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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Задай свой вопрос
генеральному
директору
транспортной
группы
В последние рабочие дни этого
года генеральный директор Управляющей компании – Андрей
Владимирович Бубнов – проведет
прямую линию с сотрудниками
транспортной группы.
Прямая линия состоится 24 декабря
на платформе Webinar. Андрей Владимирович подведет итоги 2020 года,
расскажет об основных планах на год
наступающий, и, конечно же, ответит
на вопросы сотрудников.
Задать первому лицу холдинга интересующий вопрос, связанный с работой на производстве или в офисе,
может каждый!
Для этого отправьте сообщение:
• на электронный адрес
vopros@tamcom.ru
• на номер в WhatsApp:
+7-916-716-29-14
Со всеми поступившими вопросами
Андрей Владимирович обязательно
ознакомиться, а во время прямой линии лично ответит на самые актуальные из них.
В дальнейшем все вопросы и ответы обязательно будут опубликованы
на корпоративном портале и в наших
корпоративных изданиях.

Управляющая
компания
Транспортной
группы
Бизнес-аккуант
WhatsApp

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС ОБСУДИТЬ
ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ТЕМЫ С ГЛАВОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ ГРУППЫ!

ТРИ ПАРОМА НА ПРИЧАЛАХ —
сняты инфраструктурные ограничения
по своевременной постановке судов к причалам
комплекса Ро-Ро

Ноябрь и декабрь являются напряженными месяцами по
перевалке плодоовощной продукции. В это время из Турции один
за одним подходят для разгрузки паромы. И Туапсинский морской
торговый порт в этом году подготовился к «высокому сезону»
как никогда. Впервые за всю историю порта сразу три парома
одновременно встали под разгрузку на комплексе Ро-Ро.
К этому событию ТМТП шел давно.
Единственное направление по приему
импорта – Ро-Ро терминал – всегда был
в программах инвестиционного развития
АО «ТМТП». В начале 14-го причала был
установлен новый слип (так называемый
угол 13-го причала) для постановки дополнительного, третьего, парома, были
отремонтированы и расширены слипы 14
и 15 причалов. Что позволило принимать
все виды паромов, которые приходят в
порт Туапсе, и увеличить их пропускную
способность. Но это еще не все открывающиеся возможности перед портом и грузовладельцами. Введение в эксплуатацию третьего слипа позволит наиболее
оптимально производить расстановку судов, в том числе и при неблагоприятных
погодных условиях. Швартовать большее
количество судов с внешнего рейда порта, тем самым не допуская повреждение
груза во время шторма.
– Картина это дня была следующей, –
рассказал Владимир Попов, начальник
комплекса Ро-Ро, – первый паром был

полностью разгружен и готовился к отплытию, на втором начались работы по
выгрузке овощей, в это время подошел
третий паром – и мы смогли его своевременно принять и поставить к причалу.
Кстати, по соседству в «коммерческом
порту» в это время не было ни одного
судна. Расширение пропускной способности Ро-Ро терминала поможет нам укорить обработку потока грузов, увеличив
количество принимаемой продукции.
Как известно, порт Туапсе по своему
расположению самый близкий к турецким портам отгрузки продукции, поэтому
потенциально мы находимся в более выгодном конкурентном положении, чем
другие порты Азово-Черноморского бассейна. ТМТП делает все для развития
перевалки и расширения импорта овощей и фруктов. И следующим этапом для
полноценного использования трех причалов должно стать увеличение парковочных мест для грузового автотранспорта, над чем сегодня активно работает администрация порта.

