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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Вечный
первопроходец
и вечный
романтик
Герман Салов

Партнерское
ПРОдвижение

Требования
по экологичности
перевалки угля
закреплены законом

Что дарить
вундеркиндам —
знает порт

За новыми
знаниями —
в портовской музей

Уважаемые работники и ветера-
ны порта! День народного единства,
который вся страна отмечает 4 но-
ября, — один из символов России.
Этот праздник призван еще раз на-
помнить всем нам о том, что мы —
единый народ с богатой историей и
культурными традициями. Во все
времена россияне с отвагой и му-
жеством защищали Родину, приум-
ножали ее социально-экономичес-
кий потенциал, принося ей славу
непобедимой и великой Державы.

Примером сплоченности и согла-
сия может послужить и наш коллек-
тив. Мы работаем здесь в дружбе,
все вместе ежедневным трудом до-
биваясь развития порта, помогаем
друг другу, стараемся построить со-
временное, высокотехнологичное
предприятие. Сегодня от гражданс-
кой солидарности каждого зависит
будущее страны, благополучие об-
щества. Только вместе, объединив
усилия, можно преодолеть любые
трудности, изменить жизнь к лучше-
му. Мы не должны забывать и уроки
истории. Единство и патриотизм —
только так мы сможем преодолеть
все преграды и достигнуть постав-
ленных перед собой целей.

Желаю вам и вашим близким сча-
стья, мира, добра и благополучия!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

АО «ТМТП»

Порту вручена награда от 1С
НАГРАДЫ

На церемонии награждении в рамках
шестого «Бизнес-форума 1С:ERP», кото-
рый прошел 11 октября в Москве, при-
сутствовал заместитель управляющего
директора — финансовый директор
ТМТП Дмитрий Ерков.

Конкурс «1С:Проект года» проводится
с целью определения передовых пользо-
вателей и партнеров компании «1С», ко-
торые добились максимальных успехов
в цифровизации, продвижения знаковых
проектов внедрения решений системы
«1С:Предприятие 8». На третий конкурс
было подано более 140 проектов, 108 из

которых были допущены до участия пос-
ле проверки. Оценка проектов проводи-
лась профессиональным жюри, в которое
вошли эксперты от фирмы «1С» и пред-
ставители руководства крупных пред-
приятий-пользователей решений «1С». В
дополнение к оценке жюри, на сайте кон-
курса было проведено открытое интер-
нет-голосование, результаты которого
учитывались в рейтинге проектов.

— Мы гордимся достигнутым результа-
том. Проект ТМТП, разработанный ком-
панией «1С» затрагивает такие предмет-
ные области, как комплексное управле-

ние ресурсами предприятия (ERP), управ-
ленческий и финансовый учет (FRP), бух-
галтерский и налоговый учет, — расска-
зал Дмитрий Ерков. — Награды победи-
телям вручал основатель компании «1С»
Борис Нуралиев. Экономический эффект
от внедрения и результаты проектов,
представленных на конкурс, еще раз на-
глядно продемонстрировали, как про-
граммные продукты фирмы «1С» помо-
гают повысить конкурентоспособность
бизнеса, эффективность управления и
учета на предприятиях различных отрас-
лей и масштаба.

Туапсинский морской торговый порт вошел в число
победителей третьего конкурса корпоративной автоматизации
на платформе «1С:Предприятие 8» — «1С:Проект года». Мы
получили награду за лучший региональный проект по Южному
федеральному округу «Трансформация вспомогательного
производства АО «Туапсинский морской торговый порт».

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Площадка
под новый кран

Техническое развитие Туапсинского
морского торгового порта — процесс не-
прерывный и требующий заблаговре-
менной и длительной подготовительной
работы. Еще не введен в эксплуатацию
последний из трех новых портальных
кранов «Витязь» — инвестпроект, заняв-
ший почти три года, — а в порту уже гото-
вятся к не менее глобальному проекту —
установке козлового крана на рельсовом
ходу (крана RMG).

