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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
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Объявления

ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ

Встреча
в генконсульстве
Турции:
укрепление
бизнес-партнерства
Генеральное консульство Турец-
кой Республики в Новороссийске
14 июля организовало прием с
участием представителей госу-
дарственных ведомств, турецких
диаспор и общин, а также бизнес-
сообщества Краснодарского края
по случаю Дня демократии и на-
родного единства, отмечаемого в
память о погибших во время по-
пытки государственного перево-
рота – 15 июля 2016 года.

В числе приглашенных на церемо-
нию был и АО «Туапсинский морской
торговый порт», который представлял
директор по коммерческой работе
Павел Чубинидзе. Хотя основной те-
мой стали события шестилетней дав-
ности, связанные с попыткой государ-
ственного переворота, в кулуарах об-
суждались и прагматичные российско-
турецкие отношения.

Между ТМТП и операторами морс-
ких турецких линий существуют дав-
ние контакты, коммерческие и друже-
ственные связи. Генеральный консул
Турецкой Республики Фырат Байар
особо подчеркнул роль ТМТП в содей-
ствии при постановке в начале теку-
щего месяца судна типа ро-ро Gulistan
U к причалам нашего порта и побла-
годарил за подписание договора с
представителем новой турецкой лини-
ей в России.

Как рассказал коммерческий дирек-
тор порта Павел Чубинидзе, встреча
прошла в дружественной обстановке.
После официальной части обсужда-
лись партнерские взаимоотношения
сторон и возможные перспективы
дальнейшего сотрудничества турец-
ких грузоотправителей с Туапсинским
морским торговым портом и укрепле-
ния торгово-экономических связей.

Еще город не проснулся ранним субботним утром, а к стади-
ону уже спешили работники порта. Радостные, веселые, воз-
бужденные в ожидании предстоящих спортивных баталий ро-
дители с детьми несли сумки с костюмами, одеждой, термоса-
ми. В этот день на спортивной арене должны вновь опреде-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«ПАПА, МАМА, Я» —
семейная спартакиада портовиков
Традиционный спортивный праздник работников Туапсинского морского торгового порта
собрал 2 июля на городском стадионе семейные команды портовиков

литься победители – те, кто выиграл в прошлом году, опять
надеялись на успех, а уступившие победу – мечтали покорить
первые ступени пьедестала.

Продолжение на стр. 4

Объем перевалки сухогрузов составил
190,0 млн тонн (-5,4%), в том числе: угля –
97,3 млн тонн (-4,0 %), грузов в контейне-
рах – 24,1 млн тонн (-20,9%), зерна –
15,3 млн тонн (-10,5%), минеральных
удобрений – 10,7 млн тонн (+15,6%), руда
– 6,8 млн тонн (+27,6%), черные металлы
– 13,5 млн тонн (-11,7%).

Объем перевалки наливных грузов со-
ставил 220,0 млн тонн (+4,1%), в том чис-
ле сырой нефти – 130,6 млн тонн (+11,8%),
нефтепродуктов – 68,3 млн тонн (-8,6%),
сжиженного газа – 18,6 млн тонн (+7,5%),
пищевые грузы – 2,1 млн тонн (+0,2%).

ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

Грузооборот морских портов России сократился на 0,5%
Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2022 года уменьшил-
ся на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и соста-
вил 410,0 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации морских
торговых портов.

Экспортных грузов перегружено 325,9 млн
тонн (-0,8%), импортных грузов – 17,8 млн
тонн (-11,0%), транзитных – 31,9 млн тонн
(-0,6%), каботажных – 34,4 млн тонн (+9,6%).

Грузооборот морских портов Балтий-
ского бассейна составил 123,3 млн тонн
(-0,2%), из них объем перевалки сухих
грузов составил 48,6 млн тонн (-15,6%),
наливных грузов – 74,7 млн тонн (+13,3%).
Грузооборот портов Усть-Луга составил
58,4 млн тонн (+10,3%), Большой порт
Санкт-Петербург – 21,4 млн тонн (-30,1%),
Приморск – 30,5 млн тонн (+16,8%), Вы-
соцк – 7,9 млн тонн (-6,0%).

