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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

С наступающим
Новым годом,
уважаемые портовики!
Уважаемые портовики,
уважаемые ветераны порта!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством!
С надеждой на лучшее и с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий 2020 год! Для всех нас он был тяжелым, новая вирусная инфекция
в корне изменила всю привычную жизнь, но совместными усилиями мы
достойно прошли этот непростой период, мы стали опытнее и мудрее и,
уверен, вместе обязательно справимся с пандемией.
Прошедший год показал: у Туапсинского порта есть все необходимое для дальнейшего развития – здесь трудятся люди, которые
могут и хотят работать. Безусловно, все ждут перемен в лучшую
сторону. Я хочу, чтобы эти ожидания оправдались. Но они оправдаются в том случае, если мы по-прежнему будем работать вместе, вместе трудиться над решением общих задач, вместе идти
вперед.
Наверное, главный смысл Новогодних торжеств – доставить радость тем, кого мы любим и чьей любовью дорожим. Желаю вам,
чтобы каждый из предстоящих 365 дней прошел под этим девизом, был наполнен созидательной энергией, устремлением в будущее. Пусть в Новом году вам и вашим близким сопутствует удача! Пусть не покинут ваши дома благополучие и уют, любовь и
согласие! Счастья вам и здоровья, добра и успехов!
Андрей Ярославцев, управляющий директор

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Годовое производственное
задание выполнено
ПИСЬМО В НОМЕР

Спасибо
от Экологобиологического
центра
Коллектив МБОУ ДО «Эколого-биологический центр» г. Туапсе выражает
большую благодарность управляющему директору АО «Туапсинский морской торговый порт» Ярославцеву Андрею Николаевичу за оказанную материальную спонсорскую помощь и поддержку в осуществлении капитального ремонта помещений в Эколого-биологическом центре.
«Выражаем особую признательность за внимательное отношение к
воспитанникам и сотрудникам нашего
учреждения, – пишет в письме директор центра Татьяна Михайловна Бурлай. – Поздравляем Вас и весь коллектив Туапсинского морского торгового
порта с Новым 2021 годом! Желаем
здоровья, интересных замыслов и их
благополучных воплощений, ярких,
значительных событий, счастья и дальнейшего процветания компании».

14 декабря, более чем за две недели до окончания 2020 года, в Туапсинском морском торговом порту зафиксировано выполнение годового производственного задания: компанией достигнуты бюджетные показатели
грузооборота практически по всем основным видам грузов.
На сегодняшний день ТМТП обработано 3,3 млн угля, 2,5 млн черных металлов,
0,22 млн тонн плодоовощной продукции.
Что касается нефтеналивных грузов, то
уже по итогам 11 месяцев текущего года
их грузооборот составил более 6 млн
тонн, что на 10% выше объема, запланированного к перевалке.
Всего с января по ноябрь 2020 года
ТМТП обработано 13,31 млн тонн. Рост
по сравнению с итогами аналогичного
периода прошлого года – более 9%.
Увеличение объемов грузооборота –
закономерный результат эффективной
реализации инвестиционных программ
ТМТП. В текущем году в порту был осуществлен ряд инфраструктурных проектов: введен в эксплуатацию третий слип
на терминале Ро-Ро (причалы №№ 13-14),
завершено ремонтное черпание в акватории причалов №№ 13-15, проведено
расширение и ремонт складских площадей. ТМТП пополнил и парк перегрузочной техники: в этом году в эксплуатацию
был введен первый в истории порта козловой кран «Барс», а также завершен
проект по установке кранов «Витязь».

КОНКУРС

Определены
победители
Премии
«ПРИЗНАНИЕ»
Во время сдачи номера газеты в
печать поступили данные об итогах
голосования Корпоративной премии «ПРИЗНАНИЕ-2020». Портовики
путем голосования определили лидеров в каждой номинации. Всего
проголосовало 170 человек.
ИТАК, НАЗЫВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
В номинации «Безопасность – моя
ценность» – Жуков Алексей Александрович, начальник СПО.
В номинации «Лидерство и развитие – моя ценность» – Стоянов Дмитрий Александрович, директор Службы управления флотом.
В номинации «Уважение к другим –
моя ценность» – Ерков Дмитрий Дмитриевич, заместитель Управляющего
директора – финансовый директор.
В номинации «Команда – моя ценность» – Дыба Альберт Рафаэлович,
начальник экономического отдела.
В номинации «Открытость – моя
ценность» – Ткаченко Денис Никоаевич , начальник автогаража, председатель профсоюза «Солидарность».
Поздравляем победителей! За вас
проголосовал коллектив порта, значит,
вы, действительно, лучшие!
Подробнее о том, как проходило голосование, какие результаты у каждого, что ждет победителей – читайте в
следующем номере НФ.

