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Хотите работать?
Идите к нам!

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ФИНАНСЫ
СОЦПОЛИТИКА

5 сентября состоялось очередное заседание Социальной комиссии АО «Туапсинский морской
торговый порт». На повестке дня стояло 6 вопросов оказания материальной помощи по
заявлениям работников порта на неотложные нужды.

Социальная помощь в приоритете

Каждый месяц члены комиссии, состоящей из представителей
работодателя и профсоюзных организаций, рассматривают са-
мые различные вопросы финансовой помощи портовикам по раз-
ным направлениям. На данном заседании присутствовало шесть
членов комиссии из восьми: от работодателя – Владимир Мос-
каль, Михаил Шпитальный, Геннадий Дудар, от работников –
Денис Ткаченко, Эдуард Журавлев, Анатолий Ружьев.

Были рассмотрены и удовлетворены заявления работников
на оказание материальной помощи на дорогостоящее лече-
ние и приобретение лекарств, на оплату обучения, на приоб-
ретение санаторно-курортной путевки, на компенсацию посе-
щения культурно-массовых мероприятий, фитнес-клуба, а так-
же выделены средства для оказания спонсорской помощи бас-
кетбольной команде порта для участия в первенстве России.

Объем перевалки сухогрузов составил
218,4 млн тонн (+8,8%), в том числе: угля
– 89,3 млн тонн (+12,0%), грузов в кон-
тейнерах - 27,7 млн тонн (+3,7%), зерна –
20,6 млн тонн (+10,6%), черных металлов
– 19,1 млн тонн (+7,4%), грузов на паро-
мах – 15,1 млн тонн (+5,6%), минераль-
ных удобрений – 10,6 млн тонн (+0,5%),

Грузооборот морских портов РФ за январь-август составил 468,6 млн тонн

руды – 5,8 млн тонн (+35,2%), лесных гру-
зов – 3,7 млн тонн (+4,8%), накатные гру-
зы – 2,8 млн тонн (рост в 1,7 раза).

Объем перевалки наливных грузов
увеличился до 250,2 млн тонн (+3,1%), в
т.ч. сырой нефти на 9,8% до 146,4 млн тонн
и сжиженного газа – до 8,6 млн тонн
(+3,9%), в то же время снизилась пере-

валка нефтепродуктов – до 92,9 млн тонн
(-5,8%).

Экспортных грузов перегружено 371,6
(+5,5%), импортных грузов – 20,5 млн
тонн (-7,8%), транзитных – 32,5 млн тонн
(+0,5%), каботажных – 44,0 млн тонн
(+20,4%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил 158,0
млн тонн (+4,7%), в т.ч. перевалка сухо-
грузов увеличилась до 67,6 млн тонн
(+12,3%), а наливных уменьшилась до 90,4

млн тонн (-0,3%). Увеличили объем пе-
ревалки грузов операторы морских тер-
миналов портов Новороссийск до 85,8
млн тонн (+1,9%), Кавказ - до 20,7 млн
тонн (+3,8%), Тамань – до 8,5 млн тонн
(+10,8%), Ростов-на-Дону – до 8,5 млн
тонн (+27,7%), Азов – до 4,2 млн тонн
(+6,8%) и Ейск – до 2,5 млн тонн (+13,0%),
Темрюк – до 1,9 млн тонн (+12,4%) Умень-
шился грузооборот портов Туапсе – до
16,8 млн тонн (-0,3%) и Таганрог – до 1,5
млн тонн (-21,4%).                             АСОП

Грузооборотонн морских портов РФ за 8 месяцев 2016 года увеличился
на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и соста-
вил 468,6 млн т. Об этом сообщает Ассоциация морских портов России.

Чистая
прибыль порта
выросла
в полтора раза
Чистая прибыль АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» за
январь-июнь 2016 года по меж-
дународным стандартам финан-
совой отчетности (МСФО) соста-
вила 1,67 млрд. рублей, что в 1,5
раза превышает показатель ана-
логичного периода прошлого
года, говорится в материалах
компании.

Выручка ТМТП за отчетный период
выросла на 24,4% в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года и
составила 3 млрд руб.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Большое
детское
спасибо!

