
333333333333333. НАШ ФАРВАТЕР № 10 (255). 7 июня 2021 года 11111

№ 10 (255) 7 июня 2021 года

2 3 4

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Зинаида Залетаева
— дитя войны,
труженица мира

Индексационная
надбавка составит
1089 рублей

Приветствуем
нового коллегу

Материальная
помощь к отпуску

Спартакиада порта

Плечом к плечу
с Туапсинским
районом

Футболисты
порта впереди
всех

ГРУЗООБОРОТ

Грузооборот
портов Азово-
Черноморского
бассейна РФ
за 4 месяца
сократился
на 5,5%
Грузооборот портов Азово-Черно-
морского бассейна РФ по итогам
января-апреля 2021 года сократил-
ся на 5,5% год к году и составил
81,91 млн тонн. Перевалка сухих
грузов составила 35,25 млн тонн
(+5,7%), наливных – 46,66 млн тонн
(-12,5%), сообщает Ассоциация
морских торговых портов РФ.

Грузооборот порта Новороссийск со-
кратился на 11,8% и составил 46,86 млн
тонн. Стивидорной компанией ПАО
«НМТП» перевалено 17,5 млн тонн
(-19,5%), ЗАО «КТК-Р» – 19,78 млн
тонн (-11,1%).

Порт Тамань нарастил перевалку
грузов на 47,4%, до 10,67 млн тонн, Ту-
апсе – на 2,9%, до 8,89 млн тонн, Азов
– на 11%, до 2,39 млн тонн, Темрюк –
на 17,1%, до 1,44 млн тонн, Ейск – на
6,4%, до 1,42 млн тонн, Таганрог – на
3,8%, до 0,99 млн тонн.

Порт Ростов-на-Дону сократил пере-
валку грузов на 13,2%, до 5,04 млн
тонн, Кавказ – на 20,1%, до 3,9 млн
тонн.

Грузооборот портов Крыма по ито-
гам января-апреля упал на 80,7%, до
228,4 тыс. тонн. Перевалка грузов в
порту Керчь составила 59,4 тыс. тонн
(-91,5%), Севастополь – 80,2 тыс. тонн
(-43,8%), Феодосия – 88,8 тыс. тонн
(+83,9%).

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

ПОРТОФЛОТ ЛОКАЛИЗОВАЛ РАЗЛИВ НЕФТИ
Буксиры и суда Туапсинского морского торгового порта пришли на
помощь по очистке акватории от разлившихся нефтепродуктов

Поздним вечером 24 мая в районе акватории Туапсинско-
го порта произошел разлив нефтепродуктов. Масляное пят-
но находилось на удалении 800 метров от берега в районе

залегания глубоководного выпускного канализационного
коллектора. Проведена проверка обстоятельств случивше-
гося.

Тремя новыми КамАЗами по-
полнился автопарк Туапсе-
транссервиса, дочернего
предприятия АО «ТМТП». Гру-
зовики приобретены в рамках
реализации инвестпроекта,
направленного на развитие
возможностей Туапсинского
зернового терминала и, в ко-
нечном счете, увеличение
грузооборота зерновых.

Не секрет, что одним из главных
ограничений роста Туапсинского
морского торгового порта являют-
ся возможности железной дороги.

Продолжение на стр. 2

ФОТОФАКТ

КамАЗы помогут разгрузить малые суда
Все экспортные грузы поступают в
порт по ж/д и их объем зависит от
пропускной способности Туапсин-
ского транспортного узла, а ведь
зерновым еще и приходится «кон-
курировать» с не менее важными
для ТМТП грузами – углем и черны-
ми металлами.

Привлечь дополнительный
объем на ТЗТ без использования
ж/д можно через прием зерна с су-
дов река-море, с дальнейшей пе-
ревалкой на крупнотоннажные
суда, это и предусмотрено инвес-
тиционным проектом. Планирует-
ся, что зерно, поступившее в Туап-
се малотоннажным водным транс-

портом (суда река-море Волжско-
го пароходства), будет выгружать-
ся и, с помощью КаМАЗов, пере-
направляться на станцию выгруз-
ки зерна ТЗТ и уже из силосов тер-
минала – на крупнотоннажные
зерновозы.

