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Второй раз за нынешнее лето природа испытывает стойкость характера жителей
Горно-Алтайска и Маймы. Результаты прошедшего 28 июля ливня с градом небывалой
величины видны повсюду. На тротуарах лежат сбитые ветки деревьев, выбиты окна и
сорваны крыши домов, всюду помятые автомобили с разбитыми стеклами.

  

Досталось и многим административным зданиям. Однако, здание и территория
Управления Роспотребнадзора пострадали заметно больше других. Неудачное
инженерное решение, принятое при строительстве городской ливневой канализации, и
нежелание мэрии тратиться на её обслуживание стали тому причиной.

  

По территории Управления Роспотребнадзора и соседствующей Алтайской
противочумной станции ливневые воды со всех окрестностей проходят по
бетонированному каналу. Русло рачительно чистится рабочими санитарной службы,
чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение даже очень больших объемов воды.

  

«Слабым звеном» оказалась труба городской ливневой канализации, проходящая под
улицей Заводская. Городским коммунальным хозяйством не организованы регулярные
осмотры «ливневки». Входной створ трубы оказался закрыт доской и водосток всего
микрорайона Кирзавод пошел не в трубу, и далее – в бетонированную водоотводную
канаву, а устремился бурной рекой по территории Управления. За 40 минут оказались
подтоплены подвальные складские и архивные помещения, клумбы и гаражи ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай».

  

Дальнейший подъем воды мог привести к подтоплению бактериологической и
вирусологической лабораторий и крупной ЧС. Однако, санитарная служба не случайно
слывет полувоенной организацией, поддерживающей постоянную готовность к работе в
условиях чрезвычайных ситуаций.

  

Персонал сработал оперативно. Рабочий Управления, Андрей Владимирович Кузнецов,
стоя по пояс в холодной воде, расчистил входной створ трубы и обеспечил правильное
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водоотведение.

  

Начальник АХЧ Александр Иванович Селезнев привлек спецтехнику горводоканала и
спецавтохозяйства. В течение пяти часов сотрудникам административно-хозяйственной
части пришлось работать для локализации ЧС, невзирая на давно закончившийся
рабочий день. Три привлеченных ассенизаторских машины и две помпы выкачали почти
триста кубических метров воды. Уже к 10 часам вечера территория была осушена.

  

В тот же день от подтопления ливневыми водами вновь пострадало здание
педагогического колледжа. Разлив воды мешал свободному движению автотранспорта
на площади Ленина у Дома правосудия и в ряде других микрорайонов города.

  

Сложившаяся ситуация стала предметом обсуждения на заседании КЧС. В решение
заседания включен пункт, обязывающий городские власти обеспечить бесперебойную
работу ливневой канализации. Её регулярное инспектирование позволит избежать
подобных проблем в будущем.

  

Соответственно уровню подчинения учреждения и ведомства запросили
дополнительные средства из республиканского и муниципальных бюджетов для
устранения последствий стихийного бедствия. Управление и ФБУЗ так же направили
руководству в Москву запросы о дополнительном финансировании для ремонта
гаражей, архива, помещений.
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