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Встречаем 2022
год — год Тигра

С наступающим Новым годом,
уважаемые портовики!

Уважаемые работники ГК ТМТП, сердечно поздравляю вас с наступающим
2022 годом и светлым праздником Рождества! Эти праздники – самые доб-
рые и волшебные. Они приходят в каждый дом, в каждую семью, и приходят
всегда празднично – вместе с нарядной елкой, яркими фейерверками, с осо-
бой атмосферой светлой радости.

В преддверии Нового года само собой подводятся итоги, вспоминаются
основные, знаковые события года уходящего. А он, надо признать, был
насыщен важными событиями для нашего порта, был непростым, но дина-
мичным. Новый год – это праздник, который соединяет прошлое, настоя-
щее и будущее, светлые мечты и новые цели. Мы – в ожидании ярких собы-
тий и добрых свершений.

Пусть в 2022 году радостных событий будет больше! Это во многом зави-
сит от нас самих, от наших помыслов, от нашего труда и от нашей добросове-
стности. Нам надо идти вперед, надо современно мыслить, творчески отно-
ситься к своему делу.

Хочу пожелать вам, дорогие портовики, чтобы в ваших семьях царили мир
и согласие, любовь к детям, благополучие и взаимная поддержка. Доброго
вам здоровья! Пусть новогодние и рождественские праздники будут напол-
нены душевной теплотой и сердечностью!

Дмитрий Ерков,
управляющий директор

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

День за днем
2021
В канун Нового года принято рас-
сказывать, чем запомнился год
уходящий. Давайте вспомним ос-
новные события, происходившие
в 2021 году в Туапсинским морс-
ком торговом порту.

Январь

• Министерство экономики Краснодарского
края пригласило АО «ТЗТ» в национальный проект
«Производительность труда».

• В адрес ТМТП был направлен «Универсаль-
ным экспедитором» 500-й контейнер со стальными ру-
лонами.

• Порт впервые принял контейнерный поезд
из НЛМК.

Февраль

• АО «ТМТП» профинансировал работы по ре-
монту тротуара на ул. Горького.

• На территории порта впервые проведена
вакцинация против коронавирусной инфекции.

• Завершено строительство и введен в эксп-
луатацию новый пылешумозащитный экран общей
протяженностью 565 метров.

• В день памяти воинов-интернационалистов
делегация порта возложила цветы к памятнику «Сы-
нам Отечества».

• ТМТП помог городу справиться с последстви-
ями снежной стихии.

• Баскетбольная команда порта вернулась с
победой со Спартакиады трудящихся Краснодарско-
го края.

Март

• Среди кадровых сервисов на Корпоративном
портале для удобства портовиков открыт сервис «От-
пуск».

• В ТМТП прошла Установочная сессия Управ-
ляющей компании по итогам прошедшего года.

• Стартовал проект по Производственной си-
стеме в порту.

• Завешены строительные и пусконаладочные
работы по расширению участка пункта пропуска –
площадка бывшего ТСРЗ включена в режимную тер-
риторию.

• На причалах № 11 и «Зерновой» стартовали
дноугубительные работы для увеличения максималь-
ной осадки судов до 12,5 м.

Апрель

• Грузооборот ТМТП за 1 квартал 2021 года
составил 4,6 млн тонн – на 9% выше аналогичного
периода 2020 года.

• Порт начал подготовку к празднованию го-
довщины Великой Победы, всем ветеранам собраны
хорошие подарки.

• ТМТП принял участие в открытии выставки
Русского географического общества в «Каравелле».

• ТМТП принял выездное заседание комите-
тов Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Май
• Коллектив порта принял участие в торже-

ственном митинге в честь 13-й годовщины присвое-
ния Туапсе звания Город воинской славы.

• В дар музею АО «ТМТП» переданы фронто-
вые письма портовиков, не вернувшихся с войны.

• Более 900 подарков розданы ветеранам
порта к Дню Победы.

• Футболисты порта завоевали Серебряную
медаль на Всероссийском турнире по мини-футболу
«Кубок профсоюза работников водного транспорта и
Морречфлота».

Уже сейчас можно забрать свой пода-
рок, который будет достойным дополне-
нием к праздничному новогоднему сто-
лу. С большим уважением и любовью к
старшему поколению в красочные паке-
ты были собраны хорошие продукты.
Они, несомненно, послужат хорошим
подспорьем каждой хозяйке.

