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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Опаленные
Чернобылем

А он был жив,
смертям
назло

С 1 июля будет
увеличена
индексационная
надбавка

Рационализаторская
работа

Портовики
участвуют в
спартакиаде на
Кубок главы
района

Поздравляем!

С Днем России!
Дорогие портовики! Примите

искренние поздравления с важ-
нейшим государственным праз-
дником – Днем России! В этот
день мы чествуем нашу Родину
– страну с уникальной историей
и богатейшим культурным, ду-
ховным наследием. История Рос-
сии – это история каждого из нас,
и начинается она с малой Роди-
ны, настоящее и будущее кото-
рой напрямую зависят от нашего
общего труда, энергии и граж-
данской ответственности.

Главная сила России – это мы,
люди, которые в ней живут. Каж-
дый из нас, внося свою неболь-
шую лепту в развитие страны,
строит будущее не только для
себя, но и для своих потомков.
Уверен, что молодежь порта про-
несет чувство гордости за свою
страну также достойно, как и
старшее поколение портовиков.

С праздником, дорогие колле-
ги! Желаю вам успешной реали-
зации намеченных планов, креп-
кого здоровья, мира и добра в
каждом доме!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

АО «ТМТП»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ РАБОТА

Рацпредложениями могут стать как масштабные, так и небольшие улучшения рабочих
механизмов или процессов. Сегодня о рационализаторском движении в Туапсинском морском
торговом порту расскажет руководитель проектной группы и председатель комитета по
рационализаторской работе Татьяна Виткаленко.

Не боги горшки обжигают,
или Как стать рационализатором

Сахар-сырец возвращается
31 мая к девятому причалу сухогрузного района ТМТП подошло судно из
Южной Америки с грузом, которого не было в номенклатуре с 2015 года.
Порт вновь стал перегружать сахар-сырец.

НОМЕНКЛАТУРА ГРУЗА

Когда-то в начале 2000-х, сахар-сырец
был одним из основных грузов ТМТП, за
него боролись. С годами этот вид импор-
тного сырья стал менее востребован,
большей частью в результате успешной
реализации госпрограммы по импорто-
замещению продовольствия, и его поток
в нашу страну и страны ближнего зару-
бежья начал снижаться. Если с 2003 по
2006 год мы перегружали под миллион
тонн, то к 2015 году перегрузка сахара-
сырца снизилась до 140 тыс. тонн.

Судно, прибывшее в этом году, при-
везло 32 тыс. тонн груза для дальней-

шей транспортировки в Узбекистан. Са-
хар-сырец перегружают непосредствен-
но из трюма судна в вагоны специаль-
ными грейферами. Надо сказать, что са-
хар-сырец из Южной Америки – хороше-
го качества, он сыпучий, достаточно су-
хой и легко поддается перегрузке. По-
жалуй, оценить эти качества могут пор-
товики, работавшие с этим грузом лет
десять назад, когда сахар поступал из
Азии: он был влажный, тягучий, засты-
вал в трюме и приходилось лопатами и
ломами отбивать его от внутренних по-
верхностей трюмов.

Продолжение на стр. 2

Портофлот к работе
в летний период готов
Служба управления флотом проводит ряд мероприятий по профилакти-
ке заболеваемости, обеспечению безопасной и безаварийной работы
судов на летний период 2019 года. Соответствующее распоряжение под-
писал директор СУФ Дмитрий Стоянов.

ОФИЦИАЛЬНО

Жаркое лето – особое время в ра-
боте судов портофлота, когда необ-
ходимо соблюдать температурный ре-
жим, как на открытой палубе, так и
во внутренних помещениях. Чтобы не
допускать перегрева членов экипа-
жа, работать на солнце можно в ут-
ренние и вечерние часы, а внутри ис-
пользовать кондиционеры и климати-
ческие установки. Все капитаны про-

водят внеочередной инструктаж по
охране труда для работ в летний пе-
риод, контролируют выполнение эки-
пажами санитарных и гигиенических
требований. Не менее важно соблю-
дение «питьевого режима» в подраз-
делении. Все это будет способство-
вать слаженной и продуктивной ра-
боте портофлота при выполнении
поставленных задач.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

— Татьяна Владимировна, для начала рас-
скажите, что такое рационализаторское
предложение, каковы его основные кри-
терии?

