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ГОТОВНОСТЬ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К БЕЗАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО

 ПОЛОВОДЬЯ
На селекторном совещании по уточнению оперативной обстановки под руко-

водством начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях 
МЧС России генерал-лейтенанта В.В. Степанова была заслушана Смоленская 
область по вопросу готовности территориальной подсистемы РСЧС к безава-
рийному пропуску весеннего половодья. В оперативном зале присутствовали 
ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области 
полковник В.И. Волосач, ВрИО председателя комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской 
области В.П. Васильчиков, а также члены областного штаба по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.

По данным синоптиков, зима в этом году на территории региона выдалась морозной 
и снежной. Высота снежного покрова на территории области составляет 58 см при 
норме 25 см, запас воды в снеге 162 мм при норме 53 мм.

Согласно предварительному прогнозу половодья на 2013 год, вскрытие рек и водо-
хранилищ ожидается во второй декаде апреля, а максимальные уровни – в третьей.

По наихудшему сценарию весеннего половодья в зонах возможных подтоплений 
могут оказаться 20 населенных пунктов, 776 домов, 2255 жителей, 3 участка автодорог 
(2,7 км), 3 автомобильных моста, 7 объектов экономики, из них 2 потенциально опасных 
объекта. Объекты жизнеобеспечения, социально значимые объекты, скотомогильники, 
автодороги федерального и областного значения, потенциально опасные объекты, 
линии электропередач, источники возможных загрязнений воды в зоны возможных 
подтоплений не попадают. Для безаварийного пропуска весеннего половодья органы 
управления, силы и средства областной подсистемы приведены в режим ПОВЫ-
ШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ. Создана группировка сил и средств в количестве личного 
состава – 5360 человек, техники – 2711 ед. Определены финансовые средства для 
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья в 
составе резервного фонда Администрации в размере 30 млн. рублей и областного 
материального резерва в размере 22 млн. рублей.

Проведена проверка готовности региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения Смоленской области и смотр готовности сил 
и средств. Проведены заседания КЧС и ОПБ области и муниципальных образований. 
Развернута работа межведомственного штаба и оперативных групп по контролю за 
паводковой обстановкой.

Комиссионно обследованы 11 гидротехнических сооружений, имеющих пониженный 
уровень безопасности. В центре управления в кризисных ситуациях Главного управле-
ния МЧС России по Смоленской области организован постоянный сбор информации 
о состоянии гидрологической обстановки на территории области.

По итогам заслушивания было отмечено, что Смоленская область к безаварийному 
пропуску весеннего половодья готова.

ТЕЛЕФОНЫ СПАСЕНИЯ
В жизни бывают ситуации, когда дорога каждая минута и промедление может 

стоить слишком дорого. Своевременный звонок в Единую службу спасения яв-
ляется залогом того, что помощь подоспеет вовремя. Как показывает практика, 
многие люди в стрессовой ситуации не способны сориентироваться. Растерян-
ность и паника приводят к тому, что сигнал о помощи поступает слишком позд-
но. Поэтому каждому из нас важно знать правила вызова экстренных служб.    

• «112»
Уважаемые жители и гости г.Смоленска и Смоленской области!

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает вам – теле-
фон Единой службы спасения - 112. Обращаем ваше внимание на то, что звонок с 
мобильного телефона может быть осуществлен, даже если на счете отрицательный 
баланс!

Способы набора телефона Единой службы спасения для пользователей всех опера-
торов сотовой связи, работающих на территории Смоленской области одинаков: «112». 

Звонок бесплатный!

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
В Главном управлении МЧС 

России по Смоленской области 
круглосуточно работает Единый 
«телефон доверия». 

По номеру: 8 (4812) 34-99-99 
можно обращаться по вопросам, 
находящимся в компетенции МЧС.

• «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В регионе в круглосуточном режиме функцио-

нирует телефон «горячей линии» Администрации 
Смоленской области - 8 (4812) 62-44-44, обратив-
шись по которым можно получить информацию по 
паводковой обстановке в области, рекомендации 
в случае подтоплений, помощь психологов, ответы 
на другие интересующие вопросы по данной теме.

ГУ МЧС России по Смоленской области

12 апреля - День космонавтики

 

«ГласZ.ру – 
информационный портал»

www.glasz-news.ru
Самая актуальная информация, на-

сыщенная разнообразными событиями в 
структурах власти, городском и сельских 
поселениях, партийных и молодежных 
организациях, учреждениях и предпри-
ятиях Кардымовского района.

Уважаемые смоляне!
Поздравляю вас с замечательным 
праздником - Днём космонавтики!

