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Событие:

Комплекс мероприятий по ликвидации последствий стихии и оказания помощи населению
обсудили в ходе заседания КЧС в Тимашевском районе. Совещание по поручению
губернатора провел его первый заместитель Андрей Алексеенко.
В заседании приняли участие министр ГО и ЧС края Сергей Капустин, министр ТЭК и ЖКХ региона
Александр Волошин, глава ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин, и.о.
министра труда и социального развития края Сергей Белопольский.
В Тимашевском районе в результате града и шквалистого ветра повреждено более 1,4 тысяч
домовладений, кровля пяти социально-значимых объектов. Кроме того, стихия затронула
Брюховецкий, Кореновский и Павловский районы.
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По словам первого вице-губернатора Андрея Алексеенко, в настоящий момент ситуация находится на
контроле.
– Определен порядок мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Сегодня восстанавливали
социально-значимые объекты. Во всех населенных пунктах электроснабжение восстановлено
полностью. С завтрашнего дня приступим к восстановлению жилых домов, – подчеркнул первый
заместитель главы региона.
По его словам, проводятся подворовые обходы для оценки ущерба. После этого, по распоряжению
главы региона, будет определен размер компенсаций.
– Основная часть работ ляжет на муниципалитеты, они готовят списки пострадавших. В ближайшее
время будет определен размер и порядок выплат, – уточнил Андрей Алексеенко.
Развернуты пункты временного пребывания людей, на месте работают бригады медиков. В устранении
последствий стихии в районах задействовано более 300 человек, 71 единица техники.
Также в десяти муниципалитетах, по предварительным подсчетам пострадало около 50 тысяч гектаров
сельхозугодий, ведется оценка ущерба.
Сегодня местами в Краснодарском крае сохраняется вероятность сильных дождей, ливней в сочетании
с грозой, градом, усилением ветра. На реках, малых реках бассейна реки Кубань юго-восточной
территории Краснодарского края, Черноморского побережья от Геленджика до Магри ожидаются
резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
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