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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ПОРТОФЛОТ

ОФИЦИАЛЬНО

Первый вицепремьер поручил
проработать
маршруты вывоза
угля в порты юга
России

Годовая программа по судоремонту
завершается досрочно

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов подчеркнул увеличение интереса экспортеров угля
к портам Азово-Черноморского
бассейна, поручил Минэнерго
подготовить предложения по расширению маршрутов вывоза
угля, в том числе в адрес портов
юга России. Об этом заявили в
пресс-службе правительства.
С начала августа вступило в полную
силу эмбарго на поставки российского угля в Европу, Россия переориентирует свои поставки на Азию и Ближний Восток. Однако, как отмечали аналитики, полностью перенаправить европейский экспорт угля на эти рынки
не получится из-за перегруженности
транспортных мощностей.
Замминистра энергетики Сергей
Мочальников в своем докладе сообщил, что одним из первоочередных
вопросов, которые необходимо решить, является расширение маршрутов вывоза угля, в частности в связи с
ограничениями вывоза угля на восток,
а также стоимость услуг по перевалке
груза в портах юга России.
В связи с этим Белоусов поручил Минэнерго этим заняться и продолжать
контролировать ситуацию с обеспечением регионов России углем.

ТМТП — ВКонтакте:
присоединяйтесь!
Дорогие коллеги!
Мы рады сообщить вам, что
вновь заработала
официальная
страничка ТМТП в
социальной сети
«ВКонтакте».
Здесь вы всегда сможете узнать последние новости из жизни нашего предприятия, высказать свое мнение по самым
насущным вопросам, обсудить темы и
выразить свои пожелания. С вашей помощью мы сделаем группу более интерактивной и максимально познавательной для всех сотрудников.
Будьте в курсе последних событий,
ставьте лайки и оставляйте комментарии.
Хотите предложить новость? Пишите
нам! Напомним, что пока группа ТМТП закрыта от посторонних посещений, поэтому отправьте запрос – и мы добавим вас
в сообщество ВК.

2022 год в Службе управления флотом оказался очень насыщенным по количеству ремонтов
судов. Отремонтировано семь буксиров — это очень хороший показатель с учетом всех
сложностей внешнеэкономической ситуации. Это — «Ахилл», «Атлант», «Самсон», «Вега», «Агат»,
«Орфей», «Сириус». Четыре судна из них пошли на класс, а три на докование.
В конце августа мы побеседовали на
эту тему с директором СУФ Дмитрием Стояновым, который подробно описал ситуацию с судоремонтом, сложившуюся на
тот момент. В ремонте 29 августа находилось три судна: «Самсон», «Орфей» и
«Сириус». Морской буксир «Самсон» был
почти готов и 1 сентября планировался
его ввод в эксплуатацию. Завершены
швартовые ходовые испытания, оформлены регистровые документы, ожидалось его предъявление Ространснадзору, Росприроднадзору и капитании, после чего судно вводилось в эксплуатацию.
Два месяца судно «Самсон» было в ремонте, который разделили на две части.
Докование проводили в Новороссийске,
а узлы, механизмы, палубные механизмы, радионавигационное оборудование
ремонтировали в Туапсе с подрядной
организацией также из Новороссийска.
Нефтесборщику «Сириус» после ремонта предстоит подтвердить свой класс.
Сейчас он поднят на стапели на широком моле. Какие проведены и предстоят
работы по данному судну? Корпус покрашен, ватерлиния обозначена, проведены
замеры толщин и предъявлены регистру.
Сделали выемку валов, для того чтобы
можно было отвезти в цех Новороссийска для центровки. На сегодняшний день
гребные валы заведены в дейдвуд, ведутся работы по сборке валопровода в

