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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Damen оценил работу своих судов

СОЦРАЗВИТИЕ

Порт увеличил
финансирование
соцпрограмм
За 9 месяцев 2017 года на реализацию социальной программы АО «Туапсинский морской торговый порт» направлено 34,8 млн рублей, что на
15% больше, чем за аналогичный период прошлого года
(30,36 млн. руб.)

18 октября Туапсинский морской торговый порт посетил с деловым визитом глава
голландской судостроительной компании «Damen» Коммер Дамен.
Управляющий директор Андрей Ярославцев и директор службы управления флотом Дмитрий Стоянов радушно встретили
голландских партнеров, среди которых, помимо главы компании, были Петрус Анссемс, менеджер по продажам в Восточной
и Юго-Восточной Европе, представители судостроительной верфи «Damen» в России Сергей Райлян и Михаил Куприн.
В рамках визита руководство АО «ТМТП» и представители
«Damen» обсудили возможности дальнейшего взаимного сотрудничества, затем гостей проводили на буксир «Дедал», одно
из судов, построенное компанией для Туапсинского порта.

Более 17 лет назад Туапсинский морской торговый порт стал
первой отечественной компанией, заказавшей постройку буксира на голландских судоверфях «Damen». После «Ахилла»
было еще 4 буксира, рабочий катер «Агат», нефтесборщик
«Вега» и наливное судно «Сириус» – всего за время сотрудничества Damen построил для ТМТП 9 судов.
Коммер Дамен, после осмотра «Дедала», отметил: «Я восхищен тем, как здесь относятся к содержанию и эксплуатации
судов. Мы всегда рады сотрудничать с таким заказчиком, как
Туапсинский порт».

4,2 млн рублей было израсходовано на организацию летнего отдыха и
оздоровление сотрудников и их детей.
Компания увеличила расходы на
реализацию программы добровольного медицинского страхования работников, их детей и пенсионеров порта. На
оплату дополнительных медицинских
услуг, а также приобретение путевок
для работающих сотрудников, членов
их семей и пенсионеров, нуждающихся в санаторном лечении, перечислено 14,5 млн рублей (за 9 месяцев 2016
года по этой программе было расходовано 13,6 млн).
Одним из основных направлений
социальной политики ТМТП является
помощь пенсионерам предприятия. С
начала года на их материальную поддержку было направлено 11,7 млн рублей.
Еще 4,4 млн с января по сентябрь
текущего года были выделены на прочие социальные программы для сотрудников порта. В частности, средства
направлены на оказание материальной
помощи многодетным семьям и одиноким матерям, премирование работников к юбилейным датам, организацию культурно-массовых и спортивных
мероприятий, поддержку сотрудников,
оказавшихся в сложных жизненных
ситуациях.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Технопарк порта пополнился новым краном-манипулятором
• В АО «Туапсинский морской торговый порт» прибыл новый кран-манипулятор Mantsinen K200 (ЕS) в
комплекте с двумя грейферами по
6 куб. метров. После монтажа и ввода в эксплуатацию кран будет задействован при перевалке навалочных
грузов в грузовом районе порта по
схеме «вагон-склад», а также в работах по схеме «склад-склад». Новая
техника позволит ТМТП повысить
интенсивность обработки грузов.
Грузоподъемность нового полноповоротного крана-манипулятора – 38 тонн, при
полном вылете стрелы 34 метра – 11 тонн.
Работа техники осуществляется за счет
электрогидравлических приводов, которые обеспечивают высокий уровень экономичности и экологической безопасности. Для обеспечения быстрой и безопас-

ной работы Mantsinen К200 (ES) оснащены системой видеонаблюдения.
Функционал и технические характеристики крана те же, что уже эксплуатируемых в порту трех кранов-манипуляторов
Mantsinen. Его отличительной особенностью является наличие кабины панорамного типа, которая обеспечивает машинисту оптимальный обзор и положительно
сказывается на сроках и точности проводимых операций.
Поставка нового крана-манипулятора
Mantsinen K200 (ЕS) была осуществлена
в рамках долгосрочной программы техперевооружения АО «ТМТП», включающей
последовательную замену техники на эргономичную и функциональную. С 2012
года портом было приобретено 4 полноповоротных крана-манипулятора Mantsinen грузоподъемностью 35-40 тонн, а

также 2 портальных крана Liebherr. Кроме
того, принято решение о строительстве
еще 3 портальных кранов грузоподъемно-

стью 40 и 50 тонн общей стоимостью
1 млрд руб. Поставка кранов должна быть
произведена до конца декабря 2018 года.

