату.

Низкий поклон и вечная слава всем, кто отдал свою жизнь и
здоровье ради Великой Победы!
Подробнее об участии портовиков
в победных майских днях читайте на стр. 2-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ

Порт стал опытной площадкой тестирования нового устройства
В Туапсинском морском торговом порту появилось новое устройство для закрытия лю-
ков полувагонов, переданное нам в опытную эксплуатацию заводом-изготовителем ОАО
«Кубаньжелдормаш». Руководство ППК в лице начальника Андрея Александрова и ООО
«Туапсеспецгидрострой» в лице генерального директора Владимира Гордиенко оцени-
ли возможности устройства ЖДМ-10 и приняли решение испытать его на практике.

тую крышки имеют деформацию и их
вручную просто невозможно плотно зак-
рыть, чтобы вагон был принял РЖД для
вывода из порта. Приходилось прибегать
к услугам малой механизации, отвлекая
автопогрузчики, занятые на других тех-
нологических процессах в порту. Вот тут-
то и пришло на выручку новое устройство
ЖДМ-10. Оно позволяет с незначитель-
ным приложением усилий выполнять
операции по плотному закрытию крышек
люков, без привлечения другой техники.

В процессе опытной эксплуатации
наши работники взаимодействуют с ин-
женерно-конструкторским подразделе-
нием завода-изготовителя «Кубаньжел-
дормаш» и участвуют не только в об-
суждении модернизации и улучшения

эксплуата-
ционных харак-

теристик, но и вносят
свои рацпредложения.

В данный момент испытания продолжа-
ются и в случае, если новое устройство
для закрытия люков полувагонов пока-
жет себя с лучшей стороны, будет рас-
смотрена возможность приобретения
ЖДМ-10 для эксплуатации в ТМТП.
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Династия Матюшенко – одна из са-
мых известных и больших в Ту-
апсинском морском торговом

порту. Ее основатель – Федор Матюшен-
ко – привез в Туапсе пятерых детей еще
в конце двадцатых годов прошлого сто-
летия. Семье помог выжить порт, куда
глава семьи устроился работать. Был боц-
маном на буксире. Потом в порту рабо-
тал его сын, а сейчас эстафету держат его
внук и правнук с невесткой. Первый ка-
нал в преддверии Дня Победы по всей

– Мы не первый год проводим акцию
«Тюльпаны Победы», – говорит Ирина
Голубева, заведующая детским садом. –
Каждую осень малыши высаживают лу-
ковицы цветов, ухаживают за ними, а к 9
Мая дарят яркие букеты ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

С портом детский сад «Чайка» связы-
вает многолетняя дружба и сотрудниче-
ство. Нам не раз помогали портовики, а
раньше были портовским подшефным
детским садом. Поэтому мы поздравляем
ветеранов порта. В этом году Алексей
Афанасьевич Брок остался единствен-
ным на весь порт... Важно, чтобы дети
сами услышали его, увидели, обняли –
вот это настоящий урок и истории, и пат-
риотизма.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Ветераны учат нас жить, любить и побеждать
Ребята подготовительной группы детского сада «Чайка» пришли в гости к портовику с 20-летним стажем, ветерану Великой
Отечественной войны Алексею Броку с собственноручно выращенными тюльпанами! А еще и нарисованными открытками –
вот как поздравили его с праздником.

Сам Алексей Афасаньевич не чувству-
ет своей исключительности, живет как
обычно – по расписанию. Рано утром
подъем, гимнастика, завтрак, просмотр
газет, утренних передач. Потом – чтение
книг. Сейчас у него настольная книга –
история освоения Крыма. Вообще он лю-
бит исторические книги, наверное, если
бы не война, быть бы ему педагогом – не
зря же его сын Владимир занимается ис-
торией, гены сказываются.

Но война изменила его судьбу. Бело-
русское село, где они жили – четверо
братьев и сестер с мамой оккупировали
немцы. 15-летний Алексей убежал в лес
к партизанам.