Андрей Ярославцев, управляющий директор ТМТП:
«Эти успехи были бы невозможны без слаженной и профессиональной
работы всего коллектива Туапсинского порта. Благодаря такой команде
можно быть уверенным: ТМТП будет развиваться дальше, двигаться к новым победам как в перевалке грузов, так и в решении социальных задач».
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

День за днем

2020
•

ЯНВАРЬ

Введен в эксплуатацию третий
портальный кран серии «Витязь».
•
Дирекция по капитальному строительству, ремонту и развитию завершила строительство навеса для комплекса Ро-Ро.
•
Запушен новый корпоративный
портал.
•
Флот ТМТП был задействован в
учениях по локализации разлива нефти.
•
Команда порта была отправлена
на учебу в Санкт-Петербург (МПСПб)
для участия в корпоративной программе
по внедрению Производственной системы.

ФЕВРАЛЬ

•

В ТМТП набирает обороты рационализаторское движение.
•
ТМТП принял участие во встрече
бизнес-сообщества края по инициативе
Союза промышленников и предпринимателей.
•
Впервые в порт сталь пришла в
закрытых контейнерах.
•
Парк перегрузочной техники пополнился новым погрузчиком Doosan
(5,1 тонн) и 2 грейферами.

МАРТ

•

Кубок Туапсинского района по
футболу завоевала команда «Порт».
•
ТМТП установил новые баннеры
с портретами ветеранов на стенах бывшего СРЗ к 75-летию Победы.
•
Порт перешел на режим работы в
условиях пандемии коронавируса. Введены особые меры безопасности.
•
Ветеранам-портовикам вручены
Юбилейные медали к 75-летию Победы.

.

В ПОРТУ

ФОРУМ

Видеоконференция СКЖД из Туапсинского порта
В рамках проведения Дня железной дороги в органах государственной
власти 10 декабря состоялась видеоконференция, собравшая на 14 площадках в шести территориальных управлениях СКЖД представителей
железной дороги, органов власти, морских портов и крупных грузоотправителей.
Туапсинский транспортный узел подключился к конференции из бизнес-центра «Каравелла». Присутствовали заместитель начальника СКЖД по Туапсинскому региону Сергей Чеботарев, начальник
станции Олег Мяготин, управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев,
руководство ТБТ, НПЗ и РН-Терминала.
В работе форума приняли участие начальник Северо-Кавказской железной
дороги Сергей Задорин, представители
полномочных представительств Президента РФ в ЮФО и СКФО, региональных
администраций Ростовской области,
Краснодарского и Ставропольского краев, Дагестана и Чеченской Республики.
Как было отмечено в ходе встречи, несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку, коллектив дороги ежедневно обеспечивает стабильное транспортное
обслуживание населения, промышленных
и сельскохозяйственных предприятий. В
текущем году со станций дороги было отправлено свыше 55 млн тонн грузов.
На общем фоне снижения объемов
погрузки удалось обеспечить рост
(+22,5%) перевозок строительных грузов
со станций СКЖД. Увеличены также объемы погрузки зерна из Ростовской области (8,4%) и продовольственных товаров

В КАНУН НОВОГО ГОДА
ПРИНЯТО НАГРАЖДАТЬ,
ПОЗДРАВЛЯТЬ, ЧЕСТВОВАТЬ...

АПРЕЛЬ

МАЙ

•

Ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы развезли подарки, которые они выбрали сами.
•
Две новые водяные пушки включились в работу – третий, заключительный этап системы пылеподавления
•
ТМТП оказал помощь Туапсинской центральной районной больнице №
1 в приобретении противовирусной экипировки.
•
В корпоративном конкурсе «Лучший офис из дома» победил наш коллега Леонид Сабельцев.
•
Грузооборот в 1 квартале 2020
года составил 4,2 млн тонн.
•
РЕКОРД: в ТМТП единовременно
велись погрузо-разгрузочные работы на
всех 8 причалах сухогрузного района.

