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2 3 4На демонстрацию
– с родным
портом

А после войны
восстанавливала
разбитый порт...

Коллектив
Туапсинского
морского
торгового порта
встретил День
Победы

Как правильно
оформить отпуск?

За умение и
желание
поддержать
нуждающихся

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Прежде чем выбрать, какому предпри-
ятию доверить ремонт «Атланта», специ-
алисты Службы управления флотом про-
вели тщательный анализ возможностей
всех судоремонтных компаний Юга Рос-
сии. Не так давно докование и весь необ-
ходимый ремонт буксиров «Атлант» и
«Ахилл» производились, что называется,
«дома», на Туапсинском СРЗ, после его
закрытия – на Новороссийском судоре-
монтном заводе, после того как его по-
стигла та же участь, поиск ремонтной
базы осложнился.

– Из-за большой осадки, более 4 мет-
ров, буксир «Атлант» в существующие и
действующие предприятия и доки (5 СРЗ
«Звездочка» в п. Темрюк, доки п. Росто-
ва-на-Дону) доставить было невозможно,
– рассказал директор службы управления
флотом Дмитрий Стоянов, – так как ма-
лые проходные глубины Азово-Донского
бассейна не позволяют безопасно пройти
до базы ремонта и обратно. Нами были
оценены возможности близлежащих баз
судоремонта Республики Крым и города
Севастополя. И потенциальными пред-
приятиями, на которых можно было бы
провести ремонт с выполнением всех тре-
бований и правил Регистра МС, были оп-
ределены ООО «Техмашпром» в г. Сева-
стополе, Севастопольский морской завод
им. Орджоникидзе и судостроительный
завод «Залив» г. Керчь.

Специалисты СУФ выехали в Крым и,
посетив все заводы, определили: лучше
всех с докованием м/б «Атлант» справит-

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Грузооборот
в I квартале
составил
4,24 млн тонн
Грузооборот АО «Туапсинский
морской торговый порт» в
I квартале 2017 года составил
4,24 млн тонн, что на 1,5% боль-
ше аналогичного показателя
прошлого года.

Общее увеличение грузооборота –
более чем на 62 тыс. тонн – произош-
ло за счет положительной динамики
в перевалке каменного угля - 0,74 млн
тонн (+14%), черных металлов –
0,63 млн тонн (+13%), нефтеналивных
грузов -2,3 млн тонн (+1,7%).

I квартал 2017 года продемонстри-
ровал значительный рост новых для
Туапсинского порта грузов в номенк-
латуре черных металлов. Доля отсут-
ствовавших в начале 2016 года сталь-
ных труб, стальной заготовки, катан-
ки и арматуры в январе-марте 2017
года составила более 30% от общего
объема перегруженных АО «ТМТП»
черных металлов.

За три месяца текущего года через
зерновой терминал Туапсинского порта
было отправлено 0,58 млн тонн зерно-
вых грузов, что на 20% ниже аналогич-
ного периода прошлого года. Отрица-
тельная динамика обусловлена высоки-
ми пошлинами в странах-импортерах
российского зерна – Турции и Египте.

Общий объем экспорта увеличил-
ся на 2% и составил 100% грузопото-
ка ТМТП. Перевалка импортных и ка-
ботажных грузов в 1 квартале 2017
года не производилась.

С января по март 2017 года в порту
обработано 172 транспортных судна
(72 - сухогруза и 100 – нефтеналивных)
и 28 654 железнодорожных вагона.

Заседание Совета
акционеров
состоится 22 июня
Совет директоров АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» при-
нял решение созвать на 22 июня
годовое собрание акционеров.

Акционерам предстоит утвердить годо-
вую отчетность и устав общества в новой
редакции, обсудить распределение прибы-
ли и выплату дивидендов за 2016 год, из-
брать новые составы совета директоров и
ревизионной комиссии, утвердить аудито-
ра на 2017 год, рассмотреть вопросы о реор-
ганизации компании в форме присоедине-
ния к ней ОАО «Туапсинский судоремонтный
завод», об увеличении уставного капитала
ТМТП путём размещения дополнительных
акций и об одобрении крупной сделки.

