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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Весенний
букет для
прекрасных
тружениц
Туапсинского
порта

«Учимся вместе
— учимся друг
у друга»

Благодарность
от юных
спортсменов

Подарок от порта
— юным
техникам

«Березка» растет
вместе с портом

Парк перегрузочной техники Туапсин-
ского морского торгового порта попол-
нился двумя вилочными погрузчиками
Hyster. Техника этого производителя, в
отличие от привычных на причалах пор-
та «Кальмаров» и «Тойот», ТМТП закуп-
лена впервые. Выбор в пользу новой
марки был сделан не только на основа-
нии технических характеристик, учитыва-
лась и «профессиональная репутация»
Hyster, в том числе среди коллег из оте-
чественных стивидорных компаний. К
слову, первые «хайстеры» появились в
России (СССР) еще 1973 году, и приоб-
ретались они советским Минпромом
именно для работы в портах.

Новые 25-тонные погрузчики, введен-
ные в эксплуатацию в феврале этого
года – еще один этап долгосрочной ин-
вестиционной программы ТМТП по уве-

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Парк перегрузочной техники обновляется

Продолжение на стр. 2

ТРЕНИНГ

В порт поступили два новых 25-тонных погрузчика Hyster

личению перерабатывающей способно-
сти порта по черным металлам. В рамках
этой же программы в 2019 году будут
введены в эксплуатацию и два отече-
ственных портальных кранов «Витязь»
грузоподъемностью 40-63 тонн.

Проект, предусматривающий увеличе-
ние объемов перевалки черных металлов
реализуется в Туапсинском порту в не-
сколько этапов. Их доля в общем грузо-
обороте порта растет ежегодно, с 2 млн
тонн в 2010 году перевалка черных ме-
таллов по итогам 2018 года поднялась до
3 млн, что является абсолютным рекор-
дом для ТМТП. На следующем этапе про-
ект предусматривает рост пропускной
способности порта. Дальнейшему нара-
щиванию объемов черных металлов бу-
дет способствовать и ввод в эксплуата-
цию новой техники.

С праздником, дорогие женщины!
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ – ТРУЖЕНИЦЫ ПОРТА!

Сердечно поздравляю вас с праздником, который во всем мире олицетво-
ряет красоту, любовь и наступление весны, – с Международным женским днем!

Милые женщины, именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать
истинный смысл главных добродетелей человечества: веры, надежды и лю-
бови. Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло дома,
красоту и верность. Вы всегда поддерживаете нас в трудную минуту, мы бла-
годарны вам за это!

Во многих сферах деятельности нашего порта незаменим вклад женщин –
вами решаются сложнейшие задачи, с вами легче преодолеваются любые
трудности, вы вдохновляете нас на новые победы. Спасибо вам за огромное
трудолюбие, энергию, душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче,
добрее, красивее и вдохновлять мужчин на поступки!

От всей души желаю вам здоровья и любви, понимания и поддержки, счас-
тья и радости, защищенности и уверенности в тех, кто рядом с вами! С празд-
ником! С 8 Марта!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»

В Туапсинском морском торговом
порту стартовала комплексная про-
грамма обучения «Эффективный
руководитель», направленная на
формирование у руководителей на-
выков, необходимых для эффектив-
ного управления в компаниях наше-
го холдинга.

Программа, разработанная специали-
стами Управления персоналом UCL
Holding, состоит из 7 учебных тренингов:
«Управление персоналом», «Проекты»,
«Финансы», IT, «Производственная сис-
тема», «Культура безопасности» и «Ком-
пания». Провести первый тренинг «Уп-
равление персоналом» в Туапсе приеха-
ла Светлана Самолетова, руководитель
направления по оценке и развитию пер-
сонала Управления по работе с персона-
лом УК UCL Holding.

Основная задача комплексной про-
граммы обучения – обеспечение соответ-
ствия квалификации руководителей тре-
бованиям холдинга, формирование у
всех единого подхода к управленческой
деятельности. Тренинги уже прошли в
Волжском пароходстве и в Морском пор-
ту Санкт-Петербурга. Получен первый
практический опыт, который, в полном
соответствии с девизом программы
(«Учимся вместе – учимся друг у друга»),
повлиял на подготовку к обучению спе-
циалистов Туапсинского морского торго-
вого порта.

