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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Уважаемые портовики!
Наступает Новый год – один из самых любимых и долгождан-

ных, самых радостных и душевных праздников. Этот праздник
объединяет нас, ведь он приходит в каждый дом, в каждую се-
мью, и приходит одинаково – вместе с нарядной елкой, щед-
рым застольем, яркими фейерверками, атмосферой особой
светлой радости.

В Новый год принято подводить итоги и намечать планы на
будущее. Я верю, наш сплоченный коллектив портовиков в
грядущем году покажет прекрасные результаты и добьется
новых высот. Надеюсь, что наступающий год будет для на-
шей Компании успешным. Знаю, что главное наше богат-
ство – это коллектив. Здесь каждый на своем месте, каж-
дый – профи в своем деле. Пожелать хочу всем работникам
нашего порта огромного счастья, мира в душе, гармонии в
семье, дружеских отношений внутри коллектива! Пусть
жизнь будет счастливой, работа – любимой, настроение –
прекрасным! С наступающим вас Новым годом!

Дмитрий Ерков,
и.о. управляющего директора ОАО «ТМТП»

ИЗ КАБИНЕТА
ДИРЕКТОРА
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С этого номера газета «НФ» будет
информировать своих читателей о
принятых на этих совещаниях реше-
ниях, сроках их реализации и лицах,
ответственных за их исполнение.

Итак, уже в декабре месяце в пор-
ту от конкретных исполнителей тре-
буется выполнение следующей пору-
ченной работы:

• предоставить проект положения
о трудовом соревновании, рациона-
лизаторстве и внедрении принципов
«бережливого производства». От-
ветственный – Ткач Н.В.

• приобрести 30 тонн качественно-
го гравия разных сортов для ремонта
покрытия складских площадей и пере-
ездов. Ответственный – Горюхин Д.А.

• для организации бесперебойной
работы душевой в административно-
бытовом здании  производственного
комплекса механизации заключить
договор по строительному монтажу
необходимого оборудования; заклю-
чить договор на строительно-монтаж-
ные работы по ремонту диспетчерс-
кой Зернового терминала и 2-го эта-
жа административно-бытового комп-
лекса. Ответственный – Горюхин Д.А.

• для автоматического управления
системами вентиляции душевых пер-
сонала Зернового терминала и Про-
изводственного перегрузочного ком-
плекса приобрести и установить со-
ответствующее оборудование в ад-
министративно-бытовые здания под-
разделений порта. Ответственный –
Шпитальный М.В.

СОЦРАЗВИТИЕ

Социальная комиссия ОАО «ТМТП» собралась 9 декабря на последнее в
этом году заседание, чтобы в преддверии Нового года рассмотреть теку-
щие выплаты на культурно-массовые, оздоровительные и спортивные
мероприятия, организованные для работников порта, а также частные
заявления портовиков об оказании материальной помощи.

Комиссия провела
предновогоднее заседание

На заседании под председательством
Дмитрия Стоянова присутствовало семь
членов соцкомиссии со стороны работни-
ков и администрации порта.

Принято решение о выделении денеж-
ных средств по всем поступившим обра-
щениям, в частности решены вопросы о
закупке призов для детей на новогодние
утренники, о компенсации на посещение
фитнес-клубов и культурно-массовых ме-
роприятий, оказана материальная по-
мощь на лечение и приобретение ле-

карств. Рассмотрены все частные
просьбы работников коллектива.

Всего социальной комиссией было
распределено более 700 тысяч рублей,
в том числе 308 тысяч рублей на матери-
альную помощь 32 работникам порта,
370 тысяч рублей на приобретение 9 са-
наторно-курортных путевок на 2016 год
(«Мать и дитя»), 10 тысяч рублей на при-
обретение призов на новогодние детс-
кие утренники и более мелкие суммы на
другие цели.

