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2 3 4Охрана труда –
норма жизни.
Или ее цена?

В акватории усилены
меры защиты
биоресурсов

Конфликта
интересов
между
перевозчиками
разных отраслей
можно избежать

Туапсинский порт
100 лет назад в
фотографиях

Как будем
отдыхать на
майские праздники

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

Конкурсная комиссия оценила работу
порта в 2015 году на 75 баллов – это
«бронзовый» бальный показатель среди
победителей. Эта награда для ОАО
«ТМТП» стала уже второй, впервые она
была присуждена компании в 2012 году.

Критерии оценки участников конкурса
по переработке наливных грузов вклю-
чали, в том числе, грузопереработку и ее
темп роста по сравнению с предыдущим
годом, обработку вагонов, работу с кли-
ентурой и финансовое положение.

По итогам 2015 года объем перевалки
нефтеналивных грузов ОАО «ТМТП»

Туапсинский морской торговый порт –
лучшая стивидорная компания

НАГРАДЫ

ОАО «Туапсинский морской торговый порт» удостоилось награды Ассо-
циации морских торговых портов России (АСОП) «Лучшая стивидорная ком-
пания 2015 года» среди участников конкурса в номинации «Переработка
нефтеналивных грузов».

вырос на 15% и составил 7,7 млн тонн.
Жюри конкурса «Лучшая стивидорная
компания» также выделило в отдельный
блок качество работы стивидоров с кли-
ентами – это оказание дополнительных
услуг по обработке и хранению груза, эк-
спедирование, таможенное оформление
и другие показатели.

Еще одним важным аспектом в оценке
деятельности стивидорных компаний Рос-
сии стало их финансовое положение: от-
сутствие задолженностей по выплате за-
работных плат и по платежам в бюджеты
муниципального, регионального и феде-

рального уровней, а также общая при-
быль, уровень рентабельности и инвес-
тиции в производство.

Ассоциация морских торговых портов
объединяет более 50 отраслевых орга-
низаций и предприятий морского транс-
порта России. Основной задачей Ассоци-
ации является координация усилий про-
фессионального сообщества по созда-
нию условий для эффективного развития
предприятий морского транспорта и реа-
лизации транспортного потенциала Рос-
сии. В состав АСОП входят ведущие мор-
ские торговые порты, экспедиторские и
агентские компании, научно-исследова-
тельские институты и учебные заведения
морского транспорта.

Конкурс «Лучшая стивидорная компа-
ния» проводится АСОП, начиная с 2005
года.

Медведев
предложил
рассмотреть
проект законов,
касающийся
морских портов

ИНИЦИАТИВЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Премьер-министр России Дмит-
рий Медведев предложил прави-
тельству рассмотреть проект зако-
нов, касающийся морских портов.

Глава кабмина напомнил, что соот-
ветствующий закон действует с 2007
года, по которому работают морские
порты. «Но сейчас накопилось нема-
ло сложных вопросов, которые нахо-
дится на стыке разных сфер деятель-
ности, поправки в законодательство
направлены на обеспечение безопас-
ности мореплавания, в самих портах
– регулирование земельных и имуще-
ственных отношений, совершенство-
вание оказания различных услуг», –
отметил председатель правительства.

ТАСС

Итак. Надо отметить, что мнения пор-
товиков разделились не сильно. Из чис-
ла позвонивших и приславших свои от-
веты по электронной почте 44% хотели
бы читать в газете о днях рождения со-
трудников и развлекательные материа-
лы, 27% интересуют разъяснения о со-
циальных льготах, 12% опрошенных ин-
тересуются материалами об условиях
труда в порту, столько же – 12% с удо-
вольствием прочли бы в газете о порто-
виках – передовиках производства, о тех
кто работает с нами рядом в коллективе
и оставшиеся 5% высказали желание
больше узнать о технике порта.

Одной из первых сообщила свое мне-
ние о содержании портовской газеты
электромонтер ПКМ Татьяна Сапрыкина.
Она считает, что в целом газета отражает
все эти направления и пользуется заслу-
женным интересом у коллектива порта.