Согласно проекту, таким обра-
зом планируется привлечь в год до-
полнительно 300 тыс. тонн груза.

– К перевалке зерна в ТМТП мы,
практически, готовы. КамАЗы, за-
куплены, зарегистрированы в
ГИБДД, осталось только оформить
пропуска», – отметил директор
ООО «Туапсетранссервис» Виктор
Архипов.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Мы расскажем, как суда и экипажи

Службы управления флотом АО «ТМТП»
ликвидировали последствия неожидан-
ного стихийного (или техногенного) ЧП.

На момент происшествия все термина-
лы Туапсинского морского торгового пор-
та работали в штатном режиме. Бунке-
ровка судов, откачка и слив в коллектор
очищенных вод не производились. «Мас-
штаб разлива свидетельствует о попада-
нии в воду большого количества нефте-
продуктов, во много раз превышающего
объем, который обрабатывается ТМТП.

Разведку в 7 утра 25 мая производил
экипаж буксира «Орфей».

– То, что мы увидели, конечно, впечат-
лило. Пятна, явно производные нефте-
продукта, за ночь разошлись по большой
площади. Разлив разделился – одна
часть ушла в сторону, вторая двигалась в
акваторию порта, – говорит капитан бук-
сира «Орфей» Сергей Шевцов.

Капитан порта объявил чрезвычайную
ситуацию в порту.

– В соответствии со своими обязатель-
ствами по обеспечению экологической
безопасности порта Туапсе, после обна-
ружения на внешнем рейде нефтяного
пятна, быстро мигрирующего в сторону
внутренней акватории порта, в АО
«ТМТП» был приведен в действие план
ЛАРН (ликвидация аварийного розлива
нефтепродуктов), – рассказывает дирек-
тор Службы управления флотом АО
«ТМТП», почетный работник морского
флота СССР, заслуженный работником
транспорта России Дмитрий Стоянов. –
План ЛАРН есть у каждого предприятия,
работающего в порту. Согласно нашему
плану ЛАРН действия всех экипажей, су-
дов расписаны практически поминутно.
В АО «ТМТП» сформировано и работает
нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование (АСФ ТМТП), в которое вхо-
дят экологический флот, буксиры и вспо-
могательные суда. Все, кто зачислен в это
формирование, прекрасно знают свои
задачи. Мы не раз их отрабатывали на
учениях, которые, согласно плану, прово-
дятся регулярно.

25 мая 2021 года наступил час истины.
Все, чему учились работники Службы уп-
равления флотом АО, все, что отрабаты-
вали на многочисленных учениях, при-
шлось реализовывать в реальных суро-
вых условиях.

По словам Дмитрия Стоянова, после
оценки состояния моря в акватории, было
принято решение начать с ликвидации
самых больших пятен и продолжать очи-
щать море в порядке их уменьшения. Пят-
на сконцентрировались возле причалов,
в районе СРЗ, сухого мола и на нефте-
районе. Там и начали работать нефтему-
соросборщики и вспомогательные суда.

– Действовали по отработанному на
учениях приему: вспомогательное судно
становилось в районе разлива и работа-
ло винтами, сгоняя нефтепродукт в одно

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

ПОРТОФЛОТ ЛОКАЛИЗОВАЛ РАЗЛИВ НЕФТИ

место, туда где его забирал нефтесбор-
щик, – рассказывает капитан нефтесбор-
щика «Сириус» Зорик Давидьян.

Одновременно другая команда выс-
тавляла боновые заграждения – обяза-
тельное условие сдерживания разлив-
шихся нефтепродуктов. В зоне загрязне-
ния был распылен сорбент, впитываю-
щий нефтепродукты и препятствующий
дальнейшему загрязнению морской
воды.

Конечно, основная нагрузка пришлась
на специализированные судна экологи-
ческого портофлота – нефтесборщики
«Вега» и Сириус». Также к ликвидации
разлива были привлечены буксиры «Ор-
фей», «Дедал» и «Агой».

