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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С 1 июля будет
увеличена
индексационная
надбавка

Электронная
трудовая книжка

На Ро-Ро идут
ремонтно-
строительные
работы

Проект «Океан
Идей» ждет вас

По морям,
по волнам: из
истории праздника

Благодарность
от детей
и администрации

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работников
морского и речного флота. История Туапсинского морского торгового
порта насчитывает более века — менялась страна, менялась жизнь, но
порт был во все времена. Он продолжает расти и развиваться, сегодня
ТМТП — это современный, конкурентоспособный, высокотехнологичный
транспортный комплекс, неотъемлемая часть экономической жизни Крас-
нодарского края и России.

Порт продолжает работать и в нынешней непростой эпидемиологичес-
кой обстановке, сохраняя объемы грузооборота, устойчивое финансовое
положение и продолжая плановую реализацию инвестиционных проек-
тов, направленных на повышение эффективности работы. И в этом —
большая ваша заслуга, уважаемые портовики! Многие поколения труже-
ников посвятили свою жизнь нелегкому морскому труду, навсегда связав
свою судьбу и судьбу своей семьи с нашим портом.

Уважаемые туапсинские портовики, примите сердечные слова благо-
дарности за ваш добросовестный труд! Ваш опыт, высокий профессиона-
лизм и творческий потенциал обеспечивают надежную работу порта и в
море, и на причалах.

Особая признательность и низкий поклон — ветеранам отрасли. Ваша
преданность профессии не только заслуживает уважения, но и является
образцом для подражания. Примите самые искренние пожелания успе-
хов и новых свершений. Пусть ваш труд будет всегда востребован и по
достоинству оценен. Крепкого вам здоровья, благополучия вашим род-
ным и близким, радости и удачи!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»

22 июня, в День памяти и скорби,
в Туапсинском морском торговом
порту возложены корзины цветов
к военным памятникам «Портови-
кам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны»», который
расположен на территории широ-
кого мола, «Портовикам-комсо-
мольцам» — у входа на ППК, «Сте-
ле в память о погибших моряках»
— перед входом в СУФ.

Две символические даты в этом году
находятся рядом: 22 июня — день на-
чала Великой Отечественной войны,
и 24 июня — в этот день в 1945 году
состоялся первый истории парад По-
беды, а в 2020 году в Москве прошел
парад, посвященный ее 75-й годовщи-
не. В Туапсе в этом году портовики не
смогли пройти колонной, как это было
всегда, на демонстрации трудящихся.
Но память о тех огненных годах навсег-
да записана в истории порта и в серд-
це каждого из нас.

Уважаемые коллеги и ветераны порта!

ДЕНЬ ПАМЯТИ

Корзины цветов —
к портовским монументам

Генеральным директором управляю-
щей компании — ООО «Управление
транспортными активами» (T.A.
Management) — с 9 июня 2020 г. назна-
чен Андрей Владимирович Бубнов. На
данной позиции он сменил Игоря Петро-
вича Федорова, c 2012 года исполнявше-
го обязанности руководителя управляю-
щей компании.

Андрей Бубнов родился 11 декабря
1980 г. Окончил экономический факуль-
тет Московского государственного инсти-
тута международных отношений МИД

НАЗНАЧЕНИЯ
Андрей Бубнов возглавил
ООО «Управление транспортными активами»

России. В период с 2003 по 2011 гг. рабо-
тал в Лондонском и Московском офисах
американского инвестиционного банка
«Морган Стэнли». С 2011 г. — финансо-
вый директор ПАО «Новороссийский
морской торговый порт». С 2013 по 2019
гг. занимал руководящие позиции в
«Группе Дело», в том числе курировал
покупку и вопросы стратегического раз-
вития Global Ports.

Богатый опыт Андрея Бубнова позво-
лит воплотить в жизнь ряд крупномасш-
табных трансформационных проектов. На

новом посту он сосредоточится на реа-
лизации стратегической программы раз-
вития стивидорных и судоходных активов,
находящихся под управлением T.A.
Management.