ОПРОС

Подведем итоги

– Хотелось бы больше читать о порто-
виках, кто работает с нами рядом и своим
трудом заслужил признание коллег, – ска-
зала Татьяна Сапрыкина. – Всегда инте-

ресны материалы о социальных делах
порта и условиях труда, на третье место я
бы поставила техническое оснащение
предприятия. Из «других тем» было бы хо-
рошо рассказывать о том, что происходит
в нашем городе, крае, хотя бы коротко.

Татьяна Сапрыкина, как наиболее пол-
но ответившая на вопросы нашего опро-

Несколько номеров подряд мы задавали нашим читателям вопрос: «Что
бы вы хотели прочитать на страницах газеты «Наш Фарватер». И сегод-
ня можем подвести итоги.

са, получила в подарок от редакции га-
зеты книгу Германа Салова об истории
Туапсинского морского торгового порта
«Сто лет славных дел».

Второй опрос, касался банковских карт
и звучал так: «Хотите ли вы перейти на
зарплатные карты другого банка? И по-
чему?» Здесь мнение было ошеломитель-
но единодушным – 95% не хотели бы что-
либо менять, их вполне утраивают зарп-
латные карты банков, которыми они сей-
час пользуются, и только 5% захотели в

ближайшее время перейти в другой
банк – это связано с небольшим коли-
чеством в городе банкоматов их обслу-
живающего банка.

О чем хотите читать в «Нашем Фарватере»?
Хотите ли
перейти на
зарплатные
карты
другого
банка?
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ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» выступило с
инициативой создания
транспортно-логистического
центра (ТЛЦ) для
координации действий всех
участников перевозочного
процесса.

Идея возникла под влиянием форс-
мажорных обстоятельств, когда в январе
текущего года из-за сложных метеоусло-
вий в течение 12 суток отсутствовала
возможность постановки судов к прича-
лам порта. Но совместные усилия порто-
виков и специалистов Северо-Кавказс-
кой железной дороги (СКЖД) позволили
в первой декаде февраля перерабаты-
вать 345 вагонов в сутки. Поэтому стала
очевидной необходимость слаженного
управления грузопотоками, сокращения
простоев подвижного состава и рацио-
нального использования складских пло-
щадей.

По словам замести-
теля управляющего
директора – финансо-
вого директора ОАО
«ТМТП» Дмитрия Ерко-
ва, стоит задача усо-
вершенствовать логи-
стику, скоординиро-
вать совместный про-
изводственный про-
цесс и увеличить грузо-
оборот в 2016 году ми-
нимум на 10% за счет

использования технологических приемов,
не требующих финансовых вложений.

26 марта на 55-м году жизни скоропостижно ушел из жизни наш колле-
га, пресс-секретарь Туапсинского морского торгового порта Сергей Ни-
колаевич Поволокин.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СЕМЬИ

Выражаем огромную человеческую благодарность Управляющему дирек-
тору ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Ярославцеву Андрею Нико-
лаевичу, всему коллективу порта за то, что помогли с организацией похорон
нашего уважаемого, любимого мужа и папочки пресс-секретаря ОАО «ТМТП»
Поволокина Сергея Николаевича.

Жена Валерия и сын Иван

ПОМНИМСергей был больше,
чем пресс-секретарь

Мы знали его, как доброго, отзывчи-
вого, неравнодушного человека, неуто-
мимого труженика, генератора идей и
мыслей. Сергей проработал в порту
более 7 лет, до этого работал в Ново-
российском морском торговом порту. По
специальности филолог-журналист он
в 1985 году окончил Кубанский государ-
ственный университет, позже по ком-
сомольскому набору несколько лет про-
работал в органах внутренних дел. Но
журналистика стала его главным жиз-
ненным призванием. Сергей Поволо-
кин трудился в различных краевых сред-
ствах массовой информации, возглав-
лял редакцию газеты.

В ТМТП пришел на место пресс-сек-
ретаря, но всегда был больше, чем пред-
полагает эта должность. К нему прихо-
дили за советом многие сотрудники не
только по производственным вопро-
сам, но по личным, и, как правило, по-
лучали ответ, внимание и сочувствие,
если того требовали обстоятельства.

Сергей Николаевич отличался нео-
рдинарным мышлением, всегда и на
любой счет у него было собственное
мнение и видение вопроса. Причем, в
отличие от многих, он глядел в суть про-
блемы и, кажется, всегда знал, как ее
разрешить.

