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Пусть розы
цветут всегда!

С праздником,
милые женщины!

Шью кукол для
счастья

Они умеют ценить
мир

К вершинам
танцевального
мастерства

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Дорогие женщины!
От лица всех мужчин Туапсинского морского торгового порта примите ис-

кренние и теплые поздравления в связи с самым долгожданным весенним
праздником – Международным женским днем!

Доброта, мудрость, красота и духовная сила – все эти качества присущи на-
шим женщинам. На протяжении всего своего существования вы были и будете
символом жизни и очарования. Для нас, мужчин, вы – источник вдохновения. В
каждой семье женщина считается ее крепкой основой: всегда поддержит в
трудную минуту, даст нужный совет и сделает все наши проблемы более лег-
кими и незначительными.

Пятая часть коллектива туапсинских портовиков – женщины. И в этот пре-
красный весенний день от всей души желаем всем вам больше радости, при-
ятных сюрпризов, цветов, солнца. Спасибо за вашу нежность и заботу, доро-
гие женщины! Пусть красота и молодость всегда будут с вами, а мы, мужчины,
постараемся сделать все возможное, чтобы оставаться для вас опорой и на-
дежным тылом.

Крепкого здоровья вам, душевного тепла, сердечной мудрости! Любите,
будьте любимы и счастливы! С праздником!

Андрей Ярославцев, управляющий директор АО «ТМТП»

ВСТРЕЧИ

Русское географическое общество
и порт связывают общие идеи

Управляющий директор ТМТП Андрей
Ярославцев принял из рук председателя
Краснодарского регионального отделения
РГО Ивана Чайки новые книги и проспек-
ты по направлениям работы общества,
чтобы по достоинству оценить результа-
ты их инициатив.

– Благодаря сохранению традиций
Русского географического общества и
активной деятельности членов нашего
Отделения на протяжении многих лет мы
реализуем по-настоящему большие, зна-
чимые проекты, ведем серьезную про-
светительскую деятельность, вносим
ощутимый вклад в сохранение природы
родной Кубани, – подчеркнул Иван Чай-
ка. – Было бы здорово увидеть туапсин-

Туапсинский порт посетили представители Русского географическо-
го общества. Основной причиной стало вручение благодарности за
активное участие ТМТП в организации и проведении первого в Туапсе
общероссийского географического диктанта. В ходе разговора выя-
вилось множество точек соприкосновения, начиная от охраны окру-
жающей среды до совместных экологических проектов.

ских портовиков в рядах наших едино-
мышленников и провести совместную с
портом акцию.

Андрей Ярославцев поддержал выдви-
нутые инициативы и заинтересовался но-
вым центром подводных исследований,
разносторонней научно-исследовательс-
кой и просветительской деятельностью
РГО, программами по охране и изучению
редких животных и растений, решению
проблем Черного и Азовского морей.

На встрече также присутствовали пре-
подаватель туапсинского филиала РГГМУ
заместитель председателя Туапсинского
районного отделения РГО Сергей Мерза-
канов и ученый секретарь отделения Ми-
каэл Аракелов.

Совет директоров АО «Туапсин-
ский морской торговый порт» на
заседании 14 февраля 2017 года
утвердил список кандидатов из
семи кандидатов для голосова-
ния по выборам в Совет дирек-
торов на годовом общем собра-
нии акционеров (ГОСА).

КОНФЕРЕНЦИИ

Среди докладов и сообщений конфе-
ренции особо ярким и запоминающимся
было выступление председателя Совета
ветеранов АО «ТМТП», заведующего му-
зеем истории порта Владимира Алексее-
вича Брока «Героический труд портовиков
в годы Великой Отечественной войны».
Он рассказал об исключительно напря-
женной жизни порта в течение первого
года войны, когда Туапсинский порт при-
нял 10 эвакогоспиталей, 6 больниц, 11
детских садов и пионерских лагерей, бо-
лее 120 тысяч эвакуированных, 150 тысяч
раненых советских воинов, многие тыся-
чи тонн военных грузов. А за два с поло-
виной месяца 1942 года его коллектив
выполнил годовую программу мирного
времени и занял первое место в соревно-
вании среди портов страны.

