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материалам:

Судьба одной
семьи в
истории порта

К летнему отдыху
готовимся зимой

Вредных веществ
в морской воде
не выявлено

Отдохни:

Сканворд
Анекдоты
Рецепт
Дайджесты прессы

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

НАЗНАЧЕНИЯ

Управляющим директором ОАО
«Туапсинский морской торговый
порт» назначен Юрий Викторович
Матвиенко. К своим обязанностям в
качестве управляющего директора он
приступил 1 января 2015 года.

На новом посту Юрий Матвиенко
сменил Владимира Герасименко, на-
значенного с 1 января 2015 года на
пост директора по стивидорной дея-
тельности ООО «Управление транс-
портными активами», управляющей
компании группы UCL Holding.

НАША СПРАВКА:

Матвиенко Юрий Викторович ро-
дился в 1964 году.

В 1987 году окончил Новороссийс-
кое высшее инженерное морское
училище; в 2010 году – Санкт-Петер-
бургский международный институт
менеджмента (IMISP).

С 1987 по 1994 год работал в ОАО
«Сахалинское морское пароход-
ство».

В 1994 году перешел в ОАО «Но-
вороссийское морское пароходство».

С 2003 по 2005 год занимал долж-
ности первого заместителя генераль-
ного директора и генерального ди-
ректора ЗАО «Морской портовый
сервис».

С 2005 по 2009 год – генеральный
директор ООО «Приморский торго-
вый порт».

В 2009-2011 годах – генеральный
директор ООО «БалттрансСервис».

С июня 2011 года – исполнительный
директор ОАО «Новороссийский мор-
ской торговый порт» (ОАО «НМТП»).

В июне 2013 года назначен на дол-
жность генерального директора ОАО
«НМТП».

Управляющим
директором
назначен Юрий
Матвиенко

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯПОРТ ПРИЛОЖИЛ ВСЕ СИЛЫ

ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ

Туапсинский морской торговый порт
приложил максимум усилий для ликвидации
декабрьского разлива нефти и включился в
борьбу с последствиями техногенной аварии
совместно со службами МЧС и Роснефти.

Грузооборот ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» в 2014
году составил 13,1 млн тонн, что на
7% больше аналогичного показате-
ля прошлого года.

Обработка сухих грузов в порту уве-
личилась на 17% до 6,4 млн тонн – в ос-
новном, из-за благоприятной конъюнк-
туры на рынке экспорта зерна. Объем
перевалки этого груза в ТМТП увели-
чился почти в 2 раза до 1,7 млн тонн.

Как известно, в ночь на 23 декаб-
ря 2014 года при проведении
пуско-наладочных работ на

240-м километре нефтепровода «Тихо-
рецк-2 – Туапсе», оператором которо-
го является ОАО «Транснефть», про-
изошел аварийный разлив нефти.

Большая часть нефтепродукта попала
в реку Туапсе и акваторию Черного
моря.

В городе Туапсе был введен режим
чрезвычайной ситуации и установлен
местный уровень реагирования.

К выполнению работ по локализации

разлива нефти привлечены Азово-Чер-
номорское ФБУ «Госморспасслужба
Росморречфлота» и нештатное ава-
рийно-спасательное формирование
ОАО «Туапсинский морской торговый
порт».

(Окончание на стр. 2)

ИТОГИ ГОДАГРУЗООБОРОТ ПОРТА
В ПРОШЛОМ ГОДУ ВЫРОС НА 7%

Экспорт черных металлов остался на
уровне прошлого года и составил 1,7 млн
тонн, объем перевалки угля вырос на 1%,
составив 2,7 млн тонн.

В связи с ростом спроса на внутреннем
рынке РФ и странах ближнего зарубежья,
в отчетный период объем импорта саха-
ра-сырца увеличился до 196 тыс. тонн,
превысив аналогичный показатель про-
шлого года на 83%. Объем импортных
плодоовощных грузов увеличился на 2%
до 112 тыс. тонн.

Объем перевалки нефтеналивных
грузов остался на уровне прошлого
года и составил 6,7 млн тонн.

В целом перевалка импортных гру-
зов в 2014 году увеличилась на 43% до
0,3 млн тонн. Объем экспорта, форми-
рующего основную часть грузопотока
ОАО «ТМТП», увеличился на 7% и со-
ставил 12,8 млн тонн. В структуре гру-
зооборота доля экспорта составила
98%, импорта – 2%.

