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В летний круиз с
«Водоходом»

День города

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Уважаемые портовики и ветераны порта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ра-

ботников морского и речного флота. Сегодня мы с гордостью вспоминаем
о нелегком труде и постоянной отваге людей, выбравших себе эту тяже-
лую, но почетную профессию.

На протяжении столетий отечественный водный транспорт обеспечивал
внутренние и международные перевозки, доставляя грузы и пассажиров в
самые отдаленные уголки страны и земного шара, способствуя развитию
внешнеторговых связей нашего государства, укреплению его экономичес-
кого потенциала. И в этом отдельная заслуга портовиков, умеющих при-
нимать и перегружать грузы, встраиваясь в логистическую цепочку транс-
портных артерий. Гордость Туапсинского порта – квалифицированные
кадры: капитаны и матросы, докеры и крановщики, тальманы и экономи-
сты, слесари и инженеры, многие другие специалисты, обеспечивающие
круглосуточную работу порта, отдающие свои силы, знания и умение слу-
жению родному предприятию.

Благодарю всех туапсинских портовиков за добросовестный труд. Мои
самые теплые поздравления и искренняя благодарность – ветеранам пор-
та. От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия,
успехов в труде. Семь футов под килем и попутного ветра!

Андрей Ярославцев, управляющий директор АО «ТМТП»

Уважаемый Андрей Николаевич!
Поздравляю Вас и в Вашем лице

весь большой коллектив и ветеранов
отрасли с профессиональным праз-
дником – Днем работников морско-
го и речного флота!

Морской транспорт был и остается
важной частью единой транспортной
системы России и одной из ключе-
вых отраслей экономики. Он обеспе-
чивает успешную работу портов,
внутренние и международные пасса-
жирские и грузовые перевозки, спо-
собствует развитию внешних и внут-
ренних связей. Уверен, что Ваш про-
фессионализм, опыт, преданное от-
ношение к делу и впредь будут слу-
жить развитию экономики страны.

Желаю Вам крепкого здоровья и
семейного благополучия, а ветра
только попутного, исправного компа-
са. Пусть Вам всегда и во всем со-
путствуют удача и успех. Семь фу-
тов под килем!

С уважением,
депутат Государственной Думы

В.И. Синяговский

Компания выполняет свои обязатель-
ства перед работниками в соответствии
с трудовым кодексом (ст. 134). Индекса-
ционная надбавка выплачивается ежеме-
сячно всем работникам Общества, начи-
ная с 1 июля 2014 года в соответствии с
Положением «О повышении уровня реаль-
ного содержания заработной платы работ-
ников ОАО «ТМТП». Эта индексация яв-
ляется безотзывным обязательством ру-
ководства и не может быть отменена.

Ежегодный перерасчет надбавки про-
исходит 1 июля на основании данных офи-
циальной статистики. Ее размер зависит
от стоимости потребительской корзины
трудоспособного населения и роста ин-
декса потребительских цен по Краснодар-
скому краю. Схема начисления индекса-
ционной надбавки следующая: индекса-
ционная надбавка прошлого периода +
(ПК трудоспособного населения за преды-
дущий год * 2 * ИПЦ за предыдущий год).
В основу индексационной надбавки поло-
жен принцип социальной справедливос-
ти: ее размер одинаков для всех сотруд-
ников АО «ТМТП».

Как росла индексационная надбавка в
порту? С июля 2014 года ее размер состав-
лял 976 рублей на человека, с июля 2015
года – 2 786 рублей, с июля 2016 года –
5 070 рублей, а с 1 июля 2017 года –
6 183 рубля на человека в месяц.

С Днем работников морского и речного флота России!

Уникальное судно Туапсинского морского торгового порта приняло
участие в подготовке первого пассажирского рейса круизного теп-
лохода «Князь Владимир».

«Эколог» отправился
на помощь «Князю Владимиру»

ПОРТОФЛОТ

Как известно, 11 июня круизное судно
«Князь Владимир» отправится в свое пер-
вое шестидневное морское путешествие
с пассажирами на борту по маршруту
Сочи – Новороссийск – Ялта – Севасто-
поль – Сочи. Организовать регулярное
круизное сообщение в Черном море пору-
чил президент РФ Владимир Путин.

Подготовка теплохода, обеспечение его
комфортной для пассажиров эксплуата-
ции на линии требует множества работ,
одна из них – санитарное обслуживание
судна, и здесь незаменимым помощни-
ком «Князю Владимиру» оказался флаг-
ман экологического флота Туапсинского
морского торгового порта судно «Эколог».

