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2 3 4Счастливый
человек –
Богдан
Ванцар

ТМТП
участвует
в фото-
проекте
ИАА
«ПортНьюс»

Учебный год
начали вместе с
портом

Не забываем
своих ветеранов

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ИДЕМ НА РЕКОРД

Портовики
установили
рекорд суточной
выгрузки
вагонов
28 августа обработка грузов
в Туапсинском морском тор-
говом порту достигла рекор-
дного показателя – 457 ваго-
нов в сутки. При установлен-
ной перерабатывающей спо-
собности порта в 406 вагонов,
предыдущий максимальный
суточный результат был за-
фиксирован полгода назад и
составил 412 вагонов.

Положительная динамика обработ-
ки грузов в Туапсинском порту – ре-
зультат слаженной работы портовиков
и железнодорожников. Высокий уро-
вень взаимодействия, обеспечиваю-
щий своевременный подвод грузов и
отправление вагонов после выгрузки,
достигается, в том числе, благодаря
работе единых комплексных диспет-
черских смен и деятельности коорди-
национного Совета ТМТП и Северо-
Кавказской железной дороги, создан-
ного в начале 2016 года.

Эффективность совместной рабо-
ты над решением проблем, возника-
ющих на стыке портовой и железно-
дорожной инфраструктур, подтверж-
дается ростом не только пиковых, но
и среднесуточных показателей выг-
рузки вагонов в порту, что положи-
тельно сказывается и на итогах рабо-
ты железнодорожного узла станции
Туапсе в целом.

Всего с января по июнь 2017 года в
ТМТП было обработано 53,5 тысяч ва-
гонов, что на 300 вагонов выше анало-
гичного периода 2016 года, и более чем
на 8 тысяч вагонов – 2015 года.

Коммерческий директор АО «ТМТП»
Чубинидзе Павел Валериевич, выдвину-
тый Туапсинским местным отделением
Краснодарского регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия», на 6 избирательных
участках 1-го одномандатного (многоман-

ВЫБОРЫ-2017

Павел Чубинидзе избран депутатом
городского Совета Туапсе
10 сентября в единый день голосования состоялись выборы депута-
тов Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского райо-
на третьего созыва.

датного) округа «Приморье» набрал 2672
голоса избирателей и стал депутатом го-
родского Совета во второй раз.

Это говорит о высоком доверии изби-
рателей и особом отношении туапсинцев
к депутатам-портовикам.

Поздравляем!

Порт планомерно избавляется от устаревшего оборудова-
ния, многие механизмы отжили свой век – им на замену идет
новая техника. Так происходит и с кранами «Альбатрос», ко-
торых в порту было 10 штук, а сейчас осталось всего 5.

По словам технического директора АО «ТМТП» Михаила
Шпитального, до конца 2019 года все краны «Альбатрос»
будут демонтированы и проданы туда, где они еще смогут

ФОТОФАКТ

Кран «Альбатрос» переехал в Ростов
В ТМТП был демонтирован один из старых кранов «Альбатрос» и продан
в речной порт Ростова-на-Дону.

поработать. Для морских портов краны с такими характери-
стиками, предназначенные под каботажные суда и мало-
тонажники, – это позавчерашний день. Речные порты еще
могут с ними работать, а морские уже нет.

Кстати, в октябре в Туапсинский морской торговый порт
поступит новый кран-манипулятор, и мы обязательно рас-
скажем об этом событии.
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Чтобы понять значение водяных пушек
для экологической обстановки вокруг
угольного терминала ТМТП, обратимся к
истории их ввода в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию «водяных пу-
шек» в 2011-2012 годах позволил в 10
раз снизить объем угольной пыли при
производстве погрузочных операций. С
2013 года превышения допустимых
норм выбросов не зафиксированы ни
специалистами экологической службы
порта, ни органами государственного
надзора.

