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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

В гости к
победителям

Подарки —
ветеранам

Новая культура
компании

В порту Туапсе
отремонтируют
Южный мол

В «Каравелле»
открылась
выставка РГО

Как отдыхаем на
майские?

С наступающими майскими праздниками! Теперь абсолютно любой работник мо-
жет напрямую обратиться к генерально-
му директору со своим вопросом или
предложением по совершенствованию
организационных и производственных
процессов в компаниях холдинга.

Со всеми поступившими вопросами
Андрей Владимирович обязательно озна-
комится лично, а ответы на них будут
опубликованы на корпоративном порта-
ле в соответствующем разделе.

Прямая линия генерального директора

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО

– новая традиция транспортной группы,
успешно стартовавшая в декабре 2020
года. Тогда Андрей Бубнов в прямом эфи-
ре ответил на вопросы, поступившие от
сотрудников всех предприятий холдинга.

В этом году Прямая линия вновь вый-
дет в эфир!

Помимо декабрьского подведения ито-
гов работы холдинга, аналогичное мероп-
риятие запланировано и на летние меся-
цы. Во время прямой трансляции Андрей
Владимирович расскажет о результатах
деятельности предприятий группы за пер-
вое полугодие, обозначит приоритетные
задачи и, конечно, ответит на вопросы,
поступившие на Прямую линию через
корпоративный портал.

ВНОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДНИ-
МАЙТЕ ВОЛНУЮЩИЕ ВАС ТЕМЫ!

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО!

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!
Приближаются долгожданные май-

ские праздники – День весны и труда
и День великой Победы в войне с фа-
шистами. Конечно, самый значимый и
священный для всех нас праздник –
День Победы!

В жизни каждого народа есть даты,
которые никогда не будут забыты.
День Победы – это единственный го-
сударственный праздник в России,
когда гордость и скорбь смешаны в
наших сердцах. Сколько бы лет ни ми-
нуло с мая 45-го, все мы никогда не
забудем, что это была Великая Побе-
да справедливости над злом и наси-
лием.

В этот день мы чтим память и наших
портовиков, не вернувшихся с фрон-
та, и тех, кто, увы, не дожил до сегод-
няшнего дня. От всего сердца благода-

рим тех, кто
сутками рабо-

тал на при-
чалах Ту-

апсинского порта, в доках, принимал
раненых, спасал от снарядов склады,
трудился круглосуточно во имя Побе-
ды, и тех портовиков, кто мозолисты-
ми после фронта руками восстанавли-
вал наш город, и тех, кто, получая «по-
хоронки», превозмогая горе, находил
в себе нечеловеческие силы вновь
приступать к любой работе, приближая
День Победы.

К сожалению, ветераны Великой
Победы не вечны. Многих уже нет с
нами, но мы уверены, что вечная па-
мять о Великой Отечественной войне,
о ее героях будет жить всегда. Этот
праздник связывает узами славы во-
енное поколение с теми, кто родился
после войны, кто самой своей жиз-
нью, возможностью учиться, мирно
трудиться, счастьем растить своих
детей обязан ветеранам.

С праздником вас, дорогие ветера-
ны, труженики тыла, дорогие портови-
ки. Желаю вам здоровья, радости и
долгих лет жизни. Энергии и оптимиз-
ма для новых свершений, для новых
дел на благо нашей Отчизны! Пусть
мир и благополучие всегда будут в ва-

ших домах. Процветания и благоден-
ствия вам и вашим семьям. Успе-

хов и удачи!
Андрей Ярославцев,

управляющий директор
АО «Туапсинский морской

торговый порт»

ИТОГИ I КВАРТАЛА

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе-
марте 2021 года составил 60,0 млн тонн. Это на 5,2% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация морских тор-
говых портов России.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна – 60 млн тонн

За этот период перевалка сухих гру-
зов выросла на 10,8%, составив 26,5
млн тонн, наливных грузов – сократи-

лась на 14,6% – до 34,4 млн тонн.
Грузооборот порта Новороссийск в

первом квартале текущего года соста-

вил 35 млн тонн (-12,1%), Туапсе –
6,4 млн тонн (-2,6%), Ростов-на-Дону
– 4,0 млн тонн (-6,9%),  Тамань –
7,4 млн тонн (+33,7%), Кавказ – 3,0
млн тонн (-4,2%).

