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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ИТОГИ ГОДА
НАША ПОЧТА
В адрес порта продолжают приходить благодарственные письма от организаций образования,
которым была оказана благотворительная помощь в 2020 году

Грузооборот ТМТП вырос до 14,9 млн тонн

Поддержим
спорт
Одно из писем прислал директор
спортивной школы № 3 Рустам Хагуров, он выразил благодарность портовикам от лица администрации и воспитанников МБУ СШ № 3 г. Туапсе за
оказанную благотворительную помощь в материально-техническом оснащении, обеспечении пожарной безопасности и выполнении санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий, осуществленных при финансовой поддержке порта.

Общий грузооборот ГК «Туапсинский морской торговый порт» по итогам 2020 года составил
14,9 млн тонн, что на 6% выше показателя 2019 года.
Объем перевалки нефтеналивных грузов составил 6,8 млн тонн (+13%), сухих
грузов – 8,1 млн тонн (+1%).
По итогам 2020 года грузооборот черных металлов вырос на 12% и составил
2,7 млн тонн. Положительная динамика
обусловлена как дальнейшим увеличением объема перевалки слябов – до
2,3 млн тонн, так и значительным ростом
обработки стали в рулонах – до 0,3 млн
тонн, что более чем в 5,5 раз превышает
показатель прошлого года.
Грузооборот по углю составил 3,5 млн
тонн (-3%), снижение продемонстрировали и зерновые грузы: Туапсинским зерновым терминалом в 2020 году было перевалено 1,7 млн тонн. По сравнению с

результатами 2019 года, снижение составило 7,7%.
В 2020 году продолжилось последовательное наращивание перевалки грузов
ро-ро терминала (плодоовощная продукция) – до 0,25 млн тонн (+23%).
В целом, объем импортных и каботажных грузов в отчетном периоде вырос до
1 млн тонн, составив 6,6% в общем грузообороте порта. Объем экспорта, формирующего основную часть грузопотока
ТМТП, достиг показателя 13,9 млн тон.
С января по декабрь 2020 года ГК ТМТП
обработано 974 транспортных судна (из
них 526 сухогрузных и 448 нефтеналивных) и 113870 железнодорожных вагонов.

ФОТОФАКТ

Обновлена
Доска почета
порта
На Доске почета Туапсинского морского торгового порта появились
новые фотографии передовиков
производства и лучших работников
порта.
Рабочие службы делопроизводства и
быта устанавливают фотопортреты на
месте прошлогодних. Всего установлено
18 фотографий, на которых самые достойные работники практически из всех
подразделений порта. Доску почета каждый день видят не только портовики, но и
все жители города, когда проходят по ул.
Горького. Эти люди – наша гордость!

Грузооборот
портов АзовоЧерноморского
бассейна
в 2020 году
снизился на 2,4%
Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна по
итогам 2020 года составил 250 млн
тонн. Это на 2,4% меньше, чем
годом ранее, сообщает прессслужба Ассоциации морских торговых портов России.
Из общего объема перевалка сухих
грузов составила 111,6 млн тонн – на
16,1% больше, чем в 2019 году. Перевалка наливных грузов снизилась на
13,4% – до 140,4 млн тонн.
Самый большой показатель по грузообороту продемонстрировал Новороссийский морской торговый порт –
141,8 млн тонн (-9,6% к уровню 2019
года). Грузооборот порта Туапсе составил 26,8 млн тонн (+6,2%), Тамань –
22,0 млн тонн (+46,5%), Кавказ – 21,9
млн тонн (+4,5%), Ростов-на-Дону –
17,8 млн тонн (+11,0%), Ейск – 4,2 млн
тонн (-1,2%).
По объему перевалки грузов порты
Азово-Черноморского бассейна занимают первое место в России. В целом
грузооборот морских портов РФ за январь-декабрь 2020 года уменьшился на
2,3% и составил 820,8 млн тонн
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Технологии, направленные в
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без соответствующего контроля и
управления технологическими процессами работы предприятий. Что уж говорить о
таком сложном и крепком предприятии, как Туапсинский морской торговый порт, в
котором от внедрения передовых технологий зависит весь производственный процесс
— Иван Васильевич, перед тем, как перейти непосредственно к Вашей деятельности в порту, расскажите, где Вы
учились, работали, как оказались в
Санкт-Петербурге?
– В 2000 года я окончил школу № 5 г.
Туапсе. Потом поступил в Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций на специальность, связанную с
работой портов «эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных терминалов». Поступая, я выбирал специальность с расчетом, что
вернуть в Туапсе и трудоустроюсь в
порт. Но по окончании ВУЗа остался в
университете преподавать и работал по
полученной специальности, занимался
инженерной деятельность в области
грузоподъемных машин. Некоторое
время я проработал в администрации
университета, параллельно продолжая
преподавать. В 2019 году решил изменить вектор деятельности и устроился в
фирму, занимающуюся системами автоматизированного складирования на
должность, также связанную с моей специальностью.

