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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

СЕРТИФИКАЦИЯ

Качество по
международным
стандартам
Туапсинский морской торговый
порт успешно прошел сертифи-
кацию по стандартам междуна-
родной системы менеджмента
качества (ISO 9001 2015) в сфере
транспортных услуг. Область сер-
тификации охватывает «транс-
портно-экспедиционное обслу-
живание, включая погрузку и раз-
грузку судов и ж/д составов», а
также «складские услуги».

Что дает порту сертификация ме-
неджмента качества? Это – подтвер-
ждение того, что качество оказывае-
мых нами услуг соответствует самым
высоким международным требовани-
ям, а значит конкурентоспособность
компании растет. Повышается и об-
щая эффективность бизнеса, посколь-
ку внедренная система менеджмента
качества со временем начинает рабо-
тать на производство: грамотное уп-
равление и четко отлаженные процес-
сы влекут за собой снижение расхо-
дов и уменьшение рисков.

Помимо получения сертификата
нашей компанией, ряд руководителей
ТМТП был аккредитован в качестве
экспертов в области международных
стандартов менеджмента качества:
управляющий директор А.Н. Ярослав-
цев, заместитель управляющего ди-
ректора Д.Д. Ерков, технический ди-
ректор М.В. Шпитальный, и.о. дирек-
тора по капитальному строительству,
ремонту и развитию Э.В. Артюх и глав-
ный энергетик С.А. Татаркин.

Вместе с сертификатом соответ-
ствия АО «ТМТП» получило право ис-
пользовать Знак соответствия услуг
требованиям ISO 9001 2015.

ОХРАНА ТРУДА

В порту идет проверка знаний

Подготовительные занятия, билеты, экзаменационная
комиссия – вся процедура оставалась неизменной в те-
чение многих лет, разве только дополнялись вопросы
в связи с появлением новой нормативно-технической
документации, либо изменением технологии производ-
ства. Однако с этого года проверку знаний ждут более

Ежегодно
осенью
в АО «ТМТП»
сотрудники
рабочих
специальностей
проходят
обязательную
проверку
знаний
по охране
труда

серьезные изменения: вместо устного экзамена пор-
товики будут сдавать компьютерный тест. Пока – толь-
ко докеры-механизаторы и работники ПКМ. В дальней-
шем такая форма проверки распространится и на всех
сотрудников ТМТП.

Окончание на стр. 2

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Более 10 лет газета «Наш Фарватер»
рассказывает обо всем многообразии
производственной деятельности Туап-
синского морского торгового порта. Зна-
комит читателей с историей предприя-
тия и его работниками, вписывая в пор-
товую летопись новые страницы. Осве-
щает день сегодняшний, не забывая о
богатейших традициях 120-летнего пор-
та. Публикует материалы о спортивных
и культурных достижениях портовиков,
о наших детях и их интересах.

Можно без преувеличения сказать,
что газету читают все портовики. Ее вы-
хода ждут, и каждый ее свежий номер
востребован у читателей. Мы, сотруд-
ники пресс-службы порта, стараемся,

200 номеров вместе!

чтобы каждый выпуск был интересным
и полезным. Но все же главная роль в
создании «Нашего Фарватера» при-
надлежит Вам, уважаемые портовики!
Вы подсказываете темы репортажей и
интервью, становитесь участниками га-
зетных публикаций, приходите, чтобы
рассказать о талантах и достижениях
своих детей. Спасибо вам за это! Без
постоянного диалога, эмоциональной
отдачи «читатель-газета» «Наш Фарва-
тер» потерял бы ту невидимую нить,
которая связывает всех нас в единую
портовскую семью. Держать руку на
пульсе происходящих в порту событий
очень важно для корпоративного из-
дания!

Сегодня у «Нашего Фарватера» небольшой внутренний юбилей: вышел
уже 200-й номер корпоративной газеты АО «ТМТП». Много это или мало?
Наверное, мало, по меркам больших солидных изданий, и много для
новейшей истории Туапсинского порта.

Сегодня мы с вами перешагнули за
порог 200-го номера, но я уверен – мы
еще только в начале пути!

Михаил Зыков,
главный редактор

№1 28 февраля 2008 года
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Проверка знаний в этом году нача-
лась 16 октября. Перед ней, конечно,
прошла подготовка, на которой работ-
никам не только напомнили правила и
требования ОТ, но и объяснили особен-
ности компьютерного тестирования.

