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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ПАРЛАМЕНТАРИИ

Депутаты заксобрания
Краснодарского края посетили порт

ПРОИЗВОДСТВО

Обработка грузов
в туапсинском
порту достигла
327 вагонов
в сутки
В октябре-ноябре 2015 года Туапсинский морской торговый порт
значительно увеличил показатель
среднесуточной выгрузки железнодорожных составов – до 327 вагонов в сутки. По сравнению с показателем 2014 года туапсинские
портовики обработали в среднем
в сутки на 19 вагонов больше.

Прибывшая 29 октября в Туапсинский район группа комитета Законодательного Собрания
Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов и экологической
безопасности и министерства природных ресурсов Краснодарского края в рамках
выездного заседания побывала в Туапсинском морском торговом порту.
Возглавлял делегацию председатель
комитета ЗСК Андрей Булдин. От министерства порт посетил начальник отдела
экологического мониторинга и ведения
Красной книги управления охраны окружающей среды Сергей Дулепа.
Депутатов и чиновников министерства
волновал вопрос выполнения требований
краевого закона об экологическом мониторинге. Они ознакомились, как на предприятии организовано измерение уровня
загрязнения атмосферного воздуха, ин-

Ежегодно 31 октября отмечается
Международный день Черного
моря в память о дне 1996 года, когда шесть причерноморских стран
– Болгария, Румыния, Турция, Грузия, Россия и Украина – подписали Стратегический план действий
по реабилитации и защите Черного моря.
В преддверии этого события на базе
Туапсинского филиала Российского гидорометеоуниверситета прошел «круглый стол» на тему «Черное море: экологические ориентиры в настоящем –
устойчивое развитие в будущем».
За «круглым столом» собрались ученые, преподаватели-экологи, члены
русского географического общества,
представители предприятий, ведущих
свою деятельность в акватории порта,
депутаты заксобрания края, работники
властных структур. Вел конференцию

формирование населения о полученных
показателях и в целом какие реализуются
природоохранные мероприятия.
Небольшую обзорную экскурсию на
два автоматизированных экологических
поста, расположенных на границах территории порта, провели и.о. начальника
службы охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей среды Александр Стоянов и директор по коммерческой работе и эксплуатации Павел
Чубинидзе. Они ответили на многочис-

ленные вопросы, связанные с программой производственного контроля в рамках экологического и санитарного законодательства и мониторингом чистоты атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия.
После посещения порта парламентарии побывали на Туапсинском балкерном терминале, нефтебазе и нефтезаводе. Результаты работы депутаты обсудили на итоговом совещании в Администрации Туапсинского района.

Черное море моё!
доктор географических наук, профессор
Сергей Сергин, он рассказал о многих
факторах, нарушающих равновесие в
экологической системе моря, и определил главную цель мероприятия – формирование общественного мнения в защиту моря и содействие воспитанию экологической культуры населения.
На «круглом столе» выступили так же
руководители экологических служб Туапсинского балкерного терминала, ОАО
«Роснефть-Туапсенефтепродукт».
О мерах, осуществляемых ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и
направленных на поддержание экологического равновесия, рациональное
использование уникального природного комплекса и жизненно важного ресурса, каким является экосистема Чер-

ного моря, рассказал присутствующим
Александр Стоянов, и.о. начальника
службы охраны труда, промышленной
безопасности и охраны окружающей

Результат октября демонстрирует
поступательное улучшение показателей выгрузки в Туапсинском порту.
Так, в июле 2015 года среднесуточная выгрузка вагонов составила 226
вагонов и увеличилась в сентябре до
315 вагонов, в октябре до 327 вагонов. Уровень суточной выгрузки вагонов превышал перерабатывающие способности порта – до 400 вагонов в отдельные сутки.
Динамика выгрузки железнодорожных составов стала возможной в
результате совместных усилий специалистов Туапсинского порта и Северо-Кавказской железной дороги.
Так, например, 1 ноября 2015 года,
перевозчиком был поставлен рекорд
отгрузки вагонов в адрес порта – 525
вагонов в сутки.
Кроме того, решающую роль сыграло повышение уровня контроля над
работой ж/д станции Туапсе, совершенствование логистики доставки
экспортных грузов и выполнение условий единого технологического процесса (ЕТП), позволивших в полной
мере использовать мощности порта.