СУДОРЕМОНТ

«Атлант» вернулся в порт
29 апреля в родной порт после капитального ремонта в Крыму вернулся буксир «Атлант», который в этом
году предъявлен Российскому морскому Регистру судоходства в объеме очередного освидетельствования.

ся ООО «Техмашпром», здесь возможно
выполнение полного объема работ по
предъявлению всех механизмов и уст-
ройств, включая ремонт винторулевых ко-
лонок, что даст возможность получить на
судно классификационные свидетельства.

– Какие требования предъявляет клас-
сификационное свидетельство, – спроси-
ли мы у Виктора Прохорова, главного ин-
женера по судоремонту береговой службы.

– Освидетельствованием предусматри-
вается докование судна с ремонтом вин-
торулевых колонок «Aquamaster» фирмы
«Rolls-Royce», с выполнением замеров
остаточных толщин наружной обшивки
корпуса, переборок, набора внутри отсе-
ков и помещений, с очисткой окраской
корпусных конструкций, как снаружи так
и внутри отсеков, с ремонтом донно-бор-
товой арматуры, якорей и якорь-цепей и
других доковых работ, – пояснил Виктор
Миронович. – Еще в середине марта, в
период предварительной подготовки суд-
на к ремонту и проведения работ по очис-
тке и дегазации топливных отсеков, было
произведено предъявление Регистру МС
судовых главных и вспомогательных дви-
гателей «Caterpillar» в полном объеме, про-
изведен ремонт и освидетельствование
электро- и радиообрудования, что позво-
лило, в конечном итоге, сократить срок
ремонта. Большой вклад в это внесли спе-
циалисты ООО «Новосудосервис» и чле-
ны экипажа.

Итак, 22 марта буксир «Атлант» прибыл
в Севастополь, на заводе сразу присту-

пили работам по ремонту судовых вспо-
могательных механизмов: насосов, ком-
прессоров, сепараторов, буксирных лебе-
док, а также палубных устройств и дель-
ных вещей – трапов, баллонов, водонеп-
роницаемых закрытий. Одновременно
изготавливался доковый набор. По готов-
ности доковых клеток буксир удачно был
поднят в док, и работа пошла полным хо-
дом.

– Оперативно были разобраны,
предъявлены Регистру и собраны с заме-
ной изношенных деталей винторулевые
колонки, очищены и отремонтированы вы-
носные теплообменные аппараты, очищен
и окрашен корпус судна, – пояснил дирек-
тор службы управления флотом Дмитрий
Александрович Стоянов. – От себя лично
за слаженную и профессиональную рабо-
ту хочу поблагодарить работников
ООО «Техмашпром», членов всего судо-
вого экипажа во главе с капитаном судна
С.А. Кубыниным и старшим механиком
О.В. Скворчинским. Должен отметить вы-
сокопрофессиональную работу главного
инженера СУФ по судоремонту В.М. Про-
хорова. У нас работают настоящие про-
фессионалы своего дела.

27 апреля все ремонтные работы на бук-
сире «Атлант» были благополучно завер-
шены, выполнены швартовные и ходовые
испытания судна, получены все класси-
фикационные документы, включая свиде-
тельства буксирного судна. И 29 апреля
буксир прибыл в родной порт для выпол-
нения своих постоянных функций.

СООБЩЕНИЕ

Азово-Черноморскому Баскомфлоту – 50!
25-26 мая Азово-Черноморская межрегиональная бассейновая организация Профсоюза работников вод-25-26 мая Азово-Черноморская межрегиональная бассейновая организация Профсоюза работников вод-25-26 мая Азово-Черноморская межрегиональная бассейновая организация Профсоюза работников вод-25-26 мая Азово-Черноморская межрегиональная бассейновая организация Профсоюза работников вод-25-26 мая Азово-Черноморская межрегиональная бассейновая организация Профсоюза работников вод-

