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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Альберт Дыба: Порт
— одна команда

Дмитрий Ерков:
Уважение к людям
— основа
коллектива

Отпуск согласуют
онлайн

«Великая
Туапсинская стена»
улавливает
и шум, и пыль

Цветы героям —
от Туапсинского
порта

Поздравляем
юбиляров марта

ПОЗДРАВЛЯЕМ

С праздником,
дорогие
женщины!

Международный женский день
– не просто праздник прекрасной
половины человечества, но и на-
стоящий символ наступающей
весны. В этот день мы благода-
рим женщин за их любовь, теп-
лоту и заботу.

Дорогие наши женщины, от
имени всех мужчин Туапсинско-
го морского торгового порта при-
мите самые искренние и теплые
поздравления с Международным
женским днем! Во все времена
женщина олицетворяет образ
красоты, материнской заботы и
мира. И сегодня по-прежнему
именно от вас, вашей житейской
мудрости, чуткости и трудолюбия
во многом зависит наше благо-
получие. Благодарим вас, доро-
гие женщины, за это непростое
умение сочетать профессио-
нальные качества, терпение и
ответственность, на каком бы
участке порта вы не работали, с
неповторимой женственностью,
обаянием и оптимизмом!

В этот светлый весенний праз-
дник мы всегда стремимся выра-
зить переполняющие нас чувства
любви, благодарности и восхи-
щения самым близким и доро-
гим женщинам – матерям, же-
нам, дочерям. Волнительные
праздничные хлопоты создают
особую атмосферу душевного
тепла, наполненную радостью и
добрыми надеждами. Знайте,
что все наши устремления, дос-
тижения, волнения и надежды –
все для вас и ради вас!

От всего сердца желаю вам
доброго здоровья, благополучия
и праздничного настроения!
Пусть в вашей жизни будет как
можно больше света, радости и
любви!

Андрей Ярославцев,
Управляющий директор

АО «ТМТП»

ЗДОРОВЬЕ

Вакцинация против COVID-19 проводится
на территории Туапсинского порта
Сотрудники Туапсинского морского торгового порта смогут пройти
вакцинацию от COVID-19 непосредственно на территории порта
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1-я больница – один из трех пунктов
города, аккредитованных краевым мин-
здравом в рамках национальной антико-
видной прививочной кампании. В первую
очередь, пройти вакцинацию предлага-
ется жителям старше шестидесяти лет.
Эта возрастная категория согласно наци-
ональной прививочной кампании, входит
в разряд первоочередной. Не был исклю-
чением и Туапсинский порт, однако в этот

день, кроме людей старшего возраста, в
ТМТП смогли получить первую дозу вак-
цины все, кто готов был привиться и не
имел медицинских противопоказаний.

Среди решивших привиться была и
Татьяна Сапрыкина, председатель
профсоюза работников водного транс-
порта. На вопрос, почему она захотела
сделать прививку, Татьяна Геннадьев-
на ответила:

– Во-первых, я считаю, что должна сама
заботиться о своем здоровье. Я видела
сколько человек переболели коронави-
русом летом и осенью, и еще тогда реши-
ла сделать прививку, чтобы не пережи-
вать, что я заболею. Во-вторых, я увере-
на в безопасности и эффективности вак-
цины, разработанной нашими лучшими
учеными. В-третьих, мы должны думать и
о безопасности окружающих. Чем боль-
ше людей будут привиты, тем скорее эпи-

демия спадет на нет, и в скором будущем
эта болезнь будет искоренена.

Сотрудничество порта с центральной
городской больницей № 1 по вакцинации
сотрудников порта продолжится и далее,
привиться от КОВИДа, «не сходя с рабо-
чего места», смогут все сотрудники ТМТП
(конечно, из тех, у кого нет противопока-
заний). Дни и время работы медицинс-
кой бригады в порту будут «плавающи-
ми». По мере поступления вакцины в го-
род Туапсе и возможностей медиков, в
порт будет поступать партия вакцины, о
чем все, кто планирует привиться, будут
извещены заблаговременно. О своем
желании привиться от КОВИДа в порту
вам необходимо сообщить своему руко-
водителю.

