Отчёт за 2013 год
Январь 2013 г
12.01.2013 14.22 принято сообщение от UA3USH через UA3UCO Ивановская обл. Н.п.
Родники. Текстильный комбинат ООО Дилантекстиль осуществляет сброс жидких
отходов, минуя очистные сооружения. Нитросоединения и анилиновые красители текут
по у. Гастелло и у. Горького, попадают в р. Юкша далее в р. Теза затем в р. Волга. Меры
не принимаются. Население сильно возмущено происходящим. Всю информацию можно
получить у Коробова Владимира Николаевича по т. 8-980-685-29-37. Доложено в
НЦУКС.
15.01.2013 21.15 Принято сообщение от UA9OGZ г. Новосибирск = Из-за аварии на
скважине отсутствует водоснабжение в с. Верх-Каргат Здвинского района Новосибирской
области. В настоящее время в село ежедневно подвозят четыре автоцистерны с водой для
жителей и социальных объектов. Доложено ОД СРЦ.
Февраль 2013 г
13.02.2013 21.12 Принято сообщение от UA9OGZ Подколзин Геннадий из Новосибирска,
передал, что ледовая переправа Ордынское-Нижнекаменка и СпириноЧингис появились трещины и вода, в пятницу планируют закрыть переправы.
Трасса К-19Р работает только до Тогучина, дале на Кемерово пассажирским
автобусам пока закрыта. Работает снегоуборочная техника.
Зам. главы Искитимского района по вопросам строительства архитектуры и
дорожного строительства Павел Могулов сообщил, что в районе остаются
закрытыми для проезда населенные пугнкты: Михайловка, Дзержинка,
Китерня, Новолокти, Каменка, Дубинка, Целинный, Гилево. Продукты и
медикаменты доставляются сюда на снегоходах и нартах. На уборке снега
работают 10 единиц техники, на основных дорогах снежные заносы по 3 метра
высотой. Доведено до ОД СРЦ.
26.02.2013 06.49 UA9UEV, Осинники, Кемеровская область. На шахте Осинниковская из
дренажного штрека стала поступать вода. 3 шахтера пострадали, 4 пропали
без вести. Доложено ОД СРЦ в 02.50 мск.
Март 2013 г
13.03.2013 21.04 Принято сообщение от UA9OGZ Подколзин Геннадий из Новосибирска,
передал, что ледовая переправа Ордынское-Нижнекаменка и СпириноЧингис появились трещины и вода, в пятницу планируют закрыть переправы.
Трасса К-19Р работает только до Тогучина, дале на Кемерово пассажирским
автобусам пока закрыта. Работает снегоуборочная техника.
Зам. главы Искитимского района по вопросам строительства архитектуры и
дорожного строительства Павел Могулов сообщил, что в районе остаются
закрытыми для проезда населенные пугнкты: Михайловка, Дзержинка,
Китерня, Новолокти, Каменка, Дубинка, Целинный, Гилево. Продукты и
медикаменты доставляются сюда на снегоходах и нартах. На уборке снега
работают 10 единиц техники, на основных дорогах снежные заносы по 3 метра
высотой. Доведено до ОД СРЦ.
Апрель 2013 г
09.04.2013 21.08 Принято сообщение от UA9OGZ Подколзин Геннадий из Новосибирска

сообщил, что в поликлинике рабочего поселка Станционно- Ояшинский
Мошковского района примерно в 12:00 мск появился резкий запах , 29
посетителей отправили по домам, 17 человек персонала были эвакуированы.
На территории ОАО "РМЗ Ояшинский", которое расположено в поселке,
разлилось 3 тонны растворителя. На место происшествия выехали
представители Роспотребнадзора и химико-радиометрическая лаборатория ГУ
МЧС РФ по НСО.
11.04.2013 21.02 Принято сообщение от UA0AOC из Шарыпово. Река Кадат вышла из
берегов, подтоплена северная часть города. Ряд автобусных маршрутов
направлены в обход.
Июнь 2013 г
19 июня 2013
03.15 мск из г. Кисилевск, Кемеровской обл. (RA9UDQ) принято сообщение о
землетрясении. Точное время толсков 03.01 мск. (шатаются люстры, звенит посуда)
28 июня 2013
RA0AGG Канунников Владимир, Красноярск:
В поселках Саянского района Красноярского края: Орье, Кан-Оклер, Гладкое, Кан-Мост
трое суток отсутствует сотовая
связь (МТС). Других средств связи в поселках нет

