Работа территориального отдела в Республике Саха (Якутия)
в мае 2020 года.
Отделом проводилась подготовка к освидетельствованию катера
речным регистром, заключен договор и подписано дополнительное
соглашение.
Проводилась работа согласно госзадания с водопользователями.
В мае текущего года в связи с карантином территориальным отделом
проведено удаленное дежурство в составе бассейновой службы
ответственных дежурных. Вели работу Васильев П.П., Афанасьев А.М.,
Филиппова Н.Р.
По итогам дежурств проведен анализ прохождения паводка 2020 г. на
местах проведения работ по ослаблению прочности льда.
По информации рабочей группы по отслеживанию паводковой
обстановки на территории Республики Саха (Якутия) вскрытие реки Лена на
территории республики осуществилось на 9-13 суток раньше средних
многолетних дат: у н.п. Витим - 27.04 (норма 09.05), у н.п. Пеледуй – 28.04.
(норма 10.05), у н.п. Ленск – 02.05 (норма 14.05), у н.п. Олекминск - 07.05
(норма 16.05), у н.п. Нюя – 03.05. (норма 15.05), у н.п. Хатынг – Тумул –
07.05 (норма 16.05), у г. Покровск – 11.05 (норма 19.05), у г. Якутск – 11.05
(норма 19.05), у н.п.Сангары - 17.05 (норма 24.05).
Вскрытие реки Колыма осуществилось на 4-6 суток раньше
среднемноголетних дат: у н/п. Зырянка 17.05.20г. (норма 21.05), у г.
Среднеколымск – 19.05.20г. (норма 25.05).
Выполненные работы в соответствии с условиями контракта по
ослаблению прочности льда предотвратили затор льда и уменьшили
негативное воздействие весеннего паводка на р.р. Лена и Колыма.
06.05.2020 г. река Лена в районе г. Ленска редкий ледоход;
09.05.2020 г. река Лена в районе г. Олекминска редкий ледоход;
16.05.2020 г. река Лена в районе г. Покровск редкий ледоход;
17.05.2020 г. река Лена в районе г. Якутска редкий ледоход;
18.05.2020 г. река Лена в районе п. Намцы редкий ледоход;
20.05.2020 г. река Лена в районе п. Сангары редкий ледоход;
20.05.2020 г. река Колыма в районе п. Зырянка очистился от льда;
23.05.2020 г. река Колыма в районе г. Среднеколымск редкий ледоход;
Таким образом, проведенные мероприятия по ослаблению прочности
льда способствовали уменьшению негативного воздействия вод в 8 районах
республики. Эффективность проведенных работ по ослаблению прочности
льда подтверждают необходимость и в последующие годы проведения работ
по ослаблению прочности льда.
На фотографиях четко видны разрушение крупных ледовых плит по
полосам зачернения и распиловки льда, что еще раз доказывает
эффективность проводимых мероприятий по ослаблению прочности льда.

Река Лена

Остатки полосы зачернения в районе г. Якутск

Первые трещины и в последующем образование разводий по полосам
зачернения в районе г. Якутск

Инженерное защитное сооружение от паводка г. Якутск, 14 мая 2020 г.

Кангаласский мыс, в районе г. Якутск, 4 мая 2020 г.

Кангаласский мыс, за 1 час пошла трещина льда на местах ослабления
прочности льда, 10.05.2020 15 ч. 35 мин.

Кангаласский мыс, 11.05.2020 г.

Кангаласский мыс, в районе г. Якутск, 14.05.2020

Начало работ по зачернению по Схеме №1 в Кобяйском улусе, 29.04.2020 г.

16.05.2020 г. п. Сангары, подвижка льда
19.05.2020 20 час. 00 мин. на р. Лена в районе п. Сангары наблюдался
редкий ледоход.
По состоянию на 31.05.2020 г по данным Управления мониторинга и
прогноза ЧС Службы спасения РС (Я) на р.Лена средний ледоход
наблюдается в районе н.п. Кюсюр.

Река Колыма

18. 05 .2020 14 час. 00 мин. В районе п. Зырянка река очистилась от льда
Со 2 по 4 мая гл. специалист территориального отдела Афанасьев А.М.
организовал приемку проведенных работ по ослаблению прочности льда в
Среднеколымском улусе 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). Работы приняты.

Участок Заборцевский

Участок Средниковский

Г. Среднеколымск, 21.05.2020 г. 03 час.00 мин.
уровень воды составляет 1240 см при ОЯ 1200 см.

Город Среднеколымск, река Анкудинка, 21.05.2020 г. 09 ч.36 м.
По состоянию на 31.05.2020 г по данным Управления мониторинга и
прогноза ЧС Службы спасения РС (Я) река Колыма вышла в ВосточноСибирское море.

Подготовка катера к навигации
Командой катера «Акваэкология» Кузнецовым В.В. и Калашниковым
А.М. проведена подготовка к навигации 2020 года, согласно приказа филиала
«Востсибрегионводхоз» №78 от 06.04.2020. Проведено снятие старой краски,
покраска днища, бортов, ограждений, палубы. Работы проведены с помощью
генератора «Ямаха».

Покраска бортов, ограждений, палубы катера

Покраска днища катера

Текущие ремонты.

Генератор «Ямаха» в работе
Ведется подготовка к спуску катера в воду. Будет определен в
результате торгов победитель, который осуществлять спуск и подъем катера
в 2020 году.