ИЮНЬ

•

Новый вилочный погрузчик
Konecranes SMV 25-1200C приступил к
работе.
•
В ТМТП возобновлена программа тестирования на коронавирус сотрудников Общества.
•
22 июня в день памяти и скорби
в ТМТП были возложены цветы к военным памятникам порта.
•
В порту стартовал призовой конкурс «Радуга детских талантов».
•
Андрей Бубнов возглавил ООО
«Управление транспортными активами».
•
Завершился цикл строительных
работ на Ро-Ро терминале: отремонтированы фасад и кровля цехов, построен
навес и восстановлен пандус, обустроена складская площадка АБК.
•
Заработала система подачи предложений «Океан идей».

ИЮЛЬ

•

Портовики отметили профессиональный праздник День работников морского и речного флота – более 30 работников награждены грамотами и благодарностями.

из Ставропольского края (+21%). Активное развитие получили перевозки грузов
в контейнерах, которые становятся все
более востребованными не только крупнейшими грузоотправителями, но и предприятиями малого и среднего бизнеса.
Значительная часть средств в текущем
году была направлена ОАО «РЖД» на
увеличение пропускных способностей
дороги в адрес морских портов. В целом

инвестиционная программа на полигоне
дороги в 2020 году составила около 29
млрд рублей.
Участники видеоконференции в формате прямого диалога обсудили вопросы, связанные с новыми сервисами, упрощающими условия организации перевозок, развитием грузовых дворов на
станциях СКЖД, ростом контейнерных
перевозок, доставкой грузов в порты с
использованием технологий.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями, позволивший сформулировать
актуальные задачи и наметить пути их
решения для повышения качества услуг,
предлагаемых ОАО «РЖД».

НАГРАЖДЕНИЯ

•

На порту повсеместно началась
антивирусная обработка.
•
Часть сотрудников ТМТП переведены на удаленную работу.
•
В акватории порта начались дноуглубительные работы.
•
В канун Дня Победы в порту традиционно обновили памятники павшим
бойцам во время войны.

24 декабря 2020 года

В преддверии наступления нового года обычно подводятся итоги уходящего: сдаются квартальные отчеты, закрываются планы, ну, а люди, подводят итоги прожитого и пережитого в уходящем году.

Т

радицией стало в Туапсинском морском торговом порту отмечать благодарностями и почетными грамотами людей труда, от которых во многом зависит
благополучие порта. Опора на лучшие
умы и самых талантливых, трудолюбивых
работников позволяет добиваться многого в нынешнее непростое время.

Благодарностью главы города Туапсе награждаются:

Яшина Людмила Николаевна – специалист по
социальным программам, ДУП;
Зыков Михаил Юрьевич – специалист Прессслужбы;
Семенов Юрий Алексеевич – главный специалист Дирекции по капитальному строительству, ремонту и развитию;
Францева Евгения Валентиновна – ведущий
специалист Отдела тендеров и экспертиз;
Шустров Виталий Анатольевич – рабочий по
комплексному обслуживанию АО «ТЗТ».

Благодарностью АО «ТМТП» награждаются:

Рудаков Валентин Викторович – докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 2 класса, ППК;
Самойлов Александр Иванович – слесарь-ремонтник 5 разряда Нефтеналивного района;
Силко Константин Константинович – старший
механик-сменный помощник капитана морского буксира «Самсон», СУФ;
Павленко Алла Анатольевна – техник Транспортно-экспедиционной конторы;
Никишина Ирина Михайловна – лаборант Энергоцеха;
Владимиров Андрей Леонидович – электрогазосварщик 5 разряда, ПКМ;
Тишова Александра Михайловна – начальник
Финансового управления;
Наумов Сергей Николаевич – инспектор ВУС,
Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
Шаповалов Олег Анатольевич – старший специалист Группы охраны труда;
Буюкьян Андрей Вартанович – начальник Отдела
материально-технического снабжения;
Стреленко Василий Михайлович – сменный электромеханик АО «ТЗТ».

Демчик Олег Викторович – докер-механизатор
комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 1 класса, ППК;
Трихин Александр Дмитриевич – слесарь-ремонтник 4 разряда Нефтерайона;
Рамонов Виктор Теймуразович – моторист
1 класса нефтесборщика «Сириус», СУФ;
Бегеза Владимир Петрович – водитель автомобиля, Контора автогаража;
Хачатурян Игорь Ревикович – электромонтер
по испытаниям и измерениям, Энергоцех;
Федоров Константин Александрович – составитель поездов 4 разряда, ж.д. группа
;
Сидорова Екатерина Игоревна – ведущий инженер, Отдел главного энергетика;
Пищулин Геннадий Павлович – дежурный Отдела по транспортной безопасности;
Иванова Елена Александровна – портной
4 разряда, Служба делопроизводства и быта;
Антонова Джемма Рафиковна – инженер-технолог, Управление эксплуатации.