Вот одно из многих его писем, напи-
санное за день до смерти, которое оп-
ределяет его способ мышления и виде-
ния окружающего мира.

«Ну, невозможно начинать утро в со-
циальных сетях с причитаний о том, что
все дурно, и вечер заканчивать тем же
самым. Бессмысленно и расточительно
проводить день, собирая тревожные но-
вости, нужно что-то делать реально. Не
стоит целую огромную жизнь посвящать
борьбе с мельницами, упуская все то, что
ты мог бы сделать, – воспитывать детей,
научить кого-то английскому, музыке, от-
правиться куда-то врачевать… Никто же
этого не делает.

Все хотят быть на виду, иметь деньги от
государства на проекты, которые борют-
ся с этим государством, выходить на го-
сударственное телевидение с обличени-
ями этого государства… Так не бывает.
Не будет же революции: ни верхи, ни
низы давно ничего не хотят, какая рево-
люция? Вы попали в конкретные истори-
ческие обстоятельства, они выглядят
именно так, не иначе. Меняйте то, что вы
точно можете изменить.

Но даже это высказывание для боль-
шей части моих знакомых жутко колла-
борационистское, скучное, банальное,
оно не определяет позиции. А позиция
заключается в том, чтобы все годы про-
каркать буревестником, глумясь над га-
гарами, которым недоступно наслажде-
ние этой заполошной борьбой».

Светлая память светлому человеку
Сергею Николаевичу Поволокину, его об-
раз навсегда останется в сердцах друзей
и коллег по работе.

ОБЩИЙ ОПЫТ

Конфликта интересов между
перевозчиками разных отраслей можно избежать

«Основная идея как раз в том и состо-
ит, чтобы избежать любого конфликта ин-
тересов, не перекладывать проблемы
друг на друга, а решать их совместно», –
прокомментировал он «Гудку».

Как считает представитель портовой
администрации, ТЛЦ станет тем самым
механизмом, который обеспечит как пе-
ревозочный процесс, так и ритмичную
подачу флота к причалам, что позволит в
полной мере использовать мощности пор-
та.

Первым шагом в этом направлении
стало создание Координационного сове-
та, который станет единым центром для
решения проблем, возникающих на сты-
ке портовой и железнодорожной инфра-
структуры. Возглавят КС представители
ТМТП и СКЖД.

«По сути, это совещательный орган, и
его основная задача – выработка реше-

ний, направленных на обеспечение со-
гласованных размеров погрузки/выгруз-
ки всех номенклатур грузов. КС, к приме-
ру, будет анализировать результаты об-
работки вагонов за установленный пери-
од, составлять план работы и разрабаты-
вать мероприятия для достижения плано-
вых показателей в предстоящем перио-
де», – уточнил Дмитрий Ерков.

Тем не менее, как подчеркивают в
ТМТП, в полном объеме идея транспорт-
но-логистического центра будет реализо-
вана только после того, как к работе КС
присоединятся грузоотправители и пред-
ставители смежных организаций, кото-
рые принимают участие в технологичес-
кой цепочке перевалки грузов в порту
Туапсе.

При этом, как и предполагалось, со-
здание новой структуры не потребует
финансовых вложений, так как нет не-

обходимости возводить производствен-
ные цеха и рассаживать специалистов
по отдельным кабинетам. Достаточно
принимать согласованные решения. И в
этом отношении первыми рассчитывают
на получение дивидендов железнодо-
рожники.

«Нам необходимо двигаться вперед:
объем выгрузки, который сегодня есть,
недостаточен. Руководством дороги по-
ставлена задача довести ежесуточную
выгрузку в целом по станции Туапсе не
менее чем до 900 вагонов в сутки. Соот-
ветственно нужно увеличивать и пере-
валку груза в портах. Таким образом, КС
без финансовых вливаний позволяет
решать задачи за счет использования
совместных технологический решений»,
– пояснил «Гудку» начальник станции Ту-
апсе СКЖД Роман Лубенский.

По его оценке, резервы для этого есть.
В настоящий момент станция выгружает
объем, который превышает перерабаты-
вающие возможности порта, – 345 ваго-
нов в сутки. Но в середине февраля выг-
рузка составила рекордные 395 вагонов.
«Это стало возможным за счет логисти-
ки, использования «полезных» поездов,
которые не простаивают на путях стан-
ции, а сразу заводятся в порт. К примеру,
если стоит судно под кукурузу, то мы ве-
дем составы с этой номенклатурой, а
пшеницу пока не ведем. В результате
должны выиграть все», – говорит Роман
Лубенский.

