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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

«Кальмары» пополнили парк тяжелой техники

АНОНС

ТМТП открывает
новый пункт
пропуска
19 ноября в Туапсинском морском
торговом порту в торжественной
обстановке проходит открытие
пункта пропуска через государственную границу Российской
Федерации в морском порту Туапсе в новых границах ТМТП.

Парк тяжелой техники Туапсинского морского торгового порта недавно
пополнился двумя новыми термальными тягачами Kalmar-R618i (Польша).
Это отличные машины, обладающие высокой надежностью и хорошей
производительностью при перемещении тяжелых грузов в жестких условиях нашего порта. Это подтверждается успешной эксплуатацией в порту
аналогичных тягачей с 2013 года.
Тягачи будут использоваться в процессе перегрузки холодно-катанной рулонной стали на ролл-трейлерах (тележках,
в которые грузят сталь). В новых тягачах
Kalmar-R618i, в отличие от их предшественников, применено множество инноваций: улучшилась обзорность и повысилась производительность, обслуживание
машины упростилось, а водительское
место стало гораздо комфортнее. Этими
тягачами можно так же успешно выполнять операции на Ро-Ро. Для этого они
обладают высоким тяговым усилием, что
позволяет без труда преодолевать кру-

тые рампы и резко поворачивать на
скользкой палубе. Кроме того, тягачи легко адаптированы к особенностям погрузочно-разгрузочных операций в порту и
терминалах. Терминальные тягачи Kalmar
– единственные тягачи на современном
рынке, которые оснащены передовой
системой CAN-Bus, объединяющей все
функции и отображающей все рабочие и
сервисные данные на одном дисплее.
«Кальмары» пришли в порт в конце октября, прошли техосмотр, получили гос.
номера, сразу были введены в эксплуатацию и в ноябре уже приступили к работе.

Открытие КПП – знаковое событие,
завершающее успешную реализацию
инвестиционного проекта АО «ТМТП»
совместно с Министерством транспорта РФ, по расширению пункта пропуска и включению в режимную территорию АО «ТМТП» участка, присоединенного в 2018 году.
Межведомственная комиссия по
приемке морского пункта пропуска
была проведена 8 сентября 2021 года,
по ее итогам представителями государственных контрольных органов
подписан соответствующий акт. А 8
ноября 2021 года Министерством юстиции РФ зарегистрирован приказ
Министерства транспорта РФ от 29
сентября 2021 года № 330 «Об открытии морского грузового постоянного
многостороннего пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Туапсе в границах реконструированного участка АО «Туапсинский морской
торговый порт» и об определении пределов данного пункта пропуска через
государственную границу Российской
Федерации».
Подробнее о прошедшем мероприятии читайте в следующем выпуске газеты «Наш Фарватер».

КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Видеоролик поможет докерам
В помощь докерам ТМТП и ТСГС был отснят и смонтирован обучающий
видеоролик, который поможет разобраться в проверке или приемке по чеклисту погрузчиков.
Ролик был подготовлен командой проекта Производственная система и наглядно демонстрирует все поступательные этапы проверки/приемки малой техники. Как и зачем создавался этот видеоролик мы спросили у его создателей
старшего тальмана ППК Николая Грабовского и мастера участка по электроснабжению Энергоцеха Андрея Ялунин,
оба они в настоящее время работают в
подразделении Производственной системы.
– Над роликом мы работали совместно с Николаем Грабовским, – рассказал

Андрей Сергеевич Ялунин. – Во время
одного из совещаний по эффективности, проходившем в малой механизации,
мы услышали проблему. Сменным механикам приходится постоянно проводить
мини-инструктажи, как проверять и принимать погрузчики. Ребята не всегда понимают, что посмотреть, куда заглянуть,
чтобы быть уверенным в исправности
техники. Тогда решили сделать небольшой обучающий ролик, в котором наглядно показать и доходчиво рассказать обо
всех этапах проверки – таким способом
разгрузить сменных механиков и повы-

сить информированность докеров о местах контроля. Обсудили идею с техническим
директором Михаилом Шпитальным, который является
куратором проекта ПС «Повышение качества эксплуатации». Я проработал идею
ролика, сюжет, составил
текст, а Николай все снял на видео, сделал монтаж, подогнал звук. Видеоролик
оценили в технической дирекции и дирекции по эксплуатации – он готов к показу.

