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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Хранительница
семейного
очага и
финансовой
безопасности
Вера Бегеза

Прошел второй
этап вакцинации

В порту Туапсе
отремонтируют
Западный
волнолом

Баскетболисты
вернулись
с победой

Комфортный
Туапсе создаем
вместе

        СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
        СЕССИЯ-2021

Цели достигнуты
– задачи
поставлены
Ежегодно Управляющая компания
проводит установочные сессии,
на которых подводятся итоги ухо-
дящего года и планируются цели
на следующий год – такие сессии
были в феврале 2020 года, в мар-
те 2021 года и, соответственно,
следующая состоится в 2022 году.

На сессии, которая прошла 11 мар-
та в конференц-зале «Каравеллы»,
были подведены итоги 2020 года. Уп-
равляющий директор АО «ТМТП» Ан-
дрей Ярославцев рассказал о дости-
жениях порта, поблагодарил за хоро-
ший труд.

Руководители определили ключе-
вые победы, чего удалось достичь в
прошлом году, оценили сложности
прошлого года и обозначили приори-
тетные цели по каждому направлению
на 2021 год. Это цели в разрезе: пер-
сонала, финансов, инвестиций, про-
изводственной системы, производ-
ства и ТОИР, снабжения и коммерчес-
кой деятельности. По каждому на-
правлению были определены при-
оритетные задачи. Очень важно, что
это была настоящая командная рабо-
та. Руководители друг друга коррек-
тировали, дополняли, активно спори-
ли, кто-то с кем-то соглашался или не
соглашался – это была очень нужная
и полезная работа.

В результате появился пул целей на
2021 год по каждому направлению, со-
гласованных друг с другом. В последу-
ющем эти цели руководители будут эк-
спортировать ниже, доводить до сво-
их сотрудников, чтобы люди понима-
ли, какие цели стоят перед каждым
подразделением на 2021 год.

Вторая значимая часть сессии – это
индивидуальный KPI. У каждого руко-
водителя на год есть ключевые пока-
затели эффективности – это самые
приоритетные цели, на которых нужно
сконцентрировать максимум внима-
ния. Вторая часть сессии и была посвя-
щена тому, чтобы руководители опре-
делили свой индивидуальный KPI, а
также синхронизировали его друг с
другом. Индивидуальные цели каждо-
го руководителя не должны идти в про-
тиводействие с тем, что делает колле-
га, цели должны быть взаимоувязаны.
Результат: каждый руководитель ушел
с бланком своих KPI, определив пла-
ны на следующий производственный
период. В целом, сессия прошла дос-
таточно успешно, – отметила руково-
дитель направления по работе с пер-
соналом УК, модератор сессии Свет-
лана Самолетова.

В Туапсинском морском торговом порту стартовал проект по Производ-
ственной системе. Для воплощения этой системы в ТМТП работает проек-
тная команда в количестве 15 человек.

ТРЕНИНГ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА:
поэтапное внедрение нацелено на результат

В команду вошли представители
ТМТП, ранее прошедшие практику в мор-
ском порту Санкт-Петербурга, методоло-
ги со стороны МПСПб, дополнительные
сотрудники от подразделений ТМТП, а
возглавляет проект дирекция по опера-
ционной эффективности порта.

Все началось с вовлечения ТОП-коман-
ды и подготовки линейных руководите-
лей к проведению первых стартовых
встреч с коллективом. Первые 3 месяца
проходит этап «диагностики» в компании,
обучается проектная команда для того,
чтобы в последующие 6 месяцев в охват
попали уж все линейные руководители.
Обучение пойдет по модульной системе,
чередующейся с практиками. Например,
обучили одному модулю – сразу идет от-
работка практики в течение двух недель,
затем освоение следующего модуля с
последующей практикой и так далее.

