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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Светлое
Рождество от
Туапсинского
порта

Подарим добро
детям

Благодарность
нашла каждого, или
Как Дед Мороз и
Снегурочка
портовиков
поздравляли

Лучшие игроки
сразились в
заключительной игре
года

И вновь продолжается
бой. Литературный

ИТОГИ КОНКУРСА

У каждого победителя –
своя ценность

«КОМАНДА – МОЯ ЦЕННОСТЬ»
Сложно найти такое направление дея-

тельности в нашей компании, где не нуж-
на бы была команда. В команде мы пони-
маем и разделяем наши цели, помогаем
друг другу достигать общие результаты.
В команде важно быть открытым к раз-
ным мнениям, ценить уникальность и не-
похожесть каждого человека. Командная
работа подразумевает не поиск винова-
тых, а общую ответственность за резуль-
тат и стремление к сотрудничеству.

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ

Дыба Альберт Рафаэлович – началь-
ник экономического отдела:

«Для меня работать в команде — зна-
чит работать сообща. Каждый выполняет
свою часть работы, имея в виду и труд
своих коллег, и главную цель — реше-
ние общих задач. На командного игрока
всегда можно рассчитывать, он ответ-
ственен и пунктуален, держит данное
слово. Еще одно важное его качество —
уважительное отношение к своим колле-
гам. Даже в острых и конфликтных ситу-
ациях он помнит об уважении к личности
и работе другого человека».

«ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ –
МОЯ ЦЕННОСТЬ»

Без такой ценности как «Лидерство и
развитие» мы не сможем развиваться и
совершенствоваться, достигать новых
горизонтов. Лидерство и развитие пред-
полагают готовность идти на риск, спо-
собность учиться на ошибках, постоян-
ный поиск и внедрение лучших идей и
обмен знаниями внутри компании и хол-
динга.

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ

Стоянов Дмитрий Александрович,
директор Службы управления фло-
том:

«Лидер – это тот, в кого верят, и кому
доверяют, кто заботится о своих подчи-
ненных, воспитывает их и поступает по
справедливости со всеми. Люди это чув-
ствуют и не обижаются, даже когда ты
их наказываешь, потому что понимают
– за дело. Если же нужен совет или по-
мощь, они знают, что всегда могут обра-
титься к мне, будь то матрос или капи-
тан. Лидер должен сам всегда стремить-

В прошлом номере газеты
НФ мы назвали победителей
Корпоративной премии
«ПРИЗНАНИЕ» и обещали
подробно рассказать
о каждом, его взглядах и
суждениях, о том, как
проходило голосование и как
были отмечены победители
руководством порта.

«БЕЗОПАСНОСТЬ –
МОЯ ЦЕННОСТЬ»

Безопасность – одна из важнейших
ценностей нашей компании. Безопас-
ность для компании – это системная ра-
бота по предупреждению несчастных слу-
чаев, улучшению условий труда, обеспе-
чению персонала средствами индивиду-
альной защиты и предупреждению про-
фессиональных заболеваний.

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ

Жуков Алексей Александрович, на-
чальник Службы пожарной охраны:

«В обеспечении безопасности самое
главное — заботиться о сохранении жиз-
ни и здоровья как отдельного человека,
так и общества в целом. Абсолютной бе-
зопасности не бывает, но мы можем и
должны создавать системы, которые по-
зволят если не предотвратить угрозу, то
максимально быстро среагировать и све-
сти негативные последствия к минимуму.
И в первую очередь, сделать так, чтобы
не пострадали люди».

«УВАЖЕНИЕ К ДРУГИМ –
МОЯ ЦЕННОСТЬ»

«ОТКРЫТОСТЬ –
МОЯ ЦЕННОСТЬ»

Наличие такой ценности, как «Откры-
тость» позволяет внутри компании выст-
раивать атмосферу доверия, эффектив-
но обмениваться информацией, рушить
корпоративные барьеры (статус, закры-
тость и недоступность информацией, за-
малчивание проблем, удаленная разоб-
щенность). Открытость создает доверие
не только внутри команды, компании,
холдинга, но и с внешним миром, позво-
ляя идти в ногу со временем, восприни-
мая инновации.