С января по декабрь 2014 года ТМТП
обработал 854 транспортных судов (из
них 379 сухогрузных и 475 нефтеналив-
ных) и 95 690 железнодорожных вагонов.
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(Окончание.
Начало на стр. 1)

Предварительные итоги ра-
бот по ликвидации разлива
нефти были подведены на
прошлой неделе в админи-
страции Туапсинского райо-
на, где состоялось расши-
ренное совещание главы
района с представителями
МЧС и предприятий, работа-
ющих в акватории Туапсин-
ского морского порта.

На совещании выступил ди-
ректор службы управления фло-
том ОАО «ТМТП» Дмитрий Сто-
янов, который подробно доло-

О предварительных
результатах
исследований
рассказала инженер-
химик порта Анна
Минасовна Эзекян:

– Отбор проб для химических
исследований проводился в два
этапа.

1 этап – оценка состояния воды
акватории. При минимальном
воздействии выпусков сточных
ливневых вод порта в период от-
сутствия осадков, штиле, был
произведен отбор проб 9 декаб-
ря 2014 года в семи контрольных
точках акватории порта.

2 этап – оценка влияния вы-
пусков ливневых сточных вод
порта. Отбор проб производил-
ся после выпадения обильных
осадков 22 декабря 2014 года в
девяти контрольных точках.

Всего для химических иссле-
дований была отобрана 21 про-
ба воды. Проведены исследова-
ния каждой пробы по 16 показа-
телям: химическим – нефтепро-
дукты, взвешенные вещества,
растворенный кислород, БПК,

ПОРТ ПРИЛОЖИЛ ВСЕ СИЛЫ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

жил о действиях подразделений
Туапсинского морского торгово-
го порта по ликвидации послед-
ствий экологической аварии .

В частности Дмитрий Алексан-
дрович рассказал, что первона-
чально в виду штормовых усло-
вий в акватории порта, умерен-
ного «тягуна» обеспечить ликви-
дацию разлива нефти не пред-
ставлялось возможным. «Тягун»
– самое опасное в море течение,
вызывающее перемещение сто-
ящих у причала судов.

Капитаном морского порта Ту-
апсе 24 декабря было объявле-
но штормовое предупреждение.
В ОАО «ТМТП» были приведе-
ны в готовность три нефтемусо-
росборщика, подготовлено 1700 кг
сорбента, 200 погонных метров
сорбционных бонов, 6 скимме-
ров, 1500 погонных метров бо-
новых заграждений.

В операции приняли участие
57 спасателей нештатного ава-
рийно-спасательного формиро-
вания порта.

Как уточнил Дмитрий Стоянов,
из-за сложных погодных усло-
вий 25 декабря спасатели вруч-
ную начали очистку акватории,
собрав порядка четырех куби-
ческих метра замазочного мусо-
ра – бревен и веток.

На следующий день, 26 де-
кабря к ликвидации аварийно-
го разлива нефти в акватории
порта были привлечены суда
«НМС-4», «Сириус», «СТР-21»,
«Орфей», «Санитар-1». Они
очистили акваторию вдоль при-

чалов № 14, № 15 и судоремон-
тного завода, а также сильной
направленной струей из-под
причала № 7 «выдували» зама-
зученный мусор, нефтяную
эмульсию и распыляли сорбент.
В этот день нефтемусоросбор-
щиками порта было собрано
ориентировочно 3 кубических
метра вязкого нефтепродукта.
Кроме того, попутно производи-
лась очистка кранцевой защиты.

В субботу, 27 декабря, в райо-
не хозяйственного причала су-
доремонтного завода силами
судов «НМС-4», «Сириус», «Де-
дал», «СТР-21» было собрано
11 кубических метров замазу-
ченного мусора, который был

перегружен на специальную тех-
нику ОАО «Транснефть". А 4 ян-
варя на акватории котлована со-
брано ориентировочно 10 куби-
ческих метров плавающего му-
сора. Начавшийся в этот день
сильный шторм не позволил
провести дальнейшую очистку
акватории. Тем не менее, Туап-
синский морской торговый порт
внес значительную лепту в лока-
лизацию последствий аварии.

