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Портовики всегда в почете
В минувшие выходные город Туапсе отметил свой
176-й день рождения. Несмотря на дождливую погоду, в центре города развернулись концертные площадки, проводились конкурсы и спортивные соревнования, работали художественные выставки.
Главный сюрприз Дня города,
которого до вечера ждали все
туапсинцы – концерт звезды
российский эстрады Сергея Лазарева и праздничный салют –
традиционный подарок Туапсинского морского торгового порта.
А накануне в мэрии прошло торжественное собрание, посвященное Дню города. Глава города Александр Чехов наградил
лучших туапсинцев: передовиков производства, работников
бюджетной сферы, представи-

телей малого и среднего бизнеса. Среди награжденных почетной грамотой главы Туапсе «За
выдающийся вклад в развитие
города» были и наши портовики
– командир отделения службы
пожарной охраны Юсуф Нурбиевич Шхалахов и начальник
транспортно-экспедиционной
конторы Наталья Борисовна
Бурмистрова. Люди, чей труд
достоин похвалы, а профессиональный опыт – пример для молодого поколения работников.

Кульминацией торжественных мероприятий, приуроченных ко
Дню работников морского и речного флота, стало
награждение лучших из лучших и праздничный концерт в зале
Городского Дворца культуры. Здесь собрались портовики,
чтобы вместе отметить многолетний, честный и
добросовестный труд людей, которые ежедневно и в любых
погодных условиях отдают свои силы, знания и умения ради
благосостояния и динамичного развития родного предприятия.

В

о Дворце культуры гостей встречал управляющий директор порта
Владимир Герасименко. В своем поздравлении он отметил
труд всех портовиков, а особенно лучших работников, по достоинству оцененных государством и своим портом.
Поздравить портовиков с профессиональным праздником
пришли заместитель глава муниципального образования Туапсинский район Дмитрий Ермаков и глава Туапсинского городского поселения Александр Чехов. Они тепло поздравили всех
с профессиональным праздником и отметили наградами трудовые достижения лучших работников предприятия.

Благодарностью главы администрации Краснодарского
края были награждены:

Глава города Александр Чехов вручает почетную
грамоту командиру пожарной охраны Ю.Н. Шхалахову

· Н.И. Картавцева, инженер
транспортно-экспедиционной
конторы;
· А.А. Назарян, капитан-сменный механик СУФ МБ «Ахилл».

Благодарностью руководителя Департамента транспорта Краснодарского края
отмечены четверо работников порта:
· Н.Г. Клименко, докер-механизатор КБ № 4 ППК,
· Л.А. Торхова, техник транспортно-экспедиционной конторы,

· С.В. Бахарев, старший
электромеханик производственного комплекса механизации,
· О.В. Черниенко, сменный
помощник капитана-сменный
механик т/х «Сириус» службы
управления флотом.
(Окончание на стр. 2)
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Заместитель главы муниципалитета Дмитрий Ермаков на сцене ГДК наградил Почетной грамотой главы Туапсинского района:

От имени Туапсинского морского торгового
порта награды работникам предприятия вручил управляющий директор Владимир Герасименко. Благодарностью ТМТП были отмечены:

· В.В. Киценко, мастера энергоцеха,
· В.В. Шкадинова, составителя поездов Управ-

· В.Г. Гаврюшев, старший инспектор правовой
службы,
· А.А. Савченко, слесарь энергоцеха,
· С.П. Бувалец, начальник производственного
участка зернового терминала,
· О.В. Саакян, техник ТЭК,
· А.И. Ачох, командир отделения службы пожарной охраны,
· В.А. Никитина и А.А Маевская, тальманы
складской группы производственного перегрузочного комплекса,
· А.В. Бережной, сменный заместитель начальника склада ППК,
· Е.В. Егина, ведущий специалист службы управления персоналом,
· Т.А. Плужникова, старший экономист финансово-бухгалтерской службы.

ления эксплуатации железнодорожной группы,
· А.В. Чертова, слесаря ПКМ,
· Я.В. Терещенко, инженера ОМТС,
· А.Н. Иванова, командира отделения СПО,
· И.В. Егорову, сменного техника ТЭК,
· А.А. Комара и В.В. Ильяшенкова, докеровмеханизаторов ППК,
· В.В. Вожжова и В.В. Ленива, сменных помощников капитана СУФ.