Приходите за пригласительными
на новогодние утренники!
Уважаемые портовики! Новогодние утренники для детей работников
ОАО «ТМТП» будут проводиться:

3 января – городской Дворец культуры (пл. Окт. Революции, 2), начало в 16:00;
4, 5 января – ТК «Красная площадь» (ул. Сочинская, 2), начало в 11:50, 13:40, 14:20;
5 января – Театр юного зрителя (ул. Таманская, 18), начало в 11:00;
За пригласительными билетами обращайтесь в Дирекцию по управлению пер-

соналом: ул. Горького, 2, каб. № 11, тел. для справок 71-3-06.

Порт поздравил
детей своих
сотрудников
с Новым годом
В рамках реализации социальной
программы Туапсинский морской
торговый порт направил 841,5 ты-
сяч рублей на организацию ново-
годних праздников для детей со-
трудников компании.

682,5 тысяч рублей выделено на но-
вогодние подарки, 159 тысяч рублей
– на приобретение билетов на ново-
годние утренники и детские театрали-
зованные представления в городском
Дворце культуры, ТЦ «Красная пло-
щадь» и Туапсинском театре юного
зрителя.

ПРАЗДНИК
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Работники порта не раз доказывали,
как могут трудиться настоящие про-
фессионалы своего дела. К новогод-
ним праздникам весь коллектив пор-
та получит денежную премию по
итогам работы за год, а портовикам,
показавшим особые результаты в
труде, еще вручат почетные грамо-
ты и благодарности. С нового года
обновится и Доска почета ОАО
«ТМТП», ее украсят фотографии са-
мых достойных работников порта.

Сегодня мы называем награжден-
ных за высокие трудовые дости-
жения, обеспечение беспере-

бойной и эффективной работы порта Ту-
апсе, многолетнюю добросовестную ра-
боту.
Итак, Почетной грамотой Муници-
пального образования Туапсинский
район награждены:

• Тельнова Наталья Дмитриевна – дис-
петчер по ж/д операциям Управления по
железнодорожным операциям;

• Шаповалов Олег Анатольевич – на-
чальник склада Складской группы ППК;

• Куянов Андрей Алексеевич – началь-
ник СПО;

• Симовонян Роман Акопович – руко-
водитель Группы по обслуживанию ма-
лой механизации ПКМ;

• Олейник Владимир Федорович – ка-
питан-сменный механик т/х «СТР-21»
СУФ.
Почетной грамотой главы города Ту-
апсе награждены:

• Марабян Мардирос Сарибекович – сле-
сарь-ремонтник 3 разряда Нефтерайона;

НАГРАЖДЕНИЕ

Порт встречает Новый год
Традиционно в канун Нового года в
Туапсинском морском торговом порту
чествуют лучших из лучших, заслуживших
уважение и признание своим честным,
самоотверженным трудом.

• Терзиян Ирина Николаевна – инже-
нер 1 категории Коммерческого отдела;

• Заворина Наталья Владимировна –
начальник Группы по охране труда;

• Симоньян Эдуард Леонович – началь-
ник Энергоцеха;

• Маковецкий Игорь Валерьевич –
старший моторист-матрос 1 класса
МБ «Агой» СУФ.
Благодарностью ОАО «ТМТП» на-
граждены:

• Ляшенко Виктор Владимирович –до-
кер-механизатор КБ № 4 ППК;

• Сигуа Сергей Александрович – сле-
сарь-ремонтник 4 разряда Нефтерайона;

• Карелов Сергей Алексеевич – на-
чальник ПКМ;

• Артюх Эдуард Вадимович – началь-
ник Отдела управления проектами и раз-
вития, дирекции по капитальному строи-
тельству;

• Яговкина Ирина Владимировна – ру-
ководитель группы по экономической бе-
зопасности ДЭБ.