Грузооборот морских портов Азово-
Черноморского бассейна составил 124,7
млн тонн (-0,6%), из них объем перевал-
ки сухих грузов составил 53,9 млн тонн
(+0,9%), наливных грузов – 70,8 млн тонн
(-1,8%). Грузооборот портов Новорос-
сийск составил 74,7 млн тонн (+4,5%), Ту-
апсе – 9,3 млн тонн (-31,6%), Ростов-на-
Дону – 6,0 млн тонн (-18,8%), Тамань –
21,4 млн тонн (+29,8%), Кавказ – 5,3 млн
тонн (-27,3%).

Грузооборот морских портов Каспий-
ского бассейна составил 2,6 млн тонн (-
30,6%), из них объем перевалки сухих
грузов составил 1,2 млн тонн (-11,9%),
наливных грузов – 1,4 млн тонн (-40,7%).
Объем перевалки грузов портов Махач-
кала снизился до 1,4 млн тонн (-35,4 %),
Астрахань – до 1,0 млн т. (-20,2%).
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ЭХО ПРАЗДНИКА

День флота в Туапсинском порту
Каждый год мы ждем свой профессиональный праздник, готовимся к
встрече, продумываем мероприятия, выбираем отличившихся работни-
ков, чтобы вручить им в торжественной обстановке заслуженные награ-
ды. Вот так же и в этом году День работников морского и речного флота
Туапсинский морской торговый порт встретил в праздничной обстановке
и с хорошим настроением. Портовикам есть чем гордится, ТМТП – флаг-
ман производственных показателей среди компаний Группы ППК. И труд
работников ТМТП отмечают руководители всех уровней власти, будь то
краевая администрация, министерство, районная или городская власть, и,
конечно же, администрация родного порта.

бителей спорта, не раз отстаивавших
престиж порта на различных спортивных
площадках и награжденных за волю к по-
беде и активное участие в спортивной
жизни общества. Это – Дмитрий Лядовс-
кий, Андрей Баскаков, Вахтанг Парджи-
кия, Денис Фролов, Игорь Трубкин, Рус-
лан Трегубов, Сергей Богдасаров, Иван
Кузнецов, Антон Щемелинин, Леонид Са-
бельцев, Анна Дробязко, Светлана Са-
види, Александр Кудряшов, Алексей Ере-
мин, Евгений Янютин, Сергей Мальцев,
Давид Куянов, Юрий Шеховцов и Алена
Корабельникова.

Праздник удался, впереди целый год
напряженной работы, тем более в наше
непростое время, когда нужно приклады-
вать максимум усилий, чтобы не только
выжить, но и развиваться, идти вперед,
как это всегда было в Туапсинском морс-
ком торговом порту.

Благодарностью главы г. Туапсе
награждается Владимир Башлы-
ков, начальник Отдела мобилиза-
ционной подготовки и ГО

Дарье Богдасаровой, секретарю руководителя, вручена Благодарность

Почетной грамотой Туапсинского
района награжден матрос «Сириу-
са» Юрий Каляев

Лидия Козырева, специалист ТЭК,
награждена грамотой главы Туап-
синского района

– В этот праздничный день я хочу по-
здравить всех, кто по зову сердца связал
свою судьбу с портом, выбрав себе эту
нелегкую, но почетную профессию, – ска-
зал Константин Александрович Горьков,
– и выразить всем вам признательность
за высокий профессионализм и ответ-
ственное отношение к работе, предан-
ность любимому делу и добросовестный
труд. Искренне желаю дальнейших успе-
хов в достижении главной цели – сделать
наш порт еще более современным и вос-
требованным.

На празднике приветствовали не толь-
ко передовиков производства, но и на-
ших спортсменов, который были награж-
дены благодарственными письмами и
символическими спортивными медалями.