Игорь Федоров продолжит работу в
транспортной группе, сосредоточившись
на развитии стивидорных активов в со-
ветах директоров. Операционная рабо-
та и многолетний вклад топ-менеджера
в успех бизнеса высоко оценивается как
внутри транспортной группы, так и в про-
фессиональном сообществе.
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— Андрей Евгеньевич, десятки тысяч тонн
овощей и фруктов поступают в Красно-
дарский край через наш Ро-Ро терминал.
Комплексу оказывается повышенное вни-
мание, в том числе и со стороны дирекции
по капстроительству. Расскажите, какие
ремонтные работы проведены на 14 при-
чале для запуска нового пандуса?

— На самом деле, пандус в корне при-
чала №14 был построен давно. Причал
от ТСРЗ мы получили с ним, но из-за ава-
рийного состояния всего корневого уча-

Стартовавший в прошлом году в транс-
портной группе проект подачи предложе-
ний «Океан Идей» вышел на новый тех-
нологичный этап развития — запущена
уникальная автоматизированная систе-
ма, которая значительно облегчит пода-
чу, классификацию и отслеживание пред-
ложений по улучшению производствен-
ных процессов.

Напомним, проект «Океан Идей» на-
правлен на вовлечение каждого сотруд-
ника в процессы постоянных улучшений,
повышение эффективности как отдель-
ных операций и рабочих мест, так и пред-
приятий транспортной группы в целом, на
формирование современной корпоратив-
ной культуры. С начала года сотрудника-

КАПСТРОИТЕЛЬСТВО

НА РО-РО ИДУТ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Завершается цикл ремонтных и строительных работ на Ро-Ро терминале. Большой комплекс работ, которые начались
полтора года назад, в итоге, привел к полноценной модернизации комплекса. Были отремонтированы фасад и кровля
блока цехов, построен навес для всепогодной выгрузки паромов, восстановлен третий пандус, обустроена новая
складская площадка АБК. О том, как велись работы и что еще предстоит сделать в этом году — наш сегодняшний
разговор с директором по капитальному строительству, ремонту и развитию Андреем Алексеевым.

стка причала он не использовался. Нам
пришлось буквально пересобрать первые
20 метров причала. Мы демонтировали
покрытие, пандус и первый ярус масси-
вов, из которых он сложен. Затем залили
новые блоки массивов и расширили но-
вые пандусы под современные требова-
ния аппарелей паромов. Помимо проче-
го, мы восстановили плиты, сохраняющие
причальную стенку от размыва грунта
винтами и, совместно с Росморпортом,
очистили акваторию от всех посторонних
предметов, накопившихся за последние
десятилетия на дне.

— Мы писали в НФ о строительстве ново-
го навеса на Ро-Ро терминале, сейчас за-
вершается строительство еще одного се-
рьезного объекта — большой площадки
около АБК. Для чего она строится?

— На месте новой площадки в после-
дние годы была неофициальная стоянка
фур. Из-за отсутствия твердого покрытия
и организованного сбора поверхностных
вод во время дождей эта территория боль-
ше походила на целину. Необходимость
организации здесь нормальной площад-
ки назревала давно. И в конце лета 2019
года строительство началось. При этом,
благодаря активной позиции руководства
порта, было принято решение сделать хоть
и более дорогую, но зато универсальную
площадку, на которой возможно не толь-
ко накопление фур, но и хранение гене-
ральных грузов с нагрузкой до 15 т/ кв. м.
Для ускорения процесса строительства,
верхний слой ее выполнен из сборных
плит ПАГ20, что также позволит в буду-
щем проводить ремонтные работы без
вывода площадки из эксплуатации.

Несмотря на пиковый сезон приема
плодоовощной продукции и осенние дож-
ди, основной складской фонд площадки
площадью около 3 000 кв. м был сдан к
концу прошлого года, т.е. всего через
четыре месяца после начала работ. В этом
году мы достраиваем проезды и завер-
шаем вынос магистральных сетей. Общая
площадь объекта составит более 5 000
кв. м.

