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2 3 4Для веранды —
новая крыша

Жизнь,
повященная морю
и порту

Порт — источник
стабильности
региона

В порт поступили
новые
грейферы

Порт своих
не бросает

Праздничная
новогодняя
афиша

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Аттестацию по промышленной безо-
пасности прошли 20 специалистов: от
ПКМ – 18 человек и от ППК – 2 человека.
В текущем году аттестацию в области про-
мышленной безопасности в аттестацион-
ной комиссии СКУ Ростехнадзора успеш-
но прошли и руководители: технический
директор – Шпитальный М.В., начальник
отдела механизации – Пшеничный А.Е.,
начальник службы ПБ и ПК – Кондраши-
на В.М., инженер службы ПБ и ПК – Сап-
рыкина Т.Г., руководитель группы – Не-
веров Е.С. Также в настоящее время на
ППК завершается периодическая про-
верка знаний среди рабочих специаль-
ностей, экзамен сдают 172 человека.

– У рабочих мы проводим проверку
знаний своей аттестационной комиссией,
– рассказала начальник службы промыш-
ленной безопасности и производствен-
ного контроля Валентина Кондрашина, –
для специалистов же заключаем договор
на оказание услуг по проведению пред-
аттестационной подготовки в области
промышленной безопасности опасных
производственных объектов с Государ-
ственным автономным образовательным
учреждением Краснодарского края «Ку-
банский учебный центр ЖКХ». С туапсин-
ским филиалом этой фирмы, имеющим

АТТЕСТАЦИЯ

К эксплуатации опасных
производственных объектов готовы

С 5 по 7 декабря в Туапсинском морском торговом порту прошла проверка знаний по промышленной
безопасности специалистов, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

лицензию и весь пакет необходимых до-
кументов, у нас сложились давние дело-
вые отношения.

Экзамен проводился в виде компью-
терных тестов, специалисты проходили
аттестацию в области Б9-33 – монтаж,
наладка, ремонт, реконструкция, модер-
низация подъемных сооружений в про-
цессе эксплуатации опасных производ-
ственных объектов. Каждый участник
входил в систему под личным логином и
паролем, после чего ему выдавался би-
лет, содержащий пять вопросов. К каж-
дому из них прилагалось четыре вариан-
та ответа. Для успешного прохождения
теста допускалась только одна ошибка.
При двух ошибках в экзамен считался
несданным, и назначался новый срок сда-
чи аттестации по промышленной безо-
пасности.

Экзамены проводил непосредственно
руководитель Туапсинского филиала
ГАОУ КК «Кубанского учебного центра
ЖКХ» Алексей Меньшиков. По его сло-
вам, большинство специалистов справи-
лось с заданиями, сделав минимальное
количество ошибок, и было аттестовано
комиссией.

– Наш учебный центр имеет большой
опыт подготовки специалистов для орга-

низаций, эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты, – подчеркнул
Алексей Анатольевич Меньшиков. – Мы
ценим, что АО «ТМТП» не первый раз
доверяет нам подготовку своих специа-
листов. Для этих целей используются са-
мые передовые формы и методы обуче-
ния. Так, при предаттестационной подго-
товке использовалась компьютерная обу-
чающе-контролирующая система, обес-
печившая гибкий график обучения и
объективность итогового экзамена. Отме-
чу, что тестовые задания, используемые
на экзамене, полностью соответствуют
тестовым заданиям, применяемым при ат-
тестации в аттестационной комиссии Ро-
стехнадзора. Пользуясь случаем, хочу вы-
разить благодарность начальнику служ-
бы производственного контроля Кондра-
шиной В.М. и руководителю группы ох-
раны труда Костиной А.Ю. за организа-
ционное и техническое сопровождение
процесса обучения и экзамена.

Всего за 2018 год, согласно графику,
прошли проверку знаний и аттестацию по
промбезопасности 304 человека. Завер-
шающим этапом в декабре предстоит
плановая периодическая проверка зна-
ний по промышленной безопасности на
ПКМ.