Первым этапом в его реализации ста-
нет подготовка площадки под кран: АО
«Туапсинский морской торговый порт»
объявлен открытый конкурс на выполне-
ние работ по техническому перевооруже-
нию опасного производственного объекта
— площадки погрузо-разгрузочных работ
на территории АО «ТМТП» под установку
крана RMG для обработки генеральных
грузов. Итоги конкурса подведут 8 ноября.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Мероприятие является ключевым со-
бытием железнодорожной отрасли и
уже успело зарекомендовать себя как
авторитетная площадка для обсужде-
ния ключевых вопросов развития же-
лезнодорожной отрасли и выстраива-
ния диалога между всеми участниками
рынка.

В этом году в повестку деловой про-
граммы включен ряд важнейших воп-
росов, среди которых наращивание
пропускной и провозной способности
железнодорожной инфраструктуры,
обеспечение баланса интересов меж-
ду всеми участниками перевозочного
процесса, что, в конечном счете, дол-
жно привести к росту экономической
и технологической эффективности
логистической цепочки.

Цифры «1520» означают ширину же-
лезнодорожной колеи в России. Соот-
ветственно, в фокусе внимания — воп-
росы, касающиеся повышения гло-
бальной конкурентоспособности в же-
лезнодорожном транспортном секторе,
формирования новых транспортных ко-
ридоров на евразийском пространстве
и развития транзитных перевозок,

ДОКУМЕНТЫ

Инвентаризация
охватит все
подразделения
порта
В соответствии с приказом управ-
ляющего директора (№444 от
09.10.2019 г.) в Туапсинском мор-
ском торговом порту будет про-
ведена полная инвентаризация
имущества и обязательств.

Инвентаризации подлежат: обору-
дование к установке, вложения во
внеоборотные активы; материально-
производственные запасы; остатки
по счетам бухгалтерской отчетности
— денежные средства; денежные
документы; бланки строгой отчетнос-
ти; ценные бумаги; финансовые вло-
жения; расчеты с покупателями, по-
ставщиками, другими дебиторами и
кредиторами, рабочими и служащими,
подотчетными лицами, с бюджетом и
банками, и другие статьи баланса. А
также инвентаризации подлежит все
имущество общества независимо от
его местонахождения.

В настоящее время идет формиро-
вание рабочих инвентаризационных
комиссий из числа наиболее квали-
фицированных, опытных специалис-
тов: механиков, инженеров, масте-
ров, техников, экономистов, высоко-
квалифицированных рабочих. Офор-
мление результатов инвентаризации
будет проведено в указанные в при-
казе сроки.

Партнерское ПРОдвижение
«железная дорога — порт»
Управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев в эти
дни принимает участие в Международном транспортно-
логическом форуме «PRO//Движение.1520», который проходит
в Олимпийском парке г. Сочи.

Согласно документу, объекты инфра-
структуры морского транспорта, ис-
пользуемые для перевалки угля, долж-
ны соответствовать требованиям эко-
логической безопасности.

В частности, данные объекты долж-
ны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды, об ох-
ране атмосферного воздуха и техничес-
ким регламентом о безопасности объек-
тов морского транспорта. А также тех-
нологиям, техническим способам и ме-
тодам, предусмотренным информаци-
онно-техническим справочником по
наилучшим доступным технологиям,
направленным на сокращение выбро-
сов загрязняющих веществ при пере-
валке угля, в части подходов и методов,
применяемых при оснащении и эксплу-
атации указанных объектов.

Для тех объектов, которые только бу-
дут введены для перевалки угля, поста-
новление будет действовать с 1 января
2020 г., а для уже функционирующих —
с 1 января 2021-го.

ОФИЦИАЛЬНО

Требования по экологичности
перевалки угля закреплены законом

В конце октября вступает в силу постановление правительства РФ от 07.10.2019 г. №1288 «О
внесении изменений в технический регламент о безопасности объектов морского транспорта».

Как рассказала руководитель группы экологи-
ческой безопасности Анна Эзекян, в Туапсинском
морском торговом порту проводится системати-
ческая работа по улучшению экологической об-
становки с помощью наилучших доступных тех-
нологий. Применяется специальная система оро-
шения угольных штабелей с помощью водяных
пушек. Причем, орошение осуществляется не
только в период погрузочных работ, но и при вы-
соких скоростях ветра, когда погрузка прекраще-
на, для снижения пыления штабеля. Сейчас ра-
ботают 4 стационарных и 2 мобильные пушки,
планируется приобрести еще 2 установки.

