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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Новая пешеходная
эстакада для
удобства
портовиков

А все могло бы
быть по-другому...

Самым
достойным
работникам
порта —
наше признание,
почет и слава!

Судьба
сухогруза,
севшего на мель,
решается

День города
Туапсе — афиша

Уважаемые коллеги, дорогие
работники и ветераны порта!

От всей души поздравляю вас с Днем работников морского и речного
флота! Этот праздник значим не только для работников нашей отрасли,
но и для всей страны, сохранившей, благодаря самоотверженному труду
многих поколений людей, связавших свою судьбу с водной стихией, ста-
тус великой морской державы!

Невозможно представить современный мир без морского транспорта,
благодаря которому необходимые товары доставляются в самые отдален-
ные концы света. Ключевую роль в этом играет труд портовиков, требую-
щий не только многолетней подготовки, глубоких знаний, ответственнос-
ти, но и огромной самоотдачи. Сегодня перед нами стоят новые ответ-
ственные задачи, главные из которых – масштабная модернизация и со-
вершенствование береговой, портовой инфраструктуры, внедрение со-
временных логистических и управленческих схем, содействующих совер-
шенствованию морских перевозок.

Сегодняшний праздник – еще один повод поблагодарить вас за про-
фессионализм, преданность родному предприятию. Желаю вам удачи и
успешной работы, крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка
и личного счастья, а еще ясного неба, ветра только попутного во всех
делах и начинаниях! Пусть вам всегда и во всем сопутствуют удача и ус-
пех. Семь футов под килем!

Дмитрий Ерков,
управляющий директор

АО «Туапсинский морской торговый порт»

Ровно в 22:00 ночное небо над аква-
торией туапсинской бухты озарилось лу-
чами световых прожекторов портовских
буксиров, символизирующих работу зе-
нитных прожекторов-искателей времен
Великой Отечественной войны.

Акция проводится, начиная с прошло-
го года, в память о событии 24 июня
1945 года. В этот день ночное небо над
Москвой осветили пять прожекторных
колец, появившихся, благодаря мощ-
ной осветительной технике средств
противовоздушной обороны, установ-
ленных вокруг Кремля, на Бульварном
и Садовом кольцах, на окружной же-
лезной дороге, рядом с железнодорож-
ными вокзалами и речными портами.
Они стали символом мира и свободно-
го, чистого неба. Спустя 77 лет, лучи
Победы озарили небо над городами-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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АКЦИЯ

«Лучи Победы» над портом
Туапсинский морской торговый порт 24 июня принял участие во Все-
российском проекте «Лучи Победы», связанном с первым Парадом
Победы, который в этот день состоялся на Красной площади в Москве.

героями и городами воинской славы
России, среди которых и наш прослав-
ленный город Туапсе. В этом году ис-
полнилось 80 лет Туапсинской оборо-
нительной операции, сыгравших реша-
ющую роль в битве за Кавказ. Во вре-
мя обороны Туапсе на город было сбро-
шено порядка 10 тысяч авиабомб раз-
ного калибра.

Посмотреть на незабываемое зрели-
ще на городской набережной собра-
лись многие туапсинцы и гости нашего
города.

Накануне 22 июня прошла акция
«Свеча Памяти». В память о защитни-
ках нашей страны от немецко-фашист-
ских захватчиков зажгли сотни тысяч
свечей по всей России. Акция приуро-
чена к 81-годовщине начала Великой
Отечественной войны.

С советских времен День работников мор-
ского и речного флота отмечают в первое
воскресенье июля. Так постановил Указ

Президиума Верховного Совета СССР. Документ
подписан 1 октября 1980 года.

Президент учредил этот профессиональный
праздник, чтобы показать ценность гражданского
флота. А началась его история более 300 лет на-
зад.

В 1696 году Петр I постановил: «Морским судам
быть». Случилось это 30 октября. Это и считается
датой создания российского флота. Историческое
событие играло огромное значение в развитии
страны, и переоценить его невозможно. Ведь Рос-
сия стала крупной морской державой.

