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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Помощь
ветеранам, детям,
инвалидам

Портовика не
оставили с бедой
один на один

Вакцинация в
порту: «кнуты» и
«пряники»

Увеличены суммы
выплат по
колдоговору

В Туапсе
увековечат память
Нины Матвеевны
Плетневой

По единому
номеру «122»

Для начала представим наших гостей
– это директор по продажам ЗАО «СММ»
Эдуард Айвазян, генеральный директор
ООО «СММ-Электро» Александр Талья,
начальник отдела ПТО Андрей Рубцов,
начальник сервисной службы Сергей
Никулочкин. Со стороны ТМТП на встре-
че присутствовали технический директор
Михаил Шпитальный, начальник ПКМ
Иван Матюшенко, групповой механик
Юрий Данелия, начальник ППК Андрей
Александров, главный технолог Иван
Кузнецов, представители трудового
коллектива – докеры-механизаторы, не-
посредственно работающие на порталь-
ных кранах «Витязь».

В ходе встречи Эдуард Айвазян пред-
ставил группу компаний ЗАО «СММ»,
рассказал о продукции предприятия и
проектах, выполненных их компанией, а
также познакомил с производственными
мощностями. После проведенной презен-
тации выступили докеры-механизаторы
порта. Они оценили работу кранов «Ви-
тязь», рассказали о специфике работы на
этих моделях и трудностях, с которыми
приходится сталкиваться в процессе вы-
полнения грузовых операций. Докерам,
действительно, есть с чем сравнивать, в
ТМТП давно работают краны Либхерры,
Кондоры, Готвальды, которые хорошо, а
некоторые отлично, зарекомендовали

ПРИЗНАНИЕ

Награда
нашла героя
Вручена последняя статуэтка ла-
уреата корпоративной премии
«Признание-2021» победителю в
номинации «Признанный лидер»
Ивану Матюшенко, начальнику
производственного комплекса
механизации.

ДОКУМЕНТЫ

Стимулирующая
надбавка
за вакцинацию –
сроки продлены
В соответствии с приказами Уп-
равляющего директора АО
«ТМТП» и АО «ТЗТ», а также ге-
нерального директора ООО «На-
фта-Т», сроки получения стиму-
лирующей надбавки в 5000 руб-
лей за прохождение вакцинации
от коронавирусной инфекции
продлены до 28 февраля 2022
года.

Как и ранее, для получения надбав-
ки сотрудникам необходимо предоста-
вить в отдел по управлению персона-
лом (ДУП, ул. Горького, 2, кабинет
№ 3) или посредством электронной по-
чты на адрес M.Semenova@tmtp.ru со-
ответствующее подтверждение – сер-
тификат о вакцинации. Стимулирую-
щая надбавка выплачивается по сро-
ку выплаты заработной платы за ме-
сяц, в котором работник предоставил
сертификат о прохождении им полной
вакцинации.

Как показали итоги января, стиму-
лирующая надбавка в 5000 рублей
оказала свое положительное влияние
на уровень вакцинации сотрудников
ТМТП. Конечно, для значительной ча-
сти из ее получателей это была прият-
ная премия за сознательность – боль-
шинство привилось еще в прошлом
году, но и общий процент прививших-
ся сотрудников АО «ТМТП», АО «ТЗТ»
и ООО «Нафта-Т» по итогам января
подрос, на момент подготовки этого
материала он составил 74%.

В то же время, специалисты-эпиде-
миологи единодушны в своем мнении,
что для достижения коллективного им-
мунитета уровень вакцинации должен
составлять не менее 80%. Достижения
этого показателя требует от руководи-
телей кубанских предприятий главный
государственный санитарный врач по
Краснодарскому краю.

ВСТРЕЧИ

СММ приехали оценить работу «Витязей»

Как известно, два года назад ТМТП приобрел портальные краны
«Витязь» отечественного производства, сделанные ЗАО «СММ». В
связи с возникающими периодически вопросами по эксплуатации
кранов в начале февраля в Туапсе приехала рабочая группа СММ,
чтобы еще раз рассказать о наработках компании, узнать мнение
людей, непосредственно связанных с эксплуатацией кранов, от-
ветить на вопросы и подготовить задел на продолжение сотруд-
ничества.

Во время «прямой линии» с гене-
ральным директором ППК, когда вру-
чались награды лауреатам премии,
Иван Сергеевич не смог присутство-
вать. И управляющий директор ТМТП
Дмитрий Ерков поздравил победите-
ля перед коллективом докеров на
встрече с СММ.

