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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

На первом месте —
эффективность

Приглашаем
на «Тотальный
диктант»

И передать все
традиции детям

А сын
уже собирается
в порт!

Новые баннеры
от порта

Победы
футбольной
команды «Порт»

Дорогие
женщины!
Поздравляем вас с прекрасным
весенним праздником —
Международным женским днем!

Примите искренние поздравления с Междуна-
родным женским днем 8 Марта. Замечательно, что
в начале весны отмечается праздник красоты, на-
полненный душевным теплом. Этот день всегда
олицетворяет любовь, мечту и надежду.

Во все времена вы, дорогие женщины, даете нам
силы для наших свершений, дарите нам свою за-
боту и веру в наши возможности. Спасибо вам за
все, что вы делаете для нас, для семьи, для детей.

Туапсинский порт развивается, и во многом это
и ваша заслуга. Благодарим вас, дорогие женщи-
ны, за это непростое умение сочетать професси-
ональные качества, терпение и ответственность
с неповторимой женственностью, обаянием и оп-
тимизмом. Знайте, что все наши устремления, до-
стижения, волнения и надежды — все для вас и
ради вас.

От всей души желаем вам доброго здоровья, бла-
гополучия и праздничного настроения, внимания
родных и близких! Пусть в вашей жизни будет как
можно больше светлых и радостных дней!

Андрей Ярославцев,
управляющий директор АО «ТМТП»

КОНКУРС

Подтвердить
звание лучшего
Туапсинский морской торговый
порт подал заявку на участие в еже-
годном отраслевом конкурсе на
звание «Лучшей стивидорной ком-
пании», проводимом Ассоциацией
морских торговых портов России.

Конкурс на звание лучшей стивидор-
ной компании проводится Ассоциацией
морских торговых портов с 2005 года.
Оценка проводится по балльной систе-
ме, при этом учитываются не только объе-
мы грузопереработки, но и уровень ра-
боты с клиентами, финансовое положе-
ние компании, а также объем инвести-
ций в развитие производства.

АО «ТМТП» постоянный участник кон-
курса, начиная с 2012 года. И был удос-
тоен звания победителя и лауреата в
2012, 2015, 2016, 2018 годах. В прошлом
году в номинации по основной произ-
водственной деятельности лауреатом
конкурса признана компания АО «Туап-
синский зерновой терминал», показав-
шая наилучшие результаты среди ком-
паний, не осуществляющих перевалку
угля, и набравшая 42 балла из 48 воз-
можных.

В рамках работы по проекту «Ими-
тационное моделирование термина-
ла АО «ТМТП» с 10 по 14 февраля
порт посетила проектная команда
ООО «Делойт Консалтинг», которая
провела презентацию имитацион-
ных моделей терминала ТМТП.

Презентация состоялась 13 февраля на
встрече рабочей группы порта с сотруд-
никами «Делойт Консалтинг». На мероп-
риятии были продемонстрированы моде-
ли С-4 (сценарий «Диспетчерский», со-
зданный для управления грузопотоками)
и С-8 (сценарий «Коммерческий», кото-
рый поможет в работе коммерческой
службе порта), даны рекомендации по их
использованию.

Использование имитационной модели
С-4 даст возможность порту на основа-
нии сценарного анализа корректировать
сменно-суточный план таким образом,
чтобы он позволял выполнить заплани-
рованные операции погрузки с учетом
требований бизнес-пользователей, кото-
рые в порту и будут использовать сцена-
рии моделирования: обеспечить наи-
большую интенсивность операций или
снизить переменные затраты порта.

ПРОЕКТЫ

Моделирование поможет принимать решения

Модель С-8 позволит руководству ком-
пании принимать решения о возможнос-
ти привлечения дополнительных объе-
мов различных грузов на основе вирту-
альной симуляции работы порта. Модель
будет учитывать существующие ограни-

чения портовой инфраструктуры и рас-
считывать основные показатели его дея-
тельности в случае привлечения новых
объемов в порт: возможную выручку, по-
вышение или снижение интенсивности
операций.
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Про Елену Михайловскую нельзя сказать, что работает
в порту с такого-то года. Хотя она начинала в «Кара-
велле», потом перешла в отдел бюджетирования порта.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Целуем руки матерей
Сильные, умные, красивые, образованные, квалифицированные, нежные,
любимые... Это все они — прекрасные женщины Туапсинского морского
торгового порта. Без них, как в песне, не только бы солнце не вставало, но
и не заходили бы в наш порт корабли и не обрабатывались бы грузы. Ведь на их хрупких
плечах так много всего! Они управляют в диспетчерских, ведут счет деньгам, планируют
в коммерческом отделе, работают в кадрах, канцелярии, отслеживают грузы и вагоны на
широком моле и зерновом терминале... а еще они — нежные, заботливые, любящие и
любимые мамы. Которых каждый день ждут после работы дома...