Как проходило голосование, вы уже
знаете: в онлайн-режиме или лич-
но в Дирекции по управлению пер-
соналом. Всего приняли участие в
голосовании 170 сотрудников порта,
127 человек проголосовали через
портал и 43 – лично. В каждой но-
минации из пяти кандидатов надо
было отдать свой голос только за
одного, который, на ваш взгляд, об-
ладает лучшими качествами данной
номинации. А сейчас мы расскажем
подробно о каждом победителе.

Уважение – это наша позиция по отно-
шению к другим людям и результатам тру-
да: своего и коллег, подчиненных, руко-
водителей, подрядчиков, клиентов. Ува-
жение обеспечивает честность и ответ-
ственность в отношении со всеми стейк-
холдерами.

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ

Ерков Дмитрий Дмитриевич, заме-
ститель Управляющего директора-
Финансовый директор:

«Нельзя заставить кого бы то ни было
уважать себя. Это та часть взаимоотно-
шений между людьми, которая появляет-
ся со временем и складывается из мно-
жества «уважений». Слушать и слышать
других, с уважением относиться к их мне-
ниям, даже если они отличаются от твоих
собственных, не приказывать, а совмес-
тно искать решения. Люди должны видеть,
что ты веришь в них, и знать, что в случае
необходимости встанешь на их защиту».

ся вперед и вести за собой остальных,
создавать команду единомышленников,
такую как наш СУФ, вместе с которой
мы создали, без преувеличения, самый
современный портовый флот в России».

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ

Ткаченко Денис Николаевич – на-
чальник автогаража, председатель
профсоюза «Солидарность»:

«Отношения в коллективе должны стро-
иться на взаимном доверии, и многое за-
висит от руководителя, его готовности в
любой момент выслушать, обращать вни-
мание на настроение людей, помогать
тому, кому приходится нелегко. Чтобы до-
веряли тебе, ты и сам должен быть готов
доверять своим людям, рассказывать что-
то личное, беседовать по душам».
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Традиционно, перед Новым годом
в порту проводится общее собра-
ние, на котором звучат поздрав-

ления от дирекции, глав города и райо-
на, почетных гостей порта, мы привыкли
и к торжественной церемонии награжде-
ния, когда имя каждого передовика зву-
чит на весь зал, он выходит к трибуне и
под заслуженные аплодисменты ему вру-
чают грамоту и цветы. Но в этом году все
было по-другому – свои коррективы вне-
сла пандемия. Нельзя проводить собра-
ния. Нельзя собираться большими коллек-
тивами. Массовые мероприятия запре-
щены. Даже новогодний корпоратив при-
шлось отменить.

И тогда было принято решение: каж-
дому награжденному работнику вручить
грамоты и благодарственные письма ин-
дивидуально. Как говорится, если гора не
идет к Магомеду, то Магомед идет к горе.
Сказано – сделано! А чтобы все получи-
лось по-настоящему, по-праздничному,
по-новогоднему - в дело включились ска-
зочные персонажи Дед Мороз (Денис
Ткаченко) и Снегурочка (Людмила Яши-

НАГРАЖДЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ НАШЛА КАЖДОГО,
или Как портовикам Дед Мороз и Снегурочка грамоты вручали

В преддверии Нового года в Туапсинском морском порту вручали грамоты,
благодарности, сертификаты лучшим работникам порта и новогодние подарки детям

на). Официальную часть представлял за-
меститель директора по управлению пер-
соналом Владимир Москаль.

Сначала обошли офисные кабинеты,
затем поехали в пожарную часть, на неф-
терайон, в автогараж и энергоцех. Мно-
гие работали посменно, поэтому прихо-
дилось приезжать дважды, сверять с на-
чальниками подразделений графики вы-
хода на смену. В один день не управи-
лись. Объехали ППК, зерновой терминал,
ПКМ, все производственные участки. В
итоге, всех поздравили, грамоты вручи-
ли. Показалось, что такое прямое обще-
ние было радостно встречено. С прихо-
дом деда Мороза и Снегурочки лица пор-
товиков озарялись улыбкой, как будто
детство вернулось к каждому из них. Хо-
чется, чтобы эти чувства тепла, доброты,
чуда сохранялись в сердцах каждого всю
жизнь, не зависимо от возраста и высоты
своего положения.