В новом, 2016-м году, предложено
разместить на Доске почета фото-
графии следующих передовиков
производства:

• Машков Сергей Николаевич – дис-
петчер Диспетчерской службы;

• Скиданова Елена Александровна –
техник ТЭК;

• Кузьменко Виктория Александровна
-– лаборант ЗТ;

• Шустров Виталий Анатольевич –
рабочий по комплексному обслужива-
нию ЗТ;

• Лахмастов Александр Леонидович –
докер-механизатор КБ № 3 ППК;

• Самойлов Александр Иванович –
слесарь-ремонтник 5 разряда Нефте-
района;

• Добряк Константин Валерьевич – на-
чальник ж.д. группы;

• Киценко Виктор Владимирович – ма-
стер энергоцеха;

• Заиченко Олег Николаевич – меха-
ник автогаража;

• Жуков Алексей Александрович – за-
меститель начальника по предупрежде-
нию пожаров СПО;

• Остапенко Виктория Павловна – ин-
женер Группы по ОТ;

• Владимиров Андрей Леонидович –
электрогазосварщик 5 разряда Группы по
ремонту грузозахватных приспособлений
ПКМ;

• Кубынин Сергей Александрович – ка-
питан – сменный механик МБ «Атлант»
СУФ;

• Бакуров Виталий Александрович –
матрос 1 класса МБ «Атлант» СУФ;

• Юшков Виктор Васильевич – стар-
ший моторист-матрос 1 класса МБ
«Ахилл» СУФ;

• Канкулов Руслан Ахмедович – заме-
ститель начальника ЭО;

• Каучуковский Петр Олегович – эко-
номист ВЦ 1 категории;

• Мельник Андрей Валерьевич – стар-
ший инженер Службы по режиму, моби-
лизационной подготовке и гражданской
обороне.
Поздравляем всех награжденных с
заслуженным признанием, а весь
коллектив ТМТП с наступающим Но-
вым годом!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарки
порта –
юным
туапсинцам
Туапсинский морской торговый
порт в конце года традиционно
оказывает благотворительную
помощь детским дошкольным и
школьным учреждениям к но-
вогодним праздникам.

В адрес администрации порта по-
ступило несколько обращений с
просьбами об оказании благотвори-
тельной помощи – все они были рас-
смотрены и удовлетворены.

Детскому саду «Солнышко» в свя-
зи с аварийной ситуацией с оконны-
ми проемами выделены средства на
изготовление и установку оконных
блоков в помещении младшей груп-
пы на сумму 69 465 рублей.

Детскому саду «Аленький цвето-
чек» на приобретение детских
трехъярусных выдвижных кроватей
в младшую группу выделено 40 000
рублей.

Детскому саду «Колобок» на при-
обретение установку оконных бло-
ков направлено 79 238 рублей.

Детско-юношеской спортивной
школе № 2, в которой обучаются око-
ло 30 детей работников порта, вы-
делены средства для замены све-
тильников и ламп в спортзале в сум-
ме 19 707 рублей.

Единственному в городе и районе
бюджетному специальному коррек-
ционному образовательному учреж-
дению для воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья –
средней школе № 9 – оказана по-
мощь в размере 99 000 рублей на
приобретение новогодних подарков
учащимся – детям-инвалидам.

От имени порта также закуплены
подарки детям из малообеспечен-
ных семей по предложению депута-

та ЗСК от Туапсинско-
го района в сумме

50000 руб-
лей.

ОАО «ТМТП» запланирована программа инвестиций на 2016 год в объеме
523,6 млн рублей, что в целом соответствует уровню 2015 года – 589,5 млн рублей.
Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств компании.

ФИНАНСОВЫЙ КЛИМАТ

Туапсинский морской торговый порт
в 2016 году расширяет
инвестиционную программу

Основные средства программы – 270 млн
рублей – будут направлены на приобрете-
ние перегрузочной техники и судов порто-
вого флота. В частности, в инфраструктуре
порта произойдет пополнение за счет но-
вого крана-манипулятора Mantsinnen К200,
3 ковшовых и вилочных автопогрузчиков
мощностью от 2,5 до 6 тонн, а также грузо-
захватного оборудования.

В составе портового флота ТМТП нач-
нет работу новое многоцелевое судно
«Эколог», которое совмещает в себе фун-
кции сразу трех судов: сборщика льяль-
ных и сточных вод, бункеровщика судов
портового флота и нефтесборщика.

Около 21 млн рублей планируется
направить на реконструкцию мощностей
нового зернового терминала ТМТП мощ-
ностью 2 млн тонн в год.

