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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ

UCL Holding –
10 лет успешной
работы
Международной транспортной
группе UCL Holding 24 августа
2017 года исполняется 10 лет.

Universal Cargo Logistics Holding –
международная транспортная группа,
чьи предприятия осуществляют транс-
портировку грузов железнодорожным
и водным транспортом, их перевалку
в российских портах, а также оказы-
вают услуги в логистике, судострое-
нии и круизной деятельности.

В состав транспортно-логистическо-
го холдинга входят один из крупней-
ших частных железнодорожных опера-
торов в России Первая грузовая ком-
пания, стивидорные компании «Морс-
кой порт Санкт-Петербург», «Контей-
нерный терминал Санкт-Петербург» и
«Универсальный перегрузочный ком-
плекс», Туапсинский и Таганрогский
морские порты, Волжское, Северо-За-
падное пароходство, ряд судострои-
тельных и судоходных активов – в об-
щей сложности более 40 предприятий.

Туапсинские портовики поздравля-
ют генерального директора управляю-
щей компании Игоря Федорова и весь
коллектив UCL Holding, а также всех
коллег, работающих в единой связке
транспортно-логистической группы с
этой первой юбилейной датой. Жела-
ем реализации намеченных планов и
проектов компании. Крепкого здоро-
вья, счастья и удачи всем сотрудни-
кам и их семьям!

РЕШЕНИЕ СОВЕТА

Председателем
Совета директоров
АО «ТМТП» избран
Валерий Федоров
Совет директоров АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» на
заседании 11 августа избрал
председателем Совета Валерия
Федорова.

Напомним, годовое общее собрание
акционеров 22 июня избрало Совет дирек-
торов АО «ТМТП» в составе: Владимир Ге-
расименко, Андрей Горленко, Александр
Синявский, Алексей Смолянский Игорь,
Федоров, Валерий Федоров, Андрей Ярос-
лавцев.

Вот незаметно и пролетело лето.
Загоревшие, отдохнувшие, наши
малыши говорятся к самому важ-

ному событию – встрече со школой. 420
детей портовиков 1 сентября пойдут в
школу. Но больше всего переживают ро-
дители семилеток, надо все успеть под-
готовить, купить форму, ранцы, тетради,
чтобы ребята были во всеоружии. 41 пер-
воклассник, чьи родители работают в Ту-
апсинском морском торговом порту, впер-
вые переступят школьный порог. Можно
сказать, что 1 сентября для первокласс-

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первый раз – в первый класс!
Собрать детей в школу помог профсоюз порта «Солидарность»

Более 40 детей работников
АО «Туапсинский морской
торговый порт» отправятся
в 2017 году первый раз в
первый класс. Среди них и
Лиза Яшина. У девочки все
готово к 1 сентября: новый
ранец, форма, туфельки,
учебники. Мама – Людмила
Яшина, специалист по
социальным программам
Дирекции по управлению
персоналом – волнуется не
меньше Лизы. Это и
понятно! Наши дети – наша
радость и большая
ответственность!

лидарность» Денис Ткаченко. – Таких ре-
бятишек у нас 24 человека. Остальным
213 школьникам, родители которых со-
стоят в профсоюзе, будет оказана помощь
в размере 3000 рублей.

Традиции помогать в подготовке к шко-
ле в профсоюзе «Солидарность» – 7 лет.
Эти деньги – хорошее подспорье для се-
мьи. Надеемся, что родители вместе с
детьми обязательно купят все необходи-
мое, а ребята с еще большим желанием
отправятся в школу получать знания,
учиться на хорошие и отличные оценки.