ИТОГИ КВАРТАЛА

Девять
миллионов —
на охрану труда
и промышленную
безопасность
За 9 месяцев 2018 года на финан-
сирование мероприятий по про-
мышленной безопасности и ох-
ране труда АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» направлено
9,4 млн рублей.

В комплексе мероприятий по охра-
не труда 3,1 млн рублей составили
расходы на обеспечение сотрудников
порта спецодеждой и спецобувью.
Еще 3,3 млн рублей было направлено
на проведение первичных и периоди-
ческих медосмотров, предоставление
спецпитания. На мероприятия по про-
мышленной безопасности, обеспече-
ние безопасной эксплуатации произ-
водственных объектов, а также про-
мышленную санитарию, гигиену труда
и услуги СЭС был выделено 2,6 млн
рублей.

Программа по обеспечению безо-
пасности производственной деятель-
ности, сохранности жизни и здоровья
работников, реализуемая в ТМТП,
включает обязательную проверку зна-
ний по охране труда для сотрудников
порта. В этом году в порту запущен
пилотный проект сдачи экзамена по ОТ
в форме компьютерного тестирования.
Переход от устного опроса к электрон-
ным тестам пока затронул только ра-
ботников производственных подраз-
делений – именно они выступили с
инициативой смены формата провер-
ки знаний. В дальнейшем такая фор-
ма сдачи экзамена распространится на
всех сотрудников ТМТП.

Помимо ежегодной проверки зна-
ний, в Туапсинском порту в течение
года регулярно проводились занятия
по производственной безопасности и
контрольные противоаварийные тре-
нировки, в рамках которых проверя-
лась готовность сил и средств АО
«ТМТП» к локализации и ликвидации
последствий возможных ЧС, отраба-
тывались навыки первой медицинской
помощи.

Повышение уровня безопасности
труда обеспечивалось и проведением
дополнительного обучения по образо-
вательным программам, связанным с
охраной труда и промышленной безо-
пасностью. С начала текущего года
расходы на реализацию таких про-
грамм составили около 0,4 млн руб-
лей. Обучение прошли 130 человек,
из них 58 – по вопросам охраны труда,
72 – в соответствии с требованиями
закона «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объек-
тов».
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Краснодарский филиал застраховал портальные краны и перегрузочную
технику основного оператора морского порта Туапсе – АО «Туапсинского
морского торгового порта» на 1,3 млрд рублей.

С такими словами в адрес нашего
предприятия обращается в сво-
ем Благодарственном письме

начальник Межрайонной инспекции Фе-
деральной налоговой службы № 6 по
Краснодарскому краю, Советник Госу-
дарственной гражданской службы РФ
1 класса Елена Юрьевна Семеняк.

Межрайонная ИФНС № 6 высоко ценит
предпринимательскую активность ТМТП в
государстве, заслуги в обеспечении эко-
номического благополучия и финансовой
безопасности России и Краснодарского
края. Желает всему коллективу крепкого

НАГРАДЫ

Порт – источник экономического благополучия
и финансовой стабильности региона

здоровья, взаимопонимания, оптимизма и
успехов в профессиональной деятель-
ности. А вот как обеспечивается это бла-
гополучие, мы спросили у главного бух-
галтера финансово-бухгалтерской служ-
бы порта Натальи Шпитальной.

– Наше предприятие осталось самым
крупным налогоплательщиком в Туапсин-
ском районе. Более крупные игроки по
новому закону стали плательщиками на-
логов в столичном московском регионе.
Поэтому порт по праву сегодня называ-
ется градообразующим предприятием.
Мы, как и положено, по закону платим

налоги в бюджеты всех уровней. Конеч-
но, в связи с масштабами деятельности и
количеством работников эти налоги яв-
ляются существенными для пополнения
государственной казны.

Грамота
от губернатора

Накануне, в честь Дня бухгалтера и
аудитора, в Краснодарской филармонии
имени Г.Ф. Пономаренко грамоты и бла-
годарности от губернатора получили луч-
шие специалисты бухгалтерского учета и
аудита Кубани. Среди награжденных
была и главный бухгалтер Туапсинского
морского торгового порта Наталья Вален-
тиновна Шпитальная.