От городской территории промышленная зона
порта отгорожена 6-метровым пылешумозащит-
ным экраном. Построены 2 очереди экрана, в ско-
ром будущем планируется строительство 3 оче-
реди до проходной бывшего СРЗ. Каждую смену проводится полив дорог и тех-
нологических проездов спецмашинами, работает специально приобретенная ва-
куумная уборочная машина. Ранее был вынесен причальный фронт угольных
площадок на дальние рубежи, на 300 метров от границ СЗЗ с городской террито-
рией, а в последние годы установлено более 630 бетонных ограждающих блоков
повышенной до 4 метров высоты на наиболее ветронагруженных участках обра-
ботки углей.

Ведется и постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха на
прилегающей территории аккредитованным центром, а также автоматизирован-
ными постами контроля и собственной лабораторией. Согласно результатам про-
верок надзорными органами, перевалка угля АО «ТМТП» осуществляется в соот-
ветствии с установленными нормативными требованиями в области охраны ок-
ружающей среды.

ФОРУМ

обеспечения роста экономической и
технологической эффективности экс-
плуатации и ремонта подвижного со-
става, развития ВСМ и интермодаль-
ных пассажирских маршрутов, приме-
нения новых «зеленых» стандартов.

Для Туапсинского морского торгово-
го порта ключевым вопросом как в
ежедневной работе, так и в перспекти-
ве развития является повышение эф-
фективности взаимодействия «порт —
железная дорога». Для структур РЖД
совершенствование системы организа-
ции железнодорожных перевозок в ад-
рес морских портов АЧБ и перспекти-
вы развития ж/д подходов к ним — одна
из важнейших стратегических задач.
Их обсуждение — тема отдельного со-
вещания стивидоров и железнодорож-
ников, на котором Андрей Ярославцев
представит взгляд ТМТП на решение
данных вопросов. Совещание пройдет
под председательством генерального
директора ОАО «РЖД» Олега Белозе-
рова, параллельно основным меропри-
ятиям форума.

Подробности —
в следующем номере НФ.

Объем перевалки сухогрузов соста-
вил 280,1 млн тонн (-4,4%), в том числе:
угля — 131,8 млн тонн (+8,1%), грузов в
контейнерах — 42,0 млн тонн (+5,9%),
зерна — 28,1 млн тонн (-34,5%), черных
металлов — 20,1 млн тонн (-12,1%), ми-
неральных удобрений — 13,7 млн тонн
(+3,1%), руды — 6,7 млн тонн (+30,6%),
грузов на паромах — 4,7 млн тонн (сни-
жение в 2,3 раза), лесных грузов —
3,8 млн тонн (-7,8%).

Объем перевалки наливных грузов со-
ставил 346,7 млн тонн (+9,4%), в том чис-
ле сырой нефти — 207,9 млн тонн
(+11,1%), нефтепродуктов — 110,4 млн
тонн (+0,4%) и сжиженного газа —
24,4 млн тонн (рост в 1,5 раза).

Экспортных грузов перегружено
488,0 млн тонн (+4,9%), импортных гру-
зов — 27,9 млн тонн (+3,5%), транзит-
ных — 49,5 млн тонн (+4,9%), каботаж-
ных — 61,4 млн тонн (-13,1%).

Операторы морских терминалов Арк-
тического бассейна перегрузили
78,6 млн тонн грузов, что на 17,5% боль-
ше грузооборота соответствующего пе-
риода 2018 г. Увеличился объем пере-
валки сухогрузов до 23,5 млн тонн
(+4,1%), перевалка наливных грузов
увеличилась до 55,1 млн тонн (+24,2%).
Грузооборот порта Мурманск увеличил-
ся до 46,4 млн тонн (+2,8%), Сабетта —
до 20,7 млн тонн (рост в 1,9 раза), Ва-
рандей — до 5,4 млн тонн (+4,5%). В тоже
время снизился грузооборот порта Ар-
хангельск до 2,1 млн тонн (-4,4%).

