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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ЭКОЛОГИЯ

Анализ проб
воды проводит
лаборатория
порта

Уважаемые портовики!
Поздравляю вас с наступающим Новым, 2015-м, годом! Каждый из нас ожидает от Нового года только лучшего, ведь наступающий год обязательно должен быть
удачнее и радостнее предыдущего.
В канун этого доброго, светлого и немного волшебного праздника все мы подводим итоги и строим планы. Пусть нас радуют достижения уходящего года, а
перспективы будущих свершений придают свежие силы
и вдохновение.
От всей души хочу поблагодарить вас за честный труд,
за высокий профессионализм в работе и стремление к
результатам, за творческую инициативу и новые идеи.
Пусть наступающий новый год окажется счастливым
и плодотворным для нашего трудового коллектива, станет очередным шагом на пути к очередным достижениям. Счастья, здоровья, благополучия вам, уважаемые
портовики! С Новым годом!
Владимир Герасименко,
управляющий директор ОАО «ТМТП»

Праздник к нам приходит!
ПОРТ ПОЗДРАВИЛ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ С НОВЫМ ГОДОМ
В рамках реализации социальной политики Туапсинский морской торговый

НАГРАДЫ

Признательность
от губернатора

порт направл на организацию новогодних
праздников для детей сотрудников 825,8

Главный бухгалтер Туапсинского
морского торгового порта Наталья
Шпитальная удостоена благодарности
губернатора Кубани за большой личный вклад в развитие бухгалтерской
и аудиторской профессии на Кубани и
в связи с празднованием Дня аудитора и бухгалтера Краснодарского края.
5 декабря в Большом концертном зале
Государственной краевой филармонии
на торжественном праздничном мероприятии, посвященном Дню аудитора и
бухгалтера Краснодарского края, заместитель главы администрации края, руководитель департамента по финансам,
бюджету и контролю И.А. Перонко от имени губернатора Кубани чествовал лучших
бухгалтеров и аудиторов.
В мероприятии приняли участие делегации из всех районов края – более 500
человек. Среди «лучших из лучших» была
и наш главный бухгалтер Наталья Шпитальная.
– Наталья Валентиновна, что значит
для Вас эта награда?
– Этот символ успеха я расцениваю не
только как оценку работы бухгалтерии
порта, но и как признание заслуг всех
туапсинских портовиков, которые находятся в авангарде отечественного транспорта. Я удостоилась чести принять от
имени нашего предприятия благодарность губернатора Краснодарского края
Александра Николаевича Ткачева. Спасибо коллективу порта и Кубанской палате аудиторов, выдвинувших и поддержавших мою кандидатуру. Спасибо!

тыс. рублей. В частности, 675,8 тыс.
рублей выделено на новогодние подарки. 150 тыс. рублей – на билеты на
утренники и детские театрализованные представления в городском Дворце культуры и ТЦ «Красная площадь».

СУДОСТРОЕНИЕ

Универсальное
судно для Туапсе

Дан пуск официальному строительству. Уникальность будущего судна в
том, что оно совмещает в себе функции сразу трех судов: будет принимать льяльные воды, выступать в роли
бункеровщика для портового флота,
а также по необходимости использовать нефтесборное оборудование...