Разработчики тренинга насытили его
практическими примерами, ведь обще-
холдинговая программа развития как раз
и подразумевает обмен лучшими практи-
ками между предприятиями.

«Учимся вместе —
учимся друг у друга»
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БЛИЦ-ОПРОС

В процессе тренинга мы провели небольшой блиц-опрос, предполагаю-
щий краткие и предельно концентрированные ответы. В опросе приняли
участие четверо руководителей: директор по управлению персоналом
Наталья Владимировна Ткач, директор по эксплуатации АО «ТЗТ» Виталий
Вячеславович Кропивницкий, директор по эксплуатации АО «ТМТП» Вя-
чеслав Юрьевич Бобров и директор по капитальному строительству, ре-
монту и развитию Андрей Евгеньевич Алексеев:

1. Что вы ждете от тренинга?
Ткач Н.В.: Чтобы руководители четче понимали задачи в области управления пер-

соналом.
Кропивницкий В.В.: Думаю, что новый опыт поможет руководителям.
Бобров В.Ю.: Новаторские приемы не помешают в работе.
Алексеев А.Е.: Новых полезных идей, которые можно будет применить на практике.

2. Какое качество эффективного руководителя вы считаете основным?
Ткач Н.В.: Уметь подняться над ситуацией, всесторонне увидеть и оценить постав-

ленную задачу.
Кропивницкий В.В.: Способность повести за собой.
Бобров В.Ю.: Скорость принятия решений.
Алексеев А.Е.: Умение погружаться в проблему.

3. Какие приемы мотивации персонала вы считаете главными?
Ткач Н.В.: Часто приходиться чередовать приемы, пока не придем к успешной

работе.
Кропивницкий В.В.: Финансовый продукт.
Бобров В.Ю.: Нематериальные.
Алексеев А.Е.: Финансовые.

ВЕСЕННИЙ БУКЕТ ДЛЯ
В начале XX века Клара Цеткин предложила учредить международный
праздник 8 Марта в честь «марша пустых кастрюль», устроенного домо-
хозяйками Чикаго. Все начиналось с борьбы за равное право на тяже-
лый труд – и женщины добились этого равенства.

Вот и работа в порту, на первый взгляд, далеко не женская. Представьте
себе, что слабый пол чувствует себя на своем месте, уверенно и спо-
койно даже на таком сложном предприятии, как АО «Туапсинский морс-
кой торговый порт». Но слабый ли? Женщины трудятся на самых раз-
ных участках, занимают самые разные должности. И всегда, при любых
обстоятельствах остаются женщинами – красивыми, мудрыми, нежны-
ми. Да, это возможно, когда работают рядом настоящие мужчины, когда
созданы все условия, когда достойная зарплата.

Чем же можно еще 8 Марта прекрасных дам? На вопрос, какие подарки
предпочитаете, наши героини – работницы АО «ТМТП» в один голос от-
ветили: «Цветы!» Так что, мужчины, берите на заметку.

Старший техник железнодорожной груп-
пы Инна Квашкова и оператор сушильных
установок Ольга Никитина – подруги, вме-
сте учились еще в Туапсинском девятом
училище, в одной группе поваров.

Мама Оли на тот момент работала в
порту. Девчонки могли даже после за-
нятий сбегать к ней в порт, там было ин-
тересно: на причалах кипела жизнь, и с
моря доносились гудки судов. Тогда и
рыбаков прямо на причалах можно было
встретить, и самим порыбачить.

А вот после училища пути-дороги под-
руг разошлись. Инна по семейной тра-
диции устроилась на железную дорогу,
в роду у них все были железнодорожни-
ки, и дедушка, и папа. А Оля пришла в
порт... тальманом.

– Даже не верится, – признается Оль-
га Владимировна, – мне было 22 года, а
профессию пришлось менять! На дворе
– 90-е, жили все трудно, работы не было.
И только порт был самым крепким, са-
мым стабильным предприятием. Все
мечтали попасть туда на работу. Я, бла-
годаря маме, попала. Было это 26 лет
назад, 9 марта – как раз после Между-
народного женского дня.

Ольга Владимировна старалась изо
всех сил, и до сих благодарна своим на-
ставникам, тем женщинам, которые ра-
ботали с ней в одной смене. А многие
работают и сейчас. Говорит, что научили
ее главному – ответственно относиться к
делу, не бояться труда, ну и конечно, боль-
шим и маленьким секретам профессии.

