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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПРОИЗВОДСТВО
ПРАЗДНИК

Курс на успех и на удачу Туапсинский
морской торговый
порт освоил
новый грузопоток
В портфеле ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» появил-
ся новый входящий грузопоток –
сырая нефть с судов, предназна-
ченная для Туапсинского нефте-
перерабатывающего завода (в
составе ОАО «НК-Роснефть»).

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

24 июня состоялось годовое общее
собрание акционеров ОАО «Туапсин-
ский морской торговый порт».

В ходе собрания акционеры рассмот-
рели и утвердили устав ТМТП и положе-
ние о Совете директоров в новой редак-
ции, годовой отчет и годовую бухгалтер-
скую отчетность Общества за 2015 год.

Акционерами принято решение о ре-
организации ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» в форме выделения из
него АО «Туапсинский зерновой терми-
нал». Хотелось бы остановиться на этом
вопросе подробнее.

Туапсинский зерновой терминал (ТЗТ)
представляет собой специализирован-
ный перевалочный комплекс, деятель-
ность которого технологически и коммер-
чески обособлена от деятельности дру-
гих подразделений порта. Выделение
ТЗТ в отдельное юридическое лицо по-
высит прозрачность отчетности, будет
способствовать повышению эффективно-

Акционеры порта подвели итоги года

сти работы и инвестиционной привлека-
тельности как ТЗТ, так и собственно
ТМТП. При этом ТЗТ оценивается UCL
Holding как перспективный актив, кото-
рый может интересовать многих крупных
инвесторов, его продажа собственника-
ми в настоящий момент не рассматрива-
ется. Сейчас зерновой терминал ТМТП

функционирует в обычном рабочем ре-
жиме. В 2016 году на терминале плани-
рует перевалить около 2 млн тонн зерно-
вых грузов.

Акционерами также было принято ре-
шение о распределении прибыли, полу-
ченной в 2015 году. Чистая прибыль ОАО
«Туапсинский морской торговый порт» в

2015 году составила 2 432 759 824 рубля.
По итогам собрания акционерами ут-

верждена выплата дивидендов за отчет-
ный 2015 год по обыкновенным акциям в
размере 0,15 рубля на одну акцию. Об-
щая сумма дивидендов составит более
1,3 млрд рублей.

Общим собранием акционеров избран
Совет директоров ТМТП в составе: Гера-
сименко Владимир Викторович, Горлен-
ко Андрей Анатольевич, Кириленко Вик-
тор Петрович, Смолянский Алексей Сер-
геевич, Федоров Игорь Петрович, Федо-
ров Валерий Петрович, Ярославцев Анд-
рей Николаевич.

В состав Ревизионной комиссии Обще-
ства включены Яговкина Ирина Влади-
мировна, Мингулов Асхат Анварович,
Сиденко Валентина Федоровна, Карма-
нов Александр Юрьевич, Чижов Олег
Павлович.

Аудитором Общества на 2016 год ут-
верждено ЗАО «КПМГ».

В День работников морского и речного флота портовики получили грамоты, благодарности
и премию за ударный труд. Второй год подряд радуют взрослых дети – своим творчеством и
неисчерпаемой фантазией создают свое представление о том, каким должен быть порт.
Неслучайно в этом году конкурс детского рисунка прошел под девизом «Порт будущего»,
об его итогах вы сможете прочесть на 4 странице нашей газеты.

Ранее через Туапсе сырая нефть
отправлялась только на экспорт – по
трубопроводам она поступала на при-
чалы, где затем перегружалась на
нефтеналивные суда.

Первый опыт выгрузки нефти с суд-
на осуществлен в марте 2016 года на
причале №3 Нефтерайона порта. По
словам Павла Чубинидзе, директора
по коммерческой работе и эксплуа-
тации порта, технология обработки
сырой нефти с судов освоена компа-
нией успешно и прием флота с этим
грузом стабилен. На сегодняшний
день ТМТП уже принял 9 танкеров
общим объемом около 60 тысяч тонн
нефти.