Системная работа по улучшению эко-
логической обстановки в районе порта
началась в 2007 году. После изучения су-
ществовавших на тот момент эффектив-
ных способов борьбы с пылением, выбор
был сделан в пользу «пушек». Для пол-
ного охвата потенциальной зоны пыле-
ния, было установлено 4 стационарных
генератора водяного тумана непосред-
ственно у угольных бунтов. Дополнитель-

ные 2 мобильные «пушки», появившие-
ся чуть позже, позволяют корректиро-
вать полноту охвата зоны пыления, на-
пример, при смене направления ветра.
Каждый генератор создает вокруг себя
водяную завесу радиусом до 150 метров,
орошение угольных штабелей осуществ-
ляется не только в период осуществле-
ния погрузочных работ, но и в их отсут-
ствие, при высоких скоростях ветра.

Работа по снижению экологической на-
грузки, которую Туапсинский морской
торговый порт последовательно ведет с
2007 года, не ограничилась генераторами
водяного тумана. В первую очередь, были
вынесены на дальние рубежи причально-
го фронта угольные площадки, изменены
пропорции сортности угля в пользу менее
пылящих. В 2011 году было завершено
возведение 6-метрового пылешумоза-
щитного экрана, отделяющего производ-

ИНТЕРНЕТ-ВЫСТАВКА

ТМТП участвует
в фото-проекте
ИАА «ПортНьюс»

В результате работы «водяных пушек» в ТМТП объем угольной пыли
при производстве погрузочных операций снизился в 10 раз

ственную площадь порта от городских
кварталов. Доля угля в грузообороте пор-
та последовательно снижается с 2012
года, при росте общего объема перевал-
ки, более 5 лет уголь не превышает 3 млн
тонн – это тот объем, при котором порт
гарантирует максимальную эффектив-
ность применяемых природозащитных
мер.

Эффективность этих мер и при необ-
ходимости их корректировка обеспечива-
ет регулярный мониторинг всех экосфер.
Два поста экоконтроля на границах пор-
та, в том числе и в непосредственной бли-
зости от угольной площадки, выдают ре-
зультаты в онлайн режиме. Регулярно про-
водится анализ проб воздуха, морской
воды и почвы как лабораторией
АО «ТМТП», так и независимыми экспер-
тами из специализированного испыта-
тельного центра Туапсинского филиала
ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Краснодарскому краю».

Специалисты АО «ТМТП» вниматель-
но следят, как решают вопрос экологичес-
кой защиты в других портах России и
мира, наиболее эффективные практики в
настоящее время проходят оценку воз-
можности реализации в условиях Туап-
синского порта.

Цель фото-проекта ИАА «ПортНьюс»
– собрать профессиональные фотогра-
фии действующих морских угольных
терминалов, представить их обще-
ственности в открытом доступе на сай-
те www.portnews.ru и в виде передвиж-
ной фото-выставки. Угольные порты
через объектив фотокамеры представ-
лены фотографами как сегмент морс-
кого бизнеса. В будущем широкий фо-
тобанк позволит при корректировке от-
раслевого законодательства иметь до-
ступную наглядную картину угольных
портов.

Туапсинский морской торговый порт принял участие в фото-
проекте ведущего отраслевого информационно-аналитичес-
кого агентства «ПортНьюс» под названием «Угольные пор-
ты: экология и технологии». На выставке представлены три
фотографии работающих водяных пушек на угольном тер-
минале производственно-перегрузочного комплекса.

СЧАСТЛИВЫЙ

Когда мы побывали на Кадошском
маяке и рассказали читателям об этом
уникальном самом старом здании Туап-
се, в редакции раздался звонок. Это
Богдан Васильевич Ванцар. Много лет он
возглавлял Морскую администрацию
порта, при нем в городе появилась зна-
менитая башня на главной площади, но
и кроме этой достопримечательности он
принимал участие во многих других про-
ектах. Оказалось – и «начинял» наш сто-
летний маяк современной аппаратурой.
Мы попросили рассказать его об этом,
и, как всегда бывает с интересными
людьми, тема наша ушла далеко за пре-
делы маяка. Но начали мы все-таки с
него!

