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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Порт дает
уверенность
и силу

Счастливые
дороги Евгения
Мосиенко

Праздник
в единой
портовской
семье

Всей семьей
на стадион

Портовики
приняли участие
в митинге памяти

Продолжение на стр. 2

ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздник в единой портовской семье
История порта
н е р а з р ы в н о

связана с историей
и развитием города
Туапсе. В эти дни
город отпраздно-
вал свой 181-й день
рождения и, конеч-
но, поздравление с
этой датой прини-
мали портовики. Во
время чествования
лучших жителей
города в большом
зале администра-
ции Денису Ткачен-
ко, начальнику ав-
тогаража, глава го-
рода Владимир Зве-
рев вручил Почет-
ную грамоту «За
вклад в развитие
города Туапсе».

Более 30 лет портовики отмечают в первое воскресенье июля
свой профессиональный праздник — День работников
морского и речного флота. Но славная история тружеников
голубых магистралей исчисляется даже не десятилетиями, а
веками. Без моряков, портовиков и многих других
специалистов немыслимо прошлое, настоящее и будущее
нашей страны.

5 июля в канун профессионального
праздника Туапсинский морской торго-
вый порт чествовал самых лучших своих
работников, передовиков производства.
Докеры, тальманы, капитаны, железно-
дорожники, офисные работники, инжене-
ры, специалисты порта – все, чей труд
весь год был на высоте, – заслуженно
получили грамоты, благодарности и пре-
мии. Известно, что порт – огромное слож-
ное хозяйство и одна из ключевых отрас-
лей экономики Краснодарского края. «В
этом большая заслуга многих поколений,
посвятивших свою жизнь нелегкому мор-

скому труду, навсегда связавших свою
судьбу, судьбу своей семьи с портом, с
нашим Туапсинским районом», – отметил
управляющий директор АО «ТМТП» Анд-
рей Ярославцев. В этот день коллектив
группы компаний ТМТП пришли поздра-
вить уважаемые гости: глава муниципаль-
ного образования Туапсинский район
Анатолий Русин и глава Туапсинского
городского поселения Владимир Зверев.
Они высказали слова признательности
портовикам, отметив значимую роль АО
«ТМТП» в развитии региона, и поздра-
вили с профессиональным праздником.

Благодарностью Губернатора Красно-
дарского края были награждены:

Гулай Валерий Николаевич, капитан-
сменный механик м/б «Агой», СУФ

Иваненко Юрий Станиславович, до-
кер-механизатор КБ №4, ППК

Благодарностью Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Красно-
дарского края награждены:

Ерков Дмитрий Дмитриевич, замести-
тель управляющего директора – финан-
совый директор

Силко Константин Константинович,
старший механик-сменный помощник ка-
питана м/б «Самсон», СУФ

Афанасьев Евгений Витальевич, до-
кер-механизатор КБ №1, ППК

Симовонян Роман Акопович, руково-
дитель Группы по обслуживанию малой
механизации, ПКМ

Мосиенко Евгений Евгеньевич, на-
чальник Управления по железнодорож-
ным операциям

Благодарностью главы г. Туапсе на-
граждены:

Погорелов Кирилл Михайлович, до-
кер-механизатор КБ №2, ППК

Лориц Александр Вячеславович, боц-
ман-матрос 1 класса м/б «Атлант», СУФ

Шевченко Юрий Николаевич, электро-

По традиции назовем лучших из лучших, кто в этом году честным
самоотверженным трудом заслужил награды

газосварщик Группы по ремонту грузо-
захватных приспособлений, ПКМ

Фатин Сергей Алексеевич, слесарь-
ремонтник 5 разряда Участка по водо-
снабжению и водоотведению, Энерго-
цех

Даньков Николай Павлович, командир
отделения Службы пожарной охраны

Гирич Екатерина Сергеевна, специа-
лист по развитию и обучению персонала,
ДУП

Матвеева Татьяна Ивановна, ведущий
инженер Отдела главного энергетика

Хрущев Даниил Анатольевич, рабо-
чий по комплексному обслуживанию Про-
изводственного участка, АО «ТЗТ»

Почетной грамотой МО Туапсинский
район награждены:

Устинов Александр Максимович, сле-
сарь-ремонтник 4 разряда, Нефтеналив-
ной район

