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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

5 èþëÿ  Äåíü ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà
НАМ БЕЗ МОРЯ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
Уважаемые портовики,
дорогие друзья, труженики и ветераны
морского транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота!
Отечественный водный транспорт, морские порты, имеют великую историю и
славные традиции. На протяжении веков мореходы и речники, портовики и судоремонтники обеспечивают жизнедеятельность самых отдаленных уголков
России, обрабатывают и перевозят миллионы тонн грузов и сотни тысяч пассажиров, развивают и укрепляют экономические и политические отношения нашего государства, способствуют повышению его обороноспособности и суверенитета.
Этот нелегкий труд требует мужества и стойкости, силы духа и профессионализма, ответственности и бесконечной преданности профессии от людей, связавших свою судьбу с рекой и морем.
Сегодня невозможно себе представить настоящее и будущее России без современного, конкурентоспособного, высокоэффективного транспортного комплекса, неотъемлемой частью которого являются морская и речная отрасли страны. Именно они вносят весомый вклад в решение государственной стратегической задачи по увеличению экспорта транспортных услуг.
В этот праздничный день от всей души желаю всем работникам и ветеранам
морского и речного транспорта счастья, здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо Отечества!

СОЦРАЗВИТИЕ

Началась
летняя
оздоровительная
кампания
С наступлением школьных каникул Туапсинский морской торговый порт приступил к реализации
детской оздоровительной программы, в рамках которой компания традиционно в полном
объеме оплачивает расходы на
организацию отдыха детей своих сотрудников.
В этом году работники Туапсинского морского торгового порта приобрели 20 детских путевок в лечебнооздоровительный комплекс «Белая
Русь» и 28 путевок во Всероссийский
детский центр «Орленок» на общую
сумму 2 млн рублей. Первый заезд в
лагеря состоялся 19 июня.

Юрий Матвиенко, управляющий директор ОАО «ТМТП»

ОФИЦИАЛЬНО

В порту прошло годовое собрание акционеров
18 июня прошло годовое общее собрание акционеров
Туапсинского морского торгового порта, на котором
были рассмотрены и утверждены годовой отчет за 2014
год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества, принято решение о распределении прибыли, полученной в 2014 году.

Чистая прибыль ОАО «Туапсинский морской торговый
порт» в 2014 году составила
341 963 732 рублей.
По итогам собрания акционерами утверждена выплата
дивидендов за отчетный 2014
год по обыкновенным акциям
в размере 0,12 рубля на одну
акцию.
По итогам голосования избран Совет директоров Общества в составе семи человек:
Герасименко Владимир Викторович, Кириленко Виктор Петрович, Лисин Дмитрий Влади-

мирович, Матвиенко Юрий
Викторович, Смолянский Алексей Сергеевич, Федоров Валерий Петрович, Федоров Игорь
Петрович.
В состав Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» вошли
Бабушкина Елена Юрьевна,
Колбасин Андрей Александрович, Кукуяшный Андрей Викторович, Майко Наталия Ивановна, Усикова Людмила Александровна.
Аудитором Общества на
2015 финансовый год утверждено ЗАО «КПМГ».

Для работников, которые хотят
отдохнуть вместе с детьми, в ТМТП
предусмотрена возможность компенсации путевок в санатории
Краснодарского края. На эти цели
выделено 2,3 млн рублей в рамках
оздоровительной
программы
«Мать и дитя» (одна путевка на
двух человек).
Всего с начала года на организацию летнего отдыха детей сотрудников предприятие направило 4,3 млн
рублей. Средства выделены из целевого фонда, учрежденного ТМТП для
адресной поддержки работников
компании.
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Туапсинский
морской торговый
порт с 1 по 5 июня
организовал
образовательные
курсы для
руководящего
состава. В обучении
приняли участие
директора по
направлениям,
заместители
директоров,
начальники
отделов, всего 20
специалистов
порта.
Курс вел тренер московской компании
PM-Expert на основе международного
стандарта PMI PMBOK® Guide 5th Edition
(2012). Эта система на сегодняшний день
является общепризнанной по всему миру.
Тренер объяснял, как эффективно планировать, финансировать проекты, управлять ими на всех стадиях реализации, отслеживать бизнес-процессы, распределять временные, материальные, кадровые ресурсы, а также получать отчетную
документацию.

