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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ГРУЗООБОРОТС Новым
годом,
дорогие
коллеги!

Уважаемые портовики!
Наступает Новый, 2017 год, а вслед за ним и Рождество – долгож-

данные, любимые всеми праздники. Они приходят в каждый дом, в
каждую семью вместе с нарядной елкой, яркими фейерверками, с
особой атмосферой светлой радости, ожиданием, если не чуда, то
обязательно – нового этапа в жизни.

Традиционно на пороге Нового года мы вспоминаем все, чем жил
Туапсинский порт в году уходящем. А 2016-й был отмечен многими зна-
менательными событиями, и не только в производственной жизни: по-
явилась новая техника; докерами был поставлен рекорд при погрузке
слябов; был создан транспортно-логистический центр с СКЖД; было
введено в эксплуатацию уникальное многофункциональное судно «Эко-
лог», осуществлен ремонт старых буксиров; ТМТП был удостоен на-
грады АСОП как лучшая стивидорная компания, стал победителем кон-
курса «Лучший страхователь года»; молодежная команда порта заня-
ла 1 место в городской викторине, посвященной здоровью; наши аль-
пинисты покорили Фишт и Казбек, установив на вершинах флаг ТМТП,
а спортсмены принесли победы в футболе и волейболе; началось вне-
дрение в порту бережливого производства; в рамках Сочинского инве-
стиционного форума мы подписали соглашение с руководством края
об инвестициях в зерновой терминал; стали партнерами и участниками
в написании географического диктанта…

Невозможно перечислить все наши добрые дела. Главное, что
портовики вместе, дружно, плечом к плечу работают на процвета-
ние и престиж родного предприятия. И мы можем гордиться резуль-
татами по многим показателям развития АО «ТМТП».

Уважаемые работники порта! В преддверии нового, 2017 года,
желаю, чтобы в ваших домах всегда были достаток, согласие и лю-
бовь. Пусть вам сопутствует удача в решении проблем, встречаю-
щихся у каждого на жизненном пути. Крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья вам в наступающем году. С новым годом!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»

С Новым
годом,
дорогие
коллеги!

Динамика
сохраняется
Грузооборот морских портов
Азово-Черноморского бассей-
на за 11 месяцев 2016 года со-
ставил 222,7 млн тонн (+4,9%), в
том числе перевалка сухогру-
зов увеличилась до 96,7 млн
тонн (+8,5%), наливных – до
126,0 млн тонн (+2,2%).

Увеличили объем перевалки грузов
операторы морских терминалов портов
Новороссийск до 119,7 млн тонн (+3,0%),
Кавказ – до 30,7 млн тонн (+7,5%), Та-
мань – до 12,0 млн тонн (+12,1%), Рос-
тов-на-Дону – до 12,0 млн тонн (+14,5%),
Ейск – до 3,9 млн тонн (+12,4%) и Тем-
рюк – до 2,6 млн тонн (+14,0%).

Уменьшился грузооборот портов Ту-
апсе – до 22,9 млн тонн (-1,2%), Азов -
до 6,0 млн тонн (-4,4%) и Таганрог – до
2,1 млн тонн (-17,8%).

В целом, грузооборот морских портов
РФ за 11 месяцев 2016 года увеличил-
ся на 6,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил
657,7 млн тонн. Об этом сообщает Ас-
социация морских торговых портов РФ.

Благодаря порту ново-
годние хороводы в
специальной кор-
рекционной школе
№ 9 г. Туапсе ее

воспитанники,
129 ребят с ог-

раниченны-
ми воз-

можно-

ЗАКОНОПРОЕКТЫ

Дума приняла
закон об
увеличении МРОТ
с 1 июля 2017 года
до 7,8 тыс. рублей
По базовому сценарию прогно-
за социально-экономического
развития РФ на 2016 год, сред-
негодовой прожиточный мини-
мум трудоспособного населения
составляет 10729 рублей, на
2017 год – 11219 рублей.

Госдума приняла во втором и третьем
чтениях законопроект об увеличении
минимального размера оплаты труда
(МРОТ) на 4% – до 7800 рублей в ме-
сяц. Новый МРОТ будет установлен с
1 июля 2017 года.

С 1 июля 2016 года МРОТ в России
составляет 7500 рублей. В соответствии
с Трудовым кодексом России МРОТ не
должен быть меньше уровня прожиточ-
ного минимума трудоспособного насе-
ления.

