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2 3 4С праздником,
дорогие
женщины!

Галина Тагирова:
«Я люблю море»

Туапсинский порт
– в тройке
лидеров Азово-
Черноморского
бассейна

Несутся годы без
оглядки...

Блиц-опрос:
Важно мнение всех
работников

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

НАЗНАЧЕНИЯ

Управляющим директором ОАО
«Туапсинский морской торговый
порт» назначен Андрей Николаевич
Ярославцев. К своим обязанностям в
качестве управляющего директора он
приступил 1 марта 2016 года.

На новом посту Андрей Ярослав-
цев сменил Юрия Матвиенко, поки-
нувшего порт в ноябре 2015 года.
Исполнявший обязанности управля-
ющего директора ОАО «ТМТП» Дмит-
рий Ерков продолжает свою деятель-
ность в компании на посту заместите-
ля управляющего директора – финан-
сового директора.

НАША СПРАВКА:
Андрей Николаевич Ярославцев родил-

ся в 1966 году в Ленинграде
В 1986 году окончил государственную

морскую академию имени Макарова по
специальности «инженер-механик судо-
вого оборудования».

С 1988 года – инженер-механик портово-
го подъемно-транспортного оборудования
Ленинградского морского торгового порта.

С 1996 года – старший инженер груп-
пы механизации ОАО «Морской порт
Санкт-Петербург».

С 1997 года – старший инженер
ЗАО «Стивидорная лесная компания».

С 1998 года – главный инженер
ЗАО «Стивидорная лесная компания».

С 2007 года – заместитель директора
– главный инженер ЗАО «Третья стиви-
дорная компания».

С 2008 года – директор по эксплуата-
ции ОАО «Универсальный перегрузоч-
ный комплекс».

С 2009 года – управляющий директор
ООО «Универсальный перегрузочный
комплекс».

В 2013 году – получил второе высшее
образование в государственном универ-
ситете морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова по специаль-
ности «Экономика и управление на пред-
приятии транспорта».

В 2008 году объявлена благодарность
Министра транспорта РФ.

В 2013 году присвоено почетное зва-
ние «Ветеран порта».

Управляющим
директором
ОАО «ТМТП»
назначен Андрей
Ярославцев

Договоренности были достигнуты в
рамках рабочей встречи представителей
администрации порта с руководством
Северо-Кавказской железной дороги
(СКЖД) во главе с начальником магист-
рали Владимиром Пястоловым.

На встрече было отмечено, что в 2015
году туапсинские портовики добились впе-
чатляющих результатов как в среднесуточ-
ной (277 вагонов в сутки), так и в ежеме-
сячной (10142 вагона) и годовой выгрузке
вагонов (101229 вагонов в 2015 году про-
тив 80000 за период с 2007 по 2014 годы).

Поступательная динамика выгрузки же-
лезнодорожных составов стала возможной,

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Портовики и железнодорожники создали
Координационный совет

17 февраля в Туапсинском морском торговом порту
был создан Координационный совет – единый центр для
решения проблем, возникающих на стыке портовой и
железнодорожной инфраструктур.

прежде всего, в результате совместных уси-
лий специалистов Туапсинского порта и
Северо-Кавказской железной дороги.

Обсуждая вопросы дальнейшего вза-
имодействия и взаимовыгодного парт-
нерства железнодорожников и портови-
ков, участники встречи пришли к едино-
му мнению о необходимости создания
Координационного Совета.

В результате был подписан основопо-
лагающий документ – Положение «О со-
вместном координационном совете Се-
веро-Кавказской железной дороги и ОАО
«Туапсинский морской торговый порт».

Возглавить новый орган взаимодей-

ствия между двумя ключевыми звеньями
транспортного комплекса Юга России
предложено управляющему директору
Туапсинского морского торгового порта
и первому заместителю начальника Се-
веро-Кавказской железной дороги.

