
Работа территориального отдела в Республике Саха (Якутия) в 

апреле 2020 года. 

В 2020году работы по организации проведения предупредительных 

противопаводковых мероприятий по ослаблению прочности льда на реках 

Лена и Колыма на территории 8 районов Республики Саха (Якутия) согласно 

решению Федерального агентства водных ресурсов были переданы в ФГБВУ 

«Центррегионводхоз». Ранее эти работы в роли заказчика проводило Ленское 

бассейновое водное управление. 

Сотрудники якутского территориального отдела в количестве 5 человек 

несмотря на сложности провели большую работу по организации данных 

работ, куда входило обеспечение участия в торгах организаций, хорошо 

зарекомендовавших себя в предыдущие годы.  

По приказу филиала «Востсибрегионводхоз» от 03.04.2020 №74 были 

командированы представители на места проведения мероприятий. Приемка 

проведенных работ осуществлялась с привлечением представителей 

администраций муниципальных районов, ответственных представителей ГУ 

МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Министерства экологии, 

природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). 

Все работы были своевременно приняты комиссиями на местах без 

замечаний в большинстве случаев, а если и были замечания, то своевременно 

были устранены подрядчиком и приняты комиссией. 

Общий объем работ по ослаблению прочности льда составил: 

- распиловка льда 41 км; 

- зачернение 486,187 га. 

При приемке выполненных работ сотрудниками отдела произведена 

фото-видеосъемки, замеры выполненных объемов работ, оформлялись 

соответствующие акты – приемки. 

 Информация о ходе выполнения работ ежедневно принималась от 

подрядных организаций и направлялась в органы исполнительной власти 

Республики Саха (Якутия) и в филиал «Востсибрегионводхоз». 

 



 

Замер толщины льда 

В Якутии по состоянию на 31марта 2020 г. по информации Гидромета 

толщина льда р. Лена составляла в районе г. Ленска 98 см, в районе с. Сангары 

161 см. 

 

 

Расчистка льда от снега и торосов бульдозером 



 

 

Погрузка зачерняющего материала 

 

После расчистки льда участок зачерняют зачерняющим материалом 



 

Зачернение автомашиной 

 

 

Распиловка льда проводится баровым механизмом 

 

 

 

 

 



Территориальным отделом в апреле выполнена работа по 

предпаводковому обследованию ГТС и объектов, представляющих 

экологическую опасность в объеме 116 км, тем самым на 100% выполнили 

госзадание. 

 

Предпаводковое обследование гидротехнического сооружения объекта 

«Инженерная защита от паводковых вод г.Ленска» 

 

Протяженность обследования составила 20,0 км. 

 

 
Водопропускное устройство 

 

 

 



 
 

По итогам обследования установлены гидротехнические сооружения 

объекта «Инженерная защита от паводковых вод г. Ленска» готовы к пропуску 

паводковых вод в период весеннего половодья и летне-осенних паводков.  

 

Предпаводковое обследование гидротехнического сооружения объекта 

«Инженерная защита от паводковых вод г.Олекминска» 

 

Общая протяженность обследования составила 8,0 км. 

 
 

 



 

Гидротехнические сооружения объекта «Инженерная защита от 

паводковых вод г. Олекминска» готовы к пропуску паводковых вод в период 

весеннего половодья и летне-осенних паводков.  

 

Предпаводковое обследование ГТС водохранилища «Илин-Юрях» Усть-

Алданского улуса РС (Я) 

Капитальный ремонт данного объекта проводится из средств субсидии 

из федерального бюджета. 

 

 



 
Водосбросные трубы прочищены, подготовлены к пропуску весеннего 

половодья через гидротехнические сооружения 

 

 