По базовому сценарию прогноза со-
циально-экономического развития РФ
на 2016 год, среднегодовой прожиточ-
ный минимум трудоспособного населе-
ния составляет 10729 рублей, на 2017
год – 11219 рублей, на 2018 год – 12302
рублей, на 2019 год – 12783 рублей.

ТАСС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подарки от порта делают детей счастливыми
Не прошло и двух месяцев, как газета НФ рассказывала
о помощи Туапсинского порта детским образовательным
учреждениям города Туапсе, как программа благотвори-
тельности ТМТП получила внушительное дополнение. И не
удивительно, ведь впереди – самый любимый детворой
праздник, Новый год, в преддверии которого порт тради-
ционно  помогает туапсинским ребятишкам, нуждающим-
ся в особой заботе взрослых, на этот раз «под елку» по-
дарки от портовиков получили также юные спортсмены
и туристы-краеведы. Что ж, обо всем по порядку.

стями здоровья, будут водить вокруг но-
вой празднично украшенной елки (благо-
творительная помощь оказана в размере
66155 рублей).

Как вы помните, в прошлом году порто-
вики лично пришли на утренник в Туап-
синскую местную организацию Всерос-
сийского общества слепых и вручили по-
дарки. И в этом году мы не остались в
стороне, всем 13 малышам-инвалидам по

зрению закуплены хорошие подарки на
13000 рублей.

Юные баскетболисты много лет тре-
нируются в ДЮСШ № 2 им. В.П. Фионо-
ва. Помещение очень старое, в бюдже-
те не всегда хватает денег на ремонт, а

ведь из-за аварийного состояния комму-
нальных систем сами занятия в школе
оказываются под угрозой. ТМТП сделал
новогодний подарок и оказал матери-
альную помощь спортшколе для заме-
ны сантехнического оборудования на
сумму 35838 рублей. Кстати, в школе
занимаются более 30 детей сотрудников
порта.

Другая спортшкола – ДЮСШ № 6, вос-
питанники которой регулярно участвуют
в детских и юношеских первенствах Рос-
сии и Европы по легкой атлетике и
прыжкам на батуте – попросила выде-
лить средства на приобретение сплит-
системы. Разве можно отказать буду-
щим звездам отечественного спорта,
тем более, что в футбольной секции
школы занимаются и дети сотрудников
порта! Размер материальной помощи со-
ставил 16 990 рублей.

Оказана также помощь Станции юных
туристов на сумму 50000 рублей. Сред-
ства направлены руководством этого бюд-
жетного учреждения дополнительного об-
разования на приобретение необходимо-
го скалолазного снаряжения для детей
(крепежи, пояса и т.д.)

Ежегодно АО «ТМТП» дарит новогоднее
настроение и подарки на городском праз-
днике детей из малообеспеченных семей,
который проходит в театре юного зрите-
ля. На покупку 100 подарков и оформле-
ние праздника перечислено 150000 руб-
лей материальной помощи.
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– Акционерному обществу «ТЗТ» – почти два
месяца. Повлияли организационные изме-
нения на производственные процессы тер-
минала?

– В производственной деятельности
предприятия ничего не изменилось, наши
задачи все те же: принимать груз и отгру-
жать флот. А вот в организационном пла-
не задач и ответственности прибавилось:
появилось свое складское хозяйство, уве-
личилась штатная численность термина-
ла – пришли технические работники, спе-
циалисты по транспортной безопасности.
Работы предстоит еще очень много. Сей-
час на первом месте – получение лицен-
зии на право эксплуатации опасного про-
изводственного объекта, к которым отно-
сится наш терминал, есть и множество
других вопросов, связанных с организаци-
ей работы АО «ТЗТ» как самостоятельно-
го предприятия.
– А лично для Вас, ваших коллег по терми-
налу что-нибудь изменилось?

– Прибавилось личной ответственнос-
ти за людей, организацию труда и за ко-
нечный результат. Что же касается со-
трудников терминала, для них ничего не
поменялось. Благодаря достигнутым со-
глашениям, для работников сохранены те
же условия коллективного договора и оп-
латы труда, что и прежде.
– Впереди у молодого предприятия – амби-
циозный проект по реконструкции термина-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Виталий Кропивницкий:
Надеюсь, ТЗТ сохранит за собой статус достойного конкурента

31 октября Туапсинский зерновой терминал официально
отделился от ТМТП. О первых итогах и перспективах
молодого предприятия НФ побеседовал с директором
АО «ТЗТ» Виталием Кропивницким.

