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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ВЫЕЗДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

Порты, входящие
в АСОП,
собрались в ТМТП

ПОБЕДНЫЙ МАЙ

ЦВЕТЫ ОТ ПОРТОВИКОВ – ПАВШИМ ГЕРОЯМ

23 апреля Туапсинский морской
торговый порт принимал выездное заседание двух комитетов Ассоциации морских торговых портов (АСОП) – Комитета по технологии, механизации и природоохранной деятельности и Комитета по коммерческо-правовым
вопросам.
В Туапсе съехались руководители
и представители портов из всех концов России. Участники заседания рассмотрели наиболее острые в настоящее время вопросы портовой деятельности, в том числе обсудили:
- практику реализации положений
природоохранного законодательства, в том числе справочника ИТС
НДТ 46-2019;
- законодательные инициативы в
области природоохранной деятельности, инициативы АСОП по внесению изменений в законодательство,
предложения по внесению изменений в подзаконные акты;
- практику применения положений
приказа ФТС России от 18.03.2019 г.
№ 444;
- вопросы лицензирования деятельности, осуществляемой в морских
портах;
- практику применения Типовых
форм договора об организации работы по обеспечению перевалки грузов
в морском порту, утвержденных приказом Минтранса России от
26.08.2020 г. № 327;
- практику взимания ФГУП «Росморпорт» в морских портах инвестиционного портового сбора.
В рамках заседания, ЗАО «СММ»
провело презентацию своей продукции – универсальных портальных и
козловых кранов серии «Витязь» и
«Барс».

Туапсинский морской торговый порт участвует во всех значимых событиях и мероприятиях, проводимых в
Туапсе. В канун Дня Великой Победы у стелы на Морском бульваре прошел торжественный митинг в честь
годовщины присвоения звания Город воинской славы.
5 мая Туапсе отпраздновал 13-ю годовщину со дня присвоения ему высокого звания «Город воинской славы» и 40-летие
со дня награждения орденом Отечественной войны 1-й степени. У мемориала собрались ветераны Великой Отечественной
войны, представители предприятий и организаций, студенты,
школьники.
А 8 мая на святом для всех месте – у Вечного Огня на Горке
Героев – горожане вспоминали павших в Великой Отечественной войне. Память погибших воинов и жителей города и района почтили минутой молчания, прогремели оружейные залпы,
к стеле возложили цветы, гирлянды и венки. В том числе корзины с цветами были возложены и от работников Туапсинского

морского торгового порта, делегацию порта возглавил управляющий директор Андрей Ярославцев.
Частью торжественного митинга стало открытие на аллее
Героев Советского Союза у стелы «Город воинской славы»
трех новых памятных знаков Героям Советского Союза – Евграфу Михайловичу Рыжову, Ивану Ефимовичу Петрову и Кавалеру Ордена «Победы» Алексею Иннокентьевичу Антонову.
В память о погибших моряках на воду Черного моря спустили
гирлянду, а суда в акватории порта дали протяжный гудок.
После общерайонного митинга управляющий директор ТМТП
Андрей Ярославцев возложил цветы к памятнику «Погибшим
портовикам» на территории широкого мола.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Что такое ППК?
Акционерное общество «Первая
Портовая Компания» (ППК) – холдинговая компания, владеющая российскими предприятиями стивидорного и логистического комплекса.
В состав ППК входят: Туапсинский морской торговый порт, Морской порт СанктПетербург, Контейнерный терминал
Санкт-Петербург и Универсальный перегрузочный комплекс в Усть-Луге, Таганрогский морской торговый порт и логис-

тические операторы «Универсальный
Экспедитор» и Universal Forwarding
Company (UFC).
Стивидорные компании ППК обрабатывают широкий спектр грузов, в том числе контейнеры, ро-ро грузы, металл,
уголь, зерновые, сахар, нефть и нефтепродукты.
Общая площадь крытых помещений и
открытых территорий морских терминалов в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Туапсе и Таганроге составляет 900 тыс. кв. м,

общая длина причалов – 11,4 км.
Управляющая компания ООО «Управление транспортными активами»
(T.A. Management) осуществляет управление активами ППК, а также судоходной
компанией «Волжское пароходство».
Миссия холдинговой компании – помогать клиентам расти, предоставляя современные логистические решения, создавать основу для роста стоимости компании и развития ее сотрудников.
(Продолжение следует)
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Российский
профсоюз
докеров выбрал
нового
председателя

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ
Уважаемые портовики! По вашим просьбам мы начинаем публиковать ответы
Генерального директора транспортной группы Андрея Бубнова на вопросы,
поступившие от работников ТМТП. На «Прямую линию» свои вопросы вы можете
направлять на эл. почту vopros@tamcom.ru или на WhatsApp +7-916-716-29-14

Возродится ли яхт-клуб в Туапсе?