Поздравляем Ивана Сергеевича
Матюшенко с заслуженной наградой!

себя на погрузо-разгрузочных работах.
Модели новых кранов «Витязь», как вы-
разились докеры, «относительно сырые»,
периодически что-то ломается, требуют
регулировки или замены. Были высказа-
ны различные мнения.

В ходе диалога Эдуард Айвазян запи-
сывал замечания и предложения всех,
работающих с кранами. Он подчеркнул,
что после анализа услышанных коммен-
тариев будет сформирован перечень
функциональных и технических дорабо-
ток, которые можно выполнить на имею-
щихся кранах для повышения их эксплу-
атационных показателей. Ну, а ряд заме-
чаний, озвученных докерами-механиза-
торами, найдут свое воплощение в но-
вых перспективных модификациях кра-
нов – в будущих проектах СММ.

Также рабочая группа СММ провела
ряд встреч на территории широкого мола,
посетила грузовой район, провела оцен-
ку технических возможностей кранов
«Витязь» при эксплуатации – посмотре-
ла фактическую работу при погрузке на
суда угля, рулонов и слябов.

По итогам состоявшихся встреч будет
составлен протокол, проанализирова-
ны все предложения и вынесены реше-
ния по всем проблемам и замечаниям,
которые направят в порт к середине
февраля.
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Было решено увеличить выплаты
пенсионерам к праздничным дням и
юбилейным датам. Изменили коэф-
фициент для разовой выплаты доке-
рам, достигшим пенсионного возра-
ста, в связи с введением с 1 апреля
2022 года новой системы оплаты тру-
да, согласованной с рабочей группой
докеров. Отредактировали некото-
рые формулировки по оплате труда
докеров. Увеличили до размера
МРОТ базовую величину до 13890
рублей, которая применятся при оп-
ределении права на назначение и
выплату материальной помощи от-
дельным категориям работников, а
именно многодетным и матерям-оди-
ночкам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком.

Конкретно о внесенных изменени-
ях мы попросили рассказать руко-
водителя направления в сфере со-
циального партнерства, трудовых
отношений и социальных вопросов
Владимира Москаля.

– Комиссия по контролю за выполне-
нием Коллективного договора АО
«ТМТП» утвердила внесение следующих
изменений:

п. 7.12. Раздела 7 «Обязательства
Работодателя по рабочему времени»
изложить в следующей редакции:

«Работникам, с ненормированным ра-
бочим днем Работодатель предоставля-
ет ежегодный дополнительный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью не
менее 3 календарных дней в соответ-
ствии с ЛНА «Правила внутреннего тру-
дового распорядка для работников АО
«ТМТП»», действующим в момент време-
ни».

п. 8.3. Раздела 8 «Обязательства Ра-
ботодателя по оплате труда» изложить
в следующей редакции:

«Для Работников Общества применя-
ются:

– повременно-премиальная оплата
труда. При повременно-премиальной оп-
лате труда величина заработной платы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УВЕЛИЧЕНЫ СУММЫ ВЫПЛАТ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
В Коллективный договор, действующий в ТМТП с 1 июля 2021 года, были
внесены некоторые изменения, согласованные представителями
работодателя и работников порта. Изменения произошли в связи с
увеличением социальных статей годового бюджета Общества.

Работника определяется тарифной став-
кой, окладом, фактически отработанным
временем и премиями, а также другими
компенсационными, стимулирующими
выплатами в соответствии с действую-
щим законодательством. Коллективным
договором, трудовым договором и ло-
кальными нормативными актами, дей-
ствующими в Обществе.

- сдельная оплата труда. При сдельной
оплате труда размер заработной платы
исчисляется в соответствии с «Положе-
нием об оплате груда и премировании ме-
ханизаторов (докеров-механизаторов)
комплексных бригад АО «Туапсинский
морской торговый порт» с 01.04.2022г.»

п. 8.22. Раздела 8 изложить в следую-
щей редакции:

«Единовременное премирование Ра-
ботников производится в соответствии с
локальными нормативными актами, дей-
ствующими в Обществе:

– В связи с достижением пенсионного
возраста по общим основаниям, либо в
связи с выходом на льготную пенсию, при
наличии стажа непрерывной работы в
Обществе не менее 5 лет.