В ПОРТУ

– На чем основан этот стандарт управления проектами? – спросили мы ведущего консультанта по управлению проектами компании «PM Expert» Сергея Базанова, который проводил занятия с портовиками.

ОБУЧЕНИЕ

структуру процессов, группы процессов,
области знаний, а также общую методологию управления проектами. Не хочу
вдаваться в подробности. Лучше спросите, чем помог наш курс директорам по направлениям.

конкретно можно будет применять полученные знания и навыки в условиях работы нашего порта, то отвечу – в работе
практически каждого подразделения начиная с ежедневной работы до процесса формирования бюджета доходов/расходов и его исполнения, не говоря уже
про реализацию вех инвестиционных
проектов.
Кроме теоретической части семинар
включал в себя и практические упражнения. Тренинг был объединен в один бизнес-кейс, разработанный с учетом реализации реальных проектов. При выполнении заданий моделировалась ситуация
реального проекта, что позволило наработать навыки практического применения стандартов управления проектами в
условиях, максимально приближенных к
реальным.

В обучении приняли участие директора по направлениям, заместители директоров, начальники отделов, всего 20 специалистов порта.

– Инструменты управления задачами и
проектами помогают руководителям контролировать своевременное исполнение
задач в подразделении, а подчиненным не допускать нарушений, – продолжил
Сергей Александрович Базанов. – В рамках проекта учитывались затраты времени и других ресурсов на выполнение задач. Считаю, что тренинг стал полезен для
обучения специалистов, он поможет при
внедрении в компании системы управления проектами или старте больших проектов и программ, так как позволяет ввести единое понимание основных понятий
и методов в области управления проектами, что существенно облегчает взаимопонимание и взаимодействие различных
подразделений.
По окончании курса все слушатели получили сертификат компании PM Expert
– PMI® Global Registered Education
Provider, а в дальнейшем смогут зачесть
24 учебных часа для сдачи экзамена на
получение степени и продления статуса
РМР®.

– Наш курс опирается на опыт и знания
руководителей-практиков и освещает
фундаментальные
основы управления
широким кругом проектов. Этот признанный международный
стандарт предоставляет руководителям
важнейшие инструменты для управления проектами и достижения результатов в организации работы.
Программа курса базируется на системном изложении основных понятий и
процессов управления проектами – этими знаниями мы старались вооружить
менеджмент Туапсинского порта. В ходе
тренинга также рассматривали состав и

С ПРАЗДНИКОМ

Портовики,
это – наш день!

Каждый год День морского и речного
флота – настоящий праздник для портовиков, превращающийся в красочное запоминающееся событие. Это не только
возможность поздравить друг друга с профессиональным днем, вспомнить свои
производственные победы и наградить
лучших, но и повод собраться всем вместе, послушать хороший концерт. В разные
годы гостями Туапсинского морского торгового порта были Олег Газманов, Лариса Долина, театр Олега Табакова «Табакерка», солисты Мариинского театра, хор
Сретенского монастыря, и, конечно, артисты Кубани и Туапсинского района.
В этом году администрация ТМТП приглашает всех 3 июля в ГДК, в 15 часов, на
«Морской бал».

29 июня 2015 года

В канун профессионального праздника всех портовиков – Дня работников
морского и речного флота – в городском
Дворце культуры состоится праздничный
вечер, посвященный этому событию. Первым делом, в большом зале пройдет торжественная часть – вручение почетных
грамот и благодарностей наиболее отличившимся в этом году работникам. Портовиков наградят от имени краевой, районной, городской администраций, Департамента транспорта Краснодарского края
и руководства порта.
После завершения торжественной части состоится праздничный вечер с живой музыкой и танцами. И еще одна приятная новость: в честь праздника все портовики получат денежную премию.