Мэр Туапсе Александр Чехов наградил Почетными грамотами главы города следующих портовиков:
· Т.В. Лениву, техника транспортно-экспедиционной конторы,
· А.А. Калайджяна, слесаря-ремонтника нефтеналивного района,
· В.С. Шеховцова, специалиста дирекция по
экономической безопасности,
· О.Н. Заиченко, механика автогаража,
· С.В. Ураушкина, электрогазосварщика производственного комплекса ПКМ.

Перед праздничным концертом управляющий
директор Владимир Герасименко еще раз поздравил портовиков с праздником. Он выразил всем
признательность за высокий профессионализм и
ответственное отношение к работе, преданность
любимому делу и добросовестный труд.

ПАМЯТИ ПЕРВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО
В преддверии Дня работников морского и речного
флота в холле административного корпуса
«Каравеллы» была установлена мраморная
мемориальная доска в память об Олеге Петровиче
Антонове, начальнике Туапсинского морского
торгового порта в 1987-1993 годах, а после
акционирования предприятия – его первого
генерального директора.

Н

а церемонию собрались работники порта, лично знавшие
Олега Петровича, работавшие
с ним и ценившие его организаторские и деловые качества.
Со вступительным словом
выступили председатель Совета ветеранов Владимир
Брок, председатель первичной профсоюзной организации работников водного
транспорта Сафербий Шхалахов, председатель профсоюза «Солидарность» Денис
Ткаченко.
Было отмечено, что в сложные годы пересмотра политической системы и ломки старых хозяйственных связей
Олег Антонов сумел сплотить
возле себя коллектив едино-

мышленников, которые сделали все, чтобы сохранить
предприятие в самые трудные годы современной России.
Несмотря на тяжелые 90-е
годы, при Антонове продолжало развиваться производство. В его же бытность в городе появился район ул. Портовиков, выросла красавица
«Каравелла», офисный портовый комплекс.
Право открыть памятную
доску было предоставлено
электромонтеру производственного комплекса механизации Татьяне Сапрыкиной и начальнику службы по
режиму мобилизационной
подготовки и гражданской
обороне Виктору Годовникову.
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ПРАЗДНИК ПОРТА – ПРАЗДНИК ГОРОДА
День работников морского и речного флота – один из немногих праздников, который с
годами не только не утратил своего значения, но продолжает наполняться новым содержанием. В постпраздничном номере газеты «Наш Фарватер» мы решили вспомнить тех,
кто стоял у истоков рождения нашего порта, людей, с которых все начиналось, кто не
только проектировал, забивал сваи, таскал бутовый камень, обустраивал причалы, но и
создавал традиции. Те самые, которые сегодняшние портовики стараются не только сохранить, но и приумножить.

Владимир Брок, наш экскурсовод по музею порта,
председатель Совета ветеранов

Порт-убежище
Именно с 1898 года, когда в
Туапсинской бухте было завершено строительство первого гидротехнического сооружения – оградительного мола, образовавшего небольшую акваторию с глубинами до 19-ти футов, и принято
отсчитывать историю Туапсинского морского торгового порта.
Понадобилось более десяти
лет, чтобы начать работы по подготовке строительства первого в
России коммерческого порта, и к
1917 году было завершено возведение комплекса оградительных
сооружений, сформировавших
современную акваторию порта.
Обо всем этом рассказывает
нам председатель Совета ветеранов нынешнего морского торгового порта Владимир Брок.
Историк по образованию, Владимир Алексеевич любезно согласился стать нашим гидом в экскурсии по малоизвестным страницам истории порта.