Российский профсоюз докеров
(РПД) на внеочередном съезде,
прошедшем в Санкт-Петербурге 24 апреля, выбрал новым
председателем Максима Колядинцева.
Выбор нового председателя стал
основным вопросом съезда, так как
предыдущий глава Василий Козаренко не мог в полном объеме исполнять
обязанности по состоянию здоровья.
На встрече присутствовали делегаты
из Туапсе, Новороссийска, Ленобласти, Крыма, Мурманска, АрхангельсПотупалов Андрей Александрович
ВОПРОС: Уважаемый Андрей Владимирович! Знаю, что Вы, как и я, увлекаетесь парусным спортом, так что с пониманием отнесетесь к моему вопросу-предложению.
Туапсе в советские времена и еще в
90-х был одним из центров парусного
спорта. Был хороший яхт-клуб, более

того, свои яхты и команды были и у Туапсинского порта, и с международных соревнований они неоднократно возвращались с наградами. До сих пор в порту
работают члены этих команд, и они с удовольствием бы вновь вышли в море на
яхте, и учили бы молодых – кто захочет.
Не пора ли возродить хорошие традиции? Предлагаю создать команду Туапсинского порта и оснастить ее. Возможно, в этом вопросе нам могут помочь коллеги из порта Санкт-Петербурга (знаю, что
у них есть такая команда). А в ТМТП есть
все для ее создания – знающие яхтсмены, место для стоянки яхты, специалисты
портофлота – не хватает только яхты и
управленческого решения.
С уважением,
Андрей Потупалов,
заместитель начальника по
тушению пожаров с в/о механика,
Служба пожарной охраны
АО «Туапсинский морской
торговый порт»

ка, Владивостока, Магадана, Находки, а также депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).
Участники съезда обсудили и вопросы трудового законодательства,
взаимодействия с работодателями,
региональными органами власти, министерствами, судами и прокуратурой. Депутат ГД Вострецов напомнил,
что сейчас, когда Россия только выходит из ограничений по коронавирусу и вступает в «большой политический цикл», важно не поддаваться
призывам провокаторов и не политизировать вопросы, связанные с защитой прав трудящихся.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

ГДЕ НОСИТЬ КАСКУ НА ТЕРРИТОРИИ ПОРТА?
Не секрет, что работа на территории порта часто связана с опасностью и
риском для жизни. Причалы, склады, погрузрайоны, краны – все эти места отличаются особыми условиями, требующими соблюдения техники
безопасности. Для этих целей производственные стандарты предусматривают применение специальных защитных приспособлений. Одно из
таких средств – каска.
Приказом управляющего директора
АО «ТМТП» определены зоны обязательного ношения защитных касок. К ним относятся: кордонные и тыловые зоны причалов №№ 1-6; причал № 9а (зерновой);
причалы №№ 9-15; производственные
площадки цехов, крытых и открытых складов, складских площадок, площадка козлового крана.
Вы спросите: «Для чего нужна каска?
Я сейчас быстро пробегусь и вернусь».
Все это до поры до времени. В условиях
промышленного производства травмы
головы происходят довольно часто. Нередко они приводят к тяжелым последствиям, которые могут надолго вывести
из строя. Чем чревато падение на голову
массивных предметов? Это может привести к тяжелому перелому костей черепа и даже шейных позвонков. Возможно
обширное поражение головного мозга
без смещения и перелома костей, что
само по себе может вызвать внутреннее
кровотечение и нарушить работу различных отделов мозга. Следует помнить, что
даже легкое сотрясение мозга не проходит для человека без последствий.
Поэтому надо запомнить, что в АО
«ТМТП» определены рабочие зоны. Каску надо носить строго обязательно везде, где производятся: швартовные опе-
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рации; погрузочно-разгрузочные работы
с применением грузоподъемных кранов,
грузоподъемных машин и механизмов;
работы на высоте.
Правила безопасности предписывают
использовать каски везде, где существует опасность получения человеком травмы от падения на голову предметов. Но
защита от ударной нагрузки – не единственное назначение каски. Она может
предохранить и от иных негативных воздействий на работах с повышенной опасностью в зонах постоянного действия
опасных производственных факторов,
выполняемых по наряду-допуску. Например, выполнение любых работ в колодцах, траншеях, в ограниченных и замкнутых пространствах; выполнение земляных работ, в охранных зонах подземных
электрических сетей, газопровода и других опасных подземных сооружений; проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях; при монтаже,
демонтаже и ремонте грузоподъемных
машин и механизмов, подкрановых путей
и так далее. Опасными являются и транспортные средства – суда, полувагоны, ж/
д платформы, кузова и платформы автотранспортных средств, на которых осуществляются погрузочно-разгрузочные работы.

