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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ТРЕНИНГ
КОНФЕРЕНЦИИ

Быть наставником — это призвание

Госрегулирование
по предупреждению

разливов нефти
Туапсинский морской торговый
порт примет участие в III межотраслевой конференции «Государственное регулирование в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях и
территории Российской Федерации», которая пройдет с 20 по 22
сентября в Новороссийске.

В Туапсинском морском торговом порту продолжается реализация проекта программы
наставничества Первой Портовой Компании. Данная программа направлена на сохранение
лучших профессиональных практик и уникальных компетенций сотрудников порта.

Организаторами мероприятия являются АО «Южный морской научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт имени Адмирала
Флота Советского Союза И.С. Исакова» (АО «ЮжНИИМФ») и группа компаний «ИКТИН-Групп». Медиа-группа
«ПортНьюс» выступает официальным
информационным партнером мероприятия.
На конференции планируется всестороннее обсуждение практического
применения новых нормативно-правовых актов в области ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на
море, внутренних водных путях и сухопутной территории. Также будут рассмотрены современные технологии по
борьбе с разливами, продемонстрирована продукция импортозамещения
отечественными производителями
средств локализации и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов.

Подробнее читайте на стр. 4

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Всем работникам с 1 июля увеличена индексационная надбавка
В августе все портовики получат зарплату с учетом новой индексационной надбавки в размере 3364 рубля в месяц на одного работника
С 1 июля всем портовикам традиционно
увеличена индексационная надбавка. Порядок расчетов остался
прежним: на основе статистических данных по
стоимости прожиточного минимума
и индекса потребительских цен за
предшествующий год.
В связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги, на период с 1 июля
2022 года по 30 июня 2023 года приказом управляющего директора установлена величина индексационной надбавки в размере 3364 рубля в месяц на одного работника. Расчет ее величины
произведен суммированием размера индексационной надбавки: 1089 рублей в
месяц, установленной с 1 июля 2021 года
по 30 июня 2022 года (Приказ № 245 от

14 мая 2021 года «Об индексационной
надбавке») и 2275 рублей в месяц в соответствии с данными за 2021 год (величина прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная
по итогам 2021 года в соответствии с
данными Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю 12298 рублей, индекс потребительских цен (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) – 109,25%).
Ежегодные начисления, призванные
компенсировать инфляцию, начались в
ТМТП почти десять лет назад. Они накапливались, и с прошлого года эта сумма вошла в основные виды оплаты труда работников, установленные в Обществе. Напомним, что в основе индексационной надбавки лежит принцип социальной справедливости. Ее размер одинаков для всех работников порта. Благодаря этому не увеличивается дисбаланс в зарплатах у разных категорий

сотрудников, что неизменно происходит,
когда индексация проводится в процентах от окладов и часовых тарифных ставок.
Начиная с 1 июля начисление и выплата индексационной надбавки будет
ежемесячно производиться всем работникам Общества, с которыми заключены трудовые договоры в соответствии с
разделом III Трудового кодекса РФ, пропорционально отработанному времени,
одновременно с выплатой заработной
платы за расчетный месяц за счет
средств Фонда оплаты труда
Это изменение проходит во всех предприятиях Первой Портовой Компании,
куда входят ТМТП, МП СПб, УПК, Контейнерный терминал Санкт-Петербург, порт
Таганрога. Оно направлено на стандартизацию расчетов с персоналом предприятий Группы ППК и росту доли основных видов оплаты труда в общей структуре заработной платы.
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СОБЫТИЯ

