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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Чего хотят
женщины порта

Поздравляем
юбиляров марта

Улыбнитесь

8 Марта —
Международный
женский день:

Чего хотят
женщины порта

Неоконченная
книга Германа
Салова

Двадцать лет в
портофлоте

В Туапсе на встречу приехали Кам-
мер Дамен – председатель Совета ди-
ректоров судостроительной верфи
Damen, Марк Тайссен, Аннелис Дамен,
Александр Шамрай – представители
верфи Damen, а также российские пред-
ставители верфи. Со стороны ТМТП в
переговорах участвовали управляющий
директор Дмитрий Ерков и директор
Службы управления флотом Дмитрий
Стоянов.

Для голландцев было важно, в первую
очередь, проверить рабочее состоянии
всех девяти судов разного назначения, в
том числе и шести буксиров, которые они
много лет назад построили для порта.
Они люди скрупулезные, поэтому доско-
нально обследовали буксиры «Самсон»,
«Атлант» и «Ахилл», а также посмотрели
остальные. Убедились, в каком состоянии
находятся и как эксплуатировались суда,
проверили и машинное отделение, и руб-
ку. Узнали, какие есть вопросы, пробле-
мы, выясняли все тонкости.

– Представители Damen хотели понять,
как после двадцати лет эксплуатации
чувствуют себя эти суда и какие у нас к
ним есть вопросы, – рассказал Дмитрий
Стоянов. – Хочу сказать, что если какие-
то проблемы у нас и бывали, то мы очень
быстро их решали, не затягивали, момен-
тально реагировали. С «Даменом» очень
комфортно работать, их всегда отличала
пунктуальность, профессионализм и вы-
сокая ответственность.

Вторая часть переговоров была самой
интересной – строительство нового бук-
сира для порта и перспективные разра-
ботки. ТМТП намерен приобрести у вер-
фи Damen взамен одного из буксиров

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! От всей души по-
здравляю вас с приближающимся нежным и радо-
стным праздником Весны – 8 Марта!

Весной пробуждается природа, которая надели-
ла вас, дорогие женщины, самыми прекрасными
качествами на свете – удивительной красотой, не-
иссякаемой энергией, жизненной мудростью и тер-
пением, способностью беззаветно любить, хранить
семейный очаг. Своими нежными любящими сер-
дцами вы делаете этот мир теплее и мягче. И только
вам это подвластно!

Туапсинский порт развивается, и во многом это и
ваша заслуга. Благодарим вас за это непростое
умение сочетать профессиональные качества, терпение и ответствен-
ность с неповторимой женственностью, обаянием и оптимизмом. Знай-
те, что все наши устремления, достижения, волнения и надежды – все
для вас и ради вас.

Желаю, чтобы каждый ваш день был полон света, любви, внимания,
тепла и радости! Оставайтесь всегда молодыми и прекрасными, и пусть
всегда вас окружают самые любимые и надежные люди! Счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близким!

Дмитрий Ерков, управляющий директор

ВСТРЕЧИ

Damen планирует построить
новый буксир для ТМТП

(«Атлант» или «Ахилл») буксир нового
поколения.

– Старые буксиры отработали более 20
лет, выработав моторесурс до 18 тысяч
часов, – подчеркнул Дмитрий Александ-
рович, – им еще можно работать лет 15.
Но мы хотим пойти по такому пути, чтобы
на вторичном рынке старое судно продать,
а так как оно еще в очень хорошем эксп-
луатационном состоянии, то можно полу-
чить приличную цены. Эта сумма после
продажи компенсирует примерно на одну
треть стоимость нового буксира. Конечно,
пока о цене говорить рано. Переговоры с
голландцами шли не только о тонкостях
строительства нового буксира. Думали и
о более далеких перспективах. Нам пона-
добится когда-то и новый нефтемусорос-
борщик – они планируют строить у себя
такие суда, как наш «Эколог». Обсужда-
лись разные варианты. Все было услыша-
но, зафиксировано, легло на бумагу, что-
бы начать перспективную проработку раз-
ных вариантов. Он же и нефтесборщик, и
мусоросборщик, и контейнерный пере-
возчик сухих грузов, и мог бы участвовать
в плане ЛАРН. Но это уже второй этап.
Сначала нужно построить буксир.

