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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Мы прожили
счастливую
жизнь. И сейчас
не жалуемся

Будет казачий
курень

В порту введены
дополнительные
меры
профилактики

Серебряный кубок
«золотого плей-
оффа» у
туапсинских
портовиков

Как носить маску?

ГРУЗОПОТОКИ

Технические характеристики нового крана впечатляют: гру-
зоподъемность под управляемой крюковой подвеской состав-
ляет 56 тонн, а в магнитном режиме 50 тонн. Колея пролета –
49 метров. Рабочий вылет левой и правой консолей (морская
и железнодорожная) увеличены по длине до 12,1 метра и 14,1
метра. Общий размер пролетного строения, под складской кон-
солью которого будут проходить железнодорожные составы,
составляет 83 метра.

В октябре кран вводится в эксплуатацию. Основная задача –
выгрузка черных металлов и контейнеров с ж/д транспорта,
складирование для накопления судовой партии и подача гру-
за на морской фронт – причальным кранам. Он позволит уве-
личить пропускную способность по черным металлам до 3,9

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Кран «Барс» вводится в эксплуатациюВпервые
через порт Туапсе
была отправлена
пшеница
в Малайзию
и на Филиппины
Несмотря на засушливое лето,
экспорт зерна набирает свои
обороты, не остается в стороне
и АО «Туапсинский зерновой
терминал»

В период августа 2020 года через
порт Туапсе отгружено 158 570 тонн
пшеницы 4-го класса, в том числе:

• Арабская Республика Египет –
76000 тонн;

• Республика Кения – 28 250 тонн;
• Республика Уганда – 5 250 тонн;
• Малайзия – 10 001,025 тонн;
• Республика Филиппины –

39068,975 тонн
Такие страны как Малайзия и Фи-

липпины впервые пополнили список
стран – импортеров российской пше-
ницы, отгруженной через порт Туапсе.
Специалисты органа инспекции Ново-
российского филиала ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» своевремен-
но и качественно провели инспекции
по подтверждению безопасности и ка-
чества, и по установлению фитосани-
тарного состояния зерна. Все техничес-
кие характеристики пшеницы, показа-
тели качества и безопасности соответ-
ствуют требованиям национальных
стандартов, контрактов и требовани-
ям стран-импортеров.

На складской площадке девятого причала производственно-перегрузочного комплекса установлено совершенно
новое для Туапсинского морского торгового порта перегрузочное оборудование – портовый кран «Барс», пред-
назначенный для интенсивной обработки генеральных и контейнерных грузов.

млн тонн, а также сократить расходы по складским операциям
на причале № 9, более эффективно использовать складские
площади. При этом добавляется дополнительный железнодо-
рожный фронт выгрузки вагонов с генеральными грузами.
Подвесное оборудование, приобретенное вместе с краном
«Барс», позволит работать и с контейнерными грузами, пере-
валка которых на сегодняшний день является перспективной
с учетом реализации планов НЛМК по контейнеризации доро-
гостоящей хладнокатаной стали.

Монтаж крана «Барс» был осуществлен специалистами ЗАО
«СММ». На территории порта эксплуатируются еще три пор-
тальных крана серии «Витязь» производства ЗАО «СММ», до-
ставленные морским путем в 2019 году.

Посоревноваться с коллегами за почет-
ное звание можно будет в течение меся-
ца – конкурс продлится с 1 по 31 октября.

По итогам конкурса будет выбран «Са-
мый читающий сотрудник транспортной
группы». Победитель будет определен по
количеству книг, прочтенных в электрон-
ном формате или прослушанных в аудио-
исполнении – автоматизированная сис-
тема «Книжного фарватера» по истече-
нии месяца соберет статистику по транс-
портной группе и определит лидера.

Приз победителю – бумажная книга
издательства «Альпина Паблишер»!

Важно: чтобы участвовать в конкурсе,
читать или слушать книги необходимо в
приложении (при скачивании книги, сис-
тема не сможет учесть результат). Если

До 16 октября на Кубани продлен
режим повышенной готовности

ВНИМАНИЕ, КОРОНАВИРУС!