Развитие флота шло огромными темпами. Вме-
сте с количеством кораблей росло и их качество.
Все больше расширялась география маршрутов:
как морских, так и речных.И
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А Есть в этой истории еще одна важная дата. И
она как раз в июле, когда отмечается День работ-
ников морского и речного флота. Итак, в середи-
не лета 1924 года был образован «Совторгфлот».
Акционерное общество объединило транспортные
суда разных ведомств, а также порты, судоремон-
тные предприятия и учебные заведения для буду-
щих моряков и речников. Так началось управле-
ние водным транспортом как единой отраслью
народного хозяйства.

Во время Великой Отечественной войны все
силы этой отрасли были мобилизованы на борьбу
с врагом. А следующая веха в развитии российс-
кого флота – это 60-е годы, когда морской транс-
порт стал основным способом доставки товаров
во внешней торговле. В следующие два десятиле-
тия советский флот стал партнером многих круп-
ных иностранных компаний.

В этом году праздник

выпадает на 3 июля и

проходит на официальном

уровне 42-й раз
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За добросовестное исполнение тру-
довых обязанностей, достижение
высоких показателей в труде, в День
профессионального праздника ра-
ботников морского и речного фло-
та награждаются:

Благодарностью Губернатора Крас-
нодарского края:
Татаркин Сергей Александрович – главный

энергетик, начальник Службы главно-
го энергетика;

Некрасов Дмитрий Юрьевич – начальник
Нефтеналивного района;

Рамонов Виктор Теймуразович – СУФ, мото-
рист 1 класса-матрос нефтесборщика
«Сириус»;

Благодарностью Министра транспор-
та и дорожного хозяйства Красно-
дарского края награждаются:

Ткаченко Денис Николаевич – начальник Ав-
тогаража;

Давидьян Зорик Георгиевич – СУФ, капитан-
сменный механик нефтесборщика «Си-
риус».

Зулкашев Самат Сарывич – Зерновой терми-
нал, рабочий по комплексному обслу-
живанию, Производственный участок.

Почетной грамотой Муниципально-
го образования Туапсинский район:

Фролов Сергей Владимирович – ППК, механи-
затор (ДМ) на ПРР-2, комплексная бри-
гада № 2;

Козырева Лидия Алексеевна – ТЭК, специа-
лист по внутрипортовому экспедирова-
нию и учетно-расчетным операциям;

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ

В преддверии профессионального праздника – Дня работников морского
и речного флота в Туапсинском морском торговом порту состоится тор-
жественная церемония вручения грамот, благодарственных писем и сер-
тификатов лучшим работникам Общества. В этот день традиционно зву-
чат слова благодарности нашим коллегам-портовикам, обеспечивающим
своим напряженным трудом бесперебойную работу порта.

Туапсинский порт всегда гордится
людьми, которые самоотверженно трудят-
ся на благо, процветание и развитие род-
ного предприятия. Их увлеченность делом
вызывает неподдельное уважение кол-
лег. В основе трудовых достижений – на-
пряженный и самоотверженный труд,
преданность своему делу, высочайший
профессионализм, умение добиваться

поставленных целей и решать главные
задачи. Приятно, что среди награжден-
ных все больше и больше молодых пор-
товиков. Несмотря на то, что они только
начинают свой трудовой путь, но уже вно-
сят свой вклад в процветание порта, про-
должают дело своих предшественников,
обеспечивая его поступательное, инно-
вационное развитие.

Самым достойным работникам порта –
наше признание, почет и слава!

Каляев Юрий Николаевич – СУФ, матрос
1 класса, нефтесборщик «Сириус»;

Дельнов Алексей Евгеньевич – ПКМ, смен-
ный механик Оперативной смены;

Пономарева Надежда Анатольевна – ФС,
начальник Отдела бюджетирования и
контроллинга ГК;

Манжосова Елена Рафисовна – ДУП, старший
инженер Группы по нормированию труда.