Подробности на стр. 2

В декабре 2014 года в соответствии с планом работ по контролю за состоянием акватории туапсинской бухты был проведен
отбор проб морской воды в семи
точках по всей площади акватории порта Туапсе для оценки состояния морской воды на содержание вредных примесей.
Пробы были отобраны силами
вновь созданной химической лаборатории ОАО «ТМТП», входящей в
состав Службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды нашего предприятия.
Результаты исследований, которые
мы сообщим в ближайшем номере
газеты «НФ», будут проанализированы специалистами и станут основой
сводного отчета по динамике изменения качества морской воды в туапсинской бухте в 2014 году.
Регулярные исследования вод
Черного моря проводятся ОАО
«ТМТП» с 2005 года.
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Историческим
событием для
Туапсинского морского
порта назвал закладку
киля многоцелевого
нефтеналивного судна
с нефтесборным
оборудованием проекта
92800 генеральный
директор Окской
судоверфи Владимир
Павлович Куликов.
По его словам, несмотря на
небольшие размеры нефтесборщика в сравнении с танкерами, которые строили до этого
навашинские корабелы (длина
нового теплохода около 40 метров), это принципиально новое
судно. И чтобы его построить,
нужно будет хорошенько потрудиться, приложить все свои знания и силы. Неслучайно заказчик, которым выступает ОАО
«Туапсинский морской торговый
порт», поначалу рассматривал
возможность выполнения этого
проекта в Голландии, но в итоге
в рамках политики импортозамещения строительство было доверено Окской судоверфи.
– Надеемся, что нам удастся
создать хорошее судно, которое
будет востребовано в других
портах и организациях, – подчеркнул В.П. Куликов, – запросы
уже есть.
По мнению российских специалистов и партнеров (проектантом выступает Волго-Каспийское проектно-конструкторское
бюро во главе с генеральным
директором Станиславом Борисовичем Покровским) навашинским судостроителям вполне под
силу справиться с очередным
заказом.
27 ноября в торжественной
церемонии закладки киля нового судна, состоявшейся в судо-

.

Универсальное судно
для Туапсе

СУДОСТРОЕНИЕ

НАША СПРАВКА

корпусном цехе СК-3, приняли
участие директор службы управления флота ОАО «Туапсинский
морской торговый порт» Дмитрий Александрович Стоянов,
старший инженер по судоремонту ТМТП Алексей Георгиевич
Братченко, главный конструктор
Волго-Каспийского ПКБ Максим
Петрович Григорьев, руководитель Нижегородского филиала
Российского Морского Регистра
судоходства Владимир Васильевич Гадалов, технический директор Волжского пароходства

ЗАЯВЛЕНИЕ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА

ОАО «ТМТП» выступает
за сотрудничество
с железнодорожниками
На фоне традиционных партнерских отношений с ОАО
«РЖД» и конкретных показателей взаимодействия порта и
перевозчика у Администрации
ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» вызывают вопросы заявления ОАО «РЖД» о
несвоевременной выгрузке
вагонов в порту.
За 11 месяцев 2014 года ОАО
«ТМТП» обработано 87 978 вагонов, что на 16% выше аналогичного периода 2013 года. В октябре 2014 года среднесуточная
выгрузка в порту составила 308
вагонов, в ноябре – 321 вагон,
за первую декаду декабря – 350
вагонов, что является самыми
высокими показателями за последние семь лет.
Неясна цель распространения представителями ОАО
«РЖД» информации, не вполне объективно отражающей
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АКТУАЛЬНО

истинное состояние дел, в то
время как недостатки в организации работы перевозчика
по транспортировке экспортных грузов в адрес порта самым непосредственным образом нарушают ритмичную работу порта, снижают качество
предоставляемых услуг, сокращают объемы грузооборота.
По мнению руководства
ОАО «ТМТП», для разрешения «сложных ситуаций с отставленными от движения поездами» актуальным со стороны железнодорожников было
бы не обращение в собственные СМИ, а безусловное выполнение условий единого
технологического процесса и
дальнейшие совместные усилия портовиков и железнодорожников по реализации
внешнеторговых целей России на Юге страны.

