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2 3 4На повестке дня
– автоматизация
производства

Свой среди
чужих...

Газете «Наш
Фарватер» –
10 лет!

Цветы к стеле
воинской славы

Новогоднее
настроение
малышам
подарил порт

И передать
традиции детям!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Инвестиционная программа Туапсин-
ского морского торгового порта в теку-
щем году предусматривает дальнейшее
развитие и реализацию перспективных
инвестиционных проектов, направлен-
ных на увеличение грузооборота и со-
хранение производственных мощностей.
850 млн рублей составят расходы по про-
екту реконструкции зернового термина-
ла - на 2018 год запланированы закупка
основного технологического оборудова-
ния, а также завершение проектных и пе-
реход к строительным работам. Общая

ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Годовые инвестиции в развитие Туапсинского морского
торгового порта составят 2 миллиарда рублей

ФОТОРЕПОРТАЖ

Четверть века в новом формате
Коллектив акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» отметил 25-летие с момента создания АО

Трудовая династия Маноенко. Сейчас в порту рабо-
тает сразу три поколения этой династии, их общий
стаж уже превысил 90 лет!

Финансирование инвес-
тиционных программ
АО «Туапсинский морс-
кой торговый порт»
в 2018 году планируется
на уровне 1 млрд 931 млн
рублей. Финансирование
осуществляется за счет
собственных средств
компании.

стоимость проекта, рассчитанного до 2021
года, оценивается в 3,6 млрд рублей. По-
мимо расширения номенклатуры зерно-
вых, увеличения грузооборота терминала
до 3 млн тонн, проектом предусмотрено
развитие ж/д инфраструктуры порта, что
позволит увеличить пропускную способ-
ность ТМТП по всем сухим грузам.

Еще одним перспективным направлени-
ем развития Туапсинского порта являет-
ся увеличение грузооборота по черным
металлам. В 2018 году по заказу ТМТП
будут построены 2 портальных крана «Ви-
тязь» грузоподъемностью 50 тонн и выле-
том стрелы 40 м, а также будут приобре-
тены 2 вилочных погрузчика грузоподъем-
ностью 25 тонн. Новая техника позволит
осуществлять выгрузку из вагонов и по-
грузку на суда слябов массой до 60 тонн,
повысить качество перегрузки стали в
рулонах массой до 32 тонн. Сумма инвес-
тиций по данному направлению в 2018
году составит 637 млн рублей.

В рамках долгосрочной программы тех-
нического перевооружения в 2018 году
планируется строительство еще одного
отечественного «Витязя», грузоподъемно-
стью 40 тонн и вылетом стрелы 32 м. Кро-
ме того, парк портовой техники пополнит-
ся 2 погрузчиками грузоподъемностью 2,5
тонн, а также будет приобретено грузозах-
ватное оборудование. Общая сумма ин-
вестиций в портовое оборудование соста-
вит 239,3 млн рублей.

35,9 млн рублей в 2018 году будут на-
правлены на поддержание существующих
мощностей и продолжения выполнения
работ по техническому перевооружению
систем противоаварийной защиты нефте-
наливного района. Оборудование прича-
лов системами автоматической отшвар-
товки станет завершающим этапом вось-
милетней программы, гарантирующей
обеспечение экологичного и безопасного
производства работ по перевалке нефте-
продуктов.

Также инвестиционная программа
2018 года предусматривает работы по
поддержанию пропускной способности
ро-ро терминала (54,7 млн рублей), при-
обретение вспомогательного оборудова-
ния для обеспечения безопасности пор-
та (19,6 млн рублей). В рамках реализа-
ции программы по энергосбережению и
повышению энергетической эффектив-
ности ТМТП планируется завершение
строительства газопровода и перевод
котельных на природный газ. В 2018
году на выполнение работ по данному
проекту будет направлено 14 млн руб-
лей.

80,5 млн рублей составят вложения по
другим направлениям, обеспечиваю-
щим бесперебойную и безопасную рабо-
ту порта, таких как природоохранные
мероприятия, обновление электрообору-
дования, переоснащение судов портово-
го флота спасательными средствами и
средствами связи.

Андриевская Екатерина Борисов-
на – экономист 1 категории Эко-
номического отдела

В конце декабря в зале «Каравел-
лы» портовики собрались по двой-
ному поводу: встретить Новый
2018 год и отметить юбилей –
25-летие акционирования Туапсин-
ского морского торгового порта.