Конференция стала ярким событием в
рамках месячника по военно-патриотичес-
кой и оборонно-массовой работе «Святое
дело – Родине служить!» и поисково-про-
светительской экспедиции «Имя Кубани».

Портовики ковали Победу
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В Совет директоров АО «ТМТП» утверждены семь кандидатов
В список для голосования в Совет ди-

ректоров АО «Туапсинский морской тор-
говый порт» вошли: Игорь Фёдоров, Ан-
дрей Горленко, Алексей Смолянский,
Александр Синявский, Владимир Гера-
сименко, Валерий Фёдоров, Андрей
Ярославцев.

Также утвержден список кандидатов
для голосования в ревизионную комис-

сию, в который вошли пять кандидатов:
Ирина Яговкина, Ахат Мингулов, Вален-
тина Сиденко, Александр Карманов, Олег
Чижов.

На заседании Совета директоров АО
«ТМТП» утверждена повестка дня
ГОСА: Об утверждении годового отче-
та Общества; об утверждении годовой
бухгалтерской отчетности Общества; о

распределении прибыли Общества (в
том числе о выплате (объявлении)
дивидендов) по результатам 2016
года; избрание членов Совета дирек-
торов Общества; избрание членов
Ревизионной комиссии Общества;
утверждение аудитора Общества; об
утверждении новой редакции Устава
Общества.
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С праздником,
В АО «Туапсинский морской торговый порт» трудится много представитель-
ниц прекрасной половины человечества. Они управляют технологическими
процессами, производством, планируют, анализируют и считают, занима-
ются строительством и техникой безопасности, ответственны за чистоту,
порядок и питание сотрудников. Без сомнения, они отлично справляются со
своими производственными обязанностями, а, кроме того, у каждой из них
есть своя изюминка, свой секрет. Помимо того, что они хозяйки в своих до-
мах, в большинстве своем – жены и матери, они еще и творческие ищущие
натуры. Мы познакомим вас с некоторыми их них. И вы узнаете, какие нео-
быкновенные женщины работают в Туапсинском порту... Словно распахи-
ваешь дверь в другой мир – вот такое сильное ощущение от знакомства с
этими прекрасными женщинами. И мир этот – завораживающий, яркий, пол-
ный любви и внутренней, духовной женской красоты.

...В доме экономиста Группы по фор-
мированию текущих расходов Туапсинс-
кого порта Галины Костроминой удиви-
тельным образом перемешались и мир-
но сосуществуют несколько миров. Ла-
коничный, не терпящий сюсюканья,
спортивный мир водного поло, изыскан-
ное волшебство бального танца, сказоч-
ная наивность кукол Тильды, очарова-
тельное младенчество и мужественное
рыцарство современных Робин Гудов...
И она – прекрасно уживающаяся в этих
мирах, не просто уживающаяся, а творя-
щая  эти миры, повелевающая ими...

В Туапсинский порт Галя пришла вслед
за своей мамой, которая более сорока
лет отработала здесь. А еще семейное
предание рассказывает о прадедушке
Кузьме, который строил порт – делал на-
сыпь на том месте, где должны были воз-
вышаться новые постройки. Он работал
на легендарной землечерпалке, чей ма-
кет сейчас стоит в музее порта. Галя при-
шла в радиобюро телеграфисткой и, за-
кончив без отрыва от производства (и в
промежутке между рождениями перво-
го и второго сыновей) вуз, перешла в
бухгалтерию. А вот во время третьего
декретного отпуска (родилась дочка),
она увлеклась шитьем кукол Тильда.

