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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Успех
компании —
это люди!

Морвокзалу на
набережной
быть

Ремчерпание в
операционной
акватории причала
«Зерновой»

Новый табель
рабочего времени

Команда «Порт»
— золотой призер
Кубка района

Силен
командный дух
портовиков

Уважаемые
коллеги, дорогие
портовики!

От всего сердца поздравляю вас с
Днем России! С праздником всеоб-
щего единения и гордости – за нашу
Родину, ее историю, культуру, за жи-
телей, которые во все времена, не
жалея сил трудились, вставали на
защиту страны, обеспечивали ее
развитие.

Мы все любим Россию, верим в ее
будущее. Это чувство – в наших де-
лах, в результатах работы, в заботе
о детях и родителях, в желании сде-
лать жизнь вокруг лучше. От нас за-
висит, какой страна будет завтра.
Поэтому мы сделаем все, чтобы
наши дети и внуки гордились нами,
как мы гордимся старшими поколе-
ниями.

Уважаемые портовики! Работники
Туапсинского морского торгового
порта всегда умели преодолевать
трудности, строить и воплощать на-
меченные планы, брать на себя от-
ветственность в решении сложных
задач. Искренне благодарю вас за
профессионализм и высокую само-
отдачу в работе, за ваше неравно-
душие и искреннюю любовь к род-
ному предприятию, заботу о его бу-
дущем, любовь к малой Родине, Ку-
бани и всей России в целом.

От души желаю вам крепкого здо-
ровья, мира и добра, успехов во всех
ваших начинаниях, счастья и благо-
получия!

Дмитрий Ерков,
управляющий директор

АО «Туапсинский морской
торговый порт»

Как следует из конкурсных матери-
алов, максимальная цена контракта
составляет порядка 16,7 млн руб. Ито-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ТОЧКА РОСТА

НОВЫЕ ЛОГИСТИчЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

ТМТП — ШАГ К ЛИДЕРСТВУ

ПРОЕКТ

Росморпорт объявил конкурс на разработку проекта дноуглубления в порту

ги тендера планируется подвести 23
июня 2022 года.

Как рассказал в ходе V международ-

ного конгресса «Гидротехнические соору-
жения и дноуглубление», организованно-
го медиа-группой «ПортНьюс» начальник
управления капитального строительства
и ремонта ФГУП «Росморпорт» Денис
Вицнаровский, существенные объемы
капитального дноуглубления запланиро-

ФГУП «Росморпорт» объявило конкурс на разработку проектной докумен-
тации «Ремонтные дноуглубительные работы на акватории морского порта
Туапсе на период 2021-2030 гг.» Корректировка до 2033г.»

ваны в 2022 году, в том числе, в порту
Туапсе. Так, в текущем году проведут ре-
конструкцию объектов в порту Туапсе
(объем дноуглубительных работ 0,03 млн
куб. м, ввод в эксплуатацию – 2022 год),
что позволит увеличить мощности порта
на 1,4 млн тонн в год.

Продолжение на стр. 2

Не так давно, в ноябре 2021 года был
открыт Морской пункт пропуска через
госграницу РФ на территории развития
ТМТП. Это событие стало, без преуве-
личения, эпохальным и вошло в историю
не только ТМТП, но и порта Туапсе, и все-
го Южного региона России. Прошло пол-

В Туапсинском морском торговом порту 26 мая состоялось значимое событие — был
представлен важный этап инфраструктурного развития Туапсинского морского торгового
порта на присоединенной территории — начало эксплуатации двух железнодорожных веток
и новых складских площадей.

года – и завершен следующий этапа ин-
фраструктурного развития ТМТП. Проект
по созданию второго сухогрузного рай-
она приобрел не только границы, но и
свои первые воплощенные объекты:
новые универсальные складские пло-
щадки и новые железнодорожные пути,
наличие которых позволит снизить ост-

рый дефицит путевого развития ж/д
станции Туапсе-Сортировочная, повысит
эффективность маневровой работы в
порту и использования существующей ж/
д выгрузочной инфраструктуры.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

26 мая гостям ТМТП – клиентам, парт-
нерам и коллегам-стивидорам – был
представлен не только результат завер-
шенного строительства, но и стратегичес-
кие проекты и замыслы дальнейшего
развития нашего порта.

