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Великой Победы –

Валентина
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Медпункт порта
стал ближе и
доступнее?

Анекдоты
Сканворд
Рецепт

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ГРУЗООБОРОТ

Порт Туапсе
улучшает
показатели
по грузообороту
Грузооборот российских морс-
ких портов по результатам янва-
ря 2015 года поднялся на 12,2%
до отметки 52,9 млн тонн в срав-
нении с этим же периодом ми-
нувшего года.

Лидером по грузообороту стал Ново-
российский морской порт с показате-
лем 10,97 млн тонн. Рост составил 17%.

Морской торговый порт Приморск,
который занимал в январе прошлого
года четвертую позицию данного рей-
тинга, повысил объем оборота груза
на 15,9% до отметки 5,4 млн тонн, и
это дало ему возможность подняться
на третье место, опередив порт Вос-
точный (5,1 млн тонн).

Порт Туапсе по результатам янва-
ря занимает 6-ю позицию вместо 8-го
места в прошлом году, при этом его
грузооборот увеличился на 46,6% до
2,4 млн тонн.

Порт Ванино занимает седьмое ме-
сто, на восьмом – Мурманск.

По результатам двух месяцев – ян-
варя-февраля 2015 года – объем пе-
ревалки грузов в портах Азово-Чер-
номорского бассейна вырос на 22,1%
и составил 34 млн тонн, в том числе
сухих грузов – 11 млн тонн (+25,8%),
наливных – 23 млн тонн (+20,4%).

Грузооборот порта Новороссийск за
январь-февраль составил 21,3 млн
тонн (+11,1% по сравнению с анало-
гичным периодом 2014 года), порта
Туапсе – 4,3 млн тонн (+35,2%), порта
Ростов-на-Дону – 1,2 млн тонн (+7,6%).

Источник:
Морские вести России

АКЦИИНАГРАДЫ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ-ПОРТОВИКОВ

ПРИЕМ
ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ

В преддверии всенародного праздника – 70-летней
годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной
войне глава Туапсинского района Владимир Лыбанев
и мэр города Туапсе Александр Чехов вручили вете-
ранам, работавшим в Туапсинском порту, юбилейные
медали.

На торжественном мероприятии, состоявшемся в музее
истории порта, управляющий директор Юрий Матвиенко от-

Уважаемые
портовики!

Напоминаем, что управляющий
директор Юрий Викторович Матви-
енко проводит еженедельный при-
ем работников порта по личным воп-
росам каждый вторник, с 18 до 19
часов, по предварительной записи.

Запись производится по телефо-
ну 71-030.

метил, что среди солдат Победы достойное место занимают и
туапсинские портовики, для многих из которых порт в годы
войны стал и передовой и последним рубежом обороны.

– Мы всегда с благодарностью будем помнить ваше муже-
ство, стойкость и самоотверженность, ваше беззаветное слу-
жение Родине, которое стало символом несгибаемого духа
народа-победителя! – сказал Юрий Викторович.

Руководители района и города поблагодарили ветеранов
за их беспримерный подвиг и от имени Президента вручили
юбилейные награды.

– В России нет праздника важнее Дня Победы! Прошло уже
70 лет, но мы не устаем благодарить живых и тех, кто погиб, за
жизнь и свободу, за саму возможность жить! – сказал Влади-

мир Лыбанев. – Пока мы помним, что мы
– наследники солдат Победы, пока

чтим подвиги наших отцов и дедов,
никому не повернуть историю

вспять.
Кроме ветеранов-порто-

виков, награды к 70-летию
Победы получат еще почти
две тысячи ветеранов и
участников войны, труже-
ников тыла и узников кон-
цлагерей, живущих в Туап-
синском районе, которых в

преддверии 9 Мая наградят
юбилейной медалью, учреж-

денной Президентом России –
«70 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов».
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Команда ОАО «ТМТП»
«Порт» заняла второе почет-
ное место во втором этапе
открытого Чемпионата Крас-
нодарского края по игре
«Что? Где? Когда?» сезона
2014-2015 годов.