– Кадошскому маяку грозила участь
остаться памятником, но мы продлили
ему жизнь, заставив его работать в со-
ставе новейшей навигационной системы
порта Туапсе, – начал беседу Богдан Ва-
сильевич. – На маяке установили радио-
маяк, системы навигации – наша ГЛО-
НАСС и американская GPS. Мы постро-
или там антенное поле, увеличив ради-
ус его досягаемости, установили теле-
фонную связь с городом, обеспечили
непрерывное энергоснабжение. Теперь
экипаж судна может, выходя из Босфо-
ра, определить свои координаты с точ-
ностью до одного метра.

– Сигнал с лампы Френеля на мая-
ке достигает 35-ти километров!

– Всего 35-ти километров. Это 19 мор-
ских миль. А до Босфора – более 490
миль, то есть сотни километров. Вот и
считайте. Сейчас услугами маяка могут
пользоваться не только моряки, но и
летчики и другие.

– Как же вы с военными договори-
лись? Ведь маяк – в ведении мини-
стерства обороны.

– Главком ВМС России, с которым я

Он много лет проработал в Туапсинском
морском торговом порту, потом усмирял
Туапсинскую акваторию. Продлил жизнь
100-летнему Кадошскому маяку. С его
именем связана самая красивая
современная достопримечательность
Туапсе. Но главная мечта его жизни не
осуществилась. И все равно – он
счастливый человек, наш земляк,
Богдан Ванцар.

был знаком, поддержал идею. Ведь это и
военным очень выгодно. Но, понятно, у
моего начальства могли возникнуть воп-
росы, ведь не военные оборудовали маяк,
деньги то морской администрации порта.
Но мы пошли на это. И все закончилось
хорошо. Сейчас Кадошский маяк востре-
бован.

– Богдан Васильевич, а что вы еще
строили в порту?

– За 9 лет, сколько я был начальником
морской администрации порта, мы завер-
шили десять дорогостоящих и сложных
проектов. Причем, нередко одновременно.
Представьте такую картину в порту. Один
плавкран строит пассажирский причал №
7, другой – укладывает тетраподы при
ремонте Юго-Западного волнолома. А на
внутреннем рейде земснаряд ведет дно-
углубительные работы, и баржи снуют
туда-сюда, вывозя грунт. А в это время на
улице Кадошской строится автостоянка
для служебного транспорта. В первую оче-
редь мы инвестировали объекты, в кото-
рые не вложит деньги ни один предпри-
ниматель. Потому что они не дают отдачи
в материальном плане. Но именно на эти
цели и шли в основном портовые сборы,
которые поступали к нам в валюте, и раз-
мер которых определяло государство.

– Юго-Западный волнолом? Сейчас
Росморпорт объявил о начале его ре-
конструкции...

– Юго-Западный волнолом берет на
себя жестокие удары волн, и высота вол-
ны поднимается при ударе об него до 50-
ти метров! Туапсинский порт не сможет
существовать, если Юго-Западный волно-
лом разрушится. Тут простым ремонтом
не отделаешься. Мы в свое время зака-
зали проект ученым, они выполнили наш
заказ на высоком профессиональном
уровне. Сначала они обследовали всю
длину волнолома с морской и внутренней
стороны. Снимок любого повреждения
массивов-гигантов ложился нам на стол.
Причем, в цветном изображении. Именно
так мы обнаружили большую дыру в од-
ном из массивов, предположительно от
торпеды подводной лодки. После нашего
капремонта ЮЗВ прослужит еще 100 лет,
так как его надежно защищают тетрапо-
ды, уложенные по всей длине. Тетраподы
принимают первый удар волны, волны раз-
биваются, не доходя до массивов гиган-
тов. Примерно такую же методику приме-
нили при строительстве пассажирского
причала. Он стоит на сваях. И волна за-
ходила под причал. Чтобы ее разрушить
и не позволить вымывать грунт, в основу
причала уложили гексабиты, которые га-
сят волну.