ПОРТОВИКИ,
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Уважаемые портовики!
Управлением по связям с общественностью Управляющей компании T.A.Management запущены официальные стра-Управлением по связям с общественностью Управляющей компании T.A.Management запущены официальные стра-Управлением по связям с общественностью Управляющей компании T.A.Management запущены официальные стра-Управлением по связям с общественностью Управляющей компании T.A.Management запущены официальные стра-Управлением по связям с общественностью Управляющей компании T.A.Management запущены официальные стра-

ницы UCL Holding в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте»:ницы UCL Holding в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте»:ницы UCL Holding в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте»:ницы UCL Holding в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте»:ницы UCL Holding в социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте»:
1. Facebook: https://www.facebook.com/UCLHolding/
2. ВКонтакте: https://vk.com/uclholding
3. Также действует канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCx8xUeksp5hVxLsMvzqwepg/videos. На канале раз-

мещены корпоративные видеоролики о каждой компании UCL Holding и другие видео.
На страницах социальных сетей публикуются интересные новости о событиях в компаниях группы. Присоединяйтесь к нам!

Мы – в соцсетях
и на YouTube

ников начинается совершенно новая
жизнь. Этот день является для них очень
важным и запоминающимся.

В конце августа профсоюз порта «Со-
лидарность» традиционно оказывает фи-
нансовую помощь портовикам с детьми
школьного возраста, на эти цели выделе-
но 759 тысяч рублей.

– Работникам предприятия, членам
профсоюза «Солидарность», чьи дети в
этом году впервые идут в школу, от проф-
кома будет выделено по 5000 рублей, –
рассказал председатель профсоюза «Со-
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Первое в этом году судно с фруктами из Турции стало под разгруз-
ку на терминале Ро-ро Туапсинского морского торгового порта.

ФОТОФАКТ

Ро-ро открывает сезон!

16 августа у причала №14 пришвар-
товалось судно из Турции «Тайгер Эй»
с грузом фруктов. 700-тонная партия пер-
сиков, нектарина, груш и винограда от-
крывает сезон плодоовощной продукции
на Ро-ро терминале Туапсинского порта.

В прошлом году, из-за запрета на ту-
рецкий импорт, склады ро-ро пустовали
до октября, и за остававшиеся до конца
года пару месяцев через Туапсинский
порт было перевалено всего чуть более
21 тысячи тонн фруктов. В этом году

ситуация, по словам начальника комп-
лекса Ро-ро Владимира Попова, более
благоприятная: разногласия с Турецкой
республикой улажены, в течение года
постепенно был отменен запрет на им-
порт практически всей плодоовощной
продукции, за исключением помидоров
(впрочем, и здесь окончательная точка
еще не поставлена – ведутся перегово-
ры). Так что есть уверенность в том, что
в скором времени ро-ро вновь заработа-
ет в полную силу.

1 сентября не только школьники
спешат на первый звонок, но и
дети помладше переходят в новую
группу садика, приближаясь к тому
времени, когда смогут переступить
школьный порог. А пока они про-
сто малыши, со своими радостя-
ми, детскими капризами – наше
счастье и наша забота.

В канун нового учебного года Туапсин-
ский морской торговый порт традицион-
но оказал благотворительную помощь
школьным, детским дошкольным и
спортивным учреждениям. Ни в одной
поступившей в порт просьбе не было от-
казано. На этот раз сумма благотвори-
тельной поддержки учреждений образо-
вания Туапсинского района составила
2 116 000 рублей.

250 000 рублей направлено средней
школе № 5 им. Г.И. Щедрина, одной из
крупнейших школ города Туапсе с 1 200
учащимися, среди которых много детей
работников порта. На эти средства здесь
проведут косметический ремонт методи-
ческого кабинета и кабинета заместите-
ля директора.

27 328 рублей выделено средней школе
№ 2 г. Туапсе в целях приобретения и ус-
тановки вертикальных жалюзи и темных
экранов на окна в классе, где наравне с
обычными детьми обучаются дети-инва-
лиды с неизлечимыми и трудноизлечимы-
ми заболеваниями. Вертикальные жалю-
зи и темные экраны необходимы для воз-
можности использования диапроектора.

650 000 рублей выделено специальной
коррекционной школе № 9 г. Туапсе для
реконструкции опорной стены школы и
приобретении жалюзи в классные комна-
ты. Здание школы введено в эксплуата-
цию в 1937 году, а в 1982 году построена
опорная стена с защитным экраном из
железа, который с течением времени раз-
рушается. В школе – 130 учащихся, все
дети с ограниченными возможностями,
которым АО «ТМТП» регулярно оказыва-
ет помощь.