Кроме того, с марта начнут работать
единые комплексные диспетчерские сме-
ны из портовиков и железнодорожников.
От СКЖД в них войдут локомотивные
бригады, вагонники и станционники. Их
согласованные действия также позволят
увеличить объемы перевалки грузов и
порту, и дороге.

Елена Кудрявцева,
газета «Гудок» (№ 32)
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С первого дня...
– Начнем с того, – говорит технический

директор ОАО «ТМТП» Михаил Шпиталь-
ный, – что после неудачного прохожде-
ния проверки знаний и навыков в облас-
ти охраны труда трое наших работников
написали в краевую государственную ин-
спекцию по труду жалобу. И порт прошел
внеплановую проверку. Акт я подписы-
вал лично вместе с государственным ин-
спектором Натальей Сергеевной Курасо-
вой – там черным по белому написано
«Нарушения не выявлены».

В Туапсинском морском торговом пор-
ту действует непрерывное обучение ра-
ботников (речь идет о рабочих специаль-
ностях). Поэтому, когда не сдавшие экза-
мен говорят, что с них требуют, «никак не
обучая», это, мягко говоря, не соответству-
ет действительности.

Во-первых, никто вас не примет в порт
без профессии, подтвержденной «короч-
кой», то есть документом об окончании
специальных курсов «докера-механиза-
тора» или «стропальщика», или матроса-
моториста. И так далее. Раньше этим спе-
циальностям обучали в порту и выдава-
ли документ. Но после того как обучаю-
щая деятельность стала лицензировать-
ся, появились специализированные учеб-
ные комбинаты, где любой желающий
может приобрести специальность, не-
сколько месяцев посидев за партой.

Далее при поступлении на работу но-
вичок проходит вводный и противопожар-
ный инструктаж (изучает условия и пра-
вила работы в порту), потом несколько
недель стажируется, то есть, наставник
целенаправленно обучает его тонкостям
профессии. По окончании стажировки
новички сдают два экзамена – по про-
мышленной безопасности (теорию и прак-
тику) и по охране труда.

Все это зафиксировано в коллектив-
ном договоре, в специальных приказах и
документах порта.

Как правило, во время поступления на
работу не бывает пересдач. Все еще све-
жо в памяти, новичок мечтает получить
работу, «зубрит», в общем, к делу отно-
сится ответственно. Впрочем, бывают и
исключения: один из тех, кто жаловался
на строгую систему в порту, был бывший
работник Александр Новак – как раз на
тот момент из новичков. Его приняли в
службу управления флота, но он так и не
успел поработать, так как пять раз пробо-
вал и не смог сдать экзамены по охране
труда.

– Я считаю, что это была проблема са-
мого работника, – говорит руководитель
службы управления флотом Дмитрий Сто-

Охрана труда – норма жизни. Или ее цена?
В преддверии Всероссийской недели охраны труда и
Всемирного дня безопасности производства, который
отмечается в апреле, в СМИ развернута настоящая
кампания по изучению охраны труда, прав работников,
аттестации рабочих мест. Как же в Туапсинском морском
торговом порту налажена система охраны труда?

янов. – Охрана труда – это главное на
предприятии, особенно таком, как наше,
тем более на судах, где каждый невер-
ный шаг чреват травмами. Я сам отрабо-
тал в порту 42 года и до сих пор прохожу
обязательную переаттестацию. Так же
сдаю экзамены, и, скажу, что они очень
освежают память.

Учиться надо
постоянно

Итак, только после того, как новичок
сдаст первые экзамены, по предприятию
будет выпущен приказ о допуске работ-
ника к самостоятельной работе. И это вов-
се не означает, что он перестает учиться.
Наоборот, с этого момента работник всту-
пает в тот самый процесс постоянного
обучения.

Раз в три месяца руководство подраз-
деления обязано провести с подчинен-
ными инструктаж. Оно ведь видит, кто и
как работает, у кого какие и где слабые
места… Поэтому обязательно раз в три
месяца проходит внутренний «разбор по-
летов» по охране труда, технике безо-
пасности. Если в порт приходят новые ин-
струкции, правила, разнарядки – все это
доводится до работника в подразделении
именно на таких инструктажах.