Несмотря на то, что решени-
ем главы района чрезвычайная
ситуация была отменена, ее по-
следствия еще могут сказаться
весной и летом – и в акватории
порта, и на пляжах Черноморс-
ких курортов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

К ЛЕТНЕМУ
ОТДЫХУ
ГОТОВИМСЯ
ЗИМОЙ

Служба управления пер-
соналом принимает заявле-
ния работников порта, жела-
ющих отправить детей на
летние каникулы в детские
оздоровительные учрежде-
ния: ВДЦ «Орленок» и ГУ са-
наторий «Белая Русь».

Заявления будут прини-
маться до 30 марта 2015 года.

К заявлению должен быть
приложен следующий пакет
документов:

1. Ксерокопия паспорта,
удостоверяющего личность
работника организации, яв-
ляющегося родителем (за-
конным представителем) ре-
бенка, для которого приобре-
тается путевка.

2. Ксерокопия документа,
удостоверяющего граждан-
ство ребенка (копия свиде-
тельства о рождении с отмет-
кой, подтверждающей граж-
данство Российской Федера-
ции, а так же копию паспорта
ребенка в случае достижения
им 14-летнего возраста).

3. Документ, подтверждаю-
щий постоянное проживание
ребенка на территории Крас-
нодарского края (копию домо-
вой книги).

4. Справка из ЕИРЦ.
Без данных документов заяв-

ление рассматриваться не будет.

Справки по тел. 71-3-06.

Из нашего
порта в новом
году
экспортировано
136,87 тыс.
тонн пшеницы
За период с 1 по 19 янва-
ря 2015 года из Туапсинс-
кого морского торгового
порта в общей сложности
экспортировали 136,87 ты-
сяч тонн пшеницы продо-
вольственной.

Зерно отправляли в Еги-
пет, Йемен, Кению, Мозамбик
и Турцию. Например, за 14-15
января отгружено на экспорт
пшеницы продовольственной
свыше 18 тыс. тонн в Турцию.

Как сообщает Россельхоз-
надзор по Краснодарскому
краю, из портов Новороссий-
ска, Ейска, Темрюка, Тамани
и Туапсе отправляют пшени-
цу продовольственную, яч-
мень, отруби пшеничные,
жмых подсолнечный и мучку
рисовую. Страны назначения:
Египет, Нигерия, Саудовская
Аравия, Турция, Гана, Танза-
ния, Мозамбик, Малави, Перу,
Италия, Ливия.

ЭКОЛОГИЯВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В МОРСКОЙ
ВОДЕ НЕ ВЫЯВЛЕНО

В декабре 2014 года группой охраны окружающей среды проводились работы в рам-
ках ежегодных комплексных экологических исследований с целью оценки состояния
экосистемы Туапсинского морского порта.

Химические исследования проводились собственной лабораторией группы охраны
окружающей среды службы ОТПБ и ООС порта. Бактериологическое и паразитологи-
ческое исследование морской воды в течение года четыре раза осуществлялись фи-
лиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

железо общее, азот аммоний-
ный, азот нитратный, азот нит-
ритный, фосфор фосфатов,
СПАВ, фенолы, рН и физичес-
ким – температура, запах, окрас-
ка/прозрачность, плавающие
примеси/осадок.

Отборы проб осуществлялись
с собственного катера СУФ пор-
та СТР в присутствии инженера
по ООС. При отборах проб были

составлены акты установленной
формы. Все поступившие в ла-
бораторию пробы зарегистри-
рованы и обработаны в соответ-
ствии с действующими норма-
тивными документами, регла-
ментирующими работу экоана-
литических лабораторий.

В настоящее время еще не все
аналитические исследования
закончены, так как некоторые

исследования требуют длитель-
ного времени. Например, опре-
деление полного БПК продол-
жается до 20 суток.

Предварительная оценка уже
выполненных анализов показы-
вает, что по сравнению с про-
шлым годом не произошло ухуд-
шения состояния акватории, при
спокойном состоянии воды в ак-
ватории превышений ПДК вред-
ных веществ в морской воде в
контрольных точках не выявле-
но. В период осадков в некото-
рых точках наблюдается превы-
шение ПДК по содержанию
взвешенных веществ и железу
общему, но анализ результатов
показывает, что эти превышения
не являются вкладом ливневых
вод порта, так как превышения
наблюдаются и в фоновых точ-
ках к выпускам.

