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ПАВОДОК

Зона риска
Как жителям подтопляемых домов пережить снеготаяние

Совсем немного времени 
остаётся до того момента, 
когда на нашу террито
рию приходит «большая» 
вода. Многие её ждут с 
радостью, для кого-то это 
дополнительные хлопоты и 
заботы. Паводок для Байка- 
ловского района -  это один 
из главных потенциальных 
источников чрезвычайных 
ситуаций. Я думаю, все 
помнят, каким было поло
водье в 2016 году. В сосед
них Ирбитском, Слободо
туринском и Туринском 
районах было объявлено 
чрезвычайное положение. 
Талые воды подтопили 
несколько десятков жилых 
домов. Нашу территорию 
беда обошла стороной, но 
уровень воды в реке Нице 
подходил к критическим 
отметкам.

Прошлогодний паводок 
прошёл для Байкалов- 
ского района спокойно. По 
прогнозам министерства 
по чрезвычайным ситуа
циям, весеннее половодье 
нынешнего года начнётся 
во второй половине апреля 
и не превысит средние 
многолетние показатели. 
В настоящее время для 
быстрого прохождения 
льда опилены мосты через 
Ницу в Городище и Елани. 
Обследованы все гидротех
нические сооружения.

Весной в зону риска 
попадают жители населён

Нынешний паводок идёт с опозданием. Река Ница ещё только освобождается ото льда. Фото автора.

ных пунктов, расположен
ных вдоль Ницы. Опреде
лённую тревогу вызывает 
коварная и непредсказуе
мая речка Сарабайка. Рез
кое снеготаяние приводит 
к подъёму воды и подто
плению домов, располо
женных по улицам Озёрная, 
Мальгина, Мелиораторов,

Нагорная, Заречная в с. 
Байкалово.

Самые большие трудно
сти и хлопоты половодье 
доставляет жителям отре
заемых водой деревень Яр, 
Красный Бор и Боровикова, 
в которых по последним 
данным проживают 115 
человек. Люди не останутся

один на один со своими 
проблемами, связанными 
с паводком. Будет органи
зовано медицинское обслу
живание. Сейчас жителям 
заречных деревень необхо
димо запастись товарами 
первой необходимости и 
медикаментами. В Елани и 
Городище через реку Ницу,

когда полностью уйдет лёд, 
будут организованы пере
правы. Охрана обществен
ного порядка продолжит 
осуществляться в штатном 
режиме участковыми упол
номоченными. Для обеспе
чения пожарной безопас
ности в отрезаемых водой 
деревнях созданы добро

вольные дружины, имеется 
необходимая техника для 
пожаротушения.

Несмотря на то, что по 
прогнозам паводок не 
ожидается высоким, жите
лям населённых пунктов, 
попадающих в зону потен
циального подтопления, 
необходимо провести под
готовительные мероприя
тия. Ещё до начала подъёма 
воды нужно перенести на 
чердак или перевести в 
другое место все крупные 
и дорогие вещи, поднять 
мебель и утварь от пола, 
перевести в безопасное 
место домашних живот
ных, убрать из погребов все 
запасы продуктов, убрать со 
двора в защищённое место 
всё, что может унести вода. 
Держать наготове лодку 
или плот. Подготовить 
сумку с ценными вещами, 
предметами первой необ
ходимости, запас продук
тов на три дня, тёплые 
вещи, средства гигиены. 
Если затопления не избе
жать, необходимо отклю
чить газ, электроэнергию, 
воду, подготовить лестницу 
и плавсредства, закрыть на 
замки помещения и хозпо- 
стройки, заколотить окна и 
двери досками, эвакуиро
ваться спокойно, собранно, 
не допуская паники.

А. БАХТИН, 
специалист 

отдела ГО и ЧС.

■  МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дружно выйдем на субботник
Администрация муни

ципального образования 
Байкаловского сельского 
поселения уведомляет, 
что с 21 по 28 апреля 
необходим о провести  
субботники на терри
тории муниципального 
образования.

В соответствии с прави
лами благоустройства тер
ритории муниципального 
образования Байкалов
ского сельского поселения, 
утверждёнными решением 
Думы МО Байкаловского 
сельского поселения от 
26.10.2017 года №16 (далее
-  правила благоустройства), 
все предприятия и органи
зации всех форм собствен
ности, индивидуальные 
предприниматели обязаны 
обеспечить уборку закре
плённой за ними прилега
ющей территории в ради
усе 15 метров.