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬСЯ
НА ВАКЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19

НА ТЕРРИТОРИИ ПОРТА:

•  сообщите о своем желании при-
виться своему руководителю;

•  напишите в «личку» в группе
WhatsApp «ТМТП-ТЗТ без короны»;

Остались вопросы? Напишите на
почту press@tmtp.ru или задайте по
телефону 71-514.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Прививка от COVID-19: почему это важно
– Каждый вправе ре-

шать, делать ему привив-
ку или нет. Среди порто-
виков есть те, кто уже
сделал свой выбор, как
со знаком плюс, так и
минус – кто-то в
числе первых за-
писался на вакци-
нацию в городе, и
сейчас уже прошел
оба этапа, кто-то
категорически против.

Могу сказать о себе: буду прививаться
обязательно, когда разрешат врачи, и
прослежу за тем, чтобы прививку полу-
чила вся моя семья. Более того, по воз-
можности, буду агитировать всех. Пото-

му что я очень хорошо знаю, что такое
КОВИД, и никому не желаю получить этот
«опыт». Когда не можешь задержать ды-
хание даже на полсекунды, когда темпе-
ратура за 38 держится неделями, и ниче-
го не помогает, о боли и слабости даже
упоминать не буду. Прошло почти пять
месяцев с тех пор, как меня выписали из
ковидного госпиталя, но до сих пор орга-
низм полностью не восстановился.

Тем же, кто против прививки, как и тем,
кто еще сомневается, скажу одно: вам
очень повезло, что вы не были «там» (в
ковидном госпитале – прим. НФ), не ви-
дели страх в глазах больных из «красной
зоны», просто – не видели, сколько лю-
дей и в каком состоянии ежедневно по-
падало в эту больницу, не слышали мо-

лодого парня, похоронившего отца, ко-
торому было всего 48 и который отказы-
вался от госпитализации, потому что «по-
думаешь, простуда, само пройдет».

У каждого, кто лежал в «ковидном»
госпитале, таких историй – множество, но
главное, все они даже не сомневаются в
необходимости прививки. Если государ-
ство предоставляет такую возможность
защитить себя, ею обязательно надо вос-
пользоваться.

Дмитрий Ерков
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НОВЫЙ СЕРВИС

ОТПУСК
СОГЛАСУЮТ
ОНЛАЙН
На корпоративном портале для
сотрудников ТМТП совсем скоро
откроется сервис «Отпуск»

Благодаря новой возможности, в
формате онлайн можно будет пере-
нести или подтвердить отпуск по гра-
фику, оформить отпуск без сохране-
ния заработной платы или отпуск вне
графика. Процедура согласования
станет максимально удобной и ком-
фортной для пользователей.

Сервис «Отпуск» будет доступен
работникам, подписавшим Соглаше-
ние о простой электронной подписи –
без внесенных в программу сведений
из Соглашения оформить или пере-
нести отпуск не представляется воз-
можным. В случае, если документ со-
трудником еще не подписан, он смо-
жет это сделать, обратившись в
фронт-офисы ЦКР, расположенные
на территории предприятий, или к сво-
ему непосредственному руководите-
лю.
Воспользоваться сервисом «От-
пуск», как и другими кадровыми
сервисами, сотрудники портов
могут:

1. Через корпоративный портал
транспортной группы (вход через
главную страницу или раздел «Сер-
висы»). Напоминаем: зайти на портал
вы можете через домашний или ра-
бочий компьютер, мобильный теле-
фон или инфокиоск.

2. Через портал ЦКР, также исполь-
зуя мобильный телефон, домашний
или рабочий компьютер.
Как зайти на портал с домашне-
го компьютера или телефона:

Адрес корпоративного портала:
https://portal.uclh.ru. При заходе на
портал не с рабочего компьютера или
инфокиоска, необходимо будет прой-
ти авторизацию – появится специаль-
ное окно для ввода логина и пароля

Для офисного персонала и сотруд-
ников с компьютеризированными
рабочими местами (есть рабочий
e-mail вида i.familiya@tmtp.ru) пара ло-
гин/пароль та же, что и для входа в
Windows на рабочем компьютере.
Обращаем внимание: логин должен
иметь форму uclh.local\i.familiya дос-
туп к кадровым сервисам осуществ-
ляется с применением логина и паро-
ля для входа.