– Всего в ликвидации разлива участво-
вало 34 работника службы управления
флотом АО «ТМТП». Экипажи судов
«Вега» – капитан Николай Сапожников,
«Сириус» – капитан Зорик Давидьян,
«Орфей» – капитан Сергей Шевцов, «Де-
дал» – старший помощник капитана Юрий
Козьменко, «Агой» – капитан Валерий
Гулай, а также ответственные работники
СУФ – Константин Тишенин, Иван Пла-
меневский, Николай Тарасенко не поки-
дали акваторию, пока не убрали после-

днее пятно. Работали с раннего утра до
17-00. Выполнили свою работу на отлич-
но, быстро и качественно, за что получи-
ли высокую оценку руководства ТМТП и
капитана порта, – говорит Дмитрий Сто-
янов.

Вся загрязненная вода и сорбент в
кратчайшие сроки были собраны в танки
нефтесборщиков для дальнейшей утили-
зации. Современное оборудование, ко-
торым оснащены суда экологического
флота ТМТП, позволяет оперативно про-
изводить операции по ликвидации раз-
ливов с максимальной эффективностью
– так, за только за первые сутки АСФ и
нефтесборщиками ТМТП было очищено
около 80% поверхности внутренней ак-
ватории порта.

Специализированные суда порта нео-
днократно демонстрировали свою эф-
фективность в ликвидации подобного
рода инцидентов как локальных, так и
масштабных. АО «Туапсинский морской
торговый порт» не является источником
разлива, однако все силы спецфлота
ТМТП были привлечены для очистки ак-
ватории вплоть до полного устранения
последствий для минимизации влияния
на окружающую среду.

В ликвидации разлива
нефтепродуктов в
акватории Туапсинского
порта участвовали
34 работника службы
управления флотом
АО «ТМТП». Экипажи
судов: «Вега», «Сириус»,
«Орфей», «Дедал»,
«Агой». Вся загрязненная
вода и сорбент в
кратчайшие сроки были
собраны в танки
нефтесборщиков для
дальнейшей утилизации.

29 мая в акватории Черного моря в районе Туапсе зафиксирован повторный
разлив нефтепродуктов, предположительно из того же источника – глубоко-
водного выпускного канализационного коллектора. Сразу же после объявле-
ния режима ЧС аварийно-спасательное формирование АО «ТМТП», включаю-
щее специализированные суда экологического флота, приступило к ликвида-
ции загрязнения на внешнем рейде. По завершении работ суда экологическо-
го флота ТМТП продолжили усиленный контроль за состоянием морской воды,
что позволило незамедлительно приступить к локализации разлива нефте-
продуктов при обнаружении повторного загрязнения и свести к минимуму
ущерб акватории Черного моря.

Вопрос:
Андрей Владими-

рович, просим вос-
становить матери-
альную помощь к от-
пуску, которая рань-
ше нам выплачива-
лась, а потом ее от-
менили. С нашей
зарплатой невоз-
можно ни съездить куда-нибудь отдох-
нуть, ни сделать что-то существенное
для дома.

Учитывая, что основную часть работ-
ников волнует тема индексации окладов
и тарифных ставок, предлагаю следую-
щий вариант решения данного вопро-
са: в 2021 году увеличить оклады на раз-
мер «индексационной надбавки» за
2014 год, а саму «индексационную над-

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ К ОТПУСКУ
бавку» уменьшить на эту же сумму, в
2022 году увеличить оклады на размер
«индексационной надбавки» за 2015 год
и так далее.

Татьяна Сапрыкина,
председатель первичной проф-

союзной организации ТМТП

Ответ:
Татьяна Ген-

надьевна, мате-
риальная по-
мощь на оздо-
ровление при
уходе в отпуск
была не отмене-
на, а трансфор-
мирована с 1 ян-

варя 2004 года путем увеличения часо-
вых тарифных ставок и окладов на 8,5%.

С даты очередного планового пере-
смотра индексационной надбавки – с 1
июля 2021 года – планируется проведе-
ние мероприятий по трансформации ра-
нее накопленной части индексационной
надбавки в базовые элементы оплаты
труда: оклад / часовую тарифную ставку
и ежемесячную премию. Далее продол-
жит действовать текущий механизм ин-
дексации с нулевого начального значе-
ния индексационной надбавки. Таким
образом годовой доход работников про-
демонстрирует дополнительный рост за
счет ежемесячных, годовых премий и не-
регулярных доплат по ТК.