ного транспорта Российской Федерации проводит торжественный пленум, посвященный полувековому юби-ного транспорта Российской Федерации проводит торжественный пленум, посвященный полувековому юби-ного транспорта Российской Федерации проводит торжественный пленум, посвященный полувековому юби-ного транспорта Российской Федерации проводит торжественный пленум, посвященный полувековому юби-ного транспорта Российской Федерации проводит торжественный пленум, посвященный полувековому юби-
лею баскомфлота. Первичная профсоюзная организация АО «ТМТП», насчитывающая более 200 портовиков,лею баскомфлота. Первичная профсоюзная организация АО «ТМТП», насчитывающая более 200 портовиков,лею баскомфлота. Первичная профсоюзная организация АО «ТМТП», насчитывающая более 200 портовиков,лею баскомфлота. Первичная профсоюзная организация АО «ТМТП», насчитывающая более 200 портовиков,лею баскомфлота. Первичная профсоюзная организация АО «ТМТП», насчитывающая более 200 портовиков,
также готовится к проведению юбилейных торжеств.также готовится к проведению юбилейных торжеств.также готовится к проведению юбилейных торжеств.также готовится к проведению юбилейных торжеств.также готовится к проведению юбилейных торжеств.

Свой, Новороссийский баскомфлот, в ПРВТ появился 16 марта
1967 года, после создания Новороссийского пароходства и Новорос-
сийского управления нефтеналивного флота. В него вошли 12 пер-
вичных профсоюзных организаций флота, портов, заводов и орга-
низаций, среди них – и Туапсинский портовый комитет профсоюза
(тогда он назывался порткомфлотом), и заводской комитет профсо-
юза Туапсинского судоремонтного завода, и профсоюз Туапсинс-
кого ГПТУ-9, туапсинсцы вошли и в первый комитет баскомфлота.

В 1994 году Новороссийский бассейновый комитет переиме-
новывается в Азово-Черноморский бассейновый комитет проф-

союзов, а в 1997 году – в Азово-Черноморскую межрегиональную
бассейновую организацию профсоюза работников водного транс-
порта РФ. Сейчас в ее состав входит 26 первичных ячеек, кото-
рые объединяют 11 126 членов профсоюза.

Сегодня Азово-Черноморский баскомфлот остается верен ос-
новным целям и задачам профсоюзного движения – улучшение
условий жизни и труда членов профсоюза, обеспечение справед-
ливой оплаты труда, контроль за созданием безопасных усло-
вий труда и его охраной; соблюдением работодателем законо-
дательства о труде и профсоюзах.

ЮБИЛЕЙ
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КОЛЛЕКТИВ ТУАПСИНСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА

Памяти моряков
Одна из традиций ТМТП – торже-

ственное шествие и митинг у памятни-
ка «Погибшим портовикам», располо-
женного на производственном перегру-
зочном комплексе. Под звуки духового
оркестра колона работников порта про-
шла в сквер Широкого мола. От руко-
водства компании с Днем Победы кол-
лектив и ветеранов поздравил Управля-
ющий директор АО «ТМТП» Андрей
Ярославцев.

О подвиге портовиков в годы войны
говорил на митинге председатель Сове-
та ветеранов порта Владимир Брок, он
вспомнил руководителей порта и пор-
тофлота, зачитал приветственные теле-
граммы, пришедшие в адрес митинга.

«Низкий поклон вам, фронтовики, за
проявленный героизм, за ваше мужество

День Победы для коллектива Туапсинского морского торгового порта – особый
праздник со своими, давно сложившимися традициями.

и бесстрашие! Низкий поклон тружени-
кам тыла, – сказал Владимир Алексеевич.
– В годы войны Вы даже под бомбежками
не дали остановиться порту, помогали
эвакуированным и раненым, и после того,
когда фронт отступил от Туапсе, восста-
навливали город».

Коллектив ТМТП вспомнил погибших,
поздравил фронтовиков и участников тру-
дового фронта, не забыв и тех, кто рабо-
тал когда-то в нашем порту.