Докеры смогут в скором времени посмотреть ролик на экране, находящемся
в холле АБЗ ППК, он поможет сделать
процесс обслуживания погрузчиков более понятным и запоминающимся.
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СОБЫТИЯ
ДОКУМЕНТЫ

Как настроить переадресацию
Управляющим директором Дмитрием Ерковым был подписан Приказ
№ 531 от 18.10.2021г. «О продлении режима дистанционной работы», в
соответствии с которым продлен режим удаленного/дистанционного исполнения трудовых обязанностей и режим самоизоляции для некоторых
категорий работников ТМТП.

ТАКАЯ РАБОТА

В одном из новых пунктов приказа указана необходимость переадресации стационарных рабочих телефонов для выполнения беспрерывного производственного процесса. Как это сделать –
сообщил начальник отдела связи Дмитрий Медведев.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ
ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ЗВОНКОВ
Для самостоятельной активизации переадресации и пользования данной услугой должны быть выполнены условия:
1. На телефонном номере абонента
ТМТП должен быть включен доступ к самостоятельной настройке услуги (в основном это руководители и специалисты).
2. На телефонном номере абонента
ТМТП должен быть включен доступ к междугородней связи.
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Поднять трубку на телефонном аппарате.
2. Набрать комбинацию:

a. для включения *21*номер телефона# (например, *21*989181234567#).
b. для отключения #21#
3. Положить трубку.
В случае успешной активизации/деактивации переадресации, абонент после
набора заключительного символа «#»
услышит сигнал «ГОТОВНОСТЬ» (непрерывный гудок). Если данная услуга абоненту не разрешена, то при попытке активизации абонент услышит специальный указательный сигнал.

ВНИМАНИЕ

Необходимо зарегистрировать
корпоративную сим-карту
на Госуслугах
Управляющим директором Дмитрием Ерковым подписан Приказ № 544
от 26.10.2021г. «О подтверждении использования корпоративных номеров
сотовой связи» – он касается всех, кто пользуется корпоративными симкартами МТС.
Согласно ФЗ № 126 «О связи», с 1 июня
2021 года сведения обо всех корпоративных номерах нужно вносить в специальный реестр на Госуслугах. Это касается и номеров, которыми пользуются сотрудники, и сим-карт для различных технических устройств (M2M /IoT).
Новые требования ввели для борьбы
с телефонным мошенничеством. Корпоративную связь нельзя использовать без
подтверждения личности на Госуслугах,
а значит противоправных действий с использованием анонимных сим-карт станет меньше.

Незарегистрированные SIM-карты, используемые в мобильных телефонах, будут заблокированы 1 декабря 2021 года.
Блокировка незарегистрированных номеров M2M-устройств запланирована на
1 марта 2023 года.
Работникам АО «ТМТП», пользующимся сим-картами, необходимо подтвердить
использование корпоративного номера
в личном кабинете на портале Госуслуг.
Кто этого до сих пор не сделал, объясняем как, – это очень просто:
• Войдите на портал Госуслуг в свою
подтвержденную учетную запись (если у
вас до сих пор нет своей учетной записи,
необходимо ее создать и подтвердить).
• Найдите запрос на подтверждение
данных и активацию SIM-карты в разделе уведомлений от оператора ПАО МТС
с просьбой подтвердить принадлежность
номера организации АО «ТМТП» и откройте форму подтверждения.
• Проверьте данные и подтвердите их,
если они верны. Если нет – сообщите об
ошибке.
• Дождитесь подтверждения активации SIM-карты. Ваш корпоративный номер появится в учетной записи портала
Госуслуг.
Все! Пользуйтесь спокойно дальше
корпоративным номером!