По общему мнению представителей
железной дороги и порта, вошедших в
состав координационного Совета, его
формат, функции и полномочия позволят
в полной мере добиться совершенство-
вания логистики и координации совмест-
ного производственного процесса и уве-
личения грузооборота в 2016 году мини-
мум на десять процентов за счет исполь-
зования технологических приемов, не
требующих финансовых вложений.

В рамках визита в Туапсинский порт
железнодорожники также ознакомились
с инфраструктурой порта, его технологи-
ческим оборудованием, проектами раз-
вития и модернизации, а также планами
увеличения перерабатывающей способ-
ности предприятия.

Совет директоров ОАО «Туапсинс-
кий морской торговый порт» утвер-
дил список кандидатов в новый со-
вет для голосования на годовом
собрании акционеров (ГОСА).

Из утвержденных кандидатов 5 вхо-
дят в действующий совет. Это предста-
вители ООО «Управление транспорт-
ными активами» (управляющая компа-
ния группы UCL Holding, основного ак-

Совет директоров утвердил кандидатов в новый состав

ционера ТМТП) – генеральный дирек-
тор Игорь Федоров, исполнительный
директор Валерий Федоров, коммер-
ческий директор Виктор Кириленко, ди-
ректор по стивидорной деятельности
Владимир Герасименко, и исполняющий
обязанности генерального директора
ЗАО «Черноморнефтегаз» Алексей
Смолянский.

В список кандидатов в новый совет не
вошли экс-управляющий директор Туап-

синского морпорта Юрий Матвиенко и
директор по стратегическому планиро-
ванию ООО «Румелко» Дмитрий Лисин.
Вместо них в список включены дирек-
тор по развитию ООО «Управление
транспортными активами» Андрей Гор-
ленко и управляющий директор ООО
«Универсальный перегрузочный комп-
лекс» (структура UCL Holding) Андрей
Ярославцев (c 1 марта 2016 года – уп-
равляющий директор ОАО «ТМТП»).

Из утвержденных кандидатов 5 входят в действующий совет

ОФИЦИАЛЬНО
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Рекорд сменной интенсивности
был достигнут в рабочую смену с
16 на 17 февраля 2016 года, когда
погрузка стальных полуфабрика-
тов (слябов) на судно «SBI THALIA»
комплексной бригадой № 2 под ру-
ководством бригадира Юрия Тори-
на составила 15 940 тонн.

Зафиксированный результат являет-
ся абсолютным максимумом сменной ин-
тенсивности для данного вида грузов в
Туапсинском морском торговом порту.

– Достичь высоких темпов роста уда-
лось благодаря совершенствованию
производственных процессов, обнов-
лению парка перегрузочной техники и
профессиональной работе коллектива
стивидорной компании, – считает Анд-
рей Александров, начальник производ-
ственно-перегрузочного комплекса.

Это второй рекорд бригады, о пер-
вом мы писали в февральском выпуске

О том, чем сейчас живет порт, о его
успехах и перспективах – наш раз-
говор с заместителем управляюще-
го директора – финансовым дирек-
тором предприятия Дмитрием Ерко-
вым.

– Дмитрий Дмитриевич, в 2015 году грузо-
оборот портов Азово-Черноморского бас-
сейна составил 233 миллиона тонн. Каков
вклад нашего порта в этот «морской пирог»?

– По объемам грузооборота за 2015-й
год – мы в тройке лидеров, наша доля
среди портов Азово-Черноморского бас-
сейна – 6,3 процента. Причем, в нашем
случае можно говорить об устойчивой
положительной динамике перевалки –
если в 2014 году порт показал рост гру-
зооборота на 7 процентов, до 13,1 мил-
лиона тонн, то в 2015 – рост составил 12
процентов, до 14,7 миллионов тонн.
– Давайте поговорим об итогах перевал-
ки в порту в целом?

