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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ЛОГИСТИКА

Заработал альтернативный
маршрут приемки зерна

Уважаемые коллеги!
Мы с вами переживаем непростой период – беспрецедентные сложности,
вызванные пандемией и ее последствиями, которые, к сожалению, оказывают влияние на каждого.
У многих из вас появились дополнительные расходы на лечение родных и близких, организацию удаленного обучения детей, помощь родственникам. Это особо
чувствительно для сотрудников со средним уровнем дохода.
В этих условиях компания приняла решение оказать поддержку более чем
для 3 400 сотрудников в виде единовременной выплаты в размере 30 000* руб.
на человека.

ВАЖНО!
Выплату получат сотрудники предприятий: Морской порт Санкт-Петербург,
Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Универсальный перегрузочный комплекс (Усть-Луга), Туапсинский морской торговый порт, Таганрогский морской
торговый порт, Логистическая компания «Универсальный Экспедитор», Конвей+, ООО «Управление транспортными активами», Нафта-Т, ТЗТ, Морское
кадровое агентство, ТСГС,
• которые находились в штатной численности компании на 24 сентября 2021
года и отработали в группе компании ППК 1 год и более;
• и чей средний ежемесячный доход (включая премии) менее 120 000 рублей
(включает подоходный налог).
Для расчета среднего заработка будет браться период с сентября 2020 по август 2021 года.
Сотрудницы, находящиеся в декретном отпуске, получат выплаты наравне со
всеми сотрудниками компании. Для них будет рассчитан средний доход за 12 месяцев – его размер зависит от зарплаты до ухода в декрет.
Выплата будет перечислена вместе с заработной платой за сентябрь. Заявление на получение выплаты писать не нужно, перечисление произойдет автоматически.
Здоровья вам и вашим близким!
С уважением,
Андрей Бубнов
________
В КОНЦЕ АВГУСТА НА ТУАПСИНСКОМ ЗЕРНОВОМ ТЕРМИНАЛЕ
ПРОИЗОШЛО ВАЖНОЕ ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ — ВПЕРВЫЕ БЫЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНА ПЕРЕГРУЗКА ЗЕРНА ИЗ СУДНА КЛАССА «РЕКАМОРЕ» НА КРУПНОТОННАЖНОЕ МОРСКОЕ СУДНО
На фоне ограничений РЖД по согласованию планов завоза, отгрузок и продвижения вагонов в адрес Туапсинского
морского торгового порта, связанных с
летним графиком движения пассажирских поездов, в порту впервые был осуществлен альтернативный прием зерна
из судна класса «река-море» с перегрузкой в мобильный бункер зернового терминала и дальнейшей отправкой на экспорт крупнотоннажным судном.
– Есть, конечно, моменты, которые необходимо поправить и улучшить, – рассказал Дмитрий Ерков, управляющий директор АО «Туапсинский морской торговый порт», – о них мы узнали во время
самой выгрузки, но в целом мы за неполные сутки, выгрузили 3 тыс. тонн из судна
«Таганрог». Это очень хороший результат!
При поддержке АО ТМТП на ТЗТ теперь есть возможность принимать зерно
из судов «река-море», как в силос, так и
отправлять груз непосредственно в морское судно.
Ранее о реализации в порту инвестиционного проекта по приему зерна с судов класса «река-море» докладывал на
форуме «Инфраструктура портов: новое
строительство, модернизация, эксплуата-

ция» Директор по стратегии и развитию
АО «Первая портовая компания» Иван
Соловов.
Данные проект вызвал высокий интерес у участников рынка, так как имеет
следующие преимущества:
• отсутствие дополнительных расходов, связанных с доставкой на рейд представителей грузовладельца
• меньшая зависимость от погодных
условий (ограничение по ветру и высоте
волны)
• более высокая интенсивность погрузо-разгрузочных работ
• возможность дополнительных операций с зерновыми грузами
• отсутствие зависимости от дорогостоящей ж/д инфраструктуры
Теперь в АО «Туапсинский зерновой
терминал» заработал альтернативный
способ доставки зерновых грузов. Диверсификация – это всегда хорошо.
Данное логистическое решение в настоящее время возможно будет более привлекательной для ряда экспортеров.
Эта история заставляет нас надеяться
на то, что в дальнейшем мы сможем увеличить объем перевалки за счет поступления грузов таким альтернативным
способом.