ИТОГИ ПЕРЕВАЛКИ

Грузооборот портов
АЧБ в январе-октябре
сократился на 3,2%
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ по итогам января-октября 2020 года сократился
на 3,2% и составил 208,21 млн
тонн, – сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ.
Грузооборот порта Новороссийск сократился на 9,9% и составил 117,36 млн
тонн. Порт Туапсе нарастил перевалку
грузов на 7,7% до 21,96 млн тонн, Тамань – на 42,5%, до 17,36 млн тонн, Ейск
– на 3,8%, до 3,5 млн тонн, Ростов-наДону – на 9,6%, до 14,79 млн тонн, Кавказ – на 2,1%, до 18,74 млн тонн. Порт
Азов сократил перевалку грузов на
4,7%, до 6,76 млн тонн, Темрюк – 14,4%,
до 3,19 млн тонн, Таганрог – на 1,9%, до
2,38 млн тонн. Грузооборот портов Крыма по итогам января-октября 2020 года
упал на 42% относительно аналогичного периода 2019 года, до 2,17 млн тонн.
Перевалка грузов в порту Керчь составила 1,5 млн тонн (-44,7%).
Темпы спада грузооборота ускорились по сравнению с 2,1% в январеиюле текущего года.
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КОНКУРС

Завершился первый этап выдвижения кандидатов-номинантов корпоративной премии «Признание-2020».
На этом этапе в трех номинациях –
«Уважение к другим», «Командный
игрок» и «Открытость» – работники
предлагали своих героев, а в двух
других – «Безопасность» и «Лидерство и развитие» кандидатов выдвигала администрация порта.
Всего было предложено более 100 кандидатур, за которых каждый день работники порта голосовали на портале. Первый этап голосования закрыт. С 23 ноября открылся второй этап – теперь из пятерки победителей будут выбраны только по одному в каждой номинации. Вы
можете проголосовать за 1 кандидата из
каждой «пятерки».

ИДЕТ ГОЛОСОВАНИЕ

Определились первые пятерки лидеров
ОТ АДМИНИСТРАЦИИ ТМТП:

ПЯТЕРКА ЛИДЕРОВ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ГОЛОСОВАНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ ТМТП:

Предложения по номинации Предложения по номинации Предложения по номинации Предложения по номинации Предложения по номинации
«КОМАНДНЫЙ ИГРОК –
«ОТКРЫТОСТЬ – МОЯ
«БЕЗОПАСНОСТЬ – МОЯ
«ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ
«УВАЖЕНИЕ К ДРУГИМ –
МОЯ ЦЕННОСТЬ»
ЦЕННОСТЬ»
ЦЕННОСТЬ»
– МОЯ ЦЕННОСТЬ»
МОЯ ЦЕННОСТЬ»
Ерков Дмитрий Дмитриевич,
заместитель Управляющего
директора – финансовый
директор

Дыба Альберт Рафаэлович,
начальник экономического
отдела

Потупалов Андрей Александрович,
зам. начальника по тушению
Гайсенюк Андрей Алексеевич,
пожаров с в/о механика, СПО
электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрообоГригоренко Дмитрий Александрорудования 6 разряда Энергович, специалист по ремонту
цеха
и обслуживанию технологического оборудования,
Матюшенко Сергей Иванович,
Группа по ремонту перегруводитель автомобиля
зочных машин
Назаров Марк Михайлович,
стивидор производственного Тепляков Олег Анатольевич,
электромонтер, Участок по
перегрузочного комплекса
электроснабжению
Тлиф Мурат Казбекович, водитель
Чекмарев Дмитрий Михайлович,
пожарного автомобиля,
механик автогаража
Служба пожарной охраны

Ткаченко Денис Никоаевич ,
начальник автогаража,
председатель профсоюза
«Солидарность»

Орлов Виктор Владиславович,
заместитель Директора по
экономической безопасности

Ерков Дмитрий Дмитриевич,
заместитель Управляющего
директора – финансовый
директор

Ураушкин Сергей Валентинович,
электрогазосварщик 5
разряда, Группа по ремонту
грузозахватных приспособлений

Жуков Алексей Александрович,
начальник СПО

Стоянов Дмитрий Александрович,
директор Службы управления флотом

Бережной Анатолий Викторович,
начальник склада ППК

Ехунов Александр Николаевич,
старший механик-сменный
помощник капитана
т/х «Ахилл»,

Набоко Сергей Викторович ,
мастер участка по водоснабжению и водоотведению

Прохоров Виктор Миронович,
главный инженер Службы
управления флотом по
судоремонту

