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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

С Днем Победы, дорогие ветераны,
уважаемые портовики!
Поздравляю всех портовиков и, особенно, ветеранов с 72-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
В календаре памятных дат страны этот праздник занимает особое место. Священная память о подвиге
советского народа объединяет и участников войны, и тружеников тыла, и людей среднего поколения, и
молодежь. Среди солдат Победы есть и туапсинские портовики – те, кто с оружием в руках сражался за
Родину на передовой, и те, для кого порт в годы войны стал передовой, последним рубежом обороны.
Многие из них отдали свои жизни во имя Победы над врагом.
Низкий поклон Вам, фронтовики, за проявленный героизм, за Ваше мужество и бесстрашие! Вы показали всему миру несокрушимую силу воли и стремление к победе. Низкий поклон Вам, труженики тыла, за Ваш самоотверженный труд! В годы войны Вы даже под
бомбежками не дали остановиться порту, помогали эвакуированным и раненым, и после
того, когда фронт отступил от Туапсе, восстанавливали город.
Вы внесли неоценимый вклад в разгром фашизма, рисковали своей жизнью, проявляли героизм и мужество, которые отмечены боевыми наградами Родины. Многих ваших товарищей уже нет в живых, но память о них будет
жить в наших сердцах.
Желаю вам мирного неба над головой, бодрости духа, оптимизма и семейного благополучия!
Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»

ТРАНСРОССИЯ-2017

Используем открытые возможности
Туапсинский морской торговый порт совместно с другими компаниями, входящими в UCL Holding, принял участие в 22-ой международной выставке по транспорту и логистике «ТрансРоссия-2015»,
проходившей с 18 по 20 апреля в Москве в выставочном комплексе «Крокус Экспо».
На едином стенде UCL Holding были
представлены все направления деятельности холдинга – портовые услуги, морские перевозки, судостроение, широкий
спектр услуг по ж/д перевозкам «Первой
грузовой компании». О достижениях и
возможностях Туапсинского порта посетители могли узнать из корпоративного
ролика, непрерывно транслировавшегося
на стенде холдинга, кроме того, специаль-

но к выставке портом был подготовлен
красочный корпоративный буклет, отражающий основные производственные показатели, географию торговых потоков,
инфраструктуру, направления и виды деятельности.
На выставке представители ТМТП знакомили посетителей с услугами компании, консультировали клиентов по ключевым направлениям своей деятельности, а

также провели переговоры о возможностях дальнейшего сотрудничества. Делегацию ТМТП возглавлял управляющий
директор Андрей Ярославцев.
– Без сомнения, «ТрансРоссия» была и
остается ключевым мероприятием в сфере логистики, не только в России и странах СНГ, но и для зарубежных партнеров,
– подчеркнул Андрей Николаевич. – Для
участников рынка – это возможность представить свою компанию, приобрести новые
деловые контакты, а также площадка для
конструктивного обмена мнениями относительно перспектив развития отрасли.
Стоит отметить, что единый стенд UCL
Holding собрал много посетителей. В те-