Ровно четверть века назад – 28 декаб-
ря 1992 года – коллектив Туапсинского
порта вошел в новую эру. 25 лет спустя
мы можем с гордостью сказать: порт не
просто выстоял, оставив позади все труд-
ности, но и уверенно продолжает расти и
развиваться.

– В 90-е годы, после распада Советс-
кого Союза ТМТП стал вторым отече-
ственным черноморским портом по гру-
зообороту и основным по нефтеналивным
операциям, – сказал, поздравляя порто-
виков на торжественном вечере, управ-
ляющий директор АО «ТМТП» Андрей
Ярославцев. – Россия потеряла многие
выходы на рынки зарубежных стран, по-
требность в грузообороте была, возмож-
ностей было намного меньше. В этих ус-
ловиях порт вступил в новую эру эконо-
мических рыночных отношений. За эти
годы сделано много, пережито много, но
сейчас порт уверенно смотрит в будущее.
Как и прежде, ТМТП – в десятке лучших
отечественных портов.

На торжестве вспомнили добрым сло-
вом ветеранов, чествовали династии пор-
товиков, отметили лучших за верность
профессии и профессионализм. От име-
ни главы города и Министерства транс-
порта России были вручены Благодарно-
сти лучшим работникам.

Хайруллин Адель Чулпанович – ма-
шинист крана 6 разряда ППК

Семейная династия Матюшенко. Сменный меха-
ник Иван Сергеевич – портовик в четвертом поко-
лении

Бородина Лиана Викторовна – тех-
ник транспортно-экспедиционной
конторы
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ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Нам – 10 лет!
Совсем скоро корпоративной газете Туапсинского
морского торгового порта «Наш Фарватер» исполнит-
ся 10 лет. 28 февраля 2008 года вышел в свет первый
номер портовской малотиражки. Но мы об этой дате
решили рассказать в январе, так как начиная с де-
кабря 2007 года начала выходить газета – предвест-
ница под названием «День за днем».

10 лет пролетели, как один миг, и сегодня к газете при-
выкли, ее полюбили и ждут очередных новых выпусков. Из
месяца в месяц, из года в год в газете отражалась вся жизнь
порта и портовиков. Газета была всегда рядом, шла в ногу с
предприятием, гордясь актуальными в свое время рекорда-
ми, рассказывая о праздниках и буднях, о работе в сложных
погодных условиях, о радостях и горестях в семьях коллек-
тива. А сколько раскрылось на страницах издания челове-
ческих судеб, будь то наши уважаемые ветераны или со-
всем молодые, только пришедшие в портовскую семью.

Постепенно газета «Наш Фарватер» завоевывала авто-
ритет, сложился диалог с читателями, многочисленные блиц-
опросы помогли глубже понять желания и настроения ра-
ботников порта. Не забывали мы и о славной истории туап-
синского порта, ведь, как говорится, без прошлого нет буду-
щего. Знать свое начало, гордиться достижениями предыду-
щих поколений – в этом видится связь времен, рождение той
ответственности, особого отношения к труду, которое выра-
батывается у нашей молодежи.

Впереди у газеты большое будущее. В век современных
технологий портовская газета смело вошла в интернет, и не
далеко то время, когда новости можно будет читать в реаль-
ном времени, ну а печатная версия останется для тех, кто к
ней привык, кому приятно взять в руки свежий, еще пахну-
щий типографской краской газетный лист. Пусть фарватер,
проложенный за 120-летнию историю ТМТП, остается безо-
пасным, открытым для трудовых свершений и благополучия
людей, работающих на благо родного порта.

У стелы Города воинской славы со-
стоялся митинг с участием защитников
Туапсе, тружеников тыла, представи-
телей администрации и Совета ветера-
нов края, главы Туапсинского района,
депутатов, делегаций городских пред-
приятий, молодежи.

В память о погибших в дни Туапсин-
ской оборонительной операции работ-
ники Туапсинского морского торгово-
го порта вместе с другими участники
митинга возложили цветы и венки к
мемориалу воинской славы. Кульми-
нацией митинга стала передача Зна-
мени акции Памяти туапсинцам. Оно
будет храниться в музее Обороны Ту-
апсе, а затем реликвию будут переда-
вать в другие районы по маршруту сле-
дования акции Памяти. А главные ме-
роприятия, посвященные 75-летию ос-
вобождению Кубани от немецко-фа-
шистских захватчиков будут прово-
диться в Темрюкском районе 9 октяб-
ря 2018 года.