Для успешного внедрения Производ-
ственной системы в ТМТП в настоящее
время проходит цикл тренингов для про-
ектной команды и директората. Спикера-
ми недавно прошедших тренингов выс-
тупили: Светлана Самолетова – руково-
дитель направления по оценке и разви-
тию персонала УК, Виктор Максимов – ру-
ководитель Управления по развитию про-
изводственной системы МПСПб и Алек-
сей Тормышев – руководитель направ-
ления повышения операционной эффек-
тивности УК.

Команд проекта уже прошла обучение
по темам работы в Exсel, публичные выс-
тупления, основы подготовки презента-
ций. Существует много направлений, по
которым команда должна действовать
уверенно и профессионально – обучение
будет продолжено и о другим темам.

Зачем, например, тренинг по публич-
ным выступлениям?

Как рассказа-
ла Светлана Са-
молетова, в рам-
ках проекта про-
ектной команде
придется много
общаться с раз-
ного рода ауди-
торией: с выше-
стоящими руко-
водителями, с ли-

нейными руководителями и с сотрудни-
ками – работниками порта. Поэтому на-
выки публичных выступлений очень важ-
ны. На тренинге акцентируются три ос-
новные направления. Первое: личность
ведущего тренинг (почему именно этот
ведущий выступает перед данной ауди-
торией и какая подготовка необходима?)
Кроме знания материала, очень важно
быть уверенным и позитивно настроен-
ным. Второе: контент, что именно мы рас-
сказываем людям – работа с материа-
лом, которым нужно хорошо владеть и
уметь доносить до аудитории доходчи-
во, понятно и, самое главное, спикер
всегда должен отвечать на вопрос – за-
чем я говорю это конкретным людям, за-
чем они сейчас тратят время, слушая
меня. Третий момент – это «как я это де-
лаю», то есть нужно преподносить ин-
формацию просто, понятно, интересно.
Собственно, вот этому и учились на тре-
нинге. Такой же тренинг прошел для ру-
ководителей, которые пойдут к своим
людям и будут рассказывать, что такое
Производственная система.

Производственная система внедряет-
ся во все структуры порта, и этот процесс
уже не остановить. От того, как мы по-
дойдем к ее применению на практике, и
будет зависеть эффективность и конкрет-
ный результат.
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     ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
      ИТОГИ

Грузооборот
портов Азово-
Черноморского
бассейна в начале
2021 года
сократился
Грузооборот морских портов Азо-
во-Черноморского бассейна в ян-
варе-феврале 2021 года составил
39,2 млн тонн. Это на 0,7% мень-
ше, чем за аналогичный период
прошлого года, сообщает пресс-
служба Росморречфлота.

Из них перевалка сухих грузов со-
ставила 17,3 млн тонн, увеличившись
на 20,3%, грузооборот наливных гру-
зов сократился на 12,7% – до 21,9 млн
тонн.

По данным Ассоциации морских
торговых портов России, грузооборот
портов Новороссийск составил 22,8
млн тонн (-8,5%), Туапсе – 4,2 млн тонн
(+7,2%), Ростов-на-Дону – 2,5 млн
тонн (-3,0%), Тамань – 4,1 млн тонн
(+26,5%), Кавказ – 2,3 млн тонн
(+29,7%).

По объемам перевалки грузов пор-
ты Азово-Черноморского бассейна
заняли первое место в РФ. Незначи-
тельно отстали порты Балтийского
бассейна –39 млн тонн (-9,4%). В це-
лом, грузооборот морских портов Рос-
сии за январь-февраль 2021 года
уменьшился на 3,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года и составил 128,3 млн тонн.

По итогам января 2021 года паде-
ние перевалки в портах Азово-Чер-
номорского бассейна было более зна-
чительным, сокращение грузооборо-
та составило 15,9% к уровню перво-
го месяца 2020 года – до 17,3 млн
тонн.

В отличие от первого, второй этап за-
нял гораздо меньше времени: не требо-
валось дополнительное оформление до-
кументации. Еще одно отличие: после
процедуры всем был выдан сертификат,
с соответствующими отметками о прове-
денной вакцинации. Кроме того, медики
оформили на каждого цифровой серти-
фикат вакцинированного: это электрон-
ный документ, который можно посмот-
реть и проверить в своем личном каби-
нете на сайте Госуслуги.