Что это такое? Тоне Финангер, нор-
вежка, автор кукол, которыми сейчас ув-
лекается весь мир, говорит, что сама обо-
жает Тильду за ее необыкновенную жен-
ственность и умышленную безупреч-
ность. В ее представлении Тильда зап-
росто выйдет из дома, нарядившись в
бальное платье и резиновые сапоги.
Тильда поставит розы в старый растрес-
кавшийся кувшин, а в хрустальную вазу
– букет из сорняков. У Тильды особое
представление о красоте, в ее мире не-
возможен серьезный взгляд на жизнь.
Все куклы отличаются индивидуальнос-
тью. Каждая отдельная Тильда наивна,
беспредельно добра, беззащитна, но
обладает своенравным характером. И у
нее – свой твердый жизненный «стер-
жень» внутри. Кстати, все, как у Галины!
Может поэтому, увидев однажды в ин-

– Только, пожалуйста, не пишите в статье,
что я играю в куклы! – так начался наш раз-
говор с Маргаритой Маноенко, техником
экспортно-импортного отдела транспортно-
экспедиционной конторы порта. – То, чем я
занимаюсь, – это серьезное увлечение, а не
игра. Я шью наряды для коллекционных и
авторских кукол. Да и у меня самой уже до-
вольно внушительная коллекция редких ку-
кол. Людям всегда интересно, почему дру-
гие собирают коллекции, особенно когда
предметы увлечения кажутся странными. Ку-
кольные коллекции чаще, чем другие вызы-
вают вопросы у окружающих, а у их владель-
цев нередко – чувство смущения. А ведь на-
чиналось все довольно невинно и без вся-
кого намека на какое-либо продолжение.
10 лет назад, когда у моей сестры родилась
дочка, она пригласила меня вспомнить дет-
ство и купить настоящую германскую куклу
«Готц». И когда мы увидели это чудо, то раз
и навсегда влюбились в него как в произве-
дение искусства, хотя это была обычная иг-
ровая кукла. Я стала искать информацию о
куклах и окунулась в этот волшебный, не-
знакомый мне мир.

Так родилась эта удивительная коллек-
ция Маргариты Маноенко. Для нее эта
«игра» в куклы – возможность раскрыть
свой творческий потенциал. Делать это
можно по-разному. Ведь для того, чтобы
воссоздавать новый образ куклы, нужно
быть и модельером, и портным, и осваи-
вать новые техники. А как интересно орга-
низовывать фотосессии, мастерить дио-
рамы и снимать фотоистории для того, что-
бы принять участие в конкурсе!

Все это – родом из детства. Сызмальства
мама называла Маргариту «семидельни-
цей». Потому что слово рукодельница для нее
было маловыразительно. Рита постоянно что-
то шила, вышивала, вязала, мастерила. Свой
талант расценивала исключительно как при-
кладной к будущей своей женской судьбе и
не зацикливалась на нем. После школы при-
шла работать в порт – к папе и маме. Здесь,
кстати, трудились в свое время и их роди-
тели. А папа, Виктор Львович Сорокин,
был известным бригадиром докеров. Еще
в 80-е годы он организовал первую ком-
сомольско-молодежную комплексную
бригаду, которая била все рекорды!

– Я к маме, Вере Парфирьевне, в склад-
скую группу, как к себе домой, бегала, ког-
да школьницей была, - рассказывает Мар-
гарита. – На проходной меня знали. Тогда
в порту все были как одна большая семья.
И я, закончив школу, не мыслила себя вне
порта. Пошла в информационно-вычисли-
тельный центр оператором.

Когда появились персональные компью-
теры, Маргарита освоила новую специаль-
ность. К тому времени она уже вышла за-
муж и растила двух сыновей. Золотые ее
руки не раз выручали. Когда надо было шить
детям, а потом и внучкам новогодние костю-
мы, мастерить поделки к праздникам. Сей-
час она приобщает к рукоделию и своих вну-
чек. Но так ярко, так выразительно ее та-
лант расцвел только, когда она начала со-
бирать кукол. А потом шить для них наряды.

Сегодня к ней стоит очередь из таких же,
как она, коллекционеров всего мира. А кос-
тюмы, которые она изготавливала, украша-
ют кукол не только в России, но и в других
странах ближнего и дальнего зарубежья.

– Заказчики ставят передо мной самые
разнообразные задачи, ведь фантазия че-
ловека безгранична, – рассказывает Мар-

Шью кукол для счастья!
тернете этих кукол, этих мишек, зайчи-
ков, котов, фей и других реально-волшеб-
ных персонажей, Галя приняла их в свою
семью...

