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2 3 4Главное – не
потушить
пожар. Главное
– его не
допустить!

Дмитрий Ерков:
«ERP – для
эффективного
управления
предприятием»

В путешествие с
«Водоходом»

А по ночам мне
снится порт...

Благоустроим
территорию

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ВЫСТАВКИ

Порт принимает
участие
в выставке
«ТрансРоссия-2017»
С 18 по 20 апреля, в Москве в
МВЦ «Крокус Экспо» проходит
выставка «ТрансРоссия-2017»,
в которой принимает участие
Туапсинский морской торговый
порт в составе единого стенда
компаний UCL Holding.

В выставке представлены крупней-
шие российские и иностранные компа-
нии отрасли. Свои национальные пави-
льоны представляют Финляндия, Ин-
дия, Латвия, Германия, Китай, Литва,
Иран, Кипр, Италия и другие страны.

Экспонентами выступают компании-
операторы грузовых железнодорож-
ных, автомобильных, морских и воз-
душных перевозок, компании-вла-
дельцы терминалов и складов, экспе-
диторские компании. Вместе с ними
демонстрируют услуги разработчики,
производители и интеграторы IT-реше-
ний. В ходе выставки представители
UCL Holding знакомили посетителей с
услугами компании, консультировали
клиентов по ключевым направлениям
своей деятельности, а также вели пе-
реговоры о возможности дальнейшего
сотрудничества.

Специально к 22-ой международной
выставке «ТрансРоссия-2017» АО
«ТМТП» выпустил новый корпоратив-
ный буклет с основными направления-
ми и показателями деятельности Ком-
пании по итогам 2016 года. Порт на вы-
ставке представляет Управляющий ди-
ректор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев

«ТрансРоссия» – транспортная выс-
тавка, на которой представлены совре-
менные достижения в дистрибуции и
экспедировании грузов.

Таких памятников – четыре. Напомним: памятник Минно-
му заградителю «Островский», который находится у котло-
вана СУФ, памятник Погибшим портовикам у Широкого мола,
памятник Комсомольцам-портовикам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, стоящий на проходной Широ-
кого мола, и стела в память о погибших моряках, участниках
битвы за Северный Кавказ 1941-1945 гг. – в сквере напротив
АГК «Каравелла».

На фото вы видите, как полным ходом идут работы в скве-
ре у «Каравеллы». Работники снимают слои старой штука-
турки, заделывают бетоном трещины, готовят основу для
свежей краски, чистят морские цепи и якоря, чтобы памят-
ник Погибшим морякам ко Дню Победы засиял во всей сво-
ей красе.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ

К Дню Победы порт обновляет памятники

До Дня Победы остались считанные дни, по традиции, к этому празднику
Туапсинский морской торговый порт начал готовиться заранее. И один из этапов
подготовки – обновление и приведение в порядок памятников и памятных знаков,
расположенных на территории порта.

У подножья монумента в День Победы будут возложены цветы в
память обо всех моряках, защищавших подступы к городу воинс-
кой славы Туапсе.

ГРУЗООБОРОТ

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского побережья вырос на 6,6%
Так, перевалка сухогрузов увеличи-

лась до 23,5 млн тонн (+9,3%), налив-
ных судов – до 35,6 млн тонн (+4,9%).

В частности, вырос объем перевалки
грузов морских терминалов порта Ново-
российск – до 35,3 млн тонн (+2,2%), пор-

та Туапсе – до 6,7 млн тонн (+11,6%), пор-
та Кавказ – до 4,7 млн тонн (+13,3%),
порта Тамань – до 3,9 млн тонн (+31,2%),
порта Керчь – до 2,1 млн тонн (+28,4%),
порта Ростов-на-Дону – до 2,7 млн тонн
(+16,1%).

В январе-феврале 2017 года грузо-
оборот морских портов Азово-Черно-
морского бассейна составил 36,4 млн
тонн (на 3,6% больше показателей
аналогичного  периода прошлого
2016-го года).

