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На Т
Таймыре готовятся
г
к предстоя
ящему пав
водку
Сегодняя Глава Таймыра
по
Т
Сергей Ткаченко
Т
провел
п
зас
аседание комиссии
к
чрезввычайным ситуациям и пожаарной безо
опасности (далее – Комиссия)). Участни
ики
рабоочей встреч
чи обсудил
ли краткосррочный пр
рогноз прох
хождения ввесеннего половодья на
рекаах муници
ипального района, выполнени
ие плана организацционно-тех
хнических и
филактичесских мероп
приятий по защите насселения в период
п
павоодка.
проф
По дан
нным ФГБ
БУ «Средднесибирское управл
ление по гидрометеорологии и
мони
иторингу окружающ
щей среды»» ледоход
д в районее города Дудинки ожидаетсяя в
интеервале с 1 по 4 июн
ня. С учетоом остановвки затора на участкке Игарка--Дудинка пик
п
павоодка можетт составить 12,50-15,775 м. Кромкка ледостав
ва на сегоддняшний деень находиттся
на уччастке н.п. Горошихаа – н.п. Куррейка на раасстоянии 410
4 км от ггорода Дудинки.
Как поояснил начальник Управлен
ния по делам
д
ГО
ОиЧС Ад
дминистрац
ции
муни
иципальногго района Андрейй Шопин
н, план организацционно-тех
хнических и
проф
филактичесских мероп
приятий поо защите населения
н
и территоррий районаа на 2017 год
г
выпоолнен в полном объеме: ««Во всех муницип
пальных ообразовани
иях создааны
проттивопаводкковые ком
миссии, в соответсствии с прогнозом
м определен перечеень
населенных пунктов, кото
орые могутт оказатьсяя в зоне затопления. В
Вопрос о нееобходимоссти
провведения заб
благовремеенных рабоот по эваку
уации насел
ления прорработан с руководств
р
вом
сельского посееления Карааул и поселлка Левинсские пески.. Эвакуироованное насселение буд
дет
разм
мещено в Дудинке
Д
в спальном
м корпусе Дудинской
й средней школы №1,
№ где буд
дет
организовано двухразово
д
е горячее ппитание и сухой
с
паек на одного человека».
Андрей Шопин также
т
расссказал, что
о силами обслуживвающих ор
рганизаций
й и
преддприятий
проводяттся
преддупредител
льные
мероприяти
м
ия
по
сохранению
желеезнодорожн
ного, автод
дорожного полотна, водоводов,
в
канализациии, электро
оснабжени
ия в
зоне ледоходаа и затоп
пления. Ф
Формирован
ние и вы
ывод судовв в отсто
ойный кан
нал
запланированы
ы с отметки
и поднятияя уровня воды
в
9,5-10
0 метров. Н
На период
д ледохода во
всех населенны
ых пунктах мунициппального района
р
заблаговременнно до начала павод
дка
создается запасс питьевой воды в неообходимых
х объемах.
Кроме того, в ходе
х
заседдания соб
бравшиеся обсудилии вопрос обеспечен
ния
безоп
пасности людей
л
на во
одных объ ектах Тайм
мыра в весеенне-летниий период 2017
2
года. По
инфоормации Андрея
А
Шопина, грааждане, пр
ренебрегая рекоменддациям Уп
правления по
делаам ГОиЧС об опасно
ости выходда на акваттории рек, выезжаютт на трансп
порте на уже
у
ослаабевший леед рек, под
двергая себбя опасности провали
иться под ллед. Так 19, 20, 24 мая
м
аварийно-спасаательной службой
с
ббыли провведены по
оисково-спаасательныее работы на
акваттории реки
и Енисей. Найдены и эвакуир
рованы со льда рекии в районе Дудинки 11

челоовек, техни
ика которых застрялаа на льду в тяжелом мокром сннегу и налееди. С целлью
обесспечения безопасностти людей нна водных
х объектах аварийно -спасательной служб
бой
провведено 19 патрулиров
п
аний.
Участни
ики заседан
ния утверддили план мероприяттий по обесспечению безопасноссти
людеей на воде. Руководи
ителям гороодских и сельских
с
по
оселений м
муниципал
льного райоона
рекоомендованоо активизи
ировать рааботу по обеспечени
о
ию эффекттивного, повседневноого
инфоормирования граждаан об оппасности несанкцион
н
нированногго выходаа на лед и
организовать проведение
п
е патрулиирования оперативны
о
ыми групппами. «Сей
йчас началлся
самы
ый опасны
ый период
д. Выходиить на леед, рыбачи
ить, перепправляться через рееку
категгорически запрещен
но. Во иизбежание несчастн
ных случааев важно
о, чтобы к
проф
филактичесской работте подключчились всее средства массовой информаци
ии не тольько
гороода Дудинкки, но и города
г
Норрильска, поскольку печальный
п
й опыт пок
казывает, что
ч
трагеедии на вод
де очень чаасто случаю
ются и с жителями
ж
Норильского
Н
го промрайо
она», - сказзал
Главва Таймыраа Сергей Тк
каченко.
В ходе заседания
з
Сергей
С
Аллександрови
ич также обратил
о
вниимание соб
бравшихся на
вопррос пожарн
ной безопаасности: ««В связи с масштаб
бными быттовыми и природны
ыми
пожаарами, разггоревшими
ися в Крассноярском крае, на теерритории региона введен
в
реж
жим
чрезввычайной ситуации. Энергетикка предприяятий, особ
бенно в посселениях с деревянны
ым
жилы
ым фондом
м должна быть
б
на оссобом конттроле. Сего
одня на селлекторном совещании
ис
Главвами сельскких поселений Таймы
ыра я реком
мендовал руководствуу лично кон
нтролироваать
испоолнение заяявок от населения на уустранениее неисправности элекктропровод
дки».
В заседаании Комиссии такжее приняли участие
у
зам
местители Главы мун
ниципальноого
райоона по проф
фильным направлени
н
иям Сергей Шаронов, Виталий Б
Брикин, Ол
лег Мозгун
нов,
главн
ный эксперрт по вопр
росам ГОииЧС Админ
нистрации г. Дудинки
ки Алексан
ндр Дьячен
нко,
и.о. начальни
ика АО «Таймырбы
«
ыт» Нико
олай Гурсский, главвный инж
женер ПТЭ
ЭС
г. Дуудинка АО «НТЭК» Алексей
А
Уссов.
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