Бубнов Андрей Владимирович
ОТВЕТ: Андрей Александрович, добрый день! Отличное предложение! Спорт
занимает особое место в корпоративной
культуре ППК. Мы понимаем, что успех
сотрудников неразрывно связан с их активной жизненной позицией, и что транспортная группа сильно выигрывает от
развития спорта. Ведь он укрепляет не
только соревновательный и командный
дух, но и стремление к достижению результата. И спортсменам, и болельщикам
спорт дарит заряд положительной энергии, бодрость духа, служит хорошим стимулом для плодотворной работы.
Насколько я знаю, в свое время яхтсмены ТМТП не раз становились победителями различных российских и международных соревнований. Замечательную
традицию нужно продолжать! Парусные
спортивные мероприятия, кроме прочего, еще и очень зрелищны, поэтому могут
стать прекрасной площадкой для семейного отдыха для всех сотрудников транспортной группы.
Идея требует детальной проработки.
Андрей Александрович, предлагаю Вам,
не только как инициатору, но в первую
очередь как опытному яхтсмену, принять
в ней активное участие, предложить свое
видение работы яхт-клуба, дать рекомендации. Рад буду вместе выйти в море!

ЛОГИСТИКА

СКЖД планирует
увеличить провозную
способность к портам
до 125 млн тонн в год
Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) планирует увеличить
провозную способность к портам до
125 млн тонн в год в 2021 году на
направлении Котельниково – Тихорецкая – Разъезд – 9-й километр –
Вышестеблиевская. Как пишет «Порт
«Порт-Ньюс», об этом в ходе конференции
«Порты Азово-Черноморского бассейна 2021 год» сообщил заместитель начальника СКЖД Сергей Чеботарев.

Каска нужна для вашей безопасности,
она устроена так, чтобы могла ограничивать силу удара и распределять ее по значительной площади. Для этой цели каски
снабжают амортизирующим устройством,
повторяющим форму головы. Корпус этого средства защиты выполняют очень
твердым, придавая ему округлую и обтекаемую форму, не имеющую острых углов. Каска изготовляется с таким расчетом, чтобы она могла выдерживать сильную деформацию. Внутренняя оснастка
устройства очень эффективно гасит энергию удара.
Передвижение пешеходов по территории порта без защитных касок допускается только по специально отведенным
маршрутам движения пешеходов в соответствии со схемой передвижения. Будьте осторожны при работах! Берегите
себя!

В 2021 году в рамках проекта развития подходов к портам Азово-Черноморского бассейна предстоит построить 64 км вторых путей на четырех перегонах однопутного участка Тихорецкая-Козырьки, планируется завершить
первый этап реконструкции станций
Крымская, Тимашевская, а также начать
реализацию ряда других проектов расширения провозной способности.
Кроме того, внедрена автоматическая система планирования прибытия
грузов в Новороссийске и Туапсе, функционирует режим выдачи заданий на
формирование поездов. СКЖД намерена предоставлять портам сервис планирования подвода грузов.
Также РЖД предлагает сервис собственных логистических центров и складов. Рассматривается возможность
строительства сети мини-элеваторов на
грузовых дворах для перевалки зерна.
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ПИСЬМА С ФРОНТА В ПОРТОВСКОМ МУЗЕЕ НАВЕЧНО
В дар музею АО «Туапсинский морской торговый порт» переданы фронтовые письма
портовика. 80 лет, с 1941 года, они хранились в туапсинской семье
Андрей Татульян, шофер
туапсинского порта, ушел
на фронт в 1941 году, погиб в 1944-м. Его фронтовые письма передала семья в дар музею предприятия. Председатель Совета ветеранов порта Владимир Брок оформил стенд,
посвященный Андрею Татульяну: фото, письма и
трудовая книжка. Память
о героических портовиках
навечно запечатлена в
музее порта. Теперь он
навечно среди портовских героев.