– У ТМТП – большие планы по разви-
тию новой территории, подчеркнул уп-
равляющий директор ТМТП Дмитрий Ер-
ков, – все они будут реализованы в свое
время, с учетом интересов не только пор-
та, но и всей отрасли.

Подробнее о стратегических замыслах
развития и модернизации Туапсинского
порта рассказал генеральный директор

НОВЫЕ ЛОГИСТИчЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТМТП — ШАГ К ЛИДЕРСТВУ

ТОЧКА РОСТА

Морская экскурсия на буксире по акватории Туапсинского морского
торгового порта

Генеральный директор Группы ППК Андрей Бубнов подает команду по
рации, и первый железнодорожный состав заходит на 26-й путь

Первой Портовой Компании Андрей Буб-
нов.

– Не смотря на все сложности и вы-
зовы последних нескольких месяцев
мы сделали главное – мы не останови-
ли развитие, – сказал Андрей Влади-
мирович. – Порт продолжает разви-
ваться, мы ищем более компактные и
эффективные решения для ранее по-
ставленных задач и при этом продол-
жаем развиваться. Для нас открывают-
ся новые рынки, если раньше грузы из
Туапсе шли больше в средиземномор-
ские страны, то теперь обязаны доста-
вить продукцию до рынков юго-восточ-
ной Азии, Индии, где сейчас настраи-
вается трейд российских экспортеров.

Мы обязаны обеспечить для них соот-
ветствующую инфраструктуру.

У ТМТП существуют выделенные точ-
ки роста, – продолжил Андрей Бубнов –
зерновой кластер, мы развиваемся по
категории фрукты-овощи на ро-ро пло-
щадке (транспортный хаб для категории
Fresh&Frozen Food), будет новая контей-
нерная тематика, и, конечно же, пере-
валка металлов, в том числе новый груз
– чугун. Мы строим новые площадки для
того чтобы компенсировать выбывшие
мощности из-под строительства склада
холоднокатаной стали, плюс стараемся
добавить дополнительные площади под
размещение телег для ро-ро-грузов,
рефрижераторных контейнеров. Мы

планируем развивать эти площадки
максимально универсальными, чтобы
обрабатывать широкую номенклатуру
грузов, для этого будет использована и
размещенная здесь техника, и новые
железнодорожные пути, которые туда
провели.

После презентации гости побывали
непосредственно на территории разви-
тия, осмотрели площадку, склады, обсу-
дили новые мощности порта. И вот тор-
жественный момент – по недавно пост-
роенному пути проследует грузовой со-
став. Право открыть движение по новым
ж/д путям предоставлено Генеральному
директору Первой Портовой Компании
Андрею Бубнову.

С 23 мая заработал
пилот сервиса «Табель
учета рабочего време-
ни» в нескольких под-
разделениях предприя-
тий Группы ППК. До кон-
ца августа сервис будет
доступен всем сотрудни-
кам.

Теперь с сервисом «Та-
бель учета рабочего вре-
мени» вы можете из лю-
бой точки страны в удоб-
ное время получить ин-
формацию об отработан-
ном рабочем времени (личном или под-
чиненных сотрудников), сообщить о бо-
лезни или других причинах отсутствия
на работе до предоставления подтвер-
ждающих документов, оформить и со-
гласовать заявки на отсутствие.

Сервис «Табель учета рабочего време-
ни» в режиме онлайн предоставляет воз-
можность:

ДЛЯ СОТРУДНИКОВ –
• сообщить о болезни до закрытия

больничного листа. Оригинал больнич-
ного по-прежнему предоставляется пос-
ле его закрытия в медучреждении в пер-
вый рабочий день после болезни

• сообщить об отсутствии по другим
причинам до предоставления подтвер-
ждающих документов (например, справ-
ки из образовательного учреждения, до-
норской справки и т.д.)

• получить информацию о своем ра-

НОВЫЙ СЕРВИС ЦКР

Электронный табель учета
рабочего времени

Как посмотреть количество фактически отработанных часов в каждом
периоде и в любой момент времени? Загляните в сервис «Табель учета
рабочего времени» на корпоративном портале.