…Он задумывается, вспоминает, горь-
ко вздыхает. И неожиданно улыбается:

– А дети меня спрашивают: «Что такое
партизаны?» Это когда я рассказал, как
ребенком скитался по лесам, как уходи-
ли мы от немцев по болотам на острова,
как однажды фашисты их окружили и
начали кричать: «Партизан, сдавайся!» и
стреляли из автоматов. Про войну дети
знают, фильмы смотрят, автоматы тоже
им знакомы с детства – игрушки у них та-
кие... А вот что такое партизаны – они не
знают. А как рассказать про войну?
Сколько я фильмов смотрел – все не то.
Но лучше б они этого никогда не знали...

Когда немцы освободили Белоруссию,
бывшие партизаны тут же стали бойца-
ми Красной армии. И 18-летнему тогда
Алексею дали в руки оружие и отправи-
ли под Калининград. Он успел повое-

вать номером вторым станкового пуле-
мета. И потаскать на спине многокилог-
раммовый ствол. Во время подготовки к
очередной атаке попал под минометный
обстрел, вылез из окопа – надо было по-
чистить ружье и посмотреть заевший
подшипник.

– Немец нас обстреливает, а мне ка-
жется, что мины летят далеко – неопыт-
ный был, не боялся. Одна из мин и заце-
пила – осколки прошили обе ноги.

Ноги так и болели у него всю жизнь, но
это не мешало фронтовику работать в
Туапсинском порту докером – 20 лет тру-
дился на причале. В порту работал его
сын – сейчас Владимир Брок возглавля-
ет Совет ветеранов, здесь трудится его
внук – целая династия получилась.

ДИНАСТИЯ

Бессмертный полк Туапсинского порта увидела вся Россия
Программа «Доброе утро!» на майских праздниках показала сюжет про Бессмертный полк с портовской семьей. Как проходил
день съемок с Первым каналом в Туапсе расскажем нашим читателям.

Так проходили съемки

стране ищет такие уникальные семьи, что-
бы рассказать об их традициях, о том, что
для них свято, и как взрослые передают
ценности своим детям.

– Нам очень повезло, что мы встрети-
лись с Сергеем, Иваном, Анастасией Ма-
тюшенко, их родными и детьми. Это тот
случай, когда ничего придумывать не
надо – история семьи сама стала увлека-
тельным сюжетом, – говорит корреспон-
дент программы «Доброе утро!» Марина
Сидорова. – Представляете, сын воевал

рядом с отцом. Отец – основатель динас-
тии, проявляя чудеса героизма, под бом-
бежками, рискуя погибнуть от вражеской
торпеды, доставлял боеприпасы в Керчь,
в Новороссийск. А в это время его сын
Иван воевал в Новороссийске, как раз
туда делали рейды портовские буксиры.

По словам журналистов, им важно
было рассказать о героическом прошлом
и том, как сейчас потомки чтут память своих
родных.

– Приехали, а у них на доме установ-
лена мраморная табличка «Здесь жил
участник Великой Отечественной войны
Иван Федорович Матюшенко». Нам по-
казали бережно сохраненные фотогра-
фии, документы. С любовью сделанные
плакаты с фотографиями для Бессмерт-
ного полка...

О том, как уже после войны вернув-
шийся в Туапсе с тремя орденами и меда-
лью «За Отвагу» отец не раз вспомина-
ли с дедом те дни, журналистам расска-
зал Сергей Иванович Матюшенко, он
много лет работает в порту водителем.
Участвовали в сьемках и Иван Матюшен-
ко с женой Анастасией – четвертое поко-
ление династии. Иван – начальник про-
изводственного комплекса механизации,
Анастасия трудится старшим экономис-
том в отделе реализации.

– Нам было, конечно, волнительно, тем
более все случилось неожиданно, жур-
налисты, как снег на голову нагрянули.
Хорошо, мы дома были на обеденном пе-
рерыве. Потом подтянулись из школы
дети, подошла Оля – сестра Ивана, вече-
ром приехал с работы Сергей Иванович.
Журналисты работали несколько часов,
а сюжет, сказали будет всего несколько
минут, – делится впечатлением Анаста-
сия.

По словам оператора программы Алек-
сандра Побегайлова, многочасовые
сьемки – дело нелегкое, но в этот раз он
не заметил, как пролетело время!

– Мы увидели таких замечательных
позитивных людей, что просто получили
от них заряд энергии, радости. Все про-
шло буквально на одном дыхании.