На соцпрограммы
в первом квартале
направлено более
9 млн рублей
В первом квартале 2017 года
Туапсинский морской торговый
порт выделил на реализацию
социальных программ 9,4 млн
рублей, что на 2 млн рублей
больше показателей за аналогичный период прошлого года.
Основная часть средств – 8,5 млн
рублей – выделена на финансирование
дополнительного пенсионного обеспечения ветеранов порта, оказание материальной помощи сотрудникам и их
семьям, культурно-массовые мероприятия, а также на добровольное медицинское страхование пенсионеров и
детей сотрудников порта.
На поддержку спорта компания направила 234 тыс. рублей. В частности,
финансовая помощь оказана волейбольной команде ветеранов порта, детям работников порта, занимающихся
в различных спортивных секциях, и
работникам Общества, посещающим
фитнес-клубы.
На организацию праздничных мероприятий в преддверии Дня защитника Отечества, Международного женского дня 8 Марта, а также Дня памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества (ранее –
День воина-интернационалиста) ТМТП
выделил 0,7 млн рублей.
чение трех выставочных дней на стенде
холдинга, зарекомендовавшего себя на
рынке с точки зрения качества оказания
услуг, возникала большая активность и
неподдельный интерес ко всем компаниям UCL Holding. Выставка «ТрансРоссия»
завершилась, она вновь показала свою
незаменимость, собрав отечественных и
мировых лидеров рынка транспортных и
логистических услуг, транспортной техники, подвижного состава и транспортных
технологий.
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Сложная экономическая ситуация, развертывание санкционной
политики, сокращение инвестиций – все это не позволило российским портам в 2015-м нарастить перевалку грузов. Однако в
прошлом году ситуация изменилась. По итогам года грузооборот
российских морских портов составил 721,9 млн тонн, что выше
уровня 2015-го на 6,7%. Более
того, в прошедшем году удалось
нарастить даже контейнерооборот – на 1,4%. По данным Ассоциации морских торговых портов
РФ, в январе-марте 2017 года
грузооборот увеличился на 9,5%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил
183,3 млн тонн. За три первых месяца 2016-го динамика была не
столь жизнеутверждающей. Но
стоит ли надеяться, что с таким
началом по итогам года объем перевалки грузов будет значительно выше, чем годом ранее?

В ПОРТУ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ
ревалки всех навалочных и генеральных
грузов увеличился. Так, зерновые показали рост в 3,5% (до 1,86 млн тонн), уголь –
в 3,3% (до 2,92 млн тонн), черные металлы – в 8,1% (до 2,25 млн тонн). Отсутствие
перевалки нефтеналивных грузов в феврале-марте 2016-го, связанное с ведени-

– В 2016-м году в Туапсинском порту
была расширена номенклатура экспорта
черных металлов: к традиционным слябам добавились такие новые грузы, как
стальная заготовка, катанка, а также значительно вырос объем отгрузки стали в
рулонах (+61,8%).

ем профилактических работ на заводе
«Туапсенефтепродукт» было частично
компенсировано увеличением объемов
грузопереработки в декабре (+40,6% к
декабрю 2015 года). Однако в годовом
исчислении перевалка нефтепродуктов на
причалах порта уменьшилась на 8,5%.
– Появились ли какие-то новые номенклатуры, которые мы начали обрабатывать?

Из трендов прошлого года можно отметить окончательный уход из номенклатуры импортных грузов сахара-сырца, а также отсутствие поставок плодоовощной
продукции из Турции, обусловленное санкциями. Переработка импорта из Турции
возобновилась лишь с октября 2016 после частичной отмены ограничений, и составила всего 21,4 тыс. т или 13% от показателя 2015 года. В итоге, доля импор-