В портах Балтийского бассейна
объем перевалки грузов увеличилась до
193,0 млн тонн (+6,0%), из них объем су-
хогрузов увеличился до 83,3 млн тонн
(+2,5%), наливных грузов — до 109,8 млн

ГРУЗООБОРОТ

Грузооборот морских портов
России за 9 месяцев 2019 г. вырос
на 2,8% — до 626,8 млн тонн
Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2019 г. увели-
чился на 2,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года и составил 626,8 млн тонн, сообщает пресс-служба Ассоциации мор-
ских торговых портов.

тонн (+8,8%). Увеличился объем перевал-
ки грузов в портах: Усть-Луга до 77,5 млн
тонн (+7,0%), Приморск — до 46,9 млн
тонн (+17,9%), Большом порту Санкт-Пе-
тербург — до 44,9 млн тонн (+1,6%), Вы-
соцк — до 14,3 млн тонн (+4,2%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил
191,2 млн тонн (-7,5%), в том числе пе-
ревалка сухогрузов уменьшилась до
70,7 млн тонн (-23,2%), наливных увели-
чилась — до 120,5 млн тонн (+5,1%). Гру-
зооборот порта Новороссийск составил
116,7 млн тонн (+1,0%), Туапсе —
18,1 млн тонн (-7,0%), Ростов-на-Дону —
11,8 млн тонн (-7,9%), Кавказ — 15,8 млн
тонн (-34,8%), Тамань — 10,9 млн тонн
(+6,7), Темрюк — 3,4 млн тонн (+24,3%).

В морских портах Каспийского бас-
сейна было перегружено 5,5 млн тонн
грузов (рост в 1,5 раза), из них налив-
ных — 3,5 млн тонн (рост в 2,2 раза), су-
хогрузов — 2,0 млн тонн (+0,8%). Объем
перевалки грузов портов Махачкала
вырос в 1,8 раза до 3,3 млн тонн, Астра-
хань — до 1,7 млн тонн (+19,4%).

В морских портах Дальневосточного
бассейна грузооборот увеличился до
158,5 млн тонн (+5,2%), их них сухогру-
зов — до 100,7 млн тонн (+5,7%), налив-
ных грузов составил 57,8 млн тонн
(+4,4%). Увеличили грузооборот порты
Восточный — до 54,6 млн тонн (+4,4%),
Ванино — до 23,2 млн тонн (+5,5%), На-
ходка — до 19,3 млн тонн (+4,5%), Вла-
дивосток — до 16,6 млн тонн (+6,7%), Де-
Кастри — до 10,1 млн тонн (+11,6%) и
Посьет — до 5,9 млн тонн (+7,3%). В тоже
время снизился грузооборот порта При-
городное — до 11,8 млн тонн (-6,3%).
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Море тянуло к себе Германа Ни-
колаевича с детства. В 1950 г.
он стал воспитанником Военно-

морского подготовительного училища в
городе Энгельсе. Потом учеба в Тихоо-
кеанском высшем военно-морском учи-
лище и уход на практику на корабль. Мо-
лодого курсанта приняли вахтенным
штурманом в тихоокеанской экспедиции
по исследованию Курильской гряды.

Вообще судьба преподносила ему мно-
го сюрпризов. Его внезапный переход из
училища на Тихоокеанский флот — один
из таких. Кому-то не понравилась анкета
курсанта, ведь предки Салова — дворян-
ских кровей. И сейчас у него в квартире
вместе с макетами судов, парусниками,
которые он собирает, фотографиями мо-
рей, диковинными раковинами и маска-
ми на почетном месте — у рабочего стола
стоит старая дореволюционная фотогра-
фия его родных.

В той самой военной тихоокеанской эк-
спедиции они впервые в истории советс-
кого государства так тщательно исследо-
вали Курилы — острова, берега, течения,
замеряли глубины, определяли границы.
И сейчас военные пользуются теми карта-
ми, которые составляла экспедиция. До
сих пор Герман Николаевич считает то
многомесячное «путешествие» вдоль ку-
рильской гряды подарком судьбы.