Впереди много работы. Главное, цель
поставлена, пошло поступательное дви-
жение – и буксир будет построен. В этом
году предстоит немало дел: проработать
технико-экономическое обоснование,
пройти в УК техсовет, провести техничес-
кую переписку с заводом Damen, завер-
шить спецификацию, чтобы все соответ-
ствовало международным и конвентным
требованиям и одновременно главного
Управления морского регистра судоход-
ства, пройти Совет директоров.

В Туапсинском морском торговом порту состоялась рабочая встреча с ру-
ководством и техническим менеджментом судостроительной верфи
Damen ил Нидерландов. Участники переговоров обсудили перспективы
строительства нового буксира для ТМТП, а также проинспектировали ра-
боту судов, в свое время построенных Damen для нашего порта.

В связи с событиями последних
дней было бы ошибкой делать вид,
что ничего не происходит: все вы,
наверняка, знаете из новостей об
очередном витке запретов и санк-
ций против нашей страны, эконо-
мики, ведущих государственных
предприятий и банков.

Все это неизбежно отразится и на ра-
боте нашего порта, нужно быть готовы-
ми к затяжному кризисному периоду,
включая и снижение доходов порта. Не-
избежно и снижение затрат, однако, все
меры, которые будут для этого предпри-
ниматься, будут нацелены на макси-
мальное сохранение коллектива, сохра-
нение заработных плат и соцпакета в
полном объеме.

Мы будем сокращать в первую оче-
редь те затраты, которые на данный мо-
мент второстепенны для операционной
деятельности порта. Прошу всех поду-
мать над сокращением необязательных
расходов по своим проектам – вернем-
ся к ним после нормализации ситуации.

Уважаемые коллеги, дорогие портовики!

ОБРАЩЕНИЕ

Призываю всех не поддаваться пани-
ке, просто делайте то, что вы делаете –
сосредоточенно и с приложением всех
усилий выполняйте запланированные за-
дачи. Я прошу у вас терпения и понима-
ния в это непростое время. Сейчас боль-
ше всего нужны ваши спокойствие и про-
фессионализм. Со своей стороны, повто-
рюсь, администрация порта, я лично бу-
дем делать все, чтобы сохранить коллек-
тив, чтобы порт продолжил свою работу.

Паникерам и недоброжелателям хоте-
лось бы напомнить: именно в самые тя-
желые для страны времена, а их в более
чем 120-летней истории Туапсинского
порта немало, проявлялись самые луч-
шие качества портовиков. Не углубляясь
в историю, только за последние десяти-
летия мы с вами пережили не один гло-
бальный экономический кризис, санкци-
онные запреты и ограничения. Любой
кризис проходит, пройдет и этот. Мы
вместе переживем эти события и станем
еще более сплоченными и сильными.

Дмитрий Ерков,
управляющий директор

С праздником весны,
уважаемые
работницы порта!
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В канун Международного
женского дня 8 Марта мы задали

работницам порта три вопроса:

Марина Савельева, главный специалист
отдела организации труда и заработной платы

Татьяна Горбунова,
техник Транспортно-
экспедиционной
конторы

Мое «свидание» с портом состоялось
сразу после окончания Новочеркас-
ского политехнического университе-

та, но устроилась я не в АО «ТМТП», а в
другую компанию, которая работала на
территории порта с грузами. По сравне-
нию с АО это была маленькая частная
компания, каждый раз приходя на терри-
торию порта я невольно поражалась
объему производства. Тому, сколько
здесь кранов, разных грузов, и как сла-
женно, словно один механизм, работает
порт. Со временем привыкла, но при пер-
вой возможности устроилась в АО
«ТМТП». Меня взяли тальманом, так как
уже была знакома с производством и
умела работать с грузами. Это было в
2010 году. С тех порт модернизировался,
появилось много новой техники, меняет-
ся ассортимент грузов – и мы учимся. В
порту работать интересно. Здесь каждый
день – как первое свидание.

