
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 6 (208). 10 апреля 2019 года 11111

№ 6 (208) 10 апреля 2019 года

2 3 4

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Морские порты
смогут принимать
поезда
«по записи» —
электронной и
предварительной

«Витязи»
прибывают в
порт: начало
пути

Поздравляем
коллег из СЗП

В Туапсе впервые
пройдет регата
«Национальная
парусная лига»

СНИЛС станет
электронным

ФОРУМ

Туапсинский порт принял участие
в форуме «Югтранс-2019»

Уважаемые
портовики!
Напоминаем, что вы можете при-
нять участие в ежегодной образо-
вательной акции «Тотальный дик-
тант». Приглашаем написать дик-
тант и проверить свою грамот-
ность 13 апреля в 14:00 в конфе-
ренц-зале АГК «Каравелла».

Автор текста «Тотального диктанта
– 2019» – Павел Басинский, российс-
кий писатель, литературовед и критик
– погрузит участников акции в атмос-
феру произведений Пушкина, Гоголя,
Горького и Толстого. Всем участникам
останется на память ручка с надписью
«Этой ручкой написан Тотальный дик-
тант!».

Обращаем внимание, что для учас-
тия в диктанте на площадке в АГК «Ка-
равелла» требуется предварительная
регистрация на сайте totaldict.ru Вы мо-
жете зарегистрироваться самостоя-
тельно, либо написать о своем жела-
нии об участии в пресс-службу порта
на адрес press@tmtp.ru

АКЦИЯ

Проверьте свою
грамотность –

Продолжение на стр. 2

На площадке форума традиционно встречаются эксперты различных отраслей транспорта, в том числе пред-
ставители государственных и инвестиционных структур, стивидорных и железнодорожных компаний, грузо-
владельцев и грузополучателей.

В преддверии очередного освиде-
тельствования РМРС в конце марта был
проведен плановый ремонт нефтемусо-
росборщика (НМС) «Вега», на очереди
– рабочий катер «Агат». В 2019 году в
рамках оптимизации расходов на ре-
монтные работы было принято решение
не перегонять суда для ремонта на спе-
циализированные предприятия, а ре-
монтировать на месте постоянного ба-
зирования: ремонт НМС «Вега» произ-
водился на причале №9 погрузочно-пе-
ревалочного комплекса порта, а катер
«Агат» был поднят на причале ковша
котлована.

Слаженная работа специалистов
ППК и СУФ позволила оперативно про-
извести подъем и спуск НМС «Вега» при

СУДОРЕМОНТ

«Вега» после ремонта приступила к работе

помощи двух портальных кранов и
LIEBHERR грузоподъемностью 124 тон-
ны каждый. Высокий профессионализм
был проявлен со стороны заместителя
начальника ППК Александра Зайцева,
а также крановщиков 6 разряда Аделя
Хайруллина и Евгения Шмидта.

Как отметил директор службы управ-
ления флотом Дмитрий Стоянов, в пери-
од ремонта были предъявлены в разоб-
ранном состоянии гребное и рулевое ус-
тройство, якорь и якорь цепи, произве-
дены испытание отсеков и водонепро-
ницаемых закрытий, очищены и покра-
шены наружная обивка корпуса и палу-
бы. Хотелось бы отметить профессиона-
лизм всех членов экипажа НМС «Вега»
под руководством капитана судна Нико-

лая Сапожникова. Они, каж-
дый на своем месте, несли не
только персональную ответ-
ственность в период ремонта,
но и показали изобретатель-
ность, продемонстрировали
умение найти выход из любой
ситуации.

– После спуска на воду все
механизмы и устройства были
проверены в действии и
предъявлены на швартовных и
ходовых испытаниях по утвер-
жденной Инспекцией Регистра
МС программе, – подчеркнул
Виктор Прохоров, главный ин-
женер по судоремонту СУФ. –
Проверка судна на испытани-
ях показала, что НМС «Вега» готов к
работе в следующие пять лет с плано-
вым докованием через два года!

Все суда СУФ содержатся в очень хо-
рошем состоянии, о чем еще раз заявила
комиссия Росприроднадзора, недавно
проверявшая порт и экологический флот
ТМТП. Представители Росприроднадзо-
ра в рамках государственного надзора

дали высокую оценку техническому со-
стоянию судов СУФ и особо отметили от-
личную организацию процесса по сбору
судовых отходов и льяльных вод.

После ремонта и освидетельствова-
ния судно «Вега» приступило к выпол-
нению своих функций по обеспечению
экологической безопасности акватории
порта.