– Для каждого подразделения чита-
лись лекции, проводились консульта-
ции, все портовики были обеспечены не-
обходимыми материалами. В дни сда-
чи на экзамене присутствовали упол-
номоченные члены профсоюза, – рас-
сказала руководитель группы охраны
труда Анна Костина. – Несмотря на то,
что проект является пилотным для нас,
все его участники показывают доволь-
но неплохие результаты. Число не сдав-
ших на сегодняшний день составляет
всего около 3 процентов, и для них на-
значены дополнительные дни проверки
знаний – 17, 20 и 25 декабря.

В качестве первопроходцев по сдаче
ОТ в электронном виде работники про-
изводственного комплекса механиза-
ции и докеры КБ №№ 1, 2, 3, 4 произ-
водственно-перегрузочного комплекса
были выбраны неслучайно. Именно они
(вернее – представители профсоюза
докеров и ПРВТ) в прошлом году пред-
ложили перейти на такую форму про-
верки знаний. У компьютера отсутству-
ет субъективная оценка – проверяют-
ся именно знания, а не умение гово-
рить. Более того, в этом случае снима-
ется важный отвлекающий и, скажем
прямо, нервирующий фактор – необхо-
димость выступать перед аудиторией.

Но не всем работникам идея с ком-
пьютером нравилась, нашлись и те, кто
категорически возражал против «без-
думной и бездушной машины» в каче-

ОХРАНА ТРУДА

В порту идет проверка знаний

стве экзаменатора. В результате с ад-
министрацией порта все-таки было до-
стигнуто соглашение о компьютерной
проверке, но с одним условием: за но-
вый формат должно было высказать-
ся абсолютное большинство портови-
ков. Опрос, проведенный профсоюза-
ми, показал: большинство – за.

– Тестирование стало оптимальной
формой сдачи экзамена, – рассказал
докер-механизатор Андрей Комар. – У
нас было время подготовиться к экза-
мену и спокойно пройти тест. Все воп-
росы были полностью посвящены тре-
бованиям и инструкциям по охране тру-
да. Программа новая, поэтому случа-
лись и технические ошибки в ответах,
которые, правда, оперативно исправля-
лись. Для меня важно, что знания оце-

ниваются объективно: если не сдал, то
винить некого, значит недостаточно
изучил материал.

Материал для тестирования специ-
ально для Туапсинского порта разра-
батывали в Морском кадровом агент-
стве (Санкт-Петербург). За основу были
взяты базовые инструкции, правила и
нормативные акты по охране труда.

Окончательные итоги эксперимента
будут подведены после завершения эк-
заменов – в конце декабря. Возмож-
но, программа потребует некоторой кор-
ректировки. А пока перед ответствен-
ными специалистами ТМТП стоит дру-
гая задача – разработка тестов для всех
остальных подразделений нашей ком-
пании. Каким будет результат – увидим
в будущем.

ГРУЗООБОРОТ

Грузооборот
российских
портов Азово-
Черноморского
бассейна в
январе-октябре
2018 года вырос
на 4,4%

Объем перевалки грузов в пор-
тах Азово-Черноморского бассейна,
с учетом портов Крыма и стивидо-
ров Севастополя, в январе-октябре
2018 года составил 229,2 млн тонн,
что на 4,4% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Пе-
ревалка сухих грузов составила
101,8 млн тонн (+6,7%), наливных –
127,4 млн тонн (+2,7%).

Грузооборот порта Новороссийск
за отчетный период составил 128,2
млн тонн (+6,7%), порта Туапсе –
21,5 млн тонн (-1,7%), порта Ростов-
на-Дону – 14,4 млн тонн (+21,2%).

Традиционно диктант состоял из
30 заданий, охватывающих весь
комплекс географических наук.
Но в этом году, как отметили его
участники, вопросы были более
«поэтичные». Некоторые требова-
ли безусловного знания из облас-
ти географии, на другие можно
было ответить, рассуждая логи-
чески.

– Мне диктант в этот раз пока-
зался не совсем географическим,
– сказала Янина Соловьева, заве-

АКЦИИ

ГЕОДИКТАНТ НАПИСАЛИ – ЖДЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ
11 ноября портовики приняли участие в
написании географического диктанта.
Международная просветительская
акция «Географический диктант»
проходила на площадке отделения
Русского географического общества
на учебной базе филиала РГГМУ и
гидрометеотехникума, а также еще на
35 площадках в Туапсинском районе.

дующая канцелярией-референт
АО «ТМТП», – понадобились зна-
ния истории, литературы, есте-
ственных наук. Я, допустим, не
знала, что Александр Городницкий
был бардом. Зато на вопрос про
самшитовую рощу в Хосте, конеч-
но, ответила сразу. Вообще мое
первое образование связано с гео-
графией, я училась на физиогра-
фа, поэтому каждый год с удо-
вольствием проверяю свои знания
и пишу географический диктант.