Своими впечатлениями от прослушанного
курса поделился директор по коммерческой работе и эксплуатации Павел Чубинидзе:
– Считаю, что полученные в ходе семинара знания помогут
нам, руководителям
подразделений порта, освоить навыки
составления описания содержания проектов, структуры работ, расписания проекта, а также проведения стоимостного
анализа выполнения
проекта, выявления и управления рисками, управления коммуникациями и другие важные вещи. Если вы спросите, где

День города –
день флота
Так уж совпало, что ежегодно город
Туапсе и туапсинский порт в один день
отмечают свои праздники – День города и День морского и речного флота.
Думаю, это не случайно, одна судьба
связывает город у моря и порт более
века – городу исполняется 177 лет, а в
декабре порту – 117 лет.
По традиции портовики приготовили городу подарок – порт принимает
участие в финансировании концертной
программы и праздничного салюта.
Приглашаем всех на праздник города
и порта!
Основные мероприятия Дня города
Туапсе развернутся 5 июля.
С 14:00 на Платановой аллее начнут
работу выставки художников и фотохудожников «Пейзажи любимого города», а также выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов «Аллея мастеров».
В 15:00 в ГДК состоится концерт камерного оркестра «Любимому городу
посвящается».
В 17:00 сразу на нескольких площадках по ул. К. Маркса начнутся концерты. У торца ГДК – цирковая программа
«Цирковой калейдоскоп», в районе
магазина «Адидас» – ретро-концерт
«Когда поет сердце», в районе к/т «Россия» – детская театрализованная игровая программа «Солнечный город», а
в районе прокуратуры – творческая выставка «Туапсе – творческий».
В 18:00 всех приглашают на праздник города у моря «Морской разгуляй»
(у поющего фонтана на пл. Борцам за
власть Советов).
В 19:00 – начало праздничного концерта артистов Краснодарского края
на площади «Я люблю тебя, Туапсе!», в
21:00 – выступление известной группы «Город 312». А в завершение вечера – праздничный салют!

Редакция газеты «Наш Фарватер» от всей души поздравляет всех портовиков с Днем морского и речного флота.
Желаем неиссякаемой энергии, бодрости духа, новых трудовых свершений, личного счастья и крепкого здоровья!

•••

КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА

Мой город-порт
В преддверии празднования профессионального праздника Дня работников морского и речного флота
в порту проходит конкурс детского
рисунка на тему «Мой город-порт».
В конкурсе участвуют дети работников
порта, возрастная категория - без ограничений. На рисунке должны быть указаны фамилия ребенка и возраст.
Рисунки принимаются до 1 июля.
Готовые работы предоставляются:
СУП, кабинет № 7 – Яшиной Л.Н. (тел.
71-3-06);
АБЗ ППК, кабинет № 408 – Бурмистровой Н.Б. (тел 71-9-81);
контора автогаража – Ткаченко Д.Н.
(тел.71-3-76).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «ТМТП» предлагает для реализации за наличный и безналичный
расчет следующий перечень товарно-материальных запасов (б/у):

По вопросам реализации обращаться
по телефонам: 71-031, 71-693.

.
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СПОРТ

Матч-реванш не разочаровал туапсинских футболистов
В Москве состоялся футбольный матч-реванш между командами ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и АО «Первая грузовая компания». Игра
была организована по инициативе и при финансовой поддержке профсоюзной организации ПГК.
Первая встреча состоялась ровно год
назад на городском стадионе г. Туапсе
и завершилась победой туапсинских