— За последние два года полностью мо-
дернизирован весь комплекс Ро-Ро. Ка-
кие работы уже завершены, а какие на
стадии окончания?

— Помимо третьего пандуса и площад-
ки АБК, мы построили новый навес для
всепогодной выгрузки паромов. Его об-
щая площадь — 600 кв. м, высота до низа
ферм — 5 кв. м. Под навесом помещают-
ся столы для перегрузки паллет и оста-
ется достаточно места для маневра про-
изводственного транспорта и внешних
автофур. Весь прошлый год мы ремон-
тировали кровлю и витражи блока це-
хов. В этом году мы занимаемся фасад-
ными работами — штукатурим и красим
стены, заделываем трещины между фа-
садных панелей, зашиваем торцы све-
товых фонарей. Думаю, все портовики
сами видят изменения внешнего вида
всего комплекса Ро-Ро. Огромное пре-
имущество работы строителя — резуль-
таты нашего труда видны невооружен-
ным глазом.

— Каковы планы вашей дирекции на бли-
жайшую перспективу?

— Все силы брошены на реализацию
трех крупных инвестиционных проектов.

Мы завершаем работы по устройству под-
крановых путей на тыловой площадке
девятого причала. Очень скоро здесь нач-
нет перевалку слябов новый козловой
кран, что позволит увеличить пропускную
способность всего порта по черным ме-
таллам до 3,9 млн тонн в год. На стадии
сдачи — два последних «подобъекта»
инвестиционного проекта по увеличению
пропускной способности ТЗТ до 3 млн
тонн в год.

На территории бывшего ТСРЗ мы мон-
тируем третью очередь пыле-шумозащит-
ного экрана. Из-за сложного рельефа
местности, сначала нам приходится стро-
ить подпорную стенку и уже на нее мон-
тировать панели экрана, который снизит
негативное воздействие предприятия на
прилегающие кварталы. Также ведутся
работы по включению территории судо-
ремонтного завода в режимную зону. На
всех проходных порта мы устанавлива-
ем спецоборудование и монтируем спец-
сети.

С большим трудом проходят согласо-
вания проектов на углубление причалов
№9 и №10 и строительство двух новых
путей на территории ТСРЗ. С инерцией
государственной машины мы сталкива-
емся и в личной жизни, а проводить со-
гласование земельных и имущественных
вопросов для порта ничуть не легче. Но
задачи руководством поставлены, и мы,
пускай и не быстро, но поступательно
продвигаемся вперед.

При этом стараемся не забывать и про
ремонты рабочих мест наших сотрудни-
ков. Например, завершены строительные
работы в новой диспетчерской на пятом
этаже АБЗ ППК — и совсем скоро объект
будет сдан.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Электронный
больничный

Уважаемые портовики! Дирекция по
управлению персоналом информирует
вас о том, что с 1 июля 2017 года на
территории Российской Федерации
действует выдача электронных листков
нетрудоспособности (далее — ЭЛН).
ЭЛН имеет равную юридическую силу
наравне с бумажным аналогом (Феде-
ральный закон от 01.05.17 № 86-ФЗ).

Преимущества электронного боль-
ничного:

•  электронную форму легче запол-
нить — это упрощает работу врачей и
дает им больше времени на оказание
медицинской помощи пациенту;

•  электронный больничный невоз-
можно потерять или испортить, так как
данные вносятся в «Единую интегриро-
ванную информационную систему «Соц-
страх» (далее — ЕИИС «Соцстрах»). В
этой системе ЭЛН формируются и хра-
нятся на всех этапах работы с ними.

Выдавать больничные листы в элек-
тронном виде с использованием ЕИИС
«Соцстрах» вправе все медицинские
организации: как государственные,
так и частные. Следовательно, выда-
вать ЭЛН могут не только поликлини-
ки или больницы, в которые сотрудни-
ки обращаются в рамках ОМС, но и ме-
дицинские организации (в том числе
частные), с которыми работодатель
заключил договоры ДМС в пользу сво-
их работников, если они подключены
к системе ЕИИС «Соцстрах».