Те же не сдавшие сейчас говорят: «А
нас никто не инструктировал: совали ве-
домость, чтоб расписались – и все!» Зву-
чит, честно говоря, по-детски, хотя сегод-
ня даже первоклашки расписываются в
классных журналах по технике безопас-
ности…

Если уж ты ставишь свою подпись в
документе, значит, сознаешь свою ответ-
ственность, признаешь, что тебе расска-
зали о технике безопасности, и ты услы-
шал. Откреститься от этого задним чис-
лом очень уж смахивает на попытку снять
с себя ответственность и переложить ее
на чужие плечи.

– Кстати, именно несчастные случаи,
которые два года назад произошли пор-
ту, и заставляют нас очень серьезно под-
ходить к вопросам охраны труда, – гово-
рит руководитель группы охраны труда
ОАО «ТМТП» Наталья Заворина. – По ста-
тистике на любом предприятии несчаст-
ные случаи происходят с работниками
двух категорий: с новичками, опыт рабо-
ты которых не превышает трех лет, и «ста-
рожилами», теми, кто привык к производ-
ству, и позволяет себе пренебрегать тех-
никой безопасности.

Вот вторая категория для нас, действи-
тельно, проблемная. Это люди авторитет-
ные, опытные. И вдруг их, как юнцов, за-

ставляют учить то, что они вроде бы зна-
ют, да еще и экзамены им устраивают! Для
некоторых это, конечно, психологический
и моральный барьер. Но надо понимать:
если ты работаешь на таком серьезном
промышленном объекте, как порт, то и от-
носиться к этому соответственно.

Привыкать нельзя!
Наталья Заворина проработала в Ту-

апсинском порту более 30 лет, правда
уходила с должности главного техноло-
га в корпорацию «Олимпстрой» – на стро-
ительство Олимпийских объектов. По
приглашению порта, вернулась на род-
ное предприятие – возглавила группу
охраны труда. Собственно говоря, с мо-
мента ее прихода на эту должность рабо-
чие и почувствовали серьезные переме-
ны в подходе к обучению, аттестации бри-
гад и подразделений, подготовке и сда-
че экзаменов.

Один из инженеров порта однажды
сказал: «Если вдуматься, то охрана тру-
да – это своеобразная тормозная систе-
ма на предприятии, но в хорошем смыс-
ле. Ни один здравомыслящий водитель
не сядет за руль при неисправных тормо-
зах. Так и здесь без этой системы «ехать»,
то бишь, продолжать работать, никак не-
возможно».

Многие работники в порту, как прави-
ло, привыкают к снующим погрузчикам,
кранам, грузам над головой. И в какой-то
момент возникает иллюзия, что все все-
гда идет нормально, и никогда ничего не
может сорваться, упасть, рассыпаться...
На самом деле к механизмам «привы-
кать» нельзя. Только когда ты каждый раз
настороже, помнишь о технике безопас-
ности (и твои коллеги помнят), можно спо-
койно работать.

Цена жизни
750 рабочих в порту (плюс минус де-

сять человек) ежегодно проходят через
кабинет группы охраны труда. Это – сле-
дующий этап непрерывного обучения.
Раз в двенадцать месяцев работник пе-
ред комиссией обязан подтвердить свои
знания по технике безопасности, по ох-
ране труда, если этого не происходит,
работника обязаны отстранить от рабо-
ты. Когда составляются графики ежегод-
ного обязательного прохождения провер-
ки знаний и навыков в области охраны
труда, а в специ-
ально оборудо-
ванном классе, в
который можно
прийти в любое
время, организу-
ются предэкзаме-
национные кон-
сультации, насту-
пает волнитель-
ное время. Волну-
ются все: и рабо-
чие, и специали-
сты, и даже члены
комиссии по про-
верке знаний.

– Комиссия
призвана помочь

рабочим пройти проверку, – говорит На-
талья Заворина. – Обычно мы  задаем
пять-шесть вопросов, не более, и руко-
водствуемся при этом главным докумен-
том – «Правилами охраны труда в морс-
ких портах». Это довольно объемная и
подробная книжечка. Так вот, если работ-
ник мне скажет: «Я знаю, что в этой книге,
в такой-то главе есть ответ на ваш воп-
рос, можно посмотреть…», я вижу – че-
ловек знает, о чем говорит. А если он от-
вечает, что этой книги в глаза не видел,
то, конечно, комиссия отправляет его зна-
комиться с настольной книгой портови-
ка.

