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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Из династии
Матюшенко

Учусь в порту всегда

Энергетика — под
контролем

Лучшим портовикам
— почет, слава и
уважение!

Алгоритм
улучшений
рождается сегодня

PrimeZone:
корпоративная
программа
привилегий

Всей семьей
на стадион!

ОФИЦИАЛЬНО

На собрании
акционеров
приняты решения
Состоялось годовое общее собра-
ние акционеров АО «Туапсинский
морской торговый порт».

В ходе собрания акционеры рас-
смотрели и утвердили годовой отчет
Общества, годовую бухгалтерскую от-
четность за 2020 год. Была распреде-
лена прибыль, в том числе объявлена
выплата дивидендов по результатам
прошлого года.

Общим собранием акционеров из-
бран Совет директоров АО «ТМТП» в
составе: Ярославцев Андрей Никола-
евич, Федоров Игорь Петрович, Бур-
цева Екатерина Викторовна, Гудана-
ев Марат Юрисланович, Старостина
Мария Николаевна, Кононович Андрей
Леонидович, Тяжов Алексей Викторо-
вич.

В состав Ревизионной комиссии Об-
щества включены: Тишова Александ-
ра Михайловна; Мингулов Асхат Анва-
рович; Бородина Юлия Сергеевна;
Корнилович Марина Николаевна; Чи-
жов Олег Павлович.

Утвержден Устав Акционерного об-
щества «Туапсинский морской торго-
вый порт» в новой редакции.

Аудитором Общества на 2021 фи-
нансовый год утверждено ООО «Груп-
па Финансы».

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Сердечно поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работников морского и
речного флота. Это праздник мужественных,
решительных, выносливых и преданных своей
тяжелой, но столь почетной профессии.

На протяжении столетий отечественный вод-
ный транспорт обеспечивал внутренние и меж-
дународные перевозки, доставляя грузы и пас-
сажиров в самые отдаленные уголки страны и
земного шара, способствуя развитию внешне-
торговых связей нашего государства, укрепле-
нию его экономического потенциала. И именно
от нас, работников порта, во многом зависит сла-
женность и бесперебойная работа этого слож-
нейшего механизма. Гордость Туапсинского пор-

Уважаемые портовики и ветераны порта!
та – квалифицированные кадры: капитаны и мат-
росы, докеры и крановщики, тальманы и эконо-
мисты, слесари и инженеры, многие другие спе-
циалисты, обеспечивающие круглосуточную ра-
боту порта, отдающие свои силы, знания и уме-
ния служению родному предприятию.

Благодарю всех туапсинских портовиков за доб-
росовестный труд. Мои самые теплые поздрав-
ления и искренняя благодарность – ветеранам
порта. От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия, успехов в труде.
Семь футов под килем и попутного ветра!

Андрей Ярославцев,
Управляющий директор

АО «Туапсинский морской торговый порт»

3 июля город Туапсе отмечает
183-ю годовщину со дня основания.
Ежегодно жителям города, вне-
сшим значительный вклад в эконо-
мическое, социальное и духовное
развитие, на торжественном собра-
нии в администрации г. Туапсе вру-
чается почетный знак главы горо-
да «За выдающийся вклад в разви-
тие города Туапсе».

ПРИЗНАНИЕ
За выдающийся
вклад в развитие города

В этом году этой высокой награ-
ды удостоена наша коллега, на-
чальник Транспортно-экспедицион-
ной конторы ТМТП, председатель
женсовета Наталья Бурмистрова.

Поздравляем Наталью Борисов-
ну с заслуженным признанием ее
трудовых достижений на благо
родного порта и всего города Ту-
апсе!