– Объем экспорта, формирующего ос-
новную часть нашего грузопотока, увели-
чился на 13% и составил 14,4 миллионов
тонн. Увеличилась и обработка сухих гру-
зов – на 9% до 7,0 миллионов тонн – в
основном, из-за благоприятной конъюн-
ктуры на рынке экспорта черных метал-
лов. Вообще, объем перевалки металлов
мы смогли поднять на 22% до 2,1 млн тонн.

Больше было и зерна – на 6% по срав-
нению с прошлым годом, что составило 1,8
миллиона тонн, также на 6% выросли объе-
мы перевалки угля, что составило 2,8 мил-
лиона тонн. На 25 процентов увеличились
и объемы перевалки нефтеналивных гру-
зов – 7,7 миллиона тонн в 2015 году.
– Отразились ли на работе порта и струк-
туре его грузооборота антироссийские
санкции? Сократился ли объем импортных
грузов?

– В структуре нашего грузооборота
доля экспорта составляет 98%, импорта
– 2%. В целом перевалка импортных гру-
зов в 2015 году снизилась на 5% до 0,3
миллиона тонн – в основном, за счет сни-
жения объемов импортного сахара-сыр-
ца в связи с падением спроса

Исходя из этого, можно говорить, что

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Туапсинский порт – в тройке лидеров
Азово-Черноморского бассейна
Краснодарский край – важнейший транспортный узел России. Около 40 процентов
внешнеторговых грузов страны перерабатываются стивидорными компаниями портов
Кубани. В связи с этим значение Туапсинского морского торгового порта – одного из
лидеров по объемам и номенклатуре перегружаемых грузов, входящего в десятку
крупнейших стивидорных компаний, – трудно переоценить.

влияние санкций на деятельность порта
незначительно.
– Существует ли проблема взаимодей-
ствия с железной дорогой на сегодняш-
ний день? Какие действия предпринима-
ет порт со своей стороны?

– В 2015 году мы добились определен-
ных результатов как в среднесуточной (277
вагонов в сутки), так и в ежемесячной (10
142 вагона) и годовой выгрузке вагонов
(101 229 вагонов в 2015 году против 80
000 за период с 2007 по 2014 годы). Посту-
пательная динамика выгрузки железнодо-
рожных составов стала возможной, преж-
де всего, в результате совместных усилий
специалистов Туапсинского порта и Севе-
ро-Кавказской железной дороги.

Скажу больше. 17 февраля по нашей ини-
циативе в рамках рабочей встречи с руко-
водством Северо-Кавказской железной до-
роги во главе с начальником магистрали Вла-
димиром Пястоловым, был подписан осно-
вополагающий документ – Положение «О
совместном координационном совете Севе-
ро-Кавказской железной дороги и ОАО «Ту-
апсинский морской торговый порт».

Таким образом, сегодня создан единый
центр как раз для решения проблем, воз-
никающих на стыке портовой и железно-
дорожной инфраструктур.

По общему мнению представителей
железной дороги и порта, вошедших в
состав Координационного совета, его
формат, функции и полномочия позволят
в полной мере добиться совершенство-
вания логистики и координации совмест-
ного производственного процесса и уве-
личения грузооборота в 2016 году мини-
мум на 10% за счет использования тех-
нологических приемов, не требующих фи-
нансовых вложений.
– Как отразился финансовый кризис на
экономическом состоянии компании?

– Несмотря на резкие колебания эко-
номики, порт не только сохранил стабиль-
ное финансовое состояние, но и смог, по
сравнению с плановыми показателями,
получить дополнительные доходы за по-
грузочно-разгрузочные работы в разме-
ре 766,865 млн рублей. В основном, за
счет увеличения объемов.
– Какова инвестиционная программа на
текущий год? Сокращена ли она в связи с

общей экономической ситуацией? На что
будут потрачены средства?

– Если в 2015 году мы направили на
развитие портовой инфраструктуры бо-
лее 220 миллионов рублей, то в нынеш-
нем году в рамках реализации стратегии
развития порта принято решение о рас-
ширении инвестиционной программы,
практически, в два с половиной раза боль-
ше – до 523,6 миллиона.

