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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

И ЗНАЧИТ НАМ НУЖНА
ОДНА ПОБЕДА!

ФОТОРЕПОРТАЖ

Итоги
реализации
социальной
программы
в I квартале

День Победы – один из самых главных праздников России. Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы
по-прежнему помним, какой ценой досталась нашим
отцам и дедам эта Победа, и каждый год отмечаем этот
прекрасный и трагический праздник вместе со всей
страной, принимая участие в праздничных демонстрациях, встречаясь с фронтовиками и участниками трудового фронта, возлагая венки и цветы к памятникам
воинской славы.
Утром 8 мая на Горке Героев делегация Туапсинского морского торгового
порта и ветераны-портовики приняли
участие в общегородском митинге, возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату у Вечного огня. А в полдень
колонна тружеников порта направилась
на территорию ППК, где у памятника «Погибшим портовикам» в сквере Широкого
мола состоялся торжественный митинг.

– Это наша Победа, и она не имеет срока давности и не подлежит переоценке,
– сказал управляющий директор Юрий
Матвиенко. – Мы обязаны помнить ее уроки, чтобы не дать повториться ужасам новых войн. Вечная память тем, кто пал в
годину лихолетья, слава народу-победителю и его доблестной армии.

Коллектив ТМТП вспомнил погибших,
поздравил фронтовиков и участников
трудового фронта, не забыв и тех, кто
работал когда-то в нашем порту.
В день вероломного нападения на
нашу страну фашистской Германии в порту работал 481 человек. Уже на следующий день – 23 июня – в ряды защитников
Родины были призваны первые портовики –33 человека, 25 июня – еще 19 работников, 27-го – еще 12. Все они были кадровыми работниками порта, опытными
моряками и специалистами. Свыше ста
женщин – жен портовиков и моряков заменили мужчин, ушедших на фронт.
В августе 1941 года городской Комитет
обороны принял решение о переводе портовиков на казарменное положение. С этого времени люди в порту работали по 12 часов в сутки, а иногда и больше. Туапсинский
морской торговый порт стал в это время главной военно-морской базой Черноморского
флота – здесь базировались торпедные и
сторожевые катера, подводные лодки и гидросамолеты. С самого начала войны к перевозкам военных грузов и личного состава
были привлечены суда портового флота –
сотни героических рейсов совершили мирные суда, заступившие на боевой пост.
От регулярных налетов фашистской
авиации на порт и город портовики, судоремонтники и моряки несли большие потери, гибли здания и сооружения, горели
портовые склады, разрушались причалы,
но порт продолжал обороняться, грузить
и отправлять суда. Всего было принято и
обработано более 2 тысяч судов, погружено и выгружено 20760 единиц грузов,
общим весом более 600 тысяч тонн.

СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ

Не всем туапсинским портовикам удалось дожить до Победы – для многих из
них, проявивших беззаветный героизм и
мужество, трудовую доблесть и преданность Родине, порт в годы войны стал и
передовой и последним рубежом обороны.
9 мая работники порта приняли участие в праздничной демонстрации, посвященной Дню Победы.
70 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны. 9 мая
1945 года стал днем великого триумфа
народа, который остановил мощную машину вермахта, нанес сокрушающий удар
нацизму. И сегодня в этот знаменательный и общий для всех народов России
праздник дань памяти и уважения ветеранам – живым и павшим, – отдают труженики Туапсинского морского торгового порта.
Туапсинцы встретили День Победы с
необычайным размахом. Складывалось
ощущение, что отдать дань памяти участникам Великой Отечественной войны
вышло все население города воинской
славы. Ветераны-портовики заняли места почетных гостей на главной трибуне
праздника и приветствовали других участников парада. За эти годы сменилось
несколько поколений, и уже не сыновья,
а внуки и правнуки сопровождали ветеранов Великой Отечественной.
Тысячи жителей города и района, собравшиеся на площади Октябрьской революции, приветствовали ветеранов аплодисментами, цветами и словами благодарности. Настоящий праздник ощущался в улыбках людей и на площади Борцам

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в I квартале 2015 года
направлено более 7 млн рублей
на реализацию социальной программы.
4,9 млн рублей перечислено на финансирование дополнительного пенсионного обеспечения ветеранов
порта, оказание материальной помощи нуждающимся работникам и их
семьям, а также на добровольное медицинское страхование пенсионеров
и детей сотрудников порта.
На организацию праздничных мероприятий в честь Дня защитника Отечества, 8 Марта и Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, направлено 1,8 млн рублей.
На реализацию спортивных мероприятий в I квартале 2015 года компания направила 0,3 млн рублей.
0,07 млн рублей перечислено на
поддержку муниципальных учреждений и организаций Туапсе, в том числе школ и дошкольных детских учреждений.