Рекомендуем вам при обращении в
медицинскую организацию выбирать
вариант оформления ЭЛН.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО

Система подачи предложений
«Океан Идей» автоматизируется

ВНИМАНИЕ – КОНКУРС!

Проект «Океан Идей»
ждет ваших предложений

С 16 июня в нашей транспортной группе, в рамках про-С 16 июня в нашей транспортной группе, в рамках про-С 16 июня в нашей транспортной группе, в рамках про-С 16 июня в нашей транспортной группе, в рамках про-С 16 июня в нашей транспортной группе, в рамках про-
граммы развития системы подачи предложений «Океанграммы развития системы подачи предложений «Океанграммы развития системы подачи предложений «Океанграммы развития системы подачи предложений «Океанграммы развития системы подачи предложений «Океан
Идей», стартовал новый конкурс, победители которогоИдей», стартовал новый конкурс, победители которогоИдей», стартовал новый конкурс, победители которогоИдей», стартовал новый конкурс, победители которогоИдей», стартовал новый конкурс, победители которого
получат значительные денежные призы!получат значительные денежные призы!получат значительные денежные призы!получат значительные денежные призы!получат значительные денежные призы!

Система подачи предложений «Океан Идей» направлена на по-
вышение эффективности работы предприятий, поэтому главный
критерий оценки конкурсных работ — снижение затрат компании,
в которой работает сотрудник. Для участия в конкурсе принимают-
ся абсолютно любые предложения, направленные на достижение
поставленной цели, конечно, — без ущерба качеству работ.

КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?
Подайте свое предложение одним из предложенных способов:
• через сайт idea.port-one.com (самостоятельно или при помощи коллег)

ми компаний нашего холдинга было по-
дано более 200 различных предложений,
причем из них 116 принято к реализации,
а 50 — уже реализовано.

Автоматизация подачи предложений
значительно упростит работу с ними. Сис-
тема, которая уже доступна по адресу
idea.port-one.com (а также на корпора-
тивном портале в разделе «Сервисы»),
проста и понятна, а самое главное — по-
зволяет отслеживать статистику, хранить
личную историю. Таким образом, каждый
пользователь в любой момент сможет
вернуться к тому или иному своему дей-
ствию в системе и увидеть, на каком эта-
пе находится поданное им предложение,
ознакомиться с рецензиями и коммента-

риями к нему. Наиболее активные пользо-
ватели будут получать баллы, на основе
которых в онлайн-режиме будут состав-
ляться рейтинги, а лучшие авторы — вы-
водится на виртуальную доску почета.

Кроме того, в отличие от ранее использу-
емых инструментов подачи предложений,
автоматизированная система является абсо-
лютно прозрачной: каждый сотрудник лю-
бой компании транспортной группы теперь
может ознакомиться с опытом, наработка-
ми и идеями коллег из других предприятий
холдинга, вдохновиться, прокомментиро-
вать или оценить любое предложение. По-
добный обмен профессиональным опытом
поможет избежать ошибок при разработ-
ках и сразу прийти к верному решению.

• через корпоративный портал (раздел «Сервисы» / «Океан Идей»)
• по электронной почте (на имя сотрудникам по операционной

эффективности вашего предприятия)
• в бумажном виде на бланке (через стенд подачи предложений

или своего непосредственного руководителя).
Сбор конкурсных заявок с предложениями продлится до 31 июля

(включительно).
В течение последующего месяца руководство транспортной груп-

пы изучит все поступившие предложения, оценит не только их
соответствие заявленной теме, но и инновационность, нестандар-
тность решения, а также эффект для компании в случае внедре-
ния, и определит победителей.

Все призеры — а их будет трое! — получат денежную пре-
мию за лучшее предложение: I место — 30 тыс. руб.; II место
— 20 тыс. руб.; III место — 10 тыс. руб.