216 959 рублей было направлено детс-
кому саду № 42 «Красная шапочка» на
проведение срочных ремонтных работ –
частичного ремонта фасада здания, вес-
тибюля и замены половой плитки в умы-
вальной комнате старшей группы.

Грузооборот стивидорного
дивизиона UCL Holding вырос на 11,5%
за I полугодие 2017 года
В январе-июне 2017 года компании стивидорного дивизиона UCL
Holding обработали 18,9 млн тонн грузов, что на 11,5% выше анало-
гичного показателя 2016 года. Рост общего объема перевалки диви-
зиона произошел за счет увеличения объема грузооборота контей-
неров, черных металлов и каменного угля.

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Обработка сухих грузов по дивизиону
в целом выросла на 14% до 15 млн тонн.
Перевалка нефтеналивных грузов вырос-
ла на 3% до 3,8 млн тонн.

В структуре грузооборота произошло
перераспределение на 2 п.п. в сторону
увеличения доли экспортных грузов – до
87% от общего объема перевалки (или
16,5 млн тонн). Импорт составил 12% (или
2,3 млн тонн). Каботажные перевозки в
структуре грузооборота заняли 1%.

«В первом полугодии 2017 года стиви-
дорный дивизион UCL Holding увеличил
общий объем грузооборота по сравнению
с предыдущим годом. В основном это ре-
зультат роста экспортных грузопотоков
энергетического угля и черных металлов,
в отношении которых сложилась благо-
приятная рыночная конъюнктура.  Кроме
того, благодаря высокому уровню серви-
са и привлекательным коммерческим ус-
ловиям для клиентов контейнерный тер-
минал сохранил тенденцию увеличения
объема перевалки контейнеров», – про-
комментировал результаты работы гене-
ральный директор управляющей компа-
нии UCL Holding Игорь Фёдоров.

В отчетном периоде наибольший при-
рост был достигнут в перевалке насып-
ных и навалочных грузов – 15% до 6,2 млн
тонн. Положительная динамика обуслов-
лена ростом экспорта энергетического
угля из терминалов в портах Усть-Луга и
Туапсе – на 36%, до 4,8 млн тонн. Объем
перевалки зерновых грузов, минераль-
ных удобрений и руды, наоборот, снизил-
ся на 17% (до 1 млн тонн), 69% (до 8 тыс.
тонн) и 38% (до 372 тыс. тонн) соответ-
ственно с учетом особенностей рыночной
ситуации с зерновыми грузами и рудой
в первом полугодии 2017 г., а также пе-
реориентацией грузовладельцев на ис-
пользование специализированных тер-

миналов применительно к минеральным
удобрениям.

Объем перевалки контейнерных грузов
вырос на 15% до 350,4 тыс. TEU (на 17%
до 4,2 млн тонн), как результат успешной
работы «Контейнерного терминала Санкт-
Петербурга» – лидирующего контейнерно-
го оператора в России. Также увеличение
объемов обработки контейнеров достиг-
нуто в «Морском порту Санкт-Петербур-
га», открывшем более года назад контей-
нерный сервис и с декабря 2016 года на-
чавшем сотрудничество с европейской
линией Sea Connect.

Объем перевалки генеральных грузов
вырос на 10% до 4,8 млн тонн за счет уве-
личения обработки черных металлов в
«Морском порту Санкт-Петербурга» (до
2 млн тонн) и «Туапсинском морском тор-
говом порту» (до 1,2 млн тонн).

Увеличение общего грузооборота неф-
теналивных грузов дивизиона на 3% до
3,8 млн тонн обусловлено стабильной ра-
ботой нефтеналивного терминала Туап-
синского порта, обеспечившего прием и
обработку всего грузопотока нефтепро-
дуктов, заявленного Туапсинским нефте-
перерабатывающим заводом.

ЭКОЛОГИЯ

Воздух и вода –
в норме!
АО «Туапсинский морской тор-
говый порт» подвел итоги оче-
редного цикла контроля каче-
ства атмосферного воздуха в
санитарно-защитной зоне. По
итогам II квартала 2017 года за-
фиксировано соответствие ре-
зультатов исследования уста-
новленным государственным
гигиеническим нормативам.