– Богдан Васильевич. Как вам уда-
лось убедить начальство построить та-
кую необычную башню для «обычной»
диспетчерской? Я говорю о главной до-
стопримечательности города – башне
на площади.

– Проект долго выбирали, хотелось
чего-то действительно необычного, чтобы
потом это стало визитной карточкой го-
рода. Но с другой стороны я прекрасно
понимал, что в министерстве транспорта
меня не поймут. Проект зарубили бы в
первом же кабинете. Для москвичей не-
понятно, зачем оборудование, которое
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ЧЕЛОВЕК – БОГДАН ВАНЦАР
необходимо было устанавливать в порту
Туапсе помещать в такую роскошную ар-
хитектуру? По их мнению, можно сделать
дешевле и проще. А то, что это центр го-
рода Туапсе, что туапсинцы любят свой
город, и что площадь – наше лицо – все
это для москвичей абстрактные понятия.

Поэтому с проектом башни решили в
Москву не ехать. А сначала утвердить про-
ект в архитектуре края и согласно разре-

шению начать стройку. Так и сделали. Я
начал стройку, а потом через пять меся-
цев поехал в Москву согласовывать про-
ект с нашим ведомством. Поскольку
стройку уже останавливать было нельзя,
и проект был согласован в крае, в Мини-
стерстве нас выслушали и позволили нам
представить проект и успешно защитить
его. Другого варианта то не было!

– Почему в стране в тот период все
стройки были заморожены, а ваша про-
цветали?

– Портовые сборы! Они поступали в
долларах США. Многие задавались этим
вопросом. Я постоянно находился под при-
стальным взором контролирующих орга-
нов и «заботой» врагов. Пример. Однаж-
ды в начале 2002 года в кабинет входят
две женщины. «Мы из контрольно-реви-
зионного управления при Президенте Рос-
сии». Показывают удостоверения. За две

недели, а работали они с утра и до поздне-
го вечера, они перелопатили каждую бу-
мажку в бухгалтерии и еще в архиве по-
копались. Завершив работу, зашли ко
мне попрощаться: «Мы впервые встреча-
ем такой порядок в ведении бухгалтерс-
кой документации. Извините за беспокой-
ство». Через два месяца пришла благо-
дарность от Президента Владимира Пу-
тина: «За эффективную работу, умение

инициативно действовать в непростых ус-
ловиях. За помощь стране в пополнении
казны «живым рублем».

Итак, начав строительство башни в
феврале 2000-го года, уникальный объект
был сдан в эксплуатацию в марте 2002-
го. Там разместилась служба управлени-
ем движением судов и глобальная морс-
кая система связи безопасности (ГМССБ)
в нашей зоне.

– Что значит – нашей зоне?
– Черное море (как и все другие моря и

океаны) поделено на зоны, за которые «от-
вечает» конкретный порт. Это и есть
ГМССБ. Наша зона – в восточной части
Черного моря. На дисплее оператора ав-
томатически высвечиваются координаты
бедствующего судна и включается запись
переговоров по его спасению. Причем,
прервать, отключить запись не может ник-
то – даже оператор.

– А кто это разрабатывал, и чье обес-
печение?

– Мы закупили два американских спец-
контейнера по дорогим по тем временам
ценам. Но человеческая жизнь дороже.
Все это размещено на горе Кадош и в баш-
не. Добавлю, что ни в одном порту мира
нет такого сооружения. Я посетил почти
все порты Европы, а также основные пор-
ты Америки и Азии. Но нигде не видел та-
кой изящной и привлекательной башни.

– Какая страна вас поразила больше
всего?