Администрация, сотрудники и
воспитанники МБДОУ ДС № 33
«Журавлик» города Туапсе выра-
жают сердечную благодарность Ту-
апсинскому морскому торговому
порту за финансовую благотвори-
тельную помощь нашему детскому
саду.

Благодарим вас за проявленное
чуткое отношение к воспитанни-
кам коррекционного образова-
тельного учреждения, нуждающим-
ся в помощи!

Желаем всем портовикам дальней-
шего благополучия, процветания и ус-
пехов.

И.В. Петрова,
заведующая

МБДОУ «Журавлик»
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В ТМТП приезжали руководитель про-
ектов по совершенствованию производ-
ства Виктор Максимов и эксперты по бе-
режливому производству Оксана Ивано-
ва и Андрей Карпенко, которые на при-
мере проектов, реализованных в АО
«Морпорт СПб», показали, из чего состо-
ит система 5С и какие последовательные
мероприятия нужны для ее внедрения.

Проекты, казалось бы, не несут пря-
мого экономического эффекта, тем не
менее, сказываются на эффективности
работы, упорядочивают рабочие места,
налаживают систему учета и обеспече-
ния производственных участков инстру-
ментом, оборудованием и материалами.
Кроме того, организация рабочего мес-
та помогает улучшить эмоциональное
состояние работников.

Представители руководства ПКМ оз-
накомились с теоретической и практичес-
кой частью основ Бережливого произ-
водства, в частности с основными этапа-
ми внедрения системы 5С. Стоит напом-

РАБОЧАЯ СЕССИЯ

Бережливое производство –
начинаем внедрение5 и 6 сентября в АО «ТМТП» прошла рабочая сессия по изучению одного

из фундаментальных инструментов Бережливого производства («произ-
водственная система») – системы организации рабочих мест на базе прин-
ципов «5С». Экспертами-консультантами выступили наши коллеги из от-
дела управления проектами по совершенствованию производства АО «Мор-
ской порт Санкт-Петербург».

нить, что это уже вторая рабочая сессия
по данному направлению. Первая прохо-
дила в июле прошлого года при непос-
редственном участии Майкла Вейдера,
ведущего тренера-консультанта ГК «Орг-
пром».

На практическую часть участники сес-
сии отправились на участки производ-
ственного комплекса механизации пор-
та для того, чтобы на базе полученных
знаний определить скрытые потери и воз-
можности для улучшения. На итоговом
совещании была составлена и поддер-
жана Управляющим директором дорож-
ная карта по внедрению системы 5С. Пер-
выми этапами реализации станут сорти-
ровка, систематизация хранения инстру-
мента, поддержание чистоты и порядка
на рабочих местах. Следующая сессия-
аудит пройдет в ноябре этого года.

Производственная система успешно
внедряется в Санкт-Петербургском пор-
ту с конца 2014 года. Концепция основы-
вается на постоянном стремлении каждо-

го сотрудника к совершенствованию, как
своих непосредственно выполняемых
операций, так и процессов компании.

В ТМТП, по аналогии Петербургским
портом, внедрением системы занимает-
ся специально созданная проектная груп-
па под руководством Михаила Зорина.
Основной целью системы будет посте-
пенное улучшение во всех сферах дея-

тельности Компании через совершен-
ствование производственных процессов,
культуры производства и активизации
рационализаторской деятельности. Важ-
но, чтобы каждый с компании знал и при-
менял основные принципы и инструмен-
ты Бережливого производства, поэтому
в задачи проектной группы входит обуче-
ние всех работников порта.

БЛИЦ-ОПРОС
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Важно мнение
всех работников
Для нас важно, что думают работ-
ники о проблемах и задачах ком-
пании. Поэтому мы продолжаем
проведение блиц-опросов, ответ
на которые может высказать каж-
дый работник порта. Ваше мне-
ние будет доведено до руковод-
ства портом.

Сегодня на повестке дня следую-
щий вопрос:
«Довольны ли вы медицинским об-
служиванием в здравпункте порта?»

