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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ЭХО ПРАЗДНИКА

Традиции, рожденные Победой
Коллектив Туапсинского морского торгового порта встретил
73-ю годовщину Великой Победы

Приятно отметить, что в числе награж-
денных в этот день работников противо-
пожарной службы были и портовики. Гра-
мотами главы администрации города Ту-
апсе за высокий профессионализм, доб-
росовестное исполнение служебных обя-
занностей, мужество, самоотверженность
были награждены Александр Мелещенко
– пожарный СПО АО «ТМТП», Андрей По-
тупалов – заместитель начальника по по-
жаротушению, Виталий Дроздов – началь-
ник караула службы пожарной охраны.

У трагедий нет расписания и, как пра-
вило, случаются они в самый неподходя-
щий момент, когда их совсем не ждешь.
Поэтому ежедневно пожарная охрана пор-

НАГРАДЫ

Люди отважной профессии всегда на посту
В Туапсинской городской администрации прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное празднованию 369-летия со Дня образова-
ния пожарной охраны России. Этот праздник объединяет всех, для
кого спасение человеческих жизней – каждодневная ответственная
и напряженная работа.

та находится в повышенной готовности с
тем, чтобы немедленно среагировать на
тот или иной экстренный сигнал. Даже в
профессиональный праздник – день по-
жарного – люди этой отважной профессии
находятся на боевом дежурстве.

Кстати, первый указ о создании проти-
вопожарной службы издал царь Алексей
Михайлович 30 апреля 1649 года и назы-
вался он «Наказ о Градском благочинии»,
где устанавливался строгий порядок ту-
шения пожаров в Москве. В наше время
заслуги пожарных перед обществом
были отмечены в 1999 году подписанием
указа Президента об учреждении 30 ап-
реля праздника День пожарной охраны.

Александр Мелещенко – пожар-
ный СПО АО «ТМТП»

Андрей Потупалов – заместитель
начальника по пожаротушению

Протяжные гудки судов
портового флота известили
7 мая туапсинцев, о том, что
в Туапсинском морском тор-
говом порту поминают пав-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны. Традиция
опускать венок в море и со-
провождать пароходными
гудками – с того самого во-
енного времени.

День Победы для работни-
ков Туапсинского порта –
особый праздник со своими,
давно сложившимися тради-
циями. Торжественное ше-
ствие и митинг в преддверии
памятного дня – одна из них.
Под звуки духового оркестра
колонна портовиков во главе
с ветеранами прошла в сквер
Широкого мола к памятнику
погибшим портовикам. Вете-
раны и портовики возложили
цветы к мемориалу и замер-
ли в минуте молчания. Не за-
быты были в этот день па-
мятники минному заградите-
лю «Островский», затоплен-
ному миноносцу «Керчь»,
стела «В память о погибших
моряках» – к их подножию
также легли цветы от благо-
дарных портовиков.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Субботники
прошли
в подразделениях
порта
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Ко Дню Победы покрасили и обнови-
ли памятник советским солдатам, пав-
шим в годы Великой Отечественной
войны, в сквере напротив АГК «Каравел-
ла», а также благоустроили территорию
рядом с ним. В сквере побелили дере-
вья, вскопали клумбы, убирали сухую
листву и траву. Провели субботник и на
территории СУФа, работники красили,
белили, чистили дорожки и площадки,
чтобы все было чисто и красиво.

Прилегающая к порту территория
сейчас выглядит ухоженой и обнов-
ленной. Весна – традиционное время
наведения чистоты и порядка, а суб-
ботники – добрая традиция, объеди-
няющая поколения.

(Продолжение на стр. 2, 3)
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Поклонимся великим
Коллектив Туапсинского морского торгового порта встретил

(Окончание. Начало на стр. 1)

Празднование Дня Победы в Ту-
апсинском морском торговом
порту началось 7 мая с митинга у
памятника «Портовикам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны», расположенного на
перегрузочном комплексе.

День Победы для работников Туап-
синского порта – особый праздник со
своими, давно сложившимися традици-
ями. Торжественное шествие и митинг
в преддверии памятного дня – одна из
них. Под звуки духового оркестра ко-
лонна портовиков во главе с ветерана-
ми прошла в сквер Широкого мола. В
центре сквера – скульптурная группа,
работница порта, матрос, докер. Это
памятник тем, кто погиб при исполнении
служебного долга, благодаря кому порт
продолжал работать даже во время
авианалетов и артобстрелов.