– Каждый день в Совет ветеранов при-
ходят пенсионеры порта, и мы вручаем
им подарки, – рассказал председатель
Совета ветеранов Владимир Брок. –
Люди с благодарностью принимают паке-
ты, общаются, поздравляют друг друга с
наступающим Новым годом. Это огром-
ное дело – в канун праздников дать по-
чувствовать пожилым, что о них помнят,
о них заботятся, ими дорожат.

Поздравляем всех на-
ших ветеранов с Но-
вым 2022-м годом,
пусть следующий год
будет лучше уходяще-
го, крепкого всем здо-

ровья, а порт и в
дальнейшем
будет помо-
гать и под-
держивать
вас.

СОЦПОЛИТИКА
ПОДАРКИ – ВЕТЕРАНАМ
555 новогодних подарков подготовил Туапсинский морской торговый порт
совместно с рестораном «Каравелла» для членов Совета ветеранов – быв-
ших работников ТМТП и ТСРЗ.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

День за днем
2021

• Молодежь порта впервые приняла участие
в городских соревнованиях «Полоса Побед».

• Завершено возведение полифункциональ-
ного навеса в районе комплекса ро-ро для хране-
ния стали.

• Буксиры и суда портофлота пришли на по-
мощь, очистив акваторию от разлившихся нефтепро-
дуктов.

Июнь
• Автопарк «Туапсетранссервиса» пополнился

тремя новыми КАМАЗами, предназначенными для
работы на ТЗТ.

• Футболисты порта победили в турнире на
Кубок главы муниципалитета.

• Межведомственной комиссией принят в эк-
сплуатацию реконструированный Пункт пропуска

• Началось обсуждение нового Колдоговора
• В ТМТП состоялась встреча-знакомство с

проектом «Автоматизация основного производства
в стивидорных обществах» в составе Первой Порто-
вой Компании.

• Грузооборот за 1 полугодие 2021 года уве-
личился на 11,8% и составил 8,7 млн тонн.

Июль
• Повышена индексационная надбавка к

зарплате до 1089 рублей.
• Прошла Прямая линия генерального дирек-

тора Транспортной группы ППК Андрея Бубнова.
• Портовики отметили свой профессиональ-

ный праздник – около 40 передовиков производ-
ства награждены грамотами и благодарственными
письмами.

• В традиционных соревнованиях «Папа,
мама, я – спортивная семя» призовые места завое-
вали семьи Паршенцевых и Яшиных.

• Состоялось годовой собрание акционеров
ТМТП.

• Подписан новый коллективный договор на
2021-2024 годы.

• Молодежь порта победила в первой игре
сезона «Что? Где? Когда?»

Август
• ТМТП принял участие в 17-м транспортном

форуме «ЮгТранс» в Новороссийске.
• Управляющим директором АО «ТМТП» назна-

чен Дмитрий Ерков.
• ТМТП и КубГТУ запустили совместную про-

грамму обучения.
• Начались дноуглубительные работы у при-

чалов №№ 9, 10.
• Порт посетили активисты-общественники

экологической организации «Чистый город», они ос-
мотрели акваторию и причалы ТМТП.

• Завершено строительство навеса и новой
площадки для хранения и перегрузки генеральных
грузов.

• Команда знатоков ТМТП завоевала 1 мес-
то в районном турнире игры «Что? Где?» Когда?»

Сентябрь
• Финансовым директором АО «ТМТП» назна-

чен Альберт Дыба.
• На АО «ТЗТ» заработал альтернативный

маршрут приемки зерна – впервые осуществлена пе-
регрузка из судна класса «река-море» на морское
судно.

• ТМТП выступил спонсором XXVI Междуна-
родной конференции «Причерноморское зерно и
масличные 2021/22».

• В акватории прошли комплексные учения
по действиям сил морского порта Туапсе, от портоф-
лота приняли участие 6 судов и нештатное аварий-
но-спасательное формирование.

Октябрь
• Грузооборот по итогам 9 месяцев увели-

чился на 8% и составил 11,8 млн тонн.
• На территории ТМТП и ТЗТ прошли совмес-

тные учения служб и ведомств транспортной безо-
пасности.

• В рамках «Производственной системы» на
производственных участках ТМТП и ТЗТ установлены
Доски решения проблем (ДРП).

• Будущие программисты и создатели робо-
тов из Станции юных техников провели открытый
урок в акватории порта.

• Начались работы по созданию арт-объекта
на пылешумозащитном экране порта.

Ноябрь
• Футболисты ТМТП стали обладателями Куб-

ка главы города Туапсе.
• Парк тяжелой техники порта пополнился

двумя новыми термальными тягачами «Кальмар».
• В ТМТП тожественно открыт новый пункт

пропуска.
• ТМТП принял участие в конференции «Инф-

раструктура портов Азово-Черноморского и Азово-
Донского бассейнов-2021».