• Грузооборот морских портовГрузооборот морских портовГрузооборот морских портовГрузооборот морских портовГрузооборот морских портов
Азово-Черноморского бассейна заАзово-Черноморского бассейна заАзово-Черноморского бассейна заАзово-Черноморского бассейна заАзово-Черноморского бассейна за
январь-март 2017 года составилянварь-март 2017 года составилянварь-март 2017 года составилянварь-март 2017 года составилянварь-март 2017 года составил
59,1 млн тонн, сообщает Ассоциа-59,1 млн тонн, сообщает Ассоциа-59,1 млн тонн, сообщает Ассоциа-59,1 млн тонн, сообщает Ассоциа-59,1 млн тонн, сообщает Ассоциа-
ция морских торговых портов. Этоция морских торговых портов. Этоция морских торговых портов. Этоция морских торговых портов. Этоция морских торговых портов. Это
на 6,6% больше показателей зана 6,6% больше показателей зана 6,6% больше показателей зана 6,6% больше показателей зана 6,6% больше показателей за
аналогичный период 2016 года.аналогичный период 2016 года.аналогичный период 2016 года.аналогичный период 2016 года.аналогичный период 2016 года.

НАША СПРАВКА:

Памятник погибшим морякам установлен в г. Туапсе на брат-
ской могиле моряков Туапсинской военно-морской базы. Рас-
положен в сквере на улице Горького. Здесь захоронены 19 мо-
ряков, защищавших подступы к городу с морских рубежей в
1942-1943 годах, в том числе Герой Советского Союза Михаил
Бондаренко.



. НАШ ФАРВАТЕР № 7 (166). 19 апреля 2017 года22222 В ПОРТУ

Цели и задачи, вне сомнения, до-
стойные, однако в ТМТП давно
отработаны производственные
механизмы, системы взаимодей-
ствия, в конце концов, народная
мудрость не зря гласит: «Если ра-
ботает, не трогай»… За ответом на
вопрос «а зачем нашему порту
это нужно?» мы обратились к ру-
ководителю проекта, заместителю
управляющего директора, финан-
совому директору АО «ТМТП»
Дмитрию Еркову.

– Дмитрий Дмитриевич, что дает внедре-
ние на нашем предприятии ERP-системы?

– Внедрение единой системы управле-
ния ресурсами предприятия – решение,
без которого порт уже сейчас теряет ре-
сурсы, хотя это и незаметно для боль-
шинства. С этим сотрудники порта стал-
киваются на всех уровнях. Еще важнее то,
что без систем типа ERP невозможно не
только развитие порта, но и сохранение
существующих позиций в отрасли. Сис-
темы управления, как и техника, со вре-
менем устаревают. Мы же не удивляем-
ся, что на замену выработавших ресурс
«Соколов» порт приобретает современные
краны – мощнее, экономичнее, функцио-
нальнее.

То же самое касается и управления биз-
нес-процессами. К примеру, сейчас для
учета работы в порту используется 61 про-
граммный продукт собственной разработ-
ки, при этом не все они связаны и могут
взаимодействовать между собой, боль-
шинство написаны на разных языках про-
граммирования, используют для базы
данных устаревшее программное обеспе-
чение. Наша задача – собрать их в еди-
ный функциональный узел, создать еди-
ную систему. В результате мы повышаем
оперативность, актуальность, а соответ-
ственно, – и эффективность всего рабо-
чего и управленческого механизма.

– Как мы поняли, система позволяет создать
единую информационную среду, чтобы ав-
томатизировать все сферы деятельности
предприятия: планирования бизнес-процес-
сов, контроль за реализацией, последую-
щий анализ достигнутых результатов и со-
ответствующая корректировка процессов
по итогам анализа. Расскажите об этой сто-
роне системы подробнее.