– В порт, продолжая мой трудовой путь,
пришла и дочь Марина, – рассказывает
Ольга Никитина. – После техникума, в 19
лет. И глядя, как она привыкает к ночным
сменам, учится работать с людьми, я вспо-
минала себя – как быстро время летит –
Мария уже три года тальман.

Ольга отработала на причалах 12 лет,
потом ее перевели в группу учета. А че-
тыре года назад она начала осваивать
сушильные камеры для бруса. Брус ис-
пользуется под основу при погрузке, на
него укладывается металл. Так вот для
этого бруса и были введены тогда но-
вые международные нормы. Он должен
быть продезинфицирован и «прожарен»
от всяких жучков в специальных сушиль-
ных камерах. Порт работает по всем
международным правилам, и на терри-

Подснежники для Ольги и Инны

тории тут же установили такую сушиль-
ную камеру. Обрабатывать перед по-
грузкой брус училась Ольга Никитина, и
быстро освоила это оборудование.

– Получается, мы вместе с дочерью
почти одновременно начинали новое
дело, – улыбается она.

А со своей подругой по училищу Ольга
Никитина встретилась в порту в 2010 году.
«Смотрю – Инна идет, глазам своим не
поверила! Кинулась к ней, а она, оказыва-
ется, в порт перевелась с железной доро-
ги». Так подруги снова оказались вместе.

– Когда меня пригласили в порт, – рас-
сказывает Инна Витальевна, – я уже была
опытным сотрудником, поэтому и попала
в железнодорожную группу. Порт и же-
лезная дорога работают в тесном партнер-
стве, и профессии наши смежные. Здесь
я контролирую вагонооборот, погрузку-
выгрузку, в общем все, что связано с ва-
гонами, с дорогой. Дело это для меня зна-
комое, одно немного смущало: новый кол-
лектив, новые люди. Но, когда я пришла,
познакомилась – все сомнения отпали. Я
же одна женщина в нашем подразделе-
нии! Со мной рядом трудятся вагонососта-
вители-мужчины, руководитель – тоже
мужчина, поэтому все вокруг, как рыцари.
Я чувствую себя очень комфортно.

Рядом с Инной Витальевной тоже ра-
ботают ее дети: сын – вагоносоставите-
лем, а дочь – тальманом. За девять лет в
порту Инна Витальевна почувствовала
на себе, что такое крепкое и стабильное
предприятие, хороший соцпакет.

– Чувствую себя защищенной, – гово-
рит она. – Несколько раз мне приходи-
лось обращаться за помощью, поддерж-
ку мне всегда оказывали. И путевку в
санаторий давали. К праздникам – все-
гда премия, к Новому году – прекрасные
подарки. А уж к 8 Марта руководство
порта всегда балует женщин. В прошлом
году всех желающих возили на ледовое
шоу Ильи Авербуха, в этом году тоже
организована поездка на концерт. Зна-
ете, это очень дорогого стоит.

Подруги признаются, что их любимые
цветы – гиацинты и подснежники: «Ведь
мы – туапсинки, а здесь первоцветы глав-
ные цветы!» Они, как наши героини,
стойкие, крепкие! И пробиваются сквозь
снег, и цветут даже в холода. Характер у
них туапсинский!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пора
готовиться
к лету
Дирекция по управлению персона-
лом АО «ТМТП» начинает прием за-
явлений от работников АО «ТМТП»,
желающих отправить детей в пери-
од летних школьных каникул в дет-
ские оздоровительные учреждения:

1. ВДЦ «Орленок» (возраст ребенка
10-17 лет)

2. ДОЛ ГУ санаторий «Белая Русь»
(возраст ребенка 7-15 лет)

Заявления будут приниматься до 15
марта в ДУП (ул. Горького, 2 каб. № 11).
Телефон для справок 71-306.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ:

Заявление

Прошу Вас предоставить путевку мое-
му ребенку___________________________

(ФИО)
______________________ года рождения
в____________________________________

(наименование детско-оздоровительного лагеря)

Дата_______     Подпись______________

Управляющему директору
АО «ТМТП»
Ярославцеву А.Н.
от ______________________

(должность, ФИО)
______________________________
Тел.___________________________

БЛАГОДАРНОСТЬ

Больше спасибо от
юных спортсменов

В адрес Туапсинского морского тор-
гового порта поступило благодар-
ственное письмо от юных спортсменов
спортшколы №3 г. Туапсе. Директор
школы Рустам Хагуров выражает ис-
креннюю признательность и сердеч-
ную благодарность управляющему ди-
ректору АО «ТМТП» Андрею Ярослав-
цеву за оказанную благотворительную
помощь в приобретении спортивного
инвентаря, оборудования для спорт-
сменов и укрепления материально-тех-
нической базы школы.