– Южная Корея. Там самая развитая
портовая сфера в мире. Поскольку эконо-
мика Кореи контактирует с миром посред-
ством морского транспорта исключитель-
но, то порты там – главная составляющая
инфраструктуры страны. Я был в порту,
грузооборот которого был равен сумме
грузооборота всех портов России, вмес-
те взятых. Порт был похож на город, внут-
ри которого курсировали автобусы по рас-
писанию, были свои закусочные и т.д. Тех-
нологии погрузки тогда были почти совер-
шенны. По возможности изучали мы и
экономику порта.

– А что-то интересное как туристу уда-
лось увидеть?

– Все, чем знамениты эти страны. Но
традиции и культура поведения востока
мне были чуждыми. Запомнил корейский

Я счастлив, как и
любой человек из
нашей команды,
поскольку мы
получили полную
свободу творчества,
подкрепленную
финансами и
полномочиями.
Оставалось только
работать и творить.
Не всем так везет в
жизни.

Богдан Ванцар,
заслуженный работник

транспорта Российской Феде-
рации и Кубани

ресторан. Нас попросили снять обувь и
сесть на пол, скрестив ноги. Но из наших
это не удалось никому. Два часа предпо-
лагаемого удовольствия превратились в
два часа пытки. Не помню, что мы ели,
помню только, что держался, чтобы не
упасть. Потом, сколько организаторы не
приглашали нас покушать, мы предпочи-
тали питаться за свой счет в европейском
ресторане. Хоть это было и дорого.

В Нью-Йорке нас принимал начальник
морской администрации порта, чей офис
был в одной из башен-близнецов. Я там
был, поднимался на этих лифтах и видел
город с высоты птичьего полета.

Но больше всего поразило вот что. Если
МАПы в России выполняли надзорную
функцию за имуществом портов, то в ве-
дении нашего американского коллеги
были аэропорты, мосты, тоннели, весь
городской транспорт за исключением мет-
рополитена. Масштаб его деятельности
трудно было представить, имея ввиду, что
бюджет одного Нью-Йорка почти равен
бюджету Российской Федерации. Он рас-
сказал, как весь порт Нью-Йорка при-
шлось перенести из центра в загородную
зону из-за пробок. На мой вопрос о нало-
гах, он сообщил, что ничего не платит!
Правительство города сняло с него эту
обязанность – лишь бы исправно функци-
онировала вся транспортная структура
города. Когда 11 сентября 2011 года слу-
чился страшный теракт, и башни-близне-
цы рухнули, для меня это была и личная
трагедия. Наш коллега из Нью-Йорка и его
команда находились там.

– Богдан Васильевич, а что стало с
вашей мечтой построить порт Кадош?

– Этот проект не осуществился. А ро-
дился он в противовес другому проекту.
Команда портовиков разработала проект
расширения (реконструкции) Туапсинс-
кого порта. МАП должен был финанси-
ровать проект. Поэтому мы заказали эк-
спертизу в профильном институте. От-
вет пришел обескураживающий: «Кон-
цепция развития ТМТП технически не-
верна, экологически опасна и экономи-
чески нецелесообразна». О чем я доло-
жил в Министерство. Ответ пришел нео-
жиданный: нам поручили самим зака-
зать проект. Что мы и сделали. Наш про-
ект предусматривал, кроме самого пор-
та в районе горы Кадош еще и большую
социальную программу: тоннель под
Агойским перевалом, строительство на
горе Кадош мусороперерабатывающего
завода, обустройство аула Агуй-Шапсуг
и села Агой и так далее. Проект был ут-
вержден в Госдуме, прошел 38 согласо-
ваний и экспертиз, вместе с главным
инженером Владиславом Георгиевичем
Резонтовым мы представляли его на
форумах в Сочи, Санкт-Петербурге и
даже в Каннах. Везде он вызывал боль-
шой интерес. Но... правительство приня-
ло решение строить порты на Северо-
Западе. Как мне в личной беседе пояс-
нил министр транспорта Сергей Оттович
Франк, Россия стремится уйти от зави-
симости портов Прибалтики, которые
при распаде СССР остались за ней. «А
потом уже, когда придет время,
возьмемся за юг», – сказал Франк. На-
верное, время еще не пришло. Но час-
тично проект все-таки реализовали! Мы
построили и ввели в эксплуатацию но-
вые глубоководные причалы 1-а и 1-б
для наливных грузов. Те самые, которые
торжественно открывал Владимир Пу-
тин. Профинансировал проект Алек-
сандр Савельевич Яровенко, тогда – ге-
неральный директор ООО «Роснефть –
Туапсенефтепродукт».