На Первом канале был подготовлен
цикл таких передач – из разных городов,
регионов. Потом сюжеты микшируют. Вот
и сюжет о наших туапсинцах майским ут-
ром показали вместе с другими из Сибири,
Центральной России, Урала. Так Бессмер-
тный полк Туапсинского порта стал частич-
кой Бессмертного полка всей страны.

Иван и Анастасия воспитывают троих
сыновей, которые тоже гордятся истори-
ей семьи, так крепко связанной с истори-
ей порта. И обязательно кто-то из них 9
Мая идет с папой на парад вместе с кол-
легами порта. И несет портрет своего
прадеда Ивана Матюшенко, который во-
евал в Новороссийске, а потом всю жизнь
работал в порту.

Бессмертный полк Туапсинского порта стал частичкой Бессмертного
полка всей страны
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Родные герои: они с нами, пока мы их помним
Работники Туапсинского морского торгового порта приняли участие в шествии Бессмертного полка. В этом году более
8 тысяч человек прошли с портретами своих героев по главной улице Туапсе. Работники АО «Туапсинский морской
торговый порт» тоже несли портреты своих дедов и прадедов. Они рассказали нам удивительные истории о том, какими
они были и как хранят память о них в семьях.

Карп и Анжела Карабаджан в общей
сложности проработали в Туапсинском
морском торговом порту более 55 лет.
Анжела Ананьевна инженером связи,
Карп Карпович – начальником гаража,
потом возглавил дочернее предприятие
ОАО «Туапсетранссервис». Сейчас они
уже ветераны порта, но связи с родным
предприятием не теряют. Вот и 9 мая
вместе с коллегами вышли на шествие
Бессмертного полка.

– Это мой отец – Ананий Леонтьевич
Чехолузьян и дядя Георгий Манукович
Каспарян, – рассказывает Анжела Ка-
рабаджан. – Удивительные скромные
люди, которые о войне вообще никогда
не рассказывали. О том, что папа был
летчиком я, школьница, узнала случай-
но! Он был студентом Ленинградского
политехнического института, когда на-
чалась война. Его отправили в летное
училище. Он обеспечивал проезд на
«дороге жизни», по которой спасали

Сергей Иванович Буньков призывал-
ся на войну из Туапсинского порта, где
работал грузчиком с 1936 года. Судьба
привела его с женой Марией Федоров-
ной в Туапсе. Оба они устроились в порт.

– Тогда, до войны в порту было очень
тяжело работать. И сейчас это нелегкий
труд, но на помощь докерам пришли со-
временные краны, подъемники, погруз-
чики, это высокомеханизированное пред-
приятие, здесь много техники. А тогда,

Фронтовик, орденоносец, ветеран
порта Захар Петров не дожил до 77-й
годовщины Победы два месяца. Капи-
тан портофлота, на фронт он попал
мальчишкой, был тяжело ранен. Коллек-
тив порта простился со своим капита-
ном, но 9 Мая он все был с нами – те-
перь уже в Бессмертном полку. Его внуч-
ки, правнуки несли его портрет.

– Но я вот о чем хочу рассказать, –
говорит внучка Виктория Матвиенко, –
дедушка никогда нам не показывал и
не давал в руки военный билет, не знаю
почему. После его похорон, разбирали
документы, мы наконец-то поняли – он
был очень скромным человеком. По-
смотрели его боевой путь – 16-летним
мальчишкой он начинал стрелком. В
семнадцать – он уже командир стрел-
кового отделения, заместитель коман-
дира стрелкового взвода. Только вду-
майтесь: в семнадцать лет! А нам все-
гда говорил, что просто партизанил.
Мы и не знали, так и писали сочинения
в школе про дедушку, что нет у него
никаких званий. А прочитали сейчас и
поняли: вот как надо учиться жить –
скромно, сердцем.... Нет сегодня наше-
го дорого Захара Трофимовича, а он
не перестает удивлять...

Евгения Галочкина:
«На фронтах войны отец нашел сына»

В руках правнуков портреты ле-
гендарных защитников Родины
Прокопия Ефремовича и Леонида
Прокопьевича Галочкиных

Среди прошедших в Бессмертном
полку и Евгения Рафаэльевна Галочки-
на, делопроизводитель канцелярии пор-
та, с внуками Илюшей и Евангелиной
пронесли фотографии родных героев
той войны.