Служба управлением флотом постоянно следит за состоянием всех су-
дов портофлота и, надо сказать, справляется с этим на «отлично». Это
подтверждают и эксперты Российского морского регистра судоходства:
каждые пять лет они проводят обязательную и тщательную проверку
работы всех механизмов, устройств и установок судов, обязательно оце-
нивают их работоспособность в действии. И каждый раз отмечают бе-
зупречное состояние судов портофлота ТМТП.
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Туапсинский порт принял участие
в форуме «Югтранс-2019»

На площадке форума традиционно
встречаются эксперты различных отрас-
лей транспорта, в том числе представи-
тели государственных и инвестиционных
структур, стивидорных и железнодорож-
ных компаний, грузовладельцев и грузо-
получателей.

В рамках программы форума прошли
дискуссионные сессии: «SWOT-анализ
транспортной инфраструктуры Юга Рос-
сии», «Железные дороги: через тернии к
клиенту» и «Курс на южные порты: от про-
блем – к решениям», посвященные ана-

лизу транспортной инфраструктуры Юга
России на железной дороге и в портах
Азово-Черноморского бассейна. В этом
году форум в большей степени был на-
правлен на активное вовлечение участ-
ников в обсуждение существующих про-
блем и установление деловых контактов.

Как рассказал управляющий директор
АО «ТМТП» Андрей Ярославцев, все три
сессии вызвали большой профессио-
нальный интерес. Обсуждалось не толь-
ко комплексное развитие Южного макро-
региона и транспортная составляющая

стратегии развития Черноморской эконо-
мической зоны, но и насущные пробле-
мы: пути преодоления дефицита пропус-
кной способности железнодорожных
подходов к портам, расширение порто-
вых мощностей и модернизация терми-
налов, перспективы цифровизации пор-
товой логистики и реализации концепции
«Умный порт» и многие другие.

Современный интерактивный формат
форума включал и использование специ-
ального приложения, где зарегистриро-
ванные пользователи могли не только
задавать друг другу вопросы, но и назна-
чать встречи.

Во второй день форума участники
встречи посетили контейнерный терми-
нал ООО «Новоморснаб».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Туапсинский морской торговый порт принял участие в юбилейном,
XV Международном, транспортном форуме «ЮгТранс-2019», который
состоялся 21-22 марта в г. Геленджике.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
КОЛЛЕГ

Северо-Западное
пароходство
награждено
вымпелом
«Лидер отрасли»
ПАО «Северо-Западное паро-
ходство» (входит в UCL Holding)
награждено вымпелом «Лидер
отрасли» в номинации «Лучшая
судоходная компания, осуще-
ствляющая перевозки сухих
грузов».

Почетной награды компания удос-
тоена за высокие производственные
и финансовые результаты, безава-
рийную работу флота и его планомер-
ное обновление, участие в значимых
федеральных проектах развития ре-
гионов России, внедрение современ-
ных энергоэффективных и экологич-
ных технологий на судах, социальную
ответственность бизнеса.

Стратегия развития ПАО «СЗП»
нацелена на сохранение в долгосроч-
ной перспективе лидерских позиций
на российском рынке «река-море»
перевозок за счет эффективного ме-
неджмента и нового флота, облада-
ющего уникальными конкурентными
преимуществами.

В общем объеме перевозок компа-
нии около 30% составляют перевоз-
ки новыми теплоходами – 10 судами
DCV36 (головное судно «Аметист») и
7 судами RSD49 «Нева-Лидер».

По итогам 2018 года Северо-За-
падное пароходство повысило рей-
совый результат работы флота на
16%, что привело к росту доходов от
фрахтовой деятельности на 21%. Чи-
стая прибыль почти в два раза пре-
высила показатель 2017 года.

Победители конкурса были опре-
делены 22 марта 2018 года на засе-
дании экспертной комиссии Обще-
ственного Совета при Росморречф-
лоте.

Как мы уже писали в прошлом
номере, в этом году в числе луч-
ших стивидорных компаний Рос-
сии был назван АО «Туапсинский
зерновой терминал». Памятный
знак «Лучшая стивидорная ком-
пания» 2018 года, врученный на
общем собрании членов Ассоци-
ации морских портов России в
Москве, был доставлен в Туапсе
и пополнил копилку отраслевых
наград ГК ТМТП.