В связи с отсутствием в порту Сочи со-
ответствующей инфраструктуры, Росмор-
порт и компания «Черноморские круизы»
обратились за помощью к Туапсинскому

порту – обеспечить снятие сточных и
льяльных вод с круизного судна в объеме
200 куб. метров. Несмотря на то, что и в
родном порту хватает работы (в среднем
за год здесь бросают якорь 1200 судов, их
сервисное обслуживание полностью обес-
печивается портовым флотом АО «ТМТП»),
6 июня в Сочи был отправлен «Эколог», со-
временное универсальное судно, одной из
функций которого является сбор СЛВ.

Потребуется ли услуги «Эколога» в
дальнейшем, когда круизы станут ежене-
дельными, покажет время. Со своей сто-
роны Туапсинский порт готов взять «Кня-
зя Владимира» на регулярное обслужива-
ние. На сегодняшний день «Эколог» – наи-
более современное и эффективное судно
СЛВ, обеспечивающее максимальную
экологическую защиту вод Черного моря
во время проведения работ.

ОПЛАТА ТРУДА

С июля увеличивается
индексационная надбавка
Для всех работников АО «ТМТП» увеличивается размер индексацион-
ной надбавки – с 1 июля 2017 года он составит 6183 рубля, что на 22%
больше надбавки, установленной с июля 2016 года. С 2014 года – пер-
вой выплаты – уровень надбавка вырос более чем в 5 раз (на 534%).

В целом, рост зарплат в порту обеспе-
чивает современная система оплаты тру-
да, которая увязывает ее размер с про-
изводительностью. При этом для других
категорий работников разработан широ-
кий спектр инструментов повышения бла-
госостояния, таких как ежемесячное пре-
мирование работников Общества, персо-
нальные надбавки к заработной плате за
высококачественное и высококвалифи-
цированное исполнение работником сво-
их трудовых обязанностей, единовре-
менное премирование работников за вы-
полнение особо важных заданий, преми-
рование работников по итогам работы за
год.

Внедрение новой СОТ позволило уве-
личить эффективность работы, что при-
вело к росту зарплаты в первой половине
2017 года по отношению к аналогичному
периоду 2016 года на 8% (48 148 руб. /
44 685 руб.) – до 48 148 рублей, что на 2%
выше, чем среднемесячная заработная
плата по виду деятельности «Транспорт-
ная обработка прочих грузов» по крупным
и средним организациям Краснодарско-
го края за 1 квартал 2017 года (48 148 руб.
/ 47 353 руб.)

Индексационная надбавка – это меха-
низм индексации заработной платы ра-
ботников путем выплаты надбавки к за-
работной плате.

С ПРАЗДНИКОМ!
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ОФИЦИАЛЬНО

ФАС прекратила
расследование
по Туапсинскому
порту
30 мая 2017 года ФАС России
объявила о прекращении анти-
монопольного расследования в
отношении АО «Туапсинский
морской торговый порт». В сво-
ем заявлении представители ве-
домства подчеркнули отсут-
ствие злоупотреблений со сто-
роны ТМТП, а также отметили
активную инвестиционную дея-
тельность компании в развитие
портовой инфраструктуры, что
привело к росту объемов пере-
валки.

По мнению UCL Holding, решение
ФАС является обоснованным и законо-
мерным. В ходе расследования были
представлены доказательства того, что
ТМТП не занимает доминирующего
положения на рынке перевалки грузов,
обрабатываемых портом, и осуществ-
ляет свою деятельность в условиях
конкуренции. Конкурентный характер
ставок на услуги порта подтверждает-
ся полной загрузкой его производ-
ственных мощностей грузами различ-
ных клиентов, среди которых крупней-
шие промышленные и добывающие
компании России.

UCL Holding подтвердил, что ТМТП
для обеспечения конкурентных пози-
ций и удовлетворения растущего спро-
са со стороны грузовладельцев уделя-
ет постоянное внимание развитию про-
изводственных мощностей. В период с
2010 по 2016 годы компания инвести-
ровала 2 867 млн рублей в поддержа-
ние и развитие терминалов и портовой
инфраструктуры. Были реализованы
такие проекты, как строительство спе-
циализированного зернового термина-
ла мощностью 2 млн тонн в год; увели-
чена пропускная способность термина-
ла по перевалке черных металлов до
2,4 млн тонн в год; обновлен портовый
флот буксиров и специализированных
судов для обеспечения высоких эколо-
гических стандартов работы; произве-
дено техническое перевооружение про-
тивоаварийных и противопожарных
систем на терминале по перевалке
нефтеналивных грузов порта; закупле-
ны и введены в эксплуатацию новые
производительные краны и иная эф-
фективная перегрузочная техника.