Александр Николаевич Беляевский (эта судоходная компания
вместе с Окской судоверфью и
Туапсинским портом входит в
состав международной транспортной группы UCL Holding).
– Мне выпала очень приятная
миссия присутствовать на закладке судна, которое никогда не
строилось в России, – говорит
Д.А. Стоянов. – Надеюсь, что все
мы вместе достойно выполним
проект. Новое судно мы ждем в
июне 2016 года, в котором у нашего порта огромная потреб-

Новый бункеровщик представляет собой стальное однопалубное двухвинтовое нефтеналивное, нефтесборное судно с баком и двухъярусной надстройкой в корме.
Конструкция теплохода, устройства и механизмы, расположенные на палубе, должны быть взрывобезопасными.
Длина судна – 40,9 метра, ширина – 8,4, высота борта – 4,4.
Осадка по КВЛ составляет 3 метра.
Суммарный объем сборных танков – 340,3 куб. метров,
грузовых – 105,8, скорость – 10 узлов (при сборе нефти 2-3
узла). Судно обслуживает экипаж из 9 человек.

ность. Его уникальность заключается в том, что оно совмещает
в себе функции сразу трех судов:
будет принимать льяльные и
фекальные воды, выступать в

роли бункеровщика для портового флота, а также по необходимости использовать нефтесборное оборудование. Это головной теплоход, и если он будет построен качественно и в
срок, успешно войдет в эксплуатацию, то к нему обязательно
проявят интерес другие порты,
а у Окской судоверфи появится
полный пакет заказов.
Дмитрий Александрович работает в Туапсинском порту уже
сорок лет, начинал с должности
матроса и со временем дошел
до директора службы управления флота (в этой должности он
трудится 28 лет). И к его мнению
стоит прислушаться:
– Я второй раз приезжаю на
это предприятие, впервые был
в марте этого года, когда окончательно решалось, где будет
строиться новое судно. Окская
судоверфь произвела на меня
хорошее впечатление. Особенно удивил новый окрасочный
цех, который по своей технологической оснастке соответствует всем международным требованиям, и конечно же, современные сборочные производства с
автоматическими линиями по
подготовке, грунтовке и раскройке металла. Думаю, мы не
ошиблись в выборе.
А. Петров.
Фото В. Южакова
(«Волго-Невский проспект»)

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Ощутимые результаты
профсоюзной работы
17 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ОДНОЙ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОРТА – ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА.

Решением
конференции
председателем профкома, не
освобожденным от основной
работы электромонтером, стала
Татьяна Сапрыкина. Должность
ее освобожденного заместителя доверена многолетнему ли-

деру организации Сафербию
Шхалахову.
Мы искренне поздравляем
наших социальных партнеров,
не сомневаясь, что в результате удачного закрепления преемственности накопленного
опыта и славных традиций,
профсоюзное движение в порту вышло на новый этап своего
развития.
Это стало возможным, прежде всего, благодаря организаторским качествам С. Шхалахова, особенно ярко проявившимся в умении построить профсоюзную работу, правильно расставить приоритеты в деятельности профкома, который думает не о том, что профсоюз обязан сделать для своих членов,
а что они могут сделать лично
для него.
Эффективность такого нешаблонного подхода в очередной раз доказала отчетно-выборная конференция, где в
полной мере проявилась возросшая идейная зрелость
профсоюзного актива, его вер-

ное понимание уставных целей
и задач профсоюзной организации.
В заключение остается пожелать, чтобы успешная реализация основных норм профсоюзной демократии пошла на
пользу всем работникам порта,
послужила залогом их экономического и социального благополучия.
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Важно
услышать друг дуга

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

Техническое совещание с
докерами-механизаторами
и руководителями погрузочно-разгрузочных работ
на ППК, посвященное вопросам улучшения показателей перевалки грузов на
производственном комплексе и сокращению непроизводственных потерь
рабочего времени, прошло
9 декабря в конференцзале АГК «Каравелла».
На очередном совещании,
вместе с новыми предложениями докеров, обсуждалось выполнение комплекса мероприятий, предложенных на предыдущей встрече 18 сентября.
Тогда были зафиксированы в
резолюции 15 пунктов, призванных не только уменьшать
непроизводственные потери
рабочего времени, но и улучшить условия труда докеров КБ.
По поводу выполнения мероприятий за прошедший период отчитался технический директор порта Юрий Погнаев. В
частности, он отметил, что в
этом году в полном объеме отремонтировано семь портальных кранов, на данный момент
ведутся работы по ремонту
ПК № 29.
Проложены электрокабели
на 10, 11 причалах. В режиме
опытной эксплуатации под контролем Ростехнадзора работает новая подстанция. Электроколонки на 1-м тыловом крановом пути до конца декабря будут заменены и переведены на
новые кабели.
В течение года все грейферы прошли необходимый ре-

