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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Имитационная
модель для
взвешенных
решений

Чтобы пожилые не
стояли в очереди

Группа
НЛМК:
Как
закалялась
сталь

Проверьте свои
познания
в географии

«Француза»
поднимут
со дна моря

ГРУЗООБОРОТ

Погрузка РЖД
в адрес морских
портов возросла
на 2,5%
Погрузка на сети железных до-
рог ОАО «РЖД» в адрес морских
портов в январе-сентябре 2019 г.
возросла на 2,5% к уровню ана-
логичного периода 2018 г., со-
ставив 228,2 млн тонн.

Отмечен рост погрузки угля на 8%
(до 116,1 млн тонн), в том числе в ад-
рес портов Юга рост превысил 31%
(10,3 млн тонн). Погрузка твердого
топлива в порты Северо-Запада вы-
росла на 6,5% (41 млн тонн), Дальне-
го Востока — 6% (64,8 млн тонн).

Доля угля в структуре экспортного
грузопотока превысила 48,3%, нефти
— 26,3%, черных металлов — 8,7%,
удобрений — 6,9%.

Погрузка экспортных грузов в пор-
ты Северо-Запада по итогам девяти
месяцев составила 96,8 млн тонн
(+2,9% к уровню аналогичного пери-
ода 2018 г.). В порты Юга отправлено
около 55,3 млн тонн (-1,2%). Погруз-
ка в адрес портов Дальнего Востока
превысила 76,1 млн тонн (+4,8%).

С недавних пор в «тихий час» воспитателям детского
сада «Чайка» не приходится уговаривать деток засы-
пать — они сами с удовольствием расстилают новые
кроватки. Сны в них — волшебные!

— Современные многоярусные детские кровати-трансфор-
меры мы приобрели для двух групп благодаря Туапсинскому
морскому торговому порту, — рассказывает заведующая дет-
ским садом Ирина Голубева. — Последний раз кроватки об-
новлялись в 2000 году, на них появились сколы и неровнос-
ти, что недопустимо по соображениям безопасности. Мы об-

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Волшебные сны — в подарок от порта

ратились в Туапсинский морской торговый порт. С 1944 года
«Чайка» была ведомственным детским садом порта и до 2003
года находилась на его балансе. После передачи дошколь-
ного учреждения в муниципалитет АО «ТМТП» нас не оста-
вил, помогал и поддерживал. Так, за период с 2015 по 2018
годы на деньги порта мы приобрели детский игровой комп-
лекс «Корабль», заменили полы в двух группах, отремонти-
ровали еще в одной, за что безмерно благодарны нашим пор-
товикам. Теперь еще одна проблема, с мебелью оказалась
решенной только благодаря их помощи.

Спасибо, что не забываете! Спасибо, что рядом!

Объявлены
фактические
глубины
и проходные
осадки порта
Туапсе

ОФИЦИАЛЬНО

Объявлены фактические глубины
в акватории и у причалов морского
порта Туапсе, и проходные осадки
судов от нуля порта Туапсе (минус
0,56 м в Балтийской системе высот
1977 года).

Соответствующее распоряжение
подписал капитан порта Игорь Хо-
чолава.

Конечно, при ответственном и взве-
шенном подходе к созданию про-
граммных продуктов, обеспечивающих
автоматизацию, появляются цифровые
решения, достойные всеобщего при-
знания. В их числе — и проект Туап-
синского морского порта, вошедший в
число победителей международного
IT-конкурса в сентябре, и система ав-
томатизации логистического процесса
давнего партнера ТМТП — Первой гру-
зовой компании (ПГК).

На днях были подведены итоги пре-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Первая грузовая —
на пути цифровой трансформации бизнеса

мии SAP Value Award, согласно которым
в номинации «Лидер цифровой транс-
формации» победителем признана ПГК.
Компанию отметили за реализацию про-
граммного решения SAP S/4HANA и мо-
дуля SAP Transportation Management.
Внедрение IT-платформ позволило ав-
томатизировать ключевые бизнес-про-
цессы компании и улучшить качество
клиентского сервиса.