Для меня счастье в том, чтобы все
родные были живы и здоровы.
Особенно это осознаешь, когда

уходят родители. Раньше мы всей семь-
ей всегда праздновали 8 марта у папы.
Он был единственным мужчиной в семье,
приходили мы с сестрой, и мама ему в
шутку говорила: «Это твой праздник!»

Мои мечты, наверное, такие же, как
и у всех людей. Чтобы была работа,
чтобы порт процветал и оставался

стабильным и крепким. Чтобы все родные
и друзья, которые за годы дружбы стали
как родные, были счастливы.

Тринадцать лет назад я пришла на свою первую и единственную работу – в
Туапсинский морской торговый порт. До сих пор считаю это счастливым проявле-
нием высших сил. Ведь я как раз тогда закончила КубГТУ по специальности

инжиниринг и экспертиза продуктов, а одной из специализаций было – зерно. Но
где зерно у нас на побережье. Уже думала искать работу в станицах, как вдруг уз-
наю, что порт построил зерновой терминал и ищет квалифицированных специалис-
тов по зерну! Ну разве это не чудо? На зерновом терминале работаю практически с
открытия, работа – любимая, мне очень нравится. Начинала лаборантом, была на-
чальником производства, сейчас начальник лаборатории, следим за качеством по-
ступающего и отправляемого зерна.

Для меня счастье в том, чтобы быть нужной. Я привыкла быть сильной, кому-то
помогать, что-то вытягивать. Когда человек кому-то нужен, есть смысл жить. И
наоборот. Я чувствую, что нужна своему родному терминалу, а уж про сына

вообще не говорю. Мы с Давидом не просто нужны друг другу, а учимся друг у друга,
дополняем друг друга. Я – технарь, он – творческий человек, вместе мы можем рисо-
вать, собирать на пляже красивые камни и потом любоваться ими. Он учит меня
многому, в том числе и быть мягче.

Мечтаю иногда побыть слабой. Все-таки когда рядом крепкое плечо, сильные
тылы – жизнь, наверное, другая...

Наталья Баева, техник
диспетчерской порта

В порт я попала еще маленькой де-
вочкой. Честно говоря, я там все дет-
ство провела. Ведь у меня мама Люд-

мила Николаевна Баева, больше 30 лет
отработала на ППК. Была тальманом, стар-
шим тальманом. Ну, а я бегала к ней на
работу, тогда можно было. Мне очень нра-
вилось смотреть, как швартуются суда к
причалам, как работает мама, докеры (тог-
да говорили — грузчики). Все, кто рабо-
тал рядом, нас, детей сотрудников, встре-
чали с радостью. Я всех знала. Любила
парк в порту, там еще бочка с квасом сто-
яла – такого вкусного я не пробовала по-
том никогда... Конечно, я пришла работать
в порт на ППК, ученицей тальмана. Мне
еще 18-ти не было. Порт – единственное
мое место работы. Работая, я окончила
Горьковскую академию водного транспор-
та, и вот уже в этом году будет 30 лет с
того первого свидания с портом.

Для меня счастье – все, что я вижу
вокруг: новый день, улыбка мамы,
мои коллеги. Надо уметь радовать-

ся каждой мелочи, заходу восходу солн-
ца, шуму моря, дождю, расцветающим де-
ревьям... Хотя в жизни мелочей не быва-
ет, все важно.

Мечтаю, что бы мир был без войны.
Чтобы все были здоровы.

В порт я пришла работать летом 2014
года. Никогда не забуду, как волно-
валась накануне собеседования. По-
пасть в такую компанию, на стабиль-

ное сильное градообразующее предпри-
ятие было мечтой. Брат Константин про-
ходил там преддипломную практику, при-
шел и говорит, что требуется работник в
одно подразделение. Я позвонила. По-
дала документы. На собеседование, дей-
ствительно, бежала, как на свидание.
Знаете, вот первый же человек, которо-
го я встретила, был приветливым, и по-
том, когда я пришла на ППК (а начинала
там) – и там все были доброжелательны.
Провели экскурсию по причалам, все рас-
сказали. Помню, домой летела, как на
крыльях, рассказать, как все понрави-
лось. И до сих пор такие же ощущения. А,
кстати, брат, после окончания вуза, тоже
работает в порту.

