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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Профессионалы:Эхо событий:

Праздник
туапсинских
портовиков

В порту
расцвела
радуга детских
талантов:
итоги конкурса

ЭХО СОБЫТИЙ

Праздник туапсинских портовиков
Нам приятно сообщить,

что 3 июля во время че-
ствования лучших жите-
лей города в большом
зале администрации за
высокий профессиона-
лизм, активную жизнен-
ную позицию и весомый
вклад в развитие г. Туап-
се управляющему дирек-
тору порта, депутату МО
Туапсинский район Анд-
рею Ярославцеву и ком-
мерческому директору
порта, депутату Совета
г. Туапсе Павлу Чубинид-
зе глава города Сергей
Бондаренко вручил По-
четные грамоты «За вы-
дающийся вклад в разви-
тие города Туапсе».

В канун профессионального праздника портовиков — Дня работников морского и речного флота — в
АО «ТМТП» состоялось торжественное награждение лучших работников предприятия. Около тридцати чело-
век за высокие производственные показатели, самоотверженный труд, любовь к избранной профессии, от-
ветственность были награждены грамотами и благодарностями.

Продолжение на стр. 2

Награду председателю Совета вете-
ранов Туапсинского морского торгового
порта Владимиру Броку вручил глава го-
рода воинской славы Туапсе Сергей
Бондаренко. Вручение прошло на митин-
ге 24 июня, посвященном 75-летней го-

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Идет монтаж
козлового
крана «Барс»
В Туапсинском морском торговом
порту специалистами ЗАО «СММ»
в рамках заключенного договора
поставки начат монтаж козлово-
го крана «Барс». Этот кран явля-
ется универсальным перегрузоч-
ным оборудованием и предназ-
начен для интенсивной обработ-
ки генеральных и контейнерных
грузов.

Кран устанавливается на причале
с уже имеющимися фундаментами
блоками. Разность по высоте между
отметками головок тылового и морс-
кого рельса составляет 0,75 метра.
Дополнительно «Барс» оснащен сис-
темой противостолкновения с эксплу-
атирующимися в непосредственной
близости портальными кранами.
Класс использования и режим нагру-
жения крана — А7.

Грузоподъемность крана под уп-
равляемой крюковой подвеской со-
ставляет 50 т. В комплект также вхо-
дят электромагнитная траверса грузо-
подъемностью 45 т и автоматический
телескопический спредер для 20-ти и
40-ка футовых контейнеров грузо-
подъемностью 40 т. Конструктивной
особенностью крана является колея
пролета, которая составляет 49 м.
Рабочий вылет левой и правой кон-
солей увеличены по длине до 12,1 м
и 14,1 м (морская и железнодорож-
ная), что позволит эффективно обра-
батывать грузы на большей площади.

В целях обеспечения бесперебой-
ной работы и минимизации сроков ре-
агирования на неисправности на кра-
не предусмотрена система беспро-
водной передачи сервисной инфор-
мации, а также информации по теку-
щему состоянию крана.

Грузоподъемное оборудование
приобретено ТМТП в рамках инвес-
тиционной программы по увеличению
перерабатывающей способности
порта по черным металлам.

НАГРАДЫ

Воспитываясь на героических традициях порта

Совету ветеранов АО «Туапсинский морской торговый порт» вручена
Почетная грамота от Ассоциации городов Воинской славы

довщине Парада Победы в Великой
Отечественной войне, у стелы Город
воинской славы.

Награда от Ассоциации городов во-
инской славы дается за активную рабо-
ту по военно-патриотическому воспита-

нию молодежи на героической истории,
боевых и трудовых традициях. А в Туап-
синском порту чтут традиции и щедро
делятся с подрастающим поколением
всем накопленным опытом в деле пат-
риотического воспитания. Так, музей
порта всегда открыт для школьников и
даже воспитанников детских садов. И
это один из немногих музеев, где дет-
воре разрешается все трогать руками.
Экспонаты — модели портовских судов,
паровозов, самолетов тех лет, оружие,
которое нашли поисковики в наших го-
рах и многое другое. «К нам приезжают
и студенты из Краснодара, и кадеты, и
военнослужащие», — говорит Влади-
мир Брок. Он и сам частый гость в шко-
лах и детских садах. По образованию
историк, Владимир Алексеевич с удо-
вольствием проводит такие открытые
уроки истории в портовском музее.

