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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Стабильность в
семье дает
стабильная работа

Уютное
гнездышко
«Журавлика»

Подарки от порта
ветераны
выбирали сами

Фронтовая
радистка
завещала нам мир

Карантин —
время добрых
дел

Конкурс:
Радуга детских
талантов

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Конечно, порт работает непрерывно, как говорится, 24
часа в сутки, 365 дней в году, однако объемы и интен-
сивность его работы зависит не только от погодных ус-
ловий. Мы — звено в длинной логистической цепочке, а
ведь есть еще и сезонные, рыночные, социально-поли-
тические, да и, в конце концов форс-мажорные факто-

В парке погрузочной техники Туапсинского
морского торгового порта пополнение. 26 мая
зарегистрирован Гостехнадзором и введен в эк-
сплуатацию в ТМТП погрузчик Konecranes SMV
25-1200C, изготовленный фирмой Konecranes
Lifttrucks AB (Швеция).

Вилочный погрузчик грузоподъемностью 25 тонн
приобретен в рамках программы технического пере-
вооружения и предназначен для работы с черными ме-
таллами на причалах порта. Для ТМТП это первый опыт
эксплуатации техники марки Konecranes. Сейчас в
порту успешно работают «Тойоты», «Кальмары», «Хай-
стеры» и их южнокорейский коллега «Дусан».

Компания Konecranes более 60 лет проектирует и
производит грузоподъемное оборудование для эксп-
луатации в тяжелых условиях. Неприхотливая и мощ-
ная, техника марки Konecranes с успехом работает во
многих портах и на контейнерных терминалах, в том
числе и у наших коллег в КТСП.

ИТОГИ КВАРТАЛА

Грузооборот
ТМТП в I квартале
составил
4,2 млн тонн
Общий грузооборот ГК «Туапсин-
ский морской торговый порт» в
I квартале 2020 г. составил 4,2 млн
тонн, что соответствует результа-
там работы за аналогичный пери-
од прошлого года.

Обработка нефтеналивных грузов
составила 2,4 млн тонн, что на 12,9%
выше результатов I квартала 2019 г. В
то же время, обработка сухих грузов
снизилась на 13,2%, до 1,8 млн тонн,
вследствие уменьшения объемов зер-
новых грузов и черных металлов,
предъявленных к перевалке.

За отчетный период через Туапсин-
ский зерновой терминал на экспорт
было отгружено 0,4 млн тонн зерновых
(-16,4%), что соответствует общей тен-
денции на рынке данного вида груза.

Грузооборот черных металлов в
I квартале 2020 г. составил 0,5 млн тонн
(-31,9%), что обусловлено выводом на
реконструкцию части производствен-
ных мощностей основного стратеги-
ческого партнера порта — группы ком-
паний НЛМК.

Объем переработки угля в I кварта-
ле 2020 г. составил 0,8 млн тонн, что
на 4% превышает показатель анало-
гичного периода прошлого года.

Благодаря расширению номенкла-
туры плодоовощной продукции и гео-
графии ее торговых потоков, ТМТП
продолжил наращивание перевалки
данного вида грузов: всего за отчет-
ный период через Ро-Ро терминал
было выгружено 47 тыс. тонн, что на
80% выше итогов I квартала 2019 г.

Объем экспорта, формирующего ос-
новную часть грузопотока ТМТП, соста-
вил 4,1 млн тонн, перевалка импорт-
ных и каботажных грузов — 0,1 млн
тонн.

С января по март 2020 г. в порту об-
работано 204 транспортных судна (96
сухогрузных и 108 нефтеналивных) и
20 376 железнодорожных вагонов.

ТРУДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Стопроцентная загрузка причалов —
порт работает в любых условиях

28 мая в Туапсинском морском торговом порту единовременно
велись погрузо-разгрузочные работы на всех восьми причалах
Сухогрузного района.

ры, как нынешняя пандемия. Последнее, к слову, имеет
особый вес: порт продолжает эффективно работать в
любых условиях. Балкер на Зерновом терминале, паром
у причала комплекса Ро-Ро, три сухогруза под углем и
столько же под черными металлами — работа идет пол-
ным ходом!