В 2019 году в вытянувшийся по
струнке строй портальных кранов
вдоль Широкого мола встанут
сразу три новых «бойца», причем,
отечественной выучки. Казалось
бы, история, начавшаяся
несколько лет назад с принятия
решения о приобретении
портальных кранов «Витязь»
питерской компании СММ,
предсказуемо завершается,
впереди — рабочие будни. На
самом деле, в последней ее главе
— немало впечатляющего, как по
масштабности сюжета, так и
уникальности деталей. И пишется
она прямо сейчас, прямо здесь.
Но – обо всем по порядку.

В середине февраля со стороны Крас-
нодара въехал длинный автопоезд с нео-
бычной конструкцией, в которой любой,
сколько-нибудь разбирающийся в техни-
ке, опознал бы крановую стрелу. Так бу-
дущий туапсинский «Витязь» впервые
обратил на себя внимание, разойдясь по
Интернету в дорожном видео очевидцев,
собрав немало «лайков» и восхищенных
комментариев. Последние, разумеется,
относились к профессионализму водите-
ля, сумевшего благополучно вписаться
во все повороты и перевалы наших зме-
истых дорог.

Вместе со стрелой прибыла и первая
партия других деталей и узлов будуще-

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

«ВИТЯЗИ» ПРИБЫВАЮТ В ПОРТ: НАЧАЛО ПУТИ

го крана. Сейчас они дожидаются свое-
го времени на площадке, подготовлен-
ной специально для сборки, с времен-
ными подкрановыми рельсовыми путя-
ми – на территории бывшего СРЗ. Ждет
прибытия частей портала – именно с
него, как с фундамента, начнется работа
– и команда работников компании-изго-
товителя, ЗАО «СММ». Инженеры, про-
рабы, рабочие – всего для «постройки»
крана из Санкт-Петербурга и Новорос-
сийска прибыло в Туапсе около 40 чело-
век. Им предстоит собрать трех «Витя-
зей», начиная с больших 63-тонников. На
сборку каждого крана уйдет примерно
две недели. Затем обязательные стати-
ческие и динамические испытания Рос-
технадзором, и новые портальные кра-
ны переселятся на причалы ТМТП, при-
чем их последнее путешествие будет не
менее уникально, чем то, с которого все
начиналось. С площадки на СРЗ к Ши-
рокому молу краны доставит баржа – за

более чем полувековую историю эксплу-
атации портальных кранов такого в Ту-
апсинском порту еще не видели! Впро-
чем, для специалистов СММ подобная
операция будет не первой – таким же
образом они устанавливали краны в
других отечественных портах.

– На линию 9, 10 и 11 причалов (основ-
ные грузы металлопрокат и уголь) мы
планируем поставить два «Витязя» гру-
зоподъемностью 63 тонны, – рассказал
технический директор порта Михаил
Шпитальный, – а 40-тонник потрудится на
12 причале. В комплекте с краном идет
грейфер объемом 10 м3 и крюковая под-
веска. Кстати, идет работа по подготовке
к обработке нового груза для ТМТП – чу-
гуна в чушках. Мощности нового крана
позволяют использовать и другие пере-
грузочные механизмы, приобретаемые
ТМТП для освоения нового вида груза.

Площадка, оборудованная для сборки кранов «Витязь»
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АО «Первая Грузовая Компания»
(входит в UCL Holding)
разработала систему цифровой
диспетчеризации вагонов для
морских портов. С ее помощью
гавани смогут прогнозировать
вагонопоток на два месяца
вперед. И, как следствие,
эффективнее планировать
подходы судов и грузовые
операции. В ближайшее время к
новому цифровому продукту
подключат Туапсинский
морской торговый порт и порт
Санкт-Петербург.

Изначально система цифровой диспет-
черизации разрабатывалась для реше-
ния задач «Универсального перегрузоч-
ного комплекса» (также входит в UCL
Holding), которому требовалось органи-
зовать равномерное прибытие грузовых
поездов.

– Специально для него мы разрабо-
тали онлайн-систему сбора и анализа
нужных данных. На основе этих сведе-
ний формируется отчет о прибытии всех
груженых вагонов в адрес «Универ-
сального перегрузочного комплекса».
Тестирование завершилось в декабре
2018 года. Сейчас услуга оказывается
на постоянной основе, – пояснил на-
чальник департамента по оказанию

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

Морские порты смогут принимать поезда
«по записи» — электронной и предварительной
Первыми к новому сервису подключат Санкт-Петербургскую и
Туапсинскую гавани

комплексных логистических услуг ПГК
Александр Плаксин.