Почетной грамотой Муниципального образования Туапсинский район
награждаются:

Горшков Антон Вадимович – инженер АСУ ТП,
Группа по ремонту и обслуживанию электрооборудования, КИПиА

Дабежа Алексей Георгиевич – докер-механизатор комплексной бригады на погрузочноразгрузочных работах 1 класса, ППК;
Говорухин Роман Леонидович – слесарь-ремонтник 4 разряда Нефтеналивного района;
Давидьян Зорик Георгиевич – капитан-сменный
механик нефтесборщика «Сириус», СУФ;
Вербицкий Вадим Витольдович – сменный помощник капитана буксира «Орфей», СУФ;
Сасим Денис Николаевич – старший инженерэлектроник, ПКМ;
Старочкин Анатолий Станиславович – старший
инспектор Правовой службы;

Благодарностью АО «ТЗТ» награждается:

Благодарностью ООО «Нафта(Т)» награждаются:
Косилов Александр Юрьевич – машинист технологических насосов 5 разряда;
Сиденко Александр Александрович – машинист
насосной установки 4 разряда.

Доску Почета АО «ТМТП» в 2021 году
будут украшать фото лучших работников порта:
Семенов Юрий Алексеевич – главный специалист Отдела управления проектами и развития;
Казарьянц Сергей Аветисович – диспетчер Нефтеналивного района;
Сотников Александр Геннадьевич – диспетчер
порта, Диспетчерская служба порта;
Ленив Виктор Владимирович – капитан-сменный механик м/б «Ахилл»;
Прохоров Виктор Миронович – главный инженер
СУФ по судоремонту, Береговая служба;
Хушт Дмитрий Юрьевич – моторист 1 класса –
матрос 1 класса нефтесборщика «Сириус»;
Орлова Татьяна Александровна – кладовщик,
Складское хозяйство;
Старочкин Анатолий Станиславович – старший
инспектор Правовой службы;
Матвеева Татьяна Ивановна – ведущий инженер, Отдел главного энергетика;
Брютов Андрей Петрович – инженер 1 категории
– главный метролог, Отдел механизации;
Матюшенко Иван Сергеевич – ведущий специалист, Производственный комплекс механизации;
Полякова Екатерина Владимировна – начальник
Бюро пропусков;
Бережной Анатолий Викторович – начальник
склада, Складская группа, ППК;
Никитина Мария Владимировна – приемосдатчик груза, Железнодорожная группа;
Сибиркин Сергей Львович – механизатор – докер-механизатор комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах 1 класса, КБ № 3;
Чолакян Эдвард Альбертович – механизатор
(докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 2
класса, КБ № 3;
Мытько Валерий Викентьевич – наладчик КИПиА 5 разряда, Группа по ремонту и обслуживанию электрооборудования, КИПиА;
Стреленко Василий Михайлович – сменный электромеханик, Инженерно-технический персонал.

Поздравляем всех показавших высокие достижения в труде с заслуженными
наградами. А весть коллектив Туапсинского морского торгового порта с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть Новый 2021 год станет лучше, чем
предыдущий. Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных событий и добрых эмоций! Желаем новых побед и свершений!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КЛАССЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ – В ПОДАРОК ОТ ПОРТА
В городской школе № 5 открылись тематические классы-музеи – при поддержке
Туапсинского морского торгового порта