В ходе масштабной цифровой транс-
формации был выстроен сквозной ло-
гистический процесс, полностью автома-

тизирована система расчета тарифных
условий для клиента и их согласование.
Было отлажено взаимодействие с парт-
нерами с момента запроса до оплаты
оказанных услуг. Была произведена
интеграция с клиентскими системами для
оперативного предоставления инфор-
мации по перевозкам.

В проекте были задействованы более
500 бизнес-экспертов, ключевых
пользователей и IT-специалистов. Про-
грамма трансформации затронула свы-
ше 200 процессов компании.

Автоматизация бизнес-процессов, как производственных, так и управленческих —
необходимое условие для развития современных компаний, особенно в транспортной отрасли.
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ГРУППА НЛМК: КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ
7 ноября 2019 г. Группа НЛМК — крупнейший отечественный
производитель стали и одна из самых эффективных
сталелитейных компаний в мире — отмечает 85-летие
производственной деятельности. Именно в этот день в 1934 г.,
считающийся днем рождения завода, был дан первый чугун.

В настоящее время структура группы
НЛМК включает в себя более 20 произ-
водственных площадок в России, США,
Бельгии, Дании, Италии, Франции и Ин-
дии, однако, с момента создания и до се-
годняшнего дня ее основным активом
остается Новолипецкий металлургичес-
кий комбинат — первый по величине ме-
таллургический комбинат в России. Со-
зданный в 1934 г., сегодня он объединя-
ет на своей площадке все технологичес-
кие процессы — от переработки сырья до
производства металлопродукции высо-
ких переделов — и выпускает около 80%
всей стальной продукции Группы НЛМК,
или более 18% всего производства ста-
ли в России.

На старте
История Новолипецкого металлургичес-

кого комбината уходит корнями в 1930-е
годы ХХ века — время первых отчаянных
пятилеток, трудовых свершений и произ-
водственных рекордов.

В октябре 1930 г. проект нового метал-
лургического предприятия в Липецком

районе был утвержден, а уже в марте
1931-го началось возведение объектов
заводской инфраструктуры: механичес-
кой лесопилки и электростанции. Летом,
с запуском железнодорожной ветки от
станции Казинка, развернули работы и
на основной промышленной площадке.

Параллельно началась подготовка
профессиональных кадров. К пуску пер-
вой домны было обучено 460 мастеров,
техников и квалифицированных рабочих;
1 525 человек обучались в кружках тех-
минимума, часть работников побывала
на стажировке у чугуноплавильщиков
Украины и Тулы. Наиболее квалифици-
рованный состав металлургов прибыл с
других предприятий.

В апреле 1934 г. была закончена футе-
ровка доменной печи №1, смонтировано
и запущено энергетическое сердце заво-
да — турбогенератор ТЭЦ мощностью 24
тысяч кВт/ час. 7 ноября 1934 г. в 19 часов
30 минут первая доменная печь будуще-
го лидера российской металлургии выда-
ла первые 64 тонны чугуна.

Перевыполняя
планы

С запуском домны началось активное
развитие завода — в ноябре 1935 г. была
запущена вторая домна, а само предпри-
ятие стало одним из флагманов движе-
ния ударников: в 1935 г. на заводе рабо-
тало порядка 600 стахановцев. В докла-
дах они рапортовали, что «подготавли-
вают почву, выявляя неиспользованные
резервы для перехода к стахановским
месяцам, к превращению всего завода в
стахановский завод».

В результате ударного труда в первом
квартале 1935 г. на заводе было получено
47 тыс. тонн чугуна, а в четвертом — уже 68
тыс. тонн. Годовой план металлурги выпол-
нили с превышением на 1 200 тонн.

К концу второй пятилетки стахановским
движением было охвачено более 70%

рабочих, а завод давал продукции в 20
раз больше, чем в 1935 г.