– Вы проработали в Туапсинском
порту 44 года, а начинали простым
диспетчером, наверное знали многих
легендарных людей...

– С Семеном Лазаревичем Чертковым,
директором судоремонтного завода, я
познакомился в 1960-м году. Он прихо-
дил в диспетчерскую порта по поводу по-
становки судов на ремонт к причалам
СРЗ. Рассказывал всякие байки, анек-
доты, слушали его всегда с удоволь-
ствием. Игорь Михайлович Шаповалов,
тоже знаменитый начальник порта, при-
был в порт в июле 1960 года. Я работал
тогда в порту сменным диспетчером. То
есть, как минимум раз в сутки приходи-
лось с ним контактировать. Под его ру-
ководством я прошел все должности на
погрузрайоне порта и в июне 1964 года
стал главным диспетчером порта. Это
был энергичный и глубоко порядочный
человек. Только мы тогда не знали, что
их будут называть легендами... Их име-
на носили бункеровщик «Семен Черт-
ков» и сухогруз «Игорь Шаповалов».
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С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров сентября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юби-
ляров Общества, родившихся в сентябре:

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

с 85-летием
Черкасова Николая Калиновича

с 80-летием
Масленникову Лидию Тимофеевну

с 70-летием
Русскова Валентина Ивановича

с 65-летием
Никитенко Николая Ивановича

с 60-летием
Кашковала Владимира Харлампиевича
Шмидта Евгения Гербертовича
Шхалахова Сафербия Саферовича

с 55-летием
Колмакова Глеба Юрьевича
Тагирову Галину Михайловну
Тодорцева Андрея Александровича

с 50-летием
Сидорову Екатерину Игоревну

Кто родился в сентябре,
Появился на земле
В золотое это время,
Будет счастлив тот вдвойне.
Мира, смеха, долгих лет!
Жизнь свою прожить без бед.
Солнце пусть тебе дарует
Теплый, яркий, добрый свет!

Беда, как известно, приходит внезапно.
В ночь на 29 июня над квартирой ветера-
на порта Дины Ивановны Титаренко эта-
жом выше случился пожар. Пожарные, ту-
шившие пламя, полностью залили квар-
тиру пожилой женщины. Пострадала ме-
бель, техника, многие вещи и имущество
просто пришлось выкинуть.

Дина Ивановна Титаренко проработала
в порту более 20 лет, с 1980 по 2002 годы,

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Уважаемые кол-Уважаемые кол-Уважаемые кол-Уважаемые кол-Уважаемые кол-
леги! 22 и 23 сен-леги! 22 и 23 сен-леги! 22 и 23 сен-леги! 22 и 23 сен-леги! 22 и 23 сен-
тября фитнесс-клу-тября фитнесс-клу-тября фитнесс-клу-тября фитнесс-клу-тября фитнесс-клу-
бом «Family  andбом «Family  andбом «Family  andбом «Family  andбом «Family  and
fitness», который на-fitness», который на-fitness», который на-fitness», который на-fitness», который на-

ходится в т/ц «Крас-ходится в т/ц «Крас-ходится в т/ц «Крас-ходится в т/ц «Крас-ходится в т/ц «Крас-
ная Площадь»ная Площадь»ная Площадь»ная Площадь»ная Площадь» (ул. Сочинская, 2), для(ул. Сочинская, 2), для(ул. Сочинская, 2), для(ул. Сочинская, 2), для(ул. Сочинская, 2), для
работников АО «ТМТП» будет прово-работников АО «ТМТП» будет прово-работников АО «ТМТП» будет прово-работников АО «ТМТП» будет прово-работников АО «ТМТП» будет прово-
диться «День здоровья».диться «День здоровья».диться «День здоровья».диться «День здоровья».диться «День здоровья».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