В целом, грузооборот морских пор-
тов России за январь-март 2021 года
уменьшился на 4,5% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого
года и составил 198,1 млн тонн. Пор-
ты Азово-Черноморского бассейна по-
прежнему остаются лидерами в РФ по
объемам перевалки грузов. Незначи-
тельно отстают порты Балтийского
бассейна – 59,1 млн тонн в январе-
марте 2021 года.

Одной из ключевых ценностей транспортной группы является открытость. Для всех
нас крайне важно, чтобы все сотрудники знали и понимали структуру холдинга, его
цели, стратегические задачи, планы по развитию, могли открыто обсуждать острые
темы и наболевшие вопросы, вносить предложения по совершенствованию процес-
сов, предлагать идеи, делиться своим опытом.

Быть честными и открытыми по отношению к другим – решающий фактор в нашей
ежедневной профессиональной деятельности.

Поэтому мы придерживаемся политики информационной открытости, умеем при-
знавать свои ошибки и работать над своими недостатками. Только так можно дви-
гаться вперед.

Начиная с 2020 года в транспортной группе проводится Прямая линия Генераль-
ного директора, на которой я в прямом эфире отвечаю на самые актуальные вопро-
сы сотрудников компаний холдинга.

Свои вопросы вы можете направлять в течение всего года. На каждый из них
будет предоставлен ответ.

Все вопросы и ответы будут выкладываться на корпоративном портале и регуляр-
но обновляться. Срочные вопросы и предложения будут рассматриваться оператив-
но.

Всех благодарю за участие, вопросы и обратную связь. Судя по вашим отзывам,
первый опыт проведения Прямой линии оказался удачным.

Андрей Бубнов, Генеральный директор

Уважаемые коллеги!

На корпоративном портале начал работу прямой
канал связи сотрудников с главой транспортной
группы – Прямая линия генерального директора

Андрея Бубнова
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ИТОГИ I КВАРТАЛА

Общий грузооборот ГК «Туап-
синский морской торговый
порт» в I квартале 2021 года со-
ставил 4,6 млн тонн, что на 9%
выше аналогичного периода
2020 года. При этом объем пе-
ревалки сухих грузов достиг
1,9 млн тонн (+7,3%). Выросла и
обработка нефтеналивных гру-
зов – до 2,7 млн тонн (+10%).

Грузооборот черных металлов, по
сравнению с I кварталом 2020 года,
вырос на 52% и составил 0,8 млн
тонн. Положительная динамика обус-
ловлена как значительным увеличе-
нием объема перевалки слябов – до
0,7 млн тонн, так и существенным
ростом обработки стали в рулонах –
до 54 тыс. тонн, что в три раза пре-
вышает показатель прошлого года.

Грузооборот по углю в I квартале
2021 года сохранился на уровне
аналогичного периода прошлого
года – 0,8 млн тонн, снижение про-
демонстрировали зерновые грузы:
Туапсинским зерновым терминалом
с начала года было перевалено
0,3 млн тонн (-32%).

В 2021 году продолжилось после-
довательное наращивание перевал-
ки грузов ро-ро терминала (плодо-
овощная продукция), грузооборот по
итогам работы в I квартале достиг
62 тыс. тонн (+30%).

В целом, объем импортных и кабо-
тажных грузов в отчетном периоде
вырос до 0,1 млн тонн, составив 2%
в общем грузообороте порта. Объем
экспорта, формирующего основную
часть грузопотока ТМТП, достиг по-
казателя 4,5 млн тонн.

С января по март 2021 года в пор-
ту обработано 237 транспортных су-
дов (109 сухогрузных и 128 нефте-
наливных) и 30 123 железнодорож-
ных вагона.

Грузооборот ТМТП
увеличился
до 4,6 млн тонн

Зачем это нужно? Прежде чем опреде-
лить, какие именно требуются изменения
в работе компании и сотрудников, нужно
узнать наиболее «узкие места». То есть
найти ограничения, мешающие эффек-
тивной работе. С этой целью было орга-
низовано анонимное анкетирование по
вопросам культуры производства и безо-
пасности труда, индивидуальные интер-
вью с сотрудниками всех уровней – от
рабочих до директоров, а также встречи,
о которых пойдет речь в этой статье.