ла. Что Вы ожидаете от его реализации, что,
на Ваш взгляд, будет самым важным и
сложным?

– Основная цель работы нашей работы
– рост грузооборота, после реконструкции
мощность терминала вырастет в полтора
раза, с 2-х до 3-х млн тонн. Работа пред-
стоит большая – и по строительству
объектов, и по инфраструктуре, и каждый
из ее этапов одинаково важен для дости-
жения поставленной цели. К примеру,
строительство дополнительных емкостей
хранения позволит не снижать интенсив-
ность выгрузки вагонов с зерном при по-
годных форс-мажорных обстоятельствах
на море и задержке флота и сгладить не-
равномерность подвода груза в порт. Стро-
ительство дополнительных выгрузочных
и выставочных путей и перенос станции
разгрузки зерна позволит оптимизиро-
вать логистику и увеличить пропускную
способность железнодорожной инфра-
структуры всего порта. Что же касается
самого сложного, то, по моему мнению,
это – выбор надежного производителя тех-
нологического оборудования.
– Учитывая прогнозируемый рост отече-
ственного экспорта, расширение мощностей
зерновых терминалов сейчас планируется
не только в Туапсе, но и в Новороссийске,
Тамани, Азове. Насколько, как Вы думаете,
обоснован такой оптимизм?

– Думаю, что планы по расширению

мощностей терминалов связаны не толь-
ко и не столько с прогнозами экспертов.
На некоторых из них идет обновление про-
изводства, пришло время. Другим дей-
ствительно не хватает имеющихся мощ-
ностей. Третьи просто вынуждены делать
это, чтобы оставаться в рынке. Рост экс-
порта, конечно, тоже учитывается, причем
не только за счет повышения урожайнос-
ти пшеницы, но и за счет активизации
спроса внешнего рынка на другие культу-
ры.
– Судя по проектам, перевалочные мощно-
сти вырастут практически одномоментно,  в
2020-21 годах, у всех конкурентов туапсин-
ского терминала. Готовы к такому вызову?

– Жду этого с волнением и надеюсь, что
АО «Туапсинский зерновой терминал»
сохранит за собой статус достойного кон-
курента.

В течение года труженики порта до-
казали, что могут работать на «от-
лично», ставя перед собой конк-

ретную цель и обязательно добиваясь ре-
зультата. Тому подспорье – профессиона-
лизм, умение действовать в соответствии
с нормативными требованиями, доско-
нальное знание должностных инструкций,
огромное желание быть полезным родно-
му предприятию. Не случайно благодар-
ность портовикам выражает не только ру-
ководство Компании, их заслуги оценены

НАГРАДЫ

В Новый год – с новыми достижениями!
По традиции, в канун новогодних праздников лучших работников Туапсинского морского
торгового порта награждают грамотами по итогам уходящего года

и районной, и городской администрация-
ми. С нового года обновится и Доска по-
чета АО «ТМТП».

Сегодня мы назовем тех, чей труд от-
мечен благодарностью за высокие трудо-
вые достижения, обеспечение беспере-
бойной и эффективной работы ТМТП, за
многолетний и добросовестный труд.
Благодарностью Главы города
Туапсе награждаются:

•  Фролов Сергей Владимирович – ме-
ханизатор (докер-механизатор) комплек-
сной бригады на погрузочно-разгрузоч-
ных работах 2 класса КБ № 2 ППК;

•  Тарабанов Александр Иванович – сле-
сарь-ремонтник 5 разряда нефтерайона;

•  Саркисян Андрей Суренович – мас-
тер группы по ремонту грузозахватных
приспособлений ПКМ;

•  Лубашова Евгения Валентиновна –
заведующая канцелярией-референт
Службы делопроизводства и быта;

•  Мытько Валерий Викентьевич – сле-
сарь по ремонту и обслуживанию перегру-
зочных машин 5 разряда АО «ТЗТ».
Благодарностью Главы МО Туап-
синский район:

•  Помельников Леонид Анатольевич –
механизатор (докер-механизатор) комп-
лексной бригады на погрузочно-разгру-
зочных работах 1 класса, КБ № 2 ППК;

•  Антониев Михаил Альбертович –
старший моторист-матрос 1 класса мор-
ского буксира «Самсон» СУФ;

•  Козырева Лидия Алексеевна – тех-
ник ТЭК;

•  Потупалов Сергей Александрович –
водитель автомобиля, Автогараж;

•  Шхалахов Юнус Махмудович – ко-
мандир отделения СПО;

