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Грузооборот
UCL Holding вырос
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ГРУЗООБОРОТ
ОХРАНА ТРУДА

Осень – пора проведения периодической проверки
знаний у работников рабочих профессий АО «ТМТП»

Напомним, инцидент произошел во
время шторма 30 октября. В Туапсинском
коммерческом порту, базирующемся на
причале бывшего рыбколхоза, на причал
навалился теплоход «Олимпика» под
флагом Танзании. Государственный мор-
ской спасательно-координационный
центр (ГМСКЦ) Туапсинского порта сооб-
щает, что во время инцидента никто не
пострадал и загрязнений акватории не
выявлено.

Выводили судно от причала во время
шторма буксиры АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт».

– Когда нас попросили снять судно с
причала и вывести его из акватории, –
говорит начальник службы управления
флотом АО «ТМТП» Дмитрий Стоянов, –
шторм уже был приличный. Два наших
буксира – «Дедал» и «Агой» – благопо-

За 9 месяцев
грузооборот
ТМТП составил
10,6 млн тонн
По итогам работы за 9 месяцев
2017 года грузооборот АО «Ту-
апсинский морской торговый
порт» составил 10,6 млн тонн,
что на 0,5 млн тонн (+4,9%)
выше показателя за аналогич-
ный период прошлого года.

Увеличение грузооборота обуслов-
лено положительной динамикой в об-
работке всех основных грузов, прини-
маемых в Туапсинском порту. Так, пе-
ревалка зерновых за отчетный пери-
од достигла 1,45 млн тонн (+3,7%),
угля - 2,33 млн тонн (+8,1%), черных
металлов – 1,85 млн тонн (+6,9%), неф-
теналивных грузов – 4,94 млн тонн
(+3,1%), плодоовощной продукции
5,5 тыс. тонн (в аналогичный период
2016 года перевалка данного вида гру-
за не производилась).

В номенклатуре черных металлов,
отгружаемых АО «ТМТП», продолжа-
ет расти доля новых для порта грузов:
вместе со снижением объема пере-
валки слябов – до 1,5 млн тонн (-9,4%),
объем отгрузки стали в рулонах за
9 месяцев 2017 года составил 215 тыс.
тонн (в аналогичный период 2016 года
– 6,5 тыс. тонн), стальной заготовки и
катанки – 148 тыс. тонн (+56,6%), про-
изводилась отгрузка отсутствовав-
ших в аналогичный период прошлого
года стальной арматуры и оцинкован-
ной стали (10 тыс. тонн).

Отгрузка зерновых за 9 месяцев
текущего года (совокупно АО «ТМТП»
и АО «ТЗТ») составила 1,45 млн тонн
(+3,7%), с началом завоза зерна ново-
го урожая, интенсивность отгрузки
значительно выросла в августе и сен-
тябре (+115% и +82% к соответствую-
щим месяцам 2016 года).

Импортный грузопоток сформиро-
вали партии фруктов, поступившие из
Турции в августе-сентябре 2017 года,
запрет на поставки турецких плодо-
овощной продукции был частично
снят в октябре 2016 года.

В целом за 9 месяцев 2017 года
объем экспорта, формирующего ос-
новную часть грузопотока ТМТП, со-
ставил 10,6 млн тонн (+5%). В струк-
туре грузооборота доля экспорта со-
ставила 99,55%, импорта – 0,05%, ка-
ботаж – 0,4%.

С января по сентябрь 2017 года в
порту обработано 507 транспортных
судов (234 – сухогруза и 273 – нефте-
наливных) и 82 238 железнодорожных
вагонов (+4,8%).

ПРОИСШЕСТВИЯ

Навалившееся на причал судно спасли буксиры портофлота
Получившее небольшие повреждения во время шторма судно, захо-
дившее в коммерческий порт Туапсе, успешно выведено из акватории.