Мы вступили в новый 2021-й год, и
пусть он будет лучше 2020-го. Еще раз с
праздником! Что будет дальше – жизнь
покажет…

Благодарностью ТЗТ и подарочным
сертификатом награжден инже-
нер АСУ ТП Антон Горшков

Благодарностью ТМТП награжден
докер-механизатор Олег Демчик

Анатолий Старочкин, ст. инспектор правовой службы, награжден гра-
мотой главы Туапсинского района

Подарочные сертификаты вручаются лучшим работникам Сергею Тка-
ченко – зам. начальника Нефтерайона, и Дмитрию Чекмареву – меха-
нику автогаража

Виктору Рамонову, мотористу н/с
«Сириус», вручена Благодарность
АО «ТМТП»

Благодарностью главы Туапсе на-
граждена Алла Павленко, техник ТЭК

Почетная грамота главы Туапсинского района вручена Юрию Семено-
ву, гл. специалисту Дирекции по капстроительству

Докер-механизатор Валентин Ру-
даков награжден Благодарностью
главы г. Туапсе

Константин Силко – старший меха-
ник буксира «Самсон» награжден
Благодарностью главы г.Туапсе

Евгения Францева награждена гра-
мотой главы Туапсинского района

Благодарностью ТМТП награжден
электромонтер Энергоцеха Игорь
Хачатурян
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ПИСЬМО В НОМЕР

Новогодние праздники закончи-
лись, а в приемную порта продол-
жают поступать благодарности от
тех, кому ТМТП в прошлом году
оказал помощь. Помощь понадо-
билась и детским садам, и шко-
лам, и фондам.

Дари добро
Директор Краснодарской краевой

общественной благотворительной
организации «Дари добро» Арсен Ка-
ракушьян выразил большую благодар-
ность Туапсинскому морскому торгово-
му порту и лично управляющему дирек-
тору Андрею Ярославцеву за оказание
содействия в реализации благотвори-
тельных проектов ККОБО «Дари доб-
ро» на территории города Туапсе в
2020 году.

Детям – особое
внимание

Еще одна благодарность поступила
из школы, где учатся дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. Адми-
нистрация ГКОУ школы № 9 и весь пе-
дагогический коллектив выразили сер-
дечную благодарность за вниматель-
ное отношение к детям, за оказанную
благотворительную помощь для обуст-
ройства кабинета социально-бытовой
ориентировки.

– Благодаря вам, Андрей Николае-
вич, кабинет преобразился, – пишет ди-
ректор школы Наталья Швецова, – мы
смогли реализовать задуманное, и ка-
чество жизни детей с ограниченными
возможностями несомненно повыси-
лось. Желаем вам и всему коллективу
порта здоровья, энергии, оптимизма,
успехов в труде, счастья, финансового
благополучия и удачи во всем.

Слышать сердцем
Для 12-летнего туапсинца Егора Ерги-

на мир изменился с тех пор, как они с
мамой начали заниматься в специализи-
рованном центре рефлексотерапии.

– Егор родился с проблемами слуха и
здоровья, и практически вся наша жизнь
с его рождения настроена на то, чтобы
помочь ему выправиться и адаптировать-
ся, – рассказывает мама Татьяна Ергина.

Самая серьезная проблема – задерж-
ка речи, хотя мальчик может заниматься
в школе и играть с младшими братьями –
в семье Ергиных трое детей. Мама рабо-
тает тренером в спортшколе по легкой ат-
летике.

– Понятно, что на зарплату тренера
поехать в другой город и прожить там не-
обходимое количество времени для про-
хождения курса просто нереально. До 10
лет мы занимались в Туапсе с педагога-
ми, логопедами, психологами. Но сын
рос, а изменений как таковых не наблю-
далось. Стали искать другие методы, вра-
чей, и нашли уникальный центр по адап-
тации таких детей, как Егор. Он находит-
ся на Волге, туда съезжаются родители с
детьми со всей страны. Благодаря АО
«ТМТП» мы были там дважды, и после
первого посещения Егор начал произно-
сить слова! – говорит Татьяна Ергина.