за власть Советов, и на улице Карла Маркса, и в импровизированном военном городке у ГДК, где была развернута полевая кухня. Юноши и девушки в одежде военных лет предлагали и ветеранам, и малышам фронтовую норму горячей каши, с
любовью приготовленной поварами ресторана «Каравелла» по заказу Туапсинского морского торгового порта.
Праздничные торжества по случаю Дня
Победы продлились в Туапсе до вечера
и завершились праздничным салютом в
22 часа.
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В ПОРТУ

Ветераны – порту: спасибо за помощь
Вместе с директором по коммерческой
работе и эксплуатации, депутатом городского Совета Павлом Чубинидзе наш
корреспондент побывал в гостях у некоторых фронтовиков и посмотрел, как преобразилось их жилье после помощи порта. Была приглашена и съемочная группа местного телевидения.
Первая остановка в квартире военного связиста Сергея Захаровича Матвеева на улице Керченской. Сергей Захарович – не только ветеран войны, но и ветеран порта. За более чем 30-летний рабочий путь он награжден орденом Трудового Красного Знамени. Участник войны
– основатель династии портовиков Матвеевых: в ТМТП работал его сын, а теперь и внук. Родное предприятие к каждому празднику чествует ветерана, а в
преддверии юбилейной даты Победы –
особенно. Сергей Захарович и его две
дочери показали новенький оконный евроблок балкона, старый прослужил около 40 лет и совсем рассыпался.

В преддверие знаменательной даты – 70-летия Победы Туапсинский
морской торговый порт сделал ремонт в домах и квартирах 15 ветеранов Великой Отечественной войны – 10 портовиков и 5 ветеранов, трудившихся на предприятиях города Туапсе. Кому-то заменили двери,
кому-то отремонтировали балконы с установкой евроокон, другим заменили полы, пристроили веранду и многое другое – все работы производились по желанию ветеранов. Были и настоящие подарки от порта – мультиварки, газовые плиты, ортопедические матрацы, сплит-системы, кухонная мебель. Приобретали и дарили то, что захотели сами
ветераны. И сегодня ветераны говорят порту – большое спасибо!
многих жестоких боях. Ветеран рассказал,
что в апреле 1945 года был тяжело ранен,
поэтому День Победы встретил на больничной койке.

Поздравления с Днем Победы от
имени всех портовиков принимает Захар Трофимович Петров

Сегодня особенно ценны воспоминания ветеранов. Сергей Захарович Матвеев рассказывает
Павлу Чубинидзе об огненных
верстах войны
Следующая остановка в небольшой
квартире на ул. Судоремонтников. Двери
открывает гостеприимный хозяин Алексей
Афанасьевич Брок. Замена оконного блока и ремонт старого пола еще не закончены, а ветеран не может не нарадоваться
положительным переменам в своей квартире: «Спасибо порту, что нас не забывает!» Алексей Афанасьевич прошел всю
войну. Это было время его взросления –
начав военный путь 15-летним парнишкой
в партизанском отряде, он дослужился до
опытного пулеметчика, участвовал во

Два Брока… Поздравить ветерана
приехал и его сын Владимир
Алексеевич Брок
А вот частному дому Захара Трофимовича Петрова давно требовался ремонт
фасада, замена окон и входной двери.
Решение и этих проблем взял на себя
порт. В прошлом фронтовой разведчик,
капитан морских буксиров портового
флота Петров и сегодня гордится своим
боевым путем и родным предприятием,
которому отдал 20 лет достойного труда.
Туапсинский морской торговый порт –
предприятие с большой историей, которое заботится о будущем, но при этом чтит
и свято хранит традиции своего героического прошлого, заботится о ветеранах. Да
и как иначе, ведь нынешнее поколение
портовиков – это наследники великих дел
своих дедов-фронтовиков.
Порт в домах и квартирах 15 ветеранов в соответствии с их пожеланиями

