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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Тридцать лет без Афгана
С Днем защитника
Отечества!
Уважаемые портовики, ветераны!
23 февраля мы чествуем всех, кто
преданно служил и служит Родине,
надежно защищает интересы нашей
страны и граждан, обеспечивая уверенное развитие России. Примите
искренние поздравления с Днем защитника Отечества! Днем воинской
славы, мужества, смелости и чести!
В этот февральский день мы чтим
подвиг российского солдата, отдаем
дань глубокого уважения и памяти
погибшим за независимость Отчизны. Чествуем ветеранов, тружеников тыла, участников локальных военных действий. Возлагаем большие надежды на наше подрастающее поколение – будущих защитников Отечества.
Защищать свою страну можно не
только с оружием в руках. Первейший
долг и дело чести каждого представителя сильного пола – быть опорой
для своих родных и близких, помнить
об этом. Именно поэтому 23 февраля
все больше становится праздником
общенародным, днем мужественных и твердых духом людей.
Пусть сегодня каждый ощутит радость мирной жизни. Здоровья, оптимизма и благополучия вашим семьям!
Андрей Ярославцев,
управляющий директор
АО «ТМТП»

В АО «Туапсинский морской торговый порт» трудится двенадцать человек, прошедших Афганистан. Накануне
юбилейной даты в порту прошло торжественное собрание, посвященное 30-летию вывода советских войск из
Афганистана. От имени управляющего директора афганцев поздравил заместитель – финансовый директор
Дмитрий Ерков. В гости к портовикам пришел военный комиссар города Туапсе и Туапсинского района Григорий Аветисян. Они вручили ветеранам боевых действий в ДРА медали и памятные подарки, пожелали в первую
очередь здоровья и семейного благополучия. От профсоюза «Солидарность» все афганцы получили подарочные сертификаты.

Продолжение на стр. 3

НАГРАДЫ

Крепнут дружеские связи
Туапсинский морской торговый порт и местное отделение Русского географического общества связывают давние дружеские отношения. Вот и в
день открытия в Туапсе выставки победителей и финалистов II фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» не забыли пригласить портовиков.
На открытии выставки коммерческий
директор порта Павел Чубинидзе получил из рук заместителя председателя
Туапсинского отделения РГО Сергея
Мерзаканова благодарственное письмо со словами признательности за неравнодушное отношение к делам общества.
Фотоконкурс «Самая красивая страна» – это масштабный медиапроект Русского географического общества, цель
которого – сохранение и популяризация
природы страны, воспитание бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые
фотоконкурс состоялся в 2015 году. Про-

ект вызвал большой общественный резонанс и стал ежегодным, а выставки
работ его финалистов и победителей с
успехом экспонируются по всему миру.
У жителей и гостей Туапсе есть уникальная возможность увидеть работы
разных номинаций конкурса: «Народы
России», «Подводный мир», «Животные», «Птицы», «Индустриальный пейзаж», «Заповедная Россия», «Ускользающее наследие». Они демонстрируют
особенности природного многообразия
Краснодарского края. Выставка продолжает свою работу в зале кинотеатра
«Родина» до конца февраля, затем фотоработы смогут увидеть сочинцы.
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С праздником
Среди мужского населения порта есть люди, действительно показавшие свое мужество и героизм, служившие
в «горячих точках» Афганистана, Чечни, Дагестана, Сирии. «Горячие точки»... Их много во всем мире в наше
неспокойное время, одни воины выполняли интернациональный долг, другие восстанавливали «конституционный порядок» в отдельном регионе, третьи выполняли миротворческие миссии ООН в международных зонах
конфликта, четвертые участвовали в контртеррористических операциях. Эти 33 парня достойны героизма отцов и
дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны. Всем им отдельное поздравление!

Участники боевых действий в Республике Афганистан:
Ткачук Игорь Владимирович, заведующий складом ГО;
Голобородько Владимир Александрович, докер-механизатор КБ-1;
Дронов Евгений Викторович, докер-механизатор КБ-3;
Плахотнюк Виктор Иванович, докер-механизатор КБ-3;
Сибиркин Сергей Львович, докер-механизатор КБ-3;
Мелещенко Александр Юрьевич, пожарный СПО;
Потупалов Андрей Александрович, заместитель начальника по тушению пожаров СПО;
Захаров Александр Викторович, электромонтер энергоцеха;
Яценко Евгений Викторович, слесарь ПКМ;
Пищулин Геннадий Павлович, дежурный ДЭБ;
Королев Павел Николаевич, рабочий по комплексному обслуживанию ТЗТ;
Халаджян Вагаршак Кеворкович, рабочий по комплексному обслуживанию ТЗТ.

