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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
АКЦИИ

Портовики проверили знания по географии

БЛАГОДАРНОСТЬ

Налоговики
благодарят порт
Коллективу Туапсинского морского торгового порта поступила благодарность от Туапсинской инспекции федеральной
налоговой службы за обеспечение государства финансовыми ресурсами для укрепления
экономической стабильности,
реализации социальных программ и благополучия граждан.

Второй раз работники Туапсинского морского торгового порта приняли участие в написании
Всероссийского географического диктанта. Мероприятие в Туапсе, как и во всей России,
проходило 26 ноября на базе филиала РГГМУ и гидрометеотехникума.
Около 20 портовиков пришли и проверили свою географическую грамотность, выполнив 30 тестовых заданий, разделенных на три блока. Первая часть состояла из вопросов на знание географических понятий и терминов, вторая – на проверку
умений работать с картой, и третья – на определение географических объектов по записям дневников путешественников
и отрывкам из художественных произведений.
Тестирование проходило анонимно, поэтому узнать свой ре-

зультат можно без вреда для собственной репутации по уникальному номеру, присваиваемому каждому участнику. Высшая оценка, которую можно получить, – 100 баллов. По окончании диктанта все участники получили свидетельства.
Второй раз подряд Туапсинский порт выступает партнером
и спонсором местного отделения Русского географического общества в проведении Всероссийского географического диктанта.

Как известно ТМТП всегда являлся
крупнейшим налогоплательщиком в
бюджеты всех уровней, поэтому финансовый вклад портовиков в развитие
нашего региона – чувствительная для
бюджета края и Туапсинского района
составляющая. Начальник межрайонной налоговой инспекции Елена Семеняк вместе с благодарностью пожелала устойчивости бизнесу, новых идей,
успехов и процветания. Надо отметить, что подобная благодарность от
налоговиков в порт поступила впервые.

ИТОГИ КВАРТАЛА

Охрана труда и промбезопасность –
в приоритетных направлениях Общества
За 9 месяцев 2017 года на финансирование мероприятий по промышленной безопасности и охране труда АО «Туапсинский морской торговый порт» направлено 10,74 млн рублей.
В комплексе мероприятий по охране
труда 3,54 млн рублей было расходовано
на обеспечение сотрудников порта спецодеждой и спецобувью, еще 3,47 млн рублей было направлено на проведение первичных и периодических медосмотров,
предоставление спецпитания. Чуть более
3 млн рублей составили расходы на мероприятия по промышленной безопасности, обеспечение безопасной эксплуатации производственных объектов, а также
на промышленную санитарию, гигиену
труда, и услуги СЭС.

Программа по обеспечению безопасности производственной деятельности, сохранности жизни и здоровья работников,
реализуемая в ТМТП, включает в себя обязательную для сотрудников порта проверку знаний по охране труда. Регулярно проводятся занятия по производственной безопасности и контрольные противоаварийные тренировки, в рамках которых проводится проверка готовности сил и средств
АО «ТМТП» к локализации и ликвидации
последствий возможных ЧС, отрабатываются навыки первой медицинской помощи.