Сейчас в Совете ветеранов пять
фронтовиков и восемь тружеников
тыла. Еще недавно и они были актив-
ными помощниками в этой работе. Сей-
час же порт и Совет ветеранов поддер-
живают и опекают их. А молодые работ-
ники, общаясь с ветеранами, получают
ни с чем не сравнимый опыт соприкос-
новения с великой историей страны и
родного порта.

Гордость
порта —
люди
труда
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ЭХО СОБЫТИЙ

Праздник туапсинских портовиков

— Мы гордимся туапсинским портом,
порт — это стабильные рабочие места,
гарантированные отчисления в бюджеты
всех уровней, уверенность в завтрашнем
дне. От всей души поздравляю портови-
ков с вашим профессиональным празд-
ником, — подчеркнул глава МО Туапсин-
ский район Виталий Мазнинов.

Почетной грамотой Муниципального об-
разования Туапсинский район были на-
граждены:

• Торин Юрий Юрьевич — докер-меха-
низатор 3 класса, ППК;

• Торговкин Евгений Викторович — дис-
петчер, Нефтеналивной район;

• Врублевский Александр Викторович
— старший моторист-матрос 1 класса
м/б «Атлант», СУФ;

• Татаркина Ада Александровна — тех-
ник, Транспортно-экспедиционная кон-
тора;

• Куталадзе Евгений Вячеславович —
старший мастер, Энергоцех;

• Неверов Евгений Сергеевич — руко-
водитель группы, ПКМ;

• Антипина Мария Владимировна —
экономист, Отдел бюджетирования и
контроллинга;

• Лысенко Владимир Владиславович
— экономист ВЦ 1 категории, Вычисли-
тельный центр;

• Баскаков Андрей Юрьевич — произ-
водственный участок АО «ТЗТ».

Туапсинский морской торговый порт — градообразующее предприятие, в нем трудится почти тысяча человек, и их хорошая
работа — залог стабильности в регионе. Поэтому поздравить коллектив порта и вручить награды пришли глава Туапсинского
района Виталий Мазнинов и глава города Туапсе Сергей Бондаренко.

Глава Туапсинского района Виталий Мазнинов вручает грамоту доке-
ру-механизатору Юрию Торину

История порта неразрывно связана с
историей развития города Туапсе. В эти
дни город празднует свой 182-й день
рождения и, конечно, поздравление с
такой значительной датой принимают
портовики.

Благодарностью главы города Туапсе на-
граждены:

• Плахута Михаил Васильевич — сти-
видор, ППК;

• Прохоров Виктор Миронович — глав-
ный инженер СУФ по судоремонту;

• Ходев Сергей Викторович — налад-
чик КИПиА 5 разряда, Энергоцех;

• Волков Игорь Александрович — ру-
ководитель группы, ПКМ;

• Усачев Сергей Николаевич — води-
тель пожарного автомобиля, СПО;

• Гайворонская Ольга Петровна — ин-
женер 2 категории, Отдел главного
энергетика;

• Клименко Сергей Николаевич — во-
дитель автомобиля, Автогараж;

• Абраменко Михаил Николаевич —
начальник группы таможенного офор-
мления;

• Чижов Олег Павлович — руководитель
группы по арендным и имущественным
отношениям, Правовая служба;

• Левадная Виктория Александровна
— производственно-техническая лабо-
ратория АО «ТЗТ».

Благодарностями традиционно на-
граждаются сотрудники за высокий про-
фессионализм и ответственное отноше-
ние к работе, преданность любимому
делу и добросовестный труд. Управляю-
щий директор АО «ТМТП» Андрей Ярос-
лавцев тепло поблагодарил коллектив за
хорошие производственные успехи, по-
желал дальнейшей плодотворной рабо-
ты на благо родного предприятия.

Благодарностью АО «ТМТП» награждены:

• Касьянов Игорь Евгеньевич — маши-
нист крана 6 разряда, ППК;

• Паршинцев Андрей Сергеевич — сле-
сарь-ремонтник 4 разряда, Нефтена-
ливной район;

• Бакуров Виталий Александрович —
матрос 1 класса м/б «Атлант», СУФ;

• Юнга Александр Михайлович — води-
тель автомобиля, Автогараж;

• Петров Дмитрий Александрович —
диспетчер маневровый, Железнодо-
рожная группа;

• Бобрикова Марина Валентиновна —
заместитель главного бухгалтера, ФБС;

• Селиверстова Надежда Евгеньевна
— специалист по кадровому делопро-
изводству, ДУП;

• Галанина Виктория Сергеевна — инс-
пектор по делопроизводству, Канцеля-
рия.