Участники боевых действий в Чеченской Республике и Дагестане:
Герасименко Юрий Евгеньевич, помощник начальника ППК;
Мадиков Руслан Николаевич, докер-механизатор КБ-3;
Чижов Олег Павлович, руководитель группы по арендным и имущественным отношениям;
Романов Николай Юрьевич, докер-механизатор КБ-4;
Бушкецов Александр Николаевич, составитель поездов ЖД группы;
Рыженок Максим Владимирович составитель поездов ЖД группы;

Козменко Юрий Вячеславович, ст. механик-сменный помощник капитана МБ «Дедал»;
Кубынин Сергей Александрович, капитан-сменный механик МБ «Атлант»;
Чеченков Дмитрий Юрьевич, матрос нефтесборщика «Вега»;
Сидоренко Александр Романович, дежурный диспетчер СПО;
Шхалахов Андзор Сафирович, начальник караула СПО;
Варельджан Андрей Валентинович, слесарь АВР энергоцеха;
Чигин Валерий Владимирович, электромонтер энергоцеха;
Яицких Константин Леонидович, электрогазосварщик энергоцеха;
Чурилин Антон Анатольевич, слесарь ПКМ;
Жидачевский Павел Владимирович, ведущий специалист ДЭБ;
Антипьев Игорь Александрович, электромонтер отдела связи;
Чукарин Максим Сергеевич, мастер гаражного оборудования;
Бондарь Виктор Петрович, дежурный-старший контролер ТЗТ;
Скорик Григорий Сергеевич, рабочий по комплексному обслуживанию ТЗТ.

Выполнял специальную задачу в Сирийской Арабской Республике:
Борисов Роман Валентинович, сменный механик МПС «Нептун».
Мы гордимся вами, отдавая дань глубокого уважения солдатам, сержантам,
офицерам, всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. С праздником! Пусть всегда будет мирным небо у вас над головой!

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

Фото для Главного военного храма
Героические отцы и деды портовиков будут представлены в Главном
воинском храме России

На фото: Дмитрий Вергельский с семьей. Михаил и Виктория Гирич. Иван Матюшенко.

Всероссийская акция не могла обойтись без Туапсинского морского торгового порта и его сотрудников. Напомним, туапсинский военкомат объявил о сборе фотографий для строящегося в Москве храма воинской славы России. Планируется, что портреты участников Великой Отечественной войны со всей страны будут собраны в мозаику лиц в одной из галерей храма, всего на панно будет представлено более 30 миллионов портретов. Среди них – портреты ветеранов Туапсинского порта, отцов и дедов нынешних сотрудников. Некоторых из них мы вам представляем.

Отпуск
на два часа...
– Мой дедушка, Дмитрий Яковлевич
Вергельский, был призван на фронт с
первых дней войны, – рассказывает сотрудница отдела труда и заработной платы АО «ТМТП» Елена Манжосова. – А эта
фотография – 1942 года. Со своей частью дедушка попал в родной город
Сальск и на несколько часов получил
возможность увидеться с семьей. Они
успели сфотографироваться! Фотография поражает тем, что в страшный, «отступательный» 1942 год они нашли возможность сделать фото. Я понимаю – почему. Дедушка уходил в неизвестность,
не знал, вернется ли он снова домой, ему
хотелось, чтоб дети его запомнили, чтобы у них о нем осталась память. И бабушка в непростое время сумела нарядить

детей. А сам он, видно, изрядно потрепан в боях, на ногах даже непонятно, что
за обувь. Лицо изможденное и взгляд уже
там, за линией фронта. Дедушка служил
в боевом авиаполку, был одним из лучших механиков полка, от его умения зависело, состоится ли вылет у летчиков,
надежен ли будет в бою самолет... А девочка в белом платьице – моя мама....
Дмитрий Яковлевич Вергельский вернулся с фронта живым. Дожил до 1989
года. Маленькая девочка потом стала
работницей Туапсинского порта. Сейчас
в порту работает ее дочь – Елена Манжосова.