От имени губернатора Краснодарско-
го края Вениамина Кондратьева грамоту
за выдающийся вклад в становление и
развитие аудиторской профессии Ната-
лье Шпитальной вручил министр финан-
сов региона Сергей Максименко.

– Аудиторское и бухгалтерское сооб-
щество Кубани – это настоящие профес-
сионалы, знатоки своего дела. Ваш от-
ветственный, кропотливый труд, внима-
тельность к каждой цифре заслуживают
особого уважения и самых теплых слов
признательности, – подчеркнул министр.

– Наталья Валентиновна, чем для вас
лично является признание губернатора?

– Этот символ успеха я расцениваю не
только как оценку работы бухгалтерии
порта, но и как признание заслуг всех
туапсинских портовиков, которые нахо-
дятся в авангарде отечественного транс-
порта. Спасибо коллективу порта и Ку-
банской палате аудиторов, выдвинувших
и поддержавших мою кандидатуру!

ОФИЦИАЛЬНО

Туапсинский
морской торговый
порт — в планах
развития
Туапсинского
района
на 2019 год
В последний день осени в Туап-
синском районе прошла пятая
сессия Совета депутатов. Народ-
ные избранники утвердили один
из важнейших документов, опре-
деляющий дальнейшие ориенти-
ры и приоритеты, – индикатив-
ный план социально-экономичес-
кого развития муниципалитета на
2019 год и на плановый период
2020-2021 годов. В работе сессии
принял участие управляющий ди-
ректор АО «ТМТП», депутат рай-
онного Совета Андрей Ярослав-
цев.

«План разработан с учетом сложив-
шихся тенденций в экономике района
в 2016-2017 годах и в 2018 году, це-
левых индикаторов и намерений круп-
нейших предприятий района», – до-
ложила начальник управления эконо-
мического развития администрации
муниципалитета Екатерина Фидяева.
Согласно экспертной оценке, в про-
гнозируемом периоде по-прежнему
значительное влияние на экономичес-
кое развитие Туапсинского района
окажет деятельность «НК «Роснефть»
и его дочерних предприятий, которые
будут определять направления разви-
тия промышленности и строительства,
обеспечивать более 70% всех инвес-
тиций и 60% доходов прибыльных
фирм и компаний.

Из общего числа показателей ин-
дикативного плана на 2019 год поло-
жительная динамика запланирована
по 70% из них. Значения 15% показа-
телей сохранятся на уровне 2018 года.
Источником роста инвестиций, по про-
гнозам, станет дальнейшее развитие
Туапсинского морского торгового пор-
та, инфраструктуры ВДЦ «Орленок»,
начало реконструкции автомобильных
и железнодорожных дорог.

Запланировано также увеличение
размера фонда оплаты труда на 5,2%,
в том числе крупных и средних пред-
приятий. Повышение оплаты труда
предвидится и в сегменте малого биз-
неса, где ожидается открытие новых
рабочих вакансий.

В социальной сфере прогнозирует-
ся рост обеспеченности населения
жильем, планируется ввод в эксплуа-
тацию 65 тысячи квадратных метров
жилья. В 2019 году, кроме того, ожи-
дается рост объемов производства и
услуг всех предприятий и организа-
ций муниципалитета.

Депутаты также заслушали отчет об
исполнении индикативного плана раз-
вития Туапсинский район за 2017 год.
Всего же на сессии рассмотрели 18
вопросов.

СТРАХОВАНИЕ

Имущество ТМТП
под защитой «АльфаСтрахование»

АО «Туапсинский морской торговый
порт» – один из крупнейших отечествен-
ных портов по объему грузооборота и
финансовым показателям. География
его торговых связей включает страны
Европы, Ближнего и Среднего Востока,
Африки, Южной, Юго-Восточной и Вос-
точной Азии, Северной и Южной Амери-
ки. Грузооборот компании превышает
14 млн тонн грузов в год.