Благодарственным письмом главы
Туапсинского района за активное
участие в общественной жизни рай-
она награждается:

Бородина Юлия Сергеевна – ДУП, руководи-
тель отдела по управлению персоналом.

Грамотой главы города Туапсе за вы-
дающийся вклад в развитие города:

Кропивницкий Виталий Вячеславович – дирек-
тор по эксплуатации АО «Туапсинский
зерновой терминал».

Благодарностью главы города Ту-
апсе:

Трубкин Игорь Владимирович – ППК, механи-
затор (ДМ) на ПРР-1, комплексная бри-
гада № 1;

Каминский Денис Владимирович – ППК, сти-
видор, Группа стивидорных работ;

Тарабанов Александр Иванович – Нефтена-
ливной район, слесарь-ремонтник 5 раз-
ряда;

Непесов Юлий Муратович – СУФ, моторист
1 класса-матрос 1 класса т/х «Эколог»;

Таран Александр Михайлович – Энергоцех,
слесарь АВР 5 разряда, участок по водо-
снабжению;

Сабельцев Леонид Михайлович – УМТС, ка-
тегорийный менеджер;

Буйновский Игорь Николаевич – СПО, по-
жарный;

Корнилович Марина Николаевна – ФС, веду-
щий специалист;

Мовчан Виталий Викторович – ДУП, руководи-
тель Отдела организации труда и зара-
ботной платы;

Башлыков Владимир Николаевич – началь-
ник Отдела мобилизационной подготов-
ки и ГО.

Благодарностью АО «ТМТП»:

Зайцев Александр Викторович – ППК, замес-
титель начальника;

Жиляков Алексей Владимирович – СУФ, боц-
ман-моторист б/к «Орфей»;

Мактас Александр Викторович – Автогараж,
водитель автомобиля, Автобусный парк;

Григоренко Дмитрий Александрович – ПКМ,
руководитель группы по обслуживанию
технологического оборудования;

Полихронов Рамази Азаревич – Энергоцех,
слесарь-ремонтник 5 разряда, Участок
по теплоснабжению;

Шаповалов Олег Иванович – Служба главного
энергетика, ведущий инженер;

Петров Константин Валентинович – УМТС, ка-
тегорийный менеджер;

Корабельникова Алена Аркадьевна – ДУП, спе-

циалист по развитию и обучению персо-
нала;

Куценко Ольга Валентиновна – Управление
ОТПиЭБ, начальник отдела экологичес-
кой безопасности;

Мелконян Нэля Николаевналконян – Служба
делопроизводства и быта, портной 4
разряда, Группа по ремонту и стирке
спецодежды;

Богдасарова Дарья Дмитриевна – Служба
делопроизводства и быта, секретарь
руководителя;

Кривоносова Ольга Кирилловна – Отдел по
железнодорожным операциям, при-
емосдатчик груза;

Силина Наталья Александровна – Правовая
служба, старший инспектор Группы по
обеспечению корпоративного управ-
ления;

Шибаев Олег Евгеньевич – ДЭБ, дежурный
пункт управления обеспечения ТрБ.

Благодарностью ООО «Нафта(Т)»:

Семенов Юрий Владимирович – машинист тех-
нологических насосов 5 разряда;

Соловьев Геннадий Альфредович – маши-
нист насосной установки 5 разряда на
противопожарной насосной станции;

Майстренко Роман Юрьевич – приемосдат-
чик нефтепродуктов.

Поздравляем всех, кто удостоился высоких наград, грамот, благодарно-
стей. Ваш повседневный труд, порой не заметный, складывается в хоро-
шие итоговые показатели работы всего порта. Вы являетесь примером
для своих коллег и молодежи, передаете знания и опыт, вкладывая в
свой труд не только умения, но и душу. Спасибо за труд! С праздником –
Днем работников морского и речного флота!

