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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

НАВОДНЕНИЕ В ТУАПСЕ:
портовики ликвидируют последствия стихии
В среду, 24 октября, город оказался во власти стихии. Месячная
норма осадков за несколько часов поглотила улицы, затопила
первые этажи зданий в самом
Туапсе и близлежащих селах –
Шаумяне, Кирпичном, Мессажае,
Кривенковском и других – всего
в восемнадцати населенных пунктах. В этот день в зоне затопления оказались 22 330 домов с населением 72 тысячи 537 человек
(в Туапсинском и Апшеронском
районах). Из-за повреждений, нанесенных инфраструктурным
объектам, прекратилось водоснабжение, в пригородах исчезло электричество. Как сводки с
фронтов поступали сообщения о
разрушениях на автодорогах, повреждениях на ж/д путях, первых
пострадавших. К счастью, ливень
продолжался недолго, но от его
последствий придется избавляться еще не одну неделю. Тем более, что вслед за Туапсе наводнению подвергся и Сочи, принеся новые потери. В Туапсинском
районе от подтопления пострадало свыше 1,8 тысяч домовладений, в которых проживают более
5,3 тысяч человек. Наводнение
унесло жизни двух жителей станицы Кривенковская и четырех
сельчан из Апшеронского района. Есть пропавшие без вести.

День потопа
Полученное накануне штормовое предупреждение не предвещало ничего необычного: «В период с 24 по 26 октября
2018 года на территории Туапсинского
городского поселения ожидается шквалистое усиление ветра до 25 м/сек, сильные
дожди, ливни с грозами, возможно образование смерчей над акваторией Черного моря с выходом на сушу». Такие предупреждения в осенне-зимний период не
редкость. Действия различных служб Туапсинского порта для предупреждения и
снижения риска возможных ЧС, а также
минимизации возможного ущерба тоже
привычны: были приведены в готовность
аварийно-спасательные формирования и
ремонтные бригады, проверено крепление навесного и подъемно-транспортного оборудования, оценена работоспособность систем связи. В целом, было сделано все то, что традиционно делается при
получении подобных предупреждений.
Порт был готов, и это, во многом, позволило ТМТП пережить наводнение без необратимых последствий: инфраструктура
порта, включая подъемные и инженерные
сооружения, не пострадала.

Однако природа диктует свои законы,
и далеко не все ее «сюрпризы» удается
предотвратить. 24 октября, когда уровень
осадков превысил средний показатель,
в порту были приняты дополнительные
меры. Для оперативного взаимодействия
всех служб ТМТП и немедленного реагирования в случае возникновения ЧС на
каком-либо из его объектов, был создан
штаб, куда стекалась вся информация,
принимались решения об эвакуации людей, а также направлении ремонтных и
аварийно-спасательных бригад. Вечером
того же дня в порту внутренней комиссией по чрезвычайной ситуации и пожарной безопасности было решено ввести
режим ЧС.
Больше всех в этот день пострадали
объекты на ул. Гагарина, где уровень
воды был одним из самых высоких в городе. Расположенная здесь трансформаторная подстанция порта была отключена сразу же, как стало ясно, подтопления
не избежать. Был эвакуирован и весь автопарк из гаража. Туапсинцев из административных зданий на ул. Гагарина и
застрявших автомобилей эвакуировали
в аварийном порядке — в ковше погрузчика. На объектах порта — пожарной ча-

сти, центральном складе — предпринимали все возможное, чтобы ускорить сход
воды. Пока пожарная машина откачивала воду, сотрудникам СПО и энергоцеха
приходилось буквально нырять в разлившиеся озера — для прочистки моментально забивавшихся илом и грунтом ливневок.
На ул. Горького потоком воды обрушило секцию бетонного забора бывшего
СРЗ, вода полностью размыла пешеходную зону рядом с ним и началось разрушение проезжей части. Как только дождь
немного утих, служба безопасности порта оградила аварийно-опасный участок.
На ночь рядом с ним был выставлен дополнительный пост охраны.
Контроль за ситуацией велся на всех
объектах порта. Пожарная машина и расчеты ТМТП дежурили у Сухогрузного района, а суда портофлота находились в состоянии повышенной готовности, тем более что в ночь с 24 на 25 октября синоптики обещали вторую, еще более интенсивную волну осадков.
В дни наводнения особо отличились:
А.В. Захаров — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
5 разряда, В.В. Шерстюк — слесарь АВР