Дед Евгении – Галочкин Прокопий
Ефремович, 1898 г.р., когда началась
война работал председателем колхоза
на освоении целинных земель. По брони
он не попал на фронт в первый год вой-
ны. Зато его старшего сына Леонида
Прокопьевича, 1925 г.р., как только тому
в феврале исполнилось 17 лет, забрали
на курсы ворошиловских стрелков, а от-
туда на фронт. И дошел он до границы с
Польшей, а после войны освобождал
западную Украину от бандеровцев. Сле-
дом за сыном, в марте 1942 года, Проко-
пий Ефремович, отказавшись от брони,
был направлен на 2-й Белорусский
фронт, служил в 191-м отдельном строи-
тельном батальоне. Оба они были на про-
рыве блокады Ленинграда, где в боевых
условиях фронта встретились. Это была
незабываемая встреча отца с сыном – со
слезами на глазах! После войны Леонид
каждый отпуск приезжал к отцу, они были
очень дружны и часто вспоминали эту
страшную жестокую войну.

Карп Карабаджан:
«Получили похоронку, а он жив!»

блокадников. У летчиков довольствие
было немного лучше, им даже полагал-
ся шоколад, что в Ленинграде было рос-
кошью. Так он им подкармливал пожи-
лую чету, с которой был знаком со вре-
мени учебы, спасал людей и от голод-
ной смерти.

– Мамин брат – Георгий Манукович
Каспарян – всю войну прошел пехотин-
цем. С ним тоже связана одна интерес-
ная история. Он был ранен, и его посчи-
тали умершим, и выписали родителям
похоронку. Отправили, а потом друг все-
таки не поверил, и прав оказался. «Он
же дышит!» – закричал. Дядю спасли. А
в то время мама его получила похорон-
ку и скрыла от отца – невыносимая боль
жгла ей сердце, но она с одной сторо-
ны, надеясь на чудо, с другой, жалея
мужа, молчала. И, представляете, чудо
случилось, пришло письмо от него, что
жив-здоров. Был ранен, но воюет! И до-
шел до Берлина!

Карп и Анжела Карабаджан несли в Бессмертном полку портреты отца
и дяди: фронтового летчика Анания Чехолузьяна и пехотинца Георгия
Каспаряна

Виктория Матвиенко:
«Жить, как дедушка, – скромно, сердцем»

Наши герои
навсегда останутся
в памяти народной
и в каждом сердце
родного человека.
Вечная им слава!

Фронтовик, орденоносец, ветеран
порта Захар Петров не дожил до
77-й годовщины Победы два ме-
сяца. Но он остался в Бессмерт-
ном полку порта

Светлана Бунькова: «Письмо с фронта от деда Сергея Ивановича, по-
гибшего в 1942 году, я нашла через 80 лет. Это было, как теплая встре-
ча с ним»

Светлана Бунькова: «Письмо с фронта пришло через 80 лет»
рассказывала бабушка, отец приходил
еле живой от усталости. Но жили друж-
но! У них было четверо детей. Порт дал
семье квартиру в новом доме, – расска-
зывает внучка героя Светлана Бунькова.

Когда началась война Сергей Ивано-
вич сразу же записался добровольцем, а
его жена работала при воинской части –
с другими женщинами и малолетней доч-
кой стирали военным белье.

– Я знаю, что дедушка погиб в 1942 году.

Но совершенно случайно, как раз накану-
не Дня Победы, разбирая документы у сво-
ей тети – той самой девочки, которая помо-
гала маме стирать белье (сейчас это тру-
женица тыла Валентина Сергеевна Подой-
никова – ей 95 лет) – нашла среди старых
бумаг письмо деда с фронта! Написано
письмо в 1942 году. Как-то так получилось,
что оно столько лет пролежало среди ста-
рых газет, и после смерти бабушки никто
не знал о его существовании. Это было как
заочное свидание с ним! Я увидела его
почерк, прочитала, как заботится о своих
родных, бабушке и детях. Чудом сохрани-
лась его фотография – довоенного порто-
вика, который погиб, защищая Родину.
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в мае!

Поздравляем юбиляров мая!