Основные инвестиции будут направле-
ны на техническое перевооружение порта
– приобретение крана-манипулятора, спе-
циализированной техники, обновление ав-
топарка и портового флота. В этом году к
нашим причалам прибудет, наконец, пост-
роенный нами на отечественной нижего-
родской верфи многофункциональный
бункеровщик с нефтесборным оборудова-
нием для защиты водной поверхности.

Кроме того, планируем израсходовать
часть денег на реализацию инвестицион-
ного проекта, направленного на реконст-
рукцию территории как ТМТП, так и СРЗ.

Остальные средства пойдут на поддер-
жание существующих производственных
мощностей: дооборудование зернового
терминала, строительство навесов для хра-
нения сепарационного материала, внедре-
ние единой электронной учетной системы
(ERP), ремонт складских площадей.
– Какие социальные программы поддер-
живает и выполняет ТМТП?

– Всего на социальные расходы у нас
выделяется 1,5% от фонда оплаты труда.
Другими словами, на лечение, отдых,
спорт, обучение и образование своих ра-
ботников и членов их семей Общество
ежегодно тратит миллионы рублей. Так,
если в 2014 году всего на социальные
расходы было направлено 34,2 милли-
она рублей, то в 2015 году – 40,6 милли-
она рублей.

В компании действует положение о
реальном повышении уровня заработной
платы, размер выплат по данному поло-
жению прогрессивный и зависит от тем-
пов роста показателя ИПЦ.

Ежегодно формируются средства Со-
циальной комиссии – органа, действу-
ющего на основе паритета и взаимодей-
ствия с профсоюзными организациями.
В этом органе в одинаковом количестве
представлены все профсоюзные орга-

низации и представители Администра-
ции. Комиссия распределяет средства
на материальную помощь остро нужда-
ющимся работникам, закупку санатор-
но-курортных путевок, за счет этих
средств финансируется спортивная
программа порта.

Что касается благотворительности, то
традиционно она адресная и ориентиро-
вана на детские учреждения города и
детей-инвалидов. В 2015 году на эти цели
направлено 4,8 миллиона рублей против
1,5 миллиона в 2014 году, то есть, всего
за год наши расходы на эти благородные
цели выросли в три с лишним раза.
– Какие ключевые направления развития
ТМТП вы видите в перспективе?

– В ближайшей перспективе – на 2016
год запланирован дальнейший рост
объема перевалки нефтеналивных гру-
зов до 5%.

Если брать среднесрочную перспекти-
ву, то к 2020 году планируем увеличить
грузооборот нашего сухогрузного райо-
на за счет увеличения объемов перевал-
ки традиционных для нас грузов – зерна,
металла и угля.

Также в планах максимальное использо-
вании инновационных технических средств
для увеличения пропускной способности
нашей железнодорожной инфраструкту-
ры, общее развитие технической и вспо-
могательной инфраструктуры порта.

В долгосрочной перспективе увеличе-
ние грузооборота и расширение деятель-
ности порта напрямую связано с комплек-
сным развитием и модернизацией всего
Туапсинского транспортного узла, его
инфраструктуры и логистики, прописан-
ным в Федеральной целевой программе
по модернизации транспортной системы
России. Уверен, что именно реализация
мероприятий в рамках этой программы
позволит нашему порту полностью про-
явить свой потенциал.

ПРОИЗВОДСТВО

Докеры установили рекордный результат в перевалке черных металлов за смену

газеты, когда за смену при работе при
работе на портальном кране «Либхерр»
была достигнута производительность
7121,704 тонн, при работе на портальном
кране «Готтвальд» – 5024,476 тонн.