К

ласс-музей адмирала Григория
Щедрина и класс-музей Великой
Отечественной войны – это не совсем обычные школьные кабинеты. Хотя
там учатся дети, проходят уроки и классные часы, собрания, а на переменках
идет своя жизнь. Только вокруг – живая
история, и буквально каждый уголок класса рассказывает о ней.
Ученики 1 «Б», которые учатся теперь
в классе-музее, считают, что им очень
повезло. Первое время дети из других
классов все время норовили заглянуть,
посмотреть на огромную, во всю стену
подводную лодку, бороздящую море.
Сами первоклассники продолжают изучать на переменках диковинные фотографии из семейных альбомов адмирала
Щедрина – многие даже не знали, что
такое семейный архив. Ведь современные родители хранят фото детей от рождения до свадьбы в своих смартфонах.
– Первое время мне приходилось им
отвечать, что такое конверт, марка, открытка, – рассказывает учитель начальных классов Анастасия Гопкало. – Благодаря тому, что мы каждый день учимся в
классе-музее, у детей формируется особая сопричастность к истории, понимание
ее. Они стали узнавать больше и о своих
прабабушках и прадедушках, которые
тоже воевали. Уверена, дети совсем подругому к этому теперь относятся.
На стенах – идет сражение за Туапсе,
на потолке – воздушный бой, справа и
слева – зенитки и море, в котором воюют
наши моряки. А вдоль стен – экспозиции
настоящих раритетов времен войны и
истории нашего города.
– В каждой школе теперь стараются
открыть свой музей истории, это подспорье и во внеклассной работе, и в патриотическом воспитании. Но классы-музеи –
это особенное направление. В музей еще
надо прийти, сделать так, чтобы ребенок
захотел сюда заглянуть, или привести его
за руку. В классах дети находятся весь
учебный год, и этот уникальный материал, эти экспозиции, эти портреты героев
со стен, старые фотографии они видят
каждый день. История и ее осмысление
записываются в подсознании, – говорит
директор школы Елена Мадикова.
Идея создать классы-музеи у директора
школы появилась давно, но проблема, как
всегда, в дополнительном финансировании. Вот, к примеру, чтобы сделать классмузей адмирала Щедрина, надо было и мебель заменить, и заказать стенды, стелла-

В 90-летний юбилей школы №5
в новом классе-музее, оформленном панорамами героической
обороны Туапсе, в «юные щедринцы» принимали первоклассников

жи. А сколько потребовалось краски, чтобы
так ярко и наглядно оформить кабинеты.
– Я обратилась к руководству АО «Туапсинский морской торговый порт», потому что знала, как портовики помогают
школам, детским садам, общественным
организациям, – говорит директор школы. – Особенно портовики славятся заботой о подрастающем поколении. И
наша просьба не осталась без внимания.

Нам выделили средства, на которые мы
смогли реализовать свой проект. От всей
школы – огромное спасибо!
Открытие классов-музеев в год 75-летия Великой Победы и в год 90-летия городской школы № 5 стало настоящим подарком от порта. Хотя и самим педагогам,
и школьникам пришлось потрудиться немало. Они разработали дизайн, сами придумали «морское» оформление в классе.

Ведь Щедрин воевал и служил на подводных лодках. Во втором классе-музее – панорама обороны Туапсе, а на потолке –
воздушный бой. Не только нарисованный,
там будут крепиться макеты самолетов –
все по-настоящему, как в музее.
Школьный библиотекарь Валентина
Голунова подбирала экспозицию, оформляла ее учитель русского языка Галина
Шаповалова. Она много лет вела поисковую работу и собрала много информации и интересных фактов о Щедрине и
передала все это в музей. Педагог-организатор Варвара Северина (художник и
дизайнер) расписывала стены, сейчас
работает над оформлением второго класса-музея, посвященного истории Великой
Отечественной войны. Преподаватель
ОБЖ Николай Кондратьев подарил музею ордена и именной морской кортик
своего родственника Василия Полякова,
который также служил на флоте.
– У нас было много единомышленников.
Молодые конструкторы станции юных техников сейчас делают модель подводной
лодки Щедрина для музея. Поисковики из
центра «Мужество» подарили нам для экспозиции найденные в горах артефакты –
настоящие солдатские каски, саперную
лопатку, снаряды, пулеметные ленты. Мы
всех мечтали пригласить на открытие. И,
конечно же, представителей порта, благодаря помощи которого классы-музеи и состоялись. У Туапсинского морского торгового порта очень богатая и славная история! И в том, что Туапсе присвоено высокое звание Города воинской славы – есть
вклад и Туапсинского морского торгового
порта, – рассказывает библиотекарь Валентина Голунова. – Но пандемия помешала планам торжественного открытия. В
день юбилея школы в музее были только
школьники и педагоги: торжественно, с
гимном, под вынос знамен принимали в
ряды «Юных наследников Щедрина» первоклассников – почти 150 человек.
Коллектив школы через газету благодарит портовиков за помощь, за понимание, за такое важное дело, как участие в
воспитании подрастающего поколения.
– Мы обязательно встретимся! – говорит директор школы Елена Мадикова. –
Ведь рано или поздно пандемия все равно закончится, и люди смогут вновь общаться и ходить друг другу в гости. Я знаю,
что у АО «ТМТП» есть замечательный
музей истории порта, мы с детьми также
мечтаем посетить его, пообщаться с ветеранами и работниками предприятия.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Если карантин совпал с отпуском
Многих работников волнует вопрос о
продлении или перенесении трудового отпуска на период действия листка нетрудоспособности с кодом «03
– карантин». Если обобщить, то вопрос звучит приблизительно так: «Требуется ли по листку нетрудоспособности с кодом «03 – карантин», выданному работнику, переносить или
продлевать отпуск, оформленный
ранее и попадающий в период заболевания, и подлежит ли он оплате?»
Дирекция по управлению персоналом
АО «ТМТП» обратилась за разъяснением
в Центр корпоративных решений, и недавно был получен ответ-позиция ООО
«ЦКР» с дополнительным пояснением от
директора И.Ю. Ивановской:
– В статье 124 ТК РФ указано, что по
причине временной нетрудоспособности
работник вправе просить, чтобы его ежегодный оплачиваемый отдых продлили
или перенесли на другое время. В частности, перенос или увеличение количества дней отдыха возможны, если доку-