— А как оказались в Туапсе?
– В период дистанционной работы в
2020 года, ностальгируя о своей малой
родине – южном и теплом Туапсе, зашел на сайт ТМТП и обнаружив вакансию главного технолога. Решил подать
резюме. Я сильно не рассчитывал на
приглашение на эту должность. Но после подачи анкеты и собеседования, общения с компетентными специалистами, моя анкета была рассмотрена положительно. Вот я и стал работать в
порту. Кстати, Туапсинский порт для
меня не чужое предприятие. Здесь работали мой отец и дядя, оба электриками на ПКМ, можно сказать, что я – продолжатель традиций. С юности от отца
я много слышал о работе порта, знал
структуру и техническое оснащение,
наблюдал за жизнью порта.

— Трудно ли было сразу включиться в
работу, перейти от теории к практике?
– В некоторой степени помогли адаптироваться и вникнуть в работу коллеги по ППК. В начале работы почти наставником для меня была, хоть и молодая, но уже со значительным опытом,
тоже сотрудник управления эксплуатации, инженер-технолог Джемма Рафиковна Антонова. Также в процессе работы значительно помогает теоретичес-

Технологиями погрузо-разгрузочных работ (ПРР) в порту «заведует» Управление эксплуатации дирекции по эксплуатации, работником которого и является главный
технолог Иван Кузнецов. Приехав
из Северной столицы Иван Васильевич, что называется, перешел
от теории к практике. Но обо всем
по порядку. Сегодня И.В. Кузнецов
– гость нашей газеты.
кая база, которую я получил, преподавая
профильные дисциплины в университете, связанные с эксплуатацией перегрузочного оборудования портов. Совместно со студентами и дипломниками готовили проекты по различной портовой
перегрузочной технике, рассматривали
структуру, логистику портов в плане механизации перегрузочных работ, организации технических процессов, что значительно подкрепило мою теоретическую
базу. Но я был не только теоретиком, так
как имел и практическую базу. Ездил в
командировки на производства, заводы,
морские и речные порты, занимался об-

следованием и дефектацией плавкранов,
портальных и мостовых кранов, другой
техники и сооружений, изучал структуру
работы различных портов. Так сказать,
накапливал базу для работы со студентами, и в последующем эта база пригодилась для работы здесь в Туапсе.

— Ваш опыт оказался не лишним. Можете
привести какой-то пример применения
знаний уже на производстве в ТМТП?
– Имея теоретическую базу я довольно
легко ориентируюсь в структуре порта, не
было серьезных проблем с адаптацией,
так сказать, спокойно перешел от теории
к практике. Моя деятельность в настоящее время в основном связана с разработкой рабочих технологических карт по
перегрузке новых родов грузов, корректировке и дополнении уже имеющихся
документов. Также стараюсь рассматривать вопросы о возможности внедрения
новых технологий. Например, в ноябредекабре в порт пришла первая партия
железнодорожных рельсов на экспорт,
что повлекло за собой разработку новых
схем перегрузки.