КОНФЕРЕНЦИИ

среды. Он напомнил туапсинцам о действующей программе производственного
экологического контроля и
экологического мониторинга, а также обо всех выполняемых в порту водоохранных мероприятиях.
Важность Черного моря
для стратегических интересов России трудно переоценить. Ученые говорят, что сегодня есть все факты, свидетельствующие об улучшении
состояния экосистемы, но
глобальные и климатические изменения заставляют особо внимательно отнестись к сбережению уникальных ресурсов Черного моря.
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В ПОРТУ
ЭКОЛОГИЯ

Роспотребнадзор утвердил границы
санитарно-защитной зоны порта

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилярам –
ветеранам порта!
Совет ветеранов и пенсионеров
ОАО «ТМТП» поздравляет юбиляров
Общества, родившихся в ноябре:

с 90-летием

Савиди Валентину Павловну

с 85-летием

Яковлеву Нину Сергеевну

с 80-летием

Волочкову Тамару Ивановну
Иванова Николая Михайловича

с 65-летием

Туапсинский морской торговый порт
завершил многолетнюю работу по
организации Санитарно-защитной зоны
14 сентября 2015 года вышло Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 46 «Об установлении размера санитарно-защитной зоны
имущественного комплекса ОАО «Туапсинский морской торговый порт» на территории г. Туапсе Краснодарского края».
Работы в направлении реализации
этого масштабного проекта начались еще
в 2006 году. В рамках проекта были выполнены природоохранные мероприятия:
угольные площадки вынесены на дальние рубежи причального фронта, приобретена и установлена система пылеподавления, состоящая из генераторов водяного тумана (туманообразователей),
построен пыле-шумозащитный экран
высотой 6 метров, проходящий по северо-восточной границе тыловых территорий сухогрузного района ОАО «ТМТП» и
северо-восточной границе промплощадки ОАО «ТСРЗ». Для постоянного контроля загрязнения атмосферного воздуха
на производственных площадках были
оборудованы 2 поста экологического мониторинга, которые непрерывно измеряют содержание основных загрязняющих
веществ.
Параллельно по договору подряда
специализированный аккредитованный
испытательный центр – Туапсинский филиал ФБУ «Центр гигиены и эпидемиологии по Краснодарскому краю» – проводил исследования загрязнений атмосферного воздуха и шума на границах
предприятия. Результаты исследований

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Фотоконкурс
«Любимая мама»
Туапсинский городской молодежный центр приглашает молодых портовиков принять участие в фотоконкурсе «Любимая мама», посвященного
Дню матери.
Цель фотоконкурса – развитие творчества и общественной активности
молодежи города Туапсе.

Страничка фотоконсурса в социальной сети: http://vk.com/event105565064
Дополнительную информацию
можно получить у специалиста Молодежного центра Юлии Мерзляковой по телефонам: 3-10-19, 3-08-07.

подтвердили, что превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в
санитарно-защитной зоне порта не выявлено.
Проект Санитарно-защитной зоны
ТМТП, разработанный ООО «Проектное
бюро «Центр экологических экспертиз»,
утвержден и зарегистрирован в Минюсте России 09.10.2015г. № 39268.
Как пояснил и.о.
начальника службы
охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды
Александр Стоянов,
основанием для ОАО
«Туапсинский морской торговый порт»
реализации проекта Санитарно-защитной зоны (СЗЗ) является соблюдение государственных требований в части охраны атмосферного воздуха. Для охраны атмосферного воздуха в местах проживания населения должны создаваться санитарно-защитные зоны. Данная правовая норма содержится в п. 2 ст. 52 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» (в ред.
от 25.06.2012; далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) и п. 3 ст. 16 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в ред. от
25.06.2012; далее – Федеральный закон
№ 96-ФЗ).