ментально подтверждена временная нетрудоспособность работника. Четкого понятия «временная нетрудоспособность»
ни в одном законодательном акте РФ не
указывается.
В настоящее время очень остро стоит
вопрос: допустимо ли продление отпуска
при карантине? Представители государственных структур характеризуют временную нетрудоспособность либо как болезнь, либо как травму работника. Обязанность сидеть дома из-за пандемии
СOVID-19, когда тоже выдают лист нетрудоспособности, – другой вид страхового
случая, исходя из норм Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.2006г. На этом
основании продление отпуска во время
карантина по коронавирусу не соответствует законодательству.
В апреле Министерство труда и социальной защиты РФ разместило Письмо
№14-2/В-393 от 09.04.2020 г. – больничный с кодом «03» никак не влияет на отпускные дни, продление декретного отпуска в связи с карантином или обычного
ежегодного законом не предусмотрено.
Исходя из вышеизложенного, а также
учитывая, что разъяснения государствен-

ных структур в письмах и ответах на сайтах не являются нормативными актами, а
судебной практики о продлении отпуска
из-за карантина по коронавирусу пока
нет, целесообразно руководствоваться
действующим порядком в ФСС РФ.
В настоящее время ФСС РФ отказывает возмещать дополнительные дни, мотивируя это тем, что пособие по временной
нетрудоспособности выплачивают в качестве компенсации утраченного заработка. Но ежегодные дни отдыха и так оплачиваются работодателем, и никаких дополнительных пособий лицам не положено. Оплачиваются за счет бюджета только дни нахождения на больничном, которые не приходятся на оплачиваемый период, но продление отпуска в связи с карантином из-за коронавируса не предусмотрено.
Из полученных разъяснений можно
сделать однозначный вывод. За совпавший период не требуется продлевать или
переносить ежегодный оплачиваемый
отпуск. Работнику полагаются только отпускные. Пособие по временной нетрудоспособности за этот период не назначается.

ПИСЬМО В НОМЕР

Доброта дарит
надежду
И еще одна сердечная благодарность пришла из Туапсинского местного отделения Всероссийского
общества глухих.
Председатель общества Ольга Колесникова выражает слова искренней благодарности «человеку с добрым сердцем», управляющему директору ТМТП Андрею Николаевичу
Ярославцеву:
– Примите мои слова безмерной
благодарности за Ваше искреннее желание облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья
по слуху. Ваше милосердие, сердечная доброта и неравнодушие дарят нашим детям не только надежду на светлое будущее, но и стимул совершенствоваться и побеждать!

4 .

НАШ ФАРВАТЕР № 21 (245)

.

24 декабря 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ

КАК ВЕСЕЛО
ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ ГОД?

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

День за днем

2020
•

Сидим дома: как отпраздновать
Новый год в условиях пандемии
Новый год 2021 мы будем встречать не так, как в предыдущие разы.
Рождественские ярмарки и массовые мероприятия уже отменили, ограничили работу баров и ресторанов. Согласись, что ехать
на большое гуляние просто небезопасно. Так что лучше остаться
дома, с семьей или друзьями, и провести Новый год в родных стенах. К тому же есть столько интересных способов это сделать: мы
собрали самые безопасные, простые и дешевые сценарии.