. НАШ ФАРВАТЕР № 12 (257). 1 июля 2021 года22222 СОБЫТИЯ

ТМТП всегда гордится людьми, которые
самоотверженно трудятся на благо, про-
цветание и развитие родного предприя-
тия. Их увлеченность делом вызывает не-
поддельное уважение коллег. В основе
трудовых достижений – напряженный и
самоотверженный труд, преданность сво-
ему делу, высочайший профессиона-
лизм, умение добиваться поставленных
целей и решать главные задачи. Прият-
но, что среди награжденных все больше
и больше молодых портовиков. Несмот-
ря на то, что они только начинают свой
трудовой путь, но уже вносят свой вклад
в процветание порта, продолжают дело
своих предшественников, обеспечивая
поступательное, инновационное разви-
тие ГК ТМТП. Назовем всех отличивших-
ся поименно. Итак, награждаются…

Благодарностью Губернатора Красно-
дарского края:
Матюшенко Сергей Иванович – водитель авто-

мобиля;
Мальцев Николай Николаевич – механизатор

(докер-механизатор) на погрузочно-раз-
грузочных работах 1 класса, ППК;

Радченко Сергей Сергеевич – рабочий по ком-
плексному обслуживанию.

Благодарностью Министра транспорта и
дорожного хозяйства Краснодарского
края:
Сапрыкина Татьяна Геннадьевна – инженер;

НАГРАЖДЕНИЕ

ЛУЧШИМ ПОРТОВИКАМ – ПОЧЕТ, СЛАВА И УВАЖЕНИЕ!
Стало хорошей традицией накануне профессионального праздника – Дня работников
морского и речного флота – чествовать самых достойных работников ГК «Туапсинский морской
торговый порт», говорить теплые слова, вручать им грамоты и благодарственные письма

Самойлов Александр Иванович – слесарь-ре-
монтник 5 разряда;

Лашко Виктория Юрьевна – контролер-весов-
щик.

Благодарностью главы города Туапсе:
Кисиль Владислав Владимирович – механиза-

тор (докер-механизатор) на погрузочно-
разгрузочных работах 4 класса, КБ № 3,
ППК;

Куницын Юрий Иванович – механизатор (до-
кер-механизатор) на погрузочно-разгру-
зочных работах 1 класса, КБ № 1, ППК;

Шапран Артем Иванович – старший моторист-
матрос 1 класса, СУФ;

Банников Сергей Александрович – электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 5 разряда, Энергоцех;

Иванчина Елена Владимировна – техник, ТЭК;
Купцов Александр Ильич – слесарь по ремонту

автомобилей 4 разряда, Автогараж;
Калинин Евгений Александрович – мастер груп-

пы по ремонту перегрузочных машин,
ПКМ;

Плужников Валерий Андреевич – составитель
поездов 4 разряда, ж/д группа;

Кенцина Ольга Васильевна – главный специа-
лист группы по организации и планиро-
ванию труда и заработной платы, ДУП.

Почетной грамотой Муниципального об-
разования Туапсинский район:
Оскерко Виктор Иванович – механизатор (до-

кер-механизатор) на погрузочно-разгру-
зочных работах 2 класса, КБ № 2, ППК;

Бойко Алексей Николаевич – слесарь-ремон-
тник 4 разряда, Нефтеналивной район;

Трегубов Сергей Викторович – пожарный, СПО;
Шиманская Ирина Васильевна – приемосдат-

чик груза, ж/д группа;
Костина Анна Юрьевна – руководитель группы

охраны труда, Управление ОТиЭБ;
Шабарян Маргарита Левоновна – уборщик

помещений и территорий, Служба делоп-
роизводства и быта;

Гулай Александр Николаевич – специалист по
планированию производства, Диспет-
черская служба порта УЖД;

Заботкина Татьяна Владиславовна  – веду-
щий специалист, Отдел тендеров и экс-
пертиз;

Ятманова Анна Владимировна – архивариус,
Служба делопроизводства и быта.