С тех пор у нее уже было несколько
десятков чудесных работ, каждая из ко-
торых – маленький шедевр. Если бы она
их сохранила – была бы бесценная кол-
лекция... Но мастерица раздаривает сво-
их добрых и живых кукол друзьям, род-
ным, знакомым, коллегам, друзьям сыно-
вей. Мало кто знает, что вовнутрь этих
шитых кукол она вкладывает вырезан-
ное сердечко. Вот почему они удивитель-

но живые...
Кто-то сказал, что

Тильда – это украше-
ние жизни и  бегство
от серых будней.
Сама Галина так не
считает. По крайней
мере, от своих будней
ей бежать никуда не
хочется. Работа – лю-
бимая, та, о которой
мечтала. Порт – род-
ной на всю жизнь.
Здесь все знакомые с
детства, с юности.
Иногда, когда она ут-
ром едет на работу,
ловит себя на мысли,
что ждет-не дождется,
когда зайдет в каби-
нет, ощутит знакомый,
едва уловимый канце-
лярский запах бумаг...
Каждый договор, за
который она в ответе,
ей знаком до черточ-
ки, до буквы. Все у нее

разложено по полочкам, везде порядок.
Это свое внутреннее стремление довес-
ти все до идеала она переносит и на ра-
боту в порту. Поэтому ее и ценят.

Какие там серые будни! Наоборот – ей
так не хватает часов в сутках! Когда ус-
пел вырасти Антон?! Вот недавно он, еще
школьник, бегал на соревнования по вод-
ному поло. А сегодня уже студент второго
курса морской академии, будущий судо-
водитель. Средний Егор, удививший ее в
семь лет звонком на работу: «Мама, где
мои чешки?» – «Зачем тебе?» – «На
танцы записался!», теперь в паре со сво-
ей одноклассницей Инессой Гарбузовой
– ведущий солист ансамбля «Фаворит»,
победитель многих конкурсов. Последняя
победа – две недели назад на открытом
чемпионате по бальным танцам в Сочи. А
23 февраля он выступил на первом от-
четном концерте ансамбля. Конечно,
мама пошла, и вся семья, и друзья. Пер-
воклассница Вера удивляет не меньше
мальчишек: ей не нужно ни спорта, ни
танцев. А хочет изучать английский язык.
Какие же они разные!

Точно, как ее куклы, вроде, одни руки
шьют, с одинаковой любовью – а у каж-
дой свой характер и своя судьба… С ними
занимается вечером, когда дом замира-
ет (муж – работник МЧС, часто на дежур-
ствах и в командировках), дети смотрят
первые сны, она, переделав все домаш-
ние дела, возвращается к своим куклам.
И пока дети спят, стежок за стежком, шьет
и им, и себе счастливую судьбу...

А мои куклы – не игрушки!
гарита Викторовна, – мне приходилось шить
и национальные костюмы, и исторические,
и костюмы литературных персонажей, и на-
ряды на антикварных кукол. Но тут вот в чем
дело: чтобы сшить такой костюм, надо хоро-
шо знать – а что он, собственно, из себя пред-
ставляет? Знать историю костюма, ведь лю-
бая деталь и даже цвет имеют свое значе-
ние. Приходилось много читать, изучать. По
историческим костюмам и костюмам наро-
дов мира люди докторские пишут! Эта тема
неисчерпаема. Например, мне заказывают
средневековый костюм. А вы вот знаете, что
этот период занимает несколько веков, де-

лится на несколько периодов и к тому же,
костюм каждой страны имел свойственные
только ей особенности? И я не знала, пока
не приступила к работе. Какая уж тут игра?!

Таким образом «кукольное хобби» вы-
вело ее на совершенно новые горизонты.
Сегодня Маргарита Маноенко – обладатель
многочисленных побед в различных кон-
курсах. Куклы в ее нарядах участвуют в
выставках по всему миру и становятся при-
зерами конкурсов. Хоть сейчас она прове-
дет для вас мастер-класс по костюму в Рос-
сии начала 20 века, или в Викторианской
Англии. Расскажет о многочисленных и уди-
вительных кукольных мастерах, особенно-
стях создания куклы. Например, знали ли
вы, что отливают кукол по специальным
эксклюзивным заготовкам (молдам), а пос-
ле того как ограниченный тираж кукол бу-
дет  готов, ведь каждая такая кукла имеет
свой номер и сертификат, разбивают молд
на мелкие кусочки… И именно такой куклы
не будет больше никогда!