2 .

.

НАШ ФАРВАТЕР № 18 (177)

В ПОРТУ

7 ноября 2017 года

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пострадавших сняли с вышки и достали из-под воды
В конце октября на Нефтерайоне Туапсинского морского торгового порта прошли учения Спасательной службы Туапсинского
района, отрабатывавшей навыки проведения спасработ на потенциально опасном объекте.
…Оперативному дежурному ситуационного центра (служба 112) поступила
информация от диспетчера нефтерайона АО «Туапсинский морской торговый
порт» о том, что на причале № 1 (площадка сливо-наливного терминала) при
обслуживании технического оборудования лафетной установки пожаротушения
была нарушена техника безопасности. В
результате, один сотрудник при работе
с пультом управления оступился, при падении получил травму головы и упал с
пирса в воду, второй – на лафетной установке – получил удар электрическим
током и потерял сознание.
Это всего лишь легенда учений, но туапсинские спасатели действовали профессионально и оперативно, ведь от
точности алгоритма и слаженности их
работы при реальном ЧП зависит жизнь
людей. В операции по спасению пострадавших принимали участие аварийно-спасательный отряд и водолазы. Использовалось и альпинистское снаряжение для поднятия на лафетную площадку, и водолазное – человека нужно
было искать под водой. Здесь же были

отработаны навыки первой помощи при
поражении током, а также быстрой
транспортировки пострадавших.
За ходом учений наблюдали и специалисты порта из служб пожарной
охраны, главного энергетика, нефте-

района, промышленной безопасности
и производственного контроля, ППК,
ПКМ, отдела механизации и стандартизации, энергоцеха. С ними было
проведено практическое занятие о
первых неотложных действиях при

оказании помощи пострадавшим.
Комментируя прошедшие учения, заместитель начальника спасательной
службы Туапсинского района Александр Крылов отметил, что с поставленной задачей спасатели справились.

УЧЕНИЯ

На акватории морского порта Туапсе
проведены учения по ЛАРН
На акватории морского порта Туапсе в октябре прошли учения по
ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН) и нефтепродуктов, локализации и ликвидации последствии ЧС, вызванных разливом.
Тушение силами службы пожарной охраны
Водяная завеса нефтепирса

Водяная завеса причала № 1

В ходе учения была проведена проверка готовности сил и средств АО «Туапсинский морской торговый порт» к локализации и ликвидации последствий ЧС
на территории ТМТП, вызванных разливами нефти и нефтепродуктов. В частности, отработана готовность диспетчерской службы к работе по оповещению должностных лиц АО «ТМТП», уточнен порядок взаимодействия с территориальными органами управления ГО ЧС, проведен смотр готовности нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ
ЛАРН) и средств службы пожарной охраны (СПО).
На Нефтерайоне была смоделирована
аварийная ситуация. По легенде, на нефтеналивных причалах № 1 и № 2 резко
повысилась концентрация паров нефтепродуктов и возник огонь на технологической площадке. Сразу сработала система
противопожарной защиты нефтеналивного причала – за 32 секунды система газоанализа определила превышение допустимого порога при нормативе в 35 секунд.
Сработавший аварийный клапан прекращения налива отсоединил стендера и привел их за 1,5 минуты в «гаражное» положение. Мгновенно в автоматическом режиме запустилась системы пожаротушения, закрыв причал водяной завесой. А