Благодарностью АО «ТЗТ»:
Малышев Евгений Владимирович – рабочий по

комплексному обслуживанию;
Коблев Руслан Анатольевич – начальник сме-

ны.
Благодарностью ООО «Нафта (Т)»:
Делигевурян Вазген Калустович – слесарь-

ремонтник 3 разряда;
Дробот Игорь Иванович – машинист техноло-

гических насосов 5 разряда.
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Легостаев Андрей Васильевич – сменный по-
мощник капитана – сменный механик, СУФ;

Ураушкин Сергей Валентинович – электрога-
зосварщик 5 разряда, ПКМ;

Полозов Вячеслав Вячеславович – начальник
группы по обеспечению корпоративного
управления, Правовая служба;

Орлов Виктор Владиславович – заместитель
директора по экономической безопас-
ности, ДЭБ;

Мосиенко Евгений Евгеньевич – начальник
Управления логистики, планирования и
железнодорожных операций, УЖД;

Романенко Ольга Анатольевна – начальник
Отдела доходов и НДС, ФБС.

Благодарностью АО «ТМТП»:
Каляев Юрий Николаевич – моторист 1 класса

– матрос 1 класса, СУФ;
Головченко Виталий Анатольевич – моторист

1 класса – матрос, СУФ;
Елисейкина Екатерина Федоровна – диспет-

чер, Автогараж;
Тепляков Олег Анатольевич – электромонтер

по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 6 разряда, Энергоцех;

Никитин Алексей Анатольевич – электрога-
зосварщик 6 разряда, ПКМ;

Что это такое и зачем это нужно? В
течение последних трех месяцев
проводились интервью с сотруд-

никами, встречи с коллективами, анкети-
рование, с целью сформировать комп-
лексную картину отношения работников
к предприятию – что в Компании ценят,
чем гордятся, что хотели бы изменить на
предприятии, что мешает в работе и что
могло бы сделать работу более продук-
тивной.

Для этого было проведено более 80
интервью, 20 встреч с коллективами и
более 80% сотрудников приняли участие
в анкетировании. Данные проанализиро-
ваны и составлен перечень «топовых
тем», о которых люди чаще всего гово-
рят. Управляющим директором была по-
ставлена задача – показать эти результа-
ты директорам по направлениям дея-
тельности и разработать план действий
по решению озвученных сотрудниками
проблем.

– Наша задача – это не только собрать
мнения сотрудников о
работе в компании и
представить их руко-
водителям, но и со-
вместными усилиями
улучшить те момен-
ты, на которое обра-
щали наше вни-
мание сотруд-
ники, – рас-
сказала Тать-
яна Русако-
ва, участник
проекта по вне-
дрению Производ-
ственной системы, –
можно сказать, нам
повезло. Мы не в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Алгоритм улучшений рождается сегодня
В НАЧАЛЕ ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТМТП
ВО ГЛАВЕ С УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ АНДРЕЕМ
ЯРОСЛАВЦЕВЫМ, НА КОТОРОЙ РАССМАТРИВАЛИСЬ ИТОГОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ КУЛЬТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА
ВНЕДРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ.

первый раз проводим такой проект (до
этого – Новолипецкий металлургический
комбинат, в прошлом году – Морской порт
Санкт-Петербург), но я в первый раз вижу,
что в компании проводятся встречи уп-
равляющего директора с сотрудниками.
Примерно 60% проблем, озвученных на
этих встречах, были высказаны и на
встречах с коллективами подразделений,
и в личных интервью. Разница лишь в том,
что вопросы более комплексные, в про-
блематику попали, например, приоритет-
ные задачи по охране труда, и другие на-
правления, которые для сотрудников и
Компании в целом являются важными.

По итогам встречи были назначены от-
ветственные за конкретные мероприятия
по проектам руководители, которые бу-
дут отвечать за реализацию. В итоге по-
лучилось 8 значимых проектов и ряд от-
дельных мероприятий, среди которых
развитие коммуникации и обратной свя-
зи между руководителями и сотрудника-
ми, повышение культуры производства,

разработка системы обучения и развития.
– Если говорить о дальнейшей работе,

то впереди предстоят, так называемые,
«зеркальные встречи», – пояснил Вита-
лий Мовчан, участник проекта по внедре-
нию Производственной системы. – На
этих встречах проектная команда вместе
с руководителями, ответственными за
реализацию обозначенных мероприятий,
представят сотрудникам обратную связь,
«зеркало» по выявленным в ходе куль-
турной диагностики зонам роста и внесут
на рассмотрение коллективов конкрет-
ные шаги, предлагаемые к реализации.