Воевали отец и сын
Иван Федорович Матюшенко был призван на фронт весной 1942 года. Попал
в морскую пехоту. На его долю выпала
операция на Малой земле. За участие в

высадке десанта и удерживании плацдарма он награжден орденом Красной
звезды. Но главное, все это время в Туапсинском порту на буксире работал его
отец – Федор Петрович Матюшенко, он
под огнем врага доставлял оружие, продовольствие и медикаменты на Малую
землю. Он знал, что сын там...
После войны и отец, и сын вместе трудились в Туапсинском порту. Сейчас
здесь работает их сын и внук. Внук Иван,
названный в честь героя...

Вместе навсегда
Никита Гирич, начальник складской
группы АО «ТМТП», тоже передал фотографии своих дедушки и бабушки в военкомат.
– Самое удивительное в истории дедушки, – рассказывает Никита Гирич, –
что он, ростовский парень, и не собирался жить в Туапсе, а вот судьба распорядилась так, что после ранения попал в Туапсинский госпиталь. Лежал здесь в одной
из школ города. Выписался – снова отправился на фронт. А спустя несколько
десятилетий его сын с семьей (мой отец)
переехал жить в Туапсе. И дедушка, приехав к нам в гости, был потрясен, растроган встречей с городом, который когдато приютил его, раненого, чьи врачи спас-

ли ему жизнь. Дед ходил по улицам, искал знакомые дома, ту самую школу…
В семье Гирич воевала и бабушка –
жена Михаила Павловича – Виктория
Яновна. Она была на фронте радисткой.
Но встретились и поженили они уже после войны. И через всю жизнь пронесли
любовь. Они и сейчас вместе – в «Бессмертном полку». Вместе будут и в памятной галерее Храма воинской славы России.

Увековечить
в храме
Портреты всех участников Великой
Отечественной войны будут собраны в
одно панно, мозаику из микрофотографий лиц в галерее храма, которую назвали «Дорога памяти». Предполагается, что
на основе специальных пиксельных технологий в мозаику будет внесено более
30 миллионов портретов. Под панно будут располагаться экраны. И можно будет набрать имя деда или прадеда и найти его и в общей мозаике, и прочитать о
нем небольшую справку.
...Мы рассказали лишь о трех основателях героических династий порта. Но
свои герои есть в каждой портовской семье. Вечная им память.
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настоящих мужчин!
В эти дни со всех телеэкранов, с газет мы снова видим кадры, обошедшие весь мир тридцать лет назад – как через реку Кушка выходят из Афганистана наши войска. 15 февраля 1989 года закончилось наше десятилетнее военное присутствие в Афганистане.Что это нам дало, зачем это было надо
– историки и политики до сих пор разбираются. Но факт остается фактом: более 600 тысяч наших военнослужащих были призваны по просьбе
Афганского правительства решать внутренний конфликт государства, и большинство с честью выполнило свой долг. И вот уже три десятилетия
«афганцы» на любом предприятии – это костяк мужского коллектива, сильные, выносливые люди, с высокой ответственностью. Им можно поручить
любое задание и быть уверенным, что выполнено оно будет в срок и качественно.

Тридцать лет без Афгана
Евгений Яценко
Для Евгения Яценко, слесаря ПКМ, такая встреча была особенно знаковой –
именно после его личного обращения к
управляющему директору у бывшего афганца решился вопрос с трудоустройством: из-за проблем со здоровьем он
долго не мог найти работу.