ОПРОС

Подведены итоги опроса по
качеству цифровых сервисов
Завершился опрос по качеству цифровых сервисов для сотрудников, в
целом услуги Центра корпоративных
решений (ЦКР) были оценены на 7,3
по шкале в 10 баллов. Наиболее высоко сотрудники оценили сервисы
«Расчетный лист» и «Справки». В
опросе приняли участие 646 сотрудников Первой Портовой Компании.
С учетом других клиентов – ГК Новолипецкого металлургического комбина-

та и Первой грузовой компании – сервисы оценили 7818 сотрудников. До конца
года Центр корпоративных решений
(ЦКР) проанализирует результаты опроса в разрезе отдельных сервисов и групп
участников, и разработает план улучшений сервисов.
Напомним, что оценивали самые часто используемые сервисы: просмотр расчетного листа, заказ справок, получение
консультаций по кадровым вопросам (HRконсультации), ИТ-поддержку.

Художник Георгий Куринов по заказу порта
выбрал для стрит-арт-картины экологическую, морскую тематику и бирюзовые, голубые,
оранжевые краски

Весь мир его знает не
как Георгия Куринова,
а как GOOZE ART.
Этот международный
никнейм о многом говорит тем, кто занимается уличным искусством. В этом году
недалеко от Брюсселя в городке Халле на
территории картонной фабрики GOOZE
ART реализовал самый крупный артобъект в Бельгии и
Голландии. Более
двух тысяч квадратных метров цельного
полотна горизонтальной картины состоят
из трех композиционных центров. Но в
Туапсе площадь рисунка оказалась еще
больше, и по словам,
художника, – это одна
из причин, по которой
он взялся выполнить
заказ порта.

Пылешумозащитный экран, который в
целях экологии построил на ул. Горького
Туапсинский морской торговый порт, на
наших глазах превратился в чарующую
сказку неба и моря. По заказу порта
промышленный объект разрисовал
художник с мировым именем Георгий
Куринов (GOOZE ART). Теперь и у нас в
Туапсе есть монументальное полотно
стрит-арта
На этой неделе Георгий Куринов
завершил свое монументальное полотно в Туапсе, и жителям города
открылся удивительный подводный
и надводный мир нашего Черного
моря, символы Туапсе и порта, радующие глаз радуги глубины и
неба. Художник рассказал о своей
работе и о себе.

О свободе выбора
– Работа по заказу Туапсинского морского торгового порта принесла мне огромное удовлетворение. Во-первых, это
по-настоящему монументальное искусство – произведение площадью более 2000
квадратных метров, длиной – 600 метров. Во-вторых, полная свобода самореализации. Я всегда настаиваю на том,
что эскиз и сюжет будут моими. Мне задают тему, на какую хотели бы видеть
рисунок, дальше я все разрабатываю.
Это принципиально. Бывало так, что заказчик начинает настаивать, чтобы включить в рисунок какое-то световое пятно
или новый образ, мне легче отказаться
от проекта, чем делать откровенную «заказуху». Не берусь делать ни один проект, который мне не нравится. В этом
плане я, конечно, счастливый человек.
Я стараюсь браться всегда только за интересные проекты. Раньше, когда у меня
не было ни имени, ни определенной известности, я брался за все подряд, чтобы
прокормить семью. Это нормально, считаю. Сейчас, когда меня знают в России,
в Европе, в Турции, я выбираю. И если
мне не нравится, просто говорю: «Нет!
Извините, ребята, мне ваши деньги не
нужны». И самое главное условие моей
работы: я рисую только по своим концеп-

циям и своему дизайну. Весь эскизный
проект создаю я. В этом плане с портовиками было легко работать.
Администрации АО «ТМТП» было
предложено два варианта на выбор.
Первый более откровенный смелый,
более графический. Как мне казалось, в
большей степени стрит-арт, там бы была
куча таких морских обитателей, немножко утрированных, скорее более понятных молодежи: какие-то бешеные осьминоги, кальмары, крабы, они там переплетались... Более детальный и смелый.
Его отклонили, хотя, на мой взгляд, он
был более интересный. Выбрали второй, более спокойный, тоже морской тематики.