Порт боролся!
Вклад работников туапсинского порта

в Победу над немецко-фашистскими зах-
ватчиками занимает много страниц в ис-
тории Великой отечественной войны. И
они читаются на пожелтевших листках
военной газеты «Ударник» (предшествен-
ник «Туапсинских вестей»). В редакции
сохранились некоторые экземпляры га-
зет, и почти в каждом – сообщения о ра-
боте порта.

«Ударник» от 29 декабря 1942 года (са-
мый разгар Туапсинской оборонительной

операции, бомбежек). Статья «Победа
портовиков»: «В декабре досрочно раз-
гружен пароход, где капитан Морозов. 26
декабря на 17 часов раньше разгружен
пароход, где капитан Волощенко. Порто-

вики обещают не снижать темпов». (Да.
Такая была стилистика газет в военные
годы).

«Ударник» от 13 марта 1943 года, ста-
тья «Новая победа портовиков»: «Туапсин-
ский порт в эти нелегкие дни завоевал
первенство в соревновании портов Совет-
ского Союза! В порту состоялся митинг,
где выступил начальник порта Гоцуляк,
который поздравил коллектив».

17 апреля 1945 года, статья «Портови-

ки соревнуются». В ней рассказывается
о трех бригадах грузчиков, которые вы-
полнили норму более чем на 100 процен-

тов. (Бригадиры Иванов, Гончаров, Си-
мановский). Благодаря «энергичной ра-
боте механизаторов» досрочно завер-
шен ремонт погрузочного крана № 1. То-
карь мастерских т. Скорина всю декаду

апреля выполняет двойную норму ежед-
невно».

Еще в одном «Ударнике» военных лет
читаем о почине портовиков: перечислить
однодневный заработок в фонд семей
фронтовиков. Собрание порта поддержа-
ло эту инициативу единогласно. Газета
рассказывает о каждодневном труде пор-
товиков в годы войны. О том, как порто-
вики разгружают суда. Как обсуждают
решения партии, как строят быт, как по-
могают армии.

И братский привет
от Сталина!

Туапсинцы поддержали почин саратов-
ских и тамбовских колхозников по сбо-
ру средств для пополнения Красной Ар-
мии боевой техникой. Сохранилось в
партархиве решение горкома партии под-
держать инициативу работников Туап-
синского морского порта по сбору
средств на танковую колонну «Защитник
Юга». В сбор средств включились все
предприятия. Но именно портовикам че-
рез газету «Ударник» главный военноко-
мандующий Сталин прислал благодар-
ность, она была опубликована в номере
от 13 мая 1944 года. Вот ее содержание:
«Туапсе. Краснодарского края. Начальни-
ку порта т. Гоцуляк, секретарю парткома
т. Шапурко, председателю профкома
т.Савчук. Передайте работникам морско-
го порта, собравшим 32 910 рублей на
строительство танковой колонны мой
братский привет и благодарность Крас-
ной Армии. И. Сталин».

…В порту еще живы ветераны, которые

помнят эти годы. Но их все меньше. И
пока они с нами – надо и нам быть с ними.
Расспрашивать, записывать воспомина-
ния, каждую минуту признаваться в люб-
ви, быть с ними душой и сердцем.

На демонстрацию
– с родным портом

89-летняя ветеран Великой Оте-89-летняя ветеран Великой Оте-89-летняя ветеран Великой Оте-89-летняя ветеран Великой Оте-89-летняя ветеран Великой Оте-
чественной войны, портовичкачественной войны, портовичкачественной войны, портовичкачественной войны, портовичкачественной войны, портовичка
Александра Ивановна АйвазоваАлександра Ивановна АйвазоваАлександра Ивановна АйвазоваАлександра Ивановна АйвазоваАлександра Ивановна Айвазова
приняла участие в праздничномприняла участие в праздничномприняла участие в праздничномприняла участие в праздничномприняла участие в праздничном
митинге. А как могло быть иначе?митинге. А как могло быть иначе?митинге. А как могло быть иначе?митинге. А как могло быть иначе?митинге. А как могло быть иначе?