В игровой форме сотрудникам, объе-
диненным в команды, предлагалось дать
оценку процессам с помощью листа ват-
мана, маркера и набора карточек-карти-
нок. Задача «играющих»: при помощи

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НОВАЯ КУЛЬТУРА КОМПАНИИ
В Туапсинском морском торговом порту завершились встречи с сотруд-
никами, проводимые в течение месяца проектной командой по развитию
Производственной системы. Задача таких встреч – рассказать о целях
проекта и Производственной системе, о том, как она отразится на работе
сотрудников. Одной из задач проекта, а также проводимых встреч – уз-
нать мнение коллектива о существующих проблемах.

карточек и своих комментариев обозна-
чить, что не устраивает в работе больше
всего и как, на их взгляд, можно это ис-
править. Карточка, раскрывая ассоциа-
тивное мышление, помогает визуализи-
ровать, а значит – сформулировать про-
блему и ее решение. Записанные таким
образом комментарии к картинкам и ста-
новятся материалом, необходимым в
дальнейшем проектной команде для ра-
боты.

Данный этап проекта продлится в пор-
ту еще два месяца. По результатам анке-
тирования и на основании озвученных на
интервью и встречах проблемах собран-
ная информация будет проанализирова-
на и определены наиболее острые барь-
еры в работе сотрудников и порта. Да-
лее вместе с руководителями будут орга-
низованы рабочие группы для решения
выявленных недостатков. В июне проек-
тная команда вернется с «ответными»
встречами по итогам проведенного ана-
лиза и расскажет, о каких проблемах
чаще всего говорили сотрудники, и какие
рабочие группы будут организованы для
их решения.

Аналогичный проект по развитию Про-
изводственной системы в прошлом году
был реализован в Морском порту Санкт-
Петербург. Его итогами стало: улучшение
организации рабочих мест (оснащение
необходимыми инструментами), запуск
строительства столовой на территории
производственного комплекса, ремонт
душевых в бытовых комплексах и мно-
гое другое. Хотелось, чтобы и в ТМТП
улучшения начались с желания и иници-
ативы работников порта.

ИТОГИ I КВАРТАЛА

Поток экспортных грузов
в адрес портов Азово-
Черноморского бассейна
вырос на 13,7%

С января по март 2021 года по-С января по март 2021 года по-С января по март 2021 года по-С января по март 2021 года по-С января по март 2021 года по-
грузка экспортных грузов в адресгрузка экспортных грузов в адресгрузка экспортных грузов в адресгрузка экспортных грузов в адресгрузка экспортных грузов в адрес
портов Азово-Черноморского бас-портов Азово-Черноморского бас-портов Азово-Черноморского бас-портов Азово-Черноморского бас-портов Азово-Черноморского бас-
сейна составила 23 млн тонн, чтосейна составила 23 млн тонн, чтосейна составила 23 млн тонн, чтосейна составила 23 млн тонн, чтосейна составила 23 млн тонн, что
на 13,7% больше по сравнению сна 13,7% больше по сравнению сна 13,7% больше по сравнению сна 13,7% больше по сравнению сна 13,7% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлогоаналогичным периодом прошлогоаналогичным периодом прошлогоаналогичным периодом прошлогоаналогичным периодом прошлого
года, сообщает пресс-служба СКЖД.года, сообщает пресс-служба СКЖД.года, сообщает пресс-служба СКЖД.года, сообщает пресс-служба СКЖД.года, сообщает пресс-служба СКЖД.

Наибольшее количество грузов
было направлено в адрес припорто-
вой станции Новороссийск – 9,2 млн
тонн экспортных грузов (+12%). В ад-
рес станции Вышестеблиевской (порт
Тамань) было направлено около 5,6
млн тонн (+30,2%), Туапсе – около 4,2
млн тонн (+3,2%), в адрес Грушевой –
более 1,4 млн тонн (-3,6%).