через 3 минуты после сообщения о пожаре на причал прибыло первое пожарное
подразделение.
В настоящее время на Нефтерайоне
завершились работы по пуско-наладке новой версии программного обеспечения и
шкафов автоматического управления пожаротушением на причалах № № 3, 4, 5 и
6, позволяющей управлять отдельно подачей пожаротушащих веществ на каждый из указанных причалов нефтепирса
в отдельности.
Во время учений на этих причалах была
смоделирована нештатная ситуация и для
проверки противопожарной защиты в ручном режиме. Время реагирования и запуска системы пожаротушения составило
3 минуты, что укладывается в норматив.
К ликвидации пожара на борту учебного танкера, ошвартованного к причалу №
5, привлекались силы и средства АСФ
СУФ в составе противопожарного судна
«Нептун», буксиров «Атлант» и «Ахилл».
Отработано создание ходов пено- и водотушения восемью лафетными стволами
трех судов. Время готовности и реагирования АСФ СУФ составило 8 минут (норматив – 10 минут).
В целом учения прошли успешно, учебные цели достигнуты, все поставленные
задачи выполнены.
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Две любви – земля и море – в нас живут
неразделимо. А граница между ними – порт!
2017 год во многом знаковый для Туапсинского порта. 28 декабря
исполнится 25 лет с момента акционирования порта, новой главы его
почти 120-летней истории. Туапсинский морской торговый порт – старейшее предприятие Туапсе. Он был построен задолго до революции. И вместе со всей страной, с краем вынес тяготы войн, смут, перестроек... Выстояв, только закалился. Сегодня он – в десятке лучших портов России, градообразующее предприятие, крупнейший благотворитель.
(Продолжение. Начало в № 17)
В 1973 году новый нефтепирс был
предъявлен государственной комиссии.
Реконструкция Широкого мола проводилась без вывода причалов из эксплуатации. Поэтому грузовой район продолжал
работать и задания даже перевыполнялись.
Он оставил после себя порт, который
имея «шаповаловский» задел, смог успешно работать долгие годы.

Первая ЭВМ
и взгляд в будущее
Короткой и яркой
вспышкой была семилетняя работа в
порту руководителем Дмитрия Слинчака. Он был выдвиженцем из Новороссийского порта.
И трудно его принимал порт после Шаповалова. Но привыкший ко всему
относиться прежде
всего с чувством
долга, Дмитрий
Ефимович принял
Дмитрий
руководство и наЕфимович
чал дальше развиСлинчак
вать порт. Как вспоминают теперь его
ученики, он «схватился за все и сразу».
Занимался и производством, и жилищным строительством, продолжал строить
больницу порта, базу отдыха. Но главное,
что определяло его как руководителя –
стратегическое видение проблем. Он
первый в Туапсе начал строить информационно-вычислительный центр, предвидя за этим большое будущее. Это сейчас во всех кабинетах компьютеры, но
когда начало в порту всему этому положил именно Слинчак. Не все принимали
это – бухгалтерам, диспетчерам, внедряя
новшество, надо было проделывать
двойную работу. Но он упорно внедрял
электронно-вычислительную систему в
порту.
Не всем нравилась и его «игры» с молодыми кадрами. Слинчак видел в молодых специалистах будущее порта и
всеми силами поддерживал их, помогал
учиться, работать. Он мог запросто посадить на свое место на время командировки стивидора, а мог и послать в Москву в министерство на важное совещание диспетчера. В простом матросе Дмитрии Стоянове он разглядел талант организатора, предложил ему возглавить портофлот.
– Я сначала отказался, – вспоминает
Дмитрий Стоянов, уже более 30 лет руководитель службы портового флота
АО «ТМТП», – но Слинчак сказал: «Если
не трус – будете работать!» Так он определил всю мою дальнейшую жизнь.
Как и жизнь многих портовиков, тогда
только пришедших в порт после институтов. Его выдвиженцы в 90-е встали у руководства портом – это Олег Антонов, Валерий Чубинидзе, Александр Габедава,
Фатима Нибо.
С ним было работать и трудно, и легко.
Если хитрил, обманывал, ленился – было
трудно. Тем, кто жил и работал честно –
легко. Каждое утро он начинал с того, что
обходил порт. Его белая каска виднелась
издалека – Слинчак был могучий, как
дуб. Начинал обход с грузового района,
потом мастерские, гараж, заходил на пассажирский причал, обязательно поднимался на борт буксиров, в тот час стоявших у причалов, и шел дальше – на неф-