Пожалуйста, как и в прошлый раз,
присылайте ваши ответы на электрон-
ный адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сооб-
щайте по телефону 71-5-14. При же-
лании ответ вы можете дополнить ин-
формацией о себе и приложить фото-
графию.

Первый отзыв о работе здравпункта
ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Болела весной это-
го года. Пришла с тем-
пературой и признака-
ми острой простуды ут-
ром в здравпункт. Жда-
ла врача. Прием до
14:00.

Спросила: «А если заболею после
14:00, то куда идти?»

Ответ: «В любую другую больницу».
У меня было повышенное давление

и во время болезни, и по окончании боль-
ничного. Выписаны противопростудные
препараты. Никаких анализов, направ-
лений и обследований врач не назначи-
ла, хотя повышенное давление держа-
лось.

Спросила только меня: «Больничный
выписывать?»

Так и хотелось ей ответить: «Да нет, с
температурой 38 и чиханием пойду за-
ражать коллектив порта».

Я поняла, что никакой заинтересован-
ности в здоровье пациента в нашем
здравпункте нет. Наверное, количество
выданных больничных на первом мес-
те, а не здоровье работника. Больше в
здравпункт порта не обращусь ни по
какой причине».

Ирина Яговкина

В прошлом номере газеты мы предложили ответить на вопрос о рабо-
те здравпункта. Уже начали поступать первые отзывы. Один из них мы
решили опубликовать.

ИТОГИ ЛЕТА

Туапсинский порт обеспечил
летний отдых детям сотрудников

российский детский центр «Орленок» и
20 путевок в лечебно-оздоровительный
комплекс «Белая Русь».

2,3 млн рублей выделено в рамках оз-
доровительной программы «Мать и дитя»
на приобретение 26 путевок на двух чле-
нов семьи портовиков в лучшие санато-
рии Краснодарского края.

Средства выделены из целевого фон-
да, учрежденного ТМТП для адресной
поддержки сотрудников порта.

•  В рамках летней оздоровитель- В рамках летней оздоровитель- В рамках летней оздоровитель- В рамках летней оздоровитель- В рамках летней оздоровитель-
ной программы АО «Туапсинский мор-ной программы АО «Туапсинский мор-ной программы АО «Туапсинский мор-ной программы АО «Туапсинский мор-ной программы АО «Туапсинский мор-
ской торговый порт» приобрело сотруд-ской торговый порт» приобрело сотруд-ской торговый порт» приобрело сотруд-ской торговый порт» приобрело сотруд-ской торговый порт» приобрело сотруд-
никам более 70 детских путевок вникам более 70 детских путевок вникам более 70 детских путевок вникам более 70 детских путевок вникам более 70 детских путевок в
лечебно-оздоровительные учреждениялечебно-оздоровительные учреждениялечебно-оздоровительные учреждениялечебно-оздоровительные учреждениялечебно-оздоровительные учреждения
Краснодарского края общей стоимос-Краснодарского края общей стоимос-Краснодарского края общей стоимос-Краснодарского края общей стоимос-Краснодарского края общей стоимос-
тью 4,6 млн рублей.тью 4,6 млн рублей.тью 4,6 млн рублей.тью 4,6 млн рублей.тью 4,6 млн рублей.

В частности, 2,3 млн рублей направле-
ны на приобретение 28 путевок во Все-
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Работник отдела по мобилизацион-
ной работе и гражданской обороне
АО «ТМТП» Сергей Сапожников про-
служил в морской авиации Тихооке-
анского флота 25 лет! И почти
столько же работает в Туапсинском
порту, куда устроился после того,
как вышел в запас. Недавно он на-
писал и выпустил книгу «В ответе за
безопасность», в которой и расска-
зывает интересные случаи из сво-
ей службы. А мы встретились с ним
и попросили поделиться с читателя-
ми газеты.