Сотрудники без компьютеризиро-
ванных рабочих мест для входа на
корпоративный портал и доступа к
сервисам должны использовать логин
и пароль, которые они используют при
входе в инфокиоски.

В настоящее время сервис «Отпуск»
уже запущен для сотрудников компа-
ний транспортной группы: МПСПб и
ТагМТП.

Старая подпорная стена была из-
готовлена из подручных матери-
алов (бутового камня и кирпича)

в 20-е – 30-е годы прошлого века и час-
тично восстановлена сразу после Вели-
кой Отечественной войны. После этого
ее ремонтом никто не занимался. Такое
«наследство» досталось Туапсинскому
морскому торговому порту при реоргани-
зации Судоремонтного завода и присое-
динении его территории.

Традиционно, руководство транспорт-
ной группы демонстрирует самый серь-
езный подход к обеспечению транспорт-
ной и экологической безопасности, охра-
не окружающей среды и снижению воз-
действия промышленного предприятия
на жилые районы города. Комфортное
сосуществование порта и города, совме-
стные усилия, направленные на превра-
щение Туапсе в привлекательное место
для развития бизнеса и проживание го-
рожан, – главные цели, которые ставит
пред собой Туапсинский морской торго-
вый порт. Следуя этим целям и было при-
нято решение не просто восстановить ог-
раждение территории порта в существу-
ющих параметрах, но полностью восста-
новить подпорную стену и установить ше-

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО

«ВЕЛИКАЯ ТУАПСИНСКАЯ СТЕНА»
УЛАВЛИВАЕТ И ШУМ, И ПЫЛЬ
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Еще недавно ограждение территории бывшего Туапсинского судоремон-
тного завода представляло собой удручающее зрелище – покосившиеся
бетонные плиты, невысокое ограждение и обшитые профлистом про-
емы, которые нередко падали от ветра и просто под собственным весом.
А вся эта конструкция стояла на дряхлой подпорной стене высотой до вось-
ми метров, которая удерживала участок улицы Горького.

стиметровой высоты пылешумозащит-
ный экран, выполненный в едином кон-
структивно-дизайнерском решении.

В феврале текущего года новый пыле-
шумозащитный экран установлен и вве-

ден в эксплуатацию. Общая длина экра-
на составляет 565 метров. Для укрепле-
ния подпорной стены погружено 286
свай диаметром 60 см, на глубину от 4 до
6 метров.

Данная работа выполнена благодаря
совместным усилиям: подрядчика ООО
«Туапсе-Металл» и сотрудников Дирек-
ции по капитальному строительству, ре-
монту и развитию АО «ТМТП»: строи-
тельный контроль – Ш.К. Чигладзе, про-
ектное сопровождение – Ю.А. Семенов,
при непосредственном и активном учас-
тии в организации работ управляющего
директора А.Н. Ярославцева.

Кроме функций пыле- и шумозащиты,
данный экран будет использоваться как
ограждение пункта пропуска через госу-

дарственную грани-
цу Российской Феде-
рации в морском
порту Туапсе, что по-
высит безопасность
производственной
территории порта.

Установка данно-
го ограждения явля-
ется первым шагом к
освоению новой
портовой террито-
рии – площадки
бывшего ТСРЗ – для
реализации инвести-
ционных проектов
развития Общества.
Следующий шаг –
строительство двух

выставочных ж/д путей на данной тер-
ритории.

В планах порта – сделать экран не толь-
ко надежной защитой для города, но и
его настоящим украшением.

Установка ветрозащитных экранов внесена в ИТС
46-2019 «Информационно-технический справочник по
наилучшим доступным технологиям. Сокращение выбро-
сов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ при хранении и складировании товаров (грузов)».
Является передовой технологией, решающей проблему
пылевого загрязнения на открытых складах насыпных
материалов. При помощи принципов аэродинамики экран
обеспечивает эффективное регулирование ветра, снижа-
ет способность ветра поднимать и переносить пыль,
создавая эффект пылеподавления. Коэффициент пыле-
подавления превышает 80%, что подтверждается модели-
рованием по восьми основным направлениям ветра, в том
числе с учетом розы ветров на площадке. В настоящее
время это одна из наиболее широко применяемых техно-
логий защиты от загрязнения пылью.