тепирс. Ему надо было самому видеть,
как живет порт. В этом был его стиль руководства. Он боялся пропустить главное.
Все старался уловить сам. Поэтому лично руководил и погрузкой, и строительство и даже разбирал личные конфликты
рабочих – было и такое...
В период его руководства завершилась реконструкция грузового района
Широкого мола. Уже в 1981 году порт перерабатывал более двух миллионов тонн
сухих грузов. По итогам очередной пятилетки многие портовики были награждены высокими правительственными наградами. Порт прирастает новой техникой, новыми кранами, номенклатура груза расширяется. А сам Слинчак был вынужден уйти из порта после жалобы. Его
«затаскали» по разборкам за то, что он
провел два выходных дня с женой в одном из домиков на портовской базе отдыха и не заплатил за эти два дня. Были
времена! Но Слинчак не стал оправдываться, он посчитал, что если эти два дня
перетянут всю его работу в порту, то так
тому и быть. И он ушел.
Это сейчас говорят, что он был руководителем новой формации. Что опередил
свое время. А тогда, сколько ни писали
портовики писем в его защиту, защитить
его не смогли. Наступало новое время,
которое напрочь перевернуло представления о том, что хорошо, что плохо. И это
уже совсем другая история.

ям. Россия потеряла многие выходы на
рынки зарубежных стран, потребность
в грузообороте была, а возможностей
не было. Требовалась новая реконструкция. В этих условиях порт вступил
в ХХI век.

Сильная компания
с большим
потенциалом
Сегодня Туапсинский морской торговый порт, как и прежде – в десятке лучших отечественных портов. Движение
здесь не останавливается ни на секунду.
Сюда идут грузопотоки из центра и юга, с

На фото: Дмитрий Слинчак и руководители города и района - Анатолий
Мартынов и Ксения Самушкова – принимают в порту высоких гостей из
правительства СССР

Порт пережил 90-е
В 90-е Туапсинский порт, следуя велению времени, пережил все, что тогда пережили и наш Краснодарский край, и
страна. Порт акционировали. В отличие
от многих предприятий, которые в тот период переживали упадок, перегрузка в
порту шла стабильно. Это было одно из
немногих предприятий Краснодарского
края, которое «держало» экономику не
только района, но и края. Именно тогда
портовики, одни из немногих в городе,
проводили много мероприятий, участвовали в строительстве кадетской школы,
во многих социальных программах района и края (эти традиции сохранены в порту и сегодня).
После распада Советского Союза Туапсинский порт оказался вторым в России на Черном море по грузообороту и
основным по нефтеналивным операци-

Урала и Западной Сибири. Отсюда морем
приходят и уходят грузы в страны Средиземноморья, на Запад и Север Европы, на
Ближний и Средний Восток, в Индию и
Северную Америку. Портовый флот, техническая оснащенность порта – его нефтеналивного и сухогрузных терминалов –
признаны одной из самых высоких среди
стивидорных компаний России.
В течение многих лет Туапсинский
морской торговый порт последовательно
реализует долгосрочные инвестиционные программы, направленные на модернизацию производственных мощностей,
усовершенствование энергоэффективности, повышение экологичности и безопасности производства – всего того, что
и делает порт сильной компанией с большим потенциалом и перспективами развития.
К юбилею – 25-летию с момента акционирования – порт подходит с рекордами.