Перед написанием географи-
ческого диктанта каждый участ-
ник получил индивидуальный
идентификационный номер, по
которому он сможет проверить
свой результат на официальном
сайте акции после 30 ноября. На-
помним, диктант Русского геогра-
фического общества впервые со-
стоялся в 2015 году, его основ-
ной целью является оценка уров-
ня географической грамотности
населения.
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Порт во время наводнения и в после-
дующие дни оказывал городу и району
всестороннюю помощь. По заявкам ад-
министрации, определявшей порядок и
места работ, портовую технику, начиная
с 25 октября, можно было видеть в раз-
ных районах: и на улице Новицкого –
там расчищали занесенные селем дво-
ры многоквартирного дома, и улице
Волгоградской – освобождали от кам-
ней пожарный проезд, и на улицах Ка-
лараша, Спинова, Шаумяна, Деповс-
кой... Камни с дорог самосвалы тут же
увозили в другие районы города, где
они шли на отсыпку размытых участков.
В Цыпке, которая сильно пострадала от
наводнения, в течение недели постоян-
но работали погрузчики ТМТП. Когда
город остался без воды, порт выделил
тягач для доставки длинных 630-милли-
метровых труб из Агоя в Туапсе на ули-
цу Набережная к месту повреждения. А

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо
от юных
художников

Туапсинская детская
художественная школа,
носящая имя легендарного
земляка, академика
живописи Александра
Киселева, — единственная
в городе, где юные
таланты могут получить
системное дополнительное
образование в области
изобразительного
искусства.

Сегодня в школе занимаются 444
человека, дети от пяти с половиной
лет, а также взрослые, среди ее вос-
питанников есть и дети портовиков.
Совсем недавно художественной
школе исполнилось 45 лет.

ТМТП не раз оказывал благотвори-
тельную помощь ДХШ на проведение
ремонта и приобретение мебели. В
честь юбилея и в благодарность за по-
мощь директор школы им. А. Киселе-
ва Ирина Черемянова подписала в
адрес порта благодарственное пись-
мо, в котором она выражает призна-
тельность портовикам за плодотвор-
ное сотрудничество и постоянную по-
мощь: «От всей души желаем вам ус-
пехов, новых свершений, надежных
партнеров, здоровья, благополучия и
выражаем уверенность в сохранении
сложившихся между нами отношений
в дальнейшем».

НАГРАДА

Слова признательности от главы города
В адрес Туапсинского морского торгового порта пришла благодарность
от главы города Туапсе Владимира Зверева за оказанную помощь в лик-
видации последствий стихии 24 октября 2018 года на территории города.

как только позволила погода, портовый
флот полностью очистил морскую аква-
торию.

Отельной благодарности Владимира
Зверева был удостоен докер-механиза-
тор КБ № 3 АО «ТМТП» Геннадий Коче-
тов, работавший на погрузчике по вре-
мя ликвидации ЧС в зоне подтопления.

– Мы ценим и искренне благодарим
каждого, кто своим трудом помогал горо-
ду и жителям. Будь то расчистка улиц или
работа с пострадавшими, все направле-
ния важны и ответственны, – отметил
Владимир Зверев. – Спасибо всем боль-
шое за помощь. В нашем городе живут
отзывчивые, добрые люди!

Слова признательности главы города
– важная оценка труда портовиков, их
вклада в общее дело всех, кто трудился,
чтобы Туапсе вновь стал красивым, цве-
тущим, удобным для жизни и отдыха жи-
телей и гостей города.

ТМТП оказал благотворительную по-
мощь туапсинскому танцевальному
коллективу – студии кавказских
танцев «Арго» для участия в Между-
народном конкурсе-фестивале дет-
ского и юношеского творчества «На
берегах Невы», проходившем в
Санкт-Петербурге в начале ноября.

Благодаря поддержке порта талантли-
вые ребята смогли показать свое мастер-
ство на конкурсе и привезти домой Дип-
лом лауреата фестиваля второй степени
в номинации «Народный танец». Руково-
дитель ансамбля Гогита Дзигуа доволен

НАШИ ДЕТИ
Туапсинцы на берегах Невы

выступлением своих воспитанников. Он
высоко оценил уровень мероприятия и
благодарит портовиков за спонсорскую
помощь.