Для туапсинского порта Пятницкий впервые в мировой практике разработал и применил новый способ установки бетонных
гидротехнических сооружений.
Эти сооружения по сей день защищают внутреннюю акваторию
порта от жестоких штормов, приходящих к нам с юго-запада.
– Я держал в руках паспорт
Пятницкого, – рассказывает Владимир Брок. – Местом жительства
талантливого инженера был указан «Петербург и его окрестности», а его супруга была француженкой по фамилии Лорен, может, бабушка той самой знаменитой Софи Лорен…
Рядом с карточкой Пятницкого
– фото Александра Алексеевича
Копылова. После учебы в Петербургском институте инженеров
путей сообщения в 1909 году,
Александр Алексеевич был назначен «производителем работ
по строительству в Туапсе казенного порта-убежища», а в 1913
возглавил постройку уже Ново-

славных дел»: «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».
Фотографии же – свидетели истории – сохранили не только лица
людей, но и различные моменты из
истории порта. Вот узкоколейка, по
которой паровозик французской
фирмы Decauville, прозванный в
народе «кукушка», тащит через
речку Туапсинку щебенку. Для строительства щебенку набирали в поселке Шепси. А вот та же узкоколейка, разбитая штормом.
Кстати, здание первой портовой

Так выглядела местность, где сейчас красуется Туапсинский морской торговый порт. Фото из музея.
первая подводная лодка-музей,
установленная на суше во Владивостоке, где Григорий Иванович
после войны командовал Камчатской военной флотилией.

Документы
времени
Перед нами – удостоверение
личности старейшего портовика,
одного из первых строителей
порта Анисима Осиповича Топоровского, родившегося в Волынской губернии в 1883 году и посвятившего судьбу порту Туапсе.
Еще документ. Трудовая книжка водолаза Степана Наумовича Бобокало, 1876 года рождения, положившего начало известной в Туапсе портовой династии.
– Обратите внимание, – говорит Владимир Брок, – мне трудоПервый капитан Старого вую книжку выдали в 70-х годах
порта Василий Головин прошлого века, но она один в
один похожа на книжку Степана
конторы (бывший дом инженера Наумовича.
Тихомирова), построенное в 1906
году, сохранилось до наших времен. Правда, в войну фашисты разбомбили его красивые колонны, но
фотография 1925 года запечатлела первозданный вид здания.

шется в трудовой «освобожден в
виду преклонного возраста», –
рассказывает, перелистывая
книжку, Владимир Алексеевич.
– Но и на пенсии дедушка продолжал трудиться, плел сети, ловил рыбу, – дополняет внезапно
присоединившаяся к нам новая
собеседница.
Ею оказалась жена внука Степана Наумовича – Галина Бобокало, работающая в порту техником. Родному предприятию она
отдала больше сорока лет, ее дочь
и зять тоже работают здесь. Дочь –
техник, зять – оператор на зерновом терминале. В общем, продолжается династия Бобокало...
Сколько же всего рассказала
Галина о Степане Наумовиче!
Оказывается, в Туапсе он пришел
пешком из Херсона. Своими руками стал строить дом. Так вот,
дом этот стоит до сих пор на улице Ленинградской, в нем живут
потомки Степана Наумовича.
– Кстати, – продолжает рассказ
Галина, – дедушка называл меня

От юнги
до адмирала

Первые строители Туапсинского морского порта

Отцыоснователи
В портовом музее бережно хранится фотография знаменитого
инженера Николая Пятницкого,
одного из отцов-основателей туапсинского порта, до 1913 года руководившего его строительством.
Это именно тот Пятницкий, который создал киевский фуникулер
– гордость столицы Украины. Строительство «канатки» продолжалось с 1902 по 1905 годы и обошлось концессионеру (Обществу
Киевской городской железной
дороги) в 230 тысяч рублей. Зато
уже в революционном 1905 году
необычная транспортная система
перевезла 500 тысяч киевлян. Исправно работает она и сегодня.

го порта в Туапсе.
В 1942 году, во время налета
немецкой авиации на Туапсе, Александр Копылов был тяжело ранен
и скончался в госпитале Сочи.

