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2 3 4Порт принял
участие в
праздновании
80-летия
Кубани в
Краснодаре

По
материалам
конференции
«Нева 2017»:
тезисы
докладов

Первый староста
Туапсе и
основатель
порта –
Александр
Кривенко

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ИМЯ
ТУАПСИНСКОГО

РАЙОНА

Имя Александра
Гуцуляка занесено
в книгу памяти
города и порта
В честь 80-летия со дня обра-
зования Краснодарского края
в Туапсинском районе чество-
вали выдающихся людей, кото-
рые своими делами, победами,
достижениями, трудовыми и бо-
евыми подвигами прославили
родную землю и внесли вклад
в ее процветание.

В рамках
масштабной
акции «Имя
Кубани» в Ту-
а п с и н с к о м
районе была
проведена по-
исково-про-
светительс-
кая экспеди-
ция, направ-
ленная на вы-
явление геро-
ев прошлых
лет и выдаю-
щихся лично-
стях нашего

времени. Экспертная комиссия также
определила возможные варианты уве-
ковечивания номинантов – в названи-
ях улиц и площадей, установлении ме-
мориальных досок, барельефов. Са-
мых достойных назвали в пяти номи-
нациях: «Боевое имя», «Трудовое
имя», «Духовное имя», «Благотвори-
тельное имя» и «Молодое имя».

Гордостью портовиков и всех туап-
синцев стал Александр Терентьевич
Гуцуляк, директор порта с 1941 по 1960
годы. Его заслуги были высоко оцене-
ны потомками, а имя включено в но-
минацию «Трудовое имя».

Александр Гуцуляк был назначен
директором порта 3 декабря 1941 года
в самое сложное для страны военное
время. Порт повергался бомбардиров-
кам с марта 1942 года по январь 1941
года, был частично разрушен, но про-
должал вопреки всему работать. Вос-
станавливался и развивался в после-
военное время. Как писал портовик-ис-
торик Герман Салов, деятельность
Александра Терентьевича совпала с
самым сложным периодом в жизни и
деятельности коллектива туапсинских
портовиков. Обладая природным да-
ром руководителя, страстный оратор,
он поднимал коллектив на решение,
казалось бы, невыполнимых задач.

И сегодня имя Александра Гуцуля-
ка заслуженно вспомнили и признали
– оно на века вписано в книгу гордости
и славы Туапсе.

Дни выставки были насыщены конфе-
ренциями, «круглыми столами», посеще-
нием стендов отраслевых и нацио-
нальных экспозиций фирм и предприя-
тий из 36 стран мира. Обсуждались но-
вые инновационные проекты в области
развития судостроительной промышлен-
ности, внедрения новых технологий в про-
изводство судов гражданского назначе-
ния и морской техники, а так же в облас-
ти модернизации портов и совершен-
ствования безопасности и судоходства.

Туапсинские портовики приняли уча-
стие во 2-й международной конферен-
ции «Современный портовый флот – ос-
нова безопасности», где с докладом
«Многофункциональное судно проекта
92800 «Эколог» – уникальное инноваци-
онное решение» выступил управляю-
щий директор Андрей Ярославцев (с
тезисами доклада вы сможете ознако-
миться на 2 стр. газеты). Он также дал
интервью о работе судна «Эколог» ин-

ВЫСТАВКА «НЕВА 2017»

Новые возможности – залог развития порта

формационному агентству «ПортНьюс».
21 сентября состоялась традиционная

Пятая ежегодная конференция «Техника
и технологии для портов: эффективные
инвестиции». Партнер конференции – ко-
митет по технологии и механизации Ас-
социации морских торговых портов
(АСОП). В ходе конференции техничес-
ким директором порта Михаилом Шпи-
тальным был представлен доклад «Инве-
стиции в оборудование порта: необходи-
мые условия» об уже реализованных про-
ектах в Туапсинском морском торговом
порту и о тех, что еще предстоит осуще-
ствить (с тезисами доклада вы сможете
ознакомиться на 2 стр. газеты).

В рамках выставки состоялась важ-
ная трехсторонняя встреча: АО «ТМТП»
– АО «Окская судоверфь» – Damen, на
которой участники обсудили строи-
тельство нового буксира с функцией
противопожарного судна и варианты
реализации этого проекта.

Не менее интересной была встреча за
«круглым столом», посвященная 95-летию
со дня основания Северо-Западного паро-
ходства – лидера на российском рынке
перевозок «река-море» в промышленно-
транспортном комплексе России.