. НАШ ФАРВАТЕР № 12 (149). 11 июля 2016 года22222 В ПОРТУ

Редакция «Нашего Фарватера» со-Редакция «Нашего Фарватера» со-Редакция «Нашего Фарватера» со-Редакция «Нашего Фарватера» со-Редакция «Нашего Фарватера» со-
брала все обращения и попросилабрала все обращения и попросилабрала все обращения и попросилабрала все обращения и попросилабрала все обращения и попросила
управляющего директора ОАО «ТМТП»управляющего директора ОАО «ТМТП»управляющего директора ОАО «ТМТП»управляющего директора ОАО «ТМТП»управляющего директора ОАО «ТМТП»
Андрея Ярославцева прокомменти-Андрея Ярославцева прокомменти-Андрея Ярославцева прокомменти-Андрея Ярославцева прокомменти-Андрея Ярославцева прокомменти-
ровать ситуацию, рассказать, какиеровать ситуацию, рассказать, какиеровать ситуацию, рассказать, какиеровать ситуацию, рассказать, какиеровать ситуацию, рассказать, какие
меры принимаются для улучшениямеры принимаются для улучшениямеры принимаются для улучшениямеры принимаются для улучшениямеры принимаются для улучшения
условий труда.условий труда.условий труда.условий труда.условий труда.

– Андрей Николаевич, в своих об-
ращениях в газету наладчики КИПиА,
сменные слесаря ПКМ, работники ЖД
группы, чьи бытовки находятся в цо-
кольном этаже АБЗ (административ-
но-бытовое здание ППК), и Такелаж-
ной группы, бытовые помещения ко-
торых расположены в складе генгру-
зов, жаловались на сложности с про-
ветриванием помещений, плохие бы-
товые условия. Что Вы можете ска-
зать по этому поводу?

– Для улучшения условий труда в
июле планируется выполнить ремонт
производственных помещений налад-
чиков КИПиА, работников ЖД группы,
слесарей ПКМ, предусматривающий
внутренние отделочные работы,  заме-
ну остекления и подключение к систе-
ме вентиляции/кондиционирования
АБЗ ППК. В этот же период будет вы-
полнен косметический ремонт в произ-
водственном помещении Такелажной
группы ППК.

С января по июнь уже выполнены ре-
монты в душевых 2-го этажа АБЗ, отре-
монтированы  оконные блоки 1-го, 2-го
и 3-го этажей). В здании токарно-меха-
нического цеха ПКМ  сделан внутрен-
ний ремонт, установлены кондиционе-
ры.

В плановом порядке проводятся за-
купочные процедуры для выполнения

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ БЛИЦ-ОПРОСА

Бытовые условия – на контроле руководства порта
В апреле газета «НФ» объявила очередной блиц-опрос:
«Устраивают ли вас бытовые условия в вашем подразделении?
Если нет – то что не устраивает?» На призыв откликнулись работники
разных подразделений: КИПиА, ЖД группы, сменные слесари ПКМ,
обслуживающие зерновой терминал, из такелажной группы и другие.

ремонтов зданий ПКМ – цеха по ремонту
оборудования (ремонт кровли), токарно-
механического цеха (ремонт фасада),
административного здания и участка ТВК
(ремонт кровли).

Выполнены работы по обеспечению
водно-питьевого режима – обслужены и
сатураторы, и питьевые фонтанчики. Кро-
ме того, в плановом порядке в июле бу-
дут обновлены сатураторные установки,
два сатуратора будут установлены вза-
мен устаревших физически на террито-
рии ППК.

– Один из волнующих людей вопро-
сов – высокие цены в портовской сто-
ловой. Многие считают, что лучше
брать обеды с собой из дома – это и
выгоднее, и вкуснее. Тем более, во вре-
мя обеда буфет не работает, так как
буфетчица находится на кассе в сто-
ловой. А расписание работы буфета
висит старое и не соответствует дей-
ствительности.

– На этот вопрос могу ответить так: пос-
ле поступления сигнала от наших работ-
ников в администрацию порта, ООО «Ка-
равелла», обслуживающим пищевой
блок производственно-перегрузочного
комплекса, проведены мероприятия по
улучшению качества работы персонала
и обеспечению удобной работы буфета.
В настоящее время буфет начал работать
без сбоев и нарушений графика, а на

кассу в столовой выделен отдельный со-
трудник.

– Работники, отвечавшие на вопросы
блиц-опроса, обратили внимание на не-
качественную уборку помещений АБЗ.
Это коридоры, кабинеты, душевые,
раздевалки. Где-то остается грязь, до
чего-то руки не доходят. Чувствуется
нехватка уборщиц.