монт, находятся в рабочем состоянии. Скоро порт получит 2 новых грейфера для кранов «Мантсинен»: 1 – в декабре, 1 – в январе.
Проведены закупочные мероприятия на 2015 год. Заключен
договор на поставку сепарационных материалов из древесины
твердых пород для применения
на складе порта, с целью подготовки сепарационного материала для его использования при
погрузке судов со слябами, планируется приобретение сушильных камер. Идет ремонт душевых
в здании АБЗ ППК.
О приобретении необходимых
материалов на совещании доложил начальник отдела материально-технического снабжения
Александр Пещеряков. В декабре будут поставлены три новые
тальманские будки с круговым
обзором.
Вместе с тем, докеры высказали ряд замечаний и претензий
к технической, финансовой
службам, дирекции по экономической безопасности. Например, что необходимо уделить
должное внимание условиям
работы кранов манипуляторов
№ 46 и № 47, произвести ремонт
водостоков крытого склада ППК,
провести ревизию и заменить
часть плит на ж.д. переездах. В
ночные смены нужны сварщики,
чтобы вовремя ремонтировать
вагоны, а сторонние строительные организации, работающие
на ППК, не соблюдают правила
передвижения по территории
порта. Были и другие вопросы.
На все вопросы докеров-механизаторов постарался ответить управляющий директор
Владимир Герасименко. Он со-

общил, что в случае уменьшения в январе 2015 года потока
слябов и освобождения склада, будут выполнены работы
по ремонту складского покрытия. В следующем году планируется приобрести новый водовоз, вакуумную машину и новый мусоровоз. Владимир Викторович поручил до нового
года исправить ситуацию с плитами, которые смещаются и мешают проезду ж.д. транспорта.
По массивам – сделать инвентаризацию и проработать
график постепенной замены.
По видеонаблюдению управляющий директор отметил, что
на 2015 год заложены необходимые средства на видеонаблюдение на ППК и зерновом
терминале.
Обсуждался вопрос интенсивного подхода судов под погрузку металла во второй и третьей декаде декабря. Работникам ППК, помимо постоянной
выгрузки вагонов, необходимо
погрузить на суда более 190 тыс.
тонн слябов, а работникам ПКМ
при этом обеспечить рабочее
состояние перегрузочной техники в условиях работ с высокой интенсивностью.
По итогам рабочего совещания был составлен итоговый
протокол, расписаны новые мероприятия с конкретными сроками выполнения поставленных задач. Хочется отметить, что
такие совместные рабочие
встречи, на которых живое общение заменяет протокольный
язык нормативных актов, обязательно нужно проводить для
улучшения не только производственных показателей, но и делового климата компании.

ИТОГИ
ГОДА

В НОВЫЙ ГОД –
С НОВЫМИ ДОСТИЖЕНИЯМИ
В канун новогодних праздников в порту состоялось собрание трудового коллектива. Перед активом порта выступил
управляющий директор Общества Владимир Герасименко, который вкратце подвел предварительные итоги уходящего года. Управляющий директор пожелал портовикам,
их родным и близким крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира, благополучия и сообщил о
выплате всем работникам нашего порта годовой премии.