…А когда наступит ее смена, она идет в
свой родной порт, через ту самую проход-
ную, которая помнит ее дедушку и бабуш-
ку, родителей, вдыхает запах моря, слы-
шит крики чаек, и пусть простит ей ее ку-
кольная семья! – забывает о них, погружа-
ется в работу. Вот уже 30 лет живет Марга-
рита Викторовна в едином ритме с родным
предприятием. Трудится бок о бок с мужем,
который работает докером. А где-то рядом
на буксире «Нептун» работает их сын, чет-
вертое поколение семьи портовиков. Се-
мьи, которой она очень благодарна за лю-
бовь, терпение и поддержку.
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Елена Геннадьевна Ворошилова, тех-
ник по вагонным операциям складской
группы, с детства любила мастерить вся-
кие поделки, «секретики», любила смот-
реть, как мелькают спицы в бабушкиных
руках. И всегда все, что видела, хотела
повторить, вот и от бабушки не отошла,
пока та не научила Лену вязать. «В жиз-
ни пригодится», – говорила бабушка.
Терпение, которое вырабатывает вяза-
ние, скрупулезность, внимание к дета-
лям повлияли и на характер Лены, и
даже на ее выбор профессии! В порт
она, 20-летняя девчонка, пришла рабо-
тать много лет назад не случайно. Здесь
трудились ее мама, дядя, брат мамы,
работало много друзей. Единственное,
что волновало ее – справится ли таль-
маном на причале? Еще как справилась!
От внимания Лены ничего не ускольза-
ло, очень ответственная, дисциплиниро-
ванная, она сразу стала в коллективе
своей.

А она продолжала плести кружева
своей судьбы – осваивала новые специ-
альности, и хотя по трудовой книжке у
нее одно место работы: «Принята на ра-

А вот увлечение Любови Михайловны
Начинкиной, инженера управления по
железнодорожным операциям, поверг-
нет в шок любого. Она занимается пле-
тением из газет! Оказывается, сейчас это
очень популярно!

Любовь переехала в Туапсе из сред-
ней полосы России всего три года назад.
Как она сама говорит, влюбилась в эти
места, побывав здесь. Замечательные
горы, море, красивый город. И гостепри-
имные чудесные люди.

– Первый год жизни в Туапсе я работа-
ла на железной дороге, – рассказывает
Любовь Михайловна. – И это помогло мне
«познакомиться» с портом. По роду сво-
ей деятельности я была связана с груза-
ми в порту. А потом меня пригласили ра-
ботать в отдел порта. Теперь я – сотруд-
ник акционерного общества «Туапсинс-
кий морской торговый порт», чем очень
горжусь. Коллектив нашего отдела, в ос-
новном, женский, встретили меня очень
хорошо, помогали на первых порах, я
себя с самого начала чувствовала очень
комфортно. И тому, что начала занимать-
ся плетением из газеты, тоже обязана
своим коллегам. Познакомившись побли-
же, узнала, что все – такие рукодельни-
цы! Елена Геннадьевна Ворошилова де-
лает совершенно бесподобные заколки,
броши, брелоки. Наталья Вениаминовна
Бочко мастерски вышивает крестиком
картины и иконы. Наталья Николаевна
Александрова пробует работать в техни-
ке «купаж» из салфеток. Глядя на их ра-
боты, я подумала: все подвластно чело-

Увлечение вышиванием крестиком для
Наталии Бочко, техника диспетчерской
порта, началось в далеком детстве, с уро-
ков домоводства. А вообще-то иголку в
руки она взяла совсем маленькой, вслед
за бабушкой, которая любила вышивать,
вязать, шить. Ей все время хотелось сде-
лать все лучше всех. Позже это детское
стремление к красоте трансформируется

в главное кредо Наталии Вениаминовны:
«Мне нравится, когда люди радуются!»