Благодарностью АО «ТЗТ» награжден:

• Маер Игорь Сергеевич — производ-
ственно-техническая лаборатория.

Благодарность ООО «Нафта(Т)» награждены:

• Кошкин Антон Валерьевич — произ-
водственный персонал;

• Ханджян Арсен Киворкович — про-
изводственный персонал.

По итогам бизнес-семинара по целевым
процессам «Снабжение» и «Реализация»
в рамках проектов по созданию корпора-
тивных шаблонов на базе SAP и внедре-
нию сопутствующих IT-систем в АО «Туап-
синский морской торговый порт» благо-
дарственными письмами, как самые актив-
ные участники семинара, награждены:

• Татаркин Сергей Александрович —
главный энергетик АО «ТМТП»;

• Корнилович Марина Николаевна —
начальнику сектора по организации ве-
дения бухгалтерского и налогового уче-
та по АО «ТЗТ».

Благодарственное письмо, как лучшему
спикеру семинара, вручено:

• Терещенко Ярославе Вячеславовне
— ведущему инженеру отдела матери-
ально-технического снабжения.

Благодарностью главы г. Туапсе
награждена инженер-энергетик
Ольга Гайворонская

Благодарностью АО «ТЗТ» награж-
ден Игорь Маер

Праздник окончен, итоги подведе-
ны, вручены грамоты и благодарно-
сти — впереди трудовые будни, но-
вые свершения. Порт, как живой
организм, никогда не останавлива-
ется, никогда не затихает работа на
причалах. Как краны, вздымающи-
еся в небо, он стремится к новым
производственным горизонтам. Но
всего этого добиваются люди, про-
стые портовики, работники Туапсин-
ского морского торгового порта.
С праздником!

Благодарность из рук главы горо-
да получил Михаил Абраменко, на-
чальник группы таможенного
оформления

На торжественном собрании были вру-
чены ценные сертификаты родителям
победителей и лауреатов детского твор-
ческого конкурса «Радуга детских талан-
тов». За первые места — сертификат на
10 тыс. руб., лауреатам — на 5 тыс. руб. и
всем номинантам конкурса — на 3 тыс.
руб. в магазин цифровой и бытовой тех-
ники DNS. Подробно о прошедшем кон-
курсе читайте на четвертой странице.

Награждается Благодарностью
главы водитель Сергей Клименко

Глава района вручает грамоту Вла-
димиру Лысенко, экономисту ВЦ
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Полжизни на высоте
Машинист крана 6 разряда Игорь Касьянов в Туапсинский порт пришел,
уже имея за плечами большой опыт: начинал на Крайнем Севере, в пор-
ту Певек, где жил и закончил школу. После суровой Чукотки работа в
Туапсе казалась ему наградой.

Гордость порта — люди труда
Отгремел профессиональный праздник — День работников морского и речного флота, который
отмечался 5 июля. Сегодня и в следующем номере НФ мы расскажем о некоторых лучших работниках
предприятия, награжденных Почетными грамотами и Благодарностями за добросовестный труд.

— Я никогда не думала, что буду тру-
диться на этом большом предприятии, —
говорит Ада Александровна, — хотя, как
и каждая туапсинка, я, конечно, знала о
порте, но считала, что мне уготована
другая судьба. Я с детства занималась
вокалом и пела. Готовила себя к карье-
ре певицы. Но после рождения дочки
Влады решила, что надо в жизни что-то
менять: ребенок растет, а значит, нужна
стабильная крепкая работа, ведь я уже
не одна…

А в 2009 г. как раз принимали людей
на построенный в порту зерновой терми-
нал. «Буду оператором по железнодорож-
ным перевозкам!» — решила Ада. Учить-
ся пришлось серьезно, но экзамены она
сдала успешно.