Успешная хозяйственная деятель-
ность Туапсинского морского торгового
порта является базой для выполнения
компанией социальных обязательств. В
2016 году ТМТП заплатил более 1 млрд
рублей налогов, из них в бюджет Крас-
нодарского края – 885 млн рублей.

7 июня в Новороссийске состоя-
лась третья стратегическая сес-
сия Черноморской экономичес-
кой зоны, в которой принял учас-
тие Туапсинский морской торго-
вый порт. На предыдущей сессии,
которая проходила в апреле в Ту-
апсинском районе, ТМТП пред-
ставлял свои проекты развития
зернового терминала и железно-
дорожной инфраструктуры пред-
приятия.

В работе сессии принял участие ми-
нистр экономики Краснодарского края
Александр Руппель. Руководитель проек-
та, управляющий директор Консорциума
«Леонтьевский центр – AV Group» Алек-
сей Крыловской презентовал инвестици-
онный потенциал стратегии развития
Краснодарского края и Черноморской эко-
номической зоны. Экспертам важно опре-
делить ключевые точки роста портовых
городов, синхронизировать эти процессы
с развитием инфраструктуры и экономи-
ки Краснодарского края. Для этого на
встречу пригласили руководителей веду-
щих предприятий Черноморской зоны, что-
бы узнать планы развития на перспекти-
ву до 2030 года.

СТРАТЕГИЯ РЕГИОНА

Туапсинский порт участвует в стратегии развития
Черноморской экономической зоны

Приоритетными направлениями разви-
тия и привлечения инвестиций, по мне-
нию Алексея Крыловского, являются: раз-
витие портовых мощностей в целях со-
здания на юге России крупного между-
народного транспортного узла с передо-
вой портовой технологией, развитие
транспортной и социальной инфраструк-
туры, развитие санаторно-курортного
кластера, наращивание объемов про-

мышленного производства, а также жи-
лищное строительство. Именно в этих
сферах ведется активное освоение инве-
стиционных вложений.

Стратегию развития АО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» планиру-
ется включить в общую программу пер-
спективного социально-экономическо-
го развития Краснодарского края до
2030 года.

СОЦСЕТИ

У группы Туапсинского морскогоУ группы Туапсинского морскогоУ группы Туапсинского морскогоУ группы Туапсинского морскогоУ группы Туапсинского морского
торгового порта «ВКонтакте» – от-торгового порта «ВКонтакте» – от-торгового порта «ВКонтакте» – от-торгового порта «ВКонтакте» – от-торгового порта «ВКонтакте» – от-
личный «круглый» повод для радос-личный «круглый» повод для радос-личный «круглый» повод для радос-личный «круглый» повод для радос-личный «круглый» повод для радос-
ти: нас, портовиков, теперь в груп-ти: нас, портовиков, теперь в груп-ти: нас, портовиков, теперь в груп-ти: нас, портовиков, теперь в груп-ти: нас, портовиков, теперь в груп-
пе больше 100. Для трех месяцевпе больше 100. Для трех месяцевпе больше 100. Для трех месяцевпе больше 100. Для трех месяцевпе больше 100. Для трех месяцев
существования странички – это хо-существования странички – это хо-существования странички – это хо-существования странички – это хо-существования странички – это хо-
роший результат.роший результат.роший результат.роший результат.роший результат.

На странице порта обсуждаются самые
злободневные темы, начиная от насущных
событий в ТМТП и заканчивая голосовани-
ями и обсуждениями самых актуальных воп-
росов. Здесь мы поздравляем наших име-
нинников, молодых родителей с рождением
первенца, выкладываем фотографии горо-
да, порта, красивых уголков природы, де-
лимся впечатлениями от поездок и путеше-
ствий, размещаем объявления и афиши.

Возможность охвата аудитории, доступ-
ность и скорость передачи информации и
знаний у интернета безгранична. Чем боль-
ше портовиков вступит в группу, тем бу-
дет интереснее. Кто еще не с нами – при-
соединяйтесь! Мы – ВКонтакте со всеми!