Так, в июне 2017 года на Туапсинском зерновом терминале была перевалена
10-милионная тонна зерна с момента его
запуска в Туапсинском порту в 2010 году.
В феврале был поставлен суточный рекорд по выгрузке вагонов, который уже в
августе был побит новым достижением457 вагонов в сутки. До конца года еще
есть время и для новых рекордов.
Растет грузооборот, обновляется техника, внедряются новые технологии. Но,
по прежнему, главной ценностью порта
остаются люди, которые здесь работают.
Как и прежде, реализуются многочисленные социальные программы – дети портовиков отдыхают в лагерях (путевки
приобретает предприятие), работники
могут также отдохнуть по путевке, тем,
кто попал в трудную ситуацию, оказывается материальная поддержка. Особое
внимание – многодетным семьям, работникам, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком, и одиноким матерям. Ежегодно АО оплачивает дополнительные
медицинские услуги в рамках добровольного медицинского страхования не
только портовикам, но и ветеранам порта. Заботу о тех, чья трудовая жизнь
была посвящена порту, здесь считают
своей святой обязанностью.
Но главное, Туапсинский порт, как сильное градообразующее предприятия с традициями, продолжает, как и сто лет назад, как и в год образования Краснодарского края, жить с городом и районом одной судьбой.
Порт не остается в стороне от решения
важных для всех жителей Туапсе проектов – только на реконструкцию городской
набережной АО «ТМТП» выделило 10 миллионов рублей. Портовики помогают школам и детским садам, спортивным школам, организациям, объединяющим людей с ограниченными возможностями здоровья. Практически все садики города
получали (а многие неоднократно) спонсорскую помощь от АО. Только в этом
году с начала года детским садам и школам города было выделено более трех
миллионов рублей. Ни одно обращение о
помощи не было оставлено без внимания.
А что в будущем? Этот вопрос мы задали
управляющему
директору
АО «ТМТП» Андрею Ярославцеву.
– В ближайшие годы во главу угла мы
ставим дальнейшее развитие порта. Это
связано, в первую очередь, с развитием
зернового терминала, со строительством
его новых мощностей. Есть другие задачи, требующие больших трудовых и финансовых затрат. Продолжается обновление парка перегрузочной техники – это не
только малая механизация, но и портальные краны. Не ставим точку и в модернизации портового флота, обсуждаем новые
проекты и в области промышленной безопасности, экологии. Есть планы и по
другим направлениям, стремимся к сбалансированному развитию всех сфер жизни и работы порта, ведь здесь, как в сложном механизме, нет незначительных, второстепенных элементов.
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ В ПОРТУ

СПОРТ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Коллектив
осваивает
систему 5С

Команда «Порт» стала
победителем фестиваля футбола
среди ветеранских команд

Каждый четверг в конференц-зале
«Каравеллы» проходят плановые
занятия по изучению и внедрению
на практике системы 5С. Занятия
проводит руководитель проектной группы АО «ТМТП» Михаил
Зорин.

В селе Дивноморское (Геленджик) состоялся традиционный любительский фестиваль футбола среди ветеранских команд «Мы еще повоюем!». Соревнования прошли по правилам игры 8х8 в возрастных группах 40+ и 50+.

– На занятиях
мы показываем
презентацию по
истории развития принципов
Бережливого
производства в
России и в
мире, – пояснил
Михаил Александрович, –
приводим примеры потерь времени и возникающих изза этого проблем. Рассказываем из каких шагов состоит система 5С и отвечаем на самые разные вопросы.
Группы обычно собираются небольшие – до 20 человек, и почти все из разных подразделений. Это позволяет комфортно общаться, отвечать на вопросы
и поддерживать дискуссию. В день, когда мы посетили занятие, в зале присутствовали работники службы главного
энергетика, ПКМ, энергоцеха, ОМТС,
отдела кадров, экономического отдела,
отдела связи и финансово-бухгалтерской службы.
Такие занятия помогают в теории осваивать принципы Бережливого производства, чтобы впоследствии применять
их в повседневном труде на рабочем
месте.

Готовимся
к оздоровительной
кампании – 2018
Уважаемые портовики!
В АО «ТМТП» началась кампания
по организации санаторно-курортного лечения работников и детей работников Общества в 2018 году.
К заявлению обязательно прилагается справка установленного образца от лечащего врача о необходимости санаторно-курортного лечения.
Заявления принимаются в Дирекции по управлению персоналом по
адресу: ул. Горького, 2, каб. 11. Прием заявлений будет осуществляться
до 29 декабря 2017 года.

БЛИЦ-ОПРОС
В возрастной категории 40 лет и старше
за победу боролось семь команд: «Порт»
г.Туапсе, «Торпедо» г. Волжский, «Ветеран»
г. Геленджик, «Фортуна» г. Саратов, «Соколветераны» г. Саратов и «Вичуга» г. Вичуга.
Прежде, чем выйти в финал, туапсинские портовики обыграли команды из Геленджика и Волжского. В составе команды
«Порт» особо отличились следующие игроки: Владимир Титов (докер-механизатор
КБ № 2), Николай Романов (докер-механизатор КБ № 4), играющий тренер команды
Максим Саркисов (докер-механизатор КБ
№ 4), Эдуард Журавлев (докер-механизатор КБ № 3), Роман Нестеренко (ж/д-группа, помощник составителя поездов), Иван
Андриадис (старший стивидор КБ № 3).