Всего за звание чемпионов
муниципального тура помимо
юношеской лиги, сражались 12
команд предприятий города, сту-
дентов вузов и колледжей, пред-
ставителей молодежных Сове-
тов.

Напомним, что игра проходит
в четыре отборочные встречи,
победителю глава города Алек-
сандр Чехов традиционно вру-
чает приз – переходящий кубок.
Также победитель отстаивает
честь Туапсинского района на
краевом финальном конкурсе
«Что? Где? Когда?». Первый
этап проходил в ноябре, тогда
команда ТМТП также взяла се-
ребряный кубок.

Нашу команду представляли
молодые специалисты: Екатери-
на Ермолаева (служба управле-
ния персоналом), Виталий Мов-
чан (отдел организации труда и
заработной платы), Владимир
Остапенко (производственно-
перегрузочный комплекс), Рок-
сана Калустова (транспортно-
экспедиционная контора), Викто-
рия Соловьева (отдел охраны
труда) и Игорь Букач (отдел от-
четности по МСФО).

– Для нас эта победа очень
важна, – говорит капитан коман-
ды «Порт» Ермолаева Екатери-
на. – Наша команда сплотилась
в игре, все понимают друг друга
с полуслова, что очень важно.

КОНКУРСЫЧто? Где? Когда?
Игры интеллектуалов порта

Ведь на обдумывание вопроса
дается одна минута, и порой не-
когда даже проговорить все вер-
сии ответов.

Вопросы подбирались из па-
кета культовой передачи «Что?

Где? Когда?», что значительно
повышает рейтинг районной
игры.

– Мы стараемся включить в пе-
речень вопросов и вопросы ме-
стного звучания, – говорит глав-

В общей сложности знатоки
ответили на 36 вопросов (плюс
нулевой вопрос для разминки).
С самого первого раунда коман-
да порта завоевала лидирую-
щие позиции и старалась не сда-
вать их до самого конца.

– Поверьте, такое интеллекту-
альное «развлечение» гораздо
лучше, чем просто провести вы-
ходной перед телевизором, –
рассказывает Виталий Мовчан.
– Игры не только делают из нас
команду, но и развивают каждо-
го в отдельности. Когда мы толь-
ко начинали – ответить на мно-
гие вопросы казалось вообще
нереальным. Это задело, стали
готовиться, больше читать. Со
временем научились получать
удовольствие от сложности за-
дач.

– У нас впереди еще два эта-
па, еще поборемся! –уверена
капитан команды Екатерина Ер-
молаева.

ный специалист управления по
работе с молодежью админист-
рации Туапсинского района Ни-
колай Дедов. – Но сказать, ка-
кая тема у игры – невозможно.
Это уже была бы не игра…

Соревнования проводились
с 20 по 23 февраля на базе
спорткомплекса «Лазаревс-
кий». На этот раз на турнир
съехались 12 команд из Чер-
номорских городов – Геленд-
жика, Сочи, Анапы, Адлера,
Новороссийска. Соревнова-
ния проводились по существу-
ющим международным прави-
лам, по круговой системе с ро-
зыгрышем всех призовых
мест.

Несмотря на то, что наша ко-
манда не заняла призовых мест
и показала лишь пятый резуль-
тат, ребята играли собрано,
слажено, с достоинством выхо-
дили из сложных моментов.

СПОРТ

Болеем за наших
волейболистов

Сборная команда волейболистов Туапсинского
морского торгового порта приняла участие в со-
ревнованиях на Кубок Лазаревского района горо-
да Сочи , посвященных Дню защитника Отечества.

Как рассказал капитан ко-
манды Вячеслав Меняйлов, на
игре собрались сильные со-
перники, но и наши волейбо-
листы – Олег Мельник, Максим
Витюк, Николай Лупашко –
проявили свои лучшие
спортивные качества, поддер-
живали накал борьбы и стре-
мились к победе.

Соревнования способство-
вали развитию и укреплению
спортивных связей между во-
лейбольными командами кол-
лективов физической культу-
ры. Следующий турнир состо-
ится на майские праздники и
будет приурочен к 70-летию
Победы.