Новый погрузчик приступает к работе



. НАШ ФАРВАТЕР № 10 (234). 9 июня 2020 года22222 В ПОРТУ

ОФИЦИАЛЬНО
В АКВАТОРИИ ПОРТА ТУАПСЕ
ОБЪЯВЛЕНЫ ФАКТИЧЕСКИЕ
ГЛУБИНЫ И ПРОХОДНЫЕ
ОСАДКИ СУДОВ

Объявлены фактические глубины в
акватории и у причалов морского порта
Туапсе и проходные осадки судов от
нуля порта Туапсе (минус 0,56 м в Бал-
тийской системе высот 1977 г.). Соот-
ветствующее распоряжение подписал
капитан порта Игорь Хочолава. Распо-
ряжение порта вступило в силу с 15 мая.

В канун Дня Победы ушла из жизни ветеран Туапсинского
порта, ветеран Великой Отечественной войны Надежда
Марковна Падей.

Надежда Марковна родилась и выросла в Туапсе. Годы войны
для нее, вчерашней школьницы, стали не просто испытанием —
они сформировали ее судьбу и характер. Братья и сестры ушли на
фронт, и девятиклассница, пережив жуткие туапсинские бомбеж-
ки, отработав на окопах в Георгиевском и Анастасиевке, решила
пойти добровольцем на фронт. Записалась в школу радисток, ус-
пешно закончила ее, и в 17 лет оказалась в тылу врага.

О ее легендарной группе, заброшенной в 44-м в Карпаты, напи-
саны книги. После той операции немногие остались в живых. Их
уже считали погибшими на Большой земле, и когда группа вышла
на связь, первое, что услышала радистка: «Вы живы?!»

Те же слова она услышала после войны, когда случайно узнала,
что ее портрет-транспарант выставляется на мемориале погибших.

Дважды похороненная, она, казалось, обманула судьбу. Отме-
тила 90-летие. Всю жизнь работала в Туапсинском порту по своей
главной, приобретенной в годы войны специальности — радист-
кой в портовском узле связи.

Скромная, трудолюбивая, добросовестная, она никогда не при-
влекала к себе внимания, старалась быть в стороне от суеты и
громких слов. Главным в жизни для нее был мир, чтобы дети никог-
да не узнали ужаса войны.

Это нам она и завещала.
Коллектив Туапсинского морского торгового порта и Совет ве-

теранов выражают искренние глубокие соболезнования родным и
близким Надежды Марковны.

Вечная ей память.

«Когда еще в начале года, задолго
до Дня Победы, к нам в совет обрати-
лись от администрации порта и спро-
сили, чтобы ветераны хотели получить
к великому празднику, мы уточнили: а
можно ли холодильник или телевизор?

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Подарки от порта ветераны выбирали сами
НАША ПОЧТА

Спасибо от
Совета ветеранов

Туапсинская район-
ная организация вете-
ранов войны, труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов сердечно
благодарит руковод-

ство АО «Туапсинский морской тор-
говый порт» и лично управляющего
Андрея Николаевича Ярославцева за
внимание к ветеранам порта и Туап-
синского судоремонтного завода, ко-
торых предприятие также взяло под
свое крыло.

К 75-летию Великой Победы вете-
раны-портовики и судоремонтники
получили поздравления и щедрые
подарки: для них была приобретена
бытовая техника: холодильники, газо-
вые плиты, стиральные машины, мик-
роволновые печи — в зависимости от
того, кто в чем нуждался. Это очень
хорошее подспорье для людей в воз-
расте, действенная забота о старшем
поколении.

Желаем всему коллективу Туап-
синского морского торгового порта
успехов в работе и процветания.

В.Ф. Никитенков,
председатель районного

совета ветеранов

Администрация АО «Туапсинский морской торговый порт» в майские
победные праздники развезла подарки ветеранам порта и Туапсинского
судоремонтного завода — участникам Великой Отечественной войны и
труженикам тыла. Председатели Советов ветеранов порта и СРЗ
обратились в редакцию НФ с просьбой сердечно поблагодарить за
внимание.