Повышение уровня безопасности труда обеспечивается и проведением дополнительного обучения по образовательным
программам, связанным с охраной труда
и промышленной безопасностью. С начала текущего года расходы на реализацию
таких программ составили более 0,7 млн
рублей. Обучение прошел каждый пятый
сотрудник ТМТП (191 человек). В частности, 74 сотрудника прослушали курс
«Правила охраны труда на высоте»,
53 человека – «Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве». В соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», компания провела обучение 51 работника.
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИЯ:
1 февраля 2018 года в Туапсинском порту вводится новая система оплаты труда. Цель изменений – построение
эффективной системы вознаграждения персонала, которая, при этом, обеспечит внутреннюю (внутри ТМТП) и внешнюю
(на рынке труда) справедливость оплаты труда работников в зависимости от их вклада в результаты порта.
В начале лета директор по управлению персоналом уже рассказывала на страницах «НФ» о главных принципах новой системы
оплаты труда. Сегодня новый
разговор с Натальей Владимировной Ткач коснулся уже практической стороны вопроса.
– Наталья Владимировна, сейчас в
порту завершен подготовительный
этап внедрения новой системы вознаграждения, и буквально через два месяца она начнет действовать на предприятии. Что это даст порту?
– Прежде чем ответить на ваш вопрос
отмечу, что система оплаты труда с
1 февраля меняется для всех работников не только ТМТП, но и ТЗТ. У работников производственных и вспомогательных подразделений также изменится порядок премирования. Более того,
новая методология, лежащая в основе построения системы оплаты труда, вводится на всех предприятиях международной
транспортной группы UCL Holding, частью
которой мы являемся. Конечно, у каждого из направлений группы – порта, пароходства или судоверфи, – своя специфика, но основные требования и принципы
вознаграждения работников здесь единые.
Во-первых, наша цель – выстроить
прозрачную и справедливую для всех систему оплаты труда. Таким образом, изменения, прежде всего, направлены на
понятность процессов, определяющих
порядок оплаты труда работников. Для
этого мы переводим часть существующих доплат в более гарантированные и
предсказуемые элементы оплаты: оклады, часовые тарифные ставки и персональные надбавки. Упорядочивается система расчета доплат и надбавок.
Во-вторых, система оплаты труда должна достойно оценивать личный вклад
работника в общий результат деятельности предприятия. Поэтому в основе определения уровня дохода работника по
новой системе вознаграждения – не только квалификация и опыт работы, но и
степень ответственности, решения вопросов, вклад в результаты деятельности
порта и т.д. Таким образом, для инициативных работников открываются новые
возможности для роста – карьерного и
материального.

том числе на рынке труда. Новая система оплаты труда позволит увеличить доход работников при росте личной и командной эффективности и, я думаю, что такие изменения работниками будут восприняты с воодушевлением.
– Как выстраивалась эта
система?

Установить справедливое соотношение

– Задавшись целью созда- между доходами должностей внутри ТМТП
ния прозрачной и понятной для
всех системы оплаты, наша и с рынком труда в зависимости от их
компания в течение текущего вклада в результаты порта
года провела большую аналитическую работу. Нам важно
было изучить рынок труда в отрасли и лизировали дополнительные сведения
понять существующие на нем зарплатные по каждой должности, требуемым знанипредложения. Для того, чтобы провести ям и умениям, степени ответственности,
столь масштабный анализ, мы привлек- решаемым вопросам и т.п. И когда этот
ли сторонних консультантов – междуна- анализ был завершен, эксперты дали
родную компанию Hay Group, которая ра- нашей компании несколько важных реботает с крупнейшими предприятиями комендаций.
России, например, со «Сбербанком РосИспользуя эти рекомендации, мы и раз-

Дирекция по управлению персоналом ведет ежедневную разъяснительную работу по вопросу измений системы оплаты труда и ежемесячного
премирования в подразделениях порта

сии», «Лукойл» и многими другими. Эта
компания провела для нас оценку должностей на основе принятой во всем мире
методики. Ее эксперты располагают целой базой по трудовому рынку
России – у них есть данные о
Перевести существующие доплаты,
1,3 млн. зарплатных значениях
650 компаний, представляюнадбавки, премии в более
щих 27 секторов экономики и
гарантированные и предсказуемые
эти цифры ежегодно растут.
элементы оплаты
Консультанты Hay Group помогли нам выяснить на каком
уровне по размеру заработных
плат в сравнении с остальными компаниИ в-третьих, уровень оплаты труда
должен быть конкурентоспособным, со- ями находится Туапсинский порт.
Результаты исследования нас очень
ответствующим среднерыночному в репорадовали: выяснилось, что уровень загионе по сопоставимым должностям. Говоря про регион, я имею в виду, прежде работных плат по основным должностям
всего, крупные города Краснодарского в ТМТП, в целом, соответствует рыночным показателям и является конкуренткрая: Новороссийск, Краснодар, Сочи.
Новая система вознаграждения как носпособным. Большинство нашего перраз и позволит нашему предприятию в
полной мере учитывать все перечисленные принципы.
– Наталья Владимировна, как правило, все изменения, в том числе в системе оплаты труда, работниками воспринимаются настороженно, это человеческий фактор. Что Вы думаете на
этот счет?
– Для нас главное правило любых изменений, нововведений – улучшение условий оплаты труда и работы нашего персонала, повышение эффективности и
конкурентноспособности предприятия, в