ПОРТ – ГОРОДУ

Либхерры пришли на помощь
предприятие, приходит на выручку туап-
синцам. На улицы города вышли портов-
ские погрузчики Либхерр, эти высокопро-
ходимые машины могут работать практи-
чески в любых условиях и на любых до-
рогах. В первую очередь предстояло по-
мочь очистить центр города. Затем пор-
товская техника была направлена на ули-
цу Горького, по которой движется весь ос-
новной городской транспорт. И работы
продолжились на улице Фрунзе.

«Мы будем работать столько, сколько
потребуется! – говорят водители автопог-
рузчиков. – Это наш город, пусть наш не-
большой вклад в его очистку поможет
многим семьям туапсинцев добраться на
работу, отвезти детей в детский сад, съез-
дить в поликлинику или за продуктами.
Это очень важно прийти на помощь, ког-
да на город обрушилась непогода».

Администрация АО «ТМТП» всегда
идет на помощь городу. Все помнят, как
портовики смело сражались с послед-
ствиями наводнения в 2016 году, как по-
могали очищать городские пляжи от ве-
ток и мусора, как ухаживают за городски-
ми памятниками и мемориалами, актив-
но помогают детским образовательным
учреждениям. Невозможно все перечис-
лить... И в эти дни погодного коллапса
портовики подставили свое крепкое пле-
чо помощи Туапсе и туапсинцам.

В Туапсе пришла непогода, давно
жители города не видели
столько снега. Мороз, снежные

наносы и сильный ветер буквально па-
рализовали город. Многие люди остави-
ли свои машины во дворах и пересели
на общественный транспорт. Дороги пре-
вратились в ледяные катки, скованные
снежным пленом, они стали опасными
для передвижения.

Коммунальные службы города не мо-
гут в полной мере справиться с такими

масштабами всеобщего обледенения.
Если в центре и на главных транспорт-
ных артериях города еще ведутся рабо-
ты по очистке и обработке дорожного
покрытия песчано-соляной смесью, то на
небольших улицах остается ждать толь-
ко милости от погоды, когда снег сам ра-
стает.

Не первый раз Туапсинский морской
торговый порт, как градообразующее
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КОРПОРАТИВНАЯ ПРЕМИЯ «ПРИЗНАНИЕ»Газета «Наш Фарватер» продолжает представлять победителей первой
Корпоративной премии «ПРИЗНАНИЕ».

Премия была организована Управляющей компанией T.A.Management для
поощрения сотрудников, проявивших приверженность основным ценно-
стям общества по итогам прошедшего года. В конкурсную комиссию по-
ступило 25 заявок на выдвижение самых достойных, по мнению коллег,
претендентов. Голосование шло на корпоративном портале, в котором
приняли участие многие сотрудники компании. Итоги конкурса опреде-
лили 5 лучших сотрудников порта.

За несколько лет работы в АО
«ТМТП» руководителем экономическо-
го отдела Альберт Дыба сумел подо-
брать в отделе отличную профессио-
нальную команду. При том, что он дела-
ет ставку на молодежь.

– Туапсинский порт, хоть и имеет сто-
летнюю историю и опирается на тради-
ции и опыт предшествующих поколений,
все время развивается, двигается впе-
ред, поэтому в коллективе помогают мо-
лодым становиться на крыло. Я не боялся
принять в отдел выпускников вуза, кото-
рые даже не имели опыта работы. Для
меня главное, чтобы у человека были
хорошие теоретические знания, желание
осваивать новое, чтобы работник не бо-
ялся ставить перед собой большие цели,
ведь когда цель есть – все делаешь, что-
бы ее достичь. И главное, чтобы он мог
работать в команде, – считает Альберт
Рафаэлович.