– Сейчас, чтобы оперативно получить
отчет о производственном состоянии Об-
щества масса информации предоставля-
ется на бумаге, распечатывается, скани-
руется, подшивается, таким образом, уве-
личивается время на обмен данными меж-
ду подразделениями, а значит, и на при-

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дмитрий Ерков: «ERP – ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
  УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ»

Решение о разработке и последующем внедрении единой
системы автоматизированного учета, с применением единой
технологической платформы – ERP-системы – было принято в
Туапсинском морском торговом порту еще в 2011 году. ERP
(enterprise resource planning или «планирование ресурсов
предприятия») – это общепризнанное не только в мире, но и в
передовых российских компаниях системное решение,
открывающее массу возможностей в виде более эффективного
управления ресурсами, всеми процессами, помогающее
принимать более взвешенные управленческие решения, что, в
итоге, приводит к повышению эффективности и
конкурентоспособности компании.

нятие решений. Пропорционально росту
технических потребностей увеличивает-
ся трудоемкость и перегруженность спе-
циалистов. Изначально продукт был раз-
работан исключительно для ведения бух-
галтерского и кадрового учета. И мы вне-
дрили кадровый учет. На первом этапе в
порту 19 июля 2016 года заработала авто-
матизация функциональных блоков кад-
рового учета и расчета заработной платы.
Второй этап – объединение их с автома-
тизированными процессами финансового,
бухгалтерского, налогового учета, учета
основного и вспомогательного производ-
ства. Со временем получится полноцен-
ная ERP-система.

– Какие возможности появляются у финан-
сового директора при использовании ERP-
системы?

– Хочу отметить, что новые возможно-
сти появятся у всех, кто причастен к уп-
равленческим процессам. Что же касает-
ся моего функционала, то финансовый
директор в результате внедрения ERP
получает быстрый доступ к актуальной и
точной информации – можно сформиро-
вать отчет любой сложности. Важно уже
сейчас задуматься и определить, какие
у нас есть требования к этим отчетам.
Есть возможность оперативно проанали-
зировать любые наборы параметров: со-
здавать отчеты по фактическим и плано-
вым данным, в любой момент посмотреть,
что влияет на конечные суммы в отчетах.
В системе также есть понятие «аудиторс-
кого следа», который может помочь пре-
дупредить, например, факты мошенниче-
ства: система фиксирует, кто и каким
образом вносил изменения в данные, бес-
следно удалить операции в системе не-
возможно. Для финансового директора
важно быть уверенным в надежности ин-
формации, которая появляется в отчетах.
Используя ERP, можно фиксировать дан-
ные о затратах в момент и в местах их воз-
никновения, и, как результат, иметь воз-
можность рассчитать себестоимость на
разных этапах оказания услуги, четко по-
нимать ее структуру и резервы снижения
расходов.

– Дмитрий Дмитриевич, как внедрение этой
системы отразится на работе рядовых спе-
циалистов и руководителей подразделений,
тех, кто ежедневно работает с информаци-
ей и планово ведет различные виды уче-
тов?

– Система настраивается настолько
удобно, что вводить информацию нужно
лишь раз, это позволит многим специа-
листам экономить время и избегать оши-
бок. В системе есть модули управления
производством, логистикой и складом,
отношениями с клиентами, персоналом и

так далее. Все они тесно связаны между
собой. Кроме того, в систему закладыва-
ются все обновления, связанные с изме-
нениями в законодательстве, которые
влекут за собой изменения в учете. Ра-
ботникам не придется специально сле-
дить за новой нормативной базой.

Данные между модулями будут пере-
даваться в автоматическом режиме, опе-
ративно и без участия дополнительных
трудовых ресурсов. Это снизит нагрузку
на подразделения и облегчит формирова-
ние отчетности в таких направлениях ра-
боты, как бухгалтерский и налоговый
учет, ОМТС, ТОиР, МСФО, управление
автотранспортом, охрана труда, учет энер-
горесурсов, СБОУ. Большие надежды мы
возлагаем и на автоматизацию основно-
го производства с автоматическим уче-
том перемещения всех видов грузов.