вень. Для нас важна стабильная и понятная позиция на рынке труда с точки зрения привлечения и удержания персонала.
Помимо анализа зарплат консультанты Hay Group провели встречи с руководителями наших подразделений, проана-

альной части на общую и индивидуальную. Общая зависит от командной работы, индивидуальная – от личной эффективности.
Во вспомогательных подразделениях
индивидуальная премия, как отдельный
вид оплаты, существует уже несколько
лет. Несмотря на то, что учет личного
вклада был достаточно сложной процедурой, существовало четкое понимание:
система учета индивидуальной работы
стимулирует работников. Поэтому в новой системе премирования этот принцип
не просто сохранен, но и распространен
на основные производственные подразделения – на работников ППК (кроме докеров-механизаторов), нефтерайон и зерновой терминал. Так как количество работников, которым необходимо будет
рассчитывать индивидуальную часть
премии, вырастает приблизительно
вдвое (до 500 человек), систему отчетности, с учетом опыта и мнения руководителей подразделений, упростили. Вместо системы чек-листов, применявшейся
во вспомогательных подразделениях,
возможные нарушения в течение месяца будут фиксироваться руководителями на местах – рапортами, журналами
учета выдачи работ, служебными записками и др. документами. То есть руководитель не может снизить процент премии, не имея для этого обоснованного
подтверждения.
Критерии, по которым будет определяться размер индивидуальной премии,
у всех схожие, и я думаю, в их справедливости никто не усомнится: это выполнение должностных и производственных
обязанностей, отсутствие ошибок и брака в работе, соблюдение требований охраны труда и промбезопасности.
Для основных подразделений новшеством станет разделение премии на две
части, одна из которых будет зависеть
от их индивидуального вклада в работу.
Сейчас премия работников основных подразделений зависит только от грузооборота, соответственно, при грузообороте
ППК до 300 тысяч тонн премия не начисляется вовсе. На нефтерайоне этот показатель – до 350 тысяч тонн. А ведь работники при этом добросовестно выполняют свои обязанности! По новой же системе все они при личной эффективной

работали новую систему оплаты труда. Благодаря ей, наСвязать премию работников с личными
чиная с февраля будущего
результатами их труда
года, заработная плата на
предприятии, а именно такой
ее элемент, как премия, будет связан с личными результатами тру- работе могут рассчитывать на 30% преда работников и эффективностью дея- миальных.
тельности подразделения в целом. ДруВ целом, все изменения системы прегими словами, у каждой категории персо- мирования можно определить одним
нала есть свои определенные показатели принципом – размер премии зависит от
эффективности, но при этом от качествен- тех факторов, на которые каждый работного исполнения обязанностей всеми ра- ник может оказать влияние. На размер
ботниками предприятия зависит опера- первой части премии работники ведь
тивность, скорость и эффективность ра- тоже, так или иначе влияют – это резульботы всей компании.
тат эффективной командной работы, показатели, по которым и оценивается ра– С 1 февраля меняется и система бота подразделения в целом. Для основпремирования производственных под- ных подразделений – это объемы грузоразделений, а премии - значительная оборота, для вспомогательных – коэффичасть зарплаты работников. Какие циент деятельности подразделений (КТГ,
именно изменения будут про- КВЗ и др.).
изведены?
Система премирования будет действо– Как я уже сказала, новая вать 6 месяцев. Далее, с учетом мнения
Сделать структуру заработной платы
система нацелена на повыше- и предложений работников, возможно, она
работников более простой и понятной
ние эффективности работы каж- будет скорректирована. Надеемся, что
дого работника. Теперь размер система индивидуального премирования
премии в определенной степени будет способствовать мотивации работсонала получает зарплату на уровне, а зависит от личного вклада в общее дело. ников, их личностному и профессиональиногда и выше, чем средний на рынке тру- Суть новой системы в разделении преми- ному росту.
да в большинстве компаний Краснодарского края.
Скажу больше: теперь, после того как
у нас появилась возможность проводить
Остались вопросы? Вы можете задать их по
такой анализ, мы сможем сравнивать
телефонам: 71-503 и 71-516. Обсуждение
зарплаты в ТМПТ и других предприятий
края ежегодно, с тем чтобы и дальше орибудет
открыто и в нашей группе «ВКонтакте».
ентироваться на среднерыночный уро-
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К ЮБИЛЕЮ ПОРТА