В перспективных планах ПГК – масш-
табировать систему на другие морские
порты и промышленные предприятия.

РЖД также намерена наладить эф-
фективное взаимодействие с морскими
портами на основе «логистических эле-
ментов планирования и управления».
Они, в свою очередь, должны базировать-
ся на данных, полученных от потребите-
лей услуг, и квотированных параметрах
погрузки, определяемых возможностями
инфраструктуры.

– Только при таких условиях будет в
полной мере обеспечено соблюдение
принципов прозрачности и равнодос-
тупности. Для этого необходимо обес-
печить интеграцию автоматизирован-

ных систем ОАО «РЖД» и морских пор-
тов, сформировав единое информаци-
онное пространство для грузоотправи-
теля, перевозчика и грузополучателя
на всем этапе оказания услуги, – пола-
гает заместитель гендиректора ОАО
«РЖД», начальник Центральной дирек-
ции управления движением Павел Ива-
нов.

Один пилотный интеграционный про-
ект уже запущен. Он реализуется на Се-
веро-Кавказской дороге совместно с Но-
вороссийским морским портом. В даль-
нейшем технологии будут реализованы
в системе ЭТРАН (автоматизированная
система подготовки и оформления пере-
возочных документов на железнодорож-
ные грузоперевозки ОАО «РЖД» по
территории РФ).

НОВОЕ
В ПЕРЕГРУЗКЕ

Овощи идут
из Египта
В апреле ТМТП примет очеред-
ной груз импортных плодоово-
щей. Казалось бы, что в этом
нового?

После отмены эмбарго на постав-
ки из Турции объемы перевалки на
ро-ро терминале стабильно растут.
Однако в этот раз в ТМТП ожидается
груз не из Турции, а из Египта, и выг-
ружаться продукция будет на грузо-
вом причале ППК, кранами. Хотя это
и обычная практика для обработки
этого груза в портах, с тех пор как
плодоовощи пополнили список но-
менклатуры грузов ТМТП, их верти-
кальная выгрузка производилась
лишь однажды, в 2011 году.

– Для порта нет разницы, каким
способом переваливать этот груз: на-
катом (ро-ро) или вертикальной выг-
рузкой, все зависит от заявок компа-
ний-клиентов, – пояснил ситуацию
директор по коммерческой работе
Павел Чубинидзе. – Традиционно
они направляют к нам грузы из Тур-
ции, где для перевозки плодоовощ-
ной продукции, большей частью, ис-
пользуются суда типа ро-ро. Для
транспортировки на дальние рассто-
яния, как в данном случае, овощи
предпочитают перевозить морем
рефрижераторными судами обору-
дованными холодильными установ-
ками для сохранения качества про-
дукции.

Отметим, что груз лука и картофе-
ля, планируемый к прибытию в ТМТП,
поставляется по заказу торговой
сети «Магнит» (ЗАО «Тандер»). Пер-
вые два судна суммарно привезут
около 6 тыс. тонн овощей, а всего
потенциал данного грузопотока мо-
жет составить через Туапсинский
порт порядка 50 тыс. тонн египетс-
кой плодоовощной продукции в год.
Если новый логистический маршрут
устроит заказчика, то поставки про-
должатся на постоянной основе с
учетом сезонности – с февраля по
июнь.

КАЛЕНДАРЬ
ПРАЗДНИКОВ

Россияне
получат
на майские
праздники
девять выходных
Россияне будут отдыхать с 1 по
5 мая и с 9 по 12 мая в связи с
предстоящими праздниками. Об
этом сообщает пресс-служба
Роструда.

Длинные майские каникулы полу-
чились из-за переноса выходных
дней 5 и 6 января, а также 23 февра-
ля. В связи с празднованием Дня
весны и труда (1 мая) россияне бу-
дут отдыхать пять дней подряд: с
1 по 5 мая включительно. В связи с
празднованием Дня Победы (9 мая),
который в этом году выпадает на
четверг, россиян ожидает короткая
рабочая неделя и длинные выход-
ные. Рабочими днями будут 6, 7, 8
мая, выходные дни – с 9 по 12 мая
включительно.

В связи с тем, что 30 апреля и 8
мая являются рабочими предпразд-
ничными днями, их продолжитель-
ность будет короче на один час, на-
помнили в Роструде.

На встрече ТМТП представляли Эдуард
Артюх, начальник отдела управления
проектами и развития, и Александр Ку-
тынин, заместитель руководителя проек-
тной группы. В соответствии с Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года №172-
ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации», администраци-
ей муниципального образования Туап-
синский район организована разработ-
ка стратегии социально-экономического
развития до 2030 года.