Туапсинцы
говорили:
«Спасибо!»
– Признаюсь, Туапсе раньше знал
очень мало. Хорошо знаю Анапу, Геленджик, Сочи, вообще Краснодарский край
люблю, изучил его вдоль и поперек. С
отцом много в горы ходили, в том числе
и в туапсинские: Два Брата, Семашхо,
Индюк, Шаумянский перевал исходил
вдоль и поперек. А вот сам город оставался в моем представлении таким... урбанистичным что ли. Благодаря резервуарам, трубам, трубопроводам, заводам
клише было жесткое. Когда я приехал,
впечатление о городе полностью перевернулось. Была теплая осень, город
был красивый, золотой. Первое впечатление, которое поразило, – скала Киселева. Мы сразу же побежали купаться,
там, у скалы не было ни одного человека, чистейший пляж (может, нам повез-
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АРТ-ОБЪЕКТ ПОРТА

— РАСКРАШИВАТЬ ГОРОДА
ло, и его только что убрали). Просто невероятное осеннее прекрасное освещение, и я так, раз! – задумался, а Туапсе-то
красивый... Потом мы поехали в Георгиевское прогуляться по лесам. Очень сильно изменил свое мнение о городе и пригородах, о прекрасной местной природе.
И что интересно, люди у вас тоже замечательные. Пока мы разрисовывали огромное пространство на экране, в отличие от Краснодара, нам ни один человек
(вот честно!) за все это время ни разу не
сказал плохого слова. В Краснодаре, как
начинаю проект, рисую что-то, половина
жителей подходит поругаться. Здесь слышал только слова благодарности, хотя
без порта этот проект не получился бы,
вот кому надо говорить спасибо.

не для меня. Реализовывать себя я решил на улице. Стал постепенно участвовать в различных граффити-контестах,
конкурсах, фестивалях. Выигрывал все,
а выиграв, сам становился организатором и куратором. От маленьких проектов
переходил к более крупным, начали поступать заказы из других городов, начались поездки. Отправной в центре Краснодара стала точка на пересечении улиц
Красной и Горького. Это довольно старая
работа, ей уже восемь лет. Называется
«Начинаем погружение».
В последние годы часто работаю за
границей. Последняя работа в Халле –
большое полотно на тему местной легенды о детях, которые, гуляя в лесу Халле,
оживили с помощью оригами и волшебного тоннеля вымирающих и исчезнувших

Георгий Куринов и родной брат Роман работают вместе

Немного о себе
– Мои родители – краснодарские художники. Я и мой брат Роман, с которым
вместе работаем, рисуем с детства. К
стрит-арту меня привели неформальные
молодежные движения. Рэп, брейк-данс,
граффити, трамваи, депо... Потом мне это
наскучило. Буквально на первых курсах
университета я понял, что все эти походы
в депо и расписывание трамваев – не то
чтобы по-мальчишески, а просто не мое.
Я разделил увлечение спортом и искусство. Граффити не давало мне того адреналина. По молодости я занимался горным туризмом. Отец, он еще и мастер
спорта по альпинистскому спорту, приучил нас к горам, к экстриму. Мы с детства с братом – по палаткам, по горам, по
экспедициям, в том числе по экологическим и по эколого-биологическим экспедициям. Весь Кавказ, как свои пять пальцев знаю, в палатке больше времени
проводил, чем дома. Это был для меня
тот самый допинг. Плюс еще я занимался
боксом, легкой атлетикой. А искусство –
совсем другое. Короче, от уличного граффити я постепенно отошел, понял, что
хочу заниматься настоящим стрит-артом.
В Кубанском Государственном университете я учился на факультете «Графический дизайн», увлекся компьютерной
графикой. Я рисовал компьютерные иллюстрации – обложки для книг, игр, разрабатывал визуальный контент для различных компьютерных игр. Около 5 лет
проработал в разных студиях на разные
компании, в том числе и иностранные. А
потом пришел к тому, что работа в офисе,
даже если это офис твой, в четырех стенах, по двадцать часов за компьютером
мне не приносит никакого удовольствия.
Конечно, увлекательно делать компьютерные иллюстрации, но сидячий образ
жизни после гор, после спорта оказался

