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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ПАРТНЕРЫ

ВЫСТАВКИ

Эффективность перевозок – залог успеха порта
«Грузить равномерно и максимально эффективно»: единая логистическая система
одинаково необходима как портовикам, так и железнодорожникам

ТМТП примет
участие в
выставке
«ТрансРоссия-2018»
Туапсинский морской торговый
порт в составе единого стенда
компаний UCL Holding с 17 по 19
апреля примет участие в самой
крупной в России выставке
транспортно-логистических услуг и технологий «ТрансРоссия2018», которая состоится в Москве в МВЦ «Крокус Экспо».

28 марта в ТМТП состоялась встреча рабочей группы РЖД и администрации Порта, направленная на выработку решений повышения эффективности перевозочного процесса, что, в свою очередь, должно
способствовать увеличению перерабатывающей способности как
ТМТП, так и станции «Туапсе Сортировочная».
Рабочую группу из 17 человек возглавлял первый заместитель начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» Дмитрий Вербов. Представительная
делегация железнодорожников включала
специалистов, как центрального аппарата,
так и Северо-Кавказской железной дороги
и станции Туапсе-Сортировочная. Со стороны ТМТП делегацию принимал управляющий директор Андрей Ярославцев.
Деловой части встречи предшествовала морская экскурсия на буксире «Ат-

лант». Так как в составе рабочей группы
железнодорожников были представители
не только туапсинского узла и СКЖД,
обзор с моря причальных комплексов и
терминалов порта стал отличной возможностью наглядно ознакомиться с производственными мощностями порта, причальными комплексами и терминалами,
внутрипортовой ж/д инфраструктурой.
Основной темой последовавшего обсуждения стал совместный проект по внедрению единой логистической системы
планирования. Как ранее писал НФ, в кон-

це января ТМТП и «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве в области
информационного взаимодействия. Сейчас перед IT-специалистами порта и ж/д
стоит непростая задача: совместить автоматизированные системы учета грузопотока, которые есть у каждой из сторон.
По словам представителей РЖД, цель
внедрения единой логистической системы – максимально рационально распределить по сети, по инфраструктуре железной дороги весь предъявляемый к перевозке груз, подводить к порту именно те
номенклатуры и в том объеме, которые
порту необходимы. В Новороссийском
порту система уже работает в подконтрольной эксплуатации, как показывает
наработанный опыт, с этой задачей система справляется.

Окончание на стр. 3

КОНКУРСЫ

Лучший корпоративный календарь
Календарь UCL Holding стал победителем
XI Открытого конкурса «Корпоративный календарь» в номинации «Дизайн»!
Всего в конкурсе 2018 года, организованном «РАСОПермь», участвовало 50 корпоративных календарей,
представленных 43 компаниями из 14 городов России.
Работы, вошедшие в шорт-лист по результатам предварительного отбора экспертного совета, боролись за
награды в девяти номинациях. Всего в основных номинациях было определено 29 победителей. По итогам
голосования группа UCL Holding стала обладателем

Диплома II степени XI Открытого конкурса «Корпоративный календарь» в номинации «Дизайн календаря».
Идея календаря – Евгений Лукашевич, Евгения Трушина. Дизайн, разработка макета – Виктория Каплина.
Конкурс «Корпоративный календарь» – ежегодное
мероприятие, участие в котором принимают компании из всех регионов страны. Традиционно конкурсанты соревнуются в нескольких номинациях, победителей в которых определяет экспертное жюри, а также признание интернет-аудитории, голосующей на
сайте конкурса.