Наибольшую долю в структуре экс-
портного грузопотока на Северо-Кав-
казской железной дороге составила
нефть – 33,3%. Далее следует уголь –
26,4%, черные металлы – 14%, зерно
– 11,9%, железная руда – 4,1%, удоб-
рения – 3,6%.

Южный мол протяженностью чуть боль-
ше километра был построен в акватории
незамерзающего порта Туапсе в 1913-
1917 годах. Сегодня мол граничит с при-
чалами нефтерайона Туапсинского мор-
ского торгового порта и терминала по
перевалке нефтепродуктов Роснефти.
Обследование выявило ряд поврежде-
ний отдельных конструктивных элемен-
тов сооружения. С целью приведения
конструкций в рабочее состояние и про-
дления срока службы Южного мола бу-

ПРОЕКТЫ

В порту Туапсе отремонтируют Южный мол
Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения
сметной стоимости капитального ремонта гидротехнического сооруже-
ния, защищающего акваторию порта от волнения и наносов. По итогам
проведения государственной экспертизы выдано положительное заклю-
чение.

дет выполнен его капитальный ремонт.
Проектом, достоверность определения

сметной стоимости которого подтверди-
ли в Главгосэкспертизе России, предус-
мотрен ремонт нескольких массивов-ги-
гантов в составе мола в местах пробоин:
здесь устранят значительные дефекты в
подводной зоне. Поверхность участков
освободят от посторонних элементов и
проведут их кавитационную очистку, пос-
ле чего смонтируют опалубку и уложат
бетонную смесь в тело конструкции.

Также отремонтируют верхнее строе-
ние мола, в том числе демонтируют вы-
веденный из эксплуатации стальной тру-
бопровод, снимут ослабленный слой бе-
тона по всей площади строения с после-
дующим монтажом опалубки, арматурных
каркасов и сеток, заливкой бетоном.

Подмывы каменной постели гидротех-
нического сооружения устранят с приме-
нением плавкрана, оборудованного грей-
фером. Долговечность бетонных конст-
рукций обеспечат применением бетонов
на сульфатостойком портландцементе с
добавками.

Проектная организация – ООО «Про-
ектно-изыскательский и научно-исследо-
вательский институт морского транспор-
та «НовоморНИИпроект». Застройщик –
ФГУП «Росморпорт».
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Алексей Брок родился селе Застаринье
Витебской области. Через два месяца пос-
ле начала войны Белоруссию оккупиро-
вали фашисты. 15-летний Алексей ушел к
партизанам. Немцы охотились за ними,
загоняли в болото, окружали. Но каждый
раз партизаны, терпя голод и лишения,
уходили от них, чтобы вернуться и ото-
мстить… В последний раз, в 1944-м году,
они сидели в окружении особенно долго.
Карательная операция, казалось, закон-
чится уничтожением отряда. Но Красная
армия начала наступление! Это и спасло
партизан. Фашисты отступили, а партизан
прямо из леса направили в военкомат. К
тому времени Алексею исполнилось 18
лет. Он был отправлен вторым номером
пулемета «Максим» в восточную Пруссию.
Тут бои уже шли жестокие. В одном таком
бою его обе ноги прострелили насквозь.
После госпиталя был комиссован. В Туап-

В ГОСТИ К ПОБЕДИТЕЛЯМ...
Их осталось трое — портовиков-участников Великой Отечественной войны, знающих о войне не понаслышке. Время
неумолимо. В нынешнее 9 мая — День Победы, фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны, даже не выйдут
из своих домов и квартир. Потому что им, которым уже под 100, все труднее ходить, выдерживать долгое общение.
Они сейчас живут своим миром — в окружении родных, близких, любимых вещей, фотографий, портретов и памяти. Но
мы помним о них! Так хочется набраться от них мудрости, обнять, заглянуть им в глаза, посмотреть, как они живут,
узнать, что они чувствуют и думают, спросить совета — как жить, когда в мире такое творится…

Подарки –
ветеранам

Виктор Иванович родился на Смолен-
щине. Пережил оккупацию. После осво-
бождения Смоленска в 1943 году успел
поступить учиться в техникум связи. В
1944-м в 17 лет был призван на фронт. В
составе действующей армии дошел до
западных границ. Но накануне Берлинс-
кой операции пришел приказ: бывших
студентов направить из действующей
армии в специальные учебные подраз-
деления. Так он стал курсантом учебки,
готовящей военных радистов. Там Виктор