ВСТРЕЧИ С КОЛЛЕКТИВОМ

Вопросы решаем коллегиально
С 27 июля возобновились регулярные встречи управляющего директора
Дмитрия Еркова с коллективом порта, на которых в режиме онлайн находятся пути решения самых насущных для людей вопросов. Не всегда от
этих вопросов зависит благополучие порта в глобальном смысле, но поддерживается принцип положительных взаимоотношений в коллективе,
сохраняется прямой контакт с руководством, а главное, любой сотрудник
имеет возможность быть услышанным.
В конференц-зале собрались директора по направлениям, руководители подразделений, работники порта. В начале
встречи Дмитрий Ерков охарактеризовал
текущее положение дел в ТМТП, и, надо
сказать, что есть повод для уверенности.
– Ситуация продолжает оставаться напряженной, – сказал Дмитрий Дмитриевич, – самыми тяжелыми месяцами, на
мой взгляд, были март и апрель. В этот
период ощущался значительный дефицит
фрахта, начались первые санкционные
ограничения, не подойдя к нефтерайону
разворачивались морские суда с европейскими флагами, а многие даже стали
осаживаться в Абхазии. В начале весны
наши контрагенты столкнулись с тем, что
за короткий период им пришлось перезаключать договоры по экспорту груза по
новым направлениям. Поэтому март-апрель были самыми напряженными месяцами в этом отношении.
В мае-июне пришло понимание стабилизации: Роснефть нашла новые рынки
сбыта, железная дорога стала ритмично
отгружать грузы. Июль месяц напомнил
нам, что от Адлера до Туапсе – курортная
зона с огромным потоком отдыхающих. И
все свои приоритеты железная дорога
отдала пассажирским перевозкам – до 14
поездов с черным металлом стояли и
ждали своей очереди. Поэтому и июль, и

август остаются сложными для порта месяцами.
Немаловажный фактор, что экспортноориентированная экономика Российской
Федерации теряет из-за ограничений по
экспортным поставкам, а также из-за низкого курса доллара. Стали появляться
новые направления. Мы начали отгружать на Китай, что быстрее и выгоднее
грузоотправителям, чем ехать через всю
страну до Владивостока и там грузиться
в порту. Одно из самых живых направлений, как ни странно, оказалось турецкое,
поступает достаточно много мелких заявок. Нам не повредит заняться мелкими
партиями самого различного груза, это
некая страховка, что люди будут заняты
работой в прежнем объеме.
Наступило время интересное и одновременно неоднозначное. На мой взгляд,
выстояли, прежде всего, универсальные
мощности со специализированными терминалами. Надеюсь, что хороший урожай
позволит выйти нашему зерновому терминалу на нормальный уровень. В целом
перспектива остается неплохой, но сложной. Главное, в чем могу заверить: работа будет, деньги будут, зарплата будет,
небольшое развитие тоже будет. А с
отъездом отдыхающих выйдем к концу
года на номинальный объем грузоперевалки.

Управляющий директор Дмитрий Ерков
подчеркнул, что формат встреч должен
носить характер вопросов-ответов, поручений и живого диалога. Очень хорошо,
если эта информация будет идти от простых работников в рамках живого общения. На встрече прозвучало несколько
вопросов, касающихся отстранения от
работы при несоблюдении норм промышленной безопасности и охраны труда.
Отдельно была затронута проблема дефицита складских площадей, что сказывается на загруженности района, где увеличивается концентрация движения техники, и проводимых операций. На территории развития создаются новые транспортные пути, приходит новая техника.

Все это создает особые условия работы,
при которых повышается ответственность за безопасность. Поэтому, как сказал управляющий директор, охрана труда стоит во главе угла.
Контакт руководства с коллективом,
несомненно, должен быть ближе. Поэтому регулярные встречи направлены на
усиление взаимопонимания, это дополнительная возможность услышать вопросы, чтобы директора приняли в привычку
общаться непосредственно с людьми, ходить по району, по подразделениям. В
заключение было принято решение проводить такие встречи не реже одного
раза в месяц, о чем мы обязательно будем информировать работников порта.