лучно вывели теплоход из акватории пор-
та. И еще более суток, пока волны не утих-

ли, по очереди дежурили (удерживали
его) на рейде.

Позже теплоход «Олимпика» был по-
ставлен к причалу ООО «Туапсинский
морской коммерческий порт».

Сроки проверки знаний в этом году сдвинуты на месяц вперед, чтобы дать возможность
работникам порта пройти периодическую проверку знаний по охране
труда до конца года. Подробности на стр. 2
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– Чем же отличается проверка знаний
2017 от проверки знаний прошлого года?
– спросили мы у руководителя группы
охраны труда Наталии Завориной.

– Прежде всего, высокой активностью
работников рабочих профессий, подлежа-
щих проверке знаний, всех подразделе-
ний. Впервые, работники ППК, чей срок
проверки знаний по графику наступал
только 23 октября, начали подготовку бук-
вально с первых лекций. Это позволило
практически половине подразделения ус-
пешно пройти проверку знаний.

Следует подчеркнуть высокую посеща-
емость занятий по предварительной под-
готовке работниками энергоцеха, нефте-

ОХРАНА ТРУДА

Осень – пора проведения периодической проверки
знаний у работников рабочих профессий АО «ТМТП»

С этой же целью, сразу же после выхода приказа о проведении про-
верки знаний, руководители подразделений порта заявили свое же-
лание, кто по телефону, кто официальными заявками, на проведение
силами группы охраны труда подготовительных занятий. И, если про-
цедура проверки знаний началась 2 октября, то подготовка к ней идет
с 18 сентября и продолжается по сей день.

района, складского хозяйства, железно-
дорожной группы.

Еще одно отличие при проведении за-
нятий – изменен принцип проведения: воп-
росы задаются аудитории слушателей и
обсуждаются с аудиторией – правильный
ответ фиксируется на доске – подключе-
ние зрительной памяти к моторной.

Желающие работники получают разда-
точные материалы: схемы, брошюры, ин-
струкции.

Активно подключилась к проверке зна-

ний и Служба пожарной безопасности.
Заместителем начальника по предупреж-
дению пожаров СПО Прядко О.А. прочи-
тан лекционный материал, осуществляют-
ся ежедневные предэкзаменационные
консультации по вопросам пожарной бе-
зопасности.

Хочется отметить еще один положи-
тельный момент – после успешной сдачи
экзамена на столах в учебном классе не
остается брошенных конспектов и инст-
рукций. И инструкции, и конспекты бе-
режно, до последнего листочка, сохраня-
ются.

На 15 ноября количество успешно про-
шедших проверку знаний – 268 человек,
не сдавших – 27 человек. Впереди провер-
ка знаний у работников ПКМ, СПО, СУФ.
Надемся на хороший результат.

Группа охраны труда стандартно проводит занятия ежедневно
с 7:30 до 8:30 в учебном классе порта и с 16:00 до 17:00 в кон-
ференц-зале АГК «Каравелла».

Грузооборот
стивидорного
дивизиона
UCL Holding
вырос на 10,4%
В январе-сентябре 2017 года
компании стивидорного дивизи-
она UCL Holding обработали
27,5 млн тонн грузов, что на
10,4% выше аналогичного пока-
зателя 2016 года. Рост общего
объема перевалки дивизиона
произошел за счет увеличения
объема грузооборота контейне-
ров, черных металлов и камен-
ного угля, зерновых грузов.

Обработка сухих грузов по дивизи-
ону в целом выросла на 12% до
22,5 млн тонн. Перевалка нефтеналив-
ных грузов увеличилась на 3% до
5 млн тонн.

Структура грузооборота в целом не
изменилась. Экспортные грузы соста-
вили 86%, импорт – 13%. Каботажные
перевозки в структуре грузооборота за-
няли 1%.