Западный волнолом находится в за-
падной части акватории порта Туапсе,
примыкая к пляжной полосе. Сооруже-
ние, предназначенное для защиты аква-
тории порта от волнения и наносов, со-
стоит из 17 массивов-гигантов с над-
стройкой из бутовой кладки и бетонного
парапета: они установлены на каменную
постель, защищенную берменными пли-
тами и откосными массивами. Общая
протяженность волнолома составляет
559,55 м, участка из массивов-гигантов
– 315,55 м.

Проектом, достоверность определения
сметной стоимости которого подтверди-
ли в Главгосэкспертизе России, предус-
мотрен капитальный ремонт сооружения,
поскольку проведенное ранее обследо-
вание выявило повреждения отдельных
конструктивных элементов.

ПРОЕКТЫ

В порту Туапсе отремонтируют
Западный волнолом
Как сообщает Главгосэкспертиза России, ведомством проведена провер-
ка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта
гидротехнического сооружения, защищающего акваторию от волнения и
заносимости и снижающего волновое воздействие на прибрежную зону.
По итогам проведения государственной экспертизы выдано положитель-
ное заключение.

В ходе реализации проекта планиру-
ется устранить подмывы постели под дву-
мя массивами-гигантами со стороны
моря, отремонтировать поврежденные
участки оболочки пяти массивов-гиган-
тов, а также поврежденные участки па-
рапета с первого по восьмой массив и с
десятого по семнадцатый. Кроме того,
будут отремонтированы поврежденные
участки надстройки всех массивов-гиган-
тов в плане и в фасадных плоскостях.

Долговечность бетонных конструкций
обеспечат за счет применения бетонов
на сульфатостойком портландцементе с
применением добавок.

Проектная организация – ООО «Про-
ектно-изыскательский и научно-исследо-
вательский институт морского транспор-
та «НовоморНИИпроект». Застройщик –
ФГУП «Росморпорт».

ЗДОРОВЬЕ

ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ
12 марта, ровно через три недели после первой прививки против COVID-19, в медпункте
ТМТП прошел второй этап вакцинации

Всем привившимся выдали на руки сертификат

Внесение данных для оформления
электронного сертификата происходит
после второй прививки. Также информа-
ция о прививке должна быть введена в
федеральный регистр вакцинированных.
Вводит информацию медицинская орга-
низация, в которой проводилась вакци-
нация, в нашем случае это ЦРБ № 1.

Как проходила вакцинация, какие по-
явились симптомы после прививки и по-
чему решил привиться рассказал началь-
ник отдела по транспортной безопаснос-

ти Алексей Анахин, испытавший всю про-
цедуру на себе:

– Вакцинацию прошел быстро, все
было хорошо организованно. В первый
раз заполнял документы, второй раз про-
сто сделали укол в предплечье. Как себя
чувствовал? После первой прививки чув-
ствовал себя замечательно, после второй
– ночью поднялась температура до 38о,
около 7 утра померял – 37о, а после 9 утра
было 36,6о. Видимо, такая особенность
моего организма, потому что у остальных,
кто делал со мной прививку, температу-
ра не поднималась. Я для себя сделал
вывод: чем человек старше, тем легче
переносит прививку. Почему я решил
привиться? Прежде всего, чтобы обезо-
пасить себя, своих родных и близких,
моей маме 90 лет – я желаю ей только
здоровья. Конечно, каждому самому ре-
шать, но чем скорее все привьются, тем
скорее выработается коллективный им-
мунитет. И мы победим эту заразу!

Вакцинация набирает обороты. Все
жалеющие сделать прививку против
COVID-19 на территории порта могут об-
ратиться к своим непосредственным ру-
ководителям. По мере формирования
списков и возможностей медиков, цент-
рализованная вакцинация сотрудников
ТМТП на территории порта продолжится.
Каждого, кто хочет привиться, известят о
времени заблаговременно.