23-я международная выставка по
грузоперевозкам, транспорту и логистике «ТрансРоссия-2018» по оценкам
организаторов соберет в 2018 году более 300 российских и иностранных компаний-участниц. Это, в первую очередь, компании-операторы грузовых
железнодорожных, автомобильных,
морских и воздушных перевозок, портовые операторы, компании-владельцы терминалов и складов, экспедиторские компании, таможенные брокеры,
разработчики IT-решений.
В ходе выставки представители UCL
Holding будут знакомить посетителей
с услугами компании, проводить консультации клиентов по ключевым направлениям своей деятельности, а также планируется ряд встреч с деловыми партнерами в целях дальнейшего
сотрудничества.
Специально к международной выставке «ТрансРоссия-2018» АО «ТМТП»
выпустило новый корпоративный буклет с основными направлениями и показателями деятельности Компании по
итогам 2017 года. Порт на выставке
представляет Управляющий директор
АО «ТМТП» Андрей Ярославцев.
«ТрансРоссия» – транспортная выставка, на которой представлены современные достижения в дистрибуции и
экспедировании грузов.
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УЧЕНИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА В НОРМЕ
30 марта в Туапсинском морском торговом порту прошли внеплановые учения на случай
возникновения пожара. По приказу исполнительного директора Управляющей компании
UCL Holding В.П. Федорова была проведена практическая тренировка по действию
сотрудников ТМТП во взаимодействии с органами МЧС Туапсинского района.
В 11.45 на всей территории административного корпуса порта "Каравелла" прозвучала пожарная тревога с просьбой к
сотрудникам покинуть помещения. Эвакуация людей прошла быстро, через несколько минут после включения сигнализации портовики дружно покинули здание. В этот момент к центральному входу
подъехала пожарная машина с пожарным
расчетом Службы пожарной охраны
ТМТП.
По тактическому замыслу возгорание
произошло на 4-м этаже в одном из рабочих кабинетов. Прежде чем начать тушение условного пожара, пожарные оперативно провели осмотр всех помещений
этажа, проверив, не остались ли люди и

нет ли пострадавших. Растянув рукав от
пожарного крана системы внутреннего противопожарного водопровода, они локализовали условный очаг возгорания. По рации тут же было доложено руководству о
завершении тушения огня. В 12.06 условный пожар был ликвидирован.
Во время проведения учений сработали все установленные в здании системы противопожарной защиты. Из коридоров дым удаляла вытяжная противодымная вентиляция. Во внутреннюю эвакуационную лестницу подавался воздушный поток, создавая избыточное
давление для предотвращения попадания дыма на лестничную клетку. Лифты опустились на первый этаж и оста-

новились в открытом положении. Специальные противопожарные ворота закрылись, отсекая здание гостиницы от административной части.
Учения проводились под руководством
начальника службы пожарной охраны порта Алексея Жукова, принимали заместитель начальника ОНДиПР Туапсинского
района Максим Пащенко и технический
директор порта Михаил Шпитальный.
В ходе учений были отработаны практические навыки по эвакуации людей,
находящихся в опасной зоне, локализации и тушению пожара, так как в случае
пожара, только от точных и слаженных
действий пожарного подразделения будут
зависеть жизни людей. Представителем

МЧС дана положительная оценка, состоянию и работе имеющихся автоматических систем противопожарной защиты здания, действиям по организации эвакуации работников и действиям объектового пожарного подразделения.

НОВАЯ ТЕХНИКА

«Вихрем» по широкому молу
Со 2 апреля в Туапсинском морском торговом порту приступила к
работе новая вакуумная уборочная машина на шасси КамАЗ-53605
для уборки технологических проездов и автодорог.
Программа Туапсинского порта по сниУборочная техника – один из таких межению содержания угольной пыли в воз- ханизмов в общей системе экологических
духе потому и называется комплексной, мероприятий, и повышение эффективночто предусматривает изучение и внедре- сти ее работы – одна из задач комплексние в порту наиболее эффективных из су- ной природозащитной программы. Новый
ществующих на сегодняшний день в этой подметально-уборочный автомобиль
сфере технологий и инструментов. Рабо- «Вихрь», приступивший к работе в апретающие «водяные пушки» уже давно ста- ле этого года, на первый взгляд мало чем
ли неотъемлемой частью производственного Из инвестиционной программы АО «ТМТП» на 2018 год:
пейзажа на Су- «В рамках комплексной программы по снижению
хогрузном районе, как и пыле- содержания угольной пыли в атмосферном воздухе на
шумозащитный 2018 год запланировано наращивание оградительной
экран – привыч- стены на угольных складских площадках до 4 метров, а
ным элементом
припортовых го- также приобретение нового подметально-уборочного
родских улиц. автомобиля КО-318Д на шасси КамАЗ-53605 для уборки
На фоне таких
технологических проездов и автодорог. Расходы на
заметных и затратных средств данные мероприятия составят порядка 25 млн рублей».
сдерживания
угольной пыли
начало работы современной вакуумно- отличается от обычной подметальной техуборочной техники может кому-то пока- ники. Такие же щетки на шасси автомозаться несерьезным штрихом среди при- биля, такой же кузов-бункер для сбора
родозащитных мер. Однако это могут мусора. Разница видна, если понаблюбыть только те, кто никогда не занимал- дать его в работе: вокруг автомобиля нет
ся серьезной работой – люди производ- привычной для работы механических подства знают, что эффективность механиз- метальщиков облака пыли, поднимаемомов измеряется не размерами и не сум- го его же щетками, и дорога за ним камами, а результатом и вкладом в общий жется гораздо чище, совершенно не пылит и едущая по очищенной дороге техпроцесс.