Воспитанники МБУ СШ №3 являют-
ся постоянными участниками и призе-
рами детских и юношеских первенств
России и Европы по дзюдо, самбо, ху-
дожественной гимнастике, спортивной
акробатике, в том числе, и благодаря
помощи АО «ТМТП».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Тема управления персоналом актуаль-
на для каждого из них, поэтому приемы,
которыми пользуются коллеги в Санкт-
Петербурге, могут быть актуальны для
Туапсе, и наоборот. Как рассказала Свет-
лана Самолетова, руководители всех
компаний UCL Holding имеют свои сло-
жившиеся практики и видение решений
текущих задач, владеют различными тех-
нологиями управления – все это бесцен-
ный опыт, который, несомненно, может
быть полезен коллегам по холдингу.

Тренинг – взаимный диалог, дающий
возможность поделиться лучшими прак-

ТРЕНИНГ

«Учимся вместе —
учимся друг у друга»

тиками, чем он и отличается от класси-
ческой лекции. Он дает возможность
всем сотрудникам холдинга находить-
ся в едином информационном поле,
лучше понимать общие проблемы, со-
вместно находить эффективные реше-
ния.

Материалы уже состоявшихся, а так-
же будущих тренингов, в том числе на-
работки его участников, в дальнейшем
лягут в основу «Стандарта работы ли-
нейного руководителя UCL Holding» –
документа, который будет содержать
описание менеджерских практик, помо-
гающих руководителю лучше управлять
собой и своими сотрудниками.
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кументы, вы должны четко представлять
какая эта работа и что происходит на при-
чале». Но, прослушав отчет, поспраши-
вав и задав пару каверзных вопросов,
начальник погрузрайона определил На-
дежду в техники. Сейчас она – замести-
тель начальника ТЭК. Рядом с ней тру-
дится дочь Женя, также, как мама, она
пришла в порт, и в этом году будет уже 20
лет, как они вместе трудятся!

А дома своих девочек (у Картавцевых
две дочери – вторая трудится на морском
терминале Туапсе) ждет отец Сергей Ива-
нович, он недавно вышел на заслужен-
ный отдых и держит в своих крепких муж-
ских руках дом. 8 Марта он всегда по-
здравляет своих любимых. Он знает, что
любимые цветы супруги – сирень, и обя-
зательно дождется ее цветения, чтобы
носить жене сирень охапками, как в мо-
лодости. Еще в школьные времена Сер-
гей покорил Надю именно сиренью. Не-
давно супруги Картавцевы справили 40
лет совместной жизни. Сама же Надеж-

да Николаевна считает, что у нее есть
все, что нужно для счастья – любимая
семья, Родина и прекрасная работа.

С ПРАЗДНИКОМ!

ПРЕКРАСНЫХ ТРУЖЕНИЦ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА
Сирень для Надежды

В Туапсинском морском торговом порту всегда сильные традиции наставничества,
приветствуется учеба, повышение квалификации. Тех, кто добросовестно трудится,
хочет осваивать новые технологии, поддерживают. Тем более, женщин.

Анастасия Маевская уже двенадцать
лет работает на причалах Туапсинского
порта. Она тальман, что в переводе дос-
ловно означает «считающий человек».
Основные обязанности тальмана как раз
и заключаются в точном счете грузов. Сей-
час уже Настя с первого взгляда сможет
определить и размер, и характер груза,
работать со всеми видами весов, грамот-
но оформлять документы – причем не обя-
зательно в офисе, но и на причале.

– Когда я в первый раз вышла на сме-
ну, – признается она, – я была поражена,
какой сложный механизм Туапсинского
порта изнутри. Суда подают к причалам,
двигаются железнодорожные вагоны,
работают краны. И все это одновремен-
но! Я не могла понять – кто и как всем
этим управляет?