– Сергей Петрович! А мы сначала не
поняли из названия – о какой безопасно-
сти идет речь? Думали, вы рассказывае-
те о том, как занимаетесь в порту граж-
данской обороной…

– В порту я заведую объектами и обо-
рудованием гражданской обороны. То
есть все, что может в час Ч понадобиться,
все должно быть в порядке, в исправнос-
ти. Словом, мы мирные люди, но наш бро-
непоезд…

– А о каких вы объектах говорите?
– В моем ведении два укрытия, доволь-

но больших, один из них оборудован по
всем правилам и воздухоподачей, и филь-
трами, и туалетами, и герметизацией (там
можно автономно находиться некоторое
время, была бы пища и вода). Сами по-
нимаете, все это, хоть и не востребова-
но, но должно быть в порядке, поэтому я
все проверяю снова и снова.

– А бомбовый удар выдержат?
– Выдержат. Штольни под горой.
– Там хранятся и необходимые продук-

ты, и средства защиты?
– Так все вам и расскажи! Все хранит-

ся, где надо, и как надо.
– Чувствуется военный. Привыкли сек-

реты держать за зубами? А можно теперь
рассказать о тех войсках, где вы служи-
ли?

– Теперь – можно, я даже книгу напи-
сал. Мы работали на самолетах-развед-
чиках. Был такой полк в составе Тихооке-
анского флота. После окончания Иркутс-
кого военного училища был направлен
на Дальний Восток. Но сразу меня к са-
молетам не допустили, хоть я и был офи-
цером. Сначала работал техником, потом
старшим техником, пока, наконец, не на-
значили в экипаж. Я был счастлив. Ведь
лететь мечтал с детства, но в летное учи-
лище из-за небольшой близорукости не
взяли. Так я все равно хоть так, но добил-
ся своего.

– А откуда такая мечта о небе?
– Мой отец (он фронтовик), в Уссурий-

ске, где мы жили, дружил с летчиком-ис-
требителем Владимиром Михайловичем
Дятловым. Он был легендарная лич-
ность. После войны заведовал ДОСАА-
Фом, и ему, учитывая военные заслуги,
разрешили иметь в составе учебного пар-
ка ДОСААФ три настоящих истребителя
времен войны! Рядом находился штаб
Дальневосточной армии, где Дятлова
знали и уважали, этим все объяснялось.
Так вот, по выходным, отец приходил к
другу на работу, брал меня, они вспоми-
нали войну, а мне разрешалось «летать»
на этих истребителях. Я их все облазил,
сколько «воздушных боев» провел! А в
августе, в День военно-воздушных сил,
который отмечался очень широко, Дятлов
вытаскивал на машине двухместный са-
молет на аэродром, садился в него и по-
казывал чудеса пилотажа. А сзади, за
спину, брал любого, кто не боится! Он нас,
пацанов, отбою не было! Вот тогда-то и
небо стало мечтой.

ЗЕМЛЯ И НЕБО СЕРГЕЯ САПОЖНИКОВА
В августе в стране отмечался День военно-воздушных сил России, и этот праздник,
оказывается, чтят в Туапсинском морском торговом порту. «В чем дело? – спросите
вы. – В порту нет никакой авиации, тем более, военной». Но зато у нас работают
люди, которые в свое время там служили!

Но я не сразу попал в училище, еще
два года в геологоразведке работал.
Кстати, вот метаморфоза, с разведки на-
чал, в разведку, только авиационную,
вернулся.

Полк был недавно сформирован. А с
заводов продолжали поступать самоле-
ты-разведчики, и молодых выпускников
военных училищ все присылали. Можно
сказать, мы стояли у истоков этого на-
правления.

– А что за самолеты разведчики?
– ТУ-95 МРЦ (морской разведчик це-

леуказатель). Он был весь напичкан раз-
личной аппаратурой, четыре турбовинто-
вых двигателя, вместе – 60 тысяч лоша-
диных сил. Весил 190 тонн! Мощь! Эки-
паж – 11 человек! Я служил борттехни-
ком, в моем ведении были двигатели. Все
четыре. Я ими управлял, должен был со-
держать в порядке.