Размер премии определяется для каж-
дого Работника индивидуально, при на-
личии стажа непрерывной работы в Об-
ществе:

- от 5 до 10 лет – от 25% до 50% долж-
ностного оклада (тарифной ставки), для
механизаторов (докеров-механизаторов)
с 01 апреля 2022 года применяется по-
вышающий коэффициент 1,5;

- свыше 10 лет – от 50% до 75% долж-
ностного оклада (тарифной ставки), для
механизаторов (докеров-механизаторов)
с 01 апреля 2022 года применяется по-
вышающий коэффициент 1,5.

– В связи с юбилейной датой Работни-
ка – 50 и далее через каждые 5 лет.

Размер премии определяется для каж-
дого Работника индивидуально, при на-
личии стажа непрерывной работы в Об-
ществе:

– для мужчин от 15 до 20 лет и женщин
от 10 до 15 лет – 25% от месячного долж-
ностного оклада (тарифной ставки), для
механизаторов (докеров-механизаторов)
с 01 апреля 2022 года применяется по-

вышающий коэффициент 1,5;
- для мужчин свыше 20 лет и женщин

свыше 15 лет – 50% от месячного долж-
ностного оклада (тарифной ставки), для
механизаторов (докеров-механизаторов)
с 01 апреля 2022 года применяется по-
вышающий коэффициент 1,5».

п. 8.25. Раздела 8 изложить в следую-
щей редакции:

«Базовая величина в АО «Туапсинский
морской торговый порт» устанавливает-
ся в размере 13890 рублей». (В старой
редакции было – 11213 рублей).

п. 8.7. Раздела 8 «Обязательства Ра-
ботодателя по оплате труда» внесено
уточнение, в один из перечней, когда за
работником сохраняется средний зара-
боток. В старой редакции было: за вре-
мя обязательных инструктажей, провер-
ки знаний. В новой редакции: за время
проверки знаний требований охраны
труда.

п. 3.1.1. Приложения № 4 «Порядок
обеспечения материальной помощью
пенсионеров АО «ТМТП» и (или) негосу-
дарственной пенсией» изложить в сле-
дующей редакции:

«Единовременные выплаты:
– для Работников АО «ТМТП» за исклю-

чением механизаторов (докеров-механи-
заторов) в размере 0,5 должностного ок-
лада (месячной тарифной ставки) Работ-
ника (по основной должности вне зави-
симости от временных перемещений),
предшествующего месяцу увольнения на
пенсию, за каждый год непрерывного ста-
жа работы в АО «ТМТП»;

– для механизаторов (докеров-меха-
низаторов) в размере произведения 0,5
повременной тарифной ставки на сред-
немесячное количество рабочих часов
по производственному календарю года
увольнения на пенсию, с применением
повышающего коэффициента 1,5 за
каждый год непрерывного стажа рабо-
ты в АО «ТМТП». Коэффициент 1,5 дей-
ствует с даты изменения часовой та-
рифной ставки оплаты труда механи-
заторов (докеров- механизаторов) –
01.04.2022г.»

п. 3.2.4. Приложения № 4 изложить в
следующей редакции:

«Материальная помощь к праздничным
датам – в размере, устанавливаемом
сметой Общества (в настоящее время 700
(семьсот) рублей)». (Было – 500 рублей).

п. 3.2.5. Приложения № 4 изложить в
следующей редакции:

«Материальная помощь к юбилейным
датам – в размере, устанавливаемом
сметой Общества (в настоящее время
5000 (пять тысяч) рублей)». (Было – 3000
рублей).

п. 3.2.6. Приложения № 4 изложить в
следующей редакции:

«Материальная помощь при похоронах
– в размере, устанавливаемом сметой
Общества (в настоящее время 10000 (де-
сять тысяч рублей) на 1 случай». (Было –
5000 рублей).

п. 6.3 Приложения № 4 (о ежегодной
перерегистрации пенсионеров в негосу-
дарственном пенсионном фонде) – ис-
ключен.

В состав Комиссии по контролю за вы-
полнением Коллективного договора со
стороны работодателя вошли: Дыба А.Р.,
Горьков К.А., Москаль В.В., Стоянов А.Д.,
Мингулов А.А., со стороны работников:
Ткаченко Д.Н., Потупалов А.А., Сапрыки-
на Т.Г., Журавлев Э.В., Тишенин К.А.