Согласно договору, защищены 99
позиций: погрузчики, краны-манипуля-

торы, краны портальные, грузовые ав-
томобили, автоподъемники и т.д. Иму-
щество застраховано от гибели и по-
вреждения в результате пожара, уда-
ра молнии, взрыва газа, употребляе-
мого для бытовых надобностей, опас-
ных природных явлений, падения ле-
тающих объектов или их частей и гру-
зов, взрыва паровых котлов и других
устройств, аварий гидравлических си-
стем, а также противоправных дей-
ствий третьих лиц.

В порт поступили грейферы
В конце ноября в порт поступили два новых грейфера Mantsinen, приоб-
ретенных в рамках долгосрочной программы технического перевоору-
жения АО «ТМТП».

НОВАЯ ТЕХНИКА

В Туапсинском порту на данный момент
эксплуатируется четыре полноповорот-
ных крана-манипулятора Mantsinen K-
200ES. Сфера их применения – перевал-
ка угля в грузовом районе порта по схе-
ме «вагон-склад», а также работы по схе-
ме «склад-склад».

Функционал и технические характери-
стики грейферов те же, что и уже эксплу-
атируемых в порту: вместимость 6 куб. м,
грузоподъемность – до 15 тонн, гидрав-
лический тип привода от крана-манипу-
лятора. У каждого механизма есть свой
срок эксплуатации, его своевременная и
плановая замена – не только защита от
внезапных поломок из-за износа, а соот-

ветственно остановок в работе порта, но
и вопрос безопасности. Новые грузозах-
ватные механизмы позволят повысить
интенсивность обработки грузов, а так-
же обеспечить высокий уровень эконо-
мичности и экологической безопасности
работ.

Всего с начала года парк перегрузоч-
ной техники Туапсинского порта попол-
нился двумя погрузчиками-сцепками и
двумя 2,5-тонными погрузчиками Toyota.
Еще два вилочных погрузчика того же
производителя грузоподъемностью 25
тонн должны поступить в Туапсинский
морской торговый порт в начале следую-
щего года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если нужна путевка
Продолжается кампания по органи-

зации санаторно-курортного лечения
работников и детей работников обще-
ства в 2019 году.

Заявления принимаются в дирек-
ции по управлению персоналом по
адресу: ул. Горького, 2, каб. 11.

К заявлению обязательно прилага-
ется справка установленного образ-
ца от лечащего врача о необходимос-
ти санаторно-курортного лечения.

Прием заявлений – до 29 декабря.
Телефон для справок 71-3-06.

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЯ:
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– Вот смотрите, сегодня зима подари-
ла нам погожий день, – говорит заведую-
щая Елена Решетняк, – и все детки на
улице, на верандах. А если чуть дождик
пойдет, кто-то и останется: крыши проте-
кают. Эти веранды не ремонтировали со
времени постройки, уже тридцать лет. А
для детей это единственная возможность
гулять на свежем воздухе – так устроена
территория детского сада. Коллектив пор-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Для веранды – новая крыша!
Настоящий новогодний подарок получили от АО «Туапсинский морской торговый порт» воспитанники детского сада
«Колобок» – порт оказал спонсорскую помощь на ремонт веранд на территории детсада.

та нам уже помогал, вот эти новые окна
мы сделали в прошлом году благодаря
портовикам. И решили обратиться к ним
еще раз. Очень волновались, ждали ре-
шения и вот сообщение: наша просьба
услышана, и деньги на ремонт веранд
перевели.

«Колобок» – один из детских садиков,
которому АО «ТМТП» оказало благотво-
рительную помощь в этом году. 11 дош-
кольных учреждений Туапсе обратились
за помощью – и все ее получили. Так, бла-
годаря финансовой помощи порта (250
тыс. руб.), капитально отремонтируют

полы в детском саду «Чайка»; обновят пи-
щеблок и аварийную электропроводку в
«Красной шапочке» (400 тыс. руб.); в дет-
садах «Чайка» и «Дюймовочка» заменят
оконные блоки (400 тыс. руб.). К началу
учебного года перечислено более 3 млн
рублей образовательным учреждениям
Туапсе, что на 1 млн больше, чем в про-
шлом году.