– Клининговой компании, с которой у
порта заключен договор, указано на не-
достаточное качество уборки помещений.
В том случае, если повторятся наруше-
ния с их стороны и требования к уборке
не будут соблюдаться, то договор с этой
компанией будет расторгнут.

– И еще одна из старых нерешаемых
проблем – переход через железнодо-
рожные пути от проходной. Когда оста-
навливается состав, а он может стоять
по 30-40 минут, в ожидании перехода
теряется время, а что страшнее – неко-
торые смельчаки пытаются перелезть
через вагоны, что просто опасно для
жизни.

– Строительство пешеходных эстакад
– сложный процесс, включающий в себя
проектирование и прохождение проце-
дуры государственной экспертизы. Но,
думаю, эту проблему пора начинать ре-
шать. При подготовке бюджета на следу-
ющий период будут запланированы рас-
ходы по данному объекту.

Уважаемые портовики!
Спасибо всем, кто принял участие

в нашем блиц-опросе. Огромная
просьба и в дальнейшем обращаться
в корпоративную газету, активно уча-
ствовать в блиц-опросах. Мы верим,
что ваше мнение поможет быстрее
замечать проблемы порта, а значит,
делать шаги к их решению. Если у вас
накопились свои вопросы, коммента-
рии, интересная информация и хоти-
те поделиться ей, пишите по адресу
M.Zykov@tmtp.ru.

Ваше мнение –
очень важно!

Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, ответ на которые мо-
жет высказать каждый работник
порта. Ваше мнение будет доведе-
но до руководства портом.

Сегодня на повестке дня такойСегодня на повестке дня такойСегодня на повестке дня такойСегодня на повестке дня такойСегодня на повестке дня такой
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Пожалуйста, как и в прошлый раз,
присылайте ваши ответы на элект-
ронный адрес: M.Zykov@tmtp.ru или
сообщайте по телефону 71-514.

При желании ответ вы можете до-
полнить информацией о себе и при-
ложить фотографию.

БЛИЦ-ОПРОС

Курс на успех и на удачу
ПРАЗДНИК

Праздник портовиков – всегда радостное событие в коллективе. К этому
дню готовятся заранее, выбирают для награждения лучших из лучших,
составляют грамоты и благодарности, приглашают почетных гостей, что-
бы профессиональный праздник запомнился надолго и стал своеобраз-
ным подведением итогов работы порта.

(Окончание. Начало на стр. 1)

1 июля портовики собрались в уютном
конференц-зале административно-гости-
ничного комплекса «Каравелла». В пер-
вую очередь наградили самых малень-
ких гостей праздника – победителей
творческого конкурса сертификатами и
сладкими призами.

Поздравить коллектив порта пришли
мэр города Туапсе Александр Чехов и
заместитель главы районной админист-
рации Владимир Истомин, да не с пусты-
ми руками, а с подарками, грамотами и
благодарностями, которые вручили пере-
довикам ТМТП.

– Сегодня Туапсинский порт – одно из
ведущих бюджетообразующих предпри-
ятий, гордость города и района, – под-
черкнул Александр Чехов. – Коллектив
компании – достойный наследник и про-

должатель славных трудовых традиций
родного предприятия, имеющего более
чем столетнюю историю. Несмотря на
трудности, вам – сплоченной команде
профессионалов – удается успешно ре-
шать непростые задачи и оперативно на-
ходить компромиссы в сложных ситуаци-
ях, при этом продолжая развиваться,
внедрять новые технологии в производ-
ство.

Накануне на торжественном приеме
в Администрации Александр Чехов, гла-
ва города Воинской славы Туапсе, на-
градил Почетной грамотой за выдаю-
щийся вклад в развитие города замес-
тителя управляющего директора Дмит-
рия Еркова.

В этот день звучали слова благодар-
ности и признательности за высокий
профессионализм и ответственное от-
ношение к работе, за преданность лю-
бимому делу и добросовестный труд,
слова пожеланий всем работникам
ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия семьям и творческих успехов
в работе!



333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 12 (149). 11 июля 2016 года 33333ТВОИ ЛЮДИ, ПОРТ!

Порт гордится своими
передовиками

В порту – вся жизнь!
В следующем году будет тридцать лет, как туапсинский мальчишка Алеша Мака-

ров, выпускник Туапсинского девятого училища, пришел работать в портофлот Туап-
синского порта. Отслужив срочную службу в армии, вернулся туда же.