Режим повышенной готовности
продлен в Краснодарском крае до
16 октября, соответствующее по-
становление подписал глава Куба-
ни Вениамин Кондратьев.

По-прежнему обязательно соблюде-
ние масочного режима в общественном
транспорте и в зданиях и помещениях с
массовым скоплением людей.

Проведение деловых мероприятий,
численностью более 100 человек, зап-
рещено. Также сохраняется запрет на
проведение развлекательных, зрелищ-
ных, культурных мероприятий с очным
участием людей. Людям с хроническими
заболеваниями, особенно сердечно-со-
судистой системы, сахарным диабетом,
болезнями дыхательной системы, жите-
лям края в возрасте 65 лет и старше сле-
дует соблюдать режим самоизоляции.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ

Уважаемые портовики! Если вы за-
метили у себя симптомы недомогания,
вам необходимо сообщить об этом сво-
ему непосредственному руководите-
лю, а также по номеру 71-928, вне за-
висимости, находитесь ли вы в это вре-
мя на работе в порту, на удаленной ра-
боте дома, или это выходной день.

1. Сообщите сотруднику порта свои
имя и фамилию, подразделение и идите
домой (если вы на работе) либо прекра-
щайте работу (если вы на «удаленке»).

2. Незамедлительно вызовите врача
на дом. Больничный лист должен быть
открыт этим же днем.

  Читайте какие меры принимаются
в ТМТП для борьбы с распростране-
нием коронавируса на стр. 2

КОНКУРС

Кто из нас самый читающий?
Совместно с издательством Alpina Digital в элект-
ронной библиотеке «Книжный фарватер» на кор-
поративном портале нашей транспортной группы
стартует конкурс книголюбов – «Самый читающий
сотрудник транспортной группы».

же вы читаете в офлайне, то перед от-
крытием приложения необходимо зайти
в Интернет.

Не знаете, с чего начать? Все книги,
участвующие в конкурсе, можно найти в
нашей библиотеке «Книжный фарватер»
– открывайте любую и читайте!

Полезного чтения!
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Безопасность
начинается
с порога

Когда входите или выходите с произ-
водственных площадок, не забывайте
обрабатывать руки дезинфицирующим
средством, при этом соблюдайте при ожи-
дании дистанцию не менее 1,5 метра. Та-
кой же дистанции необходимо придер-
живаться при проходе через КПП и про-
ходные, об этом напомнит специальная
желтая разметка, нанесенная перед тур-
никетами. Все КПП должны регулярно
проветриваться, а контактные поверхно-
сти (турникеты, сканеры, телефоны, сто-
лы) – постоянно обрабатываться и обез-
зараживаться.

Не обижайтесь, если на входе у вас
измерят температуру, потому что работ-
ники с повышенной температурой на
объекты порта не допускаются. Все со-
трудники подразделения транспортной
безопасности должны быть на своих по-
стах в масках и перчатках, и регулярно
менять защитные средства.

Когда вы собираетесь на работу, оде-
вайтесь в специальную одежду и не за-
бывайте дома проводить гигиенические
процедуры. Двери в рабочих раздевал-
ках будут всегда держаться открытыми,
чтобы обеспечить проветривание и сво-

бодный доступ для проведения дезин-
фекционных мероприятий. В период пан-
демии уборка помещений раздевалок
будет усиленной с обязательным исполь-
зованием дезинфицирующих средств.

А обед –
по расписанию

Буфет временно будет закрыт, но ра-
ботникам порта выделяется помещение
для приема пищи, конечно, с соблюде-
нием мер обязательного дистанцирова-
ния. Такие помещения подлежат дезин-
фекции не реже двух раз в сутки. Рас-
сматривается вопрос предоставления
питания в герметичных боксах. Чтобы
люди меньше сталкивались друг с дру-
гом вводятся «плавающие» во времени
перерывы для приема пищи. Двери в эти
помещения так же будут постоянно от-
крыты для обеспечения проветривания
и дезинфекционных мероприятий. Не
забывайте о дезинфекции рук до и пос-
ле еды. Желательно пользоваться одно-
разовой посудой, которую легче обра-
ботать и утилизировать.