Кравцова Юрия Николаевича
Семиреченко Станислава Петровича
В части 3 ст. 16 Федерального закона
№ 96-ФЗ указано, что размеры СЗЗ определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций. В Федеральном законе
№ 96-ФЗ, ст. 30 установлены обязанности юридических лиц, имеющих стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, по соблюдению режима СЗЗ объектов хозяйственной и иной деятельности,
оказывающих вредное воздействие на
атмосферный воздух, что делает соблюдение режима СЗЗ объектом государственного экологического надзора. Отношения по установлению и соблюдению
режима СЗЗ становятся объектом регулирования нормами различных отраслей
права, в первую очередь законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения, а также земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.
В действующем законодательстве РФ
предусмотрена ответственность за отсутствие проекта санитарно-защитной зоны
– КоАП РФ от 30.12.2001г. №195-ФЗ, глава 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.
Подтверждением соблюдения гигиенических нормативов на границе жилой застройки согласно СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03 являются результаты натурных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физических воздействий на атмосферный воздух в рамках проведения программы производственного контроля ОАО «ТМТП».

Грузооборот портов
Азово-Черноморского бассейна РФ
за 9 месяцев увеличился на 5,1%
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна РФ (с учетом портов
Крыма и стивидоров Севастополя) по итогам января-сентября 2015 года
увеличился на 5,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года до
165,75 млн тонн, в том числе: сухих грузов перевалено 64,48 млн тонн
(+10,1%), наливных – 101,27 млн тонн (+2,2%).
Рост перевалки грузов за отчетный период отмечен у большинства портов бассейна. Порт Геленджик увеличил перевалку грузов на 70,1% до 0,2 млн тонн, Темрюк – на 25,1% до 1,88 млн тонн, Туапсе –
на 15,9% до 19,02 млн тонн, Тамань – на
14,9% до 8,74 млн тонн, Таганрог – на 7,9%
до 2,23 млн тонн, Новороссийск – на 3,2%
до 94,72 млн тонн. Доля перевалки грузов
в порту Новороссийск составляет 57,1%
общего грузооборота бассейна, что позволяет порту занять лидирующую позицию
среди портов бассейна, сообщает ТАСС
на основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ.
Снижение грузооборота в порту Сочи
составило 95,7% до 3,8 тыс. тонн, в порту
Кавказ – 15,3% до 16,56 млн тонн, Азов –
1,4% до 4,96 млн тонн, Ейск – на 5,5% до
2,73 млн тонн.

Среди стивидорных компаний наибольший рост объемов перевалки грузов
показали: ЗАО «Анроскрым» (порт Кавказ) – на 78,2% до 3,2 млн тонн, ОАО «Новороссийский судоремонтный завод»
(порт Новороссийск) – на 32,1% до
2,72 млн тонн, ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (порт Туапсе) – на 23,5% до
6,57 млн тонн. Перевалка грузов стивидорной компанией ОАО «Новороссийский МТП» за отчетный период составила
54,1 млн тонн (+2,9%), что составляет
57,1% грузооборота порта и 32,6% совокупного грузооборота бассейна.
По данным Администрации морских
портов Украины (АМПУ), в январе-марте
2014 года объем перевалки грузов в портах Крыма составил 2,07 млн тонн. В том
числе, портом Севастополь перевалено
1,13 млн тонн, Керчь – 400,7 тыс. тонн,

с 60-летием

Розвощук Веру Павловну

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!
Желаем
Желаем до
до ста
ста лет
лет дожить
дожить
Не
Не знать
знать печали,
печали, не
не грустить
грустить
Прекрасных,
Прекрасных, ясных,
ясных, светлых дней
Желаем
Желаем Вам,
Вам, вв Ваш
Ваш юбилей!
юбилей!
Года
Года пусть
пусть медленно
медленно идут.
идут.
Родные
Родные радость
радость Вам
Вам несут.
несут.
Любимым
Любимым быть
быть ии жизнь
жизнь любить,
любить,
Свою
Свою улыбку
улыбку нам
нам дарить!
дарить!

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» предлагает для реализации за наличный и безналичный
расчет следующий перечень товарно-материальных запасов (б/у):

По вопросам реализации обращаться
по телефонам: 71-031, 71-693.