машинном отделении, и также приступили к сборке рулевого устройства. Впереди – ходовые испытания.
Третье судно, которое сейчас в ремонте, – это судно обеспечения «Орфей».
Оно стоит на стапелях рядом с «Сириусом», поднятые на причалах №№ 12, 13
широкого мола. Гребные валы правого и
левого борта демонтированы, ведутся
работы по опрессовке муфты левого борта, проводится демонтаж генераторов,
дизельгенераторов и ремонт электрооборудования. Все подготовлено для отправки гребных валов, балеров руля и другого демонтированного оборудования на
ремонт в Новороссийск. «Орфей» встал
на ремонт последним, последним и будет
введен в эксплуатацию.
Как пояснил директор Службы управления флотом Дмитрий Стоянов, всю программу судоремонта 2022 года планируется завершить до конца сентября, хотя в
графике стоит ноябрь:
– Мы идем с опережением графика! И
это очень хорошо, потому что нам сейчас
предстоит готовиться к бюджетированию
на следующий год, есть и другие неотложные технические работы. Этот год был тяжелым и сложным для судоремонта. Изза санкций приходилось находить запчасти, тем не менее мы вышли из положения и не только выполнили все необходимые мероприятия, но и сэкономили.

Удалось найти общий язык с регистром,
кое-что с неотработанным моторесурсом
предъявили без разборки, а это большая
экономия и средств, и времени.
Когда большие буксиры в ремонте,
может возникнуть ситуация с неожиданным выходом из строя рабочего буксира.
Так и случилось в августе – «Самсон» был
в ремонте, тут неожиданно из строя вышел «Ахилл», остался в работе один «Атлант». Но экипаж «Ахилла» не подвел!
Есть еще технически подкованные и грамотные специалисты в порту. Ребята постарались на славу.
– Это была серьезная поломка, муфта
вышла из строя, – рассказал Дмитрий
Александрович Стоянов, – сложным путем
нашли запчасти, и в течение суток судно
ввели в эксплуатацию. Экипаж справился с поставленной управляющим директором задачей, как можно быстрее ввести
в эксплуатацию судно. Мной подготовлен
по этому поводу рапорт и приказ о поощрении экипажа, всех тех, кто участвовал в
ремонте. От лица всего СУФ хочу поблагодарить управляющего директора Дмитрия Еркова за постоянную поддержку и
внимание ко всем вопросам и проблемам
портофлота. Как говорится, «Берег для
флота, а не флот для берега!»
Работа Службы управления флотом
продолжается… на следующий год в планах – ремонт еще трех судов.
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СОБЫТИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Аттестация ИТР —
стремимся к безаварийному производству
АО «ТМТП» является организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты (далее ОПО), поэтому работа в порту серьезна и требует ответственного подхода. У нас достаточно велик риск аварий, в особенности, если не знать правил безопасности, либо сознательно ими пренебрегать. Вот почему помимо должного образования, навыков и умений, человек, занятый на ОПО, должен знать правила промышленной
безопасности. Инженерно-технические работники (далее ИТР) руководящего звена, трудящиеся на ОПО Общества, несут ответственность еще и
за подчиненный персонал.
В Туапсинском морском торговом
порту летом этого года введено в действие новое Положение «О порядке
подготовки (обучения) и проверки знаний (аттестации) работников опасных
производственных объектов», которое
распространяется на работников Общества, осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с ОПО.
О новом положении, об этапах прохождения обучения и аттестации мы поговорили с Андреем Меньшиковым, начальником отдела промышленной безопасности и производственного контроля.
– Андрей Алексеевич, расскажите о
новом положении, чем была вызвана
необходимость его разработки?
– Аттестация ИТР в области промышленной безопасности – это требование
федерального закона «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов». В ТМТП аттестация, конечно, проводилась, но не существовало
локального нормативного акта, регламентирующего этот процесс. Мы разработали Положение с учетом требований
законодательства и специфики работы
порта. Положение включает описание
порядка проверки знаний рабочего персонала и аттестации ИТР.
– Все ли работники проходят аттестацию на месте в порту?
– Не все. Некоторые категории работников проходят аттестацию в территориальной комиссии Ростехнадзора, которой
предшествует получение дополнительного профессионального образования в
области промышленной безопасности в
учебных организациях. Категории таких
работников определены постановлением правительства РФ – это работники,
являющиеся членами аттестационной комиссии, работники на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на
ОПО (все сотрудники нашего отдела) и
работники, осуществляющие строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте ОПО.
– Хотелось подробнее узнать механизм прохождения аттестационной процедуры ИТР.
– Механизм прописывает, что руководитель подразделения подает заявку в
отдел ПБ и ПК на аттестацию ИТР в сроки
и по форме, указанными в Положении,
после чего назначается дата, время и
место прохождения аттестации. Также в
Положении приведен перечень должностей с указанием соответствующих областей аттестаций, комиссий, в которых необходимо проходить аттестацию, а также