За отчетный период превышений
предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе в санитарно-защитной
зоне порта не обнаружено. В частности,
уровень содержания в воздухе диокси-
да азота, диоксида серы, оксида угле-
рода, сероводорода, бензапирена,
взвешенных веществ, сажи и углево-
дородов - ниже предельно допустимой
концентрации. Исследования атмос-
ферного воздуха проводились в 6 точ-
ках на границе санитарно-защитной
зоны ТМТП, из них 3 точки расположе-
ны в центре г. Туапсе.

В соответствии с планом работ по
экологическому контролю была прове-
дена и проверка состояния морской
воды. Всего для химических анализов
было отобрано 28 проб по всей площа-
ди акватории порта Туапсе. Пробы оце-
нивались по 16 показателям, в частно-
сти, микробиологии, паразитологии,
радиационным показателям. В итоге
лабораторных и аналитических иссле-
дований взятых образцов превышений
ПДК вредных веществ в контрольных
точках не выявлено. Состояние воды в
акватории сохраняется на уровне про-
шлого года.

Регулярный мониторинг основных
показателей воздействия порта на ок-
ружающую среду проводится в целях
соблюдения экологического и санитар-
ного законодательства, в рамках про-
граммы производственного контроля
ТМТП. Исследования проводит аккре-
дитованный специализированный ис-
пытательный центр Туапсинского фи-
лиала ФБУ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии по Краснодарскому краю».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Порт помогает школьникам и дошколятам

На 700 000 рублей оказана финансовая
помощь детскому саду № 33 «Журавлик»,
где воспитываются и обучаются более
20 детей-инвалидов. На эти деньги в са-
дике будет благоустроена территория про-
гулочного участка группы «Чебурашка». В
настоящее время его асфальтовое покры-
тие разрушено, участок отгорожен и не-
доступен для прогулок детей.

На 73 000 рублей будут заменены окон-
ные блоки в групповых прихожих и пра-
чечной детского сада № 5 «Чайка» в селе
Георгиевское.

На 99 000 рублей приобретены и ус-
тановлены металлопластиковые окна в

детском саду № 29 «Солнышко». Детс-
кий сад насчитывает 320 воспитанников,
среди которых много детей сотрудников
порта.

100 000 рублей выделено спортивной
школе № 4 просит для проведения ремон-
тных работ на уличных тренировочных
площадках.

Педагогические коллективы, родители,
а главное дети всегда с благодарностью
воспринимают помощь портовиков. Мы
хотим, чтобы дети учились и воспитыва-
лись в достойных условиях, росли счаст-
ливыми, а порт и дальше будет помогать
им в этом.

250 тысяч рублей направлено средней школе № 5 им. Г.И. Щедрина,
одной из крупнейших школ города Туапсе
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Испытав на себе все, что только
может испытать маленькая, хруп-
кая женщина в этом огромном и
подчас жестоком мире, Алексан-
дра Ивановна Айвазова не потеря-
ла ни радости жизни, ни силы духа,
ни юмора. Недавно она отметила
свое 90-летие. Многие туапсинцы
старшего поколения хорошо зна-
ли творчество туапсинского ху-
дожника Евгения Айвазова и его
самого. Александра Ивановна –
его жена, хранительница памяти.

Рецепт счастья
от Александры
Айвазовой

Александра Ивановна встречала нас во
дворе – нарядная, на неизменных каблу-
ках.

– Никогда их не снимала! А один раз
послушала мужа, надела резиновые са-
поги в дождь, и, представьте себе, упала,
– смеется она на наши выразительно
удивленные взгляды. – К тому же обувь
на каблуке – это всегда красивая осанка.

И в самом деле, нельзя не залюбовать-
ся, глядя на ее прямую, как у балерины,
спину, на то, как красиво и легко держит-
ся Александра Ивановна. А она уже ведет
нас к клумбам у дома, покрытым буйным
и ярким цветочным великолепием. Розы,
ромашки, лилии в рост человека (хрупкая
Александра Ивановна и вовсе кажется
Дюймовочкой рядом с ними) – все это
высажено и ухожено ее руками.