– В АО «ТМТП» разработано отдель-
ное положение о рационализаторской
работе. Для общего понимания хочу про-
цитировать некоторые его пункты. Раци-
онализаторское предложение – это лю-
бая идея, которая:

• имеет техническое, технологическое,
организационное или управленческое
решение;

• является для общества новой, полез-
ной и практически применимой в произ-
водственно-хозяйственной деятельности;

• достаточно описана для ее практи-
ческого осуществления.

Предложение признается новым для об-
щества, если до подачи заявления по уста-
новленной форме данное предложение:

• не использовалось в обществе, кро-
ме случаев, когда это предложение ис-
пользовалось по инициативе автора для
проведения опытной проверки, но не бо-
лее трех месяцев до подачи заявления;

• не было разработано службами об-
щества, либо не было заявлено ранее
другими лицами;

• не было предусмотрено обязатель-
ными для общества нормативными доку-
ментами (стандартами, техническими ус-
ловиями и т.п.), локальными нормативны-
ми актами;

• не было известно в обществе в сте-
пени, достаточной для его использования.

Предложение является полезным, если
его использование дает экономический,
технический или иной положительный эф-
фект (повышает культуру производства,
снижает опасность производственного
травматизма, улучшает экологию и т.д.).

Предложение считается практически
применимым, если его можно использо-
вать в условиях деятельности общества.

— В Санкт-Петербургском порту рациона-
лизаторское движение идет полным хо-
дом, а у нас оно только начинается. Какие
изобретения на рабочих местах могут
стать рационализаторскими? Может при-
ведете конкретные примеры?

– Рацпредложениями могут стать идеи
по усовершенствованию процессов или
приспособлений, которые давно созре-
ли в голове и требуют лишь оформления
и претворения в жизнь. Возможно, что-
то вы уже изготовили (например, приспо-
собления) и идет опытная проверка. А из-
за кажущейся простоты вам и в голову

В этой статье мы подробно рассказали, как зарегистрировать свое изоб-
ретение. Если вы знаете как повысить эффективность работы, безопас-
ность труда или сохранность груза, улучшить качество ремонта, избежать
лишних операций,  увеличить производительность, сохранить работоспо-
собность техники, упростить работу – обращайтесь в комитет по рациона-
лизаторской работе. И, конечно, каждый рационализатор будет отмечен
нами в корпоративной газете «Наш Фарватер».

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ РАБОТА

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ,
 или Как стать рационализатором

не приходит, что это может стать рацио-
нализаторским предложением.

В качестве примера могу привести не-
которые предложения, уже признанные
рационализаторскими в порту Санкт-Пе-
тербурга.

ПРИМЕР №1

Старый механизм для стрелочно-
го перевода не подходил к тем
стрелкам, которые использовали в
порту. Они длиннее, поэтому пере-
водить их было очень трудно, а сам
механизм часто ломался. Новый,
заводского изготовления, был слиш-
ком сложен, а из-за плохой погоды
быстро приходил в негодность.

РЕШЕНИЕ: Монтер пути РСУ при-
думал механизм стрелочного пере-
вода, который полностью соответ-
ствует ж/д стрелкам в порту, при этом
не боится грязи и льда, т.к. у него
нет ползуна.

РЕЗУЛЬТАТ: Разработанный ме-
ханизм гораздо проще и удобнее за-
водского. Уже изготовлены и уста-
новлены на новых путях на ро-ро
терминале шесть таких механизмов.