Андрей Бубнов,
Генеральный директор

На «Прямую линию» свои вопросы
вы можете направлять на эл. почту
vopros@tamcom.ru или на WhatsApp
+7-916-716-29-14

НАЗНАЧЕНИЯ

Приветствуем
нового коллегу
1 июня 2021 года к исполнению
обязанностей директора по уп-
равлению персоналом ГК ТМТП
приступила Аида Константиновна
Ермакова.

В 2002 году Аида
получила первое
высшее образова-
ние в Самарском
Государственном
Педагогическом
Университете по

специальности
« Л о г о п е д и я ,
специальная
психология».
В начале ка-
рьеры ра-
ботала в
агентстве
по подбо-
ру персо-
нала и
к о н с а л -
тинговой

к о м п а н и и
«Экопси». В

2006 году закончила обучение в Госу-
дарственном Университете Управле-
ния по второй специальности – «Уп-
равление персоналом».

С 2005 по 2014 годы руководила
подразделениями по управлению пер-
соналом бизнес-единиц в торговых
компаниях (розничные сети, оптовая
дистрибуция), а с 2014 года – в про-
мышленных (производство металло-
конструкций – «Компания Металл Про-
филь», добыча полезных ископаемых
– Nordgold). В зону ответственности
Аиды входило как оперативное управ-
ление службами управления персона-
лом, так и внедрение корпоративных
стандартов: автоматизация процессов,
унификация процедур, разработка,
запуск и поддержка общекорпоратив-
ных проектов и практик в области HR
(оценка и обучение, кадровый резерв,
модернизация и унификация систем
оплаты труда; автоматизация оценки,
годового премирования, ряда кадро-
вых процедур; признание сотрудни-
ков, исследование и повышение вов-
леченности персонала, унификация
штатных расписаний, локальных актов,
оптимизация структур).

В начале 2019 года Аида перешла на
позицию директора по персоналу од-
ного из золотодобывающих рудников
компании Nordgold (входит в группу
«Северсталь») в Бурятии. Помимо уп-
равления службой и всеми направле-
ниями HR непосредственно на пред-
приятии, принимала участие в разра-
ботке HR-проектов в управляющей ком-
пании (коммуникация по компонентам
заработной платы, мобильное приложе-
ние «личный кабинет сотрудника», ав-
томатизация корпоративных программ,
стандартизация ЛНА и другие).

Системный подход и активная ком-
муникация Аиды позволяли ей безбо-
лезненно и быстро запускать и модер-
низировать процессы, повышать эф-
фективность работы подразделений,
сосредотачивая усилия квалифициро-
ванных сотрудников на важных для
бизнеса вопросах и сокращая до ми-
нимума рутинную операционную дея-
тельность.

СПАРТАКИАДА
«Папа, мама, я –
спортивная семья!»
26 июня на городском стадионе со-
стоится традиционная Спартакиада
работников АО «ТМТП» – «Папа, мама,
я – спортивная семья!», посвященная
Дню Морского и речного флота.

Всех портовиков ждем 26 июня на го-
родском стадионе в качестве болельщи-
ков. Проведите этот выходной день с се-
мьей и с родным коллективом.

Телефон для справок 71-306.
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Сама Зинаида Никифоровна, расска-
зывая о своей жизни, о более, чем 36 го-
дах, которые она отработала на СРЗ, все
время подчеркивает: и сегодняшняя мо-
лодежь – тоже труженики.

– Я живу с семьей внука – Юрий и его
жена Лена трудятся на производстве,
работают с утра до ночи, глядя на них,
вспоминаю себя. И думаю, нам было труд-
но, но и им не легче. Только, слава Богу,
их поколение не знает войны...

Детство маленькой Зины закончилось
22 июня 1941 года. Вот тогда, вместе с
одноклассниками, они стали трудовой
бригадой, и спрос с них был, как со взрос-
лых. «Мы убирали пшеницу, отвозили ее
на элеватор, там работали грузчиками,
поднимали зерно в коробах на плечах на
высокий этаж».

Пережив оккупацию, в мирной жизни
окончила школу и снова работала в кол-
хозе в родном Кошехабльском районе.