Моя жизнь – это моя семья: мама,
папа, брат. Мы все люди разных
профессий, например, папа желез-

нодорожник, мама – специалист по снаб-
жению судов, брат – экономист. А я еще,
с тех пор, как устроилась в порт, полюби-
ла в отпуске путешествовать. Мечтала
побывать на Домбае, Эльбрусе, в Санкт-
Петербурге. Можно сказать, благодаря
порту, появилась возможность там побы-

Анна Авакьян,
начальник
производственно-
технической
лаборатории АО «ТЗТ»

В этот светлый
весенний праздник
хочется от всей
души поздравить с
Международным
женский днем и
пожелать самых
важных и
бесценных вещей:
здоровья, любви и
простого
человеческого
счастья. Пусть
дома всегда царит
тепло и уют, пусть
близкие и родные
всегда будут
рядом, пусть жизнь
будет полна
радости.
В АО «Туапсинский
морской торговый
порт» трудится
много
представительниц
прекрасной
половины
человечества. Они
управляют
технологическими
процессами,
производством,
планируют,
анализируют и
считают,
занимаются учетом
грузов,
строительством и
техникой
безопасности,
ответственны за
чистоту и порядок.
Как они строят
свою работу, свою
жизнь? О чем
мечтают?

вать. Мечты сбылись. Скажу, что наша
страна прекрасна, практически каждая
местность чем-то примечательна. Путе-
шествовать можно много и открывать для
себя свою страну.

У меня еще нет своей половинки.
Так что я в ожидании большой и на-
стоящей любви.

Чего хотят женщины

Помните ли Вы
свое первое «сви-
дание» с портом?

В чем для
Вас счастье
в жизни?

О чем Вы мечтаете?
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порта?
Елена Хандруга,
старший инженер-
сметчик Дирекции
по капстроительству

Мое первое знакомство с портом
произошло в тот момент, когда я 30
лет назад вышла замуж за туапсин-

ца, вошла, можно сказать в портовскую
семью. Дело в том, что не одно поколе-
ние семьи работало в Туапсинском мор-
ском торговом порту. Прадед мужа по-
гиб под бомбежками. Его имя навечно
вписано в историю порта и увековечено
на памятнике погибшим портовикам в
грузовом районе. Отец мужа всю жизнь
работал в порту. На все праздники в дом
приходили портовики, жизнь порта была
и нашей жизнью. И даже моя работа в
строительной фирме тоже была связана
с портом – строили там объекты. И когда
мне поступило предложение перейти на
работу в АО «ТМТП», я это восприняла
просто как возвращение к истокам.

Счастье – это успехи твоих детей.
Когда они вырастают сильными
личностями, добиваются своих це-

Любовь Максименко,
техник ТЭК

Администрация и весь мужской коллектив АО «Туапсинский морс-
кой торговый порт» сердечно поздравляют коллег с Международ-
ным женским днем 8 Марта! Примите искренние пожелания добра
и радости, любви, здоровья, красоты и долголетия!

лей. Я горжусь своей дочерью, которая
возглавляет отдел в крупной строитель-
ной компании Краснодара. Успешная,
позитивная она продолжает заниматься
саморазвитием, не останавливается на
достигнутом. Счастье и наш внук, перво-
классник Иван.

Сейчас очень неспокойное, тре-
вожное время. Не успели мы на-
учиться противостоять пандемии,

как мир снова оказался на грани. Он та-
кой хрупкий. Поэтому я мечтаю о том, что-
бы жизнь побеждала войны, болезни,
непонимание между людьми и государ-
ствами.