бочем времени, на основании которой
рассчитывается заработная плата

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ –
• подтвердить табель для расчета за-

работной платы подчиненных
• оформить и согласовать заявки на

отсутствие
• делегировать полномочия по рабо-

те с табелем
• получать консультации по табелю.
Табель учета рабочего времени явля-

ется основанием для расчета заработ-
ной платы каждого сотрудника. Поэто-
му важно:

• оперативно предоставлять подтвер-
ждающие документы

• вовремя подтверждать данные та-
беля, после получения уведомления

• делегировать полномочия по согла-
сованию табеля на время отсутствия

Центр
корпоративных решений

Туапсинский морской торговый порт,
являясь динамично развивающейся
транспортной артерией юга Российской
Федерации, реализует стратегию разви-
тия, направленную на увеличение грузо-
оборота. Развитие зернового кластера
(Туапсинский зерновой терминал) – одна
из основных точек дальнейшего роста
ТМТП.

В перспективе, ТЗТ должен стать ли-
дером среди зерновых терминалов АЧБ
по техническим и конкурентным характе-
ристикам

Преимущества ТЗТ:
• Открытость (единственный неаффи-

лированный глубоководный зерновой
терминал в АЧБ)

• Возможности для развития
Реализуемая стратегия предусматри-

вает модернизацию технологического
оборудования, складских емкостей и эф-
фективного использования существую-
щей инфраструктуры порта.

На основании проведенного матема-
тического моделирования по возможно-
сти подхода, швартовки, обработки и от-
хода от причала «Зерновой» судов с осад-

СТРАТЕГИЯ

Ремчерпание в операционной
акватории причала «Зерновой»
Генеральный директор ППК Андрей Бубнов, выступая перед партнерами
и клиентами, рассказал о нескольких точках роста ТМТП, одна из них –
это зерновой кластер.

кой до 12,9 м, в настоящее время ФГУП
«Росморпорт» завершаются ремонтные
дноуглубительные работы в районе под-
ходного канала, разворотного круга и
операционной акватории причала «Зер-
новой» порта Туапсе.

Работы по восстановлению проектной
глубины проводятся в рамках увеличе-
ния разрешенной осадки судов с 12,0 м
до 12,5 – 12,9 м, что позволит обрабаты-
вать зерновые суда грузоподъемностью
до 70 тыс. тонн.

Помимо дноуглубления причала, раз-
витие ТЗТ предусматривает также:

- создание сети тыловых элеваторов с
автоприемом и маршрутными ж/д отправ-
ками: до 400 единиц/сутки;

- увеличение емкости силосов: + 75
тыс. тонн к имеющимся 106,7 тыс. тонн;

- увеличение пропускной способности
ж/д инфраструктуры: + 80 вагонов/сутки
к существующим 120.

Выполнение данных мероприятий при-
ведет как к повышению конкурентоспо-
собности порта Туапсе, так и увеличит
пропускную способность Туапсинского
зернового терминала.



333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 11 (278). 10 июня 2022 года 33333ПОРТОВИКИ

В сегодняшнем интервью Сергей
Геннадьевич рассказал об основных
задачах подразделения, работе со-
трудников и о своем назначении.

– Сергей Геннадьевич, что привело
Вас в Туапсинский морской торговый
порт? Чем заинтересовала работа в пор-
ту?

– Я хорошо знаком с Туапсинским пор-
том, знаю его историю, в силу той деятель-
ности, которой ранее занимался. Инте-
ресное, перспективное, работоспособ-
ное предприятие. Самое главное – вос-
требованное и очень нужное сегодня
предприятие. Все, что связано с транспор-
тной логистикой, промышленным транс-
портом, перевалкой грузов, складским
хозяйством – непосредственно перекли-
кается с моей первой специальностью. Я
– инженер промышленного транспорта,
а второе образование у меня юридичес-
кое. Инженером мне не довелось пора-
ботать, но жизнь сложилась так, что при-
годилось и это направление.

Если говорить в целом о Компании, мне
кажется, здесь перспективы великолеп-
ные. И менеджмент, который у руля, –
очень квалифицированные специалисты
своего дела. Мне нравится, как в порту
отстаивают позиции и коллектива, и пред-
приятия в целом. Сразу видно, когда
люди заинтересованы. Принимая участие
в совещаниях со сторонними организа-
циями, вижу, как руководители доводят
свою точку зрения, как отстаивают инте-
ресы Общества, как работают на перс-
пективу.