АНАЛИТИКА
Феодосия – 362,4 тыс. тонн, Евпатория –
176,4 тыс. тонн, Ялта – 5,5 тыс. тонн.
Учитывая данные АМПУ за январьмарт 2014 года, а также Ассоциации морских торговых портов РФ за апрель-сентябрь 2014 года, грузооборот портов Крыма в январе-сентябре 2015 года увеличился относительно аналогичного периода прошлого года на 37,7% до 6,71 млн
тонн. Перевалка грузов в порту Керчь
увеличилась в 2,4 раза до 5,48 млн тонн,
в порту Ялта – в 4,9 раза до 0,09 млн тонн,
Евпатория – на 67,6% до 0,41 млн тонн.
Порт Феодосия сократил перевалку грузов на 84,8% до 0,15 млн тонн, Севастополь – на 51,9% до 0,63 млн тонн. Исходя
из этого, совокупный грузооборот бассейна увеличился на 3,8%, перевалка
сухих грузов – на 7,1%, наливных – на
1,7%.
По итогам 2014 года грузооборот морских портов России составил 623,4 млн
тонн. Перевалка грузов портами АзовоЧерноморского бассейна составила
194,5 млн тонн: сухих грузов – 76,9 млн
тонн, наливных грузов – 117,7 млн тонн.
Грузооборот порта Новороссийск составил 121,5 млн тонн (19,5% грузооборота
всех портов России).
ТАСС

.

НАШ ФАРВАТЕР № 11 (134)

.

Дарья Владимрова входит в
сборную России по дзюдо

НАШИ ДЕТИ

Инесса Гарбузова и Егор Костромин – победители многих всероссийских и краевых конкурсов
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Николай Бочко – надежда
ФК «Краснодар»

Победы детей – это и победы порта!
Среди туапсинских спортсменов, чьи имена известны уже далеко за
пределами родного города, много детей портовиков. Развитие и поддержка
спорта всегда были одним из приоритетных направлений социальной
политики ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

В

прошлом году спортсмены Туапсинского района завоевали на
краевых, всероссийских и международных соревнованиях 547 медалей.
Туапсинские дзюдоисты вошли в пятерку
сильнейших борцов мира, а два наших
спортсмена включены в состав сборной
команды, которая будет представлять
Россию на паралимпийских играх в Риоде-Жанейро.
Отрадно, что среди туапсинских спортсменов, чьи имена известны уже далеко
за пределами родного города, много детей портовиков. Это связано с тем, что
развитие и поддержка спорта всегда
было одним из приоритетных направлений социальной политики ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

Мама, где мои
чешки?
Егор Костромин и Инесса Гарбузова
танцуют в паре уже восьмой год, они –
участники и победители различных краевых и всероссийских конкурсов. В прошлом году на закрытом конкурсе
спортивного бального танца «Черноморская жемчужина-2014», где традиционно участие принимают только свои, –
танцоры ансамбля «Аэлита», а судят «по
гамбургскому счету» – победили Егор и
Инесса.
– Егор с Инессой вместе ходили в один
детский садик,– рассказывает мама Егора, экономист ОАО «ТМТП» Галина Кост-

Хотите
на курорт?
Дирекция по управлению персоналом принимает заявления работников ОАО «ТМТП» на санаторно-курортное лечение в 2016 году.
Желающие подать заявление должны обратиться в дирекцию по управлению персоналом до 30 декабря 2015
года. Заявление подтверждается
справкой от лечащего врача о необходимости прохождения санаторно-курортного лечения в санатории.
Обращаться: ул. Горького, 2,
каб. 11, справки по тел. 71-3-06.

ромина, – и Егор в садике танцевал лучше всех. Уже тогда мама Инессы просила меня отдать сына на танцы, чтобы поставить его в пару с дочерью. Но я не соглашалась, думала не мужское это занятие – танцевать. А потом Инесса с Егором пошли вместе в первый класс, и там
его Инесса все-таки уговорила. Однажды сын сказал: «Мама, где мои чешки? Я
иду на танцы!» С тех пор вместе и занимаются.
За время занятий в ансамбле сблизились не только дети, но и их родители,
тем более что папа Инессы Юрий Гарбузов тоже работает в порту докероммеханизатором. Встречаются, созваниваются, обсуждают выступления ребят,
отношения сложились почти родственные.
– Хорошо, что порт поддерживает детей своих работников, в том числе материально, – говорит Галина Ивановна. –
Нам, например, предприятие возместило расходы на танцевальные костюмы. Но
особенно приятно было услышать много
теплых слов в адрес детей, когда они
выступали на профессиональном празднике портовиков. В тот день я поняла, что
все усилия Егора и Инессы, как и наши
переживания за них, не напрасны.