* с учетом районного коэффициента и северных надбавок после удержания подоходного налога, при этом с полученной суммы будут удержаны все требуемые законом выплаты
– алименты и прочее

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Завершается
комплексный ремонт
улицы Горького
Одна из самых оживленных улиц города Туапсе, на которой находятся и порт, и МФЦ, и
школа, приобретет новое лицо
Здесь скоро все увидят большие изменения: будет обустроен остановочный комплекс на дороге в сторону центра города, установлены дополнительные секции ограждения тротуара от
проезжей части. Уже отремонтировано плиточное покрытие пешеходной
зоны, скоро завершится покраска подпорных стен.
– Средства на эти работы выделил
Туапсинский морской торговый порт, –
рассказал начальник отдела ЖКХ администрации города Туапсе Евгений Чернышов. – Глава города Сергей Бондаренко дал задание проработать вопрос
по благоустройству этой территории. Он
определил ряд задач, которые сейчас

выполняются. Здесь дополнительно установлено 26 перильных ограждений,
так как рядом расположена одна из крупных школ города – № 4. И, конечно, возле детского учреждения должно быть
сделано все для безопасности. Кроме
этого, заменено 110 квадратных метров
тротуарного плиточного покрытия.
Евгений Чернышев пояснил, что остановочный комплекс здесь пришлось
установить не совсем стандартный –
ширина тротуара не позволяет оборудовать большую остановку. Также покраска подпорных стен будет выполнена, начиная от второй проходной порта
до ул. Фрунзе. Уверен, что школьникам
и жителям города станет комфортнее.
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СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНОВЫХ – ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Туапсинский морской торговый порт
выступил спонсором XXVI Международной конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22», прошедшей 16 сентября в Ростове-на-Дону

Э

то мероприятие, как отмечают организаторы, является
старейшим отраслевым и
ключевым событием зернового сезона и проходит именно в то время, когда контуры нового урожая уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и
действия регуляторов еще продолжают формироваться. Ежегодно в Ростове-на-Дону собираются трейдеры,
экспортеры, сельхозпроизводители,
стивидоры – все, кто хоть как-нибудь
связан с зерновым экспортом – чтобы
обсудить тренды развития ситуации на
мировых рынках зерна и масличных,
качество зерна в новом сезоне, перспективы экспорта и, конечно, проблемы законодательного обеспечения и
государственного регулирования отечественного рынка зерновых.
От Туапсинского морского торгового порта в конференции принял участие директор по коммерческой работе Туапсинского зернового терминала Алексей Амаев.
Важной частью конференции являются выступления экспертов из ана-

СПАСИБО
ЗА СОВМЕСТНУЮ
РАБОТУ

Андрей Ярославцев:
«Годы работы
в ТМТП – лучшие
в моей жизни»

литических компаний. Они дают общую
картину текущей ситуации на рынке,
строят прогноз, как он будет развиваться в ближайшей и дальней перспективе. Эта информация в дальнейшем используется всеми участниками
рынка.
«На основании докладов
и прогнозов
аналитиков
строим свою
стратегию и
мы, планируем
работу зернового терминала, а значит, и
всего Туапсинского порта,
как минимум,
на год», – сказал коммерческий директор ТЗТ, отметив также, что мероприятия такого
уровня, собирающие всех ключевых
представителей зернового рынка, –
это великолепная возможность пообщаться с нынешними и потенциальны-