Под парусом Победы

сделал ремонты. Другим ветеранам и участникам войны подарены мебель или
бытовая техника. Так, Николаевой Юлии
Александровны к частному дому пристроена новая веранда. Гурченкову Виктору
Ивановичу отремонтирован балкон. Савиди Валентине Павловне установлены
две сплит-системы. Падей Надежде Марковне заменен оконный блок, сделана
наружная герметизация лоджии. Гусакову Виктору Ивановичу отремонтированы
кухня и балкон. Плахута Ивану Трофимовичу сделаны два новых козырька из поликарбоната на входе. Бойчук Вере Еремеевне герметизировали балкон, заменили розетки, подарили мультиварку и
ортопедический матрас. Рязанцеву Игорю Константиновичу сделали ремонт балкона, кухни и санузла. Мельникову Борису Федоровичу, как он и просил, подарили диван, телевизор и газовую печь. Мерзляковой Елене Мефодьевне отремонтировали кухню, подарили кухонный гарнитур и газовую плиту. Муравьеву Виктору

больших количествах на верфи, существующей с начала 60-х годов прошлого
века и, как уверяет ее основатель и владелец Роджер МакГрегор, именно с этого предприятия пошло массовое строительство небольших трейлерных моторно-парусных яхт с подъемным килем.
Экипаж состоит из 5 человек: Александр

Накануне праздника в редакцию
пришло письмо от Елены Мефодьевны Мерзляковой – ветерана
Великой Отечественной войны,
вдовы участника войны, узницы
фашистских концлагерей.
Елена Мефодьевна просила через газету поблагодарить всех, кто в канун
70-летия Победы сделал настоящий подарок ветерану – отремонтировал кухню.
«И не только сделали ремонт кухни –
побелили потолки, покрасили стены, настелили новый линолеум – но и поставили новенький кухонный гарнитур и новую
газовую плиту, – пишет Елена Мефодьевна. – Большое спасибо Туапсинскому морскому торговому порту, который поддерживает ветеранов и особенно Наденьке
(Надежде Ивановне Юрченко, заместителю начальника отдела капитального строительства ОАО «ТМТП»), которая сама на
свой вкус выбирала для меня кухонный
гарнитур и газовую плиту. Я очень довольна и счастлива. После такой радости хочется жить дальше. Спасибо, что не забываете ветеранов! Поздравляю всех с нашим общим великим праздником – 70-летием Победы. Счастья, здоровья, мирного
неба над головой».
Мы присоединяемся к этим словам поздравлений и рады, что порт смог хоть
немного помочь ветеранам и скрасить им
дни жизни.

ПАРУСНАЯ РЕГАТА – 2015

В праздничные дни на Черном
море прошла парусная регата, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди яхт, участвовавших в регате, и
судно под флагом Туапсинского
морского торгового порта.
В полдень 3 мая экипаж парусника
«Мечта» отошел от причала Службы управления флотом ТМТП и отправился на
Новороссийск, где присоединился к группе парусных судов, следовавших из
Сочи. В регате принимали участие более 100 яхтсменов – от юнг до ветеранов парусного спорта.
Перед стартом мы встретились с капитаном судна Александром Чубинидзе
и попросили подробнее рассказать о
яхте и самой парусной регате.
– Александр Ушангиевич, во-первых
расскажите о судне и экипаже, принимающем участие в регате.
– Наша яхта «MacGregor 26М» класса
«мини» – небольшая (7.9 м) трейлерная
яхта, точнее – швертбот, с водяным балластом и подъемным килем, обладающая высокими ходовыми качествами,
как под парусами, так и под подвесным
мотором. Строят ее в Калифорнии в

Григорьевичу установили натяжной потолок, отциклевали и покрыли лаком паркет. Токтаевой Раисе Ивановне отремонтировали потолок в комнате, поменяли
радиаторы отопления.