Объем перевалки сухогрузов составил 155,0
млн тонн (-6,3%), в том числе: угля – 77,7 млн
тонн (-6,8%), грузов в контейнерах – 21,0 млн
тонн (-17,2%), зерна – 13,0 млн тонн (-9,8%),
минеральных удобрений – 8,3 млн тонн
(+8,1%), руда – 5,5 млн тонн (+26,9%), чер-
ные металлы –11,2 млн тонн (-11,5%).

Объем перевалки наливных грузов со-
ставил 185,7 млн тонн (+6,0%), в том числе
сырой нефти – 109,7 млн тонн (+14,5%),
нефтепродуктов – 57,7 млн тонн (-7,7%),
сжиженного газа – 16,0 млн тонн (+8,8%),
пищевые грузы – 2,0 млн тонн (+6,0%).

Грузооборот морских портов Азово-Чер-Грузооборот морских портов Азово-Чер-Грузооборот морских портов Азово-Чер-Грузооборот морских портов Азово-Чер-Грузооборот морских портов Азово-Чер-
номорского бассейнаноморского бассейнаноморского бассейнаноморского бассейнаноморского бассейна составил 104,0 млн
тонн (+1,4%), из них объем перевалки су-
хих грузов составил 44,4 млн тонн (+1,5%),
наливных грузов – 59,6 млн тонн (+1,3%).
Грузооборот портов Новороссийск составил
64,1 млн тонн (+7,9%), Туапсе – 7,5 млн
тонн (-33,2%), Ростов-на-Дону – 4,9 млн тонн
(-21,2%), Тамань – 17,1 млн тонн (+31,3%),
Кавказ – 4,2 млн тонн (-20,9%).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Грузооборот морских
портов России
остался на уровне
прошлого года
Грузооборот за январь-май 2022
года составил 340,7 млн тонн, со-
общает АСОП.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Судовой колокол на флоте назы-
вают рындой, однако это обозна-
чение является ложным. Рында –

это три удара в судовой колокол, кото-
рым в старину обозначали 12 часов дня.
На кораблях счет времени производился
песочными часами. Около них нес вахту
матрос и боем колокола объявлял время.

Одним из любимых развлечений
для отдыхающих круизных судов
является игра в гольф. Мячи с вер-
хних палуб часто падают в воду,

поэтому одна из немецких фирм-произ-
водителей придумала мячи для игры, со-
стоящие из прессованного корма для рыб.

Праздник всех моряков, речников и портовиков:
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В 30-х годах на телевизионных эк-
ранах появился мультфильм о мо-
ряке Попае. За 50 лет вышло око-
ло 650 серий, однако все серии

были с похожим сюжетом. Попай пытал-
ся завоевать сердце возлюбленной и
одолеть врагов, в чем ему всегда помо-
гала банка шпината.

В России существует традиция, по
которой на новые судна приглаша-
ют священников для проведения
обряда крещения. На борту также

размещают иконы и лампады. Особое
значение уделяют Николаю Чудотворцу,
который считается покровителем моря-
ков. Еще одним ритуалом является раз-
бивать бутылку шампанского о борт ко-
рабля.

Во флоте также существует тради-
ция давать кораблям имена. Суда
называют в честь известных лично-

стей, мысов, морей, городов, стран, живот-
ных и т.д. Однако чаще всего им присваи-
ваются женские имена. Традиционно на-
звание суда наносят на корпус на родном
языке и дублируют на английском.