По словам мамы, в первый раз она об-
ратилась в порт от отчаяния – больше не
у кого было попросить около 100 тысяч
рублей на поездку и лечение, по меркам
семьи – огромные деньги. И порт не отка-
зал! Врачи говорят, что для закрепления
результатов и дальнейшего развития
надо два раза в год проходить такие про-
цедуры. Мама в 2020 году снова обрати-
лась в акционерное общество, и снова
порт выделил деньги на поездку и лече-
ние. Размер материальной помощи соста-
вил 110 640 рублей.

После второго раза Егор начал скла-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО ОТ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА
Более трех миллионов рублей выделил Туапсинский морской торговый порт в 2020
году на благотворительность, и «рождественская почта» порта полна благодарностей

дывать слова в предложения, и это на-
стоящая победа!

– Мы очень благодарны портовикам, –
говорит Татьяна Ергина. – Теперь мы зна-
ем: мы не одни в этой борьбе, с нами
порт!

Кстати, посоветовали обратиться в АО
«ТМТП» Татьяне Ергиной в туапсинском
отделении общественной организации
инвалидов «Всероссийское общество
глухих».

– У нас с портом давняя и очень креп-
кая дружба, – рассказывает председа-
тель общества Ольга Колесникова. – Пор-
товики в свое время помогали детям об-
щества приобрести медицинские компь-
ютерные аппараты для слуха, вниматель-
но относятся к нашим просьбам, мы зна-
ем – не  только к нашим. Они всегда по-
могают инвалидам, и это говорит о мно-
гом. Низкий им поклон за то, что в наше
непростое время помнят о тех, кто совсем
рядом нуждается в помощи.

В этом году, благодаря порту, общество
глухих смогло приобрести спортивные ко-
стюмы с логотипом организации.

– Мы всегда выступаем на спартакиаде
инвалидов, нередко занимаем призовые
места, стараемся жить полноценной жиз-
нью. Кстати, мама Егора тренирует и ин-
валидов, так что мы все вместе, и конеч-
но, вместе с портом, всегда стремимся к
победам! – говорит Ольга Колесникова.

Свет твоего окна
Традиционно отдельное направление в

помощи порта – детским садам, школам,
учреждениям дополнительного образова-
ния. Несколько детских садов попросили
у портовиков помощи в замене окон.

– Большинство детских садиков горо-
да и района заменили окна благодаря
порту. Финансирования не всегда хвата-
ет на такие глобальные вещи, а ждать уже
нельзя. К примеру, у нас в группах, окна
элементарно продувались, приходилось
их всячески утеплять. В этом году мы впер-
вые обратились в порт, и нам не отказа-
ли. Спасибо огромное! К зиме 10 окон в
младшей, средней, старшей и подготови-
тельной группах заменили. Это, конечно,
только начало большой работы, но уже
дело сдвинулось. Спасибо! – рассказала
заведующая Георгиевским детским садом
«Росинка» Марина Девяткина.

«Портовские» окна теперь стоят и в дет-
ских садах «Березка», «Ивушка», «Сол-
нышко». Детскому саду «Красная шапоч-
ка» порт помог уложить ровное асфальто-
вое покрытие в прогулочной зоне. Худо-
жественной школе имени Киселева – ку-
пить новую оргтехнику. В специальной
(коррекционной) школе №9 появилась
мебель и оборудование для кабинета со-
циально-бытовой ориентировки. В город-
ской школе №5 им. Г.И. Щедрина оформ-
лены классы-музеи, посвященные героям
Великой Отечественной войны.

Гигиена теперь
на высоте!

Эколого-биологический центр Туапсе
в 2020 году провел капитальный ремонт
специализированных помещений.

– В центре обучается более 800 уча-
щихся школ Туапсе и района. У нас про-
водятся конкурсы естественно-научной
направленности, а во время летних
школьных каникул работает лагерь днев-
ного пребывания «Солнышко». Центру
был просто необходим новый современ-
ный санузел, а его капитальный ремонт
требовал более 350 тысяч рублей, – рас-
сказывает директор Татьяна Бурлай. –
Мы благодарны АО «ТМТП» за то, что от-
кликнулись и помогли нам решить эту се-
рьезную проблему.