тей в технологическом процессе, в основном связанные с выгрузкой из вагонов и
погрузкой рельсов на судно. Но с первой
партией мы справились.
Зная, что в дальнейшем будут еще поступать предложения о перегрузке рельсов различного типа, мы углубились в
процессы разработки технологических
процессов по их обработке.
В связи с длиномерностью рельсов до
25 метров (а в перспективе возможны и
36-метровые рельсы) их перегрузка в
основном планируется на 9-м или 12-м
причалах. Благодаря тому, что в скором
времени мы получим дополнительные
спец. захваты для рельсов, трудоемкость
процессов перегрузки снизится, но не
полностью. Также большие сложности
могут создавать дополнительные операции по кантованию рельсов. Вот мы и
должны проработать технологию с нуля
для этого сложного и трудоемкого процесса. Я надеюсь, у нас получится окончательно проработать и внедрить наименее затратные и возможно более технологичные методы работы с новым для нас
родом груза – рельсами.

А что у нас по
разным грузам?

— У нас в порту идет проект увеличения
объемов перегрузки рулонной стали. Есть
ли технологические наработки в этой области грузов?

В связи с поставкой рельсов нам пришлось разрабатывать новые для нашего
порта технологические процессы. Пришлось советоваться с коллегами из Морского порта Санкт-Петербурга, для которых такой груз не нов. Они оказали нам
посильную помощь, передав в эксплуатацию траверсу и спец. захваты. При получении нового для Туапсинского порта
груза, мы столкнулся с рядом сложнос-

– У нас в совместной разработке с инженером-технологом ППК Павлом Костиным, который отвечает за такелажную
оснастку и ГЗП порта, имеются в проработке несколько вариантов специальных
траверс для работы с рулонами. В скором времени порт введет в эксплуатацию
новые складские площади (несколько
пролетов бывшего цеха СРЗ). В этих пролетах уже стоят мостовые краны, которые
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являются новым техническим средством
в рамках работы нашего порта. На текущий момент мостовые краны находятся
на восстановительном ремонте и модернизации. Введение в эксплуатацию новой техники также ведет к разработке
новых технологических процессов работы с грузом.
Для перегрузки рулонной стали мной
предложено использование электромагнитов на некоторых грузовых операциях. В ходе изучения этого вопроса мы
рассматривали использование электромагнитов не только на мостовых кранах
для перемещения рулонов на поддонах
по складу, но и использование специальных магнитов, позволяющих производить выгрузку кранами из вагонов, практически, всей номенклатуры поступающих в порт рулонов. На данный момент
стоит вопрос согласования со стороны
грузовладельца такой технологии работ
с рулонами.

— С металлами понятно, а какие новые
технологии будут применятся при перегрузке угля?
–Возможно рассмотрение внедрения
новых технологий перегрузки, с применением смешанной схемы механизации с
использованием и универсального (портальные краны) и специализированного
оборудования. Но это перспективы, которые зависят от прорабатываемых планов
развития, и требуют рассмотрения в связке с развитием новых грузовых территорий СРЗ. В перспективе возможна замена угля другими родами грузов, так НЛМК
предлагает нам по программе развития
после 2025 года новые роды груза для
замены ими угля. Уже сейчас мы должны
думать на будущее и рассматриваем различные варианты развития.

— Как Вы видите эффективность работы
нового козлового крана?
– Козловой кран «Барс» – это новое
техническое средство большой механизации, внедренное в рабочий процесс
порта, и имеет абсолютный новые для
ТМТП принципы работы в технологических процессах перегрузки. Я, со своей
стороны, вижу в этом кране возможности технического развития процессов работы с большими объемами металлопроката, который у нас увеличивается. Работа одного подобного крана обеспечивает обработку значительных складских
площадей. Да, пока есть сложности с
внедрением его в некоторые технологические схемы работы, но мы над этим
работаем. Также пока еще имеются некоторые «детские болячки» у этого крана, которые постепенно исправляются,
что повышает надежность его работы.
Все нюансы работы нового крана невозможно было заранее предусмотреть,
поэтому, конечно, он и имеет некоторые
недоработки и недостатки. Придя в порт,
я познакомился с системой внесения рационализаторских предложений «Океан идей». В частности, через этот портал
я предложил для удобства и безопасности работы дооснастить кран дополнительные камеры видеонаблюдения.