Советский океанограф и писатель
Станислав Курилов в 1974 году от-
правился в круиз на лайнере «Со-

ветский Союз», который самопроизволь-
но покинул и вплавь в течение двух суток
добрался до Филиппинских островов. Фи-
липпинскими властями он был депорти-
рован в Канаду, где получил гражданство
и продолжил работу в области океаног-
рафических исследований.
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Вопрос строительства этого перехо-
да поднимался давно. Инициатором
его от лица коллектива еще не-
сколько лет назад выступила Татья-
на Сапрыкина, председатель пер-
вичной организации профсоюза ра-
ботников водного транспорта АЧБ.
Она донесла до руководства порта
тех лет просьбу о необходимости
пешеходной эстакады. Слишком
много терялось времени, чтобы
пройти к рабочему месту из-за сто-
ящих на железнодорожных путях
поездов и вставал вопрос наруше-
ния техники безопасности при слу-
чаях несанкционированного прохо-
да путей при стоящем составе. И вот
на многие годы вперед проблема
решена.

Эстакада была нужна, ведь даже по
действующей нормативной документа-
ции, пересечение пешеходного движе-
ния с железнодорожными путями в мес-
тах массового прохода работников, не
допускается. И это требование при про-
ходе на промышленную зону порта че-
рез Центральную проходную косвенно
нарушалось. Люди ожидали по 15-20
минут, когда появится возможность пе-
рейти через ж/д пути, а порой, если со-
став подавался в порт и вагоны пере-
ставлялись с «грузовых» путей на «выс-
тавочные», время ожидания доходило до
25-30 минут.

Совсем недавно началась эксплуата-
ция двух новых железнодорожных веток
на территории развития ТМТП (бывшая
территория СРЗ). Они, с одной стороны
позволят снизить острый дефицит путе-
вого развития железнодорожной стан-
ции Туапсе-Сортировочная, повысить
эффективность маневровой работы в
порту и использования существующей ж/
д выгрузочной инфраструктуры. С дру-

БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ЭСТАКАДА ДЛЯ УДОБСТВА ПОРТОВИКОВ

гой стороны, дополнительные пути в
горловине порта и планируемый рост
грузооборота значительно увеличат ин-
тенсивность маневровой работы под-
вижного состава в районе центральной

Пешеходная эстакада построена – переход через железнодорожные пути для портовикав стал безопасным

Машинист крана Костовский А.В. ре-
шил подкачать колесо автокрана ф.«КА-
ТО», вставив пистолет и зафиксировав
курок, он отвлекся, отошел от колеса в
сторону, а в это время сжатый воздух
под давлением продолжал поступать в
шину. В результате шина взорвалась, да
так неудачно, что машинист получил
удар в грудную клетку и его отбросило
на рядом стоящую металлическую опо-
ру. С тяжелой травмой Костовский был
госпитализирован.

Специально созданная комиссия про-
вела служебное расследование с вы-
яснением всех причин и обстоятельств
этого несчастного случая на производ-
стве. И в результате расследования
была установлена причина произошед-
шего – «нарушение работником дисцип-
лины труда», выразившееся в действи-
ях машиниста крана автомобильного 7
разряда Костковского А.В. Им были на-
рушены требования ст. 215 Трудового
кодекса РФ; п. 171 Правил по охране
труда на автомобильном транспорте,
утв. Приказом Минтруда № 871н от
09.12.2020 г.; п. 1.7, п. 3.1, п. 3.2 Инст-
рукции по охране труда при работе с
компрессором ПКМ (НТД 0119/05-18),
утвержденной 16.04.2021 г.

Завершено строительство надземного перехода — эстакады над железнодорожными путями в районе Центральной
проходной для прохода портовиков, когда путь по земле преграждает состав

проходной центральной. Загрузка этого
участка вполне может достигнуть 85%
или 50 минут в час.

Теперь, когда пешеходная эстакада
построена, переход через ж/д пути для

работников стал безопасен и исчезла
причина потери рабочего времени при
ожидании завершения маневровой ра-
боты в районе Центральной проходной
порта.

СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

А все могло бы быть
по-другому…
На одном из участков Производственного комплекса механизации в се-
редине апреля произошел несчастный случай, повлекший за собой тя-
желую травму работника. Причиной послужило нарушение дисципли-
ны труда, а попросту беспечность на опасном участке производства.