В Туапсе Герман Николаевич приехал
в 1958 г. и, конечно же, устроился на ра-
боту в морской торговый порт. Он пла-
вал капитаном на буксирах «Кендерли»,
«Борей», «Авангард», «Антей», «Мерку-
рий». Во время штормов Салов возглав-
лял спасательные операции. Вместе со
своим экипажем вызволял из беды сухо-
груз «Симферополь», который сел на
мель. А за героизм и храбрость, прояв-
ленные во время тушения пожара на теп-
лоходе «Слуцк» вместе с группой порто-
виков был награжден медалью «За отва-
гу на пожаре». Также Салов активно уча-

Вечный первопроходец и вечный
романтик Герман Салов
Заслуженный работник Туапсинского морского торгового порта Герман Николаевич
Салов 27 октября отметил юбилей — 85 лет! Заслуга этого человека прежде всего в
том, что он по крупицам собрал историю Туапсинского морского торгового порта.
Сейчас уже трудно сказать, кому больше повезло — Герману Николаевичу, когда он в
1958 г. пришел работать в Туапсинский морской торговый порт, или порту, потому что
у него появился свой летописец.

ствовал в строительстве портовой боль-
ницы, жилых домов. Он был парторгом в
порту, а потому участвовал во всех зна-
ковых событиях предприятия — в обосно-
ваниях реконструкцией, в организации
соцсоревнований. Во внедрении новых
методов хозяйствования.

Вот тогда-то он обратил внимание, что
история порта еще толком не написана!

— Историей я увлекся еще в морском
училище, — рассказывает юбиляр. — А
когда пришел на работу в наш порт, то
обнаружил, что история его еще никем не
писалась! Некогда было — революция,
гражданская война, потом восстановле-
ние, снова война, уже Отечественная, и
снова возрождение предприятия из руин.
Просто мне повезло, что я в этом деле
оказался первопроходцем.

Именно Салов в 1973 г. основал и к
75-летию порта открыл его музей. Да, та-
кой вот подарок сделал родному пред-
приятию. А через 25 лет, уже к 100-летию
порта, подарил книгу — «100 лет слав-
ных дел».

В 1985 г. проявившего себя с наилуч-
шей стороны работника порта пригласи-
ли на работу в горком партии. В 1991 г.
Герман Николаевич возглавил управле-
ние делами администрации города. А в
1994-м Салов вернулся на родное пред-
приятие старшим диспетчером портово-
го флота. Именно тогда начался его тот
самый творческий «прорыв», в результа-
те которого появились его рукописные
книги о воевавших в годы войны в небе
Туапсе летчиках, о подводных лодках, о
героической обороне Туапсе, о роли пор-
та в обороне города. Не случайно, когда
столичные журналисты приехали в наш
город для съемок фильма о героической
обороне Туапсе, они сразу обратились к
Герману Николаевичу, начав с доско-
нального изучения исторических и крае-
ведческих трудов заслуженного порто-
вика.

— Война — это боль каждого из нас, —
говорит Герман Николаевич, — три моих
дяди воевали за Родину, папа трудился
на оборонном заводе.

Он исследует совсем уже «глубинные
вопросы» истории. Его интересует отку-
да пошла земля Туапсинская. Чтобы труд
был глубоким и всесторонним, Салов
досконально изучил историю Древнего
Египта, Византии и Римской империи.

Ему вообще по жизни интересно все,
и, кажется, нет такой сферы человечес-
кой деятельности, которая не интере-
совала бы Салова. А потом не стала
бы очередной его рукописью, иллюст-
рированной его же рисунками. (Герман
Николаевич — талантливый художник-
иллюстратор, и каждая страница его
трудов имеет прекрасные рисунки).
Есть среди них и рассказ, посвященный
Новоафонской пещере и Симону Кана-
ниту. Мало кто знает, что наш земляк
«открыл» эту пещеру за несколько лет
до официального открытия. С тех пор
он изучает историю возникновения
здесь русского православного монас-
тыря.