•  Хижняк Татьяна Ивановна – инженер-
экономист отдела по расчетам ФБС.
Благодарностью АО «ТМТП»:

•  Иванов Константин Иванович – маши-
нист крана (крановщик) 6 разряда ППК;

•  Симовонян Роман Акопович – руко-
водитель группы ПКМ;

•  Никишина Ирина Михайловна – ла-
борант Энергоцеха;

•  Мосиенко Евгений Евгеньевич – на-
чальник Управления по железнодорож-
ным операциям;

•  Юрченко Надежда Ивановна – заме-
ститель начальника отдела капитального
строительства дирекции по КСРР.
На Доске почета Туапсинского
морского торгового порта появят-
ся новые лица передовиков про-
изводства – это:

•  Мальцев Николай Николаевич – ме-
ханизатор (докер-механизатор) комплек-
сной бригады на погрузочно-разгрузоч-
ных работах 1 класса КБ № 4 ППК;

•  Погорелов Кирилл Михайлович – ме-
ханизатор (докер-механизатор) комплек-
сной бригады на погрузочно-разгрузоч-
ных работах 2 класса КБ № 2 ППК

•  Кононенко Владимир Анатольевич –

машинист крана (крановщик) 6разряда
ППК;

•  Каминский Денис Владимирович –
старший тальман ППК;

•  Бойко Юрий Николаевич – электро-
механик морского буксира «Самсон»
СУФ;

•  Акулинина Галина Владимировна –
повар судовой морского буксира «Сам-
сон» СУФ;

•  Кашковал Владимир Харлампиевич –
слесарь-ремонтник 5 разряда нефтерайона;

•  Лыжников Александр Сергеевич – сле-
сарь-ремонтник 2 разряда нефтерайона;

•  Горбунова Татьяна Владимировна –
техник ТЭК;

•  Трофимов Роман Викторович – токарь
6 разряда Группы по ремонту перегрузоч-
ных машин ПКМ;

•  Юнга Александр Михайлович – во-
дитель автомобиля, Автогараж;

•  Филиппова Галина Георгиевна – ин-
женер 1 категории ССиИТ;

•  Шхалахов Андзор Сафирович – на-
чальник караула СПО;

•  Чижов Олег Павлович – руководи-
тель группы по арендным и имуществен-
ным отношениям Финансовой службы;

•  Мовчан Виталий Викторович – на-
чальник ООТиЗ ДУП;

•  Шеховцов Валерий Степанович – ве-
дущий специалист Группыа по режиму и
транспортной безопасности ДЭБ;

•  Мингулов Асхат Анварович – старший
инспектор ПС;

•  Зубарь Елена Владимировна – эко-
номист ВЦ 2 категории.

Поздравляем всех награжденных,
желаем дальнейших трудовых успехов,
мы гордимся вами! А весь коллектив
порта – с наступающими новогодними
и рождественскими праздниками!

Объявление
В Дирекции по управлению персоналом имеются купоны на получение

скидки 50% для посещения бассейна в ОК «Орбита» п. Ольгинка.
Все желающие могут обращаться в ДУП (ул. Горького, 2, каб. 11).
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…Мы держим путь на Кадош.
Мимо сортировочного пункта по
приему мусора, мимо заброшен-
ной турбазы, мимо памятника Ле-
нину, мимо бывшей воинской ча-
сти. А маяка все нет. Дорога ухо-
дит вниз, к обрыву над морем. И
вот он появляется - беленький,
невысокий. Как игрушка.

Ворота нам открывает начальник мая-
ка, вольнонаемный Сергей Останин. Он
же и становится нашим проводником.

Вперед, в прошлое!
– А вы знаете, что у Туапсинского мая-

ка есть брат-близнец? – спрашивает Сер-
гей Ильич, ведя нас вверх по винтовой
лестнице башни. – В 1874 году французы
(по заказу правительства) начали строить
на Черноморском побережье маяки – у
нас, на Кадоше, и в Сочи. В 1879 году их
строительство закончилось, тогда и нача-
лись первые наблюдения.

Строили восьмигранную почти 12-мет-
ровую башню (но ведь на горе, на высоте
53 метра над уровнем моря) и одноэтаж-
ный домик под ней из бутового камня. Он
и сейчас крепко держит фасад. Удиви-
тельно, но на маяке бережно сохранили
старинные ореховые перила винтовой ле-
стницы – те самые, какие были и при от-
крытии! Не «убили» ремонтами и все три
крыльца, изготовленные в 19 веке под
заказ, отлитые в металле.