А вот детскому саду «Светлячок» тре-
бовалось спилить деревья, которые за 60
лет стали уже небезопасными. Сделать
это можно было только с привлечением
альпинистов и спецтехники.

Туапсинской районной больнице №3,
во исполнение приказа Минздрава по оп-
тимизации деятельности по информиро-
ванию граждан, надо было в кратчайшие
сроки установить системы сенсорного ин-
формационного терминала и монитора.
В прошлом году порт уже оказывал по-
мощь в приобретении аналогичного ин-
формационного терминала в портовской
поликлинике, сейчас такая система уста-
новлена и в больнице.

В подарок
«особенным» детям

Для местной благотворительной орга-
низация «Дари Добро» помощь порта ста-
ла новой отправной точкой в работе с
«особенными» детьми.

– Мы получили возможность оборудо-
вать специальные классы для занятий
детей с педагогами, – рассказал руково-
дитель организации Арсен Каракушьян.
– Это было неожиданно и очень приятно:
к нам самим часто обращаются за помо-
щью. Мы давно и активно работаем в
сфере поддержи многодетных, мало-
обеспеченных семей, а также семей, вос-
питывающий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В сентябре 2020
было принято решение организовать про-
ект по созданию «Центр адаптации и ре-
абилитации для детей с особенностями в
развитии».

Помощь порта пришлась вовремя – мы
оформили классы специальным оборудо-
ванием, методическими материалами,
пригласили специалистов. Несколько
десятков детей у нас бесплатно занима-
ются. Последнее мероприятие в уходя-
щем году было праздничным. Мы вручи-
ли подарки, устроили праздник. Спасибо
нашему порту за помощь!

Все, кто обратился с благо-

дарностью к АО «ТМТП», жела-

ют в новом году предприятию

процветания, успехов, кол-

лективу – здоровья, счастья,

благополучия в семьях!

На средства, выделенные по благотворительной программе Туапсинским морским торговым портом, Центр адаптации и реабилитации для
детей с особенностями в развитии купил специальное оборудование и методические материалы

Благодаря помощи порта, Егор Ер-
гин вместе с мамой дважды про-
шел реабилитацию у лучших спе-
циалистов
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в январе!

Поздравляем юбиляров января!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 95-летием
Брока Алексея Афанасьевича

с 85-летием
Самойленко Татьяну Александровну
Генина Федора Георгиевича
Зыкова Сергея Александровича
Тахмазян Лидию Никифоровну

с 80-летием
Тахмазян Занак Тиграновну

с 75-летием
Назаряна Георгия Амаяковича

с 70-летием
Варавву Раису Степановну
Величко Антонину Владимировну
Романчукова Дмитрия Васильевича
Гончаренко Владимира Григорьевича
Адаменко Ларису Викторовну

с 65-летием
Щербакову Елизавету Алексеевну
Крайнц Веру Викторовну

с 60-летием
Лопукову Елену Леонидовну

Плужникову Татьяну Александровну
Пономареву Надежду Анатольевну
Матуш Виталия Андреевича

с 55-летием
Щеголева Александра Викторовича
Прядко Ольгу Анатольевну
Пичугина Виталия Николаевича
Ленив Виктора Владимировича
Пшеничного Юрия Владимировича
Щербакова Анатолия Людвиговича

с 50-летием
Ворошилова Сергея Константиновича
Шпитальную Наталью Валентиновну
Герасименко Юрия Евгеньевича
Куренного Александра Владиленовича
Цулая Кобу Роиновича
Терещенко Ярославу Вячеславовну

Юбилейная дата – как сиянье медали
Озаряет года, что лежат за спиной.
Повелось так от века – чтоб друзья
поздравляли
И слова говорили с открытой душой.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

НАШИ ДЕТИ

И вновь
продолжается бой.
Литературный.
В конце декабря в стенах Туап-
синского городского молодежно-
го центра состоялся конкурс по-
этического мастерства «Свобод-
ный микрофон».