Нас «ВКонтакте»
больше ста

ГРУЗООБОРОТ

Грузооборот
морских портов
России за
5 месяцев 2017 года
вырос на 11,6% –
до 320 млн тонн

Грузооборот морских портов
России за январь-май 2017
года, по данным Ассоциации
морских торговых портов Рос-
сии (АСОП), составил 320 млн
тонн, что на 11,6% превышает
показатель аналогичного пери-
ода прошлого года.

Объем перевалки сухогрузов соста-
вил 143,5 млн тонн (+10,7%), в том чис-
ле: угля – 61,4 млн тонн (+17,8%), гру-
зов в контейнерах – 19,6 млн тонн
(+14,3%), зерна – 14,1 млн тонн
(+23,3%), черных металлов – 12,3 млн
тонн (+0,7%), минеральных удобрений
– 7.0 млн тонн (+3,5%), рефрижератор-
ные грузы – 1,2 млн тонн (-1,4%).

Объем перевалки наливных грузов
увеличился до 176,5 млн тонн (+12,4%),
в том числе сырой нефти – до 108,3 млн
тонн (+16,2%), нефтепродуктов – до
59,9 млн тонн (+5,5%) и сжиженного
газа – до 6,3 млн тонн (+13,9%).

Экспортных грузов перегружено
250,7 (+8,3%), импортных грузов –
14,2 млн тонн (+11,5%), транзитных –
23,7 млн тонн (+15,3%), каботажных –
31,4 млн тонн (+43,5%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил
104,0 млн тонн (+10,3%), в том числе
перевалка сухогрузов увеличилась до
41,9 млн тонн (+9,3%), наливных – до
62,0 млн тонн (+11%). Увеличили объем
перевалки грузов операторы морских
терминалов портов Новороссийск –
до 61,0 млн тонн (+10,5%), Туапсе – до
11,3 млн тонн (+8,4%), Кавказ – до
9,8 млн тонн (+8,7%), Тамань – до 6,4 млн
тонн (+25,4%), Ростов-на-Дону – до
4,9 (+8,2) млн тонн, Керчь – до 3,5 млн
тонн (+6,9%).

Ассоциация морских
торговых портов России

НОВАТОРСТВО

АО «Туапсинский морской торговый
порт» находится в постоянном развитии
и остро нуждается в притоке новых идей.
Эти идеи могут высказать сами работни-
ки компании, которые на своих рабочих
местах, как никто другой, знают, как усо-
вершенствовать существующие организа-
ционные и технологические процессы,
могут предложить технические решения
или модернизировать действующее обо-
рудование, более удобно приспособить
его к конкретным условиям производства.
Это и есть рационализаторская деятель-
ность – участие работников компании в
совершенствовании производства.

Туапсинский порт готов способство-
вать организации и развитию рациона-
лизаторской работы в Обществе, регу-
лированию процессов создания, внедре-
ния и применения рационализаторских
предложений. И первые шаги в этом на-
правлении уже сделаны. Введено в дей-
ствие Положение о рационализаторской

Помимо этой помощи будет действовать Комитет, занимающейся организацией
рационализаторской работы. Это – рассмотрение предложений, их оценка, внедре-
ние, моральное и материальное стимулирование рационализаторов, ну и, конечно
же, – та же помощь в оформлении предложений.

Председателем Комитета является Зорин Михаил Александрович – руководитель
проектной группы (тел. 71-329).

Такая организация работы с рацпредложениями позволит работникам сосредото-
читься на основном – на работе непосредственно над предложениями. А порт гаранти-
рует помощь и повышение заинтересованности работников путем морального и ма-
териального стимулирования их творчества.

Рационализаторским предложениям
– зеленый свет

работе, создан Коми-
тет по рационализа-
торской работе, на-
значены кураторы и
координаторы.

Руководство АО «ТМТП»
придает  большое внимание вопросам
участия работников Общества в улучше-
нии и совершенствовании производства,
считает, что Данное Положение призвано
возродить и активизировать рационали-
заторское движение  в порту.

Авторы рационализаторских предложе-
ний не будут оставлены один на один со
своими предложениями, тратя время на
их рассмотрение и внедрение, хождение
по кабинетам.

Для оказания им помощи на каждом
районе порта будут действовать курато-
ры по рационализаторской работе. У них
авторы заявлений могут получить шабло-
ны заявлений и, что немаловажно, – по-
мощь в оформлении заявлений:
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Как свои пять
пальцев!

