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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Мы помним о вас,
портовики —
участники боевых
сражений и
ветераны Великой
Отечественной
войны

Гордость
и слава
Туапсинского
морского
торгового
порта

Соблюдайте
дистанцию!

Температура = 3,6

Туапсе из
космоса

С наступающими
майскими праздниками!

Приближаются долгожданные майские праздники — День весны и тру-
да и самый главный праздник нашего народа — День Победы в Великой
Отечественной войне.

В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы над гитле-
ровской Германией. И даже если мы не сможем отпраздновать этот вели-
кий день с большим размахом из-за распространения коронавирусной
инфекции, память об ужасах войны и ее героях навсегда в сердцах каж-
дого из нас. Наша генетическая память — это память сердца, которую бе-
режно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобе-
димыми перед лицом любых испытаний.

«Этот праздник со слезами на глазах» дорог нам особенно, но еще бо-
лее дороги живые свидетели огненных лет — ветераны и участники вой-
ны. Сегодня их становится все меньше не только в нашем порту, но и по
всей России, тех, кто проявлял беспримерный героизм на фронте и само-
отверженность в тылу, кто под бомбежками спасал туапсинский порт, кто
принимал на причалах раненых и на плечах переваливал грузы. Низкий
поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше
мужество и бесстрашие! Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш са-
моотверженный труд!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение
придет в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа
согреет сердца всех поколений!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор

АКВАТОРИЯ

Дноуглубительные
работы начались
в порту Туапсе
Ремонтные дноуглубительные
работы стартовали в акватории
порта Туапсе.

Специалисты намерены довести
глубины до проектных параметров, а
также поднять посторонние предметы,
мешающие судоходству, в операцион-
ной акватории причалов №14 и №15.

В работах задействован плавкран
«ПК-4» и грунтоотвозная шаланда
«Трудовая». Со стороны филиала
«ФГБУ АМП Черного моря» в морском
порту Туапсе специалистами инспек-
ции государственного портового кон-
троля ведется непрерывный контроль
за проведением работ.

Один из дней мы полностью провели
с сотрудниками Санитарно-эпидемиоло-
гической службы Туапсинского филиа-
ла Центра гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае. Две работницы
СЭС, полностью экипированные в за-
щитные костюмы, провели обеззаражи-
вание помещений Южного мола, Неф-
тепирса, пожарной части, автогаража,
помещений на территории ППК и ПКМ.
Особое внимание они уделяли разде-
валкам, душевым, комнатам отдыха,
проводилась обработка перил и лест-
ниц, межкомнатных и входных дверей.

Портовики с пониманием отнеслись
к принимаемым мерам, помогали, под-
сказывали, где лучше обработать, в ка-
ком помещении бывает больше людей,
а в каком нет. По ходу дезинфекции
обратили внимание, что у всех входных
дверей находятся специальные коври-
ки, пропитанные хлорсодержащей жид-
костью, во многих помещениях и кори-
дорах висят дезодораторы, на стендах

Объем перевалки сухих грузов соста-
вил 88,3 млн тонн (+0,9%), наливных —
118,8 млн тонн (+3,5%). В Арктическом
бассейне грузооборот сократился на
4,7%, составив 24,9 млн тонн. Объем пе-
ревалки сухих грузов уменьшился на
9,8% до 6,8 млн тонн, наливных — сокра-
тился на 2,6% до 18,1 млн тонн.

Балтийский бассейн прибавил 3,6%,
объем перевалки достиг 65,1 млн тонн.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИТОГИ 1 КВАРТАЛА

Грузооборот морских портов в первом квартале вырос на 2,4%

Перевалка сухих грузов снизилась на
1,1% и составила 25,8 млн тонн. Налив-
ные грузы показали рост 7%, достигнув
показателя 39,3 млн тонн.

Азово-Черноморский бассейн перева-
лил 64,1 млн тонн (+3,4%), в том числе
сухогрузов — 23,8 млн тонн (+4,0%), на-
ливных — 40,3 млн тонн (+3,1%). Грузо-
оборот порта Новороссийск составил
39,7 млн тонн (+0,5%), Туапсе — 6,5 млн

тонн (+12,2%), Тамань — 5,6 млн тонн
(+25,9%), Ростов-на-Дону — 4,2 млн тонн
(+19,5%), Кавказ — 3,1 млн тонн (-0,1%).