• В ТМТП стартовал пилотный проект ППК
программы наставничества.

Декабрь
• Среди предприятий транспортной группы

ППК проходит корпоративная премия «Признание».
• Открытие нового компьютерного класса.
• Более 30 портовиков награждены грамо-

тами и благодарностями по итогам 2021 года, 16
новых лиц появятся на доске почета ТМТП.

Этот многофункциональный класс пред-
назначен для обучения и тестирования
работников порта по многим направле-
ниям, так как дает возможность исполь-
зовать любые рабочие материалы и про-
граммы в производственной сфере, в
области охраны труда или техники безо-
пасности, проводить занятия, обучение и
проверку знаний. Можно сказать, что ин-
терактивный класс создан на большую
перспективу, здесь очень удобно прово-
дить курсы повышения квалификации,
обучать новому программному обеспече-
нию. Пригодится он и для офисных сотруд-
ников, при внедрении новых информа-
ционных систем обучение можно прово-
дить непосредственно в этом классе.

О технической «начинке» нового клас-
са рассказал директор по информацион-
ным технологиям Олег Новокшонов. В
классе установлена современная техни-
ка: 12 компактных моноблоков для обу-
чаемых, 1 моноблок для преподавателя,
мощный проектор и интерактивная па-
нель, планируется использование сете-
вого принтера. Изображение с компью-
тера преподавателя возможно выводить
не только на интерактивный экран, но и
на все места обучаемых – вместе или по
отдельности. Преподаватель также име-
ет возможность наблюдать со своего ме-
ста за компьютерами обучаемых.

Функционал интерактивной сенсорной
панели – очень многогранен, кроме того,
что на панель отображается информация
с экрана преподавателя, на ней же, по
аналогии со школьной доской можно пи-

ОБУЧЕНИЕ

Новый компьютерный класс —
в помощь портовикам

Когда мы зашли в компьютерный класс, там проводились занятия – двух-
дневные курсы для ремонтников по технике Либхерр. Портовики обу-
чались ремонту, обслуживанию, профилактике и многим другим тонко-
стям в плане жизни техники. Хотя моноблоки пока были зачехлены,
инструктор компании «Либхерр-Рус» Александр Толстяков активно
пользовался новой интерактивной панелью, а после занятий признал-
ся, что такой класс есть далеко не на всех предприятиях страны.

сать, рисовать, накладывать, перемещать
и масштабировать изображения. По сути
своей, панель является большим планше-
том, связанным с основным компьютером,
с возможностью сохранения результатов

работ и дальнейшего их использования.
Такой компьютерный класс – еще один

шаг к модернизации обучения, которая
выводит его на новый технический уро-
вень, призвана помочь работникам пор-
та качественно и полноценно осваивать
учебные материалы, чтобы в дальнейшем
с легкостью пройти тестирование или
сдать экзамен по профессиональной те-
матике или охране труда.

Огонь в частном доме заполыхал но-
чью. Пожилой человек спал и, если бы
не подоспели соседи, случилось бы не-
поправимое.

Эта история произошла в ноябрьские
выходные, в ночь с субботы на воскресе-
нье, в селе Георгиевское. Работник АО
«Туапсинский морской торговый порт»
Павел Бухвастов с семьей уже отдыхали,
когда зарево пожара осветило окна. Пер-
вым увидел огонь 13-летний сын Антон,
он побежал к родителям, разбудил их, а
они немедленно поспешили на помощь.

– Дело в том, что вечер вообще выдал-
ся неспокойным, – вспоминает Павел. –
У соседей буквально за несколько часов
до этого случился инцидент с огнем, что-
то с печным отоплением. Прибыли пожар-
ные, затушили, предупредили о неисп-
равностях и уехали. Никто и не предпо-
лагал, что все повторится.

– На самом деле в осенне-зимний пе-
риод почти половина всех пожаров из-
за неисправности отопления в доме, –
прокомментировал случившееся стар-
ший дознаватель Павел Завязочников. –
Вот почему так важно накануне отопи-
тельного сезона отремонтировать печи,
прочистить трубы, проверить все обору-
дование.

Сейчас дознаватели разбираются, как
так получилось, что неисправная печь ра-
ботала. Бабушка легла спать, взрослые
дети уехали по делам, а в 3 часа ночи
пожар вспыхнул снова.