Всего в 2018 году программа благотво-
рительной помощи Туапсинского порта
охватывает около 40 бюджетных и обще-
ственных организаций на сумму порядка
4,5 млн рублей.

А в детском саду «Колобок» уже зак-
лючают договор со строителями, которым
предстоит демонтировать старые крыши
и полы, а затем все сделать заново кра-
сивыми современными материалами.

– Мы очень благодарны коллективу АО
«Туапсинский морской торговый порт», –
говорит Елена Решетняк, –лично управ-
ляющему директору Андрею Ярославце-
ву, всем, кто принимает решение о выде-
лении средств. Благодаря вам мы чув-
ствуем себя защищеннее. Успехов порту
во всех делах, а портовикам – благопо-
лучия, здоровья!

Из очерка «Счастливый человек Богдан Ванцар»
«Наш Фарватер» не раз писал о Богдане Васильевиче Ванцаре. Еще бы,
он был человеком ярким, неравнодушным и талантливым! В последние
годы он много писал, часто звонил в пресс-службу порта, читал отрывки
из своих рукописей. Давайте вспомним его...

СЛОВА
ПРОЩАНИЯЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ МОРЮ И ПОРТУ

Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни
Ванцара Богдана Васильевича,

заслуженного работника транспорта Российской Федерации и Кубани, прило-
жившего много усилий для развития и процветания Туапсинского порта.

Приехав в Туапсе сразу после окончания института, Богдан Васильевич навсег-
да связал свою жизнь с нашим портом. Работал ли он стивидором в ТМТП или
возглавлял МАП, он всегда являлся образцом для подражания, примером высо-
кого профессионализма и преданности своему делу.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и лю-
бил Богдана Васильевича. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, а
его имя – в истории нашего порта и города.

Коллектив АО «Туапсинский морской торговый порт»

Он усмирял акваторию, строя, укреп-
ляя, расширяя молы и причалы, будучи
первым директором Морской админис-
трации порта. Продлил жизнь 100-лет-
нему Кадошскому маяку, установив на
нем новое оборудование. С его именем
связана самая красивая современная
достопримечательность Туапсе – баш-
ня на площади, которую туапсинцы,
любя, зовут «Чупа-чупс». Жаль, главная

мечта его жизни – построить новый порт
на Кадоше – не осуществилась. И все
равно, он всегда говорил: «Я – счастли-
вый человек, Богдан Ванцар». И сомне-
ваться в этом не приходилось.

– Богдан Васильевич, а как вам удалось
убедить начальство построить такую нео-
бычную башню для «обычной» диспетчер-
ской? Я говорю о главной достопримеча-
тельности города – башне на площади.

– Проект долго выбирали, хотелось чего-
то действительно необычного, чтобы потом
это стало визитной карточкой города. Но, с
другой стороны, я прекрасно понимал, что
в министерстве транспорта меня не пой-
мут. Проект зарубили бы в первом же ка-
бинете. Для москвичей не понятно, зачем
оборудование, которое необходимо было
устанавливать в порту Туапсе, помещать в
такую роскошную архитектуру? По их мне-
нию, можно сделать дешевле и проще. А
то, что это центр города Туапсе, что туап-
синцы любят свой город, и что площадь –
наше лицо – все это в столице учитывать
не собирались. Поэтому с проектом башни
решили в Москву не ехать. А сначала ут-
вердить проект в архитектуре края и, со-
гласно разрешению, начать стройку. Так и
сделали. Я начал стройку, а потом через
пять месяцев поехал в Москву согласовы-
вать проект с нашим ведомством. Посколь-
ку стройку уже останавливать было нельзя,
и проект был согласован в крае, в Мини-
стерстве нас выслушали и позволили нам
представить проект и успешно защитить
его. Другого варианта-то не было!