В ансамбле «Арго» занимается сын ру-
ководителя группы по режиму и транспор-
тной безопасности порта Алексея Анахи-
на – Матвей. Два года назад он увлекся
народными танцами, и уже больше года
занимается в ансамбле «Арго».

Юные туапсинцы, помимо основной
программы фестиваля, посмотрели

Санкт-Петербург, побывали на леген-
дарном крейсере «Аврора», на Дворцо-
вой площади, познакомились с достоп-
римечательностями Северной столицы,
посетили зоопарк и полные впечатлений
вернулись в южный Туапсе.

Организационный комитет фестиваля
выразил благодарность управляющему
директору порта Андрею Ярославцеву, а
в его лице и всем портовикам за поддер-
жку талантливых детей и содействие раз-
витию фестивального движения.

Исторический
футбол
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нится эта старая фотография.нится эта старая фотография.нится эта старая фотография.нится эта старая фотография.нится эта старая фотография.

Доподлинно известно, что англичане
пришли в Туапсе на пароходе «Ванку-
вер». Была ли это профессиональная
команда или играли моряки английско-
го сухогруза, история умалчивает.

Как гласит надпись на обратной сто-
роне фото, матч окончился со счетом 6:0
в пользу туапсинской команды.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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ИНФОРМАЦИЯ

(Продолжение. Начало в №16)

В 1906 году было принято реше-
ние строить Западный волнолом
из массивов-гигантов, поскольку

стоянка в порту была небезопасной из-
за волнений на море. Для изготовления
массивов справа от берегового мола
оборудовали железнодорожную эстака-
ду. Уже в августе 1906 года была сдела-
на каменная наброска по всей длине вол-
нолома, а первый массив-гигант устано-
вили 12 сентября 1907-го. Еще через два
года Западный волнолом составлял бо-
лее 200 метров, глубина образовавшей-
ся гавани была доведена до 7,5 метров.
Создание Западного волнолома и огра-
дительных стенок берегового и рейдово-
го молов сделало стоянку в порту безо-
пасной. Это способствовало развитию
торговли и увеличению грузооборота
порта, но для экономического прорыва
катастрофически не хватало железной
дороги с Кубани...

22 ноября 1907 года инженер путей
сообщения Петр Перцов и его брат, тоже
военный инженер, генерал-лейтенант
Николай Перцов, вместе со старожилом
посада, его первым старостой Кривенко
и армавирским атаманом Переяславским
ходатайствовали перед правительством
о предоставлении права строительства
железной дороги от Армавира до Туап-
се. Даже по сегодняшним меркам проект
поражает масштабностью и фантастично-
стью: надо было проложить железнодо-
рожное полотно от Армавира до Туапсе
(с отдельной веткой на Майкоп), преодо-
леть горы, пробить шесть тоннелей, од-
новременно с этим протянуть нитку неф-
тепровода из Майкопа к продолжающе-
му строиться Туапсинскому порту. Проек-
тировщики и экономисты просчитывали
весь проект в целом, ведь транспортный
узел без порта был бессмысленным. В
сумму строительства были включены и

ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИ
Славные страницы жизни и труда легендарного коллектива
порта вспоминаем в канун юбилея

1906-1912 ГОДЫ.
СТРАСТИ ПО ПРОЕКТУ

причалы, и портовые сооружения, и зер-
нохранилища (всего 9 млн рублей).

На тот момент строила железные до-
роги в России только одна компания –
Владикавказская. Ее начальство, про-
знав о проекте, усмотрело в нем серьез-
ную конкуренцию: по самым поверхност-
ным прикидкам владикавказцы получа-
ли ежегодные убытки почти в миллион
рублей, если дорогу к новому порту пост-
роят не они. И развернулась борьба – с
подкупом чиновников, с противодействи-
ем в правительстве. Срочно был разра-
ботан альтернативный проект «Энем –
Джубга – Туапсе», который продвигался
всеми доступными методами, в том числе
и теми, что сейчас назвали бы «черным
пиаром». Была даже издана книжка, по-
рочащая идею Армавирской дороги. Ее
распространяли на Кубани и в Туапсе
специально нанятые люди. В ответ Пет-
ровы и Кривенко издали свою книжку и
тоже распространили ее по Кубани...

Все закончилось после решения импе-
ратора. Николай II в июле 1907 года под-
писал указ об отчуждении земель под
новую железную дорогу из Армавира до
Туапсинского порта и утвердил устав Об-
щества. Обществу разрешалась строить
не только дорогу, но и необходимую инф-
раструктуру в новом Туапсинском порту
– различного рода склады, элеваторы,
подъездные пути для соединения с глав-
ной дорогой. Ему вменялось вести в пор-
ту работы, улучшающие условия переда-
чи грузов с железной дороги и обратно,
то есть фактически обеспечивать и руко-
водить процессом перегрузки.