Кроме того, администрация порта по-
шла навстречу сотрудникам, которые,
прежде чем принимать решение о при-
вивке, хотят сдать тест на наличие анти-
тел к коронавирусу. На сегодняшний день
достигнута договоренность о проведении
такого тестирования в рамках ДМС, соот-
ветственно, для портовиков – бесплатно.
Тестирование также будет организовано
на территории порта.
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Главное,
не ошибиться

Вера Бегеза родом из города Михай-
ловка Волгоградской области. Здесь вы-
росла, получила профессию, встретила
любовь и создала семью. Трудилась бух-
галтером на местном маслодельно-сыро-
дельном комбинате. Предприятие актив-
но проводило техническое переоснаще-
ние, осваивало выпуск новой продукции,
развивало розничную сеть. Работы было
много.

Пересмотреть место в жизни застави-
ло здоровье старшего сына. Врачи посо-
ветовали более теплый климат с соленым
морским воздухом. И тогда Вера с супру-
гом вспомнили об уютном Туапсе, в кото-
рый несколько раз ездили отдыхать всей
семьей. Горы, много зелени, яркое солн-
це и волнующее душу море… Обустраи-
ваться приехали, как говориться, с зак-
рытыми глазами.

«Было и жалко и страшно все менять,
– признается Вера. – На тот момент млад-
шему сыну было три годика. В городе ни-
кого не знали. Переезжали на пустое ме-

НАШИ КОЛЛЕГИ

Хранительница семейного очага
и финансовой безопасности Вера Бегеза
Уехать за тысячу километров, чтобы начать новую жизнь, мечтают многие, но решаются далеко не
все. Вера Бегеза, старший бухгалтер Туапсинского филиала ООО «Универсальный Экспедитор»,
лауреат корпоративной Премии «ПРИЗНАНИЕ» в номинации «Безопасность – моя ценность», в свое
время рискнула и ничуть не жалеет. О том, почему безопасность – одна из главных ценностей в
жизни – в новом рассказе о победителях премии.

сто». Но в итоге семейство Бегеза с вы-
бором не ошиблось. Туапсе, вместе со
своими дружелюбными жителями, быст-
ро стал дорогим и любимым сердцу го-
родом.

Десять лет вместе
В «Универсальный Экспедитор» Вера

Бегеза пришла почти с самого момента
его основания, в 2011 году. После пере-
езда работала главным бухгалтером в
одной из шипчандлерских городских ком-
паний. Периодически пересекалась с су-
довыми агентами «УЭ», стиль их работы
сразу отметила. А потом неожиданно при-
шло приглашение от «Универсального
Экспедитора» пройти собеседование –
резюме Веры все еще «болталось» на
одном из интернет-порталов.

«Не сразу откликнулась, по началу со-
мневалась в своих силах, – рассказыва-
ет Вера Бегеза. – Но работать позвали.
Пришлось осваивать морскую и транс-
портную терминологию. Штудировала
кодекс торгового мореплавания, тамо-
женный кодекс. Коллектив большой, за-
дачи неординарные, расслабляться неког-
да. Сейчас, когда в “УЭ» приходят новые
люди, сразу видно “своих» – сработается
человек или нет».

Вера Бегеза не представляет своей
жизни без коллектива. Коллектив отве-
чает ей взаимностью – старшего бухгал-
тера ценят за уверенное прикрытие «по
всем фронтам фискальной тематики» и
высокий профессионализм. Победа в
номинации «Безопасность – моя цен-
ность» корпоративной Премии «ПРИ-
ЗНАНИЕ» – очередное тому подтвержде-
ние.

«Несмотря на удаленность наших фи-
лиалов, ежедневно чувствуется большая
командная работа, – делится Вера. – К
выполнению поставленных задач каж-
дый подходит с искрой, с живой мыслью.
Никто не скован жесткими рамкам без-
думного исполнения. Стараемся найти
наиболее практичное решение, пережи-
ваем за компанию. Часто бывает, что день
закончился, а ты еще мыслями в работе,
созваниваешься с коллегами, обсужда-
ешь… Самое приятное, что руководство
нас слышит. От всего этого получаешь
удовлетворение, и на работу идешь как
на праздник».