Управляющим директором Ерковым
Д.Д. принято решение усилить работу в
области охраны труда. С работниками
ПКМ провести внеплановый инструктаж
по охране труда на основании иденти-
фикации аналогичных опасных ситуа-
ций и требований инструкций по охра-
не труда для предотвращения возник-
новения подобных происшествий. Дол-
жен быть разработан регламент под-
качки шин с использованием компрес-
сорной установки, а также определен
круг лиц, имеющих право выполнять
данный вид работ, исключая допуск во-
дителей автотранспортных средств.

В АО «ТМТП» вышел еще один рег-
ламентирующий документ – приказ Уп-
равляющего директора, которым в каж-
дом структурном подразделении назна-
чены люди, ответственные за охрану
труда. Определены лица, отвечающие
в целом за подразделение, а также от-
ветственные в группах, отвечающие за
ведение документации по охране тру-
да в группе и проведение инструктажей
на рабочих местах. Данный приказ счи-
тается системообразующим в качестве
организационно-распорядительного
документа, прилагаемого к системе уп-
равления охраной труда в Обществе.

Узнайте больше о кадровом
электронном документообороте
В ближайшее время АО «Туапсинский морской торговый порт» начнет
переходить на кадровый электронный документооборот (КЭДО). Благо-
даря изменениям в законодательстве (377-ФЗ) сотрудникам больше не
надо будет писать заявления и визировать документы от руки, относить
их во фронт-офис. Достаточно подписать цифровой документ на порта-
ле, поставив электронную подпись.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Что такое КЭДО?
Кадровый электронный документоо-

борот – это аналог привычного бумаж-
ного документооборота, самый удобный
и безопасный способ ведения кадровых
документов в компании. Электронный
документооборот экономит наше время,
защищает от ошибок, делает многие
процессы в компании прозрачными. Вы
самостоятельно сможете проследить
путь и статус любого документа на пор-
тале. Узнайте больше о КЭДО в видео-
ролике, размещенном на корпоратив-
ном портале.

Почему важно перейти
на КЭДО?

Кадровые электронные документы
ничем не отличаются от бумажных и
имеют такую же юридическую силу. Най-
ти, передать и подписать электронный

документ можно за 1 минуту с любого
компьютера, планшета или смартфона,
распечатать столько копий, сколько вам
нужно.

Отказавшись от бумажных документов,
мы снижаем затраты на бумагу, расход-
ные материалы и хранение архива.

И наконец, КЭДО – это безопасно. Под-
делать вашу электронную подпись или
внести исправления в подписанный вами
документ невозможно. Электронная под-
пись (УНЭП) находится в безопасном хра-
нилище, а ее конфиденциальность обес-
печивает Удостоверяющий центр.

Как перейти на КЭДО?
Для перехода на КЭДО необходимо

совершить несколько простых действий:
зайти на корпоративный портал, подпи-
сать согласие о переходе на КЭДО и по-
лучить УНЭП. Как это сделать мы расска-
жем в наших следующих публикациях.
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в июле!

Поздравляем юбиляров июля!

С ЮБИЛЕЕМ

с 90-летием
Козлову Людмилу Михайловну

с 85-летием
Стольникова Николая Петровича

с 80-летием
Кушнира Валерия Ефимовича

с 75-летием
Рыжкова Сергея Григорьевича

с 70-летием
Брока Владимира Алексеевича
Федорова Валерия Борисовича
Петровского Виктора Владимировича

с 65-летием
Тищенко Валентину Анушевановну
Лысцова Сергея Дмитриевича
Хижняк Татьяну Ивановну
Напсо Сафербия Бахчериевича

с 60-летием
Бунчужного Виктора Вячеславовича
Куницына Юрия Ивановича

с 55-летием
Бережного Анатолия Викторовича
Давидовскую Ирину Анатольевну
Макарова Евгения Геннадьевича
Ятманова Виктора Алексеевича
Новокшонова Олега Викентьевича

с 50-летием
Лебедева Алексея Александровича

День рождения в июле –
Это солнце и жара,
Ароматы трав душистых,
Фруктов целая гора.