О ситуации в отрасли, итогах минувшего года и
перспективах текущего рассказал
директор по коммерческой работе
АО «Туапсинский
морской торговый
порт» Павел Чубинидзе.
– Павел Валериевич, каким был 2016
год для портовых компаний?
– По итогам 2016 года ТМТП сохранил
позиции в ТОП-10 стивидорных компаний
России по грузообороту и остается вторым после Новороссийского ТМТП среди
портов Азово-Черноморского бассейна.
Несмотря на то, что в общем исчислении грузооборот в 2016 году просел на 4%,
по сравнению с 2015-м (с 14,7 млн тонн до
14,1 млн тонн соответственно), объем пе-
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та в структуре грузооборота ТМТП в прошедшем году составила всего 0,2%.
– Что оказывает наибольшее влияние, на ваш взгляд, на рынок стивидорных услуг?
– Основными факторами, влияющими
на данный сегмент транспортной отрасли,
по-прежнему остаются внешнеэкономические. Основная часть грузооборота
ТМТП – это экспорт. Соответственно, пока
отечественные зерновые сохраняют на
внешнем рынке конкурентоспособную стоимость, загружен и зерновой терминал.
Из других существенных факторов,
обеспечивающих эффективность работы
порта, стоит отметить отлаженность логистики. В нашем случае это взаимодействие с РЖД, которое позволяет минимизировать потери в грузообороте из-за неравномерности поставок.
– Усилилась ли конкуренция среди
участников отрасли?
– Говорить о каких-либо потерях или
особом влиянии на грузооборот порта в
2016-м году из-за конкурентной борьбы
не приходится. В Туапсинском морском
торговом порту ежегодно инвестируются
значительные средства в техническое перевооружение, обновление перегрузочной
техники, модернизацию и расширение
складских площадей, совершенствование
информационных систем – все это в комплексе позволяет ТМТП оставаться привлекательными для экспортеров.
Перспективы 2017 года – это продолжение той же планомерной работы по совершенствованию производственных мощностей и соответствующему увеличению пропускной способности порта по перевалке
сухих грузов. В первую очередь, это касается перевалки черных металлов. Сохраняем надежду и на возобновление импорта – поставок плодоовощной продукции.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Держать руку на пульсе города
Депутат городского Совета, директор по коммерческой работе АО «ТМТП» Павел Чубинидзе
принял участие в историческом тестировании в гимназии № 1 и открыл «Библионочь-2017»
в библиотеках на Приморье.
Павел Чубинидзе первый созыв работает на благо туапсинцев, представляя
свой округ в Совете депутатов города. Мы
не раз писали о его бескорыстной деятельности, помощи многодетным семьям,
ветеранам, простым людям, обращающимся, вроде бы, с частными вопросами,
но такими важными для них. Помочь в
установке окон, привезти щебень, купить
ребенку велосипед… Сколько их, казалось бы, мелких, дел, из которых складывается благополучие и счастье простого человека. Павел Валериевич никому не
отказывает. В силу своего характера и
широты души, он и не способен отказать,
это пошло бы в разрез с его жизненными
принципами.
Павел Чубинидзе всегда держит руку
и на пульсе городской жизни. 22 апреля в
Туапсе прошло сразу 2 мероприятия, в
которых принял участие наш депутат.

Сдали тест
на знание истории
•

Утром в гимназии № 1 состоялось «историческое тестирование».
В этот день оно прошло по всей России и за рубежом, собрав, в общей
сложности, не менее 300 тысяч человек.
Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится Молодежным парламентом при
Государственной Думе ФС РФ в рамках
проекта «Каждый день горжусь Россией!» уже во второй раз. Задания к тесту
составили ведущие ученые Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова.

За 30 минут участники ответили на 30
вопросов, которые охватывали не только
военные события, но и подвиги героев,
жизнь тыла, освобождение от фашизма
Европы.
Павел Чубинидзе перед началом тестирования обратился с приветственным словом к участникам викторины, собравшимся в классе истории туапсинской гимназии
№ 1. Он напомнил о важной исторической
роли советской армии в освобождении
страны от фашизма, о сохранении народной памяти и четкой позиции каждого о
событиях Великой Отечественной войны.
На Кубани 22 апреля тест писали более чем в 30 городах и районах края на
114 площадках. Всеобщие итоги тестирования будут подведены в мае.

Библиотеки –
современный очаг
культуры
• «Кубань родная, нежно воспеваем великую красу твоей земли» –
под таким девизом в библиотеках
прошла ежегодная акция «Библионочь-2017». Право открыть эту волшебную литературную ночь в Детской библиотеке № 2 и библиотекефилиале № 2 им. Н. Островского на
Приморье было предоставлено Павлу Чубинидзе.
Несмотря на поздний вечер, в библиотеке собралось много постоянных читателей, среди которых были и малыши, кто
только-только приобщается к печатному
слову, и старшеклассники – всем хотелось принять участие в этом празднике