Татьяна Блеканова,
инженер-
претензионист, отдел
по железнодорожным
операциям

В порт я перешла работать из гос-
структуры в 2017 году, и это первое
в моей жизни производство. Я была

очень осторожна и немного напряжена:
все эти двигающиеся рядом краны, по-
грузчики, суда, железнодорожные соста-
вы казались нереальными, как из како-
го-то фильма. Но очень скоро все это ста-
ло привычным и что главное: важной ча-
стью моей жизни. Спасибо коллегам, ру-
ководству, все помогали мне понять ню-
ансы и быстро включиться в работу.

Счастье – в гармонии. Когда все в
жизни гармонично и уравновеши-
вает друг друга: семья, дети, лю-

бимая работа. Я огромное значение при-
даю семье, тому, что реализуюсь, как
мама, это тоже непросто, ведь и здесь,
как на производстве, ты каждый день
сдаешь экзамен на прочность, знания,
выдержку и любовь. У нас с мужем двое
детей: 14-летний Денис и 9-летня Ели-
завета. Денис – спортсмен, Лиза любит
рисовать и плавать в бассейне. А сво-
бодное время мы все вместе любим гу-
лять по окрестностям Туапсе.

Как и все мамы, мечтаю, чтобы
дети были здоровы и выросли сча-
стливыми и хорошими людьми. Что-
бы у всех все было хорошо. А мои

мужчины знают, о чем я мечтаю, напри-
мер, 8 марта. Я очень люблю тюльпаны,
и в этом году, как и в прошлые годы, они
у меня будут!

Перейти на работу в порт – такое ре-
шение мы приняли на семейном со-
вете пять лет назад. Муж работал на

территории порта, сейчас он докер, и
было понятно, что трудится на крепком,
стабильном производстве. Конечно, в
наше время – это лучшая из перспектив.
Меня взяли на ППК. Но когда я, полная
решимости, изменить судьбу, пришла на
грузовой район и увидела работающие
краны, контейнеры, как мне показалось,
летающие по воздуху, то стало страшно,
хотелось убежать. Спасибо Станиславу
Пихурову, который был рядом, расска-
зывал и показывал все. Я смотрела, что
он и бровью не ведет, был спокоен и я
рядом успокаивалась. Дома, рассказы-
вая о первом дне, даже высказала со-
мнение, что не справлюсь. «Ничего, при-
выкнешь!» – сказали мне. И я привыкла!
И полюбила порт – с его ритмичной ра-
ботой, суровой морской романтикой, тя-
желыми и радостными буднями. Очень
мне нравится наш коллектив, здесь я, как
дома. Сейчас я больше работаю с доку-
ментами.

Мое счастье – моя дочь Маша. Ей
всего 11 лет, но иногда мне кажет-
ся, что она взрослей меня, много

читает, очень творческий человек. Ходит
в художественную школу, рисует, увле-
кается бисероплетением. Сама научи-
лась всему через интернет. Все ее твор-
ческие начинания я первая «испытываю»
на себе. Она дарит мне плетенки, брас-
леты, все ношу с удовольствием. В про-
шлом году она по путевке от АО «ТМТП»
ездила в «Белую Русь», там тоже было
много мастер-классов, она многому на-
училась.

Мечтаю о том, чтоб между людьми
не было вражды. Чтоб и меня по-
нимали и любили.

8 марта,
8 утра. И у со-
седей весело
застучал моло-
ток, а потом за-

жужжала дрель.
Как-то радостно

стало за какую-то
женщину: кому-то

полочку всё-таки повесили.
• • •

А я своему сказала: «Запомни,
дорогой! Как я 8 Марта встречу,
так ты год и проведешь!»

• • •
Бабушка порадовалась, увидев

на телеэкране четкую, слажен-
ную работу уборщицы и полоте-
ра, но внук разъяснил, что это
всего-навсего керлинг.

• • •
А давайте узаконим четырех-

дневную рабочую неделю с вы-
ходным во вторник!

• • •
8 Марта.
– Люся, вот твой букет!
– Спасибо, милый!
– Вот твоя сдача...