За достигнутые достижения, добросовестное выполнение возложенных обязанностей, профессионализм и личный вклад в обеспечение
бесперебойной и эффективной работы ТМТП Почетной грамотой
Главы города Туапсе были награждены следующие работники:

• Сокирко Александр Викторович, докер-механизатор Производственного перегрузочного
комплекса;
• Бобовская Людмила Николаевна, заместить начальника Службы делопроизводства и быта;
• Черемянов Игорь Леонидович, слесарь 6 разряда Производственного перегрузочного
комплекса;
• Никитин Виталий Васильевич, электрогазосварщик 6 разряда Производственного комплекса механизации;
• Сапрыкина Татьяна Геннадьевна, электромонтер Производственного комплекса механизации;
• Потупалова Наталья Анатольевна, техник по труду группы
по учету и нормированию труда
Отдел охраны труда и заработной платы;
• Пономарева Надежда Анатольевна, старший экономист

Отдела бюджетирования и контролинга;
• Козленко Александр Федорович, боцман-матрос 1 класса
МБ «Агой»;
• Кубынин Сергей Александрович, капитан-сменный механик МБ «Атлант»;
• Ольховикова Марина Константиновна, диспетчер Транспортно-экспедиционной конторы;
• Старикова Оксана Анатольевна, диспетчер Управления
по железнодорожным операциям;
• Салоид Сергей Иванович,
слесарь-ремонтник 4 разряда
Нефтеналивного район а;
• Зулкашев Самат Сарывич,
начальник смены Производственного перегрузочного комплекса;
• Никитина Ольга Владимировна, старший тальман по учету Производственного перегрузочного комплекса.

Благодарности ОАО «ТМТП» удостоены следующие работники:

• Лубашева Евгения Валентиновна, менеджер по электронному документообороту Службы
делопроизводства и быта;
• Бобрикова Марина Валентиновна, заместитель главного
бухгалтера Финансово-бухгалтерской службы;
• Чекмарев Дмитрий Михайлович, мастер гаражного оборудования конторы автогаража;
• Лихобабин Константин Кон-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДАРИМ РАДОСТЬ
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Туапсинский морской торговый порт систематически помогает детским дошкольным и школьным учреждениям
города Туапсе, ветеранам и детям-инвалидам.
Очередная традиционная
благотворительная помощь со
стороны порта была оказана в
преддверии Нового года.
Воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья
из средней школы № 9 города
Туапсе перечислены деньги на
приобретение 140 подарков к
новогодним праздникам.
Порадуются воспитатели,

малыши и их родители детского садика «Солнышко», им
порт выделил средства на установку двух новых пластиковых окон.
Оказана небольшая помощь
и строящейся в Туапсе монастырской женской обители православного прихода Екатеринодарской и Кубанской епархии.

А

ртисты приготовили ребятам сказочное представление, которое разыграли вместе
с маленькими зрителями вокруг
новогодней елки в фойе театра.
Здесь были персонажи известных русских сказок – Дед Мороз
и Снегурочка и, конечно же, сим-

стантинович, моторист 1 класса
– матрос 1 класса СБ «Восток»;
• Терзиян Роберт Гуркенович, старший механик – сменный
помощник
капитана
ТХ «Сириус»;
• Касымская Светлана Николаевна, инженер Управления по
железнодорожным операциям;
• Александрова Наталья Николаевна, техник Диспетчерской службы порта.

Подарки от порта – детям!
26 ДЕКАБРЯ В ТЮЗЕ СОСТОЯЛСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УТРЕННИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ.
вол наступающего года – веселый Барашек. Шутки, смех, хо-