Наибольший прирост был достигнут
в перевалке контейнерных грузов – на
17% до 496,5 тыс. TEU (на 20% до 6,3
млн тонн)*, как результат успешной ра-
боты «Контейнерного терминала
Санкт-Петербурга» – лидирующего
контейнерного оператора в России.
Почти 3-кратное увеличение объемов
обработки контейнеров достигнуто в
«Морском порту Санкт-Петербурга», от-
крывшем более года назад контейнер-
ный сервис и с декабря 2016 года на-
чавшем сотрудничество с европейской
линией Sea Connect.

Перевалка насыпных и навалочных
грузов выросла на 14% до 9,4 млн тонн.
Положительная динамика обусловле-
на ростом перевалки угля на 22% до
6,9 млн тонн за счет роста экспорта
энергетического угля в портах Усть-
Луга и Туапсе. Объем перевалки зер-
новых грузов увеличился на 11% до
1,8 млн тонн благодаря устойчивому
экспортному потоку из портов Туапсе
и Таганрога.

Объем перевалки генеральных гру-
зов показал рост на 4% до 6,8 млн
тонн за счет увеличения обработки
черных металлов в «Морском порту
Санкт-Петербурга» (до 2,7 млн тонн)
и «Туапсинском морском торговом
порту» (до 1,8 млн тонн).

Увеличение общего грузооборота
нефтеналивных грузов на 3% до 5 млн
тонн дивизиона обусловлено стабиль-
ной работой нефтеналивного термина-
ла Туапсинского порта, обеспечивше-
го прием и обработку всего грузопото-
ка нефтепродуктов, заявленного Туап-

синским нефтеперерабатываю-
щим заводом.

ИТОГИ КВАРТАЛА

ПАРТНЕРЫ

Согласно проекту, железная дорога про-
тянется на 69 км между станциями «Ко-
зырьки» в районе Кореновска до новой
станции «Гречаная» в районе Тимашевс-
ка – строительные работы развернуты на
43 км новой линии. На сегодняшний день
через Краснодар проходит основная мас-
са транзитных грузов, направляемая в
адрес Новороссийска, Туапсе и станций
Таманского полуострова. Открытие обхо-
да Краснодарского железнодорожного
узла позволит перенаправить более 50%
грузовых составов, минуя кубанскую сто-
лицу. Товарные составы, которые пойдут
по этой ветке, прямиком поедут в порты
Азово-Черноморского бассейна и в сторо-
ну Крыма.

Как это повлияет на ситу-
ацию с железнодорожным
транспортным обеспечени-
ем, мы спросили у начальни-
ка управления по железнодо-
рожным операциям АО
«ТМТП» Евгения Мосиенко:

– Запуск в эксплуатацию
обхода Краснодарского же-
лезнодорожного узла одно-
значно положительно повли-
яет на пропускную способ-
ность ж/д дороги в сторону
Туапсинского торгового пор-

Новый железнодорожный обход города Краснодара
улучшит доставку грузов в туапсинский порт

С опережением графика ведутся работы по строительству железно-
дорожного обхода Краснодара. Объект планируется завершить уже
в 2018 году.

та, – рассказал Евгений Евгеньевич, – так
как основной поток грузов будет перенап-
равлен по новой ветке в сторону Новорос-
сийска и Тамани.

По оценкам Института экономики раз-
вития транспорта увеличение перевозки
грузов в направлении портов юга России
может достигнуть объема более 125 млн
тонн в год. Проектирование обхода Крас-
нодарского железнодорожного узла нача-
лось в 2013 году. К строительству присту-
пили в 2017-м. Окончание работ синхро-
низировано с завершением реализации
ряда других проектов, в том числе – по
строительству транспортного перехода
через Керченский пролив.
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Первый наш собеседник – началь-
ник производственно-перегрузоч-
ного комплекса Андрей Алексан-
дров.