ТЕХНОЛОГИИ

Погрузка чугуна
увеличилась в три раза
В Туапсинском морском торговом порту после длительного
перерыва началась интенсивная перегрузка чугуна,
приходящего к нам из НЛМК. Для достижения высоких
темпов погрузки были предприняты меры технологического
характера и закуплено новое оборудование
Если раньше на погрузке чугуна использовалось всего 2 ковша – 15-ти
и 30-ти тонн, которыми обеспечивалась только одна технологическая
линия. То теперь в распоряжении
докеров к уже имеющимся ковшам
добавились 5 новых 30-тонных ковшей с 2 подвесками, а также приобретены 4 тягача «Кальмар».
– Тем самым мы
подняли производительность почти
в 3 раза, – рассказал
Александр
Зайцев, заместитель начальника
ППК. – Если раньше за одну смену
«кидали»
чуть
больше 1000 тонны 15 и 30 тонным
ковшом, то сегодня достигли уже 3200
тонн. Причем, это самый безопасный
метод, так как исключает отстропку ковша в трюме и минимизирует риски просыпания чугуна при перемещении. По
новой технологической схеме при погрузке привлекается меньше людей, чем
при старой схеме.
Надо отметить, что эта технология была
применена в ТМТП под руководством
главного технолога Ивана Кузнецова. Он
рассказал о разработке технических заданий по усовершенствованию линии
отгрузки/перегрузки:

– Текущим проектом перевалки чугуна мы занимались с февраля.
Был
проведен
анализ и проработан ряд вариантов
проектных решений. Итоговый вариант проекта был
представлен в управляющей компании, которая одобрила его реализацию. Реализация данного проекта стала возможна только за
счет постепенного развития и строительства новых складских площадей на территории бывшего СРЗ и организации
там новой ж/д инфраструктуры. Помимо
дополнительных единиц техники и ковшей, нами по этому проекту приобретаются оградительные массивы для организации надлежащей складской площади. В целом мы постарались подобрать
наиболее оптимальные варианты технологических схем работы. В процессе реализации проекта мы будем анализировать и стараться улучшать технический
процесс. Надеюсь, что уже на следующих судах наши докеры-механизаторы,
так сказать «набив руку» и накопив опыт,
смогут показать лучшую производительность.
Конечно, главное на производстве –
это люди, и за каждым «грузовым рекордом» стоят труженики порта. Мы попросили директора по эксплуатации Вячес-

лава Боброва отметить лучших работников, благодаря труду которых порт вышел
на рекорд перегрузки.
– Стоит отметить
комплексную бригаду докеров № 2 и
лично ее бригадира Юрия Торина.
Эта бригада только
за ночную смену
«кинула»
3200
тонн – сказал Вячеслав Юрьевич, –
и это отличный показатель! Хочу отметить нашего технолога Ивана Кузнецова, который прорабатывал техзадания. УМТС порта и лично
Андрея Буюкьяна, без них невозможно
было бы провести закупку техники и оборудования. Отличилась и бригада № 4
Анатолия Кальницкого, они были первооткрывателями этого процесса – у них все
неплохо получились, так сказать, запустили процесс и настроили работу. Отлич-

но сработал сменный заместитель начальника склада Михаил Михайлов, который непосредственно настраивал работу, прокладывал маршрут движения,
оперативно провел работу по погрузке
ковшей на складе. Многие работники
ППК были задействованы в процессе.
Всем им большое спасибо!
На этом прогресс не останавливается.
В планах – доработка технологий перевалки. Есть желание усовершенствовать
саму подвеску, установив специальные
быстроразъемные соединения – «укорачиватели». Это значительно повысит безопасность грузовых операций при выгрузке в судно. И это решение тоже разрабатывается здесь на месте в Управлении эксплуатации ТМТП.
В случае получения значительного положительного эффекта от реализации
проекта с чугуном, с большой долей вероятности мы перейдем к иным технологиям, например, по перевалке чугуна в
контейнерах.
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Кем гордятся в Туапсинском порту
Главное богатство и достояние Туапсинского морского торгового порта — это люди
труда, преданные своему делу и родному предприятию, профессионалы,
специалисты с большой буквы
Отгремели праздничные
салюты — так традиционно
АО «Туапсинский морской
торговый порт» поздравляет
туапсинцев с Днем города и
профессиональным
праздником портовиков –
Днем работников морского и
речного флота. В морском
городе всегда отмечали эти
два праздника в один день.
Праздники имеют
обыкновение заканчиваться, а
жизнь продолжаться. Вот и в
порту не спадает рабочий
ритм ежедневного труда. А
мы вам расскажем о людях
труда — тех, кто был отмечен
грамотами и
благодарностями
министерства морского
транспорта, администрации
Краснодарского края, города
и кто сейчас продолжает свое
обычное рабочее дело.