– В порту я проработала 23 года и счи-
таю это время самым счастливым в
своей жизни, – рассказала Александ-
ра Ивановна. – У нас был дружный,
сплоченный коллектив, один за всех и
все за одного. Радостно видеть, что эти
традиции сохранились до сих пор. По-
этому и сейчас всегда с большой ра-
достью прихожу в родной порт. 9 мая
буду маршировать в колонне с ветера-
нами. А вот на 1 мая вышла на демон-
страцию с портовиками, которые все-
гда были и остаются моей семьей.

Александра Ивановна – человек уни-
кальной и сложной судьбы. Она зас-
тала войну 15-летней девочкой и была
отправлена из дома на трудовые рабо-
ты в шахты Зауралья. Потом была По-
беда, мирная жизнь и трудные, но сча-
стливые годы работы в порту.

10 июля Александре Ивановне Айва-
зовой исполнится 90 лет.
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ВСТРЕТИЛ 72-УЮ ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

А после войны
восстанавливала
разбитый порт...

Ветеран ВОВ, почетный граж-Ветеран ВОВ, почетный граж-Ветеран ВОВ, почетный граж-Ветеран ВОВ, почетный граж-Ветеран ВОВ, почетный граж-
данин города Туапсе, председа-данин города Туапсе, председа-данин города Туапсе, председа-данин города Туапсе, председа-данин города Туапсе, председа-
тель Совета ветеранов СРЗ Нинатель Совета ветеранов СРЗ Нинатель Совета ветеранов СРЗ Нинатель Совета ветеранов СРЗ Нинатель Совета ветеранов СРЗ Нина
Матвеевна Плетнева в канунМатвеевна Плетнева в канунМатвеевна Плетнева в канунМатвеевна Плетнева в канунМатвеевна Плетнева в канун
Дня Победы встретилась с вос-Дня Победы встретилась с вос-Дня Победы встретилась с вос-Дня Победы встретилась с вос-Дня Победы встретилась с вос-
питанниками детского сада «Сол-питанниками детского сада «Сол-питанниками детского сада «Сол-питанниками детского сада «Сол-питанниками детского сада «Сол-
нышко».нышко».нышко».нышко».нышко».

Нина Матвеевна рассказала детям,
как юной девушкой она участвовала в
обороне Туапсе, как строила аэродром
в Агое. А в 43-м году она лихо перего-
няла американские машины с Иранс-
кой границы в Осетию. Под Керчью
хрупкая девушка охраняла переправу,
по которой двигались наши войска,
потом участвовала в освобождении
Крыма, Бессарабии.

У мальчишек загорались глаза,
когда Нина Матвеевна рассказывала,
как лихо управляла своим «газоном»
(так любя она называла свой ГАЗ-АА),
на котором перевозила солдат, боеп-
рипасы.

Рассказала ветеран и о том, как пос-
ле войны она месте со всеми восста-
навливала порт, молы и цеха судоре-
монтного завода, на котором она про-
работала сорок лет.

Это большое счастье, что наши дети
имеют возможность встречаться, об-
щаться с такими легендарными людьми,
которые ковали для нас Победу, чьи
имена навечно вошли в историю Туапсе,
России. И хочется верить, что впереди
еще много таких вот теплых встреч.

В предпраздничные дни совет ветера-
нов обошел каждого – с подарками и цве-
тами. А на митинге ветераны и портови-
ки возложили цветы к памятнику «Погиб-
шим портовикам», завершился митинг
минутой молчания, по традиции, в память
о погибших раздались протяжные гудки
судов портофлота. Не забыты в этот день
были памятники минному заградителю
«Островский», затопленному миноносцу
«Керчь», «Стела в память о погибших мо-
ряках», к их подножию легли цветы от
благодарных потомков. Для ветеранов по
окончании митинга был организован праз-
дничный ужин.