В ПОРТУ ВВЕДЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Приказом управляющего директора для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории ГК Туапсинский морской торговый порт введены предупредительные меры профилактики. Сегодня мы
расскажем, как вести себя на территории порта, как правильно питаться, как общаться с коллегами и партнерами, чтобы
избежать заражения и распространения вируса среди сотрудников.

Технику сдал –
технику принял

Что касается выдачи и приема техники
перед и после смены, нужно соблюдать
следующие требования. Выдача и прием
техники работникам производится по оче-
реди, нахождение в очереди допускать
на расстоянии не менее 1,5 метров друг
от друга, придерживаясь специальной
разметки. Двери в помещения, где про-
изводится выдача техники, держать от-
крытыми, обеспечить постоянное провет-
ривание помещения и проведение дезин-
фекционных мероприятий. Вся техника
при передаче от работника к работнику
по окончании смены дезинфицируется (де-
зинфекция кабин кранов, погрузчиков и т.д.
не реже 1 раза в сутки в отношении ма-
шин, которые выдавались в работу). А ра-
ботники, выдающие или принимающие тех-
нику, должны быть в масках и перчатках.

Как пользоваться
служебным
транспортом

При использовании служебных машин
Общества для доставки работников на
работу или с работы должны соблюдать-
ся следующие требования. Во-первых, за-

полняемость автобуса пассажирами воз-
можна только на 1/3. Во-вторых, разме-
щаться пассажиры должны по одному в
шахматном порядке с учетом социально-
го дистанцирования (1,5-2 метра). В-тре-
тьих, обязательно во время поездки пас-
сажиры и водитель надевают маски и пер-
чатки, а после поездки автотранспорт де-
зинфицируется, обрабатываются все по-
верхности – поручни, ручки, спинки кре-
сел и т.п. В-четвертых, оказывается по-
мощь заболевшим работникам, чтобы они
смогли добраться до дома.

Никому
не подать руки

При общении с коллегами, партнера-
ми из сторонних организаций, так назы-
ваемыми внешними контрагентами, сле-
дует соблюдать меры предосторожности.
По возможности максимально ограничить
личные контакты с экипажами судов и
другими прибывающими на нашей тер-
ритории людьми. На портофлоте при до-
ставке, высадке или снятии с приходящих
судов лоцманов, обеспечить все экипа-
жи наших судов защитными комбинезо-
нами и средствами индивидуальной за-
щиты (масками, респираторами, перчат-
ками и т.п.). Каждую смену проводить
обеззараживание палуб и судовых поме-
щений. Очень важно обеспечить наличие

дезинфицирующих ковриков, которые
выкладываются у всех трапов судов, на-
ходящихся у причалов Общества, на всех
проходных, входах в здания, и судах пор-
тового флота. Опять же не забывайте о
социальной дистанции в 1,5 метра, о мас-
ках и перчатках, а после взаимодействия
с контрагентами, обработайте руки, про-
ведите дезинфекцию всех поверхностей
(ручки, двери, столы, стулья и т.д.) Самая
лучшая форма обмена документами –
электронная, конечно, за исключением
случаев, требующих обмена оригинала-
ми документов на бумажном носителе.
Документы на бумажных носителях при-
нимаются через специальные контейне-
ры, следует доставаться бумаги также с
соблюдением мер предосторожностей
(маски, перчатки, дезинфекция).

Чистота –
залог здоровья

Все помещения порта подлежат тща-
тельной и качественной уборке с приме-
нением дезинфицирующих средств виру-
лицидного действия. Особое внимание
уделяется дезинфекции дверных ручек,
выключателей, поручней, перил, контак-
тных поверхностей (столов и стульев ра-
ботников, оргтехники), мест общего
пользования (комнаты приема пищи, от-
дыха, туалетных комнат и т.п.) В Обще-
стве обеспечен пятидневный запас де-
зинфицирующих средств для уборки по-
мещений и обработки рук сотрудников,
средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания на случай выявления лиц с
признаками инфекционного заболевания
(маски, респираторы). Не забывайте каж-
дые два часа проветривать рабочие по-
мещения. Для сбора и утилизации исполь-
зованных СИЗ (костюмы, маски, перчат-
ки и т.п.) установлены специальные кон-
тейнеры в отведенных местах с учетом
всех норм безопасности.

