
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 13 (258). 26 июля 2021 года 11111

№ 13 (258) 26 июля 2021 года

2 3 4

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Родной причал,
где ждут
и верят в тебя

Вместе
мы — сильная
команда!

КОВИД: вакцинация
— единственная
альтернатива

В праздник
поздравляли
лучших портовиков

Яркое лето детей
портовиков в
«Белой Руси»

«Радуга талантов»
взойдет над
портом

Каковы же основные изменения по
сравнению с ранее действовавшим
коллективным договором? Об этом
рассказал руководитель направле-
ния в сфере социального партнер-
ства, трудовых отношений и соци-
альных вопросов Владимир Влади-
мирович Москаль.

Пункт 8.22 – при присвоении звания
«Ветеран труда АО «ТМТП» работнику
единовременно выплачивается премия в
размере 10 000 рублей (ранее было 5 000
рублей).

Упорядочены юбилейные даты для
выплаты единовременной премии в свя-
зи с достижением юбилейной даты для
мужчин и женщин с 50 лет и далее каж-
дые 5 лет (ранее было для мужчин – 50,

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Социально-
бытовые
условия
в Группе ППК
улучшаются
2 июля, накануне профессио-
нального праздника – Дня работ-
ников морского и речного флота
– состоялась, ставшая уже тради-
ционной, Прямая линия Генераль-
ного директора транспортной
группы Андрея Бубнова.

В режиме онлайн-трансляции Анд-
рей Владимирович подвел итоги ра-
боты Группы ППК за I полугодие теку-
щего года, рассказал о достигнутых
результатах. Так, по итогам шести ме-
сяцев 2021 г. грузооборот Первой
Портовой Компании, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, продемонстрировал рост на 5%
– до 19,6 млн тонн. По словам главы
транспортной группы, достижение
позитивного результата стало воз-
можным не только по причине восста-
новления сырьевых рынков, но в пер-
вую очередь – за счет фокуса на вы-
сокодоходные и высокомаржиналь-
ные грузы и, конечно, благодаря уси-
лиям сотрудников всех подразделе-
ний Группы ППК.

Рост производственных и финансо-
вых показателей позволяет активам
Группы ППК более интенсивно инве-
стировать в технику и технологии, ре-
ализовывать внутригрупповые проек-
ты, улучшать социально-бытовые ус-
ловия. Так, в текущем году программа
ДМС охватила все компании транс-
портной группы, включая УПК, КТСП
и «Универсальный Экспедитор». В
МПСПб организовано бесплатное
питание и совсем скоро будет прове-
ден ремонт душевых в бытовых поме-
щениях. Программы по ремонту быт-
блоков развернуты также в Таганрог-
ском и Туапсинском портах:

В заключительной части Прямой
линии Андрей Бубнов традиционно
ответил на вопросы сотрудников, по-
ступившие по корпоративным кана-
лам связи: на почтовый ящик
vopros@tamcom.ru и WhatsApp
8 (916) 716-29-14.

В ближайшее время озвученные
ответы будут также опубликованы на
корпоративном портале.

ДОКУМЕНТЫ

Коллективный договор: что изменилось

В Туапсинском морском торговом порту состоялась церемония подписания нового Коллектив-
ного договора АО «ТМТП» на 2021-2024 годы, который вступил в действие с 1 июля 2021 года

65 лет и далее каждые пять лет, для жен-
щин – 50-60 лет и далее каждые пять
лет).

На период проведения пенсионной
реформы сохранена возможность полу-
чения премии в связи в связи с достиже-
нием пенсионного возраста по общим
основаниям, либо выходом на льготную
пенсию.

П. 8.24 – с целью предотвращения на-
рушения действующего законодатель-
ства о труде РФ при выплате заработной
платы в январе и мае месяцах в связи с
длительными праздничными днями изме-
нены даты выплаты заработной платы:

27 числа – заработная плата за пер-
вую половину месяца (как по старинке
называем – аванс);

12 числа – заработная плата за вто-
рую половину месяца.