Золотые руки Александра Тарабанова

С

лесарь-ремонтник нефтеналивного района
Александр Тарабанов
очень удивился, если бы в юности ему сказали, что он будет обслуживать стендера на Южном
моле в Туапсинском порту. И хотя
он родился и вырос в Туапсе, но
о работе порта мало что знал, а
о стендерах вообще понятия не
имел. Его мечтой всегда было –
водить машины, возиться с ними,
изучая процесс изнутри.
Его отец, профессиональный
водитель, всю жизнь проработал в АТП, сначала на междугородних пассажирских перевозках, позже – на маршрутном автобусе. Александр с детства сопровождал отца в рейсах, и не
было для него большим счастьем, чем мчаться рядом – батя за
рулем, а он на привилегированном переднем сиденье возле
водителя. Поэтому и после школы окончил Сочинский политехнический техникум, приобрел
специальность водителя-механика, и работать до армии пришел в АТП, так же, как отец был
водителем.

В армии, а служил Александр
в степях Монголии, ему тоже доверили военные машины. Вернувшись в Туапсе и проработав
снова в АТП, он решает учиться
дальше. Поступает в Ленинградский электротехнический институт и целых двадцать лет рабо-

тает в Северной столице, обзаводится семьей и растит детей.
В середине нулевых ему пришлось вернуться домой – к больной маме. Так началась новая
страница его биографии, теперь
уже вместе с портом.
В порту оценили золотые руки

профессионального слесаря-автомеханика. Правда, на причалах Южного мола пришлось не
только знакомиться с совершенно новым для него оборудованием – теми самыми стендерами, по
которым топливо поступает в
танкера, но и осваивать специальность швартовщика. Не зря
говорят: дело мастера боится.
Все оказалось по плечу Александру Ивановичу, и очень скоро он
стал одним из лучших работников нефтеналивного района.
– Я работал на нескольких
предприятиях и фирмах, и могу
сравнить, – говорит он. – Когда
устроился в порт, сразу почувствовал, что попал в крепкое,
стабильное предприятие. И
дело даже не в соцпакете, который конечно же важен, а в
том, что здесь ценят рабочего
человека, уважают труд. Я чувствую себя уверенно в большом
коллективе. Шестнадцать лет
пролетели, как один день, за это
время уже был в санатории по
бесплатной путевке, почувствовал взимовыручку. Порт стал
для меня родным.

Морская судьба Самата Зулкашева Главная
акватория Виктора Рамонова
«Будешь моряком!» – говорили ему
в семье, ведь за примером далеко
ходить не надо, в семье были крепкие морские традиции. Поэтому и
Виктор Рамонов после школы пошел в Туапсинское училище № 9
осваивать профессию матроса-моториста.

В

Туапсе выпускник Одесского института инженеров морского флота Самат Зулкашев попал по
распределению после окончания вуза.
Молодой технолог комплексно-докового цеха с упоением постигал на деле все
то, чему его обучали в главном вузе министерства морского флота СССР. Кроме того, ему, уроженцу казахстанских
степей, очень нравился морской город
Туапсе – зеленый, уютный и главное –
синяя чаша моря всегда была перед глазами – на какую высоту в городе не поднимешься. А он с друзьями, такими же
молодыми специалистами, приехавшими в порт, в первые годы, изучая окрестности, побывал на многих вершинах.
Кстати, его год поступления на СРЗ –
1986-й – наверное, был последним, когда выпускников распределяли по предприятиям. И вообще, это были последние
годы социализма, страну ждала перестройка с упразднением министерств,
закрытием предприятий и прочими последствиями экономических реформ.
Пробовал себя в новых экономических
условиях и Самат Зулкашев, но быстро
понял, что лучше работы, чем на стабильном предприятии нет.
Впрочем, и порт, куда устроился стивидором Самат Сарывич, тоже порядком лихорадило. В 90-е шел переход на новые