Теперь Ада уверена: «Я нашла порт, а
порт нашел меня». И в этой фразе вся ее
судьба. Ведь в порту она встретила свое-
го будущего мужа — Павла Татаркина.
Через три года у нее родилась вторая
дочка Варвара. А сама Ада, выйдя из дек-
рета, осваивала уже операции по ж/д-
перевозкам не только зерна, но и метал-
ла, угля — всех грузов, приходящих в
порт. На предприятии прошла реоргани-
зация, и вся документация по грузам ста-
ла обрабатываться в транспортно-экспе-
диционной конторе. Конечно, пришлось

Я нашла порт — порт нашел меня

Ада Татаркина с дочерью Варварой

Ада Татаркина уже более десяти лет работает техником транспор-
тно-экспедиционной конторы в ТМТП. Сама считает, что вся ее
жизнь изменилась, когда она пришла работать в порт.

снова учиться, но учиться в порту
надо всегда — это Ада поняла дав-
но. Порт развивается, внедряют-
ся новые технологии, в том числе
и цифровые, и информационные,
и это заставляет двигаться впе-
ред.

Сегодня она — один из самых
опытных работников. И не годы
тут, наверное, главное. Просто так
получилось, что ей безумно нра-
вится работа, она, что называется
«включилась» в алгоритм дей-
ствий, держит в голове все грузы,
все нюансы с их передвижением,
различные маркировки, причем
во всем ассортименте — и про-
шлом и настоящем, что, в общем-
то обычному человеку, и не
объять. Сама смеется: «Разбуди
меня среди ночи, дай документы
— сходу начну обрабатывать!»

Состав из 45-50 вагонов с зерном Ада
Александровна обработает за 50 минут,
с углем — за 20, со слябами — за 25. А что
значит обработать? Надо проверить до-
кументы абсолютно каждого вагона, срав-
нить их с электронной версией, просмот-
реть все брутто, нетто, тару, сличить со
станцией отправки и назначения. И мно-
го еще чего. И не ошибиться! Потому что

любая ошибка оператора — это убытки
либо порту, либо поставщику. Ответ-
ственность огромная, но за годы работы
все доведено до автоматизма.

А дома даже девочки считают себя пор-
товичками. Влада отдыхала летом в «Бе-
лой Руси» по путевке от порта. И еще все
помнят, как профком предприятия выде-
лил семье поездку в аквапарк в Лоо —
это были незабываемые моменты.

Наша акватория
— самая красивая
на свете!
Евгений Торговкин родился, вырос
и начал работать на севере нашей
страны. В Туапсе переехал с семь-
ей в 90-х годах. Рассказывает, что
первый раз в жизни увидел весну
здесь. На Кавказе. У северян ведь
как? Они из зимы сразу прилетают
в отпуск в лето.

Поскольку его
жизнь на севере была
связана с нефтью, то
и в Туапсе он работал
сначала на нефтебазе
«Заречье», а потом
перешел в порт на
н е ф т е п и р с

диспетчером. «Моя задача, — говорит он,
— обеспечить нормальную погрузку суд-
на. На всех этапах я с ним: когда судно
только заходит в порт, когда швартуется,
стоит у причала, грузится. Я его и отправ-
ляю. Причем, как диспетчер, который дер-
жит связь с судном, я должен помогать им
решать возникающие проблемы».

И получается, что часто именно по рабо-
те Евгения Торговкина иностранцы судят о
наших соотечественниках. А он за эти годы
уже может сравнить, как меняется отноше-
ние к нашей акватории тех, кто заходит в
порт. Например, изменились правила по
балластным водам — их можно набирать
только в чистые танкеры, а раньше загряз-
ненные нефтепродуктами балластные воды
сбрасывали прямо в порту... И в самом пор-
ту появилось новое многофункциональное
судно «Эколог», которые тут же уберет лю-
бое возникшее на воде недоразумение. А
уж если появится нефтяное пятнышко — это
целое ЧП, и такого давно не было.

«У нас такая красивая природа, мы ра-
ботаем у самого прекрасного моря на
свете, поэтому и должны делать все, что-
бы не навредить. В порту реализуется
много экологических программ, которые
позволяют сохранить всю эту красоту», —
говорит Евгений Торговкин.

Все дороги ведут в порт
«Дальнобойщик, водила, шофер...» — так поется в знаменитой песне про
дальнобойщиков. И когда водитель Туапсинского порта Александр Юнга
слышит ее, сердце его наполняется особым чувством — в нем смешана
тоска по дорогам и умиротворение сегодняшней стабильностью.