Ей везло на думающих и неравнодуш-
ных руководителей. Председатель колхо-
за, заметив пытливый ум смышленой де-
вочки, как-то сказал: «Тебе учиться надо».
И отправил Зину за счет колхоза на кур-
сы бухгалтеров. Потом с легкой душой
отпустил в большой город Туапсе. На Ту-
апсинском судоремонтном заводе, куда
она, приехав, поступила рабочей в литей-
ный цех, мастер почему-то попросил ее
заняться оформлением документов. И
сказал начальнику цеха: «Эта девочка
хорошо разбирается в бумагах, сможет
нам помогать». С тех пор она стала рабо-
тать учетчицей и табельщицей. Впослед-
ствии перевели в корпусный цех, где она
стала сначала табельщицей, а затем учет-
чицей в кладовой по комплектации агре-
гатов и узлов. Здесь ее заметил дирек-
тор СРЗ Семен Чертков и дал направле-
ние в Одесскую мореходку, которую она
заочно и окончила.

– Чертков был удивительный руково-
дитель. Помню, когда мы с Валентином
Петровичем, рабочим корпусного цеха,
только поженились, директор пригласил
нас к себе. Нас и еще три пары молодо-
женов. Поздравил и сказал: «Сразу квар-
тиру дать не могу, сейчас сдаем новый
дом, выделю вам жилье – делите пока
квартиру пополам на две семьи. А позже
что-нибудь придумаем». Как мы были сча-
стливы! Это же не снимать угол у чужих
людей. Жили прекрасно, рядом семья та-
ких же судоремонтников из бригады
мужа. Вскоре от завода получили двух-
комнатную квартиру, а потом и трехком-
натную, к тому времени у нас уже были
сын и дочь.

Со временем Залетаевы стали знаме-
нитой заводской семьей. Валентин Пет-
рович трудился в бригаде Николая Кес-
Оглы. Бригада неоднократно станови-
лась победителем соцсоревнований, а ее
работники были постоянными лидерами
производства.

– Они трудились с утра и до ночи, по
любому вызову, по звонку. Никогда не
слышала я от мужа ворчания или недо-
вольства. Мы, люди того поколения, рас-

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

ЗИНАИДА ЗАЛЕТАЕВА —
дитя войны, труженица мира
Ветерану Туапсинского судоремонтного завода в июне исполняется 90 лет

Зинаида Залетаева работала на СРЗ в пору его расцвета. Судоремонтники всегда возглавляли трудовые колонны на праздниках

ценивали труд, как рабочую гордость.
Всем нам хотелось достичь невозможно-
го, – говорит Зинаида Никифоровна.

Она вспоминает, когда прямо в море,
далеко от берега произошла поломка
одного судна. Буксировать судно на за-
вод было невозможно, небезопасно, да
и нецелесообразно. Судно с грузом жда-
ли за границей, нужно было срочно что-
то делать. И бригаду судоремонтников из
12 человек отправили на катере в море.
Сначала поехал Валентин Залетаев с
бригадиром, они оценили фронт работ,
что нужно сделать, какие необходимы
детали, инструменты. После загрузились
на катер и ушли в морскую командировку
на две недели. А Зинаида Никифоровна
готовила к комплектации детали на скла-
де.

– Я уже тогда была диспетчером по су-
дам, это значит, отвечала за подготовку к
ремонту в плане обеспечения узлами,
деталями. Мне давали на руки акт дефек-
тации – листов 8-10, и мы со слесарями и
кладовщиками должны были в опреде-
ленный срок четко по списку подготовить
все делали, а если надо и целые узлы.
Совещания в цехе всегда начинались с
нас. Говорили: в ремонт становится такое-
то судна, готовы? Мы отвечали – да или
еще два дня до окончания.

Можно сказать, что Зинаида Никифо-
ровна каждое судно знала изнутри – ка-
кая у него «начинка».

– Была такая серия судов «Казбек» из
танковой брони. Они были «всеширот-
ные», так как ходили и в южных широтах,
и в Арктику – сноса им не было, а вот ме-
ханизмы изнашивались. Таких судов
было 45. И когда наш завод начал их при-
нимать, возникла идея создать на заво-
де обменный фонд механизмов и тем са-

мым ускорить ремонт танкеров. С тех пор
так и было: судно вставало, механизмы
демонтировались, на их место ставили
другие, приготовленные без спешки в
цехах завода.

