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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Морской волк —
Федор
Козленко

Ро-Ро работает
на полную
мощность

Подведены итоги
конкурса
улучшений

«Бронза» —
у туапсинских
портовиков

Голосование за
победителей ТМТП
премии «Признание»
открыто

Зимняя сказка
от порта

МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

Дезинфекция
продолжается
На территории Туапсинского мор-
ского торгового порта продолжа-
ется санитарная обработка поме-
щений, в том числе производ-
ственных, бытовых, санузлов и
раздевалок, лестниц и коридоров
– везде, где возможно пребыва-
ние наибольшего количества со-
трудников порта.

В один из дней проводилась обра-
ботка вестибюля в АГК «Каравелла»
силами сотрудников Санитарно-эпиде-
миологической службы Туапсинского
филиала Центра гигиены и эпидемио-
логии в Краснодарском крае. Специа-
листы службы наносили дезраствор на
все поверхности пола, кресел, подо-
конников, контактных поверхностей
стоек и перил.

Все эти предупредительные меры
проводятся в соответствии с приказом
управляющего директора для предот-
вращения распространения коронави-
русной инфекции. В порту действует
строгий масочный режим, в местах
скопления людей установлены дезо-
раторы, главное, чтобы ими не забы-
вали пользоваться. Как говорится, луч-
ше перестраховаться, чем заболеть.
Тем более что ситуации и в Краснодар-
ском крае постепенно ухудшается.
Каждый день фиксируется максималь-
ный прирост случаев заболеваемости
населения региона новой коронави-
русной инфекцией COVID-19, и Туап-
синский район держится в пятерке ли-
деров после Краснодара, Сочи и Ана-
пы. В Краснодарском крае до 15 де-
кабря продлится режим повышенной
готовности. Это значит, что следует со-
блюдать все принятые ранее меры в
условиях пандемии.

Будьте осторожны, берегите свое
здоровье!

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Подведены итоги конкурса улучшений

Продолжение на стр. 2

Дирекцией по операционной эффективности подведены результаты за сентябрь-октябрь
месяцы призового конкурса, направленного на повышение эффективности работы системы
подачи предложений по улучшению.
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И вот первые результаты конкур-
са за сентябрь-октябрь подведе-
ны. Мы вместе с подразделени-

ем порта по операционной эффективно-
сти направились непосредственно на ра-
бочие места победителей, чтобы поздра-
вить их и вручить призы.

В номинации «Лучшее предложение»
1 место завоевал Роман Симовонян, ру-
ководитель группы малой механизации
ПКМ. Им было подано очень интерес-
ное предложение «Использование
цельнолитых с демпфирующими отвер-
стиями шин для АП до 2,5 тонн» (№ 2688
от 29.10.2020г. – все интересующиеся
могут ознакомиться с этим предложени-
ем на корпоративном портале в рубри-
ке «Океан идей»). Если коротко, то Ро-
ман Акопович предлагает приобретать
для автопогрузчиков грузоподъемнос-
тью 2,5 тонны цельнолитые с демпфи-
рующими отверстиями шины. Как пра-
вило, такие шины имеют ресурс 2000-
2500 моточасов при стоимости пример-
но на 15-20% выше пневматических. В
тоже время они менее подвержены ме-
ханическим повреждениям и степень их
работоспособности выше. Это позволит

ОПЕРАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Подведены итоги конкурса улучшений

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Путевки взрослым и
детям на санаторно-
курортное лечение

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В АО «ТМТП» началась кампания по

организации санаторно-курортного лече-
ния работников и детей работников об-
щества в 2021 году.

Заявления принимаются в Дирекции
по управлению персоналом по адресу:
ул. Горького, 2, каб. 11.

К заявлению обязательно прилагается
справка установленного образца от ле-
чащего врача о необходимости санатор-
но-курортного лечения.

Прием заявлений будет осуществлять-
ся до 30 декабря 2020 года. Телефон для
справок: 71-306.

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ

Управляющему директору АО «ТМТП»
А.Н. Ярославцеву
От______________________________
________________________________

(подразделение)
Таб.№___________________
Тел.    ___________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку в санаторий «________»
г._____________________на ____________2021г.