книги, показать себя в конкурсах, викторинах, играх.
– Символично, что в этом году «Библионочь» посвящена 80-летию со дня образования Краснодарского края, – сказал
Павел Чубинидзе. – Многие думают, что
библиотеки ушли в прошлое, я вам скажу, что это совершенно не так. Уверен, что
никакая электронная «читалка», не заменит общение с «живой» книгой.
Библиотеки становятся современными,
востребованными очагами культуры, они
идут в ногу со временем, компьютеризировались, создали электронные реестры,
в любой библиотеке города сейчас можно свободно пользоваться интернетом.
Недавно мы, депутаты, приняли решение
о выделении 200 тысяч рублей на обновление книжного фонда.
Библионочь оставила самые хорошие
впечатления. Для книгочеев были подготовлены новые книги, библиотекари проводили мастер-классы, показывая новые
формы работы с читателями, а для самых
активных и начитанных была интересная
насыщенная программа. Ребята помладше не только прочитали стихотворения,
но и показали присутствующим спектакль. Учащиеся старших классов приняли участие в конкурсе поэтического мастерства «Свободный микрофон». Конкурс
проходил в двух номинациях – чтецов и
поэтов. Среди читавших произведения
отечественной классики многие отдали
предпочтение Сергею Есенину, в авторских стихах также часто звучала тема родного города, края, Отечества. Акция еще
раз доказала: интересно и с пользой досуг можно проводить вне Интернета, живое общение и книгу, чтение не заменит
никакое виртуальное пространство.

Тестирование в гимназии № 1

«Библионочь» на Приморье
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Наследники «Бессмертного полка»
Вместе со всей Россией коллектив Туапсинского морского торгового порта выйдет 9 мая на
парад Победы и пронесет в «Бессмертном полку» фотографии своих отцов, дедов и прадедов…

Воевал вместе с сыном
Матюшенко еще до войны работали в
порту. Выходец из Украины, Федор Петрович Матюшенко привез в Туапсе пятерых детей, увезя их от голода в конце
двадцатых годов. Семью спас порт – глава семьи устроился на буксир. Был боцманом. И даже был награжден Почетной
грамотой ВМФ в 1943 году!
– Экипажи буксиров порта проявляли
настоящее мужество, – рассказывает
внук героя Сергей Иванович Матюшенко,
– в тяжелые дни Керчи и Феодосии, они
делали рейды, доставляя оружие сражавшимся, вывозили раненых. Поистине, совершали чудеса героизма. Об этих днях
из истории порта написаны книги. А в это
время его сын (мой отец) воевал в Новороссийске, а именно туда делали рейды
портовские буксиры – рискуя погибнуть,
везли провиант и оружие. Уже после войны вернувшийся в Туапсе с тремя орденами и медалью за отвагу отец не раз

вспоминал с дедом те дни…
Основатель династии Федор Петрович
еще долго работал после войны. И его сыновья, в том числе и Иван, пришли в порт
докерами. Сегодня в порту работают уже
внук основателя династии и правнук. Сергей Иванович Матюшенко – водителем,
Иван Сергеевич Матющенко – инженер по
эксплуатации кранового хозяйства. Жена
Ивана, Анастасия, – в бухгалтерии порта.
У них тоже подрастают сыновья – трое
представителей пятого поколения Матюшенко.
– Мы очень гордимся историей семьи,
так крепко связанной с историей порта, –
говорит Анастасия Матюшенко. – Мои
дети всем этим интересуются. И обязательно кто-то из сыновей 9 мая идет с
папой на парад вместе с коллегами порта. И несут портрет своего деда Ивана
Матюшенко, того самого, кто воевал в Новороссийске, а потом трудился в порту.

А правнуки – на параде Победы!