На территории Бай
каловского сельского 
поселения запрещается 
накапливать и размещать 
отходы и мусор в несанкци
онированных местах. Лица, 
разместившие отходы в 
несанкционированны х 
местах, обязаны за свой 
счёт провести уборку и 
очистку данной террито
рии, а при необходимости

-  рекультивацию земель
ного участка'. Вывоз быто

вых отходов и мусора из 
жилых домов, организаций 
торговли и общественного 
питания, культуры, детских 
и лечебных заведений осу
ществляется указанными 
организациями и домовла
дельцами, а также иными 
производителями отходов 
на основании договоров 
со специализированными 
организациями. Также на 
территории муниципаль
ного образования Байка
ловского сельского поселе
ния запрещается сжигание 
отходов и мусора.

В соответствии с прави
лами благоустройства на 
собственников или лиц, 
проживающих в индиви
дуальных жилых домах, 
возлагается осуществлять 
уборку прилегающей тер
ритории и выкос травы, 
сбор твёрдых бытовых 
отходов только в специ
ально оборудованных 
местах. Также собственни
кам или лицам, прожива
ющим в индивидуальных 
жилых домах, запрещается:

1) производить сброс 
жидких бытовых отходов 
и нечистот в канавы для 
стока воды, на пешеходные 
дорожки, проезжую часть 
дорог, газоны и территории 
домовладения;
’ ' 2) складировать ‘и хра
нить вне дворовой части 
строительные материалы,

строительный мусор, обо
рудование, грунт, уголь, 
дрова, органические удо
брения, части транспорт
ных средств, сельскохозяй
ственную технику.

Ос о б о е  в н и м а н и е  
хочется уделить визуаль
ному мусору. Визуаль
ный мусор -  это не только 
реклама. Сюда входят ещё 
и многочисленные выве
ски, таблички, светоди
одные табло, объявления 
на остановках. К нему 
можно отнести ещё над
писи, рисунки и непра
вильную подборку цветов 
при покраске здания. Ещё 
к визуальному мусору 
относят откровенно пло
хой дизайн и банальные 
ошибки в тексте. Опас
ность можно уместить в 
рамки «теории разбитых 
окон». Практика показы
вает: если в заброшенном 
здании разбито одно окно, 
значит, скоро будет раз
бито следующее. Так же и 
с визуальным мусором: на 
закрашенных настенных 
рисунках хочется что-то 
нарисовать, а на место 
отклеенных афиш -  что-то 
снова наклеить. Получается, 
что визуальный мусор сам 
по себе провоцирует на 
вандализм. В соответствии 
С правйЛа!ми'благоустрой
ства расклейка газет, а'фщй, 
гшакатоВ, различного рода

План-график уборки населённых пунктов 
МО Байкаловского сельского поселения

№
п/п

Населённый
пункт

Места для сбора мусора, опреде
лённые в населённых пунктах

Дата время 
вывоза мусора

1 с. Байкалово Первомайский сад 25.04в 18.00
2 с. Байкалово ул. Мальгина, 135,137,139,143 26.04в 18.00
3 с. Байкалово ул. Советской Конституции, 2а, 26, 2в, 

ул. Мальгина, 147,149
26.04в 18.00

4 с. Байкалово ул. Кузне^ва, 1,19,21,28, 
ул. Цельева, 12

26.04 b  18.00

5- с. Байкалово ул. Мальгина, 82, 84, 86, 88 26.04 b 18.00
6 Липовская территория 27.04 b  17.00
7 с. Байкалово ул. Мальгина, 105, 

ул. Клубная, 14,16
27.04 b  18.00

8 с. Байкалово ул. Мальгина, 97, 99,101,103 27.04 b  18.00
9 с. Байкалово ул. Советской Конституции, 7, 7а, 

ул. Свердлова, 10,12,16,22
27.04 b  18.00

10 с. Байкалово ул. Свердлова, 2 ,4 ,6 ,8 27.04 b  18.00
11 с. Байкалово ул. Октябрьская, 44,46,48 27.04 b 18.00
12 с. Байкалово ул. Российская, ул. Тополинная, 

ул. Бажова, ул. Быстрова
27.04 b  18.00

13 Ляпуновская территория 28.04 b  16.00
14 Пелевинская территория 28.04 b  16.00

объявлений и реклам раз
решается только на специ
ально установленных стен
дах. Очистку от объявлений 
опор электроснабжения, 
уличного освещения ,  
цоколя зданий, заборов и 

сооружений осу
ществляют Организации,

эксплуатирующие данные 
объекты.

При несоблюдении тре
бований правил благо
устройства территории 
муниципального образо
вания Байкаловского сель
ского поселения и нару
шении сроков устранения

замечании возлагается 
административная ответ
ственность в соответствии 
с Законом Свердловской 
области от 14.06.2005 года 
№52-03 «Об администра
тивных правонарушениях 
на территории Свердлов
ской области».