– Владимир Владимирович с чем свя-
зан перенос дат выплат?

– Это было вызвано необходимостью
избежать странной ситуации, происходя-
щей ежегодно в январе. Выплатим зарп-
лату в декабре – нарушаем одну часть
ст. 136 Трудового кодекса РФ о выплате
зарплаты не реже, чем каждые полмеся-
ца, так как в январе платим только одну
зарплату. Выплатим зарплату в январе –
нарушаем другую часть ст. 136 Трудово-
го кодекса РФ о выплате зарплаты в дни,
установленные КД и ЛНА Общества, т.к.
Новогодние каникулы до 9 января не за-
канчиваются.

– В какие еще пункты внесены изме-
нения?

– П.8.25 – установлена базовая вели-
чина 11 213 рублей (ранее была 7 935 руб-
лей), используемая при определении пра-
ва на материальную помощь отдельным
категориям работников (многодетные се-
мьи, одинокие матери и женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком).

П. 3.11 приложения 4 «Порядок обес-
печения материальной помощью пенси-
онеров АО «ТМТП» и/или негосудар-
ственной пенсией» – при расчете еди-
новременной выплаты по негосудар-
ственному пенсионному обеспечению
для механизаторов (докеров-механиза-
торов) к рассчитанной сумме установлен
коэффициент 2,0 (ранее коэффициент
составлял 1,2).

Все работники должны ознакомиться с
новым Коллективным договором и по
мере ознакомления листы ознакомления
представить в Дирекцию по управлению
персоналом Яшиной Л.Н.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОВИД:
вакцинация –
единственная
альтернатива
В ТМТП продолжается прививоч-
ная кампания против коронави-
русной инфекции.

Масштабная кампания по иммуни-
зации населения проводится по всей
стране, так что проблем с прививкой
в Туапсе нет. Тем не менее, по
просьбам сотрудников, ТМТП продол-
жил сотрудничество с первой городс-
кой больницей по организации вакци-
нации в медпункте порта. Еще поряд-
ка 30 человек прошли вакцинацию в
июле. Всего же в ТМТП защитились от
КОВИД 243 человека, в ТЗТ – 25 че-
ловек, в Нафта (Т) – 11 человек.

В июле также, по просьбам сотруд-
ников, администрацией была органи-
зована масштабная кампания по тес-
тированию на наличие антител к ко-
ронавирусу. По словам портовиков,
прохождение такого теста им необхо-
димо для принятия окончательного
решения по вакцинации. Остается
надеяться, что в ближайшее время
количество вакцинированных в пор-
ту увеличится и, как минимум, в рам-
ках нашего предприятия мы достигнем
цифры, необходимой для формирова-
ния общего иммунитета.

О необходимости привиться сейчас
говорится по всем телеканалам, в ин-
тернете, в газетах и на радио, как о
единственном способе защитить себя
и близких от коронавируса. Сегодня
все могут привиться бесплатно. При-
нятые защитные меры с самого нача-
ла распространения инфекции позво-
ляют снизить риск заражения COVID-19,
но не исключают его полностью. Мож-
но максимально соблюдать меры пре-
досторожности, носить защитные мас-
ки, перчатки, выдерживать соци-
альную дистанцию, но нельзя быть до
конца уверенным в людях, с которы-
ми приходится ежедневно общаться.

Не исключение – и те, кто перенес
инфекцию в тяжелой форме. В соответ-
ствии с рекомендациями медиков, в
июле вакцинировался от КОВИД и Уп-
равляющий директор АО «ТМТП» Анд-
рей Ярославцев. Делать или не делать
прививку – ответственность каждого, но
сегодня вакцинация становиться жиз-
ненной осознанной необходимостью.
Когда приходится думать не только о
своем здоровье, но о защите семьи и
своих коллег, которые трудятся с тобой
плечом к плечу на производстве. Если
государство предоставляет такую воз-
можность защитить себя, ею обязатель-
но надо воспользоваться.