Карелов Сергей Алексеевич, началь-
ник ПКМ

Карпенко Владимир Алексеевич,
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда,
Энергоцех

Антропов Максим Вадимович, соста-
витель поездов 4 разряда, Железнодо-
рожная группа

Зинченко Сергей Сергеевич, началь-
ник складского хозяйства, ОМТС

Соловьева Янина Юрисовна, заведу-
ющая канцелярией-референт

Чидарян Евгения Сергеевна, техник,
Транспортно-экспедиционная контора

Меденцова Наталья Александровна,
инженер оперативного учета, Производ-
ственный персонал АО «ТЗТ»

Благодарностью АО «ТМТП» награж-
дены:

Черницкий Анатолий Сергеевич, до-
кер-механизатор КБ №3, ППК

Швырева Наталья Александровна,
тальман Складской группы, ППК

Ткаченко Сергей Николаевич, диспет-
чер Нефтеналивного района

Неверов Евгений Сергеевич, руково-
дитель Группы по ремонту технологичес-
кого оборудования, ПКМ

Купцов Александр Ильич, слесарь по
ремонту автомобилей 4 разряда, Автога-
раж

Соломахина Юлия Александровна,
старший экономист Экономического от-
дела

Деревенец Иван Викторович, старший
инспектор Правовой службы

Матюшенко Анастасия Юрьевна,
старший экономист Отдела по расчетам,
ФБС

Благодарностью АО «ТМТП» на-
гражден Анатолий Черницкий , до-
кер-механизатор комплексной бри-
гады № 3, ППК. Анатолий Сергее-
вич проявил настоящий героизм.
Когда на 12-ом причале производ-
ственно-перегрузочного комплек-
са загорелся автопогрузчик «Каль-
мар», он не только спас транспор-
тное средство, но и предотвратил
развитие пожара.
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Почетной грамотой главы Туапсин-
ского района награждена Янина
Соловьева, заведующая канцеля-
рией-референт

В ПОРТУ

ЮБИЛЕЕЙ

Море –
и работа, и жизнь
9 июля исполнилось ровно
45 лет, как Дмитрий Александ-
рович Стоянов, директор Служ-
бы управления флотом, рабо-
тает в Туапсинском морском
торговом порту.

Устроившись мотористом-матро-
сом, он прошел все ступени флотс-
кой карьеры до капитана теплохода
– и вот уже более 30 лет руководит
портофлотом.

Принципиальность и непримири-
мость к недостаткам, умение убеж-
дать и добиваться поставленных це-
лей, правильно расставлять приори-
теты в сочетании с трудолюбием от-
личают работу Дмитрия Стоянова.
Внимательным и заботливым отно-
шением к людям он снискал заслу-
женный авторитет и уважение сре-
ди портовиков.

Накануне профессионального
праздника моряков мы спросили
Дмитрия Стоянова, что является са-
мым важным в его профессии.

– В нашей профессии необходи-
мо быть преданным своему делу,
иметь высокую самоотдачу и профес-
сионализм, – ответил директор служ-
бы управления флотом АО «Туап-
синский морской торговый порт», –
постоянно совершенствоваться и
идти в ногу со временем, так как се-
годня море – это море инновацион-
ных технологий и высоких требова-
ний к людям, связавших с ним свою
жизнь.

Поздравляя Дмитрия Александро-
вича с 45-летием трудовой деятель-
ности в порту, желаем ему и в даль-
нейшем не изменять уверенности в
своих силах, сознанию нужности и
важности своего труда, а способству-
ют этому понимание и поддержка
коллег, любовь близких. Крепкого
Вам здоровья, Дмитрий Александро-
вич, и благополучия Вашей семье!

ЭХО ПРАЗДНИКА

Праздник в единой портовской семье
Благодарностью АО «ТЗТ» награж-
дены:

Витюк Максим Витальевич, наладчик
КИПиА 5 разряда, Группа по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,

Белых Сергей Владимирович, рабо-
чий по комплексному обслуживанию,
Производственный участок АО «ТЗТ»

Очень хорошо, что многолетний, честный и добросовестный труд людей,
которые ежедневно в любых погодных условиях отдают все свои силы,
знания и умение ради развития Туапсинского морского торгового порта,
были по достоинству оценены. Еще раз присоединяемся ко всем прозву-
чавшим на празднике поздравлениям. Впереди – новые задачи, новые
вершины, новые возможности. Из года в год, из поколения в поколение
портовики будут продолжать вековые традиции, заложенные в туапсинс-
ком порту, и честно выполнять свою работу. С праздником, портовики!