Нам ответили — заказывайте все, что
нужно! Ветераны заказали бытовую
технику. У большинства из них она уже
устарела, вышла из строя, поэтому но-
вая качественная стиральная машина,
газовая плита или холодильник стали
не просто подарком, а настоящим
праздничным сюрпризом!» — расска-
зывает председатель Совета ветера-
нов АО «ТМТП» Владимир Брок.

Дочь ветерана боевых действий
Александра Лупиноса рассказывает,
что даже было неловко: «Мы заказа-
ли большой современный телевизор
с наушниками — папа плохо слышит.
А нас еще спрашивают — может вам
ремонт надо сделать в частном доме,
крышу перекрыть? В итоге нам при-
везли и телевизор, и микроволновую
печь. У папы 11 мая был день рожде-
нья. И получилось, один подарок — ко
Дню Победы, второй — на День рож-
денья. Он очень доволен, и мы тоже. А
телевизор такой большой, что в его
комнату даже не вмещается! Теперь
мы переселяем папу в большой зал,
чтоб он мог там с комфортом смотреть
новый телевизор. Спасибо огромное!»

В Совете ветеранов порта и СРЗ ос-

талось шесть фронтовиков и 14 труже-
ников тыла. «А когда-то на учете в СРЗ
стояло 150 фронтовиков и 324 труже-
ника тыла, — рассказывает председа-
тель Совета ветеранов СРЗ Лариса
Ганзикова. — Сейчас, когда СРЗ уже
нет, порт как бы взял нас под свое
крыло, раз в квартал доплачивает ве-
теранам производства, отмечает юби-
ляров. И в год 75-летия Победы наши
труженики тыла также получили пре-
красные подарки. До сих пор звонят и
просят поблагодарить».

А Зинаида Залетаева, ветеран СРЗ,
труженик тыла, сама дозвонилась в
редакцию: «Я до сих пор не могу при-
выкнуть к белому красавцу, который
стоит теперь на моей кухне. Он такой
высокий, что я даже не достаю до его
верха. Такой шикарной техники у меня
еще не было. Многие из нас заказали
холодильники — все довольны. Пере-
дайте портовикам, администрации са-
мые добрые, самые сердечные слова
благодарности от нас, людей старше-
го поколения. Спасибо, что не забы-
ваете нас, спасибо за то, что мы чув-
ствуем себя членами большой семьи
порта».

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Фронтовая радистка Надежда Падей
завещала нам мир

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВОЗОБНОВЛЕНО
ТЕСТИРОВАНИЕ
НА КОРОНАВИРУС
С 3 июня в АО «ТМТП» возобнов-
лена программа тестирования на
коронавирусную инфекцию со-
трудников Обществ.

В первую очередь, на тестирование
приглашаются сотрудники, приступив-
шие к работе в офисе с 8 июня; со-
трудники, которые выходят после
больничного или у кого завершается
отпуск (из числа работающих стацио-
нарно); сотрудники, не прошедшие те-
стирование в апреле, а также вновь
принятые на работу.

Тестирование проводится для всех,
кто возвращается к работе на стацио-
нарные рабочие места, а также после
выхода из отпусков и больничных.

Часть сотрудников, работавших «на
удаленке», уже приступила к работе в
офисе с 8 июня. Список формировал-
ся по заявкам руководителей подраз-
делений. Решение о сроках и порядке
выхода остальных будет приниматься
по мере улучшения эпидемиологичес-
кой обстановки.

Тестирование организовано в АГК
«Каравелла», на 1-м этаже. О дне и
времени все будут извещены индиви-
дуально и заблаговременно.

Что важно? В течение трех рабочих
дней после прохождения теста вы бу-
дете работать дистанционно, и только
через три дня выходите на работу в
порт. Сдаете тест за три рабочих дня
до окончания отпуска — приступаете
к работе на стационарном рабочем ме-
сте в первый рабочий день.
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В АО «Туапсинский морской торговый
порт» — около тысячи работников. А с
подрядными организациями, которые
работают в порту, еще больше. У всех —
семьи. Большинство воспитывает детей.
Сегодня, в период пандемии и каранти-
на, семьи проходят испытание на проч-
ность. Но если есть стабильная работа,
уверенность в завтрашнем дне — ника-
кая пандемия не страшна. Когда вся се-
мья провожает на смену Сергея Кирья-
кова — разнорабочего порта, — в доме
только на секундочку становится тише. А
потом — все та же круговерть...