На самом деле случаев, когда работ-
ник не с первого раза проходит эту еже-
годную проверку, не так уж и мало. Это
не норма, но это и не трагедия. Люди при-
ходят снова, второй раз, третий… и, в кон-
це концов, сдают. И часто говорят «Спа-
сибо за то, что заставили учить».

К слову, о профсоюзах. Пункт 10 Кол-
лективного договора ОАО «ТМТП», ка-
сающийся охраны труда, предусматрива-
ет, что и профсоюзы должны активно со-
действовать процессу охраны труда, уча-
ствовать в разработке положения, в обу-
чении работников. Но пока на все запро-
сы, которые посылает группа охраны тру-
да лидерам профсоюзов с призывом, так
или иначе, поучаствовать в общем деле,
дельных ответов нет.

– Часто в своей работе мы сталкива-
емся с сопротивлением и редко с благо-
дарностью, – говорит Заворина. – Но со-
знание того, что именно благодаря наше-
му труду другие люди имеют счастье при-
ходить с работы домой живыми и здоро-
выми, придает нам уверенность.

И напоследок
По статистике Международной органи-

зации труда в мире каждые пятнадцать
секунд на производствах происходят не-
счастные случаи. Каждые пятнадцать се-
кунд погибает 1 человек и травмируется
163 человека. Именно поэтому в Туапсин-
ском порту действует выверенная систе-
ма мер, направленная на предотвраще-
ние, а также на предупреждение возник-
новения разных ситуаций, способных в
перспективе привести к угрозе жизни или
хотя бы здоровью работника. И даже если
кому-то она кажется лишней, или излиш-
не строгой, пусть так – цена жизни чело-
века несоизмеримо выше.

ИЗ АКТА ПРОВЕРКИ ОАО «ТМТП»
ГОСИНСПЕКЦИИ ПО ТРУДУ:

«Перед началом проведения периодической
проверки знаний по охране труда в структурных
подразделениях ОАО «ТМПТ» организованы занятия
для всех желающих. Для экзаменующихся велась
предварительная и оперативная консультативная
подготовка. В их распоряжении был предоставлен
отдельный кабинет с необходимой литературой и
документами. Типовые вопросы вывешены во всех
подразделениях порта».
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Нерадивые граждане, пользуясь удоб-
ными подступами к воде на территории
морского порта, зачастую без разреши-
тельных документов, а также с использо-
ванием запрещенных орудий лова, зани-
маются незаконной добычей водных био-
ресурсов. Как правило, такая деятель-
ность тут же пресекается контролирующи-
ми органами, но привлечь к ответствен-
ности нерадивых рыбаков получается не
всегда. При виде приближающихся инс-

В акватории морского порта Туапсе
усилены меры по защите биологических ресурсов

пекторов нарушители стараются изба-
виться от орудий лова и пойманной
рыбы.

За последние два дня в ходе проведе-
ния совместных рейдов, группами в со-
стоящими из сотрудников Пограничного
управления ФСБ России по Краснодарс-
кому краю и МВД ЛОП на транспорте, уда-
лось задержать шесть правонарушите-
лей, осуществляющих лов рыбы запре-
щенными способами багрения, а также с
применением запрещенных орудий добы-
чи водных биологических ресурсов. Чет-
веро из них обнаружены спасательной
службой Туапсинского района. Сотрудни-
ки службы, заметившие нарушителей на
мониторах, подключенных к камерам ви-

деонаблюдения системы «безопасный
город», передали информацию в бли-
жайшее подразделение Пограничного
управления. Оперативно прибывшие
пограничники задержали незаконопос-
лушных рыбаков, а предоставленная
видеозапись спасательной службы по-
служит доказательством осуществле-
ния противоправной деятельности.

В отношении граждан, нарушивших
правила добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, возбуждены дела
об административном правонарушении,
предусмотренные ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.
Каждому из правонарушителей грозит
штраф, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ
России по Краснодарскому краю.
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ИНФОРМАЦИЯ
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Туапсинский порт 100 лет назад в фотографиях
Из жизни строителя порта

Пикник где-то на Варваринке. И.И. Демидов в центре
верхнего ряда, слева от господина в котелке.