Глава района Анатолий Русин вру-
чает грамоту Сергею Карелову,
начальнику производственного
комплекса механизации

Боцман-матрос 1 класса м/б «Ат-
лант» Александр Лориц  награжден
грамотой главы города Туапсе

За отличный труд благодарность
порта вручена Юлии Соломахиной,
старшему экономисту Экономи-
ческого отдела
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Спортсменам порта и зернового тер-
минала на торжественном собрании
были вручены фитнес-браслеты. Еще раз
назовем их имена: Саркисов Максим Ми-
хайлович, Романов Николай Юрьевич,
Макаров Макар Михайлович, Андриадис
Иван Михайлович, Котолупов Владимир
Александрович, Хачатрян Сережа Спар-
такович, Мельник Олег Александрович,
Семерич Максим Юрьевич, Миняйлов
Вячеслав Павлович, Соловьев Юрий
Александрович, Сушко Евгений Сергее-
вич, Хрущев Даниил Анатольевич, Витюк

Максим Витальевич, Соловьев Артем
Александрович, Янютин Евгений Влади-
мирович.

  И еще один спортивный праздник  И еще один спортивный праздник  И еще один спортивный праздник  И еще один спортивный праздник  И еще один спортивный праздник
с участием наших спортсменов прохо-с участием наших спортсменов прохо-с участием наших спортсменов прохо-с участием наших спортсменов прохо-с участием наших спортсменов прохо-
дил в Туапсе – Спартакиада на Кубокдил в Туапсе – Спартакиада на Кубокдил в Туапсе – Спартакиада на Кубокдил в Туапсе – Спартакиада на Кубокдил в Туапсе – Спартакиада на Кубок
главы Туапсинского района.главы Туапсинского района.главы Туапсинского района.главы Туапсинского района.главы Туапсинского района.

Портовики выступили достойно, во
всех видах спорта завоевав призовые
места. Это – Пиманов Роман Евгеньевич,
Балаев Леонид Валентинович, Даниль-
янц Александр Борисович, Лядовский
Дмитрий Львович, Трубкин Игорь Влади-
мирович, Живогляд Роман Алексеевич,
Романов Николай Юрьевич, Гирич Ека-
терина Сергеевна, Щемелинин Антон Ни-
колаевич, Романютин Сергей Сергеевич,
Швырева Наталья Александровна. Им
были вручены фирменные футболки с
логотипом порта.

Благодарностью ООО «Нафта(Т)»
награждены:

Краков Григорий Владимирович, сле-
сарь-ремонтник 4 разряда, Производ-
ственный персонал

Рогачев Сергей Георгиевич, слесарь-
ремонтник 4 разряда, Производственный
персонал

Когда верстался номер, пришло радостное известие от наших спортсменов.
Команда баскетболистов АО «ТМТП» заняла I место в Спартакиаде на Кубак гла-
вы Туапсинского района среди предприятий и организаций МО Туапсинский рай-
он по баскетболу. Поздравляем золотых медалистов!
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Люди труда — гордость порта
В первое воскресенье июля, вместе с Днем рождения Туапсе, работники АО «Туапсинский морской торговый порт»
отметили свой профессиональный праздник. На предприятии прошли торжественные мероприятия, а лучших – наградили.
Мы продолжаем рассказ о тех, кто был удостоен наград отрасли.

Евгений Мосиенко, начальник управ-
ления по железнодорожным опера-

циям АО «ТМТП» – потомственный желез-
нодорожник. Его родители посвятили свою
жизнь работе в железнодорожной отрас-
ли, и сам он после окончания железнодо-
рожных вузов более 20 лет трудился на
железной дороге. Последняя его долж-
ность в РЖД – руководитель южного на-
правления службы коммерческой работы
в сфере грузовых перевозок на СКЖД. И
совпало это как раз с началом масштаб-
ного завоза грузов на Черноморское по-
бережье Кавказа по программе развития
Сочи как горноклиматического курорта.