Состав участников выставки «Нева
2017» свидетельствует о заинтересован-
ности в такой форме выставочной дея-
тельности, что позволило выставке занять
достойное место среди мероприятий, про-
пагандирующих передовые достижения
отечественной и зарубежной науки и про-
мышленности. По оценкам Международ-
ных и национальных СМИ и отраслевых
экспертов, Россия находится в условиях
глубоких перемен и существенной модер-
низации, и реструктуризации своего по-
тенциала по судостроению, судоходству,
деятельности портов и внутренних вод-
ных путей, предоставляя новые возмож-
ности участникам рынка, что делает 2017
год переломным.

C 19 по 22 сентября компании UCL Holding приняли участие в профессиональной Международной
выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и
освоению океана и шельфа «Нева 2017». От Туапсинского морского торгового порта в выставке
приняли участие управляющий директор Андрей Ярославцев, директор службы управления флотом
Дмитрий Стоянов и технический директор Михаил Шпитальный.
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Буксирные суда портового флота
АО «ТМТП» осуществляют швартовные
операции как для обеспечения устойчи-
вой и бесперебойной работы порта, так и
для сторонних организаций. АО «ТМТП»
содержит также экологический флот и
аварийно-спасательное формирование
для локализации и ликвидации загрязне-
ния морской среды, обеспечивает буксир-
ное сопровождение, противопожарную и
экологическую безопасность порта и его
акватории, а значит, и безопасность горо-
да и его жителей.

В соответствии со Среднесрочной про-
граммой обновления флота 2012-2015 гг.
в 2014 году на ОАО «Окская судоверфь»
началась реализация проекта по строи-
тельству универсального сборщика
льяльных, сточных вод, бункеровщика с
нефтесборным оборудованием ЛРН объе-
диняющего  функции 3-х списываемых
судов (СЛВ «Санитар-1», бункеровщика
«Пеламида» и нефтемусоросборщика
«НМС-4»).

9 мая 2016 года универсальный сбор-
щик льяльных вод, бункеровщик с неф-
тесборным оборудованием «Эколог» при-
был в порт приписки Туапсе.

Многоцелевое нефтеналивное судно с
нефтесборным оборудованием «Эколог»
имеет второй район плавания с удалени-
ем от места убежища не более 100 миль
и с допустимым расстоянием между ме-
стами убежища не более 200 миль.

Судно предназначено для перевозки су-
дового дизельного топлива 3 класса опас-
ности с температурой вспышки топлива
более 60°С в соответствии с МК МОПОГ
имеет два танка дизельного топлива объе-
мом 105 м3, что позволит ТМТП произво-
дить бункеровку собственных судов служ-
бы управления флотом.

Также судно способно осуществлять
сбор льяльных и сточных вод с транспор-
тных судов,  заходящих в порт Туапсе для
этих целей «Эколог» имеет два танка
сточных вод общим объемом  122 м3, и
два  танка нефтесодержащих вод общим
объемом 210 м3.

Данное судно будет использоваться по
обеспечению  экологической защиты в
порту Туапсе в соответствии с утвержден-
ным планом ЛРН ОАО «ТМТП». Для этого
судно оснащено всемирно известным пе-
редовым оборудованием фирмы «Lamor»
для локализации и сбора нефтепродуктов
с поверхности воды при разливах нефте-

С докладом на эту тему выступил тех-
нический директор АО «ТМТП» Михаил
Шпитальный. Предлагаем читателям
НФ основные тезисы его доклада.

Начиная с 2010 года в рамках общей 12-летней
программы был разработан ряд проектов, затра-
гивающих все направления деятельности порта.
В результате реализации проектов в период с 2011
по 2017 год пропускная способность порта по су-
хим грузам увеличилась с 5,9 миллионов тонн до
8,1. Порт сумел минимизировать потери по грузо-
обороту из-за запуска «Роснефтью» собственных
причалов и практически полной остановкой неф-
теперерабатывающего завода в период 2011-2013
годы. Выросла конкурентоспособность ТМТП за
счет расширения номенклатуры грузов году, вы-
росло качество обработки грузов, появился и ряд
других не столь очевидных преимуществ.