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

ми партнерами в неформальной обстановке, понять, чем живет рынок, что
планируют его участники.
По словам экспертов, урожай нынешнего года, будет меньше заявленного ранее, при этом прогноз экспортного года 21/22 сохранится на уровне предыдущего. Это связано, в первую очередь, с тем, что экспорт будет
более равномерно распределен по
всему году, без взрывного экспорта в
начале года, характерного для отгрузки зерновых предыдущих лет.
Пожалуй, самое большое внимание в этом году все выступающие уделили и растущему влиянию государства на рынок зерновых. Как отметил
один из аналитиков, мы вступаем в
десятилетие, когда будет усиливаться регулирующая (или, правильнее
сказать, ограничивающая) роль государства. Это касается не только плавающей пошлины, введенной в этом
году, но и эффективности закупочных
интервенций, ограничениях экспорта,
существующих административных
барьерах.

После проведения конференции в адрес
Управляющего директора АО «Туапсинский
морской торговый порт» Дмитрия Еркова
пришло благодарственное письмо от Президента Российского Зернового Союза –
Аркадия Злочевского.
Уважаемый Дмитрий Дмитриевич!
Российский Зерновой Союз выражает Вам
благодарность за оказанную спонсорскую поддержку в организации XXVI Международной
конференции «Причерноморское зерно и масличные 2021/22», которая состоялась 16 сентября 2021 года в г. Ростов-на-Дону (конгрессотель Don-Plaza).
В работе конференции приняли участие более 200 представителей отрасли из 10 стран
мира: политические деятели и госслужащие в
сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных терминалов, банков. Успешная реализация настоящего мероприятия была бы невозможна без
Вашего участия.
От души желаю Вам и всему коллективу АО
«Туапсинский морской торговый порт» благополучия, профессиональных успехов, процветания и дальнейшего динамичного развития
компании! Позвольте еще раз поблагодарить
Вас, уважаемый Дмитрий Дмитриевич, за оказанную поддержку и выразить надежду на наше
дальнейшее плодотворное сотрудничество!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Первая встреча с коллективом
В начале сентября Дмитрий Ерков провел первую встречу с коллективом порта в новом качестве —
Управляющего директора АО «ТМТП», на которую были приглашены директора по направлениям и
представители всех подразделений Общества. Конференц-зал АГК «Каравелла» был полон, хотелось
узнать дальнейшее направление развития ТМТП и видение решения задач новым руководителем.

20 сентября в Туапсинском порту состоялась встреча коллектива с Андреем Николаевичем Ярославцевым,
успешно возглавлявшим ТМТП с
2016 года и перешедшим не так давно на должность Управляющего директора другого актива Группы ППК
– Морского порта Санкт-Петербурга.
Андрей Николаевич поблагодарил сотрудников порта за совместную работу,
отметив, что годы работы в ТМТП он может назвать лучшими в своей жизни.
«Было, безусловно, интересно. Не всегда ровно, не обходилось без проблем,
но мы с вами вместе их преодолели. Уверен, впереди у вас, у Туапсинского порта
– не менее яркие и перспективные проекты».
Поздравляя со вступлением в должность нового Управляющего директора
ТМТП, Дмитрия Еркова, Ярославцев подчеркнул, что руководство Туапсинским
портом переходит в надежные руки:
«Дмитрий Дмитриевич – человек с большим опытом работы в отрасли, все знает
о ТМТП, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе и как специалист,
и как руководитель».
В свою очередь, Дмитрий Ерков, от имени всего Туапсинского порта поблагодарил Андрея Николаевича за наставничество, управленческую мудрость и профессионализм. «За 6 лет под Вашим руководством Туапсинский порт эффективно развивался как в стратегическом плане, так и в решении текущих, ежедневных вопросов», – отметил Управляющий
директор ТМТП и пожелал своему предшественнику столь же продуктивной работы на новом месте и удачи в решении
задач, поставленных руководством
Транспортной группы экспортировать его
опыт и технологии, успешно реализованные в ТМТП, с тем чтобы вывести порт
Санкт-Петербурга на новый уровень развития.