Грузооборот морских портов Каспийс-
кого бассейна увеличился на 31,6%, со-
ставив 2,2 млн тонн. Из них объем пере-
валки сухих грузов составил почти 1 млн
тонн (+38,3%), наливных грузов — 1,2 млн
тонн (+26,8%).

В Дальневосточном бассейне показа-
тели перевалки выросли на 2,2% до 50,8
млн тонн. Из общего объема сухие грузы
составили 30,8 млн тонн (+1,9%), налив-
ные — почти 20 млн тонн (+2,6%).

Грузооборот морских портов России в январе-марте 2020 года увеличил-
ся на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и со-
ставил 207,1 млн тонн.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА МЕСТАХ

САНОБРАБОТКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На всей территории Туапсинского морского торгового порта продол-
жается санитарная обработка дезинфицирующими средствами проход-
ных, производственных помещений, бытовых узлов, лестничных про-
летов, коридоров, раздевалок, душевых и других мест, где возможны
массовые контакты работников.

размещена наглядная агитации против
короновируса. Большинство работни-
ков порта (за редким исключением) на-
ходились на рабочих местах в масках и
перчатках. Все понимают, что от соблю-
дения несложных, но своевременных
мер зависит наше здоровье. И если
каждый на своем рабочем месте будет
соблюдать общие простые правила, то
риск заражения уменьшится в разы.

Санобработка до особого распоря-
жения будет продолжена.
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Гордость и слава Туапсинского
Вам, кто встал под пули и огонь, отстоял свободу и независимость нашей Родины. Вам, кто самоотверженным трудом в
годы войны вытягивал посевные и давал фронту хлеб и оружие. Кто взвалил на свои еще детские плечи тяжелый труд. Кто
под огнем и бомбежками продолжал работать. Кто, не жалея себя, трудился в послевоенное время, поднимая разрушенные
цеха и причалы. Кто в мирные, но не менее трудные годы личным трудом создавал стабильное и высокорентабельное
производство. В год 75-летия Победы мы посвящаем этот выпуск вам, ветераны АО «Туапсинский морской торговый порт».

Алексей Афанасьевич Брок
Алексей Афанасьевич Брок родился в селе

Застаринье, Витебской области. Когда началась
война, 15-летний Алексей ушел к партизанам.
Фашисты охотились за ними, загоняли в боло-
то, окружали. Но каждый раз партизаны, терпя
голод и лишения, уходили от них, чтобы вернуть-
ся и отомстить…

А потом была служба в действующей армии.
На фронте был вторым номером пулемета «Мак-
сим», воевал в Восточной Пруссии. В одном бою
ему прострелили обе ноги насквозь. День По-
беды встретил в госпитале. В Туапсе Алексей
Брок с семьей приехал в 1959 году, пришел в
порт и проработал в нем докером больше 20
лет. Он стал основателем портовской династии.
В порту трудится его сын (сегодня Владимир
Алексеевич Брок — председатель совета вете-
ранов порта), ветераном порта стал уже и внук.

Сегодня в Совете ветеранов Туапсинского
морского торгового порта — шесть ветеранов
Великой Отечественной войны, один —
приравненный и четырнадцать тружеников тыла
(шесть из них — работники СРЗ).

Виктор Иванович
Гурченков

На Смоленщине, подростком Вик-
тор Иванович пережил оккупацию.
После освобождения Смоленска в
1943 году успел поступить учиться в
техникум связи. В 1944-м был при-
зван на фронт. В составе действую-
щей армии дошел до западных гра-
ниц. В конце войны стал курсантом
учебки, готовящей военных радис-
тов. Там он и встретил День Победы,
уже сам будучи наставником курсан-
тов. Ему доверили обучать новобран-
цев, и еще семь лет его, мастера сво-
его дела, не отпускали со службы.
Лишь потребность в хороших радис-
тах пароходства «Совтанкер» позво-
лила ему демобилизоваться — Вик-
тора Ивановича отпустили на флот.

Через год он приехал в Туапсе. И
более 50 лет проработал в Туапсин-
ском морском торговом порту доке-
ром. И именно здесь он получил ор-
ден Трудового красного знамени.

Сергей Захарович Матвеев

Вологодский парнишка ушел воевать из ма-
ленького хутора. На фронте был связистом. Под
минометным огнем, под снайперским прицелом,
под бомбежками он прокладывал связь. От пе-
редовой — до штаба.

– Да, было страшно, — вспоминает Сергей
Захарович. — Но хуже, когда части оставались
изолированными от штаба. Это грозило гибелью
всем. Хорошая связь на войне — залог успеха. А
тогда мобильных телефонов не было! Раскручи-
вай кабель и беги!