В рамках стратегической сессии Меж-
дународный «Леонтьевский центр» соци-
ально-экономических исследований про-
вел круглый стол по вопросу развития
Туапсинского транспортного узла.

Как рассказал Александр Кутынин, на
сессии проводилась социально-экономи-
ческая диагностика и анализ конкурен-
тоспособности Туапсинского района по
направлениям экономического и про-
странственного развития, а также разви-
тия человеческого капитала. Обсужда-
лась роль порта Туапсе в региональном
флагманском проекте «Торгово-транс-
портно-логистический кластер «Южный
экспортно-импортный хаб», а также
трансформация существующих ограниче-
ний транспортной магистральной инфра-
структуры в потенциальные точки роста
для развития экономики региона.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Туапсинский морской торговый порт как
ключевое звено в «Южном транспортном хабе»

Туапсинский морской торговый порт принял участие в стратегической
сессии «Социально-экономическая диагностика муниципального обра-
зования Туапсинский район», в рамках которой прошел круглый стол по
вопросу развития Туапсинского транспортного узла.
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров апреля!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиля-
ров, родившихся в апреле!

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

с 85-летием
Волошину Майю Семеновну

с 80-летием
Бочкареву Марию Семеновну
Сапон Федора Степановича

с 75-летием
Коробкина Валерия Андреевича

с 70-летием
Дроздова Владимира Николаевича
Слободина Дмитрия Петровича

с 65-летием
Набоко Любовь Алексеевну

с 60-летием
Демирчяна Владимира Завеновича

Кулинич Александра Георгиевича
Медведева Сергея Владимировича
Чуваткина Илью Васильевича

с 55-летием
Косинцева Юрия Владимировича

с 50-летием
Потупалова Андрея Александровича

Пускай всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись
И каждый день был нежностью согрет!

Гармонии, сердечной теплоты,
Приятных комплиментов, нежных слов,
Успехов, вдохновенья, красоты
И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Реклама но-
вого супермар-
кета: «Мы от-
крылись! Скид-
ки — 10%». Ря-
дом реклама
другого: «Мы
н а к р ы л и с ь !
Скидки —
70%!»?

• • •
Не приближайся к быку спере-

ди, к лошади сзади и к идиоту с
любой стороны.

• • •
Из инструкции: «После вскры-

тия герметичной упаковки надо
подождать 30 секунд, чтобы вы-
ветрился вакуум...»

• • •
Женитьба – дело серьезное.

Жениться надо так, чтобы раз и
навсегда. Особенно в третий
раз...

• • •
Находишь божью коровку, лю-

буешься, замираешь, когда она
щекочет твою руку... Находишь
таракана – шмяк его тапком! И по-
том вы мне рассказываете, что
внешность не имеет значения!

Советский врач оказывал по-
мощь, а российский врач оказы-
вает услугу.

• • •
Гороскоп на завтра. У оптимис-

тов будет все плохо, но они не за-
метят. У пессимистов будет все хо-
рошо, но им опять не понравится.

• • •
– Я не понимаю, зачем говорить

«Извините!», когда можно ска-
зать простое, емкое и всем дос-
тупное «Ой!!!»

• • •
– Как ты переносишь одиноче-

ство?
– Оди–но–че–ство.

• • •
Жена долго кричала на мужа и

уже хотела успокоиться, но тут
он ей сказал: «Успокойся»...

• • •
Как объяснить иностранцу, что в

русском языке фразы «Он непоря-
дочная сволочь» и «Он порядочная
сволочь» означают одно и то же?

• • •
С каждым годом на свое отра-

жение в зеркале смотрю, отсту-
пая на шаг дальше. Нет, не бе-
рут меня года.

    НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В России
бумажные
СНИЛС заменят
на электронные
Бумажное страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования осталось в прошлом.
Его заменит электронный аналог,
сообщили в пресс-службе
Пенсионного фонда России.

Программа
соревнований
ЭТАП ВЫСШЕГО ДИВИЗИОНА

17 АПРЕЛЯ
10.00-18.00 – Тренировочные гонки Выс-

шего дивизиона
18 АПРЕЛЯ

10.00-18.00 – Тренировочные гонки Выс-
шего дивизиона

19 АПРЕЛЯ
10.00-10.45 – Торжественное открытие

Высшего дивизиона. На площади у
обелиска «Борцам за власть Сове-
тов»

11.30-17.30 – Первый гоночный день. Гон-
ки Высшего дивизиона.