                                                 (период заезда)

Дата__________                                                       Подпись_________

Управляющему директору АО «ТМТП»
А.Н. Ярославцеву
От______________________________
________________________________

(подразделение)
Таб.№___________________
Тел.    ___________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выделить путевку в санаторий «Мать и
дитя»  «__________» г.__________на______2021г.

                                                                     (период заезда)

Дата__________                                                       Подпись_________

Как мы уже писали («НФ» № 17 (241) от 26.10.2020г., «Хорошая идея прине-
сет доход – и вам, и порту!»), в октябре месяце в дополнение к системе
денежной мотивации запущен призовой конкурс, направленный на повы-
шение эффективности работы системы подачи предложений по улучше-
нию в ТМТП. По условиям конкурса ежемесячно Дирекцией по операци-
онной эффективности будут определяться победители из числа авторов
принятых предложений по улучшению (ПУ) и предложений по операци-
онной эффективности (ППОЭ) по следующим номинациям: самое инте-
ресное предложение; самый активный автор; лучшее подразделение.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

В номинации «Лучшее предложе-
ние» 1 место завоевал Роман Си-
мовонян, руководитель группы ма-
лой механизации ПКМ

не только снизить затраты на их приоб-
ретение, но и на ремонт шин (колес)
автопогрузчиков.

Победителя номинации Романа Симо-
воняна вместе с руководителем его
группы по ремонту технологического
оборудования Евгением Неверовым
поздравил и вручил призы директор по
операционной эффективности Павел
Никифоров.

В номинации «Автор, подавший наи-
большее количество предложений» в
этом месяце победил Иван Кузнецов,

главный технолог управления эксплуа-
тации. Иван Васильевич подал 5 пред-
ложений. Среди них есть предложения,
заслуживающие внимания: «Системати-
зация хранения спредеров на складе»,
«Нанесение световозвращающей раз-
метки на территории причала 9 и склада
ген. грузов», «Установка дополнитель-
ных видеокамер контроля на ККП
«Барс», «Восстановление цилиндрично-
сти внутренней поверхности рулонов х/
к м/п после деформации» и другие. В
торжественной обстановке Кузнецову
И.В., как самому продуктивному рацио-
нализатору месяца были вручены при-
зы от дирекции по операционной эффек-
тивности.

В номинации «Подразделение, по-
давшее наибольшее количество пред-
ложений» на 1 месте – Производствен-
ный перегрузочный комплекс. Работни-
ками ППК в общей сложности за сен-
тябрь-октябрь месяцы было подано 13
предложений. Призы для дальнейшей
передачи авторам предложений были
вручены начальнику ППК Андрею Алек-
сандрову.

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Напомним, что свои предложения по повышению эффективности могут по-
давать все сотрудники Туапсинского морского торгового порта любым удоб-
ным для них способом:

• через сайт «Океан идей» idea.port-one.com (самостоятельно или при помо-
щи коллег, руководителя)

• через корпоративный портал (раздел «Сервисы» / «Океан идей»)
• по электронной почте (ответственному по своей дирекции/направлению или

непосредственно в Дирекцию по производственной эффективности на эл. ад-
рес S.Shkhalakhov@tmtp.ru)

• в бумажном виде на бланке (через стенд подачи предложений).

Победителя номинации Романа Симовоняна вместе с руководителем
его группы по ремонту технологического оборудования Евгением Не-
веровым поздравил и вручил призы директор по операционной эффек-
тивности Павел Никифоров

В номинации «Автор, подавший
наибольшее количество предложе-
ний» в этом месяце победил Иван
Кузнецов, главный технолог управ-
ления эксплуатации

В номинации «Подразделение, подавшее наибольшее количество пред-
ложений» на 1 месте – Производственный перегрузочный комплекс

СПОРТ

«Бронза» –
у туапсинских
портовиков
В воскресенье, 29 ноября, на го-
родском стадионе состоялся фи-
нал Первенства города Туапсе по
мини-футболу. Футбольная ко-
манда Туапсинского морского
торгового порта по итогам пер-
венства завоевала «бронзовый»
Кубок.