Когда Татьяна Козьменко начинает с
увлечением говорить о термостатах, шты-
ревых захватах, грейдерах, особенностях
кранов и пользе навесного оборудования,
понимаешь, что для нее – это как песня!

– Я всем этим живу вот уже пять лет! –
улыбается Татьяна, – ведь работаю стар-
шим экономистом по учету и расходова-
нию основных средств. А что такое основ-
ные средства в порту? Это буксиры, при-
чалы, оборудование на причалах, инстру-
менты и так далее.

Но, прежде чем научиться разбирать-
ся во всем этом и понимать, что такое тер-
мостат и чем штыревой захват отличает-
ся от прочих, ей, только закончившей вуз,
пришлось практически заново учиться.

– Но в порту все – чудесные и внима-
тельные люди, – говорит Татьяна, – азам
профессии меня учили Наталья Валенти-
новна Шпитальная и Ольга Анатольевна
Романенко. Уже тогда я удивлялась: бух-
галтеры, экономисты, кроме своей основ-
ной профессии, они еще как свои пять
пальцев знали двигатели буксиров, из

На фото (слева направо): Виталий Мовчан – начальник ООТиЗ, Олег
Зубков – консультант ООО «Хэй Груп», Наталья Ткач – директор по уп-
равлению персоналом, Леонид Щербашин – заместитель директора по
управлению персоналом управляющей компании, Наталья Яковлева –
старший консультант ООО «Хэй Груп», Дмитрий Медведев – начальник
Отдела связи ССиИТ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГРЕЙДИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА

Система грейдов позволяет опре-
делить ценность каждой должно-
сти. Составляется она с учетом

текущего состояния компании и  страте-
гии ее развития. По самым оптимистич-
ным прогнозам внедрение грейдеров зай-
мет, по меньшей мере, несколько меся-
цев. Полноценно же система заработает
не ранее, чем через год. Но уже сегодня в
порт едут московские специалисты-кон-
сультанты, чтобы на месте изучить воз-
можности внедрения системы в ТМТП.

Что такое система грейдирования пер-
сонала, какую пользу она принесет работ-
никам в материальном плане и в целом
порту рассказала директор по управлению
персоналом Наталья  Ткач.

– Наталья Владимировна, расскажи-
те простыми словами, в чем состоит
суть грейдирования?

– Суть грейдирования заключается в
распределении всех должностей по уров-
ням, с учетом знаний и умений, решения
вопросов и ответственности.  Другими сло-
вами, все должности компании будут оце-
ниваться по ряду критериев, таких, напри-
мер, как  требования к квалификации, вли-
яние на финансовый результат и т.д. На
выходе создается система функциональ-
но-должностных уровней, где должности
выстроены в иерархию в соответствии с их
ценностью для бизнеса. К грейду привя-
зывается «вилка» оплаты труда. Таким
образом, оплата труда сотрудников стано-
вится не только прозрачной и справедли-
вой, но, что очень важно, и управляемой.

– Если мы правильно поняли, то на
современном этапе развития рынка
особое внимание будет уделяться спе-
циалистам, готовым хорошо выполнять
свою работу?

– Да, грейдирование позволит постро-
ить иерархию должностей в зависимости
от их ценности для порта и разработать
соответствующую систему оплаты труда,
то есть базового вознаграждения, которое
работники получают за выполнение дол-
жностных обязанностей на «нормальном»
уровне. Управление талантами дает воз-

В Туапсинском морском торговом порту в скором времени планируется изучить и впоследствии
реализовать на практике систему вознаграждения персонала  на основе грейдов

можность выявлять и удерживать ключе-
вых сотрудников на ключевых должнос-
тях, мотивировать их на высокие индиви-
дуальные результаты. Что и обеспечива-
ет эффективное управление кадровым
потенциалом компании: объективную и
справедливую оценку труда всех специа-
листов и удержание лучших. Таких инст-
рументов два: это управление должност-
ной иерархией (грейдирование) и управ-
ление талантами.

– Вы сказали важные вещи: «управ-
ление талантами» и «удержание луч-
ших». Как это можно сделать?

– Не смотря на то, что грейдирование по-
зволяет выстроить систему оплаты труда,
прозрачную и справедливую для всех. Но,
каким бы острым не был кадровый голод,

как много бы не говорили о том, что все
сотрудники – ключевые, действует прин-
цип Парето: есть костяк людей, критичный
с точки зрения бизнеса компании, костяк,
который «держит тело и дух» организации.
Такие таланты есть в каждом подразделе-
нии порта, они – оплот надежности. Это
люди, которых практически невозможно
заменить без существенной потери эффек-
тивности и объема производства. Наша за-
дача их выявить, удержать и стимулиро-
вать карьерным и материальным ростом.