– Думаю, самолетом управляет пилот…
– Летчик управляет машиной, штур-

ман прокладывает путь, бортмеханик
отвечает за состояние двигателей –
давление масла, расход топлива и так
далее. У каждого своя ответствен-
ность. Самолеты-разведчики создава-
лись для того, чтобы летать на огром-
ные расстояния. Высота – 11 тысяч ки-
лометров. Там – минус 40 градусов.
Возвращаешься на базу – плюс 30. Та-
кие перепады техника не всегда вы-
держивала. Дальность полета – до 13
тысяч километров. И это без дозаправ-
ки в воздухе. В океан с берега можно
легко улететь за 6 тысяч километров.
Внизу – сколько видит глаз – вода,
вверху – звездное небо. Тут если тех-
ника откажет – никто не поможет. Даже
катапультироваться некуда. Бесполез-
но! Как это ни печально, но из аварий
над океаном никто не возвращался.
Это я об ответственности. Поэтому и
экипаж большой, и у каждого своя зона
ответственности. Такие полеты назы-
вались «командировкой».

– Боюсь спросить – что вы там выведы-
вали…

– Да все! Летали над американскими
авианосцами и фотографировали их,
смотрели, какая обстановка в океане, нас
часто гражданские просили разведывать
морской северный путь – где нет льда,
чтоб суда могли пройти. Мы им маршрут
прокладывали. Но главной задачей «ко-
мандировок» было отслеживание дли-
тельных перемещений морских группи-
ровок США. А в глобальном масштабе –
весь Тихий и Индийский океан был под
нашим неусыпным оком.

– А Атлантический?
– Был такой же авиаполк под Волог-

дой.
– Как же американцы позволяли себя

фотографировать?
– Не очень-то позволяли. Их тоже ох-

раняла морская авиация. И если они за-
секали на радарах, что мы на подлете,
поднимали в воздух своих истребителей,
и они нас сопровождали. Очень часто мы
летали с ними, практически – всегда. И
никогда не было скандалов, и пресса не
истерила, это было в норме вещей, пило-
ты уже друг друга в лицо знали. А тут наш
самолет над американским пролетел, и
столько крику! А, главное, моряки воен-
ных войск так США напугались, что мно-
гие тут же в отставку подали. (Этот инци-
дент произошел в Черном море нынеш-
ним летом – ред.)

– Ну, сопровождали вас американские
самолеты – и что? Их-то цель была ка-
кой?

– Помешать нам. Знали, что у самолета
на брюхе расположены мощнейшие фо-
тообъективы. Вот они пристраивались к
нам под брюхо и летали под нами, мешая

сфотографировать авианосец. Но мы все
равно снимали.

– Как?
– На подлете резко сбрасывали ско-

рость. А «Фантом» под нами на прежней
скорости улетал вперед. В этот момент мы
и включали аппаратуру. Так сбрасывать
скорость, не теряя высоты, можно только
на винтовых двигателях. Мы этим пользо-
вались.

– Попадали в аварии, какие-нибудь
переделки?

– Слава Богу, нет. Были моменты, ког-
да из-за разгильдяйства своих чуть не
разбились. Однажды летели из коман-
дировки, и на взлете отказали два дви-
гателя. Хорошо, что еще не оторвались
от полосы. И хорошо, что два левых. Нас
развернуло на поле с пшеницей и по-
несло. Самолет брюхом так вскопал! Все
это произошло мгновенно, мы даже со-
образить ничего не успели. Когда само-
лет встал, в полной тишине все выбра-
лись. Вроде живы. Самолет в общем цел
– не горит. И пшеница во весь рост кру-
гом, сколько глаз видит, колосится, зер-
на такие крупные. Это запомнилось. А
где-то воют сирены, к нам мчатся маши-
ны «скорой», пожарные… Потом поня-
ли, что в рубашке родились: если б отка-
зали правые двигатели, нас бы развер-
нуло на стоянку гражданских самолетов
(аэропорт большой). Такая махина на
огромной скорости снесла бы все, а там
люди. В общем, обошлось. А причина –
разгильдяйство служб. Цистерна с керо-
сином, зарытая в землю, откуда заправ-
щик брал топливо, не закрывалась
крышкой! Мы, проводя расследование,
еле-еле нашли крышку в бурьяне. Дождь
и сточные воды текли в емкость, разбав-
ляя керосин и в конце концов там оказа-
лось больше воды, чем керосина… Были
ситуации, связанные с сильными ветра-
ми, с низким давлением, непогодой, но
это как бы рабочие моменты. Надо знать
свое дело, все учитывать.