Жизнь показала, что ставка на моло-
дежь оправдала себя. Сейчас экономи-

Заместителю управляющего директо-
ра – финансовому директору АО «ТМТП»
Дмитрию Еркову первые уроки уважи-
тельного отношения к другим людям пре-
подал его отец.

– Мы жили на Тамани, отец был на ру-
ководящей работе, – вспоминает Дмит-
рий Дмитриевич. – И, хотя мы видели его
редко, каждая свободная минута, прове-
денная в семье, была для нас незамени-
мым уроком жизни. Я видел также, как он
общается с людьми, как люди к нему от-
носятся и понимал, на чем строится это
взаимное уважение. Он умел слушать.

Кто б мог подумать, что эти уроки так
пригодятся его сыну. Сам Дмитрий и не
думал, что будет работать на руководя-
щей должности. Он хотел стать инжене-
ром. Поэтому и окончил после школы
Севастопольский приборостроительный
институт. Начинал трудиться в Кубанском
пароходстве. Через год его пригласили
работать в Сбербанк, где был руководи-
телем сектора по работе с валютой.

Потребовались новые знания, и Дмит-
рий Дмитриевич поступает и успешно
оканчивает Московский Всесоюзный за-
очный финансово-экономический инсти-

В номинации «Команда – моя ценность»
победил начальник экономического отдела
Альберт Дыба

Альберт Дыба:
Порт – одна команда

ческий отдел порта способен решать
разные задачи, причем, каждый член ко-
манды индивидуален по-своему и вно-
сит свой личный вклад в работу, но при
этом, по словам руководителя, эффек-
тивных решений, быстрого реагирования
можно достичь только, когда все взаи-
модействуют друг с другом.

Альберт Рафаэлович эту истину усво-
ил еще с юности. Коренной туапсинец,
он с детства, как и многие местные, за-
нимался спортом, ходил в спортшколу и
уже тогда понял, что такое командный
дух и как можно побеждать, когда из уси-
лий каждого в отдельности складывает-
ся общая победа.

– Я и сейчас люблю спорт, особенно
футбол, жалко, что редко удается пого-
нять мяч, – говорит он.

Он любит вместе с семьей в свобод-
ное время бывать на природе, а дочка
Николь просит отдать ее в спортивную
школу. Современные дети загружены,
и она, помимо основных занятий в на-

чальной школе, занимается еще и в ху-
дожественной. Но, видимо, тяга к
спорту, желание работать в команде и
у нее в крови.

– Здесь еще огромное значение имеет
то, в какую команду ты попадешь, – счи-
тает Альберт Дыба. – Мне повезло: в 2008
году я был принят в порт. И хотя у меня до
этого был уже опыт работы по специаль-
ности, здесь, в порту, пришлось многому
учиться, и мне помогали коллеги.

Альберт Рафаэлович и сейчас продол-
жает заниматься самообразованием – он
любит участвовать в различных обучаю-
щих семинарах по специальности. И хотя
на это уходит свободнее внерабочее
время, в конечном итоге, это все равно
работает на команду.

– Ведь поймите, когда личный вклад
каждого во взаимодействии друг с дру-
гом нацелен на общий результат, – и дос-
тигается цель, – говорит Альберт Дыба.

В номинации «Уважение к другим – моя
ценность» победил заместитель управляющего
директора – финансовый директор АО «ТМТП»
Дмитрий Ерков

Дмитрий Ерков:
Уважение к людям –
основа взаимоотношений
в коллективе

тут. Дальше его, опытного финансиста,
приглашают в различные организации.
Он трудится в Морской администрации
порта Темрюк, возглавляет Таманский
филиал ФГУП «Росморпорт», ОАО «Ан-
роскрым» (комплекс железнодорожной
паромной переправы в порту Кавказ). А
с 2008 года – финансовый директор ОАО
«Туапсинский морской торговый порт».

Везде, с кем он работал, устанавлива-
лись доброжелательные партнерские от-
ношения.

– Я, конечно, иногда «включаю началь-
ника», но это очень редко, – улыбается
он.