– Двадцать пять лет прошло? – начал
нашу встречу Андрей Джоржевич. –
Даже не верится! Кажется, только не-
давно пришел в порт, устроился доке-
ром. Было это в феврале 1990 года. Да,
и когда нам объявили, что порт будет
акционироваться, я работал в бригаде.

– Вам объясняли, зачем это было
надо?

– Так и объяснять не надо было. Что
творилось в стране? Переход на ры-
ночную экономику, на другие полити-
ческие рельсы. Со всех телевизоров
и радиоприемников только и говори-
ли о приватизации. Страна не просто
пошла другим путем, она рвалась в
самое лучшее будущее. Поэтому, ког-
да объявили о приватизации, все уже
были подготовлены. Тем более идея-
то хорошая: порт выпускает акции, мы
их покупаем и сами становимся хозя-
евами своего предприятия.

– Любой мог купить акции?
– Да, у кого денег хватало, тот мог

взять побольше. Я знаю, некоторые ре-
бята хорошо вложились.

– А когда стали получать отдачу?
– Практически сразу же. По итогам

работы на каждую акцию начислялись
дивиденды. И сейчас тоже. Так что для
тех, у кого остались акции, это хорошее
подспорье к зарплате.

В развитии акционерного общества
был период, когда его приобрела изве-
стная сталелитейная компания. Вот в
тот момент, когда велись переговоры
о продаже, потенциальный покупатель
захотел, чтобы как можно больше ак-

Четверть века – под флагом акционерной компании
28 декабря 2017 года исполнится 25 лет со дня акционирования Туапсинского морского торгового порта. Из 120-летней
истории порта четверть века предприятие работает в современном формате акционерного общества. Что изменилось за
эти годы, как акционирование повлияло на развитие порта, и что в перспективе? Об этом мы решили спросить самих
портовиков, тех, кто стоял у истоков преобразований.

ций было у него – это естественно. Тог-
да скупали портовские акции.

– Вас заставляли продавать ак-
ции?

– Разъясняли в основном, зачем это
было надо. Но это дело было добро-
вольное.

– Как вы считаете, что порт стал
акционерным обществом, отрази-
лось на его развитии?

– Могу сказать только на примере
нашего производственно-перегрузоч-
ного комплекса. Акционеры (владель-
цы) предприятия конечно же заинте-
ресованы в том, чтобы работая, порт
приносил прибыль. И для этого все эти
годы делали многое, чтобы и в техни-
ческом, и в технологическом плане
порт был современным, мощным
предприятием. Я, без малого, 20 лет
отработал докером (за это время за-
очно закончил Волжскую академию),
потом мне предложили должность за-
местителя начальника ППК, потом –
начальника.

На моих глазах произошло обновле-
ние техникой. Пришли другие краны,
погрузчики. Выросли новые терминалы
– зерновой, терминал ро-ро по разгруз-
ке овощной продукции. Это все инвес-
тиции, которые потом оборачиваются
прибылью. Не знаю, смогло бы так раз-
вивать порт государство в условиях сан-
кций, различных внешних и внутренних
вызовов. Только за последние семнад-
цать лет причалы порта получили де-
вять новых кранов , 2 из них в 2013 году
супер-краны, четыре крана-манипуля-
тора. Последний, четвертый пришел
только что, сейчас в стадии пуско-нала-
дочных работ. Для сравнения: сменная
норма для старых кранов – 16 полува-
гонов (уголь). Для новых кранов-мани-

пуляторов – 24 и это далеко не предел.
Есть и другие чисто технологические
плюсы.

Но на этом не останавливаются. Ак-
ционерами компании принято решение
о приобретении еще 3 портальных кра-
нов грузоподъемностью 40 и 50 тонн,
новых автопогрузчиков общей стоимо-
стью более 1 миллиарда рублей. По-
ставка кранов должна быть произведе-
на до конца декабря 2018 года. Так же
постоянно решается вопрос о реконст-
рукции складских помещений. Так что
думаю, ответ ясен.