Для фронта и тыла
До конца июня 1941 г. Новолипецкий

металлургический завод работал на пол-
ную мощность: каждый стремился рабо-
тать за двоих, оказывая помощь фронту
увеличением выпуска чугуна.

Осенью 1941 г. было принято решение
об эвакуации завода. Доменное обору-
дование, оборудование ТЭЦ, водоснаб-
жение, железнодорожный и механичес-
кий цеха НЛМЗ были передислоцирова-
ны в Челябинск. Помимо оборудования
эвакуации подлежали рабочие чертежи,
техническая документация на все объек-
ты и сооружения завода. На оставшейся
части оборудования новолипчане восста-
новили литейный и ремонтно-механичес-
кий цех, пустили транспортный, электри-
ческий цеха и водоснабжение.

В условиях катастрофической нехват-
ки сырья, топлива, электроэнергии завод
все же продолжал работать и выполнять
заказы для фронта и тыла: корпусы гра-

нат «Ф-1» («ли-
монка»), окоп-
ные печи, подо-
швы минометов,
противотанко-
вые ежи, скобы,
подковы, лопа-
ты, топоры, ломи-
ки, хомуты и др.
Также создава-
лась продукция
для сельского хо-
зяйства — кон-

ные приводы к молотилкам, запасные
части к сельхозмашинам и пр.

После войны
Победа в Великой Отечественной вой-

не вызвала небывалый трудовой подъем.
Возрождением завода руководил Павел
Филиппович Сергеев — опытный метал-
лург и фронтовик. При нем были восста-
новлены и пущены в эксплуатацию ТЭЦ,
доменные печи №№1,2. Предприятие
вновь вернулось к прежнему курсу непре-
рывного развития и модернизации.

В 1957 г. на НЛМЗ был введен в эксп-
луатацию цех горячей прокатки транс-
форматорной стали. Летом 1960 г. в ре-
кордные сроки был построен и введен в
эксплуатацию цех холодной прокатки
ЛПЦ-2, где освоили первое в СССР про-
изводство анизотропной электротехни-
ческой стали по уникальной технологии.

В феврале 1962 г. была построена и
введена в строй действующая доменная
печь №3 объемом 2 000 кубометров и
мощностью 1 000 050 тонн в год, в 1967 г.
— печь №4, 3 февраля 1973 г. — печь №5,
самая крупная в СССР доменная печь
объемом 3 240 кубических метров. А 7
ноября 1978 г. состоялся запуск домен-
ной печи №6 производительностью 2 200
000 тонн чугуна в год. ДП-6 стала удач-
ным воплощением целого ряда новых
технологических решений, при ее соору-
жении был сделан крупный шаг на пути
автоматизации и механизации основных
технологических процессов.

Параллельно в 1970-е годы развива-
лось коксохимическое производство, ко-
торое стало одним из самых крупных в
России. Сегодня здесь производят более
20 наименований продукции.

Побочные продукты улавливания и
переработки угля используются в легкой
и фармацевтической промышленности, а
также в сельском хозяйстве, энергетике
и дорожном строительстве.

8 апреля 1980 г. начал работу первый

в стране цех холодной прокатки углеро-
дистых сталей мощностью 2,5 млн тонн
проката в год с самым высокопроизво-
дительным станом бесконечной прокат-
ки «2030» в мире (часовая производи-
тельность до 750 т/час). Благодаря ис-
пользованию ЭВМ продукция цеха по ка-
честву не уступала продукции зарубеж-
ных производителей.

Особое место в истории предприятия
занимает 1983 г. 30 июня, учитывая слож-
ную структуру и комбинированный харак-
тер производства, Новолипецкий метал-
лургический завод приказом министра

черной металлургии СССР №600 был
реорганизован в Новолипецкий метал-
лургический комбинат.

Тогда же на заводе началось строи-
тельство нового технически сложного
комплекса объектов — цеха холодной
прокатки динамной стали. Цех был вве-
ден в строй в 1986 г. и стал крупнейшим в
Европе.