Не лишним будет еще раз напом-
нить, где можно привиться в Туапсе:
Поликлиника ТЦРБ № 1, ул. Армавирская,

д. 2, каб. 6 «г» (пн-пт 8:00-20:00, сб, вск
9:00-16:00, тел. 2-55-61);

ТРЦ «Красная площадь», ул. Сочинская, д. 2,
3 этаж (ежедневно 10:30-19:00);

Наркодиспансер, ул. Сочинская, д. 80 (пн-пт
8:00-20:00, сб, вск 9:00-16:00);

Поликлиника ТРБ № 3, ул. Гоголя, д. 2 (ежеднев-
но 8:00-19:00, тел. 3-09-50, 71-3-14).

Записаться на вакцинацию можно
по телефонам медучреджений или на
сайте Госуслуг. Будьте здоровы, бере-
гите себя и окружающих!

В канун Дня работников морского и
речного флота Дирекция по управ-
лению персоналом совместно с
профсоюзами побывали во всех
подразделениях порта, чтобы вру-
чить лично каждому отличившему-
ся работнику грамоты, благодар-
ственные письма и цветы, а пода-
рок – премия пришла в этот же день
на банковскую карту.

39 человек награждены почетными
грамотами и благодарностями от АО
«ТМТП», АО «ТЗТ», ООО «НАФТА(Т)»,
губернатора Краснодарского края, Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяй-
ства, глав Туапсинского района и города
Туапсе. Порт – градообразующее пред-
приятие, в нем трудится почти тысяча ту-
апсинцев, и их хорошая работа – залог
стабильности в регионе. Поэтому свои
поздравления коллективу порта и награ-
ды направили профильные руководите-
ли, представители государственной вла-
сти края, районной и городской админис-
траций.

В этом году из-за сложившихся обстоя-
тельств, вызванных коронавирусной ин-
фекцией, не удалось провести торже-
ственное собрание и корпоративный ве-
чер. Будем надеяться, что все у нас еще
впереди, и на следующий год в свой про-
фессиональный праздник портовики
вновь соберутся вместе.

Как это было – смотрите в нашем фо-
торепортаже.

Интеллектуалам порта потребовалось
продемонстрировать недюжинные по-
знания в области истории, литературы,
спорта, от истории древнего Китая до зна-
ния трудов Канта, умение логично, а иног-
да – и нестандартно мыслить. Впрочем,
непростой игра была и для болельщиков.
Знатоки ТМТП заставили их вначале силь-
но поволноваться – счет 2:5 не в пользу
знатоков не предвещал ничего хороше-
го. Но во второй половине команда со-
бралась, и ситуацию удалось переломить,
причем, полностью перевернув игру в
свою пользу. В итоге команда «Порт»
выиграла со счетом 6:5.

Поздравляем капитана команды Юрия
Шеховцова со званием «Лучший игрок»,
а всю команду, а это Анна Моисеева, Ири-
на Хандруга, Максим Семерич, Лолита
Антонова, Виталий Шустров с отличным
результатом и заслуженной победой.

Молодцы!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Молодежь порта победила в первой игре сезона

ФОТОРЕПОРТАЖ

В праздник поздравляли лучших портовиков
В праздники принято дарить подарки и чествовать лучших работников, заслуживших своим

трудом почет и уважение руководства и коллектива Туапсинского морского торгового порта

Благодарность порта вручена Тать-
яне Заботкиной, ведущему специа-
листу Отдела тендеров и экспертиз

Анне Костиной, руководителю
группы охраны труда, вручается
Благодарность порта

Почетной грамотой Туапсинского
района награжден начальник Уп-
равления логистики, планирования
и железнодорожных операций Ев-
гений Мосиенко

Заместитель директора ДЭБ Вик-
тор Орлов награждается Грамотой
главы Туапсинского района

Вячеслав Полозов, начальник груп-
пы по обеспечению корпоративно-
го управления, награжден Почетной
грамотой Туапсинского района

Грамота вручается Ольге Рома-
ненко, начальнику Отдела доходов

Благодарностью Министра транс-
порта и дорожного хозяйства
Краснодарского края награждена
Татьяна Сапрыкина