Александр 25 лет отработал дально-
бойщиком! Дороги покорились ему как-то
легко и сразу — он с детства обожал ма-
шины, а быть за рулем для него также ес-
тественно, как дельфину в воде и птице в
небе. Он проехал всю Россию вдоль и по-
перек, бывал за границей. А вот потом
предприятие, где работал, распалось, и
такого опытного водителя заполучил Ту-
апсинский морской торговый порт.

Пересел на легковой «Мерседес» — и
ему сначала казалось, что это игрушка. Но
Александр Михайлович увидел здесь свою
профессию по-другому. Там, на дальней
дороге, в кабине ты один на много кило-
метров. Помните, у Высоцкого? «Назад
пятьсот, пятьсот вперед, — Сигналим зря
— пурга, и некому помочь!». Вся надежда
только на себя. И ответственность — толь-
ко за себя. А теперь — и за других, тех кто
сидит рядом на пассажирском сиденье и
сзади. «Приходилось даже переучивать-
ся другой манере езды! — говорит он. —
С людьми ездить это совсем другое».

Он — дежурный водитель в порту, то
есть работает на дежурной машине, той,
которая может понадобится кому-либо,
кто к ней прикреплен, в любую минуту.
Учитывая опыт, его могут поставить на
замещение и в автобусный парк. Напри-
мер, сейчас он водит микроавтобус, тоже
дежурный. Возит судовые комиссии, са-
нитарных врачей, пограничников и тамо-
женников.

А от прежней его страсти к большим
дорогам осталась дорога на... рыбалку!
Заядлый рыбак, он мог сесть в свой ми-
нивен и махнуть в Астрахань, в Карелию,
и никто из родных и друзей не удивляет-
ся. Для него километры давно уже имеют
другое измерение. Мало того, недавно он
приобрел настоящий дом на колесах, до-
ведя свою мечту до совершенства. Теперь
во время отпуска он может ехать и оста-
навливаться в любой точке Земли. Везде
ему — дом. Но потом он обязательно вер-
нется в Туапсе и ставшим родным Туап-
синский порт.

Был момент в жизни Игоря Евгеньеви-
ча, когда он на пять лет уходил из порта
строить Олимпиаду в Сочи. Вернее, Со-
чинский порт для принятия грузов Олим-
пиады. Потом там остался работать и при-
нимал эти грузы — трамплины, гофры для
трапов самолетов, турбогенераторы, ди-
зельные установки, оборудование канат-
ной дороги. Он и его коллеги первыми в
крае освоили немецкие краны «Либ-
херр», которые потом закупил Туапсинс-
кий порт и пригласил его вернуться. Ведь
Игорь Евгеньевич обучался работе на
«Либхеррах» в Австрии, считается маши-
нистом крана международного класса. То
есть, может работать без какой-либо до-
полнительной сдачи экзаменов в любой
стране мира.

Когда австрийцы принимали на обуче-
ние наших машинистов, относились скеп-
тически к их навыкам и умениям, но, ког-
да посмотрели, как Касьянов, Адель Хай-

руллин, Олег Панков и другие портовики
управлялись на кранах, сказали: «По
большому счету, нас вам учить нечему. Вы
сами кого угодно научите. Просто изучай-
те новый кран и все!»

А вот в Туапсинском порту, тем не ме-
нее, он каждый год сдает экзамены, как
в первый раз. И считает, что это правиль-
но. «Ответственность огромная, — гово-
рит Касьянов. — Высота кабины на “Либ-
херре” — 35 метров, да еще трюм — ми-
нус 15. Вот и считай: 50 метров. Груз бы-
вает до 50 тонн. А кругом люди...»

Почти тридцать лет работы на высоте
научили его философскому отношению к
жизни. Оттуда, сверху, многое видится по-
другому. И каждый раз по окончании сме-
ны, «спускаясь на землю», он возвраща-
ется в свою земную жизнь. Любит гонять
на велосипеде, общаться с друзьями. Его
третья бригада — дружный коллектив. И
это он тоже очень ценит.
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Все помнят конкурс прошлого года, ког-
да на большой сцене в ГДК ребята устро-
или настоящий незабываемый концерт.
В этом году из-за неблагоприятных эпи-
демиологических обстоятельств конкурс
проводили онлайн: каждый конкурсант
прислал небольшой видеоклип своего
выступления, а жюри выбирало победи-
телей — лучших из лучших. На конкурс
предоставили свои видеоработы 26 уча-
стников. Порой у жюри возникала слож-
ная ситуация: каждый номер был по-сво-
ему хорош, и в некоторых случаях были
присуждены в одной номинации по два
первых места. А сейчас назовем победи-
телей, лауреатов и всех номинантов на-
шего конкурса.