В музее Туапсинского морс-
кого торгового порта не бы-
вает пусто, особенно в пос-
леднее время. Все чаще при-
ходят на экскурсии не толь-
ко портовики, но и жители
города – работники предпри-
ятий, школьники. Люди, уз-
нав, какие редкие экспонаты,
фотографии, книги, доку-
менты хранятся в экспозици-
онном фонде музея, тянутся,
чтобы соприкоснуться с ис-
торией порта, а вместе с ним
и города, развивающихся
вместе более века.

Музей вместе с портом вышел
на финишную прямую праздно-
вания 70-летия Победы. По за-
явкам предприятий он проводит
познавательные экскурсии. На
одну из таких пришли люди с ог-
раниченными возможностями
здоровья.

Делегацию возглавил извес-
тный в городе врач, краевед,
член Краснодарского регио-
нального отделения Русского

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Музей порта принимает гостей

географического общества, ака-
демик Академии детско-юно-
шеского туризма и краеведения,
а также член Всероссийского
Союза военных писателей «Во-
инское содружество» Сергей
Челпанов. Сергей Сергеевич,
являясь врачом отоларинголо-
гом, много лет пестует инвали-
дов по слуху. Он привел своих
подопечных в портовской музей,

где хранитель музея, председа-
тель совета ветеранов Туапсин-
ского порта Владимир Брок рас-
сказал о славных страницах ис-
тории предприятия, о горячих
героических днях в годы Вели-
кой Отечественной войны, о
портовиках, внесших свой вклад
в Победу.

Рассказ сопровождался сур-
допереводом, поэтому каждый
узнал и о довоенных пятилетках,
и о создании туапсинской воен-
но-морской базы, и о послево-
енных годах созидательного
труда. А еще каждый мог прикос-
нуться к макетам настоящих ко-
раблей, потрогать оружие, кото-
рое устанавливалось на борту,
узнать о повествовании живых
свидетелей военных лет в пере-
сказе Владимира Алексеевича
Брока.

Экскурсия длилась почти час.
Прощаясь, люди благодарили
сотрудников музея, говорили,
что узнали много нового и с
большой пользой провели вре-
мя. От имени порта каждому по-
сетителю выставки была вруче-
на на память книга Германа Са-
лова «100 лет славных дел».

КСТАТИ

В прошлом номере
«НФ» мы рассказывали об
участии команды порта в
соревнованиях «Готов к
труду и обороне» и заня-
том ею четвертом общеко-
мандном месте.

На этой неделе пришло
известие, что наши ребята
в индивидуальном зачете
оказались в числе победи-
телей: мужчины стали пер-
выми, у девушек – второе
место. Поздравляем!
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А потом
была война

…У Валентины Павловны
скромная квартирка. Сначала
она с гордостью демонстриру-
ет кухню, которую удалось
расширить за счет балкона.
Пожилая женщина садится в
кресло в небольшой уютной
гостиной, где телевизор пока-
зывает… фильм о войне.

22 июня 1941 года, увидев во
дворе плачущих женщин и уз-
нав, что началась война, 15-
летняя Валя Хайдукова крик-
нула, высунувшись в окно:
«Не плакать нужно, а подвиги
совершать!»

И села готовить уроки.
Туапсе, куда из полуголод-

ной вологодской деревушки
перебралась семья Хайдуко-
вых, менялся на глазах. Нача-
лась эвакуация предприятий и
населения, каждый день в
порт приходили теплоходы с
ранеными, железнодорожники

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Валентина Савиди:
С ПАРАШЮТОМ И РАЦИЕЙ

Во время войны в тылу врага
действовало свыше миллиона
партизан и многотысячная армия
подпольщиков. Одним из бойцов
этого невидимого фронта,
обеспечивавшим партизанскую
радиосвязь, стала туапсинка
Валентина Савиди.

В этом году кавалеру ордена
Красной Звезды, орденов
Отечественной войны 1 и 2 степе-
ни, почетному работнику
Туапсинского морского торгового
порта Валентине Павловне
Савиди исполняется 90 лет.