Дураков, мой старый друг, – старший помощник капитана, члены экипажа – Данил
Игнатьев, Сергей Балдин и Валерий Чубинидзе – все докеры-механизаторы порта.
Мы с Александром Дураковым под парусом ходим, можно сказать, с юности. Занимались парусным спортом, в Олимпийских
классах выигрывали Кубки России. Я –

кандидат в мастера спорта, Александр
Алексеевич – мастер спорта. Побывали на
соревнованиях в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Одессе, Николаеве, Мариуполе, Таганроге.
– Какой маршрут регаты?
– Из Туапсе – в Новороссийск, затем в
Севастополь, где яхта принимает участие в Параде Победы 9 мая. 10 мая –
старт гонки Севастополь-Новороссийск.
12 мая – финиш регаты в Новороссийске, торжественное закрытие регаты, награждение победителей, культурная
программа. А затем весь флот стартует
13 мая в Сочи, где 14 мая пройдет торжественное закрытие похода.
Участники регаты возложили венки и
землю, принятую из рук ветеранов, к
памятникам павших в Великую Отечественную войну воинов в Новороссийске и Севастополе. 9 мая в районе Севастополя яхтсмены опустили венки на
воду в память о погибших моряках.
Этот поход – вахта памяти Великой
Победе и ратного подвига на просторах
Черного моря. Регата служит воспитанию молодежи в духе патриотизма, приобщению к морской практике и морской
культуре, повышению спортивного мастерства и развитию парусного спорта.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА

Война без линии фронта
Ненависть
17-летнего армавирца Витю Гусакова
призвали в армию в 1944 году, что называется, со школьной скамьи и вместе с
другими новобранцами отправили в Западную Украину во Львов, где зверствовали украинские националисты.
– Город только-только был освобожден
нашей армией, немцы отступали, – рассказывает Виктор Иванович. – Но перед
бегством с территории Западной Украины немецкие войска оставили много оружия действовавшим в этом районе отрядам Украинской повстанческой армии,
как они себя называли, а по-нашему, бандеровцам.
Основной целью бандеровцев было
уничтожение всех и вся, кто не имел отношения к Украине. На момент наступления советских войск в Украинской повстанческой армии (УПА) насчитывалось
примерно 50 тысяч бойцов, не считая сочувствующих движению и поддерживающих его идеи.
Это была жестокая сила, не считаться
с которой было нельзя: многие люди до
сих пор помнят, как националисты не просто убивали своих жертв, они отрубали
им руки, ноги, головы, отрезали уши, нос,
груди, выкалывали глаза, вешали и душили, живых бросали в колодцы, проруби, засыпали землей. Именно в боях с
бандеровцами погиб знаменитый советский командующий, генерал Ватутин.

Лесные волки
– Красная Армия ушла дальше на Запад, а наш полк оставили для охраны тыла
фронта и борьбы с бандеровцами, – вспоминает Виктор Иванович. – Это было время кровавых схваток с бандитами. Они

заранее подготовленных окопов, блиндажей, завалов, замаскированных бункеров с системой отопления и водопроводом. Некоторые бункеры достигали
глубины трехэтажного дома! Окружаем
лес, в руки – железный стержень, и давай тыкать в землю, пока не наткнемся
на схрон, а тогда уже – по обстановке, но
чаще гранатами работали, конечно.
В львовских лесах Виктор Иванович
встретил Великую Победу, но для него
война без линии фронта продолжалась
еще целый год.

Море и порт

Виктор Иванович Гусаков, сражавшийся с
бандеровцами на Западной Украине
грабили и убивали местное население,
нападали на наши воинские колонны,
жгли магазины, взрывали эшелоны на
железных дорогах, расклеивали повсюду листовки с угрозами, чтобы люди не
вступали в Советскую армию.
Бандитская активность достигла своего апогея к осени 1944 года. Советская
власть заканчивалась в районных цент-

рах, а в сотнях сел, особенно в горной и
лесной местности, хозяевами были бандеровцы.
– Бороться с ними было непросто, - говорит Виктор Иванович. – У них везде
были свои глаза и уши – наблюдатели, разведчики, информаторы,
пособники. Во время боевых операций нас встречала целая система из

В 1946 году Виктора Гусакова демобилизовали. Из Западной Украины на Кубань он приехал в новеньких офицерских погонах и с молодой женой Ниной.
– Море меня манило всегда, – признается Виктор Иванович. – И, в конце концов, оно ответило мне взаимностью: ходил я и в Арктику, и в Азию, и в Европу –
повидал мир.
В начале 70-х Виктор Иванович бросил
якорь в Туапсе. Устроился сначала на судоремонтный завод, потом матросом в порт,
где и проработал больше двух десятков
лет. Здесь у него выросла дочь Людмила,
появилась внучка, а потом и правнучка.
– Не стало уже моей Нины Николаевны,– вздыхает Виктор Иванович. – Но
рядом со мной мои дорогие девочки, воспоминания о военных годах, годах нашей
молодости, а значит – жизнь продолжается.