Вакцинация от КОВИД для большин-
ства граждан остается добровольной, это
все еще вопрос сознательности и здра-
вого смысла, к которому только что и ос-
тавалось взывать администрации порта
в течение всего прошлого года. Всякий
раз особое внимание уделялось сотруд-
никам старше 60 лет (а их в порту рабо-
тает немало – около 140 человек!) – для
них и риск заражения, и вероятность тя-
желых последствий всегда выше, чем для
остальных. Неудивительно, что именно
эта категория в ноябре прошлого года,
наравне с медиками, учителями и соцра-
ботниками, вошла в список граждан, под-
лежащих обязательной вакцинации (По-
становление главного санврача Кубани).

При этом организация вакцинации ра-
ботников данной категории и проведе-
ние информационно-разъяснительной
работы возложена постановлением глав-
ного санврача Кубани на работодателей.
И это было первое предупреждение.

Второе – уже непосредственно приказ
по ТМТП, обязывающий сотрудников

ДОКУМЕНТЫ

Продлен
режим
дистанционной
работы
Управляющий директор Дмитрий
Ерков своим приказом от 24 ян-
варя 2022 года продлил режим
дистанционной работы для от-
дельных категорий работников.

Режим удаленного или дистанци-
онного исполнения трудовых обязан-
ностей и режим самоизоляции был
введен в 2020 году, как важный эле-
мент обеспечения безопасности ра-
ботников АО «Туапсинский морской
торговый порт» для недопущения
распространения коронавируса. С
момента выпуска приказа и до осо-
бого распоряжения определен пере-
чень работников, исполняющих свои
трудовые обязанности дистанцион-
но. В отдельных случаях людей мож-
но привлекать для работы в офисе.
Работники, занятые в непрерывном
производственном процессе, про-
должают выполнять свои трудовые
обязанности на стационарных рабо-
чих местах.

КРАЙНИЕ МЕРЫ

Вакцинация в порту: «кнуты» и «пряники»
В середине января в ТМТП были отстранены от работы 5 сотрудников старше 60 лет, не
предоставивших документы, подтверждающие прохождение вакцинации либо медицинское
обоснование отказа от вакцинации.

старше 60 лет предоставить подтверж-
дение либо прохождения вакцинации,
либо медотвода. Срок был более чем до-
статочным, законность и обоснованность
требования и возможных последствий
сомнений не вызвала, так что к середине
января осталось только пятеро «60+», не
прошедших вакцинацию. В полном соот-
ветствии с приказом, они были отстране-
ны от работы «до устранения обстоя-
тельств, явившихся основанием для их
отстранения». Такое право администра-
ции ТМТП предоставлено Трудовым ко-
дексом РФ и Законом об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней.

Так как разговоры о возможном вне-
дрении обязательной поголовной вакци-
нации по-прежнему ведутся, этот урок
может быть полезен убежденным против-
никам вакцинации, благо честных вари-
антов у них всего два: двое из отстранен-
ных все же привились, еще двое остались
верны своим убеждениям и предпочли
оставить порт. Оба решения достойны
уважения, а что же еще один отстранен-

ный? Он предпочел роль «жертвы». Есть
такая категория людей, и мы с вами хоро-
шо их знаем: требуют к себе особого от-
ношения, игнорируя права других, не го-
воря уж об обязанностях, трактуют зако-
ны и правила так, как это удобно им.

Возьмем ту же ситуацию с профилак-
тическими мерами против КОВИД и кам-
панию по вакцинации. СИЗ их обеспечить
ОБЯЗАНЫ, но выданные маски и перчат-
ки они не носят, о пандемии и профилак-
тических мерах их проинформировать
ОБЯЗАНЫ, но всю агитацию и разъясне-
ния они игнорируют принципиально. В
начале прошлого года много разговоров
было о тестировании на антитела – имен-
но они, «в заботе о людях», требовали
его проведения за счет порта. Админист-
рацией были потрачены средства, и не-
малые. Были ли «крикуны» в числе тех,
кто привился, убедившись в отсутствии
антител? Всем словам о заботе и убеж-
дениям цена оказалась – меньше гроша,
когда встал вопрос о собственном дос-
татке.
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Сейчас участок СТН «Надежда», что
расположен выше улицы Калараша и где
несколько дней назад начал движение
селевой поток, похож на картину, где раз-
ворачиваются боевые действия. Здесь
работают городские службы города.

– В адрес оперативного дежурного
ЕДДС города Туапсе поступила инфор-
мация о том, что с находящегося выше
переулка Калараша с участка располо-
женного в СНТ «Надежда», сходит селе-
вой поток из строительного мусора и грун-

НА РЕМОНТ ВЕТЕРАНУ
В конце декабря в Туапсе в одном из

многоквартирных домов произошел
взрыв газа. Хозяин – одиноко проживав-
ший пенсионер, как выяснилось, ветеран
туапсинского порта, 35 лет отработавший
швартовщиком в порту.