Священное место
в Туапсе

8 мая портовики вместе с ветеранами
поднялись на Горку Героев, чтобы принять
участие в общегородском митинге памя-
ти, посвященном 72-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

После торжественных речей под вспыш-

ки фотокамер к Вечному огню сначала на-
правлялись немногочисленные участники
войны, в глазах которых проглядывались
смешанные чувства: радости и горечи. Кто-
то стирал платочком со своих глаз слезы,
а кто-то и вовсе их пытался перебороть, не
давая воли нахлынувшим переживаниям.
Когда объявили возложение цветов от тру-
довых коллективов, то от всех портовиков
к подножию памятника Неизвестному сол-
дату у Вечного огня опустились две кор-
зины желтых роз и красных гвоздик.

Поклонимся
великим тем годам!

И вот он, самый главный праздник в
нашей стране – День Победы! Отрадно,
что из формального мероприятия празд-
нование Дня Победы превратилось в вол-
нующее событие, в котором участвуют
все поколения портовиков. 9 мая колонна
ТМТП прошла по главным улицам Туапсе
на городском параде. «Слава портовикам!
Портовики молодцы!», – слышались воз-

гласы туапсинцев, стоявших на аллее.
Для портовиков – это и история общей,

всенародной победы, и героическая ле-
топись родного предприятия, и личные
страницы.

В день вероломного нападения на нашу
страну фашистской Германии в порту ра-
ботал 481 человек. Уже на следующий
день – 23 июня – в ряды защитников Ро-
дины были призваны первые портовики
– 33 человека, 25 июня – еще 19 работни-
ков, 27-го – еще 12. Все они были кадро-
выми работниками порта, опытными мо-
ряками и специалистами. Свыше ста
женщин – жен портовиков и моряков – за-
менили мужчин, ушедших на фронт.

В августе 1941 года городской Комитет
обороны принял решение о переводе пор-
товиков на казарменное положение. С
этого времени люди в порту работали по
12 часов в сутки, а иногда и больше. Ту-
апсинский морской торговый порт стал в
это время главной военно-морской базой
Черноморского флота – здесь базирова-
лись торпедные и сторожевые катера,
подводные лодки и гидросамолеты. С

самого начала войны к перевозкам во-
енных грузов и личного состава были
привлечены суда портового флота – сот-
ни героических рейсов совершили мир-

ные суда, заступившие на боевой пост.
От регулярных налетов фашистской

авиации на порт и город портовики, судо-

ремонтники и моряки несли большие поте-
ри, рушились здания и причалы, горели пор-
товые склады, но порт продолжал оборо-
няться, грузить и отправлять суда. Всего было
принято и обработано более 2 тысяч судов,
погружено и выгружено 20760 единиц гру-
зов, общим весом более 600 тысяч тонн.

Не всем туапсинским портовикам уда-
лось дожить до Победы – для многих из
них, проявивших беззаветный героизм и
мужество, трудовую доблесть и предан-
ность Родине, порт в годы войны стал и
передовой и последним рубежом обороны.
Но память об отцах, дедах, а теперь и пра-
дедах, отдавших жизнь и здоровье во имя
Победы, сохраняется в каждой семье. И в
День Победы запечатленные на портретах,
они вновь в строю, идут рядом с потомка-
ми в «Бессмертном полку», ведь судьба
каждого участника войны – пример для по-
колений, наш долг – помнить о них.

По окончании парада работников порта
и всех туапсинцев ожидала солдатская
каша на «полевой кухне», развернутой Ту-
апсинским морским торговым портом у
административного здания АО «ТМТП».

Фотоотчеты об участии ра-
ботников порта в майских ме-
роприятиях выложены в на-
шей группе «ВКонтакте». Если
вы еще не состоите в группе,
отличный повод сделать это.
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С ЮБИЛЕЕМ

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

с 80-летием
Зайцева Василия Петровича

с 70-летием
Земцову Ларису Дмитриевну
Алейникова Александра Михайловича

с 65-летием
Рощину Алектину Анатольевну
Бушкецова Сергея Михайловича

с 60-летием
Дьяченко Александра Николаевича
Син Александра Леонидовича
Мадиляна Арменака Сааковича
Алексаняна Саркиса Тиграновича
Грицевич Николая Викторовича
Деркач Ивана Николаевича
Неровнова Юрия Владимировича
Усанкова Александра Викторовича

с 55-летием
Быковского Александра Анатольевича
Гулай Валерия Николаевича
Делигевуряна Вазгена Калустовича
Козыреву Лидию Алексеевну
Мелконян Нэлю Николаевну
Супрун Сергея Евгеньевича

с 50-летием
Климчук Александра Сергеевича
Трубкина Игоря Владимировича

Это круглая в жизни дата
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!
От всего коллектива Туапсинского

морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, се-
мейных благ и долголетия!