Представляете, сколько поколений ту-
апсинцев ходило по этим ступеням, начи-
ная с 1879 года? А, правда, сколько?

Трудовая запись – маяк
С первых дней существования маяка от-

сюда велись метеонаблюдения. А в 1881
году открылась первая в Туапсе метеоро-
логическая станция. Она так и называлась
«Кадошский маяк». У хранителя истории
метеонаблюдений Туапсе Александра Пи-
хуна в музее метеотехникума есть об этом
информация. На маяке велись наблюдения
за температурой воздуха, ветром, видимо-
стью, облачностью и другими явлениями.

– К сожалению, журналы наблюдений
с тех времен не сохранились, – рассказы-
вает Анатолий Пихун. – Самый старый –
1945 года. Во время Первой мировой вой-
ны огонь на маяке был погашен (после
обстрелов с моря), а метеонаблюдения
продолжались. Туапсинские краеведы в
книге «Российским флотом рожденный»
пишут: «7 ноября 1914 года турецкий крей-
сер «Гамидие» выпустил по Туапсе 125
снарядов. Были обстреляны сортировка,
нефтяные баки, повредили маяк».

Жизнь у моря
После Великой Отечественной войны на

маяке прибавилось работы. Там установи-
ли волновой пост. В общем, людей через
маяк прошло много, и разных. Последние
30 лет здесь живет семья Сергея Ильича
Останина. Сам он – туапсинец, закончил
Туапсинский метеотехникум, пришел на
маяк техником-смотрителем. А потом ему
предложили стать начальником. К тому вре-
мени у Сергея Ильича уже была невеста. А

КАДОШСКИЙ МАЯК –
СТАРШИЙ БРАТ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА
Туапсинскому торговому порту через два года исполнится 120 лет, и
на протяжении всей его трудовой истории морскую дорогу кораблям
из дальних стран освещает старинный Кадошский маяк
маяк – это отдельное (свое!) жилье. И мо-
лодые согласились. Так вся жизнь Сергея
и Ирины прошла на маяке. Здесь родились
и сын, и дочь. Море им пело колыбельные,
оно же делало жизнь смотрителей маяка
особенно романтичной. Главное – чтобы ни
днем, ни ночью не гас огонь. Как любовь.

Хрустальный свет
Огромная трехметровая оптическая лин-

за на вершине башни – последнее слово
техники. Это настоящий хрустальный ше-
стигранник, в фокусе которого установле-
на электролампа в 500 ватт (недавно ее за-
менили на суперсовременную – светоди-
одную). Нужен именно хрусталь, иначе
свет не будет сиять, как надо. Трехметро-
вая хрустальная «люстра» крутится, свет
в гранях преломляется, собирается в пу-

чок и бьет аж на 36 километров! Но им-
пульс короткий – всего несколько секунд.
Такое вот подмигивание – и есть наш маяк.

– Чтобы направить лучи от источника
как можно дальше, – рассказывает Сер-
гей Останин, – линза должна быть изго-
товлена из шлифованного стекла диамет-
ром более полутора метров. Изобрел ее
французский физик, основатель волно-
вой оптики Огюст Жан Френель. Эту лин-
зу так и называют – линза Френеля. Она
состоит из отдельных примыкающих друг
к другу концентрических колец, которые
в сечении имеют форму призм специаль-
ного профиля. Так что все не просто!

Кстати, раньше у нас не было оптичес-
ких заводов, и такие маячные линзы нам
поставляли из-за границы. В последний
раз французскую заменили на нашу в 1956
году. А до этого на башне горела кероси-
новая лампа. А сменила ее ацетиленовая,
и только много позже электролампа.

И костер в запасе…
По большому счету, маяк уже судам и

не нужен. Современные корабли оснащены
электроникой и точнейшими приборами. И
здесь, на Кадоше, Росморпорт установил
станцию слежения ГЛОНАСС, которая ве-

дет суда. Тем не менее, отказываться от
того, что человечество придумало  много
тысячелетий назад, современные морепла-
ватели не собираются. Технику можно вы-
вести из строя, а маяк – никогда. На башне
ведь, в крайнем случае, всегда можно раз-
вести, как раньше это делали, костер – ну,
это гипотетически. Кстати, именно костры
на берегу были первыми в истории челове-
чества маяками. Еще Одиссей разводил
костры, чтобы дать ориентир кораблям. И
когда начали строить башни на Босфоре,
Дарданеллах, позже – на Балтийском море,
в них наверху тоже разводили костры. Были
маяки дровяные и угольные.