В целом, этап диагностики текущего
состояния Компании завершается, опре-
делены основные проблемы, сильные
стороны и зоны для развития, а впереди
наиболее важный и активный этап вне-
дрения Производственной системы –
Трансформация. Именно на этом этапе
будет закладываться основа для дальней-
шего развития производственной культу-
ры на предприятии.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА

В канун Дня работников морского и речного флота по традиции мы рассказываем о
лучших работниках. В честь профессионального праздника многие портовики будут
награждены за свой самоотверженный труд. Сегодня вы узнаете о людях, которые
пришли в Туапсинский морской торговый порт, уже имея опыт работы, и для которых порт
стал надежным причалом в жизни.

Ведущий специалист отдела тенде-
ров и экспертиз Татьяна Заботкина

получила второе высшее образование,
чтобы уверенно себя чувствовать на но-
вом рабочем месте в порту.

Татьяна Владиславовна четырнадцать
лет назад перешла работать в порт из
компании РЖД. Тогда же поступила за-
очно в университет и получила экономи-
ческое образование.

Сейчас она вместе с коллегами зани-

Когда порт становится судьбой

Сергей Иванович Матюшенко – внук основателя портов
ской династии Федора Петровича Матюшенко. В конце

двадцатых годов прошлого века он привез в Туапсе пятерых
детей, спасая их от голода. Семью спас порт – глава семьи
устроился на буксир. Был боцманом. Всю войну работал в
порту, и еще долго после войны. И его сыновья, в том числе и
Иван, пришли в порт докерами. Сегодня в порту работают
уже внук основателя династии и правнук Сергей Иванович
Матюшенко, его сын и невестка.

– Как ни странно, хотя я вырос, можно сказать, в порту,
знал друзей деда и отца, бегал к ним пацаном через проход-
ную, сразу в порт работать не пришел. Строил в районе здрав-
ницу «Ямал», а потом там же 11 лет работал на «Икарусе».

И все-таки порт позвал его – в прямом и переносном смыс-
ле. Опытного водителя пригласили работать, доверили во-
зить руководителя порта. Вот уже более 20 лет Сергей Ива-
нович возит руководителей предприятия. Стоит ли говорить,
насколько ответственная работа персонального водителя. По
любому звонку, в любое время дня и даже ночи ты должен
бить готов ехать в любом направлении. Уметь вырулить из
самой сложной дорожной ситуации. Знать машину, чтобы в
случае поломки не остаться на обочине.

– За эти годы я понял, что все равно от порта мне никуда не
деться. Видно, это наше семейное дело, – говорит Сергей
Иванович. – Уже достаточно долго здесь трудятся мои дети –
сын и невестка, и я очень рад, что порт в нашей семье про-
должает жить уже второй век.

Из династии Матюшенко

Когда Вазген Делигевурян, слесарь
ООО «Нафта (Т)» двенадцать лет

назад первый раз вышел на смену на
нефтерайон, куда устроился слесарем-
швартовщиком уже достаточно в зрелом
возрасте, его напарники удивились: как
ловко и профессионально он работал со
швартовыми. Оказалось, Вазген Калус-
тович в прошлом ходил в море на иссле-
довательском геологическом судне, был
в кругосветке, и опыт имеет не только
такой.

Уже на берегу, здесь в Туапсе, рабо-
тал в сфере ЖКХ, в теплосетях, поэтому
ремонт запорной арматуры, вентилей и
задвижек для него было делом обычным.

– В порт я очень хотел попасть, и был

С любимыми внуками. Сергей Матюшенко, водитель автомобилей легкового автопарка ТМТП
– из славной портовской династии

Учусь в порту
всегда

Вазген Делигевурян, слесарь-ремонтник дочернего предприятия пор-
та ООО «Нафта-Т»: «У меня и дочь гордится, что я работаю в порту!»

Так получилось, что после того, как
предприятие, где много лет прора-

ботал Олег Тепляков, закрылось, ему при-
шлось искать новое место работы.