А нельзя смотреть на ее работы и не
радоваться. Технику вышивания крестом
Наталия Бочко довела до совершенства,
и сегодня у нее дома настоящая картин-
ная галерея. Конечно, весь дом вышит
сверху донизу: и рушники на кухне весе-
лят глаз, и подушки, и подушечки, и сал-

Новая жизнь старых газет
веческим рукам. Если захотеть, можно
добиться желаемого.

Любовь решила попробовать себя в
такой технике, которой из ближнего ок-

ружения не работал никто. «К тому же, –
признается девушка, – мне хотелось со-
здать что-то прикладное для дома, а из

плетеных газет, покрытых лаком или крас-
кой, в некоторых странах даже мебель
делают – настолько прочны эти изделия».

Творческий порыв подержал ее моло-

дой человек и его бабушка, у которой, как
у каждого ветерана, сохранилось много
подшивок старых газет.

– Это похоже на плетение лозы, – рас-
сказывает наша героиня, – только сна-
чала надо долго и кропотливо из кусоч-
ков газеты скручивать на спице трубоч-
ки – тот самый строительный материал
для будущего шедевра. Трубочки эти
закрепляем клеем. Они разного разме-
ра и разной толщины. В общем, заго-
товки. Мы целыми вечерами втроем
крутили эти трубочки. Особенно помо-
гала бабушка. Мы-то работали, а она
сидела перед телевизором днем и кру-
тила.

Ну, а потом уже начали пробовать. Ко-
нечно, видео-мастер-классы по интерне-
ту очень пригодились. И все получилось.
Первенец – шикарная голубая корзина
для белья с крышкой до сих пор стоит в
ванной.

А после нее родились и шкатулочки, и
рамы для картин и фотографий, различ-
ные корзинки и блюда. И не поверишь,
что все это – из старых газет! Вот и зря
говорили, что у газеты – век короткий и
живет она один день. Ничего подобного.
Благодаря таким мастерицам, как Любовь
Начинкина, старой газете уготована но-
вая долгая жизнь. Прямо, Андерсен ка-
кой-то!

– С хобби у человека совсем другая
жизнь начинается, – признается наша ге-
роиня. – Приятно вносить позитивные мо-
менты в свою жизнь и жизнь окружаю-
щих нас близких людей. Можно создать
собственный стиль в интерьере, сделать
приятный эксклюзивный подарок родным
и коллегам!

Пусть розы цветут всегда!
боту в порт», но по записям видно, как
она проходила все ступени освоения
профессии. И сегодня, работая не на
причале, а в кабинете с документами,
прекрасно знает и представляет себе,
что стоит за каждой бумажкой.

Желание осваивать новое – оно идет
с ней по жизни не только профессиональ-
ной. Научившись мастерски вязать, Лена
заинтересовалась техникой «декупаж»,
декоративной отделкой, изготовлением
предметов из вырезанных лоскутов тка-
ни, бумаги, картона – чего угодно. Спо-
собов – десятки. Лена выбрала для сво-
их экспериментов ленты. Работает и с
капроном, и с атласом, и сейчас из-под
ее волшебных рук появляются просто
произведения искусства. Многие из них
так и остались фотографиями на память
– ведь красоту эту она дарит людям – дру-
зьям, родным, коллегам. Представляете,
букет из атласных роз в очаровательной
корзинке? А внутри каждого цветка –
конфета «Рафаэлло»! Эти розы будут
цвести всегда, никогда не завянут, не
поблекнут. Как и яркая брошь или закол-
ка в волосах…

Радовать близких и друзей
фетки. Но главное – вышитые картины,
портреты родных и иконы. Настоящие про-
изведения искусства.

– Сегодня, когда на службе у выши-
вальщиц компьютерные программы, мож-
но вышить крестом даже «Мону Лизу» –
было бы желание, – говорит Наталия Ве-
ниаминовна. – Есть специальные про-
граммы, которые «перекладывают» фо-
тографию или картину на схему для вы-
шивания. Полностью размечают, какие
нитки нужны и так далее. Остальное –
терпение и умение того, кто вышивает.