Пока жена Анна Бухвастова вызыва-
ла спасателей, он не мешкая побежал в
дом. Ворота были закрыты, пришлось
преодолевать забор. Но Павел – опыт-
ный спасатель. До переезда в Туапсинс-
кий район, он служил срочную службу на
Краснознаменном тихоокеанском флоте,
был водолазом-спасателем. А в соседс-
ком доме уже ориентировался, потому что
как раз накануне с пожарными тушили
там огонь.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Геройский поступок
Работник Туапсинского морского торгового порта спас на пожаре 90-летнюю бабушку

Семья Павла и Анны Бухвастовых многодетная, и детей – Антона, Архи-
па и Арсения – воспитывают здесь личным примером – всегда помо-
гать ближнему

– В доме никого не было, но я знал, где
комната бабушки. Побежал к ней, она
спала и не слышала, а уже горел пото-
лок. Когда мы покидали помещение, стек-
ла в окнах лопались от огня, – рассказы-
вает Павел.

Тем временем прибыли пожарные, и
Антон помогал им раскручивать рукава...

– Я нисколько не удивлен поступком
Павла Бухвастова. Он работает в порту
не так давно, в ПКМ (производственный
комплекс механизации), но зарекомендо-
вал себя не только хорошим, технически

грамотным специалистом, но настоящим
товарищем. Дисциплинированный, ответ-
ственный, добросовестный. Если ему что-
то поручишь, можно быть уверенным, что
все сделает правильно и в срок. Очень
надежный человек, в коллективе таких
ценят, – рассказал начальник ПКМ АО
«ТМТП» Иван Матюшенко.

Павел и Анна Бухвастовы воспитыва-
ют троих сыновей. Живут в Георгиевке,
все занимаются спортом, любят туризм.
Ну, а соседям с ними просто повезло, и
они Павлу и Анне очень благодарны.

В учебном центре ТМТП, на ул. Горького, 12, на прошлой неделе был сдан
в эксплуатацию новый компьютерный класс. В учебном помещении сде-
лан качественный капитальный ремонт и установлено современное ком-
пьютерное оборудование.
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Свои знания передаю
младшим
Тема наставничества не нова для сменного за-
местителя начальника склада Складской группы
АО «Туапсинский морской торговый порт» Ники-
ты Гирича. Он работает и передает свои знания
молодым специалистам, недавно пришедшим на
работу. Как нельзя кстати, недавно состоялся тре-
нинг «Эффективный наставник», на котором Ни-
кита Михайлович не только удостоверился в пра-
вильности своей работы с молодежью, но и при-
обрел новые знания в области наставничества.

– Какие новые
инструменты Вы
узнали на тре-
нинге, а какие
уже применяли в
своей практике?

– Моя долж-
ность непосред-
ственно связана с
наставничеством
подрастающего
поколения. Уже
несколько лет я
передаю свой
опыт и навыки в
работе тем, кто
недавно пришел
на работу в порт
и захотел на-
учиться складско-
му делу. Модули и
схемы, которые
нам дали на тре-
нинге, уже применяем в работе, причем, с разных сто-
рон. Особенно заинтересовал «коучинговый метод»,
считаю его самым эффективным. Я даю человеку конк-
ретное задание, контролирую работу и жду отчета – та-
ким образом осуществляется трехступенчатый контроль
над исполнением им функций.

– Специфика вашей работы вносит какие-то осо-
бенности в процесс наставничества?

– В любом случае человек приходит на работу в
складскую группу и изначально ничего не понимает. Для
него все новое, никогда не сталкивался с нашими про-
цессами, поэтому начинаем с самых азов, и пока он не
дойдет до самостоятельной работы проходим все эта-
пы обучения. Уже приличное количество людей прошли
обучение, в этом деле я что-то делаю сам, а что-то дове-
ряю своим помощникам – старшим тальманам. Кстати,
многие из них – мои бывшие ученики.

– В какой атмосфере прошел тренинг?

– Все было доходчиво, красочно, все очень понра-
вилось, атмосфера тренинга была открытой, все 20 че-
ловек активно работали, были вовлечены в проработ-
ку заданий тренера. Считаю, что такие обучающие тре-
нинги нужны и полезны для нашей работы. В дальней-
шем будем применять полученные инструменты осоз-
нанно.

– Никита Михайлович, Вы помните своего первого
наставника?

– Я пришел в порт в ТЭК (транспортно-экспедицион-
ную контору) и первым наставником у меня была Мар-
гарита Анатольевна Ковнева. Она меня обучила всему,
все азы в работы в ТЭК дала мне она. Потом перешел
на работу на ППК, где и тружусь по сегодняшний день.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Я б в наставники пошел…
После прошедшего тренинга «Эффективный наставник», о котором писали в прошлом номере газеты НФ, мы решили
спросить у некоторых участников, насколько близка им тема наставничества и как они в дальнейшем планируют применять
полученные знания в своей работе с молодежью.