У Сергея и его жены Аллы — трое де-
тей. Рассказывая о них, он светлеет ли-
цом:

— Алла — инженер железнодорожно-
го участка на туапсинском НПЗ. Един-
ственная женщина на участке. Но она
справляется. Во-первых, потому что ха-
рактер боевой, а во-вторых, она очень
ответственная. Старшая дочь Даша —
самостоятельная с детства. Если что-то
захочет, добьется обязательно, с нами или
без. Года в четыре начала рисовать. В
семь лет попросила записать ее в худо-
жественную школу. И вот уже 3 июня дол-
жна получать диплом об ее окончании.
Мы даже не почувствовали, как она пе-
решла на онлайн-обучение в школе.
Обычно родители с детьми у компьюте-
ров сидят, Даша же освоила онлайн-за-
нятия сама. Наша задача была удержать
младших братьев Мишу и Илью, когда она
включала комп. Они рвались к ней в ком-
нату, а мы с Аллой держали оборону!

Младшие, четырехлетние Миша и
Илья, двойняшки. Мальчики — совершен-
но разные, даже внешне. Миша рассуди-
тельный, спокойный, ему легко даются
стихи, он помнит много детских песен,

«В 2018 году на 700 тысяч рублей порт
положил нам асфальт, помог с приобре-
тением холодильника. А в 2019-м выде-
лил 271 тысячу на установку вместо ста-
рых окон современных европакетов. Мы
очень благодарны администрации порта
за такую поддержку», — сказала Ирина
Петрова.

«Журавлик» — детский сад с истори-
ей. Построен он был в 1941 г., но принять
детей не успел — война началась. Зато в
1942 г. он стал принимать раненых, это
был один из первых госпиталей в при-
фронтовом Туапсе. В 1943-м сюда уже
пришли дети тех, кто трудился в городе, в
основном дети работниц больниц и гос-
питалей.

Садик много раз ремонтировался. Ту-
апсинский район вошел в краевую про-
грамму софинансирования по благоуст-
ройству, и теперь детские площадки са-
дика обустраивают, чтобы малыши мог-
ли комфортно и безопасно находиться на
улице. Изюминкой станет яркий детский
заборчик-ограждение между группами.
Его изготовление специально заказали
в Челябинске, на предприятии, которое
специализируется на таких изделиях.

«Журавлик» — единственный детский
сад в городе, куда ходят дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, сре-
ди них 35 детей-инвалидов. Поэтому под-
держка такого учреждения особенно цен-
на. Мы искренне, от всей души благода-
рим всех, кто нам помогает! И конечно же
наших друзей-портовиков, за то, что они
всегда откликаются на наши просьбы.
Желаем коллективу процветания, трудо-
вых успехов!» — говорит заведующая
Ирина Петрова.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

У «Альфа-
Страхования»
появился
короткий номер
Все работники АО «ТМТП» име-
ют страховые полюса ДМС в АО
«АльфаСтрахование». Вопросы
страхования не должны отнимать
много времени. Простой способ
для связи с «АльфаСтраховани-
ем» — бесплатный короткий но-
мер *0999!

Наберите его на своем мобильном
и в любое время суток получите необ-
ходимую консультацию по продукто-
вой линейке, урегулированию страхо-
вого события или узнайте о местона-
хождении ближайшего офиса. Всего
несколько секунд — и консультант
«АльфаСтрахование» на связи!

НАШИ ДЕТИ

Уютное гнездышко «Журавлика» —
все благодаря порту
Сейчас, когда дети на карантине, самое удобное время для ремонтных
работ именно на территории: в детском саду «Журавлик» сейчас идут ра-
боты по благоустройству. И когда глава Туапсинского района Виталий
Мазнинов проверял ход работ бюджетной стройки, заведующая учрежде-
нием Ирина Петрова рассказала ему историю садика и о том, как ему в
последние годы помогал Туапсинский морской торговый порт.