ВАЖНО ЗНАТЬ

Четверть века – под флагом
акционерной компании

Предлагаемые изменения
системы оплаты труда
на примере вспомогательных
подразделений
Действующая система оплаты труда
Годовая премия

Мы продолжаем публикацию рассказов портовиков, работавших
на предприятии в период его акционирования. Что изменилось за
эти годы, как акционирование повлияло на развитие порта, и что в
перспективе? И сегодня наш собеседник – Сергей Олегович Шевцов, капитан-сменный механик судна АО «ТМТП» «Восток-194».

Новая система оплаты труда
Повышение оплаты труда при
отставании от рынка

Персональная надбавка

Годовая премия

Доплаты и надбавки, в том числе
за увеличение объема работы

Персональная надбавка
Доплаты за увеличение объема
работы

Дополнительная премия от
эффективности деятельности
подразделения и выполнения
индивидуальных показателей

Ежемесячная премия от индивидуальных показателей

Ежемесячная премия от грузооборота Общества

Ежемесячная премия от эффективности деятельности подразделения

Тариф/повременная оплата

Тариф/повременная оплата

Значительная часть премии зависит от личных результатов работника!

ППК

Действующая система
Максимальный процент премии

Предлагаемая с 01.02.2018г.
Максимальный процент премии

Грузооборот

Индивидуальная
Премия
премия
подразделения
от ГО

Рост
премии

свыше 560 000 тонн

65%

40%

30%

+ 5%

свыше 460 000 тонн

65%

35%

30%

=

свыше 300 000 тонн

0%

0%

30%

+ 30%

Работник может влиять на размер своей премии эффективной работой!

НР
Грузооборот

Действующая система
Максимальный процент премии

Предлагаемая с 01.02.2018г.
Максимальный процент премии
Индивидуальная
Премия
премия
подразделения
от ГО

свыше 950 000 тонн

65%

40%

30%

Рост
премии

+ 5%

Рассказывает Сергей Шевцов, капитан-сменный механик судна
АО «ТМТП» «Восток-194».
– Начну с того, что с портом меня связана вся жизнь. С самого детства, моя
мама, Людмила Александровна, много
лет проработала в Туапсинском порту.
Конечно, я знал порт как свои пять пальцев, бегал сюда через проходную (тогда
это можно было), на западном волноломе купался, на демонстрации 7 ноября
и 1 мая ходил с мамой в колонне порта.
Поэтому, когда решил поступать в Астраханское мореходное училище, направление дал мне порт. Тогда действовала такая «фишка» при поступлении –
тем, у кого было направление, прибавлялся один дополнительный балл. И после окончания это предприятие должно
было взять на работу. Я тогда, совсем
молодой человек, о втором преимуществе и не думал, радовался дополнительному баллу и тому, что порт мне
поверил.
– На кого вы решили учиться?
– Спасибо Дмитрию Александровичу Стоянову, директору портофлота
(так тогда называлась служба управления флотом). Он дал мне направление учиться на судоводителя-механика. Я выучился, а вот когда закончил,
очень оценил и второе преимущество
– возможность работать в порту. Дело
в том, что к тому времени (начало 90х) в стране наступил настоящий кризис. Предприятия закрывались, работники везде сокращались, и в порт, по
сравнению с другими работавшего стабильно, уже было не устроиться. А
меня взяли! Потому что учился я по направлению порта. И вот я только начал
постигать азы профессии, как объявили приватизацию. Я отнесся к этому
совершенно спокойно, потому у молодых мысли совсем другие. Лишь бы
был порт, и можно было работать. Сказали – значит так надо. Особо не заморачивался.
– А что в тот момент было главным
для вас?