Хороша Даша!
И наша!
Дочь Андрея Владимирова, который
вот уже 23 года работает в ОАО «ТМТП»,

входит в сборную России по дзюдо. В
этом году в Казани на первенстве России Дарья Владимирова получила бронзовую медаль, заняв почетное третье
место.
– В детско-юношескую спортшколу
№ 3 к тренеру Рустаму Хагурову я привел Дашу в семь лет, – рассказывает
папа спортсменки Андрей Леонидович.
– Успехи дочка начала делать очень скоро. Конечно, были и разбитые коленки,
и слезы, и недовольство учителей в
школе, что часто отсутствует, но были и
радости от первых побед! А сегодня
Даша учится в педучилище и сама станет учителем, естественно, физкультуры.
Шестые российско-китайские молодежные игры, включавшие в программу
соревнования по 12 видам спорта, стали
очередным триумфом Дарьи Владимировой, которой удалось взять реванш над
сильной соперницей-китаянкой в третьей,
финальной схватке, что и сделало ее победительницей.
Очередное первое место принесла туапсинской дзюдоистке летняя «Спартакиада учащихся России-2015».
– Во всех этих победах есть и частица
труда портовиков, – говорит Андрей Владимиров. – Ведь именно предприятие
помогло Дарье со средствами и для поездки в Анталию на Кубок Европы, и на
отборочные соревнования Чемпионата
России. Эта поддержка, любовь земляков и дают силы одерживать новые победы.

Карантинные вредители задержаны
21 октября в результате карантинной
экспертизы образцов отобранных от
продовольственных запасов (фасоль
весом 10 кг) команды судна «TOPKAPI»,
прибывшего из Турции в порт г. Туапсе,
обнаружено 5 живых имаго четырехпятнистой зерновки (Callosobruchus
maculatus F.).
27 октября 2015 года в результате
карантинной экспертизы образцов, отобранных от продовольственных запасов (нут весом 10 кг) команды судна
«LIDER AMIRAL» так же было обнаружено 4 живых имаго четырехпятнистой

зерновки (Callosobruchus maculatus F.).
28 октября в результате карантинной
экспертизы образцов, отобранных от продовольственных запасов (чечевица весом
150 кг) команды судна «АLASTAIR», прибывшего из Турции в порт города Туапсе
обнаружено 2 живых имаго китайской зерновки (Callosobruchus chinensis L).
Все зерновки рода Callosobruchus повреждают многие зернобобовые культуры, такие как: горох, соя, нут, маш, вигна,
различные виды фасоли, чечевица, чина,
вика, конские бобы, голубиный горох и
др. Вред бобовым культурам зерновки

У Роналдо растет
конкурент
А вот подающего большие надежды
сына Натальи Бочко, которая 17 лет работает в порту техником-диспетчером,
забрал к себе известный футбольный
клуб «Краснодар».
– У меня три сына, Коля – самый младший, – рассказывает Наталья Вениаминовна, – и мы с мужем с ранних лет старались увлечь ребят спортом. Я видела,
что дети моих коллег в большинстве своем серьезно занимаются, кто танцами, кто
плаванием. У нас в порту спорту вообще
уделяется большое внимание, оказывается материальная помощь сотрудникам,
которые занимаются спортом, детямспортсменам…
Коля стал заниматься футболом в
шесть лет, и я ни разу об этом не пожалела. У сына началась новая жизнь – тренировки, поездки, турниры. Все отмечали
скорость сына на поле, и его игровую
реакцию. Как мы гордились, когда ему
вручили грамоту «Лучший защитник»!
На одном из турниров игру Коли Бочко
и оценили специалисты футбольного клуба «Краснодар». Подающего надежды
футболиста пригласили в детскую академию при футбольном клубе, где он учится
уже пятый год.
Несмотря на большую конкуренцию,
Коля неизменно остается в числе лучших,
так что, кто знает, не подрастает ли у великого Роналдо конкурент!