К новым вершинам
В конце 1980-х годов предприятие кру-

то изменило стратегию своего развития.
С января 1987 г. комбинат перешел на
самофинансирование и самоокупае-
мость. Чтобы обеспечить предприятие
работой, был взят курс на расширение
выпуска товаров народного потребления.

1 июля 1988-го на НЛМК было органи-
зовано производство по выпуску слож-

ной бытовой техники, затем ставшее за-
водом холодильников STINOL — круп-
нейшим в СССР и Европе. В 1989 г. со-
здан цех по выпуску прицепов к легко-
вым автомобилям, цех по производству
синтетического гранита «Сигран», а так-
же цех по производству электронной ап-
паратуры на базе участка печатных плат.

Приватизация предприятия состоялась
в 1992 г. В новом статусе компания нача-
ла активно наращивать активы: в 1997 г.

она приобрела ОАО «Доломит» — пред-
приятие, специализирующееся на произ-
водстве металлургических доломитов; в
1999 г. — ОАО «Стагдок», предприятие
по добыче и обработке флюсового изве-
стняка. Таким образом была полностью
обеспечена потребность комбината в этих
типах сырья.

В 2000 г. в Липецке началась реализа-
ция масштабной программы техническо-
го перевооружения производства. Она
была нацелена на увеличение объемов
производства стали, улучшение качества
стальной продукции и повышение произ-
водственной эффективности. В 2004 г.
была модернизирована энергосистема
предприятия. В результате самообеспе-
ченность предприятия энергоресурсами
выросла до 40%.

Одно из главных событий новейшей
истории комбината произошло в 2011 г.,
когда НЛМК запустил комплекс новой
доменной печи №7 «Россиянка» мощно-
стью более 3,4 млн тонн чугуна в год.

В ноябре 2016 г. Группа НЛМК успеш-
но завершила главный инвестиционный
проект «Стратегии 2017» — строитель-
ство фабрики окомкования концентрата
Стойленского ГОКа мощностью 6 млн

тонн окатышей в
год (с возможно-
стью увеличения
до 7,2 млн тонн).
Примечательно,
что производи-
тельность труда
на фабрике — са-
мая высокая сре-
ди аналогичных
производств в
России и странах
СНГ — 22 900
т/чел.

Туапсинские
портовики присо-
единятся ко всем

поздравлениям, поступающим в эти дни
в адрес компании-юбиляра. За 85 лет
НЛМК прошел огромный путь — от един-
ственной доменной печи до одного из
глобальных лидеров металлургической
отрасли и крупнейшего производителя
стали в России. Желаем партнерам но-
вых трудовых свершений и процветания!

По материалам открытых источников
и архивов АО «ТМТП»

Туапсинский морской торговый порт и НМЛК связывают
давние производственные и партнерские связи. ТМТП в
свое время также входил в Группу компаний НМЛК. В
2004 г. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
был приобретен мажоритарный пакет акций нашего пор-
та. В течение пяти лет НМЛК являлся акционером порта,
пока стивидорные активы не были выделены в отдель-
ную международную транспортную группу.

С 2011 г. одним из основных и перспективных грузов Ту-
апсинского морского торгового порта становятся черные
металлы — продукция НЛМК. Начинали с руды и слябов,
с годами росли не только объемы, но и номенклатура: в
2011 г. ТМТП перегружено порядка 100 тыс. тонн металла
и 118 тыс. тонн руды, к концу 2012 г. объем перевалки
металлов вырос уже в пять раз — до 1,5 млн тонн, а в
прошлом году грузооборот черных металлов достиг ре-
кордного для Туапсинского порта показателя — 2,94 млн
тонн. Сегодня увеличение перерабатывающей способно-
сти порта по черным металлам — один из ключевых про-
ектов долгосрочной программы развития АО «ТМТП».
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Туапсинский морской торговый порт
начал сотрудничество с международной
консалтинговой компанией «Делойт»
(Deloitte) по разработке инновационной
модели терминала ТМТП, позволяющей
проводить сценарный анализ, выявлять
узкие места в инфраструктуре и опера-
циях порта для дальнейшей оптимизации
процессов, увеличения грузооборота и
развития.