– Я сам удивился, – рассказывает Евгений Викторович, – утром я оставил в
приемной письмо на его имя, а в четыре
часа меня уже вызывают в отдел кадров...
Евгений Яценко всю жизнь проработал
на СРЗ, после того как завод закрыли,
пришел в Туапсинский порт в группу механизации. А в Туапсе он, белореченский
мальчишка, приехал учиться в морское
училище – так раньше называли наше
девятое училище. Отсюда, из Туапсе, после первого рейса в море, его и призвали
в армию.
Когда их, двести «счастливчиков», которых в учебке распределили на Афганистан, посадили в самолет, они по-мальчишески галдели, смеялись, пересаживались с места на место. Вышла стюардесса
и сказала строго: «Так, ребята, не шуметь
и не баловаться. На этом же самолете через два года вы все полетите обратно!» И
стало тихо. Полетим ли? – думал каждый.
А когда приземлились к Кабуле и вышли, когда обдало немыслимым жаром
раскаленного воздуха, как в кино, вокруг замелькали люди в непонятной полевой форме без знаков отличия, стрекот
беспрерывно взлетавших и садившихся
вертолетов слился с грохотом рвавшихся в горах снарядов, а в короткие паузы,
вместо кузнечиков слышался треск автоматов, то поняли: началась другая жизнь.
«А мне почему-то Куба веселая вспомнилась, – говорит Евгений Яценко, – я в тот,
1983-й, год первым в своей жизни рейсом на Кубу ходил, там и новый год встречали, весело было. Да, Кабул – не Куба...»
За два с половиной года Евгений постепенно привык и к автомату, и тяжелым
снарядам гранатомета, и к отвару верблюжьей колючки, которую пили вместо
чая в целях дезинфекции. Труднее всего
было привыкать с постоянным консервам, сухпайкам. Первые полтора года
ребята овощей и хлеба вообще не видели. Авитаминоз был страшный – все зубы
выпадали. Потом снабжение наладилось,
и передвижные пекарни появились. Их
345-й полк в Баграме выполнял все боевые операции, участвовал в освобожде-

нии Панджшерского ущелья. После этой
операции Евгения наградили боевой медалью «За отвагу». А ранение и контузию он получил раньше – два месяца скакал на костылях в Баграмском госпитале. Домой не поехал. «У нас в полку считалось не по-мужски бежать в Россию,
оставлять ребят, даже если ранен. Все,
даже если лечились в России в госпитале, возвращались домой, тьфу, обратно
в Афган. Был чудак, трижды подрывался
на минах, весь исполосован швами, но и
после третьего раза вернулся в часть».
Дома родные Женю едва узнали – худющий, черный, без зубов. А когда к невесте приехал, та ахнула: «Ты где загорал?» Шутка такая неловкая получилась.
Светлана ждала его два с половиной
года и приняла – практически уже чужого, раненого, совершенно не понимающего современную жизнь – и постепенно
возвращала его к этой самой жизни.
– Никогда не забуду, как мы с Толиком
Кретининым шли вдоль Паука, встретили знакомого, стоим болтаем. Вдруг, сзади кто-то кувалдой по железке жахнул,
мастерская неподалеку была. Мы с ним,
не сговариваясь, мгновенно – прыг по
разным кюветам, он вправо, я влево – и
залегли. А потом лежим и ржем. Вот это
реакция! Рефлекс сработал быстрее, чем
мысль: какой взрыв, мы же в мирном Туапсе! Толик Кретинин тоже был в Афгане, в это же время, тоже работал на СРЗ,
в порту. А вот до 30-летия вывода войск
не дожил. Вечная ему память. Наши ребята помнят его.

ма на нем – другая. «А это я еще бороду
сбрил!» – улыбается он. Геннадий вдруг
сдвигает фотографии в сторону: «И что
мы все об Афгане! Лучше я о том, как служил 20 лет в КПП порта расскажу». За
это время Геннадий изучил порт так, что,
когда пригласили его работать в пункт
управления обеспечения транспортной
безопасности, согласился не раздумывая: «С портом расставаться не хочется,
с ним связана вся моя жизнь. А Афганистан – это просто командировка».

Афганские дороги
Игоря Ткачука
«В Афганской провинции Парван силы
международной коалиции нанесли авиационные удары по позициям боевиков
движения “Талибан” (запрещенного в
РФ). Официальные службы безопасности провинции заявили, что боевики планировали ракетные удары по аэродрому
Баграма», – прочитав недавно такое сообщение в ленте новостей, Игорь Ткачук,

Жаркая
командировка
Геннадия Пищулина
Геннадия Пищулина, жителя одной из
станиц Кубани, призвали на срочную
службу в погранвойска. Он был рад: войска овеяны легендами, да еще служить
выпало в Новороссийском погранотряде,
а потом – в Туапсе. Здесь он и остался. И
в погранвойсках – тоже, стал кадровым
военным. А в 1980 году командир предложил командировку. Афганистан тогда
уже у всех был на слуху. Конечно, как
кадровый военный, Геннадий Пищулин
не отказался. Жаркой во всех смыслах
была эта командировка...
Вместе с Геннадием Павловичем, дежурным пункта обеспечения транспортной безопасности в порту, перебираем
фотографии тех боевых афганских лет.
И совсем не похож он на представителя
войск ограниченного контингента! И фор-

