Отчёт о деятельности РАС 2010 год
08 января 2010 - 09 января 2010года.
18-20 RV0AAF сообщил о пожаре в жилом доме ул. Лермонтова,31 г.
Краснотуранск. Пожар потушен обошлось без жертв.
07 января 2010 - 08 января 2010года.
RU0AOH, ст. Тинская, Саянский район Красноярского края Сгорел дом,
погибла женщина.
18 января 2010 - 19 января 2010года.
11-43 RV0ADW спасатели РПСО вылетели в Иркутскую обл. Для участия в
поиске вертолёта в районе Верхний Кечергат. И просят оказать помощь в
передаче и приёме информации по каналам РАС.
14-30 объект найден.
11 февраля 2010 - 12 февраля 2010года.
UA3UCO – г.Иваново. В частном секторе, при пожаре погибла семья, 3
человека.
19 марта 2010 - 20 марта 2010года.
UA0ZAY сообщил об аварии вертолета МИ-8 в Соболевском районе на
Камчатке. На борту было 28 человек. Все остались живы.
UN8DH сообщил что в Восточном Казахстане из за резкого потепления и
больших заносов снега происходит подтопление ряда населенных пунктов.
RZ9UGN сообщил, что из-за штормового ветра в Кемеровской области был
порывы ЛЭП 0.4 кВ.
RW9YE сообщил о последствиях штормового ветра в Алтайском крае
(нарушение междугороднего автобусного сообщения, аварии ЛЭП).
29 марта 2010 - 30 марта 2010года.
13.05 UA3BT сообщил, то в Москве произошло два взрыва на станциях
московского метро (ст. Лубянка и ст. Парк культуры)
02 мая 2010 до 09.00 03 мая 2010года.
UN7NAK-Казахстан. Ветер до 40м/с. Идет восстановление электроснабжения,
устранение последствий урагана.
4 мая 2010 до 09.00 5 мая 2010года.
RA0AFA. Размыло дорогу в районе Абалаково Енисейского
Красноярского края, прервано движение автотранспорта.

района

10 мая 2010 - 11 мая 2010года.
05.30 RU0AG – г. Кодинск Красноярский край, сообщает, что сгорел дом в п.
Тагара, погибло 3 человека.

31 мая 2010 - 01 июня 2010года.
UA9ZAG – пос. Онгудай, республика Горный Алтай. В поселке паводковыми
водами подтоплено несколько домов. Уровень воды продолжает повышаться.
Никаких мер по защите от паводковых вод со стороны администрации не
предпринимается.
06 июня 2010 - 07 июня 2010года.
RA0AGA Минусинск. Затоплена насосная станция подачи воды на дачные
участки. Оборудование убрано.
14 июня 2010 - 15 июня 2010года.
R3UA. В Ивановской и Московской областях сильный ветер. Повалены
деревья, ЛЭП, сорваны крыши домов, повреждены автомобили.
05 июля 2010 - 06 июля 2010года.
R3UA – в Ивановской области сильная задымленность из за лесных пожаров.
Выявлено 50 очагов, работает авиация.
15 июля 2010 - 06 июля 2010года
23 августа 2010 - 24 августа 2010года.
RW0AE 18-10, в результате урагана повалены 2 опоры ЛЭП ВЛ110, в районе д.
Малый Имыш, Ужурского района. Без электричества остались некоторые
населенные пункты Ужурского и Новоселовского района.
19 августа 2010 - 20 августа 2010года.
R3UA Иваново В черте города наблюдается большая задымленность от
окрестных пожаров.
UA9UEV – Кемеровская обл. Ожидаются ночные заморозки.
UA9OGZ – Новосибирская обл. Ожидаются ночные заморозки.
С 17.08.2010 член РАС, Тутынин Юрий Александрович, позывной
UA9CSE, готов к выезду для обеспечения радиосвязью оперативных групп,
согласно просьбе оперативного дежурного ЦУС МЧС России, в пожароопасные
населенные пункты Свердловской области.
Красноярский радиоцентр также готов направить по требованию МЧС
радистов мобильной связи полностью оснащенных КВ и УКВ
радиоаппаратурой, с соответствующими антеннами. В комплекте аппаратуры
мобильного радиста имеется оборудование для передачи данных в пакетном
режиме, фотооборудование для проведения фотосъемки с последующей
передачей фотографий по каналам связи. При осуществлении связи возможно
применение телефонного интерфейса. В всех случаях, когда необходимо
задействовать мобильных радистов, либо членов службы РАС в качестве
мобильных
радистов,
требуется
направить
Распоряжение
через
соответствующие региональные Центры МЧС России.

08 сентября 2010 - 09 сентября 2010года.
RA9YDL - Горят 50 домов, Михайловский р-н, д. Николаевка. Алтайского
края.
1 октября 2010 - 2 октября 2010 года.
17.40 RA0AS из Сев. Енисейска с просьбой оказать помощь по эвакуации
застрявшего автомобиля. Информация доведена по телефону 297.85.63 до его
друзей, которые выехали на помощь.
21.10 – 21.50. По просьбе п-п-ка Светлова (МЧС России. Москва) пытался
связаться с потерпевшим крушение под Читой самолетом Ан-2 б.н. 26011 на
частоте 5.632 USB. Борт не ответил. Конт т.8-495-668-05-42.
07 октября 2010 - 13 октября 2010 года.
Поисково-спасательные
работы охотника
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