Полный отчет о работе будет
представлен в службу после
окончания исследований, обра-
ботки и оформления результатов.
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Константин Михайлович Кара-
мышев, придя на работу в Туап-
синский морской торговый порт,
и не думал, что продолжит тру-
довую династию, начатую бабуш-
кой Еленой Федоровной в дале-
ком 1935 году.

В 30-е годы прошлого века порт
активно развивался. Как пишет в
своей книге «100 лет славных
дел» летописец нашего порта
Герман Салов, «...за первую пя-
тилетку в Туапсинском морском
торговом порту, кроме возведе-
ния гидротехнических сооруже-
ний, промышленных и служебных
зданий, широко развернулось
строительство культурно-быто-
вых, детских, лечебных заведе-
ний, жилого фонда и инженерных
сетей. Было начато строительство
Дворца культуры моряков (долгое
время являвшегося лучшим на по-
бережье). Вместо небольшого
деревянного строения амбула-
тории сооружается капитальное
здание новой поликлиники пор-
та с прекрасно оборудованны-
ми кабинетами и стационаром,
операционным и терапевтичес-
ким отделениями…»

Елена Федоровна Карамы-
шева, к 1935 году имевшая 3

года и 6 месяцев трудового ста-
жа, устраивается на работу в
порт в жилищно-бытовую сферу,
а именно заведующей прачеч-

ПО АРХИВНЫМ
МАТЕРИАЛАМ

Разбирая старый архив, оставшийся после смерти бабуш-
ки Елены Федоровны Карамышевой, Константин наткнул-
ся на скромную папку, аккуратно перевязанную выцветшей
ленточкой. Внутри находились пожелтевшие старые доку-
менты. Что это? Может, письма или обветшалые от вре-
мени облигации военных займов. Нет. Это были тонкие
листы, аккуратно исписанные чернильной ручкой,  – тру-
довая книжка, метрика, свидетельство об образовании, то
что так бережно всю жизнь хранила его бабушка и что се-
годня может пролить свет на судьбу их семьи.

Елена Федоровна
Карамышева

Виктор Иванович
Карамышев

ной и баней. В то время долж-
ность крайне почетная. Не имея

элементарных бытовых
удобств, рабочие, живя в
скудных условиях, могли
каждый день после смены

мыться в бане, соблюдать пра-
вила гигиены, получать чистую
одежду, отстиранную в местной
прачечной. Елена Федоровна
отдает все время работе, одно-
временно воспитывая с мужем
Иваном Константиновичем тро-
их детей: Федора (1922 г.р.),
Виктора (1924 г.р.) и Надежду
(1928 г.р.).

В те годы порт не только при-
нимал на работу сотрудников, но
и давал им, малограмотным, об-
разование. Сохранилось свиде-
тельство об окончании началь-
ной школы при «М.К. Управле-
ния портом», выданное в 1938
году Карамышевой Е.Ф., с оцен-
ками по русскому – «хорошо»,
арифметике – «отлично», гео-
графии – «хорошо». Сохранила
история и фамилию директора
портовской школы тех лет – И.

Пилинский, свидетельство под-
писывала заведующая РОНО
некая Дворецкая.

«15 марта 1934 года функци-
онировавшие самостоятельно
«Морфлот», «Совторгфлот»,
«Цуморпорт» были объедине-
ны в состав Центрального уп-
равления морского флота –
«Цуморфлот», – пишет историк
Герман Салов. – В связи с даль-
нейшим увеличением экспорта
нефти особенно пополнился
нефтеналивной район Черно-
морского пароходства. В порту
Туапсе создается самостоя-
тельное объединение «Совтан-
кер». Порт превращается в
крупнейший нефтеналивной
порт в стране».

Подтверждение этих слов мы
видим и в документах простых
работников порта – «Совтан-
кер» в те годы объединил не-
сколько предприятий. В трудо-
вой книжке Елены Карамыше-
вой есть такая запись: «В связи
с объединением жилгрупп пор-
та, СРЗ и «Совтанкера» перево-
дится в распоряжение «Совтан-
кера».