В финальной игре портовики не
участвовали, на городском стадионе
встречались команды «Нефтяник» и
«Круазе». В упорной борьбе команда
«Нефтяник» вышла вперед и одержа-
ла победу со счетом 3:1. В целом ито-
ги Первенства города Туапсе по мини-
футболу сложились следующим обра-
зом: на 1 месте – команда «Нефтя-
ник», на 2 месте – команда «Круазе»,
и на 3 месте – команда «Порт».

Конечно, мы привыкли видеть на-
ших футболистов победителями –
будь то межведомственные матчи или
соревнования местного уровня. Но
победа – дама капризная, не всегда
обстоятельства складываются в нашу
пользу. Только в марте мы поздрав-
ляли команду «Порт», завоевавшую
Кубок Туапсинского района, с «золо-
том», как в городских соревнованиях
достается «бронза». Тем не менее,
3-е место тоже очень почетное. Все
не завоеванные победы у портови-
ков еще впереди!

Всех победителей и призеров по-
здравил и вручил заслуженные на-
грады начальник отдела по спорту и
молодежной политике администра-
ции города Туапсе Александр Мань-
ков.
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В начале декабря ветерану Туапсинс-
кого морского порта, механику портоф-
лота, Федору Архиповичу Козленко ис-
полнится 85 лет. Правда, свой юбилей
«дед» уже отметил. (На флоте всех стар-
ших механиков называют «дед»). Как и
многое в его жизни, даже день рожде-
ния, – особенный. Родители хотели ро-
дившегося в ноябре сына записать с 1936
года, поэтому, когда он родился, не реги-
стрировали его, тянули – пока друзья не
пришли поздравлять. Пришлось «сда-
ваться» – официально регистрировать и
праздновать. Так с тех пор он и отмечает
день рождения дважды: 11 ноября по
факту и 8 декабря – по документам. «По-
этому я и Скорпион, и Стрелец одновре-
менно, – шутит Федор Архипович. – Хотя
на самом деле – морской волк».

Он родился в селе Молдавановка, но
море узнал и увидел только, когда при-
звали в армию, на корабли военно-морс-
кого флота. Три года познавал он азы
морского дела, поэтому, когда списался
на берег, уже без моря не мог. «Приехал
в Туапсе становиться на военный учет,
гулял по набережной. Смотрел на кораб-
ли в акватории и так сердце защемило.
Думаю, что я буду делать на суше. А тут
дружок повстречался, говорит, к ним на
бункеровщик матрос требуется. Ну, я и
пошел…»

Так началась морская Одиссея Федора
Козленко. Он ходил в море на кораблях
Новороссийского нефтеналивного фло-
та, который потом преобразовали в Но-
вороссийское пароходство. Обошел всю
Землю не раз. С ледоколом пробивались
через полярные льды, поджаривались у
берегов Африки, ходили за три моря к
Индии. Правда он, трюмный машинист,
все время был внизу, и части света и раз-
ные моря-океаны помнил по тому, как на
все реагировали системы на его судах.

Был в его жизни перерыв – он сильно
повредил руку, так, что врачи не давали
никаких гарантий. Долго лечил, ходил в
гипсе, но поди ж ты, может, специально
так судьба все устроила. Именно ьлаго-
даря этой руке в гипсе, в больнице он
познакомился с медсестрой Эльвирой,
которая стала ему женой. А потом, пока
рука заживала, учился в ростовской мо-
реходке. «Брать меня не хотели из-за
руки. Какой же ты механик будешь – ка-
лека? Я утверждал, что рука здоровая. И
тогда члены приемной комиссии говорят:
«Пройдись-ка на руках, посмотрим, какой
ты здоровый?» Пришлось встать на руки
и продефилировать перед комиссией!»

Потом, уже с дипломом судового меха-
ника, ему все моря были открыты, а Эля,
как и положено жене моряка, ждала и
воспитывала двоих сыновей. И только

ЮБИЛЯРЫ

Морской волк – Федор Козленко
Ветерану Туапсинского морского порта, механику портофлота Федору Архиповичу
Козленко, исполняется 85 лет

За свою морскую
одиссею, которая
началась со
службы на флоте,
Федор Козленко
обошел вокруг
Земли не раз. А
потом еще 20 лет
отработал в порту
на буксире

когда мальчики стали подрастать и им
потребовался отцовский пригляд, забас-
товала: списывайся на берег!