необходимость получения дополнительного профессионального образования в
области промышленной безопасности.
Предаттестационная подготовка ИТР
осуществляется в режиме самоподготовки. При необходимости, наш отдел оказывает методическую помощь, при этом
в Обществе созданы все условия для самоподготовки – на каждом рабочем компьютере установлены «Консультант
Плюс» и «ТехЭксперт», в которых можно
найти любые действующие нормативнотехнические документы. Работник пребывает в назначенные день, время и место
для прохождения аттестации, которая
проводится в виде тестирования в электронной форме с применением единого
портала тестирования Ростехнадзора. По
итогу аттестации оформляется протокол
аттестации, который подписывают все
члены комиссии. В настоящее время прорабатывается вопрос о закупке дополнительных лицензий доступа к единому порталу тестирования Ростехнадзора для
организации проведения аттестации в
новом компьютерном классе.
– Расскажите про проверку знаний
рабочего персонала.
Проверка знаний рабочего персонала
осуществляется комиссией, утвержденной приказом по Обществу, перед допуском к самостоятельной работе, при переводе с одной работы на другую и периодически не реже одного раза в 12 месяцев, а также в случае установленного
факта нарушения работником требований правил безопасности. Проверка знаний проводится в объеме произведенной
инструкции работника.
Вообще, к работе на ОПО допускаются
рабочие, удовлетворяющие соответствующим квалификационным требованиям.
Соответствие работника квалификационным требованием подтверждается наличием у него документа об образовании
(квалификации), что контролируется перед проверкой знаний. Например, у докера-механизатора, выполняющего трудовую функцию стропальщика, должно
быть свидетельство (удостоверение) стропальщика. Это же требование распространяется на другие профессии – крановщик, слесарь, сливщик-разливщик, электромонтер и т.д.
– В основе – выполнение требований
законодательства по наличию аттестации у ИТР. Что же будет с теми, кто не
прошел аттестацию или проверку знаний по промышленной безопасности?
– В законе написано, что работники, не
прошедшие аттестацию или проверку
знаний по промышленной безопасности,
не допускаются к работе на ОПО. В но-

вом Положении мы описали эту ситуацию
(раздел 4, пункт 1): «Работники, не прошедшие аттестацию или проверку знаний,
для которых ее наличие является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ, должны быть отстранены
от работы на опасных производственных
объектах Общества». Обязательность
наличия аттестации определяется, исходя из трудовых обязанностей работника.
Поясню. К примеру, групповой механик
службы главного механика – как ИТР,
ответственный за содержание в работоспособном состоянии подъемных сооружений, должен обязательно иметь для
выполнения своих обязанностей соответствующую аттестацию. Сменный заместитель начальника склада или стивидор –
является ИТР, ответственным за безопасное производство работ с применением
подъемных сооружений, для него наличие аттестации по промышленной безопасности также обязательно. А, допустим,
если мастер энергоцеха или механик СУФ
не пройдет аттестацию по подъемным сооружениям, то он не имеет права руководить работами с применением подъемных
сооружений – и под его руководство, к
примеру, не будет выделен автокран
«Като», при этом отстранять его от выполнения основных должностных обязанностей не требуется. Такая же аналогия и с
рабочим персоналом: если докер-механизатор не пройдет проверку знаний как
крановщик, то он не будет допущен к управлению грузоподъемными кранами,
при этом другие трудовые функции, по
которым проверка знаний была пройдена, он может выполнять. А вот если слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин не пройдет проверку
знаний, то он должен быть отстранен от
работы на ОПО, т.к. ремонт и обслуживание перегрузочных машин являются его
основной трудовой функцией.