– Всегда любила цветы! Не представ-
ляю, как можно жить без них… Даже ког-
да на квартире жила, выращивала на по-
доконнике. Смотришь на них, на красоту
такую, и жизнь становится такой же кра-
сивой!

И это первый секрет счастья от Алек-
сандры Айвазовой.

«Айвазовский»
период

Совместно прожитые с нею годы стали
расцветом творчества туапсинского живо-
писца Евгения Айвазова. И сама Алексан-
дра Ивановна «айвазовский период» сво-
ей жизни считает самым счастливым. Он
творил, она – вдохновляла и помогала. А
думаете, в те времена легко было достать
багет для картины?

Александра Ивановна работала тогда в
Туапсинском порту, и нет-нет да и обра-
щалась с просьбой выделить ей плинту-
са на рамки для картин. И, конечно, при-
нимала друзей-художников, как земля-
ков, так и из других городов и даже рес-
публик. А главное – была его музой.

И сегодня ее квартира – это своеобраз-
ный вернисаж работ Евгения Айвазова:
вот рядом два портрета – автопортрет и
портрет жены художника – рыжеволосая,
с какой-то особенной чертовщинкой во
взгляде, делающей ее похожей на Галу –
музу Дали. На другой стене – портреты

Цветы, музыка духового оркестра и туфельки на каблучках – этим пристрастиям
Александра Ивановна не изменяет даже в 90 лет. Айвазова много лет проработала в
Туапсинском морском торговом порту, но для большинства туапсинцев старшего
поколения она – прежде всего жена художника Евгения Айвазова.

мамы и ее сына Сергея. А вот один из
рисунков карандашом, сделанных Айва-
зовым после долгой и тяжелой болезни,
это – знаменитый агойский вековой дуб.
Этот айвазовский рисунок был отмечен
Дипломом 1-й степени ВДНХ СССР.

– А вот эта – моя любимая картина, –
показывает Александра Ивановна на пей-
заж с волнующимся в сумерках морем. –
Ехали мы с Женей из Лазаревской, а на
море – шторм, такой завораживающий…
Как он говорил, мысленно уже рисовал эту
картину в дороге. А потом вот перенес на
картину. Женя был щедр. Он дарил свои
работы друзьям, врачам. Есть картины
Айвазова и в городской больнице, и в пор-
товской. В благодарность и признатель-
ность, от чистого сердца дарил он карти-
ны замечательному врачу Владимиру
Пантелеймоновичу Гончаренко. Вот уже
нет ни художника, ни врача, а картины
остались… А как-то, уже перед самым
уходом, Женя мне сказал: «Шурочка, я
ведь Дому-музею Киселева картины не
подарил!» Вот эту его просьбу я выполни-
ла – отдала в дар музею более 30 картин
Айвазова, его архивы, фотографии. Себе
вот только то, что особо дорого, остави-
ла. Когда-нибудь и это музею достанется
– больше ведь некому.

Секрет долголетия
Мы рассматриваем фамильный аль-

бом с фотографиями, а Александра Ива-
новна говорит, что долгожительство у нее

– семейная черта. Мама ее прожила до 93
лет, тетка до 105 лет, дед Абрам Рассказ-
чиков тоже до ста дожил, строил он зна-
менитый кожевенный завод в Осташко-
ве, при этом имея образование – четыре
класса церковно-приходской школы…