и портовики перешли на круг-
лосуточную работу…

Работала и Валина шестая
школа, пока в 1942 году гер-
манская авиация, системати-
чески бомбившая город и порт,
не сравняла школу с землей…

И тогда Валентина решила,
что настало время подвигов…

Так Валя со своей подруж-
кой Надей Падей опять оказа-
лись в школе. Только уже в со-
чинской – для военных радис-
тов-операторов.

Всего школу окончили 200
девушек. Программу, рассчи-
танную на девять месяцев, они
осваивали за три.

– Изучали техническое уст-
ройство радиостанций – «Севе-
рок», «Белка», «Прима», учи-
лись «стучать» на телеграф-
ном ключе, зубрили морзянку,
стараясь на слух принимать
радиосообщения, которые пе-
редавались азбукой морзе,
постигали шифровальное дело
– вспоминает Валентина Пав-

ловна. – Жизнь, конечно, была
полуголодная, весь город жил
по карточкам, а отоварить их
можно было только в несколь-
ких магазинах.

«Потеряшка»
В марте 43-го выпускницу

школы радистов Валечку Хай-
дукову с другими курсантами
отправили на практику.

Ночью эшелон, которым до-
бирались до места, попал под
бомбежку. Стали выбрасывать
из вагонов вещмешки, потом
сами выпрыгивать…

– Нас было 15 человек, а
мешков оказалось 14, – рас-
сказывает Валентина Павлов-
на. – Я почему-то сразу была
уверена, что потерялся имен-
но мой мешок. Так оно и выш-
ло. А там были все мои нехит-
рые пожитки…

На этом беды не закончи-
лись. В темноте Валентина от-
стала от своих, оказалась одна
в незнакомом городе с учеб-
ными шифрами в кармане те-
логрейки. Выход был один –
идти в военную комендатуру,
где после неприятных объясне-
ний ее мог ждать в лучшем
случае запасной полк, а в худ-
шем – обвинение в дезертир-

стве со всеми вытекающими в
военное время последствия-
ми…

Спас случай. Среди редких
прохожих она увидела знако-
мое лицо и бросилась на-
встречу.

– Вас уже обыскались! – ска-
зал ей сослуживец.

Партизанские
костры

– Конечно, мне везло, – счи-
тает Валентина Павловна. – Я
ведь за все время войны не по-
лучила даже ранения…

В 1944 году Валентина Хай-
дукова вместе с разведгруппой
была заброшена в тыл врага в
Чехословакию в партизанский
отряд имени Ворошилова.

– Прыгали на костры… Для
радиста прыжок с парашютом
– дело вдвойне ответственное.
Неудачное приземление, удар,
например, о дерево – и ника-
кая радиоаппаратура не вы-
держит. Слава богу, в Татрах
зима суровая, снег – выше
пояса, – вспоминает Валенти-
на Павловна.

Задачи у разведгруппы были
обычные – диверсии, развед-
ка, связь с агентурой. Из раз-
ведданных командиром со-
ставлялась сводка, передава-
лась радистам, те ее шифро-

вали и передавали в центр.
В отряде их было две радис-

тки. У напарницы Антонины ра-
диостанция легче, у Валенти-
ны – тяжелее.

– Я ее несла за спиной. А за
мной еще шел боец с блоком
питания для моей станции. Я
этот блок называла «Козлик»,
потому что он стоял на четы-
рех «лапках», а сверху торча-

ли две трубки, как рожки. Вре-
мя сеансов связи у нас с Ан-
тониной было разное, допуска
к шифрам друг друга мы не
имели.

Возвращение
2 апреля 1945 года партизан-

ский отряд имени Ворошилова
соединился с наступающими
советскими войсками. А 20
мая Валентина вернулась в
родной город.

– Железнодорожный вокзал
был разбит, – вспоминает Ва-
лентина Павловна, – и нас вы-
садили в районе Сортировки.

Ее мама Прасковья Михай-
ловна дежурила на складах.

– Я только что видела вашу
дочку! – с порога закричала
ворвавшаяся к ней соседка.

– Моя младшая дочка дома,
а старшая погибла! – ответила
мать и… бросилась на вокзал.