Всего за 6 лет в различные программы раз-
вития было инвестировано около 3,5 миллиар-
дов рублей. В 2011 году было завершено строи-
тельство специализированного зернового комп-
лекса пропускной способностью 2 миллиона тонн
в год и зернохранилища вместимостью 100 ты-
сяч тонн. В рамках реализации проекта был по-
строен глубоководный причал, установлены 2
судо-погрузочные машины, устройства приема
зерна из вагонов; зернохранилище, состоящее
из 7-ми силосов; конвейерные эстакады, гале-
реи, очистительно-весовая башня и площадки с
конвейерами и нориями. С учетом волатильнос-
ти рынка зерновых, их доля в грузообороте пор-
та с 2011 года составляет 12-14 процентов.

Номенклатура грузов туапсинского порта
была расширена и за счет строительства спе-
циализированного Ро-Ро терминала пропускной
способностью 300 тысяч тонн в год.

В период с 2011 по 2017 годы основная часть
инвестиций была направлена на увеличение про-
пускной способности и повышению интенсивно-
сти обработки по основным сухим грузам, чер-
ным металлам и углю.

Проект предусматривал работу в двух направ-
лениях – приобретение техники и реконструкцию
причалов и склада, а также модернизацию сис-
темы электроснабжения для увеличения грузо-
оборота слябов. В два этапа пропускная способ-
ность ТМТП по черным металлам была увеличе-
на с 2 до 3,2 миллионов тонн. В 2016 году чер-
ные металлы составили 16 процентов от грузо-
оборота порта и этот показатель, как в абсо-
лютных, так и в относительных цифрах растет.

Повышению производительности способствова-
ла и программа обновления буксирного флота. При-
обретение 4 новых буксиров в период с 2012 по
2014 год сегодня гарантирует устойчивую и беспе-
ребойную работу Туапсинского порта и позволяет
на высоком уровне оказывать услуги всем судам,
заходящим в Туапсинский порт. Помимо буксир-
ных, в рамках реализации программы по обновле-
нию флота, по заказу ТМТП были построены и два
специализированных судна – нефтемусоросборщик
«Сириус» и многоцелевое судно «Эколог».

Ряд реализованных проектов коснулся и ра-
бот по перевалке нефтеналивных грузов. Тех-
ническое перевооружение систем противоава-
рийной защиты, систем пожарной сигнализации
и автоматического пожаротушения противопо-
жарной насосной станции, приобретение 3 но-
вых стендеров и модернизация еще 5 гаранти-
ровала обеспечение безопасного производства

ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ «НЕВА 2017»

Многофункциональное судно
проекта 92800 «Эколог» –
уникальное инновационное решение

Инвестирование в оборудование
порта: необходимые условия

Одно из направлений деятельности АО «ТМТП» – предоставление ус-
луг буксирного и специализированного флота. Судами портового
флота осуществляется ряд услуг для всех судов, заходящих в порт
Туапсе, а также судов, находящихся на рейдовых стоянках порта. О
новом судне «Эколог» в ходе 2-й международной конференции «Со-
временный портовый флот – основа безопасности» в рамках выстав-
ки «Нева 2017» рассказывал управляющий директор Андрей Ярос-
лавцев. Предлагаем познакомиться с тезисами его доклада.

продуктов, в том числе сырой нефти, ди-
зельного топлива и мазутов различной
вязкости.

Судно «Эколог» соответствует после-
дним требованиям Международной Кон-
венции по предотвращению загрязнения
моря с судов МАРПОЛ 73/78, Междуна-
родной Конвенции по охране человечес-
кой жизни на море, СОЛАС-74, снабжено
современным навигационным аварийно-
спасательным и противопожарным обору-
дованием, что дает возможность безопас-
но эксплуатировать судно.

Эксплуатация в морском порту Туап-
се многоцелевого нефтеналивного судна
с нефтесборным оборудованием «Эко-
лог» укрепляет монополию на рынке пре-
доставления услуг портовым флотом
АО «ТМТП» в части обеспечения эколо-
гической безопасности, обеспечивает
выполнение требований гл. VII «Обяза-
тельных постановлений АМП Туапсе» и
плана ЛАРН АО «ТМТП».

работ и приведение технологического оборудо-
вания в соответствие с требованиями действу-
ющих на территории РФ нормами и правилами.

Перспективные инвестиционные проекты, ко-
торые еще предстоит реализовать, подразуме-
вают дальнейшее развитие в уже намеченных
направлениях. Планируется дальнейшее разви-
тие специализированных комплексов: по ро-ро
терминалу будет увеличена пропускная способ-
ность – до 500 тысяч тонн в год – модернизиро-
ваны системы хранения, склады и грузовые пло-
щадки, запланирована реконструкция причалов.