День здоровья для портовиков

Не забываем своих ветеранов
трудилась в службе связи и информаци-
онных технологий, состоит в Обществе
ветеранов ТМТП. Порт оказал материаль-
ную помощь на восстановление утрачен-
ного имущества – на руки ветеран полу-
чила 130 тысяч рублей.

Дина Ивановна искренне благодарит
портовиков за помощь, эти деньги помо-
гут сделать ремонт и приобрести все не-
обходимое для жизни.

В эти дни вы сможете совершенно бес-
платно (по предъявлению пропуска) посе-
тить тренажерный зал и позаниматься в
групповых программах.

По всем имеющимся вопросам, вы мо-
жете связаться с управляющей клубом
«Family and fitness» Михайловой Еленой
Борисовной по тел. 8-988-501-33-81.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Учебный год начали вместе с портом
БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно!
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых может
принять участие каждый работник
порта. Ваше мнение будет дове-
дено до руководства портом.

Сегодня на повестке дня следующий
вопрос:

«Как вы считаете, стоит ли сделать
велостоянку у «Каравеллы»?»

Варианты ответов:
1. Отличная идея. Неплохо бы обза-

вестись и ведомственными велосипе-
дами по маршруту ППК – «Каравелла»
– нефтерайон.

2. Давно пора. Велостоянки нужны на
всех объектах порта.

3. Вполне достаточно организовать
велостоянку у «Каравеллы».

4. Мне все равно. Сделают – хорошо,
не сделают – и без нее обойдемся. Вот
с автопарковками давно пора вопрос
решать.

5. Сколько тех велосипедистов в Ту-
апсе?! Эти стоянки с велосипедами
только проблемы создают.

6. Свой вариант ответа.
Такое же голосование открыто в

группе порта «ВКонтакте». Пожалуй-
ста, присылайте ваши ответы и ком-
ментарии на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по
телефону 71-514. При желании, ответ
вы можете дополнить информацией
о себе и приложить фотографию.

Первое наше знакомство состоя-
лось в СОШ № 2. Первоклассни-
ца Арина Частухина в прошлом

году очень хотела пойти в школу, но из-
за проблем со слухом девочке «грозило»
домашнее обучение. А малышка хотела
учиться с ребятами, каждый день ходить
в школу... Ее мечте помогли осуществить-
ся педагоги городской школы № 2. Они в
прошлом году начали работать по специ-
альной программе инклюзивного обуче-
ния.

– Это практика общего образования,
основанная на понимании, что инвалиды
в современном обществе могут (и долж-
ны) быть вовлеченным в социум, – рас-
сказывает директор школы Марина Сана-
шокова. – Усилия общественности в 1990-
х - 2000-х годах и формирование обще-
ственного мнения позволили начать со-
здание условий для такого типа педаго-
гики, получившей наименование инклю-
зивной, то есть – вовлекающей.

Естественно, инклюзивное образова-
ние требует особого подхода к детям, осо-
бых знаний. И особых условий препода-
вания.

Школа подготовила на специальных
курсах опытного учителя начальных клас-
сов, сформировала первый класс, куда и
вошли пятеро деток с проблемами слуха.