ПРИМЕР №2

При проведении ремонтов техоб-
служивания и проверок техническо-
го состояния спредерных рам
BROMMA (специальное навесное
устройство для автоматического зах-
вата транспортных контейнеров)
необходимо контролировать рабо-
ту индуктивных датчиков. Приходи-
лось привлекать трех человек, что-
бы приближать к датчикам ферро-
магнитный материал и контролиро-
вать как они срабатывают.

РЕШЕНИЕ: Электромонтер учас-
тка грузоподъемных кранов предло-
жил использовать комплект специ-
альных колпачков. Их накручивают
на датчики имитации сигналов.

РЕЗУЛЬТАТ: Больше не нужно
привлекать дополнительных сотруд-
ников, сократилось время выполне-
ния работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту.

Говорят, что «все гениальное – просто».
Посмотрите вокруг, погрузитесь в рабо-
чие процессы и родится масса идей для
улучшения.

— Хорошо. Уверен, что и у туапсинских
портовиков есть что показать из своих

изобретений. Но не все знают, как их
оформить.

– Напомню основные шаги для подачи
заявления на рацпредложение:

Шаг 1. Получите бланк заявления у
одного из кураторов.

Шаг 2. Заполните его. Если возникнут
какие-то сложности или вопросы – не
стесняйтесь обращаться к кураторам и
сотрудникам проектной группы.

Шаг 3. Передайте заполненное заяв-
ление куратору или в комитет по рацио-
нализаторской работе (АГК «Каравел-
ла», каб. №411).

Шаг 4. Получите заключение комитета.
Шаг 5. В случае признания предложе-

ния рационализаторским, получите удо-
стоверение и единовременную выплату

1 000 рублей. А в случае признания рац-
предложения как обладающего экономи-
ческим эффектом, через год с момента
начала его использования получите воз-
награждение 10% от суммы полученного
компанией годового экономического ре-
зультата. Максимальная сумма вознаг-
раждения – 1 млн рублей.

— Может быть не все знают, кто куратор
по рацпредложениям в их подразделе-
нии...

– Для оказания помощи в заполнении
заявлений в каждом районе АО «ТМТП»
действуют кураторы по рационализатор-
ской работе. Вот их фамилии, должнос-
ти, зона ответственности и телефоны.
Обращайтесь!

С 1 июля будет увеличена индексационная надбавка
всем работникам АО «ТМТП», АО «ТЗТ» и ООО «На-
фта (Т)» с 6 605 руб. до 7 448 руб., что на 13% боль-
ше надбавки, установленной с 1 июля 2018 года.

Индексационная надбавка выплачивается ежемесяч-
но всем работникам обществ в соответствии с Положе-

ОПЛАТА ТРУДА

С 1 ИЮЛЯ БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА ИНДЕКСАЦИОННАЯ НАДБАВКА
ниями «О повышении уровня реального содержания за-
работной платы работников ОАО «ТМТП», «О повыше-
нии уровня реального содержания заработной платы
работников АО «Туапсинский зерновой терминал», «О
повышении уровня реального содержания заработной
платы работников ООО «Нафта (Т)».

С 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г. надбавка состав-
ляла 976 руб.

С 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. – 2 786 руб.
С 1 июля 2016 г. по 30 июня 2017 г. – 5 070 руб.
С 1 июля 2017 г. по 30 июня 2018 г. – 6 183 руб.
С 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. – 6 605 руб.
Эта индексация является безотзывным обязатель-

ством руководства и не может быть отменена.
Размер надбавки зависит от стоимости потребитель-

ской корзины трудоспособного населения и роста ин-
декса потребительских цен по Краснодарскому краю.
Схема начисления индексационной надбавки следую-
щая: индексационная надбавка прошлого периода + (ПК
трудоспособного населения за предыдущий год * 2 *
ИПЦ за предыдущий год). В основу индексационной
надбавки положен принцип социальной справедливо-
сти – ее размер одинаков для всех сотрудников.