Предусматривается и реконструкция Зерново-
го терминала – для снятия существующих огра-
ничений в его работе, расширения номенклату-
ры зерновых, увеличения грузооборота с 2-х до
3-х млн тонн зерна в год. Реконструкция включа-
ет: строительство станции выгрузки вагонов; раз-
витие ж/д инфраструктуры порта; строительство
дополнительных силосов. В комплексе с разви-
тием возможностей по перевалке зерновых, пла-
нируется и развитие железнодорожной инфра-
структуры. Это позволит увеличить пропускную
способность сухогрузного района в целом.

Следующим этапом реализации программы об-
новления портового флота станет замена 2-х мо-
рально и физически устаревших судов – буксира
и противопожарного судна – на одно новое комби-
нированное судно, объединяющее их функции.

В рамках расширения номенклатуры грузов и
повышения грузооборота по генеральным грузам
12-летняя программа обновления техники предус-
матривает возможность выгрузки из вагонов и по-
грузки на судна слябов массой до 60 тонн, обеспе-
чение бережной выгрузки из вагонов и погрузки на
суда стали в рулонах массой места до 32 тонн.

Возможность обрабатывать три судна с ме-
таллом одновременно обеспечивает рост грузо-
оборота металлов, а одновременная погрузка 3-
х судов у причалов порта каменным углем – ин-
тенсивность обработки данного вида груза. По-
мимо роста показателей по грузообороту, реали-
зация проекта предусматривает и решение про-
чих задач. Основная часть средств по програм-
ме обновления перегрузочной техники направле-
на на плановую замену портальных кранов, ус-
таревших не только физически, но и морально.

В 2015 году бизнес инвестировал более 50
млрд рублей, почти в 5 раз больше, чем в 2014
году. В 2016 году объем частных инвестиций
составил более 90 млрд, доля внебюджетных ин-
вестиций в портовую инфраструктуру в общем
объеме с 52 процентов в 2010-2013 годах, с 2014-
го, то есть с момента полной отмены государ-
ственного вмешательства в тарифную полити-
ку стивидоров, увеличилась до 74%. Благодаря
реализации инвестпроектов в портах и ликвида-
ции дефицита перегрузочных мощностей про-
изошло сокращение доли портов сопредельных
государств в общем объеме перевалки внешне-
торговых грузов России с 38 процентов в нача-
ле двухтысячных годов до 8,4-х в 2015-м.

Для сохранения конкурентоспособности рос-
сийских портов, сохранения высокого уровня
грузооборота при любой конъюнктуре и способ-
ности быстро адаптироваться к ее изменениям.
У бизнеса должны быть средства и возможность
вкладываться в долгосрочные проекты разви-
тия, что невозможно при постоянно меняющих-
ся правилах игры и уж тем более – при возврате
к государственному регулированию тарифов.

В ходе профессиональной Международной выставки и конференции по
гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и ос-
воению океана и шельфа «Нева 2017» участники познакомились с инве-
стированием в техническое оснащение порта и реализацией долгосроч-
ной программы развития Туапсинского морского торгового порта.



333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 16 (175). 2 октября 2017 года 33333СОБЫТИЯ

Портовиков представлял коммерчес-
кий директор порта, депутат городского
Совета Павел Чубинидзе. На общей выс-
тавке свершений и результатов работы
предприятий и здравниц ТМТП выставил
искусно выполненные макеты кораблей и
буксиров, работающих в нашей аквато-
рии, гостям выставки раздавались букле-
ты порта.

– Кубанцы должны знать, что Туапсин-
ский морской торговый порт – это вторые
по мощности после Новороссийска юж-
ные ворота Краснодарского края и всей
России, – отметил Павел Валериевич. –
Каждый муниципалитет на территории
спортивного комплекса «Баскет-Холл»,
где интерактивно-развлекательные и кон-
цертные площадки развернули на площа-

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Туапсинский порт
обеспечил летний
отдых детям
сотрудников
В рамках летней оздоровитель-
ной программы АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт»
приобрело сотрудникам 90 дет-
ских путевок в лечебно-оздо-
ровительные учреждения Крас-
нодарского края общей сто-
имостью 4,18 млн рублей.

В частности, 2,15 млн рублей на-
правлены на приобретение путевок во
Всероссийский детский центр «Орле-
нок» и в лечебно-оздоровительный
комплекс «Белая Русь».