О подвиге портовиков в годы вой-
ны говорили на митинге ветераны,
работники порта, профсоюзные ли-
деры. Открыл митинг технический

директор порта, депутат Туапсинско-
го районного Совета Михаил Шпи-
тальный:

– Сегодня мы собрались здесь, что-
бы в преддверии всенародного празд-
ника – Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне – отдать дань памяти и

уважения ветеранам. Всем, кто с ору-
жием в руках освобождал нашу землю
от фашизма и тем, кто своим трудом
приближал Победу в тылу, а затем вос-
станавливал страну после разрухи, –
сказал Михаил Витальевич. – Мы никог-
да не забудем, какой ценой досталась
эта Победа. Здесь, у памятника Погиб-
шим портовикам, мы обязательно вспо-
минаем и о тех, кто отдал за нее свою
жизнь. В нашей стране нет ни одной
семьи, в истории которой не оставила
бы свой след Великая отечественная.
В истории порта таких имен – тысячи.

О тех героических днях рассказал
председатель Совета ветераном
ТМТП, историк по образованию Вла-
димир Брок:

– Спустя десятилетия, мы чтим лич-
ный подвиг каждого портовика, сложив-
ших головы на полях сражений, низкий
поклон вам, фронтовики и труженики
тыла, – подчеркнул председатель Сове-
та ветеранов Владимир Алексеевич. –
Вспоминаем всех, кто остался на полях
сражений, был замучен в лагерях, умер
от голода и ран, всех, кто, отдав свои
жизни, отстоял независимость и целос-
тность Родины, право людей на жизнь.

Поздравила собравшихся и пред-

седатель профсоюза работников
водного транспорта Татьяна Сапры-
кина:

– Ветераны Великой Отечественной
войны защищали Родину на всех фрон-
тах, для многих из них передовой и пос-
ледним рубежом обороны стал сам Ту-

апсинский порт. Память об ушедших
мы храним в наших сердцах. В этот
светлый, радостный и одновременно пе-
чальный праздник Победы позвольте
пожелать вам, дорогие ветераны, креп-

кого здоровья и благополучия, мирно-
го неба над головой. С праздником Ве-
ликой Победы!

Ветераны и портовики возложили
цветы к памятнику погибшим портови-
кам, завершился митинг минутой мол-
чания. По традиции, в память о погиб-
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тем годам
73-ю годовщину Великой Победы

ших раздались протяжные гудки судов
портофлота. После митинга ветеранов
пригласили на торжественный прием.

Не забыты были в этот день памят-
ники минному заградителю «Остро-
вский», затопленному миноносцу
«Керчь», стела «В память о погибших
моряках» – к их подножию также легли

цветы от благодарных портовиков.
8 мая представители порта поднялись

на Горку Героев, чтобы принять участие
в общегородском митинге памяти, по-
священном 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. По тра-
диции портовики вновь поднялись к па-
мятнику Неизвестному солдату на об-
щегородской митинг, чтобы склонить
головы перед подвигом защитников
города в годы Великой Отечественной
войны. Участники митинга почтили па-
мять погибших минутой молчания, про-
звучали оружейные залпы, колоколь-
ные звоны и гудки судов портофлота.
К могиле Неизвестного солдата и па-
мятнику Зенитчикам возложили венки
и живые цветы, в воды Черного моря
опустили гирлянду Славы.

9 мая коллектив ТМТП принял участие
в параде и демонстрации трудовых кол-
лективов. Для портовиков – это и исто-
рия общей, всенародной победы, и геро-
ическая летопись родного предприятия,
и личные страницы: с портретами своих
родных, отдавших жизнь и здоровье во
имя Победы, они приняли участия в ак-
ции «Бессмертный полк», ведь судьба
каждого участника войны – пример для
поколений, наш долг – помнить о них.

А по окончании парада работников
порта и всех туапсинцев ожидала сол-
датская каша на «полевой кухне», раз-
вернутой Туапсинским морским торго-
вым портом у административного зда-
ния АО «ТМТП». Вкусную наваристую
гречневую кашу от порта, попробовали
более тысячи туапсинцев.
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Что важно? Чтобы сохраняли память о той войне, о
трудовых подвигах нашего поколения. Знаю, сегодня
даже в России многим не нравится наши победные
парады, наши патриотические настроения. Как
будто им не нравится, что мы выиграли войну,
победили фашизм. Стыдно мне за таких
соотечественников. Празднуйте День Победы, даже
когда нас не будет. Помните нас, несите портреты
своих дедов и прадедов в Бессмертном полку. Пока
вы помните – подвиг наш будет бессмертным!
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ИНФОРМАЦИЯ

В ГОСТЯХ У ПОБЕДИТЕЛЯ

Фронтовой шофер, Кнопочка…

Услышав шепот за дверьми, она встре-
пенулась:

– Кто там? Проходите, я рада!
Нина Матвеевна себе не изменяет! Тут

же взбодрилась, разулыбалась, даже
встала с кровати, чтобы показать подел-
ки, какие ей принесли малыши из сосед-
него детского садика «Солнышко».

– А еще кадеты заходили, песни мне
пели. А вчера депутаты горсовета цветы
принесли - смотрите, какие красивые!
Спасибо, дорогие, что не забываете. По-
кой мне не нужен! Я не привыкла к нему!