Расчет индексационной
надбавки

В целом, рост зарплат в АО «ТМТП», АО «ТЗТ» и
ООО «Нафта (Т)» обеспечивает современная система
оплаты труда, которая увязывает ее размер с произ-
водительностью. При этом для работников обществ
разработан широкий спектр инструментов повышения
благосостояния: ежемесячное премирование, персо-
нальные надбавки к заработной плате за высококаче-
ственное и высококвалифицированное исполнение
трудовых обязанностей, единовременное премирова-
ние за выполнение особо важных заданий, премиро-
вание по итогам работы за год.

Индексационная надбавка — механизм индексации
заработной платы работников путем выплаты надбавки к
заработной плате.
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ОПАЛЕННЫЕ ЧЕРНОБЫЛЕМ

В Туапсе у памятника погибшим
чернобыльцам состоялся ми-
тинг, посвященный 33-й годов-
щине аварии на Чернобыльской
АЭС. Цветы и венки в знак па-
мяти героизму и отваге людей,
защитивших мир от взбесивше-
гося атома, возложили глава
города Туапсе Владимир Зве-
рев, заместитель главы Туап-
синского района Анатолий Ач-
мизов, представители туапсин-
ских предприятий. Были среди
них и портовики.

На митинге вспомнили поименно пят-
надцать чернобыльцев, которые ушли от
нас в 2018 году. Их с каждым годом все
меньше и меньше. И уже на площади пе-
ред памятником больше вдов и детей с
плакатами-портретами ушедших. В пор-
ту тоже работало около десяти черно-
быльцев. Осталось двое.

Сергей Зикрань по удивительной слу-
чайности устроился работать в Туап-

синский порт именно 33 года назад – в
феврале 1986 года. До аварии в Чер-
нобыле оставалось около двух меся-
цев...

– Не успел я в порту освоиться, а меня
уже отправляют вместе с другими добро-
вольцами, – рассказывает Сергей Зик-

рань. – Сначала мы зачищали деревни, а
потом нас переправили на уборку третье-
го энергоблока самой станции. Посколь-
ку мы находились вблизи реактора, ус-
ловия были хорошие. Каждое утро сда-
вали кровь на анализ и только после это-
го уходили работать на станцию. Каждый

день новая униформа, питание было хо-
рошее.

Но хватило его лишь на несколько ме-
сяцев. Больной, простуженный и ослаб-
ленный вернулся в Туапсе. Порт поддер-
жал. Направлял на лечение, выделял
бесплатные путевки. Сергей Зикрань
был одним из первых туапсинцев, на-
гражденных медалью «За спасение по-
гибавших».

– И сейчас мне жаловаться не на что, –
говорит Сергей Михайлович, – в порту я
ощущаю поддержку. А еще спасибо моей
жене Евгении, вот она, можно сказать,
меня спасла своей заботой и любовью.

Второй портовик – Сергей Салоид тоже
связан с Чернобылем. Он служил сроч-
ную службу около Припяти. И прибыл
туда из учебки по каким-то мистическим
причинам именно 26 апреля 1986 года.

– Мы расположились в части около двух
часов ночи, и тут узнали об аварии, – рас-
сказывает Сергей. – Что конкретно слу-
чилось, какая степень опасности, нам ник-
то не говорил. Продолжали нести служ-
бу, стояли на боевом дежурстве и так от-
служили два года. Потом только мне при-
своили статус Чернобыльца – и я на себе
почувствовал, что это такое. В 90-е годы
нам, тем кто служил в Чернобыле, этот
статус отменили, сейчас вроде снова со-
бираются дать. Председатель городско-
го общества «Чернобыль» Владимир Гре-
жещук собирает документы, бьется за
нас. Но если честно, есть статус или нет –
мне все равно, я каждый год бываю на
таком митинге, общаюсь с ликвидатора-
ми, мы – вместе.