2,03 млн рублей выделено в рамках
оздоровительной программы «Мать и
дитя» на приобретение путевок для
семей портовиков в лучшие санатории
Краснодарского края.

Средства выделены из бюджета
ТМТП, предусмотренного на соци-
альные расходы для поддержки со-
трудников порта.

• Портовики приняли участие вПортовики приняли участие вПортовики приняли участие вПортовики приняли участие вПортовики приняли участие в
торжественном митинге, посвя-торжественном митинге, посвя-торжественном митинге, посвя-торжественном митинге, посвя-торжественном митинге, посвя-
щенном 75-й годовщине началащенном 75-й годовщине началащенном 75-й годовщине началащенном 75-й годовщине началащенном 75-й годовщине начала
Туапсинской оборонительной опе-Туапсинской оборонительной опе-Туапсинской оборонительной опе-Туапсинской оборонительной опе-Туапсинской оборонительной опе-
рации – они пришли почтить па-рации – они пришли почтить па-рации – они пришли почтить па-рации – они пришли почтить па-рации – они пришли почтить па-
мять героев у могилы Неизвестно-мять героев у могилы Неизвестно-мять героев у могилы Неизвестно-мять героев у могилы Неизвестно-мять героев у могилы Неизвестно-
му солдату на Горке Героев.му солдату на Горке Героев.му солдату на Горке Героев.му солдату на Горке Героев.му солдату на Горке Героев.

22 сентября здесь собрались ветера-
ны, представители администраций Туап-
синского района и Туапсе, предприятий,
общественных организаций, школьники
и студенты.

150 дней и ночей длилась Туапсинская
оборонительная. Враги рвались к Черно-
му морю, к Туапсе. Гитлер назначил сро-
ки захвата города, но все сроки прошли,
а Туапсе оборонялся, став неприступным
для врага бастионом. Ожесточенные бо-
евые действия советских войск развер-
нулись одновременно на нескольких на-
правлениях. Особенно тяжелые бои ве-

ЮБИЛЕЙ КУБАНИ

Порт принял участие в праздновании
80-летия Кубани в Краснодаре
Туапсинский морской торговый порт принял участие в ярком масш-
табном торжестве, посвященном 80-летнему юбилею Краснодарско-
го края и 225-летию освоения казаками кубанских земель, в составе
делегации Туапсинского района. На празднике, собравшем жителей
всех муниципалитетов региона, туапсинцы представили достижения
Туапсинского района и выступили в концертной программе.

ди более чем 20 гектаров, открыли свои
подворья. Приятно отметить, что туапсин-
цы постарались, они подготовили экспо-
зиции изделий мастеров декоративно-
прикладного творчества и приглашали
гостей ознакомиться с культурой, обыча-
ями и традициями адыгского, армянско-
го и русского народов, проживающих на
туапсинской земле.

До вечера выступали самодеятельные
и профессиональные коллективы, играл
сводный духовой оркестр Кубани, объе-
диняющий 12 оркестров и более 200 му-
зыкантов. Всего же в празднике участво-
вало порядка четырех тысяч артистов, в
том числе звезды эстрады – народный
артист России Олег Газманов и группа
«Хор Турецкого».

МИТИНГ ПАМЯТИ

Венки к подножию памятника
неизвестному солдату

лись за высоты и коммуникации. Стре-
мясь любой ценой сломить сопротивление
города, противник направлял все новые и
новые войска, с каждым днем усиливал
бомбардировку. В районе Туапсе самоле-
ты врага производили в сутки от 1500 до
2000 пролетов. Несмотря ни на что, город
выстоял, это стало переломным моментом
в ходе войны и приблизило Победу. 25
тысяч немецких солдат и офицеров погиб-
ли под Туапсе, потери защитников соста-
вили около 100 тысяч человек.

Мужество и героизм Туапсе отмечены
двумя наивысшими наградами – Орденом
Отечественной Войны I степени и присво-
ением звания «Город воинской славы».

Минутой молчания почтили присут-
ствующие память погибших и тех солдат
Победы, кто не дожил до сегодняшнего
дня. Прогремели орудийные залпы, к Веч-
ному огню легли цветы и венки.

Так совпало, что именно к этому дню мы
подвели итоги очередного блиц-опроса,
который касался альтернативного вида
транспорта – велосипедов. Не секрет, что
все больше туапсинцев ездят на работу
на двухколесном друге, а вот где поста-
вить велосипед на весь рабочий день –
проблема.