– А на примере какого-нибудь конкретного
процесса можно показать, что, собственно,
изменится?

– Давайте возьмем актуальный для
многих из нас процесс –  поставки ТМЦ, к
примеру, запчастей. Для таких больших
и сложных компаний как Туапсинский тор-
говый порт существует новый мировой
стандарт для этого процесса: «в нужное
время, в нужном месте», то есть необхо-
димая запчасть будет поставлена имен-
но в тот цех и именно в тот день, когда
она там потребуется. При разработке бло-
ка ERP-системы, затрагивающего мате-
риально-техническое снабжение, мы стол-
кнулись с тем, что поставка ТМЦ как биз-
нес-процесс, с четкой логикой, последо-
вательностью действий, отсутствует. По-
следствия этого мы с вами наблюдаем
ежедневно: склады затоварены ненужны-
ми деталями, купленными «на всякий
случай» или не подходящими по каким-
то характеристикам, и в то же время тех-
ника простаивает в ожидании необходи-
мых запчастей.

Нам потребовалось много времени, что-
бы задокументировать и прописать в раз-
личных положениях весь процесс поста-
вок ТМЦ. Теперь, вернее, после реализа-
ции проекта ERP, работники получат воз-
можность с места направлять заявки на
получение необходимых материалов, ин-
струментов, отслеживать процесс закуп-
ки, точно знать, когда требуемое будет
поставлено в порт. А мы, управление, в
свою очередь, получим, возможность от-
слеживать, пошел ли «заказ» в дело, или
пополнил и без того огромные запасы.

– Стоит ли опасаться сотрудникам, занима-
ющимся той самой «бумажной работой», что
после оптимизации порт перестанет в них
нуждаться? Каковы стимулы для них в не-
обходимости работать по-новому?

– На первый вопрос отвечу так: ответ-
ственным и грамотным специалистам в
порту работа всегда найдется. Конечно,
меняться непросто, особенно если речь
идет о том, заставляют улучшить то, к
чему привыкли, что считают и так хоро-
шо работающим. Но это же не значит, что
не может быть лучше, когда-то и телеги
отлично справлялись с перевозкой гру-
зов, когда пришли автомобили, извозчи-
кам тоже это не нравилось… Так что все
– в руках конкретного человека, как гово-
рится, «окажешься ли ты лишним, зави-
сит только от тебя». Работать по схемам
устаревшим, тормозящим настоящее пор-
та и лишающим его будущего в угоду
тому, что так принято было всегда, ком-
пания, точно, не будет.

– Как происходит процедура внедрения
ERP-системы? Насколько это длительный
процесс?

– Внедрение ERP-системы – достаточ-
но сложный проект, в ходе которого нуж-
но учитывать значительное количество
рисков и прочих переменных. В порту со-
здана проектная команда, в которой каж-
дый отвечает за определенный набор фун-
кций системы. В состав команды проекта
включены ответственные по направлени-
ям. Если коротко, то на первом этапе вне-
дрения осуществляется анализ бизнес-
процессов, на их основании делаются на-
стройки. На втором этапе происходит те-
стирование и запуск: перенос информа-
ции из старых систем, формируются на-
чальные сальдо, осуществляется обуче-
ние и поддержка конечных пользовате-
лей, когда они начинают работать в сис-
теме. Необходимо учесть создание еди-
ных справочников: план-счетов, перечня
номенклатуры, контрагентов, коды затрат
и доходов и т.п. Уверен, Единая система
автоматизированного учета сделает по-
нятными и облегчит бизнес-процессы
ТМТП, что в конечном итоге поможет со-
кратить себестоимость и увеличить при-
быль нашей Компании.

– То есть у работников будет время «потре-
нироваться», изучить новую систему преж-
де, чем она станет для них обязательной?