Так и добежал он с мотком провода в одной
руке, автоматом — в другой до Праги. Здесь и
встретил Победу. Но из армии не ушел. Отко-
мандировали в полк связи в Туапсе. Это было
тоже боевое задание: от Ростова до Сухуми про-
кладывали правительственную связь.

А впереди его ждал другой фронт — трудо-
вой. В Туапсинском порту. И новые награды, и
ордена.

Валентина
Павловна Савиди

Туапсинскую школу №6 ей так и не
удалось закончить: школу разбомбил
фашист. С одноклассниками она рыла
окопы в сражающемся Туапсе. А потом
ее направили в разведшколу. В 1944
году забросили в тыл врага. Почти год
18-летняя девчонка провела в суровых

Когда на фронт уходил он, забайкальский ка-
зак, в военкомате серьгу из уха велели снять. А он
с этой серьгой с детства, дед вставил, когда он
младенцем был. Такое правило у казаков — так
отмечать старшего сына в семье, чтоб все, кто ви-
дели, понимали это. А еще дед, провожая, на ухо
шепнул: «Бога не забывай, молись!» Может, и серь-
га, которую он не снял, и дедовы молитвы помог-
ли ему. Освобождал Ленинград, Нарву, Кинги-
сепп. В феврале 1945 года его тяжело ранило.
Победу юный боец встретил в госпитале. А потом
завербовался на Сахалин.

Был матросом на рыболовецких судах, закон-
чил мореходку, в 1950-м году уже как капитан при-
нял свое первое судно. За самоотверженный труд
фронтовик Захар Петров в 1964 году был награж-
ден Орденом Ленина. Так к его боевым наградам
— медали «За отвагу» и Ордену Отечественной
войны I степени — прибавилась мирная.

А еще через три года Захар Трофимович вмес-
те с семьей переехал в Туапсе. Он отдал нашему
городу и порту 20 лет жизни и своей службы капи-
таном на морских буксирах портового флота.

Захар Трофимович Петров Евгения
Семеновна
Данилова

До Ивановской области, где она
жила, фашист не дошел. Но их колхоз,
как все в округе, работал на фронт. А
значит, и колхозники тоже были фрон-
товиками. «Кем я только не была, —
вспоминает Евгения Семеновна, — и
конюхом, и телятницей, и сено убира-
ли, и пшеницу собирали. Куда посы-
лал колхоз, туда и шли. Однажды нас
вывозили в соседнюю область окопы
рыть. А еще как-то со взрослыми лес
валили...»

Не удивительно, что потом любая ра-
бота казалась Евгении Семеновне
легкой. В порту она работала более
десяти лет разнорабочей. Сын Вале-
рий закончил уже в Туапсе мореходку
и работал в портофлоте. Сейчас тоже
на пенсии.

Татрах, выдержала морозную зиму. А 20
мая Валентина вернулась в родной го-
род кавалером Ордена Красной Звез-
ды, Орденов Отечественной войны I и
II степени. «А дома меня… похоронили,
— рассказывает Валентина Павловна.
— Мама считала погибшей. Ведь целый
год вестей не было. Я же не могла ей
писать из партизанского отряда! Верну-
лась — Туапсе не узнала, одни руины.
Но у меня уже была специальность —
радист. И меня взяли в порт. Знаете,
какая радость была передавать добрые
хорошие телеграммы! Сводки не с вой-
ны, а с трудового фронта».

Всю жизнь на телеграфе в порту и от-
работала. И сейчас, считает себя пор-
товичкой. Потому что хоть и на пенсии
давно, но не забывают!

Надежда Марковна
Падей

Она дважды была занесена в спис-

ки погибших. Несколько месяцев
бесстрашная разведчица, уже «похо-
роненная» своими, работала в тылу
врага. О легендарной группе, забро-
шенной в 1944-м в Карпаты, написа-
ны книги. А родилась и выросла На-
дежда Марковна в Туапсе. Рыла око-
пы под Георгиевским, Анастасиев-
кой. Когда немец был уже под нашим
городом, она записалась на курсы
радисток, по окончании которых
была заброшена в тыл врага. Ей
было 17 лет. Чудом осталась жива в
карпатских лесах. После войны, де-
мобилизовавшись, вернулась в Туап-
се. Устроилась в порт радисткой. И
до самой пенсии трудилась.