5 разряда, О.Н. Жадаев — слесарь АВР
5 разряда, П.Д. Размадзе — слесарь АВР
5 разряда, А.С. Беспалый — слесарь по
обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда, А.А. Быковский — слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования
5 разряда, А.Г. Облогин — слесарь по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 5 разряда, В.В. Киценко —
начальник электролаборатории, С.В. Набоко — мастер энергоцеха, Е.В. Куталадзе — и.о. начальника энергоцеха,
С.А. Татаркин — главный энергетик-начальник службы.
Отличились и работники службы пожарной охраны: А.С. Шхалахов — начальник караула, М.В. Сенченко — пожарный,
Р.Х. Нагучев — пожарный, В.А. Матуш —
начальник караула, М.С. Митрофанов —
пожарный, С.Н. Усачев — водитель,
В.А. Дроздов — начальник караула,
С.М. Матевосян — командир отделения,
А.Ю. Мелещенко — пожарный, К.К. Терз
— начальник караула, С.В. Трегубов —
пожарный, М.К. Тлиф — водитель,
А.А. Потупалов — заместитель начальника по пожаротушению, А.А. Жуков — начальник Службы пожарной охраны.
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Стена забора бывшего СРЗ не выдержала напора воды

Без последствий
не обошлось
На следующий день, 25 октября в Туапсинский район прибыл губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он провел заседание специально созданного в регионе оперативного штаба по ликвидации
чрезвычайной ситуации. Самая трудная
ситуация на тот момент сложилась именно в Туапсинском районе. В полную силу
работали службы МЧС. Первоочередной
общей задачей было максимально уберечь людей и продолжить эвакуацию,
пока не прекратятся обильные осадки.
Приоритетными направлениями было
восстановление дорог, коммуникаций и
социальных объектов.
В ТМТП приступили к ремонту поврежденной секции бетонного забора на ул.
Горького — за выходные строители восстановили секцию по временной схеме
(металлический каркас, зашитый профнастилом). Будет проверена надежность
конструкций и соседних сегментов забора; утратившие несущую способность
участки, во избежание аварийного обрушения, также будут заменены.
25 октября из затопленных зданий на
ул. Гагарина продолжалась откачка воды.
Специалисты приступили к осмотру и просушке оборудования, которое нельзя
было эвакуировать (та же трансформаторная подстанция). По всей территории
порта мыли, убирали, чистили дороги от
ила, веток и прочего мусора.
После нормализации погодных условий начал очистку акватории портофлот.
Поступили первые заявки от администрации района, и спецтехника порта вышла на трудовую вахту по ликвидации последствий стихии в городе.
Но — обо всем по порядку.

Работа порта
не прекращалась
Как уже упоминалось, инфраструктура порта от наводнения не пострадала.
С 26 октября, по факту нормализации
погодных условий, в ТМТП были возобновлены работы по обработке судов по
всем номенклатурам грузов: зерновые,
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черные металлы, уголь, нефть. Продолжился прием и обработка вагонов
— из числа тех, что оставались на станции Туапсе до момента разрушения ж/д
сообщения. Отметим: вагоны поступали в порт и разгружались и в день ЧС.
Поступают они и сейчас, правда в меньшем количестве. На размытом участке
пути на перегоне Туапсе-Кривенковская
(230 метров) продолжаются восстано-

Секция забора оперативно восстановлена
водов и коллекторов магистрального
водовода. 210 метров трубопровода
просто оторвало и унесло... Чтобы восстановить подачу воды хотя бы по временной схеме было решено параллельно центральной магистрали проложить
две трубы диаметром 630 миллиметров. В оставшемся без воды Туапсе в
невероятно тяжелых условиях и в крайне сжатые сроки был проложен вре-

Так выглядели стеллажи с архивными документами, когда сошла вода

Последствия наводнения ликвидируют в архиве порта
вительные работы. Загруженность порта зависит от того, как железная дорога
справится с последствиями остановки
сообщения, и как скоро войдут в нормальный ритм работы грузовые перевозки.

Город
пережил «засуху»
В результате ЧС река Туапсе поменяла русло, подмыла опоры водопро-

Акватория порта до...

менный водовод. В решении этой
сверхтяжелой задачи участвовал ТМТП
— 26 и 27 октября наш тягач КамАЗ с
полуприцепом доставлял трубы с металлобазы в с. Агой для восстановления магистрального водовода. Сварочные работы велись круглосуточно. На
настоящий момент 100% труб смонтировано, произведена их врезка в водовод. 28 октября жители города получили долгожданную воду в свои дома
и квартиры.

...и после очистки.