Тут вот еще о чем хочется сказать.
Именно в период, когда порт уже был
акционерной компанией, владельцы
серьезно занялись проблемой охраны
окружающей среды. Впервые в исто-
рии предприятия на причалах появи-

лись водяные пушки, которые суще-
ственно снизили пыление угля. Впер-
вые за всю историю порта его террито-
рия была огорожена защитным забо-
ром. Установлены специальные экопо-
сты, которые в реальном времени от-
слеживают состояние воздуха на гра-
ницах территории порта. Такие вложе-
ния акционеров де-факто не окупают-
ся в денежном эквиваленте, но имеют
огромное значение для охраны окружа-
ющей среды, для комфорта туапсинцев,
для позиционирования порта, как со-
временного, эффективного, экологич-
ного предприятия. На новый уровень
поднялась и охрана труда, и использо-
вания средств защиты, и обучаемость
персонала.

Думаю, обо всем этом вам расскажут
мои коллеги.

Рассказывает о тех годах началь-
ник финансовой службы АО «ТМТП»
Валентина Сиденко.

– Валентина Федоровна, вы при-
шли в порт, имея двадцатилетний
опыт работы в бухгалтерской служ-
бе крупных предприятий сельского
хозяйства, связи и железнодорож-
ного транспорта...

– ...И пришлось учиться заново, так
как специфика деятельности морского
транспорта отличается значительно! На
работу в порт я пришла в 1993 году, порт
только преобразовался в акционерное
общество, и вместе с коллективом при-

С приходом нового времени мы учились жить по-новому

шлось не просто перестраиваться, а
начинать жить заново. В стране все
стремительно менялось. За несколько
лет было введено много новых законо-
дательных актов и в том числе о валют-
ном регулировании, о бухгалтерском
учете и его ведению, налоговый ко-
декс, новый план счетов, закон об ак-
ционерных обществах и другие. Изме-
нилась учетная политика. Был введен
налог на добавленную стоимость, са-
мый сложный из всех налогов. Контра-
генты за оказанные услуги стали пла-
тить порту иностранной валютой. Конт-
ролирующие органы не дремали и что-
бы не допустить крупных штрафных

санкций, уходило много времени на изу-
чение законодательных актов. Можно
сказать, что все эти годы нам приходит-
ся учиться жить в новом формате. Пе-
реход на новую систему рыночных от-
ношений требовал от работников пор-
та мыслить по другому, так как после
распада СССР был правовой вакуум и
не было определенности, как работать
дальше.

– А как это сказалось на производ-
стве?

– Сначала было очень трудно. Ведь
до акционирования предприятием уп-
равляло Министерство морского фло-
та, государство спускало планы по гру-
зообороту, обеспечивало заказами,
ведало всем – вплоть до подачи ваго-
нов в порт и так далее. А тут всем надо
было заниматься самостоятельно – и
предприятие пустилось в свободное
плавание. Многое зависело от полити-
ческих моментов, внешней конъюнкту-
ры на международном рынке, от нара-
ботанных связей и профессионализма
портовиков.

Заработанные средства компания
направляла на капитальные вложения:
построили административно-гостинич-
ный комплекс «Каравелла», жилые
дома для портовиков, грузовое судно
«Шаповалов». Дополнительно сред-
ства направлялись на повышение зара-
ботной платы и социальные нужды ра-
ботников.

– А что произошло потом?
– Позже наше предприятие стало ча-

стью UCL Holding. Вместе с новым ак-
ционером пришли и большие возмож-
ности частного капитала, который стре-
мился сохранить накопленный потенци-

ал и его преумножить, началась модер-
низация порта, появилась новая техни-
ка, новые мощности, новые грузы. Бла-
годаря этому АО «ТМТП» и сегодня –
одна из крупнейших и технологичных
отечественных стивидорных компаний.

– Но это уже другая история?
– С точки зрения управления – да. Но

по большому счету порт также выпол-
няет перевалку грузов, как десять,
двадцать пять и пятьдесят лет назад.