— Родной порт стал для меня настоя-
щим крылом, под защитой которого я
прожила счастливую жизнь, — говорит
Надежда Марковна. — Порт дал мне
жилье, помогал в трудных жизненных
ситуациях, и сейчас я никогда не чув-
ствую себя одиноко.
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морского торгового порта
Людмила Михайловна Козлова

Людмила родилась в Приморск-Ах-
тарске и выросла в колхозе-миллионе-
ре. С детства привыкла работать, но не
думала, если отец уйдет на фронт, в
поле вместо него придется выйти ей, 14-
летней девчонке. А когда Приморск-Ах-
тарский заняли фашисты, начались реп-
рессии. Семьи фронтовиков и коммуни-
стов уничтожали — не жалели и детей.
Их тоже приговорили. Но за день до каз-
ни в город ворвались бойцы Красной
Армии, и среди них — ее отец…. Фаши-
стов выбили, отец ушел дальше, взяв с

собою на фронт 16-летнего сына, брата
Людмилы. А она осталась трудиться в
тылу.

Брат и отец дошли до Берлина, она
выучилась, вышла замуж, и с мужем они
прибыли в Туапсе, где Василий Трофи-
мович был начальником портофлота в
порту. А Людмила Михайловна труди-
лась на морвокзале. «Я сейчас живу у
внучки в Краснодаре и очень скучаю по
Туапсе и родным портовикам, — гово-
рит она. — Всем желаю здоровья и бла-
гополучия. Спасибо, что не забываете!»

Ее назвали нянечкой порта — 33
года она отработала в портовском
детском саду «Чайка». Вырастила не
одно поколение портовиков. А роди-
лась и выросла под Москвой. Там и
хлебнула войны — ведь фашист
рвался к Москве, а они, дети, рыли
окопы для Советской армии.
«Страшно было — жуть! — расска-
зывает Антонина Степановна. —
Особенно когда немцев обратно
гнали прямо через наше село, озве-
релые они были».

Поэтому и выбрала самую мирную
профессию — растить детишек. А
своя дочка Галя выросла и тоже по-
шла работать в порт!

Антонина
Степановна
Боромыченко

Гнедич Нина
Митрофановна

Военная профессия Нины пригоди-
лась ей и в мирной жизни. Но это по-
том, а в войну 16-летняя девчонка уже,

как тогда говорили, «держала прави-
тельственную связь»—. Она закончила
училище связи, была военнообязанная,
ей доверяли. В 1952 году устроилась в
порт — в радиобюро, и уже держала
связь с кораблями. Более 40 лет про-
работала Нина Митрофановна в пор-
ту. Вышла замуж за представителя пор-
товской династии Гнедич и продолжи-
ла ее. В порту трудится ее дочь.

Сафар Батырович Нагучев
Уроженец Туапсинского района, он

и в годы войны никуда не уезжал.
Война застала его ребенком. Подро-
стком Сафар участвовал в оборони-
тельных работах, строил аэродром в
Агое.

— На том месте, где был построен
аэродром, рос персиковый сад, — рас-
сказывает Сафар Батырович, — мы
корчевали деревья, разравнивали ме-

Евгения
Семеновна
Данилова

До Ивановской области, где она
жила, фашист не дошел. Но их кол-
хоз, как все в округе, работал на
фронт. А значит, и колхозники тоже
были фронтовиками. «Кем я только
не была, — вспоминает Евгения
Семеновна, — и конюхом, и телят-
ницей, и сено убирали, и пшеницу
собирали. Куда посылал колхоз,
туда и шли. Однажды нас вывози-
ли в соседнюю область окопы рыть.
А еще как-то со взрослыми лес ва-
лили...»

Не удивительно, что потом любая
работа казалась Евгении Семенов-
не легкой. В порту она работала
более десяти лет разнорабочей.
Сын Валерий закончил уже в Туап-
се мореходку и работал в портоф-
лоте. Сейчас тоже на пенсии.

Валентина Петровна Хохлова
Вот у кого удивительная судьба: она

долгое время работала на СРЗ и так-
же долго — в порту. Хотя в порт попа-
ла совершенно случайно. Девчонкой
Валентина Петровна приехала в Туап-
се из Курганинска и здесь пробовала
себя совершенно в разных сферах: в
больнице, в автохозяйстве, на заводе,
где приходилось ремонтировать паро-
ходы. А труд это тяжелый. Когда выш-
ла замуж, муж «забрал» ее с работы и
привел ее к себе — порт. С тех пор

трудились вместе. Валентина Петров-
на была истопником котельной. «А мне
мужские работы делать — не привы-
кать, — говорит Валентина Петровна.
— Я с 13 лет работаю, с 1943 года. И
спрашивали с меня как со взрослой:
военное было время. Помню, никто
чистить подземные хранилища от ма-
зута не мог, меня послали, я под зем-
лей ведра набираю, женщинам вверх
подаю. А они мне кричат: ты живая
еще?! Вот так-то... 91 год живу».