– Я много читал в местной прессе и
слышал про порт – градообразующее
предприятие. Конечно, мечтал попасть на
работу туда, и считаю, чудо произошло –
меня приняли. Вот уже несколько лет ра-
ботаю и не перестаю удивляться, какое
сложное многофункциональное пред-
приятие и работает как часы. Моя задача
– чтобы все электрооборудование тоже

Татьяна Заботкина: «Я желаю род-
ному порту уверенно двигаться
вперед, развиваться, и быть лиде-
ром!»

Энергия порта – под контролем

мается подготовкой тендеров и закупок
в порту.

– Согласно законодательству, любое
приобретение теперь проводится на от-
крытых закупочных площадках через тен-
дер-конкурс. Чтобы подготовить такой
тендер, требуется много составляющих:
качественно и в срок подготовить соот-
ветствующие документы, зарегистриро-
ваться на конкретной площадке и так да-
лее. Это серьезная, кропотливая проце-
дура. А учитывая, что у нас все сейчас
закупается через тендер – и детали, зап-
части, и оборудование, и услуги, получа-
ется вся работа порта зависит от того, как
правильно и вовремя будет проведен
каждый тендер. Ответственность  - огром-
ная, и мы в своем коллективе, отделе тен-
деров и экспертиз, осознаем это очень
хорошо, – говорит Татьяна Заботкина.

В порту она приобрела еще один опыт
– дистанционной работы. Во время пан-
демии, когда предприятие перешло на
такой режим, она работала дома.

– Нам быстро и качественно установи-
ли необходимые программы, сделали
подключение, в принципе, мы справи-
лись. Останавливаться было нельзя, ведь
даже в пандемию, причалы работали,
груз шел и велась закупочная работа.

Сама Татьяна Владиславовна говорит,
что никогда не надо бояться перемен.
Какими бы «страшными» они не каза-
лись, всегда есть возможность сделать
шаг вперед, освоить новые горизонты.

– Я желаю родному предприятию уве-
ренно двигаться вперед, развиваться,
осваивать новые грузы и оставаться од-
ним из лидеров грузопереработки на Юге
России, – говорит Татьяна Заботкина.

работало исправно и не подвело.
Олег Анатольевич – электромонтер по

ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, в его ведении – система входя-
щего электричества. Если что-то даст
сбой, остановятся цеха, причалы, подраз-
деления, а этого допустить нельзя. Поэто-
му подстанция, входящие линии и другое
оборудование – под его пристальным
контролем. Конечно, и система резерв-
ного питания.

– В профессиональный праздник я
желаю коллективу порта выдержать все

испытания, связанные с пандемией, всем
– здоровья. Предприятию – процветания,
и чтоб никакие стихии, непогоды и форс-
мажоры не нарушили нашего стабильно-
го ритма работы. Уверен, каждый из нас
на своем рабочем месте постарается для
этого сделать все, что в его силах.

Подпись к фото: Олег Тепляков, элект-
ромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, вспоминает, как
раньше читал в местной прессе о порте –
градообразующем сильном предприятии.
И мечтал работать в порту

готов трудиться, в принципе, на любом
участке. Просто повезло, что меня приня-
ли именно туда, где мой опыт смог приго-
диться, – говорит Вазген Калустович.

А еще он считает, ему повезло попасть
в смену к прекрасным людям.

– Мы очень дружные и доброжелатель-
ные. Как и всякому новичку, мне прихо-
дилось что-то объяснять и подсказывать,
и никогда я не чувствовал раздражения.
Нас всех объединяет то, что мы делаем
общее дело, и это главное.

И домашние Вазгена Делигевуряна
рады, что глава семьи теперь трудится в
порту – дочь Диана, школьница, уже не-
сколько раз отдыхала по путевке предпри-
ятия в оздоровительных детских центрах.