Семейные узы
В жизни Веры Бегеза работу бухгал-

тером в транспортно-логистической ком-
пании можно смело назвать отметкой
судьбы. По первому образованию Вера
педагог, воспитатель. Но душой всегда
стремилась к работе бухгалтера. Во мно-
гом из-за того, что перед глазами всегда
стоял живой пример матери – главного
бухгалтера крупного пищевого произ-
водства.

«К профессии я шла целенаправлен-
но, – поясняет Вера. – Мама часто гово-
рила о трудностях работы бухгалтера, но
меня это не отпугнуло. А папа был заве-
дующим транспортного цеха, руководил
автопарком, поэтому связь с транспорт-
ном также вполне закономерна». Кста-
ти, супруг Веры – Владимир Бегеза – с
2018 года работает водителем автобус-
ного парка АО «ТМТП».

Вера – мать троих сыновей. Андрей,
старший, уже давно в «большом плава-
нии» – у него своя семья, пятилетний сын.
Владислав, средний, в этом году оканчи-
вает 11 класс и планирует поступать в вуз
на инженера-строителя. Младший сын
Петр только осваивает школьную науку,
учится во втором классе. О том, как се-
мейство Бегеза собирает детей в школу,
в сентябре прошлого года уже рассказы-
валось на страницах корпоративного
портала.

Воспитать троих сыновей – дело непро-
стое. Во многом Вере помогает получен-
ное образование педагога. «Очень мно-
го времени уделяю младшему сыну, – рас-
сказывает Вера. – Живу его увлечения-
ми, становлениями, школой. В системе
образования все меняется из крайности
в крайность. Многое зависит от учителя.
Но и я, как мать, не упускаю возможности
повлиять на его успехи. Делает уроки –
учу правильно сесть, держать спинку,
письменную ручку».

И хотя до больших общественных свер-
шений еще далеко, уже сейчас Вера Бе-
геза может гордится сыновьями. Нехват-
ки «рабочих рук» Вера в семье не чув-
ствует. Вместе лепят пельмени, пекут пи-
роги, созваниваются с бабушками.

Красота вокруг нас
О море и окружающей природе Вера

Бегеза говорит с восторгом юного нату-
ралиста: «Когда мы планировали переезд
в Туапсе, искали домик в частном секторе,

недалеко от береговой линии. Первое
время обязательно спускались к морю два
раза в день. Сейчас получается не все-
гда, но тоже стараемся. К морю нельзя
привыкнуть, оно всегда разное. Сегодня
волны бушуют, а на следующий день –
зеркальная гладь. Меняются времена года,
а вместе с ними и море. Один и тот же се-

Вера Бегеза беседует с коллегой

С семьей в отпуске

зон может быть разным. Зима бывает та-
кая, что можно купаться. В горах побеле-
ет, а в городе тепло, только и есть, что
верхушки гор в снегах. А бывает зима как
в этом году, с сугробами. Но лучше всего
в Туапсе весной. Начинает оживать при-
рода и зеленеть горы. Люблю наблюдать
смену погодных настроений. Если мы не
перестаем замечать красоту вокруг себя,
значит, мы по-настоящему живем и полу-
чаем от жизни удовольствие».

Важна правда
Как и в природе, в людях Вера Бегеза

больше всего ценит честность и правду,
и категорически не приемлет предатель-
ства. При чем в самом широком смысле
слова – в государственных делах, в ра-
боте, в семье, в жизненных установках.

««Не люблю, когда утаивают правду,
пусть даже близкому другу», – говорит
Вера. – Сама всегда говорю правду и
обосновываю занимаемую позицию.
Люди могут обижаться, но понимают. На-
верное, эта твердость в характере и по-
могла мне прийти к профессии».