В основном, в команде Еркова все друг
друга понимают с полуслова. Потому что
нет обычного напряжения, интриг, каких-
то недомолвок. Во-первых, как говорит
сам Ерков, на это нет времени, в его ве-
дении и финансово-экономический блок
АО, и кадры. Задача команды – следить
за финансовым положением компании,
стратегия прибыли и расхода средств. Во-
вторых, по словам Еркова, у нас принято,
если что-то не понятно, не ясно, возник-
ли какие-то проблемы или трудности –
сразу о них говорить. Это хороший пси-

хологический прием, он исключает недо-
сказанности и недомолвки. В рабочем
порядке выясняется все, и работа про-
должается.

– Для меня победа в корпоративной
премии «Признание», хоть и была нео-
жиданной, но все же очень важна. Это
мнение людей, не какого-то стороннего
жюри или случайного выбора. На самом
деле мнение своих коллег для меня важ-
но. А с другой стороны у этой премии
большие перспективы: она вольно или
невольно заставляет нас задуматься о
корпоративных ценностях: уважении к
людям, работе в команде, лидерству, бе-
зопасности, открытости.

Среди жизненных ценностей у Дмит-
рия Еркова на первом месте – семья.

– Дети, даже самые маленькие, тоже
требуют к себе уважения. С позиций силы
взрослого ты можешь с ними общаться
какое-то время, но потом они вырастут и
никогда не будет взаимопонимания, – так
считает Дмитрий Дмитриевич.

Во время отпусков, в выходные всей
семьей они любят путешествовать, и даже
когда путешествие в соседний район или
на дикий пляж – это тоже приключение.
Дочь уже закончила школу, а сын только
готовится идти в первый класс в этом
году. Уже умеет писать и читать, но циф-
ры любит больше всего – в папу!

Заместитель управляющего директора – финансовый директор АО
«ТМТП» Дмитрий Ерков стал победителем в номинации «Уважение к
другим – моя ценность»

Альберт Дыба,
начальник эконо-
мического отдела,
учит работать в
команде и своих
сотрудников, и
маленькую дочь
Николь
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в марте!

Поздравляем юбиляров марта!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 90-летием
Боромыченко Антонину Степановну

с 80-летием
Рогозову Галину Петровну

с 75-летием
Сказочкину Ларису Леонидовну
Русанова Александра Сергеевича
Свитенко Виктора Емельяновича

с 70-летием
Буйда Владимира Владимировича

с 65-летием
Воронину Наталью Александровну
Якушкину Зинаиду Ивановну

с 60-летием
Терз Константина Киворовича
Чигладзе Шота Коциаевича
Елисейкина Федора Константиновича

с 55-летием
Аганова Григория Григорьевича
Галочкину Евгению Рафаэльевну

День рождения в марте? Значит,
Что сопутствует удача,
Что получится в карьере,
Что докажешь всем на деле,
Что ты лучший и умелый,
Что отзывчивый и смелый.
С днем рождения! Гони грусть,
Март мечты исполнит пусть.

Одна подру-
га спрашивает
другую:

– Как прове-
ла 8 Марта?

– Как в сказ-
ке. Встретила
прекрасного

принца. Он весь день носил меня
на руках, осыпал подарками, го-
ворил нежные слова.

– Ой, как романтично. А что же
потом?

– Что-что... В полночь он пре-
вратился назад в моего мужа.

• • •
Вовочка поздравляет бабушку:
– Бабушка, поздравляю тебя с

восьмым марта!
Задумался.
Она ему помогает:
– И желаешь...
– И желаю суп с фрикаделька-

ми! Приготовишь?
• • •

8 Марта.
– Люся, вот твой букет!
– Спасибо, милый!
– Вот твоя сдача...

• • •
– Дорогая, что тебе подарить на

8 Марта?
– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе еще один год

на размышления.
• • •

– Милый, мы с девочками поси-
дим где-нибудь, чай попьем, по-
болтаем, 8 Марта же.

– Говори точнее, где вы будете
и откуда забирать ваш пьяный
партизанский отряд.

• • •
Это, конечно, несправедливо: у

женщин есть больше 11 месяцев
на подготовку поздравления
мужчинам. Мужчинам же всегда
остается меньше двух недель.