Хорошо помнит Зинаида Никифоров-
на и горячее лето 1963 года. Тогда на-
чался капитальный ремонт теплохода
«Ашхабад». Нужно было проточить ко-
ленчатые валы главной машины, заме-
нить цилиндры, большую часть трубопро-
водов и многое другое. Потом пришла
новая серия судов, и снова на заводе
освоили производства запасных меха-
низмов и деталей – этот метод был по тем
временам революционным. К середине
60-х выпуск судовых запчастей к агрега-
там составлял уже 17 процентов от об-
щего объема производства. В трубопро-
водном цехе освоили оцинкование труб
и их хромирование, по немецкой техно-
логии, заимствованной в ГДР, делали
поршневые втулки и кольца.

Жизнь кипела не только на заводе.
Подрастали дети. Вместе с родителями
они ходили в заводской колонне на Пер-
вомайские демонстрации, вместе отды-
хали в заводском доме отдыха у моря.
Залетаевы каждую свободную минутку
старались проводить с детьми – не как
сейчас, когда родители носят на руках
детей и не сводят с них глаз. Нет. Они
жили, были счастливы, радовались но-
вым трудовым будням также, как выход-
ным на природе, а дети всегда были ря-
дом, впитывая ту атмосферу счастья,
учась трудиться, быть ответственным.

Не случайно памятные наручные часы
отца, те, которые подарил ему лично ми-
нистр морского флота за «морскую ко-
мандировку», потом перешли по наслед-
ству к его сыну.

Валентин Петрович ушел 23 года на-
зад. Зинаида Никифоровна после выхо-
да на пенсию какое-то время еще рабо-
тала на заводе – периодически ее про-
сили подменить молодежь. Последние
годы она дома. Выросли внуки, и вот уже
у внука Юры недавно родилась дочка, Зи-
наида Никифоровна стала прабабушкой.

– Это они мне такой подарок к 90-ле-
тию сделали, – с гордостью говорит она.
– Молодежь мне во всем помогает, они
заботятся об мне. И дети не забывают,
дочка каждый день навещает, но рядом-
то внуки. Всегда помогут, спросят не нуж-
но ли чего. Мне с ними очень комфортно,
– говорит Зинаида Никифоровна.

И в Совете ветеранов ее никогда не
забывают. Ветеранская организация СРЗ
вошла в юрисдикцию АО «ТМТП», и те-
перь судоремонтники под крылом порта
– своего вечного соперника по соцсорев-
нованиям и друга по героическим трудо-
вым будням.

– Кто же знал, что наступит время, что
мы будем получать добавку к пенсии от
порта, и в праздники нас будет поздрав-
лять ТМТП. В прошлом году нам, труже-
никам тыла завода, порт, как и своим,
купил по выбору бытовую технику. Мы с
семьей думали, что взять – телевизор,
стиральную машину или холодильник?
Остановились на холодильнике. И при-
везли, красивый, современный! Спаси-
бо!

В свой 90-летний юбилей, который бу-
дет у Зинаиды Никифоровны в июне, она
получит от АО «ТМТП» материальную
помощь, положенную юбилярам, к ней
обязательно придут гости из Совета ве-
теранов СРЗ – как на майские праздни-
ки, с подарками, цветами.

И снова она ощутит себя молодой.

С 1 июля 2021 года всем портови-
кам традиционно будет установле-
на новая величина индексационной
надбавки, ее размер составит 1089
рублей в месяц. Порядок расчета
останется прежним: на основе дан-
ных о стоимости потребительской
корзины трудоспособного населе-
ния и роста индекса потребительс-
ких цен по Краснодарскому краю за
предшествующий год.

Индексационная
надбавка составит 1089 рублей

Изменение коснется индексационной
надбавки в размере 7991 рублей в ме-
сяц, накопленной за период с 1 июля 2014
года. Теперь работникам с повременной
оплатой труда она будет включена в дол-
жностные оклады и часовые тарифные
ставки, работникам со сдельной оплатой
труда – в персональные надбавки.