– В последнее время он перенес ин-
сульт и находился в стадии лечения и вос-
становления, и в такой период случилась
беда. Акционерное общество и так не
оставляет ветеранов, им в зависимости
от стажа идет добавка к пенсии, подарки
к праздникам, тем, кто попал в трудную
жизненную ситуацию, помогают матери-
ально, – рассказывает председатель со-
вета ветеранов АО «ТМТП» Владимир
Брок. – Но здесь особый случай. Человек
остался практически без жилья, его вре-
менно переселили в городской манев-
ренный фонд. По заявлению ветерана
ему выделено сто тысяч рублей на пер-
воочередное восстановление квартиры.

ДЕТСКИЕ САДЫ ОБНОВЛЯЮТСЯ
С начала 2021 года на адрес управля-

емых обществ группы компаний ТМТП
поступило 24 письма с просьбой об ока-
зании благотворительной помощи. Тра-
диционно приоритетными направления-
ми поддержки являются поддержка соци-
ально незащищенных слоев населения,
культура, образование. В соответствии с
политикой социальной ответственности,
помощь была направлена детским садам,
спортивным школам, организациям инва-

Техника Туапсинского морского торгового порта сразу пришла на помощь. Чистили не только двор работника порта, но и помогали в соседском
дворе. При необходимости техника будет выделена снова

ПОМОЩЬ

Портовика не оставили с бедой один на один
Работнику порта, пострадавшему от схода селя, выделили технику

та, – рассказали в службе МЧС России
по Краснодарскому краю.

Среди домов, в чьи дворы зашел сель,
был дом и работника Туапсинского морс-
кого торгового порта Рустама Куадже.

– Мы, конечно, были в шоке, ведь грязь
стояла на отметке до полутора метров! То
есть вообще не пройти не проехать. Была
угроза, что все это зайдет в дома.

Действовать надо было быстро, Рустам
обратился в родной порт.

Рассказывает председатель профсою-

за «Солидарность» АО «ТМТП» Денис
Ткаченко:

– Мы сразу связались с управляющим
директором Дмитрием Ерковым, получи-
ли от него «добро» на выделение техни-
ки. И малый погрузчик был направлен
для уборки территории.

Сам Рустам Куадже – докер, более чет-
верти века проработал в порту, в том чис-
ле и на погрузчике, в первые дни он сам
и вычищал и свой, и соседский двор.

– Сейчас сель продолжает свое дви-

жение, давит на забор, снова зашел во
двор. На опасных участках работают ком-
мунальные службы, пытаясь поток отвес-
ти от домов. Тем не менее, все по-пре-
жнему напряженно, – говорит Рустам.

В порту говорят, что не оставят своего
работника в беде, техника будет выде-
ляться по мере необходимости.

Специалисты затрудняются прогнозиро-
вать поведение селя, сейчас идет монито-
ринг ситуации, но необходимость расчи-
щать дворы и подступы к ним остается.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Помощь ветеранам, детям, инвалидам

лидов, образовательным учреждениям.
Девять детских садов города и района

получили в общей сложности получили
более двух с половиной миллионов руб-
лей на необходимые ремонты.

– У нас была критическая ситуация: из-
за несоответствий санитарным нормам
прачечной, детский сад был под угрозой
закрытия, – делится директор детского
сада «Журавлик» Ирина Петрова. – Здесь
воспитываются 110 детей, 60 из которых
– дети с особенностями развития. «Жу-
равлик» – единственный детский сад в
городе, где обучаются и развиваются
дети с ограниченными возможностями
здоровья, и таких воспитанников – 47. Мы
обратились в порт с просьбой о помощи.
Нас услышали, выделили необходимые
средства. Вообще, это замечательно, что
есть такое предприятие, к которому мож-
но обратиться в трудную минуту за помо-
щью и которое поддержит.

Многие детские сады не в первый раз
обращаются в порт.

– Можно сказать, что только благодаря
Туапсинскому морскому торговому порту
в нашем детском саду последовательно
меняются старые деревянные оконные
рамы на современные металлопластико-
вые, – говорит директор детского сада
«Солнышко» Светлана Захарова. – Пор-
товики уже выделяли нам деньги на это,
значительную часть окон в двух корпусах
уже заменили. Оставались еще несколь-
ких старых оконных блоков в групповых
помещениях. И снова порт выделил день-
ги. Низкий поклон портовикам!