Поздравляем и желаем,
Чтоб в душе цвели цветы,
Чтобы жизнь была, как лето,
С теплым морем доброты!

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

Коротко о
русском язы-
ке. В словах
«золото», «бо-
лото» и «до-

лото» ударения
ставятся в раз-

ных местах. Хотя
разница только в первой букве.

• • •
Купил модные джинсы с дыр-

кой на коленке. Теперь, надевая,
каждый раз попадаю в дырку
ногой и делаю их еще моднее.

• • •
– Мама! Зачем вы держите на

стене Яшину почетную грамоту за
2-ой класс?

– А шоб все видели, как он с
тобой, Софа, деградировал!

• • •
Тот факт, что ремонт в кварти-

ре не будет простым, я осознал в
самом начале, когда не смог от-
крыть канистру с грунтовкой...

• • •
Если вы потерялись в лесу, не

паникуйте. Посмотрите на мох.
Зеленый цвет успокаивает.

• • •
Жена пишет мужу из Парижа:

«У меня нет слов, чтобы описать
все увиденное здесь, поэтому
сразу перехожу на цифры».

• • •
Вопрос ЕГЭ по литературе: ка-

кого цвета глаза у лошади Врон-
ского? • • •

– Мама! А где мое свадебное
платье?

– Которое из трех, доченька?
• • •

Мудрость не всегда приходит с
возрастом. Чаще с возрастом
приходит опыт, позволяющий
выбраться из ситуаций, в кото-
рые мудрые люди не попадают.

• • •
– Если гражданин тратит на еду

больше 50%, то он нищий.
– Я не могу, у меня 70% уходит

на квартиру!
– А это средний класс.

• • •
Отключили горячую воду. По-

ставил кастрюлю погреть на пли-
те. Посолил...

• • •
Дети не боятся прививок, пото-

му что ватка пахнет папой.
• • •

«Эффект бесконечно убываю-
щего пирога» – это когда каждый
отламывает немного от оставше-
гося на кухне последнего куска
пирога, но не доедает его, чтобы
не мыть тарелку.

Спартакиада
состоится

Спартакиада «ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ», посвящен-
ная Дню работников морского и реч-
ного флота, состоится 2 июля, в 9 утра
на городском стадионе. Свое участие
в портовской спартакиаде подтвер-
дили 16 семейных команд.

Приглашаем всех работников ТМТП
прийти и поддержать своих коллег.

До встречи на городском стадио-
не в субботу, 2 июля, в 9:00!

ГОРОД-ПОРТ

День города
Туапсе –
праздничная афиша

1-3 июля, с 10:00 – Выставка деко-
ративно-прикладного искусства «Го-
род мастеров» (Платановая аллея)

1 ИЮЛЯ
10:00 – Торжественное мероприя-

тие, посвященное 184-й годовщине со
дня образования города Туапсе «Мой
город – моя Родина» (большой зал ад-
министрации города Туапсе, ул. Побе-
ды, 17, по приглашениям)

Праздники в микрорайонах
города Туапсе

18:00 – Концертно-развлекательная
программа «Любимый город» (ул. Сол-
нечная, детский сквер)

- Концертная программа «Солнеч-
ный город» (площадка перед ТЮЗом)

- Концертная программа «Творчес-
кий Туапсе» (ул. Деповская 6-8)

19:00 – Праздничный концерт груп-
пы «Торнадо» «В ритме моего города»
(пл. Октябрьской революции)

2 ИЮЛЯ
11:00 – Концерт коллектива совре-

менной хореографии «Vечное движе-
ние» «В ритме танца» (ГДК)

12:00 – Премьера спектакля «Лев-
ша» (ТЮЗ, ул. Таманская, 18)