ника. Так и есть: «Вихрь» работает как вакуумный пылесос – втягивает в себя всю
пыль без остатка.
Как отметил технический директор
ТМТП Михаил Шпитальный, появление
такой уборочной техники не означает, что
существующие поливальные машины не
будут использоваться. Во-первых, технологическая скорость вакуумно-очистительной машины во время уборки не может превышать 15 км/час, да и пройти по
маршруту для эффективной очистки автомобиль должен трижды, так что без до-

полнительной обработки проездов поливальными машинами не обойтись. Незаменимы они и непосредственно на фронтах выгрузки. А вот с той пылью, которую
техника на своих колесах выносит на проезды, вакуумный уборщик отлично справится.
Первые проходы нового уборочного автомобиля можно сравнить с генеральной
уборкой. В дальнейшем, при регулярном
использовании вакуумно-очистительной
машины, необходимо будет лишь поддерживать чистоту дорог и проездов.
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Эффективность перевозок – залог успеха порта
(Окончание. Начало на стр. 1)
Это видно по динамике грузов. Кроме
того, отработан алгоритм разработки единой системы и синхронизации данных, что
позволит ускорить внедрение системы в
Туапсинском порту.
Экспериментальная эксплуатация системы в НМТП еще продолжается, да и в
целом просто ее скопировать и перенести на Туапсе нельзя – у порта и у Туапсинского железнодорожного узла есть своя
специфика. Как сделать систему максимально эффективной, какой дополнительный функционал необходим с учетом
этой специфики, на что обратить особое
внимание при интеграции систем – эти

вопросы и стали предметом обсуждения
во время встречи.
Впереди – долгий и кропотливый путь,
это признали обе стороны, на то чтобы
система начала работать стабильно и
максимально эффективно для обеих сторон, необходимо не менее двух-трех лет.
Тем не менее, первые шаги сделаны, есть
общее понимание не только общей цели,
но и конкретных шагов на пути к ней. В
Туапсинском морском торговом порту к
первым испытаниям единой информационной логистической системы планируется приступить уже этой осенью.
Рост и упорядочивание вагонопотока
(как по ассортименту, так и по объемам),

планирование подвода составов «от порта», с учетом загруженности складов и
емкостей – принципиально новая, качественная ступень взаимодействия «порт
– железная дорога», которая обязательно перерастет в количество – как обработки вагонов на станции «Туапсе Сортировочная», так и объемов грузоперевалки
ТМТП. Не менее важным кажется и тот
факт, что систему взаимодействия с Новороссийском и Туапсе РЖД планирует в
дальнейшем распространить на все отечественный порты. Таким образом, в который уже раз, передовой опыт ТМТП будет подхвачен российскими стивидорами,
способствуя развитию всей отрасли и отечественной экономики в целом.

3

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

В Новороссийске
установят
памятник
труженикам порта
На заседании Городского художественного совета при главе города утвердили эскиз памятного знака «Труженикам порта». Директор ООО
«Дело-Центр» Александр Колесников
рассказал, что уже определено и согласовано место на набережной, где
установят новый памятник.

Его установят на набережной Новороссийска недалеко от здания пароходства. Место уже утвердили и согласовали.
В композиции – труженики порта:
два докера, стивидор и женщина-тальман. Высота фигур – 2,5 м, общая протяженность памятного знака – 4 м.
Автор композиции – московский
скульптор Константин Кубышкин. Является автором памятников Ермаку,
Екатерине II и Рамзану Кадырову, пишет «Новороссийский рабочий».

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Почему обязательно надо идти в отпуск?
Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск установлено
законом. Вопросы предоставления отпусков и соблюдения графиков
отпусков всегда остаются актуальными. Недавно управляющим директором порта был подписан очередной приказ «О порядке соблюдения графика отпусков работников АО «ТМТП».