Он послушал жену, но и на берегу на-
шел любимую работу – устроился в пор-
тофлот Туапсинского морского торгово-
го порта. Было это, опять-таки, в декабре
1977 года. Он пришел на буксир «Аван-
гард». Толкового механика заметили,
предложили окончить курсы судоводите-
лей малых судов, и с тех пор Федор Архи-
пович почти до самой пенсии был стар-
шим механиком – сменным помощником
капитана. Работал на нефтемусоросбор-
щике, был его капитаном. В те годы в пор-
ту шло настоящее строительство, прямо
в грузовом районе отливали бетонные
массивы для реконструкции Широкого
мола. Но производственных планов пор-
ту не снижали, поэтому работать всем
приходилось очень напряженно. Бывали
и розливы, и аварии, и тут судно Козлен-

ко всегда прибывало первым. Он мало
кому рассказывал, что после тез раозли-
вов, которые он повидал, другие аварии
казались ему мизерными. Однажды в
Новороссийске они загружали нефть в
резервуары на суше, и на их танкере лоп-
нула труба. Он как раз стоял на корме,
был первым, кто это увидел. В два прыж-
ка домчался до насосов, чтобы отключить
их. Вот тогда был розлив... Тем не менее,
для небольшой туапсинской акватории
даже нефтяное пятнышко – уже ЧП, по-
этому нефтемусоросборщик всегда сто-
ял на страже. Федор Архипович отрабо-
тал в Туапсинском морском торговом пор-
ту двадцать лет.

Было у Федора Архиповича свое хоб-
би: любил он в свободное время разби-
рать и изучать разные марки часов. У него
были специальные инструменты. В левый
глаз, как завзятый часовщик, он встав-
лял специальную лупу-окно. Не хватало

Коллектив, Совет ветеранов и администрация АО «Туапсинский морской
торговый порт» поздравляют Федора Козленко с 85-летием. Пусть и
в этот день, и всегда рядом в Вами будут понимающие и любящие
люди. Тепла, счастья, благополучия и, конечно, здоровья!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

ему своих механизмов на судне, настоя-
щий механик, он любил всякие механиз-
мы – и малые, и большие...

Это и сыграло с ним злую шутку: в ста-
рости отказали глаза. А когда поехал по
врачам, лечить уже было поздно – что-то
с сетчаткой. Поэтому сейчас морской
волк, в основном, находится дома, в сво-
ей квартире, и слушает телевизор. Эль-
вира Яковлевна, с которой он прожил
более 50 лет, недавно умерла. С ним ря-
дом внук Саша. Когда-то грудного, он
его забрал из роддома после смерти не-
вестки и вырастил сам. Так что «дед» он
по жизни, и в прямом, и в переносном
смысле.

Ро-Ро работает
на полную
мощность

На прошлой неделе вновь
все причалы комплекса
Ро-Ро были заняты судами.
Три парома встали под раз-
грузку плодоовощной про-
дукции. Увеличение пропус-
кной способности комплек-
са Ро-Ро положительно вли-
яет на обработку поступаю-
щих в порт грузов.

ФОТОФАКТ
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От всей души поздравляем ветеранов и работников ТМТП и ветеранов
ТСРЗ — юбиляров, родившихся в декабре!

Поздравляем юбиляров декабря!

С ЮБИЛЕЕМ

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

с 90-летием
Мазманян Нину Алексеевну

с 85-летием
Козленко Федора Архиповича
Елесееву Любовь Дмитриевну

с 80-летием
Харищенко Эмилию Викторовну
Иову Татьяну Вениаминовну
Григоренко Владимира Васильевича

с 75-летием
Чернуху Анатолия Федоровича

с 70-летием
Куадже Аминет Даулетовну
Столярову Светлану Анатольевну
Цокуренко Наталью Александровну
Скичко Виктора Евгеньевича
Великову Людмилу Дмитриевну
Козлова Николая Васильевича
Савченко Александра Алексеевича
Шостак Сергея Кирилловича

с 65-летием
Ковалдыкова Валерия Владимировича
Тарана Виктора Максимовича
Соловьева Сергея Александровича

с 60-летием
Горохова Игоря Юрьевича
Левашова Владимира Николаевича

с 55-летием
Андреева Михаила Борисовича

В морозном белоснежном декабре
День Вашего рожденья отмечаем!
Зима уж полным ходом на дворе,
Но холода совсем не замечая,

Все вместе веселимся от души,
И только искренне добра желаем!
Пусть дом Ваш будет

светлым и большим!
И пусть живет в нем счастье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

– Я умею хра-
нить секреты!
А вот люди,
которым я их
рассказываю,

не умеют!..
• • •

Все болезни от не-
рвов – это спорный вопрос. Похо-
же, все болезни от китайцев.