Нормативноправовая
документация тоже
имеет значение
– С начала 2021 года вступили в силу
новые нормативные документы, в том
числе и по промышленной безопасности, и по охране труда. В связи с эти придется пересматривать и вносить корректировки в большой объем документации,
в том числе и во все рабочие технологические карты по погрузочно-разгрузочным работам и инструкции. Конечно, одномоментно это нельзя будет сделать
физически, но в ближайшее время мы
будем заниматься этим вопросом.

Все познается
в сравнении
— Вы говорили, что видели другие порты.
Они разные. Есть огромные, есть маленькие и компактные, как наш. Интересно Ваше
мнение, как теоретика и практика, где сложнее работать или наоборот легче?
– Не скажу, что Туапсинский порт маленький, скорее, компактный. На самом
деле интересно на таком локализованном объекте решать какие-то неординарные задачи. В работе встречаются
задачи и сложные, и интересные. Благодаря универсальной схеме механизации с использованием портальных кранов мы можем обрабатывать самые различные роды грузов, которые прибывают или отправляются из нашего порта,
что позволяет работать и развиваться
ТМТП еще долгие годы. Развитие территории СРЗ покажет новые схемы механизации, будет смешанная работа существующего универсального района,
где стоят портальные краны и возможно
специализированного района, где может использоваться различная специализированная техника под определенные роды грузов – контейнерные перегружатели, или конвейерные погрузочные машины, или еще какая спецтехника. Время покажет.
Перед нами стоят большие перспективы внедрения новых технологий на
территории бывшего СРЗ, впереди –
грандиозные проекты, которые потребуют вложения сил от всех, в том числе и
от нашего Управления эксплуатации.
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ «ПРИЗНАНИЕ»
Мы начинаем серию репортажей о победителях
первой Корпоративной премии «ПРИЗНАНИЕ»

Дмитрий Стоянов:
вечный романтик
и вечный лидер
В номинации «Лидерство и развитие –
моя ценность» победителем премии стал
директор службы управления флотом
Дмитрий Стоянов.
А иначе и быть не могло! В это трудно
поверить, но в следующем году будет
ровно 50 лет, как Дмитрий Александрович после окончания Туапсинского морского училища уже дипломированным мотористом-матросом шагнул на борт своего первого судна «Борей» в Туапсинском
порту. Ему не было и 18-ти лет! Потом,
конечно была армия, и в 1974 году он
окончательно вернулся.
Но Туапсинский порт он знал с детства.
Хотя рос далеко отсюда, в селе Великовечном Белореченского района, Краснодарского края в детском доме. Мальчишкой с детства мечтал о море. И однажды
детский дом вывезли на лето в Анапу –
вот тогда он понял, что море — это на всю
жизнь. И когда каникулы закончились, он
собрал пожитки и сбежал из детского
дома — к морю. В вагоне товарняка добрался до Туапсе...
Первый раз его привезли обратно с
милицией. Он сбежал снова...
Потом, мудрые педагоги направили его
сюда учиться – в морское училище. И вот,
после армии, круг замкнулся. Он вернулся в Туапсинский порт навсегда.
Для него было счастьем просто работать на судах порта. Помогать управлять
большими пароходами на своем буксире, выходить в море – и не важно дул
норд-ост или они сражались с западным
тягуном. Но, видимо, судьба решила иначе. В конце 80-х, на волне перестроечных выборов коллектив портофлота выбрал молодого Стоянова своим руководителем. К тому времени он продолжил образование, был уже на руководящей должности. Его лидерские качества проявлялись не только в умении организовать
работу. Но он сам трудился так, и был требователен к себе, что рядом просто было
нельзя филонить. В коллективе инстинктивно почувствовали: чтобы выжить в
трудные годы, нужен был именно такой:
жесткий, справедливый, знающий дело
– свой.
Моторист-матрос, сменный помощник,
сменный механик, старший механик, помощник капитана, капитан-механик, начальник портофлота с 1987 года. Такой
путь пройдет Дмитрий Александрович,
прежде чем занять кресло, директора
службы управления флотом морского тор-