Няня Вера
За тридцать лет работы в детском садике порта Вера Еремеевна в прямом
смысле слова вырастила и воспитала
сотни малышей, став для детей работников предприятия второй мамой.
Сегодня Вере Еремеевне 102 года.
Она не ходит, практически не видит. Большую прожитую жизнь скрашивает шестилетний правнук Сашенька и, конечно,
воспоминания…

Жизнь, отданная
детям
В Туапсе вместе с ранеными оседали
десятки тысяч эвакуированных, а среди
них – дети, дети, дети. Все мало-мальски
пригодные помещения в порту и в городе были отданы им.
Придя на работу в порт, где механиком
на буксире «Борей» продолжал работать
ее свекор Алексей Бойчук, Вера стала нянечкой в детском садике. Хотя больше
приходилось трудиться киркой и лопатой
на руинах, чтобы словосочетание «детский садик» обрело привычный смысл.
Вера Еремеевна до сих пор помнит своих первых восьмерых воспитанников. А
сколько их было потом, таких разных и
таких бесконечно любимых…
– Только благодаря своей работе, моим
малышам, я смогла продолжать жить после потери мужа и ужасов войны, – признается Вера Еремеевна.
…Имея высшее педагогическое образование, она оставалась работать младшим воспитателем до самой пенсии – так
дороги были малыши для главной
нянечки Туапсинского порта.

Любовь и голод
Она родилась в казачьей семье в станице Нововеличковской, четырехлетней
девочкой встретила революцию. Несмотря на большую семью и тяжелые 30-е
годы отец отправил их с сестрой в Краснодар – учиться!
– Питались мы в студенческой столовой,- вспоминает Вера Еремеевна. – Так
вот, половину пайка – это двести граммов в день на человека – мы сушили и
отсылали в станицу родителям и младшим
детям.
В той самой столовой Верочка встретила своего будущего мужа, курсанта
Ивана Бойчука.
Отучившись, жених уехал в далекое
Забайкалье!
– Я так боялась, что больше его не увижу! – рассказывает Вера Еремеевна. – А
потом вдруг стук в дверь, открываю – на
пороге незнакомый парень:
– Здравствуйте, я брат Ивана. Он велел мне привезти вас в Туапсе к нашим
родителям.

Война

Связистка Вера Еремеевна Бойчук,
вырастившая несколько поколений
детей портовиков

Она поехала, не раздумывая. Тогда
Верочка впервые увидела море и сразу
влюбилась в этот тихий портовый городок.
Расписались Иван и Вера 14 ноября
1939 года. Как и все молодожены, были
счастливы, мечтали о своем доме, о детях. Война перечеркнула их планы и надежды…

Иван Бойчук попал в Одессу на флот,
в 1942 году Вере, которая выучилась на
связистку и несла службу на Кадоше, пришла на мужа похоронка…
– Наша семейная жизнь была такой
несправедливо недолгой, – вспоминает
Вера Еремеевна.
А тогда ей нужно было найти силы жить
дальше, выполнять свой воинский долг.
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Священная гора войны

Заветная, священная гора
Стеной стоит над пропастью долины.
С ней связана военная пора —
Ковались здесь из мальчиков мужчины.

25 апреля портовики приняли участие в районной патриотической акции
– восхождении на легендарную вершину горы Семашхо, где в далеком
1942 году решался исход Туапсинской оборонительной операции.

Н

аходясь в этих местах, невозможно остаться равнодушным к подвигу солдат войны. Ее следы
здесь на каждом шагу – остатки вооружения, снарядов, боевых укреплений. И
по какой бы дороге вы ни поднимались к
вершине, обязательно встретите обелиски в память воинов, погибших за нашу победу. На вершине самой горы Семашхо
в 1982 году был воздвигнут памятный
комплекс «Стойкости комсомольской».
Его установили благодарные жители города Туапсе. На гранитной плите надпись:
«Здесь стояли насмерть в октябре 1942
года бойцы 1147-го стрелкового полка
353-й стрелковой дивизии». Этот памятник и был целью восхождения туапсинцев. В акции мог принять участие любой
желающий – и таких набралось 210 человек: школьники, студенты, служащие,
люди и молодого и пожилого возрастов.