У «Делойта» обширная международ-
ная практика консультирования портовой
отрасли и морских перевозок, в том чис-
ле и международная: специалисты ком-
пании разрабатывали подобные проек-
ты с акцентом на внедрение инноваци-
онных инициатив для крупнейших портов
Европы, в том числе портов Роттердама
и Антверпена. Среди партнеров «Делой-
та» есть и отечественные порты. Из пос-
ледних — недавно созданная для Наход-
кинского МП операционная модель, ко-
торая позволяет оценить готовность пор-
та для новых грузов.

• • •
В конце сентября в конференц-зале

ТМТП прошла установочная встреча ме-
неджмента нашей компании и проектной
команды «Делойт», на которой были рас-
смотрены предпосылки для разработки
имитационной модели терминала. Весь
процесс моделирования должен занять
не более 17 недель и разделен на три
крупных этапа. Первый включает сбор
информации и создание детального тех-
нического описания будущей имитаци-
онной модели терминала. На втором эта-
пе имитационная модель будет выстро-
ена схематично, с ограниченным функ-
ционалом, и представлена на рассмот-
рение для доработок. Запуск модели и
ее передача специалистам порта состо-
ятся на третьем этапе.

Разработчики и порт не исключают
дальнейшую проработку интеграции этой
модели с другими программными продук-
тами, которые внедряются в ТМТП —
ДИЛС, ERP.

Директор проекта от «Делойт» Андрей
Семенов подчеркнул особую важность
первого этапа, во время которого будет

ИННОВАЦИИ

Имитационная модель для взвешенных решений
Мировая портовая отрасль стремительно развивается в технологичес-
ком плане. Так, крупнейший европейский порт Роттердам внедряет идею
цифрового бизнеса, трансформирует портовые зоны в высокотехно-
логичные логистические хабы с высокой степенью автоматизации. По
аналогичному пути идет и Китай — запущенный в этой стране в про-
шлом году контейнерный терминал полностью автоматизирован. Циф-
ровизация приходит и в наш порт.

идти сбор и накопление данных для раз-
работки бизнес-требований и концепции
модели. На важность этапа обратил вни-
мание и управляющий директор АО
«ТМТП» Андрей Ярославцев. «Насколь-
ко тщательно и подробно сотрудники пор-
та расскажут обо всех производственных
процессах, тем качественнее и точнее
будет сама операционная модель. Цель
и задача проекта: определить и вырабо-
тать модель основного производства, что-
бы мы могли видеть узкие места, видеть
операционный процесс и “на входе” и “на
выходе”, чтобы порт мог работать макси-
мально устойчиво», — сказал Андрей
Николаевич.

Законченная имитационная модель —
это отдельное приложение, которое мо-
жет использоваться в качестве инструмен-
та для поддержки принятия управленчес-
ких решений. Имитационная модель будет
разрабатывать на основе отечественно-
го российского программного продукта
AnyLogic. Если сейчас решения принима-
ются реактивно на основе имеющегося
опыта, то есть мы реагируем на уже воз-
никшие события путем предположения, то
имитационная модель станет инструмен-
том для принятия решений на основе аб-
страктного математического описания ре-
альных объектов и процессов. Это помо-
жет решать не только операционные, но и
инвестиционные задачи. Модель будет по-
могать развиваться порту, как в направ-
лении увеличения грузопотока, так и в
увеличении оценки новых грузов.