условия хозяйствования, молодые специалисты взяли в руки предприятие, возглавил его тогда тоже выпускник ОИИМФ
Олег Антонов, и сподвижники управляли
портом сообща, умело лавируя меж острых скал доселе неизвестной им рыночной экономики. В эти и последующие
двадцать лет Самат Сарывич трудился
старшим стивидором, был начальником
смены. (Сейчас он трудится на Туапсинском зерновом терминале).
А уже дома подрастали двое сыновей, в
которых он узнавал себя... Пытливые, ищущие знаний, серьезные. Сейчас старший
Руслан уже студент Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения. Младший Мурат только что окончил Туапсинскую гимназию и по рейтингу выпускников он в десятке первых при поступлении в МГУ.
– У детей свой путь, и то, что они захотели учится профессиям, далеким от моря,
это их выбор. Я тоже, когда решил поступать в Одесский институт морского флота, удивил родителей. У нас в роду не
было никого, кто был бы связан с морем.
А я любил море. Кстати, экзамены тогда у
нас принимали преподаватели МГУ –
специально в Одессу приехали, вот так
жизненный круг и замыкается, теперь Мурат будет учиться в МГУ. А я по-прежнему
буду работать у моря…

– Мне и вправду все нравилось – и
изучать матчасть пароходов, и проходить
практику на СРЗ, а потом на пассажирском судне «Коралл». Помню, в 6 утра мы
должны быть на пароходе, а в 11 вечера
заканчивали – и ничего, столько радости было. Первые мои наставники-капитаны говорили: «Если любишь море –
трудно не будет, все преодолеешь!» А
уже после армии на работу меня принимал тогда начальник портофлота, а сейчас директор Службы управления флотом Дмитрий Александрович Стоянов.
Помню, я ждал три месяца места, может
документы проверяли. Но я очень благодарен Дмитрию Александровичу, что
поверил, разглядел в тогдашнем пацане морскую жилку и тем самым определил судьбу на всю жизнь.
Если не считать армии и тех трех месяцев, то с 1997 года трудится Виктор
Теймуразович матросом-мотористом на
судах Туапсинского морского торгового
порта. Практически на всех работал – и
на самых маленьких, и на крутых новых
буксирах. И на пассажирских судах –
когда они были в порту. Поэтому, можно
сказать, все буксиры знает изнутри, как
свои пять пальцев, на любом может работать.
В порту Виктора Рамонова ценят как
ответственного добросовестного работника, поэтому грамот и благодарностей
у него от предприятия, администраций
города и района, края и даже Министерства транспорта – целая папка. Но,
наверное, главной наградой для него
все-таки всегда была и есть возможность работать в любимой акватории Туапсинского порта, которая заменила ему
все моря и океаны мира. Сейчас Виктор
Теймуразович трудится боцманом на
нефтесборщике «Сириус», и именно в

эти дни, как всегда после залповых
дождей, главной задачей экологического флота АО «ТМТП» является как можно быстрее очистить акваторию от наносов и мусора.
А с берега за его работой следит не
только руководство порта, но и семья, и
четверо детей. Особенно трое младших
сыновей любят бывать на набережной,
когда «папин «Сириус» выходит на очистку акватории. Для них это не только своеобразные уроки экологии, отношения
большого предприятия к природе, но и
начало постижения профессии. Точно будут моряками!
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Подпишите
соглашение для
перехода на КЭДО
(кадровый электронный
документооборот)
УВАЖАЕМЫЕ ПОРТОВИКИ! Напоминаем, что предприятия Группы ППК,
в том числе АО «ТМТП», АО «ТЗТ» в
соответствии с приказами УД Обществ
№ 325 от 27.06.2022, № 82 от 27.06.2022
начали переход на кадровый электронный документооборот (КЭДО).
На данном этапе всем работникам
пришли уведомления с просьбой ознакомиться с Положением КЭДО и определиться с подписанием согласия о
переходе на кадровый электронный
документооборот. Подписать согласие необходимо на Корпоративном
портале в течение месяца с момента
получения уведомления.
Кадровые электронные документы
ничем не отличаются от бумажных и
имеют такую же юридическую силу.
Найти, передать и подписать электронный документ можно за 1 минуту с любого компьютера, планшета или смартфона, распечатать столько копий,
сколько вам нужно. КЭДО – это безопасно. Подделать вашу электронную
подпись или внести исправления в
подписанный вами документ невозможно. Электронная подпись (УНЭП)
находится в безопасном хранилище,
а ее конфиденциальность обеспечивает Удостоверяющий центр.
КАК ПЕРЕЙТИ НА КЭДО?
Для перехода на КЭДО необходимо совершить несколько простых действий: зайти на портал ЦКР, подписать
согласие о переходе на КЭДО и получить УНЭП.
Просьба к руководителям работников, у которых нет автоматизированных
рабочих мест, –донести эту информацию, обеспечить размещение плакатов,
листовок, памяток на информационных
стендах в подразделениях (получить информационный материал можно в отделе по управлению персоналом ДУП).
Просьба активизироваться по подписанию соглашений по КЭДО.