гового порта и руководит по настоящее
время.
– Я счастливый человек, – говорит
Дмитрий Стоянов. – И не только потому,
что сбылась моя мечта – работать на
море. Еще и потому, что я вырос в то время, когда, когда любой выпускник детского дома мог поступить в техникум, вуз,
выучиться и добиться многого. Я помню
всех, кто мне помогал, своих учителей,
первый экипаж «Борея», нашу управленческую команду в конце 80-х и начале 90х, когда мы все и я, бывший стивидор, а
потом генеральный директор Олег Антонов, молодые экономисты, инженеры
Валерий Чубинидзе, Фатима Нибо, Николай Сулыма, Александр Габедава и другие, учились управлять по-новому, выживать в бушующем море рыночной экономики. И ведь порт выстоял!
Главной его задачей всегда было –
формировать рабочий коллектив настоящих моряков, профи своего дела и развивать портовый флот. Практически ко
всему, что сделано за эти годы в туапсинском портовом флоте, можно применить
слово «впервые». Они первые в трудные
90-е начали строить собственные суда. В
нулевых стали первыми в стране создателями так называемых азимутальных
буксиров, у которых винт вращается на
360 градусов. Это «Ахилл» и «Атлант».
Стали первооткрывателями в создании
универсального судна «Эколог», объединившего функции трех судов порта, в
России подобных судов пока нет.
Создана команда настоящих профессионалов. Да, он жесткий руководитель,
но справедливый. Требует только то, что
определено морским Уставом, КТМ, и другими руководящими нормативными актами. Не терпит выпивох, и бездельников.
Но может простить человека, если тот
исправился. И всегда помогает молодым
– как помогли ему когда-то. Заставляет
их учиться, двигаться вперед. И учит жизни.
– Главное, все-таки не карьера, не деньги, не слава. И даже не полет в космос.
Мужчина, по-моему, тогда состоится, когда он станет отцом. Когда он вырастит
своих детей, и ему не будет стыдно за них,
– говорит Дмитрий Стоянов.
С женой, с которой прожили 45 лет, они
вырастили сына и дочь. Сын Александр,
также работает в Туапсинском порту.
А сам Стоянов, как и много лет назад,
не мыслит себя вне моря и порта.

— Наша беседа подходит к завершению.
Все-таки интересно, почему Вам захотелось променять столицу на провинцию?
– У меня давно были планы вернуться в
Туапсе. Интересная жизнь Петербурга с
годами перешла в жизненную обыденность и рутину. Уезжая из Петербурга, я
понимал, что какие-то возможности большого города будут утеряны. А Туапсе – тихий, спокойный, комфортный для жизни
город, куда приятно вернуться. Назовем
это возвращением в город моего детства.

Директор службы управления флотом Дмитрий Стоянов почти полвека
работает в Туапсинском порту
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Мыс Кадош станет
особо охраняемой
территорией
К середине года в Туапсинском
районе появится новая особо охраняемая природная территория
(ООПТ) «Мыс Кадош» площадью
11 гектаров. Ее будут защищать
от застройки, чтобы сохранить
уникальные растения и животных, занесенных в Красную книгу. Провести работы по созданию
ООПТ поручил губернатор Вениамин Кондратьев.
Вице-губернатор региона в ходе рабочей поездки в Туапсинский район
осмотрел территорию мыса, обсудил
механизмы создания ООПТ, сроки завершения процедуры. Участие в совещании приняли также представители
министерства природных ресурсов,
минкурортов и общественники. Территория на Кадоше имеет повышенную
природоохранную, познавательную и
историко-культурную ценность. Создание ООПТ позволит развивать экологический туризм в муниципалитете, в
частности.
На мысе Кадош распространены
пицундская сосна, ягодный тисс, включенные в Красные книги России и
Краснодарского края. Кадош находится на побережье Черного моря между
городом Туапсе и селом Агой. Согласно генплану, эта земля относится к
общественно-деловой зоне. Всего на
данный момент в Туапсинском районе насчитывают 45 особо охраняемых
природных территорий регионального значения и одну – местного.