Порою рабочий процесс так захватывает, столько сил вложено в работу, что, кажется, если оставишь
дела, хотя бы на неделю, многое
пойдет насмарку. Существует ряд
причин, по которым пропускать отдых ни в коем случае нельзя. Еще
Дэйл Карнеги писал о том, что для
хорошего состояния человек должен
отдыхать до того, как начнет испытывать усталость.
Во-первых, откладывая отдых, вы
накапливаете напряжение и истощаете нервную систему. В дальнейшем это грозит апатией по отношению к работе, невнимательностью и
профессиональному выгоранию.
Во-вторых, люди, работающие без
отдыха, рано или поздно сталкиваются с кризисом новых идей. Проблемы довлеют, решения не находятся. Самое время менять обстановку и за стенами своего предприятия
набираться новых впечатлений. Втретьих, периодически стоит давать
коллегам повод поскучать по вам.
Во время рабочего процесса не
всегда заметно, насколько ощутимый вклад вносит человек в общее
дело. Одна из любимых фраз нашего начальства: «Назаменимых у нас
нет», теряет смысл тогда, когда приходит очередь идти в отпуск. В это
время ты становишься бесценным
специалистом. И в-четвертых, подумайте, ведь мы работаем для того,
чтобы жить, проводить время с дорогими нам людьми, сохранять наше
здоровье в порядке. Для этого обязательно стоит делать паузы в наших рабочих буднях.

А вот как быть
в обратной ситуации: когда работник не хочет
отправляться в
ежегодный отпуск? Может ли
работодатель
насильно отправить сотрудника
отдыхать? Для
ответа на эти и
другие вопросы
мы побеседовали с заместителем директора по управлению персоналом Владимиром Москалем.
– Для начала необходимо разобраться, что представляет собой ежегодный
отпуск, и какова процедура его предоставления, – сказал Владимир Владимирович. – Ежегодный оплачиваемый отпуск представляет собой время отдыха,
которое вправе получить работник каждый год, причем, продолжительностью не
менее 28 дней. Отпуска всех работников
работодатель вносит в график отпусков
на год.
– Можно подробнее о составлении
графика отпусков.
– График отпусков составляется на период с 1 января по 31 декабря с целью
обеспечения соблюдение принципа непрерывности технологического процесса,
то есть нормальной работы подразделения и с учетом планирования предоставления отпусков за фактически отработанное работниками в АО «ТМТП» время. То
есть дата начала и количество дней отпуска основывается на фактической наработке количества дней отпуска каждого работника, так как дни отпуска начисляются работникам не за календарный год, а
за время фактической работы, которое у
каждого работника индивидуально и зависит от момента его приема на работу.

По этой причине отпуска работников равномерно распределяются в течение всего
года.
При составлении графика отпусков сведения о фактической наработке дней отпуска предоставляются руководителям
подразделений работниками отдела кадров.
– Как же быть работнику, который не
хочет идти в отпуск?
– Совсем не идти в отпуск не получится, за это работодатель несет ответственность. В исключительных случаях, когда
предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Общества, с согласия работника
можно перенести отпуск на следующий
рабочий год только на основании письменной служебной записки руководителя подразделения, согласованной с директором по направлению и лицом, уполномоченным на утверждение графика отпусков. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после
окончания того рабочего периода, за который он предоставляется.
– Если работник забыл подать заявление на отпуск, а в графике расписался, оформят ли ему отпуск?
– Да. Если в отдел кадров за 6 рабочих дней не поступило зарегистрированное заявление о переносе оплачиваемого отпуска на другой срок, то работнику
будет предоставлен отпуск на основании
графика отпусков, обязательного как
для работодателя, так и для работника,
в том числе без наличия заявления работника о предоставлении отпуска. Перед тем как отправить очередного сотрудника в отпуск, работодатель обязан
письменно уведомить его о предстоящем отпуске под роспись за 14 дней до
его начала. Кроме того, о предоставлении сотруднику отпуска издается при-