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно!
Мы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых может
принять участие каждый работник
порта. Ваше мнение будет дове-
дено до руководства портом.

Сегодня на повестке дня актуальный
вопрос:

«Знаете ли вы, что такое система 5С?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:
1. Знаю и применяю на своем ра-

бочем месте.
2. Знаю, но еще не применяю.
3. Знаю. Эта система в наших ус-

ловиях не приемлема.
4. Не знаю, но хотелось бы позна-

комиться.
5. Свой вариант ответа.
Пожалуйста, присылайте ваши от-

веты и комментарии на электронный
адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сообщай-
те по телефону 71-514. При желании,
ответ вы можете дополнить информа-
цией о себе и приложить фотографию.

СПОРТ

Команда «Порт»
вошла в сборную
Туапсинского
района
30 апреля в Туапсе дан старт боль-
шим футбольным баталиям – Куб-
ку губернатора Краснодарского
края по футболу среди любитель-
ских команд. Серию игр открыл
матч сборной Туапсинского рай-
она «Туапсе» и сборной Красно-
армейского района «Урожай».

Туапсинскую сборную составили спорт-
смены из команды «Порт», «Нефтяник»,
«Круазе» и спортшколы № 6.

Борьба за Кубок проходит по четырем
зонам региона. Соперниками туапсинцев,
помимо красноармейцев, выступят фут-
болисты из Выселковского, Динского,
Усть-Лабинского, Апшеронского, Белоре-
ченского, Кореновского районов, поселка
Тульского, Краснодара, Горячего Ключа и
Майкопа. Турнир включит 22 матча, 11 из
которых пройдут в Туапсе. Завершатся
соревнования 15 октября.

Туапсинский морской торговый порт удостоен благодарности за ак-
тивную социальную позицию и оказание помощи людям с ограничен-
ными возможностями здоровья.

НАСТРОЕНИЕ

После парада –
на спортплощадку
Нашему коллеге Олегу Трогияно-
ву из группы по работе с персо-
налом и информационно-техни-
ческой защите долгие празднич-
ные дни явно пошли на пользу. По-
тому что все свободное время он
проводил со своей семьей на
спортивной площадке.

БЛАГОДАРНОСТЬ

За умение и желание поддержать нуждающихся

27 апреля в администрации города Ту-
апсе свой 45-летний юбилей празднова-
ла Туапсинская организация общества
слепых. Она защищает права и поддер-
живает интересы 245 инвалидов по зре-
нию, проводит не только социальную ре-
абилитацию, но и содействует обеспече-
нию равных возможностей, интегрируя
своих подопечных в общество.

Несколько лет подряд ВОС и Туапсин-
ский порт связывают дружеские отноше-
ния. Порт оказывает спонсорскую помощь
детям – инвалидам по зрению, на Ново-
годние праздники им вручаются бесплат-
ные подарки от ТМТП, а так же поддер-
живает общество, выделяя средства на

канцелярские и хозяйственные нужды.
Поэтому и в свой праздник они о нас не
забыли – пригласили и от всей души по-
благодарили за благотворительность.

Благодарственное письмо из рук гла-
вы города Туапсе Александра Чехова по-
лучила председатель женсовета, на-
чальник Транспортно-экспедиционной
конторы Наталья Бурмистрова. В пись-
ме теплые и дорогие сердцу портовиков
слова: «За бескорыстную помощь Туап-
синскому местному отделению Обще-
российской общественной организации
«Всероссийское общества слепых», за
умение и желание поддержать тех, кто
в этом нуждается».