Зато сейчас Анастасия Маевская – один
из лучших работников грузового района.
Как говорит она сама, ни одна смена не
похожа на другую. Тем и интересна рабо-
та: «И коллектив у нас сложился дружный,

– рассказывает
Настя. – Именно в
порту нашла то,
что искала – ста-
бильность в жизни, спокойствие, уверен-
ность в себе. Здесь я получила профес-
сию, вырастила сына. Сейчас ему 16 лет
– трудный возраст, но я думаю, отслужит
в армии и придет в порт. Найдет себя в
жизни. Здесь настоящий коллектив, тру-
довой, дружный. Для молодежи – лучшая
школа, порт из каждого делает человека,
профессионала. Не случайно здесь рабо-
тают целые династии. На порт, как на на-
дежного мужчину, женщины надеются,
приводя сюда своих выросших детей.

Как все женщины, Анастасия любит
цветы. Самой ей нравятся ирисы, о кото-
рых сложено немало легенд. У мужчин
ирисы пробуждают мужество, а у женщин
– нежность. На языке цветов ирис озна-
чает доверие, мудрость, надежду – как раз
все это и связано в жизни у Анастасии с
Туапсинским морским торговым портом.

Ирисы для Анастасии
Розы всегда играли в жизни Татьяны

Ершовой особую роль. «Это, наверное,
у меня от мамы, которая говорила, что
для хорошего настроения нужны розы и
легкая музыка! – Улыбается Татьяна. –
Вот я точно такая, цветы всегда вдохнов-
ляют. И когда было тяжело, даже одна
роза в руке меняла все!»

После окончания института она с ре-
бенком на руках приехала в родной Ту-
апсе. Начинались 90-е, мама тогда от-
крыла кулинарию в порту, и Татьяна, за-
быв о дипломе, устроилась в столовую.
Сначала подменяла ушедших в декрет
девчат. Потом стала заведующей. Но
все это время приглядывалась к рабо-
чим профессиям: рос сын, хотелось се-
рьезной стабильной работы. А тут ос-
вободилось место тальмана на при-
чале. Тогдашний начальник ППК
Николай Сулыма спросил ее: «Пой-

дешь? Не испугаешься? Там же ра-
бота – тяжелая...» Но она пошла.

– Вот знаете, как только пришла на
смену, сразу, с первого мгновения по-

няла – здесь будет моя вторая семья, –
вспоминает сейчас Татьяна Петровна. –
Я ничего не умела, девочки и женщины

Розы для Татьяны
терпеливо обучали. Да, пришлось нелег-
ко – ночные смены, в ветер и мороз по
причалам бегать. Но все компенсирова-
ло человеческое отношение коллег. До
сих пор их всех люблю и скучаю.

Особую лиричную нотку в ее рассказ
привносит недавнее изменение места
работы. Всех портовских, кто связан с же-
лезнодорожными операциями, «пересе-
лили» на железнодорожную станцию Ту-
апсе. Группа от порта работает в здании
станции – так ближе к вагонам, удобнее,
да и быстрее решаются проблемы. А она
скучает по причалам, по судам, людям,
которых видела каждый день.

– Но ничего, – улыбается Татьяна Пет-
ровна, – я же все равно портовик уже
более четверти века. А вижу порт каж-
дое утро, когда собираюсь на работу.
Живу на Фрунзе, мои окна выходят на
причалы. Я первым делом смотрю, ка-
кие суда где стоят, какие краны работа-
ют. Никогда не думала, что от этой кар-
тины сердце будет замирать. Спасибо
тем путям-дорогам, что привели меня в
порт.

Еще в детстве, приезжая с Кубани на
Черное море в детские пионерские тогда
лагеря, Надежда Картавцева мечтала:
«Вот бы здесь остаться жить!» Море ее
завораживало. Но никогда не думала
она, что ей выпадет двойное счастье – и
жить, и работать у моря!

Почти сорок лет назад их направили
после учебы в Туапсе. Мужа, Сергея, на
СРЗ, а она устроилась в порт. И вот уже
38 лет пролетели как один день!

– Никогда не забуду, как впервые про-
шла за проходную еще с «бегунком» в
руке, когда устраивалась в порт, – рас-
сказывает Надежда Ивановна. – Не мог-
ла найти начальника погрузрайона Гри-
гория Порфирьевича Борздого, пришла
то к одному, то к другому. И каждый, кто
меня встречал, обращался ко мне с улыб-
кой, расспрашивал. Я сразу же почув-
ствовала себя своей в порту.