свыше 350 000 тонн

0%

0%

30%

+ 30%

Независимая от грузооборота индивидуальная премия!

ТЗТ

Действующая система
Максимальный процент премии

Предлагаемая с 01.02.2018г.
Максимальный процент премии

свыше 1 800 000 тонн
свыше 240 000 тонн

55%
61%
65%

свыше 1 630 000 тонн
свыше 200 000 тонн

55%
61%
65%

свыше 695 000 тонн
свыше 40 000 тонн

0%
0%
0%

Единая шкала грузооборота

Премия
подразделения Индивидуальная
от ГО
премия

Грузооборот

Правильный
вектор развития

Рост
премии

40%

30%

+ 5% /
+15%

35%

30%

=

0%

30%

+ 30%

– Я наслаждался работой. Мне было
все интересно, ново. Сначала был мотористом-матросом на рейдовом катере, потом – на лоцманском. Уже на
практике осваивал морское дело, как
на палубе, так и в машинном отделении. Коллектив принял хорошо, молодежь не обижали, во многом помогали, относились по-отечески. Работал
так – потому что хотел, мечта сбылась.
А переход на иную форму собственности рассматривал спокойно. Главное,
чтобы порт продолжал работать. И потом, мы все-таки доверяли руководству. Знали, что во главе предприятия
стоят свои, портовики, люди, которые
начинали с рабочих должностей.
– Вы, только пришедший в порт, получили акции?
– Да, и я, и мама. Мы, как и все, написали заявление. Нам выдали документ о том, сколько и каких у нас акций – и мы положили этот документ «в
ящик» и забыли о нем. Каково же было
удивление, когда в 1994 году получили
дивиденды – по 10 тысяч на каждую акцию. Вот это да! Экономическая ситуация, переход расчетов на валюту поставили экономику порта в выгодное положение. И даже несмотря на то, что в силу
международных факторов, грузооборот
немного снизился, порт сработал с миллиардными прибылями. Большинство
денег было вложено в производство и
жилищное строительство. Именно потому, что к тому времени портовики уже
успели акционироваться, они получили
возможность распоряжаться прибылью,
получать дивиденды. Это было здорово!
– История создания АО говорит о
том, что этот период был недолгим…
– Да, порт привлек внимание более
сильных и влиятельных бизнес-структур. А это и не удивительно: у нас уже
было налаженное производство, крепкий коллектив, стабильная работа, прибыль, хорошие перспективы. Сейчас
Туапсинский порт – в составе холдинга. По-прежнему крепкое и развивающееся предприятие. Считаю, что основы всего этого все-таки были заложены именно тогда, когда коллектив по
велению времени смог определить правильный вектор развития.
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ИНФОРМАЦИЯ