В прошлом номере газеты НФ мы на-
звали лучших тружеников порта, сегод-
ня же хотим добавить еще и фамилии лю-

Ольге Куценко, начальнику отдела
экологической безопасности, вру-
чена Благодарность ТМТП

Порт благодарит за добросовест-
ный труд Рамази Полихронова, сле-
саря-ремонтника энергоцеха

Руководитель Отдела организации
труда и заработной платы Мовчан
Виталий награжден Благодарнос-
тью главы г. Туапсе

Труд портной Нэли Мелконян от-
мечен Благодарностью ТМТП

Благодарностью главы г. Туапсе
награжден Александр Таран, сле-
сарь энергоцеха

В канун профессионального праздни-
ка конференц-зал АГК «Каравелла» был
полон. Собрались те, кто своим трудом
делает наше предприятие лучше, вносит
значительный вклад в повышение про-
изводственных показателей, чей профес-
сионализм, ответственность, добросове-

стный многолетний труд являются приме-
ром для всех. На торжественном собра-
нии грамоты и благодарности вручил ис-
полняющий в тот период обязанности уп-
равляющего директора Руслан Беглов, а
собрание открыл директор по управле-
нию персоналом Константин Горьков.
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Так ветераны порта окрестили еже-
годный период, когда для них АО
открывает финансирование на

протезирование зубов. У Владимира
Алексеевича еще с весны составлен спи-
сок желающих, и теперь они идут и идут в
Совет ветеранов за соответствующей
справкой. Каждому он выдает еще и по-
шаговую инструкцию, что с документом
делать, кому в первую очередь идти, куда
потом. Пару слов о жизни, о здоровье – и
следующий. Весь день поток не прекра-
щается.

В мае также ветераны шли за подар-
ками, которые Общество выделило ве-
теранам. А ближе к осени начнется «дро-
вяная кампания».

– Я, как начинал диспетчером в гараже
в порту сорок лет назад, так и заканчи-
ваю, только диспетчером в Совете вете-
ранов, – шутит Владимир Алексеевич.

Работать с людьми любит. Его не утом-
ляют каждодневные звонки бабушек и
дедушек, которые рассказывают о детях,
внуках, делятся страхами по поводу про-
клятых империалистов, спрашивают о
ценах, советуются насчет коммуналки.
Иногда он просто по полчаса слушает
кого-то. Потом принимает приветы папе
– единственному оставшемуся в порту
ветерану войны Алексею Афанасьевичу
Броку, тоже в прошлом портовику, и про-
щается. Чтобы завтра точно также снова
пообщаться.

– Общение важно для пожилых людей,
ведь взрослым детям и внуками некогда
со стариками разговаривать. Иногда мне
кажется, что и в этом моя миссия. Ведь
все мы – словно родня. А связывает нас
порт.

Дороги, которые мы
выбираем

Брок, историк по образованию, никог-
да не думал, что большую часть жизни
посвятит Туапсинскому морскому торго-
вому порту. Так сложилась жизнь, и судь-
ба словно отсекала иные пути. Он ро-
дился в Хадыженске, куда после войны
приехал его отец и где встретил маму.
Потом бабушка переехала в Туапсе, а
со временем к ней перебралась вся се-
мья. Все трудились в Туапсинском пор-
ту. А маленький Володя осваивал окре-
стности, где все напоминало о недав-
ней войне.

– Мы с пацанами любили лазить по го-
рам нынешней Звездной. Там во время
боевых действий стояла противовоздуш-
ная батарея, остались доты, дзоты и было
много огромных воронок – фашисты бом-
били это место нещадно. Мальчишками
таскали мины, находили штыки. Как живы
остались – не знаю. Но эти походы и при-
мер отца твердо убедили меня стать во-
енным. Думал, отслужу в армии – поступ-
лю в военное училище, буду, как батя,
Родину защищать.

Но в армии с Володей произошел не-
счастный случай, когда молодой срочник
лишился кисти левой кисти. Так, видимо,
судьба отсекла ему путь в военные и на-
правила в институт, куда он, честно гово-
ря, и не помышлял поступать. В рабочие
из-за травмы идти не мог. Как отец, доке-
ром – тоже. Поэтому самое близкое, что
было – исторический факультет вуза.

Большая перемена
Любое порученное дело Владимир

Алексеевич с детства привык выполнять
четко и ответственно, этому научил его
отец. Поэтому и учителем истории в Шау-
мянской школе он стал востребованным.
Приехавшая из края комиссия отметила
молодого специалиста. После проверки
председатель сказал директору: «Школа
получила хорошего учителя». Может со
временем он бы стал известным, заслу-

ПОРТОВСКИЕ ЮБИЛЕИ

«Горячие точки» Владимира Брока
Председателю Совета ветеранов АО «Туапсинский морской торговый порт»
Владимиру Броку исполнилось 70 лет. Встретил он их «жарко» – не из-за туапсинской
жары, а из-за начавшейся в порту «зубной кампании»

Владимир Брок, председатель Совета ветеранов АО «ТМТП»:

«Вся моя жизнь связана с историей. Начинал – учил этому предмету детей в Шаумянской школе, а отра-
ботав всю жизнь в порту, стал хранителем его большой истории...»