ОАО «ТМТП» продолжает начатые в
2014 году работы по техническому пере-

вооружению системы автоматического
пожаротушения, пожарной сигнализации
и оповещения о пожаре на территории
Нефтеналивного района Туапсинского
порта. В 2016 году на эти цели будет на-
правлено более 35 млн рублей.

Остальная часть средств инвестицион-
ной программы будет направлена на под-
держание существующих производствен-
ных мощностей ТМТП.

Кроме этого, в 2016 году ТМТП продол-
жит реализацию масштабного проекта,
направленного на увеличение пропуск-
ной способности терминалов. В рамках
проекта планируется расширение и мо-
дернизация складских площадок, а так-
же приобретение дополнительной техни-
ки для обработки грузов. Реализация про-
екта увеличит производственную мощ-
ность порта и позволит расширить номен-
клатуру обрабатываемых грузов.

АНАЛИТИКА

Ассоциация морских торговых
портов опубликовала статистику
за одиннадцать месяцев 2015 года

Впервые в этом году замечен рост объема транзитных грузов в портах

Грузооборот морских портов России
за январь-ноябрь 2015 года увеличился
на 3% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, сообщает Ассо-
циация морских торговых портов
(АСОП).

Объем перевалки грузов на паромах
за 11 месяцев текущего увеличился в
полтора раза и составил 14,7 млн тонн,
тогда как объем перевалки грузов в кон-
тейнерах сократился на 15,2% до
36,6 млн тонн, рефгрузов – уменьшился
на14,4% до 2,8 млн тонн. При этом рост
перевалки экспортных, каботажных и
транзитных грузов составил соответ-
ственно 5,5%, 3,8% и 0,5%. Заметим,
пусть небольшой, но все же рост объема
транзитных грузов отмечается впервые
в этом году.

Операторы морских терминалов Арк-
тического бассейна перегрузили на 0,3%
меньше грузов, чем за 11 месяцев про-
шлого года. Грузооборот портов Мурман-

ска (-1,1%) и Архангельска (-7,2%) сокра-
тился, при этом объем перевалки грузов
порта Варандей вырос на 10,5% до 6 млн
тонн.

В портах Балтийского бассейна объем
перевалки грузов увеличился на 1,9% и
составил 210,7 млн тонн. Увеличился
объем перевалки грузов в портах Усть-
Луга и Приморск. Снизили грузооборот
Большой порт Санкт-Петербург (-16,7%),
Высоцк (-1,4%) и Калининград (-8,9%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна увеличился на
4,4% и составил 203,7 млн тонн. Увели-
чился грузооборот портов Новороссийск
(+3,7%), Туапсе (+13,0%), Тамань
(+14,8%), Ростов-на-Дону (+9,4%), Азов
(+1,7%) и Темрюк (+25,9%). Уменьшили
объем перевалки грузов операторы мор-
ских терминалов портов Кавказ (-21,6%)
и Ейск (-5,9%). Морские порты Крыма
перевалили 8,4 млн тонн, из них на долю
порта Керчь пришлось 6,9 млн тонн.
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ОАО «Окская судоверфь», построившая многоцелевое судно «Эколог» для
Туапсинского морского торгового порта, уведомило о переносе срока
сдачи судна.

«Дедал»
после ремонта
спустили на воду
После ремонта буксир «Дедал» спус-
тили на воду, ремонтные работы
были выполнены подрядчиком ООО
«Судовой технический центр» с вы-
соким качеством и в короткие сроки.

Во время стоянки на стапельном месте
причала № 10 корпус судна (подводная
часть и надводные борта) был очищен и
окрашен, отремонтирована донно-забор-
тная арматура, заменены уплотнения
«Симплекс» гребных устройств, отремон-
тировано рулевое устройство, заменена
охлаждающая жидкость из коробчатых
каналов подводной части корпуса. Пос-
ле спуска на воду на буксире «Дедал»
произведена центровка водопроводов,
окрашена палуба и надстройки, все ме-
ханизмы подготовлены к работе, прове-
дены швартовые и ходовые испытания.