Быть наставником — это призвание
2 и 3 августа в бизнес-центре «Каравелла» в рамках программы будущие
наставники собрались на обучающий тренинг «Эффективное наставничество», направленный на обеспечение качественной подготовки наставников для передачи профессиональных навыков и знаний наставляемым
работникам. Это второй подобный тренинг для портовиков-наставников,
первый состоялся в ноябре 2021 года.
(Окончание. Начало на стр. 1)
Руководитель тренинга – сотрудник
ППК, руководитель направления по развитию производственной системы ООО
«Управление транспортными активами»
Татьяна Пятибратова:
– Во-первых, на тренинге мы вспомнили, что из себя представляет институт наставничества, – рассказала Татьяна Николаевна. – Во-вторых, здесь собрались
люди опытные, каждый из них поделился
опытом и своими сложностями, если они
были, как они выходили из трудных ситуаций. Кроме обмена опытом на тренинге
мы освежили знания в области методов,
приемов, практических инструментов по
наставничеству.
Так что же такое наставничество? Это –
профессиональное общение, когда более опытный сотрудник, помогает менее
опытному в приобретении конкретных
знаний, умений и навыков для успешной
работы и повышения своей компетентности. Стать настоящим мастером своего
дела может тот, кто учился профессии
рядом с таким же мастером. Это проверенный временем метод обучения. Любо-

СПОРТ

«Серебро» у наших волейболистов
Волейбольная команда
ТМТП завоевала второе место
в турнире по пляжному волейболу, проходившем в начале
прошлого месяца на городском пляже Туапсе.
В этот день состязались сборные, представлявшие поселения
и трудовые коллективы района.
Кубок Туапсинского района по
пляжному волейболу проходил
под девизом «Мы – против наркотиков!» На старт вышли 6 жен-

Дирекция по управлению персоналом

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров августа!
От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в августе!

ских и 10 мужских команд спортсменов от 14 лет и старше.
Борьба была по-настоящему
жаркой. В итоге «золото» завоевали команда «Туапсе» и команда туапсинского НПЗ. На вторую
ступень пьедестала почета поднялись волейболисты из Туапсинского морского торгового
порта – Антон Ступников и Сергей Торин, а среди женских команд «серебро» досталось волейболисткам из НПЗ.

Одна песня
за три минуты
может напомнить все то,
что стараешься забыть месяцами.

•••

с 80-летием
Монастырского Виктора Михайловича

с 75-летием
Жигулина Льва Федоровича
Заитова Ахнафа
Синельникова Василия Павловича

с 70-летием
Кондратьева Валерия Викторовича
Машук Наталью Юрьевну
Сиденко Валентину Федоровну
Сырчина Бориса Васильевича
Урсуленко Ирину Игоревну
Коблева Анатолия Халидовича

с 65-летием
Лабезную Татьяну Александровну
Немцева Николая Петровича
Анисимову Ольгу Александровну
Мальцева Николая Николаевича
Симовоняна Акопа Арамаисовича

