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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Единое окно
ЦПП — быстрая
связь
с ИТ-
поддержкой

Первая портовая
компания: итоги
2020 года и
актуальные
задачи на год
наступивший

Берегоукрепление:
от Широкого
мола — до пирса

Готовимся
к лету

Управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев и коммерческий
директор Павел Чубинидзе приняли участие по видеосвязи в заседании
Совета директоров Ассоциации морских торговых портов и заседании
Общего собрания (34-я Конференция) членов Ассоциации морских торго-
вых портов, которая состоялась 26 марта в г. Санкт-Петербурге.

КОНФЕРЕНЦИИ

АСОП назвала лучшие стивидорные компании
КАПИТАЛЬНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО:
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Все для
перевалки
металлов

С декабря прошлого года начата
реализация нового инвестиционного
проекта «Увеличение перевалки ру-
лонного холоднокатанного металло-
проката». В рамках данного проекта
реализуются:

• новая универсальная грузовая
площадка западнее блока цехов (го-
товность – 85%);

• новая рампа западнее блока це-
хов (готовность – 15%);

• новый навес на площадке АБК-1
(готовность свайного основания –
90%, в марте планируется начало мон-
тажа металлоконструкций).

Защитный экран
построен

Полностью завершено строитель-
ство Пылешумозащитного экрана
вдоль границы производственной
территории бывшего ТСРЗ. Длина
экрана – более 600 м, высота – 6 м.

Новый пункт
пропуска

Завершены строительные и пуско-
наладочные работы по расширению
участка пункта пропуска (включение
в режимную территорию площадки
бывшего ТСРЗ). Организованы и
проведены рабочие комиссии по при-
емке работ местными службами ГКО.
В апреле планируется инициирова-
ние МВК (межведомственная комис-
сия с представителями федеральных
служб ГКО) и приемка ею завершен-
ных работ.

Дноуглубительные
работы

Силами Росморпорта возобновле-
ны работы по ремонтному черпанию
на акваториях причалов ТМТП. Пла-
нируется увеличение максимальной
осадки судов, принимаемых на при-
чалах № 11 и «Зерновой» – до 12,5
метра.

В адрес Общего собрания и Совета
директоров АСОП поступили приветствия
от Министерства транспорта Российской
Федерации, Росморречфлота и Прави-
тельства Санкт-Петербурга.

На заседаниях избрали новый состав
Совета директоров АСОП в составе 27
человек, председателем которого был
переизбран Южилин Виталий Александ-
рович, были утверждены Отчет о деятель-
ности Ассоциации за прошедший год и
Программа работы Ассоциации на пери-
од с марта 2021 по март 2022 годы, в со-
став Ассоциации были приняты новые
члены.

Советом директоров АСОП были ут-
верждены результаты Конкурса «Лучшая
стивидорная компания» Ассоциации мор-
ских торговых портов за 2020 год.

Согласно протокола заседания кон-
курсной комиссии по проведению
ежегодного конкурса «Лучшая сти-
видорная компания» от 02.03.2021
года Победителями были признаны:

•  в номинации по основной производ-
ственной деятельности – АО «Дальтран-
суголь»;

•  в номинации стивидорных компаний,

осуществляющих перевалку угля – АО
«Дальтрансуголь»;

•  в номинации стивидорных компаний,
осуществляющих перевалку контейнери-
зованных грузов – ООО «Восточная сти-
видорная компания»;

•  в номинации «Лучшее экологичес-
кое предприятие» – АО «Мурманский
морской торговый порт».

Также конкурсной комиссией была вы-
делена отдельная номинация «Прорыв
года», Победителями которой были при-
знаны ООО «Новороссийский Зерновой
Терминал», показавшее в 2020 году бо-
лее чем двукратный рост грузоперера-
ботки (204%), и ООО «ОТЭКО-Портсер-
вис», показавшее в 2020 году рост грузо-
переработки более чем в 5 раз.

Кстати, 12 сентября 2019 года заседа-
ние Совета директоров АСОП проходи-
ло в г. Туапсе.