Юрий Торин работает в порту с 1983
года, в бригаде – с 1989 года, а бригади-
ром стал в 1998 году. Сейчас в его комп-

лексной бригаде трудятся 42 человека.
– Будем идти от рекорда к рекорду, в этом

помогает профессионализм, – говорит
Юрий Торин. – Мы работаем с полной отда-
чей. Костяк бригады составляют лучшие
докеры-механизаторы. Стараемся и порт не
подвести, и заработать трудовую копейку.

В последние два года туапсинские сти-

видоры интенсивно наращивают пере-
валку грузов, в том числе, черных ме-
таллов. Так, если в 2014 году через при-
чалы порта было перевалено 1,7 млн
тонн металлов, то в 2015 году уже
2,1 млн тонн.

Обработка грузов в порту до-
стигла 395 вагонов в сутки

19 февраля был зафиксирован оче-
редной рекорд суточной выгрузки же-
лезнодорожных составов – при уста-
новленной перерабатывающей спо-
собности порта в 345 вагонов, в этот
день выгрузка составила 395 вагонов.

Высокий результат показателей выг-
рузки вагонов стал возможен, прежде
всего, благодаря реализации догово-
ренностей по взаимодействию и взаи-
мовыгодному партнерству, достигнутых
в результате создания координацион-
ного Совета Северо-Кавказской ж.д. и
ОАО «Туапсинский морской торговый
порт».
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Андрей Александров, начальник
производственно-перегрузочного
комплекса:

– Хочу пожелать от всей души, чтобы
этот весенний и солнечный день 8 Мар-
та подарил вам прекрасное настроение,
исполнение всех сокровенных жела-
ний! Пусть он станет стартом для новых
начинаний, которые принесут только
радость! Искренних вам комплиментов
и добрых слов всегда! Оставайтесь все-
гда такими же добрыми, красивыми,
ласковыми. С весенним праздником!

Говорят, что первое впечатление
обманчиво. В кабинете главного
специалиста по железнодорож-

ным операциям царила деловая атмос-
фера. За столом, заваленным папками,
бумагами, расчетами и всевозможными
документами сосредоточенно работала
деловая женщина. «Ну, вот, – подумал я,
– интервью не получится, слишком серь-
езный специалист мне попался». А про-
изошло все с точностью до наоборот…
Стоило Галине Михайловне улыбнуться,
как кабинет озарился теплотой, а через
несколько минут возникла та атмосфера
доверия, которая делает любое общение
радостным и приятным.

Галина Тагирова без пяти минут вете-
ран труда порта, в феврале исполнилось
ровно 15 лет, как она пришла в Туапсин-
ский морской торговый порт. По образо-
ванию железнодорожник, она, как никто
другой, чувствует живую связь между
морем и железной дорогой. И не только
чувствует, но и досконально владеет сек-
ретами этого взаимодействия – от прин-
ципов работы с грузами и прибывающим
в порт транспортом до точных расчетов,
как говорится, согласно всем норматив-
но-правовым документам. 35 лет на
транспорте – это не просто знания…

– Для меня, когда только пришла в порт,
сочетание моря и железной дороги каза-
лось невероятным, – улыбается Галина
Михайловна. – Огромное морское судно,

В Международный День 8 марта примите поздравления от всего мужс-
кого коллектива Туапсинского морского торгового порта!

Теплота, любовь матери, терпение и доброта – во все времена эти цен-
ности востребованы обществом. Наши женщины хранят очаг, воспитыва-
ют детей, согревают близких любовью и заботой. Почти все сферы дея-
тельности Туапсинского порта наполнены сегодня женским участием.

Наши милые, застенчивые, добрые. Целеустремленные, деловые, ум-
ные. Загадочные, неповторимые, уникальные. Какой красочный эпитет
ни возьми – он обязательно окутает теплом женщину. И от этого тепла
она хорошеет, расцветает на глазах.

Пусть радость и светлый мир наполняют ваше сердце. Пусть любовь
и успех ваших близких будут вам наградой. Пусть ваши улыбки и
доброта, как лучи восходящего солнца, согревают коллег, родных
и близких!