– Наталья Владимировна, откуда к
нам пришла эта система и будет ли она
эффективной?

– Об эффективности говорить рано, мы
только задумываемся о переходе к ней.
Хочу всем сказать, что если решение бу-

дет принято, то мы взвесим все «за» и
«против», просчитаем все этапы органи-
зационного планирования и управления
затратами на персонал. Сама же система
грейдов была создана в США, где в нача-
ле 60-х годов прошлого века. Эдуард Н.
Хэй разработал методику оценки долж-
ностей разного профессионального про-
филя исходя из универсальных критери-
ев. С тех пор она успешно зарекомендо-
вала себя на Западе и сегодня считается
лучшей основой для прозрачной и управ-
ляемой системы оплаты труда.

– А у нас, в России?
– В Россию система грейдов пришла на

смену тарифной сетке, основными «узки-
ми местами» которой были непрозрачная
внутренняя логика и жесткость иерархи-
ческой структуры. Нередко при использо-
вании тарифной сетки приходилось фор-
мально называть должность, например
«инженер такой-то категории», только для
того, чтобы установить соответствующий
оклад. Эту проблему можно решить с по-
мощью системы грейдов.

– Наше интервью подходит к концу,
если не трудно, резюмируйте, каким же
образом система грейдирования ска-
жется на персонале и производстве?

– Еще раз повторюсь, она позволяет
гибко выстраивать схему должностных
уровней, учитывая не только квалифика-
цию и стаж, но и другие не менее значи-
мые факторы: уровень управленческой и
финансовой ответственности, сложность
принимаемых решений и другое. Таким
образом, в системе грейдов каждая дол-
жность находит свое место в «табели о
рангах» и получает соответствующую
оценку в виде «вилки» оклада. Эксперт
высокой квалификации, «закрывающий»
ответственный участок бизнес-процесса,
может иметь более высокий грейд, чем
руководитель отдела в непрофильном
направлении деятельности компании. Это
обеспечивает сотрудникам не только уп-
равленческую, но и профессиональную
карьеру, а предприятию – повышение про-
изводительности труда.

НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

Доска почета АО «Туапсинский морской торговый порт»
В первое воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают мужественные
люди – работники морского и речного флота. В этом и в следующем выпусках газеты «Наш
Фарватер» мы будем знакомить вас с лучшими из тех, кто каждый день обеспечивает работу
Туапсинского морского торгового порта.

Порт родной
с детства

Для начальника железнодорожного уча-
стка АО «ТМТП» Константина Добряка
дорога в порт началась в раннем детстве
– еще с тех пор, как он через проходную
бегал к маме. Мама Кости – Наталья Доб-
ряк – всю жизнь проработала в порту, на-
чинала после института механиком по
кранам, потом была экономистом. Конеч-
но, для Константина порт стал родным
домом.

После окончания Волжской водной го-
сакадемии он, не раздумывая, подал до-
кументы на работу в ТМТП. Начинал бе-
реговым матросом, затем матросом на
буксире. Последние пять лет – руководи-
тель железнодорожной группы. В его под-
чинении – 24 составителя поездов, грузо-
получатели, техники. Все, что связано с
вагонами, грузами, с их сохранностью, все
– в его ведении.

– Железнодорожный транспорт для
порта, – говорит Константин, – как арте-
рии для человека. Все должно работать
четко и без сбоя. За это и отвечаю.

каких деталей состоит кран. Со временем
и я выучилась. Но моя учеба продолжа-
ется каждый день, ведь порт развивает-
ся. И это здорово! Желаю предприятию
процветания, а коллективу производ-
ственных побед. И чтоб у каждого в доме
было тепло и радостно!
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ИНФОРМАЦИЯ

12+
Издание UCL Holding

В середине апреля мы рассказа-
ли о возможностях для работни-
ков порта совершить путешествие
на круизных лайнерах по рекам
России с компанией «ВодоходЪ».
В газету позвонили портовики и
попросили подробнее рассказать
о скидках, как заказать тур и от-
правиться в отпуск. Выполняем
вашу просьбу.