На вопросы,
связанные с пре-
доставлением
отпусков работ-
никам порта, от-
вечает замести-
тель директора
по управлению
персоналом Вла-
димир Москаль.

– Сразу скажу, что основным докумен-
том, которым руководствуется Дирекция
по управлению персоналом при оформ-
лении отпусков, является приказ «Об оп-
ределении порядка предоставления и
планирования ежегодных оплачиваемых
отпусков», в котором четко прописаны
все действующие нормы и правила, –
сказал Владимир Владимирович. – Осо-
бое внимание хочу обратить на пункты
1.2.4 и 2.1.5., разъясняющие порядок пре-
доставления и планирования начала и
продолжительности очередного ежегод-
ного оплачиваемого отпуска работникам
в графиках отпусков.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Как правильно оформить отпуск?
Скоро лето. Приближается пора отпусков. Не удивительно что это
время – одно из самых напряженных для кадровой службы. Нужно
не только вовремя уведомить работников о начале трудового от-
пуска, но и правильно и своевременно подготовить необходимые
документы.

– Разъясните, пожалуйста, о чем го-
ворят эти нормы.

– Эти нормы говорят, во-первых, о том,
что заявление на предоставление отпус-
ка должно поступить в Дирекцию по уп-
равлению персоналом за 10 рабочих дней,
а в исключительных случаях за 7 рабо-
чих дней до предполагаемой даты начала
отпуска. Это касается и оплачиваемых
отпусков, связанных с обучением работ-
ников.

Во-вторых, продолжительность ежегод-
ного основного оплачиваемого отпуска ра-
ботников составляет 28 календарных
дней, при этом отдельные категории ра-
ботников имеют право на предоставление
дополнительных отпусков (за ненормиро-
ванный рабочий день, за работу во вред-
ных условиях труда).

– А как составляется график отпусков
на очередной календарный год?

– График отпусков составляется на пе-
риод с 1 января по 31 декабря с целью
обеспечения соблюдения принципа не-
прерывности технологического процесса,

то есть нормальной работы подразделе-
ния и с учетом планирования предостав-
ления отпусков за фактически отрабо-
танное работниками в АО «ТМТП» вре-
мя. То есть дата начала и количество
дней отпуска основываются на факти-
ческой наработке количества дней от-
пуска каждого работника, так как дни
отпуска начисляются работникам не за
календарный год, а за время фактичес-
кой работы, которое у каждого работни-
ка индивидуально и зависит от момен-
та его приема на работу.

По этой причине отпуска работников
равномерно распределяются в течение
всего года.

При составлении графика отпусков
сведения о фактической наработке дней
отпуска предоставляются руководите-
лям подразделений работниками отде-
ла кадров.

– Всегда ли отпуск предоставляет-
ся в соответствии с графиком?

– Да. Отпуск предоставляется в соот-
ветствии с очередностью, установленной
графиком. Понятно, что работники хотят
отдыхать летом или в начале осени. Но
Трудовым кодексом РФ установлено, что
график предоставления отпусков обяза-
телен как для работодателя, так и для
работника.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вот и 9 мая, после парада, он отправил-
ся на тренажеры. Причем успевал не толь-
ко «наставлять» свою супругу Татьяну и
дочь Даниэллу, но и занимался с маль-
чишками, которые, глядя на него, тоже
спешили проверить свои силы. Честно
признаться, как пацаны не старались, ник-
то пока не смог обогнать Даниэллу, кото-
рая сделала упражнение на пресс 120
раз(!) Но с таким спортивным папой все
рекорды у Даниэллы еще впереди!

Не забудьте
получить полис!

Уважаемые работники АО «Туапсин-
ский морской торговый порт»! Пригла-
шаем вас в Дирекцию по управлению
персоналом (ул. Горького, 2 каб. № 11)
для получения полисов добровольного
медицинского страхования.

Полисы выдаются работникам Об-
щества, имеющим стаж работы в пор-
ту на 22 апреля более одного года.
Ждем вас с 8 до 12 часов.