– Конечно, обучению мы уделяем осо-
бое внимание. У сотрудников должна быть
возможность задать вопросы, прояснить
для себя всю цепочку и последователь-
ность действий. Сама ERP-система – это
просто очень удобный набор инструмен-
тов, но для того чтобы он приносил пользу,
важно научиться правильно им пользо-
ваться. В случае же, когда речь идет о та-
кой сложной структуре, как порт, даже не-
большой сбой в работе одного из звеньев
на каждом следующем этапе влечет нара-
стание проблемы и в конце может привес-
ти к остановке всего механизма.
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Если в доме
порядок,
и дело спорится

В 2016 году руководство порта выдели-
ло средства на ремонт пожарного депо, и
Алексей Александрович продемонстриро-
вал нам, как преобразилась его вотчина.
Что и говорить, ремонт требовался давно.
Ведь пожарная охрана для охраны порта
была создана более 20 лет назад.

– Нам многое
сделали, как
структурному под-
разделению порта,
– говорит Алексей
Александрович, –
обновили фасад
здания, заменили
рамы и остекление
въездных ворот по-
жарного депо, уста-
новили светофор,
поставили новую

автоматику открывания ворот для въез-
да на территорию. Помещение пожарного
депо было изъедено грибком, сделали
гидроизоляционную защиту фундамента
здания, произведен внутренний ремонт
помещений – сейчас вы видите свежевык-
рашенные стены. Установили автономную
котельную, теперь в помещениях пожар-
ного депо тепло даже в морозы. Произве-
ли замену шкафчиков для работников,
мебели в помещении отдыха для лично-
го состава. Да и учебный класс у нас за-
метно преобразился. Здесь не только сде-
лан добротный ремонт, но и стоят новые
парты, стенды с наглядной агитацией.
Работники, видя такое отношение, также
не остаются в стороне, в настоящее вре-
мя собственными силами производим
ремонт комнаты для хранения пожарных
рукавов. Проводим благоустройство тер-
ритории.

– А как насчет специальной одежды
и амуниции?

– Внимание руководства порта чувству-
ется во всем, – продолжает Алексей Алек-
сандрович. – Порт в полном объеме обес-
печивает личный состав пожарной охра-
ны специальными средствами защиты,
при этом специальная одежда пожарного
приобретена хорошего качества с надеж-
ной тепловой защитой. Подразделение
полностью обеспеченно пожарно-техни-
ческим вооружением, необходимым для
выполнения задач по тушению пожаров.

Профилактика
пожаров –
основная задача

– Наша основная задача – профилакти-
ка пожаров на территории ТМТП, – гово-
рит Алексей Жуков, – а также спасение
людей и имущества, тушение пожаров и
проведение связанных с этим аварийно-
спасательных работ.

Что касается объектов ТМТП, то все же
наша основная задача – не допустить ЧП.
Поэтому мы непрерывно следим за по-
жарной безопасностью объектов порта.

У нас создана целая группа профилак-
тики, работают пожарные специалисты,
которые круглосуточно контролируют тер-
риторию. Ведь главное – не потушить по-
жар, главное – его не допустить. Недаром
у нас бытует поговорка: «Пожарный спит
– люди смеются. Пожарный начинает ра-
ботать – люди начинают плакать».

– Видно, что профилактические ра-
боты дают свой результат.

– Несомненно. За последние 5 лет в

ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Главное – не потушить пожар.
Главное – его не допустить!
30 апреля – День пожарной охраны России. Накануне этого события мы встретились с
начальником службы пожарной охраны АО «ТМТП» Алексеем Александровичем Жуковым.
Это был не единственный приятный повод для общения.

АО «ТМТП» не допущено возникновения
пожаров и возгораний, связанных с нару-
шением требований пожарной безопасно-
сти или требований противопожарного ре-
жима. Единственный случай за это вре-
мя – 24 августа 2015 года, когда произош-
ло возгорание погрузчика «Либхер». Это,
так называемый, «непрофилактируемый»
технический вид пожара. Мы его быстро
потушили своими силами. В связи с бы-
стрыми и правильными действиями, по-
грузчик не выгорел полностью, пострадал
только моторный отсек и была поврежде-
на кабина.