Воду откачивали пожарными
машинами

Крупногабаритный мусор собирает т/х «Орфей»

.
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На улице Калараша идет расчистка проезжей части дороги, заваленной песком и камнями

Портовики
разбирают завалы
ТМТП активно включился в процесс
ликвидации последствий наводнения по
всему Туапсе и его пригородам — нанесенного природного мусора, камней и
бревен, заваливших дворы многоквартирных домов во время схода селевых
потоков.
По запросу администрации портом была
выделена спецтехника и сотрудники для
очистки улиц и дворов — четыре фронтальных ковшовых погрузчика «Либхерр»
и четыре самосвала по 20 и 15 тонн. В первый же день после непогоды портовики
выехали на ул. Новицкого — одну из наиболее пострадавших во время подтопления в Туапсе. Здесь погрузчики ТМТП около дома №15 расчищали территорию от
грунта, камней и бревен. Подъезды к многоквартирным домам и их дворы в итоге
были освобождены от нагромождений. На
ул. Калараша потоками воды нанесло
камни и песок на проезжую часть; портовая техника помогла в расчистке улицы и
обеспечила людям подход к остановке в
районе магазина «Визит». На ул. Волгоградской был завален камнями пожарный

проезд к частным домам на углу с ул. Сочинской. После его расчистки ушла вода,
до этого подтоплявшая дома. Собранные
камни тут же шли в дело — ими засыпали
вымытые водой по всему городу провалы. Кипела работа и на ул. Спинова. Здесь
на съезде с ул. Шаумяна техника порта
счищала нанесенный щебень, камни, куски арматуры и деревья, помогая местным
жителям освобождать подъезды к жилым
домам.
26-28 октября в разных районах города работали докеры-механизаторы М.Ф.
Кучеренко, А.П. Батрак, Ю.Н. Лалаян, С.Д.
Ходневич, Р.А. Живогляд и А.П. Петренко, на самосвалах — сотрудники ООО
«Туапсетранссервис». На момент выхода спецвыпуска нашей газеты сотрудники и спецтехника ТМТП продолжают трудиться над ликвидацией последствий наводнения. Жители Туапсе выражают глубокую благодарность и признательность
всем, кто участвует в этом нелегком деле!

Беда
не приходит одна
Одним из самых пострадавших оказался поселок Цыпка. После наводнения

Людей эвакуируют в ковше экскаватора

многие его улицы было не узнать. Там,
где проходила дорога, оказались груды
камней. Дворы и полы в домах покрылись
сплошной жижей из глины и природного
мусора.
В селе живут настоящие смельчаки.
Как рассказывают в городской администрации, героем здесь теперь называют заведующую хозяйством детского
сада «Ивушка» Людмилу Багдасарян. В
день, когда Туапсинский район оказался под ударом стихии, она спасла 10
дошколят. Малыши только пообедали,
когда обрушился жуткий ливень. Детский сад находится недалеко от реки,
вода в которой быстро прибывала. Как
вспоминает сама Людмила, медлить
было нельзя — стихия непредсказуема.
В детсаду приняли оперативное решение: отвезти ребят в более безопасное
место — сельскую школу. Завхоз усадила в свой автомобиль ребятишек (самому младшему из которых всего два
годика), и сквозь стену дождя, по бурлящим потокам благополучно добралась до цели, куда за детками уже приехали родители. Сейчас в «Ивушке» наводят порядок после подтопления —
расчищают двор от грязи и мусора.
Начиная с 26 октября портовики ежедневно работают в Цыпке на расчистке. В
результате стихии каменные завалы,
скрывшие дороги поселка, местами полностью преграждали путь к жилым домам. Именно такую картину увидели прибывшие на помощь работники порта. И
«засучив рукава» они тут же принялись
за дело. Погрузчики собирали камни, засыпавшие дорогу. Всего около пяти минут требовалось погрузчику, чтобы наполнить один самосвал, за которым тут
же подходил следующий — и так в течение всего времени работ. Везти груз далеко не приходилось — в нескольких
сотнях метров шло восстановление дороги, обрушенной размывом реки, для
чего и использовались собранные камни. Цыпка из пригородов Туапсе — один
из наиболее пострадавших, так что здесь
портовики будут работать еще не один
день — до тех пор, пока поселок полностью не будет освобожден из каменного
плена.
На погрузчиках «Либхерр» в Цыпке
ежедневно работают сотрудники «ТСГС»
— Р.Е. Гудалия и К.И. Габов.
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Найденная в акватории лодка

На суше и на море
Сейчас, когда последствия наводнения практически ликвидированы, хочется отметить оперативные действия СУФ.
После получения информации о неблагоприятных погодных условиях, все суда
портофлота были приведены в повышенную готовность, что в последствии,
во время ЧС, позволило избежать аварий и травмирования судовых экипажей.
Задачи, поставленные по штормовому

Активно участвовал в очистке
акватории матрос-моторист
т/х «Сириус» Дмитрий Хушт
выводу транспортных судов, были выполнены своевременно, без замечаний
и в полном объеме. В связи с 4-5 метровыми волнами, природным явлением
«тягун», три лоцмана ушли «штормовать» на выводимых ими транспортных
судах в ввиду невозможности их безопасного снятия с борта судов. Селевыми потоками река Туапсинка загнала в
акваторию порта и далее в «ковш», где