• • •
Помогая внучке-четверокласс-

нице делать уроки, вновь почув-
ствовал себя образованным. Зав-
тра пойду требовать прибавки к
зарплате.

• • •
Сережа, ну чего ты говоришь,

что я ревнивая, ей реально без
волос лучше.

• • •
Хозяйке на заметку. Извинить-

ся перед гостями за то, что не
убрано, во много раз легче, чем
сделать уборку.

• • •
– Слушай, как думаешь, олим-

пийский девиз «Быстрее, выше,
сильнее» не потеряет ли свой
смысл в сегодняшнее непростое
время?

– Да нет, думаю, этот девиз ве-
чен, пока у человека чешется
спина!

• • •

Вопрос даже не в том, будет ли
дальше лучше или хуже. Вопрос
в том, будет ли дальше…

• • •
– Вы что не знаете, что на ра-

бочем месте нельзя держать еду,
так почему же вы едите?

– Устраняю нарушение!
• • •

– Доктор, я заболел! Что де-
лать?

– Выздоравливайте скорее!
– Спасибо, доктор!

• • •
Выпускник МГИМО, факультет

международных отношений, ка-
федра озабоченности, специали-
зация – глубокая озабоченность.

• • •
– Ты этим летом куда не ездил?
– В Египет.
– А я в Турцию.

• • •
Если бы не любопытные дура-

ки, мы бы так и не узнали, какие
грибы ядовитые.

• • •
«Тристаграмм», русская соци-

альная сеть.
• • •

Моя работа настолько сидячая,
что когда я еду домой на обще-
ственном транспорте, это уже
фитнес.

Голосование за
победителей ТМТП
премии Признание
открыто

После выдвижения номинантовПосле выдвижения номинантовПосле выдвижения номинантовПосле выдвижения номинантовПосле выдвижения номинантов
Корпоративной премии «Призна-Корпоративной премии «Призна-Корпоративной премии «Призна-Корпоративной премии «Призна-Корпоративной премии «Призна-
ние», во всех компаниях транспорт-ние», во всех компаниях транспорт-ние», во всех компаниях транспорт-ние», во всех компаниях транспорт-ние», во всех компаниях транспорт-
ной группы проходит народное голо-ной группы проходит народное голо-ной группы проходит народное голо-ной группы проходит народное голо-ной группы проходит народное голо-
сование. Открыто оно и в Туапсинс-сование. Открыто оно и в Туапсинс-сование. Открыто оно и в Туапсинс-сование. Открыто оно и в Туапсинс-сование. Открыто оно и в Туапсинс-
ком морском торговом порту.ком морском торговом порту.ком морском торговом порту.ком морском торговом порту.ком морском торговом порту.

Всего на присвоение почетного звания
лауреата Корпоративной премии «При-
знание» претендует 180 (среди них в
ТМТП – 25) соискателей в 5 номинациях:
• «Безопасность — моя ценность»
• «Лидерство и развитие — моя ценность»
• «Уважение к другим — моя ценность»
• «Команда — моя ценность»
• «Открытость — моя ценность»

Претендентов по первым двум выд-
вигали сформированные в каждой ком-
пании конкурсные комиссии. А вот но-
минанты трех заключительных были
предложены их коллегами, поэтому в
данном случае выдвижение носило на-
родный характер.

Народным стало и голосование за
будущих финалистов, причем сразу по
всем пяти номинациям!

В каждом из предприятий будут оп-
ределены свои победители во всех пяти
номинациях. Голосование продлится до
16 декабря, а имена победителей пре-
мии «Признание» будут оглашены в
конце декабря, в рамках корпоратив-
ных новогодних мероприятий.

Голосование проводится на корпора-
тивном портале, однако предусмотре-
на и возможность проголосовать с по-
мощью анкеты.