• • •
Водитель, помни! В любой нео-

днозначной дорожной ситуации
уступить дорогу должен тот, кто
умнее.

• • •
Сын впервые привёл будущую

супругу знакомиться с родней.
Все очень долго молчали... Пер-
вой заговорила бабка:

– Енто вам за то, што не моли-
теся!

От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в марте!

Поздравляем юбиляров марта!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 90-летием
Нагучева Сафара Батыровича

с 85-летием
Алехину Екатерину Константиновну

с 75-летием
Куринную Раису Ивановну
Титаренко Дину Ивановну
Хагурова Халида Хамзетовича
Михайлова Леонида Николаевича
Прхлык Владимира Иосифовича

с 70-летием
Домбалакян Татьяну Георгиевну
Давыдову Марину Платоновну
Саликееву Антонину Ивановну
Семененко Валерия Юрьевича
Столярова Геннадия Илларионовича
Зикрань Сергея Михайловича
Григорьеву Наталью Владимировну

с 65-летием
Фока Надежду Викторовну
Горина Александра Вениаминовича

Скрынника Петра Александровича
Рябину Валентину Михайловну

с 60-летием
Корсакова Олега Евгеньевича
Древницкого Виктора Ивановича
Зиборова Анатолия Анатольевича
Масликова Валерия Николаевича

с 50-летием
Варваштяна Михаила Павловича
Кочубея Олега Владимировича
Крюкова Евгения Викторовича
Кучеренко Михаила Филипповича
Шмыголь Валерия Владимировича

Упрямица зима с весной еще воюет.
То снег напустит, то заморозит все.
Но сердце бьётся уж под музыку иную,
Отогревает солнце и душевный лед.
Рожденные в весны начальный месяц,
Воинственны, но и нежны подчас.
Их сердце теплотой, глаза умом их светят,
На выручку придут они не раз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Детский
оздоровительный
отдых

Дирекция по управлению персоналом
принимает заявления от работников АО
«ТМТП», желающих отправить детей на
летние каникулы в детские оздоровитель-
ные учреждения:

1. ВДЦ «Орленок» (возраст ребенка
11-16 лет)

2. ГУ санаторий «Белая Русь» (возраст
ребенка 7-16 лет)

Заявления принимаются по адресу:
ул. Горького, 2, каб.11 до 31 марта. Те-
лефон для справок 71-3-06.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Управляющему директору

АО «ТМТП»

Еркову Д.Д.

от ______________________

(должность, ФИО)

Тел.___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить путевку

моему ребенку ________________,

           (ФИО)

___________________ года рождения

в ____________________________

(наименование детского

оздоровительного лагеря)

Дата______ Подпись___________

Накануне 8 Марта... Диалог в
магазине:

– Заверните мне эти три носовых
платочка. Я хочу подарить жене.

– Вы, наверное, хотите сделать
ей сюрприз?

– О, да! Она то ведь ждет нор-
ковую шубу.

• • •
Девушки, помните, что на 8

Марта и на ваш день рождения
бывших парней не бывает.

• • •
– Алло! Это соседка сверху го-

ворит... Ты сам зайдёшь за спич-
ками или за солью? Или мне тебя
затопить?

• • •
Когда моя мама уходила на ро-

дительское собрание, то всегда
возвращалась в чистую квартиру.

• • •
– Ты кого будешь поздравлять

на 8 Марта?
– Сестру, дочь, тещу... зятя.
– А зять то причем?
– Зять ни причем. Я сказал:

тещу зятя.
• • •

8 Марта – практически един-
ственный день, когда женщина
соглашается со всем, что гово-
рится в ее адрес.

• • •
– Ты не хочешь извиниться?
– Хочу. Прости, я очень сожи-

рею, что съела твой кусок торта.
• • •

Это только для мужчин женщи-
на загадка, а одна женщина дру-
гую видит насквозь.
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Уходят мальчишки военных лет,
бредившие морями и океанами,
романтики, бескорыстные труже-

ники, беззаветно преданные своему Оте-
честву. Вместе с ними уходит эпоха. Гер-
ман Салов был одним из них.