Свидетели
истории
…Еще одну фотографию, датированную 1911 годом, показывает
председатель ветеранов порта
Владимир Брок. С нее смотрит статный мужчина с аккуратно подстриженными усами и в форме. Это –
первый капитан Старого порта Василий Тимофеевич Головин. Что
мы знаем о дальнейшей судьбе этого человека? Почти ничего.
С другой стороны, как написал
туапсинский историк-краевед
Г.Н. Салов в своей книге «100 лет

В Туапсинском порту начиналась
морская карьера одного из самых
известных советских подводников,
командира прославленной в годы
войны подводной лодки «С-56»,
Героя Советского Союза, вице-адмирала Григория Щедрина.
Щедрин родился в 1912 году в
Туапсе, в семье обычного рабочего. В 12 лет начал работать на лесозаготовках, в 14 был принят
юнгой на шхуну «Диоскурия». Совмещал службу матросом и учебу.
В 1932 окончил Херсонский морской техникум и стал штурманом.
Прославился Григорий Иванович тем, что осенью 1942-го командовал лодкой, которая в составе
других шести субмарин с Тихоокеанского флота совершила не имеющий аналогов в истории подводного плавания поход на Северный
флот через три океана и девять
морей, преодолев путь длиною
более тридцати тысяч километров
через охваченный войной мир.
– В нашем музее хранится копия поздравления Щедрина от
Георгия Жукова по поводу присвоения тому звания вице-адмирала, – говорит Владимир Брок. – Кстати, его подводная лодка «С-56»,
продолжает свою службу. Она –

Трудовая книжка Степана Наумовича Бобокало
Аккуратно перелистываем ветхие страницы истории человеческой работы и жизни. Вот будущий
портовик в 1897 году трудится «по
найму» у крестьян села Ворожба
Харьковской губернии, а вот уже
«работает в Туапсе в Казенном
порту в должности матроса на барже и кранах по 1905». В том же 1905
году Бобокало назначен водолазом, а через восемь лет – «старшим водолазом управления по сооружениям линий Армавир-Туапсе
и портовых устройств в Туапсе».
И только в 1947 году, уже после войны, Степан Наумович ушел
на заслуженный отдых, как пи-

«моя ты украиночка», и, словно по
воле судьбы, со своим мужем Василием я познакомилась тоже…
в Херсоне, на родине деда.
И хотя по документам Степан
Наумович скончался в возрасте
94 лет, нам он говорил, что дата
рождения у него записана неправильно. На самом деле дожил
дед до 104 лет. На здоровье никогда не жаловался и трудился
до последнего дня…
Вот и завершилась наша небольшая экскурсия по музею, а вершить
современную историю продолжают
новые поколения портовиков.
В.Владимирова
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РЕПЛИКА

КТО ХЛЕБАЕТ
ИЗ «ОБЩЕЙ КРУЖКИ»?
Îáùèé
êîòåë
Что касается докеров-механизаторов, то, если отбросить все
составляющие их заработка
(доплаты за классность, работу
в ночное время и в праздничные
дни, премии), то основной принцип существующей сегодня в
порту системы оплаты труда
можно сформулировать так:
больше кинул – больше получил!
Между тем, этот принцип входит в противоречие с глобальным стремлением человечества
всегда получать как можно больше, а прикладывать при этом
усилий меньше.
Впорту этот парадокс современной жизни можно проиллюстрировать на примере крановой техники. Новые портальные
краны «Liebherr», которые стоят
миллионы евро, позволяют зна-

В начале июля в порту произошла реорганизация и укомплектование комплексных бригад докеров-механизаторов
производственного перегрузочного комплекса (ППК). В
результате количество бригад увеличилось с четырех до
восьми. Как скажется это на качестве выполняемых работ,
производительности труда и экономической эффективности – покажет ближайшее время. Пока же остается поделиться некоторыми мыслями по злободневному вопросу
трудовых отношений – заработной плате.

чительно увеличить производительность труда. Несмотря на
эти достижения научно-технической революции, существенно
облегчающие труд современного рабочего, докеры считают, что
нормы пересматривать нельзя,
а вот расценки в сторону их увеличения не только можно, но и
нужно. На худой конец, платить
за каждую тонну груза должны
столько же, сколько платили и за
работу на прежней технике.
Другими словами, выходит,
что докеры умеют и хотят работать, но им не хватает стимула, а
работодатель почему-то не желает стимулировать производительность их труда единственно
приемлемым для докеров путем
– повышениемрасценок.
К чему приводит на практике эта

однобокая логика, активно пропагандируемая некоторыми профсоюзными лидерами, прекрасно
видно из показателей среднесменной зарплаты докеров-механизаторов при погрузке слябов в первом полугодии текущего года.
Итак, при достижении целевого уровня производительности в
3500 тонны в смену, любой желающий докер-механизатор мог
заработать 5589 рублей или даже
больше. Что на практике? Показатель среднесменной производительности, например,в январе
составил 2924 тонны, заработок
– 4331 рубль. Выше за все остальное время не поднимались, а в
июне упали до 2450 в тоннах и до
3882 в рублях. Не трудно подсчитать, что за смену каждый докер
недополучал, примерно, 1781
рубль. Рублик к рублику, и в год
набегает больше 170 тысяч потерянных рублей.