Наставником себя считаю
Наталья Александрова – единственная женщина
среди 20 мужчин, прошедшая обучение на тре-
нинге «Эффективный наставник». Она согласи-
лась ответить на несколько вопросов после про-
шедшего обучения.

– Наталья Николаевна, каковы были Ваши ожида-
ния от тренинга и чем реально он помог Вам, как на-
ставнику?

– Я ожидала, что мне дадут новые инструменты для
воспитания новых квалифицированных работников,
которые помогут раскрыть их потенциал. И ожидания
полностью оправдались. Я почерпнула интересные
идеи, концепции, которые, считаю, весьма применимы.
Некоторые методы были очень новаторские – их можно
будет опробовать в будущем.

– Как Вам понравился сам ход тренинга, доступно
ли подавался материал?

– Я была приятно удивлена. Преподаватель оказал-
ся профессиональным, у него было столько терпения,
столько такта. Он хорошо доносил информацию. Думаю,
с таким подходом к делу, можно обучить любого нович-
ка. Понравились игровые моменты, детальная разра-
ботка ситуаций. Все наглядно и доступно для понима-
ния. Я вижу, что организаторами тренинга была прове-
дена огромная работа. Тренер не только с удовольстви-
ем передавал нам знания, но и тактично направлял про-
цесс обучения в нужное русло.

– Скажите, приходилось ли Вам обучать молодых
специалистов?

– Конечно, этим я занимаюсь вот уже лет пятнадцать,
причем в разных подразделениях, по мере смены мес-
та трудовой деятельности. Я учу молодых постоянно, а
потом их разбирают по другим отделам, как горячие пи-
рожки. Я, как техник, занимаюсь очень ответственной

работой в диспетчерской
порта – это работа по рас-
чету грузооборота порта,
согласование со всеми
районами и сторонними
организациями. Поэтому
какой бы умный и знаю-
щий не пришел молодой
специалист после вуза,
его нужно учить всем тон-
костям и премудростям
нашего дела. А контин-
гент в порт приходит раз-
ный. И вот теперь благо-
даря тренингу, мы имеем
инструменты для новых
методик обучения моло-
дых специалистов.

– Кого вы считаете
своим первым наставником и как во время вашей
молодости проходило обучение?

– В мае следующего года будет 38 лет, как я работаю
в порту. Когда я пришла в порт, все было по-другому,
тогда у нас была настоящая крепкая семья, люди бежа-
ли на работу, как на праздник, убегали от всех домаш-
них забот, на работе готовили кушать, на работе жили.
В качестве моего главного ориентира и наставника я
назвала бы Аллу Ивановну Пшонову и Ольгу Ивановну
Скиданову, они были магазинером, и относилась ко всем
новичкам, как к своим детям. Я им очень благодарна.
Когда-то мои учителя вкладывали в меня свой опят и
знания, теперь пришло время мне передавать опыт. И
мне бы хотелось, чтобы у только что пришедших в порт
парней и девушек – молодых специалистов – тоже были
свои наставники, которые бы смогли привить им лю-
бовь к порту и выбранной профессии на всю жизнь.

В работе с молодыми
нужно терпение
Максим Квашков, маневровый диспетчер порта,
поделился с нами своими впечатлениями после
прошедшего тренинга «Эффективный руководи-
тель», посвященного наставничеству. Максим в
этом деле не новичок, он уже давно и сам на-
ставник, обучает молодых составителей поездов
и маневровых диспетчеров премудростям свое-
го дела.

– Что Вам дал тренинг, как наставнику с опытом?
Перекликались ли методы, которые Вы применяли
на практике, с теми, которые предлагали на обуче-
нии?

– У меня было хорошее ожидание от тренинга – по-
лучить новую информацию, которая мне поможет в бу-
дущей работе. И оно оправдалось, программа стала
важным вкладом в мое развитие. Полученные знания и
новые инструменты теперь можно попробовать приме-
нить на практике. Какие-то методики я уже применял,
какие-то оказались новыми, и я о них узнал впервые.
Главное, появился стимул к работе, новые эмоции, уз-
нал, как по-новому вести диалог с людьми, как доносить
информацию, как рассказывать. Мои ожидания полно-
стью оправдались.

– Отражала ли программа обучения суть Вашей ра-
боты и какова была общая атмосфера тренинга?