каз, с которым работник также знакомится под роспись. За три дня до начала отпуска обязательно должны
быть выплачены отпускные.
– Хорошо, а в случае, когда работник отказывается идти в отпуск?
– Отказ работника от очередного отпуска и выход на работу рассматривается как нарушение им трудовой дисциплины, что может повлечь за собой
дисциплинарное взыскание. Не допускается самостоятельный отказ от отпуска без согласования в порядке с
уполномоченным представителем работодателя, в нарушение утвержденного
графика.
– Владимир Владимирович, всетаки по каким причинам можно перенести отпуск на другое время?
– Скажу по букве закона, согласно ч.
1 ст. 124 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть
продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в следующих случаях: если работник заболел
и оказался временно нетрудоспособным; если работник во время ежегодного оплачиваемого отпуска должен исполнять государственные обязанности,
по которым трудовым законодательством предусмотрено освобождение от
работы; а также в некоторых других
случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и локальными нормативными актами. Если причины,
мешающие работнику уйти в отпуск,
наступили до его начала, то новый срок
отпуска определяется по соглашению
работодателя с работником. А если
причины наступили во время пребывания работника в отпуске, то срок возвращения из отпуска автоматически
удлиняется на соответствующее количество дней.
– Спасибо за подробные разъяснения. Все-таки отпуск – это для многих
самый желанный период, когда у вас
появляется время подумать и открыть
себя для новых возможностей, взглянуть на нашу жизнь под другим углом.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ

В ГОСТИ К ПОБЕДИТЕЛЮ
Время неумолимо. В нынешнее 9 мая – День Победы, многие
фронтовики, ветераны Великой Отечественной войны, даже не
выйдут из своих домов и квартир. Потому что им, которым уже
за 90, все труднее ходить, выдерживать долгое общение. Они
начинают жить своим миром – в окружении родных, близких,
любимых вещей, фотографий, портретов и памяти. Поэтому мы
сами пошли в гости к нашим ветеранам-портовикам, чтобы поздравить их с праздником, заглянуть им в глаза, посмотреть, как
они живут, узнать, что они чувствуют и думают.

Виктор Гурченков
Родился на Смоленщине. Пережил оккупацию. После освобождения Смоленска в 1943 году успел поступить учиться в
техникум связи. В 1944-м в 17 лет был
призван на фронт. В составе действующей армии дошел до западных границ. Но
накануне Берлинской операции пришел
приказ: бывших студентов направить из
действующей армии в специальные учебные подразделения. Так он стал курсантом учебки, готовящей военных радистов.
Там Виктор и встретил День Победы. Более семи с половиной лет длилась его
служба – опытного инструктора не отпускали на гражданку. И лишь потребность
в хороших радистах пароходства «Совтанкер» позволила ему демобилизоваться.
Его отпустили на флот. Через год он осел

в Туапсе. И более 50-ти лет проработал в
Туапсинском морском торговом порту.
– Нормы на бригаду – если сахар – то
180 тысяч тонн за смену, это три вагона, –
рассказывает Виктор Иванович. – Если
уголь – то 2-3 тысячи тонн. А потом зачистить вагоны. Чем больше унесешь на своем горбу, тем больше и заработаешь.
Пахали все! Поэтому, когда меня среди
других докеров представили к ордену Трудовой Славы, я удивился: не в войну, так
в мирное время стал орденоносцем. Несколько лет назад я перенес инсульт, и
выстоять мне помогли портовики. Я всегда чувствовал поддержку Совета ветеранов, руководства. Докеров, таких как я
уже мало осталось – можно по пальцам
пересчитать. А молодое поколение нас не