ПОД ЗАБОТЛИВЫМ КРЫЛОМ
Помощь АО «ТМТП» оказывает адрес-

но, в соответствии с обращениями об ока-
зании благотворительной помощи. Но
есть в группе компаний свои подопечные,
о которых помнят всегда.

– Так приятно, когда, скажем, накану-
не Нового года, раздается звонок из пор-
та – о том, что там формируют подарки, и
не забыли ли мы направить им письмо? –
рассказывает председатель туапсинско-
го общества слепых Марина Ткачук. – Нас
опекают портовики и помогают постоян-
но. Это касается помощи и в большом, и
в малом. Вот, к примеру, даже на хознуж-
ды мы попросили у них средства.

Туапсинское отделение Всероссийско-
го общества глухих, как и ТО ВОС, явля-
ются одними из наиболее нуждающихся
некоммерческих организаций города.
Деятельность обществ ведется за счет
благотворительной и спонсорской помо-
щи. В связи с распространением корона-
вирусной инфекции и, как следствие, зна-
чительного увеличения как по объему, так
и по частоте, процедур дезинфекции по-
мещений обществам необходима под-
держка в приобретении моющих и дезин-
фицирующих средств.

– А мы в один из сложных пандемий-
ных моментов еще попросили порт вы-
делить деньги на продуктовые наборы
для наименее защищенных членов обще-
ства. Порт пошел нам на встречу, выдел
средства. Знаете, как людям было прият-
но получить пусть скромные, но такие
необходимые продуктовые наборы! – го-

ворит председатель общества глухих в
Туапсе Ольга Колесникова.

ДОМИК ДЛЯ ПОПУГАЙЧИКОВ
Благодаря средствам, которые АО

«ТМТП» выделило для Туапсинского Эко-
лого-биологического центра, девятнад-
цать волнистых попугайчиков справили
новоселье.

– Для птиц обновление их жилища было
жизненной необходимостью. Мы все сде-
лали сами, но нам нужны были стройма-
териалы, и в первую очередь сетка, – рас-
сказывает руководитель Туапсинского
ЭБЦ Татьяна Бурлай. – Одна из образо-
вательных программ, которую реализует
наш центр, называется «Удивительные
птицы». В рамках этой программы мы не
только рассказываем детям о жизни, зна-
чении, разновидностях попугаев, но и
сами выращиваем птенцов вместе с деть-
ми. У нас выросло не одно поколение
волнистых попугайчиков. Дети ухажива-
ют за птицами, обучают попугаев, мы про-
водим экскурсии для детских садов и
школ. Новое жилище для птиц было очень
необходимо. Сейчас птичник обновлен,
и образовательная программа успешно
реализуется, получается, вместе с портом!

А Туапсинский морской торговый порт
еще раз подтвердил свое звание соци-
ально ответственного предприятия, забо-
тящегося о людях с ограниченными воз-
можностями, способствующего обеспече-
нию достойных условий для роста подра-
стающего поколения туапсинцев и раз-
витию их творческого потенциала.

В группах детского сада «Солнышко» стало
светло и комфортно с окнами от порта

Более четырех миллионов рублей выделил ТМТП на просьбы о помощи

У пернатых в ЭБЦ появились новые домики, ре-
ставрирован и птичник с попугайчиками

В обществе глухих получили продуктовые на-
боры, приобретенные на деньги порта
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в феврале!

Поздравляем юбиляров февраля!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 85-летием
Гончаренко Анатолия Леонидовича

с 80-летием
Зейтунян Инну Григорьевну

с 75-летием
Тростину Светлану Николаевну
Кравчука Валентина Иосифовича
Леонова Александра Викторовича
Адаменко Анатолия Ивановича

с 70-летием
Лукашову Людмилу Викторовну
Масленникова Сергея Федоровича
Васильеву Анну Анатольевну
Никулину Любовь Геннадьевну
Акимову Валентину Григорьевну
Мельникова Николая Гавриловича

с 65-летием
Лушакову Надежду Григорьевну
Шаповалова Владимира Григорьевича
Карабаджана Карпа Карповича
Реву Василия Николаевича
Захарченко Николая Николаевича

Лепешкина Владимира Алексеевича
Вербицкого Владимира Леонидовича

с 60-летием
Козленко Аркадия Федоровича
Карпову Ларису Александровну
Мутаева Рустама Таджутиновича
Дробота Игоря Ивановича

с 55-летием
Иванчину Елену Владимировну
Оксузяна Мелкона Галустовича
Теплякова Олега Анатольевича

с 50-летием
Шкадинова Сергея Викторовича

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть принесет тебе февраль
Добра, улыбок и везения,
Здоровья крепкого, как сталь!