Торин Виталий Юрьевич, составитель поездов 4 разряда,
Железнодорожная группа

Ленив Виктор Владимирович,
капитан-механик
т/х «Ахилл»

Ткаченко Денис Николаевич,
начальник автогаража,
председатель профсоюза
«Солидарность»
Трогиянов Олег Юрьевич, главный
специалист ДЭБ
Неверов Евгений Сергеевич,
руководитель группы по
ремонту технологического
оборудования ПКМ

Голосуйте! От вашего голоса зависит, кто из самых достойных туапсинских портовиков станет номинантом Корпоративной премии «Признание2020». Голосование – на корпоративном портале. Торжественная церемония награждения состоится 10-11 декабря.

ИНТЕРНЕТ-ПОДДЕРЖКА

Все сервисы ЦКР на вашем
мобильном телефоне
Центр корпоративных решений (ЦКР) предоставляет возможность работникам, у которых нет автоматизированных рабочих мест (рабочих компьютеров), пользоваться сервисами портала с мобильного телефона, планшета или домашнего компьютера.
Это очень удобно! Теперь не нужно
ждать очереди возле инфокиосков и можно зайти на портал в любое удобное для
вас время. В скором будущем будет запущено и мобильное приложение, но пока
можно пользоваться сервисами через
интернет-браузер. На текущий момент
доступ к порталу ЦКР возможен только
для тех работников, которые предоставляли номера своих мобильных телефонов. По вопросам технической поддержки (утрата логина/пароля, добавление/
корректировка мобильного телефона и
т.д.), пользователям необходимо обращаться по телефону поддержки коллцентра ЦКР 8 (800) 600-27-55.
Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию пользователя.
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДОСТУПА
К ПОРТАЛУ ЧЕРЕЗ СМАРТФОН
Уважаемые пользователи! Для возможности использования цифровых кадровых
сервисов через мобильные устройства,
Вам предоставляется логин и пароль для
входа на портал Центра корпоративных
решений https://portal.cscentr.com/
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
1. Введите https://portal.cscentr.com/ в
адресной строке интернет-браузера Вашего смартфона или индивидуального
компьютера.
2. Для авторизации на Портале используется логин и пароль для доступа к инфокиоскам. Если Вы изменили первоначальный пароль на инфокиоске, то он
будет также корректен при доступе к порталу.

3. Внимательно введите предоставленный Вам логин в формате логин@uclh.ru
и пароль с учетом всех символов и заглавных букв. Для удобства, Вы можете
нажать на иконку «показать пароль» во
избежание ввода данных с ошибками.
4. После ввода логина и пароля Вам
придет смс-код на мобильный телефон
для подтверждения доступа к порталу.
5. Введите смс-код и войдите на Портал.
6. Замените первый пароль при первичном входе. Запомните новый пароль.
Новый пароль должен содержать не
менее 8 символов, как минимум одну заглавную и одну строчную букву латинского
алфавита. Срок его действия три месяца
с момента изменения, по истечении трех
месяцев система автоматически напомнит
Вам о необходимости изменения пароля.
Ваши учетные данные являются строго
конфиденциальными. Пожалуйста, никому не сообщайте их для исключения доступа третьих лиц к Вашим персональным
данным.
ДОСТУП К ПОРТАЛУ МОЖЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ:
1) с любого мобильного устройства в
любой точке, где есть подключение к сети
интернет;
2) с вашего домашнего компьютера.

В случае возникновения проблем с доступом к личному кабинету портала, в том числе по вопросам получения логина, восстановления пароля, а
также корректировки номера мобильного телефона, Вы можете обратиться в Центр поддержки пользователей: по телефону 8 (800) 600-27-55
(звонок с мобильного телефона бесплатный)
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Моря и реки Владимира Олейника
Капитан службы управления флотом Туапсинского
морского торгового порта Владимир Олейник в эти дни
готовит документы на подтверждение квалификации.
Капитаны в Туапсинском порту раз в пять лет
подтверждают диплом и сертификаты. Снова проходят
учебу, повышение квалификации, отвечают на вопросы
комиссии, которая в итоге вынесет свой вердикт – каждый
раз заново, как будто нет за плечами десяти, двадцати,
тридцати, сорока лет работы. Так надо. Такая профессия.
Для самого Владимира Федоровича этот период всегда
особый, он как бы снова возвращает его к тем временам,
когда он, киевский мальчишка, поступал в речное училище
и только мечтал стать капитаном.
Владимир вырос на Днепре. Провести
судно по Днепру, стоя за штурвалом, –
почти сродниться с великой рекой. Но
проучившись почти три года и изучая глубины и характеры рек своей страны он
даже не предполагал, что впереди его
ждет море.