И сейчас вместе!
Так совпало, что Никита Гирич работает
в Туапсинском порту с 2010 года – именно
с момента первого прохождения «Бессмертного полка». Поэтому портрет своего деда
– Гирича Михаила Павловича – он в первый раз нес именно в колонне порта. И теперь каждый год вместе с коллегами в
«Бессмертном полку» его дед.
– Самое удивительное в его истории, –
рассказывает Никита Гирич, – что он, ростовский парень, и не собирался жить в
Туапсе, а вот судьба распорядилась так,
Михаил Павлович
и Виктория Яковлевна Гирич

Для семьи Манжосовых стало доброй
традицией участвовать каждый год в
День Победы в «Бессмертном полку».
Сергей и Елена Манжосовы более 20 лет
работают в порту. Родители Сергея Манжосова тоже ветераны порта, его отец –
труженик тыла в годы войны.
В «Бессмертном полку» Манжосовы
всей семьей идут с фотографией дедов –
они оба защищали Родину от фашизма.
Один служил на Белорусском фронте,
другой в авиационном полку действующей дивизии. К сожалению, сами дедушки внукам о войне ничего не рассказыва-

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 когда-то приютил его,
раненого, чьи врачи спасли ему жизнь.
Дед ходил по улицам, искал знакомые
дома, ту самую школу…
В семье Гирич воевала и бабушка –
жена Михаила Павловича – Виктория
Яковлевна. 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»…

ли. Не любили тяжелых воспоминаний о
тех годах. Только оставшиеся награды
говорят об их героизме в годы войны.
У Сергея и Елены растут сыновья. Старший сын – курсант академии МЧС, он был
участником парада Победы в Санкт-Петербурге.
– Наша семья будет всегда помнить и
гордиться победой наших дедов, – говорит Елена Манжосова. – А наши дети передадут память о них своим детям, и поэтому никто не будет забыт. Мы поздравляем всех с наступающим праздником
Победы!

Вкус солдатской каши
9 мая Людмила Бобовская, заместитель начальника службы быта, встретит
как всегда за полевой кухней. Туапсинский морской порт традиционно разворачивает полевую кухню возле здания «Каравеллы» после парада. Туапсинцы знают это и знают в лицо бессменную хозяюшку – Людмилу Николаевну. Именно она
заведует в эти часы солдатской кашей и
угощает всех желающих.
А их всегда много!
– Все потому, что наш рецепт – настоящий, фронтовой! – говорит Людмила Бобовская. – Я его знаю от папы. Он у меня
фронтовик, прошел всю войну во фронтовой разведке. Кстати, в этом году на кухне будет настоящая гречневая каша с тушенкой.
В семнадцать лет папа, Николай Иванович Мартемьянов, ушел на фронт из

села Воронежской области. Особо отличился при взятии Кенигсберга, за что награжден медалью. Его биография достойна книги: после войны он до 1949 года работал в железнодорожных войсках, восстанавливал дорогу и станции после бомбежек на побережье. Здесь, кстати, и познакомился с будущей женой – мамой
Людмилы. И махнули молодые на Целину. Партия позвала! Там Люда и родилась.
– Как и многие фронтовики, – рассказывает она, – папа не любил вспоминать войну. Говорил, она намного страшнее, чем описывают в книгах и показывают в кино. Поэтому всегда говорил: «Лишь бы не было
войны! Лишь бы вы не знали, что это такое!» Благодаря этому поколению мы уже
более семидесяти лет живем без войны.
Низкий им поклон – всем, кто воевал, кто
работал в тылу, кто приближал Победу.

Николай
Мартемьянов с
женой
Анной
сразу
после
войны
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ИНФОРМАЦИЯ