Коллектив
с традициями, а
если есть традиции,
то есть и будущее

Знаете, на что мне хотелось бы обра-
тить особое внимание – на коллектив. В
ТМТП стабильный коллектив со своими
традициями. А если есть традиции, то есть
и будущее. Такого обилия памятников на
предприятиях я нигде не видел. И на тер-
ритории широкого мола, и у СУФа, у ад-
министративного корпуса и на террито-
рии бывшего ТСРЗ. А если посмотреть на
Доску почета. Приятно, насколько широ-
ко представлен коллектив: и рабочие-
передовики, и тальманы, и кадровые слу-
жащие, и флот, и автогараж. То есть этим
занимаются, ценят труд, ежегодно обнов-
ляя Доску. На своем опыте знаю, что ус-
пех любой компании – это в первую оче-
редь люди! И то, что текучесть кадров в

НАЗНАЧЕНИЯ

Успех компании — это люди!
Процесс успешного функционирования и экономического развития компании во многом зависит от совершенствования ее
деятельности в области обеспечения экономической безопасности. С 17 мая 2022 года на должность директора по
экономической безопасности АО «Туапсинский морской торговый порт» назначен Сергей Геннадьевич Воробьев

ТМТП минимальная, говорит о многом.
– Какие основные задачи стоят пе-

ред Вами и сотрудниками Дирекции по
экономической безопасности?

– Поскольку важнейшим показателем
эффективности работы компании являет-
ся прибыль, умело выстроенная система
мер безопасности обязана стать активом
в достижении этой цели. Если сформули-
ровать в общем, то это помощь подраз-
делениям, которые работают непосред-
ственно на производстве, несут основную
нагрузку, самый тяжелый «рюкзак». Им,
в первую очередь, всегда надо помогать.
В этом вижу главную задачу, которая сто-
ит перед Дирекцией по экономической
безопасности и не изменится в будущем.

– Возможны ли изменения в подходе
работы Дирекции?

– Сегодняшней работой Дирекция по
экономической безопасности я доволен.
Практически со всеми познакомился. И
раньше, с высоты моей предыдущей дол-
жности, была возможность наблюдать со
стороны. Поэтому могу честно сказать, в
подразделении трудятся профессиональ-
но подготовленные неравнодушные
люди. Люди с большим житейским опы-
том, что в этой работе очень важно. С ними
можно и нужно работать.

В каких-то кардинальных изменениях
и перестановках не вижу смысла. Абсо-
лютно деловая атмосфера, работоспо-
собный коллектив со своими приорите-
тами. Да, где-то возможно надо будет
сместить акценты, ведь жизнь не стоит
на месте. Как вы знаете, 26 мая в порту
торжественно введен в эксплуатацию
новый объект. Соответственно и для нас
возникла необходимость кое-что видо-
изменить, модернизировать, в том чис-
ле в вопросе транспортной безопаснос-
ти, системы доступа. Конечно, от бюрок-
ратии невозможно отказаться, но будем
стараться автоматизировать отдельные
процессы. На эту тему мы говорили и на
совещании в капитании. Есть очень уз-
кие места, которые надо будет «расши-
вать». И руководство Группы ППК, и уп-
равляющий директор всегда с понима-
нием относятся к нашим вопросам. При-
ятно, что мы на одном языке разговари-
ваем и слышим друг друга.

Баланс разумного
и достаточного
должен
превалировать

Я не сторонник создания какой-то иде-
альной системы. Конечно, можно попы-

таться ее создать, но при этом потерять
предприятие. Должен преобладать ба-
ланс разумного и достаточного. И необ-
ходимо этот баланс поддерживать. Но ни
в коем случае процессы, связанные с
безопасностью – транспортной, экономи-
ческой, информационной, нельзя пускать
на самотек. Надо поддерживать рабочий
уровень, который создан и который по-
зволяет нормально функционировать
предприятию.

– Сергей Геннадьевич, расскажите о
себе. Как Вы сами себя характеризуе-
те? Какие личные качества Вы могли
бы отметить?