Более того, денежные премии получат все без исключения уча-
стники конкурса, представившие в своих заявках предложения,
направленные на снижение производственных затрат предприятия.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ,УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ,УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ,УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ,УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ,
ПОДАВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!ПОДАВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!ПОДАВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!ПОДАВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!ПОДАВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЫИГРЫВАЙТЕ!
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Индексационная надбавка выплачивается еже-
месячно всем работникам компании начиная с 1
июля 2014 г. в соответствии с Положением «О
повышении уровня реального содержания зара-
ботной платы работников ОАО «ТМТП».

С 1 июля 2014 по 30 июня 2015 надбавка составляла
976 рублей.

С 1 июля 2015 по 30 июня 2016 — 2 786 рублей.
С 1 июля 2016 по 30 июня 2017 — 5 070 рублей.
С 1 июля 2017 по 30 июня 2018 — 6 183 рублей.
С 1 июля 2018 по 30 июня 2019 — 6 605 рублей.
C 1 июля 2019 по 30 июня 2020 — 7 448 рублей.

ОПЛАТА ТРУДА

С 1 июля будет увеличена индексационная надбавка

Расчет индексационной надбавки

С 1 июля будет увеличена индексационная надбавка всем работникам АО «ТМТП», АО «ТЗТ» и
ООО «Нафта (Т)» с 7 448 руб. до 7 991 руб., что на 7% больше надбавки, установленной с 1 июля
2019 г. С 2014 г. — первой выплаты — уровень надбавки вырос более чем в семь раз (на 719%).

Эта индексация является безотзывным обязатель-
ством руководства и не может быть отменена.

Размер надбавки зависит от стоимости потреби-
тельской корзины трудоспособного населения и рос-
та индекса потребительских цен по Краснодарскому
краю. Схема начисления индексационной надбавки
следующая: индексационная надбавка прошлого пе-
риода + (ПК трудоспособного населения за предыду-
щий год * 2 * ИПЦ за предыдущий год). Формула не
очень понятна… Может ее написать именно как фор-
мулу, а не как предложение? В основу индексацион-
ной надбавки положен принцип социальной справед-
ливости: ее размер одинаков для всех сотрудников.

В целом, рост зарплат в АО «ТМТП», АО «ТЗТ» и ООО

«Нафта (Т)» обеспечивает современная система опла-
ты труда, которая увязывает ее размер с производи-
тельностью. При этом для других категорий работников
разработан широкий спектр инструментов повышения
благосостояния, таких как ежемесячное премирование,
персональные надбавки к заработной плате за высо-
кокачественное и высококвалифицированное исполне-
ние трудовых обязанностей, единовременное преми-
рование за выполнение особо важных заданий, пре-
мирование по итогам работы за год.

Индексационная надбавка — механизм индексации
заработной платы работников путем выплаты надбав-
ки к заработной плате.

Дирекция по управлению персоналом

Важно отметить, что переход к новому
формату трудовой книжки носит добро-
вольный характер и позволяет сохранить
ее бумажную версию столько, сколько по-
требуется.

Для формирования данных в элект-
ронном виде работникам компаний транс-
портной группы необходимо в период по
31 декабря 2020 года включительно на-
править письменное заявление на имя
работодателя о выборе порядка форми-
рования сведений о своей трудовой дея-
тельности:

• продолжить ведение бумажной тру-
довой книжки (статья 66 ТК РФ);

• перейти на ведение сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде
(статья 66.1 ТК РФ).

Если в установленный срок работник
не сообщит о своем выборе, работода-
тель продолжит вести его трудовую книж-
ку в бумажном виде. В дальнейшем ра-
ботник вправе в любой момент подать
работодателю письменное заявление о
переходе на ведение сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде.

В случае получения от работника заяв-
ления о переходе на ведение сведений
о его трудовой деятельности в электрон-

ВАЖНО ЗНАТЬ

Что такое электронная трудовая книжка?
С 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка. Со-
ответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ в части фор-
мирования сведений о трудовой деятельности (Федеральный закон от
16.12.2019 N439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российс-
кой Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде»). В связи с этим, начиная с января текущего года,
работодатель основную информацию о трудовой деятельности и стаже
каждого работника формирует в электронном виде, представляя ее для
хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

ном виде, трудовая книжка будет выда-
на ему на руки с внесением соответству-
ющие записи. После этого работодатель
будет освобожден от ответственности за
ведение трудовой книжки и ее хранение.