– Вы проработали в Туапсинском пор-
ту 44 года, наверное, знали многих ле-
гендарных людей?

– С Семеном Лазаревичем Чертко-
вым, директором судоремонтного заво-
да, я познакомился в 1960-м году. Он
приходил в диспетчерскую порта по
поводу постановки судов на ремонт к
причалам СРЗ. Рассказывал всякие
байки, анекдоты, слушали его всегда с
удовольствием.

Игорь Михайлович Шаповалов, зна-
менитый начальник порта, прибыл в порт
в июле 1960 года. Я работал тогда в пор-
ту сменным диспетчером. То есть, как ми-
нимум раз в сутки приходилось с ним
контактировать. Под его руководством
я прошел все должности на погрузрайо-
не порта и в июне 1964 года стал глав-
ным диспетчером порта. Их имена носи-
ли бункеровщик «Семен Чертков» и су-
хогруз «Игорь Шаповалов». Это были
энергичные и глубоко порядочные люди.
Только мы тогда не знали, что их будут
называть легендами…

«НФ» №15 (174) от 18.09.2017г.

Ушел из жизни Богдан Васильевич Ванцар, первый директор Морской администрации порта,
всю жизнь проработавший на благо Туапсе и морского порта.
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ИНФОРМАЦИЯ

– Конечно, окажем ей помощь, – ска-
зал председатель профкома «Солидар-
ность» Денис Ткаченко, – вы же знаете,
порт своих не бросает. Мы уже обсужда-
ли помощь подтопленцам с администра-
цией ТМТП. Есть обращения и других со-
трудников, дома которых были подтопле-
ны. Как только акты комиссии будут у них
на руках, будем решать вопрос.

Всего на сегодняшний день за помо-
щью в связи с подтоплением в порт обра-

НовогодниеНовогодниеНовогодниеНовогодниеНовогодние
и рождественскиеи рождественскиеи рождественскиеи рождественскиеи рождественские
праздникипраздникипраздникипраздникипраздники
в городе Тв городе Тв городе Тв городе Тв городе Туапсеуапсеуапсеуапсеуапсе

22 ДЕКАБРЯ
10.00 Парад Дедов Морозов, Снегурочек и ска-

зочных героев (ул. К. Маркса)
11.00 Праздник для детей у Главной елки города

«В гостях у елки» (пл. Окт. Революции)
24 ДЕКАБРЯ

10.00 Новогоднее представление «Сказка начи-
нается» для детей из многодетных семей
микрорайонов: «Центр», «Приморье», «Ка-
лараша», «Барсовая щель», «Кадош» (ГДК)

13.00 Новогоднее представление «Сказка начи-
нается» для детей из многодетных семей
микрорайонов: «Сортировка», «Гроз-
нефть», «Звездная» (ГДК)

17.00 Открытие Новогодней выставки художни-
ков и фотографов города Туапсе и Туап-
синского района «Рождественская палит-
ра» (ДКН)

25 ДЕКАБРЯ
10.00 Новогодняя елка для детей с ограничен-

ными возможностями. (ГДК)
26 ДЕКАБРЯ

14.00 Новогоднее поздравление главой города
руководителей ТОС, ветеранов админис-
трации, актива Совета ветеранов (боль-
шой зал администрации)

31 ДЕКАБРЯ
15.00 Праздничная программа «Здравствуй, Но-

вый год!» (пл. Октябрьской Революции)
1 ЯНВАРЯ

16.00 Новогодняя праздничная программа для
жителей и гостей города «С Новым го-
дом!» (пл. Октябрьской Революции)

2 ЯНВАРЯ
10.00 Новогодний праздник «Однажды под Но-

вый год» для детей военнослужащих,
работников культуры и администрации
(ГДК) (по приглашениям)

14.00 Проведение Новогоднего праздника «Дед
Мороз зовет всех к елке» для жителей и детей
микрорайонов «Приморье», «Барсовая
щель», «Калараша» (сквер Чернобыльцев)