То, что на вверенной нам территории
такая благополучная ситуация, – большая
заслуга руководства порта. Если ставит-
ся вопрос, что нужно что-то сделать для

обеспечения пожарной безопасности, то
это делается в первоочередном порядке.
Взять хотя бы такой грандиозный проект,
как перевооружение нефтерайона. На при-
чалах нефтерайона была построена но-
вая, современная система автоматичес-
кой противопожарной защиты. В настоя-
щее время начались работы по замене
системы автоматической пожарной сиг-
нализации в АГК «Каравелла».

Работники пожарной охраны порта не
только оберегают объекты ТМТП, но и
оказывают помощь в тушении пожаров на

территории города Туапсе. Причем, вы-
езжают на самые сложные пожары. Бой-
цы пожарной охраны ТМТП в 2016 году
боролись с огнем, когда заполыхал город-
ской рынок по ул. М. Жукова, они тушили
пожар в жилом многоквартирном доме
(бывшее общежитие) на улице Галины
Петровой. Совсем недавно 31 марта, дис-
петчер центральной пожарной части г.
Туапсе запросил помощь порта в туше-
нии пожара по ул. Солнечной. И сразу ру-
ководством порта было принято решение
об оказании помощи городу. По пути сле-
дования наше подразделение хотя и
было возвращено, но руководитель Фе-
деральной противопожарной службы
выразил благодарность за готовность
прийти на помощь.

Полторы минуты
на сборы

Начальник пожарной охраны включает
тревожную кнопку. Бойцам потребовалось
полторы минуты, чтобы собраться, занять
места в пожарном автомобиле и быть го-
товыми к выезду на возгорание.

– В чем секрет такой подготовки?
– В первую очередь, непрерывные за-

нятия и учения. Несмотря на существую-
щую поговорку, спать пожарным не при-

ходится. Каждый день совершенствуют-
ся как физическая подготовка, так и тео-
ретические навыки. Теперь возможностей
у ребят больше. Ведь у них появился свой
тренажерный зал!

Мы проходим в спортивный зал, где
стоят современные тренажеры, на кото-
рых занимаются работники.

– Тренируемся, тренируемся и трениру-
емся, – объясняют пожарные, не отрыва-
ясь от занятий.

– Известно, что у вас работают на-
стоящие профессионалы своего
дела…

– Это так. Здесь работает 37 человек
и, поверьте, лишних людей среди них нет.
У нас очень хороший коллектив, профес-
сионалы с большой буквы. Например,
Юсуф Нурбиевич Шхалахов проработал
в пожарной охране более 40 лет, награж-
ден правительственной медалью «За от-
вагу». Юнус Махмудович Шхалахов, Ва-
лерий Савельевич Ткачев, Константин
Киворович Терз, Александр Николаевич
Землянский, Александр Романович Сидо-
ренко, Николай Павлович Даньков – ве-
тераны пожарной охраны, отдавшие про-
фессии многие годы своей жизни и име-
ющие ведомственные награды МВД и
МЧС. Шесть человек у нас – участники
боевых действий. Мы гордимся этими ра-
ботниками.

– Алексей Александрович, спасибо
за интервью и экскурсию. Приближает-
ся ваш профессиональный праздник.
Что бы Вы хотели пожелать своим со-
трудникам?

– Главное, чтобы было здоровье и в се-
мье все было хорошо. А мы и обучим, и
оденем, и поддержим. Ведь у нас работа-
ют настоящие профессионалы своего
дела.
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НАШИ КОЛЛЕГИ

Докер-механизатор 4-й брига-
ды Юрий Литвинов около двух
месяцев назад ушел на пенсию.
В порту он проработал более 30
лет. Сейчас занимается своим
любимым делом – фотографией.
Передает привет всем портови-
кам, по которым скучает.