МИТИНГ ПАМЯТИ

Портовики возложили цветы к стеле воинской славы

В конце декабря в Городе воинской славы Туапсе был дан старт краевой
акции Памяти, посвященной 75-летию освобождению Кубани от немецко-
фашистских захватчиков.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Главные события
2017-го года

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Главные события
2017-го года

Январь
• АО «ТМТП» вместе со всеми компа-
ниями UCL Holding вступил в ассоциацию
«Транспортная безопасность».
• Поставлен рекорд выгрузки вагонов
– суточная выгрузка составила 412 вагонов.
• Юбилей – 30 лет возглавляет Служ-
бу управления флотом Дмитрий Стоянов.
Февраль
• На нефтерайоне завершено техни-
ческое перевооружение систем противоава-
рийной защиты, пожарной сигнализации и
автоматического пожаротушения.
Март
• Избран новый состав Совета дирек-
торов АО «ТМТП».
• ТМТП получил благодарность от Рус-
ского географического общества за органи-
зацию и проведение в Туапсе первого Об-
щероссийского географического диктанта.
• У портовиков появился новый канал об-
щения – создана группа ТМТП «ВКонтакте».
• Порт принял участие в форуме «Юг-
Транс-2017».
Апрель
• ТМТП стал лауреатом конкурса
АСОП «Лучшая стивидорная компания 2016
года» в номинации «Переработка нефтена-
ливных грузов».
• Порт принял участие в выставке
«ТрансРоссия-2017».
• В ТМТП заработала единая система
управления ресурсами предприятия – ERP.
• Футбольная команда «Порт» завое-
вала «серебряный» Кубок морского и реч-
ного транспорта.
Май
• В I квартале 2017 года на реализа-
цию социальных программ было выделено
9,4 млн рублей.
• Коллектив порта принял участие в праз-
дновании 72-ой годовщины Великой Победы.
• После капремонта из Крыма для
дальнейшей работы в порту прибыл буксир
«Атлант».
• Грузооборот в I квартале 2017 года
составил 4,24 млн тонн.
• ТМТП награжден благодарностью Ад-
министрации Туапсинского района за актив-
ную социальную позицию.
Июнь
• В порт поступил новый ковшовый
фронтальный погрузчик Libherr.
• В честь 50-летия Азово-Черноморс-
кой бассейновой организации профсоюза 16
портовиков награждены Почетными грамота-
ми за активную профсоюзную деятельность.

• С 1 июня 2017 года увеличена ин-
дексационная надбавка к зарплате, ее раз-
мер составил 6183 рубля.
• Судно «Эколог» приняло участие в
подготовке 1-го круизного рейса теплохода
«Князь Владимир».
• ТМТП принял участие в разработке
стратегии развития Черноморской экономи-
ческой зоны.
• В порту стартовало «рационализа-
торское движение».
Июль
• Портовики отметили профессиональ-
ный праздник – День работников морского
и речного флота, 35 работников ТМТП и
ТЗТ награждены благодарностями.
• АО «ТМТП» получил благодарность
от Роснефти за содействие в организации
выездного совещания.
• В ТМТП прошло годовое собрание
акционеров.
• ТЗТ отгрузил 10-миллионную тонну
зерна.
• На городском стадионе впервые про-
шел спортивный праздник порта «Мама,
папа, я – спортивная семья».
Август
• Грузооборот в I полугодии 2017 года
составил 7,5 млн тонн.
• В I полугодии 2017 года на социальные
программы направлено 30 млн. рублей.
• За 6 месяцев 2017 года на финанси-
рование мероприятий по промбезопасности
и охране труда направлено 8,3 млн рублей.
• На ТЗТ начались работы по анти-
коррозийной защите металлоконструкций.
• На ро-ро принято первое в 2017 году
судно с фруктами.
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Спас
Туапсинский порт

В Ростове-на-Дону до преклонных лет
дожил скромный фронтовик, ветеран ин-
тендантской службы Петр Иванович
Прядко. И мало кто знал, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны он оказал-
ся на передовой тайной борьбы двух
разведок – советской и германской. ФСБ
рассекретила личное дело агента, и стра-
на поразилась подвигу скромного инден-
танта.