Иртыш впадает в...
Черное море
Полноводный, только после ледохода
Иртыш и привел его навстречу своей
судьбе-избраннице, единственной на всю
жизнь, Наташе. Если бы его не отправили на практику в Иртышское речное пароходство в Омск, другая судьба сложилась бы. Не встретил бы он студентку
медицинского училища. И не поженились
бы, и не уехали с ней к ее родителям в
Туапсе. Даже странно представить туапсинский портофлот без Владимира Олейника: более сорока лет он трудится здесь.
А ведь, если бы не Иртыш – не видать
ему моря! Сам он шутя говорит, что Иртыш впадает не в Обь, а в Черное море –
ведь, в конце концов, они с Наташей с
сибирских берегов оказались здесь, на
южных.
Приехали молодые, она даже на работу не стала устраиваться: ждала первенца. А Владимир пошел в порт. С сомнением отнеслись к его речному диплому,
но матросом-мотористом взяли: парню
все равно предстояло идти в армию.
«Вот тут я впервые задумался: чем обернется для меня моя страсть к рекам и
морям? – говорит Владимир Федорович.
– Тогда же служили три года на флоте, я
даже представить не мог такой долгий
срок без Наташи». Но, учитывая семейное положение, его отправили в другие
войска, в ракетные – в Прибалтику. Там,
в немыслимой для любого советского
гражданина роскоши магазинов и рынков, он и покупал первые распашонки и комбинезончики новорожденному сыну. Первый отпуск был домой – к
только родившемуся Дмитрию.

Стоянова своим наставником по жизни.
«Дмитрий Александрович – удивительный человек: он щедро делится знаниями, опытом, но и требует такой же отдачи
от людей. Если он видит, что человек с
душой, с интересом осваивает профессию – поможет во всем!»
И с Олейником также было. Именно
Стоянов заставил его учиться: «Речной
диплом – хорошо, но надо тебе и мореходку окончить». Владимир Федорович
дважды, уже работая в порту, был студентом. Сначала отучился на судоводителя,
потом – на эксплуатационника.

Свирь – Онега – Витегра – Белое озеро –
Волго-Донской канал – Азовское море,
Керченский пролив – Туапсе. Таким был
его первый перегон «Лоцмана Гаркуши».
Через два года катер «Пеламида» он
транспортировал из Баку. Сначала через
Каспий, потом по Волго-Каспийскому каналу, с переходом на Волго-Донской канал к Азовскому морю. Ну, а там родной
Керченский пролив – и Туапсе. И таких

кциональное, имеет два танка для льяльных вод, два – для сточных, два – для
дизельного топлива. Кроме того, на нем
стоит оборудование с бонами и скимером, способным собирать нефтяные разливы. «Все системы судна себя дублируют, поэтому поломаться и выйти из
строя не могут. На судне, в отличие от
предыдущих, используется другой принцип движения ВРК – винто-рулевой колонки. Учитывая, что мы принимали судно, видели его на стапелях, присутствовали при монтаже практически всех систем, сборе конструкции, считаем его и
своим детищем», – говорил во время
приемки судна старший механик Николай Ничик. Дмитрию Стоянову пришлось
убеждать руководство не только в том,
что такое судно необходимо в порту, но
и то, что оборудование на нем должно
стоять самое современное. Во время
строительства «Эколога» представители Туапсинского морского торгового
порта практически жили на Окской судоверфи, было внесено около ста различных поправок в проект. Перегонять
его в Туапсе доверили, конечно, Олейнику. Но перегон пришлось отложить до
весны – на Оке не хватило глубины 20
сантиметров ее каменистого дна. А весной река полная – они и проскочили.
За сорок с лишним лет, что Владимир
Федорович работает в Туапсинском морском порту, в общей сложности он принял 14 новых судов. Был наставником, и
из тех, кому он помог стать настоящим
моряком уже можно собрать экипаж не
одного буксира. Он заслуженный работник транспорта Кубани, имеет звание
Лучшего капитана порта, Лучшего по профессии, неоднократный победитель различных соревнований. Но, наверное,
больше всего ему душу греет то, что младший сын Аким пошел по его стопам – ходит в море. Сейчас он, как когда-то отец
– матрос-моторист.