В Туапсе стартовал сезон игр «Что? Где? Когда?» 2021 года. 16 июля в
стенах Туапсинского городского молодежного центра состоялась первая

игра сезона среди работающей молодежи, в которой приняла участие
команда знатоков Туапсинского морского торгового порта
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РОДНОЙ ПРИЧАЛ, ГДЕ ЖДУТ И ВЕРЯТ В ТЕБЯ
Мы продолжаем рассказывать о лучших работниках ТМТП. В честь профессионального
праздника Дня работников морского и речного флота многие из портовиков награждены
за свой самоотверженный труд. Сегодня наши репортажи о тех, кто проработал на
предприятии десятки лет, и о молодежи, для которой порт только становится судьбой.

Виктор Иванович Оскерко устроил-
ся работать в порт после службы в ар-
мии.

– Я про другое предприятие и не ду-
мал. Порт в Туапсе – главный. С самого
детства там пропадал. Как и все туап-
синские пацаны, бегал в порт нырять с
мола. Все мои друзья устроились в порт,
– рассказывает Виктор Иванович. – Ну
и я. А так получилось, что друзья потом
разъехались, кто куда, а я так и остался
в порту. И вот уже в этом году будет со-
рок пять лет с того дня.

Зато появились новые друзья на всю
жизнь, бригада, в которой он трудится
все эти годы.

Начинал учеником докера. Постепен-
но освоил все механизмы, автопогруз-
чики и краны. На кранах остался.

Тот период, когда Виктор Иванович
начинал свою трудовую биографию, для
порта тоже был переломным. За год до
его прихода, в 1975-м, только сдали пер-
вую очередь Широкого мола после ре-
конструкции. В 1976 году вводились еще
50 метров причальной линии. Порт стре-
мительно наращивал грузооборот. Уже
в 1981 году перерабатывал порядка 2
миллионов тонн грузов. Сахар-сырец,
зерно, магнезит, глинозем, металл и дру-
гие. Планы тогдашней X пятилетки порт
выполнил успешно, и группа портови-
ков была награждена высокими прави-
тельственными наградами. Среди них –
и молодой докер-механизатор Виктор

Рекорды
Виктора Оскерко

Крановщик Виктор Оскерко уже 45 лет на высоте!

Оскерко. Он награжден Медалью «За
трудовую доблесть».

– Я понимал, что трудовую доблесть
мне, тогда пять лет проработавшему в
порту, еще надо было заслужить. Это
было авансом на все мое будущее, –
говорит Виктор Иванович.

С тех пор прошло ровно сорок лет. За
эти годы были и другие рекорды, напри-
мер, когда их вторая бригада при погруз-
ке стальных полуфабрикатов (слябов)

на судно выгрузила столько, сколько
никто и никогда раньше.

Но самый главный рекорд для него,
конечно, стаж работы в порту.

Высоты он не боялся никогда, а с го-
дами привык с высоты крана смотреть
не только в трюм, на причал и грузы, но
и на жизнь.

– Работа, семья, Отечество – вот глав-
ные ценности, – говорит Виктор Ивано-
вич. – Беречь это надо.

Слесарь автогаража Александр Куп-
цов трудится в ТМТП с 1995 года. При-
шел сюда водителем. Вообще, маши-
ны были его страстью с юности. Да что
там! Все детство он провел на самока-
тах и велосипедах, сам их чинил, усо-
вершенствовал, родители не вмеши-
вались. А первые уроки вождения ему
преподал отец – профессиональный
водитель.

Александр Ильич тоже сел за руль.
После армии трудился дальнобойщиком.
В порт его пригласили как опытного спе-
циалиста в гараж на автобус, где он и
проработал более двадцати лет. Грамот-
ный, опытный и дисциплинированный
водитель, он бы и сейчас, наверное, во-
дил машины, но после одной из дальних
поездок, с ним случился инсульт. Обыч-
но после такого редко возвращаются на
работу. Но Александр Ильич – сильный.
Выкарабкался. Первым помощником и

Вместе мы –
сильная команда!