— В 1959 году я был боцманом, — рас-
сказывает Герман Салов, — на пасса-
жирском катере «Лазурит» как-то мы со-
вершали трехсуточную экскурсию с отды-
хающими в Сухуми, с заходом в Гагры,
Пицунду и Новый Афон. Пока отдыхаю-
щие любовались красотами и развлека-
лись, у меня было время. Я познакомился
в Новом Афоне с монахом-проводником,
который проводил меня к пещере (келье)
на отвесной скале. Здесь, по его словам,
и жил апостол Симон Кананит. Келья
представляла собой помещение в скале
два на два метра с каменным лежаком,
небольшой нишей и вырубленным над
нишей православным крестом. К келье
ведет узкая тропинка в скале. Мне даже
разрешили прилечь на несколько минут
в каменной нише…

А между тем до открытия Новоафонс-
кой пещеры оставалось два года. Имен-
но тогда монах не только рассказал туап-
синцу о больших пустотах внутри горы,
но и показал внизу лаз, через который
можно было попасть внутрь. И Герман
Николаевич, не раздумывая, сделал это!

И сколько таких открытий было у него
в жизни!

Первопроходцем он был вместе с кол-
лективом порта, когда после перестро-
ечных реформ рухнула экономика, и им
пришлось самим писать правила выжи-
вания. В том числе и приватизационные.

— Портовики были первопроходцами,
приватизируя порт, — рассказывает он,
— Если бы в 1992 году все были подко-
ванными в этих вопросах и знали, как
надо все делать… И, кстати, первые пять
лет, вопреки дичайшим экспериментам в
экономике страны в форме шоковой те-
рапии, в порту вели планомерную, соци-
ально ориентированную политику. А бла-
годаря самоотверженной работе всего
коллектива Туапсинский порт стал вторым
в России по грузоперевалке. И, что важ-
но, по уровню доходов. Мы строили жи-
лье, не просто помогали — содержали
детские сады и подшефную школу, боль-
ницу моряков, как и сейчас помогали ве-
теранам, семьям в трудных ситуациях,
поддерживали спорт и культуру.

Толстые рукописные книги, посвящен-
ные Туапсе, почетным жителям города,
тяжелым военным годам, исторические,
географические, — плод многолетнего
кропотливого труда этого замечательно-
го человека.

В 2001 г. Герман Николаевич ушел на
заслуженный отдых. Хотя понятие «от-
дых» к этому веселому и жизнерадостно-
му человеку вряд ли применимо. Герман
Николаевич ведет активную обществен-
ную жизнь, встречается с сотрудниками
порта и практически все время посвяща-
ет научной работе. А теперь уже и сам он,
и его биография — достояние Туапсинс-
кого порта. В 2013-м г. к его ордену «Знак
Почета», медалям «За трудовую доб-
лесть», «За доблестный труд», «За отва-
гу на пожаре», званиям «Почетного ра-
ботника Министерства морского флота»,
«Заслуженного работника транспорта
Кубани» прибавилось еще одно. По ре-
шению городского Совета депутатов Гер-
ман Николаевич был награжден почет-
ным знаком «За выдающийся вклад в
развитие города Туапсе».

Дорогой Герман Ни-
колаевич! С юбилеем
от всей души вас по-
здравляют ваши кол-

леги-портовики! Пусть
ваше творческое дол-

голетие еще долго
приносит плоды, а из-

под вашего пера выхо-
дят новые книги! Здо-
ровья вам, семейного
благополучия! Оста-

вайтесь с портом еще
долгие-долгие годы!
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В этом году Туапсинской станции
Юных техников исполнилось 45 лет.
В подарок на День рождения пыт-
ливые мальчишки и девчонки полу-
чили от Туапсинского морского тор-
гового порта новые 3D-принтеры,
квадрокоптеры, шесть современ-
ных электрических швейных маши-
нок.