Таким образом, размеры основных
видов начислений у портовиков увели-
чатся за счет накопленной ранее индек-
сации, а индексационная надбавка бу-
дет начисляться заново – как и раньше с
1 июля.

Напомним, что в основе индексацион-
ной надбавки лежит принцип социаль-
ной справедливости. Ее размер одина-
ков для всех работников порта. Благо-
даря этому не увеличивается дисбаланс
в зарплатах у разных категорий сотруд-
ников, что неизменно происходит, когда
индексация происходит с учетом процен-
тов от тарифа.

Трансформация индексационной над-
бавки проводится во всех предприятиях
Первой Портовой Компании, куда кроме
АО «ТМТП», АО «ТЗТ», ООО «Нафта (Т)»
входят АО «МПСП», ООО «УПК», ЗАО

«Контейнерный терминал Санкт-Петер-
бург», АО «Таганрогский МТП». Измене-
ния направлены на унификацию расче-
тов с персоналом группы компаний и
росту доли основных видов оплаты тру-
да в общей структуре заработной платы.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в июне!

Поздравляем юбиляров июня!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 90-летием
Залетаеву Зинаиду Никифоровну

с 85-летием
Ладыгину Анну Степановну
Сибекина Вячеслава Иосифовича

с 80-летием
Лагашину Зою Ивановну
Смирнову Светлану Ивановну
Молдаванова Алексея Дмитриевича
Ющенко Любовь Веремеевну
Мельника Василия Ивановича
Пушкареву Татьяну Леонидовну

с 75-летием
Лисицына Георгия Владимировича
Водянникова Ивана Федоровича

с 70-летием
Баранчикова Владимира Игоревича
Бещетникову Галину Степановну
Охрименко Антонину Васильевну
Посошкова Валерия Ивановича

с 65-летием
Соловьеву Елену Юрьевну

Добряк Наталью Олеговну
Комисарук Ольгу Васильевну
Шарова Юрия Владимировича
Метревели Михаила Михайловича
Бубко Владимира Анатольевича

с 60-летием
Подгорную Марину Анатольевну
Лалаян Юрия Николаевича
Михайловского Николая Альбертовича

с 55-летием
Ткач Владимира Владимировича
Павлеченкова Владимира Владими-
ровича

с 50-летием
Грищенко Евгения Витальевича
Никитину Ольгу Владимировну

Наступил июнь, начало лета,
Словно обещание всего:
Будет много солнца, много света,
Будет новой жизни торжество!
Кто рожден в июне, тот лучится
Радостью, любовью, теплотой.
Так пускай все лучшее случится,
В этот час, и день, и год с тобой!

Как мне пе-
ревести сум-
му денег из
головы на
счет в банке?

• • •
– Можно я

сегодня по-
раньше уйду с работы? У меня
уважительная причина...

– Какая?
– Сегодня выходной.

• • •
Первое правило мужчины: сти-

рай носки и сообщения.
• • •

Прошу уволить меня по соб-
ственному желанию с сохранени-
ем заработной платы.

• • •
– Какую максимальную скидку

вы можете мне предложить?
– 100%. Вы ничего не платите,

мы ничего не делаем.
• • •

Постоянной неудачей заверша-
лись попытки провести инвента-
ризацию овец на ферме. Пере-
считав скот примерно до полови-
ны стада, комиссия каждый раз
засыпала.

• • •
Я из тех, кто носит ремень не

для того, чтоб брюки не падали,
а для того, чтоб пуговица не лоп-
нула.

• • •
– А давайте сегодня выпьем за

нас с вами, потому что без нас с
вами за нас с вами никто не вы-
пьет!

• • •
Купил самоклеящиеся обои.

Сижу. Жду.
• • •

Пытка водой заключается в
том, что человека привязывают
к стулу и включают воду. В итоге
он медленно сходит с ума от по-
нимания какой счет ему придет за
коммуналку.

• • •
– Уйдите, вы оскорбляете мои

чувства!
– Какие чувства?!
– Зрение, слух, обоняние!