Анастасия Давидьян пришла работать в порт в 2015
году и практически сразу ушла в декрет. Через три года
вернулась, и сейчас молодая мама уже довольно опыт-
ный работник. Она — делопроизводитель канцелярии
Туапсинского морского торгового порта. Весь докумен-
тооборот, приходящий в порт, проходит через ее руки.
Важно, чтобы каждый документ попал по назначению,
чтобы ни одна «бумажка» не потерялась.

Вот уж не думала Настя Егорова, когда в детстве ез-
дила от порта в пионерлагерь имени Володи Дубини-
на и другие лагеря отдыха, что, когда вырастут ее дети,
они точно также будут ездить по путевкам порта.

Анастасия Давидьян:
«А сын уже собирается в порт!»

— Как ни странно, — говорит Анаста-
сия, — но именно рождение сына сдела-
ло меня собранной, внимательной к де-
талям, очень ответственной. Когда ты ста-
новишься ответственной за жизнь и вос-
питание маленького человека, ты внут-
ренне меняешься.

В их семье два Зорика. Зорик-малень-
кий — это ее трехлетний сыночек. А Зо-
рик-большой — его дедушка, свекор Ана-
стасии. Зорик Георгиевич долгое время
работает в Туапсинском порту капитаном

в службе управления флотом. Так полу-
чилось, что именно работая в порту Анас-
тасия вышла замуж, хотя с будущим му-
жем Гариком Давидьяном, начальником
отдела капитального строительства,
была знакома давно. Давидьяны — это
уже целая портовская династия. Вот и
маленький Зорик любит приходить на
набережную и искать в море «дедушки-
но» судно «Сириус». А вырастет, также,
как дедушка, как папа и мама, придет в
порт!

Елена Михайловская
«И передать все традиции детям»

Анастасия Ляшенко:
«Мирного неба всем»

Все, видимо, в мире за-
кономерно. Если твои

папа и мама трудятся в
порту, то и ты осознанно
стремишься туда же. Те-
перь у них настоящая ди-
настия. Правда, Анастасия
вышла замуж, сменила
фамилию, и теперь она Ля-
шенко. Но работает вмес-
те с мамой Ириной Викто-
ровной Егоровой в транс-
портно-экспедиционной
конторе. Сейчас Анастасия
в декретном отпуске, вос-
питывает дочку Варвару и
сына Родиона.

— Мама — мой главный
учитель в жизни, — гово-
рит Анастасия. — Теперь я
дом веду, как вела наш
дом она, детей воспиты-
ваю, также, как она меня
воспитывала. И даже ра-
ботать стараюсь с ее от-
ветственностью. Но главное во всем,
чтобы она ни делала — это любовь. Моя
мама очень терпеливая и внимательная,
наверное, ее характер и способность
любить — главный стержень семьи.
Папа, Вячеслав Александрович, — всю
жизнь тоже работал в порту, он в про-
шлом служил в Афганистане, имеет на-
грады. Все это опять же легло на мами-
ны плечи. Увы, и нашему поколению

пришлось узнать, что такое война. Мой
муж Андрей служил в горячей точке, был
Грузии во время конфликта. Поэтому,
считаю, главное, чтобы нашим детям не
выпала доля, какая была у наших бабу-
шек, дедушек, отцов и мужей. Мы бу-
дем просто работать, растить детей — и
этим счастливы. Я желаю своей маме и
всем мамам на свете мирного неба над
головой.

На самом деле с Туапсинским морс-
ким торговым портом она — с

рождения! Дело в том, что здесь всю жизнь
проработали ее родители — папа, Алек-
сандр Сергеевич Габедава, был главным
инженером порта, мама, Галина Констан-
тиновна, трудилась в отделе экономики и
планирования, они ветераны порта. И
Елена родилась через год после того, как
мама и папа молодыми специалистом при-
ехали в Туапсе по распределению.