О различиях страховой и накопительной пенсии было уже сказано и написано очень много, однако позволим себе
еще раз напомнить ключевые моменты.
С нынешнего года привычная большинству страховая (то есть распределительная)
пенсия рассчитывается не в рублях, а в условных единицах – пенсионных коэффициентах, или баллах. Количество этих баллов, набранное человеком за всю трудовую жизнь, умножается на стоимость одного балла в рублях, а потом к этой сумме прибавляется фиксированная выплата – так и
получается величина назначаемой пенсии.
Размер фиксированной выплаты и стоимость одного пенсионного коэффициента известны только на текущий год, но никак не на будущее, поскольку они ежегодно заново устанавливаются государством
исходя из ряда факторов. Это означает, что
предсказать величину своей будущей страховой пенсии наверняка никто не может.
В 2015 году стоимость пенсионного
коэффициента составляет 71 рубль 41
копейку, а величина фиксированной
выплаты – 4383 рубля 59 копеек. То есть
если человек выходит на заслуженный
отдых в этом году и успел набрать, допустим, 100 баллов, то его пенсия составит
71,41*100 + 4383,59 = 11524 руб. 59 коп.
Но ведь наверняка, можете спросить
вы, эти устанавливаемые государством
размеры выплат не будут понижаться
год от года? Ведь в любом случае они
будут расти?
Для ответа на этот вопрос необходимо понимать, из каких ресурсов выделяются средства на страховые пенсии.
Страховая пенсия не зря имеет второе
название – распределительная. Дело в
том, что она выплачивается из общей суммы средств, собранных в качестве страховых взносов работодателей за всех работающих граждан, которая затем распределяется между пенсионерами пропорционально количеству набранных
ими баллов. Очевидно поэтому, что, чем
меньше исходная сумма денег и чем больше число пенсионеров, тем меньше денег достанется каждому получателю пен-

футболистов. На этот раз повезло хозяевам игры – команде ПГК. Их преимущество было неоспоримо, а матч завершился со счетом 4:1 в пользу москвичей. Игра проходила в дружеской атмосфере.
Первый тайм закончился со счетом 1:1,
а вот во втором тайме команда порта не
смогла использовать удачные моменты,
чем и воспользовались хозяева поля. Но
футболисты порта не отчаиваются, так
как по итогам двух встреч получилась
боевая ничья.
На матче присутствовали заместитель
генерального директора ПГК по управлению персоналом и социальному развитию Сергей Сенин, от Управляющей компании T.A.Management директор по развитию Андрей Горленко и директор по
управлению персоналом Валерия Иевлева. Команде-победительнице вручили

Почетный Кубок, а также памятные медали всем участникам товарищеской
встречи. Решением судей и организаторов был номинирован лучший игрок-полузащитник команды «Порт» Иван Андриадис (ПГК).
Организаторы матча ОАО «Первая грузовая компания» устроили для гостей
очень теплый прием, в свободное время

«Пенсионный конструктор»:

СОБЕРИ САМ
До завершения установленного срока выбора гражданами варианта пенсионного обеспечения остается полгода. За это время каждый работающий гражданин России должен решить: будут ли страховые пенсионные взносы, уплачиваемые за него работодателем, направляться только на страховую пенсию,
или они будут поделены между страховой и накопительной пенсиями.
сии. А перспективы в этом отношении, увы,
пока не очень радужные.
В силу причин демографического характера количество работающих в России постоянно снижается по отношению к количеству пенсионеров. На протяжении десятилетий коэффициент рождаемости в России
находится ниже уровня, обеспечивающего
хотя бы не прирост, но простое сохранение
численности населения. В последние несколько лет рождаемость несколько повысилась, однако до достижения уровня воспроизводства еще очень далеко. Некоторые исследователи предполагают, что в
условиях нынешней экономической неопределенности нас может ожидать новая волна демографического кризиса.
Другими словами, количество работающих граждан в ближайшие десятилетия
увеличиваться не будет. Значит, общая сумма собранных страховых взносов также
вряд ли будет расти. А вот число пенсионеров, по прогнозу Росстата, напротив, вырастет. Поэтому с чисто математической
точки зрения пенсионному коэффициенту
будет очень сложно удерживать неизменную стоимость, не говоря уже о ее росте.
Как поступить будущим пенсионерам в
таких условиях? Ответ видится только
один – брать ответственность за свою
пенсию на себя.
Даже если ваша заработная плата не
позволяет вам начать делать отчисления
в счет негосударственной пенсии, и таким
образом создать параллельно формиру-