С акватории порта было собрано порядка 35 куб. метров бревен, плавающего мусора, в том числе негабаритного
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Детский сад и дворовые территории домов села Цыпка оказались в плену беспощадной стихии
базируются суда портового флота, огромное количество наплавного мусора.
Такая же картина наблюдалась на территории бывшего СРЗ и нефтерайона на
причалах №2, №2а и №3.
Вместе с мусором в акваторию порта
принесло чью-то рыбацкую лодку. Портовики ее выловили, отмыли и теперь она
ждет своего владельца.
После улучшения погоды нефтемусоросборщик «Сириус», буксир «Орфей»,
ковшовые автопогрузчики и автокран незамедлительно приступили к работе. С
акватории порта было собрано порядка
35 кубометров бревен, плавающего мусора, в том числе и негабаритного. Служба управления флотом со своей стороны
приняла все меры для устранения последствий природной стихии.
Хочется отметить действия следующих
работников СУФ, участвовавших в очистке акватории: В.Т. Рамонова — моториста 1 класса — матроса т/х «Сириус»; Н.Б.
Тарасенко — капитана-наставника СУФ;
С.О. Шевцова — сменного помощника
капитана — сменного механика т/х «Орфей»; С.Н. Бугайцова — берегового боцмана СУФ; Е.И. Валуйского — моториста
1 класса — матроса 1 класса т/х «Вега»;
Д.Ю. Чеченкова — матроса 1 класса т/х
«Вега»; Д.Ю. Хушта — моториста 1 класса — матроса 1 класса т/х «Сириус».

Архив подмыло
Наводнение не пощадило и часть архива ТМТП. Документы постоянного и
долговременного хранения еще раньше
были перенесены в помещение основного фонда, который находится на втором этаже здания по ул. Гагарина, 25.
На цокольном же этаже, на нижних полках, куда и добралась вода, хранились
архивные документы бухгалтерии — рас-

четные листы по зарплате. Вот они то и
подверглись затоплению. Причем документы на верхних полках не пострадали
совсем, на средних — лишь частично. Работники службы делопроизводства и
быта расчищали полы от иловых отложений и грязи, отмывали стеллажи и стены, переносили пострадавшие документы в более безопасное место для просушки. Многие бумаги должны храниться не менее 75 лет, поэтому для сотрудников фонда было крайне важным уберечь все, что только возможно. При этом
безвозвратно испорченные бумажные
документы будут вновь восстановлены
из электронного архива. Активно работали над спасением архивной документации: И.А. Волосов — начальник Службы делопроизводства и быта, Н.В. Ткач
— директор по управлению персоналом,
В.В. Ткач — ведущий инженер ОПС отдела связи ССиИТ, Я.Ю. Соловьева —
заведующая канцелярией-референт,
Д.Д. Сыроваткина — секретарь руководителя, А.В. Моисеева — старший инспектор по делопроизводству.

Корпоративная газета АО «ТМТП»

Спасибо всем
за помощь!
Сейчас, когда стихия отступила, завалы почти разобраны, а в городе опять
есть газ, свет и вода, Туапсинский район приходит в свой привычный ритм
жизни. Мы говорим большое спасибо

«Каравелла»
работала
на пределе
Дочернее предприятие порта — гостиница «Каравелла» в эти дни также работала с полной отдачей. В город и район
съезжались представители властей всех
уровней, сотрудники МЧС и прочих ведомств, волонтеры и активисты. В гостинице были зарезервированы номера для
приема пострадавших из затопленных
районов, и размещения пассажиров поездов, задержанных в районе ст. Туапсе.
Заявки поступали отовсюду, мест не хватало. Работать в такой обстановке непро-

«Либхерры» за пять минут нагружали самосвал
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сто, тем более, что всегда находятся клиенты, требующие особого отношения.
Сотрудники гостиницы с честью выдержали напряжение первых дней. «Каравелла» оставалась единственным отелем, где, хоть и по графику, но все-таки
подавалась в краны вода. Несмотря на
проблемы с коммуникациями в городе,
гостиница продолжала «держать марку»:

Работы хватало всем

Издатель: АО «ТМТП». Газета
распространяется бесплатно.
Редактор Михаил Зыков.

Самые сильные разрушения произошли в селе Цыпка
все было чисто и опрятно. Ресторан «Каравеллы» все эти дни предоставлял полноценное горячее питание. Сегодня в гостинице по-прежнему нет ни одного свободного номера, а ее персонал продолжает принимать гостей на самом высоком уровне.

всем портовикам, всем туапсинцам,
всем тем, кто приехал помочь Туапсе в
ликвидации последствий стихии. Ваша
сплоченность в сложной ситуации, слаженность действий, стремление помочь
другим еще раз доказали высокую готовность к мобилизации для защиты и
спасения нашего города.

Портовики помогают местным жителям расчищать завалы
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