— С детства в доме других разгово-
ров, кроме как о работе в порту, не было,

— улыбается она. — Мне ка-
залось, я знаю каждый но-
вый строящийся причал,
знаю, какие грузы и где, а уж
друзей родителей, их знако-
мых, коллег — всех знала в
лицо. А какие мы устраива-
ли прекрасные выезды на
природу, или какая я была
гордая, когда вместе с ними
шла в колонне портовиков
на 1 Мая!

Порт стал судьбой не толь-
ко для родителей Елены, но
и для нее самой. Коллектив,
в котором она трудится вот
уже более десяти лет, — те-
перь ее родной, и ее дети
точно также знают маминых
коллег, впитывают традиции
порта, также ходят с ней на
демонстрации. А она, сама
уже мама двоих дочек, ста-
рается передать им то осо-

бенное ощущение сопричастности к ис-
тории порта и судьбе всех поколений,
которые трудились в порту.

Елена только-только вышла из декрет-
ного отпуска и приступила к работе. Ма-
ленькая Алиса привыкает к садику, стар-
шая Василиса — самостоятельно ходить
в школу, а Елена — к новым програм-
мам, которые за время ее отсутствия вне-
дрены в порту. Казалось бы, всего три
года, а столько нового! И в этом, навер-
ное, и есть секрет успеха любимого пред-
приятия. И всего в жизни.
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Сама Татьяна с детства занимается
спортом. Ходила в спортивную

школу баскетбола имени Виктора Фио-
нова, выступала на соревнованиях за
честь Туапсе. И муж Александр у нее
спортсмен — тренировался в школе бок-
са Олимпийского резерва. Но сейчас у
семьи другие высокие достижения. Пол-
тора года назад у пары родился третий
ребенок. Теперь у них три главные на-
грады в жизни — маленький сыночек
Рома, дочка Даниэла и старший сын
Александр.

— Мои коллеги немного удивились,
когда я, будучи в декрете с дочкой, сно-
ва ушла в декрет, — говорит Татьяна. —
Обычно я такая вся спортивная, актив-
ная, мы с мужем любим походы в горы,
движение. А тут, вроде пора выходить
из декрета, а мы снова решили рожать.
А мы подумали: пусть наша семья будет
спортивной командой, такая великолеп-
ная пятерка! Конечно, я шучу, но если
серьезно, мы все очень любим спорт. У

Татьяна Гвозденко:
«Семья спортзалу не помеха!»

всех есть велосипеды, даже у полуто-
рагодовалого Романа — свой беговел.
Пока мы не берем его с собой в велоси-
педные походы, но, уверена, скоро нач-
нем!

Образ жизни родителей — всегда
пример для детей. Вот и двенадцатилет-
ний Александр теперь ходит в трена-
жерный зал вместе с папой. И маму они
отпускают заниматься три-четыре раза
в неделю.

— Очень важно — говорит Татьяна, —
чтобы женщину воспринимали в семье
как полноценную творческую личность.
Мы с мужем сразу договорились: обязан-
ности по дому делим поровну. Он также
воспитывает и старшего сына — Саша
нам помощник.

Тогда мама не валится с ног к концу
дня, ее не раздражает шум и возня ма-
лышей, а, наоборот, полная сил, не за-
цикленная на доме, она яркая, улыбаю-
щаяся, красивая и любящая. А потому и
любимая!

Наверное, если бы в Туапсинском морском порту про-
водили конкурс на звание самой спортивной семьи,
первое место заняла бы семья инженера группы по
нормированию труда Татьяны Гвозденко.

Приглашаем на «Тотальный диктант»
4 апреля на территории России Фондом поддержки языковой культуры
граждан будет проводиться акция «Тотальный диктант». Это ежегодное
образовательное мероприятие, призванное привлечь внимание к вопро-
сам грамотности и развития культуры грамотного письма.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На протяжении нескольких последних
лет туапсинские портовики активно при-
нимают участие в этой акции. Одной из
площадок для написания диктанта и це-
ремонии награждения участников на
территории Туапсинского района стал
конференц-зал «Каравеллы», а АО
«ТМТП» выступает в качестве партнера
акции. «Тотальный диктант»

проводится с 2004 года, а в нашем горо-
де — с 2016 года.