В войну забайкальский молодой казак
Захар Петров прибавил себе год, окон-
чил трехмесячные снайперские курсы и
16-летним пареньком (по документам ему
якобы было уже 17) был зачислен в 45-ю
гвардейскую Ленинградскую дивизию,
129-й стрелковый полк, в разведку. Ос-
вобождал Ленинград, Нарву, Кингисепп.
В феврале 1945 года его тяжело ранило
на западных рубежах. Победу юный боец
встретил в госпитале. А потом завербо-
вался на Сахалин.

Был матросом на рыболовецких судах,

Захар Трофимович Петров: «Все на Россию зуб точат. Забыли
уже, что на Россию нападать нельзя. Но я все равно за мир.
Зря, что ли мы воевали? Не надо больше войны»

Туапсинский морской торговый порт
приготовил всем членам Совета вете-
ранов ТМТП и бывшего СРЗ хорошие
подарки ко Дню Победы. В канун май-
ских праздников им будут вручены про-
дуктовые наборы, с любовью собран-
ные работниками ресторана «Кара-
велла». В красочных праздничных па-
кетах – 11 позиций продуктов самых
лучших фабрик России и Краснодарс-
кого края. Никто не будет забыт в эти
торжественные дни. Ведь забота о
старшем поколении – наша первосте-
пенная задача, наша благодарность и
признание их прошлых заслуг перед
портом и страной.

закончил мореходку, в 1950-м году уже как
капитан принял свое первое судно. За са-
моотверженный мирный труд фронтовик
Захар Петров в 1964 году был награжден
орденом Ленина – к его боевым наградам
медали «За отвагу» и ордену Великой
Отечественной войны 1 степени.

А еще через три года Захар Трофимо-
вич вместе с семьей переехал в Туапсе,
отдав нашему городу и порту 20 лет жиз-
ни и своей службы капитаном на морс-
ких буксирах портового флота.

– Я радуюсь, что скриплю, но живу, –

говорит Захар Трофимович. – Сколько
лет уже на пенсии, а порт меня не забы-
вает. Зимой дрова подбрасывают, в гос-
ти ходят, с праздниками поздравляют. А я
прощаться не собираюсь! Мой дед Мелен-
тий дожил до 104 лет, при том, что раску-
лачен был, строил Беломорканал. Отец
прожил 96 лет получил орден Боевого
Красного Знамени на Гражданской вой-
не. Видно род у него такой – крепкий!

– У меня и правнуки уже с меня ростом.
Говорят, мы тоже в море пойдем, – улы-
бается Захар Петров. – Гены...

Алексей Афанасьевич
Брок: «Многие думают,
что когда люди стареют,
то перестают любить:
наоборот, люди стареют
потому, что перестают
любить. Не упускайте
любовь из своего сердца»

Виктор Иванович Гурченков: «Пока вы
будете нас помнить, эта Победа будет
гореть для вас яркой путеводной звездой»

се он приехал несколько лет спустя, уже
будучи женатым. Здесь жили родители
жены. Он устроился в Туапсинский порт.
И всю жизнь, до самой пенсии (и после)
работал в порту.

– Мы с женой вместе работали в порту,
– говорит Алексей Афанасьевич, – вмес-
те приняли решение приехать в Туапсе, и
сейчас вместе мужественно переживаем
все болячки. Может поэтому судьба и сде-
лала мне такой подарок: не отпустила
порт из моей жизни. Мой сын Володя тоже
работал в порту, а сейчас возглавляет
Совет ветеранов АО «ТМТП». И его сын
(мой внук) тоже ветеран порта – около
20 лет он трудится матросом-мотористом
в портофлоте (сейчас – служба управле-
ния флотом). Это говорит не о том, какие
мы старые, а том, как мы верны порту,
традициям. И как в порту бережно отно-
сятся к трудовым династиям.

и встретил День Победы. Более семи с
половиной лет длилась его служба –
опытного инструктора не отпускали на
гражданку. И лишь потребность в хоро-
ших радистах пароходства «Совтанкер»
позволила ему демобилизоваться. Его
отпустили на флот. Через год он осел в
Туапсе. И более 50-ти лет проработал в
Туапсинском морском торговом порту.