Порт готовится к 72-ой годовщине Великой Победы
Туапсинский морской торговый порт ведет активную подготовку к встрече всенародного праздника – 72-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В какую бы даль
ни уходили военные годы, мы должны о них помнить, о них должны помнить внуки и правнуки ветеранов, тем более что сейчас делаются попытки исказить историю.
Праздник 9 Мая – великий праздник,
наша национальная радость и гордость.
Чем дальше от нас весна 1945 года, тем
яснее становится величие совершенного
подвига, значение Великой Победы для
нас и всего мира. Тем ценнее память, которую хранят потомки, передавая из поколения в поколение. Все меньше остается наших ветеранов, не многие уже способны выйти на улицу, даже в такой большой праздник, из 9 портовиков – участников Великой Отечественной войны,
только трое еще держат твердый шаг.
В этом году дата – не юбилейная, но,
как это уже стало традицией, праздник
будет отмечаться со всей торжественностью. Основные мероприятия, посвященные Дню Победы, в которых участвует
коллектив Туапсинского морского торгового порта, состоятся 5, 8 и 9 мая.
5 мая портовики примут участие в торжественном митинге, посвященном присвоению Туапсе почетного звания «Город
Воинской Славы». Митинг, а в рамках его
и открытие 9 постаментов Героям Советского Союза, пройдет на аллее вдоль набережной у стелы «Туапсе – город Воинской Славы».
5 мая, в пятницу, у памятника «Погибшим портовикам», расположенном на производственном перегрузочном комплексе
в сквере Широкого мола, состоится торжественный митинг. Под звуки духового

оркестра в 14.00 от АГК «Каравелла» начнется шествие. Митинг включает в себя
возложение цветов и корзин к памятнику
«Погибшим портовикам», гирлянды Памяти в море, подачу гудков судовыми сиренами в Минуту молчания. Затем ветераны и портовики возложат цветы к памятникам: минному заградителю «Островский», затопленному миноносцу
«Керчь», «Стеле в память о погибших
моряках». В этот же день сразу после торжеств состоится праздничный обед для
участников Великой Отечественной войны и Совета ветеранов порта.
8 мая, в понедельник, в 10 утра, портовики вместе с ветеранами поднимутся на
Горку Героев, чтобы принять участие в общегородском митинге памяти, посвященном 72-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Возложат венки и гирлянды цветов к памятнику Неизвестному солдату у Вечного огня.
9 мая, во вторник, в 8.00 от АГК «Кара-

велла» колона портовиков – участников
общегородского парада Победы – под
флагами России, Кубани, Порта и Андреевским выдвинется по ул. К. Маркса в сторону памятника Ленину, от которого в 10
часов начнется парад и шествие трудовых
коллективов Туапсинского района. Порт
также участвует в организации работы
«полевой кухни» на площадке перед рестораном «Каравелла».
Газета «Наш Фарватер» поздравляет
всех работников порта с наступающим
праздником – Днем Победы, желает мирного неба,
счастья, здоровья. В следующем номере мы обязательно поместим фоторепортаж с этих
торжественных праздничных дней.

Все на парад Победы!
Уважаемые портовики! Приглашаем вас принять участие в праздничной демонстрации трудящихся, посвященной 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Приходите со своими семьями, детьми, внуками.
Сбор 9 мая, в 8 утра, у АГК «Каравелла».

СПОРТ

Футболисты команды «Порт» привезли
серебряный Кубок морского и речного транспорта

15-16 апреля в Москве на футбольных полях академии «Спартак»
им. Ф.Ф. Черенкова состоялся отраслевой Международный Благотворительный мини-футбольный турнир на Кубок Морских и Речных портов. Это уже третье спортивное мероприятие такого уровня, объединяющее портовиков всей России.
Турнир прошел при поддержке: Федерального агентства Морского и речного
транспорта (Росморречфлот), ФГУП «Росморпорт», спортивного агентства «Лига Вик-
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тори». В нем приняли участие 16 команд
из многих регионов нашей страны, среди
них (не в первый раз!) – и футболисты Туапсинского морского торгового порта.

Издатель и распространитель:
АО «ТМТП». Газета распространяется бесплатно.