Ольга Кенцина, главный специалист
группы по организации и планирова-
нию труда и заработной платы Дирек-
ции управления персоналом, трудится
в порту уже седьмой год. Здесь она ста-
ла настоящим профессионалом свое-
го дела.

– Для любого молодого специалиста
главное, чтобы рядом были мудрые на-
ставники, доброжелательные коллеги.
Мне повезло: меня окружали и окружа-
ют именно такие люди. Вместе мы – ко-
манда, поэтому все у нас получится! Я
желаю родному порту уверенного про-
цветания, высоких доходов, а портови-
ками – здоровья и личного счастья!

Благодарности главы г. Туапсе
удостоена Ольга Кенцина, глав-
ный специалист ДУП

Дает нам силы и надежду

Слесарь автогаража Александр Купцов больше 25 лет работает в
порту. На фото – с женой Татьяной

реабилитологом стала ему верный друг
– жена Татьяна Михайловна. И, конеч-
но, поддержали коллеги.

– В трудной жизненной ситуации мне
очень помогло родное предприятие. Я
знал, что мне надо обязательно вернуть-
ся в строй, меня ждали в автогараже, –
говорит Александр Купцов.

Конечно, он уже не за рулем, но про-
должает заниматься тем, что знает и лю-
бит. Он – слесарь-ремонтник автогара-
жа, проводит техосмотры, проверяет ма-
шины, исправляет поломки. Насколько
его работа важна, и говорить не надо –
недавний случай в районе, когда отка-
зали тормоза у автобуса, перевозивше-
го детей, – очень красноречив.

– Порт со мной на всю жизнь. Я желаю
нашему предприятию развития, чтоб ни-
какие экономические шторма не нару-
шили его движения вперед! Будем силь-
ными! – говорит Александр Купцов.

На страже
чистоты моря

О том, что он будет работать на су-
дах, волгоградский мальчишка Юрка
Каляев знал с детства – его дядя был
моряком, капитаном на «Комете», хо-
дившей по Волге.

– Я с 15 лет изучал справочники для
поступления в морские училища, – при-
знается матрос-моторист СУФ АО
«ТМТП» Юрий Каляев. – Но при по-
ступлении в Астраханское морское
училище учел совет отца, инженера-
механика, и получил специальность
моториста. Механизмы, машины лю-
бил с детства и понимал их, поэтому
совместил все свои мечты.

Это пригодилось и в жизни. Он хо-
дил в море на Дальнем Востоке и на
Каспии, также более двадцати лет от-
работал на заводах. Приехав в Туап-
се из Волгограда, устроился на СРЗ,
где работал мастером и даже замес-
тителем начальника цеха, но после
закрытия предприятия снова вернул-
ся к профессии матроса-моториста.

– От судьбы не уйдешь! – шутит Ка-
ляев. – Море не отпускает!

Более десяти лет Юрий Николаевич
работал на буксире «Дедал», недав-
но перешел на нефтемусоросборщик
«Сириус». По словам Юрия Каляева,
работать на экологическом флоте –
большая ответственность.

– Во время недавнего розлива неф-
тепродуктов, мы были первыми на ме-
сте ЧП и, практически, суда портоф-
лота ТМТП быстро и полностью очис-
тили акваторию порта. «Сириус» – об-
разец современного экологического
флота – способен самостоятельно ус-
танавливать боновые заграждения
длиной 150 метров и оснащен емкос-
тью для сбора нефтепродуктов, специ-
альным скимером и другим оборудо-
ванием, – рассказал Юрий Николае-
вич. – Мы всегда по первому зову при-
дем на помощь, но, конечно, желаю,
чтобы работалось без всяких ЧП, что-
бы наш любимый город и наше Чер-
ное море всегда были в зоне экологи-
ческой безопасности!

– От судьбы не уйдешь! – шутит
Юрий Каляев. – Море меня не от-
пускает!
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Две недели счастья – так можно корот-
ко передать эмоции ребят, которые в эти
дни отдыхают в «Белой Руси». Всего в
детском центре готов отдыхает 90 детей,
а дети портовиков – постоянные гости
здравницы вот уже несколько лет подряд.