16.00 Игровая программа «Новогодний перепо-
лох» (Городской парк культуры и отдыха)

3 ЯНВАРЯ
14.00 Новогодняя программа «Новогодний сер-

пантин» для детей и взрослых микрорай-
она «Центр» (Детский сквер по ул. Ленина)

16.00 Игровая театрализованная программа «В
гостях у Бабы-Яги» (Горпарк)

4 ЯНВАРЯ
14.00 Новогодняя программа «Зимней сказочной

порой» (Детский парк по ул. Солнечная)
14.00 Спортивно-литературные состязания «Ново-

годняя олимпиада» (сквер Чернобыльцев)
5 ЯНВАРЯ

12.00 В гостях у Деда Мороза «Почта Деда
Мороза» (к/т «Россия»)

16.00 Концертно-игровая программа «Вечер пе-
ред Рождеством!» (Городской парк куль-
туры и отдыха)

6 ЯНВАРЯ
12.40 Игровая программа для детей «Как у нас

Рождество!» (к/т «Россия»)
15.00 Танцевально-развлекательная программа

«Рождественские встречи» (ДКН)
16.00 Новогодний бал для ветеранов «Новогод-

нее настроение» (ГДК)
7 ЯНВАРЯ

11.00 Рождественская елка главы города Туапсе
(по приглашениям) (ГДК)

14.00 Рождественский забег Дедов Морозов
«Спортивные забавы» (ул. К. Маркса, пло-
щадь Октябрьской Революции)

16.00 Концертная программа «С Рождеством!»
(площадь Октябрьской Революции)

8 ЯНВАРЯ8 ЯНВАРЯ8 ЯНВАРЯ8 ЯНВАРЯ8 ЯНВАРЯ
15.00 Праздничный концерт Туапсинского ка-

мерного оркестра «Рождественские
встречи» (к/т «Родина»)

16.00 Игровая программа «Новогодний разгу-
ляй» (Городской парк культуры и отдыха)

13 ЯНВАРЯ
15.00 Концерт хора народной песни «Зорень-

ка» (ДКН)
17.00 Концерт группы «Торнадо» «Старый Но-

вый рок – 2019» (ГДК)

ПРАЗДНИЧНАЯ
АФИША

СОЦПОЛИТИКА

Порт своих не бросает

Татьяну Петрову мы встрети-
ли в Кривенковской, когда по-
ехали туда на следующий день
после наводнения. Она показа-
ла нам разрушенный водой за-
бор (его хозяйка установила
буквально неделю назад), смы-
тый огород. А на первый этаж и
приглашать не стала – в доме
ила по колено. «Мы спаслись на
втором этаже», – говорит жен-
щина. А когда мы ее спросили,
где и кем работала пенсионер-
ка, она с гордостью ответила:
«В Туапсинском порту! Трид-
цать лет!» И действительно, Та-
тьяну Петрову помнят многие
ее коллеги – когда-то в новый
информационно-вычислитель-
ный центр набирали юных со-
трудниц, в их числе и была Та-
тьяна Николаевна.

тилось 22 человека – это работники АО
«ТМТП» (13 человек), АО «ТЗТ» (1 чело-
век) и ветераны порта (8 человек). Все
они пострадали во время стихии, конеч-
но, в разной степени. У кого-то уровень
воды был более двух метров, у кого-то
только затопило подвал или вода с илом
зашла в дом, у всех испорчено имуще-
ство, бытовая техника, мебель.

На заседании соцкомитета, прошед-
шего в конце ноября, все 22 заявления

пострадавших от наводнения были рас-
смотрены. Почти у всех есть акты, выдан-
ные администрацией города, или фото-
графии ущерба. Социальный комитет
вышел с ходатайством к администрации
порта о выделении средств на оказание
финансовой помощи подтопленцам. И
такая помощь выделена, ТМТП напра-
вил на эти цели 250 тысяч рублей. Порт
своих не бросает!

И премии
отличившимся в
борьбе со стихией
Администрация порта приняла ре-
шение единовременно премировать
особо отличившихся сотрудников
ТМТП за ликвидацию последствий
ЧС на общую сумму более 200 ты-
сяч рублей.