1941 год. Испытание и горе
для всех советских людей. На-
чало Великой Отечественной
войны. Сын Игорь заканчивает
9 класс туапсинской средней
школы № 1. В табеле успевае-
мости, подписанном классным
руководителем М. Дондуковой,
только хорошие и отличные
оценки. Впереди – последний
год детства. После окончания
школы, как только исполнилось
18 лет, в декабре 1942 года, Вик-
тора Ивановича Карамышева
забирают на фронт. Мать боль-

ше никогда не увидит своего
сына. Сначала были долгождан-
ные письма-треугольники с
фронта, потом переписка пре-
кратилась. Каждый звон коло-
кольчика почтальона-велосипе-
диста отдавался щемящей тос-
кой в сердце женщины и глухим
предчувствием беды. Она отго-
няла тяжелые мысли, механи-
чески ходила в порт и работала,
работала, работала… Но мате-
ринское сердце не обманешь. 8
сентября 1944 года с фронта
пришла похоронка, в ней три
скупых слова «пропал без вес-
ти».

Иван и Елена Карамышевы не
теряли надежду отыскать хотя
бы могилу сына, писали в Моск-
ву, в газету «Известия», но по-
иски оказались тщетными. Ото
всюду приходили лишь дежур-
ные ответы.

Перед войной, как пишет Гер-
ман Салов, «в связи с развер-
нувшимся большим строитель-
ством в Новом порту и Старом
порту на базе портовых механи-
ческих и кабельных мастерских
создается судоремонтный за-
вод. Из массивов кладки возво-
дится набережная в сторону бе-
регового мола (начавшегося
строительства Широкого мола)
на протяжении 332 м (причалы
№ 14, 15 СРЗ) для отстоя судов
ремонтирующихся судов».

Как только был создан судо-
ремонтный завод, Елена Федо-
ровна перешла на работу на но-
вое предприятие и проработала
на СРЗ им. Дзержинского всю
оставшуюся жизнь. В трудовой
книжке Карамышевой это пос-
ледняя запись.

В музее Туапсинского морского торгового порта хранится
множество подлинных документов, свидетельствующих о
славной истории предприятия. Теперь среди них будут на-
ходиться и бумаги из семейного архива Карамышевых. Мы
передали их председателю Совета ветеранов порта Влади-
миру Алексеевичу Броку, он обещал сохранить эти истори-
ческие документы для будущих поколений портовиков.

СУДЬБА ОДНОЙ
СЕМЬИ В ИСТОРИИ ПОРТА

Как известно в результа-
те непогоды на юге
России ОАО «РЖД»

был введен трехдневный кон-
венционный запрет на погруз-
ку всех видов грузов на стан-
ции Новороссийск, Туапсе, Вы-
шестеблиевская, Грушевая,
Темрюк и Гетмановская.

Сложная ситуация с разгруз-
кой вагонов начала склады-
ваться еще в декабре 2014
года, когда на Черноморском
побережье резко ухудшились
погодные условия. В порту Ту-
апсе из-за штормового ветра и
сильного волнения моря – вы-
сота волны достигала 6 метров!
– все суда неоднократно выво-
дились на внешний рейд, по-
грузка не производилась,
складские площади оказались

СИТУАЦИЯВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ПОГРУЗКУ
СОСТАВОВ РЖД ОТМЕНЕН
полностью заполненными.

В январе непогода не давала
поставить к нашим причалам
свыше 20 судов, ожидавших по-
грузки 103 тысяч тонн зерновых,
140 тысяч тонн угля и 53 тысяч
тонн металла.

Только с 8 часов утра 13 янва-
ря в связи с улучшением погод-
ных условий и отменой штормо-
вого предупреждения по порту
Туапсе началась расстановка
судов к причалам и возобновле-
ние работы в штатном режиме.

15 января запреты на погруз-
ку были отменены. Сейчас глав-
ное – оперативно обрабатывать

скопившийся груз, а это, в пер-
вую очередь, зависит от эффек-
тивной организации совместно-
го с железнодорожниками пла-
нирования и логистики.

– Сегодня проблемы взаимо-
действии с партнерами в лице
РЖД отсутствуют, – говорит ди-
ректор по коммерческой работе
и эксплуатации Павел Чубинид-
зе. – Устраняя последствия, со-
зданные ненастьем, железнодо-
рожники идут нам навстречу.
Определенную обеспокоен-
ность вызывает накопление ва-
гонов на полигоне СКЖД. Из-за
этого – по мере выхода ТМТП на

штатный  режим выгрузки и ос-
вобождения переполненных за
время шторма складов – воз-
можны перебои с подводом со-
ставов и несвоевременная убор-
ка порожних вагонов из порта.