Через два года после войны
Валентина встретила своего
будущего мужа Дмитрия Гри-
горьевича Савиди. В браке ро-
дились две дочери Галина и
Светлана.

Куда могла пойти работать
девчонка-связистка? Валенти-
на устроилась телеграфисткой
в порт, где и проработала до
самой пенсии.

– Я передала миллионы те-
леграмм! Но мне нравилась

моя работа! У нас был прекрас-
ный дружный коллектив, я до
сих пор помню старшую сво-
ей смены Галину Михайловну
Неволину…

И, знаете, смотрю на своих
троих внучек-красавиц, подра-
стающих правнуков и ни о чем
не жалею. Ради этого стоило,
и воевать, и жить, и подвиги
совершать…

Ветеран Туапсинского порта
Валентина Павловна Савиди на
войне была связисткой
партизанского отряда.

Фото из архива. Валентина Савиди (в центре) с подругами.



. НАШ ФАРВАТЕР № 5 (120). 2 апреля 2015 года44444 ИНФОРМАЦИЯ

Учредитель и издатель:
ОАО «Альфа-транс»
Адрес: 352803, Краснодарский край,
г. Туапсе, ул. Бондаренко, д. 14

Адрес редакции:
352803, Краснодарский край,
г. Туапсе,
ул. Бондаренко, д.14

Номер отпечатан  в ООО «Туапсинская
типография». Адрес: 352800, Краснодарский
край, г.Туапсе, ул. М. Горького, д. 12.
Зак. №         Тир.1000 экз.

Газета зарегистрирована в Управлении Россвязьохранкультуры по Краснодарскому краю. Свидетельство ПИ№ФС23-0834Р от 29.01.2008г.

12+

Подписан в печать:
по графику - 18.00
фактически - 18.00

Распространяется бесплатно.

Редактор Михаил ЗЫКОВ

СКАНВОРДИК

СОВЕТУЕМ
ПРИГОТОВИТЬ

Ингредиенты: 500 г заморо-
женных очищенных креветок,
4 яйца, 1 небольшая луковица,
3-4 столовые ложки риса,
2-3 веточки укропа, 1 ст. лож-
ка красной икры, майонез.

Креветки разморозить, яйца
отварить, почистить и мелко на-
резать или натереть на крупной

В магазин матрёшек тре-
буются старший менед-
жер, менеджер, младший
менеджер, ассистент
младшего менеджера…

• • •
Если девушка слушает

вас молча и не пытается
перебить – не будите ее.

- Доктор, неужели всё
так плохо?!

- Почему - я вот канди-
датскую заканчиваю по
вашему случаю!

• • •
– Медицинское образо-

вание имеется?
– У меня ужасный почерк.
– Вы приняты на работу.

• • •
Сейчас, как никогда ра-

нее, стало очевидным, что
«родительское собрание»
– от слова «собирать»...

• • •
– Мам, я хочу стать стро-

ителем!
– Нет, сынок, собирайся

в школу – будешь космо-
навтом.

• • •

С весной уже все ясно.
Надоела. Давайте лето.

• • •
Только у нас чтобы вос-

становить силы после отды-
ха, приходится срочно выхо-
дить на работу.

• • •
Жена будит в полночь

мужа:
– Дорогой, мне кажется,

где-то пищит мышь...
– Ну и что ты хочешь от

меня? Чтобы я ее смазал?
• • •

Муж – это уникальный
человек! Для него все
ваши платья одинаковые,
а все отвёртки – разные.

• • •
Объявление: «Нахожу

край скотча. Недорого».

Салат «Весенний»
тёрке, лук мелко нарезать, поло-
жить в сито и обдать кипятком,
рис про мыть и отварить до го-
товности, 2 веточки укропа мел-
ко нарезать (одну оставить для
украшения салата).

Всё сложить в салатницу, до-
бавить икру, майонез, всё пере-
мешать и украсить укропом. Если
рис и яйца отварить заранее и
разморозить креветки, на приго-
товление салата уйдёт 10-15
мин. (креветки можно заменить

любыми рыбными консервами в
собственном соку, их можно про-
сто размять вилкой в салатнице).