Не слишком ли велика цена
так называемой солидарности,
когда ты вместе с кем-то медленно работаешь против кого-то, а
получается, что против собственного кармана.
Понятно, что не все пассивно
следуют в русле интересов профсоюзной организации докеров,
многие просто стремятся к хорошему заработку, тем более что
сегодня в порту именно для этой
категории работников постоянно
совершенствуются формы и организации труда, и его оплаты. Однако и здесь не все так просто.Социально-экономические принципы устройства комплексной
бригады в порту основаны на
том, что заработанные деньги
делятся поровну, бригада – это
одна «общая кружка».
Но как ни крути, все люди
разные, и работу выполняют с
разным конечным результатом

даже при добросовестном труде, не говоря уже о тех, кто с
ленцой и хитрецой. Поэтому ктото постоянно теряет в зарплате,
отдавая фактически часть своих денег другим, а кто-то регулярно берет не заработанные
деньги.
Устраивает ли такое распределение заработанных бригадой денег всех, – вопрос! Многие при обычных условиях труда
– не на «кружку», а на себя – зарабатывали бы куда больше, чем
сейчас. Другие, если реально
оценивать результаты их труда,
получали бы копейки.
Зато сегодня все работают
одинаково. Одинаково солидарно,коллективно, сплоченно и…
непроизводительно, невыгодно
для всех и для каждого в отдельности. Как с таким темпом работы сегодня обеспечивать загрузку порта и зарабатывать деньги
завтра один бог знает. А бог в
порту – это клиент, и ему, рано
или поздно, надоест учитывать
«местный колорит» в организации труда…
Реальная же ситуация такова,
что порт не является и не может
быть дотационным предприятием, и если для докеров работы в
порту вдруг не станет, компания
не сможет списывать на издержки лишние кадровые расходы.

После фразы жены:
«Так хочется жареной соленой клубники!» отец семерых детей потерял сознание.

•••

СКАНВОРДИК

– Как вы относитесь к
ночной жизни?
– Очень хорошо.
– А что вы предпочитаете: бары, рестораны, казино, дискотеки?
– Предпочитаю крепко
спать.

•••

В нашей системе координат каждый ноль пытается объявить себя точкой отсчета.

•••

Все думают о том, чтобы изменить мир, но никто – о том, чтобы помыть
посуду.

•••

«Это невыносимо!» –
честно предупредил Сидоров свою жену, которая второй час пыталась
вынести ему мозг.

•••

Сначала нужно было
дороги заасфальтировать, а уже потом мат запрещать!

•••

Надела кардиган, посмотрела в зеркало - дурадурой... Сняла кардиган,
снова посмотрела... Мда... Дело не в кардигане...

•••

Муж приехал домой,
привёз себе пиво, жене
мороженое. Сидит теперь
обиженный, мороженое
ест.

•••
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•••

Гости даже не могли догадаться, что квартиру
еще пришлось убирать до
состояния «извините, что
не убрано».

•••

Я тут случайно заметила: если блузку не застёгивать на три верхние пуговицы, то глаза можно
не красить.

•••

Если вам не повезло с
мужем – помните, что есть
и другие мужчины. Если
же, напротив, вам повезло с мужем – помните, что
есть и другие женщины.

•••

Логика мужчин – зачем
мыть кружку, из которой
ты пил чай, если ты опять
будешь пить из неё чай?

•••

– Ты чего молчишь?
– Слова подбираю.
– Какие?
– Цензурные.

•••

Заболел... Сварил картошечки, залез под одеяло и дышу над ней... захватил вилку, грибочки,
водочку... чтоб уж точно
помогло!

•••

– Куда поедем отдыхать?
– Ну судя по деньгам...
мы совсем не устали!
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