Почетный работник Министерства мор-
ского флота РФ, Заслуженный работник
транспорта Кубани, Заслуженный работ-
ник Туапсинского морского торгового
порта Герман Николаевич прежде всего
известен как летописец порта. Он напи-
сал книгу о порте, с которым связана вся
его жизнь. Много десятилетий по крупи-
цам собирал свидетельства и историю
родного предприятия. Оставил нам книгу
«100 лет славных дел»

Море тянуло к себе Германа Николае-
вича с детства. Это и определило его
жизненный выбор, когда в 1950 году он
стал воспитанником Военно-морского
училища в городе Энгельсе. Так получи-
лось, что после четвертого курса он был
вынужден оставить мореходное училище
и устроиться матросом на Тихоокеанский
гидрографический флот. В составе Пер-
вой гидрографической экспедиции Тихо-
океанского военного флота в 1957 году
исследовал Курильские острова. После-
дние несколько лет оставался единствен-
ным участником и свидетелем этой уни-
кальной экспедиции.

В Туапсе Герман Николаевич приехал
в 1958 году и, конечно же, пришел на
работу в морской торговый порт. Он
плавал капитаном на буксирах «Кен-
дерли», «Борей», «Авангард», «Антей»,
«Меркурий». Во время штормов воз-

И еще одна утрата постигал нас в
эти дни. 25 февраля скончался ве-
теран Великой Отечественной
войны, ветеран порта Захар Ти-
мофеевич Петров

Неоконченная книга Германа Салова
В последний путь проводили ветерана Туапсинского морского
торгового порта Германа Николаевича Салова

главлял спасательные операции. Вмес-
те со своим экипажем вызволял из беды
сухогруз «Симферополь», который сел
на мель. А за героизм и храбрость, про-
явленные во время тушения пожара на
теплоходе «Слуцк», Герман Николае-
вич был награжден медалью «За отва-
гу на пожаре». Также Салов активно
участвовал в строительстве портовой
больницы, жилых домов. Учился. В 1981
году он, уже секретарь парткома градо-
образующего предприятия, награжден
вместе с другими портовиками прави-
тельственной наградой – Орденом
«Знак Почета».

В 1985 году проявившего себя с наи-
лучшей стороны работника порта пригла-
сили на работу в горком партии. В 1991
году Герман Николаевич возглавил уп-
равление делами администрации города.
В 1994-м вернулся на родное предприя-
тие старшим диспетчером портового
флота. Тогда же начал работать над ле-
тописью порта. История захватила его,
круг поисков расширился, и вот уже Са-
лов пишет новые труды о Черноморском
флоте, о героях подводниках, об оборо-
не Туапсе. После первой книги появилась
вторая – «Подводный флот в период
ВОВ». А сколько не издано, так и оста-
лось в рукописях! Толстые рукописные
книги, посвященные Туапсинскому пор-
ту, Туапсе, почетным жителям города, тя-
желым военным годам, – плод многолет-

него кропотливого труда этого замеча-
тельного человека. Когда столичные жур-
налисты приехали в наш город для съе-
мок фильма о героической обороне Ту-
апсе, они сразу обратились к Герману Ни-
колаевичу, начав с досконального изуче-
ния исторических и краеведческих трудов
заслуженного портовика.

В 2001 году Герман Николаевич ушел
на заслуженный отдых. Хотя понятие «от-
дых» к нему было не применимо. Салов
вел активную общественную жизнь,
встречался с сотрудниками порта и прак-
тически все время посвящал научной ра-
боте, работал в архивах. Город также
высоко оценил Германа Салова. В 2013
году он был награжден Почетным знаком
«За выдающийся вклад в развитие горо-
да Туапсе».