Нина Сергеевна Яковлева
Ох и досталось городской девчонке в деревне, куда они с мамой пе-

реехали в войну — мама поднимала пятерых детей одна, а в деревне,
у родных, в те годы можно было выжить. Здесь 12-летнюю Нину оп-
ределили в колхоз. Зимой они все-таки учились в школе, а летом —
с утра до вечера в поле. Научилась и снопы вязать, и овес жать, и
молотить...

После войны выучилась на бухгалтера, вышла замуж, уеха-
ла в Сибирь. А в Туапсинский порт попали по назначению
мужа. Здесь почти 20 лет отработала Нина Сергеевна
заместителем главного бухгалтера. И еще восемь лет
после выхода на пенсию трудилась рядовым бух-
галтером.

АО «Туапсинский морской торговый порт» всем ветеранам порта и
СРЗ сделал подарки к юбилею Победы. У каждого спросили, что ему
необходимо, и в результате «праздничными наборами» стали
холодильники, стиральные машины, газовые плиты, телевизоры
разных размеров, смартфоны, микроволновки, кухонные комбайны
и даже мебель. Кроме того, тем, кто попросил помочь в ремонте
дома и благоустройстве участков, такая помощь будет оказана.

АО «Туапсинский морской торговый порт» всем ветеранам порта и
СРЗ сделал подарки к юбилею Победы. У каждого спросили, что ему
необходимо, и в результате «праздничными наборами» стали
холодильники, стиральные машины, газовые плиты, телевизоры
разных размеров, смартфоны, микроволновки, кухонные комбайны
и даже мебель. Кроме того, тем, кто попросил помочь в ремонте
дома и благоустройстве участков, такая помощь будет оказана. В следующем номере НФ читайте о ветеранах СРЗ

Любовь
Афанасьевна
Волошина

Коренная туапсинка, с портом она
была «знакома» с детства — там рабо-
тали ее родные. Поэтому в 1947 году,
едва Любе исполнилось 16 лет, она

пошла устраиваться на работу именно
сюда. Девушку приняли грузчицей. Как
16-летней девчонкой таскала на себе
мешки с грузами, до сих пор Любови
Афанасьевне «напоминают» спина и
колени... Потом уже старательную ра-
ботницу заметили, повысили в должно-
сти, доверили импортные склады, но
годы работы грузчиком она не забудет
никогда. «А у нас был комсомольский
задор! — рассказывает Любовь Афа-
насьевна. — Надо, значит надо, и на
субботники выходили, и подшефным
помогали». 32 года отработала она в
порту, а на пенсии еще и выполняла
общественную нагрузку в Совете ве-
теранов порта.

стность и на тачках таскали из речки
песок. Все делали быстро, чтобы как
можно раньше обеспечить возмож-
ность самолетам садиться. Мы их виде-
ли каждый день — как они группами
летели на задание, а возвращались
один, два…

В порт он устроился после несколь-
ких лет работы в автоколонне. 23 года
трудился в охране.
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В порту в местах скопления людей —
на проходных, у лифтов, в столовой, в
фойе и вестибюлях — нанесены разде-
лительные полосы желтого цвета, опре-
деляющие дистанцию в период эпидемии
короновируса. Полосы красного цвета

СПРАШИВАЛИ
— ОТВЕЧАЕМ

45 Городов воинской славы — и 45 дней
на официальном интернет-сайте и страни-
цах Роскосмоса в социальных сетях появ-
ляются их спутниковые снимки, сделанные
российской орбитальной группировкой
дистанционного зондирования Земли.

Своеобразный 45-дневный отсчет Рос-

Лайфхак. В
целях эконо-
мии лучше го-
товить не-
вкусно.

• • •
Подрался с же-

ной, она хотела вы-
нести мусор, а сегод-

ня моя очередь! Я иду на улицу!

• • •
Из-за всеобщей самоизоляции

по всему миру возросло количе-
ство разводов. Оказывается, вы-
бирая человека на всю свою
жизнь, люди не думали, что с ним
придется жить три недели.