К 120-ЛЕТИЮ ТМТП

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за помощь
в тушении пожара
В адрес Туапсинского морского торгового порта поступило благодарственное письмо от ФГКУ «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю», в котором начальник отряда, полковник В.Б. Довгаль выражает благодарность работникам
Службы пожарной охраны ТМТП за оперативное взаимодействие при тушении
крупного пожара, произошедшего 1 февраля 2018 года в городе Туапсе.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Как будем отдыхать
в мае и июне
Роструд напомнил о сроках майских каникул в России. Праздничные дни начнутся
в этом году 29 апреля, в воскресенье. Они
будут продолжаться до следующей среды,
то есть до 2 мая включительно. Причем
суббота, 28 апреля, будет рабочим днем.
Таким образом, на Первомай россияне
отдохнут четыре дня. Рабочая неделя будет очень короткой – всего два дня: четверг (3 мая) и пятница (4 мая).
В связи с празднованием Первомая
(официальное название праздника – День
Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут
работать четыре дня подряд.
9 мая в этом году выпадает на среду,
поэтому никаких переносов не ожидается. В ведомстве отметили, что праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две части – 7 и 8 мая (понедельник
и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом согласно Трудовому кодексу РФ, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день будет короче на 1 час.
Рассказали в Роструде и о больших
выходных в июне.12 июня (вторник) страна будет отмечать День России, поэтому
россиян ждут три выходных дня: с 10
июня (воскресенье) по 12 июня (вторник)
включительно. 11 июня станет нерабочим
днем за счет переноса выходного дня с
субботы, 9 июня.
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забывает! Раньше, еще лет шесть-семь
назад я с удовольствием ходил вместе с
портом на парад. Наша портовская колонна была полна ветеранов, фронтовиков. А
сегодня уже жду, когда, как всегда ко мне
придет делегация из родного порта. Мы с
женой всегда рады гостям...
(Продолжение следует)

Дом первого строителя порта
С внучкой первого строителя порта Анной Демидовой мы познакомились в доме известного туапсинского художника Евгения Марусина. У
него в мастерской перебирали старые фотографии, и он показал нам
старинное фото из архива своей
жены Анны Александровны Поповой: «А вы знаете, что ее дед строил
огромные массивы-гиганты, которые укладывали при строительстве
порта?» Сохранились и фотографии
на строительстве порта, и как забивают сваи в порту, и сам дед –
Ионанн Ионович Демидов.
Туапсинский историк-краевед портовик
Г.Н. Салов в своей книге «100 лет славных дел» пишет: «Наиболее отличились
при строительстве порта бетонщики-каменщики Нимкович и Данцевич, плотники Демидов (впоследствии десятник) и
Тумкин… К сожалению, история не сохранила полных имен строителей Туапсинского морского порта, но и то знаменательно, что мы знаем фамилии многих его
строителей».
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А благодаря Анне Александровне Поповой мы знаем имя и отчество одного из
первых строителей. Иван Ионович Демидов родился в 1887 году. Двадцатилетним
юношей работал на строительстве порта
с 1909 года. До 1945 года жил в Туапсе,
затем уехал в город Электросталь, где и
скончался в 1947 году.
История первого строителя порта уходит своими корнями в далекое прошлое.
Есть предположение, что Ионанн – потомок тех самых Демидовых, которые построили промышленную империю на Урале. Их потомки жили в Москве. Есть данные, что отец Иоанна, Ион Демидов, родом из Москвы, имел там большой выезд и дом, да проиграл все в карты, переехал с семьей в Туапсе. Кстати, умер он
здесь – утонул в реке Туапсинке. А семья
продолжала жить, но уже просто.
В Туапсе сохранился дом И.И. Демидова в переулке Шмидта, д. 15. А у Анны
Поповой сохранены фотографии. На них
сам хозяин с супругой Анной Сергеевной
стоят на балконе. А внизу – вся большая
семья. Дом – добротный, каменный. И
построен он из того же цементного раствора, что и первые блоки туапсинского порта! Напомним технологию. В деревянную
опалубку заливали бетон и получали бе-
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тонную коробку с открытой верхней частью, которую по слипу спускали на воду,
а затем буксир отводил ее к месту затопления. Там с помощью водолазов массивы устанавливали на заранее подготовленное подводное ложе. Из таких массивов-гигантов и построен оградительный
мол Туапсинского порта. Точно так же построил себе дом и Демидов. Он сделал
опалубку и из порта привез цемент, залил блоки! Может поэтому этот дом сохранился до сих пор? Его можно отыскать
в переулке, который ведет за «Магнитом»
на улице Комсомольской.
Идентифицировать его можно по окнам
2-го этажа (три рядом и одно чуть дальше), справа внизу явно след от заложенной двери первого этажа, те же ступени
справа от дома.
120 лет назад здесь были, в основном,
небольшие домики греков-переселенцев,
в большинстве своем работавших именно на строительстве морского порта в Туапсе. Старый дом, свидетель и ровесник
строительства порта – одно из немногих
сохранившихся зданий начала прошлого
века. Но удивительно не это! А то, что семья первого строителя порта до сих пор
живет в Туапсе, хранит память о нем и
фотографии. И спасибо им за это!
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