Удаленная работа
Для всех работников старше 65 лет, а

также работников с хроническими забо-
леваниями действует постановлением
главы администрации Краснодарского
края № 548 от 02.09.2020 о соблюдении
режима самоизоляции с обеспечением
исполнения трудовых обязанностей в
режиме удаленной работы. На удален-
ную работу также переведена часть со-
трудников, отсутствие которых в офисе
не влияет на продуктивность их работы.
И последнее, всем работникам рекомен-
дуется проверить свое здоровье – прой-
ти тестирование на COVID-19 за счет вы-
деляемых Обществом средств.
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А недавно администрация и Сове-
ты ветеранов АО «Туапсинский
морской торговый порт» и Туап-

синского СРЗ сердечно поздравили его
с 80-летием.

– Мне самому не верится! – говорит
Пантелей Петрович. – Кажется, вот я,
только что после армии приехал в Туапсе
из родной Куринской.

Они тогда с другом решили рвануть в
город на море. Туапсе их встретил таким
шквальным ветром и ливнем (было это в
октябре 1963 года), что с вокзала они
даже не смогли выйти. Несколько часов
просидели в зале ожидания. Если б под-
дались коварной мыслишке вернуться
обратно – не было бы и этой статьи, и та-
кой судьбы…

Тогда, в 60-е, Туапсинский СРЗ был
мощным заводом, их сразу приняли, дали
общежитие. Он, ученик судового трубо-
проводчика, в первый же свой рабочий
день попал на огромный танкер, стоящий
на ремонте. Пантелей даже не пытался
запомнить – куда и откуда тянутся кило-
метры труб? И как они умудряются уме-
щаться внутри?

– Честно говоря, я тогда подумал, что
никогда не разберусь в этом. На судне –
десятки километров разных трубопрово-
дов. Но постепенно, шаг за шагом, начи-
нал разбираться, – вспоминает Пантелей
Петрович.

Работы он не боялся. До армии закон-
чил сельскохозяйственное училище, был
комбайнером. На целине успел несколь-
ко месяцев отпахать, да так, что потом,
вдогонку пришла благодарственная гра-
мота из Министерства сельского хозяй-
ства. И толкового добросовестного тру-
бопроводчика заметили, сделали брига-
диром.

Шли 70-е годы. Он к тому времени уже
был женат, растил двух сыновей, и жена

ЮБИЛЯРЫ

Михаил Саморуков, атаман Казачьего общества
Туапсинского района:

– Задумка у нас такая: здесь, в селе Вольном построить
самый настоящий казачий курень. Чтобы можно было и
сборы проводить для детей казачьих классов, групп из бли-
жайших сел Шепсинского хуторского казачьего общества
(атаман Иван Греков). Вот недавно казачата из Шаумяна
выезжали на сборы в поселок Октябрьский. Пока прово-
дим мероприятия на природе, но тоже планируем постро-
ить там свою базу. Большая база – в селе Цыпке, где и
взрослые казаки проводят сборы. Для всех этих центров
необходимо строить тренировочные комплексы. Конечно,
мы хотим, чтобы все было настоящим, казачьим, чтобы
были настоящие этнографические комплексы. Но чтобы
воплотить мечты в жизнь, необходимо много пиломатери-
ала. В Вольном администрация нам выделила террито-
рию и заброшенные здания бывшей строительной орга-
низации. Сейчас идет очень серьезная и затратная рабо-
та по восстановлению всех этих строений. Часть работ уже
сделана. Мы организовали мастерскую по изготовлению
тротуарной плитки и бордюров, на доходы от которой и
восстанавливаем территорию, заброшенные здания. Но
помощь спонсоров все равно нужна как воздух. Поэтому
обратились в АО «ТМТП» – и нам не отказали в просьбе,
за что огромное спасибо!