заведующий складом ГО с в/о коменданта защитных сооружений Службы по режиму мобилизационной подготовке и
гражданской обороне, в который раз отметил про себя: тридцать шесть лет прошло, а в провинции, где он служил почти
три года, ничего не поменялось! Только
тогда в Парване и Баргаме стояли советские войска, и они не давали боевикам
возможности вот так нагло себя вести.
Игорь Владимирович Ткачук с детства
любил машины, и мечтал водить их. Еще
до призыва в армию на курсах ДОСААФ
научился вождению. Поэтому и был призван водителем. В 1983 году попал в
Афганистан, в единственный в Афгане
инженерно-саперный полк. Он стоял в
городке Чарикар той самой провинции
Парван. Равнину у города, заросшую невысокими деревьями и плантациями винограда, солдаты называли «Чарикарская зелёнка». Она получила печальную
славу из-за постоянного нападения моджахедов на проходящие по трассе колонны. На своем верном КамАЗе, груженом
минами, зарядами, толом, аммоналом под
завязку, Игорь проносился мимо «Чарикарской зеленки» на бешеной скорости.
Потом, в мирное время, долго еще учился не давить на газ на дорогах.
Много лет он проработал водителем в
различных организациях, а недавно был
принят в АО «ТМТП».

– В Туапсе я живу давно, и о порте наслышан, – рассказывает Игорь Ткачук. –
Конечно, работать на таком сильном предприятии престижно и экономически спокойно. Стабильная зарплата, соцпакет. Я
очень рад, что меня приняли, и коллектив
отнесся доброжелательно.
Про ранения говорит уклончиво: «Да
зацепило чуть осколком, это не считается». И медаль «За отвагу» за участие в
одной из самых опасных воинских операций во время афганской войны надевает только 15 февраля – в День памяти
воинов-интернационалистов.

Боевое братство
Андрея Потупалова
Детство Андрей Потупалов провел в
Туапсинском порту. Здесь, рядом с причалами, занимался парусным спортом, а
в обед забегал к маме, которая работала
в мехмастерских порта. И вокруг все было
свое, родное: и суда под погрузкой, и докеры, и тетя Люся на проходной и дядя
Толя Подолян, наладчик кранов, брат
мамы...
Это был его мир. Поэтому он сразу устроился после школы в порт, его взяли в
гараж слесарем, а потом и водителем.
Работал вместе с братом Сергеем. Сначала Сергей, старший, был призван в
армию, отслужил. И настала очередь Андрея. Как водителя, его определили на
БМП – боевую машину пехоты. Вот два
года он и колесил по афганским дорогам. Как – можно догадаться по наградам и по тому, что вернулся живым. Ведь
от водителя БМП во многом зависит
жизнь солдат.
Вернулся снова в порт – и отработал
здесь тридцать лет, ровно столько, сколько лет выводу войск. Юбилейная медаль,
которую Андрей Александрович получил,
сродни его трудовому стажу.
После армии он работал на пожарной
машине в службе противопожарной безопасности. Сейчас – заместитель начальника этой службы. И еще в порту
возглавляет совет воинов-интернационалистов.
– И хотя 30 лет прошло со времени
афганской войны, – говорит он, – мир попрежнему неспокоен. Сейчас к нам прибавляются ребята, участвовавшие в боевых действиях в Чечне. И уже есть один
«сириец», тот, кто был призван в самое
трудное время на службу на территории
Сирийской республики. Наше боевое
братство – крепкое, и в порту ребят ценят, помогают. Такое предприятие, как
порт, требует дисциплины, неукоснительного исполнения приказов и инструкций.
А военные бывшими не бывают, это у нас
в крови. Они и на гражданке – самые
надежные!
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Грузооборот
в 2018 году
составил
13 млн тонн
Грузооборот группы компаний
«Туапсинский морской торговый
порт» в 2018 году составил 13,04
млн тонн, что на 8% меньше итогов 2017 года. Основной причиной снижения показателя является сокращение экспортного потока нефтеналивных продуктов и
объемов перевалки угля.
Обработка всего предъявленного к
перевалке объема нефтепродуктов
снизилась до 5,4 млн тонн (-15,4%).
Объем перевалки сухих грузов составил
7,6 млн тонн, что в целом соответствует
аналогичному показателю 2017 года.
Основная причина снижения показателей по грузопотоку – сокращение
поступления грузов в порт по железной дороге в течение всего 2018 года,
что объясняется ростом интенсивности пассажирских перевозок на СКЖД
в летний период, объявлением ЧС в
связи с наводнением в Туапсинском
районе в октябре и ремонтом ж/д тоннеля на направлении БелореченскТуапсе в ноябре-декабре 2018 года.
Более всего данные ограничения отразились на годовом объеме перевалки угля, который составил 2,62 млн
тонн, что на 14,7% ниже итогов 2017
года. Внешние факторы оказали влияние и на грузооборот зерновых, составивший 1,97 млн тонн (-8,5%).
Грузооборот черных металлов в
2018 году достиг рекордного для Туапсинского порта показателя –
2,94 млн тонн (+18%). Рост показателя произошел благодаря успешной
реализации инвестпроекта по увеличению перерабатывающей способности порта по черным металлам – одному из ключевых пунктов долгосрочной программы развития АО «ТМТП».
Грузооборот плодоовощной продукции последовательно рос в течение всего года и достиг 80 тыс. тонн,
что более чем вдвое превысило результаты 2017 года.
В целом, в 2018 году основную часть
грузопотока ТМТП сформировали экспортные грузы – 12,83 млн тонн
(-8,7%). В структуре грузооборота доля
экспорта составила 98,4%, импорта –
0,6%, каботажа – 1%.
В 2018 году в ГК ТМТП обработано
610 транспортных судов (334 – сухогрузных, 276 – нефтеналивных) и
111 тыс. железнодорожных вагонов.