Особенно хочется отметить весь судо-
вой экипаж буксира «Дедал» во главе с
капитаном Б.А. Ивановым и старшим ме-
хаником А.Н. Ехуновым, а также прораба
ООО «СТЦ» С.С. Кириченко. В процессе
спуска «ювелирную работу» провели кра-
новщики 6 разряда А.В. Чертов и
К.М. Афанасьев. Вся процедура спуска
«Дедала» на воду проходила под грамот-
ным и качественным руководство стиви-
дора ППК А.Н. Глушкова.

В начале декабря на территории сухо-
грузного района командование Конт-
рольно-пропускного пункта «Туапсе»,
принадлежащее Пограничному Управле-
нию ФСБ России по Краснодарскому
краю, провело учение по поимке и задер-
жанию террористической группы. По ле-
генде учений, на территорию порта про-
никли два злоумышленника, которые
могли бы дестабилизировать обстанов-
ку, подложить взрывчатку и парализовать
работу предприятия, совершив дивер-
сию. Одного злоумышленника погранич-
ники поймали довольно быстро, а второй
скрывался и хотел затеряться среди мно-
гочисленных построек, складов, штабе-
лей слябов и угля на районе.

Долго бы пришлось искать террорис-
та, если б не бдительность работников
порта. На помощь пограничникам пришел
Юрий Торин, который в это время засту-
пил на рабочую смену.

– Стою, работаю, – рассказал нашему
корреспонденту Юрий Юрьевич, – смот-
рю, вдоль склада идет незнакомый чело-

ПОРТ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочий класс на переднем крае
Сложная ситуация на Ближнем востоке, потоки беженцев в Европу, тер-
рористические угрозы со стороны Турции – все это создает напряженную
обстановку внутри страны, заставляет граждан проявлять повышенное
внимание и бдительность, особенно на стратегически важных объектах и
предприятиях России. В последнее время в Туапсинском морском торго-
вом порту также был введен режим повышенного контроля и со стороны
службы безопасности, и со стороны пограничников.

век в черном пальто. Я понял, что это явно
не наш работник, может быть, товарищ,
который приехал по обмену, и делать ему
в охраняемой зоне нечего. Перед этим
видел, как пограничники кого-то искали,
осматривали всевозможные места, где
мог бы спрятаться посторонний. Я сооб-
щил о странном человеке погранични-
кам, и через некоторое время служащие
КПП его задержали.

За проявленную бдительность, прак-
тическую помощь в поиске и задержа-
нии «учебного» нарушителя Государ-
ственной границы при проведении уче-
ний на участке ТМТП Юрию Юрьевичу
Торину от лица командования КПП «Ту-
апсе» и лично подполковника В.Г. Ива-
нущенко объявлена благодарность, а от
родного предприятия выделена денеж-
ная премия.

Юрий Торин – бригадир 2 бригады до-
керов-механизаторов – один из лучших
бригадиров в порту. По словам директо-
ра по коммерческой работе и эксплуата-
ции Павла Чубинидзе, в бригаде Юрия

Торина всегда высокая дисципли-
на, в силу высоких качеств харак-
тера бригадира – он умеет жестко
требовать надлежащего исполнения
работы и с себя, и с подчиненных. Дан-
ная смена стабильно показывает высо-
кий результат по погрузке слябов и обра-

ботке вагонов. Это первая бригада, пре-
одолевшая уровень производительнос-
ти кранами «Либхерр» в 5 тысяч тонн.

ФИНАНСЫ

В порту утвержден
бюджет на 2016 год
Утвержден главный финансово-
хозяйственный документ – бюд-
жет ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» на 2016 финан-
совый год.

Бюджет утверждался на Совете
директоров. Для участия в заседании
Совета директоров с правом совеща-
тельного голоса также были пригла-
шены руководители Управляющей
организации и ОАО «ТМТП». Присут-
ствующим на заседании были дове-
дены основные показатели проекта
бюджета на 2016 год.

Решение об утверждении бюдже-
та на 2016 год принято единогласно.

Введен сбор
транспортной
безопасности
С 16 декабря в порту Туапсе вве-
ден сбор транспортной безопас-
ности.

В акватории морского порта Туап-
се с 00:00 мск 16 декабря 2015 года
взимается сбор транспортной безо-
пасности за соответствующие услу-
ги, оказываемые ФГУП «Росмор-
порт». Об этом сообщает пресс-служ-
ба ФГУП «Росморпорт».

