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Почетный работник морского флота, ветеран труда РФ

одился 12 октября 1939 г. в ст. Крыловская Ленин�
градского района Краснодарского края. После

окончания средней школы № 51, в 1956 году был
призван в Советскую армию. Так как Валентин

Павлович с детства питал любовь к морю и морской де�
ятельности, выбор пал на ОИИМФ. Студентом этого
вуза он стал в 1962 г. Проучившись на первом курсе, был
вынужден перевестись на заочное отделение в связи
с тяжелой болезнью отца, а после его смерти вернулся
на стационар.

Получив в 1968 г. диплом по специальности «подъемно�
транспортные машины и обору�
дование» и квалификацию ин�
женера�механика, был направ�
лен в Новороссийск на работу
в порту. На протяжении
1968–1976 гг. Валентин Павлович
занимал должности сменного,
группового механика, замести�
теля начальника района по меха�
низации, старшего инженера
отдела механизации, заместителя
начальника центральных ремонт�
ных мастерских. В 1976 г. он был

переведен на должность начальника Восточного грузово�
го района, которую занимал до 1987 г. В течение 1987–
1989 гг. работал заместителем главного инженера порта,
а с 1989 г. — главным инженером.

За самоотверженную и высокопрофессиональную
работу В. П. Коржу были присвоены звания: «Почетный
работник морского флота» и «Ветеран труда», «Почетный
работник транспорта России», «Заслуженный работник
транспорта Кубани».

Валентин Павлович и сегодня с теплотой и благо�
дарностью вспоминает своего любимого преподавателя,
а в дальнейшем — и большого друга Федора Дмитрие�
вича Романовского.

У Валентина Павловича — двое детей — дочь Янина
и сын Вадим, которые подарили ему четверых внучек —
Ксению, Анастасию, Айрис и Сесили.

Ветеран труда, почетный работник морского флота

одилась 1 февраля 1948 г. в с. Селезневка Плавс�
кого района Тульской области в семье военно�

служащего. Отец, Николай Иванович, был под�
полковником авиации, а мать, Елена Ивановна, —

закройщиком�модельером.
В 1966 г. после окончания школы поступила на ра�

боту в Новороссийский морской торговый порт учени�
ком приемосдатчика на Западный район. В 1968 г. была
назначена техником по учету и планированию, в 1969–
1971 гг. работала нормировщиком, старшим нормиров�
щиком, с 1972 г. — инженером�экономистом Западного
района. Продолжая работать, Лариса Николаевна по�
ступила в ОИИМФ и заочно окончила его в 1976 г.

С 1981 г. — инженер по нормативно�исследова�
тельской работе ООТиЗ порта, в 1992–1996 гг. — замес�
титель начальника ООТиЗ, а с 1996 г. — заместитель
председателя профкома НМТП.

В феврале 2007 г. избрана председателем Профсою�
за работников морских портов Краснодарского края.

За годы своей трудовой деятельности Л. Н. Ружечко
была награждена медалями «За добросовестный труд»
(1970), «Ветеран труда» (1987), Почетной грамотой Феде�

ральной службы морского флота
(1996), юбилейной медалью «300
лет Российскому Флоту» (1998),
нагрудным знаком «Почетный ра�
ботник морского флота» (1999),
нагрудным знаком Минтранса
России «В память 200�летия уп�
равления водяными и сухопутны�
ми сообщениями» (2009).

Жизненное кредо Ларисы
Ружечко — альтруизм: «Работать
и жить, уважая окружающих,
коллег, друзей, членов профсоюза.

Быть бескорыстной, доброжелательной, честной, уметь
строить отношения с людьми и сохранять их на долгие годы».

Лариса Николаевна замужем уже 41 год. Дочь Татьяна
окончила МГА им. Адмирала Ф. Ф. Ушакова.
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