Лже-маяки
Увы, наш Кадош имеет и печальную

славу лже-маяка! Исследователь Сергей

Утишев пишет: «Скала Киселева и ее ок-
рестности – это излюбленное место для
кладоискателей. В старину местные жи-
тели в сильный шторм зажигали на вер-
шине скалы костры, и проплывающие
мимо богатые суда, принимая их за маяк,
плыли на ложный свет и разбивались о
прибрежные рифы. Их грузы становились
легкой добычей. Этот промысел суще-
ствовал до конца 19 века». Автор уверя-
ет, что здешнее дно усеяно останками
судов, а на берег волна нет-нет, да и выб-
росит что-нибудь необыкновенное. И мы
вспомнили о старинной сабле, которая в
свое время была найдена именно под ска-

На фронтоне Кадошского маяка закреплены две таблички. Первая: «Министерство
обороны СССР Гидрография КЧФ. Кодошский (почему-то через букву О - ред.) маяк
(Основан в 1874 году). Вторая: «SAUTTER.LEMONNIER&Cie.PARIS*1884» краеведы до
сих пор гадают, что означает 1884 год.

Но главное – свет нашего маяка, как и его собратьев в Сочи, Батуми, Поти и Суху-
ми, очень нужен морякам. Все эти пять маяков находятся в единой связке. Так же,
как и Кадошский маяк, они все время посылают импульсы раз в несколько секунд.
Но в строгой определенности. Поэтому штурманы всегда могут легко понять, какой
из прибрежных маяков сигналит, а по нему – определить свое местонахождение в
море. Выходя из Туапсинского порта, заходя в него или же шествуя мимо, они берут
пеленг на Кадошский маяк. И он подмигивает им своим ярким хрустальным светом…

P.S.

лой Киселева. Ее, кстати, передали в му-
зей, отреставрировали, и теперь она экс-
понируется там.

И 16 кг серебра!
Осмотрев маяк, мы вышли на смотро-

вую площадку, на самый верх. Там крутит-
ся флюгер, указывая направление ветра -
симпатичная ветряная игрушка. И она вен-
чает башню с первого дня ее существова-
ния, никогда не менялась. Хотя, как при-
знается начальник маяка, недавно флюгер
пришлось ремонтировать – механизм сло-
мался. Впервые за сто тридцать семь лет!

Из раритетов нам показали еще и ко-
лодец, в который когда-то собирали дож-
девую воду и очищали ее.

– В проектах всех маяков тех лет обяза-

тельно предусматривался колодец с нако-
пителем воды внутри и системой очистки,
– рассказывает Сергей Останин. – С водой
на побережье было плохо, водопроводов
не было. И придумали резервуары-накопи-
тели. Правительство в прямом смысле не
жалело серебра. Очищали воду серебря-
ными пластинами. Вот такой «фильтр» –
16 килограммов чистейшего серебра!

Сегодня, конечно, никаких драгметал-
лов в столетнем колодце нет. Они исчез-
ли, наверное, вместе с буржуями и ряб-
чиками в 1917 году. А вот колодец с ем-
костью-накопителем внутри остался! Из
него вполне себе можно черпать воду.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

12+
Издание UCL Holding

НОВОГОДНЯЯ АФИША

Программа
городских
новогодних
мероприятий

27 декабря
13.00, 15.00 – новогоднее представление для

детей из многодетных семей «Снежные
человечки и Солнышко» (ГДК)

1 января
С 16.00 до 19.00 – новогодняя праздничная

программа для жителей и гостей города
«С Новым годом!» (пл. Октябрьской
Революции)

2 января
10.00 – новогодний праздник для детей воен-

нослужащих, работников культуры и
администрации «Зимняя сказка» (ГДК)

14.00 – проведение Новогоднего праздника
«По следам Деда Мороза» для жителей
и детей микрорайонов Приморье, Бар-
совая щель, Калараша (Приморье, сквер
Чернобыльцев)

3 января
с 10.00 – день открытых дверей в музее

им. Н.Г. Полетаева (ул. Полетаева, 8)
14.00 – новогодняя программа «Новогоднее

настроение» для детей и взрослых мик-
рорайона «Центр» (Детский сквер по
ул. Ленина)

4 января
с 10.00 – день открытых дверей в Историко-

краеведческом музее обороны Туапсе
(ул. К. Маркса, 4/2)