ГЛАВА БОЛЬШОЙ СЕМЬИ
До ухода на фронт шофер поликлиники моряков порта – так она называлась –
Андрей Татульян уже успел отслужить два
года срочной службы в армии. И поработать шофером. Крутить баранку его, мальчишку из Гунайки, научили на курсах от
военкомата, с тех пор он крепко держал
профессию в руках.
– В семье было двенадцать детей, Андрей был одним из старших – 1912 года
рождения. Вообще у бабушки и дедушки
было всего два сына – Андрей и младший Карапет. Оба они воевали, а вся семья ждала их писем и молилась. Поэтому
свои письма он всегда начинал так:
«Здравствуйте, многоуважаемые мамаша, папаша и сестры» – и дальше как в
«Белом солнце пустыни» – «Я жив, здоров, чего и вам желаю». Его ждали младшие сестры, которые жили с родителями
и которых он оставил, уходя на фронт
совсем маленькими, – рассказывает племянница Светлана Савченко, дочь одной
из младших сестер – Валентины.
Валентина была младше Андрея на 16
лет, он нянчил ее, баловал и она любила
его. Когда он уходил на фронт, ей было
13 лет, ему – 29. Жениться не успел. Но
успел заработать на маленький домик в
Туапсе. Купил его на улице Красной, тогда это считалось окраиной, сейчас –
центр, недалеко от улицы Маяковского.
И перевез всю семью из Гунайки в Туапсе. Андрей в свои 29 лет был очень серьезным и ответственным –на его плечах
были сестры, старенькие родители, и он
работал в поликлинике порта, поднимал
дом, сестер.
А тут война. В трудовой книжке, которая также теперь хранится в музее порта,
последняя запись, подписанная главврачом: «Уволен по причине мобилизации в
Р.К.К.А.»
«Дорогие сестры, я ваш наказ выполняю –мщу извергам за все, за кровь,
огонь, сожженные села. Будьте уверены:
победа будет наша. Не далек тот час, когда погоним оккупантов с советской земли. Вернем с победой, тогда и поговорим
с вами подробно.»

ЧТО ПОДЕЛАЕШЬ – ВОЙНА
Он писал им часто. И ждал писем от
них. «Пишу вам третье письмо, ответа нет,
чем объяснить, не знаю» И в конце – «Пишите почаще!»
Или вот: «Мамаша, я жив, здоров, чего
и вам желаю. С апреля месяца не получил от вас ни единого письма и не знаю,
как вы живете, как ваше стариковское
самочувствие. Чувствую, что вам тяжело,
но что поделаешь: война! После, если
живы останемся, будем жить и жить, хоть
не умирай вообще!»
А им в вправду было нелегко. Туапсе
бомбили, карточки у иждивенцев – мизерные. Но была кормилица-корова.
Это было настоящее чудо. Мама рассказывала, что дедушка и бабушка всю
войну держали корову, которая их и спасла от голода. А они спасали ее от бомбежек. Вырыли во дворе глубокий окоп, как

только начинался налет, хватали корову,
детей и прятались там.
С 1942 года до начала 1943 переписка
прервалась, а когда почти год спустя Андрей получил известие о родных – был
счастлив. «Сегодня у меня большой радостный день, – пишет он брату Карапету – Больше года я не имел возможности
от вас получить известие. Последнее
письмо получил в сентябре 1942 году,
писал домой – ответа нет. Ты знаешь, какое положение было на Кавказе, особенно в наших местах. Там фронт остановился. Я считал – конец им, а про тебя не думал, что живой».
Брат и не мог ему писать – он был тяжело ранен и лечился в госпиталях, потом –
комиссован по ранению. Карапет Татульян, боевой летчик, один из немногих, кто
поступил в летное училище еще до войны и закончил его, он воевал в небе с
1941 года. Трижды спасался из горящего
самолета. Четвертое ранение стало роковым.