Уважаемые коллеги, напоминаем вам, что наУважаемые коллеги, напоминаем вам, что наУважаемые коллеги, напоминаем вам, что наУважаемые коллеги, напоминаем вам, что наУважаемые коллеги, напоминаем вам, что на
корпоративном портале, в разделе БИБЛИОТЕКАкорпоративном портале, в разделе БИБЛИОТЕКАкорпоративном портале, в разделе БИБЛИОТЕКАкорпоративном портале, в разделе БИБЛИОТЕКАкорпоративном портале, в разделе БИБЛИОТЕКА
ЗНАНИЙ – «Каталог учебных курсов и материалов»,ЗНАНИЙ – «Каталог учебных курсов и материалов»,ЗНАНИЙ – «Каталог учебных курсов и материалов»,ЗНАНИЙ – «Каталог учебных курсов и материалов»,ЗНАНИЙ – «Каталог учебных курсов и материалов»,
для вас доступно более 150 учебных курсов:для вас доступно более 150 учебных курсов:для вас доступно более 150 учебных курсов:для вас доступно более 150 учебных курсов:для вас доступно более 150 учебных курсов:

• записи и материалы обучения, которое проводят
внутренние эксперты и преподаватели Транспортного
Холдинга;

• видеокурсы от компаний Eduson и Talentedme (ли-

ОБУЧЕНИЕ

Разнообразные курсы помогут в работе
деров онлайн образования в РФ), которыми с нами
любезно поделились наши коллеги из Корпоративно-
го университета НЛMК.

На странице портала вы сможете найти такие по-
лезные и актуальные курсы как:

• Управление по целям. Система КПЭ
• Ситуационное и Харизматичное лидерство
• Подготовка и проведение совещаний

• Серия курсов от внутренних экспертов компании
по работе в Excel

• Основы подготовки презентаций
• Как организовать свой день на удаленной работе
и многое другое.
Просмотреть курс, вы можете по прямой ссылке, или

скачав курс (в этом случае загрузится архивирован-
ный файл, нужно выбрать опцию «Извлечь все» и най-
ти ярлык – именно эта последовательность важна, в
противном случае курс может не открыться).

Департамент по управлению персоналом УК
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Старт работе сессии дало выступле-
ние Генерального директора Андрея
Бубнова, который представил производ-
ственные и структурные результаты ра-
боты ППК, обозначил приоритетные за-
дачи.

По итогам 2020 года грузооборот Пер-
вой Портовой Компании, несмотря на
множество неблагоприятных внешних
факторов (главный из которых – панде-
мия коронавируса), сохранил стабиль-
ный объем и составил порядка 36,8 млн
тонн. «Мы справляемся с задачей по при-
влечению грузов, но не справляемся с
тем, чтобы получать от них больший эко-
номический эффект. Мощности в портах
оказались не готовы к увеличению объе-
мов. Надо приводить себя в форму, на-
ращивать силы, компетенции и навыки»,
– подчеркнул Генеральный директор.

Если говорить об организационно-
структурных изменениях прошлого года,
то главным из них стало создание АО
«Первая Портовая Компания» – холдин-
говой структуры, в состав которой вош-
ли стивидорное и логистические пред-
приятия транспортной группы. Вслед за
этим логично меняется и система управ-
ления. Планируется, что Управляющая
компания в скором будущем получит но-
вую роль, став Корпоративным центром
ППК (КЦ ППК). В 2020 году был дан старт
непрерывному коллективному процессу
разработки стратегии развития ППК, ее
активов и направлений; были утвержде-
ны миссия, слоган и ценности.

Огромная работа была проделана в
ушедшем году в области трансформа-
ции корпоративных функций и стандар-
тизации процессов. В Центр корпоратив-
ный решений на аутсорсинг передано
168 процессов в области бухучета, кад-
рового администрирования, казначей-
ства и страхования. Внедрен SAP, про-
цессы ТОиР на основании методологии
ISO 55000 (Международный стандарт по
Системе управления производственны-
ми активами), создан проектный офис.

итоги 2020
задачи наПЕРВАЯ ПОРТОВАЯ КОМПАНИЯ:

В феврале в Москве, при участии всех ключевых руководителей транспортной группы, состоялась
установочная сессия Первой Портовой Компании. Каковы основные итоги работы холдинга и
какие задачи стоят перед ним в этом году — рассказываем в обзоре по итогам мероприятия.