20 АПРЕЛЯ
10.00-16.00 – Второй гоночный день. Гонки

Высшего дивизиона.
10.30-11.00 – Торжественное открытие

Детского дивизиона. На площади у
обелиска «Борцам за власть Сове-
тов»

11.30-15.30 – Гонки участников детского
дивизиона

16.30-17.30 – Гостевые гонки.
21 АПРЕЛЯ

9.30-14.30 – Третий гоночный день. Гонки
Высшего дивизиона.

10.30-14.30 – Гонки участников детского
дивизиона

15.15-16.00 – Церемония закрытия и на-
граждения участников Высшего ди-
визиона и Детского дивизиона. На
площади у обелиска «Борцам за
власть Советов»

ЭТАП ПРЕМЬЕР-ДИВИЗИОНА
24 АПРЕЛЯ

10.00-18.00 – Тренировочные гонки Пре-
мьер-дивизиона

25 АПРЕЛЯ
10.00-18.00 – Тренировочные гонки Пре-

мьер-дивизиона
26 АПРЕЛЯ

10.00-10.45 – Торжественное открытие
Премьер-дивизиона. На площади у
обелиска «Борцам за власть Сове-
тов»

11.00-17.30 – Первый гоночный день. Гон-
ки Премьер-дивизиона.

27 АПРЕЛЯ
10.00-17.00 – Второй гоночный день. Гонки

Премьер-дивизиона.
28 АПРЕЛЯ

9.30-14.30 – Третий гоночный день. Гонки
Премьер-дивизиона.

15.15-16.00 – Церемония закрытия и на-
граждения участников Премьер-ди-
визиона. На площади у обелиска
«Борцам за власть Советов»

АНОНС

В Туапсе впервые пройдет
регата «Национальная
парусная лига»

Туапсинская гавань. «Кубок Черного моря». 1985 год.

С 19 по 28 апреля в Туапсе пройдет
второй этап регаты «Национальная
парусная лига». Туапсинский район
впервые встретит участников круп-
нейших в России соревнований по
парусному спорту. Это мероприя-
тие внесено в официальный кален-
дарь соревнований организатора
проекта – Всероссийской федера-
ции парусного спорта.

В гонках примут участие 200 яхтсме-
нов из детского, высшего и премьер-ди-
визионов. Юные спортсмены будут со-
стязаться на яхтах класса «Оптимист», а
взрослые – на классах «J-70». Если по-
зволит погода, мероприятие обещает
быть зрелищным и красивым.

Когда-то Туапсе являлся центром па-
русного спорта юга России, в 1970-80-х
годах у нас действовал замечательный
яхт-клуб. Десятки туапсинских мальчи-
шек учились ходить на яхтах, участвова-
ли во всероссийских и всесоюзных со-
ревнованиях. Первым учителем и осно-

Изменения никак не скажутся на пен-
сионном обеспечении. Теперь страховой
номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) будет открываться автоматичес-
ки для всех зарегистрированных или за-
страхованных лиц. Он будет являться пол-
ноценным идентификатором личности
физического лица при получении госу-
дарственных и муниципальных услуг. Тем,
у кого уже есть СНИЛС, менять на элект-
ронный нет необходимости. Электронные
страховые свидетельства вводят для
удобства граждан.

К слову, при необходимости в клиентс-
кой службе или управлении ПФР можно
получить справку со СНИЛС и другой ин-
формацией, которая раньше была указа-
на на страховом свидетельстве. Эти дан-
ные также всегда доступны в личном ка-
бинете на сайте ПФР и через приложе-
ние ПФР для мобильных устройств.

вателем парусного спорта в городе Ту-
апсе был Рудольф Янович Грабовский.
Возрождение парусного спорта нача-
лось в 2016 году, когда туапсинская ко-
манда «Калипсо» приняла участие в тре-
тьем этапе регаты Sochi Winter Cup. Ко-
манда состояла из повзрослевших вос-
питанников яхт-клуба Туапсе разных лет,
на всю жизнь сохранивших любовь к
морю, ветру и парусам.

Регата среди детей включает восемь
этапов. После Туапсе юные спортсмены
отправятся в Казань, а финиш пройдет
в «Артеке» в Крыму. Старших яхтсменов
ждут шесть этапов, для них соревнова-
ния завершатся в Калининграде. Стар-
туют гонки в Сочи.