– Знаете, на подобные вопросы мне
сложно отвечать. Жена говорит, что я
не вредный, но нудный, она меня 43
года знает. Наверное, где-то так. Конеч-
но, с высоты возраста, житейского опы-
та, на многие вещи смотришь с ирони-
ей. Нет такого острого восприятия, как
в период молодости. Считаю, что надо
на многие вещи смотреть с долей юмо-
ра. Жизнь и так сложная штука, а если
себе каждый день говорить: «все про-
пало, шеф», ну, тогда очень тяжело при-
дется. Побольше юмора, но в тоже вре-
мя, без пофигизма.

Мне, допустим, интересно общение с
молодыми специалистами, которые отве-
чают за направления. Я часто присутствую
на вечерних планерках, внимательно на-
блюдаю, как решаются вопросы, какие у

них подходы. Мне в своеобразном кол-
лективе пришлось работать почти 40 лет,
там другие принципы, ну, как в любом
воинском коллективе.

А самый яркий эпизод моих последних
лет службы, о котором можно говорить и
которым я дорожу, – подготовка с 2008
года к Олимпиаде, участие в строитель-
стве спортивных объектов, развитии ин-
фраструктуры. Это был грандиозный про-
ект, огромные темпы строительства, во
многом зависящие от человеческого фак-
тора.

– Расскажите о Ваших интересах и
увлечениях.

– Больше всего люблю активный отдых,
горные лыжи, горы. Начиная с января от-
дыхаем всей семьей. У меня и дети, и вну-
ки, все катаются. Кто-то на лыжах, кто-то
на сноубордах. Я и раньше отпуск прово-
дил в горах. Кавказ прошел разными
маршрутами – от Псебая до Красной по-
ляны, на востоке через Фишт. Там краси-
вый заповедник, очень интересно понаб-
людать за зубрами. Раньше и в Абхазии
ходили, а сейчас нет такой возможности
– считается пограничной зоной. Я – ры-
бак и охотник. На рыбалку езжу в Каре-
лию, в Мурманскую область, на Кольский
полуостров. Люблю рыбалку. К сожале-
нию, время не всегда позволяет, меняют-
ся приоритеты, надо бы и в санаторий
поехать. А так я вообще сторонник актив-
ного образа жизни.

В последние дни в сети появилось мно-
го сообщений о строительстве в Туапсе
нового морского вокзала, чтобы не быть
голословными мы выбрали самые на-
дежные проверенные источники.

«В Туапсе в ближайшее время восстано-
вят морской вокзал, – как передает
Гудок.RU со ссылкой на Интерфакс, об этом
сообщили в департаменте по транспорту и
связи Краснодарского края. – Он был раз-
рушен еще в 90-е годы, а взамен ничего не
построено», – уточнили в департаменте.

По словам вице-губернатора Алексан-
дра Иванова, «большинство причалов
вдоль побережья Черного моря для
швартовки прогулочных судов пришли в
негодность, часть из них демонтирована».
«Поэтому власти Кубани намерены вос-
становить регулярные морские пасса-

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Морвокзалу на набережной быть!

«Прежде морской вокзал Туапсе, по-
строенный в 60-е годы, украшал аквато-
рию Туапсинского порта. В 1961 году на
морскую акваторию вышло первое суд-
но на подводных крыльях «Комета», –
рассказали в Туапсинском историко-кра-
еведческом музее им. Н.Г. Полетаева. –
В дальнейшем из порта Сочи 15 «Ко-
мет» осуществляли каботажные пасса-
жирские перевозки. Максимальное ко-
личество перевезенных пассажиров
было достигнуто в 1975 году – 2 млн 372
тыс. человек. В конце прошлого века
эксплуатация судов типа «Комета» ста-
ла нерентабельна. Все это привело к
практически полному исчезновению
скоростного флота. Морской вокзал в
порту Туапсе был разрушен».

В ТУАПСЕ ВОССТАНОВЯТ МОРСКОЙ ВОКЗАЛ, КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗРУШЕН В 90-Е ГОДЫ

жирские перевозки в Азово-Черноморс-
ком бассейне», – подчеркнул он. Плани-
руется, что между Сочи, Туапсе, Геленд-
жиком, Новороссийском и Анапой в пик
курортного сезона ежедневно будут осу-
ществлять каботажные пассажирские
перевозки порядка 15 «Комет» и других
прогулочных катеров.