Период внедрения и продолжающийся
процесс стабилизации дались непросто,
однако рубеж пройден и от месяца к ме-
сяцу наблюдается позитивная динамика
в части налаживания бесперебойной
работы процессов в новых условиях.

Отдельного внимания заслуживает
«Проект по внедрению Производствен-
ной системы». 2020 год ознаменовался
его запуском в Морском порту Санкт-Пе-
тербург и Универсальном перегрузочном
комплексе, в текущем – программа бу-
дет развернута на Контейнерном терми-
нале Санкт-Петербург и в порту Туапсе.
«Не могу переоценить важность разви-
тия Производственной системы. Она –
наш мощнейший инструмент, эдакий
“спецназ», собранный из лучших умов
ППК, который, действуя непосредствен-
но на предприятии и имея отработанную

методологию, настраивает процессы,
обучает людей и двигается дальше – на
другие предприятия группы. Все это –
системная работа по непрерывному улуч-
шению собственной эффективности, по-
этому данному проекту обеспечивается
максимальная поддержка», – подчеркнул
Андрей Бубнов.

И, конечно, вспоминая 2020 год,
нельзя не сказать о захватившей мир
пандемии СOVID-19 и тех беспрецедент-
ных усилиях по охране здоровья работ-
ников, которые были предприняты все-
ми без исключения предприятиями транс-
портной группы. Только на приобретение
СИЗ в ушедшем году было направлено

95,7 млн руб. Выступая, Андрей Бубнов
поблагодарил всех тех, кто в это слож-
ное время находился на производ-
ственной передовой – сотрудников на
причалах, береговые службы, экипажи
судов – за их высокую самоотдачу и са-
моотверженность, за честный и усерд-
ный труд, за способность в такой труд-
ный и непредсказуемый период нести
коллективную ответственность за здоро-
вье коллег и работу всего предприятия.
И конечно, слова благодарности прозву-

чали в адрес сотрудников, ответственных
за работу с персоналом, на долю кото-
рых выпала непростая задача по орга-
низации труда на предприятиях в пери-
од разгула инфекции.

Представляя планы на 2021 год, Гене-
ральный директор вновь обратил внима-
ние коллег на необходимость интенсив-
ного наращивания собственных компе-
тенций и мощностей. «Мы оказались не

готовы к увеличению грузооборота. Бла-
годаря усилиям коммерческих служб, в
прошлом году нам удалось привлечь но-
вых перспективных клиентов, однако су-
ществующие в портах мощности не мо-
гут справиться с новыми грузами. Пер-
воочередная задача на 2021 год – не про-
сто провести работу над ошибками, а
учитывая весь прошлый опыт исправить
существующие перекосы, наладить про-
цессы, освоить новые мощности, – ука-
зал Андрей Бубнов. – При сохранении
универсальности портов, рассчитываем
на рост за счет более производительно-
го оборудования и технологий. Фактичес-
ки 2021-й станет для нас годом стройки.
Только в Таганроге к реализации запла-
нировано пять проектов, которые внутри
холдинга были объединены в концепцию
под названием “Идеальный Таганрог».
Большая стройка развернута и в МПСПб
– здесь создается пеллетный комплекс.
Необходимо осуществить и все то, что
запланировано и согласовано к реали-
зации в КТСП, ТМТП и УПК».

«Самое главное, что предстоит сде-
лать в 2021 году – сменить фокус с себя и
своих внутренних процессов на клиен-
та. В планах на этот год – достижение
амбициозных результатов по грузообо-
роту, а без живого общения с клиентом,

понимания его потребностей и его боли
эту задачу не выполнить. Именно клиент
обеспечивает нашу стабильность, наш
доход, и в конце концов – нашу зарпла-
ту, – продолжила в своем выступлении
тему планов и целей холдинга коммер-
ческий директор Екатерина Бурцева. –
Мир кардинально изменился. Когда-то
мы были чуть ли не единственными на
рынке, сейчас – работаем в высококон-

курентной среде. Сегодня не клиент идет
к нам, а скорее мы бежим за клиентом.
Поэтому наша общая задача – повыше-
ние собственной клиентоориентирован-
ности, создание ценностного предложе-
ния, формирование кардинально ново-
го отношения к клиентским сервисам и
самому клиенту: ему должно быть с нами
удобно, комфортно, эффективно, и он
должен знать, что к его мнению прислу-
шиваются».