Желаем жить всегда в достатке
И, несмотря на холода,
Пусть на душе тепло и сладко –
Да будет так всегда!

Зачем ко-
паться в ста-
рых ошибках,
когда впере-
ди столько
новых?

• • •
Когда ты ни

в ком не нуж-
даешься – это независимость.
Когда в тебе никто не нуждается
– это одиночество.

• • •
– Ну, почему после полуночи

тебя, как магнитом, тянет к холо-
дильнику?

– Не знаю. Магнитная буря, на-
верное.

• • •
– Как вы оцениваете свое фи-

нансовое положение?
– Как весьма хорошее.
– То есть можете купить бургер

в зоне вылета?
– Не настолько хорошее.

• • •
Проблема. Не могу прочитать

фразу «я тебя зарежу» без акцента.
• • •

Что наша жизнь – икра, только
одним – черная, другим – красная,
а третьим – кабачковая.

• • •
– Как написать в плане, что я

сегодня ничего делать не соби-
раюсь?

– Напиши: диагностика неисп-
равностей и профилактическое
обслуживание серверов.

• • •
– Полетели на Мальдивы…
– Полетели!
– Не перебивай. Полетели на

Мальдивы немец, еврей и рус-
ский…

• • •
Девочки запомните, цветы за-

вянут, а подаренная в интернете
картинка останется с вами на-
всегда.

• • •
Любое мнение, высказанное во

время протирания очков, выгля-
дит в два раза убедительнее.

• • •
Будьте как погода... Ей абсо-

лютно все равно, нравится она
кому-то или нет!

• • •
Все очень удивляются тому,

что я не курю и не пью, спраши-
вают почему, а я отвечаю: «Так
получилось, братан, связалась с
хорошей компанией в молодос-
ти, а потом пошло–поехало: гим-
назия, университет, нормальная
работа».

• • •
Если хочешь найти потеряв-

шихся когда-то родственников,
купи дом у моря.

• • •

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О предоставлении
номеров больничных
листов во фронт-офис

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Так как новая система ФСС по про-

активным выплатам и автоматической
оплате листков нетрудоспособности
через работодателя еще не заработа-
ла по техническим сложностям на сто-
роне ФСС, а также в связи со сниже-
нием количества представления работ-
никами во фронт-офис информации о
больничных листах, необходимо обя-
зательно представить номера листков
нетрудоспособности во фронт-офис.

Номера листков нетрудоспособнос-
ти сотрудники могут посмотреть в сво-
ем личном кабинете на портале Госус-
луг (https://www.gosuslugi.ru/) Руково-
дителей подразделений просим про-
информировать своих сотрудников.
Если номера не будут представлены в
фронт-офис, оплата не будет произве-
дена своевременно!

Дирекция по управлению персоналом

Детский
оздоровительный
отдых

Дирекция по управлению персона-
лом принимает заявления от работни-
ков АО «ТМТП», желающих отправить
детей на летние каникулы в детские
оздоровительные учреждения:

1. ВДЦ «Орленок» (возраст ребен-
ка 11-16 лет)

2. ГУ санаторий «Белая Русь» (воз-
раст ребенка 7-16 лет)

Заявления принимаются по адресу:
ул. Горького, 2, каб.11 до 31.03.2022г.
Телефон для справок 71-306.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оценка качества
ИТ-сервисов,
предоставляемых
«Конвей Плюс»

Ежегодно корпоративный центр ин-
формационных технологий предпри-
ятий группы ППК разрабатывает и
внедряет сервисы для оптимизации и
автоматизации работы сотрудников.

Самая главная оценка нашей рабо-
ты – довольные пользователи.

Приглашаем вас принять участие в
опросе и выразить свое мнение о ка-
честве предоставления услуг корпора-
тивным центром информационных
технологий в ушедшем 2021 году, что
именно для вас является показателем
высокого стандарта.

Ваше мнение поможет нам оценить
работу центра глазами сотрудников,
сделать важные выводы и спланиро-
вать дальнейшее сотрудничество в це-
лях оказания качественного сервиса.