– Нормы на бригаду – если сахар – то
180 тысяч тонн за смену, это три вагона, –
рассказывает Виктор Иванович. – Если
уголь – то 2-3 тысячи тонн. А потом зачис-
тить вагоны. Чем больше унесешь на сво-
ем горбу, тем больше и заработаешь.
Пахали все! Поэтому, когда меня среди
других докеров представили к ордену
Трудовой Славы, я удивился: не в войну,
так в мирное время стал орденоносцем.
Несколько лет назад я перенес инсульт,
и выстоять мне помогли портовики. Я все-
гда чувствовал поддержку Совета вете-
ранов, руководства. Докеров, таких как я
уже мало осталось – можно по пальцам
пересчитать. А молодое поколение нас не
забывает! Раньше, еще лет десять назад
я с удовольствием ходил вместе с портом
на парад. Наша портовская колонна
была полна ветеранов, фронтовиков. А
сегодня уже жду, когда, как всегда, ко
мне придет делегация из родного порта.
Мы с женой всегда рады гостям...
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Производственная
система:
продолжается анкетирование
по вопросам культуры
производства и безопасных
условий труда

Уважаемые коллеги! Напоминаем
тем, кто еще не поучаствовал в анке-
тировании – ваше мнение важно! Тем
же, кто прошел анкетирование, по-
вторно участвовать не нужно.

Для участия в анкетировании вам
необходимо набрать ссылки (на любом
устройстве, подключенном к сети Ин-
тернет) или просканировать с мобиль-
ного телефона QR-код и перейти по
открывшейся на экране ссылке:
Оценка уровня культуры производства:

https://anketolog.ru/s/303606/YuYttGlk

Оценка уровня культуры безопасности:
https://anketolog.ru/s/478893/tqdnUTz6

Просим выделить время и пройти
данное анкетирование.

По любым вопросам, связанным
с анкетированием, просьба обра-
щаться по указанным ниже контак-
там: тел. 71-543,

v.movchan@tmtp.ru – Мовчан Ви-
талий, k.chernyaev@tmtp.ru – Черня-
ев Кирилл, t.rusakova@seaport.spb.ru
– Русакова Татьяна (АГК «Каравел-
ла», каб. 105 (рядом с ФО «ЦКР»).

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Как отдыхаем
на майские?

При пятидневной рабочей неде-
ле первые две рабочие недели мая
в России будут четырехдневными
– с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, напо-
минает Роструд.

Соответственно, отдыхать будем
с 1 по 3 мая (в связи Праздником
Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в
связи с празднованием Дня Побе-
ды). По производственному кален-
дарю праздничными нерабочими
днями являются 1 и 9 мая. В связи с
тем, что 30 апреля является рабо-
чим предпраздничным днем, его
продолжительность сокращается
на 1 час. 7 мая рабочий день будет
полноценным.

Туапсинский морской торговый порт связывают давние дружеские отношения с Туапсинским
отделением Русского географического общества.

ПИСЬМО В НОМЕР

За перспективу
сотрудничества

В адрес управляю-
щего директора АО
«ТМТП» Андрея Ярос-
лавцева поступило
письмо от председате-
ля Туапсинского отде-
ления Русского геогра-

фического общества Микаэла Араке-
лова. От имени председателя Крас-
нодарского регионального отделения
ВОО «Русское географическое обще-
ство» И.Г. Чайка и от себя лично он
выразил слова искренней благодарно-
сти за оказанное содействие в органи-
зации выставки Русского географичес-
кого общества на базе бизнес-центра
«Каравелла».

– Ваше внимание и всесторонняя
поддержка, которую Вы традиционно
оказываете инициативам Туапсинско-
го местного отделения РГО, – подчер-
кнул Микаэл Сергеевич Аракелов, –
вселяют уверенность в перспективах
дальнейшего расширения и укрепле-
ния взаимовыгодного сотрудничества
между АО «Туапсинский морской тор-
говый порт» и Русским географичес-
ким обществом.