Июль 2013 г
03 июля 2013 г
UA9OGZ Новосибирск. 1. ухудшение погодных условий 4 и 5 июля ожидаются дожди,
местами
сильные,
гроза,
град
и
усиление
ветра
до
21
м/c.
2.сохраняется пожароопасная обстановка в Карасукском, Баганском, Сузунском и
Красноозерском
районах.
3. С сегодняшнего дня в Кочковском районе Новосибирской области на трассе К-17Р
( Новосибирск-Кочки - Павлодар) водителям рекомендуется использовать объездные
пути через мост р.Карасук Кочковского района. Проехал тяжеловесный транспорт, что
привело к появлению критических дефектов несущих конструкций моста.
"Технического решения пока нет. Будут ли мост перекрывать полностью или частями,
но его точно будут разбирать. Стоят информационные щиты по объезду этого
участка через Каргат. Есть временный проезд с ограничением по весу до 5 тонн" сообщили из пресс-службы ГКУ НСО ТУАД. Восстановить нормальное движение
планируется к 30 ноября 2013 г.
6 июля 2013 г
UA9CSE Тутынин Юрий, Каменск-Уральский, Свердловская обл.: В н.п. Ушма
Ивдельского района Свердловской области, где проживают 20 человек народности
Манси уже 1 год не работает терминал спутниковой связи. Других средств связи в
поселке нет.
7 июля 2013 г
Красноярский край. Город Кодинск. В 13 часов МСК произошло возгорание в аэропорту.
Здание аэропорта сгорело.

16 июля 2013 г
Принято сообщение из Ивановской области от UA3UCO. За последние несколько суток
предприятие «Дилан»(текстильное производство) сбросило в реку повышенное
количество ядовитых отходов производства, которые отравили водоемы на протяжении до
35 километров вплоть до н.п Каминский, расположенный на реке Теза. Всё живое в реке
погибло. Руководители производства, граждане иностранного государства – Турции, в
ответ на возмущение общественности предъявляют документы о сан-эпид-благополучии.
Сбором доказательств о невыполнении предприятием законодательства РФ занимается
по общественной линии Коробов Владимир Николаевич (тел. 8-980-685-29-37). У него
имеются протоколы и другие документы, доказывающие виновность предприятия
«Дилан». По совместительству Коробов В.Н. является председателем клуба любителей
подводного плавания и массовая гибель фауны в реке была зафиксирована.
18 июля 3013 г
21.09 UN8DH Соловьев Александр ,Казахстан, Семипалатинск: В авиационном училище разбился
самолет Л-309 , 2 пилота погибли.

20 июля 2013 г
UA3UCO (Ивановская обл.) Ситуация с выбросом ядовитых отходов предприятием
«Дилан» (текстильное производство) в реку Теза, которые отравили водоемы на
протяжении до 35 километров вплоть до н.п Каминский, расположенный на реке Теза,
остается на контроле общественности,
Сбором доказательств
о невыполнении
предприятием «Дилан» законодательства РФ занимается по общественной линии
Коробов Владимир Николаевич (тел. 8-980-685-29-37).

Август 2013 г
7 августа 2013 г
На трафике радиолюбители РАС подняли вопрос о необходимости быть в полной
готовности для оказания помощи в организации радиосвязи на территории Амурской
области, где объявлен режим ЧС. С этой целью
1. Члены РАС, имеющие поворотные антенны организуют прослушивание частот РАС с
территории Амурской области.
2. Подготовить радистов РАС, оснащенных необходимым оборудованием, позволяющим
работать в полевых условиях при отсутствии электроэнергии, готовых организовать КВ
радиосеть и выполнить задачу обеспечения радиосвязи на территории Амурской области,
если Правительство Красноярского края примет такое решение.
17 августа 2013 г
UA0HAL В 15.00 местного в 2-3км на Север от н.п. Байкит горит тайга, задымление,
действий по тушению не предпринимается.
22 августа 2013 г
UA0ACM. Курагинский район. Река Оя в низинах начинает выходить из берегов.
Подтоплений пока нет.
23 августа 2013 г
UA0SIH, Усть-Кут, Иркутская область. В настоящее время в связи с недостаточным
уровнем воды в реке Лена в районе речного порта Усть-Кут обеспечение северного завоза
в Якутию осуществляется в неполном объеме. Баржи для доставки грузов загружаются до
уровня осадки не более 130 см, и при такой недостаточной загрузке отправляются в
Якутск. Подобная ситуация с невысокой водой в реке Лена имела место и ранее. В те годы