Когда порт вошел в состав холдин-
га, снова пришлось учиться работать по-
новому, учитывая конъюнктуру рынка,
меняющееся законодательство и дру-
гие факторы. Сейчас порт работает не
как отдельно взятое самостоятельное
предприятие, а в тесной связи с други-
ми компаниями расширена номенкла-
тура перевалки черных металлов. Хол-
динговая компания привнесла множе-
ство положительных моментов, показа-
ла возможность работать более эффек-
тивно с учетом передового опыта раз-
витых стран. Это отразилось на отно-
шении к работе, подходов к планирова-
нию и реализации программ развития.
Со временем и практикой приходит
опыт.

Ведь если вдуматься, наше государ-
ство в той формации, в которой мы все
сейчас живем, стремительно развива-
ется. Вместе с ним и мы создаем пред-
приятие соответствующее мировым
стандартам. И этот процесс продолжа-
ется. Но я хочу сказать, что для меня
Туапсинский морской торговый порт и
его коллектив, люди, история – был и
остается вторым домом, который я люб-
лю, и он навсегда останется в моем сер-
дце.



. НАШ ФАРВАТЕР № 19 (178). 22 ноября 2017 года44444

Издатель: АО «ТМТП». Газета
распространяется бесплатно.
Редактор Михаил Зыков.

Адрес редакции: 352800,
г.Туапсе, Морской бульвар, 2,
оф. 709. Тел. (86167) 71-514

Номер отпечатан  в ООО Студия «Звезда».
Адрес: 352800, г.Туапсе, ул. Мира, д. 15/2.
Зак. № 456                           Тир.999 экз.Корпоративная газета АО «ТМТП»

ИНФОРМАЦИЯ

12+
Издание UCL Holding

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых может
принять участие каждый работ-
ник порта. Ваше мнение будет
доведено до руководства пор-
том.

Вопрос звучит так:

«Как вы считаете, стоит ли установить на
территории порта снековые и кофейные
автоматы?»

Варианты ответов:
1. Да, стоит. Очень удобно выпить

кофе и перекусить в перерыве от рабо-
ты.

2. Нет, не стоит. Это будет отвлекать
от работы.

3. Боюсь, что цены в автоматах бу-
дут слишком высокими.

4. Особое мнение

Такое же голосование открыто в груп-
пе порта «ВКонтакте». Пожалуйста, ос-
тавляйте комментарии под опросом в
соцсети, присылайте ваши ответы и
мнение на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по те-
лефону 71-5-14. При желании, ответ вы
можете дополнить информацией о себе
и приложить фотографию.

СПОРТ

В Туапсинском районе завершился стартовавший еще в июне тради-
ционный открытый чемпионат муниципалитета среди любительских
команд по футболу. Футбольная команда АО «ТМТП» «Порт» завое-
вала почетное второе место.

В соревнованиях приняла участие ко-
манда волейболистов Туапсинского
морского торгового порта в категории
40+. Капитан команды – Вячеслав Ме-
няйлов. Всего в турнире играли 20 ко-
манд из Краснодарского и Ставрополь-
ского краев.

На протяжении трех соревновательных
дней туапсинские портовики проявляли
волю к победе. Наша команда продемон-
стрировала зрелищный, интересный, на-

На чемпионате Туапсинского района по
футболу портовики завоевали «серебро»

За звание чемпиона боролись 11 сбор-
ных футболистов старше 18 лет. Сорев-
новались студенческие, дворовые коман-
ды и команды трудовых коллективов.
Борьба была по-настоящему жаркой. «Зо-
лото» по итогам турнира завоевала коман-

да «Нефтяник». «Серебряным» призером
в результате стала команда «Порт», и зам-
кнула тройку лидеров команда «СРЗ».