Молодые литераторы выступали
перед жюри в необычном формате.
Авторы и чтецы стихотворений пред-
ставили свое творчество в формате
«кастинга», то есть выступали по оче-
реди, без совместного нахождения в
одном помещении. Тематика стихотво-
рений была свободной. Компетентное
жюри, в состав которого вошли заслу-
женные туапсинские поэты и деятели
культуры, в номинации «чтецы» опре-
деляли победителей.

Нам приятно сообщить, что победи-
телем конкурса среди чтецов стала
дочка начальника управления по же-
лезнодорожным операциям Евгения
Евгеньевича Мосиенко, ученица го-
родской гимназии № 1 Стефания Мо-
сиенко. Ее прочтение отрывка из сказ-
ки Петра Ершова «Конек-горбунок»
судьи оценили в наивысшие 55 бал-
лов.

Стефанию хорошо знают в порту,
она дважды уже становилась победи-
тельницей в нашем
конкурсе «Радуга дет-
ских талантов» в но-
минации «Чтецы».
Кстати, побе-
дителя кон-
курса, поми-
мо грамот и
сувениров,
ожидает еще
один сюрп-
риз: выступ-
ление со сво-
им стихотво-
рением для
а у д и т о р и и
телеканала
«Туапсе 24».

В стенах Туап-
синского городс-
кого молодежного
центра состоя-
лась финальная
игра серии 2020
года. Команда
знатоков показа-
ла очень хоро-
шую игру, и заслу-
женно победила,
получив памят-
ные медали. Ито-

говый счет игры 6:2.
– За столом собрались лучшие игроки

из шести команд предприятий Туапсе, –
рассказала Ирина Хандруга. – Вопросы
были сложные, но в этот раз было даже

О д н а ж д ы
записал на
д и к т о ф о н
«Привет. Ага.
Да. Верно. Ага.
Да. Ты права.
Ага. Да».
Включаю, ког-
да жена зво-

нит или тёща, и ухожу по делам.
Ни разу за 7 лет совместной жиз-
ни не было конфликтов!

• • •
– Как зовут вашего кота?
– Днем или в 5 утра?

• • •
– Я очень дорожу нашими отно-

шениями.
– Ты что-то для них делаешь?
– Дорожу!

• • •
– Доктор, а без операции никак

обойтись нельзя?
– Никак, больной, мне деньги

очень нужны.
• • •

Чтобы не нервировать населе-
ние, теперь курс доллара будут
сообщать не за 1, а за 0,9.

• • •
– Что такое средний класс?
– Средний класс – это когда, в об-

щем–то, классно, но как–то средне.
• • •

– Дорогая, ну прости. Хочешь,
чебурек тебе привезу?

– Нет.
– Ты не будешь чебурек или

сосиску в тесте?

–  Чебурек.
– Один или два не будешь?
– Два.

• • •
– Антон Семенович? Меня зовут

Жорж Милославский, я - пред-
ставитель службы безопасности
Сбербанка.

• • •
Придешь к столяру – кругом

опилки валяются, к парикмахеру
– волосы. А придешь в банк – де-
нег не видно. Еще и ручка привя-
зана!

• • •
– Дорогой, у меня положитель-

ный тест.
– Вот блин, теперь две недели

карантина.
– Врач сказал, что девять ме-

сяцев...
• • •

В магазине:
– Вам беспроводные наушники?
– Да ладно, возьму снова само-

запутывающиеся.
• • •

Читал книжку. Свою. Трудо-
вую. Какой сюжет, какая судь-
ба. До слез.

• • •
Новогодний лайфхак:
Если не выходить из-за стола,

можно не втягивать живот.
• • •

Проводили год 2020? Расслаби-
лись? А вот и наступил двадцать
первый год двадцать первого
века.

ВНИМАНИЕ

С 1 января 2021 года региональ-С 1 января 2021 года региональ-С 1 января 2021 года региональ-С 1 января 2021 года региональ-С 1 января 2021 года региональ-
ные отделения Фонда социальногоные отделения Фонда социальногоные отделения Фонда социальногоные отделения Фонда социальногоные отделения Фонда социального
страхования РФ (ФСС) будут напря-страхования РФ (ФСС) будут напря-страхования РФ (ФСС) будут напря-страхования РФ (ФСС) будут напря-страхования РФ (ФСС) будут напря-
мую выплачивать работающим граж-мую выплачивать работающим граж-мую выплачивать работающим граж-мую выплачивать работающим граж-мую выплачивать работающим граж-
данам пособия по временной нетру-данам пособия по временной нетру-данам пособия по временной нетру-данам пособия по временной нетру-данам пособия по временной нетру-
доспособности или в связи с появ-доспособности или в связи с появ-доспособности или в связи с появ-доспособности или в связи с появ-доспособности или в связи с появ-
лением новорожденного.лением новорожденного.лением новорожденного.лением новорожденного.лением новорожденного.