Затем строительство Олимпиады. Гру-
зопоток на «олимпийские» станции вы-
рос в разы. Ежедневно поступающие сот-
ни груженных вагонов – полувагонов,
крытых, хопров, думпкаров, платформ,
контейнеров, – необходимо расставить
на несколько десятков подъездных путей
и грузовые дворы станций Сочи, Адлера,
Веселое с учетом возможностей клиен-
тов: наличие автотранспорта для выво-
за, места на складах, наличия перегру-
зочной техники. Вначале люди, ж/д инф-
раструктура предприятий и РЖД не были
готовы «переварить» этот поток. Вот тог-
да Евгений Евгеньевич и его коллеги по-
знали, что такое бесконечно идущие гру-
зы в один конец, сотни получателей и от-
правителей, а пути – единые до самого
Адлера. И ж/д инфраструктура, что про-
пускная, что складская – старая!

Поначалу было очень сложно. Но потом
начали строить вторые пути, грузовые дво-
ры, выстраивать отношения с клиентами,
на ходу изучать принципы логистики.

С таким опытом организации транс-
портных потоков Евгений Евгеньевич и
пришел в Туапсинский морской торго-
вый порт. Руководство ставило перед
ним задачу «переформатировать» отно-
шения РЖД и порта, решением которой
он и занимается последние четыре года.

– В порту давно назрела «логистичес-
кая революция», – говорит Евгений Мо-
сиенко, – поток экспортных грузов рас-
тет постоянно, но как развивать подъез-
дные пути, если порт исторически зажат

Константин Силко, старший меха-
ник-сменный помощник капитана

буксира «Самсон» – моряк во втором по-
колении. И сын его продолжает тради-
ции семьи, бороздя моря и океаны, как
когда-то делал его дед. Константин –
единственный в династии, кто огромным
просторам предпочел Туапсинскую ак-
ваторию.

– Я проходил стажировку на больших
судах и даже ходил за границу после
Девятого училища, – рассказывает Кон-
стантин Константинович. – Но из Туап-
се уезжать вообще не хотелось. Моряки
– они же по полгода в рейсе, я это знал,
видел, как работает отец. Я мальчиш-
кой бегал в порт и плавать, и рыбу ло-
вить, и каждый камень на берегу знал.
И не хотел расставаться со всем этим.
Поэтому работать в акватории порта для
меня стало самым что ни на есть хоро-
шим вариантом. А какие буксиры в пор-
ту – мощные, крепкие, красивые!

Начинал я матросом на «Антее», с ним
мы даже в Сочи и Геленджик ходили –
платформу негабаритную буксировали.
А когда он состарился, меня перевели
на «Авангард», позже с завода приня-
ли «Самсон». Всегда чувствовал под-
держку старых моряков, капитанов этих
буксиров. И нашего руководителя Дмит-
рия Александровича Стоянова, он все-
гда молодым давал дорогу, хотя и спра-
шивал строго.

Сейчас Константин Силко сам счита-
ется ветераном порта и помогает осва-
ивать технику молодежи.

Докер-механизатор Юрий Иванен-
ко всегда был благодарен порту

за то, что он ему дал – и когда только
начинал, и в зрелые годы, и сейчас, ког-
да стал ветераном производства. Юно-
го слесаря-судоремонтника, моториста
Юрия Иваненко после окончания Девя-
того училища сама судьба направила на
практику в порт.

Порт дает уверенность и силу Профессии верны

– Желаю всем хороших наставников
и коллег, от этого зависит вся твоя тру-
довая судьба, – говорит он. – А всех пор-
товиков, работников морского транс-
порта поздравляю с наступающим праз-
дником. Нам повезло с профессией, мы
преданны порту раз и навсегда. Счаст-
ливы, потому что любим свое дело!

Со старшими коллегами чинил он в
плавмастерской суда, те, что не требо-
вали серьезного капитального ремон-
та. А потом мечта позвала в Санкт-Пе-
тербург учиться. Дальше армия, женить-
ба, рождение дочки – как раз наступили
90-е годы. Молодой семье было трудно.
Заводы закрывались, фабрики оста-
навливались. И только порт незыбле-
мой скалой стоял в бушующем море эко-
номики.