Отдельная тема – перевалка
зерна. Выгрузка зерновых в на-
шем порту в пиковые периоды
производилась параллельно на
2 судна сразу: на одно – через
терминал и прямым вариантом
– непосредственно с вагона на
судно. Это позволяло выгружать
до 170 вагонов, при нормативе
в 110. Сегодня ситуация обстоит
с точностью до наоборот.

14 и 15 января было отгру-
жено 286 вагонов с зерновы-
ми грузами. Общий поток зер-
на для порта составил 480 ва-
гонов. При возможности выг-
ружать 110 вагонов и больше,
выгрузка составляет порядка
50 вагонов. Причина в том, что
специалисты «Россельхознад-
зора», осуществляющие дос-
мотр зерновых грузов, прибы-
вающих в адрес ТМТП, дают
разрешение на выгрузку толь-
ко очень ограниченного коли-
чества вагонов. Если ситуация
не изменится, можно ожидать
накопления вагонов с зерном,
и, как следствие, появление
новых «брошенных» поездов.
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СКАНВОРДИК

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ

Утро. Понедельник. На-
чальник спрашивает:

– У тебя глаза красные.
Пил, что ли?

– Нет! По работе скучал,
плакал!

• • •
Встречаются два мужи-

ка. Один, вытирая пот со
лба, говорит:

– Вот сходил за кварти-
ру заплатил, на рынке
овощей купил, в магазин
надо забежать. А ты как?

– А я всю зарплату сра-
зу жене отдаю!

Куриный
рулет

Состав: курица – 1шт., быст-
рорастворимый желатин –
3 ст. л., перец болгарский –
1 шт., зелень, соль, перец.

Приготовление
Взять высокий и узкий пакет

из-под сока (внутри должна быть
прослойка из фольги). Курицу
вымыть, обсушить и отделить
мясо от костей. Мясо порезать
маленькими кусочками, посо-
лить и поперчить. К мясу доба-
вить порезанный небольшими
кубиками болгарский перец.

Желатин развести в стакане
горячей воды, размешать до ра-
створения желатина и процедить.

Заполнить коробку из-под
сока мясом и залить желатино-
вым раствором.

Сверху пакет застегнуть степ-
лером и поставить в кастрюлю с
холодной водой (пакет с руле-
том на 2/3 части должен быть по-
гружен в воду).

Варить рулет примерно 1 час.
Затем готовый рулет остудить,
не раскрывая пакет, и поставить
в холодильник на 3-5 часов, что-
бы застыл желатин. У пакета от-
резать верх и аккуратно достать
рулет.

– Папа, пошли смотреть
мультики!

– Видишь ли, сынок, я
уже давно вырос из муль-
тиков. Да и что там смот-
реть? Вот взять тех же
«Фиксиков»: первые 7 се-
рий ещё ничего, а с 11-й -
полная муть! А 35-я, 47-я
и 61-я - вообще полная
ерунда!

• • •
Родители, которые не

научили своих детей за-
рабатывать деньги, будут
это делать за них до са-
мой смерти.

• • •
– Сынок, смотри: у меня

850 рублей, а у мамы 150
рублей. Сколько денег у
мамы?

– 1000 рублей.
– Верно, сынок...

• • •
Помните! Лучше всех в

колхозе работала ло-
шадь. Но, тем не менее,
председателем она так и
не стала…

Мурманский
порт установит
систему
пылеподавления

•      Мурманский морской тор-Мурманский морской тор-Мурманский морской тор-Мурманский морской тор-Мурманский морской тор-
говый порт за 135 млн рублейговый порт за 135 млн рублейговый порт за 135 млн рублейговый порт за 135 млн рублейговый порт за 135 млн рублей
приобрел водяные пушки иприобрел водяные пушки иприобрел водяные пушки иприобрел водяные пушки иприобрел водяные пушки и
другое оборудование для по-другое оборудование для по-другое оборудование для по-другое оборудование для по-другое оборудование для по-
давления угольной пыли, надавления угольной пыли, надавления угольной пыли, надавления угольной пыли, надавления угольной пыли, на
которую уже много лет жалу-которую уже много лет жалу-которую уже много лет жалу-которую уже много лет жалу-которую уже много лет жалу-
ются жители города.ются жители города.ются жители города.ются жители города.ются жители города.

Данная система пылеподав-
ления произведена в Италии,
она первая подобная в Мурман-
ске. Установка должна завер-
шиться весной, а в строй систе-
ма будет введена к лету.