Пройти опрос вы сможете на корпо-
ративном портале.
Корпоративный центр информационных

технологий «Конвей Плюс»

Новые возможности
бизнес коммуникаций
– установка MS Teams

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В целях развития бизнес коммуни-

каций в ППК и ВП принято решение о
начале использования MS Teams.

Для подготовки к запуску решения в
ближайшие несколько дней на Ваших
компьютерах будет выполнена уста-
новка MS Teams. Это не помешает те-
кущей работе и пока не потребует от
Вас никаких действий.

После завершения установки клиен-
та Teams будет организовано онлайн
обучение и предложена справочная
информация по использованию воз-
можностей программы MS Teams.

Техническая поддержка «Конвей Плюс»

Мемориальную доску в память обМемориальную доску в память обМемориальную доску в память обМемориальную доску в память обМемориальную доску в память об
участнице Туапсинской оборонитель-участнице Туапсинской оборонитель-участнице Туапсинской оборонитель-участнице Туапсинской оборонитель-участнице Туапсинской оборонитель-
ной операции Нине Матвеевне Плет-ной операции Нине Матвеевне Плет-ной операции Нине Матвеевне Плет-ной операции Нине Матвеевне Плет-ной операции Нине Матвеевне Плет-
невой установят на фасаде дома поневой установят на фасаде дома поневой установят на фасаде дома поневой установят на фасаде дома поневой установят на фасаде дома по
ул. Фрунзе, 55, где она проживала.ул. Фрунзе, 55, где она проживала.ул. Фрунзе, 55, где она проживала.ул. Фрунзе, 55, где она проживала.ул. Фрунзе, 55, где она проживала.

Нины Матвеевны не стало в ноябре
2019 года.

Коренная жительница города Туапсе,

ПАМЯТЬ

В Туапсе увековечат память Нины
Матвеевны Плетневой – портовички,
защитницы города в годы войны

Городская комиссия по увековечиванию памяти единогласным
решением поддержала инициативу туапсинцев.

с юных лет участвовала в оборонитель-
ных работах, работала на железной до-
роге, в госпиталях, на эвакуации Туапсин-
ского НПЗ и в порту.

Всю войну Нина Матвеевна служила в
зенитном полку, возила боеприпасы, бой-
цов. Победу 1945-го встретила в Чехос-
ловакии. Награждена медалями «За По-
беду над Германией», «За оборону Кав-
каза», «За трудовую доблесть».

После войны Нина Матвеевна труди-
лась на восстановлении Туапсе, более 40
лет она отдала СРЗ. В 2015 году Нине
Матвеевне было присвоено звание «По-
четный гражданин города Туапсе».

Как отметил председатель Совета ве-
теранов Туапсинского района Владимир
Никитенков, Нина Матвеевна Плетнева
была очень деятельной и энергичной. С
1967 года она занималась активной об-
щественной работой, много лет возглав-
ляла первичную ветеранскую организа-
цию судоремонтного завода, внесла
большой вклад в ее сохранение.

– У города Туапсе – яркая военная и
трудовая история, которую создавали и
создают защитники и жители города. В
этом году мы отмечаем важную для горо-
да дату – 80-летие Туапсинской оборони-
тельной операции. Я считаю, что необхо-
димо продолжать увековечивать память
героев, сражавшихся за Туапсе, внесших
весомый трудовой вклад в развитие на-
шего города. Это важно и в рамках пат-
риотической работы, для воспитания под-
растающего поколения, – подчеркнул
глава Туапсе Сергей Бондаренко.

По единому номеру «122»!
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О В больницы Туапсинского райо-В больницы Туапсинского райо-В больницы Туапсинского райо-В больницы Туапсинского райо-В больницы Туапсинского райо-
на теперь нужно звонить по едино-на теперь нужно звонить по едино-на теперь нужно звонить по едино-на теперь нужно звонить по едино-на теперь нужно звонить по едино-
му номеру «122»му номеру «122»му номеру «122»му номеру «122»му номеру «122»

– Это общероссийская горячая линия по
вопросам оказания медицинской помощи
при коронавирусном заболевании, – пояс-
нил главный врач Туапсинской централь-
ной районной больницы № 1 Игорь Смир-

нов. – Звонить можно для консультации
при домашнем лечении, а также вызвать
врача на дом для детей, взрослых, офор-
мить или закрыть больничный лист.

С горячей линии «122» звонки перенап-
равят, если нужно, в поликлиники, на стан-
цию скорой помощи или в другие службы.
Горячая линия позволит систематизиро-
вать звонки, оперативно оказать помощь.