На самом деле, в вышивке заложен
большой сакральный смысл. Даже если
ты вышиваешь известную всему миру кар-
тину, после того, как ты сделаешь после-
дний стежок, она – твоя и только твоя.
Потому что день за днем, вечер за вече-
ром, ты с каждым проколом ткани игол-
кой, с каждым новым стежком вкладыва-
ла в полотно свою душу. Иногда руки де-
лают, а ты мыслями уносишься далеко-
далеко… Мысли должны быть светлыми,
добрыми – тогда и картина получается
такой. А если грустишь, то и работа пе-
чальная. Все настроение, вся твоя душа –
как на ладони.

После смерти мамы Наталия Вениами-
новна начала вышивать иконы. Просто
пришло к ней это – рука сама потянулась
к такой тематике. Картины последних лет
– о смысле жизни, о пути человека на этой
земле, размышления о добре и зле.

– Я уже не могу не работать, - расска-
зывает Наталия Бочко. – И дом весь по-
лон картин, и вешать их уже некуда, а за-
кончу одну – уже хочется что-то еще сде-
лать, как в детстве, что-то еще лучше.

Конечно, она свои работы дарит друзь-
ям, коллегам. Но особо дорогие работы –
всегда при ней. «В них столько вложено,
– говорит она, что расставаться жалко!»

В порту Наталия Вениаминовна рабо-
тает двадцать лет. Трое ее сыновей уже
прочно стоят на ногах, выросли внуки, но
ей, как прилежной ученице, хочется ос-
ваивать новые горизонты, идти дальше,
узнавать больше. И это – тоже благодаря
увлечению. Ведь стремление добиться со-
вершенства всегда идет рядом с желани-
ем учиться. А тот, кто все время учится,
никогда не останавливается на достигну-
том, вечно молод и полон сил!

милые женщины!
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Издание UCL Holding

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем
юбиляров
марта!
От всей души поздравляем вете-
ранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родивших-
ся в марте:

с 85-летием
Брок Валентину Матвеевну
Нагучева Сафара Батыровича

с 70-летием
Куринную Раису Ивановну
Титаренко Дину Ивановну
Хагурова Халида Хамзетовича
Михайлова Леонида Николаевича

с 65-летием
Домбалакян Татьяну Георгиевну
Давыдову Марину Платоновну
Саликееву Антонину Ивановну
Семененко Валерия Юрьевича
Столярова Геннадия Илларионовича
Зикрань Сергея Михайловича

с 60-летием
Фоку Надежду Викторовну
Горина Александра Вениаминовича

с 55-летием
Древницкого Виктора Ивановича
Зиборова Анатолия Анатольевича
Корсакова Олега Евгеньевича
Масликова Валерия Николаевича

с 50-летием
Горбенко Светлану Викторовну

с 40-летием
Ступникова Максима Борисовича

Когда приходит юбилей
Мы жизни делаем оценку,
В воспоминаниях прошлых дней
Находим яркие оттенки.
И к будущему на пути,
Мы исправляем все ошибки
Желаем счастье вам найти,
И озарить весь мир улыбкой!

От всего коллектива Туапсинс-
кого морского торгового порта
желаем вам крепкого всем здо-
ровья, счастья, семейных благ
и долголетия!

«Афганское братство» Туапсинс-
кого морского торгового порта
на общерайонном митинге, посвя-
щенном 28-ой годовщине вывода
войск из Афганистана, было са-
мым многочисленным.

Все, кто 15 февраля не был на смене,
пришли к «Черному тюльпану». А всего их
в ТМТП двадцать пять человек. Трудятся
в самых разных подразделениях – доке-
ры, работники портофлота, пожарные,
электрики, диспетчеры, слесари. И все-
гда это – самые надежные люди.

Служба в армии выковала у них креп-
кий характер, любовь к жизни, умение
ценить и труд, и мир, и любовь, и друж-
бу. Вот и на митинг они пришли со свои-
ми детьми, чтобы и они видели, какими
были (и остаются) их отцы, чтобы знали
и понимали историю своей Родины.