Murman.ru

Кстати, в Туапсинском морс-
ком торговом порту подобная
система пылеподавления ус-
пешно работает с 2010 года.

В Сочи открыли
морской вокзал
«Мацеста»
после ремонта

•      Министр транспорта Мак-Министр транспорта Мак-Министр транспорта Мак-Министр транспорта Мак-Министр транспорта Мак-
сим Соколов открыл новыйсим Соколов открыл новыйсим Соколов открыл новыйсим Соколов открыл новыйсим Соколов открыл новый
морской вокзал «Мацеста».морской вокзал «Мацеста».морской вокзал «Мацеста».морской вокзал «Мацеста».морской вокзал «Мацеста».

«Это памятный объект, и это
первое открытие 2015 года в
Сочи», – сказал министр на це-
ремонии.

Он отметил, что сейчас в Сочи
прибывает много туристов, и
«строители сделали большой
подарок для них».

Морвокзал Мацесты в совет-
ские годы обеспечивал туристи-
ческий поток, но в конце 80-х
годов он утратил свой статус,
однако, Олимпиада дала толчок
для восстановления этого транс-
портного объекта.

Sochi-express.ru

К грузовому
порту Ялты
припишут
15 судов

•      В порту Ялты появилосьВ порту Ялты появилосьВ порту Ялты появилосьВ порту Ялты появилосьВ порту Ялты появилось
первое за всю постсоветскуюпервое за всю постсоветскуюпервое за всю постсоветскуюпервое за всю постсоветскуюпервое за всю постсоветскую
историю города грузовое суд-историю города грузовое суд-историю города грузовое суд-историю города грузовое суд-историю города грузовое суд-
но с местной пропиской.но с местной пропиской.но с местной пропиской.но с местной пропиской.но с местной пропиской.

Судно «Тасе» после регистра-
ции в Ялте будет работать с пор-
тами Дона, Азовского моря, Таган-
рога, Ростова-на-Дону и поможет
обеспечивать полуостров необ-
ходимыми грузами и товарами.

«Крымская судоходная компа-
ния» создана руководством Ял-
тинского морского порта совмес-
тно с инвесторами и будет орга-
низовывать морские перевозки
между портами материковой час-
ти России и Крыма. Планируется
приобрести еще до 15 кораблей.

News.mail.ru

Морской
технологический
университет
откроют в Керчи

•      Премьер-министр РоссииПремьер-министр РоссииПремьер-министр РоссииПремьер-министр РоссииПремьер-министр России
Дмитрий Медведев подписалДмитрий Медведев подписалДмитрий Медведев подписалДмитрий Медведев подписалДмитрий Медведев подписал
распоряжение о созданиираспоряжение о созданиираспоряжение о созданиираспоряжение о созданиираспоряжение о создании
Керченского госКерченского госКерченского госКерченского госКерченского государственно-ударственно-ударственно-ударственно-ударственно-
гогогогого морского технологического морского технологического морского технологического морского технологического морского технологического
университета.университета.университета.университета.университета.

Согласно документу, универ-
ситет отнесен к ведению Росры-
боловства.

«В университете будут реали-
зовываться образовательные
программы высшего и среднего
профессионального образова-
ния, а также проводиться науч-
ная деятельность. Университет
будет готовить специалистов в
области рыбного хозяйства», –
отмечается в сообщении.

Kerch.fm

Найдены
останки корабля,
затонувшего в
III веке до н.э.

•      Корабль использовалсяКорабль использовалсяКорабль использовалсяКорабль использовалсяКорабль использовался
для снабжения римской ар-для снабжения римской ар-для снабжения римской ар-для снабжения римской ар-для снабжения римской ар-
мии либо был грузовым суд-мии либо был грузовым суд-мии либо был грузовым суд-мии либо был грузовым суд-мии либо был грузовым суд-
ном богатого купца.ном богатого купца.ном богатого купца.ном богатого купца.ном богатого купца.

Дайверы из американской ко-
манды Global Underwater
Explorers подняли со дна Среди-
земного моря уникальные арте-
факты с греко-римского корабля,
затонувшего во время Пуничес-
ких войн, между 218-201 годом
до н.э.

Находка была сделана вбли-
зи итальянского острова Пана-
рея на глубине 125 м. По расска-
зам дайверов, корабль прекрас-
но сохранился, как будто не было
прошедших 2000 лет.

Moya-planeta.ru