КОНТРОЛЬ
наносят в стадии личинки. Признаком
поражения зерновкой являются хорошо
заметные просвечивающиеся круглые
участки оболочки. Повреждённые семена теряют всхожесть и пищевую ценность, повышается содержание мочевой кислоты и жирных кислот, они становятся ядовитыми для людей и животных. Китайская зерновка наносит вред
не только в хранилищах, но и в поле.
О. Таран,
ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПАРТНЕРОВ

25 октября в нашей стране отмечался День таможенника Российской Федерации. А днем
ранее – 24 октября исполнился 25 лет со дня создания Краснодарской таможни, структурным подразделением которой является и Туапсинский таможенный пост.

Туапсинский таможенный пост:
время расставляет приоритеты
Каждый юбилей – это хороший повод
оценить и проанализировать достигнутое за прошедшие годы, отметить задачи и приоритеты, которые ставились
на различных этапах деятельности,
вспомнить, чем жил коллектив на разных этапах становления, выполняя неизменно свое предназначение – стоять
на страже экономических интересов
страны.

Экскурс в историю
Таможенное дело на Кубани начинается со второй половины 18 века, когда
первыми таможенными учреждениями
стали форпосты таможенной стражи, преобразованные в дальнейшем в таможенные заставы, а затем и в постоянные посты. Таможенные учреждения, в том числе расположенные на Кубани, практически с самого начала утверждения российской государственности на Северном
Кавказе играли важную роль в развитии
и регулировании торговли. Они содействовали активному росту производительных сил и производственных отношений в регионе, укрепляли внешнеэкономическое сотрудничество с сопредельными странами, а также конструктивно влияли на всесторонние связи России с народами Кавказа и Закавказья.
24 октября 1990 года на базе Краснодарского и Тимашевского таможенных
постов Новороссийской таможни была
образована Краснодарская таможня со
штатной численностью в 22 человека. На
протяжение уже 25 лет Краснодарская
таможня защищает экономические интересы и безопасность России. По историческим меркам срок небольшой…
За это время менялись задачи и приоритеты таможенной службы, но неизменной
оставалось ее предназначение – стоять на
страже экономических интересов России,
служить во благо и на пользу Отечеству.

Истоки
Туапсинского
таможенного поста
Сегодня туапсинский таможенный пост
является одним из структурных подразделений Краснодарской таможни. В ее
состав он вошел 1 октября 2007 года, а
до этого функционировал как самостоятельная Туапсинская таможня, история
которой начинается с 18 мая 1847 года.
История Туапсинской таможни неотделима от истории присоединения к России
северо-восточного Черноморья. С 1847
года на территории города действовал
Вельяминовский карантинно-таможенный пост, который в 1866 году был преобразован в Вельяминовскую карантинно-таможенную заставу.
За время своего существования таможенная служба много раз переживала реорганизации. Но всегда, во все годы она
обеспечивала экономическую безопасность
страны, неукоснительно следила за экспорКаждый имеет
право настаивать на
своем. Лично я настаиваю на рябине.

•••

К счастью, врачи
ничего у меня не нашли, хотя обшарили все карманы.

•••

Бесплатный сыр в мышеловке
начинается со второй мыши.

•••

Она: – Знаешь, чего я хочу?
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том и импортом товаров и грузов, вела оформление прибывающих и уезжающих за границу граждан, досмотр транспортных
средств, багажа, ручной клади пассажиров
и выполняла много других функций.
1 октября 2007 года Приказом ФТС
России от 26 июня 2007 года № 774 «О
реорганизации Туапсинской и Краснодарской таможен» Туапсинская таможня
была ликвидирована, а на ее базе образовался Туапсинский таможенный пост
Краснодарской таможни.

Таможенное дело
в цифрах и фактах
Вспомним немного о географических
особенностях расположения Туапсинского
таможенного поста. Морской порт Туапсе
расположен на Кавказском побережье Черного моря в вершине бухты Туапсе, к юговостоку от скалистого мыса Кадош. Акватория порта ограничена устьями рек Туапсе и
Паук. Непосредственно к акватории Туапсинского морского порта имеется проходной канал длиной в 400 метров, шириной в
120 метров и глубиной в 14 метров.
Правовая основа открытия порта для
международных сообщений и захода
иностранных судов была определена Постановлением Совета Министров СССР
№ 4393-1972 С от 6 ноября 1951 года.
Регион деятельности поста охватывает
город Туапсе, включая омывающую акваторию Черного моря. Протяженность морской границы составляет 55,6 км.
В регионе деятельности поста расположены такие предприятия, как ОАО «Туапсинский морской торговый порт»,
ООО «Туапсинский балкерный терминал», ООО «Предприятие Туапсинский
морской коммерческий порт».
Пропускная способность пункта пропуска «Морской порт Туапсе» составляет
Он: – Всего!
Она: – Это, во-первых…

•••

– Врачебная тайна строго соблюдается докторами?
– Конечно. Вы только гляньте на
их почерк.