женным и любимым детьми педагогом.
Но после перенесенного гриппа, получил
осложнения на связки и долго не мог го-
ворить. И сейчас долго не может. «Впро-
чем, – шутит Брок, – на одну экскурсию по
музею порта меня хватит. А на шесть уро-
ков – увы!»

Путь к истории
Судьба снова намекнула ему о другом

предназначении. Каком? До порта Вла-
димир Алексеевич два года был инструк-
тором райкома комсомола Туапсинского
района. Организовывал слеты трудящей-
ся молодежи, поднимался на Семашхо, и
тогда уже ближе познакомился с порто-
виками. Изучение современности и исто-
рии шло параллельно.

– Я, когда пришел работать в Туапсин-
ский порт, вписал в историю порта и свою
скромную страничку.

Начинал он в отделе кадров, и это вре-
мя совпало с внедрением в порту авто-
матизированной системы управления,
когда появился информационно-вычис-
лительный центр. Ему доверили вводить

данные портовиков – набивать их на лен-
ту, такие тогда были технологии. Почти
целый год заняла эта кропотливая рабо-
та – важно было не ошибиться с кодами,
названиями, именами, фамилиями, спе-
циальностями. Только педантичный и ос-
новательный Брок мог справиться с та-
ким нудным, но очень важны делом. Как
историк, он понимал особенность момен-
та, и в отличие от других эта работа его
захватывала. Как потом и работа в гара-
же, куда он перевелся диспетчером. Сот-
ня машин, больших и маленьких, огром-
ная номенклатура грузов, ответственные
командировки водителей, – все было в
поле его зрения и ответственности. Со
временем Владимир Брок стал начальни-
ком гаража.

И отдел кадров, и гараж, и Совет вете-
ранов, это такие «горячие точки» пред-
приятия, которые объединяют все под-
разделения, всю работу большого порта.
Позволяют познакомиться и узнать по-
ближе самых разных людей – и докеров,
и моряков, и механиков, а через личные
истории жизни, открыть для себя историю
порта.

Музей навсегда
Сейчас в Совете ветеранов он еще и

хранитель музея порта, и это, пожалуй,
одно из его любимых дел. У него и каби-
нет прямо в музее – среди портретов его
коллег, учителей, тех, с кем он начинал. И
каждый год в музее появляются новые
имена, ведь портовики доверяют ему и
несут семейные фотографии, письма. Что-
бы имя родного человека осталось в исто-
рии порта. Чтобы помнили и гордились.

– Когда еще работал в райкоме комсо-
мола, меня глубоко потряс один случай, –
рассказывает Владимир Брок. – Район
тогда строил мемориал в Георгиевском,
нашей задачей было обеспечить скульп-
тора Александра Крамника строительным
материалом и перезахоронить погребен-
ных защитников и погибших мирных жи-
телей. Это было не торжественное пере-
захоронение, просто под плиты мемориа-
лы делали новое упокоение для умерших.
Решили сделать это ночью, приехали ма-
шины с прожекторами, экскаватор, при-
была комиссия. И вдруг к этому месту на-
чали стекаться люди. Откуда они узнали?
Это были родственники погибших, много
людей приехали из других городов. Им
важно было прикоснуться к событию, хоть
посмотреть на то, что осталось... Вот тог-
да-то я понял: каждое имя – это память не
только семьи, но и всего нашего общества.
Чувство патриотизма, уважения к нашей
истории, воевавшим предкам и их подви-
гам не появляется на ровном месте. Оно
там, где чтут эти имена, сохраняют их, пе-
редают из поколения в поколение. В Ту-
апсинском порту именно такое отношение
к истории предприятия, страны. Здесь чтут
основателей порта, портовские династии,
ветеранов, человека труда. Поэтому мы
так скрупулезно, по частичкам продолжа-
ем собирать и сохранять историю порта.