Для возобновления перевозок краевая
администрация обратилась в Минтранс
РФ с ходатайством о полном освобожде-
нии от портовых сборов пассажирских
судов, работающих на каботажных лини-
ях, снижении ставок сборов с круизных
судов, заходящих в порты Краснодарско-
го края. Этой программой предусмотрено
строительство новых и реконструкция су-
ществующих пассажирских причалов в
Азово-Черноморском бассейне, в том чис-

ле – Морского вокзала в Туапсе.
Частично пассажирские морские пере-

возки в 2007 году уже возобновились.
Компания «Южные транспортные ли-
нии» в июне 2007 года открыла движе-
ние судов на линии Анапа-Сочи. Совер-
шены первые круизные рейсы по круго-
вому маршруту Черного моря с заходом
в порт Сочи.

Морской вокзал в Туапсе был введен
в эксплуатацию в 60-е годы и стал насто-
ящим украшением акватории Туапсинс-
кого порта. В 1990-х годах скоростной
пассажирский морской флот был прак-
тически утрачен, что привело к прекра-
щению перевозок, и судовладельцы его
распродали в островные государства
Черноморского и Средиземноморского
бассейнов.
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в июне!

Поздравляем юбиляров июня!

С ЮБИЛЕЕМ

с 85-летием
Красненкину Алевтину Петровну

с 75-летием
Кагиян Татьяну Васильевну
Сему Юрия Степановича

с 70-летием
Овчинникову Людмилу Николаевну

с 65-летием
Чуракова Валентина Викторовича
Штефанову Ирину Юрьевну
Лысачук Татьяну Владимировну
Лысцова Сергея Дмитриевича
Хижняк Татьяну Ивановну

с 60-летием
Щеглова Александра Васильевича
Шишкина Сергея Васильевича
Мухамедчеву Марину Анатольевну

с 55-летием
Дабежа Алексея Георгиевича
Дручкова Виталия Васильевича

Плахотнюк Виктора Ивановича
Хайруллина Адель Чулпановича
Мазурова Алексея Викторовича
Мытько Валерия Викентьевича

с 50-летием
Манжосову Елену Рафисовну
Назаренко Дмитрия Викторовича
Хирного Александра Сергеевича
Шабарян Маргариту Левоновну

Сегодня море поздравлений
Друзей, и близких, и коллег.
Все потому, что в день июньский
На свет родился человек.
Кому-то друг, кому – любимый,
Для нас для всех неповторимый.
Мы поздравляем от души,
Желаем сил, добра, удачи!
Пускай все будет хорошо –
И только так, а не иначе!

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

Единствен-
ные, кто не
ворует кон-
тент друг у
друга – это
сайты пого-
ды, на разных
сайтах раз-
ный прогноз.

• • •
– Ты сколько отжимаешься?
– Пятьдесят раз!
– В год?

• • •
Мне вчера сказали, что я живу

одними фантазиями. Я чуть с дра-
кона не упал.

• • •
Зачем носить обручальные

кольца, во всяком случае мужи-
кам? И так прекрасно видно, кому
одежду выбирает мама, а кому –
уже жена.

• • •
Врачи сочинение для чего пи-

шут при поступлении? Чтобы от-
сеять всех абитуриентов с понят-
ным почерком!

• • •
Какая разница, как теперь бу-

дет называться «Макдоналдс»,
главное – туалеты снова откро-
ются!

• • •

Бабка деду:
– Дети звонили, извинялись, что

летом не помогли с огородом. Про-
сят что-нибудь передать.

Дед:
– Передай им привет!

• • •
– Давайте уже сменим тему и не

будет о плохом! Вон яблони цве-
тут как красиво!

– Ага и груши тоже расцветают.
– А какие туманы над рекой

плыли утром, вы бы видели...
• • •

Сначала она сама предложила
перейти на ты, а потом как-то не-
заметно – на мы...

• • •
– Ты выглядишь чертовски хо-

рошо. Похудела?
– Это что, ты меня сейчас зад-

ним числом назвал жирной уро-
диной?!

