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Заслуженный работник транспорта Автономной
Республики Крым, почетный работник транспорта Украины
одился 13 декабря 1955 г. в Одессе. Отец, Владимир
Евланович, более 25 лет работал главным дис
петчером Скадовского морского торгового порта,
а мама, Лидия Михайловна, была секретарем Ска
довской музыкальной школы.
Поскольку все детство Сергея Владимировича прошло
на берегу моря, то вопрос о том, куда идти учиться после
окончания школы, не возникал. Владимир Евланович
часто и с воодушевлением рассказывал сыну о своей
работе в порту, делился богатым опытом.
В 1973 г. Сергей Щербак стал студентом факультета
эксплуатации водного транспорта ОИИМФа. Набрав
22 балла из 25, юноша был принят на 1й курс в 6ю группу.
«Учебный процесс» в институте начался сразу же пос
ле объявления результатов вступительных экзаменов.
Иногородних студентов тут же направили на производ
ственную практику — выполнять работу подсобных рабо
чих на строительстве нового многоэтажного учебного кор
пуса. Это было в августе. А в сентябре 1973 г. все студенты
первого курса приняли активное участие в помощи
колхозникам по сбору урожая кукурузы. Там и состоялось
знакомство Сергея с будущими сокурсниками и препода
вателями института.
Водный институт для Сергея Владимировича стал
путевкой в жизнь и навсегда связал его судьбу с выбранной
специальностью. Пять лет учебы пролетели очень быстро.
Многое забылось, но есть факты и события студенческой
жизни, которые он всегда вспоминает и рассказывает своим
друзьям и коллегам по работе: «Наиболее запоминающееся
событие произошло после окончания третьего курса
в 1976 г., когда группу из 20 студентов, среди которых был
и я, направили на плавпрактику на пассажирское судно
«Максим Горький», флагман Черноморского пароходства.
Это были незабываемые 4 месяца плавания вокруг Европы.
Тогда зарубежные поездки были практически невозможны.
И вот нам, студентам Водного института, была предостав
лена уникальная возможность не только получить продолжи
тельную практику, но и побывать за границей. Наш марш
рут пролегал из Одессы до берегов Норвегии — на самый
северный мыс Европы Нордкап и к острову Шпицберген,

из Черного моря до Северного Ледовитого океана. Мы пере
секли 80ю параллель северной широты, все участники
плавания получили морское крещение и были награждены
дипломами «О пересечении 81 градуса Северной широты».
Впервые в жизни мы увидали Турцию, Италию, Грецию,
Францию, побывали на Мальте, в Португалии, Германии,
Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Алжире.
«Незабываемые» до тошноты остались в памяти суровые 6–8
балльные шторма в Бискайском заливе и Северном море».
После окончания четвертого курса Сергей Владими
рович вновь попал в группу студентов, которых институт
направил на практику в Польшу, где они прошли 4х
недельную стажировку в морских портах Щецин и Свино
устье, побывали в Варшаве и Кракове.
Преддипломную практику в течение месяца С. В. Щер
бак проходил в Рижском пароходстве и позже успешно
защитил дипломный «Проект организации перевозок
контейнеров на линии Рига–Росток».
Перед выпускными экзаменами студентам давалось
право выбора места работы практически во всех портах
Советского Союза. Определиться Сергею Владимировичу
помогли родители, посоветовав Феодосию. Так в 1978 г. он
был направлен на работу в Феодосийский морской торго
вый порт на должность стивидора грузового района.
Этому порту С. В. Щербак и посвятил свою жизнь. Без
малого 20 лет он проработал начальником производ
ственноперегрузочного комплекса, в 2004–2009 гг. был
заместителем начальника порта. С апреля по ноябрь 2007
года по приказу министра транспорта и связи Украины
исполнял обязанности начальника ГП «Феодосийский
морской торговый порт», а 23 июля 2009 г. на внеочередной
выборной профсоюзной конференции порта был избран
председателем профсоюзного комитета порта.
За добросовестный труд в Феодосийском порту
на протяжении более 30 лет С. В. Щербак неоднократно
поощрялся администрацией порта и вышестоящими
организациями: был награжден Почетной грамотой
министра транспорта Украины (1995), нагрудным знаком
«Почетный работник транспорта Украины» (2003), орденом
«За трудовые достижения» Международного академичес
кого рейтинга «Золотая Фортуна» (2007), удостоен звания
«Заслуженный работник транспорта Автономной Респуб
лики Крым» (2000).
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