Если работник не подаст заявление до
31 декабря 2020 года включительно, он
утратит право на подачу заявления в
дальнейшем. Исключительные случаи
сохранения права подачи заявления свя-
заны с объективным отсутствием такой
возможности и определены законом.

В случае неподачи заявления до 31
декабря 2020 года включительно, веде-
ние трудовой книжки в бумажном виде
будет продолжено только по настоящему
месту работы. При последующем трудо-
устройстве вся информация о трудовой
деятельности будет формироваться в
электронном виде.

Независимо от выбранного способа
ведения трудовой книжки, в соответствии
с законодательством, работодатель обя-
зан ежемесячно предоставлять сведения
о трудовой деятельности работника в
Пенсионный фонд РФ.

Форму заявления для работников мож-
но получить в Дирекции по управлению
персоналом.

Если трудовая книжка переходит в элект-
ронную форму, то что будет с моей бу-
мажной трудовой книжкой?

Если вы примите решение о переходе на
электронную трудовую книжку, то бумаж-
ную работодатель выдаст вам на руки. Све-
дения о вашей трудовой деятельности он
будет передавать в ПФР в электронном
формате.

Ответы на самые частые вопросы о переводе
трудовой книжки в электронный формат:

В чем основные преимущества электрон-
ной трудовой книжки?

Удобный и быстрый доступ к информации
о трудовой деятельности: получить выписку
из электронной трудовой книжки можно в
любое время. Возможность дистанционно
оформить пенсию по данным лицевого сче-
та без дополнительного документального
подтверждения. Возможность дистанционно-

го трудоустройства. Минимизация ошибоч-
ных, неточных и недостоверных сведений о
трудовой деятельности. Высокий уровень
безопасности и сохранности данных.

Можно ли сохранить бумажную трудовую
книжку?

Да, можно. Для этого необходимо подать
письменное заявление работодателю до кон-
ца 2020 года. В этом случае с 2021 года
бумажную трудовую книжку продолжат вес-
ти одновременно с электронной.

В каком случае нельзя сохранить бумаж-
ную трудовую книжку?

Если работник впервые устроится на ра-
боту с 1 января 2021 года. У таких работни-
ков данные о трудовой деятельности будут
вестись только в электронном виде.

Чем защищены базы данных ПФР? Каковы
гарантии, что данные будут защищены?

Информационная система ПФР аттесто-
вана в соответствии с действующим законо-
дательством в области защиты персональ-
ных данных.

Как можно получить сведения из элект-
ронной трудовой книжки?

Сведения из электронной трудовой книж-

ки можно будет получить через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда России
pfrf.ru и на сайте Портала государственных
услуг gosuslugi.ru. Чтобы войти в личный
кабинет, необходимо зарегистрироваться и
получить подтвержденную учетную запись в
Единой системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) на портале Госуслуг. Если
вы уже зарегистрированы на нем, для входа
в личный кабинет на сайте ПФР используй-
те ваши логин и пароль.

Информацию из электронной трудовой
книжки можно получить также в бумажном
виде, подав заявку: у работодателя (по пос-
леднему месту работы); в территориальном
органе Пенсионного фонда России; в много-
функциональном центре (МФЦ).

Как можно предъявлять электронную тру-
довую книжку при устройстве на работу?

Информация предоставляется работодате-
лю либо в распечатанном виде, либо в элек-
тронной форме с цифровой подписью. И в
том и в другом случае работодатель пере-
носит данные в свою систему кадрового
учета.

Чем отличаются данные в электронной и
бумажной трудовой книжке?

По составу данных книжки идентичны.
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Не спорь с
эхом, после-
днее слово все
равно будет за
ним.