Кроме того, лучшим вратарем чемпио-
ната и лучшим защитником были призна-
ны футболисты из команды «Порт».

Волейболисты порта – на высоте
4 ноября, в День народного единства, в универсальном спортивном
комплексе «Лазаревский» состоялась торжественная церемония от-
крытия Кубка Краснодарского края по волейболу среди мужских и
женских команд ветеранов.

сыщенный по накалу страстей волейбол,
выкладываясь по полной программе на
площадке, но, к сожалению победных оч-
ков немного не хватило. В итоге заняла
4 место, уступив волейболистам в своей
возрастной категории из г. Новороссийс-
ка, г. Пятигорска и ст. Мостовской.

Волейбол – единственная в мире
спортивная игра, в которой играют не на
время, а на результат. В целом, игры про-
шли на высоком уровне.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГТО – одна страна,
одна команда

Уважаемые портовики! Приглаша-Уважаемые портовики! Приглаша-Уважаемые портовики! Приглаша-Уважаемые портовики! Приглаша-Уважаемые портовики! Приглаша-
ем вас выполнить нормативы «Все-ем вас выполнить нормативы «Все-ем вас выполнить нормативы «Все-ем вас выполнить нормативы «Все-ем вас выполнить нормативы «Все-
российского физкультурно-спортив-российского физкультурно-спортив-российского физкультурно-спортив-российского физкультурно-спортив-российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-ного комплекса «Готов к труду и обо-ного комплекса «Готов к труду и обо-ного комплекса «Готов к труду и обо-ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Ведь физические упражненияроне». Ведь физические упражненияроне». Ведь физические упражненияроне». Ведь физические упражненияроне». Ведь физические упражнения
улучшают настроение, повышают ра-улучшают настроение, повышают ра-улучшают настроение, повышают ра-улучшают настроение, повышают ра-улучшают настроение, повышают ра-
ботоспособность, а хорошо сплани-ботоспособность, а хорошо сплани-ботоспособность, а хорошо сплани-ботоспособность, а хорошо сплани-ботоспособность, а хорошо сплани-
рованный спортивный праздник спо-рованный спортивный праздник спо-рованный спортивный праздник спо-рованный спортивный праздник спо-рованный спортивный праздник спо-
собен подарить заряд бодрости насобен подарить заряд бодрости насобен подарить заряд бодрости насобен подарить заряд бодрости насобен подарить заряд бодрости на
длительное время.длительное время.длительное время.длительное время.длительное время.

Для участия организации в тестирова-
нии необходимо:

1) каждому сотруднику зарегистриро-
ваться в базе данных Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» по ссылке –
https://user.gto.ru/user/login и получить уни-
кальный идентификационный номер уча-
стника комплекса ГТО (ID-номер);

2) подать в Центр тестирования ГТО
Туапсинского района на адрес
gtotuapse@mail.ru коллективную заявку от
предприятия на участие в выполнении
нормативов ГТО.

По результатам выполнения нормати-
вов ГТО результаты заносятся во Всерос-
сийскую электронную базу данных комп-
лекса ГТО.

Центр тестирования ГТО Туапсинского
района создает максимально комфорт-
ные условия для прохождения испытаний,
предусмотренных комплексом, и нахо-
дится по адресу: г. Туапсе, ул. Максима
Горького, 1а, телефон 2-91-09.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В прошлом номере НФ № 17 в статье по истории ТМТП была допущена ошибка в

отчестве директора порта 80-х годов Дмитрия Слинчака. Правильно следует чи-
тать Дмитрий Ефремович Слинчак. Приносим извинения.