И продолжают делать ее. Сейчас в
порту на буксире работает сын Влади-
мира Алексеевича Виталий Брок. И кто
знает, может его четырехлетний внук
тоже придет в порт – как прадедушка и
дедушка.
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Задайте свой
вопрос о КЭДО

Как мы писали в прошлом номере НФ,
в июле предприятия Группы ППК, полу-
чающие сервисное обслуживание через
Центр корпоративных решений, начнут
переход на кадровый электронный доку-
ментооборот (КЭДО). Мы хотим поддер-
жать вас и сделать этот переходный пе-
риод максимально комфортным.

Помимо уже имеющейся информацион-
ной кампании, приглашаем вас задать лю-
бой вопрос по кадровому электронному до-
кументообороту на корпоративном портале.

Для участия в опросе не требуется ав-
торизация на сервисах гугл, зайдя в фор-
му, внесите данные с ФИО, наименова-
нием предприятия, задайте свой вопрос
и нажмите кнопку «отправить».

После, совместно с Центром корпора-
тивных решений, будет подготовлена па-
мятка «Вопрос–ответ по КЭДО». Горячая
линия ППК: hotline@port.one

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашаем
принять участие в
пульс-исследовании

Совместно с hh.ru мы запускаем пульс–
исследование лояльности и вовлеченно-
сти сотрудников предприятий Группы
ППК.

Пожалуйста, зайдите на корпоратив-
ный портал и ответьте на несколько воп-
росов. Это займет не более 5 минут и по-
может нам определиться с приоритетами
в управлении персоналом. Благодаря
вам мы станем лучше!

Опрос анонимный, и вся полученная
информация строго конфиденциальна.
Это значит, что никто в компании не узна-
ет ваши ответы. Поэтому отвечайте чест-
но и оценивайте так, как считаете нужным.

Поделиться мнением вы сможете в те-
чение ближайшего месяца. Благодарим
вас! HR ППК

Только под-
каблучник бу-
дет спраши-
вать у жены,
можно ли по-

сидеть с дру-
зьями. Настоя-

щий мужчина и так
знает, что нельзя.
• • •

За последние две недели успел
влюбиться, повстречаться и рас-
статься. А в прошлый раз на это
пять лет ушло. Отточил навык.

• • •
Из партийной характеристи-

ки... Характер нордический, вы-
держанный. Обладает феноме-
нальной способностью превра-
щать нейтрально настроенных и
даже друзей во врагов и беспо-
щаден к ним.

• • •
Внук гостит у деда:
– Дед, ну, почему у тебя все

игры начинаются одинаково: «В
общем, так, я лежу на диване, а
ты?..»

• • •
– Сколько тебе лет?
– У женщин такого не спраши-

вают.
– А сколько ты весишь?
– Мне 35.

• • •

Сделают вам работу: 1) быст-
ро, 2) дешево, 3) качественно.
Раньше вы могли выбрать любые
два пункта. Теперь, увы, только
один.

• • •
Когда у меня есть свободное

время, я лежу и отдыхаю, а ког-
да его нет – я просто лежу, но с
тревогой.

• • •
– Ну все, Наташа, не реви! Ку-

пим тебе новые весы, крепкие...
• • •

– Слышали, на Западе запрети-
ли Дон Кихота?

– Господи, а его то за что?
– Боролся с ветряными мельни-

цами – основой зеленой энерге-
тики.

• • •
Психолог, семейная пара:
– Вы чувствуйте, что ваша суп-

руга довлеет над вами?
– Нет! Он не чувствует!

• • •
Теща заехала к молодым пого-

стить. Погостила аж до самого
развода.

• • •
– Милый, смотри, впереди у де-

вушки такие же лосины как у
меня!

– Да, но на твоих цветы крупнее.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«ПАПА, МАМА, Я» —
семейная спартакиада портовиков
Традиционный спортивный праздник работников Туапсинского морского торгового порта
собрал 2 июля на городском стадионе семейные команды портовиков

(Окончание. Начало на стр. 1)
В этом сезоне участвовало 16 команд.