Н

а плечи Дмитрия Еркова одновременно легло управление не
только портом, но и зерновым
терминалом, также он остался генеральным директором ООО «Каравелла».
Свое выступление новый управляющий
начал с оценки ситуации в порту и постановки приоритетных задач.
– Для меня очень важными являются
ценности компании, – подчеркнул Дмитрий Ерков, – если говорить о Туапсинском морском торговом порте, то у нашей
компания – более чем вековая история.
Мне хочется, чтобы все сотрудники осознавали, что наша Компания была, есть и
всегда будет, а портовские профессии существовали еще задолго до образования
нашего порта. Мы – абсолютно прозрачная Компания.
Не менее важным является и забота о
персонале – это и социальный пакет, и
рабочая одежда, и уважительное отношение к человеку труда, простым работникам. Я ожидаю от сотрудников, что уважение будет обоюдным: со стороны всех

работников хочется видеть особое отношение к порту, к коллегам. Надеюсь, все
мы ценим, что трудимся в Туапсинском
морском торговом порту.
Такие встречи с коллективом, как пообещал Дмитрий Ерков, продолжатся,
будут регулярными, так как они помогают наладить обратную связь, определить
острые моменты, требующие принятия
срочных мер.
Еще одна тема, поднятая на встрече с
коллективом, – вакцинация от COVID.
Конечно, каждый для себя решает этот
вопрос сам, но нужно реально оценивать
возможные риски не только для своего
здоровья, но и для окружающих. Несомненно, – считает управляющий директор,
– лучше вакцинироваться, поэтому всем
руководителям подразделений нужно
очень серьезно к этому отнестись и повлиять на работников. В ТМТП по количеству вакцинированных на 1 месте СУФ
– 98%, а на последнем дирекция по эксплуатации – всего 19% от числа работников. Большое количество заболевших –

угроза всему порту, вплоть до полной
остановки предприятия.
Обратную связь управляющий директор получил уже на первой встрече: сотрудники задали вопросы по поводу доступа рабочих на корпоративный портал
и в раздел «Океан идей». Шел разговор
и о подготовке к осенне-зимнему сезону,
в первую очередь о СИЗах. Ерков согласился с сотрудниками, что экономия в
этом вопросе – далеко не на первом месте, во главу угла всегда нужно ставить
вопрос «цены – качества», а также подчеркнул, что при подаче заявок заявителям нужно оптимально описывать свойства и предназначение закупки, это сократит вероятность приобретения более
дешевого и некачественного аналога.
Такие встречи с коллективом, как пообещал новый управляющий директор,
продолжатся и станут регулярными, так
как они помогают наладить обратную
связь, определять острые моменты, требующие принятия оперативных решений.
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ЮБИЛЕИ

Человек-легенда Туапсинского порта
Ветерану Великой Отечественной войны, капитану портового флота Захару Петрову
исполнилось 95 лет. В день юбилея в гости к ветерану прибыла с подарками
делегация от Туапсинского морского торгового порта

– Захар Трофимович – это легенда порта. В порту он отработал на судах более
двадцати лет, а до этого еще двадцать
лет рыбу ловил на Дальнем востоке. А
еще раньше – воевал. Причем, 18–летним мальчишкой ушел на фронт, был разведчиком, языков брал, не раз с немцами в рукопашную сражался. И на пенсии,
пока силы позволяли, вел активный образ жизни, ходил на все портовские мероприятия, даже на танцы! – говорит председатель профсоюза «Солидарность» АО
«ТМТП» Денис Ткаченко.
С ветераном у них – особая дружба:
много лет подряд профсоюз проводит
бильярдный турнир в честь Дня Победы,
и Захара Трофимовича, заядлого бильярдиста, почетного члена неформального клуба и главного гостя, всегда приглашали на турнир с правом разбить первую
партию.
Сейчас, к сожалению, Захар Трофимович дальше своего двора не выходит. Но
и даже с больными ногами он – скала,
кремень! Попробуй–ка его поддержать,
что б сопроводить до дома – он скажет:
«Сам!». – Характер – капитанский!
И вот делегация от порта с подарками
уже у калитки частного дома на горе по
улице. А цветов в палисаднике! И наш
капитан – как на картинке, улыбается! «Я
сегодня со своими «конями» – колени
разболелись!» – и машет палками. Но
встает и идет к нам навстречу – сам!
Эта особая стать, характер и воля к
жизни у него — от дедов и прадедов –
Забайкальских казаков.
– Мой дед Мелентий дожил до 104 лет,
причем, что раскулачен был и рыл Беломорканал. Отец прожил 96 лет, – говорит
Захар Трофимович, – А нас у бати было
семь братьев и сестер. Был старшим, а,
значит, надеждой отца. Когда на фронт
уходил, мне в военкомате серьгу из уха
велели снять, а я с этой серьгой с детства
рос, дед мне вставил, когда младенцем