с планеты животных. Такая экологическая сказка с добрым концом. В Бельгии
это у меня третий крупный арт-объект. В
Антверпене, тоже портовом городе, реализованы два проекта. Один из знаковых
муралов (рисунков) находится в Турции в
крупном, около семи миллионов человек,
городе Измир. В самом центре города
есть мой рисунок «В глубине». Там нарисован осьминог, внутри которого плавает весь мир.
Я всегда в разъездах, в это время семья, конечно, скучает. С женой, она тоже
художник, я познакомился в университете. В Туапсе, на период окончания работы, она с детьми приехала со мной,
дети почти все время бегали тут, рядом,
ну и, конечно, на море ходили. Застали
мы теплые деньки. Дочке семь лет, а
мелкому около трех. Хорошо, что они со
мной были. А то в этом году график плотный: как пошли проекты, так я дома от
силы пробыл в общей сложности дней
пятнадцать. Как прилетел из Бельгии, где
работал месяц, так пошли Екатеринбург,
Казань, Архангельск, Кемерово, снова
Екатеринбург, Голландия, Бельгия и вот
Туапсе. Я все время летал по этим городам.

Как я это делаю
Наша работа над проектом начинается
в темноте. Нам надо с помощью проектора перенести линии на поверхность
объекта, в данном случае – на пылешумозащитный экран порта. На компьютере я делаю специальный эскизный проект в виде черных линий с подписями и
номерами цветов. Мы приходим ночью,
если горят фонари, надо их потушить –
иначе не получится, и проецируем на поверхность линии, там же обозначены
цвета раскраски под номерами. Художники берут баллончики с темной краской
и быстро фиксируют эти линии. На следующий день утром мы выкрашиваем валиком нужные сегменты. После этой работы специальной краской – она, практически, вечная – прорисовываем детали, контуры и так далее. Разумеется, заранее где надо грунтуем поверхность,
штукатурим. Потом, когда полотно готово, его покрывают слоем специального
закрепляющего состава.
Самое долгое во всем этом – работа
над эскизом. Поскольку я графический
дизайнер, работаю за компьютером, не
только прорисовываю тему, но и определяюсь с красками. Перед тем как начать,
даже взять карандаш в руки и начать простейшие наброски, обязательно знакомлюсь с историей вопроса – по теме, с которой предстоит работать. Несколько
дней читаю об истории места, о природе,
о ландшафте, о людях, о традициях, национальностях. Если мне не хватает информации в интернете – связываюсь с куратором проекта и прошу его рассказать
о чем-то мне необходимом.
У меня в Баку был незабываемый проект, мы оформляли фасады нескольких
высоток, стоявших недалеко друг от друга. Получился целый раскрашенный комплекс. Тема была национальная, хотя и
современная, и я работал напрямую с
музеем. Отсылал им эскизы, они мне говорили, предположим, нет, это музыкальный турецкий инструмент, а вот наш – и
присылали фото. Так же и с одеждой,
даже детали костюмов имели значение.
Прежде, чем работать в Туапсе, я точно
также изучал историю города, его современную жизнь. Конечно, меня интересовала история и Туапсинского морского
торгового порта, фактически положившего основу для развития города. Прочитал и о его сегодняшнем развитии, о
том, что АО «ТМТП» помогает городским
школам, детским садам, больницам, серьезно относится к экологическим вопросам. Сам факт, что именно портовики решили таким образом украсить город, сделать изюминку в виде морского рисунка
на своем экране, тоже о многом говорит.
Мне лично нравится сам процесс создания уличного полотна. Сначала – пустое
место или убогая заброшенная стена, из
которой надо сделать конфетку. Сидишь
и у тебя мысли какие-то начинают роиться
в голове, ты весь обложен информацией,
статьями. И вот эта работа мысли, разные
эскизы, идеи в голове, из которых в итоге
прорисовывается что-то интересное, – вот
это начало. А потом непосредственный
процесс работы, как наносится краска, как
она течет, ложится... А потом – раз, и появляется результат! И ты помнишь, что было
«до» и что стало «после». Вот это мне больше всего нравится.