Устроить ночь
настольных игр
Салатики, президент по телевизору,
погулять по друзьям и спать – это, конечно, хорошо. Но предлагаем провести эту
ночь с пользой и настоящим весельем –
устроить марафон настольных игр. Например, продается даже специальная
рождественская «Монополия»! Впрочем,
классика – карты, шахматы, «Крокодил»
и «Имаджинариум» – тоже сойдут.

Провести Тайного
Дада Мороза
Тайный или Секретный Дед Мороз –
игра для обмена подарков, очень популярная в офисах или школах. Суть проста: участники пишут свое имя на бумажке, кидают его в шапку, а затем вслепую
достают имя другого человека (главное
– не свое). Кого ты вытянула, тому ты даришь подарок. Ты до последнего не знаешь, кто дарит тебе – это создает то самое детское ощущение интриги и праздника.

Начать марафон
новогодних
фильмов
При этом необязательно включать
именно «Один дома» и «Гринча». Что
если включить режиссерскую версию
«Властелина колец»? А если заново пе-

Устроить фейерверк

ресмотреть «Гарри Поттера»? Или включить все рождественские серии «Друзей»? А может, поддаться на уговоры
папы и начать «Крепкого орешка»? В общем, вариантов масса, и не обязательно
начинать с самого банального.

Пересмотреть
советскую классику
Каждое 31 декабря по телевизору крутят неизменный набор картин: «Ирония
Судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи». Даже если ты смотрела их в прошлом году (и в позапрошлом, и поза-позапрошлом), пересмотри
советскую классику и в этом, но теперь
осознанно. Недаром родители так любят
эти фильмы, недаром их включают в новогоднюю программу: дело не только в
ностальгии, а в том, что это правда классные фильмы.

Сделать квест
с подарками
по квартире
Спрячь подарки для родителей или друзей по квартире, оставь подсказки и нарисуй для них карту, по которой они должны найти презенты. А потом наблюдай,
как они будут бегать по квартире в поисках подарков, визжа и хохоча.

Приготовить чтонибудь необычное
Оливье, мандарины и бутербродики со
шпротами – это прекрасно, идеально,
великолепно. Мы сами ждем целый год,
чтобы с упоением прыгнуть в эту майонезную вакханалию салатов. Однако почему бы не попробовать сделать что-нибудь новенькое? Например, сделать новогодний стол полностью без мяса или
положить в каждое блюдо яблоки. Или
приготовить рождественского блюдо какой-нибудь страны – возможно, оно станет традиционным в вашей семье.

Многим в новогоднюю ночь становится
одиноко, а фейерверки поднимают настроение – хотя бы так видно, что ты в
мире не одна. Поэтому если ты хочешь
передать соседям привет, не навещая их,
выходи во двор и зажигай – в прямом
смысле. Но только если тебе 18+ и только под тщательным присмотром взрослых! Также, пожалуйста, за себя и цельность окон в вашем доме, просим тебя покупать петарды и пиротехнику только в
проверенных магазинах, а не в переходах метро или на рынке. Безопасность
превыше всего!

Выехать за город
Пожалуй, лучший способ не заразиться и не заражать других – самоизолироваться на природе. Можно снять дачу или
загородный дом, напроситься к друзьям,
которые уезжают оттуда на Новый год –
вариантов не очень много, но усилия точно окупятся. Встретить 2021 год на природе, с костром и прогулкой по снежному
лесу -такое точно не забудется.

Организовать
тематическое
празднование
Например, все приходят в уродливых
рождественских свитерах. Или тема –
Франция, и каждый должен принести на
празднование что-то французское. Или
вечеринка в стиле «Внутри Лапенко» –
проведите Новый год, как в СССР (особенно понравится родителям!). В общем,
вариантов много, сплошной полет для
фантазии.

Уйти спать
пораньше
Вы наверняка целый год мечтали выспаться – почему бы не исполнить это желание аккурат в новогоднюю ночь? Как
говорится, как встретишь Новый год, так
его и проведешь – может, в 2021 году вы
наконец-то выспитесь!

– Бэрримор,
что это за жуткий вой на болотах?
– Это люди
вспомнили, что
им еще подарки на Новый
год покупать,
сэр.

на Новый год и Рождество?
Только оплатив квитанцию
ЖКХ, понимаешь в какой шикарной квартире ты проживаешь.

«А пес его знает!» – пояснили
охранники, отвечая, почему сторож Тушканчиков, уволенный
еще в прошлом квартале, беспрепятственно проникает ночами на
склад.