Петром Прядко заинтересовалась кон-
трразведка НКВД в ноябре 1941 года.
Офицер интендантской службы оказал-
ся поразительно похожим на немецкого
пленного, вместо которого в тыл к фаши-
стам нужно было заслать разведчика. И
не куда-нибудь, а в абвергруппу. (Абвер
занималась вербовкой агентуры в лаге-
рях военнопленных, в том числе и в Крас-
нодарском крае.) Помните фильм «Щит и
меч»? Там тоже в абвере работал наш
агент – его играет Станислав Любшин.
Поразительно схожи у них роли-судьбы.

После специальной подготовки Пряд-
ко переправили через линию фронта.
Вскоре он начал действовать по леген-
де, подготовленной в НКВД. Там Прядко

ПО РАССКАЗАМ ОЧЕВИДЦЕВ

Свой среди чужих...
100–летний юбилей органов госбезопасности в декабре прошлого года
широко отмечался не только в закрытом ведомстве – к этой дате журна-
листы пытались «раскопать» самые интересные истории и дела, узнать
подробности от ветеранов КГБ. В одной из таких бесед открылась инте-
ресная история, как сотрудник НКВД предотвратил диверсию в Туапсинс-
ком порту в годы войны.

под чужой фамилией внедрился в абвер-
группу. До осени 1943 года он работал,
добывая бесценные сведения о готовя-
щихся агентах и диверсантах. Ему уда-
лось обезвредить некоторых из особо
рьяных служак абвергрупп. Порой его
приключения были авантюрными. Как
Штирлиц, он был на подозрении у началь-
ства, но никто не смог доказать его вины.
Один эпизод разведчика касается и Ту-
апсе.

– В 1943 году, – рассказывает историк,
биограф Петра Прядко, сам ветеран гос-
безопасности, писатель Николай Лузан,
– фашисты готовили диверсионную груп-
пу в Туапсе. Это был тяжелый момент для
фашистов – под Сталинградом сжима-
лось кольцо, захлебывалось наступление
на Северный Кавказ. Но Туапсе оставал-
ся неприступным, и Туапсинский порт ра-
ботал, единственный на Черном море,
поставлял грузы и топливо на фронт. В
задачу диверсионной группы входил под-
рыв объектов Туапсинского порта и неф-
теналивных резервуаров. Готовил дивер-
сантов руководитель абвергруппы Шев-
ченко – из перебежчиков, очень серьез-
ный противник, идейный враг. Петру
Прядко необходимо было вывести его из
игры. Воспользовавшись тем, что Шев-
ченко любил выпить, Прядко выкрал аген-

турные данные по Туапсе, план диверсии
и вынес это на улицу, прошелся якобы до
туалета, незаметно разбросав докумен-
ты во дворе. Наутро часовые обнаружи-
ли их, донесли начальству. Шевченко рас-
стреляли, а группу, подготовленную для
диверсии в Туапсе – расформировали.

Это, думаю, одна из многих историй
бойцов невидимого фронта, которым наш
город обязан тем, что выстоял.

К своим Прядко смог вернуться только
осенью 1943 года. Наша контрразведка
получила от Прядко подробные данные
на 101 вражеского агента. Он собрал

характеристики на десятки сотрудников
своей абвергруппы, а также сообщил
подробные сведения о методах ее рабо-
ты. О «зафронтовом» агенте Петре Пряд-
ко начальник управления контрразведки
«Смерш» генерал–полковник Абакумов
докладывал лично Сталину. За прояв-
ленное мужество и героизм в тылу врага
Петра Ивановича Прядко наградили ор-
деном Красного Знамени. И… вернули в
интенданты, где он и прослужил до По-
беды. И до 2000 года никто не знал, кто
на самом деле скромный пенсионер на
лавочке в одном из дворов Ростова…

Работники ПКМ: Сергей Бахарев –
старший электромеханик группы по об-
служиванию технологического оборудо-
вания; Андрей Брютов – электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования; Андрей Кучеренко – налад-
чик КИПиА; Евгений Киреев и Денис Са-
сим – инженеры–электроники группа
КИПиА учились решать основные задачи
автоматизации производства.