Приглашаем портовиков 4 апреля в
конференц-зал АГК «Каравелла» прове-
рить свои знания, силы и способности по
русскому языку и принять участие в напи-
сании диктанта. Начало в 13:30. Все све-
дения о проекте вы можете узнать на сай-
те «Тотального диктанта» totaldict.ru

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ

На первом месте —
эффективность

Подведение итогов по ключевым фун-
кциональным направлениям за прошлый
год и определение приоритетных задач
на год наступивший стали основными
вопросами обсуждения на мероприятии,
организованном дирекцией по управле-
нию персоналом управляющей компа-
нии. Участие в сессии приняли руководи-
тели УК T.A.Management и управляющие
директора входящих в транспортную
группу компаний, а ее модератором выс-
тупила руководитель направления по
оценке и развитию персонала
T.A.Management Светлана Самолетова.

«2019 год был для нас непростым. На
фоне внешних вызовов в самом холдин-
ге были запущены процессы трансфор-
мации, потребовавшие от каждого из нас
максимальной погруженности и предель-
ной самоотдачи. Для того, чтобы и даль-
ше придерживаться стратегических ори-
ентиров, обеспечивая стабильное разви-
тие бизнеса, мы должны тщательно пла-
нировать актуальные задачи и ресурсы,
необходимые для их решения. Приори-
тетные цели и показатели личной эффек-
тивности должны быть амбициозными, но
при этом — выполнимыми», — указал во
вступительном слове к собравшимся ге-
неральный директор T.A.Management
Игорь Федоров.

Первый день работы сессии был посвя-
щен презентации итогов деятельности
каждого предприятия группы и приоритет-
ных для всего холдинга направлений раз-
вития: «Коммерция», «Операционная эф-
фективность», «Персонал», «Финансы и
экономика», «ИТ» и «Ключевые проекты».
Так, реализация стартовавшего в ушед-
шем году проекта по формированию но-
вой целевой модели управления послу-
жила стартом еще для нескольких круп-
ных проектов: создания целевой опера-
ционной модели судоходных компаний
транспортной группы, разработки корпо-
ративного шаблона на базе SAP, мигра-
ции части функций пилотных компаний в
Центр корпоративных решений, автома-
тизации процессов ТОиР и ряда других.

«Работа на сессии была более чем пло-
дотворной. Благодаря непринужденной
конструктивной атмосфере, выступления
докладчиков, презентации и защита про-
ектов прошли в формате отрытого диа-
лога и детального обсуждения. Удалось
всесторонне рассмотреть ключевые ас-
пекты текущей деятельности, определить
как ближайшие, так и долгосрочные пла-
ны», — рассказывает по итогам мероп-
риятия коммерческий директор
T.A.Management Виктор Кириленко.

«Сессия прошла успешно: приоритеты
расставлены, задачи обозначены, планы

11 И 12 ФЕВРАЛЯ В БИЗНЕС-ЦЕНТЕ «SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ»
(МОСКВА) СОСТОЯЛАСЬ УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ГРУППЫ, ПРИУРОЧЕННАЯ К ЗАПУСКУ НОВОГО ЦИКЛА УПРАВЛЕНИЯ
ПО ЦЕЛЯМ.

определены», — считает Андрей Ярослав-
цев, управляющий директор ТМТП. По его
словам, подобный формат профессио-
нального общения в рамках группы может
стать прекрасным инструментом для об-
суждения острых производственных и
бизнес-вопросов, решение которых по
разным причинам долгое время отклады-
валось. «Установочная сессия стала пло-
щадкой для корректировки общих задач и
сближения позиций по самым разным об-
щекорпоративным вопросам», — подчер-
кивает руководитель Туапсинского порта.

По словам директора по управлению
персоналом МПСПб Альберта Курбанга-
лиева, практика публичной защиты ре-
зультатов по итогам года — не только ин-
тересна, но полезна. «Это уникальна воз-
можность получить обратную связь от ге-
нерального директора и команды управ-
ляющей компании. Работа на сессии в
публичном формате позволила нам оце-
нить тенденции и проблематику в рамках
всей группы», — подчеркивает он.

Второй день работы установочной сес-
сии был полностью посвящен определе-
нию приоритетных направлений разви-
тия транспортной группы и входящих в
нее компаний, а также формированию
КПЭ на 2020 год. В результате, в число
приоритетных задач, среди прочего, были
включены:

1. Разработка стратегии судоходного
и стивидорного дивизионов до 2030 года.