– На тренинге собрались двадцать человек, каждый
профессионал своего дела. В целом атмосфера была
позитивная, возникали диспуты, обсуждения, в которых,
как говориться, рождается истина. Тренер очень акку-
ратно и тактично направлял нас, помогал разобраться в
самой сути той или иной проблемы. Подкупали профес-
сионализм и терпение наставника, открытость обще-
ние, умение работать с коллективом и прислушиваться
к людям.

– Максим Владимирович, поделитесь Вашим опы-
том работы с начинающими специалистами.

– Когда ко мне приходит человек на обучение, пони-
маешь, на что он способен. Сразу начинаю объяснять
специфику его будущей работы, будь то маневровый
диспетчер или составитель поездов. Бывает стажер с
первых дней все впитывает, запоминает, видна его мо-
тивация и понимание процессов. Многие мои ученики
до сих пор работают и работой довольны. А бывает на-

оборот, человек случай-
ный, ему не особо инте-
ресна эта профессия.
Как раз на тренинге нам
и объясняли процессы
понимания людей и их
стимулирование к про-
фессиональному росту.
Пробую на практике
применять эффектив-
ные методы наставниче-
ства.

– Как вы давно рабо-
таете в порту и кого
считаете своим настав-
ником?

– В порту я уже 10 лет,
6 из них был составите-
лем поездов, а после-
дние 3 года – маневро-
вым диспетчером. Я

благодарен своему первому наставнику Напсо Русла-
ну Чесербиевичу, который показал, как нужно работать,
дал мне все необходимы знания и благодаря ему я при-
обрел настоящую профессию, которую сейчас передаю
молодым.

В ТМТП на постоянную работу требуются:

• Электромонтер по испытаниям и
измерениям 5 разряда (энергоцех)

• Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 4 раз-
ряда (энергоцех)
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Вакансии АО «ТМТП»

• Электромонтер линейных сооруже-
ний телефонной связи и радиофикации
6 разряда

• Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 4 раз-
ряда

• Электромонтер по ремонту обмо-

ток и изоляции электрооборудования
5 разряда

• Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния 5 разряда

• Электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования с в/о аккумулятор-
щика 5 разряда

• Слесарь по ремонту и об-
служиванию перегрузочных ма-
шин 4 разряда

• Слесарь по ремонту и об-
служиванию перегрузочных ма-
шин 5 разряда

• Слесарь АВР 4 разряда
• Слесарь по такелажу и ГЗП 4 раз-

ряда
• Рабочий по комплек-
сному обслуживанию зда-
ния с в/о переплетчика
• Старший инженер,
группа по капитальному
строительству
• Старший инженер,
группа по ремонту гидро-
технических и инженерных
сооружений
Инженер 2 категории

Уважаемые друзья! Мы продолжаем публиковать информацию о на-
боре сотрудников. Каждую неделю появляются новые вакансии. Воз-
можно, ваши друзья, знакомые находятся в поиске лучшего места
работы – расскажите им о наших вакансиях. Если они обладают необ-
ходимыми навыками, будем рады видеть их в порту.

Обращаться по телефонам: 71-517, 71-085, 71-310
Для резюме: i.ignateva@tmtp.ru, yu.borodina@tmtp.ru
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– Куда бы на
Новогодние ка-
никулы съез-
дить? И так, что-
бы надолго за-
помнилось!

– Какая разни-
ца – куда? Про-
сто съезди в кре-
дит.

• • •
Сосед только сегодня вернул-

ся домой после празднования Но-
вого года, сказал жене, что его
напугали петарды.

• • •
– Мурзик, давай скажем папе с

мамой, что и конфеты ты все
съел. Какая тебе разница, ведь
пилюлей за поваленную елку
тебе уже не избежать.

• • •
Второй день после новогодних

каникул. Нормализовалась нена-
висть к людям, стабилизировал-
ся цинизм, вернулось желание ни
с кем не разговаривать.

• • •
В Интернете появился новый спо-

соб мошенничества: они пишут, что
10 января нужно прийти на работу.
Ни в коем случае не отвечайте и
не приходите. Будьте осторожны –
мошенников сейчас много! Обяза-
тельно предупредите всех!

• • •

Наконец-то интроверты смогут
на законных основаниях встре-
тить Новый год в зоне комфорта.

• • •
– Скоро Новый год! Пора изме-

нить жизнь к лучшему.
– Маску в кармане на свежую

заменить собрался?
• • •

Корпоратив удался – это когда
трудовую книжку тебе привезли
сразу домой.