Тут же объявились и желающие стро-
ить порт. Победителем конкурса на глав-
ного подрядчика стала французская фир-
ма «Луи Жестен Першо». В 1909 году Ту-
апсинский глава Попов торжественно
вручил представителям фирмы документ,
как сейчас бы сказали, на выигранный
тендер. Срок строительства – декабрь

1912 года. Туапсе заполнился француза-
ми, на улицах звучала французская речь.
Пароходы из Франции то и дело достав-
ляли грузы…

Первым делом французы проложили
узкоколейки к каменным карьерам в
Шепси и Агое и начали заготавливать
камень и щебенку. Эти материалы пона-
добились для устройства каменной на-
броски по трассе будущих южного и юго-
западных волноломов. На эту «постель»
французы и собирались устанавливать
железобетонные массивы-гиганты.
(Каждый – по 750 тонн весом, диной 28,
шириной – 16, а высотой 14 метров).
Операция серьезная, на установку одно-
го массива отводилось 7 часов. Но фран-
цузам все время не везло. То пришла
эпидемия холеры (бараки для рабочих

Импортозамещение
Пятеро казаков во главе с атаманом Переяславским, тем самым, который вхо-

дил в инициативную группу Перцова, ходатайствовавшую о предоставлении ей
права строительства этой железной дороги, снарядились в Санкт-Петербург к
императору. Да не просто так, а с дарами. Для царевича Алексея везли славного
пони. Для Великого князя Константина казаки нашли великолепного скакуна.
Царь был милостив – правительство сдалось. Правда, фирма «Луи Жестен Пер-
шо» получила-таки компенсацию в 2,5 млн рублей, но зато французы оставили
все оборудование, шаланды и инструменты. К строительству нового порта при-
ступили русские.

(Продолжение следует)

пришлось сжечь, строить вторично, на-
нимать новых людей), то оползень на-
крыл мастерские по изготовлению мас-
сивов, уничтожив все инструменты, обо-
рудование, запасы стройматериалов…
На восстановление каждый раз уходи-
ли месяцы. В результате, к 1912 году
французская фирма едва успела возоб-
новить производство массивов, но ни
одного из них не установила. Ситуацию
подогревало и то, что к 1912 году был
построен нефтепровод «Ширванская –
Туапсе». Нефтепромышленникам не
терпелось начать отгрузку нефти. Акци-
онерное общество строительства доро-
ги и порта решило отозвать назад свой
тендер. И снова развернулась борьба.
За иностранную фирму вступилось пра-
вительство.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Если нужна путевка
Уважаемые работники
АО «ТМТП» и АО «ТЗТ»!

Началась кампания по организации
санаторно-курортного лечения работ-
ников и детей работников общества в
2019 году. Заявления принимаются в
дирекции по управлению персоналом
по адресу: ул. Горького, 2, каб. 11.

К заявлению обязательно прилага-
ется справка установленного образ-
ца от лечащего врача о необходимос-
ти санаторно-курортного лечения.

Прием заявлений будет осуществ-
ляться до 29 декабря. Телефон для
справок 71-3-06.

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВЛЕНИЯ:

10 ноября были сыграны финальные
матчи открытого Чемпионата Туап-
синского района по футболу среди
любительских команд 2018 года. С
20 мая в борьбу за медали вступили
11 команд. Соревнования проходили
по круговой системе, победителей
определили в двух группах.

В первой лиге звание чемпионов заво-
евала команда «Порт» АО «ТМТП» (тре-
нер – Максим Саркисов). В финале чем-
пионата портовики обыграли команду
«Круазе», которая оказалась на «сереб-
ряной» ступени пьедестала (тренер – Мад-
жид Напсо), а «бронзу» получила коман-
да «Нефтяник» (тренер – Глеб Нахимов).

Во второй лиге лидировала команда
«РГУПС-Студенты» (тренер – Рафаэль
Авакян), вторую позицию в турнирной
таблице занял «Водник» (тренер – Иса
Тавгиреев), и на третью ступень подня-
лась команда «РГУПС» (тренер – Рафа-
эль Авакян).

В списке лучших игроков есть и порто-
вики – Даниил Хрущев, он признан луч-
шим вратарем чемпионата, и Евгений
Сушко – лучший защитник.

СПОРТ

Команда «Порт» – лидер
Чемпионата Туапсинского района по футболу