В этом году в ТМТП приобрели 55 дет-
ских путевок в лечебно-оздоровитель-
ный комплекс «Белая Русь» и 15 во Все-
российский детский центр «Орленок» на
общую сумму около 3 миллионов руб-
лей.

Для работников, которые хотят от-
дохнуть вместе с детьми, в ТМТП пре-
дусмотрено приобретение путевок в
санатории Краснодарского края. На эти
цели выделено более 1,5 миллиона руб-
лей. 36 работниц Компании в рамках оз-
доровительной программы «Мать и
дитя» (одна путевка на двух человек)
смогут отдохнуть с детьми в Анапе.

Всего с начала года на организацию
летнего отдыха детей сотрудников на-
правлено более 4,5 миллиона рублей.

Для семьи такой отдых является хоро-
шей «палочкой-выручалочкой», а для
детей не только возможность отдохнуть
со сверстниками, но и поправить свое
здоровье.

– Санаторий «Белая Русь» оснащен
самым современным медицинским обо-
рудованием, – рассказывает начальник
детского центра Олег Куадже, – в здрав-
нице работает более сотни врачей, у нас
грязелечебницы, соляные пещеры, раз-
личные массажи и водные процедуры. И
все это – к услугам детей.

Когда ребенок поступает в центр, на
него заводится медицинская карта, его ос-
матривает врач и назначает процедуры.
Практически каждый ребенок принима-
ет какие-то процедуры. Ежедневно все
пьют витаминные фито-чаи, занимаются
физкультурой, в центре проходят
спортивные соревнования. Но самое ин-
тересное, что каждая смена имеет свое
лицо.

В этом году она называется «Мы – яр-
кие!»

– Это творческая смена, цель которой
– раскрыть потенциал каждого ребенка,
– рассказывает старший методист-воспи-
татель Юлия Деева. – Мы хотим обога-
тить мир талантами. Хотим радоваться и
делиться радостью, чтобы дети каждый
день открывали новое.

Для этого предусмотрены, кроме оздо-
ровительных процедур и развлекатель-
ных моментов, еще и познавательные
занятия. Посещение таких занятий – обя-
зательные для каждого ребенка, отдыха-
ющего в «Белой Руси».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ЯРКОЕ ЛЕТО ДЕТЕЙ ПОРТОВИКОВ В «БЕЛОЙ РУСИ»
В детском центре здравницы «Белая Русь» заканчивается первая смена – первые 38 детей
работников АО «Туапсинский морской торговый порт» отдохнули по путевкам от предприятия

Именно в «Белой Руси» Лиза Яшина
научилась различным поделкам из фет-
ра и полюбила рисование.

– Я уже не первый раз отдыхаю в этом
лагере, каждый раз прошу маму снова
меня отправить. Это новые впечатления,
новые друзья, а сам лагерь мне как род-
ной. Очень нравится, что всегда учат ру-
коделью, причем самому разному. В этот
раз мы снова рисовали на камнях, дела-
ли оригами. Я потом, когда приезжаю,
всегда показываю дома, свои поделки, –
рассказывает Лиза Яшина.

Каждый вечер дети готовятся к како-
му-нибудь мероприятию, причем они не
просто сидят в зале и смотрят – они сами
готовят свои выступления, сами оценива-
ют их. Например, к «Конкурсу талантов»
Лиза Яшина и Варя Шацкая подготовили
акробатический этюд и заняли призовое
третье место! Не зря свой отряд младшие
девочки назвали BURN, что значит – ог-
ненные!

– Скучать не приходится, – подтверж-
дает Егор Волосов. – На выбор предла-
гают кружки, много спортивных занятий.
Мне лично очень нравится посещение
бассейна. После наводнения морские
купания запретили, но мы даже не почув-
ствовали этого – ведь вода в бассейне
морская, только очищенная.