С праздником, дорогие женщины!

Мужской коллектив
ОАО «Туапсинский морской торговый порт»

Дмитрий Стоянов, директор служ-
бы управления флотом:

– В Международный женский день
хочу пожелать всем нашим любимым
женщинам, чтобы они всегда были же-
ланными, привлекательными, умными,
чтобы, как цветы, украшали собой наше
общество. Это поднимает моральный
дух сильного пола, так как мужчин в на-
шем коллективе большинство, и дает
нам стремление быть опрятными, акку-
ратными и красивыми. С праздником
весны, дорогие женщины!

Эдуард Артюх, начальник управле-
ния проектами и развития:

– Всех представительниц прекрасной
половины нашего коллектива от всей
души поздравляю с весенним праздни-
ком – с женским днем!

Желаю вам крепкого здоровья и опти-
мизма в любой ситуации! Пусть удача со-
путствует во всех делах, а ваши близкие
будут счастливы и радуют вас! Пусть каж-
дый день дарит добро, заботу и ласку, а
ваши лица озаряются лучезарными улыб-
ками!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Галина Тагирова: «Я люблю море…» а рядом – вагончики произвели на меня
непередаваемое впечатление. Я роди-
лась в Туапсе и с самого детства очень
люблю море. Несмотря на то, что для пор-
та бушующее море – проблема в работе,
мне нравится шторм, необузданная сти-
хия природы, она дает энергию, силы и
показывает, как можно бороться и побеж-
дать любые препятствия.

Терпение и усидчивость, точность и кро-
потливость – эти качества больше прису-
щи женщинам, мужчины не любят долго
сидеть на одном месте, а еще большая
самоотдача и любовь к своему делу – все
это характеризует нашу героиню.

– Я привыкла иметь надежный тыл в
лице своих сотрудников, – говорит Гали-
на Тагирова, – именно окружение созда-
ет деловую атмосферу, дает основу для
планомерной и продуктивной работы в
коллективе. Работу основываю на зна-
ниях и доверии моем к людям, которые
мне тоже доверяют.

И в семье Галина – надежный
тыл. И подбодрит. И утешит. И по-
может. Все работают, у всех свои
проблемы, а дома должен быть
покой и уют, женское тепло,
вкусная еда и добрая жена и
мама. Галина Михайловна –

творческий человек. Любит шить,
вязать, вышивать, заниматься резь-

бой по дереву. Поэтому она знает,
чем заняться в свободное время.

– Мечтаю читать книги, купаться в
любимом море, – смеется Галина Ми-

хайловна, – а еще хотелось бы жить в
уютном доме с зеленым газончиком и

дышать свежим горным воздухом…
В Управлении по железнодорожным

операциям все любят свою Галину Михай-
ловну и охотно рассказывают, какая она
особенная.

– Мы называем ее «наш учитель», –
говорит Елена Ворошилова, техник по ва-
гонным операциям, – с ней легко рабо-
тать. Если требует, то по справедливос-
ти, если ругает, мы не обижаемся, знаем,
что по делу.

– Самый добрый и самый чуткий чело-
век, – рассказывает Наталья Тельнова,
диспетчер управления. – Ее нельзя не
любить. Я много лет работала под нача-
лом Галины Михайловны и благодарна ей
за все. Она всегда говорит правду, какая
бы ни была, прекрасно организует всю
работу. За ней, как за каменной стеной...

– Галина – душа коллектива, – так счи-
тает Людмила Попкова, старший техник.
– Грамотнейший человек, юридически
подкована, что использует в работе. К ней
можно обратиться с любым вопросом, все
расскажет, объяснит. Пользуется боль-
шим авторитетом. Главное, очень хоро-
шая любящая жена и мама.