Примерно 1915 год.

Иван Ионович Демидов родил-
ся в 1887 году. Двадцатилетним
юношей приехал в Туапсе и ра-
ботал на строительстве порта с
1909 года. Туапсинский историк-
краевед Г.Н. Салов в своей кни-
ге «100 лет славных дел» пишет:

«Наиболее отличились при
строительстве порта бетонщики-
каменщики Нимкович и Данце-
вич, плотники Демидов (впос-
ледствии десятник) и Тумкин….
К сожалению, история не сохра-
нила полных имен строителей
Туапсинского морского порта, но

и то знаменательно, что мы зна-
ем фамилии многих его строи-
телей».

А благодаря Анне Александ-
ровне Поповой мы знаем имя и
отчество одного из строителей.
Иван Ионович Демидов до 1945
года жил в Туапсе, затем уехал
в город Электросталь, где и скон-
чался в 1947 году.

В Туапсе сохранился дом И.И.
Демидова в переулке Шмидта №
15. Вот фотографии старого
дома и дома в его современном
виде.

Старый дом И.И. Демидова. Сам хозяин с супругой
Анной Сергеевной стоят на балконе. А внизу – вся

большая семья. Дом – добротный, каменный.

В эту деревянную опалубку
заливали бетон и получали бе-
тонную коробку с открытой вер-
хней частью, которую по слипу
спускали на воду, а затем бук-
сир отводил ее к месту затоп-
ления. Там с помощью водола-
зов массивы устанавливали наТак выглядит дом Демидова сейчас.

Идентифицировать дом Деми-
довых можно по окнам 2-го эта-
жа (три рядом и одно чуть даль-
ше), справа внизу явно след от
заложенной двери первого эта-
жа, те же ступени справа от

дома. 100 лет назад здесь были,
в основном, небольшие домики
греков-переселенцев, в боль-
шинстве своем работавших
именно на строительстве морс-
кого порта в Туапсе.

Семья Демидовых. Иван Ионович с женой и детьми. В
первом ряду сидит мать А.А. Поповой Лидия Ивановна.

Теперь две производственные фотографии, относящиеся
непосредственно к истории строительства морского порта.

Бригада рабочих у опалубки массива-гиганта.

заранее подготовленное под-
водное ложе. Из таких масси-
вов-гигантов и построен огра-
дительный мол Туапсинского
порта. На заднем плане – до-
лина реки Паук и возвышен-
ность, на которой сейчас пост-
роена школа № 4.

Идет забивка свай будуще-
го мола с помощью копра.

Второй слева в первом ряду
И.И. Демидов. И вполне возмож-
но, что слева от него в шинели и
папахе стоит Махач Дахадаев –
активный участник строитель-
ства порта и железной дороги
Армавир-Туапсе.

Использованы материалы
«Краеведы Черноморья».

Приносим
извинения

В прошлом номере газеты
«Наш Фарватер» по вине ре-
дакции произошла ошибка.
На 1 странице в статье «На-
града нашла героя» на фото-
графии изображен не замес-
титель начальника КПП «Туап-
се» Владимир Иванущенко, а
офицер Егор Глазов, который
и вручал грамоту.

Приносим извинения замес-
тителю начальника КПП «Туап-
се» Владимиру Иванущенко.

Как будем
отдыхать
на майские
праздники
По случаю Праздника Вес-
ны и Труда россияне будут
отдыхать сразу четыре дня
подряд – с 30 апреля до 3
мая (с субботы до вторника).

Сам праздничный день при-
ходится на воскресенье, поэто-
му нерабочим днем будет так-
же понедельник, 2 мая. На 3
мая, согласно постановлению
правительства от 24 сентября
2015 года, был перенесен суб-
ботний выходной день 2 янва-
ря. 9 мая в этом году выпадает
на понедельник.

«Длинные» выходные с 30
апреля по 3 мая будут после-
дними в этом году. Предыдущие
сопровождали День защитника
Отечества и Международный
женский день. Трехдневный от-
дых россияне смогут себе по-
зволить по случаю Дня России
(12 июня) и Дня народного
единства (4 ноября).