был. Такое правило у казаков – так помечать старшего сына в семье, чтоб все, кто
видели, понимали это.
Может, и серьга, которую он не снял, и
дедовы молитвы, помогли ему, когда во
вражеском тылу, во время рейда, они с
боем брали языка, и фашист накинулся

с ними!» Вот уже до 95 дожил...
За тот бой командир отделения, старший сержант Петров, был удостоен медали «За отвагу», а за боевые заслуги
награждён орденом Отечественной войны I степени. Наградные документы пришли в госпиталь – он несколько месяцев

Трофимович. – Разве еще машину дров?
Говорят, зима будет суровая...»
И он и впрямь, как скала, посередине,
держит род: с одной стороны ушедшие
братья и сестры, из них он один остался, с
другой — подрастающее поколение. Внуки, правнуки стараются каждый день по-

Науку побеждать Захара Петрова в шахматных баталиях осваивает правнучка Алиса
на него с ножом, а он успел
руку подставить, а другой
нажал на гашетку автомата.
Шрам–то на локте до сих
пор белеет! И на груди –
тоже. Когда осколок попал
под сердце, его оперировали в полевом госпитале без
наркоза – спирту дали, а
спирт не берет. Тогда врач,
чтоб отвлечь, заставил медсестру держать зеркало над
ним: «Смотри!» И он, забыв
про боль, видел свою собственную располосованную
грудную клетку и бьющееся
сердце. Кто из живущих удостоился такого зрелища? В
тот свой последний бой в
феврале 1945 года он получил сразу пять ранений. Два
осколка – в легком и спине
– врачи трогать не стали:
«Живи, сколько проживешь

восстанавливался.
А потом махнул на Дальний Восток! Там
встретил свою судьбу – жену Аннушку,
там родились два его сына. И там он получил еще одну правительственную награду – за труд. Орден Ленина!
Но и Черное море стало ему родным,
когда он освоил Туапсинскую акваторию.
Водить суда в маленькой акватории надо
уметь не с меньшим мастерством, чем огромные сейнеры в океане. Двадцать лет
он был капитаном буксира «Нептун». В
порту продолжается династия Петрова —
сейчас здесь работает его внук Константин.
От имени руководства порта ветерану
вручили современный конвекторный экономичный обогреватель, электрочайник.
Ранее, к 9 Мая, сюда, на улицу Розы Люксембург портовики привезли холодильник и телевизор — тогда подарки делали
всем ветеранам ВОВ–портовикам. «Что
еще нужно, чтоб спокойно коротать долгие зимние вечера?» – улыбается Захар

бывать у деда, подняться на «Розочку» –
как все называют улицу Розы Люксембург – и провести с ним хоть пару часов.
Он обязательно достанет любимые шахматы, которые подарили ему внуки. Хоть
так, но снова рвется в бой!
Побеждать — это его стихия. Сейчас
его победы — в шахматных баталиях с
продвинутой молодежью, в преодолении
боли, в презрении к старости и немощи.
В свое время внучку назвали Викторией
(что значит — Победа!) по его просьбе. А
правнучку, в память о родном Забайкалье – Ангарой! Характер у Ангары такой,
какой у ее бурной тезки. Вся в прадеда!
Портовики пожелали ветерану долгой
деятельной и плодотворной жизни, здоровья, радости.
– А и радуюсь, – говорит Захар Трофимович. – Сколько лет уже на пенсии, а
порт меня не забывает. Вот сейчас дровишек на зиму обещали подбросить. Все
хорошо, а главное – мир. Я-то это знаю
точно.
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ИНФОРМАЦИЯ