Один из функционалов системы — мо-
делирование эффекта от реализации
инвестиционных решений по развитию
инфраструктуры сухогрузного района.
Также модель позволит решать операци-
онные задачи: определять количества и
типы техники сухогрузного района для
перераспределения грузового потока,
выявлять оптимальное расположение
складских площадок. Простыми словами,
модель позволит быстро просчитывать,
что произойдет, если будет введена/уб-
рана та или иная единица перегрузочной
техники, привлечен новый груз или рас-
ширена номенклатура уже перевалива-

емого. Появится возможность и более
оперативного реагирования, выстраива-
ния максимально эффективной работы
при чрезвычайных ситуациях — от еже-
годных зимних штормов до стихийных
бедствий. Все мы помним прошлогоднее
октябрьское наводнение, «отрезавшее»
железнодорожное сообщение с Туапсе.
Как выстроить работу на время перекры-
тия ж/д путей и задержки грузов, как мак-
симально эффективно распределить гру-
зопотоки по мере восстановления отгру-
зок в адрес порта — это только часть про-
блем, которые необходимо решать пор-
ту, причем максимально быстро и в усло-

виях постоянно меняющейся ситуации.
И в заключение немного о компании

«Делойт», которая является ведущим
международным поставщиком услуг в об-
ласти аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками,
налогообложения и сопутствующих услуг.
«Делойт» ведет свою деятельность в 150
странах мира, при этом четыре из пяти
компаний каждого сектора экономики по
версии журнала Fortune являются ее меж-
дународными клиентами. Более 312 000
специалистов «Делойта» работают над
достижением результатов, которыми мож-
но гордиться.

— АО «ТМТП» помогает нам реали-
зовать проект «Бережливая поликли-
ника», в рамках которого будет изме-
нена, в первую очередь, система рабо-
ты регистратуры. В результате очере-
ди сократятся, и для людей с ограни-
ченными возможностями будет созда-
на более комфортная среда, — гово-
рит главный врач больницы №3 Алек-
сандр Ефимов. — Суть «Бережливой
поликлиники» — именно в сбережении
ресурсов, времени и нервов всех учас-
тников процесса: разработана новая
логика приема и распределения посе-
тителей, работы врачей и лабораторий.
Больные и здоровые пациенты разве-
дены по разным коридорам, весь про-
цесс базируется на электронной очере-
ди. Чтобы внедрить проект, нам необ-
ходимо было новое оборудование, по-
этому мы обратились в порт за помо-
щью. И нас поддержали.

В поликлинике ТРБ №3 на учете стоит

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Чтобы бабушки и дедушки не стояли в очереди!
Туапсинский морской торговый порт выделил средства на приобретение системы «электронной очереди» — сенсорного
информационного терминала и монитора для поликлиники Туапсинской районной больницы №3, входившей когда-то в
состав ведомственных учреждений порта и поныне известной среди туапсинцев как «портовская».

много портовиков, в том числе и ветера-
нов порта.

— Да, пожилым людям медицинская
помощь требуется чаще, — говорит пред-
седатель Совета ветеранов порта Вла-
димир Брок. — Мы здесь как родные. А
кроме того, ветераны ежегодно получа-
ют от порта дополнительную медицинс-
кую страховку. Это расширяет перечень
медицинских услуг и даже дает возмож-
ность лечиться в краевых медицинских
центрах. Ветеранам выделяют путевки в
санаторий и оплачивают лекарства, ком-
пенсируют средства, потраченные на
операции. Но ведь и за направлением в
санаторий, и за рецептами надо идти в
поликлинику. И каждый раз перед похо-
дом туда, честно говоря, приходится со-
бираться с силами и духом. Поэтому мы
приветствуем такую реорганизацию, ког-
да не надо будет ждать в очередях. Порт
и здесь позаботился о своих ветеранах,
да и вообще обо всех пожилых людях.

Администрация АО «ТМТП» в Международный
день пожилых людей желает ветеранам порта,
всем людям возраста мудрости — здоровья,
понимания близких, уюта и тепла в доме,
спокойствия и благополучия!
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От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юби-
ляров, родившихся в октябре!