В инструментальном жанре бесспорное
лидерство завоевал Ариан Семенов.
Мальчику 12 лет, он учится в музыкаль-
ной школе и свой ролик записал за роя-
лем на сцене ДШИ. Виртуозное исполне-
ние помогло получить ему I место. Мама
Марина Семенова работает в отделе кад-
ров порта и по праву может гордиться
своим сыном.

Инструментальный дует домры и гита-
ры «Синий платочек» в исполнении По-
лины Колесниковой и ее помощницы
Варвары Щуровой покорил своим про-
никновенным исполнением. Жюри не
могло не отдать еще одно I место 15-лет-
ней Полине. Папа Алексей Колесников
работает на ПКМ слесарем по ремонту и
обслуживанию перегрузочных машин.

Номинантами конкурса в инструмен-
тальном жанре стали: Евгений Луба-
шов, 14 лет (мама Евгения Лубашова —
ведущий специалист Отдел тендеров и
экспертиз); Анна Марина, 13 лет (папа
Валерий Марин — сменный помощник
капитана м/б «Самсон») и один из самых
маленьких участников — шестилетний
Саша Пальчиков (мама Елена Сниса-
ренко работает экономистом в вычисли-
тельном центре).

Музыкальная часть конкурса продол-
жилась выступлением певцов. Самым
лучшим, по мнению жюри, стало выступ-
ление Даниэллы Анисимовой, 13 лет.

В ПОРТУ РАСЦВЕЛА РАДУГА
ДЕТСКИХ ТАЛАНТОВ:
  итоги конкурса

Трудно выбрать победителей — жюри отсматривает конкурсные ролики

В канун профессионального праздника Дня работников морского и речно-
го флота в Туапсинском морском торговом порту прошел творческий кон-
курс «Радуга детских талантов». В нем дети работников порта смогли про-
демонстрировать свое мастерство в самых различных жанрах: деклама-
ции, танце, акробатике, исполнительском искусстве, вокале и многих дру-
гих. Ограничений не было, главное, чтобы ребенок самым лучшим обра-
зом раскрыл свои способности и талант, продемонстрировал свои умения.

Она проникновенно исполнила песню
«Скоро наступит весна». Ее папа Эдуард
Анисимов работает водителем в автога-
раже. А номинантом в этом жанре стала
двенадцатилетняя Камилла Мошкарова,
ее песня про голубку прозвучала заду-
шевно и очень искренне. Мама Оксана
Барышева — инженер группы по норми-
рованию труда.

Больше всего на конкурс прислали ро-
ликов с исполнением стихов и прозы. В
номинации «чтецы» были ребята двух
возрастных групп: до и после 10 лет.
Жюри присудило три первых места.

Глубоко и прочувствованно прозвуча-
ло стихотворение Андрея Дементьева
«Баллада о матери» в исполнении вось-
милетней Даши Кармановой. Когда она
произносила слова «Алексей, Алешень-
ка, сынок…» на глазах наворачивались
слезы. Ей без споров было отдано I мес-
то. Папа Александр Карманов — началь-
ник отдел кадров.

Настя Орловская так же заслужила
I место. Семилетняя девочка очень выра-
зительно прочитала стихотворение
«Мальчики уходят на войну». Папа Анас-
тасии, Дмитрий Орловский, работает ма-
стером энергоцеха.

В старшей возрастной группе бесспор-
ным лидером «художественного чтения»
стала Стефания Мосиенко, 15 лет. Она
еще в прошлом году покорила зрителей
на сцене ГДК. Сейчас девушка очень
ярко, в лицах, с присущим ей темпера-
ментом прочитала поэму в прозе Митко
Яворски «Жемчужина маленькой мидии»
и заслуженно получила I место. Папа Ев-
гений Мосиенко — начальник управле-
ния по железнодорожным операциям.