Заведующая д/с «Журавлик» Ирина Петрова рассказывает главе райо-
на Виталию Мазнинову о том, как детскому саду помогал порт

1 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Стабильность в семье дает стабильная работа
В канун Дня защиты детей, который в нашей стране отмечается 1 июня, мы побыва-
ли в гостях у Сергея Кирьякова, работающего на причалах Туапсинского порта.

любит рассуждать. Ильюша ни минуты ни
сидит на месте — не дают любознатель-
ность, активность, тяга к открытиям. Ро-
дители хотят отдать его заниматься прыж-
ками на батуте, как только возраст позво-
лит.

А пока он осваивает домашние дива-
ны и кровати. «Вообще, карантин — вре-
мя испытания для всей семьи. Так долго

все вместе мы еще никогда не были. С
одной стороны — это трудно. А с другой
— счастье. Мы с детьми все время во дво-
ре — и рыбу там на мангале жарим, и
делами занимаемся. А недавно пацаны и
Алла научились выращивать «овощи из
бетона»! У нас по всему саду в этом году
«выросли» огромные тыквы. Поделки
из… бетона — делать такие скульптуры

оказалось так увлекательно! Они из про-
волоки делают основу будущей фигурки,
потом из жесткого картона — форму и
учатся смешивать цемент с водой и пес-
ком. И вот уже во дворе частного дома
«бегают» остроносые ежи, растут гигант-
ские подосиновики. Да и тыква «созре-
ла».

Теща Сергея, мама Аллы, Ольга Юрь-
евна Медынцева, в эти карантинные дни
живет у них в доме, помогает пригляды-
вать за детьми. Сама она всю жизнь про-
работала на одном месте — около соро-
ка лет на железной дороге электромон-
тером. И знает точно, что, когда ты тру-
дишься на стабильном производстве, то
семья спокойна. «Когда мой зять устро-
ился в порт, — рассказывает она, — мы
все очень обрадовались. Это градообра-
зующее предприятие, и чтобы ни случи-
лось, порт всегда будет работать — ни-
когда не остановится. Эта стабильность
дает нам уверенность в завтрашнем дне.
Помогает растить детей, учить их, разви-
вать. И быть уверенными в их хорошем
будущем!»

В семье Сергея
Кирьякова у каждого
из троих детей — свои
мечты. А у родителей
— одна, общая и
главная: чтобы у детей
было счастливое и
достойное будущее
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От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юби-
ляров, родившихся в мае!

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

с 70-летием
Башлыкова Владимира Николаевича
Зернюкова Анатолия Васильевича

с 65-летием
Ткаченко Геннадия Викторовича
Решетняк Галину Петровну
Бугайцова Сергея Николаевича

с 60-летием
Борздую Ирину Александровну
Шевчука Глеба Борисовича

с 55-летием
Тарасенко Альберта Викторовича
Гончарука Олега Алексеевича

с 50-летием
Куракина Владимира Евгеньевича
Рудакова Валентина Викторовича

Ваш день рождения в июне,
А значит, в этот день цветной
Желаем, чтобы сердца струны
О счастье пели всей душой!

Пускай улыбка засверкает
Сегодня на лице твоем,
И все, о чем душа мечтает,
Прольется золотым дождем!

Поздравляем юбиляров мая!

С ЮБИЛЕЕМ

В компании «Универсальный экспеди-
тор» Виктория работает уже два года. Она
— продолжатель трудовой династии и
хранитель крепких семейных традиций.
Мать — Светлана Дорофеенко, директор
Таганрогского филиала «Универсально-
го Экспедитора», отец — Евгений Доро-
феенко, руководить коммерческой служ-
бы Таганрогского морского торгового
порта. Должность специалиста отдела
ТЭО — новая для Виктории, она заняла
ее только в этом месяце, и впереди ее
ждет много интересной и ответственной
работы. А пока мы поговорили с нашей
героиней о малыше Джеке, домашних
увлечениях, портовой собаке-экспедито-
ре Любе и планах на лето.