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

с 85-летием
Медведеву Раису Афанасьевну
Назарову Лидию Александровну
Салова Германа Николаевича

с 80-летием
Клименко Галину Ивановну

с 75-летием
Мирошниченко Ларису Ивановну

с 70-летием
Неволину Зою Васильевну

с 65-летием
Козлову Лидию Владимировну
Коновалова Александра Павловича

с 60-летием
Спасскую Ольгу Владимировну

Дроздову Веру Ивановну
Гонтареву Ольгу Ивановну

с 55-летием
Мединского Юрия Ильича

с 50-летием
Новосельцева Александра Яковлевича
Ехлакова Вячеслава Анатольевича
Волкова Юрия Анатольевича

Так день рожденья осенью прекрасен,
Как хороша осенняя пора:
Шуршит листва, багрянцем завлекая,
Тропинка парка от дождя светла.

Сегодня принимайте поздравления
С рождением в осенний этот день.
Пусть будут радость, вера, упоение,
А жизнь — просторна, словно неба синь!

Поздравляем юбиляров октября!

С ЮБИЛЕЕМ

В прошлом году Туапсинский район
стал одним из немногих муниципали-
тетов в Краснодарском крае, где в це-
лях расширения возможности участия
в диктанте, практически во всех обра-
зовательных учреждениях были заре-
гистрированы специальные площадки.

Туапсинский морской торговый порт
традиционно оказывает посильную по-
мощь Русскому географическому обще-
ству, поддерживая проведение этой

Вниманию работников
АО «ТМТП», АО «ТЗТ»,

ООО «НАФТА(Т)», записавшихся
на прививку от гриппа!

В Туапсинской районной поликли-
нике №3 (ул. Гоголя, 2) началась вак-
цинация от гриппа. Вакцинация про-
водится в каб. №13, с 10:00 до 12:00,
ежедневно, по рабочим дням (с по-
недельника по пятницу). При себе
иметь паспорт и полис ОМС.

Будьте здоровы!

Прощай, «француз»! В каждом се-
мейном альбоме от Туапсе до Шеп-

си есть фото, где выброшенный штормом
на туапсинский берег корабль маячит на
заднем фоне главных персонажей. Сре-
ди семейных легенд — много историй,

Н а с т о я щ а я
любовь — это не
история Ромео и
Джульетты, ко-
торые умерли
вместе. Это ис-
тория бабушки и
дедушки, кото-
рые прожили
вместе всю

жизнь и состарились вместе.
• • •

В 25 лет мой вес был 65 кило-
граммов. Это были лучшие кило-
граммы в моей жизни.

• • •
В очередной день рождения,

когда ты понимаешь, что дальше
ничего не изменится, и есть
взросление.

• • •
— Мне кажется, ты — равно-

душный человек. Вот, например,
скажи, на что тебе больно смот-
реть?

— На сварку. Мне больно смот-
реть на сварку.

• • •
– Ты знаешь, что такое пемза?
– Это же река в Англии.

• • •
Наборщица текста пришла к

врачу. Он ей говорит:

— Скажите букву «а».
— Маленькую или большую?

• • •
Хотел бы я оставить свое тело

в тренажерном зале и забрать его
обратно, когда оно будет готово.

• • •
Мы — последнее поколение,

чьи детские фото были сделаны
не на телефон.

• • •
Все спешим мы на работу. В

разных позах ждать субботу.
• • •

— Алло, Елена Петровна?
— Да!
— Здравствуйте! Это Вам из

банка звонят.
— Да, верну я, верну вам ваши

деньги!
— Да, фиг с ними, с деньгами,

уже!.. Коллекторы наши где?!
• • •

Старость — это не когда забы-
ваешь, а когда забываешь, где
записал, чтобы не забыть.

• • •
– Тебя вообще что-нибудь инте-

ресует, кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они.

• • •

ПРОСВЕЩЕНИЕ

В Туапсинском порту прошли уче-
ния по отработке действий караула
Краснодарского филиала ведом-
ственной охраны Минтранса (ФГУП
«УВО Минтранса России») при воз-
никновении чрезвычайных ситуа-
ций. На этот раз объектом трениро-
вок стал Туапсинский морской тер-
минал (ООО «РН — Морской терми-
нал Туапсе»).