За почти тридцать лет работал на многих судах, буксирах, бункеровщиках портоф-
лота. Моторист высококлассный, поэтому доверяло ему руководство и походы за
границу, и выезды на ремонт, и приемку новых судов. Сегодня старший моторист,
матрос 1 класса, Алексей Викторович Макаров трудится на одном из недавно приня-
тых в состав портофлота буксире «Атланте».

– Для меня порт – это все самое лучшее, что было в моей судьбе. Стабильное,
крепкое предприятие, и даже в самые тяжелые годы перестроек, реформ и дефол-
тов мы чувствовали себя защищенными, работая в порту. Поэтому поздравляю всех
с нашим профессиональным праздником! Порту желаю развиваться и дальше, а
коллегам – благополучия, удачи и семейного счастья!

О причале спроси у тальмана…
Лиана Викторовна Бородина, техник транспортно-экспедиционной конторы (а на-

чинала с тальманов), считает себя коренной туапсинской, хотя родилась не у моря.
– Все мое детство прошло здесь, я ездила к бабушке. Ну, и познакомилась с буду-

щим мужем и замуж вышла. Конечно, Туапсе – мой родной город!
Здесь родились дети… И вот уже почти четверть века ходит она на работу одной

дорогой, ведущей к проходной порта. В начале 90-х ее приняли тальманом. О такой
профессии Лиана раньше и не слышала. Но смело согласилась и с удовольствием
осваивала на причалах тонкости производства. А там и муж подтянулся – пришел на
погрузрайон докером. Так порт для семьи Бородиных стал вторым домом. Здесь –
друзья, с которыми можно разделить и радость, и трудности, дружный коллектив и,
конечно, любимая работа!

На судне кок –
главный!

Вера Дроздова вот уже тридцать лет
подряд кормит моряков портофлота! Пер-
вый обед был приготовлен ею на букси-
ре «Антей» – тогда юного кока принимал
штурман Дмитрий Стоянов – ныне дирек-
тор службы управления флотом. Попро-
бовав борщ претендентки на работу, ска-
зал: «Сработаемся!» С тех пор у нее каж-
дый день, как тот, первый. Ведь те, для
кого она готовит, ставят оценку ей сразу.
Последние двадцать восемь лет она тру-
дится на судне «Санитар». В порту Вера
Ивановна нашла и свое женское счастье
– все годы рядом с ней и дома, и на рабо-
те муж, бывший моторист портофлота
Владимир Николаевич. Так что День ра-
ботника морского и речного флота у них
общий, семейный праздник.

Верю в порт и в самое лучшее!
Когда бы одесситу Ване Павленко сказали, что он променяет Одессу на Туапсе, он

бы в жизнь не поверил! Но после окончания Одесского мореходного училища на-
правили его работать в Туапсинский порт. «Думал, еду на три года, – говорит он. –
Оказалось, навсегда!» А все потому, что встретил на своем пути хороших людей,
прекрасный коллектив. И работа в порту оказалась интересной. И любовь здесь
встретил – Алла и сегодня работает в порту. Вот уже более тридцати лет Иван Ада-
мович Павленко трудится в диспетчерской порта. Его голос знают представители
всех портовых служб. Способность принимать решения, быстрота реакции, хорошее
знание специфики работы каждого подразделения делают его «асом» в своей про-
фессии.

– Желаю родному порту процветания, – говорит Иван Адамович, – а коллегам-
портовикам – благополучия, личного счастья и веры, главное – веры в самое луч-
шее.

С высоты крана
Вся жизнь Виктора Ивановича Оскерко связана с портом. Коренной туапсинец, он

с детства бегал в порт нырять с мола. После службы в армии как-то не было и вопро-
сов, куда пойти работать. «Все мои друзья устроились в порт, – рассказывает Виктор
Иванович. – Ну, и я за компанию. А так получилось, что друзья потом разъехались, кто
куда, а я так и остался  в порту. И вот уже в этом году будет сорок лет с того дня».

Все сорок лет он проработал крановщиком. Профессию освоил в порту. Высоты
он не боялся никогда, а с годами привык с высоты крана смотреть не только в трюм,
на причал и грузы, но и на жизнь. «Работа, семья, Отечество – вот главные ценности,
– говорит Виктор Иванович. – Беречь это надо!»