Механизм «Прямых выплат» старто-
вал в стране еще в 2011 году и сегодня
работает уже в 77 регионах России. В
Краснодарском крае выплаты по новой
схеме стартуют с 1 января 2021 года. На-
чиная с этой даты, ФСС будет перечис-
лять сотрудникам выплаты напрямую,
без участия работодателя.

В связи с этим меняется и порядок
оформления соответствующих докумен-
тов, и сроки их обработки.

Для правильного оформления листа
нетрудоспособности, согласно новым
правилам, вам нужно:

1. Получить листок нетрудоспособно-

Что нужно знать о прямых выплатах пособий из ФСС
сти в бумажном или электронном виде в
медицинском учреждении.

2. После выхода на работу – черной
гелевой ручкой подписать заявление «О
выплате (перерасчете) пособия (оплате
отпуска)»; подпись надо поставить в поле
«Подпись заявителя/его уполномоченно-
го представителя».

Заявление можно:
– скачать на корпоративном портале;
– взять в офисе ЦКР, расположенном

по адресу: 352800, г. Туапсе, Морской
бульвар, д. 2, АГК «Каравелла» (адми-
нистративный корпус), 1 этаж, 102 каб.

3. Передать в офис ЦКР оригинал лис-
тка нетрудоспособности (или документа
с номером электронного листка нетру-
доспособности) и подписанный бланк
заявления.

Если вы не можете передать докумен-
ты в офис ЦКР лично, то скрепите их и
запечатайте в конверт. На конверте ука-
жите почтовый адрес ЦКР и направьте
почтовым отправлением.

Консультацию по оформлению доку-

ментов вы также можете получить в офи-
се ЦКР по указанному выше адресу.

СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ:
1. После получения от работника листка

нетрудоспособности (в бумажном или элек-
тронном виде) ЦКР в течение пяти кален-
дарных дней направляет реестр в ФСС.

2. ФСС не позднее 10 календарных
дней с момента получения реестра начис-
ляет работнику пособие одним из трех
способов (по выбору работника): карта
системы «МИР», банковские реквизиты
или почтовый перевод.

Информацию о переходе на прямые
выплаты вы также можете получить на
сайте ФСС: www.fss.ru

Пособие по временной нетрудоспособ-
ности облагается налогом на доходы фи-
зических лиц (НДФЛ) в размере 13%. В
случае необходимости застрахованное
лицо может получить в территориальном
отделении ФCC справку о доходах и сум-
мах налога физического лица за соответ-
ствующий период (по форме 2-НДФЛ).

МОЛОДЕЖЬ

Лучшие знатоки сразились в заключительной игре года
Перед новым годом в Туапсе состоялась заключительная игра «Что? Где?
Когда?» среди команд работающей молодежи. За игровым столом на этот
раз собрались все лучшие игроки команд, участвовавших в серии 2020 года.
Среди них и наш участник – капитан команды «Порт» Ирина Хандруга.

три досрочных ответа – только задавали
вопрос, а мы давали ответ. Атмосфера
была очень торжественной, пришла боль-
шая группа поддержки. Большое спаси-
бо за поддержку специалисту по разви-
тию и обучению персонала Алене Кора-
бельниковой, она, кстати, входит в состав
молодежного совета при главе города.

По окончании финальной игры были
подведены итоги всего сезона. Из рук
главы города Туапсе Сергея Бондарен-
ко и председателя городского Совета де-
путатов Владимира Стародубцева Ири-
на Хандруга получила грамоту, как по-
бедителю суперигры. Поздравляем Ири-
ну с заслуженной наградой, в этом году
будем и дальше болеть за знатоков-пор-
товиков.