В больницах Туапсинского района
ведется предварительная запись
на вакцинацию от коронавируса
В больницы Туапсинского района начали поступать вакцины от COVID-19
«Гам-Ковид-Вак». Сейчас в учреждениях принимаются заявки от населения, составляются предварительные списки желающих сделать прививку,
сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.
В больнице № 1 Туапсе прививочный
пункт открыт в кабинете № 10. Вакцинировать будут добровольцев от 18 лет и
старше без ограничений по возрасту в
будние дни (с 08.00 до 20.00) и в выходные (с 09.00 до 16.00).
В городской больнице № 3 предварительная запись ведется по телефону
8(86167) 7-13-14. Прививочный кабинет
находится в поликлинике учреждения.
Предварительно записаться на прививку можно и на портале «Госуслуги», а
также по телефонам: 8(86167) 2-12-11,
2-21-61, 2-14-20, 5-63-90, по телефонам
«горячей линии»: 8-918-682-30-69 и
8-988-417-22-73 или у своего участкового врача-терапевта.
В ТРБ № 2 поселка Новомихайловского ждут жителей Новомихайловского,
Джубгского и Тенгинского поселений.
Чтобы попасть в предварительный спи-

сок желающих принять участие в вакцинации, нужно позвонить по телефону
8(86167) 92-6-01.
В районной больнице № 4 села Шаумяна запись ведут участковые терапевты.
Вакцинация для граждан России проводится бесплатно, обязательное условие – отсутствие медицинских противопоказаний.
Министерство здравоохранения Российской Федерации также обращает внимание, что при подготовке к вакцинации
против СОVID-19, проведение тестов на
наличие антител к данному вирусу не является обязательным. Вместе с тем, лица,
имеющие положительные результаты исследования на антитела, к вакцинации не
допускаются. Как разъяснили редакции в
ЦРБ №1, это значит, что лицам, перенесшим COVID-19 недавно (менее 5 месяцев), вакцинация не требуется.

В крае послаблен противовирусный режим
На Кубани возобновилась конгрессно-выставочная деятельность и увеличился разрешенный процент заполняемости залов в театрах и кинотеатрах
На Кубани введены новые послабления
действующего особого противокоронавирусного режима. Такое решение было принято 28 января на заседании оперативного штаба. С 1 февраля возобновилась конгрессно-выставочная деятельность, разрешено также увеличить до 30% заполняемость залов в кинотеатрах и театрах.
Соблюдение правил санитарной безопасности во время работы деловых площадок остается главным условием. Количество участников бизнес-, экономических выставок, собраний и форумов будет
определяться, исходя из площади пави-

льонов: на одного человека должно приходиться четыре квадратных метра, сообщает пресс-служба администрации края.
Организовывать питание запрещено.

КСТАТИ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что в 2021 году
люди смогут снять маски. «Надежда есть,
и она основывается на том, что многие из
нас научились жить с вирусом, а также
мы прививаемся», – сказала она в интервью Первому каналу. Попова также добавила, что примерно у 20-25% россиян
выработались антитела к коронавирусу.
Но, по ее мнению, прививку должны сделать все, кто еще не переболел.

С ЮБИЛЕЕМ

Из
всех
ежемесячных
подписок хотелось
бы
как-то отписаться
от
квартплаты…

Поздравляем юбиляров февраля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в феврале!