– Я ж из Осташкова, города, что озе-
ром Селигер омывается, – говорит Алек-
сандра Ивановна. И тут становится понят-
но, почему пейзажи окрестностей знаме-
нитого озера на картинах Айвазова зани-
мают места не меньше, чем Черное море.
– В Туапсе приехала я в 1953 году. И пер-
вым местом работы была газета «Ленин-
ский путь» секретарем-машинисткой. Я
ведь по профессии (смеется) – машпиш-
барышня! Кем только не доводилось мне
работать! И в шахте, и стрелочницей на
железной дороге (однажды даже круше-
ние поезда предотвратила, за что меня
золотыми часами наградили), и началь-
ником поезда была, и в научно-исследо-
вательской морской обсерватории. Но
дольше всего работала в Туапсинском
морском порту. Как достигла я пенсион-
ного возраста, помнится, генеральный
директор порта Олег Павлович Антонов
мне говорит: «Неужели на пенсию уй-
дешь? Не останешься?» Осталась… Еще
на восемнадцать лет. А с Айвазовым нас
учеба познакомила: я училась в вечерней
школе, а он у меня черчение преподавал.
Плохие оценки у меня были по этому пред-
мету, всю картину успеваемости портили.
А потом он мне предложение сделал. А я
отказала, так как не знала, что он уже с

Она была его музой. И сегодня ее квартира – это вернисаж работ Евгения Айвазова...

женой в разводе, что у нее уже другая се-
мья. Но судьба есть судьба – снова встре-
тились, и так уже 21 год и не расстава-
лись.

Буду жить
и радоваться!

…Мы долго еще беседуем в уютной,
чистой комнате с айвазовскими картина-
ми на стенах и белоснежными вязанны-
ми Александрой Ивановной накидками на
кроватях и стульях, рассматриваем фото-
графии, трубки, которые так любил ку-
рить художник, в сделанном им собствен-
норучно футляре. Говорим «за жизнь».

– После Евгения Николаевича я ведь
еще раз замуж выходила. И снова – ушел
раньше меня, – продолжает Александра
Ивановна. – Никого не осталось. Всех пе-
режила. Вот такая я непутевая баба (улы-
бается). Но я на судьбу не сетую: кому
сколько положено, столько и надо жить!
И любить жизнь!

Сейчас у Александры Ивановны Айвазо-
вой из близких – сотрудники Дома-музея
Киселева, врач Владислав Шульженко и
руководитель духового оркестра Сергей
Абраменко. Ему Евгений Айвазов тоже под-
писал картину со Скалой Киселева. Но…

– Буду жить и радоваться! – обнимает
нас на прощание Александра Ивановна. –
И вы, дети, запомните, что главный сек-
рет долголетия в том, чтобы не унывать и
любить жизнь такой, какая есть!

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Как мы уже писали в прошлом номе-
ре, в одну из жарких летних ночей со-
трудники поста охраны команды «Туап-
синская» Краснодарского филиала ве-
домственной охраны Минтранса России
в одном из вагонов обнаружили спяще-
го человека. Состав был остановлен,

Туапсинский порт охраняет лучшее подразделение ведомственной охраны Минтранса
караульные задержали нарушителя. Сам
он был удивлен не меньше: как попал в
Туапсе? Сотрудники Туапсинского
ЛОВД, куда передали железнодорожно-
го «зайца», выяснили, что житель Кро-
поткина так добирался домой – на попут-
ных товарняках. Ну, а тут спьяну перепу-
тал составы. И вообще не помнит, как
оказался внутри!

На нарушителя составили администра-

тивный протокол, а охраннику портовики
вынесли благодарность.

– Отделение «Туапсинский морской
торговый порт» считается одним из луч-
ших в команде «Туапсинская», – про-
комментировал газете начальник ко-
манды «Туапсинская» Краснодарского
филиала ведомственной охраны Минт-
ранса России Виктор Богомолов. – За
первое полугодие они – победители

внутреннего соревнования. А возглав-
ляет команду – девушка, Милена Цо-
пурашвили! Руководимое Миленой
отделение выполняет работу по пре-
дупреждению случаев незаконного
вмешательства и других противоправ-
ных действий, угрожающих безопас-
ной деятельности АО «ТМТП», без
претензий со стороны заказчиков уже
более года.

Портрет жены художника
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ИНФОРМАЦИЯ
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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.

Дирекция по управлению персоналом ТМТП для удобства портовиков
совместно с ООО «Альфастрахование-ОМС» провели акцию по обме-
ну старых полисов обязательного медицинского страхования.