В первый день Григорий Порфирьевич
отправил новенькую на причал: вот тут
она узнала, что такое гурты, чем вагон
отличается от полувагона, как идет
загрузка трюма... «Даже, чтобы про-
сто быть в конторе и оформлять до-
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров марта!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиля-
ров, родившихся в марте!

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

с 90-летием
Волошину Любовь Афанасьевну
Стативко Алексея Севастьяновича

с 80-летием
Шмакову Зинаиду Петровну

с 75-летием
Кислова Валерия Юрьевича

с 70-летием
Антонова Михаила Ивановича
Урсуленко Наталью Павловну

с 65-летием
Бабицкую Елену Залмоновну
Торосяна Егиша Манасовича
Чубинидзе Александра Ушангиевича

с 60-летием
Кузнецова Василия Васильевича
Кулиша Сергея Ивановича
Юшкова Виктора Васильевича

с 55-летием
Лукьянова Сергея Павловича
Маноенко Юрия Викторовича

с 50-летием
Крачко Александра Борисовича
Шукшина Валерия Владимировича

Пусть в этот день весенний лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты!

Женщины ждут праздник 8 Марта с нетерпением
и волнением, а для мужчин этот день полон хло-
пот. Это еще раз подтверждает, что мужчины и
женщины с разных планет, и понять друг друга нам
бывает ох как не просто. Веселые истории о женс-
ком дне в анекдотах поднимут вам настроение.

8 марта –
единственный

день в году, ког-
да в цену за цве-

ты включают
топливные сбо-
ры и налог на
пыльцу.

• • •
– Абрам! Кто придумал 8 Марта?
– Я знаю? Клара Цеткин!
– А зачем?
– Я знаю? Наверное, цветами

торговала!
• • •

– Ты когда последний раз жене
цветы дарил? Не на 8 Марта, не
на день рождения, а просто так?

– Ага, подари ей попробуй. Сра-
зу начнутся подозрения, копать
начнет. И ведь обязательно что-
то нароет.

• • •
– Котенок, а чем это от тебя

пахнет? Духи новые?
– Да, дорогой, ты же мне на 8

Марта подарил.
– Эээм, я тебе ничего не дарил

еще…
– Дарил, дарил, в кошелек по-

смотри.
• • •

На 8 Марта собрались купить
своей букет? Имейте ввиду: кон-
феты вкуснее цветов, колбаса
дешевле, а деньги не вянут.

• • •
8 Марта. Жена моет посуду.

Муж читает газету перед телеви-
зором и вспоминает, что сегодня
праздник, а подарок он не купил.

– Оставь, дорогая, посуду, се-
годня восьмое, домоешь завтра.

• • •

Туапсинский морской торговый порт
подарил 3D-принтер и радиотехни-
ческие наборы Туапсинской станции
юных техников. Мы побывали у
юных изобретателей и увидели, как
он работает.

Еще недавно о 3D-принтерах говори-
ли, как о далеком будущем, почти фанта-
стике. Показывали по телевизору совер-
шенно немыслимые сюжеты о том, как в
будущем на них будут изготавливать де-
тали для строящихся домов, запчасти к
автомобилям и даже человеческие орга-
ны. И вот в Туапсе уже есть такой прин-
тер. Его подарил станции юных техников
Туапсинский морской торговый порт.

– В конце прошлого года, – рассказыва-
ет Наталья Логинова, директор Туапсинс-
кой СЮТ, – мы обратились в АО «Туапсин-
ский морской торговый порт» с просьбой
выделить средства на укрепление матери-
ально-технической базы. Наши дети за два
года продвинулись в освоении новых тех-
нологий, а оборудование устаревает очень
быстро. И нам выделили деньги! Мы зака-
зали в Москве ноутбуки, наборы роботов-
самоходов «Ардуино» (радиотехнические
конструкторы) для старшей группы и 3D-
принтер. АО «ТМТП» все оплатило. Сей-
час эту технику осваиваем.

Ребята из старшей группы показыва-
ют нам, как работает 3D-принтер. С виду
он похож на… кофемашину, только без
чашки, куда льется кофе. В кассету уже
вставлен пластик, из которого получится
деталь. А над программным обеспечени-
ем колдуют юные изобретатели – Иван
Гречко, Миша Величко, Женя Фока и Илья
Медведев. С ними – педагог, сама похо-
жая на ученицу, Дарья Зарубина.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарок от порта – юным техникам

Детскому саду, который когда-то был
построен Туапсинским портом для детей
своих работников, исполнилось 60 лет!
ТМТП и сейчас помогает садику, а малы-
шей сюда водит уже третье поколение
портовиков.