14.00 – детская игровая программа «Ёлка, зе-
лёная иголка!» (Горпарк)

5 января
12.00 – развлекательная программа для детей

«Новогодние приключения». Награжде-
ние участников акции «Почта Деда Мо-
роза» (к/т «Россия»)

14.00 – «Новогоднее настроение» – програм-
ма для детей и взрослых микрорайонов
Звездный, Грознефть (Детский сквер
по ул. Солнечная, 22)

6 января
14.00 - концертно-развлекательная програм-

ма «Рождественская кутерьма» (Гор-
парк)

15.00 - танцевально-развлекательная програм-
ма «Рождественские встречи» (ДКН)

7 января
с 10.00 – день открытых дверей в Доме-музее

А.А. Киселёва (ул. К. Маркса, 54)
11.00 – Рождественская ёлка главы города

Туапсе «Двенадцать месяцев» (ГДК)
16.00 – Рождественский бал «Волшебное рож-

дество» для старшего поколения (ГДК)
8 января

15.00 – концерт Туапсинского камерного орке-
стра «Рождественские фантазии» (ГДК)

14 января
15.00 – Рождественский музыкальный вечер

ансамбля русских народных инструмен-
тов «Калинка» «Новогодний калейдос-
коп» (ГДК)

АНЕКДОТ НА НОВЫЙ ГОД
Если вы не любите Новый год,

то с вероятностью в 83% вы —
мандарин...

• • •
Новый год прошёл хорошо,

если с утра на улице тебя зовут
«Чувак с ютуба».

• • •
С 31 декабря по 7 января рус-

ские отмечают священную неде-
лю Вдрабадан.

• • •
Мало кто знает, но для украше-

ния квартиры на Новый год доста-
точно бросить петарду в винегрет!

• • •
Здравствуй, Дедушка Мороз!

Возможно, я в прошлом году непра-
вильно написал слово Роrsсhе...

• • •
– Что такое полное одиноче-

ство?
– Это когда с Новым Годом тебя

не поздравляют даже в письмах
со спамом!

• • •
После встречи Нового Года.
– Мадам, Вы не могли бы пока-

зать мне дорогу домой?
– Могу...
– А откуда Вы знаете, где я

живу? Мы что, с Вами знакомы?
– Замолчи, придурок! Я твоя

жена!
• • •

– Мама, мама! Ёлка горит!
– Сынок, не горит, а сияет.
– Мама, мама! Шторы сияют!

Необходимые ингредиенты: кури-
ное филе – 200 грамм, грибы марино-
ванные – 100 грамм, морковь – 1 шту-
ка, куриное яйцо – 2 штуки, свежие
огурцы – 2 штуки, сметана, зелень,
соль по вкусу.

Отварить куриное филе, остудить и
нарезать мелкими кубиками.

Морковь отварить, покрошить на не-
большие кусочки. Таким же образом на-
резать огурцы и маринованные грибы.

Перемешать приготовленные ингре-
диенты, заправить сметаной и посолить.

Яйца отварить и разрезать на 4 части.
Выложить небольшой горкой (на фото

показано, как это сделать). Из остатков
моркови можно сделать гребешок и ук-

Приходите за
пригласительными
на новогодние
утренники

Уважаемые портовики! Новогодние
утренники для детей работников
АО «ТМТП» будут проводиться:

•  4 и 5 января – Театр юного зрителя
(ул. Таманская, 18)

•  5 января – ТК «Красная площадь»
(ул. Сочинская, 2)

За пригласительными билетами обра-
щайтесь в Дирекцию по управлению пер-
соналом: ул. Горького, 2, каб. № 11, тел.
для справок 71-3-06.

САЛАТ – СИМВОЛ ГОДА

Зимний петушок

расить голову петушка. Украсить салат
зеленью, глазки сделать с помощью зе-
рен черного перца.

Что нам принесет Огненный Петух?

Петух – символ года
Символ года, в первую очередь, – хо-

зяин. И это правда. Как и в природе, он
управляет всем двором так, что осталь-
ные чувствуют себя в безопасности. Ог-
ненный Петух вступит в свои права 28 ян-
варя и до 16 февраля 2018 года, будет
следить за порядком и защищать нас. Но
у хозяина есть свои принципы и вкусы,
следуя которым можно получить снисхож-
дение в ошибках и удачу в делах.