с 85-летием

с 55-летием

Кривохижу Ангелину Ивановну
Свириденко Галину Васильевну

Силина Сергея Анатольевича
Тимашова Игоря Геннадьевича
Дятлова Александра Александровича
Павлова Юрия Ильича

с 80-летием
Смирнову Евгению Петровну

с 50-летием

с 75-летием

Торину Аллу Вячеславовну
Титова Владимира Ивановича
Козленко Александра Федоровича

Гречанову Валентину Федоровну
Педер Владимира Карловича

с 70-летием

Февраль – прекрасный месяц.
Бесстрашный и суровый.
Людей нам дарит смелых,
Красивых и здоровых.

Махатчяна Аршавира Кароевича
Мавриди Светлану Петровну
Решетняк Владимира Ивановича

с 65-летием
Коробкину Людмилу Михайловну
Боровлеву Нину Дмитриевну
Садовничего Владимира Геннадьевича
Креч Сергея Викторовича

с 60-летием
Тлепщука Дамира Сагидовича
Павленко Ивана Адамовича

Корпоративная газета АО «ТМТП»

•••

Если какой–то человек говорит
вам: «У нас есть выгодное предложение», то всегда уточняйте,
выгодное для него или для вас.

•••

Сегодня, в день рожденья
Желаем вам успехов.
Удача защищает
Пусть лучше всех доспехов.

•••

И только консультация психолога помогла вернуть мужа в семью… В которой он вырос.

И чтобы ни случилось –
Дождь, иней, снегопады –
Пусть счастье долгожданной
Вам будет всем наградой.

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

•••

Школа – это место, где учащиеся мешают педагогам писать отчеты.

Бедный словарный запас — это
что-то с чем-то!

– Ты рядом с работой живешь.
Обедаешь дома?
– Нет, не могу заставить себя
два раза в день идти на работу.

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

12+

•••

– Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.
– На которой из трех?
– На любой...

•••

– Знаете ли вы, что при откры-

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

СПРАШИВАЛИ –
ОТВЕЧАЕМ
Возможность сделать прививку от
COVID-19 интересует многих портовиков, как и вопрос, планируется ли массовая вакцинация сотрудников порта. На сегодняшний
день можем сказать следующее.
Следует
еще раз отметить, что
вакцинация
проводится
только по
системе
обязательного медицинского
страхования (ОМС), т.е. государственными лечебными учреждениями, получившими соответствующие разрешения (для того чтобы привиться, полис ОМС вам будет необходим, так что
не помешает уже сейчас проверить
его наличие и срок действия).
Тем не менее, администрацией
ТМТП прорабатывается возможность
организованной вакцинации сотрудников порта выездной бригадой медиков в нашем медпункте. На сегодняшний день объемы поступающих в
Туапсе доз вакцины невелики, однако к моменту массовых поставок порт
будет готов обеспечить всем желающим максимально удобные условия
для проведения процедуры.
Кроме того, администрацией дополнительно изучается возможность организации проведения тестов на антитела к COVID-19. Тестирование будет
сугубо добровольным – для тех, кто
предварительно хочет сдать тест на
антитела, чтобы решить, надо ли ему
прививаться.

тии бутылки с вином задействуется 14 мышц?
– Фитнес – моя страсть.

•••

– Софочка, почему ты уходишь
от меня именно сегодня? Ведь я
невыносим уже много лет.

•••

– Номер карты моей знаешь?
– Да.
– Вот туда и проси прощения.

•••

В маленьком городе мы не говорим: «Нет, я его не знаю», мы
говорим: «Знаю, но лично не знаком».

•••

– Надо окружать себя только
теми людьми, кого готов обнять.
– Я – за, а вот жена – против.

•••

В нашей семье всегда просит
прощения только тот, кто не
прав. И ни разу – кто не права.

•••

– Сейчас врачи действуют по
протоколу.
– А раньше?
– Раньше лечили.

•••

1. Поместите платежную карту
в перчатку.
2. Заплатите рукой.
3. Посмотрев на людей в очереди, громко скажите: «Все-таки
стоило делать эту прививку!»
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