ющийся источник будущего дохода, можно по-иному распорядиться теми средствами, которые за вас перечисляет работодатель. По умолчанию все они поступают
на формирование страховой пенсии, однако у вас есть еще шесть месяцев, чтобы
написать заявление о сохранении накопительной пенсии. В этом случае часть
средств будет по-прежнему поступать на
страховую пенсию, однако другая их часть
(6% от величины вашей заработной платы до вычета налогов) будет формировать
отдельный вид пенсии – накопительную.
Накопительная пенсия, в отличие от
страховой, учитывается в рублях, и в любой момент времени будущий пенсионер
может узнать точную информацию о состоянии своего счета. Сделать это можно,
обратившись к страховщику лично либо
воспользовавшись онлайн-сервисами,
которые предлагают негосударственные
пенсионные фонды и управляющие компании. Величина накопительной пенсии
определяется уровнем заработной платы
конкретного работника, а не общим поло-

была организована экскурсия по Москве-реке.
Подобные соревнования позволяют
проявить не только спортивные таланты,
силу воли и крепость духа. Эти состязания призваны показать высокий уровень
взаимопонимания между работниками
разных компаний, входящих в единый
холдинг.

жением дел в экономике и демографии.
Наконец, накопительную пенсию можно
наследовать (кроме ситуации, когда она
была назначена и уже начала выплачиваться) – в отличие от страховой, которая наследования не предусматривает.
Если гражданин хотя бы раз в жизни
делал выбор управляющего накопительной частью пенсии, будь то НПФ или частная управляющая компания, либо подавал заявление в ПФР о выборе инвестиционного портфеля, то накопительная пенсия у него формируется автоматически. Для того чтобы начать формировать накопительную пенсию тем гражданам, которые никогда выбора не делали, необходимо до 1 января 2016 года
успеть подать в ПФР заявление о выборе инвестиционного портфеля либо сделать выбор частного пенсионного управляющего (НПФ или УК).
В течение последних двух лет рынок
негосударственных пенсионных фондов
проходил серьезную проверку на соответствие новым, более строгим стандартам
отрасли. В частности, все фонды, бывшие
ранее некоммерческими организациями,
в обязательном порядке должны сменить
юридический статус на акционерные общества, что должно облегчить финансовые проверки, а также до 1 января 2016
года вступить во вновь созданную систему гарантирования прав застрахованных
лиц. Фонды, которые будут соответствовать новым требованиям, докажут свою
надежность и финансовую состоятельность, а значит, на рынке останутся только проверенные управляющие, способные позаботиться о накопительной пенсии сегодняшних работников.

СПРАВКА
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» в 2014 году провел процесс реорганизации в форме преобразования в Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» (сокращенное наименование
– АО «НПФ «Социальное развитие»). 19 сентября 2014 года внесена запись в Единый
государственный реестр юридических лиц о создании Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Социальное развитие» за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1144800000553.
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График приема врачей
В прошлом номере газеты «НФ» мы рассказали о работе
«Краевого медицинского центра № 1», который с 1 февраля текущего года обслуживает работников порта в здравпункте на территории ПГК и в главном офисе по ул. Шаумяна, д. 36. Также портовики, имеющие медицинский полис ОАО «Альфастрахование», могут получить квалифицированную помощь в краевом центре.
После публикации в редакцию обратились многие портовики с просьбой опубликовать
график приема врачей КМЦ, ра-

ботающих на постоянной основе в городе Туапсе и приезжающих из Краснодара. Что мы с
удовольствием и делаем.