– Как часто работник должен проходить аттестацию?
– Аттестация по закону действует 5 лет.
Руководители должны следить, чтобы у
их работников была действующая аттестация. Мы, конечно, тоже контролируем
этот процесс. Первичная аттестация работников в области промышленной безопасности проводится не позднее одного месяца при назначении на соответствующую должность (при приеме на работу), а также при переводе на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется наличие аттестации. Например, старший
тальман переходит на должность сменного заместителя начальника склада.
Перед там, как его перевести на эту должность, отдел по управлению персоналом запрашивает информацию у нашего
отдела, прошел ли этот работник обязательную аттестацию по промышленной
безопасности.
– Часто ли бывает, что работники не
могут пройти аттестацию или проверку
знаний, и каковы, на Ваш взгляд, тому
причины?
– Распространенное слабое место в
этом процессе то, что работники не готовятся, ссылаясь на нехватку времени. В
Положении указано, что руководитель
структурного подразделения обязан обеспечить работнику, направляемому на аттестацию или проверку знаний, возможность подготовиться, а работник самостоятельно готовится к предстоящей аттестации или проверке знаний. На мой
взгляд, тут применима древняя истина
«Кто хочет – ищет способы, кто не хочет –
ищет причины». Поэтому пожелание
одно: работникам готовиться к предстоящей аттестации или проверке знаний, а
руководителям подразделений – предоставлять им такую возможность.

Как правильно использовать СИЗ

ОХРАНА ТРУДА

Как известно, каждый рабочий в порту обеспечен средствами индивидуальной защиты, об этом говорят требования ст. 212 Трудового кодекса РФ – работодатель
обязан обеспечить применение СИЗ, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в порядке, установленном законодательством РФ.
При проведении проверок, к сожалению,
выявляются случаи, когда работники нарушают порядок носки специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты
(далее СИЗ). Для исключения таких случаев в
порту действует специальное Распоряжение
№ 0164/01-02 от 10.08.2022г., регламентирующее использование по назначению выданных СИЗ согласно прилагаемым образцам.
Как пояснила Анна Костина, начальник отдела охраны труда, всем руководителям
структурных подразделений Общества необходимо контролировать порядок ношения и
использования СИЗ подчиненными работни-

ками, не допускать работников к выполнению
работ без обеспечения средствами индивидуальной защиты, а также в неисправных или
в СИЗ с загрязнениями, способными снизить
заявленный изготовителем уровень защитных свойств.
В порту были случаи сдачи в ремонт или
стирку СИЗ с истекшим сроком эксплуатации,
что является нарушением. Руководители
структурных подразделений и лидеры профсоюзных организаций должны разъяснить работникам и довести до подчиненных информацию о недопустимости использования СИЗ
с истекшим сроком эксплуатации.

На фото: Образцы ношения спецодежды и средств индивидуальной защиты в ТМТП
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ЛЮДИ ТРУДА

Кем гордятся в Туапсинском порту
Главное богатство и достояние Туапсинского морского торгового порта — это люди
труда, преданные своему делу и родному предприятию, профессионалы,
специалисты с большой буквы. Мы продолжаем цикл рассказов о тех, кем гордится
порт, кто отмечен грамотами и благодарностями порта и города Туапсе