рошее настроение в ожидании
самого любимого зимнего праздника создавали праздничную
атмосферу утренника.
Огромную радость доставили
и новогодние подарки от Туапсинского морского торгового
порта, которые вручила школьникам председатель женсовета
Наталья Бурмистрова. Всего
было приобретено 140 сладких
подарков с хорошими конфетами, а на каждой упаковке красовался логотип ТМТП.
На утреннике поздравил детей и депутат Законодательного Собрания Краснодарского
края Александр Яровенко.
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КОМАНДА ТМТП –
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
ВЫСШЕЙ ЛИГИ
В Туапсинском районе завершился первый этап высшей
лиги интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?». Команда Туапсинского порта заняла 2-ое место, уступив лишь
один рейтинговый балл победителям центральной
зоны – команде нефтеперерабатывающего завода.
В общей сложности в ней приняли участие около 200 человек.
Это студенты, школьники, работающая молодежь.
– Из-за большого количества
участников и разбросанных поселений было решено провести
игру одновременно в трех зонах
– Центральной, Южной и Северной, – рассказывает координатор игры от районного молодежного центра Николай Дедов. – И
если на юге и севере в основном соревновались школьники и
студенты, то в центральной зоне
«скрестили шпаги» давние друзья – соперники по игре, команды рабочей молодежи ООО
« Р Н - Туа п с е н е ф т е п р о д у к т » ,
ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и
молодая команда ОАО «Туапсинский морской торговый
порт».
Игра проходила в городской
школе № 5, и актовый зал был
полон. Зрители, впрочем, за своих болели в полной тишине.
Организаторы
выбрали
спортивный вариант игры – все
восемь команд играли одновременно. (В высшей лиге вместе с
рабочей молодежью играют и
студенты. На игре были команды всех филиалов вузов, техникумов и колледжей). Ведущий

задавал вопрос, давалась одна
минута на размышление и волонтеры собирали у команд варианты готовых ответов. Состязательность была налицо – правильные ответы зачитывались
ведущим сразу же, поэтому каждый мог сразу определиться, как

МОЛОДЕЖЬ
именно для работающей молодежи. Если школьники и студенты
постоянно в процессе обучения,
то работающему молодому человеку иногда и не до книги, кругозор его сужается до профессионального уровня. А такие интеллектуальные игры, наоборот,
бодрят, расширяют горизонты.
Организаторы не стали устраивать поединок между командами-победительницами. Ведь
впереди, чтобы определить аб-

НОВОГОДНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

Какие новогодние приметы
стоит соблюдать?

идет игра.
В составе команды ТМТП
были в основном все те же игроки, которые играли весь сезон
– это молодые специалисты Екатерина Ермолаева (кадры), Роксана Калустова (ТЭК), Игорь Букач (финансовый отдел), Виктория Соловьева (отдел охраны
труда) и Виталий Мовчан (отдел
труда и заработной платы).
Вопросы были и по истории
России, и по мировой истории, и
на знание литературы, географии, и на логическое мышление.
По мнению участников игры, такие мероприятия очень нужны

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ –
ПОРТОВИКИ
В поселке Лазаревское на базе универсального спортивного комплекса «Лазаревский» в конце ноября состоялся
Открытый Кубок Краснодарского края по волейболу среди
ветеранов физической культуры и спорта Кубани.
Открытый Кубок края по инициативе Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и Федерации волейбола Краснодарского края
(ФВКК) проводится в течение
многих лет в различных муниципальных образованиях Кубани и
пользуется большой популярностью среди ветеранов волейбо-
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ла Краснодарского края и Южного федерального округа.
В соревнованиях в Лазаревском приняли участие ветераны
16 волейбольных команд в различных возрастных категориях.
Команда Туапсинского морского торгового порта в напряженной спортивной борьбе заняла 1 место. В составе коман-

солютного чемпиона высшей
лиги в Туапсинском районе, еще
четыре игры. И уже там определится лидер.
Дипломы победителей разделили команды ООО «РН-Туапсинский НПЗ» и РГГМУ. На втором месте с небольшим отрывом
команда Туапсинского порта.
Порт отстал от лидеров даже не
по количеству отвеченных правильно вопросов – их было
столько же, сколько у победителей. Отставание всего в один
рейтинговый балл! На третьем
месте – ООО «РН-Туапсенефтепродукт».