Поздравить коллектив детского сада,
детей и родителей, вручить подарок при-
ехал коммерческий директор АО «ТМТП»
Павел Чубинидзе. От имени управляю-
щего директора порта Андрея Ярослав-
цева он пожелал педагогам растить доб-
рое крепкое поколение, здоровья и бла-
гополучия.

 Ребята из технического объединения «Робототехника» и их педагог
Дарья Зарубина Туапсинской станции юных техников осваивают

подарок порта – 3D-принтер

– Его еще надо научиться использовать,
– рассказывает нам девятиклассник Иван
Гречко. – А вы разве не знаете, что глав-
ное здесь компьютер? Компьютер задает
принтеру параметры детали, и он прямо
как на станке, выдает их из пластика!

Ребята пока тренируются – на полке сто-
ят чашки, статуэтки, разные фигурки, все
это вышло из принтера. Но в будущем
принтер будет работать на всю станцию,
для всех – и для судомоделирования, и для
робототехники. Ему все будут давать за-

дания, а он – выдавать готовый продукт.
– Знаете, – говорит Иван, – надо еще

психологически привыкнуть к нему! Мно-
гим судомоделирование тем и нравится,
что каждую деталь надо вытачивать соб-
ственноручно. Работа руками, она тоже
важна. А на принтере – только работа
головой. Вот мы и разбираемся, какую
задать программу, как совместить, как
подключить.

И откуда они такие умные здесь берутся?
...Кто-то кому-то рассказал, где-то про-

читали о роботах и узнали, что их делают
на станции юных техников. Кто-то с дет-
ства увлекался моделированием. А вось-
миклассника Мишу Величко Дарья Алек-
сандровна разглядела на уроке физики
в школе.

– Смотрю, а у него формулы по каждой
теме выписаны на отдельные листы. И
такой талмуд из листов, меня просто уди-
вило это – я сама с детства так делала
для себя, для понимания, для запомина-
ния. Вот тогда я поняла: наш человек.
Стала с ним заниматься и открыла про-
сто уникального ученика. Может, я скажу
непедагогично, но он со мной примерно
на одном уровне. Я рада, что учу его.

Однажды они две недели всей груп-
пой искали ошибку в уравнении, которое
вывел Миша. Он первый и нашел!

Не удивительно, что Миша – один из
генераторов идей. А Илья Медведев, он
во время нашей встречи так и не оторвал-
ся от компьютера и принтера, – «мозг»
команды. Женя Фока и Ваня Гречко – пер-
вые помощники педагогу. Именно они
недавно заняли первое место на крае-
вых соревнованиях по созданию умных
машин Голдберга.

Другая команда – малыши из объеди-
нения робототехники заняли первое ме-
сто на фестивале в Сочи «РобоФест». С
ними тоже занимается Дарья Зарубина.
Они собрали лунную станцию, заставили
ее работать, в общем, победили. И заво-
евали путевку на всероссийский этап
фестиваля в Перми. Кстати, третье место
заняли тоже туапсинские ребята из стар-
шей группы (педагог Елена Скрыпник).

– Появление 3D-принтера, роботов
«Ардуино» на нашей станции – это про-
рыв к новым свершениям, – уверена ди-
ректор Туапсинской СЮТ Наталья Логи-
нова. – Спасибо порту, который помога-
ет молодежи добиваться новых вершин.

ЮБИЛЕЙ

«Березка» растет вместе с портом
– Для нас дружба с портом имеет огром-

ное значение, – сказала заведующая Люд-
мила Рыженко, – по краевой программе
мы расширяемся, реконструируемся, но де-
нег, как вы знаете, не хватает, а садик-то
уже старый, вот мы и обращаемся за помо-
щью к сильному градообразующему пред-
приятию. Порт нас не оставляет. Все но-
вое, что вы видите – окна, двери, полы –
это и многое другое помог нам сделать кол-
лектив порта. Спасибо вам огромное. Мы
дорожим дружбой, помним, что начинали,
как портовской садик, и традиции туапсин-
ского порта всегда поддерживаем.