— Виктория, на наш корпоративный
конкурс вы представили сразу не-
сколько своих достижений — кроме
истории со щенком вы демонстрирова-
ли свои успехи в живописи. Давно пи-
шите картины?

— Рисую я с детства. Родственники
шутят, что начала делать это раньше, чем
ходить. На фотографии, размещенной на
форуме, «раскраска для взрослых» —
картина по номерам. Пишу, чтобы не за-
бывать навыки. Творю акриловыми крас-
ками на холсте. Кроме того, люблю гра-
фику, рисую простой черной ручкой с
цветными акцентами. Нравится компоно-
вать геометрические фигуры и узоры.

— Еще одно ваше увлечение — кули-
нария, а достижение в нем, представ-
ленное на конкурс — десерт с семена-
ми Чиа на кокосовом молоке и кревет-
ки на гриле. Звучит очень вкусно! Да и
подано красиво. Для кого готовите? Где
находите рецепты?

— Готовим для семьи и друзей. У нас в
семье все хорошо и вкусно готовят. Папа
— специалист по мясу и рыбе, мама — по
салатам, сестра и я — по выпечке, десер-
там, азиатской кухне. Люблю эксперимен-
тировать и искать интересные рецепты.
Основа блюда идет из кулинарных кана-
лов на YouTube и книг, остальное — имп-
ровизация.

— Кулинарный блог не ведете?
— Иногда делюсь рецептами и резуль-

татами экспериментов на своей странич-
ке в Instagram.

Учебный год
заканчивает-
ся, скоро все
родители уз-
нают свои

оценки.
• • •

При разводе все
имущество делится по

справедливости, 90% — жене и
10% — ее адвокату.

• • •
Сопелье — сотрудник аптеки,

помогающий подобрать подходя-
щий спрей от насморка.

• • •
Жена — мужу:
— Ты сегодня мне всю жизнь

испортил!
• • •

Сегодня на птичьем рынке про-
дал моего почтового голубя. В
семнадцатый раз.

• • •
Пришли с мужем домой из ма-

газина. Сняли маски. Оказалось,
муж не мой! Будьте бдительны!

• • •
— Дорогой, я сделала блинчи-

ки и немного помяла машину.
— Что ты сделала?!
— Блинчики.

• • •
Сегодня был очень странный

день. Сначала я нашел шляпу,
полную денег. Затем за мной
гнался какой-то злобный мужик
с гитарой.

• • •
— Интересно, а как я буду выг-

лядеть в 90?
— Ха. А ты — оптимист!
— Почему «оптимист»? Мне до

90 всего пару килограмм осталось
набрать.

• • •
Первое правило работы на уда-

ленке: если ты не можешь дос-
тать это, не вставая с дивана,
значит, оно тебе не нужно.

                    ВНИМАНИЕ,
                    КОНКУРС!

Радуга детских
талантов
Уважаемые друзья, совсем ско-
ро — наш профессиональный
праздник, в преддверии которо-
го мы объявляем новый конкурс
— «Радуга детских талантов». В
этом году он вновь засверкает
безграничными дарованиями на-
ших детей.

В преддверии празднования Дня
работников морского и речного фло-
та объявляется конкурс талантов.
Принять участие в нем могут дети ра-
ботников ТМТП в возрасте от 6 до 16
лет. Особые условия этого года — он-
лайн-проведение, поэтому на этот
раз наш детский конкурс по праву
можно назвать семейным — опера-
торская работа родителей важна не
меньше, чем старания юных конкур-
сантов. Впрочем, за время онлайн-
обучения все мы стали в этом вопро-
се профессионалами.

Победителям — ценнейшие призы
и памятные подарки!

Условия участия
в конкурсе:

1. Снимите на телефон выступле-
ние своего ребенка: вокальные и ин-
струментальные номера, чтение сти-
хов и прозы, театральные сценки, стен-
дап, танец, гимнастический этюд —
приветствуются все жанры и таланты.

2. Готовый ролик, длительностью не
более 5 минут, разместите на своей
странице в Инстаграм; в подписи ука-
жите ФИО родителя, контактный теле-
фон, имя и фамилию, возраст ребен-
ка и название творческого номера (ав-
тора и название произведения — если
это вокальный, инструментальный или
номер литературного чтения).