Для нас, смолян, этот день по-особенному 
значим и важен. Ведь он связан с именем урожен-
ца Смоленской области, первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина.

Но быть земляками космического перво-
проходца - громадная ответственность и для 
властей, и для всех смолян. Недавно в рамках 
торжеств, приуроченных ко дню рождения Юрия 
Алексеевича, в городе Гагарине состоялось от-
крытие замечательного детского Центра твор-
чества «Звёздный». Уверен, это только начало 
в изменении к лучшему ситуации в городе, кото-
рый должен с гордостью носить имя Гагарина.

Безусловно, в планах областной администра-
ции менять ситуацию к лучшему как на малой родине первого космонавта планеты, 
так и в других муниципальных образованиях Смоленщины: приводить инвесторов, 
создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни смолян. И в этом смысле 
знаменитые слова Юрия Гагарина «Поехали!» - руководство к действию для всех нас.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, новых свершений!
А.В. ОСТРОВСКИЙ, Губернатор Смоленской области

8 апреля в здании сельского Дома культуры деревни Шокино состоялся прием 
граждан по личным вопросам. Его провели: Глава муниципального образования 
«Кардымовский район» И.В. Горбачев, Глава Администрации О.В. Иванов, его за-
меститель С.М. Дедкова, управляющий делами  Администрации И.А. Дмитриева, 
директор ООО «Управляющая организация» А.И. Алексеева, ведущий специалист 
сектора имущественных и земельных отношений О.В. Сидоренкова, старший 
менеджер право-
вой и организа-
ционной работы 
В.В. Воронова. 

Н а  п р и е м 
пришли четыре 
человека, это, ко-
нечно, не много, 
но у каждого из 
них было по не-
сколько вопросов.

По-прежнему 
часть  жителей 
деревни  Шоки-
но  не устраива-
ет качество воды 
поступающей из 
водопровода. Не-
смотря на  про-
веденные в про-
шлом году работы 
по исправлению ситуации, вопрос вновь стоит на повестке дня. 

В ходе беседы было решено сделать забор воды и получить официальное заклю-
чение о ее качестве. В случае подтверждения несоответствия воды предъявляемым 
нормам, обращаться за помощью в более высокие инстанции, так как своими силами 
и средствами этот вопрос решить не удается. Данный вопрос находится на контроле 
у А.И. Алексеевой.

Прозвучал на приеме и вопрос взаимодействия  населения с местной властью, кото-
рая не всегда выносит вопросы (благоустройства, отчет Главы) на широкое обсуждение. 
Напечатать решение о проведении собрания или слушания в районной газете недоста-
точно, чтобы люди были в курсе происходящего. Необходимо вывешивать объявления. 

Было предложено Главой Администрации О.В. Ивановым организовать и провести 
сход граждан по вопросу взаимодействия населения и Администрации Шокинского 
сельского поселения и послушать не одно мнение, а всех кто пожелает высказаться. 
Выработать общее мнение и прийти к единому алгоритму действий.  Этот вопрос на-
ходится на контроле у И.А. Дмитриевой.

Транспортное сообщение по маршруту «Шокино–Кардымово» вызывает нарека-
ния, так как ярцевский автобус маломестный. Автобус, который принадлежит МУП УК 
«Жилищник» подается всегда вовремя, и претензий к его  работе нет.

Также звучали вопросы об оформлении земельных участков, о работе на селе, 
функционировании Шокинской средней школы, освещении работы сельских админи-
страций в районной газете «Знамя труда». 

О. СКЛЯРОВА

ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
 В ДЕРЕВНЕ ШОКИНО

ВНИМАНИЕ, РЫХЛЫЙ ЛЕД!
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Смоленской области» предупреждает жителей 

Кардымовского района о необходимости соблюдать меры повышенной осторож-
ности в период таяния льда на реках и водоёмах.

Нынешней весной наблюдается неустойчивая погода с резкими колебаниями темпе-
ратуры воздуха. Резкие перепады таят в себе опасность для любителей зимней рыбалки 
и тех, кто пользуются переправами на льду. Хотя внешне лед и выглядит крепким, он 
пористый и рыхлый. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о 
транспортных средствах. Нельзя забывать, и о том, что сейчас выход на лед особенно 
опасен в тех местах, где выходят на поверхность льда подземные ключи, стоки теплых вод 
от промышленных предприятий, где выступают кусты, камыш, коряги и т.п. Прежде чем 
шагнуть на лед, каждый человек должен позаботиться о своей безопасности, соблюдая 
осторожность и правила поведения. Помните, нахождение без риска на льду не бывает!

 В.В. РЕУТОВ, старший государственный инспектор по маломерным судам 