КУЛЬТУРНАЯ СТРАНИЧКА

В «Каравелле» открылась выставка Русского
географического общества

17 апреля порт предоставил площадку
для открытия и проведения фотовыстав-
ки «Уникальная природа Кавказа», на-
правленной на исследование и сохране-
ние природного и историко-культурного
наследия нашей страны.

В 2021 году 75-летний юбилей отме-
чает Краснодарское региональное отде-
ление Русского географического обще-
ства. В честь празднования, региональ-
ным отделением и местными отделени-
ями РГО было запланировано проведе-
ние большого количества различных ме-
роприятий и просветительских акций. В
канун открытия выставки в «Каравелле»
состоялось выездное расширенное за-
седание Совета Краснодарского регио-
нального отделения РГО на базе фили-
ала Туапсинского гидрометеорологичес-
кого университета. После заседания
многочисленные гости приехали в порт,
где председатель Краснодарского кра-
евого отделения Русского географичес-
кого общества Иван Чайка, глава горо-
да Туапсе Сергей Бондаренко, пригла-
шенные депутаты и представители вла-
сти торжественно открыли выставку.

Фотоработы, представленные на выс-
тавке, посвящены уникальной природе
Кубани и Причерноморья. Выставка рас-

положена в фойе «Каравеллы», все же-
лающие могут ознакомиться с ее экспона-
тами и узнать об авторах-фотохудожниках.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!
Информируем вас о том, что с 15 ап-

реля изменился способ авторизации на
внутреннем ресурсе CITRIX при подклю-
чениях из сети Интернет.

В рамках реализации задачи по по-
вышению уровня безопасности подклю-
чения к ИС ЦКР при входе на
pxd.cscentr.com извне (Интернет) будет
активирована двухфакторная аутенти-
фикация (вам придет СМС).

ВНИМАНИЕ

Изменился способ авторизации
на PXD.CSCENTR.COM

В случае, если ваш телефон не был
ранее передан в Дирекцию по управле-
нию персоналом или изменился, просьба
обратиться в Центр поддержки пользо-
вателей для актуализации данных.

Зарегистрировать обращение в Цен-
тре поддержки пользователей можно
по тел. 8-800-600-27-55 или по эл. ад-
ресу support@cscentr.com

Просьба учесть эту информацию при
планировании работ.

Не совер-
шаю импуль-
сивных поку-
пок по причине
отсутствия им-
п у л ь с и в н ы х
денег.

• • •
– А когда вы начали работать в

этой компании?
– Когда мне пригрозили уволь-

нением.
• • •

Зашел на почту за макаронами,
а там, оказывается, и письмо
можно отправить.

• • •
Робот отлично пылесосит и про-

тирает пол, осталось прошить
его, чтоб он в конце влажной
уборки говорил: «Куда по помы-
тому?!»

• • •
То, что у меня мания величия,

не означает, что я не самый луч-
ший. • • •

Относись к окружающим так,
как если бы они могли внести тебя
в завещание.

• • •
– Запомни, Василий, жизнь – это

не семга, не осетрина и не крас-
ная икра. Жизнь – это килька в
томате, максимум – хек.

– С кем это ты, Петрович, раз-
говариваешь?

– Кота жизни учу.

• • •
Жена бросила меня с тремя ма-

лолетними детьми (старшему
сыну 7 лет, дочери 4 года и млад-
шему 3 недели) и ушла на кухню
пить чай. Что мне делать?

• • •
Мудрость приходит вместе с

желанием промолчать.
• • •

Может встретимся как-нибудь,
посмотрим в телефоны, что ска-
жешь?

Никогда не думал, что войду в
банк в маске и в перчатках, и ох-
рана скажет: «Доброе утро».

• • •
Если тебе сказали, что ты доб-

рый и умный, не ведись! Спроси,
что им нужно...

• • •
– Ну что, больной, лечиться бу-

дем?
– На какие шиши, доктор?
– Да, крайне запущенный слу-

чай.
• • •

Умному было бы очень легко не
замечать дурака, если бы дурак
не замечал его.

• • •
Песня «Увезу тебя я в тундру»

относится к редкому жанру пе-
сен-угроз. • • •

– Это была тяжелая неделя.
– Сегодня вторник.

• • •