В течение двух дней работы сессии
презентации по итогам 2020 года и клю-
чевым целям по своим направлениям
провели все управляющие директора и
функциональные руководители. Индиви-
дуальные планы были представлены для
всеобщего обсуждения, по каждому из
них прошла дискуссия, что дало возмож-
ность их корректировки с учетом мнения
смежных функций и внутренних заказчи-
ков. «Совместная работа дала возмож-
ность услышать коллег, стала хорошей
платформой для выравнивания позиций,
понимания того, куда и как мы вместе
движемся. Лично для себя я получил
очень полезную обратную связь. Сфор-
мировал цели, задачи и приоритеты для
каскадирования в организацию», – зак-
лючил по итогам мероприятия директор
по закупкам Марат Гуданаев.
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Самым эффективным и быстрым способом подачи обращений об оказании техни-
ческой поддержки и обслуживанию рабочих мест для сотрудников транспортной груп-
пы является Единое окно ЦПП (Центр Поддержки Пользователей).

Ссылка на ЦПП размещена в левой колонке на главной странице корпоративного
портала:

Если ваше обращение не выполнено в установленные сроки, которые были ука-
заны в обращении, а его исполнение критично для рабочего процесса, или же вас не
устраивает качество исполнения обращения, не надо делать повторное обращение
– необходимо оформить претензию.

Претензия должна содержать обоснованные замечания, описание проблемы, ин-
формацию о ранее отправленном обращении.

Все инструкции и обучающие материалы по процессам в холдинге размещены на
корпоративном портале, в разделе «Процессы ТХ»:

В случае недоступности каналов подачи обращений, указанных в инструкции, можно
получить консультацию у сотрудников технической поддержки вашей компании.

Дирекция по информационно-технологической поддержке

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Единое окно ЦПП –
быстрая связь с ИТ-поддержкой

Единое окно ЦПП

Инструкция и обучающие материалы
по процессам в холдинге

год наступивший
года и актуальные

По словам управляющего директора
ТагМТП Сергея Нарышкина, практика
совместного подведения итогов работы,
оценки достигнутых результатов, обсуж-
дения планов на будущее позволяет, с
учетом мнения всех коллег, правильно
формулировать актуальные на текущий
период задачи.

«Во время дискуссий на мероприятии
часто приходилось слышать: в отсутствие
утвержденной стратегии группы недаль-
новидно формулировать цели по акти-
вам и функциям. Действительно, фор-
мально утвержденной стратегии у нас
нет, нам предстоит большая работа в
этом направлении. Однако, выступления
участников демонстрируют: на самом
деле все мы – и управляющие директо-
ра, и функциональные руководители –
вовлечены в процесс разработки стра-
тегии и понимаем ее ключевые направ-
ления. Цели, которые были определены
на установочной сессии, это доказыва-
ют. Стратегия есть в наших головах – и
это самое главное», – поделился свои-
ми наблюдениями по итогам сессии и.о.
директора по стратегии и развитию Иван
Соловов.

• • •
Состоявшаяся во второй день мероп-

риятия по инициативе Управления по
трансформации корпоративных функ-
ций Сессия по управлению изменени-
ями была направлена на развитие прак-
тических навыков в области управления
изменениями. Участники мероприятия на
«живых» проектах разобрали, кто явля-
ется спонсором изменений и какова его
роль, применили некоторые инструмен-
ты методологии Prosci® – лидера в об-
ласти управления изменениями.

«Современный мир диктует потреб-
ность в постоянных и быстрых измене-
ниях, эффективность и успешность ко-
торых напрямую зависит от управления
изменениями на индивидуальном уров-
не сотрудников. При реализации проек-
тов важно помнить, что поменять компа-
нию, бизнес-модель или отдельно взя-
тый процесс невозможно, не изменив
поведение коллектива, который работа-
ет внутри процесса. Между тем сами со-
трудники хотят меняться, когда видят под-
держку и пример со стороны своих ли-
деров, что подтверждают двадцатилет-
ние исследования в области управления
изменениями и наш личный опыт. Тем
сложнее быть инициатором изменений:
ты должен сначала сам определить их
плюсы для себя и своих команд, а уже
после этого – стать проводником данных
изменений», – отметила на сессии руко-
водитель направления организацион-
ных изменений Евгения Карпова.