Номинантами конкурса среди чтецов
стали: Степан Шукшин, 9 лет (папа Ва-
лерий Шукшин работает докером-меха-
низатором); Давид Арутюньян, 9 лет
(мама Гаянэ Арутюньян — экономист
ФБС); Георгий Паршинцев, 7 лет (папа
Андрей Паршинцев работает на Нефте-
районе слесарем-ремонтником); Диана
Ткаченко, 11 лет (папа Денис Ткаченко
— начальник автогаража); Арина Андри-
евская, 10 лет (мама Екатерина Андри-
евская — старший экономист Экономи-
ческого отдела); Милана Иванова, 12 лет
(мама Ольга Романенко — начальник от-
дела доходов и НДС); Данил Мельник,
13 лет и Анна Мельник, 16 лет (папа Ан-
дрей Мельник — старший инженер отде-
ла мобилизационной подготовки и граж-
данской обороны).

Многие дети работников порта занима-
ются танцами и акробатикой, среди них есть
настоящие таланты, отдающие все свобод-
ное время любимому увлечению. В этих
номинациях также выявились лидеры.

В номинации «танцы» на I месте Вик-
тория Варанцова, 11 лет. Девочка про-
фессионально занимается бальными
танцами, многократная победительница
многих престижных конкурсов. Ее во всем
поддерживает мама Ирина Гудкова —
старший кладовщик ПКМ.

I место отдано и Валерии Акифьевой,
11 лет. Она подкупила жюри профессио-

нализмом, жизнерадостностью и опти-
мизмом своей танцевальной композиции.
Мама Ирина Никишина работает лабо-
рантом в энергоцехе.

«Танцевальными» номинантами кон-
курса стали: Архип Беляк, 8 лет (мама
Наталья Рукавишникова — тальман
ППК); Полина Ройф, 8 лет (мама Русет
Ройф — техник ТЭК).

А в номинации «акробатика» у двух
участниц — только первые места, так как
девочки находятся в разных возрастных
группах. Анастасия Паршинцева, 15 лет
(папа Андрей Паршинцев работает на
Нефтерайоне слесарем-ремонтником) и
Елизавета Яшина, 10 лет (мама Людми-
ла Яшина — специалист ДУП). Девочки
дружат и вместе занимаются любимой
акробатикой. Настя уже достигла опре-
деленных высот и учит Лизу, а порой, вы-
ступает ее партнером. Тогда дома начи-
нается настоящий аттракцион: кувырки
через всю комнату и акробатические стой-
ки до потолка…

Вы давно смотрели «Ералаш»? Мно-
гие из нас последний раз видели «весе-
лые истории» еще в детстве. При про-
смотре конкурсных роликов жюри обна-
ружило настоящий детский юмористичес-
кий тележурнал с двумя занимательны-
ми сюжетами. Их сняли дети Бурмистро-
вы — Анна (12 лет), Анастасия (9 лет) и
Николай (7 лет). «Как трудно просыпать-
ся утром в школу» и «Сценка у врача»
вызвали самые положительные эмоции.
Ребятам в номинации «оригинальный
жанр» присуждено I место. С юмором по-
дошли к конкурсу и родители, кстати, оба
работают в порту. Мама Юлия Бурмист-
рова — старший тальман по учету ППК, а
папа Николай Бурмистров — матрос СУФ.

Скорости, с которой Денис Блеканов
собирает кубик Рубика и другие голово-
ломки, можно только позавидовать.
12-летний паренек за одну минуту и
18 секунд собрал кубик и треугольник:
грани игрушек настолько быстро мелька-
ли в его руках, что невозможно было ус-
ледить. Денис стал лауреатом конкурса
в «оригинальном жанре». Мама Татьяна
Блеканова работает старшим тальманом
по учету ППК.

Конкурс завершен, хотя он проходил
в необычном для всех формате, зато ре-
бята смогли в свободной обстановке, без
волнений, показать все, на что способ-
ны. И это у них получилось! Все победи-
тели, лауреаты и участники конкурса
награждены подарочными сертифика-
тами магазина цифровой и бытовой тех-
ники DNS. А ролики победителей разме-
щены на корпоративном портале!

Ариан Семенов

Полина Колесникова

Даниэлла Анисимова

Дарья Карманова

Анастасия Орловская

Стефания Мосиенко

Виктория Варанцова

Валерия Акифьева