Бригадир Судоремонтного завода Пантелей Темиров:
«Мы прожили счастливую жизнь. И сейчас не жалуемся»
Когда-то имя бригадира судовых трубопроводчиков Туапсинского СРЗ Пантелея
Темирова гремело по всему Черноморскому побережью. Его портрет не сходил с
Доски Почета, его бригаде присваивалось звание победителя соцсоревнования. Он
награжден орденом Трудовой славы. Уже более 10 лет дважды Почетный
судоремонтник – на заслуженном отдыхе.

Зинаида тоже трудилась на заводе.
– Эти годы – 70-е, 80-е мы вспоминаем

как самые счастливые, – рассказывает
Зинаида Алексеевна. – А счастье было в
том, что мы были молодые, что трудились
самозабвенно, что всей бригадой вместе
были и в радости, и в горе. А главное,
особая рабочая гордость. Ведь у судоре-
монтников всегда была конечная цель:
выпустить пароход из ремонта. Конечно,
надо было в сроки уложиться, но особая
радость была в том, чтобы сдать досроч-
но и без замечаний. Многое зависело от
каждого, кто работал в бригаде, поэтому,
когда бригада становилась единым це-
лым, эдаким коллективным разумом –
тогда все получалось.

Конечно, результаты сказывались на

зарплате, поэтому все старались. Но кро-
ме зарплаты был еще и задор соревно-
вания – все ведь бригады хотели стать
лучшими. Мы все время соревновались с
бригадой Кес-Оглы, те тоже дружные
были. И заводные! Это соперничество
приводило к настоящим трудовым рекор-
дам. Наших ребят не надо было просить
начинать рабочий день вовремя, работать
без перекуров. Они сами прибегали в
половину восьмого, а в восемь утра уже
на судне все кипело. И когда сдавали
пароход, задерживались. И не потому,
что начальство просило, а потому что это
наша рабочая честь была на кону. Случа-
лось, останемся после смены за полночь,
тут на судне и заснем. Рассветет – мы
снова за работу.

– Каждый раз, – рассказывает сын
Олег, – когда они шли 1 Мая на демонст-
рации, в громкоговоритель диктор объяв-
лял: «Шагает знаменитая бригада судо-
вых трубопроводчиков Пантелея Темиро-
ва – победители соцсоревнования!» И,
черт возьми, так приятно было!

Сыновья Пантелея – и Олег, и Игорь –
пошли работать на Туапсинский СРЗ.
Игорь училище морское закончил, Олег
– сразу после школы. «Буду как отец, ра-
бочим», – сказал.

Со временем Темировы уже стали на за-
воде настоящей династией. Здесь труди-
лись не только их сыновья, но и зять, неве-
стка, племянники – больше десяти человек.

Сам Пантелей Петрович ушел с заво-
да в 2009 году – проработал 46 лет.

Сейчас его награды, а их целая короб-
ка! – любят рассматривать правнуки, ког-
да приезжают в гости. Дети и внуки уже
после закрытия завода уехали в Санкт-
Петербург, обжились там. Когда-то и они
детьми примеряли на себя отцовские ме-
дали, значки, орден. А мысленно – и его
судьбу, такую вроде бы простую и в то же
время сложную.

Сколько было и нервотрепки, и разных
ЧП, да просто – попробуй, пройди из од-
ного конца судна в другой с огромной
трубой на плече и сварочным аппаратом.
Никто тебе таскать ни трубы, ни сварку
или резак не будет. Но молодость все
может: они с Зинаидой были счастливы,
когда жили в 16-метровой комнатке в
общежитии впятером, с детьми и ее ма-
мой. И потом, когда от завода получили
трехкомнатную квартиру, и когда получи-
ли дачу и там построили дом – на все сил
и времени хватало.