— Основная задача педагогов СЮТ, —
рассказывает директор станции Наталья
Логинова, — развить в детях творческие
и познавательные навыки, помочь им
профессионально ориентироваться и ка-
чественно проводить свободное время.
Наши объединения работают по всему
городу в разных направлениях: судомо-
делирование, компьютерные технологии,
авиамоделизм, робототехника, азбука
моделирования, основы кройки и шитья...
От игры — к познавательному процессу,
от проб — к творчеству, от мечты — к вы-
бору профессии, так выполняется соци-
альный заказ общества на подготовку и
профориентацию разных технических
специальностей, в которых так нуждает-
ся наш город. Поэтому не удивительно,
что одно из градообразующих предприя-
тий АО «Туапсинский морской торговый
порт» вот уже не первый раз помогает
нам приобрести современное, порой уни-
кальное оборудование.

С первым в своей жизни 3D-принте-
ром воспитанники СЮТ познакомились в
прошлом году. Про объединение компь-
ютерных технологий и робототехники мы
рассказывали, когда ребята стали первы-
ми в крае на конкурсе, ездили на Всерос-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Что дарить вундеркиндам — знает Туапсинский порт!

«Азбука моделирования» Станции юных техников по-
лучила новые швейные машины

В объединении компьютерных технологий (руководи-
тель Владимир Сакаев) квадрокоптерам очень рады

сийский фестиваль «РобоФест». Сейчас
ребята уже освоили портовской 3D-прин-
тер. В этом году руководство станции сно-
ва обратилось в порт за спонсорской по-
мощью. И снова ребята получили техни-
ку, чтобы развиваться и познавать новое:
более современную модель 3D-принте-
ра, несколько квадрокоптеров, что, не-
сомненно, сделает творческий процесс
более познавательным и продуктивным.

А вот еще не менее важное направле-
ние, которым занимаются девочки —
швейное дело. Чтобы бабушкины и ма-

мины секреты мастериц и рукодельниц не
ушли в прошлое, в СЮТ работает объе-
динение швейного мастерства по двум
программам «Мастерская текстильного
декора» и «Технология создания игру-
шек». Руководит им Мария Кочканян.

— Девочки занимаются уже третий год,
— рассказывает она. — Шьем с девочка-
ми предметы интерьера для кухни, спаль-
ной, гостиной и ванной комнат. Иногда
дети создают такие необычайно краси-
вые кукольные шедевры, что даже у
взрослых не всегда так может получить-

ся. А маленькие крошечки-первоклашеч-
ки, которые занимаются с начала сентяб-
ря, уже научились шить на машинках.
Сначала работаем на ручных машинках
«Подольск» и «Чайка», изучаем их, учим-
ся ремонтировать и только потом пере-
саживаемся на электрические. В этом году
у нас праздник: порт подарил нам новые,
удобные, прекрасно работающие элект-
рические машинки. Уверена, что теперь
мы сотворим самые настоящие шедевры
— все для этого есть. Спасибо Туапсинс-
кому морскому торговому порту!

Музей туапсинского порта — уникаль-
ное место, где собраны фотографии, эк-
спонаты, документы, рассказывающие о
начале строительства порта в конце по-
запрошлого века, о людях, стоявших у его
истоков, о славном героическом про-
шлом, советских годах становления и со-
временном развитии порта.

В Туапсе не так много музеев, и музей
порта среди них — уникальный по своей
специфике и направленности. Неудиви-
тельно, что с просьбой провести экскур-
сию к директору музея, председателю Со-
вета ветеранов Владимиру Броку обра-
щаются из школ, профтехучилищ и вузов
Туапсе. Он не отказывает никому, сам про-
водит экскурсии, воодушевленно расска-
зывая молодому поколению об истории
градообразующего предприятия Туапсе —
Туапсинском морском торговом порте.

— Дети приходят разные, — рассказы-
вает Владимир Брок, — но в каждой груп-
пе есть костяк, которому на самом деле
интересно. Эти детки, не отрываясь, слу-

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

За новыми знаниями —
в портовской музей
В музее истории Туапсинского морского торгового порта прошла увлека-
тельная экскурсия для учащихся станции юных техников. Со своими пре-
подавателями ребята пришли в музей и открыли много для себя нового,
узнали, когда, как и в каких условиях строился и развивался порт.