В морском порту Туапсе в распо-В морском порту Туапсе в распо-В морском порту Туапсе в распо-В морском порту Туапсе в распо-В морском порту Туапсе в распо-
ряжение Азово-Черноморского бас-ряжение Азово-Черноморского бас-ряжение Азово-Черноморского бас-ряжение Азово-Черноморского бас-ряжение Азово-Черноморского бас-
сейнового филиала Росморопортасейнового филиала Росморопортасейнового филиала Росморопортасейнового филиала Росморопортасейнового филиала Росморопорта
переданы светящий навигационныйпереданы светящий навигационныйпереданы светящий навигационныйпереданы светящий навигационныйпереданы светящий навигационный
знак Ковша и светящий навигацион-знак Ковша и светящий навигацион-знак Ковша и светящий навигацион-знак Ковша и светящий навигацион-знак Ковша и светящий навигацион-
ный знак Южного мола.ный знак Южного мола.ный знак Южного мола.ный знак Южного мола.ный знак Южного мола.

До закрепления указанных объектов за
ФГУП «Росморпорт» их обслуживание и
эксплуатация осуществлялись Гидрогра-
фической службой Черноморского флота.

Светящий навигационный знак Ковша
был построен в 1965 году, а в 2007 году
построен светящий навигационный знак
Южного мола. Светящий навигационный
знак Ковша располагается на оконечно-
сти каменного мола ковша в акватории
морского порта Туапсе у берега верши-
ны бухты Туапсе в 4,5 кбт к северо-запа-
ду от оконечности Южного мола. Светя-
щий навигационный знак Южного мола

НАВИГАЦИЯ

Азово-Черноморскому филиалу
Росморпорта переданы объекты средств
навигационного оборудования

установлен на оконечности Южного мола,
расположенного при входе во внутреннюю
операционную акваторию морского пор-
та Туапсе.

Данные навигационные знаки также
предназначены для обеспечения безопас-
ности мореплавания в акватории морско-
го порта Туапсе и обозначают оконечнос-
ти каменного мола ковша и южного мола
акватории.

Высота светящего навигационного зна-
ка Ковша от основания составляет 3 м, а
высота огня от уровня моря 5 метров, при
этом дальность видимости огня ночью со-
ставляет одну морскую милю. В свою оче-
редь, высота светящего навигационного
знака Южного мола от основания состав-
ляет 7 м, а высота огня от уровня моря
12 м. Дальность видимости огня ночью
2 морские мили.

У входа в порт – между городскимУ входа в порт – между городскимУ входа в порт – между городскимУ входа в порт – между городскимУ входа в порт – между городским
Дворцом культуры и административ-Дворцом культуры и административ-Дворцом культуры и административ-Дворцом культуры и административ-Дворцом культуры и административ-
но-гостиничным комплексом «Кара-но-гостиничным комплексом «Кара-но-гостиничным комплексом «Кара-но-гостиничным комплексом «Кара-но-гостиничным комплексом «Кара-
велла» – идет реконструкция скве-велла» – идет реконструкция скве-велла» – идет реконструкция скве-велла» – идет реконструкция скве-велла» – идет реконструкция скве-
ра. Скоро обновленный зеленый уго-ра. Скоро обновленный зеленый уго-ра. Скоро обновленный зеленый уго-ра. Скоро обновленный зеленый уго-ра. Скоро обновленный зеленый уго-
лок предстанет перед туапсинцамилок предстанет перед туапсинцамилок предстанет перед туапсинцамилок предстанет перед туапсинцамилок предстанет перед туапсинцами
во всей красе.во всей красе.во всей красе.во всей красе.во всей красе.

Кучи щебня, плитки и развороченные
дорожки в сквере между «Каравеллой» и
ГДК, конечно, не радуют, но это времен-
но. На сайте Администрации г. Туапсе
размещен проект благоустройства этого
участка городской среды. Вот как финал
реконструкции видится проектировщи-
кам. А что получится в результате, скоро
увидим и мы.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

У «Каравеллы» идет реконструкция
сквера

Кстати, благоустройство ждет и сквер
у фонтана «Каменный цветок», пишут, что
хотят выполнить его в едином стиле с при-
легающими уголками отдыха в централь-
ной части города.