Медпункт порта стал
ближе и доступнее?
С февраля 2015 года тендер на предоставление медицинс-
ких услуг сотрудникам ТМТП в рамках медпункта на терри-
тории порта выиграла клиника «Краевой медицинский
центр № 1», которая уже более 4 лет работает в Туапсе.

Для организации своевремен-
ной медицинской помощи в пор-
ту специалистам клиники при-
шлось многое изменить. Во-пер-
вых, поменяли врачебно-фельд-
шерский персонал портовского
медпункта. Сегодня, например,
работников обслуживают высо-
коклассный терапевт и четыре
фельдшера, владеющие навы-
ками оказания первичной нео-
тложной доврачебной и врачеб-
ной помощи. Во-вторых, мед-
пункт стал работать круглосуточ-
но. В-третьих, теперь прямо в
медпункте можно оформить
больничный лист.

Здесь же можно сдать все не-
обходимые анализы, больному
не надо тратить время и силы на
поездки по городским лаборато-
риям.

При мелких травмах и повреж-
дениях хирург «Центра» прибу-
дет по вызову, окажет квалифи-
цированную врачебную помощь
и выдаст листок нетрудоспособ-
ности.

В ближайшее время на тер-
ритории медпункта планирует-

ся открытие физиотерапевти-
ческого кабинета и кабинета
профпатологии. Это позволит
улучшить здоровье сотрудников,
и уменьшить процент професси-
ональных заболеваний и инва-
лидности.

Однако возможности самой
клиники, в которой кроме туап-
синских врачей высшей катего-
рии ведут прием доктора из
Краснодара, – гораздо шире, а
ее услуги доступны благодаря
программе добровольного ме-
дицинского страхования сотруд-
ников Туапсинского морского
порта.

По всем вопросам работы
медпункта, а также по оказанию
дополнительных медицинских
услуг обращайтесь в офис
ООО «Краевой медицинский
центр № 1» по адресу: г. Туапсе,
ул. Шаумяна, 36, корпус 88, те-
лефон 2-50-00, 8-988-146-11-11.

Телефон медпункта на терри-
тории порта: 71-4-63.

Адрес электронной почты:
holter00@mail.ru
Сайт: http://medcentr.tuapse.com/

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на собеседование
ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в целях пополнения

кадрового резерва финансово-бухгалтерской службы приглашает
на собеседование лиц, имеющих:

– профильное средне-техническое и (или) высшее образование;
– средне-техническое и (или) высшее образование и опыт работы

в экономической, финансовой области не менее 1 года.
Обращаться: г. Туапсе, Морской бульвар, 2, АГК «Каравелла»,

каб. 303, 208. Справки по тел. 71-0-26, 71-9-68. Ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 16-00 до 17-00.

В регате, посвященной
годовщине Победы,
участвуют туапсинцы

К старту в Сочи готовятся
12 экипажей, а в Туапсе к ним
присоединится яхта под коман-
дованием капитана Александ-
ра Чубинидзе, спонсируемая
Туапсинским морским торго-
вым портом.

Яхтсмены возьмут на борт свя-
щенную туапсинскую землю,
обагренную кровью в годы Туап-
синской оборонительной опера-
ции, и венки, которые возложат
к памятникам в Новороссийске
и Севастополе.

Этот поход – вахта памяти Ве-
ликой Победе и подвигу на про-

Свой вклад в празднование 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне решили внести яхтсмены Краснодарс-
кого края. С 3 по 14 мая они организовали парусную регату
по маршруту Сочи – Туапсе – Новороссийск – Севастополь.

сторах Черного моря. Во всех
портах заходов судов для горо-
жан будут устраиваться культур-
ные мероприятия, выставки,
концерты, встречи с известными
людьми.

Регата пройдет в режиме со-
ревновательной гонки. Всего в
мероприятии примет участие
более сотни спортсменов.

Редакция «НФ» обязательно
расскажет читателям газеты о
церемонии захода судов в аква-
торию Туапсинского порта и тор-
жественной встрече участников
регаты в Туапсе.