В ПОРТУ – НАВЕЧНО
Председатель Совета ветеранов АО
«Туапсинский морской торговый порт»
Владимир Брок подготовил экспозицию
нового поступления. Оформил стенд, посвященный Андрею Татульяну, на котором поместил его фото, несколько писем
и трудовую книжку.
– Такие подарки музею с годами приобретают все больше и больше ценности. Ведь этим письмам – около 80-ти лет!
Читать их, держать в руках просто невозможно без волнения, такое чувство, что
сама история у тебя на ладонях, – говорит Владимир Брок.
Сейчас фронтовые письма Татульяна
размещены рядом с портретами портовских героев.

ЧЕТЫРЕ РАЗА «ЖЕНИЛСЯ»
– Когда я готовил экспозицию, разбирал эти письма, читал внимательно, то сделал для себя несколько интересных открытий. Казалось бы, уже все знаешь, да и
отец фронтовик, много рассказывал, но
вот – деталь. Татульян пишет, что «снова
женился». Ничего не понимаю. Родственники говорили, что он не был женат, и детей у него не было. Как в другом письме,
где он пишет об очередном ранении и что
скоро выписывается из госпиталя, снова
об этом: «Я уже четыре раза женился». И
тут до меня дошло! На фронтовом сленге
«пожениться» означает ранение! Пожениться с пулей – иными словами.
«Если вы спрашиваете меня о моем
здоровье – пока я чувствую себя отлично, сил хватает. Хотя мне пришлось четыре раза жениться. Сейчас живу с четвертой женой – нахожусь в госпитале. Думаю, в марте дать ей развод, хватит с ней
мучиться. Явлюсь со свежей силою на
фронт». Такой вот фронтовой юмор.
В письмах брату Карапету он может
позволить себе пооткровенничать. Пишет
о том, что в феврале 1943 года был ранен в правую руку и ногу. «Такой был бой,

что не думал, что останусь живой. Но ты
сам знаешь, как наш брат переносит всякие трудности. Война, брат, это не дома,
ничего не сделаешь...» Последнее ранение – в декабре 1943 году. Пуля прошила ему плечо и шею, и он снова лечится.
Последний раз из госпиталя пишет сестрам в начале 1944 года. «Я рад, что вся
семья постепенно собирается, за исключением меня. (Брат уже вернулся с фронта раненным и контуженным – ред.) Я рад,
что вы устраиваетесь на работу, дома
помогаете старикам, не позорите чести
своих родителей».

ДО СМЕРТИ – ВСЕГО НЕДЕЛЯ
Последнее письмо датировано 24 июля
1944 года. Оно пришло и незнакомых
литовских земель. Андрей так и написал:
«Дорогие сестры, сообщаю, что я жив–
здоров, нахожусь на фронте в чужой стране. Успешно гоним врага и будем добиваться его полного уничтожения в собственной берлоге».
Ему в диковинку все на литовской земле – другие люди, другое ведение хозяйства, другие дома, хутора. Хозяйский глаз
подмечает многое. «Если хотите узнать,
как здесь люди живут, могу рассказать, –
пишет Андрей, – В основном занимаются
сельским хозяйством, живут разбросано.
Темный народ, неграмотный. Только знают пахать, сеять, убирать вручную. Тракторов и машин не видели. Есть богатые помещики, которые имеют по 100 гектаров
земли и скотины много. Но они удирают».

ЧУЖИМ ПОЧЕРКОМ
Очередное письмо с фронта пришло
очень быстро и написано оно было другим почерком.
«Привет с фронта родителям Татульяна
Андрея от бойца, находившегося вместе с
ним. Я пишу вам письмо не очень хорошее. Но все-таки я решил сообщить вам,
папе и маме Андрея, ваш сын погиб от
немецкого зверя. Папа и мама, вы об нем
теперь не расстраивайтесь и не вопите.
Все равно слезами не возместишь. Конечно, я сам знаю, как вам будет тяжело перенести это. Папа и мама, вы об нем не
беспокойтесь. Он похоронен очень хорошо. Вокруг него цветы растут и расти будут. Но немцы за него не расплатятся, мы
за него отомстим. Покуда сами живы будем, будем бить его беспощадно.
Папа и мама, отсылаю вам его фото-