Об этом, об истории порта он рассказывает 10-летнему  внуку, который приходит
на набережную посмотреть на дедушкины краны…

Портовики отметили профессиональный
праздник – День работника морского и
речного флота, а мы, как и обещали,
расскажем о лучших работниках
ОАО «Туапсинский морской торговый порт».
Представляем ветеранов производства, тех,
о ком принято говорить: они – основа
коллектива, костяк предприятия.
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ИНФОРМАЦИЯ

Сама тема конкурса позволила ребя-
там при подготовке дать простор своей
фантазии, нужно было вообразить порт
будущего, необычные, даже немного ска-
зочные причалы и краны, корабли и бук-
сиры. В итоге конкурсное жюри было
удивлено и восхищено буйством красок,
ярких, запоминающихся образов, идей,
заложенных в детских композициях.
Жюри конкурса в составе Натальи Бур-
мистровой, Владимира Москаля, Татьяны
Сапрыкиной, Людмилы Яшиной и Дени-
са Ткаченко особо оценило в некоторых
работах юных художников и рукодельни-
ков фантазию и чувство юмора, сочетаю-
щиеся с неординарным творческим та-
лантом.

В возрастной категории «Дошколята»
лучшими рисунками признаны работы
Веры Костроминой, Артема Саргсян и
Эвелины Хрипливой.

В возрастной категории «Младший
школьник» (от 7 до 10 лет) лучшим рисун-
ком признана работа Ариана Семенова.

В возрастной категории «Старший
школьник» (от 11 до 16 лет) лучшим ри-
сунком признаны работы Даши Гитало-
вой и Кристины Грищенко.

Победителями в номинации поделка
«Порт будущего» признаны Давид Ару-
тюньян и Елизавета Яшина.

КОНКУРСЫ

Порт будущего – глазами детей
В преддверии Дня Работников морского и речного флота в порту прошел
конкурс детского рисунка и творческих работ «Порт будущего». В конкур-
се приняли участие дети работников Компании, которые представили бо-
лее 30 своих работ.

Специальным призом за номинацию
«Самый экологичный порт будущего» на-
граждены Паола Анисимова, Диана По-
номарева, Мария Полтарыхина.

Конечно, как всегда, победила друж-
ба, никто не остался без внимания. Для
вручения призов на сцену пригласили
всех участников конкурса. Это – Анна
Мельник, Катя Кириленко, Данил Мель-
ник, Влад Соколов, Анна Соколова, Вика
Маноенко, Миша Мельник, Вова Кузь-
менко, Максим Солопов, Миша Янов, Ан-
дрей Янов, Вика Варанцова, Ангелина
Чидарян, Анастасия Паршинцева, Мария
Пичугина, Милена Лазутова, Виктория
Молдованова, Мелитина Игнатьева. Все
победители и участники конкурса полу-
чили памятные призы: младшие дети –
подарочные сертификаты в магазин иг-
рушек «Бегемот», старшие –- в «М-Ви-
део» и сладкий сюрприз от ресторана
«Каравелла».

Конкурс проходит во второй раз и уже
полюбился ребятам, которые получают
возможность не только раскрыться, про-
явить свои таланты и способности, но и
подробнее познакомиться со сложной и
ответственной работой родителей, да и
просто пообщаться друг с дружкой, и, ко-
нечно же, за свои старания получить ин-
тересные и вкусные призы!

Вера Костромина (7 лет)

Артем Саргсян (7 лет)

Эвелина Хрипливая (5 лет)

Ариан Семенов (8 лет) Даша Гиталова (11 лет) Кристина Грищенко (15 лет)

Давид Арутюньян (5 лет)

Елизавета Яшина (6 лет)

Паола Анисимова (12 лет)

Диана Пономарева (13 лет)