• • •
1 января 2022 года – суббота.

Плохой год не станет начинаться
с субботы.

• • •
Этот год меня так сильно уто-

мил, что январь я начну с таких
продуктивных занятий, как сон
после еды и еда после сна.

• • •
Скоро Новый год! Хорошие му-

жья наряжают елку, а очень хо-
рошие – жену.

• • •
Новогоднее настроение: наря-

жая елку, подрался с котом из-
за дождика.

• • •
– Салат во сне – это к чему?

Хорошо или плохо?
– Ну, это всяко лучше, чем на-

оборот...
• • •

Покупать пиротехническую продук-Покупать пиротехническую продук-Покупать пиротехническую продук-Покупать пиротехническую продук-Покупать пиротехническую продук-
цию рекомендуется в специализиро-цию рекомендуется в специализиро-цию рекомендуется в специализиро-цию рекомендуется в специализиро-цию рекомендуется в специализиро-
ванных магазинах и других торговыхванных магазинах и других торговыхванных магазинах и других торговыхванных магазинах и других торговыхванных магазинах и других торговых
точках, где продают только сертифи-точках, где продают только сертифи-точках, где продают только сертифи-точках, где продают только сертифи-точках, где продают только сертифи-
цированную продукцию. Для каждогоцированную продукцию. Для каждогоцированную продукцию. Для каждогоцированную продукцию. Для каждогоцированную продукцию. Для каждого
пиротехнического изделия обязатель-пиротехнического изделия обязатель-пиротехнического изделия обязатель-пиротехнического изделия обязатель-пиротехнического изделия обязатель-
но наличие подробной инструкции поно наличие подробной инструкции поно наличие подробной инструкции поно наличие подробной инструкции поно наличие подробной инструкции по
применению на русском языке, содер-применению на русском языке, содер-применению на русском языке, содер-применению на русском языке, содер-применению на русском языке, содер-
жащей название завода изготовите-жащей название завода изготовите-жащей название завода изготовите-жащей название завода изготовите-жащей название завода изготовите-
ля, дату изготовления, срок храненияля, дату изготовления, срок храненияля, дату изготовления, срок храненияля, дату изготовления, срок храненияля, дату изготовления, срок хранения
и правила пользования изделием. Пе-и правила пользования изделием. Пе-и правила пользования изделием. Пе-и правила пользования изделием. Пе-и правила пользования изделием. Пе-
ред применением требуется внима-ред применением требуется внима-ред применением требуется внима-ред применением требуется внима-ред применением требуется внима-
тельно прочитать инструкцию.тельно прочитать инструкцию.тельно прочитать инструкцию.тельно прочитать инструкцию.тельно прочитать инструкцию.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:

1. Выберите место для фейерверка. Это
может быть большая открытая площад-
ка, двор, сквер или поляна, свободная от
деревьев и построек.

2. Внимательно осмотрите выбранное
место, по соседству, в радиусе 100 мет-
ров, не должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин, гаражей.

3. При сильном ветре запускать фей-
ерверки запрещается, так как размер
опасной зоны увеличивается в 3-4 раза.

4. Зрители должны размещаться на
расстоянии 35-50 метров от пусковой

СЛУЖБА ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ТМТП  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Будьте осторожны
при использовании пиротехники

площадки, обязательно с наветренной
стороны.

5. Категорически запрещается исполь-
зовать пиротехнические изделия рядом
с жилыми домами, они могут попасть в
окно или форточку, залететь на балкон.

6. Также нельзя использовать пиротех-
нику в закрытых помещениях, квартирах,
офисах, в местах с массовым пребыва-
нием людей.

7. Запрещается держать работающие
пиротехнические изделия в руках.

8. Запрещается наклоняться над рабо-
тающим пиротехническим изделием и
после окончания его работы, а также в
случае его несрабатывания.

Фейерверки необходимо хранить в су-
хом месте, в оригинальной упаковке. Не
носите их в кармане, не возите в автомо-
биле, храните фейерверки в недоступ-
ных для детей местах.

Это будет целая адыгская усадьба –
такая, какие строили раньше – с амбаром,
хозпостройками, печью для выпекания
хлеба, сушилками. И, конечно, дом, по-
чти настоящий, с такой же мебелью и ут-
варью, которая традиционно присутство-
вала в каждом доме аула Агуй-Шапсуг.

– Это будет первый в Туапсинском
районе объект показа, призванный зна-
комить население и гостей района с бы-
том и традициями коренного малочис-
ленного народа. Причем, будет не сти-
лизованный, а настоящий – в этом смысл
нашего проекта, – рассказал замести-
тель председателя Туапсинской краевой
организации «Общество «Адыгэ-Хасэ»
причерноморских адыгов-шапсугов»
Руслан Куадже.