Казалось бы, Петух серьёзен, излиш-
няя помпезность, вычурность не могут
ему понравиться. Однако многое объяс-
няется его окраской и характером, кото-
рый свойственен именно Петуху 2017.
Он – Огненный, а значит, активный
и справедливый, поэтому одобрит
яркие оттенки и смелость. Но вот
его истинная природа требует
простоты. Ничего сложного и
замысловатого он не оценит. По-
этому наша задача найти баланс и
угодить Огненному хозяину.

Как встречать год Петуха
В целом лучше встретить Но-

вый год 2017 спокойно, за сто-
лом, у телевизора. Не стоит устраивать
шумные торжества, хотя несколько интел-
лектуальных шутливых конкурсов и ин-
тересных развлечений не помешают.
Порадуйтесь обществу друг друга, со-
грейтесь душой в теплом семейном кру-
гу, и щедрый подобревший Петух вознаг-
радит вас за ваши старания. Заранее
продумайте программу вашего домашне-
го праздника. Составьте меню. Обяза-
тельно уделите внимание праздничному
декору. Выкажите уважение символу
года. Проведите декорирование вашей
гостиной в любимые цвета Огненного
хозяина. Красная или золотая скатерть.
Салфетки, подобранные в тон. Больше
деревянных или плетёных элементов.

Что надеть на празднование
Нового года?

Огненный Петух, хоть и ценит просто-
ту, но для внешнего вида он делает ис-
ключение. Ведь он и сам выглядит ярко и
эффектно.

Для женского наряда в новогоднюю
ночь прекрасно подойдут яркие платья.
Красный, лососёвый, золотой, оранже-
вый – все цвета и оттенки, которые есть в
оперении символа года. К длине и фасо-
ну платья нет особых требований. Это
могут быть и короткие платья, платья-фут-
ляр, с завышенной талией или в пол. Глав-
ное, чтобы всё было идеально подобра-
но. Аксессуары и основной наряд долж-
ны обязательно сочетаться.

Для мужчин также есть основные ре-
комендации. При выборе костюма для
празднования Нового года лучше отдать
предпочтение классическому покрою.
Хотя и аккуратно пошитый, идеально си-

О 2017 годе астрологи говорят: это будет год стабильности и процветания...

дящий костюм никого не оставит равно-
душным. Если мужчина – не поклонник
строгого стиля, для него тоже есть не-
сколько советов. Цвет рубашки, джемпе-
ра или даже футболки должен совпадать
с пожеланиями символа года.

Что дарить на Новый 2017 год?
Петух – птица недоверчивая и очень

расчетливая. Так что подарок, который вы
дарите, не должен быть «пылью в глаза»
– броской и бессмысленной безделуш-
кой. Выбирать его нужно тщательно, при-
цениваться некоторое время, хорошень-
ко подумать, действительно ли он будет
полезен. И только после душевных тер-
заний можно приобрести вещицу.

Лучше всего в год Петуха дарить вещи

для дома, утилитарные. Пусть это будет
посуда, плед, набор полотенец, инстру-
менты... Главное, чтобы это был предмет,
которым действительно будут пользо-
ваться, а не поставят в шкаф в надежде
позже кому-то передарить. Лечебные
кремы, шампуни, витамины – тоже хоро-
ший подарок на Новый год.

Праздничный стол на Новый год
И последний по списку, но не по значе-

нию вопрос: как встречать и что готовить.
Каждая хозяйка непременно сделает не-
сколько своих коронных блюд, но в це-

лом тенденции таковы:
•  стол должен быть сытным,

но без лишних изысков;
•  Петух – существо бережли-

вое, но не жадное, так что стол
должен быть обильным, однако

блюда лучше выбирать относитель-
но простые;
•  непременно подайте на стол зелень,

овощи, фрукты, салаты из них – они по
душе пернатому символу года. Рядом с

главной фигуркой Петуха под елкой стоит
поставить мисочку с зерном – пусть хозяин

праздника будет сыт и доволен;
•  обязательно подайте выпечку или

тортик – пернатому это будет очень при-
ятно. Да и гости явно не откажутся от удо-
вольствия поесть домашних пирогов, ку-
лебяк и тортов, забыв в кои-то веки о ди-
етах. Отлично будут смотреться на столе
горячие блюда в горшочках: и вкусно, и с
деревенским колоритом.

Подойдите к подготовке новогодне-
го праздника основательно. Ведь год
Петуха продлится больше 12 месяцев,
поэтому лучше заранее позаботиться
о его настроении. Такой дом обязатель-
но потечет удача и везение, ведь глав-
ный покровитель года возьмет его под
свое крыло.