БЛИЦ-ОПРОС:
ПОДВОДИМ ИТОГИ

Выпить кофе
на работе –
а почему бы и нет?
Сегодня мы подводим итоги нашего очередного блиц-опроса, одновременно открытого на страницах
газеты НФ и в портовской группе
«ВКонтакте».
Надо сказать, что в отличие от предыдущих тем, вопрос об установке снековых
и кофейных автоматов вызвал живой интерес. Нас даже спросили, кто так усиленно лоббирует установку на территории
порта этих аппаратов? Честно ответим,
что никто! Первыми снековые аппараты с
бюджетными ценами установили по
просьбе работников в Питерском порту.
Кстати, у них тоже был поведен опрос,
насколько эти аппараты популярны у народа. Так вот большинство (46,5%) утверждали, что активно пользуются этими
аппаратами, 25,4% респондентов признались, что иногда пользуются ими и 28,2%
никогда не пользовались этим ноу-хау.
Всего же в опросе в МП СПб приняли участие 71 человек – и мы от них отстали не
на много. У нас ответили на вопрос 64 человека (из них 25 – «ВКонтакте»).
Итак, на вопрос «Как вы считаете, стоит ли установить на территории порта
снековые и кофейные автоматы?» ответы распределились следующим образом:
1. Да, стоит. Очень удобно выпить кофе
и перекусить в перерыве от работы – 65,6%
(42 человека)
2. Нет, не стоит. Это будет отвлекать от
работы – 7,8% (5 человек)
3. Боюсь, что цены в автоматах будут
слишком высокими – 26,6% (17 человек)
4. Особое мнение – 0 человек

Следующее голосование по другой
теме мы планируем открыть в начале следующего года, а пока вы можете присылать свои пожелания и мнения, какие
темы следует обсудить в группу порта
«ВКонтакте», на электронный адрес:
M.Zykov@tmtp.ru или сообщайте по телефону 71-5-14. При желании, ответ вы можете дополнить информацией о себе и
приложить фотографию.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

В честь строителя Туапсинского порта
Газета «Черноморье сегодня»
открыла интересную «народную
рубрику», в которой жители
города рассказывают о
выдающихся людях, чьими
именами названы улицы
Туапсе. Одна из статей
касалась инженера порта Ивана
Смирнова, его именем назван
переулок на Грознефти. О нем
рассказывает на страницах
газеты юный житель переулка
Смирнова – Константин Трошин.
Журнал «Русское судоходство» в 1905
году писал: «Главное управление торгового мореплавания» приступает к сооружению центрального для всего Черноморского побережья Кавказа порта в
Туапсе. Порт будет строиться по проекту инженера П.И. Вознесенского, которым приняты в расчет возрастающее
коммерческое значение Туапсе и его будущая роль как крупнейшего приморского центра на побережье».
В феврале 1911 года на строительство
порта в Туапсе приехал из Киева инженер Николай Иванович Смирнов, подвижный, выше среднего роста человек
лет пятидесяти, лицо его имело крупные
черты, с небольшой бородой и волосами с легкой проседью. Вместе с ним приехали и 15 квалифицированных рабочих
металлистов.
На расчищенной недалеко от устья
реки Туапсе площадке было построено
деревянное здание мастерских, в которых установили доставленное из Киева
оборудование: рычажный дыропробивной пресс, ножницы для резки металла
и т.д. Мастерские изготавливали оснастку для строительства порта и быстро
разрослись в небольшую судоверфь. На
стапелях строились вспомогательные
суда, транспортеры и элеваторы для погрузки песка и гравия на баржи.
С именем инженера Смирнова связано и появление электростанции, осна-

щенной дизельным двигателем мощностью в 160 лошадиных сил.
В 1914 году с началом Первой мировой войны инженер Смирнов оценил выгодность создания в Туапсе механического завода, который бы снабжал прилегающий район литьем и конструкциями. Купив в расщелине гор участок
земли на левом берегу реки Туапсе, он
в ноябре 1914 года снял рабочих с портовых работ и направил их на расчистку участка. Рабочие построили навес,
установили кузнечный горн, изготовили
верстаки. Это, по сути, явилось началом
строительства Южно-Российского механического завода (ЮРМЕЗ), который в
будущем станет называться Туапсинским машзаводом имени XI годовщины
Октября.
В зиму с 1914-го на 1915 год к будущему заводу проложили узкоколейку от порта. По ней подвозили к строительству песок и гравий. Когда завод стал давать
продукцию, в 1916 году, Смирнов продал
его князю Баратову. Сам инженер Смирнов оставался директором и главным инженером завода «Юрмез».
Приказом высшего ведомства и военно-промышленного комитета в годы Первой мировой войны в мастерских порта и
в мастерских Смирнова стали изготавливать минометы, фанаты и буржуйки для
фронта.
В 1816 году Смирнов окончательно по-