В финал турнира вышли футбольные
коллективы Туапсе и Саратова. Игровое
время завершилось вничью, а в серии
пенальти победила наша команда со счетом 4:3. Трофеем турнира для «Порта»
стал не только кубок победителя, но и
признание вратаря нашей команды лучшим вратарем турнира. Молодцы!!!
В дни фестиваля его организаторы решили провести соревнования по плаванию
в открытом 25-метровом бассейне. Каждая команда заплыва состояла из 4 человек. Туапсинцы и здесь оказались на высоте, обогнав всех, они заняли 1 место.
Команда «Порт» по итогам турнира
была награждена кубком, дипломами и
приглашением на 2018 год.

Ваше мнение
очень важно
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых может
принять участие каждый работник порта. Ваше мнение будет
доведено до руководства портом.
Вопрос звучит так:

«Как вы считаете, стоит ли установить на
территории порта снековые и кофейные
автоматы?»
Варианты ответов:
1. Да, стоит. Очень удобно выпить
кофе и перекусить в перерыве от работы.
2. Нет, не стоит. Это будет отвлекать
от работы.
3. Боюсь, что цены в автоматах будут слишком высокими.
4. Особое мнение
Такое же голосование открыто в группе порта «ВКонтакте». Пожалуйста, оставляйте комментарии под опросом в
соцсети, присылайте ваши ответы и
мнение на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по телефону 71-5-14. При желании, ответ вы
можете дополнить информацией о себе
и приложить фотографию.

ОТДЫХАЕМ

Календарь праздников
на 2018 год утвердили в России

Поздравляем юбиляров ноября!

Правительство приняло решение о переносе ряда выходных дней в
2018 году. Постановление по этому поводу опубликовано на сайте
кабинета министров.
Будут выходными 6 и 7 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, совпадают с нерабочими праздничными днями Нового года и Рождества
Христова. И совпадение праздников и
выходных дает возможность в 2018 году продлить отдых в марте и
мае. Россияне смогут
рассчитывать на выходные 9 марта и 2 мая. Да-
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лее идет перенос выходных с субботы
28 апреля на понедельник 30 апреля, с
субботы 9 июня на понедельник 11 июня
и субботы 29 декабря на понедельник
31 декабря.
Получается, что зимние каникулы для
россиян начнутся 30 декабря 2017 года и
закончатся 8 января 2018 года. Далее будет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля, который придется на День защитника
Отечества. На Международный женский
день будет четыре выходных – с 8 по 11
марта. Еще на четыре дня можно рассчитывать на Первомай. С 29 апреля по 2 мая
будет возможность отпраздновать День
Весны и Труда (1 мая), 9 мая отметить
День Победы. Еще три дня с 10 по 12 июня
придется на празднование Дня России. На
День народного единства можно будет
отдохнуть три дня – с 3 по 5 ноября.

Издатель: АО «ТМТП». Газета
распространяется бесплатно.
Редактор Михаил Зыков.

С ЮБИЛЕЕМ

От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиляров Общества, родившихся в ноябре:

с 90-летием
Бархатову Тамару Васильевну

с 70-летием
Христофорова Александра Сергеевича
Гарина Владимира Александровича

с 65-летием
Михайлову Татьяну Федоровну
Линькова Александра Михайловича
Демиденко Николая Михайловича

с 60-летием
Матвеева Владимира Сергеевича
Тищенко Алексея Владимировича

с 55-летием
Горшкова Юрия Владимировича

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

Землянского Александра Николаевича
Облогина Александра Георгиевича

с 50-летием
Девяткина Алексея Владимировича
Котлярова Юрия Анатольевича
Сухарева Игоря Леонидовича
Ваше сердце не тронет пусть стужа Пусть в нём будет родных тепло.
Рядом пусть будет тот, кто нужен,
На душе пусть будет светло!
И здоровья – это бесценно;
Живите, лучшее в жизни беря.
День рождения ваш, несомненно Это лучший день ноября!
От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!
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