– Неужели ветер страшен такому боль-
шому самолету?

– А сколько случаев, когда пилоты не

учитывают боковой ветер при посадке
и гибнут? Это серьезно. Размах крыль-
ев – 52 метра! Самолет сносит легко.
Были случаи, когда наш самолет винта-
ми в бетон врезался при таком боковом
ветре. Но я уже тогда был главным ин-
женером части, выражаясь гражданским
языком. Заместителем командира час-
ти по инженерной службе – начальни-
ком авиационной части. Все самолеты,
летчики, личный состав были в моем
подчинении.

– Вот так, а начинали с четырех двига-
телей…

– Кстати, а вы знаете, почему именно в
августе празднуют День военно-воздуш-
ных сил России? Потому что 15 августа
1910 года взлетел первый русский само-
лет. Все знают первого космонавта Юрия
Гагарина – и заслуженно! Но мало кто
знает первого русского летчика, подняв-
шего в небо отечественный самолет. Это
был Владимир Лебедев. А самолет (бип-
лан) был детищем конструкторов Реби-
кова и Воробьева. Назывался он «Рос-
сия-А». Конечно, по сути он мало чем от-
личался от французского «Фармана», но
был лучше, тщательней отделан. И стоил
гораздо дешевле. Ну а потом пошли стро-
иться самолеты. К первой мировой вой-
не Россия имела несколько авиационных
заводов и выпускала многомоторные
лайнеры – такие, как «Илья Муромец»
Сикорского. А 12 августа 1912 года при
главном управлении Генерального шта-
ба России создана воздухоплавательная
часть. Этот день и стал отправной точкой
для празднования.

– Какой праздник для вас важнее – этот
или День работников морского и речно-
го флота?

– Оба! Ведь в порту я проработал по-
чти столько же, сколько и прослужил. Ту-
апсинский морской торговый порт стал
для меня не только «причалом» после
бурной службы, это тоже целая страница
в биографии, не менее интересная. И
порт, и море, и коллектив я люблю не
меньше, чем небо. Поэтому я счастливый
человек.

Сергей Сапожников, сотрудник отдела АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» по мобилизационной ра-
боте и гражданской обороне: «Так и стою за безопас-
ность: тогда – в небе, сейчас – на земле»
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ИНФОРМАЦИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров сентября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юби-
ляров Общества, родившихся в сентябре:

с 90-летием
Петрова Захара Трофимовича

с 75-летием
Волчатникова Виктора Андреевича

с 70-летием
Герасименко Вячеслава Васильевича
Назаряна Георгия Амаяковича
Сомова Александра Сергеевича
Норццова Александра Алексеевича

с 65-летием
Толмачева Владимира Михайловича
Иварлак Петра Михайловича
Ивлева Геннадия Юрьевича
Миндалева Виктора Петровича

с 60-летием
Корелина Юрия Сергеевича
Иванова Владимира Леонидовича
Сушинского Григория Ивановича

с 55-летием
Палапаниди Павла Николаевича

Элодзян Зенфиру Санан Кызы
Данелия Юрия Николаевича
Приходченко Аркадия Евгеньевича

с 50-летием
Бойко Алексея Николаевича
Васильеву Елену Юрьевну
Зубарь Елену Владимировну
Куянова Андрея Алексеевича

От юбилеев не уйти.
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья радости
И лет до ста без старости!

От всего коллектива Туапсинско-
го морского торгового порта жела-
ем вам крепкого вам здоровья, сча-
стья, семейных благ и долголетия!

ВАКАНСИИ

Матрос 1-2 класса
Матрос пожарной части
Требования к кандидату: среднее про-

фессиональное образование, наличие
действующих квалификационных свиде-
тельств.

Должностные обязанности: несение
вахты согласно судовому расписанию
выполнение судовых работ и техничес-
кого обслуживания корпусной части
(включая работы на высоте и за бортом).

Моторист 1 класса
Моторист 1 класса – матрос 1 класса
Требования к кандидату: среднее про-

фессиональное образование, наличие

Хотите работать? Идите к нам!