Отмечается, что сбор транспортной
безопасности взимается в целях обес-
печения транспортной безопасности
акватории морского порта Туапсе,
поддержания в надлежащем техни-
ческом состоянии, обслуживания, ре-
монта, реконструкции и нового стро-
ительства инженерно-технических
средств обеспечения транспортной
безопасности в порту.

PortNews

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВОСТИ ПОРТОФЛОТА

НОВОЕ СУДНО

«Эколог» заступит на вахту в июне

ФОТОФАКТ

О причинах и новых сроках ввода суд-
на в эксплуатацию нашему корреспонден-
ту рассказал директор Службы управле-
ния флотом Дмитрий Стоянов.

– Судно «Эколог» полностью постро-
ено и готово к ходовым испытаниям и
передаче его ТМТП. Однако на момент
окончания строительства судна река
Ока сильно обмельчала на перекатах
участка от г. Мурома до устья канала
Сейма, даже появились пороги-остро-
вки глубиной всего лишь 1,5 метра.
Кроме того, 25 ноября закончилась на-
вигация по внутренним водным путям.
В связи с этими обстоятельствами, так
называемой «непреодолимой силы»,
было принято решение в соответствии
с правилами регистра при исполнении
всех регламентных работ судно закон-
сервировать и оставить на зимовку (теп-

лый отстой) на Окской судоверфи, ко-
торая также, как и ТМТП, входит в со-
став UCL Holding. Завод будет кругло-
суточно нести вахту и обеспечивать бе-
зопасную стоянку судна до апреля 2016
года, пока не откроется навигация. В се-
редине апреля после открытия навига-
ции начнется перегон «Эколога» с при-
сутствием наших специалистов-пред-
ставителей по маршруту Навашино –
Нижний Новгород – Волгоград – Рос-
тов-на-Дону – Азов – Керченский про-
лив – порт Туапсе. Здесь в течение все-
го мая будут проводиться ходовые ис-
пытания в соответствии с нормами и
правилами морского регистра и состо-
ится передача судна Туапсинскому мор-
скому торговому порту. Ввод в эксплуа-
тацию планируется после приема-пере-
дачи 15-21 июня 2016 года.
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Так уж принято, что Новый год встре-
чают не только шампанским и хлопушка-
ми, важно задобрить будущего покрови-
теля года, приготовить соответствующие
угощения, украсить дом, приготовить по-
дарки и наряды.

Отвечая на вопрос, как встретить 2016
год Обезьяны, необходимо описать сам
символ. Хозяйка будущего года является
животным умным, она эмоциональна, иг-
рива, любопытна и непредсказуема. Сим-
вол 2016 года отличается богатым вооб-
ражением, имеет разносторонние инте-
ресы и увлечения, которые иногда могут
отвлекать от более существенной и вы-
годной деятельности. Обезьяна всегда
должна быть в курсе всех новостей и со-
бытий, именно поэтому в будущем году
владение информацией будет
залогом успешности многих
начинаний. Огненная хо-
зяйка года может быть не
в меру упрямой и своен-
равной, если все идет не
так, как она того желает.

Пока властвует Обезь-
яна, во всех делах сле-
дует полагаться только
на самого себя, не пере-
кладывать ответственность на
других, не полагаться на чью-либо
помощь. Обезьяна – самостоя-
тельна и самодостаточна, она
не потерпит непрошенных
помощников. Все дела и
проблемы будут требовать
незамедлительного решения,
копить их не нужно, чтобы по-
том не пришлось «разгребать», теряя
время, ведь все придется делать в оди-
ночку. 2016 год станет благоприятным пе-
риодом для появления новых планов и
идей, поэтому не воспользоваться этим
будет большой ошибкой. Огненная Обе-
зьяна принесет с собой много нового,
неожиданного, выиграют те, кто решит
рискнуть. Жизнь обещает быть насыщен-
ной, как для каждого человека, так и в
мире в целом, скучно точно не будет.