АКЦИЯ

Оформить страховой полис в порту

Каждый желающий смог оформить об-
мен полисов обязательного медицинско-
го страхования (ОМС): взамен  прежнего,
бумажного, получить полис нового образ-
ца – в виде пластиковой карты с фото.
Замена полисов происходила централи-
зованно: в начале августа в назначенные
дни в порт со своей аппаратурой пришла
представитель страховой компании – ве-
дущий специалист по страхованию Яна
Белоусова. Без всякой очереди, в течение
рабочего дня работники порта подходили
в кабинет № 11, за 5 минут заполняли

необходимые документы и фотографиро-
вались.

Новая карта очень удобна в использо-
вании, отмечают обладатели новых поли-
сов. В отличие от бумаги, она не рвется,
содержит всю необходимую информацию
о застрахованном лице. Полис ОМС но-
вого образца является документом, удо-
стоверяющим право застрахованного
лица на бесплатное оказание медицинс-
кой помощи на всей территории России,
в объемах, установленных действующим
законодательством.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Главные «ворота»
туапсинской
гавани ждет
ремонт
«Росморпорт» готовится к мас-
штабной реконструкции главно-
го входа в туапсинскую гавань.

Планируется капитально отремонти-
ровать ее главные «ворота» и защитный
щит акватории порта – западный и юго-
западный волноломы – от ветра и волн.
Проекты обновлений вынесли на обсуж-
дение общественности, которое прошло
в администрации Туапсинского района.

Юго-западный волнолом возводил-
ся в 1912-1917 годах и состоит из 45
массивов-гигантов, его длина – более
1100 метров, западный же волнолом
протяженностью свыше 315 метров по-
строен в 1909 году и насчитывает 17
массивов-гигантов.

Перечень намеченных работ включа-
ет ремонт поврежденных конструкций
– участков и верхнего строения масси-
вов-гигантов, пополнение гребня суще-
ствующего откоса и устройство нового
волногасящего откоса со стороны моря
из бетонных массивов и тетраподов.

Фасонные блоки будут доставлены
по воде и уложены с помощью плавк-
ранов грузоподъемностью 100 тонн, во
время реконструкции также задей-
ствуют водолазов.

Заказчик ремонта – «Росморпорт».
Сейчас проектная документация на-
правлена на госэкспертизу.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Навстречу юбилеям порта: 25/120

Туапсинский морской торговый порт –
один из ключевых глубоководных портов
на черноморском побережье России.
Здесь тесно взаимодействуют различные
виды транспорта: морской, железнодо-
рожный, автомобильный, трубопровод-
ный.

Самое раннее упоминание о Туапсе
встречается у византийского автора
V века Псевдо-Ариана. Один из населен-
ных пунктов в XIII-XV веках, носивший на-
звание Portade Laro и Porta De Susacco ис-
торик Ф. Браун отождествляет с Туапсе –
Кодошем. Выход России к берегам Чер-
ного моря поставил перед русским госу-
дарством новые большие задачи. Нужно
было создавать флот, прокладывать же-
лезные дороги, строить порты.

В 1875 году Кавказское строительное
общество предложило царскому прави-
тельству затратить 17 миллионов рублей
для одновременной постройки пяти пор-
тов на Черном море, в том числе и Туап-
се. 30 апреля 1881 года начальник Глав-
ного Управления наместника на Кавказе
генерал-лейтенант Старосельский в док-
ладе наместнику, великому князю писал:
«Пунктом, которому в данном случае над-
лежит отдать предпочтение, оказывается
Туапсе…». Журнал «Морской флот» в 1896
году писал: «Министерство путей сообще-
ния обратило особое внимание на Крым-
ско-Кавказские порты, в которых предпо-
лагается устроить удобные для причала
судов гавани. Пока устройство гаваней
намечено в Туапсе, Алуште и Сухуми».