Нашу небольшую делегацию из трех
портовиков возглавил председатель Совета ветеранов порта Владимир Брок. Мы
поговорили с ним и с каждым участником
этой необычной патриотической экспедиции в отдельности.
– Владимир Алексеевич, расскажите,
по какому маршруту проходило восхождение.

15 мая 2015 года

С ДНЕМ ПОБЕДЫ

– На электричке мы доехали до станции Гойтх и прошли пешком 2 км до вершины Гойтхского перевала, оттуда начался подъем по горе Индюк. Двигались часа
два, с небольшими остановками, пока не
дошли до развилки трех дорог: вниз в
поселок Челепси, другая к вершине горы
Индюк и третья хребтовая дорога к вершине горы Семашхо. В этом месте шли
самые ожесточенные бои, так как именно этот пятачок прикрывал направление
к нашим войскам. У меня сохранилась
карта, нарисованная в 1973 году участником тех боев, замполитом 2-го батальона 8-й гвардейской стрелковой бригады Мордвиновым. От этой развилки шли
еще полтора часа по гребню гор – этот
район в годы войны был зоной ответственности 165-ой стрелковой бригады.
Пока не оказались на куполе горы Семашхо.

НАША СПРАВКА:
На северо-востоке от города Туапсе по
оси Главного Кавказского хребта находится гора Семашхо. Высота ее составляет 1035 метров над уровнем моря. Вершина Семашхо свободна от леса и покрыта альпийскими лугами. Отсюда от-

Для тех, кто не был, вдруг, на ней вчера,
Кто позабыл завет отцов старинный,
Дань памяти сегодня им пора
Отдать стоявшим насмерть у вершины.
Юрий Рясненко

крывается круговая панорама, отлично
просматриваются вершины Главного
Кавказского хребта, море, город Туапсе.

•••

На вершине горы у мемориала «Стойкости комсомольской» прошел торжественный митинг, к памятнику возложили букеты цветов и почтили павших минутой молчания.
Вместе с Владимиром Броком на Семашхо поднимались инженер отдела программного обеспечения и сопровождения Ольга Комисарук и специалист отдела связи порта Галина Филиппова. Мы
спросили об их впечатлениях после восхождения на легендарную гору войны.
– Ольга Васильевна, Вы впервые были
на мемориале «Стойкости комсомольской»? Каковы Ваши впечатления после
похода?
– Впечатления самые светлые. Мероприятие было хорошо организовано, продуман маршрут, привалы, сопровождавшиеся историями о боевых подвигах наших солдат во время войны. Запомнились
яркие живые рассказы преподавателя Туапсинского социально-педагогического
колледжа Юрия Рясненко. Все было наполнено воспоминаниями из уроков истории, которые усвоены еще со школьной скамьи. Я на этой горе не в первый
раз, и всегда в сознании для меня между
Семашхо и войной стоит знак равенства.
Тем более что мой дедушка по материнской линии и родители пережили войну в
Туапсе, поэтому для меня и моей семьи
такие места были и остаются святыми.
Подъем в гору даже с небольшим рюкзаком – дело непростое, и трудно себе
даже представить, каких человеческих

Предложение для сотрудников Туапсинского
морского торгового порта
Для сотрудников компаний, входящих
в UCL Holding (в том числе родственников и друзей) предоставляются:
• скидка 8% на все рейсы компании
«ВодоходЪ»;
• скидка 15% все рейсы совместно
с иностранными туристами;
• скидка 30% на рейсы по спец. предложению.
I. Скидка 8% на все рейсы компании
«ВодоходЪ» и скидка 15% на рейсы
совместно с иностранными туристами:
• Скидки применяются только к тарифам «Взрослый» и «Детский».
• Скидки суммируются со скидками:
«Сезонная» и «Скидка при оплате через интернет-магазин».
II.Скидка 30% на все рейсы по спец.
предложению:
• Скидка применяется только к тарифам «Взрослый» и «Детский».
• Скидка, предусмотренная спец. предложением не суммируется с иными дей-
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ствующими скидками («сезонная», «скидка постоянного клиента» и пр.), а также
не распространяется на иные рейсы и
предложения, не указанные в списке.
• Список рейсов по спец. предложению обновляется еженедельно и высылается по адресам указанных сотрудников предприятий холдинга.

