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«О создании оперативного штаба
по ликвидации последствий ЧС
Кетченеровского района на 2015 г.»

.‘ •"•“К **

введением режима ЧС, вызванной неблагоприятными метеорологическими;]
| | результате почвенной засухи в весенне-летний период 2015 года:
оперативный штаб по Ликвидации последствий чрезвычайной ситуации ;щ||
щем составе:
ЩЭ. -

начальник оперативного штаба (заместитель Главы администрации' ;V,

Кетченеровского РМО РК - председатель КЧС и ПБ);
МутлЛва S.H. - заместитель начальника (ведущий специалист ГО и ЧС администрации
Кетченеротасого РМО РК);
- M i!
ШЖ'?--начальник управления сельского хозяйства администрации Кетченеровского:
гель главы администрации Кетченеровского РМО РК);
2. - ведущий специалист управления сельского хозяйства администр
КетченероШкого РМО РК;
ТалтЩв Б.Г. - начальник ПЧ-10 ЦУКС ГУ МЧС России по РК.
2. У<Шш ё Йггь время дежурства с 17:00 ч. до 08: ч. следующего дня в соответствии с
утвержден№Й'5фафиком.
3. Ко#ГролЙ исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
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Постановление
Администрации
Кетченеровского районного
муниципального образовани:
Республики Калмыкия

2015 г.

№

п. К етченеры

«О ситуации, возникшей в сельском
хозяйстве Кетченеровского района
вследствие засухи».
В связи со сложившимися неблагоприятными погодно-климатическими условиями,
вызванные отсутствием осадков в весенне-летний период, влекущие воздушно-почвенную
засуху,

что

привели

к

гибели

сельскохозяйственных

культур

на

территории

Кетченеровского района в текущем году, п о с т а н о в л я ю :
1.

Провести заседание КЧС и ПБ района, рассмотреть создавшуюся ситуацию

режима ЧС в сельском хозяйстве, отрасль растениеводства.
II.

Создать районную комиссию по выявлению сложившейся ситуации (засуха) в

растениеводстве в следующем составе:
Азотов Г.Т. - 1 заместитель главы администрации Кетченеровского РМО РК,
председатель комиссии.
Члены комиссии:

КБатырев Г.Э. - заместитель главы администрации Кетченеровского РМО РК по
ЖКХ и строительству, председатель КЧС и ПБ;
2.

Манджиев С.С. -

ведущий специалист управления сельского хозяйства

администрации Кетченеровского РМО РК;
3.

Курдюкова Н.Г. - начальник МРО по Целинному и Кетченеровскому районам

ФГУ «Россельхозцентр»;
4.

Мутлаева В.Н. - ведущий специалист по делам ГО и ЧС администрации

Кетченеровского РМО РК;
5-Годжурова А.М. - главный специалист-эксперт отдела региональных счетов,
сводно-статистических работ и баз тнйых в Кетченеровском районе (по согласованию).
III. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Кетченеровского РМО РК

В. Очиров

АДМИНИСТРАЦИЯ
Кетченеровского районного муниципального образования
Республики Калмыкия
РАСПОРЯЖЕНИЕ

иг « 4 / » (лЮЛХ

2015 г.

№ ///

п. Кетченеры

«О введении режима чрезвычайной
ситуации на территории Кетченеровского
РМО Республики Калмыкия».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О
зашнте населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
гола №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», Законом Республики Калмыкия от 29 июня 1998 г. №190-IV-3
«О защите населения и территорий Республики Калмыкия от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 23 сентября 2005 года №282 «О территориальной подсистеме единой
гос-дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Республики Калмыкия», и в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями позленная засуха:
1.
Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил районного
звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
лщ'.лшдации чрезвычайных ситуаций с 15:00 ч. 21.07.2015 г.
2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах территории
Кс: зенеровского районного муниципального образования.
, 3.Установить местный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
J 4. Руководителям хозяйств, пострадавших от засухи принять меры готовности по
сп еанию погибших посевов, лиманов и пастбищных угодий.
\|5.Ведущему специалисту управления сельского хозяйства администрации
Кс;ченеровского РМО РК Манджиеву С.С. провести обследование сельхозугодий с
составлением актов обследования в срок до 24.07.2015 г.
6.Обеспечить информирование населения через средства массовой информации и
по ':ным каналам связи о введении режима повышенной готовности.
7.
Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на Председателя
К1' ' и ПБ Кетченеровского РМО РК Батырева Г.Э.
8.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания

Г.з лtа адм и ш Iсз рации
Кетченеровского РМ О РК

В.Н. Очиров

Федеральное агентство
научных организаций
Российской Федерации

Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
«Калмыцкий научно-исследо
вательский институт сельского
хозяйства им. М.Б. Нармаева»

358011, Республика Калмыкия, г. Элиста, пр.Городовикова, 5
________ Ш8(84722) 3-65-29,3-65-58, e-mail: eb kmish@mail.ru. wwmkalmniish.ru
N s ty j от « 3 0 »

июйя 20 15 г

на № 08-02/126 от 30.06.2015г.

Первому заместителю Главы администрации
Кетченеровского районного муниципального
образования Республики Калмыкия- начальнику
Управления сельского хозяйства
Г.Т.Азотову

На Ряцт запрос сообщаем, что проведенные наблюдения но запасам продуктивной
влаги в почве на территории района показали следующие результаты на 10.06.2015г.
(усредненные результаты):
Озимая рожь (пар)
0-20 см - 4,6 мм
0-100 см -1 2 ,0 мм
Яровой ячмепь
0-20 см - 2,3 мм
0-100 с м - 1 5 ,0 мм

. «

•

Естественные пастбища
0-20 см

.

1,8 мм

0-100 см - 1.6,0 мм
Все наблюдения подтверждают, что запасы влаги находятся на очень низком уровне
и отвечают критериям объявления чрезвычайной ситуации.

Директор ФГБНУ
Калмыцкий НИИСХ им.М.Б.Нармаева

Исп.Гольдварг Б. А.
Тел.8-847-22-3-65-29

А.Н.Арилов

РОСГИДРОМЕТ

ФГБУ «Северо-Кавказское
управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»

Администрации
Кетченеровского районного
муниципального образования
Республики Калмыкия

(ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»)

Калмыцкий центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды-филиал ФГБУ
"Северо-Кавказское УГМС"
(Калмыцкий ЦГМС")
Ленина ул., д. 230 а, г. Элиста, 358000
Тел. (8 847)-22 -4-06-17

E-mail: kalm_cgms@mail.ru

ОТ 09.07.2015Г №
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С П РА ВК А
о наблю давш ихся погодны х условиях на территории К етченеровского
района РК в м арте-ию не 2015г.

На территории Кетченеровского района в марте преобладала теплая
погода. Средняя температура воздуха 3,1° была выше нормы на 2,9°. Осадки
наблюдались в течение 4 дней, выпало 8 мм (35% нормы).
В апреле наблюдалась умеренно теплая погода. Средняя температура
воздуха 9,9° была ниже обычных значений на 0,4°. Осадки наблюдались в
течение 5 дней, выпало 21 мм (91% нормы). Утром 24 апреля на поверхности
почвы наблюдался заморозок до -3°.
До 24 мая преобладала умеренно теплая погода, средняя температура
воздуха 14,8° была ниже нормы на 1°. Осадков выпало 22 мм (69% нормы). С
24 мая установилась очень жаркая, преимущественно сухая погода, 28 мая
суховей достиг опасного явления (ОЯ), максимальная температура воздуха
повышалась до 31—35°. Минимальная относительная влажность воздуха
понижалась до 13-20%, максимальная скорость ветра 12-16 м/с. Осадков не
было. 29 мая суховей прекратился в связи с повышением влажности воздуха.
С 8 июня вновь установилась очень жаркая сухая погода, в течение 5
дней максимальная температура воздуха повышалась до 31-33°, минимальная
относительная влажность воздуха понижалась до 14-18%, максимальная
скорость ветра 8-11 м/с. 12 июня суховей достиг опасного значения (ОЯ).
Осадки отсутствовали. С 13 июня суховей прекратился в связи с повышением
влажности воздуха.
Во второй половине июня преобладала очень теплая погода, в течение