шают мой рассказ, активно участвуют в
экскурсии. Им все хочется потрогать, по-
крутить, пощупать своими руками. Осталь-
ные, даже если не слушают экскурсово-
да, самостоятельно осваивают музейное
пространство. Я им в этом не мешаю. Са-
мое любимое место детей — собранное
оружие времен войны, старые печатные
машинки, арифмометры и макеты кораб-
лей. У детей очень пытливый ум, и даже
если они делают вид, что не слушают, все
равно они слышат и запоминают. И впе-
чатления об экскурсии сохранятся на всю
жизнь. Уже потом, повзрослев, они вновь
осознанно придут в наш музей, а может
быть и на работу в порт.

Экскурсия длилась больше часа, а Вла-
димир Алексеевич продолжал отвечать
на вопросы, выдавая все новые события,
даты, фамилии, исторические факты. Ос-
тались довольными все: и ребята, полные
новых знаний и впечатлений, и директор
музея, и, конечно же, преподаватели стан-
ции юных техников.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Что мешает
избавиться
от кашля

Грипп и простуда
всегда сопровождают-
ся кашлем, который
зачастую долго не
проходит. И мы про-
должаем прини-
мать различные
препараты, даже
не догадываясь,
что делаем что-
то неправильно.

Врачи не со-
ветуют оставлять кашель совсем без
внимания. Постоянное напряжение при
кашле изнуряет бронхи, делает их более
восприимчивыми к различного рода бак-
териям и раздражителям.

Прием антибиотиков и противокашле-
вых препаратов — еще одна ошибка. Ан-
тибиотики назначаются при бактериаль-
ных, а не вирусных инфекциях, а проти-
вокашлевые препараты несут в себе опас-
ность возникновения застоя инфициро-
ванной слизи. При кашле самое главное
— освободить дыхательные пути от мок-
роты. Для этого необходимо принимать
муколитики, которые содействуют умень-
шению и выведению слизи.

Чрезмерно сухой воздух также не спо-
собствует избавлению от кашля. Поме-
щение, где находится больной, необходи-
мо хорошо проветривать и проводить там
ежедневную влажную уборку, чтобы из-
бавиться от пыли, бактерий и вирусов.

Натирать грудь разогревающими ма-
зями и кремами, прикладывать горчич-
ники врачи тоже считают неправильным.
Тепло может стать спусковым механиз-
мом для развития неблагоприятных по-
следствий. Лучше выпить на ночь стакан
теплого молока с медом — такой напи-
ток обладает муколитическими свойства-
ми, и вам будет легче откашляться.

А вот если кашель не проходит больше
месяца, то это сигнал того, что вам про-
сто необходимо пройти дополнительное
обследование.

Разговор под-
ружек:

— Не можем
начать ремонт в
ванной. Какую
бы плитку я не
выбрала, муж на
все согласен.

• • •
Тот, кто стоит в очереди поза-

ди тебя, всегда симпатичнее пе-
редних.

• • •
В школе задали сочинение на

тему «Мои родители». Девятилет-
ний мальчик написал: «Родители
нам достаются в таком возрасте,
что от многих вредных привычек
нам уже не удается их отучить».

• • •
Муза снова посетила великого

художника. Из-под кисти масте-
ра вышли шедевры «Оранжевый
круг» и «Зеленый эллипс».

• • •
Стирка. Загрузить стиралку:

5 минут. Цикл стирки (быстрый,
ежедневная стирка): 30 минут.
Выгрузить стиралку и повесить
на сушилку: 20 минут. Снять с
сушилки и убрать в шкаф: 7-10
рабочих дней.

• • •
— Доктор, чем лучше успоко-

ить мужчину? Феназепамом или
чем покрепче?

— А диагноз какой?
— Сапожки за тысячу евро.

• • •
Матроскин: усы, лапы, хвост

— вот мои документы!
1978 год: ха-ха, такой смеш-

ной глупыш.
2019 год: для биометрической

авторизации этого вполне дос-
таточно, господин кот.

• • •
Некоторые видео с рецептами

должны начинаться с фразы:
«Возьмите выходной и полови-
ну зарплаты».