С ЮБИЛЕЕМ

с 70-летием
Земцову Ларису Дмитриевну
Алейникова Александра Михайловича
Юрчак Юрия Николаевича
Гарбузову Надежду Тимофеевну

с 65-летием
Дьяченко Александра Николаевича
Син Александра Леонидовича
Усанкова Александра Викторовича
Алексаняна Саркиса Тиграновича
Грицевича Николая Викторовича

с 60-летием
Козыреву Лидию Алексеевну
Быковского Александра Анатольевича
Гулай Валерия Николаевича
Мелконян Нэлю Николаевну
Иванова Сергея Васильевича

Надрагу Ирину Васильевну
Делигевуряна Вазгена Калустовича

с 55-летием
Трубкина Игоря Владимировича

с 50-летием
Кривоносову Ольгу Кирилловну
Хромцова Бориса Викторовича
Чунчукова Виктора Николаевича

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

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

Сменный заместитель начальника
склада Анатолий Швидкой взял
под свое профессиональное

крыло молодого сотрудника – тальмана
Марину Парсегову. Об опыте наставни-
ка и работе тальманов на производ-
ственно-перегрузочным комплексе они
рассказали в интервью нашему коррес-
понденту.

– Анатолий Евгеньевич, расскажите
немного о себе, о своем профессио-
нальном опыте.

– В Туапсинский порт я пришел в 2003
году, до этого работал докером на СРЗ. В
ТМТП начинал с подсобного рабочего,
затем стал тальманом, старшим тальма-
ном и так далее. И за 19 лет дошел до
заместителя начальника склада.

Для Анатолия Швидкого программа
наставничества не нова. Всегда в порт
приходили молодые специалисты, кото-
рых поначалу прикрепляли к более опыт-
ным работникам. Так работали и раньше,
и сейчас.

– Молодые специалисты часто уходят,
не выдерживают темпов работы, – гово-
рит Анатолий Евгеньевич. – Для того, что-
бы стать хорошим специалистом в своем
деле, нужна усидчивость, желание рабо-
тать, приносить пользу предприятию. Мо-
тивация разная: кто-то думает подрабо-
тать, не выдерживает, потому что на пер-
вом этапе зарплаты небольшие, а кто-то
не так понял свое предназначение. Но уж,
если человек почувствовал тягу к рабо-
те, интерес, свою необходимость, то из
него обязательно получится высоко-
классный специалист. Это я и пытаюсь
развивать в молодых.

– Какими качествами, на Ваш взгляд
должен обладать наставник?

– Самое главное качество – человеч-
ность, совесть должна быть, остальное
все приложится. В наставники меня выд-
винуло руководство, и я этим занимаюсь
с удовольствием, кто-то же должен обу-
чать, помогать, подсказывать. Нас также
учили. Это проверенная годами старая
советская система. Начинали трудовую
деятельность со старшими, а дальше каж-
дый шел по самостоятельному пути. Сей-
час под моим руководством работают два
молодых специалиста. Вот Марина рядом
сидит, она сама вам все расскажет.

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

– Сынок, хо-
чешь поехать
в «Музей со-
ветских ве-
щей и быта»?
– Папа, я

больше на дачу
не поеду!

• • •
Никто не любит меня так, как

мой холодильник. Когда он меня
видит, он так и светится!

• • •
– Дорогая, я опять не могу най-

ти свой галстук. Куда ты снова
передвинула шкаф?

• • •
– Как ты?
– Как репка... Сижу, никого не

трогаю, только всякие идиоты
дергают.

• • •
Шоколад делают из зерен ка-

као, а зерна какао растут на де-
реве, которое является растени-
ем. Так что шоколад – это салат!

• • •
– На моем домашнем компьюте-

ре завелся вирус. Удаляет фай-
лы, закрывает танчики, открыва-

ет страницы ВКонтакте и интер-
нет-магазинов.

– Так удали его.
– Не могу, кто мне еду готовить

будет?
• • •

Походу в этом году сбудется меч-
та тех, кто мечтал увидеть на «Го-
лубом огоньке» много новых лиц.

• • •
Хотите довести параноика?

Каждый раз, как он заходит, при-
ветствуйте его словами: «А мы тут
как раз о тебе говорили».