Они посадили молодой гранат и раду-
ются урожаю. Успехам детей и внуков. И
хорошей осени, которая тоже может быть
теплой и счастливой.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Будет казачий курень – спасибо Туапсинскому порту
В выходные дни на базе казачьего общества Шепсинского поселения в селе Вольном кипит
работа — накануне из Туапсинского морского торгового порта прибыли грузовики с
пиломатериалами, около десяти кубометров. Это значит, будет у казаков свой курень!

Сам атаман казаков – Михаил Саморуков – за работой

И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИГЛАСИМ
ПОРТОВИКОВ В ГОСТИ

Сейчас пиломатериалы казаки приво-
дят в порядок и сортируют. Часть из них
отбирают для третьей городской школы.
Там тоже мечтают о казачьем уголке и
очень рады помощи порта.

– В этом году школа получила статус
казачьего образовательного учрежде-
ния, – говорит директор школы Елена
Радкевич. – Много нового появляется и
во внеклассной работе, и во внешнем
оформлении школы. Теперь мы решили
часть школьного двора преобразовать –
казачий уголок будем делать на террито-
рии школы.

А портовиков казаки обязательно при-
гласят на открытие спортивного и этног-
рафического центра!
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в октябре!

Поздравляем юбиляров октября!

С ЮБИЛЕЕМ

с 90-летием
Моисеева Анатолия Аркадьевича
Пянзина Виктора Ефремовича

с 85-летием
Караманьян Анжелику Суреновну
Лутай Ивана Филипповича
Чикалова Сергея Николаевича

с 80-летием
Егорову Ларису Яковлевну
Григорьева Николая Николаевича
Грачевскую Валентину Михайловну

с 75-летием
Костковскую Марину Ивановну

с 70-летием
Зорькина Владимира Викторовича
Лапину Татьяну Григорьевну
Макаровскую Аллу Васильевну

с 65-летием
Шашкова Константина Михайловича
Сиденко Александра Викторовича

с 55-летием
Потупалова Сергея Александровича
Александрову Наталью Николаевну
Грищенко Ларису Эдуардовну

с 50-летием
Легостаева Андрея Васильевича
Иванова Александра Николаевича
Герасименко Сергея Александровича

Пускай октябрь добрым будет,
Не хмурится и не ворчит;
Пусть улыбнуться не забудет
И «С днем рождения» прокричит!
И мы спешим всех вас поздравить,
Успехов, счастья пожелать,
Подарки лучшие доставить
И настроение поднять!

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

Как пояснили организаторы соревно-
ваний, IV Кубок был направлен на спло-
чение сотрудников после сложного пери-
ода карантина и проводился в целях во-
зобновления и развития корпоративного
спорта и продвижения ценности физи-
ческой культуры и здорового образа жиз-
ни в компаниях, организациях и на пред-
приятиях морской и речной отрасли. Зая-
вочные листы для участия в «IV Кубке Рос-
морречфлота» подали 16 команд, кото-
рые представляли участники из Москвы,
Санкт-Петербург, Туапсе, Астрахань,
Омск, Нижний Новгород, Владивосток и
Сахалин.

Программа соревнований включала в
себя турнир по мини-футболу, дартсу, ги-
ревому спорту, настольным играм.

После активной борьбы в групповой
стадии команды прошли в «золотой» и
«серебряный» плей-офф которые прохо-
дили 27 сентября 2020 года. Футбольная
команда «Порт», выйдя победителем во
всех предварительных групповых матчах
и матчах «Золотого плей-оффа», в труд-
нейшем финальном поединке со счетом
1:3 уступила лишь команде ФГБУ «АМП

– Представ-
ляете, уже не-
сколько дней
вообще не
сплю! Только

ночью и отсы-
паюсь.

• • •
Уже столько лет прошло, а я

опять радуюсь, что не нужно
1 сентября идти в школу!

• • •
Стоит ли заводить новых знако-

мых, если старые еще заведены
и никак не могут успокоиться?

• • •
Самое главное в споре с женой –

переманить на свою сторону тещу.
• • •

Перед началом карантина я
взял кредит на круглую сумму.
Теперь мне 3 раза в день звонят
из банка и заботливо интересу-
ются, помыл ли я руки и надел ли
масочку.