для обеспечения более полной загрузки барж была огранизована дозагрузка с помощью
плавучего крана ниже по течению, где глубины больше.
26 августа 2013 г
Во время трафика радиолюбители-члены РАС вновь подняли вопрос почему не
привлекаются члены РАС, имеющие богатый опыт работы при ЧС в г Ленске (Якутия),
Красноярском крае, Кемеровской области и др. для организации радиосвязи в районах ЧС
на Дальнем Востоке. Радиосредства КВ радиосвязи РАС позволяют обеспечивать связь в
течение нескольких суток от аккумуляторов без подзарядки.

Октябрь 2013 г

4 октября 2013
UA9CSE, Каменск-Уральский, Челябинская область. В настоящее время на телевизионном
радиопередающем центре осуществляется демонтаж оборудования, позволяющего
осуществлять передачу сигналов оповещения ГО и ЧС.

8 октября 2013 г
Принято сообщение из Новосибирска, UA9OGZ(Подколзин Г.И.) =В Первомайском
районе с 1 октября отключены от газа 500 домов частного сектора где проживают 1500
человек,
треть составляют дети. Объявлена угроза ЧС. ОАО "сибирьгазсервис" выработали план
аварийных
работ.
обнаружено
10
дефектов,
6
уже
устранены.
Причина дефектов высокая коррозийность почвы. 9 октября должны устранить все
дефекты. В данное время малоимущим поставляется дрова и обогреватели.=

16 октября 2013 г
Принято сообщение из Новосибирска (UA9OGZ) = Утром 16 октября произошел
прорыв канализационного коллектора на улице Зональной в Бердске,
Новосибирсой обл., прекращена подача горячей воды в Советском районе г.
Новосибирска. На месте аварии в Бердске сейчас продолжается откачка сбросов
воды из коллектора. Затем рабочие должны приступить к демонтажу
оборудования на насосной станции =
24 октября 2013 г
Принято сообщение от UA3UCO,
г. Иваново = В г. Родники, Ивановской обл. возобновились сбросы неочищенных
промышленных отходов текстильного предприятия в р. Теза. =

Ноябрь 2013 г
1 ноября 2013 г
23.17. Принято сообщение RU0AQU об аварийном отключении электроэнергии в
г.Дивногорске в 23.08. Доложено ОД Зыбину С.В.

4 ноября 2013 г
На обсуждение трафика был вынесен вопрос об оказании помощи радиосвязью в
республике Саха-Якутия при доставке продовольствия. Было принято решение: в случае
необходимости РАС готова организовать радиосвязь между механизированным
подразделением, которое будет готовить зимник и центром, а также в колоннах с
продовольствием для чего необходимо будет направить членов РАС со связным

оборудованием, позволяющим работать
предполагаемых действий.

в движении из

автомобилей, в район

Декабрь 2013 г
9 декабря 2013 г

11.28 UA9OGZ, Новосибирск. Сегодня утром в 0800 по ул.Бориса Богаткова в
Октябрьском районе Новосибирска произошел порыв водовода, без холодной воды
остались больше 1500 человек. прорвало трубу с холодной водой диаметром 200 мм. В
результате инцидента под отключение попали 4 многоквартирных жилых дома и 2
детских сада № 453 и № 490 по адресам: ул. Бориса Богаткова, 197/1 и ул. Федосеева, 1а. в
домах проживает 1640 человек, из них 546 детей. Работа детских садов приостановлена до
устранения порыва водовода. Для подвоза воды населению «Горводоканал» выделил одну
цистерну. Информация доложена ОД СРЦ в 11.31 местного времени.
13 декабря 2013 г
18.04 R0WX, Ермаковский район, Красноярский край. Принял сообщение из
охотничьих угодий «Мегонское» о том, что находящемуся там охотнику Ракк
Андрею Васильевичу (35 лет) стало плохо с сердцем. Нужна эвакуация. Место
дислокации (примерно 40 км на юг от н.п. Большая речка) известно охотоведу
Ермаковского района, его телефон в Ермаковском – ХХХ-ХХ. Доложено ОД ГО и
ЧС в 18.05
15 декабря 2013 г
16.17 R0WX.Ермаковский
эвакуирован.
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