2. Реализация программы проектов по
операционной эффективности и разви-
тию производственной системы.

3. Разработка и внедрение коммерчес-
кой и маркетинговой стратегии транспор-
тной группы.

4. Развитие коммерческой синергии
между всеми дивизионами транспортной
группы.

5. Реализация программы проектов по
трансформации бизнес-модели.

«Хочу отметить глубокую проработку
материалов, профессиональную модера-
цию и дружественную обстановку, царив-
шую на сессии. Был применен продуман-
ный подход к проработке целей группы,
предоставлена возможность оперативно
давать обратную связь, собирать инфор-
мацию об ожиданиях и проводить опро-
сы. Организаторам удалось добиться мак-
симально высокой вовлеченности в про-
цесс», — делится впечатлениями дирек-
тор по управлению персоналом ВП Тать-
яна Ефремова.

По итогам сессии было принято реше-
ние о проведении до конца февраля с.г.
аналогичных установочных встреч в каж-
дом управляемом обществе транспорт-
ной группы.
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От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» — юби-
ляров, родившихся в марте!

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

с 90-летием
Клименко Алексея Пантелеймоновича

с 80-летием
Тешеву Светлану Даулетовну
Олифир Лидию Георгиевну

с 75-летием
Гармашева Валерия Ивановича

с 70-летием
Кучменко Василия Ивановича
Злобина Юрия Зотовича
Лукьянова Евгения Анатольевича

с 65-летием
Кононыхина Александра Васильевича
Ляхуту Елену Александровну
Леванову Надежду Петровну
Иванова Бориса Александровича
Сотникова Геннадия Ивановича

с 60-летием
Кондрашову Елену Григорьевну
Филиппова Владимира Васильевича
Коновалова Игоря Эдуардовича
Ткаченко Михаила Михайловича

с 55-летием
Бегаева Павла Владимировича
Напсо Аслана Даудовича

с 50-летием
Мосиенко Евгения Евгеньевича
Бородина Владимира Александровича

День рождения в марте? Значит,
Что сопутствует удача,
Что получится в карьере,
Что докажешь всем на деле,
Что ты лучший и умелый,
Что отзывчивый и смелый.
С днем рождения! Гони грусть,
Март мечты исполнит пусть.

Поздравляем юбиляров марта!

С ЮБИЛЕЕМ
В этот день

хочется по-
з д р а в и т ь
всех жен-
щин... Но
жена против.

• • •
— Он мне пишет:

«Ира, что тебе пода-
рить на восьмое марта? Маши-

ну или квартиру?»
— А ты?
— А я Света.

• • •
Хватит жаловаться на жизнь.

Вспомни, что некоторые люди
прямо сейчас живут с твоими
бывшими.

• • •
Сигналом к очередной кругос-

ветке Фёдора Конюхова являют-
ся слова его жены «Ой, всё».

• • •
Устраиваясь 10 месяцев назад

в магазин, где работали 11 жен-
щин, я, честно говоря, про 8 Мар-
та тогда и не думал...

• • •
Нет никого беззащитнее мужи-

ка, бродящего вечером седьмо-
го марта по парфюмерному отде-
лу.

• • •

— Ну как у тебя на работе?
— Как у Робинзона Крузо.
— В смысле?
— Все удовольствие — в при-

ходе пятницы.
• • •

Девушки, если вам станет скуч-
но в ваш праздник, просто подой-
дите к какой-нибудь паре в рес-
торане и заорите: «Кто, черт
возьми, это такая?!»

• • •
Вопрос знатокам: как правиль-

но называется процесс нанесе-
ния крема — кремация или кре-
мирование?

• • •
— Любимая, фарш я купил, но

тут встретил Колю, ну ты его по-
мнишь, мы в институте учились,
хотим по кружечке пивка быст-
ренько выпить.

— А ну фарш домой!
• • •

А я своему сказала: «Запомни,
дорогой! Как я 8 Марта встречу,
так ты год и проведёшь!»

• • •
Моя жена — это моя сила. Все

остальные женщины — это моя
слабость.

• • •

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Новые баннеры
от порта
Туапсинский морской торговый
порт подготовил и установил но-
вые баннеры на зданиях столовой
и заводоуправления бывшего СРЗ,
выходящие торцевой стеной на
проезжую часть улицы Горького.