• • •
– Дорогая, ты не посвятишь

меня в мои планы на ближайшие
выходные?

• • •
– Здравствуйте, я пришел на

собеседование.
– Отлично, у вас есть опыт?

– Да, это мое двадцатое собе-
седование.

• • •
Согласно современным прави-

лам этикета за ужин платит тот,
у кого стоит кэшбек на катего-
рию «рестораны».

• • •
Объявление: «Ищу замужнюю и

разочаровавшуюся женщину, ко-
торая хочет отомстить своему
мужу и готова продать все его
рыболовные снасти за полцены».

• • •
– Моя собака вот как умеет.

Шарик, фас!
– А моя – вот так. Тузик, фас!

Тузик, профиль!
• • •

– Привет, Вася. Говорят, что ты
пить бросил.

– Да, бросил.
– А что такой грустный?
– Стало понятно, что я танцую

совсем не так хорошо, как я ду-
мал... • • •

Муж и жена разговаривают
дома. Жена спрашивает:

– Дорогой, ты не помнишь, в
какой гостинице мы в прошлом
году останавливались?

– Не помню, но сейчас посмот-
рю на полотенца.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Носим
медицинскую
маску правильно
На этой неделе специалисты Рос-
потребнадзора провели исследо-
вание эффективности использо-
вания средств индивидуальной
защиты (СИЗ) – медицинских ма-
сок, перчаток и дезинфекторов.

По данным Роспотребнадзора, но-
шение медицинской маски снижает
вероятность заболевания в 1,8 раза.

Рекомендации по использованию
Медицинские маски для защиты ре-

комендуется использовать:
– при посещении мест массового

скопления людей;
– во время поездок в обществен-

ном транспорте;
– при общении с людьми, имеющи-

ми признаки респираторной инфек-
ции.

Как правильно использовать маску
Чтобы обезопасить себя от зараже-

ния, крайне важно правильно носить
маску:

– маска должна тщательно закреп-
ляться на лице, плотно закрывать рот
и нос, не оставляя зазоров;

– старайтесь не касаться поверхно-
стей маски при ее снятии; если вы ее
коснулись, тщательно вымойте руки с
мылом или спиртовым средством;

– влажную или отсыревшую маску
следует сменить на новую, сухую;

– не используйте вторично однора-
зовую маску;

– использованную одноразовую
маску следует утилизировать, жела-
тельно в пакете.

После снятия маски следует сразу
же тщательно вымыть руки.

Призываем коллег соблюдать реко-
мендованные меры профилактики.
Берегите себя и своих близких!

СПОРТ

Серебряный кубок «золотого плей-оффа»
у туапсинских портовиков

26-27 сентября футбольная команда Туапсинского морского торгового
порта приняла участие в ежегодном Всероссийском Благотворительном
мини-футбольном турнире «IV Кубок Росморречфлота» в г. Москве на
футбольном стадионе «Спартак им. Ф.Ф. Черенкова». Организатором ме-
роприятия выступило Спортивное агентство «Лига Виктори».

Каспийского моря» и заняла почетное
2-е место в «Золотом плей-оффе» тур-
нира.

По итогам игр и упорной борьбы среди
участников окончательное распределение
мест было следующим:

ЗОЛОТОЙ плей-офф:
1-е место – АМП Каспийского моря
2-е место – Туапсинский морской тор-

говый порт (ТМТП)
3-е место – Волжский государствен-

ный университет водного транспорта
(ВГУВТ)

4-е место – ПП СПб «Морской фасад»

СЕРЕБРЯНЫЙ плей-офф:
1-е место – Сахалинский филиал

ФГУП «Росморпорт»
2-е место – Фертоинг
3-е место – ЛЭМЗ
4-е место – ОТЭКО
Поздравляем наших спортсменов,

они всегда высоко держат планку Ту-
апсинского порта на всех престижных
соревнованиях. Мы за вас болели! Мо-
лодцы!