Мечтаю стать
космонавтом

Эта мечта многих российских дев-Эта мечта многих российских дев-Эта мечта многих российских дев-Эта мечта многих российских дев-Эта мечта многих российских дев-
чонок и мальчишек крепко засела вчонок и мальчишек крепко засела вчонок и мальчишек крепко засела вчонок и мальчишек крепко засела вчонок и мальчишек крепко засела в
голове красивой девушки, вчераш-голове красивой девушки, вчераш-голове красивой девушки, вчераш-голове красивой девушки, вчераш-голове красивой девушки, вчераш-
ней школьницы, а сегодня выпуск-ней школьницы, а сегодня выпуск-ней школьницы, а сегодня выпуск-ней школьницы, а сегодня выпуск-ней школьницы, а сегодня выпуск-
ницы, «золотой медалистки» туапсин-ницы, «золотой медалистки» туапсин-ницы, «золотой медалистки» туапсин-ницы, «золотой медалистки» туапсин-ницы, «золотой медалистки» туапсин-
ской школы № 6 им. Ц.Л. Куникова.ской школы № 6 им. Ц.Л. Куникова.ской школы № 6 им. Ц.Л. Куникова.ской школы № 6 им. Ц.Л. Куникова.ской школы № 6 им. Ц.Л. Куникова.

Галя Сиденко на торжественном при-
еме в городском Дворце культуры в честь
выпускников получила из рук главы, по-
жалуй, свою первую главную награду –
«золотую медаль» об окончании школы.
Позади 11 лет школьной жизни, волне-
ния, переживания, сдача ЕГЭ, а впереди
весь непознанный мир, открытая дорога
к знаниям и заветным мечтам. Как здо-
рово, когда ты молод, красив, счастлив и
перед тобой открываются все пути!

Галина Сиденко, не смотря нас свой
юный возраст, продолжатель портовской
династии. Папа Андрей Александрович
– докер-механизатор КБ-2, бабушка Ва-
лентина Федоровна – начальник финан-
совой службы, дедушка Александр Вик-
торович – электромонтер ПКМ по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудова-
ния. А в доме все держится на главной
хранительнице семейного очага маме
Ирине Евгеньевне, она, как и на работе
в налоговой инспекции, держит руку на
пульсе будущей учебы дочери.

– Хочу поехать поступать в Питер или
в Москву, – говорит Галя, – пока не буду
называть вуз, чтобы не сглазить, но
очень хочется осуществить свою дав-
нюю мечту. Вообще о небе, о космосе
мечтала с детства, хотя о работе в пор-

ту после окончания института тоже
мысль была.

Мы поздравляем Галину Андреевну
Сиденко с «золотой медалью» и жела-
ем, чтобы удача и счастье сопровожда-
ли ее на жизненном пути, а кем она ста-
нет в будущем, рассудит время, главное,
что выросла она умной, скромной и от-
ветственной.

РАСТЕТ ЮНАЯ СМЕНА

День города, который 178-летний
Туапсе отметил в первое воскресе-
нье июля, всегда совпадает с Днем
работников морского и речного
флота.

По традиции в этот праздник порт да-
рит туапсинцам самое яркое и незабы-
ваемое зрелище – праздничный салют.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров июля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников ОАО «ТМТП» – юби-
ляров Общества, родившихся в июле:

С 90-ЛЕТИЕМ
Николаеву Юлию Александровну

С 85-ЛЕТИЕМ
Сушкову Зинаиду Петровну

С 80-ЛЕТИЕМ
Манжосову Клавдию Ивановну
Федорову Ольгу Петровну

С 75-ЛЕТИЕМ
Зиганшина Раис Закиевича

С 70-ЛЕТИЕМ
Сказочкина Владимира Григорьевича
Чижова Сергея Федоровича
Моряшова Александра Алексеевича

Салют в День города –
подарок порта туапсинцам

Жители города знают об этом и с благо-
дарностью говорят: «Культурная про-
грамма – от администрации, а салют – от
нашего порта».

В этом году ТМТП перечислил 600 тыс.
рублей, чтобы 3 июля небо над морем и
городом озарилось множеством красок
залпов и фейерверков, порадовав гос-
тей праздника.

С 65-ЛЕТИЕМ
Цветкова Юрия Владимировича
Кузнецова Александра Васильевича

С 60-ЛЕТИЕМ
Кундакчяна Грачика Овсеповича
Заворину Наталию Владимировну
Подгорного Геннадия Петровича
Потапова Михаила Евгеньевича

С 55-ЛЕТИЕМ
Давидьяна Зорика Георгиевича
Павленко Аллу Анатольевну
Шиляева Владимира Борисовича

С 50-ЛЕТИЕМ
Ничик Николая Николаевича
Торхову Ларису Анатольевну