действующих квалификационных свиде-
тельств.

Должностные обязанности: обслужива-
ние главных и вспомогательных меха-
низмов и технических средств судна; не-
сение вахты согласно судовому расписа-
нию выполнение судовых работ и техни-
ческого обслуживания корпусной части
(включая работы на высоте и за бортом).

Электромеханик
Требования к кандидату: среднее профес-

сиональное образование, наличие действу-
ющих квалификационных свидетельств.

Должностные обязанности: контроль за
работой судового электрооборудования.

Приглашаем на работу в АО «ТМТП» – компанию, которая предлагает сво-
им сотрудникам захватывающие перспективы, полный пакет социальных
льгот и компенсаций, чтобы сделать их жизнь лучше.

АО «ТМТП» открывает перед Вами широкие возможности. Мы ищем инициатив-
ных, целеустремленных, энергичных людей, которые хотят работать и развиваться
профессионально.

За работу в АО «ТМТП» кроме оклада полагается:
• оплата сверхурочной работы;
• премиальные выплаты по результатам работы;
• индексационные выплаты;
• дополнительное медицинское страхование;
• доплаты за работу в ночное время, за работу в праздничные дни и иные компен-

сационные выплаты;
• дополнительное страхование от несчастных случаев на производстве;
• обеспечение спецодеждой;
• негосударственное пенсионное обеспечение в соответствии с колдоговором;
• оплата больничных листов;
• санаторно-курортное лечение.

В АО «Туапсинский морской торговый порт» требуются:

Свои предложения присылайте на электронный адрес: Yu.Borodina@tmtp.ru
Справки по тел. 71-310.

Указанные сведения не являются официальным предложением заключения трудового договора, а
уведомляют об имеющейся вакансии в штатном расписании, актуальной на момент размещения.

Осень – время вакцинации

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях профилактики простудных
заболевание в Туапсинском морском
торговом порту планируется проведе-
ние вакцинации от гриппа.

Просьба всем руководителям под-

разделений направить списки желаю-
щих сделать прививки от гриппа в Груп-
пу по социальным вопросам Дирекции
управления персоналом.

Справки по тел. 71-306.

СПОРТ

В Туапсинском районе завершилось
традиционное первенство муниципали-
тета по футболу среди любительских
команд. Соревнования, ставшие насто-
ящим спортивным событием для люби-
телей футбола, проходили в два этапа:
первый состоялся осенью прошлого
года, второй – этим августом.

Высокая цена футбольного золота
мандой «Нефтяник», все решалось в
заключительной игре, и с отрывом в 1
очко портовики вырвали победу. Для
портовиков все компоненты игры сло-
жились самым лучшим образом. «Зо-
лотой кубок» нам вручали руководите-
ли районного и городского отделов по
физкультуре и спорту Светлана Трофи-
мова и Александр Маньков.

Каждому спортсмену команд-призе-
ров была вручена медаль и диплом.
Кроме того, победителям досталась тра-
диционная чемпионская бутылка шам-
панского. И, конечно, аплодисменты
болельщиков.

Команда «Порт» АО «ТМТП» завоевала
«Золотую медаль» и Кубок за 1 место в
Первенстве Туапсинского района по
футболу среди любительских команд

В этот раз за звание сильнейших сра-
жались 10 команд, а это более 200
спортсменов-представителей трудовых
коллективов и клубов по интересам.

Победителей и призеров чествова-
ли на церемонии закрытия турнира,
проходившей на городском стадионе.
В итоге упорной борьбы «золото»

завоевала сборная «Порт», второе
место заняли работники нефтекомп-
лекса «Нефтяник», и на третью сту-
пень пьедестала почета поднялись
спортсмены из Туапсе – команда
«Круазе». Отдельной наградой отме-
тили игру и целеустремленность де-
бютантов турнира, подростковую ко-
манду «Локомотив», 13-14-летние
участники которой сражались нарав-
не со взрослыми и показали четвер-
тый результат.

Как рассказал капитан команды, иг-
рающий тренер Максим Саркисов, как
всегда порт боролся за 1 место с ко-