СПОРТ
ды волейболистов-портовиков
шестеро участников: капитан
команды Миняйлов В.П. (СУФ),
Антониев М.М. (СУФ), Мельник
О.А. (энергоцех) и его сын Мельник А.О., Ершов А.А. (зерновой
терминал), Лупашко Н.Н. (нефтерайон).
Портовики не раз доказывали свое мастерство в различных
видах спорта, а престижная награда в Открытом Кубке Краснодарского края по волейболу
лишний раз свидетельствует о
сплоченности и коллективной
воле к победе спортсменов Туапсинского морского торгового
порта.

• Встречайте праздник в обновке! Конечно, если вы не хотите регулярно пополнять свой
гардероб новыми вещами, то
можете надеть что-нибудь попроще. Каждому вроде как свое…
• Положите в карманы денежку! Желательно пару крупных
купюр, тогда в следующем году
вы не будете ни в чем нуждаться. Если вы в наряде без карманов, держите деньги хотя бы в
руке, особенно во время боя курантов.
• Поцелуйте любимого! Эта
новогодняя примета вас ни за
что не подведет! Нежный поцелуй, в первые минуты наступившего года, поможет укрепить
ваш союз и добавить в него хорошую искру страсти.
• Изобильный стол. Позаботьтесь о том, чтобы на вашем
праздничном столе было много различных яств, и будете
процветать весь следующий
год. Однако если вы поняли,
что для наполнения животов

домочадцев хватает двух-трех
салатов и горячего, большая
часть приготовленной еды пропадает, и вы не намерены много готовить, воспользуйтесь
небольшим зеркалом. Установите его напротив стола так,
чтобы в нем отражались все
блюда. Двойной эффект привлечет удвоенное богатство в
вашу семью.
• Проводите Старый год! Перед наступлением первого января, вспомните все самые лучшие
события уходящего года и искренно поблагодарите Вселенную за все плохое и хорошее.
Она обязательно услышит и в
ответ наполнит удачей вашу
жизнь.
• Кричите и радуйтесь! После
боя курантов хорошенько пошумите: пускайте петарды, кричите «ура», или хотя бы немного
погремите посудой (можно ложкой по тазику). Подобные действия отпугнут от вашего дома
всех злых духов и нечисть.

Салат «Новогодняя елочка»
ЭТОТ ЯРКИЙ И НЕОБЫЧНЫЙ САЛАТ ПРИВЛЕЧЕТ
ВНИМАНИЕ ВАШИХ ГОСТЕЙ!
Что потребуется: 200 г куриной грудки, 300 г шампиньонов, 3 яйца отваренных, 1 большая луковица, 200 г твердого
сыра, 300 г корейской моркови, майонез.
Для украшения: 1 шт. киви.
Приготовление:
Куриную грудку отварить в
подсоленной воде и мелко нарезать. Шампиньоны и лук нарезать и по отдельности поджарить. Яйца и сыр по отдельности натереть на средней терке.
Когда все готово, подготовленные ингредиенты выложить на плоское блюдо слоями, каждый слой промазать

майонезом: 1 слой – сыр, 2 слой
– шампиньоны, 3 слой – мясо,
4 слой – лук, 5 слой – яйца, 6
слой – корейская морковка.
Украсить салат елочкой из
киви: Очищенный киви порезать полукольцами и выложить
из них елочку. Готово!

Приглашаем детей
на новогодние елки
Новогодние утренники для детей
работников ОАО «ТМТП» будут проводиться:
3 января в ТК «Красная Площадь» (ул. Сочинская, 2) – начало в
11:50, 13:40, 15:40;
4 января в городском Дворце
культуры (пл. Октябрьской Революции, 2) – начало в 10:00, 16:00.
За пригласительными билетами обращаться в Службу управления персоналом (каб. № 7), телефон для справок 71-3-06.
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