Минутой молчания почтили память по-
гибших и ушедших уже в мирное время.
Молодежь выпустила в небо белые шары.
А над собравшимися все время, сколько
шел митинг, кружила стая птиц – словно
души опаленных Чернобылем смотрели
на нас с высоты...

Сергей Салоид и Сергей Зикрань, портовики, работали в зоне Чер-
нобыльской АЭС в 1986 году, с самого начала трагедии.

СУДЬБА ВЕТЕРАНА

А ОН БЫЛ ЖИВ, СМЕРТЯМ НАЗЛО
Фамильными историями о героических дедах продолжают делится их дети-портовики. Потомки
Каро Суреновича Махатчяна передают рассказ о его военном пути из поколения в поколение.
Ведь его пощадила сама смерть в страшном бою на «Голубой линии», в районе
Новороссийска, Крымска, Темрюка в 1943-м...

пиным именем так и остался стоять. Он
все хотел съездить туда, посмотреть, по-
чтить память боевых товарищей, да не
довелось. А вот мы с сыном все-таки по-
бывали там, в 2017 году, когда уже наше-
го отца и деда не стало.

ПУТЬ НА ЭЛЬБРУС
Каро Махатчан родился в 1923 году в

Ереване. Ему было девятнадцать лет,
когда он отправился в военкомат и по-
просился на фронт, несмотря на бронь:
не мог жить, смотреть в глаза соседкам,
чьи сыновья и мужья были призваны на
фронт. Попал в Тбилисское пехотное учи-
лище, а оттуда в 1942 году их, курсантов,
отправили в Приэльбрусье. Первым бое-
вым крещением стала встреча с опытны-
ми егерскими войсками противника, с
теми самыми «Эдельвейсами».

Необстрелянным, неопытным курсан-
там предстояло перейти Марухский пере-
вал, где шли ожесточенные бои. Как рас-
сказывал потом сыну Каро Суренович,
жара была страшная, идти было тяжело.
Вот и бросали они свои шинели, чтобы
легче было продвигаться вперед. Но чем
выше поднимались они, тем ниже опус-
калась температура. А тут еще и английс-
кие ботинки от союзников, которыми эки-
пировали курсантов в Сухуми, – разва-
ливались прямо на ногах. Страшные бои
шли с «Эдельвейсами», но и наступив-
шие холода выбивали из строя. Каро
Махатчян попал в госпиталь с обмороже-
нием обеих ступней.

ГОЛУБАЯ ЛИНИЯ
Едва поправившись, в прямом смыс-

ле встав на ноги, в январе 1943 года в
составе 147 гвардейского стрелкового

полка Каро Махатчян попал в район Сла-
вянска-на-Кубани. Здесь и проходила
легендарная «Голубая линия», ставшая
завершающим этапом освобождения
Кубани.

Спустя годы Каро Суренович расска-
зывал, как наши солдаты выходили из
плавней прямо на огонь врага, нужно
было любой ценой прорвать линию обо-
роны. У станицы Черноярковской завя-
зался жестокий бой. Каро был тяжело
ранен в ногу, потерял сознание. А когда
очнулся, услышал немецкую речь. Это
фашисты обходили поле боя, подбирали
своих раненых и добивали наших. Каро
затаил дыхание, и… смерть прошла мимо.
Позднее его нашли и подобрали местные
жители.

– Видимо, потери, которые понесли
наши части в этом бою, и стали причиной
того, что моего отца причислили к погиб-
шим, – рассказывает Аршавир Кароевич.
– А отца не стало в 2002 году. Мой сын,
Олег, списался с теми, кто сегодня зани-
мается поисковой работой, и вот мы два
года назад на День Победы поехали туда.
И мне хочется сказать спасибо тем, кто
хранит память, кто спас и выходил моего
отца в те страшные дни.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН
По традиции родня Аршавира Карое-

вича по маминой линии в мае собралась
в Алтубинале за большим столом. Все
родственники, более сорока человек.
Молодежь с интересом слушает давно из-
вестные семейные истории.