Предложение для сотрудников
компаний, входящих

в UCL Holding
Для сотрудников компаний, входящих

в UCL Holding (в том числе родственников
и друзей) предоставляются:

• скидка 8 % на все рейсы компании
«ВодоходЪ»;

• скидка 15 % все рейсы совместно с
иностранными туристами;

• скидка 30 % на рейсы по спец. пред-
ложению.

I. Скидка 8 % на все рейсы компании
«ВодоходЪ» и скидка 15% на рейсы со-
вместно с иностранными туристами:

• Скидки применяются только к тари-
фам «Взрослый», «Детский» и «Пенсион-
ный».

• Скидки суммируются со скидками:
«Сезонная» и «Скидка при оплате через
интернет-магазин».

II. Скидка 30 % на все рейсы по спец.
предложению:

• Скидка применяется только к тари-
фам «Взрослый» и «Детский».

• Скидка, предусмотренная спец. пред-
ложением не суммируется с иными дей-
ствующими скидками («сезонная»,
«скидка постоянного клиента» и пр.), а
также не распространяется на иные рей-
сы и предложения, не указанные в спис-
ке.

• Список рейсов по спец. предложению
обновляется еженедельно и высылается
по адресам указанных сотрудников пред-
приятий холдинга.

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

В летний круиз – с компанией
«ВодоходЪ»: льготы для портовиков

Компания «Водоход» предлагает
портовикам скидку до 30% на
свои круизы. Предложения
обновляются каждую неделю.

Бронирование тура для
сотрудников со скидкой возможно

двумя способами
Вариант 1.

1. Заказ тура в интернет-магазине на
официальном сайте компании
www.vodohod.com (в соответствии с инст-
рукцией, опубликованной на сайте).

2. В комментариях к заказу необходи-
мо указать – «Партнерская программа
холдинга». Указать должность и предпри-
ятие холдинга, сотрудником которого яв-
ляется заказчик.

3. Ответственным за обработку данных
заказов является менеджер Управления
внутреннего туризма ООО «ВодоходЪ»
Салмина Наталья (тел.: (495) 223-96-08
доб. 200, e-mail: nsalmina@vodohod.ru).

4. Салмина Наталья связывается с со-
трудником соответствующего предприя-
тия холдинга для подтверждения того, что
сотрудник является работником предпри-
ятия. После получения подтверждения,
связывается с сотрудником холдинга по
контактному телефону и /или по е-mail,
указанных в интернет-заказе, для уточне-
ния способа оплаты тура (в офисе компа-
нии «ВодоходЪ»/по счету по безналу/бан-
ковской картой в интернет-магазине), под-
тверждает сумму к оплате.
Вариант 2.

1. Бронирование посредством направ-
ления заявки установленного образца ме-
неджеру Управления внутреннего туриз-
ма Салминой Натальей на адрес
nsalmina@vodohod.ru

2. Салмина Наталья связывается с со-
трудником соответствующего предприя-
тия холдинга для подтверждения того, что
сотрудник является работником предпри-
ятия. После получения подтверждения,
связывается с сотрудником холдинга по
контактному телефону и /или по е-mail,
указанных в заявке, для уточнения спо-
соба оплаты тура (в офисе компании «Во-
доходЪ»/по счету по безналу/банковской
картой в интернет-магазине), подтвержда-
ет сумму к оплате.

Если у вас остались вопросы, вы мо-
жете их задать в дирекции по управле-
нию персоналом, тел. 71-306.

С наступлением школьных каникул в АО «Туапсинский морской торго-
вый порт» приступили к реализации детской оздоровительной програм-
мы, в рамках которой компания традиционно в полном объеме опла-
чивает расходы на организацию отдыха детей своих сотрудников.

СОЦРАЗВИТИЕ

Наступило лето – началась
оздоровительная кампания

В этом году работники ТМТП приобре-
ли 26 детских путевок в лечебно-оздоро-
вительный комплекс «Белая Русь» и
18 путевок во Всероссийский детский
центр «Орленок» на общую сумму
2,154 млн рублей. Первый заезд в лагеря
состоялся 19 июня.

Для работников, которые хотят отдох-
нуть вместе с детьми, в ТМТП предусмот-
рено приобретение путевок в санатории

Краснодарского края. На эти цели выде-
лено 2,02 млн рублей в рамках оздорови-
тельной программы «Мать и дитя» (одна
путевка на двух человек).