Наставник
по жизни
Туапсе стал второй родиной, а
портофлот Туапсинского морского
порта – единственным местом работы.
Уже после армии, вернувшись в порт,
он попадает на «Антей», новый буксир
югославской постройки. «Мне так было
страшно до всего дотрагиваться там, думал, не дай Бог, что-нибудь сломаю, запорю. Моим первым наставником был
старший матрос-моторист Дмитрий Александрович Стоянов. Мы с ним почти ровесники, но он тогда казался мне гораздо опытней. Старше что ли. Обучал
меня, как запускать двигатель, и вообще,
что и где делать. Причем, машину без
надзора не оставлял. По нескольку раз
спрашивал и только убедившись, что я
все запомнил, все усвоил, успокаивался».
Владимир Олейник считает нынешнего директора СУФ АО «ТМТП» Дмитрия

Речная Одиссея
А его речные навыки все-таки пригодились порту. Правда, должно было пройти не менее семи лет, чтобы он стал капитаном, и чтобы ему доверили перегонять
новые суда с верфей к причалам Туапсинского порта. Зато с тех пор, как привел в 1985 году из Санкт Петербурга через пять рек и три моря буксир «Лоцман
Гаркуша», так и продолжал эти свои речные и морские «одиссеи». Он и сейчас
может без запинки рассказать о маршруте от Санкт-Петербурга до Туапсе по рекам и морям России: Нева – Ладога –

перегонов у него было несколько. Он
приводил и пожарный катер «Нептун», и
катамаран «Капитан Корсак», и лоцманский катер. Не зря же в своем речном училище учил и сдавал спецлоции, изучал
особенности рек России. И вот поди ж ты
– пригодились эти знания. На самом деле
речные отмели, разные шлюзы – у каждого свои особенности, изменчивые берега рек, глубины, характер дна конкретного участка реки – это настоящее испытание. И каждый раз он проходил его на
отлично и приводил в порт новое судно
без единой царапины и повреждения.

«Эколог» навсегда
А с последнего пригнанного в 2016
году судна «Эколог» Олейников уже и
не ушел. Остался на нем капитаном.
«Это уникальное судно. Оно многофун-

«Эколог» уже полных пять лет трудится в Туапсинском порту, и капитан на нем – Владимир Олейник
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ИНФОРМАЦИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В заброшенном особняке под Туапсе снимают
детективный сериал с элементами мистики