карточку, которую я у него взял, он меня
за сына считал, а я его за отца. Мы вместе с ним спали под одной шинелью, дружили так, как никому не дружить.
Мы, бойцы, поклялись перед его гробом бить врага так, как бил ваш сын Андрей. Теперь врагу не рассчитаться за вашего сына, не уйти немецкому зверю от
нашей Красной Армии. Мы скоро очистим нашу землю и добьем зверя в его
берлоге.
До свидания, будьте живы и здоровы,
близкий друг Андрея Панкратов Алексей
Павлович».
Потом пришла похоронка о том, что
Татульян Андрей геройский погиб и похоронен в Литовской деревне.

В ГОСТИ К БРАТУ
Родители тяжело переживали смерть
Андрея. Но надо было жить, очень болел
Карапет, его здоровьем надо было заниматься, он так и остался на инвалидности. А мать и сестра Валентина несколько
десятилетий искали могилу сына и брата.
Из министерства ответили уже в 1980-м
году, когда родителей Андрея не было в
живых. Валя с сестрой и сыном поехали
в Литву, чтобы привезти на могилу Андрея горсть родной земли.
До самой своей смерти моя мама, его
сестра Валентина, в день гибели брата
собирала в его доме родню. Дом, правда
перестроили, фактически построили заново, но все равно, он так и считался дом
дяди Андрея. 31 июля мама пекла поминальные пирожки, кто мог, приезжал. Она
доставала эти фронтовые письма – с каждым годом они становились все более
ветхими и пожелтевшими – и читала эти
письма вслух. Все-все, до самого того, последнего. Думаю, за эти годы она выучила
их наизусть. Да и мы тоже, – рассказывает Светлана Савченко, дочь Валентины.
И вот уже самой Валентины нет на свете, ушел и Карапет, никого из двенадцати
детей Хачика и Грап Татульян нет в живых.
– Мы решили отдать нашу семейную
реликвию в прекрасный музей порта, чтобы судьба водителя поликлиники моряков порта Андрея Татульяна не осталась
достоянием узкого круга, пусть и родных
людей, – говорит Светлана Савченко. –
Нам хотелось, чтобы его портрет находился на стенде с портретами другим героев-портовиков, чтобы о нем рассказывали школьникам, военным морякам и
всем, кто приходит на экскурсии в музей.
Чтобы память о нем хранилась вечно –
вместе с героической историей порта,
откуда он ушел в вечность.

Сейчас в Совете ветеранов порта на учете три фронтовика, участника боевых
действий. Это Алексей Брок, участник партизанского движения в Белоруссии.
Это Виктор Гурченков, который был призван на фронт в 1944 году и в составе
действующей армии дошел до западных границ. И Захар Петров, забайкальский казак, разведчик. И семь тружеников тыла. Ветеранам Великой Отечественной порт по традиции перечислил по 10 тысяч рублей. Также все члены
Совета ветеранов порта и СРЗ, а это более 900 человек, от АО «ТМТП» получили праздничные продуктовые наборы.
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«Серебряный»
футбол команды порта

Лучший выходной –
спортивный
Молодежь Туапсинского порта приняла участие в городских соревнованиях «Полоса Побед».

Н

а городском стадионе состоялись Молодежные игры «Полоса Побед», приуроченные к майским
праздникам. В них принимали участие
10 команд работающей молодежи и
студентов.
– Молодежь порта проявила свою
активность, команда собралась достаточно быстро: многим захотелось провести выходные позитивно в компании коллег, еще и с пользой для здоровья. Подобные мероприятия – это
отличная возможность сплотить коллектив, – говорит Алена Корабельникова, специалист по развитию и обучению персонала.
Восемь человек – представители
разных подразделений АО «ТМТП»
проходили полосу препятствий, брали
крепость, скакали, как белка в большом колесе, «боролись» с «сумаиста-

ми», бегали на гигантских лыжах, перетягивали канат. Это Анастасия Давидьян, Алена Корабельникова, Анна
Моисеева, Евгений Сушко, Александр
Трихин, Алексей Шаблий, Антон Щемелинин и капитан команды Гарик
Давидьян.
Поболеть за своих и посмотреть на
другие команды пришли на трибуны
коллеги и руководители подразделений, было много шуток, смеха – все радовались и поддерживали друг друга.
– Мы получили огромное удовольствие от соревнований, от общения с
другими молодыми людьми, работающими на других предприятиях. Спасибо молодежному центру Туапсе, который организовал эти игры! – говорит
капитан команды, начальник отдела
капитального строительства Гарик
Давидьян.