УЧЕНИЯ

ВСТРЕЧИ

Уполномоченный по правам
предпринимателей при Президенте
России Борис Титов провел
совещание в порту
В конференц-зале АГК «Каравелла» прошла встреча Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титова с деловыми кругами Туапсинского района. Визит проходил в рамках серии выездных мероприятий федерального бизнесомбудсмена по регионам и городам России.
В рабочей поездке его сопровождал
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае
И.И. Якимчик. Почетных гостей в Туапсе встречали главы Туапсинского района и Туапсе В.В. Мазнинов и С.В. Бондаренко, а на правах хозяина площадки управляющий директор АО «ТМТП»
Д.Д. Ерков.
Делегаты побывали на территории
Туапсинского морского торгового порта, осмотрели благоустроенную морскую набережную, почтили память защитников Туапсе минутой молчания у стелы
города воинской славы. В ходе открытой встречи, проходившей в конференцзале «Каравеллы» с представителями
предпринимательского сообщества,

омбудсмен обсудил острые вопросы,
накопившиеся за время пандемии, рассказал об актуальных проблемах, которые мешают развитию малого и среднего бизнеса России в целом. После
чего дал ответы на все интересующие
туапсинских бизнесменов вопросы и
отметил важность для предпринимателей понимания того, что происходит с
экономикой страны.
По словам Бориса Титова, проанализировавшего проблемы и бизнес-сферы
Туапсинского района, толчок к развитию
предпринимательства могут дать крупные
предприятия, действующие на территории, при которых возможно создать производства для малого бизнеса – главного источника работы и доходов людей.

К аварийно-спасательным
работам готовы
В акватории Туапсинского порта 28 сентября прошли комплексные учения по действиям сил морского порта Туапсе по поиску и спасанию
людей на море, ликвидации аварийного разлива нефтепродукта и пожарной безопасности под руководством капитана порта. Согласно
плана комплексных учений, участниками событий стали портофлот
Туапсинского морского торгового порта, филиал АО «Роснефтефлот»
и АЧФ ФГБУ «Морспасслужба».

На учениях были поставлены три задачи. Первая задача по поиску и спасению условно пострадавшего члена экипажа, упавшего за борт судна в результате столкновения. Вторая – локализация
и тушение пожара. Третья – локализация
разлива нефтепродуктов и сбор с акватории порта. Все эти варианты нештатных ситуаций были отработаны в ходе
учений. Учения прошли без замечаний –
капитан порта дал им высокую оценку.
От ТМТП в учениях принимали участие
суда: «Ахилл», «Атлант», «Эколог», два
нефтесборщики «Вега», «Сириус», «Орфей» и НАСФ – нештатное аварийно-спасательное формирование. Поднимали из
воды «пострадавшего» члена экипажа,
в роли пострадавшего – манекен. Тушили пожар, заводили боновые заграждения, условно осуществляли сбор и откачку нефтепродукта на т/х «Эколог».
– Все суда портофлота отработали хорошо, – рассказал директор Службы управления флотом Дмитрий Стоянов. – Мы
с капитаном порта наблюдали за прохождением учений. Этими учениями мы еще
раз доказали свое правильное направ-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С ЮБИЛЕЕМ

Вакансии АО «ТМТП»
Мы продолжаем публиковать информацию о наборе сотрудников в
АО «ТМТП», АО «ТЗТ» и ООО «Нафта (Т)».

