
Прнл*лсениg З

Нrлфор*rацlля ш{, п{еетfill прfiв*деннfl ледФвзрывtIых рдбот
r{д ЕФдкыЕ fiбъештах ДýшнцградýкOii о{iластлl

В ходе. прев*нтl{вцых меiэогrрl+ятнй tЕо ослаб;тgнию ледовых полей
iШаflIrРУЕТgЯ IlРOtsLЦсНис лсдOt}зх]ыв}Iьiх pa.ýtlT на б 1rазлI.11{]-Iь]lх _\,11itЁтках (7.1lедовык
п*л,ей).

Y.lacToK }iЪ l р. Сясь: г. Сясьсцrоi.i. плесто впадення peKrt Сясь в Ладожское
t)зсро *- взорвать лсдовос п,оле l]азJчlсроi{ ttO х 25 ll {S.,*,,. rto.tlll : 20{10 }I2, Y,,,.,," = 5{l0
-or3h

Уцасток ЛЬ 2 Свзr}зскпя губа: Свирская гчба Ладожсltого trзсрп, пtссто впадснttя
реки CBttpb - взЬрватЬ ЛсдоВое ПOJе раЗ\lсроý{ 80 .х 25 пl tS,,.r. ttujtlt : 2000 ]}t1. Y,,u.,* :
500 *r3);

У.lас,ruк Л} 3 река L]вирь: устье реки Свирь - взорtsать JlсдовOе fiоле разrчtсрOfol

!t0 х 25 пr (S.,ur. яu..lя : 200(} ьlЗ. Yr,,"о : 500 rrr3);

CBtlub: ýlсст0 впаденlш Dек CBplpb * взOрвать
ЛеДОВОе пt}лý раЗЬ{ероIъ:L ilt} к 25 *r {ýu*r,.lt{ilI*l 

: ?Ёý{} ýtx, Yr,о,чu * 50{} пr3);

Y*lacтoк Л! 5 р*ка Свирь; пrtсто впадсt*ия реки Oltrъ в }эtкy_Свltрь * взарва]ь
лgдOВýý [I$JIе Pt1ЗbIýPCIJvI 8{l х 25 u (ý.*rr. tt{},,tя : 2{}00 iXllo Y*оrпu = 5t}{} пrз);

Y.tacToK jt{b б рска Оять: al'M в н.п. Доь,tожltрово - взорвать два ледовъlх lloлJl

разь,tсром по 40 х 25 пr (общ*п п.тtощадь двух полеii S;ttlr. tlo:lcli : 2000 зul, объепt "цьда
двух полеii Y,,".," = 2000 п,r3),

Планирl,еIчIая ýдощадъ взорванItык лсдовых полеii бlцел, {CIcTtlвяtlтl; {iо.гr**

120С0 *rl, оýъем взрываеI\tOго -1ьдlt ilри ра*Llуrной 
,rо-цtllиrл* 0.25 ý,t * t}коJIо 5 00{} м3.

Рirботы по ослаблФнl{ю лýдOвых полеiit в устьях рек Сr:", Пitшtt, Свнрь ш Оятъ
rurirнl.tpycTcя ilрOвести c}t.Ilalvlи груfltIы взрывнltков ООО Ktr:lHжcHcpнo-TcкHl.trlccttllЙ
щsнT ýilýцI,tЕtлькых paбtrт }t :}ксIIср,гL{:з}I {9 .rеловеtt .tl/* + 4 ед. "гсýникl.{ в т,ч-
снсгоболотоход <<Арго>)-

Ле.лrrвэрывньтс работы буду, }тr}свадиться в Tealgн:ts *eil{H дгtсii, на,lttная с 2$
]\lapTa 2019 года. В завьtсиN{остI,l от складываlощь,йся обстановки cpolttl проведенl{я
ледOвзрывных работ IýlOг}т кOррсктllроваться,

Прtlллечtллlttе:
rrс r7lr:веduше п!)eBclll}IIJBll.:J.\i .\N€p{)пplltttlttTtj яrl tлс,чu{ненtuts ,Ter}oBtrtx tl0",lей 1-1dl

реý*ý "ffetttttlapa0cз*.гti oб;tactlltt в ll*з:ыоd rjgsgi{/Jfrо ttояr,lrлсr}ья з$.Ii|ýо|tgлt

Гос:l,с)арсltк]r!лtлtьIй KOttlllpttKIп Хg ] 3- I9 ilэ tltlt 29,il l .20l g 
"rlr)rl;

rur,,,,,,,I JtрOýsdgяае лес}rlr*зрыс}Itл,r ра6опt па зшлr*tlr)сцшн зttl,лlъров Htt pЁKlli;
Ленл-tмsрвdскоrй oб-lпctlttt з{lкlюцgн е€сJdffрс,ff*еяяаtri fft]ff$ryJrlкr},l Jtr} I2-!9 ;з olll
29,0t.2{}tý lo*B.
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