Футбольная команда Туапсинского морского торгового порта вернулась
из Москвы с ежегодного Всероссийского турнира по мини-футболу «Кубка профсоюза работников водного транспорта и Морречфлота» с серебряной медалью.

Т

радиционный Кубок собирает сильнейшие команды по футболу среди
предприятий водного транспорта. На этот
раз съехались представители 16-ти компаний. Туапсинцы – одни из сильнейших
в турнире.
– В прошлом году команда порта также

заняла второе место. Конечно, мы ехали
побеждать, поэтому в этот раз дошли до
финала без поражений с одним пропущенным голом. Из шести игр – четыре
выиграны всухую, одна из них со счетом –
11:0. Финал был с нашим давним соперником – командой АМП Каспийского порта из Астрахани. Игра закончилась вничью по нолям. Назначили серию пенальти, со счетом 5:4
уступили астраханцам, – рассказал играющий тренер команды
«Порт» Максим Саркисов.
По результатам турнира лучшим нападающим признан докер-механизатор комплексной
бригады № 3 Владимир Котолупов, а лучшим тренером – докермеханизатор Максим Саркисов.
– Хочу отметить хорошую игру
Ивана Андриадиса, Макара Макарова, Виктора Гедрановича и
конечно, вратаря, за все игры
пропустившего всего один мяч,
Даниила Хрущева. Все парни –
молодцы! – сказал Максим Саркисов.

С ЮБИЛЕЕМ
Да, все же
жить в 10 минутах пешком
от моря лучше,
чем от метро.

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

с 80-летием

с 60-летием

Соколову Леонарду Григорьевну
Козьменко Пелагею Ивановну
Данильяна Аршавира Андрониковича
Маленко Анну Владимировну

с 75-летием

Бобовскую Людмилу Николаевну
Данькова Николая Павловича
Петрова Владимира Николаевича
Розно Ольгу Михайловну

Кононенко Владимира Анатольевича
Чертова Андрея Вячеславовича
Вакулина Александра Викторовича

с 70-летием
Бушкенцова Сергея Михайловича
Рощину Алектину Анатольевну
Древаль Екатерину Константиновну
Пономаренко Геннадия Владимировича

с 65-летием

Какой чудесный месяц май:
В нем ароматы и цветения!
Мечты все сбудутся пускай
В чудесный майский день рождения!
Желаем много ясных дней
И море радостных мгновений,
Только хороших новостей
И сотни ярких впечатлений!

Григорьеву Викторию Агоповну
Быкову Феню Никифоровну
Цапкова Виктора Михайловича
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– Мы будем судить тебя по законам гор.
– Согласен, выбираю Швейцарские Альпы.

•••

Каждый раз, когда теперь захожу в магазин, то думаю: возможно, эти цены ты видишь последний раз.

•••

•••

Дорогой, я ушла в психдиспансер. Суп в холодильнике, картофель в мундире, игла в яйце, поющие в терновнике, Земля в иллюминаторе.

•••

Настоящий байкер знает всех
насекомых на вкус.

•••

Плюсы выходных – можешь делать все, что хочешь. Минусы выходных – а ничего уже и не хочешь.

•••

Можно долго откладывать
деньги на все что угодно – все
равно их придется внезапно отдать стоматологу.

•••

Протягивая руку при встрече,
теперь принято говорить:
– Привит!

– Мама, познакомьтесь! Это
Максим.
– Ты же только хомячка хотела
завести.

Я не пью кофе, чтобы проснуться. Я просыпаюсь, чтобы попить
кофе.

Противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна.

•••

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

12+

–
Моня,
представляете, прокуратура Франции опубликовала фотографии двух поджигателей собора Нотр-Дам! Вы не поверите!
– Не может быть!

•••

с 55-летием

Назаряна Георгия Амаяковича

•••

– Я у вас купил пирожок с грибами, так где грибы?
– А вы разве не знали, что
дрожжи – это тоже грибы?
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