• • •
После скандала жена уехала к

маме, так сказать «на истеричес-
кую родину».

• • •
Чем дороже респиратор, тем

солиднее жених...

• • •
Купил сахар и дрожжи. Попро-

бую изобрести вакцину.

• • •
Политик сказал — политик сде-

лает. И не надо ему напоминать
каждые полгода!

• • •

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Города воинской славы России
можно увидеть из космоса
Благодаря проекту «Роскосмоса» можно «побывать» во всех Городах во-
инской славы, в том числе и в Туапсе.

космос начал 25 марта 2020 года. Каж-
дый день приближает нас к великой дате
— юбилею Великой Победы, и каждый
день публикуется новый снимок.

Рядом с каждым снимком — краткая
история мужества, подвига. У каждого го-
рода она своя.

Город воинской славы Туапсе
6 апреля опубликовано фото из кос-

моса Города воинской славы Туапсе. Ря-
дом с ним — краткие строки о героичес-
кой обороне города, знакомые каждому
туапсинцу.

«После падения Севастополя в ходе
Великой Отечественной войны город Ту-
апсе становится основным портом и глав-
ной военной базой Черноморского фло-
та. В августе 1942 года начались ожесто-

ченные бои за город, длившиеся пять
месяцев. Туапсинская оборонительная
операция закончилась победой советс-
ких войск, которые благодаря своему ге-
роизму и ценой больших потерь не по-
зволили немецким военным силам про-
биться к стратегически важным нефте-
носным районам Кавказа.

Город Туапсе так же велик и прекра-
сен, как и море рядом с ним!»

Температура
= 36,6
На всех проходных порта при при-
ходе и уходе с работы тепловизо-
рами измеряется температура
тела сотрудников. Эта мера по-
зволяет быстро выявить заболев-
шего.

У некоторых возникает вопрос: не
нарушает ли измерение температуры
закон о персональных данных? Нет, не
нарушает — об этом говорится в сооб-
щении Роскомнадзора.

Как уточняется в сообщении ведом-
ства, температура тела — это сведе-
ния о состоянии здоровья. Они отно-
сятся к специальной категории персо-
нальных данных. Их обработка без со-
гласия гражданина по закону допуска-
ется (часть 2.3 ст. 10 закона «О персо-
нальных данных»), если ведется в со-
ответствии с трудовым законодатель-
ством. В ст. 88 ТК РФ сказано, что ра-
ботодатель не вправе запрашивать
информацию о состоянии здоровья
работника. Исключение составляют
данные, на основании которых можно
сделать заключение о возможности
выполнения сотрудником своих обя-
занностей. «Поскольку меры по выяв-
лению заболевания связаны с опреде-
лением возможности выполнения тру-
довых функций, согласия работника на
измерение температуры не требуется»,
— поясняют в Роскомнадзоре.

ФОТОФАКТ

Соблюдайте дистанцию!

говорят о границах встречных потоков
людей. Полосы черного цвета — предос-
тережение об опасных объектах.

Роспотребнадзор предписал соблю-
дать дистанцию в общественных местах.
Согласно постановлению, люди должны

держаться на расстоянии не менее 1,5
метра друг от друга. Это важно для умень-
шения скорости распространения инфек-
ции, для здоровья самих работников пор-
та. Из рекомендательного это требование
стало обязательным.

Не приближаться к ящику с ис-
пользованными средствами инди-
видуальной защиты

Расстояние между сотрудниками — не менее 1,5 метра К кассе подходим по одному

— Чем умнее человек, тем мень-
ше лишних вопросов он задает.

— Почему? Каких вопросов?
Сколько? Больше десяти?

• • •
Я никогда не называл себя ко-

товладельцем. У меня нет ника-
ких иллюзий по поводу того, кто
кем на самом деле владеет.

• • •
Воспитательница Виолетта Ва-

лерьевна к концу первого рабо-
чего дня в детском саду согласи-
лась, что ее зовут Фиолетовое
Варенье.

• • •
Еще одна неделя карантина —

и маска будет мне мала...
• • •

— Что вы посоветуете к этому
вину?

— К этому вину идеально подой-
дет жареный беляш с автовокза-
ла.

• • •
Чемпион мира по гольфу может,

прямо не отходя от мешка, поса-
дить 6 соток картошки.

• • •
Флотская аксиома моряков:

если предмет движется — отдай
ему честь, если не движется —
покрась его!