Защита Геннадия Соловьева

Портовское счастье Сергея Фролова

Г

еннадия Соловьева родители на- дов, на которых идет погрузка. Наша зазвали в честь дяди – полного од- дача: при возникновении угрозы огня –
нофамильца, тоже Геннадия и мгновенно подать воду для тушения. Все
тоже Соловьева. Дядя много лет рабо- работает в автоматическом режиме, а
тал в Туапсинском морском торговом если сигнал поступит с нескольких точек
порту матросом, позже – мастером на – система вообще сработает автоматически.
СРЗ.
По словам Геннадия Соловьева, в под– Неудивительно, ведь с детства у меня
был пример дяди, и я тоже хотел стать разделении часто проводятся различные
моряком, чтобы моя работа, так или ина- тренировки, учебные тревоги, потому что
че была связана с портом, – рассказыва- действия должны быть отработаны до авет Геннадий Соловьев, машинист насос- томатизма. Обеспечить безопасность в
ной установки противопожарной насос- порту – главное в его работе.
ной станции. – Мы тогда жили в
Мурманске, поэтому Мурманская
мореходка была единственным
местом, где я хотел учиться. А потом приехал в Туапсе.
Начинал в далеком 1989 году
матросом на буксире «Орион».
Но через несколько лет решил
сменить маленькую Туапсинскую
акваторию на большие моря и
океаны – уйти в торговый флот.
– Помню, Дмитрий Александрович Стоянов, начальник портофлота, отпуская меня, спрашивал: «Не пожалеешь?» Я отвечал: «Конечно, пожалею, но надо
попробовать все!» И Дмитрий
Александрович сказал: «Еще
вернешься!» Так и получилось.
Семнадцать лет отходил в море,
а потом снова вернулся в порт –
правда, на противопожарную
насосную станцию.
Обеспечивают противопожарную безопасность в порту разные
подразделения, в том числе и
ПНС. Сегодня здесь установлено оборудование, которое позволяет точно определить по спектру пламени – что загорелось, с
какой интенсивностью. Датчики
выведены со всех уголков порта
на стенд, газоанализаторы «слеМашинист насосной установки противодят» за состоянием воздуха на
пожарной насосной станции Геннадий
объектах.
Соловьев награжден Благодарностью
– С нами могут держать пряООО «Нафта-Т»
мую связь с причалов, с парохо-

Надежная работа Алексея Дельнова

Д

ля Алексея Дельнова, сменного
механика оперативной смены,
далекий 1993 год оказался знаковым для жизни. В этот год, будучи 18летним мальчишкой он женился на своей
школьной любви, Ирине, с которой дружили с первого класса. В апреле он устроился на работу в Туапсинский морской
торговый порт, а осенью у них родилась
дочь Мария.
Видимо, все произошло под счастливой звездой, так как супружеское счастье оказалось крепким и верным, дочка
выросла, выучилась и сейчас врач-эпидемиолог в Краснодаре. А сам Алексей
Евгеньевич по-прежнему работает в
родном порту.
– Про Туапсинский порт я знаю с рождения, в Туапсе это крупнейшее предприятие, там работал мой тесть. Он мне
и предложил: «Переходи к нам, не пожалеешь». Правда предупредил, что работа на любом участке предприятия ответственная, – рассказывает Алексей
Дельнов.
По своему складу ума, Алексей Евге-

ньевич – технарь. Любит технику, ему интересны механизмы, поэтому и работа в
механизации порта стала для него любимой. Чтобы повысить квалификацию, тогда еще молодой слесарь заочно окончил
Краснодарский железнодорожный техникум. А позже без отрыва от производства учился и окончил Кубанский государственный технологический университет.
Сейчас Алексей Дельнов сменный механик оперативной смены, а это значит,
что он вместе с коллегами отвечает за
качество работы всей техники в порту.
– На самом деле, техника в порту надежная, – говорит он, – но, чтобы краны
не подводили, необходимо проводить
своевременное техническое обслуживание и плановые ремонты. Короче, чтобы
она была надежная, надо постоянно за
ней следить — как дома за своей машиной. Докеры делают «тоннаж», а мы стараемся сделать так, чтобы техника не подводила, работала безотказно, чтобы погрузрайон работал без простоев, что в
итоге сказывается на показателях работы всего порта.