•••

Мой муж сказал, что уходит от
меня, нашел себе другую в соцсетях, но он все еще не знает, что
другая – это тоже я.

Предлагаю переименовать
праздник в честь наступления
2021 года в праздник окончания
2020 года.

Кто не успел жениться, поспешите. Только в этом году свадьбы - без гостей.

•••

•••

– Девушка, а можно я вас сфоткаю и отправлю эту фотку Деду
Морозу, чтобы он прислал мне вас

•••
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•••

Мерчандайзер – это человек,
меняющий местами товары на
полках гипермаркета, когда вы
только-только запомнили где что
лежит.

•••

Если после 50-ти жизнь Вас не
устраивает, нужно налить еще 50.

•••

Почти месяц с девушкой на отдыхе. Начинает казаться, что

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

меня зовут Сфоткай.

•••

Купил часы-шагомер. За год
прошел 3286 км. За это время
выпил где-то 128 л водки. Так вот
мой расход – 3.9 л на 100 км.

•••

•••
•••

1 января. Сегодня ночью какойто мужик всю страну поздравил
с Новым годом и сказал, что мы
будем жить лучше. Спасибо тебе,
добрый человек!
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Управляющему директору Андрею
Ярославцеву и коммерческому директору Павлу Чубинидзе вручены почетные
грамоты «За выдающийся вклад в развитие города Туапсе».
•
Совету ветеранов порта вручена
Почетная грамота от Ассоциации городов Воинской славы.
•
Увеличена индексационная надбавка к зарплате.
•
В ТМТП приступили к монтажу
козлового крана «Барс».
•
44 ребенка сотрудников ТМТП и
ТЗТ отдохнули в «Белой Руси».
•
В порту внедрена система Информационных киосков – электронного доступа к кадровым сервисам
•
ТМТП успешно прошел общественные слушания по проекту дноуглубления акватории и реконструкции причалов №№ 9, 10.

АВГУСТ

•

Грузооборот ГК ТМТП увеличился
по итогам 1 полугодия до 7,8 млн тонн.
•
Порт посетил генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» Андрей Бубнов.
•
На корпоративном портале появились новые кадровые сервисы.
•
Техподдержка перешла на сервис
«Единое окно», предоставляемое Центром корпоративных решений (ЦКР).

СЕНТЯБРЬ

•

Завершен инвестиционный проект
«Увеличение пропускной способности
терминала по перевалке зерновых культур до 3 млн тонн в год».
•
Впервые через ТЗТ была отправлена пшеница в Малайзию и на Филиппины.
•
В порту завершилась летняя оздоровительная компания, на организацию
отдыха детей в целом было направлено
3,5 млн рублей.
•
36 детей работников порта впервые переступили порог школы, всем
школьникам была оказана помощь от
профсоюзов.

ОКТЯБРЬ

•

На складской площадке причала
№ 9 установлен новый козловой кран
«Барс».
•
ТМТП оказал благотворительную
помощь туапсинским казакам.
•
Футболисты порта завоевали Серебряный Кубок «Золотого плей-оффа»
на IV Кубке Росморречфлота в Москве.
•
Стартовал корпоративный конкурс, направленный на повышение эффективности системы подачи предложений.

НОЯБРЬ

•

Сняты инфраструктурные ограничения по своевременной постановке судок к причалам Ро-Ро, теперь комплекс
может одновременно принимать по 3
парома.
•
Стартовал корпоративный конкурс «Признание-2020».
•
По итогам 9 месяцев грузооборот
ТМТП достиг 11 млн тонн.
•
Сотрудники получили доступ к
сервисам ЦКР через личные гаджеты.
•
Изменился порядок набора номеров телефонной связи порта.

ДЕКАБРЬ

•
Знатоки порта приняли участие в
третьей игре сезона «Что? Где? Когда?»
•
ТМТП приобретено 250 билетов
для Детей в Сочи-парк на новогодние
праздники.
•
Футболисты порта завоевали 3-е
почетное место в Первенстве города Туапсе по мини-футболу.
•
Подведены итоги корпоративной
Премии «Признание-2020»
•
Более 30 портовиков награждены
грамотами и благодарностями по итогам
2020 года, 16 новых лиц появятся на доске
почета ТМТП.
•
РЕКОРД: Более чем за две недели порт выполнил производственное задание – достигнуты бюджетные показатели грузооборота практически по всем
основным видам грузов.
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