СЛОВО – ТУАПСИНЦАМ

СПАСИБО
ПОРТУ!
«Я специально
прошел
вдоль всего
полотна, чтобы рассмотреть и работу,
и технику исполнения. Сделано все великолепно!
Прекрасная работа, которая стала
настоящим украшением Туапсе».
Евгений Марусин,
художник, кавалер почетного
знака «За выдающийся вклад в
развитие города Туапсе»

«Такие росписи на стенах,
фасадах зданий могут стать
изюминкой
благоустройства города. Когда сделано все понастоящему профессионально и
красиво, как в данном случае на
улице Горького, это только во благо. Поднимает настроение, украшает улицу».
Сергей Челпанов,
врач

«Когда я приезжаю в родной
Туапсе, то всегда радуюсь изменениям
в
лучшую сторону. В этот мой приезд была просто поражена картиной на улице Горького. До этого унылая проезжая
часть стала просто волшебной
сказкой».
Анна Зубченко,
солистка балета Музыкального
театра объединения
«Премьера» (Краснодар)

«Расписанный на экологическую тему защитный экран –
социально-ориентированный
проект порта, и
побольше бы таких в нашем городе. Для самих жителей приятно: красота перед глазами, ну конечно, тут есть и привлекательный момент для туристов. Мы находимся в тренде – сейчас по всему миру расписывают
стены, фасады, промышленные
объекты. Причем это не примитивное граффити, а настоящее монументальное искусство».
Микаэл Аракелов,
руководитель Туапсинского
филиала Краснодарского
отделения Русского географического общества
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ИНФОРМАЦИЯ
СТРАХОВАНИЕ

Для портовиков у АльфаСтрахования В Краснодарском
крае ввели
появились привилегии
В компании «АльфаСтрахование» появился отдел, созданный специально
для сотрудников компаний-партнеров, в число которых входит АО «Туапсинский морской торговый порт».

Уважаемые коллеги! В АО «ТМТП»
началась кампания по организации санаторно-курортного лечения работников и детей работников Общества в 2022 году.
Заявления принимаются ежедневно
(кроме выходных) с 8:00 до 12:00 в Дирекции по управлению персоналом по
адресу: ул. Горького, 2, каб. 11.
К заявлению обязательно прилагается справка установленного образца
от лечащего врача о необходимости санаторно-курортного лечения.
Прием заявлений будет осуществляться до 30 декабря.
Телефон для справок 71-306.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Для туапсинских портовиков действуют эксклюзивные условия обслуживания,
а также система индивидуальных скидок
на все виды страхования. Подготовлен
отдельный сервис, направленный на персональный подход на всех этапах – от
заявки до заключения договора. Дистанционное обслуживание без посещения
офиса, гибкие тарифы и скидки до 15%.
НА ВАШ ВЫБОР — СТРАХОВЫЕ
ПРОДУКТЫ СО СКИДКОЙ:
• ОСАГО – весь процесс оформления
в день обращения, бесплатная доставка
полиса;

• КАСКО – индивидуальный подбор
тарифа для каждого сотрудника, стоимость полиса от 745 рублей;
• ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ – страхование своей жизни и здоровья, а также
близких родственников и детей;
• ИПОТЕЧНОЕ И ИМУЩЕСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ – возможность застраховать как саму недвижимость, так и гражданскую ответственность перед соседями.
Более подробную информацию
можно получить у персональных менеджеров АО «ТМТП»: Денис +7 (961)
582-10-01; Дарья +7 (903) 448-71-17;
Полина +7 (905) 495-49-94.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Управляющему
директору АО «ТМТП»
Еркову Д.Д.
От__________________
(ФИО)

_______________________
(подразделение)

Таб. №_____________
Тел.________________

обязательную
вакцинацию
жителей старше
60 лет
Первый компонент вакцины им
необходимо сделать до 13 декабря, а второй – до 13 января.
На Кубани введена обязательная
вакцинация от коронавируса для людей
старше 60-ти лет. Соответствующее
распоряжение подписала главный
санврач региона Мария Потемкина.
Прививки от коронавирусной инфекции необходимо сделать людям с
хроническими заболеваниями, а также всем социальным работникам и сотрудникам многофункциональных
центров Краснодарского края.
Обязательная вакцинация не будет
применена к тем, кто имеет противопоказания к прививке.
Руководители компаний и индивидуальные предприниматели должны
обеспечить вакцинацию не меньше
80% своих сотрудников до 13 декабря
текущего года.
В Роспотребнадзоре будут вести
контроль за выполнением обязательных вакцинаций.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку в санаторий «______________________»
(название санатория)

г._____________________________
На 2022 г.___________________

Личный кабинет

(период заезда)

Дата

Подпись

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Лучше самая малая помощь, чем самое большое
сочувствие.

