Размыв плотины в Кокпекты: 5 жертв, 100
подтопленных домов
31 марта 2014
100 домов подтоплено в результате размыва плотины близ села Кокпекты
Карагандинской области, сообщил акимат области в понедельник, 31 марта (материал
регулярно обновляется)

Фото: yk.kz
По информации МЧС Казахстана, в воскресенье поступила информация о том, что
на дамбе села Кокпекты происходит перелив воды. Как передает ИА Новости-Казахстан,
прорыв плотины Кокпектинского водохранилища произошел в ночь на понедельник,
спустя полтора часа уровень воды начал спадать. Спасателям удалось спасти 125
жителей села, при этом, по данным МЧС,четверо погибли.
"В 1.30 час. 31 марта возник размыв тела плотины, в результате чего произошло
подтоплениепорядка 300 домов (из 810 имеющихся) села Кокпекты", - говорится в
сообщении акимата области.
Также согласно сообщению, сразу после того, как поступило сообщение об угрозе
прорыва дамбы в село Кокпекты были направлены специалисты для эвакуации населения,
патрулирования и контроля за ситуацией.
"С учетом возникшей угрозы размыва плотины проведено оповещение и эвакуация
жителей села Кокпекты, расположенных вдоль русла реки (порядка 210 человек) и 30
дворов (150 человек) поселка Сортировка города Караганды", - информирует акимат.
Эвакуируемое население было размещено в школах и у родственников. В акимате
утверждают, что было произведено оповещение всех населенных пунктов вдоль русла
реки Кокпекты и далее по реке Нура.
В сообщении отмечается, что работы по ликвидации ЧС находятся на личном
контроле акима Карагандинской области Бауржана Абдишева.
"По поручению руководства области в ликвидации чрезвычайной ситуации и
эвакуации населения из подтопленного жилья задействована высокопроходимая техника и
соответствующие подразделения. Развернут штаб, задействовано 25 единиц спецтехники

и 10 бригад медицинской помощи в количестве 30 человек. В столовой школы
организовано питание для эвакуированного населения", - информирует акимат
Карагадинской области.
В медпункт, развернутый при штабе в селе Кокпекты, обратились 9 жителей, из
которых 6 госпитализированы с диагнозом «переохлаждение».
Штаб по ликвидации ЧС возглавил министр по ЧС РК Владимир Божко, который
находится на месте происшествия, сообщает Казинформ.
Открыта «горячая линия» 87212 788686, работают психологи МЧС РК. Номера
телефонов кризисного центра ДЧС Карагандинской области: 8 7212 330435, 8 7212
330755.
Штаб по ликвидации ЧС возглавил министр по ЧС РК Владимир Божко, который
находится на месте происшествия, сообщает Казинформ.
Открыта «горячая линия» 87212 788686, работают психологи МЧС РК. Номера
телефонов кризисного центра ДЧС Карагандинской области: 8 7212 330435, 8 7212
330755.
Полиция возбудила уголовное дело по факту размыва тела плотины Кокпектинского
водохранилища под Карагандой, в результате которого погибли пять человек, сообщает
государственная газета «Казахстанская правда» со ссылкой на начальника областного
ДВД Мергенбая Жаппарова.
«По факту ЧС возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия», цитирует газета Жаппарова.
По информации СМИ, глава МЧС Владимир Божко сообщил, что число жертв ЧП
возросло до 5 человек.
«Погибших пять, подтоплено около 100 домов, два саманных дома повалились. По
остальным домам воды очень много поступило», - сказал Божко.
Аким Карагандинской области Бауржан Абдишев в свою очередь пообещал
возместить ущерб всем пострадавшим.
«14 групп работает по улицам. Сегодня будем иметь общую картину. Комиссионно
все будет заактировано, потом будем возмещать ущерб», - сказал он.
Он также пообещал, что похороны погибших возьмет на себя акимат.
Работы по ликвидации ЧС продолжаются. В настоящее время вода ушла с
поверхности, затопленными остаются только погреба домов. Производится откачка воды.

Четыре человека погибли при наводнении в поселке
Кокпекты в Карагандинской области
АСТАНА, 31 мар – ИА Новости-Казахстан. Четыре человека погибли
при наводнении в поселке Кокпекты в Карагандинской области, спасено 125
человек, сообщает МЧС Казахстана.