23 февраля –
это день, когда,
получив бритву, начинаешь
готовиться к 8
марта, купив
золото.

•••

Астрологи советуют не покупать в ближайшие
три дня гели, бальзамы и пены
для бритья.

•••

Вспоминаем славные страницы жизни
и труда легендарного коллектива порта
в честь 120-летнего юбилея

В эти годы страна планировала и мерила свои успехи семилетками. Для Туапсинского торгового морского порта первая (и,
как выяснилось, последняя в истории страны) семилетка обещала стать грандиозной по масштабам изменений. К середине 60-х годов планировалось на 70 процентов увеличить грузооборот, вдвое увеличить производительность труда, провести реконструкцию Южного мола, нефтепирса, пассажирского причала, построить
многоэтажные жилые дома для портовиков, ясли-сад, пионерлагерь…
Все эти перемены связаны с именем руководителя порта Игорем Михайловичем
Шаповаловым. Он воплотил грандиозные
планы в жизнь, и вместе с коллективом
добился даже большего. В порт пришла
новая техника – погрузчики, краны, грейдеры. Коллектив пополнили грамотные
специалисты, молодежь. Реорганизовали
бригады, сделав их комплексно-механизированными. Это, вкупе с другими факторами, позволило довести перегрузку с 400500 тысяч тонн в год до 1,5-2 миллионов!
60-е и 70-е годы вошли в историю порта и как годы социального строительства.
Именно тогда на Пауке выросла целая
улица портовиков – в пятиэтажки люди
переезжали из бараков. Снесли деревянные бараки и на улице Горького, а людей
вселили в построенные тогда каменные
двухэтажные дома. Из производственных
объектов первым обновился пассажирский причал, до середины 60-х пассажирские суда швартовались то на Широком,
то на Южном молу. Вместе с причалом
построили и новый Морвокзал. В 1967
году была запущена станция очистки балластных вод – суда перестали сбрасывать
в море загрязненную нефтепродуктами
воду. Но грузооборот рос, судов становилось все больше, и уже не причалов
ждали они на рейде, а свободных емкостей для балластных вод на портовых очистных сооружениях. В 70-х годах проектировщикам, строителям и эксплуатационником удалось решить сложную задачу – увеличить пропускную способность
станции, не расширяя ее.

23 февраля. У него уже есть все,
что мне надо…

•••

– Какой же я был дурак, когда
женился на тебе!
– Я это знала, но у меня была
надежда, что со временем ты поумнеешь.

•••

Если 23 февраля прошло без
приключений, то 24 вы выйдете
на работу.