Перед началом турнира состоялась жеребьевка, в ходе которой были сформированы 4 группы по 4 команды. Команда
ТМТП «Порт», возглавляемая капитаном
Максимом Саркисовым, в своей группе
заняла 1-е место, обыграв всех соперников, и вышла в «золотой play-off». Всего
туапсинские портовики провели 6 игр, 5
из которых выиграли. В финале команда
ТМТП встречалась со сборной командой
Канала имени Москвы. В упорной борьбе
туапсинцы уступили москвичам со счетом
2:0 и заняли вторую ступень пьедестала.
По итогам турнира были определены не
только сильнейшие команды, но и отмечены отдельные игроки во множестве номинаций. Самые значимые из них – наши,
туапсинские футболисты. Так, лучшим
нападающим турнира стал Сережа Хачатрян (докер-механизатор КБ-2), самым ценным игроком турнира был признан Иван
Андриадис (ППК, начальник смены), отлично себя проявил голкипер Даниил Хрущев (зерновой терминал).
По завершении финальных игр состоялось вручение призов. Награждение победителей, призеров и номинантов турнира,
а так же самых активных болельщиков
прошло в торжественной обстановке. Поздравить команды приехал известный
футболист Валерий Шмаров – бывший
советский и российский нападающий.
В копилке футбольной команды «Порт»
появилась еще одна заслуженная награда. Поздравляем наших ребят! Так держать!

Адрес редакции: 352800,
г.Туапсе, Морской бульвар, 2,
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ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

Программа
празднования Дня
Победы в Туапсе
5 МАЯ
11.00 – торжественный митинг, посвященный
присвоению городу Туапсе почетного
звания «Туапсе – город Воинской славы». Открытие 9 постаментов Героям
Советского Союза (стела «Туапсе – город Воинской славы»)
12.00 – фестиваль «Песня военных лет» (ГДК)
16.00 – открытие выставки художников и
фотографов «Мы вернулись с Победой!» (музей им. Полетаева)
6 МАЯ
11.00 – ветераны в гостях у молодежи (ГДК)
12.00 – концерт учащихся и преподавателей
ДХШ «Мы помним о подвиге» (ГДК)
16.00 – концерт клуба авторской песни «Друзья» – «Гвардейская лента» (ДКН)
17.00 – танцевальный вечер ансамбля «Лира»
– «Вальс Победы» (ГДК)
21.00 – показ фильма на здании к/т «Россия»
7 МАЯ
15.00-18.00 – выступления воспитанников
спортивных школ и фитнес-центров
«Турнир Победы» (пл. Октябрьской Революции)
21.00 - показ фильма на здании к/т «Россия»
8 МАЯ
10.00 – Митинг памяти, посвященный 72-ой
годовщине Победы (горка Героев)
10.00-14.00 «Аллея памяти» – выставка рисунков «Победа глазами детей» (Платановая аллея)
15.00 – концерт-реквием камерного оркестра
«Память» (ГДК)
19.00 – патриотическая акция «Колокол памяти» (двор ГДК)
9 МАЯ
10.00 – парад военнослужащих, ветеранов,
казаков, кадетов, праздничная демонстрация трудовых коллективов, студентов и молодежи, шествие колонны «Бессмертный полк России» (ул. К. Маркса
– пл. Октябрьской Революции)
11.30-13.00 – праздничный концерт «Праздник Победы на все времена» (пл. Октябрьской Революции)
11.30-14.00 – угощение у Полевых кухонь (торец ГДК, двор ГДК)
10.00-17.00 – дни открытых дверей в музее
Обороны, доме-музее А.А. Киселева,
музее им. Полетаева
17.00 – танцевальный вечер под духовой оркестр «Вечер на рейде» (пл. Октябрьской Революции)
18.00 – концертная программа «От дней войны до дней Победы» (пл. Октябрьской
Революции)
21.00 – показ фильма на здании к/т «Россия»
22.00 – Праздничный фейерверк

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Восхождение
на гору Семашко
Уважаемые коллеги! Руководство Туапсинского центра организации работы железнодорожных станций, приглашает всех
желающих принять участие в мероприятии
«Восхождение на гору Семашко, по местам боевой славы», посвященному Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
Проведение мероприятия запланировано на 6 мая 2017 года. Сбор группы в 7:00
на железнодорожном вокзале (до станции
назначения, где будет начинаться восхождение, организована бесплатная доставка).
Портовики, желающие принять участие в данном мероприятии, могут подать
списки в дирекцию по управлению персоналом (каб. № 11), либо по тел. 71-3-06.
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