Мы в свою очередь поздравляем Гали-
ну Тагирову с Международным женским
днем, присоединяемся ко всем теплым и
душевным словам, сказанным коллегами
в ее адрес. Желаем счастья и здоровья.
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ЖЕНЩИНЫ ПОРТА

Так случилось, что в 1993 году Валя
и Наташа вместе переступили
порог отдела кадров порта. За

плечами Валентины уже был большой
опыт работы, а Наталья пришла почти
сразу после окончания Санкт-Петербур-
гского университета, если не считать не-
большой срок работы в службе занятос-
ти. Тогда бухгалтерия располагалась на
ул. Горького, 2, а финотдел на ул. Горько-
го, 12, позже отделы слили в единую фи-
нансово-бухгалтерскую службу. Кстати,
бухгалтерия занималась только рублевы-
ми операциями, а финансисты – валют-
ными.

90-е годы прошлого века были труд-
ными для порта, не хватало денег, даже
на выплату заработной платы брались
кредиты. Ситуация в корне изменилась
в 1998 году с резким ростом валютных
поступлений и изменением курса руб-
ля. Вся эта информация отражена в от-
четах, сделанных, в том числе, руками
Валентины Сиденко и Натальи Шпи-
тальной и хранящихся сейчас на архи-
вных полках. Валентина Федоровна
сейчас заместитель финансового дирек-
тора, а Наталья Валентиновна – глав-
ный бухгалтер порта. При всем разли-
чии, есть в этих женщинах что-то общее.
Наверное, высокое чувство ответствен-
ности, настойчивость, профессиональ-

Несутся годы
без оглядки...

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Важно мнение
всех работников

Для нас важно, что думают работ-
ники о проблемах и задачах компа-
нии. Поэтому мы организовали для
сотрудников ОАО «ТМТП» возмож-
ность высказать свое мнение на
страницах «Нашего фарватера».

Сегодня на повестке дня вопрос:
«Хотите ли вы перейти на зарп-
латные карты другого банка? И
почему?»

Пожалуйста, пришлите краткий от-
вет (1-2 предложения). Из собранных
мнений мы сделаем выборку, которую
напечатаем в одном из номеров газе-
ты. Ваше мнение обязательно увидит
руководство ОАО «ТМТП»!

Просим присылать ваши ответы, а,
при желании, фотографию и инфор-
мацию о себе на электронный адрес:
M.Zukov@tmtp.ru или сообщить по
тел. 71-5-14.

На этой фотографии – две всем нам знакомые милые женщины Валенти-
на Сиденко и Наталья Шпитальная. Они одновременно пришли на работу
в Туапсинский морской торговый порт, занялись одним делом – обе фи-
нансистки, так и идут по жизни рядом друг с другом вот уже 23 года. Раз-
ные судьбы, разные характеры, разные должности – но одно общее дело
связывает наших сегодняшних героинь.

ное упрямство, стремление узнать все
нововведения, изменения в законода-
тельстве, умение анализировать фи-
нансовые показатели и скрупулезно
переложить их на бумагу. И при этом они
остаются настоящими женщинами, не-
жными и заботливыми мамами, любящи-
ми женами, хорошими хозяйками.

– Так и идем с Натальей рука об руку,
плечом к плечу, – говорит Валентина Фе-
доровна, – мы дополняем друг друга.
Наталья Валентиновна ведь поднялась от
простого бухгалтера до главного, была и
финансовым директором. Раньше она
шла ко мне за разъяснением, а сейчас
уже я к ней за советом. Законодательная

база меняется день ото дня, нужно быть в
курсе всех нововведений в стране.

Несмотря на то, что Наталья Шпиталь-
ная занимает высокую должность, она
очень открыта и проста в общении с людь-
ми. К ней любой сотрудник может зайти в
кабинет и всегда встретить доброжела-
тельную улыбку, получить не только ис-
черпывающий ответ на свой вопрос, но и
заряд позитивной энергии, излучаемый
этой красивой женщиной.