Круг его интересов был необычайно
широк. Он составлял карты боев, схемы
подводных лодок и самолетов, все его
рукописи – это произведения искусства,
на полях практически к каждому абзацу
он рисовал иллюстрации. И эти художе-
ственные работы были также талантли-
вы, как и его труды. Мало кто знает, что
писал он не только про порт и войну.
Штрих: много лет назад, еще до открытия
Новоафонской пещеры и паломнических
маршрутов, он с местными проводника-
ми побывал в тогда не известных местах.
Монахи провели его даже в нишу Симо-
на Кананита. С тех пор Герман Николае-
вич изучал историю возникновения здесь
русского православного монастыря. Вер-
нулся он и к своей гидрографической эк-
спедиции – написал подробнейший труд
«Курильские острова, Русская Америка
или как продавали Аляску». Последние
годы Герман Салов работает над книгой
о возникновении города Туапсе. Чтобы
труд был глубоким и всесторонним, Са-
лов досконально изучал историю, начи-
ная с Древнего Египта, Византии и Римс-
кой империи.

Ну, а историю Туапсинского морского
торгового порта он продолжал писать
всегда – вплоть до самой смерти. «Эта
книга еще не закончена, – говорил он, –
Ведь каждый день здесь происходят но-
вые события, я встречаюсь с сотрудника-
ми, ветеранами, смотрю, как развивает-
ся мой родной порт».

Теперь он сам стал историей Туапсинс-
кого порта. В нашей памяти Герман Ни-
колаевич останется верным товарищем,
бескомпромиссным правдолюбом, чело-
веком стойких принципов, верный своей
Родине, своему порту и морю.

Вечная ему память!

Коллектив Туапсинского морского торгового порта глубоко скорбит по поводу
смерти Салова Германа Николаевича и выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким.

Двадцать лет
в портофлоте

Администрация и коллектив
АО «Туапсинский морской торговый
порт» глубоко скорбят по поводу
смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны

ПЕТРОВА Захара Трофимовича
Захар Петров в годы войны 16-лет-

ним пареньком освобождал Ленинг-
рад, Нарву, Кингисепп. Победу юный
боец встретил в госпитале. А потом за-
вербовался на Сахалин. В 1950-м году
как капитан принял свое первое суд-
но. За самоотверженный мирный труд
фронтовик Захар Петров в 1964 году
был награжден орденом Ленина – в
придачу к его боевым наградам меда-
ли «За отвагу» и ордену Великой Оте-
чественной войны 1 степени. Через
три года Захар Трофимович вместе с
семьей переехал в Туапсе, отдав на-
шему городу и порту 20 лет жизни и
своей службы капитаном на морских
буксирах портового флота.

Всей своей жизнью Захар Трофимо-
вич проявлял пример мужественного,
честного и отзывчивого человека.
Светлая память о нем навсегда оста-
нется в наших сердцах.

«СОГАЗ» ПРЕДЛАГАЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ!
 Специально для вас и ваших близких родственников страховая компа-
ния АО «СОГАЗ» запустила новый формат покупки страховых продуктов
– цифровую платформу страхования. Это система, которая делает про-
цесс выбора и оформления страхового продукта простым, удобным и
безопасным!

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ
ПЛАТФОРМЫ СТРАХОВАНИЯ:

• Большой выбор страховых продуктов
с возможностью купить онлайн

• Специальное ценовое предложение
• Заключение индивидуальных догово-

ров страхования без посещения офиса
• Качественный клиентский сервис и

максимальная забота о клиенте
• Консультация персонального менед-

жера 24/7 (выделенная линия)
• При покупке полиса не требуется до-

кумент о месте работы

ВСЕ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
— НА ОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ!

Воспользуйтесь специальным цено-
вым предложением уже сегодня и эко-
номьте до:
• Автокаско – 40%
• ОСАГО – 25%
• Страхование путешественников – 42%
• Страхование имущества – 50%

• Страхование от несчастных случаев – 28%
• Ипотечное страхование – 20%

Авторизуйтесь на цифровой плат-
форме страхования и оформляйте по-
лисы, не выходя из дома, прямо сейчас!
При авторизации необходимо исполь-
зовать адрес корпоративной почты.

Чтобы
авто-
ризо-
вать-
ся с
мо-
биль-
ного
теле-
фона,
отска-
нируй-
те QR-
код