Баннеры посвящены 75-летию По-
беды и ветеранам-портовикам, защит-
никам Родины в годы Великой Отече-
ственной войны. На портретах изоб-
ражены наши ветераны Гурченков
Виктор Иванович, Плетнева Нина Мат-
веевна, Матвеев Сергей Захарович,
Падей Надежда Марковна, Савиди Ва-
лентина Павловна и другие, являющи-
еся для нас примером мужества, пат-
риотизма, высокого отношения к сво-
ему труду и родному предприятию. По
улице Горького ежедневно проезжа-
ют сотни туапсинцев и гостей города,
рядом находятся школа и детский
сад… Сменилось два поколения, и гла-
за наших дедушек и бабушек, как жи-
вое напоминание молодым потомкам
о тех далеких горестных и боевых го-
дах, говорят, что память должна жить
в сердцах каждого. И только мир дол-
жен быть на нашей земле!

КСТАТИ

Военное кино —
бесплатно
Жители Туапсинского района
весь 2020 год могут каждую суб-
боту бесплатно ходить на лучшие
и любимые фильмы о войне в
кинотеатр «Россия».

Во всем Краснодарском крае про-
ходят киноакции «Герои Отчизны» и
«Фильмы Победы». Они посвящены
Году памяти и славы. Зрители смогут
посмотреть любимые советские и со-
временные российские художествен-
ные фильмы о подвиге солдат и мир-
ных жителей в годы Великой Отече-
ственной войны. Акция «Фильмы По-
беды» продлится почти до конца ны-
нешнего года — до 1 декабря. Кино-
ленты будут показывать каждую суб-
боту в кинотеатре «Россия» (ул. К. Мар-
кса, 17), начало — в 12 часов.

СПОРТ
Кубок Туапсинского района
по футболу завоевала команда «Порт»
В Туапсинском районе завершился открытый Кубок муниципалитета по
футболу сезона-2019. Победу одержала команда Туапсинского морского
торгового порта «Порт».

Участие в турнире приняли 12 люби-
тельских команд спортсменов от 18 лет
— сборные трудовых коллективов, вузов,
поселений. Играли футболисты из Шеп-
си, Туапсе, предприятий нефтекомплек-
са, кадетской школы-интерната, филиа-
ла РГУПС, «СРЗ», «Ветеран» и другие.

Футболистов разделили на две группы.
По итогам предварительного группового
тура соревнований восемь сильнейших
команд — «Круазе», «Водник», «Нефтя-
ник», «Студенты», «Порт», «Шепси», «Ве-
теран» и «РГУПС» — вышли в «золотой»
плей-офф. После серии матчей на выбы-

вание остались «Круазе», «Шепси»,
«Порт» и «Ветеран».

В финале встретились «Порт» и «Кру-
азе». Несмотря на непогоду, футболис-
ты показали достойную игру. Соперни-
ки играли на равных. Счет открыл
«Порт», забив два мяча, затем «Круазе»
сократил отставание на один гол и пы-
тался изменить ситуацию. Даже на пос-
ледних секундах матча футболисты «Кру-
азе» яростно атаковали ворота против-
ника, но положение спас вратарь «Пор-
та». Итог — 2:1 в пользу портовиков.

Футболисты «Порта» играют в зимнем первенстве города
И вновь на стадионе Туапсе кипят
футбольные страсти — началось
зимнее первенство по футболу, в
котором за Кубок сражается 21
сборная футболистов, представляю-
щих трудовые коллективы, вузы,
спортивные школы, поселения Ту-
апсинского района.

АО «Туапсинский морской торговый
порт» в этом турнире представляют две
команды — «Порт-1» и «Порт-2», так как
в формате мини-футбола играют 5 на 5
(а не 11 на 11). После двух туров порто-
вики уверенно лидируют в своих группах.
Команда «Порт-1» обыграла команды
«СРЗ» и «ТНПЗ», а «Порт-2» обыграл
команды «Агуй» и «Юность».

После пяти туров две сильнейшие ко-
манды из каждой подгруппы выйдут в
финал — в «золотой» плей-офф. Завер-
шится первенство в апреле. Пожелаем
портовикам удачи и только победы!

В планах футболистов порта сразиться
с коллегами на Кубке морских и речных
портов России, которой пройдет в Моск-
ве с 19 по 22 марта.