Перед звонком в
город – не забудьте
На территории дачи Суворина в селе Ольгинке киногруппа кинокомпании Medvedfilm production
набрать «9»
Туапсинский морской торговый
порт остановил свою деятельность
в области оказания услуг стационарной телефонной связи и передал абонентов внешних компаний,
использовавших АТС АО «ТМТП»,
оператору связи ПАО «Ростелеком.
С 15 декабря 2020
года в ТМТП вводится
«внутренняя» и «городская» нумерации
в проводной сети
телефонной связи.
За частью телефонов подразделений
и сотрудников порта (около 200) остаются закрепленными «городские» номера, а остальные телефонные номера АО «ТМТП» в пределах номерного
пула 71ХХХ и 70000 – 70264 определяются как «внутренние».
Отделом связи ССиИТ разработана
инструкция по пользованию телефонной
сетью АО «ТМТП», в которой подробно
раскрыт порядок совершения вызовов.
После вступления в силу изменений,
если вы хотите позвонить из ТМТП за
пределы порта (в город, по межгороду
или на сотового оператора), в любом
случае перед набором номера абонента необходимо набрать «9».
Если же вы звоните абоненту порта
с «городским» номером, все остается,
как прежде, – вы просто набираете
номер абонента. Для звонка на «внутренние» телефоны (абонентам без выделенного «городского» номера) необходимо набрать единый телефон ТМТП
– 71-111, а после ответа робота набрать «внутренний». Например, 71-111
<ответ> 71-068; данная схема работоспособна и для «городских» номеров.
Совершение вызовов между «городскими» и «внутренними» номерами в
пределах порта остается без изменений, никаких дополнительных цифр набирать не нужно.
При использовании корпоративной
сети телефонной связи Транспортного
холдинга (КСТС) также нет никаких изменений: просто набираете номер КСТС,
например, 8037-123 или 802-1360 и т.д.
Уважаемые портовики, если у вас возникли
вопросы по пользованию телефонной
сетью ТМТП, обращайтесь в нашу газету,
и мы обязательно на них ответим.

закончила съемку очередного эпизода нового сериала, у которого еще нет названия.
Фильм снимают по заказу телеканала «Россия-1». Расскажем подробности, как проходил
съемочный день под Туапсе.
Это будет детектив с элементами мистики. Главная героиня, которую играет
звезда «Универа» и «Молодежки» Александра Власова, – девушка со сверхъестественными способностями, которая работает в следственном отделе. Собственно, вокруг работы отдела и героини и
разворачивается действие.
Звездный состав – Сергей Маковецкий,
Марат Башаров, Илья Лыков – обещает
фильму хорошие просмотры. В главной
роли Александра Власова. Режиссер фильма – Александр Баранов, тот самый, что
снял сериалы «Участок», «Березка», продолжение новогодней комедии «Елки-2».
Съемки шли на мысе Агрия в районе дачи
Суворина. Это место киношники выбрали
для эпизода, который рассказывает о шоу
наподобие «Битвы экстрасенсов». Все
герои фильма демонстрируют ведущему
Марату Башарову (он играет сам себя)
свои способности. Но только героиня
Александры находит в одном из каминов
старого разрушенного дома (это и есть
дача Суворина) таинственную шкатулку.
Вот этот эпизод и снимали целый день.
Чтобы отснять пять-десять минут киношного времени, на мыс Агрия привезли
десятки трейлеров. Один – для гримеров,
второй – для операторов, третий – режиссерский, четвертый – с едой и кофе, пятый, самый большой с техникой, шестой
с костюмами… На ближайшей поляне они
заняли круговую оборону, и десятки людей начали по-деловому растягивать провода, устанавливать свет, белые экраны
разной величины.
Тут же развернулся режиссерский
штаб в палатке. Там за пультом находился режиссёр Александр Баранов и по рации передавал указания оператору, актерам, гримерам.
Костюмер выносит из вагончика не то
пальто, не то шкуру, не то бурку из персидского ковра. Оказывается, это одежды магов. А Александра Власова сегодня должна была сниматься в двух разных
костюмах и в разном гриме, и съемка останавливалась. Зато мы успевали поболтать.
Александра Власова, известная по сериалам «Универ», «Молодежка», по де-

Заброшенная дача Суворина в селе Ольгинка под Туапсе – место съемки нового мистического сериала
сятку мелодрам, комедий и детективов.
Когда успела, такая юная? «Я давно в
кино, а на сцене так вообще с пяти лет»,
– улыбается Александра. Совсем не похожа она на снобов-звезд. Внимательная
к нашим вопросам и с готовностью ответить. Они все здесь такие. Даже «буян» с
репутацией Марат Башаров говорит:
«Здесь так хорошо. Вы не представляете, какое счастье, когда ты работаешь у
моря и в таком месте. А в Москве сыро,
тучно, холодно. Бр-рр…»
На дачу Суворина они приехали не случайно. «Мы долго выбирали место для
этого эпизода. Это же соревнования магов, тут должно веять колдовством. Перебрали много локаций, и вдруг мне показывают ваш дом с колоннами. Я даже
спросила – это на самом деле существует? Так похоже на декорацию», – рассказала второй режиссер Настя Смертина.
По ее словам, мистики, которой они
хотели добиться во время съемок, вокруг
было хоть отбавляй.
«У нас очень жесткий график, практически каждый эпизод расписан по мину-