• • •
Даже если не знаешь об автор-

стве Перро, легко догадаться,
что «Красная Шапочка» – иност-
ранная сказка. У нас обычно с
пирожками идут от бабушки, а не
к ней.

• • •
Как говорила одна моя знако-

мая, «идеальная жена есть у мо-
его мужа».

• • •
Словарный запас идеального

мужчины:
– Ты красивая.
– Давай купим.

• • •
Середина жизни человека – это

когда ни будущее, ни прошлое не
лучше, чем сейчас.

В последние дни мая Туапсинский район отметил 101-ю годовщину со дня
образования. Накануне главные торжества прошли в городском Дворце
культуры, где собрались жители и трудовые коллективы, что поздравить
добившихся особых успехов и внесших значимый вклад в процветание
родной земли.

Команда Туапсинского морского
торгового порта приняла участие в
Спартакиаде трудящихся на Кубок
главы Туапсинского района, приуро-
ченной к 101-й годовщине района.

30 мая на городском стадионе спортив-
ные команды трудовых коллективов Ту-
апсинского района боролись за звание
самого спортивного. Все состязания были
зажигательными, вызывали бурю эмо-
ций, надо было показать не только физи-
ческую подготовку, но и командный дух.
Перетягивание каната и «Веселые стар-
ты» с полосой препятствий и гонками на
«лыжах» не оставили равнодушными не
только участников соревнований, но и
многочисленных болельщиков, пришед-
ших поддержать своих коллег.

Команда ТМТП состояла из 9 человек
– это Дмитрий Лядовский, Роман Живог-
ляд, Роман Пиманов, Руслан Трегубов,
Ярослав Агафонов, Александр Шатарен-
ко, Иван Андриадис, Даниил Хрущев и
Юрий Соловьев. Все ребята показали
сплоченность, волевые качества, стрем-
ление к победе.

В итоге, команда ТМТП продемонстри-
ровала хороший результат и по итогам со-
ревнований заняла почетное 3 место за
перетягивание каната (ребята пришли
после ночной смены и приложили макси-
мум усилий, чтобы победить) и 4-е коман-
дное место в общем зачете. Это хороший
результат, в итоге – победила дружба. Как
говорится, главное, не победа, а участие!
Диплом за участие команды порта вру-
чила капитану начальник отдела по фи-
зической культуре и спорту Светлана Тро-
фимова.

ДЕНЬ РАЙОНА

Плечом к плечу
с Туапсинским районом

Ни одно из значимых в Туапсинском
районе мероприятий не проходит без уча-
стия Туапсинского морского торгового
порта. Градообразующее предприятие,
серьезный плательщик в бюджеты всех
уровней, основной наниматель трудовых
резервов – ТМТП является особо значи-
мым предприятием на земле туапсинс-
кой. Коллектив Туапсинского морского

порта на торжественном собрании пред-
ставлял коммерческий директор порта,
депутат городского совета Павел Чуби-
нидзе.

К своему 101-летию муниципалитет
пришел с достойными результатами: в
крае он на хорошем счету по ряду эконо-
мических показателей, здесь сохранено
финансирование социально значимых
направлений. Но, конечно, главное бо-
гатство Туапсинского района – его тру-
долюбивые люди.

На празднике поздравили жителей,
чьи труд и достижения были отмечены на-
градами. Особые слова благодарности
прозвучали в адрес туапсинцев, удосто-
енных звания «Почетный гражданин Ту-
апсинского района». На торжестве так-
же вручили грамоты и благодарности ад-
министрации Краснодарского края, бла-
годарственные письма и памятные знаки
Законодательного Собрания региона,
почетные грамоты администрации Туап-
синского района. Завершились торже-
ства праздничным концертом.

ПОРТ СПОРТИВНЫЙ

Веселые старты в День
Туапсинского района

Футболисты порта впереди всех
В тот же вечер, в День Туапсинского района, прошел турнир по футболу
среди любительских команд на Кубок главы муниципалитета.

Футбольная команда ТМТП «Порт» под руководством играющего тренера Макси-
ма Саркисова заняла 1 место, обыграв команду «Круазе» со счетом 3:0. Всего уча-
ствовало 10 футбольных команд Туапсинского района.

Мы верили в непобедимость наших футболистов. Молодцы! Так держать!