Работники ПКМ осваивали установку,
наладку, программирование, поиск неис-
правностей, знакомились с основными
программными и аппаратными компо-
нентами и методикой программирования
контроллеров, средствами и методами
диагностики систем автоматизации на ос-
нове семейства Siemens SIMATIC S, а так-
же с основами сетевых взаимодействий.

Процесс обучения организовала Ека-
терина Гирич, специалист по развитию и
обучению персонала ДУП, а помогал на
занятиях с оборудованием Алексей Яшин,
инженер-электроник Отдела системного
администрирования и технического об-
служивания.

ОБУЧЕНИЕ

На повестке дня – автоматизация производства
Работники
производственного
комплекса механизации
прошли 40-часовое
обучение по программе
«Simatic. Контроллеры.
Базовый курс». Пять дней в
конференц-зале читал курс
лекций и проводил
практические занятия
преподаватель из
Саратовского «Института
промышленной
автоматизации»
Яков Ледаков.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Главные события
2017-го года
Сентябрь
• Более 40 детей работников ТМТП
пошли в 1 класс и 420 ребятишек – в
школу, всем им оказана помощь от проф-
союзов.
• Павел Чубинидзе избран депутатом
городского Совета Туапсе.
• Суточный рекорд выгрузки вагонов
составил 457 вагонов в сутки.
• АО «ТМТП» принял участие в Меж-
дународной выставке «Нева 2017».
• Имя директора порта с 1941 по 1960
годы Александра Гуцуляка занесено в Кни-
гу памяти города Туапсе.
• Порт принял участие в празднова-
нии 80-летия Краснодарского края.
Октябрь
• Судно «Орфей» прошло освидетель-
ствование Российского морского регистра
судоходства.
• Отремонтирована самоходная бар-
жа «Воскток-185».
• В порту состоялись съемки фильма
Первого канала для программы «Поехали».
• В ТМТП прошло плановое учение
ведомственной охраны Минтранса РФ.
• ТМТП посетил глава голландской су-
достроительной компании Damen.
Ноябрь
• За 9 месяцев 2017 года грузообо-
рот составил 10,6 млн тонн.
• За 9 месяцев 2017 года на реали-
зацию социальных программ направлено
34,8 млн рублей.
• Технопарк порта пополнился новым
краном-манипулятором Mantsinen.
• На нефтерайоне прошли учения спа-
сительной службы Туапсинского района.
• Футболисты порта привезли победу
с фестиваля среди ветеранских команд.
• Портовики приняли участие в напи-
сании Всероссийского географического дик-
танта.
Декабрь
• Коллектив ТМТП награжден благо-
дарностью Федеральной налоговой службы
за обеспечение государства финансовыми
ресурсами.
• В порту начался переход на новую
систему оплаты труда и премирования, ко-
торая заработает с 1 февраля 2018 года.
• ТМТП отметил 25-летие со дня ак-
ционирования, 24 портовика отмечены бла-
годарностями за добросовестный труд, 18
портретов тружеников порта помещены на
доску почета.
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ИНФОРМАЦИЯ

Детки ясельной группы детского сада «Чайка» встретили новогодние
праздники в обновленном зале. После капитального ремонта полов и
укладки покрытия, группа не только заиграла новыми красками, благо-
даря лазурному цвету пола, но и стала комфортной и безопасной для
малышей.

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров января!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиля-
ров Общества, родившихся в январе:

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, се-
мейных благ и долголетия!

с 80-летием
Макушеву Лидию Максимовну
Хайруллину Елизавету Галимзяновну
Гринько Эдуарда Васильевича

с 70-летием
Шалимова Виктора Петровича
Крот Виктора Игнатьевича
Матушевскую Нину Николаевну

с 65-летием
Ванюшину Татьяну Ашотовну
Бакурова Александра Ивановича
Затонскую Валентину Юрьевну

с 60-летием
Михно Татьяну Николаевну
Харламова Виктора Николаевича
Деточкина Александра Алексеевича
Клименко Николая Григорьевича
Летова Александра Ивановича
Ложкина Александра Валентиновича
Палатурьян Сатеник Гайковну

с 55-летием
Черняева Алексея Михайловича
Ачоха Халида Маджидовича

Дуденкова Николая Алексеевича
Каляева Юрия Николаевича
Саркисяна Андрея Суреновича
Сидоренко Александра Романовича
Топчий Андря Борисовича
Ярмолюк Александра Васильевича