…На фронте она была фронтовым шо-

фером. А ведь был момент, что так надо-
ела баранка, что с удовольствием бро-
сила ее и пошла в строители. Но это
было потом, после войны. До этого успе-
ла и на тыловых работах в Туапсе отра-
ботать, и в Туапсинском порту на желез-
ной дороге грузы под бомбежками от-
правляла. Забегая вперед, скажем, и не
думала, что с портом, с СРЗ будет свя-
зана вся ее судьба.

В конце 1941 года ее направили в Гру-
зию на курсы шоферов. Выучилась, ма-
шину изучила до винтика, а когда из час-
ти приехал гонец за добровольцами, уви-
дев ее, закричал на военкома: «Ты что,
издеваешься надо мной?! Это же ребе-
нок!» Военком ответил: «У нее братья на
фронте, и один из них сейчас в госпитале
между жизнью и смертью. И поэтому она
рвется на фронт – отомстить. А ты гово-
ришь – ребенок. И год рождения подхо-
дящий – 1924-й».

На своем «газоне» она перевозила бой-
цов, боеприпасы. А потом в кузов к ней
установили зенитные пулеметы и прикре-
пили расчет. С ребятами-пулеметчиками
она прошла (вернее, проехала), освобож-
дая Западную Украину, Румынию, дошла
до Карпат.

Дома у председателя ветеранской организации Туапсинского СРЗ Нины Матвеевны Плетневой тихо. После недавно
перенесенной операции 94-летняя, боевая Нина Матвеена в основном лежит. Врачи прописали ей покой. А домашние
строго и ревниво обеспечивают его. Даже нас не сразу пустили к ней...

Однажды председатель районного Со-
вета ветеранов Владимир Никитенков
сделал ей подарок – договорился и при-
вез Нину Матвеевну к коллекционерам
ретро-автомобилей, и когда Газ выехал из
гаража – она чуть не зарыдала. Села в
кабину, завела, сделал круг, второй…
Хоть и было ей за 90 было. Но руки по-
мнят руль. Все-таки, хоть и в войну, но вся
ее молодость прошла в этой кабине…

Бойцы и командиры называли Ниноч-
ку Страхову ласково Кнопочкой. А она не
обижалась.

– Меня и папа так звал! – говорит она, –
я и вправду ма-
ленькой была. До
полутора метров
не дотянула…

М а л е н ь к а я ,
крошечная Кно-
почка вызывала у
бойцов тоску
даже не по жен-
щине – по своим
детям. Ей дове-
ряли они свои су-
ровые лица, на
привале она их
брила, опять как
дочка. Ведь зер-

кал-то у машины всего два, а солдат –
сотня. Все так привыкли к этому, что ког-
да она демобилизовалась, командир вру-
чил ей на память… опасную бритву с пер-
ламутровой ручкой. «Держи, Кнопочка, от
нас, это тебе будет память, нашему пол-
ковому брадобрею».

Что она – девчонка, знали только свои.
Другие думали – пацан. Однажды в Кар-
патах, от снега, к которому не привыкла,
у нее случилась куриная слепота. В сол-
датском обмундировании бойцы привез-
ли ее в госпиталь и сдали врачам. Врачи
кинули ей кальсоны, пижаму и определи-
ли… в палату к морякам. Те ее звали юн-
гой, и не подозревали, что это девочка. А
она, натянув одеяло до подбородка, крас-
нела от их мужских баек и шуточек, и как
только зрение восстановилось, ночью сбе-
жала из госпиталя. Вот врачи удивились,
когда вслед за ней командир прислал на-
рочного за документами.

– Какая Страхова? – кричал начальник
госпиталя, – юнга неделю с мужиками в
одной палате был. Мы что, по-вашему,
идиоты?

Победу Нина Матвеевна встретила в
Чехословакии, награждена орденом Оте-
чественной войны, медалями «За Побе-

ду над Германией», «За Оборону Кавка-
за».

Вернувшись домой, она снова работа-
ет в порту – на этот раз восстанавливает
его вместе с другими строителями Глав-
морстроя. Активная, неугомонная Нина в
выходные работала на восстановлении
города, с комсомольцами порта и СРЗ
строили городской стадион. И тут очень
пригодились ее водительские навыки.

– Мы ездили за город, в район Холод-
ного Родника, выбирали поляны, где хо-
рошая трава, срезали траву с грунтом,
грузили на машины, везли на стадион,
выгружали, разносили и укладывали. За
рулем машины была я.

Она восстанавливала разбитый порт,
молы, и цеха СРЗ. Шуструю комсомолку
приглядело руководство завода и пригла-
сило к себе. Так следующие 40 лет Нина
Матвеевна (уже Плетнева) отработала на
СРЗ. Из них более 20 лет она возглавля-
ла совет ветеранов завода.

