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Стихотворение Федора ТЮТЧЕВА «Весенние воды» знакомо каждому со школьной
скамьи. Строки: «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят» – как нельзя лучше
описывают начало весны в центральной полосе России. Но вместе с задорным: «Весна
идет», – ручьи приносят и серьезные проблемы. И хотя эксперты обещают, что паводок
в этом году пройдет без серьезных осложнений, дома некоторых угличан все же
находятся в зоне риска подтоплений. По словам начальника Отдела по делам
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы районной
Администрации Евгения ДУБКОВА, власти готовы оперативно среагировать на
возможные чрезвычайные ситуации.      

  

На сегодняшний день прохождение весеннего паводка в Ярославской области по
наихудшим сценариям маловероятно. Запасы воды в снежном покрове и ледяной корке
на начало паводкового периода прогнозируются на уровне и незначительно меньше
среднемноголетних значений. По данным экспертов, Угличское и Рыбинское
водохранилища готовы к приему всей паводковой воды. 
 Мониторинг развития паводка осуществляется 30-ю гидрологическими постами
«Ярославского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», Главным управлением МЧС России по Ярославской области, Верхне-Волжским
бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов.

  

На сегодняшний день серьезное беспокойство вызывает состояние малых рек, на
которых и происходят самые плохо контролируемые паводки.
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– Ежедневно главы поселений будут отслеживать уровень воды в малых реках, –
рассказал Евгений ДУБКОВ. – В случае необходимости на расчистку завалов будут
выезжать мобильные бригады. Дело в том, что с таяньем снега из лесов в реки тянет
большое количество валежника, создаются заторы, которые не позволяют свободно
проходить воде.

  

По прогнозу директора Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды Ларисы ЗАДВОРНОВОЙ, ночные морозы продлятся в области
вплоть до 17 апреля. Это хороший прогноз, при таких условиях паводок будет проходить
постепенно.

  

Между тем, в Угличе есть традиционные зоны скопления талых вод. Это участки
Ярославского и Ленинского шоссе, улицы Ленина, Бахарева, Интернациональная и
Островского. Особое внимание уделяется частному сектору. Здесь жители должны и
сами предпринимать все возможное для беспрепятственного отвода талых вод.

  

– На сегодня нами определены места по расселению тех, чьи дома попадут в зону
подтопления, утвержден автотранспорт, на котором будет проходить эвакуация, если
потребуется, и определены пункты горячего

 питания, – отметил Евгений Романович.

  

Подготовка к паводку в регионе началась загодя, еще осенью департамент дорожного
хозяйства Ярославской области совместно с «Ярдорслужбой» начал подготовку дорог,
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мостов и водопропускных сооружений. Чтобы паводок не застал врасплох, были
подготовлены специальные строительные материалы. В зоне особого внимания
находится 25 мостов, которым больше всего угрожают заторы льда и подтопление, и 41
участок автодорог регионального значения. Большинство из таких дорог – в Некоузском,
Брейтовском и Первомайском районах.

  

В ГУ МЧС России по Ярославской области начал работать телефон «горячей линии»
оперативного штаба по контролю за безопасным прохождением весеннего половодья на
территории Ярославской области: 8 (4852) 79-08-33, звонить можно и в Единую
дежурно-диспетчерскую службу УМР: 9-24-45.

  

 Кирилл ВОРОНИН, Фото Екатерина ЗИНЧЕНКО
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