Полусерьезный-полушуточный блиц-
опрос показал, что, оказывается, эта тема
волнует не многих. Всего 17 портовиков
откликнулись и предложили свои вариан-
ты ответов. Но по традиции мы все равно
должны показать, сколько процентов го-
лосов составил тот или иной ответ.

1.  Отличная идея. Неплохо бы обза-
вестись и ведомственными велосипеда-
ми по маршруту ППК – «Каравелла» –
нефтерайон – 2 человека (12%).

2.  Давно пора. Велостоянки нужны на
всех объектах порта – 1 человек (6%).

3.  Вполне достаточно организовать ве-

БЛИЦ-ОПРОС: ПОДВОДИМ ИТОГИ

На работу – на велосипеде. Или нет?
В Год экологии особенно важно объединить усилия по формирова-
нию повседневной экологической культуры населения. 22 сентября
Туапсинский район присоединился к «Всемирному дню без автомо-
биля», главный девиз этого дня звучал так: «Город как пространство
для людей, пространство для жизни».

С темой следующего блиц-опроса вы, как всегда, поможете опреде-
литься – мы ее напечатаем в следующем номере. Присылайте ваши
пожелания на электронный адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте
по телефону 71-5-14.

лостоянку у «Каравеллы» – 8 человек
(47%).

4.  Мне все равно. Сделают – хорошо,
не сделают – и без нее обойдемся. Вот с
автопарковками давно пора вопрос ре-
шать – 3 человека (17%).

5.  Сколько тех велосипедистов в Ту-
апсе?! Эти стоянки с велосипедами толь-
ко проблемы создают – 2 человека (12%).

6.  Свой вариант ответа – 1 человек
(6%).

Оригинальный вариант ответа прислал
Александр Хрищанович. Он, думаю, в
шутку предложил проложить канатную
дорогу от «Каравеллы» до ППК, по кото-
рой будут курсировать две небольшие
кабинки. «И как кабинка поедет в сторо-
ну ППК, внизу на территории будут ду-
мать: О, опять начальство едет на район!
А на нефтепирс пусть на велосипедах ка-
таются», – написал Александр.

А вот Иван Деревенец считает, что ве-
лостоянка возможна, но только на внут-
ренней парковке (территории) «Каравел-
лы», т.к. при обустройстве на наружной
территории «Каравеллы», вероятно, пост-
радает автопарковка и места для велосто-

1.
2.

3.4.

5.
6.

янки будут заняты не работниками пор-
та, плюс на внутренней территории «Ка-
равеллы» более безопасно оставлять ве-
лосипед.

Спасибо за ответы! Главное, что газету
читают, и она вызывает живые отклики.
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С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров октября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юби-
ляров Общества, родившихся в октябре:

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

с 90-летием
Гнедич Нину Митрофановну

с 85-летием
Лещенко Людмилу Павловну

с 80-летием
Хвисюк Сергея Александровича

с 65-летием
Сырмолотова Александра
  Александровича
Лыкову Нину Григорьевну
Собко Константина Степановича
Петрову Татьяну Николаевну
Захарова Александра Викторовича

с 60-летием
Пихурову Наталию Васильевну
Посашкову Светлану Александровну
Яковлева Валентина Борисовича

с 55-летием
Бугеру Татьяну Владимировну
Гринфельдт Светлану Анатольевну
Шагибова Николая Александровича

с 50-летием
Майдибор Андрея Эдуардовича
Сапрыкину Татьяну Геннадьевну
Трофимова Романа Викторовича
Шкадинова Виталия Викторовича

Осень, осень золотая,
Очень рады мы тебе
И сердечно поздравляем
Всех рожденных в октябре.
Жизнь раскрасьте как картину
Красками благих цветов,
Чтобы сбросить паутину
Серых будней, лживых слов.
Радость тихую возьмите
Верной спутницей своей,
Нежно, искренне любите,
Долгих и счастливых дней!