– Наши дети как будто шагнули в дру-
гой мир! – говорит мама Арины Елена Ча-
стухина. – Они стали раскрепощеннее,
научились общаться со сверстниками. У
них появились друзья! Школа очень про-
фессионально работала со всеми, в том
числе и со здоровыми детками, чтобы они
с пониманием относились к другим. Но
встали вопросы материального характе-
ра. Деткам с проблемами слуха надо
больше показывать видеоматериалов,
объяснять визуально – в этом специфи-
ка. И поэтому класс должен быть особен-
ным. Поэтому мы, члены родительского
комитета обратились к спонсорам в АО
«Туапсинский морской торговый порт» с
просьбой помочь оборудовать кабинет
специальными жалюзи и ролетными што-
рами. То, что порт помогает школам и дет-
ским садам, знаю не понаслышке. Когда
Арина еще ходила в коррекционный са-
дик «Журавлик», мы, родители, обраща-
лись в порт с просьбой установить конди-
ционер в музыкальном зале. Портовики
помогли. Так что опыт общения с порто-

Как мы уже писали в прошлом номере «НФ», в канун нового учебного года Туапсинский морской
торговый порт традиционно оказал благотворительную помощь школьным, детским дошкольным и
спортивным учреждениям. Побывав в некоторых учебных заведениях, мы воочию убедились на ка-
кие цели пошли выделенные средства.

виками был. Поэтому и сейчас, когда
встал вопрос о защитных средствах на
окна, мы вспомнили про порт. Для нас
вертикальные жалюзи и темные экраны
на окнах – не роскошь, а острая необхо-
димость. Класс наш на солнечной сторо-
не, и использовать интерактивную доску
из-за солнца просто невозможно. Нашу
просьбу услышали в порту. И мы успели
до 1 сентября все установить. Очень бла-
годарны портовикам. Шефство над таким
уникальным классом – это поступок. Мы
знаем, АО «ТМТП» помогает многим учеб-
ным заведениям, моя младшая дочь сей-
час адаптируется в детском садике «Бе-
резка», знаю, что и там на деньги порта
был сделан ремонт полов в ясельной груп-
пе. Видите, как получается – одна только
семья, а сколько раз мы соприкасались
с портом, сколько видели добра и помо-
щи. Поэтому в канун 1 сентября от всей
нашей родительской души поздравляем
и коллектив порта с началом учебного
года!

А детский сад «Журавлик» и к этому
первого сентября снова получил помощь
– 700 тысяч рублей. На этот раз – на бла-
гоустройство территории прогулочного
участка группы «Чебурашка». В настоя-
щее время его асфальтовое покрытие раз-

рушено, участок отгорожен и недоступен
для прогулок детей.

Как и в «Журавлике», с помощью пор-
товиков, к 1 сентября обновляются груп-
пы и в детских садах «Чайка» (Георгиев-
ское), «Солнышко», «Красная Шапочка».
В школе № 5 обновились кабинеты пре-
подавателей, а в городской специализи-
рованной школе № 9 появится  новый за-
щитный экран из металла на опорной сте-
не.

– Это дорогое «удовольствие», на кото-
рое школа бы, конечно, не нашла деньги,
– говорит директор Наталия Швецова. –
650 000 рублей выделил нам порт для ре-
конструкции опорной стены школы и при-
обретения жалюзи в классные комнаты.
Здание школы введено в эксплуатацию в
1937 году, а в 1982 году построена опор-
ная стена с защитным экраном из желе-
за, который с течением времени разруша-
ется. В конце концов, это стало не просто
проблемой эстетического характера, но и
безопасности детей. В школе – 130 уча-
щихся, все дети с ограниченными воз-
можностями. АО «ТМТП» вот уже не-
сколько лет подряд регулярно оказывает
помощь школе. Портовики стали для нас
верными и надежными друзьями. Спаси-
бо за помощь детям!

Если бы одновре-
менно тонули твой
бывший и чемодан
с миллионом долла-
ров, а ты бы могла
спасти только од-

ного – то что бы ты
купила на эти деньги?

• • •
– Сегодня с мужем выбирали

место отдыха на отпуск.
– Диваны смотрели что ли?

• • •
Весь день лепила пельмени. А

муж вечером пришел, поел и го-
ворит: «Не покупай такие боль-
ше».

• • •
А можно в моей жизни уже

что-нибудь произойдет для сча-
стья, а не для опыта?