– Просто я себя прекрасно помню на их
месте, – говорит Наталья Валентиновна,
– когда-то так же обыкновенным бухгал-

тером с легким трепетом открывала
дверь главного бухгалтера порта. Но в
те годы Тихон Кондратьевич Точилин все-
гда относился с большим уважением к
нам, молодым, никогда не кричал, если
что-то делали не так, был сдержан, все
объяснял. Мне никогда не хотелось вы-
зывать чувство «мандража» у подчинен-
ных, подавлять. Наоборот, подтолкнешь
человека, направишь, и он сам начинает
думать в правильном направлении. Глав-
ное для меня, чтобы был результат в ра-
боте.

Понятно, что Валентина Федоровна и
Наталья Валентиновна – очень занятые
деловые женщины, но все же бывает
время, когда они могут заняться люби-
мым делом, отдохнуть от трудов правед-
ных, сделать что-то приятное для себя и
семьи.

Наталье Шпитальной во многом помо-
гают с домашним хозяйством родители.
Когда же выдается свободный вечер,
она с удовольствием готовит для родных.
А еще очень любит читать старую доб-
рую классическую литературу. Недавно
прочла «Войну и мир» и поняла, что та-
кие произведения нужно осознавать в
гораздо старшем возрасте, чем в школь-
ные годы. Любит вязать, причем крюч-
ком – в молодости получались неплохие
ажурные вещи. Как-то увлеклась живо-
писью, покупали с дочерью, когда та
была маленькой, приложение к «Комсо-
мольской правде», где печатали осно-
вы художественной техники, и рисова-
ли картины маслом. Кстати, любовь к
искусству особенно проявилась в годы
учебы в Питере. Музеи, выставки, гале-
реи – все это страшно нравилось Ната-
лье, а картины в Эрмитаже просто оча-
ровывали и завораживали. Коренная ту-
апсинка, Наталья Валентиновна обожа-
ет нашу черноморскую природу, горы,
море, с удовольствием хотела бы пойти
в поход. Да вот только времени на все
не хватает.

Валентина Федоровна – больше дач-
ница, она живет в своем доме, и к весне
ее клумбы расцветают всеми красками
радуги. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы,
гладиолусы – украшают приусадебный
участок и жизнь всей семьи Сиденко. А
когда по весне цветет сад, не хочется за-
ходить в дом, а только наслаждаться нео-
быкновенным зрелищем расцвета приро-
ды. Любит делать прививки на плодовых
деревьях, на одном дереве, аж, три при-
вивки – что же из них получится?

Еще Валентина Федоровна любит го-
товить, но рецепт одного кубанского блю-
да ей особенно дорог. Он достался от
мамы Ольги Ильиничны. И сегодня в ка-
нун 8 Марта Валентина Федоровна согла-
силась поделиться им с читателями. Он
простой, а блюдо очень вкусное и назы-
вается «Галушка».

Рецепт
от Валентины Сиденко:

Варим курочку до полуготовности,
мясо вынимаем из кастрюли и разде-
лываем на небольшие кусочки.

Пока курица варится, замешиваем
тесто: мука – 3 ст., яйцо – 2 шт., смета-
на – 2 ст. л. (100 мл), мелко порезан-
ная куриная печень – 100 г, зелень,
щепотку соли. Тесто делим на три час-
ти, раскатываем.

Галушки варим в бульоне до готов-
ности, вынимаем, даем остыть и режем
на небольшие прямоугольники. На ско-
вороде панируем лук, морковь, перчик,
душистые приправы и 1 л. томатной
пасты.

Все ингредиенты складываем в ка-
стрюлю, добавляем немного бульона
– и на 15-20 минут в разогретую духов-
ку. Пальчики оближешь!

Мы рассказали о двух замечатель-
ных женщинах, работающих в Туап-
синском порту. Поздравим их от все-
го сердца с 8 Марта! Пускай близкие
радуют вас заботой и вниманием, а
жизнь пополняется все новыми и
новыми впечатлениями, только от-
личными эмоциями и яркими собы-
тиями!