Сменный механик оперативной смены ПКМ Алексей Дельнов
награжден грамотой Администрации Туапсинского района

Сергей Фролов, механизатор ПРР-2 комплексной бригады № 2,
награжден Грамотой администрации Туапсинского района

С

ергей Фролов все детство провел на пароходе отца – капитана речного судна, курсировавшего по Иртышу. Весной, как только начиналась навигация, он уже ждал летних
каникул, чтоб уйти на все лето в плавание. Поэтому и учиться пошел дальше в
училище речного флота. Но так сложилась судьба, что работает он всю жизнь
не на реке, а на море, вернее в Туапсинском морском торговом порту. Родители
переехали из Сибири в Туапсе, и отец
перешел работать в порт стивидором,
позже диспетчером. И Сергей, после
окончания института и поиска себя в других местах, все-таки пришел в порт на
погрузрайон.
– Мне очень повезло, – говорит он. – Я
попал в самую лучшую бригаду на свете
– бригаду Юрия Торина. Здесь с каждого
спрос очень высокий, но и поддержат, по-

могут. У меня был опыт работы с погрузчиками, но пришлось осваивать новую
технику, ребята подсказывали, что и как,
теперь бригада – как вторая семья. Нередко все вместе выезжают на рыбалку,
проводят выходные на природе.
За четверть века, что трудится в ТМТП
Сергей Фролов механизатором в комплексной бригаде № 2, вместе с бригадой
поставили несколько рекордов и по количеству выгрузки вагонов в месяц, и по
производительности труда. Но главное
для Сергея Владимировича – быть рядом
со своими коллегами, выходить на смену, выполнять производственное задание и честно отработав, усталым, но с
легким сердцем, возвращаться домой.
– Говорят, счастье – это когда ты с радостью идешь на работу, а потом так же с
радостью – с работы домой. Значит, все
хорошо. Пусть так и будет!

4 .
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Награда порту – в День физкультурника

В АО «Туапсинский
морской торговый
порт» требуются:

В День физкультурника, который
проходил на городском стадионе в
середине августа, чествовали лучших спортсменов района, ветеранов
спорта, производственные коллективы, уделяющие повышенное внимание развитию спорта.
Среди награжденных предприятий был
и Туапсинский морской торговый порт.
Благодарственное письмо из рук и.о. главы Туапсинского района Сергея Сидоренко принял управляющий директор порта
Дмитрий Ерков. Администрация Туапсинского района поблагодарила коллектив
АО «ТМТП» за большой вклад в организацию физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы среди различных категорий населения в связи с
празднованием Дня физкультурника.
Спортсмены ТМТП не раз доказывали
свое мастерство и превосходство на самых престижных соревнованиях. Футболисты, волейболисты, баскетболисты,
атлеты порта еще порадуют своим мастерством и высокими достижениями. Сергей Сидоренко пожелал любителям физкультуры всегда оставаться в хорошей
спортивной форме, а атлетам – новых
успехов и ярких побед. Завершили День
физкультурника Веселые старты.

ВНИМАНИЕ

РАБОЧИЕ:
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 4 разряда
(энергоцех)
• Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования 4 разряда, группа по
обслуживанию технологического оборудования
• Слесарь по ремонту и обслуживанию
перегрузочных машин 4 разряда, группа по
обслуживанию технологического оборудования
• Электрогазосварщик 5 разряда
СПЕЦИАЛИСТЫ:
• Электромеханик, морской буксир «Дедал»
• Электромеханик, т/х «Эколог»
• Инженер 2 категории по радиосвязи

Благодарственное письмо управляющему директору ТМТП Дмитрию
Еркову вручил и.о. главы Туапсинского района Сергей Сидоренко

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

Наши
баскетболисты –
на первом месте

И в сапсерфинге не отстаем!

Баскетбольная команда Туапсинского морского торгового порта «Галион» заняла первое место в турнире
по уличному баскетболу, проходившего на спортивной площадке Приморья в рамках Дня физкультурника.

Яркое, зрелищное, запоминающееся
событие на городском пляже собрало
более 40 спортсменов и любителей. Участникам предстояло проплыть на доске с
веслом в руках 500 метров на скорость,
стартуя по 5 человек.
Первое место среди женщин заняла
наша коллега портовичка Екатерина Гирич, специалист ДУП. Ее результат 5 минут и 46 секунд, она буквально на 1 секунду обогнала свою соперницу. Екатерина сейчас находится в отпуске по уходу за детьми, их у нее двое, но не забывает заниматься любимым видом спорта.
И как видим, успевает не только заниматься, но и побеждать, показывая очень
достойный уровень профессионального
сапсерфера.
Поздравляем Катю с золотой медалью!