Это семьи: Бухвастовых (Павел, Анна и
Арсений – 8 лет), Яшиных (Алексей, Люд-
мила и Елизавета – 12 лет), Орловских
(Дмитрий, Дария и Анастасия – 9 лет),
Бурмистровых (Николай, Юлия и Нико-
лай – 9 лет), Акифьевых (Владислав,
Ирина и Валерия – 13 лет), Паршинце-
вых (Андрей, Мария и Георгий – 9 лет),
Дыба (Сергей, Марина и Даниил – 9 лет),
Меньшиковых (Андрей, Анастасия и Ар-
кадий – 10 лет), Кареловых (Сергей, На-
талья и Ярослав – 11 лет), Богдасаровых
(Сергей, Дарья и Андрей – 7 лет), Кос-
тенко–Гучок (Денис, Оксана и Алексан-
дра – 9 лет), Харитоновых (Андрей, Вик-
тория и Владислав – 11 лет), Парджикия
(Вахтанг, Татьяна и Матвей – 7 лет), Ма-
диковых (Руслан, Ольга и Богдан – 9 лет),
Саркисовых (Максим, Наталья и Матвей
– 13 лет), Блекановых (Игорь, Татьяна и
Елизавета – 9 лет). И в каждом туре уча-
стников ждали необычные испытания на
скорость, ловкость, меткость, силу и ко-
мандный дух.

Главный судья соревнований, началь-
ник отдела по спорту и молодежной по-

литике администрации города Туапсе
Александр Маньков объявил о начале со-
ревнований. И с напутственным словом
к семейным командам обратились пред-
седатель профсоюза «Солидарность»
Денис Ткаченко и председатель женсо-
вета порта Наталья Бурмистрова:

– Я верю в победу каждого из вас, по-
тому что в порту работают самые силь-
ные, смелые и спортивные люди, – ска-
зал Денис Николаевич. – Эти соревно-
вания позволяют укрепить командный
дух, проявить не только выносливость,
силу воли и рвение к победе, но и сме-
калку. Наши дети заставляют родителей
«выжаться по полной», чтобы получить
заветные призы и награды, а положи-
тельные эмоции детей, их счастливые
лица – для пап и мам самая значимая на-
града. Желаю всем вам только удачи!

Участникам соревнований предстояло
побороться в силе, ловкости и выносли-
вости в шести веселых спортивных эста-
фетах за звание победителя. В конкурсах
«Русская тройка» и «Лабиринт» участни-
ки соревновались в ловкости и показали
свое умение работать в команде. В эста-
фете «Лыжи» семейным командам при-

шлось проявить сплоченность и идти в
ногу друг с другом, при этом снисхожде-
ния не было никому – ни детям, ни взрос-
лым. А в конкурсе «Белка в колесе» азарт
участников был настолько силен, что даже
не выдерживал спортивный инвентарь. И
хотя все семьи рвались к победе, они ак-
тивно и дружно поддерживали своих со-
перников. Результаты во время прохож-
дения испытаний фиксировались и зано-
сились в сводную таблицу. В итоге глав-
ный судья соревнований объявил семьи–
победительницы – самых ловких, самых
спортивных и самых дружных.

Победители среди команд, капитаны
которых не достигли 10 лет: I место –
семья Паршинцевых, II место – семья Кан-
куловых, III место – семья Блекановых.

Победители среди команд с капита-
нами от 10 до 14 лет: I место – семья Ха-
ритоновых, II место – семья Яшиных,
III место – семья Акифьевых.

Специальный приз «За волю к побе-
де» получили семьи Дыбы и Богдасаро-
вых.

Каждому победителю, кроме диплома
и медали, вручили ценные подарки – сер-
тификаты в магазин электроники на раз-
ные суммы.

Один из организаторов соревнований,
председатель женсовета Наталья Бурми-
строва уверена, что спортивная семья –
это здоровая и крепкая семья. А все се-
мьи, которые приняли участие в спарта-
киаде, уже победители! Эти соревнова-
ния стали испытанием силы и ловкости
детей и родителей, показателем сплочен-
ности каждой команды. Подобные семей-
ные мероприятия не только сближают ро-
дителей и детей, но и передают подрас-
тающему поколению представления об
истинных семейных ценностях, приобща-
ют юных к здоровому образу жизни.

Хочется надеяться, что заряд положи-
тельной энергии, дружбы и радости, ко-
торый портовики получили в этот день,
надолго останется с нами.

Встретимся в следующем году!