На вопрос, есть ли у нее заветная меч-
та, Вера Бегеза отвечает с житейской
мудростью любящей матери: «Мечта есть,
но мечта эта приземленная. Мечтаю, как
мать, чтобы у детей все сложилось, чтобы
нашли себя в этой жизни, любимую про-
фессию, были счастливы».

Искренне желаем, чтобы мечта эта ис-
полнилась!

На призовой сертификат, врученный
Вере как победителю корпоративной
Премии «ПРИЗНАНИЕ», по решению со-
вета семьи, были приобретены полезные
и вместе с тем памятные вещи для дома и
домочадцев.

Подготовил
Александр Межников,

специалист Отдел коммерческой
работы и маркетинга ООО «Уни-

версальный Экспедитор»

Вера очень любит природу
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В турнирах приняли участие 148 спорт-
сменов в составе 18 женских и 19 мужс-
ких команд из 22 муниципальных обра-
зований региона. Туапсинский район
представляли: Анна Александрова, Ксе-
ния Ишутко, Ксения Александрова, Ека-
терина Мисюра. Тренирует девушек Зло-
бин Сергей. Мужская команда: Глеб На-
химов (капитан команды), Евгений Яню-
тин, Антон Петровичев, Александр Хар-
ченко.

Команда мужчин заняла 1-е место в
своей подгруппе, оставив позади силь-
ные команды городов Краснодара, Сочи,
Новороссийска, Геленджика, Анапы, Ар-
мавира, Ейского, Славянского и Тима-
шевского районов.

В составе мужской команды Туапсинс-
кого района по баскетболу играл наш
коллега, рабочий по комплексному обслу-
живанию АО «Туапсинский зерновой тер-
минал» Евгений Янютин. Он рассказал,
как проходили игры и как удалось выр-
ваться в лидеры соревнований.

– На соревно-
вания собрались
около 20 ко-
манд, представ-
лявшие, практи-
чески, все райо-
ны Краснодарс-
кого края. Я вхо-
жу в Туапсинскую
сборную по бас-
кетболу, – рас-
сказал Евгений
Владимирович. –
Играем вместе

более двух лет, поэтому знаем возмож-
ности и сильные стороны каждого игро-
ка. Как говорится, «сыгрались». Это по-
могло собраться в самый ответственный
момент. В первый день соревнований
вышли в победители, играли с команда-
ми из Усть-Лабинска, Гулькевичей и Ти-
машевска. Второй день тоже принес уда-

Туапсинская набережная красива в
любую погоду, и ее особенность зимой и
ранней весной – многочисленные стаи
птиц, кружащиеся над морем.

Фотохудожник Владимир Зимин, кста-
ти, бывший портовик, запечатлел летя-
щих чаек на фоне административного
корпуса порта и гостиницы «Каравел-

ФОТОФАКТ

У «Каравеллы» кружатся чайки
Весна преподносит нам погодные сюрпризы: то после аномального теп-
ла выпадает снег, то раньше срока зацветает алыча, то северный ветер
резко меняется на южный и приносит с собой дожди.

ла». Чайки иногда, сопротивляясь силе
ветра, просто парят у берега, оглашая
окрестности своими криками в сочета-
нии с шумом разбивающихся о камни
волн. Такие неповторимые моменты
очень красивы и замирают надолго толь-
ко на фотографиях, сделанных талант-
ливым фотографом.

Сосед толь-
ко сегодня
вернулся до-
мой после
празднования
Нового года,
сказал жене,
что его напуга-
ли петарды.

• • •
– Бабушка, – спросила Красная

Шапочка, – почему у тебя такие
большие уши?

– Чтобы маску носить, дитя мое.
• • •

– У меня все деньги уходят на
психолога.

– Что же у тебя произошло?
– Я на ней женился.

• • •
Одним из величайших достиже-

ний западной цивилизации считаю
то, что, пробив на кассе лишний
товар, кассирша не зовет Галю, а
нажимает на экране крестик.

• • •
Мозг человека устроен удиви-

тельным образом. Он работает
постоянно с момента рождения
до момента покупки смартфона.

• • •
Многие находятся в полностью

несоответствующем своим спо-
собностям материальном поло-
жении. И я не о бедных.