с 50-летием
Горчакова Юрия Алексеевича
Мельника Олега Александровича
Приходько Андрея Васильевича
Торговкина Евгения Викторовича
Ураушкина Сергея Валентиновича
Чепуштанова Александра Александ-
ровича
Шабарян Светлану Леонидовну

Желаем крепкого здоровья
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Новогоднее настроением малышам подарил порт

– Детский садик «Чайка» до 2003
года был подведомственным Туапсинс-
кого порта, – рассказывает директор
садика Ирина Голубева. – Но и после
того, как мы стали муниципальными,
родной порт нас не забывает. Всегда
помогает, откликается на наши
просьбы. В 2015 году приобрел игровой
центр «Кораблик» – это символ детско-
го садика. В прошлом году по нашей
просьбе портовики выделили деньги на
ремонт подготовительной группы. В
2017-м – на ясельную.

В 2016 году от детских садов города и
района в ТМТП поступило обращений на
804 тысячи рублей, и все они были удов-
летворены. В 2017-м уже перечислено

более 2 миллионов. Речь идет не только
о новых игровых комплектах, технике или
даже мебели – часто требуются средства
на ремонт самого необходимого – сан-
техника, окна, стены, крыши и детские
площадки, пришедшие в катастрофичес-
кое состояние. Всего же с 2012 года дет-
ским садам Туапсе оказана помощь бо-
лее чем на 3,5 миллиона рублей.

АО «Туапсинский морской торговый
порт» помогаем не только детсадам, но и
школам, учреждениям дополнительного
образования, людям с ограниченными
возможностями здоровья. В преддверии
Нового года традиционно подарки от
порта получили не только все дети пор-
товиков, но и около 300 юных туапсин-

цев – из малообеспеченных семей, об-
щества глухих, ВОС.

– Мы искренне благодарим управляю-
щего директора АО «ТМТП» Андрея Ни-
колаевича Ярославцева, весь коллектив
порта за помощь и за то, что вы не забы-
ваете тех, кому нужна поддержка, – гово-
рит от имени коллектива и родителей
директор садика «Чайка» Ирина Голубе-
ва. – Поздравляем портовиков с насту-
пившим Новым годом, желаем успехов,
чтоб все грузы были по плечу и чтоб уда-
ча вам улыбалась!

Этим детям нужна
особая забота

Каждый год портовики дарят новогод-
ние подарки детям из местной организа-
ции Всероссийского общества слепых.

Вот и в этом году малыши с ограничен-
ными возможностями здоровья получи-
ли подарки – пушистых собачек с конфе-
тами – от Туапсинского морского торго-
вого порта. Вручить подарки и сказать

несколько приятных слов приехал от име-
ни всех портовиков заместитель дирек-
тора по управлению персоналом Влади-
мир Москаль. В свою очередь председа-
тель туапсинского отделения ВОС Мари-
на Ткачук поблагодарила спонсоров и
пожелала процветания порту еще на дол-
гие-долгие годы.

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА В ПОРТУ

Ветераны порта Татьяна Васильев-
на и Никита Григорьевич Кагиян от-
метили «золотую» свадьбу – 50-ле-
тие совместной жизни.

Пятьдесят лет назад, под Новый год,
Татьяна и Никита решили пожениться.
Они, студенты разных вузов, встрети-
лись на молодежном вечере. И это была
любовь с первого взгляда. А в середи-
не 70-х молодая семья Кагиян уже с дву-
мя сыновьями прибыла после оконча-
ния учебы на работу в Туапсинский мор-
ской торговый порт.

Сегодня Татьяна Васильевна и Ники-
та Григорьевич Кагиян уже ветераны
порта, а их сыновья Карен и Армен про-
должают семейную династию. Все эти
годы в «золотой» семье хранили любовь,
растили детей, (в Туапсе у них родилась
дочка Анечка, она врач), прививали им
главные жизненные ценности: быть тру-
долюбивыми, честными, любить свою
Родину – большую и малую. На празд-
ник, прошедший 26 декабря, собрались
все родственники, поздравили дорогих
«молодоженов». Свои поздравления
передает и родное предприятие, кото-
рому отдали они много лет жизни, и Со-
вет ветеранов порта.

И передать традиции детям!