Всего в списке, подготовленном дирек-
торами по направлениям, 48 работников
служб управления флотом, пожарной ох-
раны, отдела капитального строитель-
ства, энергоцеха, службы делопроизвод-
ства и быта и других, чьи действия помог-
ли преодолеть последствия стихии. Эти
люди проявили волю, отвагу, показали,
что являются настоящими патриотами
своего предприятия. Не взирая на все
трудности, спасали имущество, помога-
ли людям, попавшими в беду. Их заслуга
высоко оценена и руководством порта, и
трудовым коллективом.

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров декабря!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиля-
ров Общества, родившихся в декабре!

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

с 80-летием
Борщевскую Валентину Ивановну

с 70-летием
Ткаченко Юрия Михайловича
Жарикова Виталия Владимировича
Хилова Юрия Алексеевича

с 65-летием
Лесного Анатолия Михайловича

с 60-летием
Ганзюк Елену Анатольевну
Казарьянца Сергея Аветисовича

Печерского Александра Григорьевича
Пшеничного Анатолия Евгеньевича

Пускай ваш праздник в декабре,
И выдался денек морозным,
Но разносолы на столе,
И словно летом пахнут розы.
Подумаешь, зима пришла...
Морозы счастью не помеха.
А мы желаем вам тепла,
Добра, любви, в делах – успеха!

КАЛЕНДАРЬ

В декабре
нас ожидает
шестидневная
рабочая неделя

В конце года жителям России при-
дется ударно потрудиться, чтобы по-
том ударно отдохнуть. Последняя ра-
бочая неделя 2018 года продлится
шесть дней – с понедельника (24 де-
кабря) по субботу (29 декабря).

Отдыхать же россияне будут 10
дней подряд – с 30 декабря по 8 янва-
ря. Шестой рабочий день появился в
результате переноса выходного с суб-
боты, 29 декабря, на понедельник, 31
декабря. В Роструде отметили, что та-
кие перестановки были выполнены
для того, чтобы новогодние выходные
не прерывались.

Кроме того, в соответствии с поста-
новлением правительства РФ, в 2019
году выходные 5 и 6 января будут пе-
ренесены на 2 и 3 мая, а «лишний»
выходной 23 февраля передвинут на
10 мая. Таким образом, майские праз-
дники, в общей сложности, займут де-
вять дней: с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Россиян также ожидают длинные
выходные с 8 по 10 марта и со 2 по 4
ноября.

Вот завтра встану
пораньше, пообе-
даю и всё доде-
лаю!

• • •
– Капитан, наш
корабль тонет –
пора спасаться.
– Все крысы поки-
нули корабль?

– Только мы остались.

• • •
Я один замечаю, что с деньгами
что-то не так? Тратишь их, тра-
тишь, а больше не становится.

• • •
Я все решаю сам. Поэтому, как
жена скажет, так я и решил.

• • •
У меня трое замечательных детей,
прекрасный муж, уютная кварти-
ра, красивый город и шикарно по-
добранные антидепрессанты...

• • •
Теперь мужики будут отмечать
выход на пенсию дважды - в 60 по

старому стилю в 65 по-новому.

• • •
Если вы не нравитесь мужчине
вашей мечты – скорее всего, это
не мужчина вашей мечты, потому
что вряд ли в вашей мечте вы кому-
то не нравитесь.

• • •
Пришла в гости к знакомым. У них
около двери коврик, на нём напи-
сано: «Представь, что я твой быв-
ший!» Так усердно я ноги никогда
не вытирала.

• • •
Когда я слышу «Есть минутка?»

– я понимаю, что потеряю полча-
са, которые никогда не смогу вер-
нуть.

• • •
– Дорогой, тебе звонила какая-то

женщина и спрашивала все ли в силе
на вечер!

– Это пранкер Вован.
• • •

Макароны с котлетами – это про-
сто другое агрегатное состояние
пельменей.