Обязательно отметьте на нем
@tuapseseaport

3. Отсутствие Инстаграма — это не
преграда для участия. Просто сбрось-
те ролик в WhatsApp на номера
+7(988)411-20-80 и +7(988)287-45-55
или пришлите на e-mail
L.Yashina@tmtp.ru
Заявки принимаются до 20 июня.
Дополнительные вопросы по
участию вы можете задать по те-
лефонам: 71-306, 71-981.

КОРПОРАТИВНЫЙ КОНКУРС

КАРАНТИН –  ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
В конце мая на корпоративном портале нашей транс-
портной группы были подведены итоги фотоконкур-
са «Мои личные достижения за время карантина».
Безоговорочным его победителем стала Виктория
Дорофеенко, специалист отдела ТЭО Таганрогского
филиала компании «Универсальный Экспедитор».
Виктория покорила коллег историей о щенке, кото-

рого она заботливо приютила. Жизнь на непривет-
ливой улице в прошлом, медицинские осмотры прой-
дены, и теперь четвероногий счастливец по кличке
Джек — полноправный член семьи Виктории. Награ-
да победителю конкурса — в полном соответствии с
достижением: запас корма для щенка и памятный ко-
жаный ошейник.

— Но все-таки главное ваше дости-
жение на время карантина — щенок, ко-
торого вы взяли с улицы, проверили у
врачей и оставили в семье. Почему ре-
шили назвать его Джеком?

— Чтобы щенку завести паспорт, нуж-
на была кличка. Пока сидели в ветери-
нарной клинике, в очереди, думали над
ней. В итоге в документах записали как
Джека, и это имя щенку очень понрави-
лось: с первого же вечера он начал на
него откликаться.

— Джек стал жить у вашей бабушки.
Они нашли общий язык?

— С бабушкой они отлично ладят, гуля-
ют по двору, Джек бегает по огороду. Тас-
кает игрушки по всему дому, а если его
бранят, то сразу же бежит к себе на ле-
жанку и делает вид, что это не про него
(улыбается). Бабушка живет в частном
доме, и здесь как раз достаточно места

для щенячьих активностей, много свеже-
го воздуха. В квартире такого раздолья
нет. У бабушки всегда были собаки… И
теперь у нее вновь появился четвероно-
гий друг, который точно не дает ей заску-
чать, а в случае чего — обязательно за-
щитит.

— В истории на корпоративном фо-
руме вы написали, что у вас уже есть
одна собака…

— Да, китайская хохлатая по кличке
Лилу. Ей почти девять лет... Она большая
собственница и ревнивица, ради вкусня-
шек может делать глаза как знаменитый
Кот из «Шрека», и плачет настоящими
слезами, если с ней не делятся.

— Судя по всему, собаки — ваши
спутники по жизни.

— Наверное. Есть еще одна собака, о
которой хочется рассказать. Зовут ее
Люба, и живет она в нашем порту. Здесь
все ее знают и заботятся о ней. Спать
Люба любит возле нашего офиса, сопро-
вождает агентов на комиссии, ходит за-
бирать вместе с нами документы, а в обед
гуляет в нашей компании по набережной.
Любу три года назад подбросили в порт,
сейчас ей приблизительно четыре года.

А вообще в нашем окружении всегда
были животные. Попугаи, синица, хомяк...
У бабушки — собаки и кошки.

— Животные — большая ответствен-
ность. Как писал Сент-Экзюпери: «Мы
в ответе за тех, кто приручили»…

— Абсолютно согласна. И совершенно
не понимаю, как над животными могут
издеваться или просто так выкидывать на
улицу, когда надоели или переезжают.
Для меня они как члены семьи.

— Виктория, несмотря на разгуляв-
шийся вирус, мы все надеемся на хо-
рошее лето. У вас есть на него планы?

— В планах на лето работать, воспиты-
вать Джека — он уже очень подрос за три
недели, — гулять с Лилу и Любой, а при
хорошей эпидемиологической обстанов-
ке — даже съездить в Сочи или Крым.

Подготовил
Александр Межников,

пресс-служба «Универсального
Экспедитора»