• • •
– Мой батя относится к панде-

мии очень серьезно.

– Почему ты так думаешь?
– От него постоянно пахнет са-

нитайзером.
• • •

Работать надо много, интенсив-
но, без выходных, чтобы потом
позволить себе самые дорогие
антидепрессанты и самого круто-
го психотерапевта.

• • •
– Как поймать тигра в клетку?
– Никак. Тигры бывают только

в полоску.
• • •

Если теща начала называть
тебя «сынок», это значит, что
уже весна, и на огороде полно
работы.

• • •
– Каждый раз, когда мы руга-

емся, моя жена превращается в
историчку.

– Может истеричку?
– Нет. Она припоминает все мои

ошибки с точными датами и вре-
менем...

• • •
А вы уже решили, на каком сай-

те проведете свой отпуск?
• • •

– Расскажите о себе.
– Да я себе то не все рассказы-

ваю... • • •
Жизнь коротка. Не тратьте ее

напрасно. Проводите как можно
больше времени в интернете,
споря с незнакомцами.

СПОРТ

БАСКЕТБОЛИСТЫ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
20-21 февраля в спорткомплексе «Олимп» Тимашевска состоялись финальные соревнования
первой группы по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд в рамках Спартакиады
трудящихся Краснодарского края 2021 года.

чу – обыграли Ейский и Белореченский
районы. Все команды достаточно силь-
ные, поэтому пришлось попотеть. В ито-
ге, привезли в Туапсе Почетную грамоту
и Кубок за занятое 1-е место.

По результатам соревнований победи-
телями и призерами среди мужских ко-

Кубок победителей у баскетбольной команды Туапсинского района.
Евгений Янютин – на фотографии в центре

манд стали: 1 место – Туапсинский рай-
он; 2 место – Ейский район; 3 место – Бе-
лореченский район.

Поздравляем победителей! Нам очень
приятно, что в Туапсинском порту рабо-
тают такие целеустремленные спортив-
ные парни, как Евгений Янютин.

КОНКУРС

Комфортный
Туапсе создаем
вместе

Недавно многие портовики запол-Недавно многие портовики запол-Недавно многие портовики запол-Недавно многие портовики запол-Недавно многие портовики запол-
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лось выбрать один из объектов длялось выбрать один из объектов длялось выбрать один из объектов длялось выбрать один из объектов длялось выбрать один из объектов для
благоустройства в городе Туапсе. Наблагоустройства в городе Туапсе. Наблагоустройства в городе Туапсе. Наблагоустройства в городе Туапсе. Наблагоустройства в городе Туапсе. На
выбор было предложено 3 вариан-выбор было предложено 3 вариан-выбор было предложено 3 вариан-выбор было предложено 3 вариан-выбор было предложено 3 вариан-
та: территория городского пляжа,та: территория городского пляжа,та: территория городского пляжа,та: территория городского пляжа,та: территория городского пляжа,
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Кроме анкетного опроса, голосова-
ние шло на сайте городской админис-
трации, которая является участником
Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания городской среды в ма-
лых городах и исторических поселе-
ниях, проводимого в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская
среда». Города-победители получат
до 80 млн рублей из федерального
бюджета на благоустройство и разви-
тие территорий общего пользования.

Сделан первый шаг – 15 марта за-
вершен прием предложений от жите-
лей города. Голосование шло на сай-
те администрации, по телефонам «го-
рячей линии», по электронной почте,
а также путем заполнения анкет. Ан-
кеты в ТМТП принесли молодые пор-
товики – члены Молодежного Совета
города.

Подведены предварительные ито-
ги голосования, и большинством голо-
сов туапсинцы выбрали для благоуст-
ройства территорию городского пля-
жа. Впереди не менее сложные зада-
чи: подготовка проектных предложе-
ний, участие во Всероссийском кон-
курсе, ожидание победы. Если все
пройдет удачно, то в следующем году
городской пляж ждут серьезные пре-
образования и обновление.