МИТИНГ АФГАНЦЕВ

Они умеют ценить мир

Валерий Чигин, работник
энергоцеха АО «ТМТП», во
время прохождения сроч-

ной службы попал в батальон
особого назначения. В самое
«горячее» время в Грозном ох-
ранял правительство республи-
ки. А в мирное время был строи-
телем. Последние годы трудится
в порту. «У нас хороший коллек-
тив, стабильное предприятие, –
говорит он, – а самое главное, в
порту чтят и поддерживают тра-
диции, и нас всех, кто был в го-
рячих точках».
На фото: Валерий Чигин с женой
Людмилой на митинге Афганцев

БЛИЦ-ОПРОС

Ваше мнение
очень важно!

Мы продолжаем проведениеМы продолжаем проведениеМы продолжаем проведениеМы продолжаем проведениеМы продолжаем проведение
блиц-опросов, в которых можетблиц-опросов, в которых можетблиц-опросов, в которых можетблиц-опросов, в которых можетблиц-опросов, в которых может
принять участие каждый работ-принять участие каждый работ-принять участие каждый работ-принять участие каждый работ-принять участие каждый работ-
ник порта. Ваше мнение будетник порта. Ваше мнение будетник порта. Ваше мнение будетник порта. Ваше мнение будетник порта. Ваше мнение будет
доведено до руководства портом.доведено до руководства портом.доведено до руководства портом.доведено до руководства портом.доведено до руководства портом.

Сегодня на повестке дня – актуаль-
ный вопрос:
«Как вы оцениваете прошедшую атте-
стацию по охране труда и промышлен-
ной безопасности?»

Варианты ответов:
1. Считаю, что экзамен стал из-

лишне сложным, много лишнего
2. Пришлось немного подучить,

но считаю, что экзамен необходим
3. Проблем со сдачей экзамена

не возникло
4. Свой вариант ответа
Пожалуйста, присылайте ваши от-

веты и комментарии на электронный
адрес: M.Zykov@tmtp.ru или сооб-
щайте по телефону 71-5-14. При же-
лании, ответ вы можете дополнить
информацией о себе и приложить фо-
тографию.

Ж е н щ и н а
рассказывает
подругам:

– Мой муж
п р е д л о ж и л
мне подарок на
8 Марта, чтобы
его название

начиналось на
букву «ш». Я выбрала шубу, шап-
ку, шампанское, шумочку, ша-
пожки, шолотые шерёжки и ше-
ребристый «Шевроле».

• • •
Дорогие женщины!
Если вы получили подарок от

мужчины 6-го марта, вы – лю-
бовница...

Если 7-го марта, вы – колле-
га...

Если 8-го марта, вы – любимая
женщина…

Если вообще не получили, вы
– не с тем мужчиной!!!

• • •
– Как провела 8 марта?
– Как в сказке. Встретила пре-

красного принца. Он весь день
носил меня на руках, осыпал
подарками, говорил нежные сло-
ва.

– Ой, как романтично. А что же
потом?

– Что… что... В полночь он пре-
вратился назад в моего мужа.

• • •
В прошлом году на 8 марта по-

дарил жене стиральную машину,
в этом – посудомоечную, плани-
ровал на день рождения пода-
рить мультиварку, но задумался:
а не слишком ли много времени
у неё будет, чтобы пилить меня?

• • •

Пара из Туапсе, Егор Костромин и Инесса Гарбузова, стали победи-
телями открытых соревнований по бальным танцам в Сочи. От всей
души поздравляем чемпионов!

ЗНАЙ НАШИХ

К вершинам танцевального мастерства

Успехи детей – предмет особой гордос-
ти для их родителей. «Егор увлекся баль-
ными танцами не так давно, а сейчас уже
– ведущий солист клуба, ребятам часто
приходится выступать. Конечно, пережива-
ем за них, ходим всей семьей на все выс-
тупления, когда есть такая возможность,
– отметила мама Егора – Галина Ивановна
Костромина, экономист порта.

Главный приз соревнований в Сочи ре-

бята завоевали в канун 23 февраля, пер-
вой годовщины родного клуба спортивно-
бального танца «Фаворит», они называют
ее подарком клубу на День рождения.

Ровно год назад тренер международно-
го класса по бальным танцам Роман Ша-
банов, прибывший к нам из Волгограда,
провел здесь свой первый урок. За год
ученики Шабанова стали фаворитами
многих конкурсов и фестивалей.