Все без исключения любят спорт – и в
спортзале санатория всегда полно детей.
Работает спортивный инструктор, кото-
рый проводит занятия с ребятами, а по-
том организует соревнования между от-
рядами. И тогда начинается самый насто-
ящий турнир. Соревновательные момен-
ты используются и в развлекательных
программах. Всем запомнился танце-
вальный батл «Перетанцуй меня!», кон-
курс красоты, где надо было придумать
свой костюм, а также петь и танцевать,
конкурсы «Угадай мелодию» и «Звезд-
ный час».

– Мы все разного возраста, но к концу
смены это уже значения не имеет – все
друзья. Все увлечены соревнованиями,
подготовкой к ним. Я помню, когда я в пер-
вый раз попал в «Белую Русь» в 10 лет,
то первую неделю просил забрать меня
обратно домой, это был мой первый опыт
отдыха вне дома, а к моменту окончания
смены не хотел уезжать. Сейчас мне 14
лет, и я снова с удовольствием поехал в
«Белую Русь», – говорит Олег Гераси-
менко. – Спасибо порту за такой отдых!

Первая портовская смена в «Белой
Руси» закончилась, и сегодня дети уже
разъехались по домам. Но с 27 июля в
лагере ждут следующих счастливчиков,
и среди них – снова детей работников
порта.

Уважаемые друзья! Как бы ни ме-
нялись времена и ни усложнялась
наша жизнь, есть в ней вещи не-
изменные – семья, Родина, наш
Туапсинский порт и, конечно, кон-
курсы, посвященные нашему про-
фессиональному празднику!

Мы постараемся зажечь «РАДУГУ
ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ», в этом году она
вновь засверкает над портом таланта-
ми наших детей!

Номинации конкурса:
«Музыка в порту» (номера – вокаль-

ные и инструментальные. Исполнение
песен – соло, дует или ансамбль. Игра
на музыкальных инструментах).

«Золотое слово» (чтение стихов,
прозы, в том числе собственного сочи-
нения; театральные композиции – сцен-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ка, театральная миниатюра; оригиналь-
ный жанр – стендап, юмор и т.д.)

«Жизнь – в движении» (танцеваль-
ные номера: танец, одиночный, парный,
коллективный. Фокусы, цирковые номе-
ра, акробатический, гимнастический
этюд).

Ориентировочная дата проведения
(если позволит эпидобстановка) – 4 сен-
тября. Место проведения – ГДК.

В конкурсе могут принять участия дети
работников АО «ТМТП» в возрасте с 6
до 17 лет.

Желающих принять участие просьба
обращаться в Дирекцию по управлению
персоналом, каб. № 11 или по тел. 71-3-06.
Заявки принимаются до 9 августа.

Победителям и участникам ценные и
памятные призы.

Дирекция
по управлению персоналом

«Радуга талантов» взойдет над портом
Все, что ты

недополучил
в жизни – ук-
рали твоя
лень и наду-
манный страх!

• • •
В России

давно пора признать неполной не
ту семью, где нет отца, а ту, где
нет бабушки.

• • •
– Мама, почему ты не пускаешь

меня на дискотеку?
– Дискотека до добра не дове-

дет: там я познакомилась с тво-
им папой.

• • •
Ничто так не бодрит с утра, как

ароматное, желанное смс о по-
ступлении денег.

• • •
– Мне всего год, а у меня есть

свой дом, личный официант, мас-

сажист, аниматор. А ты чего до-
стиг в этой жизни?

– Ну, мне не повезло родиться
котом...

• • •
Отвалите от меня со своими

советами, я сам знаю, как всё ис-
портить. • • •

Миллионы подростков хотят
спасти нашу планету от загрязне-
ния. Миллионы их родителей хо-
тят, чтобы они начали это со сво-
ей комнаты.

• • •
Раньше я боялся темноты, но

вчера принесли квитанции. Те-
перь я боюсь света, воды и теп-
ла. И еще немного – мусора.

• • •
– Юра не поедет на рыбалку. У

него голова болит, – сказала его
жена, вытирая погнутую сково-
родку.