«У нас реализуется много проектов, и
для меня было важным обсудить подхо-

ды к проектным задачам. Главное – по-
нимать не только то, что мы делаем, но и
для чего мы это делаем. Двигаться в нуж-
ном направлении во время реализации
проекта – это не только правильно, но и
эффективно, так как экономит время и
ресурсы, и, конечно, помогает достигнуть
требуемого уровня качества», – подчер-
кнул по итогам сессии управляющий ди-
ректор КТСП Александр Щербинин.

«Мы вошли в эпоху изменений, поэто-
му должны быть не только готовы к ним,
но и готовы изменять себя, принимать
быстрые решения, оперативно реализо-
вывать проекты, – особо отметил управ-
ляющий директор МПСПб и УПК Андрей
Зубарев. – Я желаю всем нам слышать
друг друга, помогать друг другу, находить
способы достигать поставленные цели.
Мы должны вместе учиться меняться и
работать более эффективно в команд-
ном взаимодействии, чтобы решать
наши амбициозные задачи – это и зада-
чи компании, и личностного, и профес-
сионального роста».

«Нам очень важно чаще и плодотвор-
нее общаться друг с другом, развивать
горизонтальные связи, обмениваться
опытом, открыто обсуждать проблемные
вопросы. Уверен, что более половины
спорных моментов могло решаться опе-
ративно, если бы люди были более от-
крыты друг к другу. Наступивший год
обещает быть наполненным проектами.
Перед нами стоят амбициозные задачи,
которые важно научиться решать сооб-
ща, в атмосфере доверительного диа-
лога и открытости. Плодотворная коман-
дная работа – залог нашего общего ус-
пеха!», – подчеркнул в заключительном
слове Андрей Бубнов.

В течение месяца после мероприятия
аналогичные установочные сессии, на-
правление на формирование приори-
тетов и определение ключевых целей
на 2021 год состоялись во всех компа-
ниях ППК. «Ставить точку, оценивать
результаты и вынесенные уроки, делать
выводы, проговаривать цели, синхро-
низироваться между собой – очень важ-
ная часть работы, – отмечает Директор
по управлению персоналом Валерия
Иевлева. – Мы прошли через очень
сложный год: пандемия, “удаленка»,
внедрение в дистанционном режиме
сложных проектов – чего только не
было в 2020-м… Тем ценнее та откры-
тая дискуссия, то неформальное обще-
ние, та готовность слышать друг друга,
которые стали лейтмотивом установоч-
ной сессии ППК, и которые – я надеюсь
– сопровождали участников аналогич-
ных встреч в активах. От себя желаю
коллегам командного духа, вовлечен-
ности, продуктивной работы и, конеч-
но, удачного года».
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в апреле!

Поздравляем юбиляров апреля!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 85-летием
Бурлаченко Михаила Никифоровича
Оганесяна Владимира Степановича

с 80-летием
Ананьева Александра Ивановича
Бредихину Алевтину Павловну

с 75-летием
Сукнистую Марию Федоровну

с 70-летием
Якунину Татьяну Михайловну
Плесконос Надежду Ивановну
Шевченко Григория Федоровича

с 65-летием
Кузьминову Нину Николаевну
Вырастаеву Ларису Анатольевну
Малькова Владимира Анатольевича
Оскерко Виктора Ивановича

с 60-летием
Тельнову Наталью Дмитриевну

Сивакова Юрия Ивановича
Банникова Сергея Александровича
Першина Андрея Михайловича
Александрова Андрея Джоржевича

с 55-летием
Купцова Александра Ильича
Пыженкова Александра Владимиро-
вича
Силко Константина Константиновича
Тарана Владимира Борисовича
Сапожникова Николая Анатольевича

с 50-летием
Шпунтова Владимира Николаевича
Шевченко Юрия Николаевича
Плужникова Валерия Андреевича

Мы поздравить Вас хотели
С днем рождения сейчас!
Ведь родиться Вам в апреле
Повезло, и это – класс!
Ведь уже тепло смеется,
И сияет по утрам
Солнца свет, что в души льется,
И сердца согреет нам!