«...В то время Туапсе представлял из
себя небольшой поселок с населением,
не превышающим 400 человек. Малень-
кие беленые домики мелькали среди гу-
стой зелени окружающих их садов. Адми-
нистрацию представлял 1 полицейский
чин, показывающийся, и то не всегда, при

28 декабря 2017 года исполнится ровно 25 лет, как Туапсинский мор-
ской торговый порт стал акционерным обществом, а декабре сле-
дующего, 2018 года, порт отметит 120-летний юбилей. В преддверии
этих знаменательных дат мы хотим рассказать, как все начиналось
более века назад.

подходе парохода. Транспорт состоял из
двух извозчиков: один с «тухляком» (тю-
фяком) на простых дрогах, другой без
«тухляка». Отыскать их всегда было труд-
но, но обходились они дешево – 1 рубль
на весь день, если совершались дальние
поездки», – вспоминает сын художника
А.А. Киселева, тоже художник Николай
Александрович.

Берег был свободный, купален не было,
никакого порта, дамб или мостков. Кое-
где стояли вытащенные далеко от воды
большие турецкие лодки-фелюги. Тут же
на берегу, покрытом мелкой галькой, рас-
полагаясь в тени фелюг, жили их коман-
ды. Они занимались рыбной ловлей и
контрабандой (табак и коньяк) и обязаны
были перевозить на пароходы и с парохо-
дов прибывших пассажиров. Регистрация
турок не велась, они оставались турецки-
ми подданными и попеременно тайно по-
сещали родные берега.

• • •
25 декабря 1898 года в Туапсинской

бухте было завершено строительство пер-
вого гидротехнического сооружения – ог-
радительного Г-образного мола, образо-
вавшего небольшую акваторию с глуби-
нами до 19-ти футов (Старый порт). Уже в
этом году в приморские города, в том чис-
ле и Туапсе, зашло 719 судов, из них 3 –
иностранных. С появлением этого, так
называемого, «казенного» порта-убежи-
ща и принято отсчитывать историю Туап-
синского морского торгового порта.

Однако уже с начала 1899 года в госу-
дарственных структурах Российской Им-
перии ставится вопрос о дальнейшем его
развитии и превращении в один из круп-
нейших портов Черноморского бассейна.
Именно с этого периода и на протяжении
последующего десятилетия Государ-

ственный Совет, а затем Государственная
Дума практически ежегодно рассматрива-
ют предложения по строительству в Туап-
се нового глубоководного порта.

В итоге острых дискуссий в 1909 году
были начаты работы по подготовке стро-
ительства первого в России коммерчес-
кого порта. В 1917 году образовался Но-
вый порт, сформировав тем самым туап-
синский порт в пределах современной
акватории.

В августе 1927 был решен вопрос о вы-
воде грозненской нефти к Черному морю.
В это время нефтеналивная гавань Туап-
синского порта была крупнейшей в стра-
не. А порт продолжал строиться и расши-
ряться.

Благодаря этому и город за короткий
срок первой пятилетки меняет свой облик
и становится крупным портовым городом
с широкими международными связями.
К началу Великой Отечественной войны

Туапсинский морской торговый порт пре-
вратился в один из передовых и крупней-
ших в стране.

В сентябре 1941 года, после оставления
Одессы, здесь была сформирована Туап-
синская Военно-морская база. Много ге-
роических страниц на счету портовиков,
судов портового флота.

С января 1943 года туапсинские порто-
вики приступили к восстановлению раз-
рушенного порта и его сооружений. Уже в
1955 году грузооборот порта превышал
довоенный уровень на 50%, а в 1965 году
– в 9 раз.

Бурный рост флота и неустанный тех-
нический прогресс не раз стимулировали
проведение реконструкции и развитии Ту-
апсинского порта. Сегодня ТМТП живет
буднями хорошо организованного совре-
менного порта, нацеленного успешно ра-
ботать в XXI веке, готового предоставлять
высокий уровень услуг и сервиса.

P.S. В одном из осенних номеров газеты НФ мы расскажем о человеке, вне-
сшем большой вклад в строительство морского порта и железной дороги, пер-
вом старосте посада Туапсе Александре Николаевиче Кривенко (1856-1914). Его
именем была названа одна из станций в долине реки Туапсе – «Кривенковская»,
ставшая в 1978 г. узловой.

Фото
из архива
музея порта