•••

Если завтра поутру ты с рассолом дружен, значит ты защитник
наш, и отчизне нужен!

Девчонки, поздравляю с 24
февраля нас!

– Это ваше первое родительское собрание, и мне хотелось бы
его начать с 3000 рублей.

•••

Мама, я посуду помыла, уроки
сделала, школу и универ закончила, замуж вышла, детей родила, можно я пойду погуляю?

•••

Не знаю, что подарить мужу на

12+
Корпоративная газета АО «ТМТП»

ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИ
Продолжение. Начало в
№№ 16 (196), 20 (200), 1 (203), 2 (204)

1960-1970
годы:
ударная
семилетка

– Сегодня на ужин гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!

•••

21 февраля 2019 года

ИНФОРМАЦИЯ

•••
•••

Чтобы жена не мучилась вопросом, что купить на 23 февраля в
подарок, чуткий муж специально
разбил кружку.

•••

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

В конце 1973 года был подписан акт
приемки отреставрированного нефтепирса. Фактически он был отстроен заново. В
начале 70-х реконструкция Туапсинского
порта вошла отдельной строкой в пятилетний план правительства. Предполагалось
расширить и удлинить Широкий мол. В
1975 году первая очередь удлиненного
Широкого мола уже была готова. Был факт
в истории порта, когда, выполняя международный заказ, руководство поставило
перед портовиками задачу – загрузить судно 13 тысячами тонн чугуна за двое суток.
Причем, о сроках объявили внезапной телеграммой, когда судно и вагоны с чугуном уже подходили к порту. Портовики
выполнили задание за полутора суток,
доказав, что способны творить чудеса.
Таких темпов погрузки в те времена не
достигал еще ни один порт страны.

его трюмах уже было 20 тысяч тонн сырой нефти. Суда портофлота подключились к ликвидации огня, все, кто узнал о
ЧП, прибыли в порт на свои рабочие места. «Сигни» затушили через два часа,
окончательно удалось справиться с огнем

А В ЭТО ВРЕМЯ…
Пожар на финском танкере «Сигни» и
советском танкере «Лиски», стоящих в
порту на загрузке нефти, потряс не только город. О героизме портовиков и советских моряков узнал весь мир. Ведь
если бы огонь не удалось потушить, взрыв
бы уничтожил значительную часть прибрежного района. В тот воскресный вечер 15 апреля 1964 года стадион был
полон, играла футбольная команда порта. Вдруг, в 18:00 со стороны нефтепирса
раздался взрыв, черное облако поплыло
над акваторией. Финский экипаж сразу
же покинул судно, а советские моряки
героически тушили огонь на «Лиски» – в

– Папа, скоро твой праздник –
23 февраля!
– Лучшим подарком для меня будут твои хорошие отметки, сынок.
– Поздно! Я уже купил тебе галстук...

•••

Встречаются после 23 февраля
два пса, один весь перебинтован.
– Что с тобой?
– Хозяин избил!
– За что?
– Покусал я его...
– Да за что?
– Представляешь, нажрался
гад и все мои медали нацепил...

•••
14 февраля... 23 февраля... 8
Марта... А давайте их объединим
в один праздник: Международный день женщин, влюблённых в
защитников Отечества!

•••
Как двадцатитрехфевралякнется, так и восьмимартнется…

•••

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

на пирсе после полуночи, а экипаж «Лиски» в самый разгар огненной стихии сумел вывести горящий танкер в море.
(Продолжение следует)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пора готовиться
к лету
Дирекция по управлению персоналом
АО «ТМТП» начинает прием заявлений
от работников АО «ТМТП», желающих
отправить детей в период летних школьных каникул в детские оздоровительные
учреждения:
1. ВДЦ «Орленок» (возраст ребенка1017 лет)
2. ДОЛ ГУ санаторий «Белая Русь»
(возраст ребенка 7-15 лет)
Заявления будут приниматься до 15
марта в ДУП (ул. Горького, 2 каб. № 11).
Телефон для справок 71-306.
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Управляющему директору
АО «ТМТП»
Ярославцеву А.Н.
от ______________________
(должность, ФИО)
______________________________
Тел.___________________________
Заявление
Прошу Вас предоставить путевку моему ребенку___________________________
(ФИО)

______________________ года рождения
в____________________________________
(наименование детско-оздоровительного лагеря)

Дата_______
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