рвал связь с портовым строительством,
передав контрагентство Михаилу Николаевичу Султан-Гирею, который производил работы по постройке порта.
В дальнейшем портовые мастерские, построенные Смирновым, явились
базой для создания судоремонтного
завода.

– Что такое
кемпинг?
– Это место,
где
придется
заплатить довольно приличные деньги за
то, чтобы пожить
как бомж.

– Бабуля, а вы мне скидку сделаете?
– Лучше сделаю! Давай я тебе
взвешу нормально!

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров декабря!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиляров Общества, родившихся в декабре:

Антипьева Игоря Александровича
Манжосова Сергея Михайловича
Оганесяна Степана Владимировича
Самойлова Александра Ивановича
Хрищановича Александра Николаевича

Никитину Зину Васильевну
Волченко Анатолия Павловича

с 75-летием
Музычук Тамару Ивановну

с 70-летием
Бородина Александра Владимировича
Мах Владимира Васильевича

с 60-летием
Танабурьяна Ивана Сергеевича
Хачатуряна Сергея Арутовича

с 55-летием

Декабрь хрустит пусть под ногами,
А ты в компании друзей,
Тихонько хвалишься годами
И не жалеешь светлых дней,
Ведь в день рождения гордиться
Дорогой нужно и собой,
Пусть на тебя судьба не злится,
Беги вперед, вслед за мечтой!
От всего коллектива Туапсинского
морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!

Обухова Виктора Павловича
Торина Юрия Юрьевича

12+
Корпоративная газета АО «ТМТП»

•••

с 50-летием

с 80-летием

Издатель: АО «ТМТП». Газета
распространяется бесплатно.
Редактор Михаил Зыков.

На слова жены «Всё, я от тебя
ухожу!!!» молодой муж начнет
просить прощения, опытный молча переждёт истерику, а бывалый грустно скажет: «Ты только
обещаешь!»

•••

Иметь дурную репутацию просто: достаточно быть красивой и
общительной – люди сами всё
придумают и расскажут остальным.

•••

Сегодня увидел вывеску «Русская баня сауна хамам». Непонятно, почему только хамам. А
если я – интеллигентный воспитанный человек, что ж мне теперь – не мыться?

•••

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Готовимся
к оздоровительной
кампании – 2018
Уважаемые портовики!
В АО «ТМТП» началась кампания
по организации санаторно-курортного лечения работников и детей работников Общества в 2018 году.
К заявлению обязательно прилагается справка установленного образца от лечащего врача о необходимости санаторно-курортного лечения.
Заявления принимаются в Дирекции по управлению персоналом по
адресу: ул. Горького, 2, каб. 11. Прием заявлений будет осуществляться
до 29 декабря 2017 года.

•••

– Я не согласна.
– Я тебе еще ничего не предложил.
– Ну, предлагай.
– Так ты уже отказалась.

•••

У одного из королей Саудовской Аравии было 45 сыновей.
Страшно представить, в каком
состоянии доходили вещи до
младшего.

•••

Евросоюз пригрозил, что, если
американские санкции против
России повредят европейским
компаниям, ЕС введет свои санкции против России, которые повредят американским компаниям.

•••

Сидят в баре Депардье, Монсон
и Сигал, выпивают, телек смотрят… А там Марадона российский
паспорт получает… Жерар опрокидывает стопарь и говорит: «Понаехали, блин!»
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