• • •
Фермеры пода-

рили благотвори-
тельной столовой тон-

ну арбузов. Арбузы уже поступи-
ли в продажу.

• • •
Говорят, что для счастливой

семейной жизни надо закрывать
глаза на недостатки друг друга...
Вопрос: а когда глаза-то можно
открывать?

• • •
99% людей изучают математи-

ку в школе только для того, что-
бы потом помогать своим детям
изучать математику в школе.

• • •
Дураков не нужно учить, они

необучаемы. Но платежеспособ-
ны. В этом суть тренингов.

• • •
Кактус собирает негативную

энергию. Особенно тогда, когда
ты на него неожиданно сядешь...

• • •
— Почему тексты современных

исполнителей такие непонятные?
— Потому что они набирают их

на смартфонах, а там — т9!
• • •

— Так тяжело найти любовь!
— Это ты еще работу не иска-

ла...
• • •

А вы тоже втайне надеетесь,
что уже переболели коронави-
русной инфекцией в легкой не-

Роман Панченко, работающий в порту, отремонтировал детскую площад-
ку на ул. Солнечной, пострадавшую от рук вандалов. Поступок туапсинца
отмечен Благодарственным письмом руководства города.

Сеть голубых магистралей Россий-
ской Федерации — одна из самых
больших в мире. Только представь-
те: это более 100 тысяч километров.
А наш флот во все времена был и
остается гордостью страны.

Когда отмечается
День работников
морского и речного
флота?

С советских времен этот праздник от-
мечают в первое воскресенье июля. По-
лучается, что дата каждый год разная. Так
постановил Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР. Документ подписан 1
октября 1980 г. День работников морско-
го и речного флота в этом году в России
будет отмечаться 5 июля.

История праздника
Президент учредил этот профессио-

нальный праздник, чтобы показать цен-
ность гражданского флота. А началась
его история более 300 лет назад.

В 1696 г. Петр I постановил: «Морским
судам быть». Случилось это 30 октября,
которое с тех пор и считается датой со-
здания российского флота. Историческое
событие играло огромное значение в раз-
витии страны, и переоценить его невоз-
можно. Ведь Россия стала крупной морс-
кой державой.

Развитие флота шло огромными тем-
пами. Вместе с количеством кораблей

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

По морям, по волнам…
День работников морского и речного
флота: история и традиции праздника

росло и их качество. Все больше расши-
рялась география маршрутов: как морс-
ких, так и речных.

Есть в этой истории еще одна важная
дата. И она как раз в июле, когда отмеча-
ется День работников морского и речно-
го флота: в середине лета 1924 г. был
образован «Совторгфлот». Акционерное
общество объединило транспортные суда
разных ведомств, а также порты, судоре-
монтные предприятия и учебные заведе-
ния для будущих моряков и речников. Так
началось управление водным транспор-
том как единой отраслью народного хо-
зяйства.

Во время Великой Отечественной вой-
ны все силы этой отрасли были мобили-
зованы на борьбу с врагом. А следующая
веха в развитии российского флота — это
60-е годы прошлого столетия, когда мор-
ской транспорт стал основным способом
доставки товаров во внешней торговле.
В следующие два десятилетия советский
флот стал партнером многих крупных
иностранных компаний.

Миф о женщине
на корабле

Есть такая примета: женщина на кораб-
ле — к беде. Ее корни тянутся от древних
времен, когда моряки верили в грозного
морского бога. Чтобы его задобрить, суд-
на называли женскими именами. А раз
корабль — это «девушка», то присутствие
других женщин могло привести к ревно-
сти, тогда жди беды. Но это лишь суеве-
рие.

Хотя капитан корабля — преимуще-
ственно мужская профессия, есть и жен-

щины, управляющие большими судами.
Кстати, первая в мире представительни-
ца прекрасного пола, которая стала ка-
питаном дальнего плавания, — россиян-
ка Анна Щетинина.

