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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно организованно и спокойно пройти паводковый период».

Паводок «на поводок»
В Свердловской области началась активная 
подготовка к безаварийному пропуску 
весеннего половодья и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
активным таянием снега. 
Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
соответствующее распоряжение 
правительства. 

По опасным 
направлениям

План работы противопаводковой комиссии пра-
вительства Свердловской области был утверждён в 
конце 2016 года. По словам главы региона, правиль-
но выстроенная межведомственная работа обес-
печит безопасность жизнедеятельности людей и 
предупредит возникновение чрезвычайных ситуа-
ций в территориях.

 Так, управление автодорог до 25 марта заклю-
чит договоры на обработку взрывным способом 
мостовых сооружений, чтобы в период ледохо-
да обезопасить объекты дорожной инфраструк-
туры. На время половодья установят дежурство 
инженерно-технических работников и бригад, 
отвечающих за содержание и охрану мостов.

 До 20 марта региональному министерству АПК 
и продовольствия поручено контролировать 
обеспечение необходимыми запасами продо-
вольствия затапливаемых паводковыми водами 
населённых пунктов, с которыми возможно на-
рушение автотранспортного сообщения.

 Региональному минздраву предстоит прове-
рить наличие в таких территориях лекарств, не-
обходимых для оказания помощи. В больницах 
«зоны риска» установят круглосуточное дежур-
ство специалистов.

 С 1 апреля по паводкоопасным направлениям 
министерству общественной безопасности по-
ручено обеспечить взаимодействие с представи-
телями территорий, назначенными распоряже-
нием правительства ответственными за безава-
рийный пропуск половодья по своим участкам.

 С этого же момента и до особого распоряже-
ния противопаводковая подкомиссия ежесу-
точно будет докладывать об обстановке по каж-
дому из опасных направлений в территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на ЧС в 
Свердловской области.

Погоня за уловом 
безрассудна

В Свердловской области стартовала акция 
«Безопасный лёд». На 55 водоёмах области идёт 
патрулирование: на берегах установлены преду-
преждающие аншлаги, а места предполагаемого от-
рыва льдин ограждаются.

Особое внимание уделяется четырём водохрани-
лищам области, на акватории которых есть участ-
ки, где вода не замерзает круглый год: Белоярское, 
Рефтинское, Нижнетагильское и Среднеуральское. 
На них организована работа спасательных постов и 
круглосуточное дежурство спасателей.

Евгений Хренков, 
старший инспектор 
Центра госинспекции 
по маломерным судам 
Свердловской области:
«Там, где ещё вчера толщина льда со-
ставляла 40 сантиметров, уже сего-

дня он истончается настолько, что не выдержит 
вес человека. В таких условиях погоня за уловом со-
вершенно безрассудна и смертельно опасна».

В Ачите готовы 
к эвакуации

На противопаводковые мероприятия и содер-
жание гидротехнических сооружений в Ачитском 
районе запланировано выделить 368 тысяч рублей, 
пишет «Ачитская газета».

На территории округа имеется 13 гидротехниче-
ских сооружений (ГТС). Плотины и водопропуск-
ники ГТС, а также пути подъезда к ним запланиро-
вано очистить от снега, льда и мусора. 

Юрий Новосёлов, 
главный специалист 
по гражданской обороне 
Ачитского ГО:
«Наиболее подтопляемые террито-
рии – это населённые пункты, рас-
положенные вблизи реки Бисерть. 

Разработаны персонифицированные планы эваку-
ации населения из зон предполагаемого подтопле-
ния, определены пункты временного размещения. 
Составлены списки аварийно-восстановительно-
го формирования с указанием закреплённой техни-
ки».

СО СНЕГОМ СГРЕБЛИ 
БЕРЁЗКИ

Не дожидаясь активно-
го таяния снега, очищают-
ся придомовые территории в 
Богдановиче. Но вместе с сугро-
бами убрали посаженные жите-
лями берёзки. Об этом читатель-
ница рассказала в письме газе-
те «Народное слово». Директор 
МУП «Благоустройство» Андрей 
Стюрц пояснил, что саженцы 
были небольшими и механизатор 
под слоем снега их не заметил. 
«Как руководитель предприятия 
гарантирую, что все насаждения 
будут высажены в мае, озеленение 
предприятие выполнит за свой 
счёт», – сказал Андрей Стюрц.

Евгений Хренков, 
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Центра госинспекции 
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ОТТЕПЕЛЬ РАСТОПИЛА 
ДОРОГУ

В Качканаре водители сетуют на еже-
годную дорожную «ловушку» у Дворца 
культуры. Там проходит линия тепло-
централи, поэтому с весенними отте-
пелями снежный накат проваливается и 
образует яму. Водители не сразу замеча-
ют опасность, ломают бамперы и с тос-
кой осматривают подвеску. Как сообщил 
местный житель газете «Качканарское 
время», собственники зданий, к которым 
проходит дорога, прочищать проезд не 
спешат. А в яме снова купаются голуби и 
лежат обломки бамперов. В связи с обра-
щениями граждан, директор управления 
городским хозяйством Эдуард Маслов 
взял вопрос ликвидации ямы на личный 
контроль.
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К МАГАЗИНУ ПУТЬ ЧИСТ
В Ирбите задались вопросом: 

«Почему снег у магазинов, банков и иных 
организаций не только надо убирать, 
но и вывозить?» 

Как пишет газета «Восход», ссыла-
ясь на Правила благоустройства, при-
нятые городской думой: «Организации 
и физические лица, во владении и поль-
зовании которых находятся дома и 
другие строения, обязаны обеспечить 
уборку снега с его немедленным выво-
зом с тротуара и проезда». Кроме это-
го, в обязанности владельцев входит за-
ключение договора с муниципалитетом 
(коммунальными службами) на уборку 
и вывоз. Не сделал? Наступает ответ-
ственность за нарушение правил благо-
устройства.
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ШКОЛЬНИКИ СПАСЛИ 
ПЕНСИОНЕРКУ 
ИЗ «СНЕЖНОГО ПЛЕНА»

В Байкалово снежная зима 
преподнесла пенсионерке 
Валентине Клепиковой испы-
тания. Ей не под силу было раз-
гребать снежные завалы у част-
ного дома. Да ещё «заботливые» 
трактористы, очищая ближай-
ший перекрёсток от снега, тол-
кали его к палисаднику и во-
ротам. Пенсионерка с трудом 
могла выходить на улицу. Как 
пишет газета «Районные буд-
ни», на помощь пришли учени-
ки Байкаловской средней школы. 
Они убрали весь снег у ворот пен-
сионерки. 
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С придомовых территорий 
вывозится снег

Мосты готовятся 
к ледоходу

Разработаны планы 
эвакуации