– Хорошо, что я в юности протоптал
сюда тропинку, – улыбается Юрий Ста-
ниславович, – меня поэтому и взяли. В
порт тогда устроиться было очень труд-
но, все мечтали работать в порту в те
годы, здесь и зарплата была, и вообще
все было стабильно.

Его взяли в ученики докера, а через
три месяца он уже тягал мешки на спине.

– Да, я застал «мешковые» грузы, –
рассказывает он. – Сейчас это в про-
шлом. В основном, работают механиз-
мы. Хотя труд докера по-прежнему ос-
тается самым тяжелым, но и почетным в
порту.

Со временем Юрий освоил и погруз-
чики, и краны. Он с удовольствием тру-
дится на высоте. На его глазах, за трид-
цать лет в порту появились новые при-
чалы, новые грузы, новые типы судов
стали заходить в акваторию. Но неиз-
менной осталась стабильность предпри-
ятия, дающая уверенность в завтраш-
нем дне, возможность растить и учить
детей и жить счастливо. И гордость пор-
том!

Юрий Иваненко награжден Благо-
дарностью губернатора Красно-
дарского края

Константин Силко награжден
Благодарностью Министерства
транспорта и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края

между городом и морем? Между портом
и ж/д станцией один путь, петляющий по
городскому центру с плотной застройкой.
Развивать станцию в условиях горного
рельефа и промпредприятий – сложно и
дорого. Последняя реконструкция стан-
ции была 13 лет назад, в 2006 году. С
этих пор потоки на экспортных предпри-
ятиях значительно выросли – появилось
новое предприятие Еврохимовское АО
«ТБТ», ООО «РН-Морской терминал Ту-
апсе» перестроило сливные эстакады,
расширило резервуарный парк. Только

за счет логистических методов управле-
ния возможно было быстро и не затра-
чивая средств добиться эффективности
перевозок в порт и увеличить объем пе-
ревалки. Совместно с коллективом пор-
та и при полной поддержке руководства
нам удалось совершить эту революцию.

Начали мы с того, что закодировали
все марки угля и реально «прозрели» –
стало понятно, где и какой уголь едет к
нам. Это дало возможность эффективно
заниматься планированием, размещени-
ем груза, расстановкой флота.

Во-вторых, договорились с руковод-
ством РЖД проводить ежедневные се-
лекторные совещания по планированию
подвода поездов с логистическим цент-
ром СКЖД, он находится в Ростове. Это
позволило порту планировать подвод
полезных поездов с наиболее востре-
бованным грузом. Раньше портовики
довольствовались тем, что без разбора
заводили на станцию железнодорожни-
ки. А если под какой-то груз уже не было
места на складе и флот задерживался,
то в считанные часы работа и порта и ж/
д станции парализовалась.

В-третьих, создали вместе со станцией
Туапсе единые комплексные диспетчерс-
кие смены. Теперь все делают одно общее
дело без ведомственной разобщенности.

В-четвертых, перенесли весь комп-
лекс приемосдаточных операций с ваго-
нами на ж/д станцию Туапсе-Сортировоч-
ная, освободив остродефицитные пути/
фронты выгрузки в порту.

Далее, мы совершили цифровой про-
рыв – вместе с РЖД внедрили в порту
дорожную информационно-логистичес-
кую систему (ДИЛС), причем совершенно
бесплатно. И сегодня работа порта и РЖД
стала прозрачной для обеих сторон – мы
видим движение каждого поезда и ваго-
на/груза в режиме реального времени, же-
лезнодорожники понимают, что происхо-
дит в порту. Благодаря этой системе, пла-
нирование работы порта поднялось на
принципиально новый уровень.

В результате этих мероприятий, наря-
ду с приобретением новейшей техники,
кранов, за несколько лет в порту суще-
ственно, почти в два раза, увеличился
объем выгружаемых вагонов, повыси-
лась перерабатываемая способность. Это
произошло без увеличения количества и
размеров причалов, путей и их вмести-
мости – просто внедрили логистику.

Особое спасибо хочу сказать руковод-
ству порта, которое поддерживает все
наши «революционные» начинания, спа-
сибо моему коллективу и всем, с кем со-
прикасаемся в работе – вместе всегда
легко осваивать новые программы, совер-
шенствовать модели работы и поведения.

Отдельные работники порта, в том чис-
ле моего управления даже получили Бла-
годарственные письма лично от начальни-
ка СКЖД за высокий профессионализм,
самоотдачу и нацеленность на результат.