• • •
– Девушка, кажется, вы пьяны

за рулем. Готовы пройти тест на
алкоголь?

– Какой алкоголь будем тести-
ровать?

• • •
– Дорогая, что тебе подарить на

8 Марта?
– Подари мне тюльпан и тонну

нервов.
• • •

8 Марта. Одна подруга в серд-
цах говорит другой:

– Ну, хоть бы одна сволочь по-
здравила!

– Неужели никто не поздравил?
– А кто и поздравил – такая сво-

лочь!
• • •

В этот день хочется поздра-
вить всех женщин. Но жена про-
тив.

– Где бы мы могли еще снова встре-
титься? – говорят Сергей Соколов, Вячес-
лав Егоров и Андрей Потупалов.

В 1987 году, 34 года назад, они, туап-
синские мальчишки, были призваны на
службу в армию. Все трое попали в одну
«учебку» во Владикавказе, три месяца их
готовили в водители мотострелковых
подразделений. И они знали – куда.

– Я первый улетел в августе, – расска-
зывает Сергей Соколов, а Слава и Анд-
рей – потом.

Воинские дороги развели их по Афга-

БОЕВОЕ БРАТСТВО ПОРТА

Цветы героям – от Туапсинского порта
В День памяти воинов-интернационалистов делегация работников АО «ТМТП»
возложила цветы к памятнику «Сынам России»

Андрей Потупалов, Вячеслав Егоров и Сергей Соколов призывались в
армию 34 года назад, все трое попали в одну «учебку» и оттуда – в Аф-
ганистан

Цветы к мемориалу «Сыны России» возлагают работники АО «ТМТП»

полнения приказов и инструкций. А во-
енные бывшими не бывают, это у нас в
крови. Поэтому бывшие военнослужа-
щие являются основой коллектива, кото-
рая сплачивает его и делает сильным и
способным на большие дела! – говорит
Андрей Потупалов, председатель совета
воинов–интернационалистов в порту.

Для «афганцев», выполнивших с чес-
тью свой долг, самое главное в жизни –
мир, здоровье, возможность растить де-
тей. И для ребят, участвовавших в бое-
вых действиях в Чечне. И уже работал в
порту один «сириец», он был призван на
службу на территории Сирийской респуб-
лики в самое трудное время. И в мире по-
прежнему не спокойно, но по-прежнему
есть настоящие мужчины – защитники
Отечества.

ну. Сергей служил в Шинданде на точке,
обеспечивал правительственную связь.
Был контужен, но на Большую землю не
вернулся – дослужил все два года. А Вя-
чеслав Егоров и Андрей Потупалов так
и служили вместе в одном полку. Как
водителей, их определили на БМП – бо-
евую машину пехоты. Вот два года они
и колесили по афганским дорогам, Ан-
дрей – за рулем, а Вячеслав был пуле-
метчиком. Как служили? Об этом можно
догадаться по наградам и по тому, что
вернулись живыми, ведь от водителя

БМП во многом зависит жизнь солдат.
После службы Андрей сразу же вер-

нулся в порт, откуда, кстати, и призывал-
ся. Здесь работали его мама и брат. Сей-
час он – заместитель начальника службы
пожарной охраны. И Вячеслав тоже тру-
дился в пожарной части порта до выхода
на заслуженный отдых.

А Сергей Соколов призывался с СРЗ,
туда и вернулся. Потом поступил и закон-
чил мореходное училище, ходил на лоц-
манском катере, последние годы трудит-
ся в службе управления флотом АО
«ТМТП», главным механиком – помощни-
ком капитана буксира.

– Наше боевое братство – крепкое, и в
порту ребят ценят, помогают. Такое пред-
приятие, как морской торговый порт, тре-
бует дисциплины, неукоснительного ис-

В АО «Туапсинский морской торговый порт» трудятся двенадцать «афган-
цев», и еще около двадцати мужчин, отдававших воинский долг в других
горячих точках. В день 32-й годовщины вывода советских войск из Афга-
нистана на городском митинге портовики вместе со всем интернациональ-
ным воинским братством города и района почтили память погибших ми-
нутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Сынам России».