Дежурная смена охраняемого объекта
выполнила все запланированные учеб-
ные задачи по досмотру автотранспорта
с людьми, не допустив на объект запре-
щенные к обороту предметы и вещества.

В том числе охрана объекта продемон-
стрировала навыки использования тех-
нических и специальных средств, поря-
док действий при обнаружении взрыво-
опасных предметов и пресечение попы-
ток проникновения на территорию нару-
шителей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Проверьте свои познания в географии
И вновь географический диктант! Пять лет прошло с того момента, ког-
да портовики первый раз сели за парты, чтобы проверить свои позна-
ния в географии. Пятый, юбилейный, географический диктант назна-
чен на 27 октября и начнется в 12 часов.

масштабной просветительской акции.
Надеемся, что портовики вновь про-
явят интерес к диктанту и захотят про-
верить свой уровень географической
грамотности. Напоминаем, что ближай-
шая к нам площадка будет находиться
в зале гидрометеотехникума (ул. Мор-
ская, 7).

Приглашаем всех желающих стать
участником юбилейного, пятого по сче-
ту Географического диктанта!

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Охрана объектов Минтранса
показала умения защиты
Туапсинского морского терминала

Было отработано взаимодействие с уп-
равлением экономической безопасности
морского терминала Туапсе и дежурными
службами силовых структур города. Поло-
жительную оценку действий работников
ведомственной охраны Минтранса дали
представители заказчика. Начальник ту-
апсинской команды охраны Виктор Бого-
молов поблагодарил участников учения
за результативность, а руководство тер-
минала — за объективное мнение.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Француза» поднимут со дна моря
связанных с «французом». Редкий туап-
синец хоть раз в жизни не доплывал до
ржавых бортов корабля. До сих пор иног-
да слышишь в электричке, проезжая то
место, где он стоял, как бывалые отдыха-
ющие говорят новичкам: «А здесь был
«француз»! Был... как наша молодость,
ваше детство, как чья-то жизнь.

Судно село на мель в 1967 г. 3 декабря
оно стояло на якоре на внешнем рейде
Туапсе. Половина команды была на бе-
регу в увольнении. Резкие порывы ветра
сорвали танкер с якоря и вынесли на при-
брежную отмель, где был очень сложный,
«коварный» подводный рельеф. Очень
быстро «француз» стал местной достоп-
римечательностью. Сотни туристов из
разных уголков России приезжали сюда,
чтобы сделать снимок на память. К танке-
ру даже пускали экскурсии. Но вскоре
судно стало ржаветь. В целях безопасно-
сти, основную часть танкера демонтиро-
вали. А в 2005 г. судно выкупил бизнес-
мен, рассчитывавший сдать остатки суд-
на на металлолом. И судя по тому, что от

него осталось, сделал это успешно. Прав-
да, ржавые «ошметки», не нашедшие
спроса, стали загрязнять акваторию Чер-
ного моря, да так, что на это обратила
внимание сочинская межрайонная при-
родоохранная прокуратура, подавшая в
суд на владельца.

Из-за долгого нахождения под водой
танкер не может подлежать эксплуатации
и использованию по функциональному
назначению. Специалисты в области ох-
раны окружающей среды пришли к вы-
воду, что затонувшее судно представля-
ет собой отход подвергнутого коррозии
металла, который выделяет химически
опасные вещества. Судно создает угро-
зу загрязнения водного объекта как сре-
ды обитания водных биологических ре-
сурсов. Решением Гиагинского районно-
го суда Республики Адыгея исковые тре-
бования природоохранного прокурора
удовлетворены в полном объеме, на соб-
ственника судна возложена обязанность
принять меры к подъему затонувшего
Roussilion-а.

В Туапсе со дна
Черного моря
поднимут затонувший
танкер Roussilion