ОТДАТЬ СВОЙ ГОЛОС ЗА СВОЕГО
КАНДИДАТА МОЖНО:

•  на бумажном носителе, в Дирекции
по управлению персоналом (ул. Горь-
кого, 2). Анкеты и ящик для голосова-
ния установлены в холле ДУП;

•  в электронном виде на корпоратив-
ном портале. Пройти на форму для го-
лосования можно, кликнув на баннер
на главной странице портала, кроме
того, в основное меню (слева) добав-
лена кнопка «Премия Признание».

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛУЧШИХ!

Игра, адаптированная под телевизион-
ную версию, прошла на высоком органи-
зационном уровне. В подготовке базы
вопросов от «телезрителей» были задей-
ствованы игроки московского интеллек-
туального клуба «Что? Где? Когда?» Воп-
росы были разными, но не всегда осно-

ванными только на общей эрудиции. На-
пример, «Кто присутствовал на открытии
памятника Пушкина в Москве?» (пра-
вильный ответ – его потомки), или «Ка-
кую любимую «четвероногую» вещь все-
гда перевозил с собой Бальзак» (стол),
или «Почему владелец европейского по-
местья приказывал высаживать то дуб, то
липу?» – оказывается все зависело от
пола родившегося наследника.

Команда знатоков «Порт» показала
хорошую игру, но вопросы «телезрите-
лей» оказались сложными. Итоговый?
счет игры 3:6 – не в пользу знатоков. Но
это не самое главное! Важно, что у на-

МОЛОДЕЖЬ

Знатоки порта сразились
с командой «телезрителей»
В конце ноября в Туапсинском городском молодежном центре прошла
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» На третью игру сезона 2020
года пригласили команду работающей молодежи Туапсинского морско-
го торгового порта, показавшую высокие результаты в сезоне игр про-
шлого года.

ших молодых «всезнаек» есть команд-
ный дух, они умеют мобильно собраться,
сплотиться, сообща решать поставлен-
ные задачи и поймать суть вопроса, что-
бы найти оптимально верное решение.
Понимают друг друга с полуслова. В со-
ставе нашей команды – шесть знатоков.

Это Ирина Хандруга (капитан команды),
Анна Моисеева, Лолита Антипова, Антон
Горшков, Данила Аникин, Алена Кора-
бельникова. Можно считать, что игра была
пробной, команда хорошо «разыгра-
лась», и организаторы встречи обещали
специально для портовиков до конца
2020 года провести еще одну игру.

В завершении встречи руководитель
МКО «ТГМЦ» Карен Гаспарян вручил ка-
питану команды «Порт» Ирине Хандруге
кубок-статуэтку «Лучшему игроку «Что?
Где? Когда?» Знатоки благодарят орга-
низаторов за продуктивную встречу и с
нетерпением ждут следующую игру.

ПОРТ-ДЕТЯМ

Зимняя
сказка от порта
Приближаются долгожданные
новогодние праздники, особенно
их ждут дети. В условиях ограни-
чений, связанных с предупреж-
дением распространения корона-
вирусной инфекции – отменой
новогодних представлений, теат-
ральных постановок и концертов,
взрослые тем более обязаны со-
здать ребятам настоящее ново-
годнее настроение.

В этом году социальный комитет Ту-
апсинского морского торгового пор-
та подготовил детям работников нео-
жиданный праздничный сюрприз. За-
куплено более 250 билетов в Сочи-
Парк. Это будет настоящее зимнее
приключение.

Сказочный мир Сочи-Парка насчи-
тывает восемь тематических земель,
в каждой из которых гостей ждут не-
забываемые приключения. Новый год
в Сочи-Парке – это событие, которое
навсегда останется в памяти светлы-
ми детскими воспоминаниями! Здесь
можно покататься на аттракционах,
побывать в мире оживших динозав-
ров, полакомиться в Королевстве Ле-
денцово, посетить зоопарк или погру-
зиться в мир русской новогодней яр-
марки. В общем, скучать не придется!

И, конечно, всем детям порта гото-
вятся вкусные новогодние подарки с
конфетами и сладостями лучших кон-
дитерских фабрик России, как всегда,
в красивой сказочной упаковке.