Интересные факты
из жизни моряков

Мореплаватели открыли миру не толь-
ко разные уголки нашей планеты, но и…
кетчуп. В 1600-х годах в Китае путеше-
ственники из Британии попробовали
блюдо из смеси соленой рыбы и специй.
Оно называлось «ке-чиап». Уже потом
этот соус стали готовить из помидоров.

Слово «небоскреб» имеет прямое от-

ношение не только к небу, но и к морю.
Так 200 лет назад называли самые верх-
ние треугольные паруса.

Самые древние из найденных морских
узлов датируются периодом неолита ка-
менного века. Вот когда их уже умели
плести.

Традиция моряков расписывать свое
тело татуировками началась с известно-
го английского мореплавателя и перво-
открывателя Джеймса Кука. В 70-х годах
XVIII века он привез с Таити слово tattoo и
колоритного полинезийца, тело которо-
го было покрыто узорами. Чаще всего
моряки наносили на тело религиозные
символы, звезды, изображения моря,
черной кошки, а также знаки удачи: кле-
вер с четырьмя листьями, подкову и т.д.

С праздником, уважаемые портовики!

УМЕЛЫЕ РУКИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ДЕТЕЙ И АДМИНИСТРАЦИИ

Несколько недель назад детская пло-
щадка в микрорайоне Звездный подвер-
глась нашествию вандалов. Кто-то раз-
громил качели-карусели, а у пластиковой
горки оказался выломан целый кусок по-
лотна. Силами работников ЖКХ и ТОСа
площадку восстановили, а вот что делать
с изувеченной горкой — не знали... И тут
один из работников городской админис-
трации обратился к своему другу, Рома-
ну Панченко — возьмется ли починить
горку?

«Конечно, я не отказал, — говорит Ро-
ман. — У меня у самого дети. Дочке
семь лет, и мы ходим в парк, на дет-
скую площадку. Я прекрасно пони-
маю, какая это радость для детей,
тем более, они отсидели по домам
в карантине, и ждут не дождутся,
когда выйдут на улицу. А тут та-
кое...»

Роман Панченко работает в Ту-
апсинском морском торговом пор-
ту, в одной из подрядных органи-
заций, которая занимается строи-
тельством и ремонтом объектов на
берегу. Строитель-монтажник, он
прекрасно владеет всеми инстру-
ментами. А еще Роман — активный
участник всех городских меропри-
ятий, состоит в клубе байкеров и на
своей «Хонде» открывает с друзь-
ями Парад Победы. Вот такие у нас
трудятся строители-подрядчики!

Две недели в свободное от работы вре-
мя он «колдовал» в своем гараже над
горкой. Из собранных фрагментов плас-
тика сложил воедино недостающий кусок
полотна, спаял их специальным инстру-
ментом, снизу закрепил металлом. И еще
лаком покрыл, чтобы детям было легче
скользить.

И теперь горка снова готова порадо-
вать малышей. В городской администра-
ции вручили Роману Панченко Благодар-
ность за помощь в ремонте детской пло-
щадки.

навязчивой форме и не заметили
этого?

• • •
«Уважаемая редакция! В ва-

шем кулинарном рецепте написа-
но: “Установите плиту на 180°”.
Установил, и теперь она упирает-
ся в стену. Я не могу даже от-
крыть духовку...»

• • •
— Какие планы на день?
— За очками в оптику схожу.
— А потом?
— Потом видно будет.

• • •
У старого морского капитана

берет интервью репортер мест-
ной газеты:

— Расскажите, пожалуйста, о
самой страшной буре, которую вам
довелось когда-либо пережить.

— Это было, когда я только что
женился и затоптал окурок в го-
стиной.

• • •
В открытом море на корабле

заболел штурман. После осмотра
больного доктор задумался.

— Доктор, что-нибудь серьез-
ное?

— Нет, я просто вспоминаю, кто
еще у нас знаком с навигацией…

• • •
Учитель на уроке природове-

дения спрашивает сына военно-
го моряка:

— Как называются существа,
одинаково хорошо чувствующие
себя на суше и на море?

— Матросы.
• • •

Моряка лишь раз в жизни на-
зывают человеком, и то когда он
за бортом.