– О том, как попали сюда, в Терзиян,
предки мамы можно не одну книгу напи-
сать, – говорит Аршавир Кароевич. – Ба-
бушку, Марию Сергеевну Бабикян, при-
везли в Батуми из Тробзона греки-рыба-

ки в июле 1915 года. Она была из обес-
печенной и интеллигентной семьи, зна-
ла пять иностранных языков. Но во вре-
мя резни из шестерых детей выжили толь-
ко трое – моя бабушка, ее сестра и брат.

Сначала попали они в Туапсе, затем –
в Армавир, где младший брат служил в
армянском театре. С ним они и эвакуиро-
вались в Ленинакан из оккупированного
города. Но потом вновь вернулись сюда,
на туапсинскую землю. Здесь растет уже
не одно поколение семьи.

– Море связало корни нашей семьи с
туапсинским берегом. Морем предки бе-
жали сюда, – говорит Аршавир Карое-
вич Махатчян. – На туапсинском судоре-
монтном заводе работал отец, а мама,
Галина Захаровна, учила будущих моря-
ков и портовиков, будучи учителем рус-
ского языка и литературы в вечерней
школе. Я тоже связал судьбу с морем,
многие годы отработал в порту, возглав-
ляя отдел внешних экономических свя-
зей. А поколение солдат-победителей,
наших отцов и дедов будет вечно жить в
нашей памяти.

– В 1967 году к моей бабушке в Лени-
накане обратились пионеры с просьбой
рассказать о сыне, которого разыскива-
ли следопыты из станицы Черноярковс-
кой, – рассказывает Аршавир Кароевич
Махатчян. – Там на памятнике на братс-
кой могиле значилось его имя. Но отец
вернулся с войны живым! Все эти годы
он жил в Туапсе, работал крановщиком
на туапсинском судоремонтном заводе!
Война много путаницы внесла в судьбы
людей. Тем более, на «Голубой линии»,
где воевал отец, такие бои шли... То, что
уцелел, уже было чудом. Памятник с па-
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ИНФОРМАЦИЯ

От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиля-
ров, родившихся в июне!

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

с 80-летием
Напсо Нафсет Нуховну
Ратушняк Николая Феодосьевича

с 75-летием
Глазкова Юрия Александровича

с 70-летием
Акифьеву Галину Сергеевну
Цыпкину Ольгу Петровну

с 65-летием
Гачьян Седу Арманаксовну
Родионову Елену Алексеевну
Ануфриеву Нину Николаевну
Щепилова Александра Николаевича
Чихладзе Элгуджу Григорьевича

с 60-летием
Прохорова Виктора Мироновича
Терзияна Роберта Гуркеновича

с 55-летием
Олейникова Александра Георгиевича
Щепеткова Олега Павловича

с 50-летием
Басистюка Владимира Тимофеевича
Гардаша Юрия Геннадьевича
Клименко Сергея Николаевича
Кузнецова Игоря Анатольевича

Тепла июньского, любви
Желаем в День рождения!
Пусть греют сердце соловьи
И дарят вдохновение!
Пусть счастлив будет каждый миг,
Мечты все исполняются,
Судьба от бед всегда хранит,
Все в жизни получается!

Спортсмены соревновались в перетя-
гивании каната, гиревом спорте и армс-
порте, а также в беге на 30 и 60 метров
(легкая атлетика с элементами ГТО), в уп-
ражнениях на пресс, прыжках с места в
длину, наклонах и отжиманиях. Команда
АО «ТМТП» достойно выступила, практи-
чески во всех номинациях завоевав при-
зовые места. I место по армреслингу за-
нял Дмитрий Лядовский (стивидор), I мес-
то по гиревому спорту среди женщин –
Екатерина Гирич (специалист ДУП), I ме-
сто по гиревому спорту среди мужчин –
Роман Пиманов (докер-механизатор),
I место по ГТО – Сергей Романютин (за-

ПРОИСШЕСТВИЯ

Анатолий Черницкий:
«Я не мог
поступить иначе…»
В ночь на 22 мая на 12 причале про-
изводственно-перегрузочного комп-
лекса произошел пожар. Загорелся
автопогрузчик «Кальмар». Огонь на-
чал распространяться из-под кабины
водителя, где расположена горючая
шумоизоляция, и мог в считанные
минуты охватить всю машину.