Морской опыт пригодился
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В веселых стартах приняли участие:
Волошины: Павел, Инна, Святослав (12
лет); Яшины: Алексей, Людмила, Елиза-
вета (11 лет); Орловские: Дмитрий, Да-
рия, Анастасия (8 лет); Бурмистровы: Ни-
колай, Юлия, Настя (10 лет); Акифьевы:
Владислав, Ирина, Валерия (12 лет); Пар-
шинцевы: Андрей, Мария, Георгий (8 лет);
Андриевская Екатерина, Тишенин Кон-
стантин, Арина (11 лет); Гвозденко: Алек-
сандр, Татьяна, Александр (13 лет); Бу-

От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП, ТЗТ,
НАФТА-Т и ветеранов ТСРЗ – юбиляров, родившихся в июле!

Поздравляем юбиляров июля!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 90-летием
Сушкову Зинаиду Петровну
Кес-Оглы Раису Николаевну

с 85-летием
Манжосову Клавдию Ивановну
Федорову Ольгу Павловну

с 80-летием
Лубашова Владимира Васильевича
Лупинос Валентину Петровну

с 75-летием
Сказочкина Владимира Григорьевича
Чижова Сергея Федоровича

с 70-летием
Кузнецова Александра Васильевича
Цветкова Юрия Владимировича
Айвазьяна Сергея Арамовича
Ланцову Галину Александровну
Осауленко Валентину Леонтьевну

с 65-летием
Кундакчяна Грачика Овсеповича
Подгорного Геннадия Петровича

Потапова Михаила Евгеньевича
Мавриди Льва Кирилловича
Каминскую Наталью Александровну

с 60-летием
Павленко Аллу Анатольевну
Шиляева Владимира Борисовича
Давидьяна Зорика Георгиевича

с 55-летием
Торхову Ларису Анатольевну

с 50-летием
Земцова Романа Владимировича
Ворошилову Елену Геннадьевну
Васичкина Виктора Викторовича
Рештовского Валерия Витальевича

День рождения в июле –
Это солнце и жара,
Ароматы трав душистых,
Фруктов целая гора.

Поздравляем и желаем,
Чтоб в душе цвели цветы,
Чтобы жизнь была как лето –
С теплым морем доброты!

– Капитан, у
меня две но-
вости…

– Начните с
хорошей!

– Крыс на
корабле боль-
ше нет.

• • •
– Как хотя бы приблизительно

определить, что денежная купю-
ра поддельная?

– Ну, с вашей трехтысячной
можете быть уверены на 100%!

• • •
Разговаривают две женщины:
– Вот у тебя муж – моряк даль-

него плавания. Ты его видишь не-
делю в году. Как ты терпишь?

– Неделю-то?
• • •

Не верьте, что после вакцина-
ции у вас не будет детей! Только
что пришел с вакцинации, все
трое детей дома.

• • •
Вся ваша репутация держится

исключительно на молчании ва-
ших лучших друзей.

• • •
Напрасно Петербург ругают за

переменчивую погоду: летом я
надеваю ту же куртку, что и в де-
кабре.

• • •
– Знаешь, как повар на судне

называется?
– Как?

– Не «как», а «кок»!
• • •

Мы любим играть с женой в
такую игру: она обстоятельно
рассказывает мне что–то полча-
са, потом неожиданно спрашива-
ет мое мнение на этот счет, и я
должен хотя бы примерно уга-
дать, о чем идет речь.

• • •
– Незарегистрированные ство-

лы есть?
– Три яблони и одна слива.

• • •
Дома скучно. На улице дорого.

• • •
В коронавирус не верю, поэто-

му сделал прививку. Ведь если
заболею: как же я буду в вирус
не верить?

• • •
Секрет хороших отношений в

плохой памяти.
• • •

Самым коротким школьным со-
чинением на тему «В гостях у ба-
бушки» было такое: «Мы приеха-
ли к бабушке, а она нам не откры-
ла».

• • •
Жизнь надо прожить так, что-

бы не было мучительно бедно.
• • •

Русские 10 часов без сил уми-
рали от жары в +32, а потом рас-
топили баню до +80 и пошли туда,
как они сказали, «освежиться».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ

PrimeZone:
корпоративная
программа
привилегий для
сотрудников ППК
Всем сотрудникам Первой Порто-
вой Компании открыт доступ к
программе корпоративных приви-
легий PrimeZone, разработанной
нашей транспортной группой в со-
трудничестве с Росбанком.