• • •
Я правильно понимаю, что цены

у нас привязаны к доллару толь-
ко когда он растет, а когда пада-
ет, уже не привязаны?

• • •
Когда тебе говорят: «Ты самый

лучший!», ты понимаешь – где-то
было проведено соревнование.

• • •
В Германии открываются мага-

зины «Березка», где есть все.
Даже растительное масло, мука,
макароны, рис. Они не доступны
простым немцам, так как торгов-
ля в них происходит за рубли.

НАСТАВНИЧЕСТВО

Я бы в тальманы пошел, пусть меня научат
В прошлом номере газеты НФ мы начали рассказ о развитии программы наставничества в Туапсинском морском
торговом порту. В настоящее время в рамках внедрения этой системы приказом Управляющего директора уже назначены
20 наставников. И сегодня еще один материал о наставничестве в среде тальманов ППК.

Наставник Анатолий Швидкой и тальман Марина Парсегова за работой

Марина Парсегова совсем недавно в
порту. Она экономист, выпускница РГУП-
Са, поработала в казначействе, в банке,
в финуправлении нефтезавода, в отде-
ле кадров локомотивного депо. И вот с 1
февраля 2022 года устроилась в порт.
Опыт предыдущих лет очень помогает в
работе тальмана: здесь тоже нужно уметь

считать, быть внимательным, иметь ана-
литический склад ума. На первом этапе
ей во всем помогает Анатолий Швидкой.

– Поработав в ряде организациях и
придя в порт, я поняла, что наставниче-
ство – очень важный проект для сотруд-
ников, – говорит Марина Вячеславовна.
– Поскольку ты начинаешь осваивать но-
вую профессию, попадаешь в непривыч-
ную обстановку, начинаешь учиться с
нуля. Поддержка старшего коллеги важ-
на, как никогда: научить, подсказать, от-
ветить, показать. Я считаю, чтобы не до-
пускать ошибок в работе, лучше несколь-
ко раз переспросить. Этот проект очень
важный и полезный. Я сюда пришла, не

задумываясь о росте, но поработав ка-
кое-то время, стала понимать, что могла
бы достичь большего. Конечно, я рассчи-
тываю на свои силы. Стараюсь работать
на совесть со всей ответственностью и
трудолюбием.

Никто не назовет труд тальмана лег-
ким – в любую погоду на ногах, с ответ-

ственной документацией. Были дни, ког-
да за смену Марина нахаживала по 16-
17 тысяч шагов. И в трудных ситуациях
всегда ей помогает Анатолий Евгенье-
вич.

– Такого заботливого, отзывчивого на-
ставника я не встречала, – считает Мари-
на Парсегова, – когда бы не обратилась,
Анатолий Евгеньевич всегда подскажет.
Каждую смену он проводит инструктаж.
Постоянно повторяет, что безопасность
на первом месте, и что действовать надо
строго по инструкции.

– Конечно, если человек пришел со зна-
ниями, то будет работать нормально. Нет
знаний – долго не задержится, – вновь
вступает в разговор Анатолий Швидкой.
– И еще, должна быть у человека, как го-
ворится, – «жилка», стремление обучать-
ся. Как бывшего двоечника научить мате-
матике? Никак. Кому-то один раз пока-
жешь и этого достаточно, а некоторым каж-
дую смену надо повторять. Есть замеча-
тельное правило: «Научить нельзя, мож-
но научиться!» У молодого специалиста
должно быть желание, как вот у Марины.
Если она хочет – значит научится, а я ей в
этом обязательно помогу.

Наставничество в современном пони-
мании – это целая комбинация обучения.
Быстрый рост профессионализма в на-
чале трудового пути и постоянное разви-
тие опытных работников, сплоченность
коллектива. Все это дает новому сотруд-
нику ощущение «надежного плеча» кол-
лег, а порту – возможность работать мак-
симально эффективно даже в нестабиль-
ное время.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В ТМТП на постоянную работу требуются:
• Прораб

• Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда
(энергоцех)

• Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элек-

трооборудования 4 разряда, груп-
па по обслуживанию технологи-
ческого оборудования

• Электромеханик, морской
буксир «Дедал»

• Электромеханик, т/х «Эколог»
• Специалист по экологической

безопасности

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