В моем по-
нимании раз-
г р у з о ч н ы й
день – это
р а з г р у з и т ь
холодильник
от лишних
продуктов.

• • •
Кто-нибудь знает, как отпи-

саться от рассылки квитанций на
оплату коммунальных услуг?

• • •
Говорят, что у гениев в доме

должен быть беспорядок. Смот-
рю на своего ребенка... Гордость
распирает! Эйнштейна воспиты-
ваю!

• • •
Почему все то, что хочется

съесть втихаря, завернуто в
громко шелестящий целлофан?

• • •
Антипрививочник – звучит гор-

до. Но недолго.
• • •

– Девушка, а вашей маме зять
не нужен?

– Нет, мы еще мозг предыдуще-
го не доели.

• • •
Вы замечали, что в принципе

все не так уж и дорого, если у вас
есть деньги.

• • •

- Как там твоя гликемия пожи-
вает?

- Бабушка, ну сколько раз го-
ворить, ее зовут Гликерия.

• • •
– И попрошу заметить: не пере-

гар, а аромат вчерашних приклю-
чений!

• • •
Семейная пара у психолога:
– Считаете ли вы, что жена не

дает вам слово сказать?
– Нет, он так не считает.

• • •
Если бы деньги в школе, кото-

рые шли на шторы, действитель-
но шли на шторы, то на них мож-
но было бы сшить чехол для шко-
лы и еще осталось бы на шторы.

• • •
– Доктор, а платная операция

крайне необходима?
–- Ну, разумеется, необходима.

Посудите сами, без этой опера-
ции в Альпах на лыжах не пока-
таешься.

– Да не нужны мне ни лыжи, ни
Альпы.

– Голубчик, речь вовсе не о вас.
• • •

– Я заезжал задом в гараж, и
попросил сына помочь мне и ска-
зать, когда доеду до стены. Пос-
ле того, как я услышал «Бам!»,
сын сказал: «Ровно 17:45».

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию
на реконструкцию берегоукрепления на участке от Широкого мола до
корня пассажирского пирса в районе набережной и Туапсинского морс-
кого торгового порта. По итогам проведения государственной эксперти-
зы выдано положительное заключение, сообщает пресс-служба Главго-
сэкспертизы России.

ПРОЕКТЫ

БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ: от Широкого мола – до пирса

Берегозащитное сооружение откосно-
го типа с волноотбойной стенкой было
построено Новороссийскморстроем в
1954 году по проекту института Черномор-
ниипроект. Общая длина берегоукрепле-
ния составляет 666,1 м. Проектом предус-
мотрена реконструкция участка, располо-
женного в акватории морского торгово-
го порта Туапсе, а также на суше – у пе-
шеходной набережной вблизи Морского
бульвара. Обследование выявило суще-
ственный физический износ сооружения.
В результате реконструкции прогулочная
зона у воды будет расширена, волновое
воздействие на прибрежную зону сниже-
но, а берег защищен от размыва.

В ходе реализации проекта, одобрен-
ного экспертами Главгосэкспертизы Рос-
сии, площадь пешеходной зоны набе-
режной увеличат за счет устройства вер-
хнего строения в виде плиты ростверка

на свайном основании шириной около
10 м на участке берегозащитного соору-
жения протяженностью 131,1-140,4 м.
Вдоль всего переднего края верхнего
строения, в том числе на лестничных
маршах, ведущих к пониженным пло-
щадкам, установят металлическое ог-
раждение. Также на участке реконструк-
ции положат плиточное покрытие с ра-
зуклонками для сбора дождевых вод в
локальные очистные сооружения. Устой-
чивость берегоукрепления к волновым
нагрузкам будет повышена за счет за-
мены конструкции откоса из железобе-
тонных плит на волногасящий откос в
виде укладки гексабитов.