Всего с начала года на организацию
летнего отдыха детей сотрудников пред-
приятие направило 4,2 млн рублей. Сред-
ства выделены из целевого фонда, учреж-
денного ТМТП для адресной поддержки
работников компании.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПОРТОВИКАМ

От железнодорожников
Благодарность за совместную работу

Туапсинскому морскому торговому порту
выразил начальник железнодорожной стан-
ции Туапсе-Сортировочная О.П. Мяготин.

Благодаря совместной работе и общим
успехам портовиков и железнодорожни-
ков станция Туапсе-Сортировочная за
2016 год была признана образцовой на
Северо-Кавказской железной дороге, а за
1 квартал 2017 года коллектив станции
завоевал 2-ое место в отраслевом сорев-
новании. Олег Петрович Мяготин выразил
уверенность в достижении более высоких

результатов наших предприятий благода-
ря взаимному сотрудничеству.

От таможенников
В АО «ТМТП» поступило благодар-

ственное письмо от и.о. начальника Туап-
синского таможенного поста, полковника
таможенной службы М.Г. Степченко, в
котором он выражает признательность
порту за оказанную методическую по-
мощь, а также за проведение с должнос-
тными лицами таможенного поста заня-
тия на тему «Действия должностных лиц
и работников поста при пожаре».

Подарок городу –
салют!

ПОРТ- ГОРОДУ
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Ровно в 22 часа небо над туапсинской
гаванью озарится множеством разно-
цветных огней. Кстати, певица МакSим
станет в этом году приглашенной звез-
дой на праздновании Дня города Туап-
се. Ее концерт состоится 2 июля в 21 час
на площади Октябрьской революции.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ТУАПСЕ!

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША

1 июля (суббота)
15:00 – Концерт Туапсинского камерного оркес-

тра «Я люблю тебя, Туапсе!» (ГДК)
16:30 – Открытие театра кукол (ГДК)
17:30 – Показательные выступления мастеров

спортивной акробатики России (Пл. Ок-
тябрьской революции)

19:00 – Концертная программа рок-группы «Тор-
надо» (Пл. Октябрьской революции)

1-2 июля, с 9:00 до 20:00, на Платановой аллее:
• Выставка работ художников и фотографов

города Туапсе «Городской вернисаж»
• Выставка-ярмарка изделий мастеров декора-

тивно-прикладного искусства «Незабытые
ремесла»

2 июля (воскресенье)
17:00 – Концертно-развлекательные площадки:
• Детская театрализованная программа «Терри-

тория радости» (ул. К. Маркса, 3)
• Эстрадно-цирковая интерактивная программа

«Шоу возможностей» (торец ГДК)
• Концертная программа «Ретро-шлягер» (около

к/т «Россия»)
• Казачий хутор «Яркие традиции» (пл. Борцам за

власть Советов)
19:00 – Концертная программа артистов Красно-

дарского края «С днем рождения, Туап-
се!» (пл. Октябрьской революции)

21:00 – Выступление певицы МакSим (пл. Ок-
тябрьской революции)

22:00 – Праздничный фейерверк

Жена, соби-
рая вещи, кри-
чит мужу:

– Вот уйду к
другому, ты
еще пожале-
ешь!

– А чего мне
чужого челове-

ка жалеть?
• • •

– Я летом в Испании отдыхал.
Дикарём! Пятизвёздочный отель,
бассейн, корты…

– А почему «дикарём»?!
- А ты видел, как я себя там вёл?!

• • •
Однажды я не ел после 19.00,

считал калории, бегал, не ел жир-
ного и сладкого. И что вы думае-
те? На следующий день весы по-
казали ту же цифру...

• • •
Идеальные соседи – это те, про

которых остальные соседи дума-
ют, что в этой квартире никто не
живёт!

• • •
– Дорогой, у нас сегодня коро-

левский ужин.

– Что?
– Ничего, казна пустая.

• • •
М-да… сегодня суббота… и с

чего начать отдыхать – со стир-
ки или с уборки?

• • •
Целый месяц учил правила до-

рожного движения. Выехал в го-
род. Господи! Лучше бы я молит-
вы учил!

• • •
Жена кричит мужу из кухни:
– Дорогой, ты любишь сыр с

плесенью?
– Обожаю, дорогая!
– Ну, тогда тебе и колбаска по-

нравится!
• • •

Макароны с котлетами – это
просто другое агрегатное состо-
яние пельменей.

• • •
– Ну, конечно, это Гуччи! Меряй-

те – становитесь на картонку, а я
пока шторку подержу!

• • •
Надо вводить купюры не 200 и

2000, а 199 и 1999 – чтобы в мага-
зинах платить без сдачи.