По данным ведомства, в связи с большим притоком воды и отсутствием
необходимой пропускной способности шлюзовой камеры на плотине водохранилища
Кокпекты с 18.30 часов 30 марта возникли локальные переливы через тело плотины.
«С учетом возникшей угрозы размыва тела плотины проведены оповещение и эвакуация
жителей 70 дворов поселка Кокпекты, расположенных вдоль русла реки и 30
дворов поселка Сортировка города Караганды, всего 360 человек. Эвакуируемое
население было размещено в школах и у родственников», — говорится в сообщении.
Произведено оповещение всех населенных пунктов вдоль русла реки Кокпекты и далее
по реке Нура. Оповещение населения проводилось путем подворового обхода.
«В 1.30 час. 31 марта в результате размыва тела плотины Кокпектинского водохранилища
произошло подтопление порядка 100 домов (из 810 имеющихся) поселка Кокпекты
по высоте
1,5 —
1,8
метров», —
указывается
в сообщении.
Как информирует ведомство, с 2.45 часов уровень воды в поселке начал спадать.
«В результате проведенных работ спасено 125 человек в поселке Кокпекты. В ходе
проведения спасательных работ обнаружены тела четверых погибших», — отмечает
МЧС.
В школе села Кокпекты развернут штаб по ликвидации ЧС и медпункт. В настоящее
время работы по ликвидации ЧС продолжаются. На место вылетел глава МЧС Владимир
Божко.
В ликвидации ЧС и эвакуации населения из подтопленного жилья задействована
высокопроходимая техника и личный состав в количестве 124 человек и 15 единиц
техники спасателей, подразделений медицины катастроф, полка гражданской обороны
МЧС.
В Карагандинской области в результате прорыва плотины погибли 5 человек
(видео)
В Карагандинской области в результате размыва плотины Кокпектинского
водохранилища произошло подтопление порядка 100 домов поселка Кокпекты,
сообщает NUR.KZ.

В результате подтопления, по данным МЧС РК, погибли 5 человек.
По данным областного ДЧС, на месте ЧС развернут специальный штаб по
ликивации случившегося и медицинский пункт, который оказывает помощь населению.

В настоящий момент к врачам обратились девять человек, шесть из них
госпитализированы с диагнозом переохлаждение. Сейчас ситуация в селе стабильная.
На место случившегося прибыл глава МЧС Казахстана Владимир Божко.
Напомним, в связи с большим притоком воды и отсутствием необходимой
пропускной способности шлюзовой камеры на плотине водохранилища Кокпекты с 18.30
30 марта 2014 возникли локальные переливы через тело плотины.
С учетом возникшей угрозы размыва тела плотины проведены оповещение и
эвакуация жителей 70 дворов поселка Кокпекты, расположенных вдоль русла реки
(порядка 210 чел.) и 30 дворов (150 чел.) поселка Сортировка города Караганды.
Эвакуируемое население было размещено в школах и у родственников.
Произведено оповещение всех населенных пунктов вдоль русла реки Кокпекты и
далее по реке Нура. Оповещение населения проводилось путем подворового обхода.
В 01.30 понедельника в результате размыва тела плотины Кокпектинского
водохранилища произошло подтопление порядка 100 домов из 810 имеющихся
п.Кокпекты по высоте 1,5 - 1,8 м. С 02.45 31 марта уровень воды в поселке начал спадать.
Между тем по данным акимата области подтоплено порядка 300 домов, передает ИА
"Новости Казахстан".
В результате проведенных работ спасены 125 человек п.Кокпекты; обнаружены тела
4 погибших. В школе с. Кокпекты развернут штаб по ликвидации ЧС и медпункт. В
настоящее время работы по ликвидации ЧС продолжаются.
В ликвидации ЧС и эвакуации населения из подтопленного жилья задействована
высокопроходимая техника и личный состав в количестве 124 человек и 15 единиц
техники спасателей, подразделений медицины катастроф, полка гражданской обороны
МЧС.
Открыта "горячая линия" 8 7212 788686, работают психологи МЧС РК.
Номера телефонов кризисного центра ДЧС Карагандинской области: 8 7212 330435,
8 7212 330755.

При прорыве плотины в Карагандинской
области погибли 4 человека
Трагедия произошла 30 марта

На плотине водохранилища Кокпекты с 18.30 часов 30 марта текущего года
возникли локальные переливы через плотину. Это произошло из-за большого притока
воды и отсутствия необходимой пропускной способности шлюзовой камеры. Об
этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Произошло подтопление порядка 100 домов (из 810 имеющихся) поселка Кокпекты
по высоте 1,5-1,8 метров. В результате проведенных работ спасено 125 человек поселка
Кокпекты. В ходе проведения спасательных работ обнаружены тела 4 погибших.
С 2.45 часов 31 марта 2014г. уровень воды в поселке начал спадать.
По данным МЧС, были проведены оповещение и эвакуация жителей 70 дворов
поселка Кокпекты, расположенных вдоль русла реки (порядка 210 человек) и 30 дворов
(150 человек) поселка Сортировка города Караганды. Население было размещено у своих
родственников и в школах. Кроме того, об опасности были оповещены жители всех
населенных пунктов вдоль русла реки Кокпекты и далее по реке Нура.
В ликвидации ЧС и эвакуации населения из подтопленного жилья задействована
высокопроходимая техника и личный состав в количестве 124 человек и 15 единиц
техники спасателей, подразделений медицины катастроф, полка Гражданской обороны
МЧС РК. В школе села Кокпекты развернут штаб по ликвидации ЧС и медпункт. В
настоящее время работы по ликвидации ЧС продолжаются.
На место ЧС вылетел министр по ЧС Владимир Божко.
В настоящее время организовано обследование по 7 направлениям семью группами
в составе сотрудников подразделений МЧС, ДВД, акиматов, управления здравоохранения.
Задействовано более 150 человек и 19 техники спасателей, подразделений медицины
катастроф, полка Гражданской обороны МЧС РК, а также 20 человек и 4 единицы техники
УВД, 30 человек и 10 единиц техники управления здравоохранения, 10 человек и 3
единицы техники местных исполнительных органов.
Открыта «горячая линия» 8 7212 788686, работают психологи МЧС РК.
В медпункт, развернутый при штабе в с. Кокпекты, обратились 9 жителей, из
которых 6 госпитализированы с диагнозом «переохлаждение».
Номера телефонов кризисного центра ДЧС Карагандинской области: 8 7212 330435,
8 7212 330755.