Проектную документацию разработа-
ли в ООО «Проектно-изыскательский и
научно-исследовательский институт мор-
ского транспорта «Новоморниипроект».
Застройщик – ФГУП «Росморпорт».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Готовимся к лету
Дирекция по управлению персо-Дирекция по управлению персо-Дирекция по управлению персо-Дирекция по управлению персо-Дирекция по управлению персо-

налом АО «ТМТП» принимает заяв-налом АО «ТМТП» принимает заяв-налом АО «ТМТП» принимает заяв-налом АО «ТМТП» принимает заяв-налом АО «ТМТП» принимает заяв-
ления работников АО «ТМТП», же-ления работников АО «ТМТП», же-ления работников АО «ТМТП», же-ления работников АО «ТМТП», же-ления работников АО «ТМТП», же-
лающих отправить детей на летниелающих отправить детей на летниелающих отправить детей на летниелающих отправить детей на летниелающих отправить детей на летние
каникулы в детские оздоровитель-каникулы в детские оздоровитель-каникулы в детские оздоровитель-каникулы в детские оздоровитель-каникулы в детские оздоровитель-
ные учреждения:ные учреждения:ные учреждения:ные учреждения:ные 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 20 апреля.

Работники порта
подключены
к электронной
библиотеке

В 2021 году оформлена годоваяВ 2021 году оформлена годоваяВ 2021 году оформлена годоваяВ 2021 году оформлена годоваяВ 2021 году оформлена годовая
подписка на электронную библио-подписка на электронную библио-подписка на электронную библио-подписка на электронную библио-подписка на электронную библио-
теку «Деловая библиотека Альпинатеку «Деловая библиотека Альпинатеку «Деловая библиотека Альпинатеку «Деловая библиотека Альпинатеку «Деловая библиотека Альпина
Диджитал», которой могут восполь-Диджитал», которой могут восполь-Диджитал», которой могут восполь-Диджитал», которой могут восполь-Диджитал», которой могут восполь-
зоваться все работники АО «ТМТП»зоваться все работники АО «ТМТП»зоваться все работники АО «ТМТП»зоваться все работники АО «ТМТП»зоваться все работники АО «ТМТП»
по 14 января 2022г. включительно.по 14 января 2022г. включительно.по 14 января 2022г. включительно.по 14 января 2022г. включительно.по 14 января 2022г. включительно.

В годовую подписку электронной
библиотеки входят множество дело-
вых книг и саммари, аудиокниги, кни-
ги и аудиокниги на английском языке,
видеолекции и видеокурсы по бизнес-
тематике, художественная и ИТ-лите-
ратура.

Пользоваться библиотекой можно
как с ПК, так и с мобильных телефо-
нов, что очень удобно. Инструкция по
использованию электронной библио-
теки была разослана на все ПК порта.

Если у вас появятся вопросы, об-
ращайтесь по тел. 71-858.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Управляющему директору
АО «ТМТП»
Ярославцеву А.Н.
от ___________________
                   (должность, ФИО)

Тел.__________________

Заявление
Прошу Вас предоставить путевку моему
ребенку____________,____года рождения
                                (ФИО)

в_____________________________________________________________
                   (наименование детского оздоровительного лагеря)

Дата_______            Подпись______________

Добраться от Новороссийска до Сочи
уже с мая текущего года можно будет по
морю всего за 3,5-4 часа в зависимости
от погоды, пишет «Коммерсантъ».

ПУТЕШЕСТВИЯ

Морской скоростной маршрут Новороссийск-Сочи
появится в мае 2021 года

Крупнейший оператор речных круизов «Водоходъ» запустит пассажирский маршрут на скоростных судах

Дочка крупнейшего в России операто-
ра речных круизов «Водоходъ Экспресс»
планирует запустить морской скоростной
маршрут Новороссийск-Геленджик-Сочи.

Для этого компания приобретает скорос-
тной катамаран «Грифон» и оформит в
сублизинг судно на подводных крыльях
«Комета».

Как рассказал председатель совета
директоров «Водохода» Виктор Олерс-
кий суда будут выполнять по два рейса в
день. Стоимость билета на такой марш-
рут Олерский не озвучил, но уточнил, что
компания постарается быть конкурентос-
пособной.

По мнению главы «Infoline-Аналитики»
Михаила Бурмистрова у проекта — отлич-
ные перспективы. С учетом времени поез-
дки по дороге и цен на автобусные пере-
возки по данному маршруту спрос на мор-
скую поездку будет достаточно высоким.