PrimeZone – корпоративная про-
грамма привилегий от лучших постав-
щиков товаров и услуг для сотрудни-
ков крупных компаний. Ее участники
получают постоянные уникальные
скидки и привилегии от 6 000 постав-
щиков России. Для удобства пользо-
вателям им также доступна услуга кон-
сьерж-службы, которая в круглосуточ-
ном онлайн-режиме оказывает содей-
ствие и дает рекомендации по любым
товарам и услугам, представленным в
каталоге программе. Например, помо-
жет организовать ужин в ресторане
или забронировать отель.

Согласно стандартным условиям
Росбанка, участие в программе
PrimeZone доступно только для держа-
телей его зарплатных карт.

Однако на период до 1 сентября
2021 года присоединиться к PrimeZone
могут все сотрудники транспортной
группы, не зависимо от того, являются
ли они участниками зарплатного про-
екта Росбанка или пока нет.

Как получить доступ к привилеги-
ям PrimeZone?

Пройдите регистрацию в программе
на сайте PortOne.primezone.ru

Для корректного завершения реги-
страции следуйте инструкции.

При регистрации укажите свой та-
бельный номер, фамилию, имя, адрес
электронной почты, город. Уточнить
свой табельный номер можно на кор-
поративном портале – на своей стра-
нице в Адресной книге сотрудников.

Информация о программе доступ-
на также в специальном разделе на
портале.

СПАРТАКИАДА

Всей семьей на стадион!

В канун профессионального праздника Дня работников морского и реч-
ного флота на городском стадионе прошли соревнования среди самых
спортивных семей Туапсинского морского торгового порта «Папа, мама, я
– спортивная семья». Двенадцать команд-участниц соревновались в силе,
ловкости, скорости, приложив все усилия в своем стремлении к победе.

кач: Игорь, Виктория, Анна (9 лет); Канку-
ловы: Руслан, Людмила, Кристина (7 лет)
и Костенко-Гучок: Денис, Оксана, Алек-
сандра (8 лет); Блекановы: Игорь, Татья-
на, Лиза (8 лет).

В этот раз было много новых веселых
конкурсов: «эстафета», «сбор яблок»,
«паровозик», «водолаз», «белка в клет-
ке», «лыжи». Не смотря на проливной
дождь, с каждым этапом борьба нараста-
ла, и страсти на стадионе разгорались

нешуточные. Появился настоящий драйв,
спортивный азарт, всем хотелось прийти
к финишу первыми. Но, даже небольшая
заминка, будь то рассыпавшиеся шари-
ки, неудачно повернувшаяся лыжа или
падение в колесе, задерживала время,
отодвигая участников от намеченной
цели. Дети не сдавались до последнего,
а их родители боролись изо всех сил. Все
конкурсы пролетели, как один.

После небольшого перерыва, во время
которого детям организовали настоящую
пенную дискотеку, главный судья объявил
победителей семейного спортивного
праздника, а председатель профсоюза
«Солидарность» Денис Ткаченко и пред-
седатель женсовета порта Наталья Бур-
мистрова вручили медали, кубки и ценные
призы. Победителями стали…

Победители среди команд, капитаны
которых не достигли 10 лет: I место –
Паршинцевы, II место – Канкуловы,
III место – Орловские.

Победители среди команд, капитаны
которых старше 10 лет: I место – Яши-
ны, II место – Акифьевы, III место – Гвоз-
денко.

Специальный приз «За волю к побе-
де» получили семьи: Андриевская-Тише-
нин, Блекановы.

Всем семьям хочется сказать «боль-
шое спасибо». Победителям и участни-
кам были вручены подарочные серти-
фикаты в DNS. Хочется еще раз поздра-
вить всех, кто принял участие в сорев-
нованиях. И сказать: молодцы, в вас есть
спортивный огонь и командный дух со-
стязательности!