Работа концертно-
интерактивных площадок

17:00 – Детская интерактивная про-
грамма «Созвездие детских улыбок»
(ГДК, дворик)

- Морское театрализованное пред-
ставление «У самого синего моря» (пл.
Октябрьской революции, поющий
фонтан)

- Поэтическо-ландшафтная площад-
ка «Цветущий город» (сквер у фонта-
на «Каменный цветок»)

- Спортивно-молодежная площадка
«Даешь, молодежь!» (ул. К. Маркса, 7/9)

18:00 – Фестиваль зонтиков «Под
куполом хорошего настроения» (ул. К.
Маркса – пл. Октябрьской революции)

19:00 – Праздничный концерт «Сер-
дцу дорогой, город родной» (пл. Ок-
тябрьской революции)

22:00 – Праздничный фейерверк

На помощь экипажу камерунского судна, давшего крен в акватории Туапсе, прибыло
спасательное судно из Новороссийска. На борту сухогруза находились 12 тысяч тонн фруктов
и овощей, в также 26 членов экипажа – 19 граждан Турции и 7 граждан Грузии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ВАКАНСИИ
В АО «Туапсинский морской торговый порт»

на работу требуются:
РАБОЧИЕ:
• Электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда (энергоцех)

• Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электро-
оборудования 4 разряда,
группа по обслуживанию тех-
нологического оборудования

• Слесарь по ремонту и об-

Тел.: 71-517, 71-085, 71-310. Для резюме: i.ignateva@tmtp.ru, yu.borodina@tmtp.ru

служиванию перегрузочных машин 4 раз-
ряда, группа по обслуживанию техно-

логического оборудования
• Электрогазосварщик 5 разряда,

группа по ремонту перегрузочных
машин и обслуживанию техноло-
гического оборудования

СПЕЦИАЛИСТЫ:
• Электромеханик, морской бук-

сир «Дедал»
• Электромеханик, т/х «Эколог»

ПРОИСШЕСТВИЯ

Судьба сухогруза, севшего на мель, решается

Напомним, 19 июня вечером суд-
но LIDER BULUT, груженое фрук-
тами и овощами, село на мель в
Туапсинском районе. Оно шло на
разгрузку в коммерческий порт.
Причиной стало нарушение в ра-
боте балластной системы. От m/v
LIDER BULUT поступило сообще-
ние о поступлении воды в машин-
ное отделение. Когда сухогруз на-
ходился на грунте с прежним кре-
ном, в районе судна установили
боновые заслоны – разлива неф-
тепродуктов и пострадавших нет.

После обращения капитана суд-

но было выведено на мель для
проведения аварийно-спасатель-
ных работ. Во время бедствия су-
хогрузу была оказана оператив-
ная профессиональная помощь
силами Азово-Черноморского фи-
лиала ФГБУ «Морспасслужба».

Пока сухогруз Lider Bulut под
флагом Камеруна не смогли отбук-
сировать в море из-за увеличения
крена судна во время выполнения
работ по транспортировке. Водо-
лазы обнаружили несколько от-
верстий в корпусе судна, через ко-
торые в него поступала вода.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, планируется выса-
дить на борт аварийного судна специалистов, которые проведут конт-
рольные промеры балластных и пустотных танков, проложат дополни-
тельные шланговые линии и установят насосы, если потребуется бал-
ластировка судна в кратчайшие сроки для устранения крена. Но пока
из-за волнения и плохой погоды, 11 м/с юго-западный ветер и волна
2,5 м, ждут улучшения погодных условий для высадки аварийно-спаса-
тельной партии на борт. Когда эти работы будут проведены, последует
следующая попытка снятия судна с мели. Судно стоит на мели носовой
частью, крен на правый борт составляет от пяти до восьми градусов.

В случае успеха будет рассматриваться возможность буксировки су-
хогруза на безопасную якорную стоянку.