•  Туапсинский морской торговый Туапсинский морской торговый Туапсинский морской торговый Туапсинский морской торговый Туапсинский морской торговый
порт принял участие в ярмарке ва-порт принял участие в ярмарке ва-порт принял участие в ярмарке ва-порт принял участие в ярмарке ва-порт принял участие в ярмарке ва-
кансий рабочих и учебных мест длякансий рабочих и учебных мест длякансий рабочих и учебных мест длякансий рабочих и учебных мест длякансий рабочих и учебных мест для
жителей и работодателей Туапсинс-жителей и работодателей Туапсинс-жителей и работодателей Туапсинс-жителей и работодателей Туапсинс-жителей и работодателей Туапсинс-
кого района «Планета ресурсов»,кого района «Планета ресурсов»,кого района «Планета ресурсов»,кого района «Планета ресурсов»,кого района «Планета ресурсов»,
которая проходила 22 сентября накоторая проходила 22 сентября накоторая проходила 22 сентября накоторая проходила 22 сентября накоторая проходила 22 сентября на
центральной Платановой аллее.центральной Платановой аллее.центральной Платановой аллее.центральной Платановой аллее.центральной Платановой аллее.

Учебные заведения, предприятия и
организации, банки и различные фонды
в этот день предлагали рабочие и учеб-
ные места. ТМТП представил несколько
вакансий рабочих и инженерных специ-
альностей. Увидев на столике эмблему
порта – градообразующего предприятия –
многие останавливались, интересовались
вакансиями, спрашивали о возможности

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Порт открыт для профессионалов
и хороших специалистов

На фото: специалисты отдела кадров Антон Щемелинин и Екатерина
Гирич на ярмарке вакансий «Планета ресурсов 2017»

трудоустройства. За участие в ярмарке
АО «ТМТП» получил благодарственное
письмо от Администрации Туапсинского
района.

Деятельность «Планеты ресурсов» на-
правлена на оказание содействия занято-
сти населения, минимизации сроков по-
иска работы, сокращение безработицы,
оказание помощи выпускникам школ в
получении конкурентоспособных на рын-
ке труда профессий. Посетители могли
оставить свое резюме на рассмотрение,
получить консультации по вопросам тру-
дового законодательства, профессио-
нальной ориентации, переобучения, ста-
жировки и практики.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПОРТОВИКОВ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ КОМПЛЕКСА ГТО, ПРОЙДЯ

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВИДОВ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ)

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полно-
ценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацелен-
ная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

График приема нормативов: плавание и стрельба по назначению, остальные виды испытаний
– понедельник, среда (еженедельно) и 4-ая суббота месяца.

Центр тестирования ВФСК ГТО находится по адресу: г. Туапсе, ул. М. Горького, 1а (ста-
дион «Водник»), тел. 2-91-09. Подробная информация размещена на сайте: http://gto-tuapse.ru/

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОРТА

Первый староста Туапсе и основатель порта – Александр Кривенко

Общепризнанной датой основа-
ния города Туапсе считается
1838 год, в котором началось

строительство военного форта «Велья-
миновский», входившего в систему Чер-
номорской военной линии России. Ста-
тус города форт получил в 1897 году, а в
1898 началось строительство порта-ук-
рытия для торговых судов. С декабря
1896 года по 1911 год руководил городс-
ким посадом Туапсе выборный староста
– Кривенко Александр Николаевич.

Кривенко А.Н. – потомственный дво-
рянин родом из Тамбовской губернии. В
1890 году купил 1100 десятин (гектаров)
земли в верховьях реки Туапсе и здесь
же обосновался.

Первое упоминание об Александре
Кривенко краеведы нашли у Пастернац-
кого Ф.Н. в книге «Климатолечебные пун-
кты на Черноморском побережье» от 1899
года: «…В имении Голубева, на берегу
моря имеются два участка, совершенно
защищенные от северных и восточных
ветров и удобные для приморских стан-
ций. Это имение принадлежало А.Н. Кри-
венко, который с 1869 года явился пио-

Александр Николаевич Кривенко за-
ложил основу для развития Туапсе на
многие годы вперед. При нем появи-
лось автомобильное сообщение, с его
подачи началось строительство неф-
тепровода Ширванская – Туапсе. Стро-
ительство железной дороги Армавир
– Туапсе, соединившей приморский
город с зерновыми районами Кубани
– тоже его заслуга.

нером помещичьего хозяйства в крае, и
своим знанием, приобретенною опытнос-
тью, по справедливости пользуется уваже-
нием на всем Черноморском побережье».

– Никто не знает уже, как именно Кри-
венко оказался на юге, – рассказывает
краевед Анатолий Пихун. (Он написал
книгу о первом туапсинском старосте). –
В молодости он увлекался народоволь-
ческими идеями. В Туапсе Кривенко ак-
тивно включается в общественную жизнь
города – тогда не города, а маленького по-
селения, где стояло несколько домишек
и не было ни порта, ни дорог, ни улиц...