График работы врачей г. Туапсе
Врач УЗДГ (ультразвуковой диагностики) – Духовник Лариса Юрьевна. График работы: понедельник - пятница – с 15:30.
Врач УЗДГ (ультразвуковой диагностики) – Бояркина Наталья
Ивановна. График работы: суббота – с 10:00.
Врач УЗДГ (ультразвуковой диагностики) – Кубатько Анна Владимировна. График работы: четверг – с 16:00.
Врач-уролог – Шабанов Руслан Ильясович. График работы: ежедневно, с 15:30.
Врач-гастроэнтеролог – Аветова Нелли Алексеевна. График работы: среда, пятница – с 12:00.
Врач-гинеколог – Сидорова Елена Анатольевна. График работы: вторник, среда, четверг – с 16:30.
Врач-кардиолог – Львова Светлана Александровна. График работы: понедельник, четверг – с 14:00.
Врач-невролог – Спориш Марина Владимировна. График работы: среда – с 16:30, суббота – с 10:00.
Врач-хирург – Котляров Никита Сергеевич. График работы: ежедневно – с 14:30.
Массажист – Андрей Стефанович. График работы: ежедневно –
с 16:00.
Косметолог – Шиян Яна Валерьевна. График работы: ежедневно, по предварительной записи.
Косметолог – Маслова Анастасия Александровна. График работы: ежедневно, по предварительной записи.
Детский врач-невролог – Писаренко Елена Георгиевна. График
работы: ежедневно – с 17:30.
Детский врач-хирург, уролог – Прохоров Денис Викторович. График работы: вторник-четверг – с 16:00, суббота – с 10:00.

шел в себя, плачущая жена
говорит:
– Вася, извини! Я совсем
забыла, что ты был в ночную смену.

•••

В принципе, я нормально
отношусь к поездкам на работу, но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно – реально утомляет.

•••

Только в русском языке
можно составить предложение из трех гласных
букв:
- Э, а я?

•••

– Я плачу немаленький
налог за то, что мой автомобиль портит дороги. А
когда мне будут платить за
то, что дороги портят мой
автомобиль?

Муж возвращается домой утром, открывает
дверь и получает скалкой
между глаз. Когда он при-

– Дорогая, я решил, что
больше никогда не буду с
тобой ругаться!

График работы врачей из г. Краснодара
Врач педиатр, аллерголог, иммунолог, инфекционист – Шаповалова Татьяна Ивановна. График работы: по предварительной записи - вторник, суббота – с 10:00.
Врач онколог, маммолог, лазерный хирург – Ширяев Ростислав
Павлович. График работы: по предварительной записи – по субботам – с 10:00.
Врач онколог, маммолог, лазерный хирург – Сериков Сергей Георгиевич. График работы: по предварительной записи – четверг,
суббота – с 10:00.
Врач флеболог (ангиохирург), ортопед-травматолог – Коструб
Игорь Викторович. График работы: по предварительной записи –
по воскресеньям – с 10:00.
Врач гинеколог, онколог, маммолог, эстетический хирург – Демидов Станислав Юрьевич. График работы: по предварительной записи – 1-2 раза в месяц.
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•••

– Нет, вы только посмотрите на него! Он решил... А у меня ты спросил?!

•••

Солдат так часто писал
своей девушке из армии,
что та не дождалась его
с почтальоном.

•••

Выпрашивая у соседа
на пару часов дрель, надо
быть готовым к тому, что
этот бездельник будет
три года клянчить ее обратно.

•••

Жизнь – как коробка
шоколадных конфет: никогда не угадаешь, мыл ли
руки упаковщик № 10?

•••

СОВЕТУЕМ
ПРИГОТОВИТЬ

Буженина
Состав: свинина (окорок или шея) – 7001000 г, чеснок, лавровый лист, соль, перец
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мясо вымыть и обсушить. Чеснок очистить и нарезать на тонкие пластинки. В куске мяса, при
помощи острого ножа сделать
надрезы, немного натереть эти
разрезы внутри смесью соли и
перца и нашпиговать мясо чесноком.
ПРИГОТОВИТЬ ПРЯНУЮ
СМЕСЬ:
Чеснок очистить и мелко пору-

Издатель и распространитель: ОАО «ТМТП»
Редактор Михаил ЗЫКОВ
Газета распространяется бесплатно.

бить или пропустить через чесночный пресс. Лавровый лист
измельчить. Соединить чеснок,
лавровый лист, соль, перец и
хорошо перемешать смесь.
Натереть мясо приготовленной смесью, положить в кастрюлю и поставить мариноваться
(лучше на ночь). Мясо завернуть
в фольгу и поставить в духовку.
Запекать при температуре
170-180оС – 60-90 минут. Гото-
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вому мясу дать остыть, затем нарезать тонкими ломтиками.
Подавать в холодном виде.
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