Бронирование тура для сотрудников со скидкой возможно двумя
способами.
Вариант 1.
1. Заказ тура в интернет-магазине на
официальном
сайте
компании
www.vodohod.com (в соответствии с прилагаемой инструкцией).
2. В комментариях к заказу необходимо указать – «Партнерская программа
холдинга». Указать должность и предприятие холдинга, сотрудником которого является заказчик.
3. Ответственным за обработку данных

Издатель и распространитель: ОАО «ТМТП»
Редактор Михаил ЗЫКОВ
Газета распространяется бесплатно.

заказов является менеджер Управления
внутреннего туризма ООО «ВодоходЪ»
Салмина Наталья (тел. (495) 223-96-08
доб. 200, e-mail: nsalmina@vodohod.ru).

Вариант 2.
1. Бронирование посредством направления заявки установленного образца
менеджеру Управления внутреннего туризма Салминой Натальей на адрес
nsalmina@vodohod.ru, в копию Хасановой Татьяне thasanova@vodohos.ru.
2. Салмина Наталья/Хасанова Татьяна
связывается с сотрудником ОАО «ТМТП»
Яшиной Л.Н. для подтверждения того,
что сотрудник является работником
предприятия. После получения подтверждения, связывается с сотрудником холдинга по контактному телефону и /или
по е-mail, указанных в заявке, для уточнения способа оплаты тура (в офисе
компании «ВодоходЪ»/по счету по безналу/банковской картой в интернет-магазине), подтверждает сумму к оплате.
Телефон для справок 71-3-06.

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

сил стоило воевать в этих условиях, доставлять орудия, боеприпасы, да еще без
еды и воды.
– Я впервые оказалась на горе Семашхо, – рассказывает еще одна участница
восхождения Галина Георгиевна Филиппова. – Давно хотелось ощутить на себе
тот накал обороны, который был здесь в
октябре-ноябре 1942 года. Обо всем этом
задумываешься, неожиданно для себя
прикоснувшись к великой нашей истории, и преклоняешь голову перед подвигом советских бойцов. Впечатление после похода осталось очень сильное. Молодцы организаторы! Я многое для себя
узнала из рассказов нашего историка,
председателя Совета ветеранов Владимира Алексеевича Брока. Я слушала его,
и живое воображение высвечивало эпизоды давно минувших событий. Как таковой усталости особой не чувствовала,
настолько было захватывающим это путешествие.

•••

После восхождения группа спускалась
с горы по знакомой тропе к Анастасиевке. Легкий ветерок оживлял весенний
проснувшийся лес. Давно утих грохот
боев, но люди и теперь, казалось, слышали перекатистое эхо разрывов бомб и
снарядов. Невольно возникала мысль:
как красива и необъятна наша Россия,
как счастливо и свободно живется здесь!
Но знаете ли вы, какой ценой завоевано
это счастье? В годы Великой Отечественной войны каждый квадратный метр этой
земли был полит кровью советских воинов. Люди, эта вершина священна! Так
помните об этом! Люди мира, будьте зорче, берегите мир!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

У вас есть полис?
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас в службу управления
персоналом (ул. Горького, 12, каб. 7) для
получения полисов добровольного медицинского страхования. Полисы оформлены на работников, имеющих стаж работы
в ОАО «ТМТП» более года.
Администрация ОАО «ТМТП»

Дрова зимой
пригодятся
Уважаемые портовики!
В преддверии отопительного сезона
Туапсинский порт в качестве топочного
материала реализует дровяные отходы
(сосна) по сниженным ценам.
Стоимость одной машины составляет
236 рублей с бесплатной доставкой в черте города. Вместительность одной машины 2 куб. метра.
Оформление заявлений производится
по адресу: г. Туапсе, Морской бульвар, 2,
на проходной Широкого мола (при себе
иметь паспорт).
Справки по телефону 71-5-72.
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