Водитель, испугавшись, выбежал из
кабины и отошел на безопасное рассто-
яние. Проходившие рядом рабочие так-
же не предпринимали действий, лишь
снимая пожар на телефоны. Не растерял-
ся проезжавший мимо на таком же по-
грузчике докер-механизатор Анатолий
Черницкий.

Поздравляем юбиляров июня!

С ЮБИЛЕЕМ

Он быстро снял со своей машины сна-
чала порошковый огнетушитель и попы-
тался  локализовал горение. Но огонь не
унимался. Тогда он схватил углекислот-
ный огнетушитель, сбивая пламя под по-
грузчиком, и пламя начало спадать. Вско-
ре подъехала поливальная машина, ко-
торая напором воды окончательно устра-
нила возгорание. Прибывший экипаж
пожарной охраны полностью ликвидиро-
вал последствия огненного происше-
ствия.

Своими действиями Анатолий Черниц-
кий не только спас транспортное сред-
ство, которое могло за полностью выго-
реть всего за несколько минут, но и пре-
дотвратил развитие пожара за пределы
очага возгорания. За умелые и правиль-
ные действия при тушении пожара в ав-
топогрузчике «Кальмар» руководство
порта приняло решение поощрить героя.

Посетитель
зоопарка –
смотрителю:

– Я только что
видел, как в од-
ной из клеток
обезьяны игра-
ют в карты!
Смотритель:

– И что? Они же на орехи.
• • •

Заглянул в холодильник: сгу-
щенка и лук (репчатый). Кажет-
ся, я понял, как рождаются но-
вые блюда и новые вкусы.

• • •
Я всегда бойкотирую товары

тех производителей, чья про-
дукция мне не по карману.

• • •
— Как там наш заказ?
— Еще не закончили.
— А на каком вы этапе?
— Скоро начнем.

• • •
Начал ремонт квартиры в сти-

ле «хай–тек». Закончил в стиле
«нехай так»!

• • •
Жена говорит мужу:
– Полей цветы.
Муж (не отрываясь от газеты):
– Лесов деревья.

СПОРТ

Портовики участвуют в спартакиаде
трудящихся на Кубок главы района
Туапсинский морской торговый порт среди трудовых коллективов
Туапсинского района борется за звание самого спортивного

1 июня на городском стадионе стартовала Спартакиада трудящихся на
Кубок главы муниципалитета. На старт вышли девять команд – предста-
вители предприятий Туапсинского морского торгового порта, нефтеком-
плекса, ВДЦ «Орленок», совхоза «Новомихайловский», спасательной служ-
бы, 6-го отряда ФПС, новомихайловского учреждения «Олимп» и фермы
из Небуга.

меститель начальника склада). В «Эста-
фете 4х4» (бег на 100 метров) команда
порта заняла II место, а в соревнованиях
по перетягиванию каната – IV место.

Всего в команде ТМТП участвовало в
соревнованиях 11 портовиков: Роман
Живогляд, Антон Щемелинин, Дмитрий
Лядовский, Игорь Трубкин, Александр Да-
нильянц, Леонид Балаев, Сергей Рома-
нютин, Екатерина Гирич, Наталья Швы-
рева, Николай Романов и Роман Пима-
нов. Спартакиада продлится до 10 авгус-
та и включит также турниры по пляжному
волейболу, футболу (8х8), баскетболу
(3х3) и веселую эстафету.