• • •
В графе «Семейное положе-

ние» написала: «Достойна лучше-
го!» • • •

Спасибо сайту «Одноклассни-
ки»! Благодаря ему я по фото на-
шел свой мангал у соседа в саду.

• • •
Проснулся. Время на будильни-

ке 07:00. Ощущается как 03:45...

Силен
командный
дух
портовиков
Трудовые коллективы Туапсинско-
го района 102-ю годовщину со дня
основания муниципалитета отмети-
ли спортивными достижениями.
К празднику была приурочена
Спартакиада трудящихся, в которой
приняла участие и молодежная ко-
манда Туапсинского морского тор-
гового порта.

На старт вышли шесть сборных, пред-
ставлявшие трудовые коллективы
ТМТП, РН-Морской терминал Туапсе,
РН-Туапсинский НПЗ, Небугского и Но-
вомихайловского поселений. Програм-
ма турнира включала соревнования по
баскетболу, легкой атлетике, гиревому
спорту. Свою подготовку участники
спартакиады продемонстрировали и в
веселых гонках на «лыжах», на полосе
препятствий и, как оказалось, в самом
захватывающем состязании – перетяги-
вании каната.

ТМТП представил на соревнования
саму большую и сплоченную команду,
что вызвало неудовольствие некоторых
других участников. Наши ребята пока-
зали отличные результаты, что доказы-
вают промежуточные турнирные табли-
цы, но из-за поступивших жалоб, не все
из них были учтены судьями. Тем не ме-
нее мы считаем, что портовики высту-
пили очень достойно. Все старались
показать свои лучшие спортивные ка-
чества, поддерживая высокий команд-
ный дух. Это – Дмитрий Лядовский (ка-
питан команды), Андрей Баскаков, Вах-
танг Парджикия, Денис Фролов, Игорь
Трубкин, Руслан Трегубов, Сергей Бог-
дасаров, Иван Кузнецов, Антон Щеме-
линин, Леонид Сабельцев, Анна Дро-
бязко, Светлана Савиди, Александр
Кудряшов, Алексей Еремин, Евгений
Янютин, Сергей Мальцев, Давид Куя-
нов, Юрий Шеховцов, Алена Корабель-
никова.

Спартакиада проходит в Туапсинском
районе уже не первый год. В этом году,
как никогда, очень многие портовики с
семьями пришли поддержать нашу ко-
манду.

Футбольная команда Туапсинского морского торгового
порта «Порт» завоевала золото и вышла на 1 место в Кубке
Туапсинского района по футболу 8х8 сезона 2022 года,
обыграв команду «Круазе» со счетом 4:2

ФУТБОЛ

Команда «Порт» — золотой
призер Кубка района

На городском стадионе прошел фут-
больный турнир – Кубок Туапсинского
района по футболу 8х8, посвященный
102-й годовщине со дня образования му-
ниципалитета. Соревнования на Кубок
главы – это ежегодные традиционные со-
ревнования, в них принимают участие
любительские команды. Каждый год бы-
вает по-разному, то больше, то меньше
участников, но команда порта участвует
всегда, и, как правило, всегда в числе
лидеров. На этот раз в футбольных бата-
лиях сражались десять команд: «Порт»,
«Круазе», «Водник», «ТНПЗ», «РГУПС»,
«Черемушки», «Шепси», «Агуй», «Аван-
гард», «Рубин». Игры шли на вылет, по-
этому проиграть было нельзя.

– Мы всегда настроены на победу, и
привыкли побеждать, – сказал играю-

щий тренер команды «Порт» Максим
Саркисов. – По результатам жеребьев-
ки первую игру мы провели с командой
«РГУПС», обыграли их вчистую со сче-
том 3:0. Полуфинал выиграли со счетом
5:0 у команды нефтяников «ТНПЗ». И в
финале сошлись на поле с нашими дав-
ними соперниками командой «Круазе»,
завершив основное время вничью, но в
серии пенальти одержали победу 4:2.
Отлично себя проявили футболисты –
работники ТМТП: Владимир Котолупов,
Евгений Сушко, Макар Макаров, Иван
Андриадис, Даниил Хрущев, также ра-
ботни ТСТГ: Владислав Архипов и Сер-
гей Баханов.

Поздравляем наших футболис-
тов! Молодцы! Так держать!

СПАРТАКИАДА