•••

Послушай женщину, сделай наоборот и прячься.
Моё любимое блюдо – это макароны с сыром, потому что его на-
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15 судов в сутки. Основными товарами,
перемещаемыми через него на вывоз, являются уголь, минеральные удобрения,
металл (в слябах), зерновые (пшеница,
рожь, ячмень, кукуруза), отходы и лом
черных металлов. Уголь и металл оформляются во внутренних таможнях, а часть
пшеницы – в Республике Казахстан. Основными товарами на ввоз являются плодоовощная продукция, оборудование в
адрес Туапсинского НПЗ и сахар-сырец.
Общий объем вывезенных товаров в

В 2015 году должностными лицами Туапсинского таможенного поста в результате проведения таможенного контроля
товаров и транспортных средств было
выявлено 45 дел об административных
правонарушениях.
Знания и опыт, принятие оптимальных
решений, четкая организация служебного процесса и высокий профессионализм, умение построить отношения с коллегами – все эти качества позволяют коллективу Краснодарской таможни опера-

2014 году составил 7739 тысяч тонн, а
ввезенных – свыше 400 тысяч тонн.
В настоящее время работу по оформлению внешнеторговых грузов осуществляют 56 инспекторов – это основная часть
сплоченного и профессионального коллектива Туапсинского таможенного поста.
За 8 месяцев 2015 года на Туапсинском
таможенном посту было оформлено 839 судозаходов на прибытие/убытие, оформлено 1908 деклараций на различные товары.
Общий вес оформленного товара составил
свыше 3 600 тысяч тонн, а его статистическая стоимость превысила 1,14 миллиарда
долларов США. В федеральный бюджет
было перечислено налогов и пошлин на
сумму свыше 2,5 миллиарда рублей.

тивно решать сложные и масштабные
задачи, повышать качество и оперативность таможенного контроля, выявлять и
пресекать нарушения таможенного законодательства.
Можно привести множество различных
цифр и фактов, характеризующих сложность и напряженность каждодневной работы туапсинских таможенников. Однако самое главное – это дружный и сплоченный коллектив, который в полной
мере реализует суворовский принцип: не
числом, а умением! А впереди – еще множество свершений, открытий и этапов
развития.
Кристина Снопп,
«Черноморье Сегодня»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Туапсинские портовики присоединяются ко всем поздравлениям, адресованным работникам Туапсинского таможенного поста в их профессиональный праздник – День таможенника Российской Федерации. Не на словах, а на деле добросовестно выполняя свой служебный долг, работники
Туапсинского таможенного поста проявляют лучшие деловые качества –
бескомпромиссность, честность, мужество, безукоризненное следование
профессиональному долгу и неукоснительное выполнение таможенного
законодательства. Коллектив Туапсинского морского торгового порта в этот
праздничный день от всей души желает всему личному составу крепкого
здоровья, благополучия и профессиональных успехов в нелегкой службе
на благо России и Кубани!
звание включает в себя и рецепт,
и список ингредиентов.

•••

– Доченька, ну почему ты не хочешь за него замуж?
– Мам, ну он же рыжий!
Отец с дивана:
– Да ерунда это – год жизни с
тобой, и он будет седым!

•••

Осень... Отдохнув и набравшись
сил и здоровья на дачах, пенсионеры возвращаются в поликлиники.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Туапсинский морской
торговый порт реализует
кран козловой контейнерный электрический КК-5, производства «Бурейский механический завод», грузоподъемностью 5 тонн, 1986 года выпуска.
Цена договорная (аукционный принцип).
Контактное лицо – Пещеряков
Александр Валерьевич, тел. 71-031.
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