Нина Матвеевна – непременный участ-
ник всех патриотических акций нашего
Города воинской славы, особенно нрави-
лось ей участвовать в автопробегах по
местам боевой славы, конечно, уже в ка-
честве почетного пассажира,

А еще для туапсинцев Нина Плетнева
– это целая славная эпоха работы судо-
ремонтного завода имени Ф.Э. Дзержин-
ского! И для нее завод – целая жизнь, по-
чти такая же, как военная. Именно пото-
му она с не меньшим героизмом, чем на
фронте, отстаивала сохранение первички
ветеранов СРЗ, когда из-за перипетий
времени завод прекратил свою работу.

– Сейчас ветеранскую организацию за-
вода взял под свое крыло АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт», – говорит
Нина Матвеевна. – Есть надежда, что со-
хранятся архивы, уникальные стенды,
фотографии, весь наш музей. Ведь исто-
рия СРЗ и порта – она едина! Порт выде-
лил Совету ветеранов СРЗ комнату, ду-
маю со временем, там будет восстанов-
лен наш музей. Но этим уже займутся
другие. Сама месяц как сложила с себя
полномочия из-за слабости. Все-таки мне
94 года. Но я спокойна за будущее нашей
ветеранской организации.

Хоть и приглашали ее портовики на три-
буну 9 Мая, а Владимир Никитенков ма-
шину обещал прислать и уговаривал, –
сомневалась Нина Матвеевна, выдержит
ли?

– Хотя ой как хотелось!

Штаб «Тотального диктанта» в лице
руководителя проекта Олега Ребковца
и организатора в городе Туапсе Татьяны
Тарасовой направили АО «ТМТП» бла-
годарственное письмо за помощь в орга-
низации акции.

«Желаем вашему коллективу побед в

БЛАГОДАРНОСТИ

«Берег детства» говорит спасибо

С надеждой на дальнейшее сотрудничество

В адрес Туапсинского морского торгового порта по-
ступила благодарность из детского социально-реаби-
литационного центра «Берег детства» за оказанную ма-
териальную помощь для приобретения инвалидной ко-
ляски.

«Выражаем вам сердечную признательность и бла-
годарность за искреннее участие и бескорыстную по-
мощь, оказанную детям, – написал С.С. Багаев, дирек-
тор центра «Берег детства». – С вашей помощью ребя-
та живут и лечатся в нашем центре. Спасибо, что вы
поддерживаете нас в это трудное время».

любых обстоятельствах и ситуациях, ра-
дости вопреки всему и несмотря ни на
что, силы для глобальных свершений и
просто человеческого счастья. Благода-
рим портовиков за активную жизненную
позицию, веру в проект и ваш труд», –
говорится в тексте письма.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Иностранец
пытался выйти
по трудовой книжке

• Гражданин Греции прибыл в со-Гражданин Греции прибыл в со-Гражданин Греции прибыл в со-Гражданин Греции прибыл в со-Гражданин Греции прибыл в со-
ставе экипажа сухогруза «Polarstar»,ставе экипажа сухогруза «Polarstar»,ставе экипажа сухогруза «Polarstar»,ставе экипажа сухогруза «Polarstar»,ставе экипажа сухогруза «Polarstar»,
который зашел в порт для погрузкикоторый зашел в порт для погрузкикоторый зашел в порт для погрузкикоторый зашел в порт для погрузкикоторый зашел в порт для погрузки
угля.угля.угля.угля.угля.

На паспортном контроле выяснилось,
что у мужчины отсутствуют действитель-
ные документы на пересечение российс-
кой границы. 57-летний иностранец смог
предъявить сотруднику погрануправления
только лишь кипрский морской сертифи-
кат – аналог трудовой книжки. Согласно
Конвенции Международной организации
труда по данному документу гражданам
въезжать на территорию иностранного го-
сударства запрещено.

– Правонарушителю назначен админи-
стративный штраф, в Россию данный
гражданин пропущен не был, – сообщили
в пресс-службе ПУ ФСБ России по Крас-
нодарскому краю.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Будьте здоровы!
Уважаемые коллеги-портовики!
ООО «Краевой медицинский центр

№ 1», обслуживающий работников
АО «ТМТП» в рамках договора ДМС,
изменил местонахождение и теперь
находится по адресу: г. Туапсе,
ул. Красной Армии, д. 12, литер А.

Не забудьте
получить полис ДМС

Уважаемые работники ТМТП!
В Дирекции по управлению персона-

лом (ул. Горького, 2, каб. № 11) прово-
дится выдача полисов добровольного
медицинского страхования.

Полисы оформлены на работников,
состоящих в трудовых отношениях с
АО «ТМТП» до 22.04.2018г.

Ждем вас с 9.00 до 12.00.