В порту интересно работать, много пла-
нов – много стратегических задач! Растут
объемы, множатся номенклатуры грузов
и наша главная задача – успешно осво-
ить их, минимизируя все затраты.

Что дальше? Необходимо совместно с
РЖД дорабатывать информационно-ло-
гистическую систему, запускать автомати-
ческое планирование подвода поездов,
далее автоматическое сменно-суточное
планирование эксплуатационной работы.
В идеале – совместное планирование ра-
боты с грузовладельцами, создание с ними
общих информационных систем. Интегри-
рование программ порта в ДИЛС и в сис-
тему РЖД – «ЭТРАН». Время требует рас-
ширения географии логистики – уже не-
достаточно заниматься этим только на по-
лигоне СКЖД, надо выходить на сеть
РЖД, задействовать грузоотправителей.
Разрабатывать и внедрять интеллектуаль-
ные системы управления, новые форма-
ты взаимодействия с РЖД и партнерами.

Поздравляю коллег с профессиональ-
ным праздником! Желаю, чтобы все за-
думанное свершилось! А нашему пред-
приятию – процветания и успехов!

Труд Евгения Мосиенко отмечен
Благодарностью Министерства
транспорта и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края

Счастливые дороги Евгения Мосиенко
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ИНФОРМАЦИЯ

От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» – юбиля-
ров, родившихся в июле!

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

с 95-летием
Суховей Александру Васильевну

с 90-летием
Хохлову Валентину Петровну

с 85-летием
Козлову Зинаиду Дмитриевну

с 80-летием
Усову Марию Ивановну
Барыкяна Владимира Айказовича
Легостаева Василия Александровича

с 70-летием
Лиходедова Михаила Павловича

с 65-летием
Запатрина Виктора Серафимовича
Гарбуза Василия Мефодьевича
Самылова Виктора Александровича
Юрченко Надежду Ивановну

с 60-летием
Канашевич Татьяну Витальевну
Гайсенюка Алексея Николаевича
Ершова Михаила Дмитриевича
Ханджяна Арсена Киворковича

с 50-летием
Ахмедова Сергея Борисовича
Ильину Наталью Васильевну
Макарова Алексея Викторовича
Шаповалова Вячеслава Викторовича

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!

Поздравляем юбиляров июля!

С ЮБИЛЕЕМ

Делегация
Туапсинского
морского
торгового
порта 22 июня
в День памяти
и скорби
приняла
участие в
траурном
митинге,
посвященном
78-й годовщи-
не начала
Великой
Отечествен-
ной войны.

ПАМЯТЬ

Портовики приняли участие в митинге

Почтить память всех, кто не дожил до
Победы, на Горке Героев собрались ве-
тераны и участники Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, представи-
тели предприятий и организаций Туапсин-
ского района, школьники и студенты.

22 июня – скорбная и трагичная дата
для каждой российской семьи, 78 лет на-
зад началась самая страшная и крово-
пролитная война. Без громких, пафосных
слов и салютов туапсинцы вспоминали

тех, кто на пределе человеческих возмож-
ностей и сил выдержал, вынес ужасы и
испытания войны, кто умирал, врастал в
землю, но не сдавался. И выстоял, и по-
бедил!

Память погибших почтили минутой
молчания, объявленной ровно в 12 часов
во всем Краснодарском крае, прогреме-
ли оружейные залпы. Портовики вместе
со всеми делегациями возложили к ме-
мориалу цветы.

КККККогда в семье любят физичес-огда в семье любят физичес-огда в семье любят физичес-огда в семье любят физичес-огда в семье любят физичес-
кую культуру, родители увлека-кую культуру, родители увлека-кую культуру, родители увлека-кую культуру, родители увлека-кую культуру, родители увлека-
ются спортом, то и дети растутются спортом, то и дети растутются спортом, то и дети растутются спортом, то и дети растутются спортом, то и дети растут