Кража сифона могла повредить тело плотины в
Карагандинской области

16 мая 2012, 13:57
Возможной причиной размыва плотины в поселке Койбас Карагандинской области
стала кража сифона - шестиметровой трубы, сообщил заместитель акима Абайского района области Махамбет Жанабергенов,...
Источник: Агентство международной информации «Новости-Казахстан»
Возможной причиной размыва плотины в поселке Койбас Карагандинской области стала кража сифона - шестиметровой трубы, сообщил заместитель акима Абайского района области Махамбет Жанабергенов, передает ИА Новости-Казахстан.

Как сообщалось, 9 мая более 100 жителей поселка Койбас были эвакуированы из-за
угрозы прорыва плотины. Сотрудниками ДЧС в целях снижения уровня воды в плотине
осуществлялся сброс воды в соседнее водохранилище.
«Причиной размыва плотины считаем механическое воздействие на тело дамбы, то
есть вероятность кражи сифона - трубы диаметром 219 сантиметров, длиной 6 метров.
Подмыв внутреннего тела плотины наблюдался под сифоном, в результате чего и произошел оползень тела плотины с наружной стороны», - сказал Жанабергенов.
По его словам, материалы по этому факту переданы в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Более 100 жителей пос.Койбас в Карагандинской
области эвакуированы из-за угрозы прорыва плотины

КАРАГАНДА. 10 мая. КАЗИНФОРМ – Из поселка Койбас Абайского района
Карагандинской области эвакуированы 109 жителей из-за угрозы прорыва плотины.Об
этом сообщает пресс-служба ДЧС области.
По информации ведомства, 9 мая в 10.17 оперативному дежурному ДЧС области
поступило сообщение об угрозе прорыва плотины № 1 искусственного водоема Койбас
Сарептинского сельского округа Абайскога района.
«Проектный объем плотины 1 млн. 700 куб., заполнен на 70%», – отмечено в
сообщении.
В результате чего из 29 домов села Койбас было эвакуировано 109 человек, из них
37 детей. Эвакуированные размещены в средней школе села Сарепта.
«После проведенного обследования установлено, что в центре дамбы произошел
сход грунта (по ширине гребня дамбы 1,5 м, у основания 10 м, высотой гребня до
основания 5 м). Для понижения уровня воды и снятия давления на место возможного
прорыва принято решение устроить проран, в 200 м от опасного участка», – информирует
пресс-служба ДЧС области.
По сведениям ведомства, в ликвидации ЧС задействовано 57 человек и 21 единица
техники.
«Работы по устройству прорана продолжаются. Вода уходит в водоем Койбас-2. В
настоящее время спад уровня воды в Койбас-1 составляет 10 см. Проводится постоянный
контроль динамики сползания насыпи части тела плотины № 1. Продолжается
контролируемый пропуск воды», – указано в сообщении.

Ситуация на плотине Койбас находится под
контролем ДЧС Карагандинской области

Продолжаются мероприятия по контролю за обстановкой на плотине Койбас-1
Абайского района Карагандинской области , сообщает Zakon.kz со ссылкой на прессслужбу ДЧС Карагандинской области.
«Осуществляется контролируемый сброс воды через два организованных пропуска
на двух безопасных участках тела плотины. Объем сбрасываемой воды составляет 5-6 м3
/с. Сброс воды осуществляется в расположенное на расстоянии одного километра ниже
водохранилища Койбас-2, и далее по естественному руслу вдоль населенного пункта
Койбас. На 6 часов 30 минут 11 мая 2012 года спад уровня воды в плотине Койбас-1
составляет 70 см. Размеры сползшего участка остаются на прежнем уровне», – говорится в
сообщении. Взрослым трудоспособным жителям н.п.Койбас разрешено находиться в
дневное время в поселке для ведения хозяйства. В целях безопасности населения
организован их вывоз в вечернее время в соседние населенные пункты к родственникам, а
также в с.Сарепта. Силами акимата, подразделений ОВД Абайского района, Департамента
по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области ведется круглосуточный контроль и
наблюдение за обстановкой. Подтопление н.п. Койбас не зарегистрировано.