После избрания старостой посада Ту-
апсе Городское Управление под его руко-
водством проводит новые улицы, делает
подходы к новым участкам, владельцы
строят дома, устраивают сады. В течение
нескольких лет вырастает новый город.
Открываются различные учреждения, рас-
ширяются существующие.

Именно этому человеку Туапсе обязан
во многом своим становлением и быстрым
развитием. Благодаря его стараниям нача-
лось превращение Туапсе из небольшого,
захолустного поселка в город. В городе по-
являются гостиницы, купальни, водолечеб-
ницы, народный дом, городской сад, цирк
«Буфф», два кинотеатра («Одеон» и «На-
ука и жизнь»), отделение Русско-Азиатс-

кого банка, построена Крестовоздвиженс-
кая церковь, открыта карантинно-таможен-
ная застава 1-го класса, основано Варва-
ринское училище плодоводства, садовод-
ства, виноградорства и виноделия, откры-
та почтово-телеграфная контора.

Кривенко «пробил» строительство ново-
го порта – так как порт-убежище (построен
в 1895-1889 годах на месте, где позже по-
строили СРЗ) был слабой защитой от
штормов и мог принимать лишь неболь-
шие каботажные суда. Но самое, наверное,
важное для Туапсе событие, в котором не-
малая заслуга Александра Николаевича,
– строительство железнодорожной линии
Армавир – Туапсе, протяженностью 252 км.
Проект также предполагал и строитель-
ство причалов и молов нового порта.

Его стараниями создано акционерное
общество Армавиро-Туапсинской желез-
ной дороги протяженностью 252 км. В 1906
году он веско обосновал необходимость
ее строительства в своей брошюре «Об
устройстве железных дорог на Кавказе и
колоссальных потерях края от бездоро-
жья». При нем появилось автомобильное
сообщение с другими городами – по шос-
се Новороссийск – Сухуми. Построены
кирпичный, цементный заводы. С его по-
дачи началось строительство нефтепрово-
да Ширванская – Туапсе в 88 верст протя-
женностью.

В 1909 году в город начали съезжаться
сотни рабочих: Туапсе становится про-
мышленным центром. «Медвежий угол»
постепенно превращался в благоустроен-
ное место. Если по переписи 1897 года в
Вельяминовском посаде числилось 386
жителей, то ко времени, когда Александр
Николаевич отходит от дел, – около 20
тысяч.

В 1912 году через город в порт прове-
ден нефтепровод из Майкопа, а в 1914
году запущена в эксплуатацию железно-

дорожная станция. К сожалению, ему не
пришлось увидеть результаты многих
своих начинаний. Внезапная смерть пре-
рвала его бурную деятельность.

Вот что писала газета «Туапсинские
отклики» № 12 от 9/2 от 1914 года: «4 фев-
раля 1914 года после тяжелой болезни
скончался А.Н. Кривенко, крупный кра-
евой общественный деятель, много по-
трудившийся, между прочим, для про-
цветания Туапсе... Лет 14 тому назад, не
жалея ни средств, ни труда, он весь от-
дался делу постройки Армавиро-Туап-
синской железной дороги, упорно бо-
рясь с обществом Владикавказской же-
лезной дороги, которая мешала осуще-
ствить его идею. Ему в то же время при-
шлось привлекать на свою сторону лю-
дей со связями. Генерал Петров, П.Н.
Перцев и инженер Вурцель помогли Кри-
венко воплотить в жизнь его заветную
мечту. Но сам Кривенко в неусыпном
труде, бесчисленных заботах, направ-
ленных на благо родного края, надорвал
свои силы и в самый разгар постройки
Армавиро-Туапсинской железной доро-
ги отошел от дела, а 4 февраля его не
стало».

«По горькой иронии судьбы, – как пи-
сал туапсинский краевед Адаминц, –
первый поезд, прибывший в Туапсе в
1914 году, привез на товарной платфор-
ме его тело: Кривенко скончался внезап-
но (на станции, которую в 1915 году на-
зовут его именем – «Кривенковская») за
несколько дней до открытия пассажир-
ского движения на железной дороге».

Весной 2014 года, в 100-летний день
со дня смерти А.Н. Кривенко, на здании
автовокзала, когда-то бывшем железно-
дорожном, установили памятную доску
в честь первого старосты Вельяминовс-
кого посада, а теперь нашего города Ту-
апсе.