крепкими, выносливыми, во всемкрепкими, выносливыми, во всемкрепкими, выносливыми, во всемкрепкими, выносливыми, во всемкрепкими, выносливыми, во всем
подражая взрослым. Это в полнойподражая взрослым. Это в полнойподражая взрослым. Это в полнойподражая взрослым. Это в полнойподражая взрослым. Это в полной
мере доказали прошедшие спортивныемере доказали прошедшие спортивныемере доказали прошедшие спортивныемере доказали прошедшие спортивныемере доказали прошедшие спортивные
состязания, в которых дети выступалисостязания, в которых дети выступалисостязания, в которых дети выступалисостязания, в которых дети выступалисостязания, в которых дети выступали
в качестве капитанов семейных ко-в качестве капитанов семейных ко-в качестве капитанов семейных ко-в качестве капитанов семейных ко-в качестве капитанов семейных ко-
манд. Чтобы все было по-честному, вманд. Чтобы все было по-честному, вманд. Чтобы все было по-честному, вманд. Чтобы все было по-честному, вманд. Чтобы все было по-честному, в
этом году команды разделили на двеэтом году команды разделили на двеэтом году команды разделили на двеэтом году команды разделили на двеэтом году команды разделили на две
категории – те, где капитанам еще некатегории – те, где капитанам еще некатегории – те, где капитанам еще некатегории – те, где капитанам еще некатегории – те, где капитанам еще не
исполнилось 10 лет, и те, в которыхисполнилось 10 лет, и те, в которыхисполнилось 10 лет, и те, в которыхисполнилось 10 лет, и те, в которыхисполнилось 10 лет, и те, в которых
возраст капитанов старше.возраст капитанов старше.возраст капитанов старше.возраст капитанов старше.возраст капитанов старше.

Соревнования состояли из разминки и
пяти основных спортивных конкурсов:
«башмаки», «шарики в корзинке», «шта-
ны», «лыжи» и «колесо». Судил сорев-
нования профессиональный тренер, на-
чальник отдела по спорту и молодежной
политике города Туапсе Александр Мань-
ков. Ему помогали председатель проф-
союза «Солидарность» Денис Ткаченко и
заместитель дирекции по управлению
персоналом Владимир Москаль.

После разминки и первого конкурса
среди команд-участниц сразу наметились
лидеры – это семьи Кареловых и Канку-
ловых, не отставали от них Яшины и Пар-
шенцевы. С каждым этапом борьба на-
растала, и страсти на стадионе разгора-
лись нешуточные. Появился настоящий
драйв, спортивный азарт, всем хотелось
прийти к финишу первыми. Но, даже не-
большая заминка, будь то слетевший
башмак, неудачно повернувшаяся лыжа
или падение в колесе, задерживала вре-
мя, отодвигая участников от намеченной
цели. Дети не сдавались до последнего,
а их родители боролись изо всех сил. Пять
конкурсов пролетели, как один. Все были
на высоте! Никто не сошел с дистанции!

После небольшого перерыва, во вре-
мя которого судейская коллегия подсчи-
тала результаты, главный судья объявил
победителей семейного спортивного
праздника. Имена победителей вы види-
те под фотографиями с пьедестала поче-
та. Специальный приз «За волю к побе-
де» получила семья Журавлевых – Эми-
лия, Эдуард и Наталья. А приз «Зрительс-
ких симпатий» заслуженно достался семье
Орловских: Анастасии, Дмитрию и Дарье.

Отдельное спасибо хочется сказать
семьям Бурмистровых (Николай, Нико-
лай, Юлия), Акифьевых (Валерия, Владис-
лав, Ирина), Пихуровых (Юлия, Станис-
лав, Лейла) и Вашечкиных (Николета,
Виталий, Ксения).

Победителям и участникам были вру-
чены подарочные сертификаты. Хочется
еще раз поздравить всех, кто принял уча-
стие в соревнованиях. И сказать: молод-
цы, в вас есть спортивный огонь и коман-
дный дух состязательности!

СПОРТ

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА СТАДИОН!

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

Победители среди команд, капитаны которых не до-
стигли 10 лет: I место – Кареловы: Ярослав, Сергей,
Наталья; II место – Яшины: Елизавета, Алексей, Люд-
мила; III место – Андриевская-Тишенин: Арина, Кон-
стантин, Екатерина

Победители среди команд, капитаны которых стар-
ше 10 лет: I место – Канкуловы: Софья, Руслан, Люд-
мила; II место – Паршинцевы: Анастасия, Андрей,
Мария; III место – Саркисовы: Матвей, Максим, На-
талья