В ТМТП на постоянную работу требуются:

•
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда
ПОЛУЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
•
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 5 разряда
•
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования 4 разряда
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции
С 13 сентября в АО «ТМТП» стартова- •
ла акция «Приведи друга на работу в АО электрооборудования 5 разряда
«Туапсинский морской торговый порт» •5 разрядаЭлектромонтер по испытаниям и измерениям
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегруДля сотрудников АО «Туапсинский •
морской торговый порт» проводится ак- зочных машин 6 разряда
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегруция «Приведи друга» на вакансию сле- •зочных машин
5 разряда
сарь по ремонту и обслуживанию пере- •
Слесарь по ремонту и обслуживанию перегругрузочных машин в Производственный зочных машин 4 разряда
•
Слесарь по такелажу и ГЗП 5 разряда
комплекс механизации.
•
Старший инженер по ремонту и обслуживанию
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
сооружений наливной инфраструктуры
• рассказать друзьям и знакомым о ва- •зданий иКабельщик-спайщик
5 разряда
кансии;
•
Рабочий по комплексному обслуживанию зда• пригласить на собеседование к руко- ния с в/о переплетчика
•
Инженер ПТО
водителю;
Специалист в области контрольно-измеритель• сообщить в отдел по управлению персо- •ных приборов
и автоматики
налом информацию о приведенном друге. •
Наладчик контрольно-измерительных приборов
За каждого кандидата, принятого в и автоматики 6 разряда
ТМТП, «рекомендатель» получает 2000 •
Инженер 2 категории
Менеджер-логистик
рублей, а при положительном прохожде- •
нии кандидатом срока испытания еще
2000 рублей в ближайшие дни выплаты
заработной платы.
Подробности акции по телефону:
71-517, а также в отделе по управлению
персоналом: ул. М. Горького, 2, каб. № 3.
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По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 71-517, 71-085, 71-310, а
также вы можете отправить резюме на
электронную почту I.Ignateva@tmtp.ru,
Yu.Borodina@tmtp.ru, A.Schemelinin@tmtp.ru
(по вакансиям портофлота).

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

ление работы в плане локализации разлива нефтепродуктов в соответствии с
планом ЛАРН, а также с недавно принятым приказом Минтранса России «Об утверждении Требований к составу сил и
средств постоянной готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе РФ, во
внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». ТМТП, как компания,
полностью соответствует данному приказу, и суда, и нештатное аварийно-спасательное формирование оснащены необходимым оборудованием. Скоро ожидается проверка всех компаний, терминалов, которые занимаются перевалкой
нефтепродуктов, в связи с большим розливом, недавно произошедшем в Новороссийске. Мы готовы к этой проверке на
сто процентов.
Учения прошли в штатном режиме, показав свою своевременность и необходимость как раз в канун подготовки портофлота к работе в осенне-зимний период.

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

с 90-летием
Мартыненко Надежду Платоновну

с 80-летием
Егорову Раису Яковлевну
Яконюка Евгения Осиповича
Старостенко Виктора Алексеевича

с 75-летием
Лагуновича Николая Леонидовича
Заренкова Алексея Трофимовича

с 70-летием
Емельченко Светлану Ивановну
Иващенко Татьяну Дмитриевну
Решетняк Татьяну Николаевну
Федотова Евгения Викторовича
Синенко Виктора Максимовича

с 65-летием
Подовременного Александра Николаевича
Пищулина Геннадия Павловича
Рогачева Сергея Георгиевича

с 60-летием
Маркарян Офелию Вазгеновну
Литвинова Юрия Алексеевича
Варенова Василия Николаевича
Милицу Юрия Дмитриевича
Кравченко Сергея Николаевича

с 55-летием
Мелещенко Александра Юрьевича
Хлебнову Светлану Витальевну

с 50-летием
Швидкого Анатолия Евгеньевича
Квашкову Инну Викторовну
Полозова Вячеслава Вячеславовича
Пускай октябрь добрым будет,
Не хмурится и не ворчит;
Пусть улыбнуться не забудет
И «С днем рождения!» прокричит!
И мы спешим всех вас поздравить,
Успехов, счастья пожелать,
Подарки лучшие доставить
И настроение поднять!

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