там. А на съемках бывает так, что-то одно
не пойдет, то другое, то вообще из ряда
вон. Сегодня у нас все идеально. Это
место нам помогает», – говорит второй
режиссер.
Команда «Съемка закончена!» прозвучала в тот момент, когда солнце село за
море.
«Вы знаете, а даже уезжать не хочется, – говорит артист Илья Лыков. – Я сегодня с утра всю память на своем телефоне убил – все снимал, снимал, не мог
остановиться, так красиво. Вы счастливые
люди – живете в таких местах».
В Туапсе и районе уже не в первый раз
снимают фильмы и сериалы. Сейчас в работе сериал об истории пионерлагеря
«Орленок». Только что закончен проект
«Хор» – его также снимали в «Орленке»
и в ауле Псебе. Объектом съемок становились пансионат «Гизель-Дере», город
Туапсе и даже Туапсинский морской торговый порт. Мы постараемся поискать в
архиве и в одном из номеров газеты НФ
рассказать, как в начале 2000-х в порту
снимали многосерийный фильм.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Встречаем Новый год дома
На Кубани запретили проведение новогодних корпоративов и банкетов
Режим повышенной готовности, который продолжает действовать в Краснодарском крае, предусматривает ограничения по проведению развлекательных
и досуговых мероприятий с очным присутствием жителей, а также – оказанию
соответствующих услуг, сообщает прессслужба администрации региона.
Проведение новогодних корпоративов
и банкетов фактически относится именно к дополнительным услугам общественного питания. И в рамках введенных ог-

раничений такие услуги пока остаются
под запретом.
В краевом управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что подобные мероприятия являются опасными с точки зрения эпидемиологической безопасности.
По мнению специалистов ведомства, нахождение большого количества людей в
закрытом помещении без средств индивидуальной защиты неизбежно приведет
к распространению коронавирусной инфекции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Санаторно-курортное лечение
В АО «ТМТП» началась кампания по
организации санаторно-курортного лечения работников и детей работников
общества в 2021 году.
Заявления принимаются в Дирекции
по управлению персоналом по адресу:
ул. Горького, 2, каб. 11.
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•••

При входе в магазин не разрешайте приставлять градусник к
вашему лбу, чтобы измерить температуру. Они стирают так память. Вчера я зашел за хлебом и
молоком, а вышел с двумя бутылками пива.

•••

Чтобы не нервировать население, теперь курс доллара будут
сообщать не за 1, а за 0,9.

•••

К заявлению обязательно прилагается справка установленного образца от
лечащего врача о необходимости санаторно-курортного лечения.
Прием заявлений будет осуществляться до 30 декабря 2020 года.
Телефон для справок: 71-3-06.

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

За последние дни все
научились регулярно мыть
руки.
Тема
следующей
пандемии – «поворотники».

Для сотрудников авиакомпании
«Победа» в аду предусмотрен отдельный
котел
размером
36x30x27 см.

•••

На избирательном участке в
Мичигане произошла путаница с

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

•••

Табличка на воротах: «Осторожно, темпераментная собака».

•••

– Что вы можете сказать в своё
оправдание?
– Да все что угодно.

•••

Прочитала сейчас симптомы
коронавируса. Один из них: постоянно тянет в сон и нет желания работать. Похоже, я уже 30
лет болею...

•••

С понедельника почтальоны
будут работать из дома. Они будут читать ваши письма и звонить вам, если там что-то важное.

•••

– В СССР было гораздо лучше:
не нужно думать ни о деньгах, ни
о ценах, ни о готовке, ни об уборке квартиры...
– Ты при СССР, наверное, секретарем ЦК был?
– Нет, ребенком.

•••
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