Адыгский дом появится во дворе сель-
ского дома культуры аула Агуй-Шапсуг, и
это тоже продумано – в ДК расположен
местный музей. Как говорят активисты и

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Стройматериалы от порта —
для «Адыгского дома»

Туапсинский морской торговый порт помогает
причерноморским шапсугам строить уникальный

этнографический комплекс «Адыгский дом»

авторы проекта, сейчас все на стадии
сбора материалов.

– Мы обращаемся к разным спонсорам,
обратились и в АО «Туапсинский морс-
кой торговый порт» с просьбой предос-
тавить доски и брус. Нам не отказали,
привезли. После Нового года начнем раз-

метку фундамента и строительство. А
порту – большое спасибо, – говорит Рус-
лан Куадже.

Как это часто бывает, уже сейчас на
стадии проекта видно, что работы будет
много, и, возможно, к спонсорам придет-
ся обращаться не раз. Но жители аула
уверены, что вместе с друзьями и помощ-
никами они смогут построить свой Адыгс-
кий дом, который бы перекинул через
века – из прошлого к будущему – мост
памяти и дружбы.

А на открытие обязательно пригласят
и портовиков, и всех, кто помогает пост-
роить уникальный объект.

«Адыгский дом» появится во дворе сельского дома культуры аула Агуй-
Шапсуг, и это тоже продумано — в ДК расположен народный музей

ПРИМЕТЫ ПРАЗДНИКА

Встречаем новый, 2022 год, —
ГОД ТИГРА

Как накрыть стол?
Стол в этом году – как вишенка на

торте! Салфетки и скатерть выбираем с
сочетанием белого и золотого. На сто-
ле обязательно должны быть фрукты –
хурма, апельсины, мандарины. Ну и это
редкий год, когда мясо на столе привет-
ствуется. Ведь наш герой – хищник. Так
что чем больше будет мясных блюд, тем
лучше! А уж какое это мясо – кролик,
курица, говядина или свинина, ему со-
всем не важно! Впрочем, не стоит игно-
рировать и зеленые салаты. Тигр ува-
жает зелень. Эффектно будет украсить
блюда пряными веточками.

Чего ждать от года Тигра?
Тигр – животное отнюдь не злое. Он –

хищник. Он активен, постоянно находит-
ся в поиске добычи и новых угодий. Тигр
олицетворяет энергию. Таким же будет и
год под его знаком. Ярким, энергичным
и непредсказуемым. Именно в год Тигра
может случится прорыв в карьере. Пры-
жок – и вы уже на совершенно новой
высоте! Главное, быть готовым к этому
ответственному рывку.

Мы знаем, что по восточному ка-
лендарю год Тигра начнется 1 фев-
раля 2022 года, но в нашей стране
не принято ждать так долго. Яркий,
изобилующий событиями и резки-
ми повторами – именно таким бу-
дет год под знаком Тигра.

Тигр — к переменам
В 2022-м году можно наконец-то ре-

шиться на перемены, которые так дол-
го оставались мечтами. Благоприятно
менять место работы. Причем, можно
кардинально изменить область деятель-
ности. Нужно осваивать новые умения
и специальности и двигаться вперед.
Кроме того, в этом году удачным будет
и переезд на новое место. Как же и с
работой: можно не просто сменить квар-
тиру, но и регион.

Как привлечь удачу в дом?
Лучший способ – это завести себе та-

лисман. В этом году им может стать фи-
гурка тигра. Лучше если она будет вы-
полнена из обычного или полудрагоцен-
ного металла. Кроме того, подойдут ма-
териалы внешне, своею прозрачностью
напоминающие воду – стекло, хрусталь.
Талисман также может быть сделан в
виде предмета интерьера. Например,
лампы. А еще здорово, если он всегда
будет с вами, например, в виде броши
на лацкане костюма или подвеса на це-
почке.

Что надеть?
Постарайтесь избегать «кошачьего»

принта в одежде. Не стоит думать, что
если вы наденете тигровое платье, то
хозяин года непременно примет за сво-
его. Напротив, такой маскарад его не
обрадует. Конкурент? Куда как лучше
выбрать нейтральные цвета – песоч-
ный, золотистый, насыщенный бе-
жевый, а также оттенки зелено-
го – от цвета сочной травы
до оливкового. Палитра
достаточна богата,
чтобы найти именно
то, что вам к лицу.