с 60-летием
Бобрикову Марину Валентиновну
Хайруллина Надира Чулпановича

12+
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му новому сотруднику, независимо от
наличия специального образования и соответствующей практики, необходима
адаптация для достижения высокого
уровня эффективности. Многолетний
опыт показывает, что адаптация проходит значительно быстрее и успешнее под
руководством опытного специалиста, который в процессе совместной деятельности передает необходимые навыки и предостерегает от серьезных промахов.
В тренинге приняли участие 14 работников ТМТП. Как пояснила Алена Корабельникова, специалист по развитию и
обучению персонала, мы пригласили работников, среди которых есть люди с
большим стажем. Они, конечно, осуществляли наставничество, но сейчас на
тренинге они отработали методики и смогут подойти к этому процессу более профессионально.
Согласно правилам программы, наставником может стать сотрудник предприятия старше 28 лет, имеющий высокий уровень профессиональных знаний
и стабильно высокие показатели работы.
Для будущих наставников предусмотрена специальная система отбора и моти-

– Я не знаю, что делать. Он
меня как в квартиру вписал, я
сразу поняла, что больше не люблю его.

с 55-летием
Жадаева Олега Николаевича
Ленив Татьяну Вячеславовну
Сибиркина Сергея Львовича
Старикову Оксану Анатольевну

•••

с 50-летием
Шпитального Михаила Витальевича
Кара Бориса Владимировича
Краснокутского Валерия Александровича
Мисайлова Андрея Ивановича
Федотова Алексея Евгеньевича
Известно это с давних лет –
Кто в августе родится,
Тот будет Господом согрет
И жизнью насладится.

•••

Я раньше жил в съемной квартире. Потом познакомился с инвестициями. Рассказал о них хозяину квартиры. Теперь мы вместе снимаем квартиру.

•••

– Какое у вас с женой стоп-слово?
– Дорого.

И в день рожденья вашего
Мы искренне желаем
По жизни лучшего всего
До самого до края!

•••

От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!

Издатель: АО «Туапсинский
морской торговый порт».
Редактор Михаил Зыков

– Пойдешь на встречу одноклассников?
– Подождите, я еще ничего не
достиг.

– Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.
– На которой из трех?
– На любой...

•••

Адрес редакции: 352800, г.Туапсе, Морской
бульвар, 2, оф. 709. Тел. (86167) 71-514.
Газета распространяется бесплатно.

Тренинг ведет руководитель направления по развитию производственной системы ООО «УТА» Татьяна Пятибратова
вации. Подготовка наставников основана на комплексном обучении методам и
правилам передачи знаний от взрослого
к взрослому. В процессе очного тренинга будущие наставники отрабатывали
практические навыки построения эффективных коммуникаций.

ВАКАНСИИ АО «ТМТП»
В АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ» ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ:
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда (энергоцех)
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда, группа по обслуживанию
технологического оборудования
• Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин 4 разряда, группа по обслуживанию технологического оборудования
• Электрогазосварщик 5 разряда, группа по ремонту
перегрузочных машин
• Тальман
СПЕЦИАЛИСТЫ:
• Электромеханик, морской буксир «Дедал»
• Электромеханик, т/х «Эколог»
• Инженер 2 категории по радиосвязи

Справки по тел.: 71-517, 71-085, 71-310.
Для резюме: i.ignateva@tmtp.ru

Раньше я хранила старую застиранную одежду, чтобы ходить
в ней в налоговую. А теперь – чтобы к стоматологу.

•••

– Бабушка, а что значат слова
«мотивационный тренинг»?
– Как тебе поточнее ответить,
внучек... «Водить за нос».

•••

Соседи так долго делали ремонт, что у меня до сих пор фантомные дрели.

•••

– Я тебя так долго искала!..
– Знаю, я прятался как мог.

•••

–
–
–
–

Оля, ты английский знаешь?
Знаю.
Что такое Welcome?
Коврик у двери.

•••

Лайфхак для соискателей. Никогда не откликайтесь на вакансию, расшифровку названия которой вы не знаете.

•••

Никто так не нуждается в отпуске, как человек, только что
вышедший из отпуска.

•••

Был в ванной. Принимал душ.
Двадцать минут. За себя и за трех
немцев.
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