20 августа впервые в Туапсе с успехом прошел фестиваль сапсерфинга «SUP Fest-2022».

В соревнованиях участвовало 4 женских и 8 мужских команд, которые играли
в двух подгруппах. Команда порта «Галион» в составе Евгения Янютина, Сергея Мальцева и Виталия Лоскутова, в
борьбе за 1 место обыграла команду
«АраРостик» со счетом 8:6.
Поздравляем наших ребят с заслуженной победой. Мы гордимся вами!
Медаль за 1 место Евгению Янютину вручает начальник отдела по спорту
и молодежной политике администрации города Туапсе А. Маньков

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров сентября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в сентябре!

с 85-летием

с 60-летием

Масленникову Лидию Тимофеевну
Жутову Аллу Васильевну

с 80-летием

с 55-летием

Темирову Зинаиду Алексеевну

Сидорову Екатерину Игоревну

с 75-летием

с 50-летием

Яременко Александра Гавриловича
Некрасову Валентину Ильиничну

с 70-летием
Козлова Владимира Васильевича
Никитенко Николая Ивановича
Мишинева Владимира Игнатьевича

с 65-летием
Кашковала Владимира Харлампиевича
Шхалахова Сафербия Саферовича
Шмидта Евгения Гербертовича
Авдеенко Любовь Васильевну

Еркова Дмитрия Дмитриевича
Тишову Александру Михайловну
Слухова Владимира Михайловича
Шевцова Сергея Олеговича
Тодорцева Андрея Александровича

Корпоративная газета АО «ТМТП»

Бойтесь людей, которые не курят, не пьют, не употребляют
сладкое, жареное, жирное. Если
они так издеваются над собой,
представьте, что они могут сделать с вами!

– Какой сегодня день?
– Пятница… А что?
– Да как будто пятый понедельник подряд.

•••

Мужики, если у вас появился
живот и лысеет голова, это просто означает, что вы превращаетесь из грозного воина в зажиточного римского сенатора.
Он и она на свидании в ресторане.
Она (листая меню): – Офигеть,
ну, и цены! Пошли лучше домой,
пельменей поедим!
Он: – Милая, ты согласна стать
моей женой?

Начало осени – и что же,
Сезон закончен? Не бывать!
Начало новое положит
Он в жизни, надо полагать!

Издатель: АО «Туапсинский
морской торговый порт».
Редактор Михаил Зыков

пользователь выглядит на 30%
успешнее, на 50% богаче, на 42%
счастливее и на пять лет моложе, чем в паспорте!

•••

Сентябрь листьями кидает
В прохожих, в небо, даже в вас,
И день рожденья наступает,
Конечно, не в последний раз.

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

12+

– Ты же говорил,
что
тебе
тридцать с половиной лет!
– Все верно,
30 с половиной,
итого – 45. Математику учить надо
было!

•••

Тагирову Галину Михайловну
Колмакова Глеба Юрьевича

Екатерина Гирич завоевала 1 место в фестивале по сапсерфингу
«SUP Fest-2022»

•••

На селфи, сделанном айфоном,

Адрес редакции: 352800, г.Туапсе, Морской
бульвар, 2, оф. 709. Тел. (86167) 71-514.
Газета распространяется бесплатно.

•••
«К такому меня в институте не
готовили», – сказал серпентолог,
увольняясь из женского офисного коллектива.

•••

•••

Если кто-то обиделся на шутку
в свой адрес, значит он понял вас
правильно...

•••

– Мне надоело что ты работаешь простым кассиром! Я ухожу
от тебя!
– Пакет нужен?

•••

Вкус их блюд и вид их женщин
сделали британцев самыми лучшими моряками в истории.

•••
На собеседовании:
– Расскажите немного о себе.
– Пожалуй, не буду. Мне всетаки нужна эта работа.
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