– Вы не представляете, но по
ночам мне снится порт, ребята
из моей бригады, наш дружный
коллектив.

Мы же желаем Юрию всего
самого наилучшего и уверены,
что еще не раз посетим его фо-
товыставку.

Весна прошла свою золотую середину, наступает время, когда пора
задуматься о долгожданном отпуске. Где его провести этим летом?
На пляжах Турции или Египта, в далеких экзотических странах? А мо-
жет в этом году стоит совершить путешествие по матушке-России?
Посмотреть старинные русские города, расположенные по течению
Волги, Камы, Москвы-реки, окунуться в незабываемый колорит пас-
торальных и патриархальных улочек, площадей, храмов, музеев.

ПЛАНИРУЕМ ОТПУСК

В путешествие с «Водоходом»

В этом вам поможет судоходная ком-
пания «ВодоходЪ», так же, как и Туапсин-
ский морской торговый порт, входящая в
UCL Holding. Этот крупнейший российс-
кий оператор речных круизов и туристи-
ческий оператор полного цикла предос-
тавляет туапсинским портовикам скидку
от 8% до 30% на все туры, в зависимости
от категории. Кстати, скидка распростра-
няется на родственников и друзей, глав-
ное, чтобы заявка и оплата поступили от
работника порта.

Туров и круизов множество, они начи-
наются из Москвы, Санкт-Петербурга, Са-
мары, Нижнего Новгорода и Казани по
главным рекам европейской части Рос-
сии и популярным туристическим марш-
рутам. Например, из Москвы в Клязин,
Ярославль, Валаам; из Нижнего Новгоро-
да – в Саратов, Углич, Чайковский; из
Самары – в Астрахань, Казань, Елабугу.
Для вас – все звенья цепочки обслужи-

вания – перевозка на комфортабельном
четырехпалубном круизном флоте, пита-
ние, экскурсионное обслуживание, раз-
влекательные программы.

В апреле большая круизная навигация
2017 года была открыта, уже составлено
расписание круизов с апреля по сентябрь
месяцы, которое все время обновляется и
дополняется новыми маршрутами. С рас-
писанием речных туров и спецпредложени-
ями вы можете ознакомиться в Дирекции
по управлению персоналом (тел. для спра-
вок 71-306) или самостоятельно на интер-
нет-сайте компании www.vodohod.com, там
же есть и интернет-магазин для приобре-
тения путевок. Специалисты компании
«ВодоходЪ», помогут определиться с кру-
изом, ответят на все вопросы любителей
речных путешествий в навигации
2017 года. Телефон московского менедже-
ра +7 (495) 223-96-08.

Приятного вам отдыха!

Портовики на прикрепленных учас-
тках завершают весенние работы по
наведению чистоты и санитарного по-
рядка. Достаточно пройтись по терри-
тории порта, чтобы невооруженным
глазом увидеть, как преображаются
зеленые уголки, обновляются газоны,

ФОТОФАКТ
Завершается двухмесячник по благоустройству

светятся от свежей побелки стволы
деревьев, всходит рассада будущих
цветников.

Мы побывали на территории нефтена-
ливного района порта на ул. Гагарина,
25, когда смена № 1 во главе с началь-
ником нефтерайона Владимиром Горди-

енко вышла, чтобы убрать свой приле-
гающий участок с зелеными насаждени-
ями.

Работа спорилась – ребята подрезали
кустарники, косили газоны, высаживали
цветы, белили бордюры, перекапывали
землю под деревьями, даже купили

шланг, чтобы поливать цветы. От души
потрудились на субботнике Александр
Лыжников, Руслан Скориков, Алек-
сандр Линьков, Илья Петрушкин, Игорь
Ануфриев.

Ведь вместе дело быстрее спорится
и работать веселее!

А по ночам мне
снится порт...