Вакансии АО «ТМТП»
Уважаемые друзья! Мы продолжаем публиковать информацию о наборе сотрудников в АО «ТМТП», «ТЗТ» и «Нафта (Т)». Появились новые
вакансии. Возможно, ваши друзья, знакомые находятся в поиске лучшего места работы – расскажите им о наших вакансиях. Если они обладают необходимыми навыками, будем рады видеть их в порту.
В ТМТП НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

• Инженер (группа по ремонту гидротехнических и инженерных сооружений)
• Лаборант
• Инженер II категории
• Менеджер-логистик
• Старший инженер,
группа по ремонту гидротехнических и инженерных сооружений
• Старший инженер, группа по капитальному строительству
• Специалист в
области контрольно-измерительных приборов и
автоматики
• Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики
6 разряда
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4, 5 разряда (Энергоцех)
• Электромонтер по ремонту обмоток

и изоляции электрооборудования 5 разряда
• Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 6 разряда
•
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
5 разряда
•
Электромонтер по испытаниям и
измерениям 5 разряда
•
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
• Слесарь по ремонту
и обслуживанию перегрузочных машин 4 разряда
• Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда
• Слесарь по такелажу и ГЗП 4 разряда
• Рабочий по комплексному обслуживанию здания с в/о переплетчика

Подробнее с требованиями к кандидатам и должностными обязанностями по
каждой вакансии вы может ознакомиться на нашем сайте tmtp.ru, на странице
«Вакансии» – http://www.tmtp.ru/otvetstvennost/vakansii
По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 71-517, 71-085,
71-310, а также вы можете отправить свое резюме на электронную почту:
I.Ignateva@tmtp.ru, Yu.Borodina@tmtp.ru, A.Schemelinin@tmtp.ru (по вакансиям
портофлота).
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•••

Наступили
времена, когда
в школах на уроках информатики учителя совершенно бесплатно учатся у старшеклассников.

•••

Как показало ношение масок,
самое ценное, что есть у россиян - это подбородок.

•••

– А вот если бы у тебя все было:
деньги, известность, дома, машины, внимание красивых женщин,
чего бы ты больше всего боялся?
– Проснуться

•••

Мой мужчина говорит, что он не
может меня обидеть, потому что
обижаться или нет – это личный
выбор каждого человека. Если я
обижена – он здесь не причем.
Это я выбрала обижаться!

•••

– Каждую замужнюю женщину
дома ждут маленький Чекупила
и большой Чепожрать.
– Со временем Чекупила вырастает в Дайденег!

•••

– Ты образец занудства!
– Не образец, а эталон.

•••

– Ты куда собрался?
– На День рождения.

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

– Надень новую маску!

•••

Объявление:
Требуется няня. Ребенок спокойный, к компьютеру приучен.

•••

– А как я вас узнаю на первом
свидании?
– Я буду в фате и с вещами!

•••

Все были живы. Было скучно.
Но вдруг приехала мисс Марпл...

•••

– Как наш сын закончил школу?
– Нормально, школа стоит на месте.

•••

– Доктор, я как чай попью – у
меня ухо болит! Что делать?
– Вы ложечку из стакана вынимайте!

•••

Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам
никто не собирается.

•••
Ленивые все делают быстро,
чтобы поскорее отделаться от работы. И все делают качественно,
чтобы потом не переделывать.

•••

У каждой женщины должно маленькое черное платье... У меня
тоже есть черное платье, которое
мне маленькое.

•••

Мужики в поликлинике делятся
на две категории: привела мама и
привела жена.
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