Что приготовить
на Новый год

Задумываясь о составлении новогод-
него меню, предпочтение стоит отдать ве-
гетарианским блюдам, тем более что в на-
стоящее время существует огромное ко-
личество рецептов блюд без использо-

Встречаем Новый год – год Огненной Обезьяны

Медленно, но верно Коза – символ 2015 года, покидает сцену, ей на смену идет Огненная Обезьяна, под знаком
которой и пройдет новый 2016 год. Полноправной хозяйкой года Обезьяна станет 8 февраля согласно восточно-
му календарю. Стихия 2016 года – Огонь, поэтому и символ Огненный, цвет – красный, энергия – Инь.

вания мяса. Если без последнего ингре-
диента все-таки не обойтись, то на праз-
дничный стол можно будет подать блюда
из курицы, индейки и прочей птицы, блю-
да из кролика. Главное, чтобы еда не
была слишком тяжелой и жирной.

Новогодний стол должен изобиловать
фруктами, конфетами, мороженым, фрук-
товыми пирожными и другими лаком-
ствами. Можно дать волю своей фанта-
зии и приготовить неиспробованные блю-
да, что-то новенькое и экзотическое
обязательно придется по вкусу хо-
зяйке года. Особую атмосферу
праздничному застолью при-
дадут свечи в изящных
п о д с в е ч н и к а х ,

хрустальные фужеры, красивые столо-
вые сервизы, изысканная посуда, прият-
ный декор.

Новогодние
подарки

К выбору новогоднего презента сле-
дует подойти с учетом характера Обезья-
ны, этого жизнерадостного, экстраваган-
тного и в чем-то неординарного символа
наступающего года. Поэтому предпочте-
ние стоит отдавать презентам ярким, при-
влекающими внимание. В качестве подар-
ка своим друзьям и близким можно пре-
поднести интересные сладости, которые
обычно не встретить в магазинах, яркие
и оригинальные украшения для интерье-
ра. Женщин можно порадовать ювелир-
ными украшениями с ярким драгоценным

камнем. Обезьяне непременно понравят-
ся стильные и эффектные аксессуары,
интересные элементы гардероба.

Главное в выборе презента на Новый
год отойти от привычного и рутинного.
Подарки должны быть с элементами фан-
тазии, особенно если они будут сделаны
своими руками, главное проявить сме-
лость и воображение.

Украшение
интерьера

Важным этапом подготовки к
встрече 2016 года Обезьяны явля-
ется украшение интерьера. Для де-

кора актуальными будут колокольчи-
ки и бубенцы, издающие приятный звон,
электрические гирлянды, развешанные
по стенам, фонарики и яркая разноцвет-

ная мишура. Над дверью необходи-
мо повесить обезьянку, которая
обязательно принесет удачу в
дом и счастье всем входящим.

Украшать квартиру для встре-
чи Нового года астрологи сове-
туют в оттенках наступающего
года, а потому актуальными

цветами в год Огненной Обезьяны
станут все оттенки огня – красный, жел-
тый, оранжевый, золотой.

Быстро пройдет время, не заметишь,
как год Огненной Обезьяны будет стоять
на пороге. Так как 2016 год наступает под
знаком стихии Огня, то и все импульсив-
ные качества хозяйки года будут прояв-
ляться особенно сильно, ярко, часто. Но-
вый год рекомендуется встретить так же
– весело, ярко, шумно, с шампанским,
фейерверками.

Новогодний наряд
Для встречи Нового года лучше выб-

рать наряды в красных, желтых, оранже-
вых тонах. Декорировать свой образ
можно яркими украшениями с камнями
красных оттенков, уместно будет золото
и серебро. Оценит хозяйка года и изящ-
ные украшения из дерева.

Обезьяна не останется равнодушной к
людям, которые будут пребывать в хоро-
шем настроении. А поскольку это знак
людей творческих, то стоит организовать
на празднике веселые и заводные игры,
устроить творческие конкурсы для гостей.
Госпожа Огненная Обезьяна заглянет на
огонек, и ей так понравится, что она бу-
дет покровительствовать весь год.

ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША

Новогодние
праздники
встречаем
в Туапсе!
1 января
Новогодняя праздничная программа для

жителей и гостей города «С НОВЫМ
ГОДОМ!» (пл. Октябрьской революции)

16.00 – Детское театрализованное представ-
ление «Снежных вихрей хоровод».

17.30 – Развлекательная программа «Ново-
годняя дискотека».

14.00 – Проведение Новогоднего праздника «В
гостях у Деда Мороза» для жителей микро-
районов «Приморье», «Барсовая щель»,
«Калараша» (сквер Чернобыльцев)

3 января
с 10.00 – День открытых дверей в музее им.

Н.Г.Полетаева (ул. Полетаева, 8).
14.00 – Новогодний праздник «С Новым го-

дом, детвора!» для детей микрорайона
«Звездный» (ул. Солнечная, 22.)

4 января
с 10.00 – День открытых дверей в музее им.

А.А. Киселёва (ул. К. Маркса, 54).
14.00 – Новогодняя программа «Новогоднее

настроение» для детей и взрослых мик-
рорайона «Центр» (Детский сквер по
ул. Ленина).

5 января
12.00 – В гостях у «Деда Мороза» – «Почта

Деда Мороза» (к/т «Россия»).
10.00 – День открытых дверей музей «Истори-

ко-краеведческий музей обороны Туап-
се» (ул. К. Маркса, 4/2).

6 января
16.00 – «Рождественские встречи» – танце-

вально-развлекательная программа
(ДКН).

7 января
15.00 – Праздник Рождества (пл. Октябрьской

революции).
8 января
14.00 – Концертно-развлекательная програм-

ма «С Рождеством!» (городской парк
культуры и отдыха).

17.00 – Концерт группы «Торнадо» – «Музы-
кальный калейдоскоп» (ГДК).

9 января
15.00 – Концерт Туапсинского камерного ор-

кестра «Рождественские фантазии»
(ГДК).

10 января
16.00 – Рождественский бал для старшего

поколения (ГДК).

Сколько дней
отдыхаем
на новый год?

В соответствии со статьей 112 ТК РФ
нерабочими праздничными днями в
Российской Федерации являются: 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние кани-
кулы, 7 января – Рождество Христово.

В 2016 году праздничные дни 2 и 3
января совпадают с выходными днями
– субботой и воскресеньем. Постанов-
лением правительства Российской
Федерации от 24.09.2015 № 1017 при-
нято решение эти дни в 2016 году пе-
ренести с субботы 2 января на вторник
3 мая, с воскресенья 3 января на поне-
дельник 7 марта.

Новогодние праздники при пятиднев-
ной рабочей неделе в 2016 году про-
длятся с 1 по 10 января включительно.

Мало кто знает,
но для украшения
квартиры на но-
вый год доста-
точно бросить
петарду в винег-

рет!
• • •

– Дорогой,
я так хочу на

Новый Год... шубу...
– Моя ты хозяюшка! Завтра же

пойду куплю свеклу и селёдку!!!
• • •

Дорогой Дедушка Мороз... Я
была хорошей девочкой весь
год... Хм... Ну, почти весь год...

Хм... Ну, иногда... Хм... Ну, пару раз
то точно была... Ой, да ладно, куп-
лю все сама…

• • •
– Что ты подарил жене на Новый

год?
– Путёвку в Таиланд.
– А она что тебе?
– Улетела!

• • •
Детство заканчивается тогда, ког-

да хочется, чтобы желания испол-
нял не Дед Мороз, а Снегурочка.

• • •
Каждый год 31 декабря мы с

друзьями ходим в баню. И не пото-
му, что традиция у нас такая, а по-

тому, что каждый раз, спрашивая
у жены разрешения привести на
праздник друзей, каждый из нас
слышит в ответ традиционное:
«Идите вы все в баню!»

• • •
– А на посошок?! – закричал Дед

Мороз и громко стукнул посохом.
• • •

Самый популярный застольный
анекдот на 1 января: «Что-то у
вас еда прошлогодняя».

• • •
Больше всего я люблю Новый

год за то ощущение бескрайнего
простора, которое возникает
после того, как ты выкинул эту
елку.


