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В память об АфганеВ память об Афгане
ЧС

Угрозы больше нетУгрозы больше нет
Уровень воды в Волге
в Ярославле пришел к норме

Утром 10 февраля он составил 86,25 метра по бал-
тийской системе. Однако на прошлой неделе уро-
вень воды приближался к критическому показателю. 
Почему же посреди зимы Волга вышла из берегов?

Как известно, великая русская река представля-
ет собой систему водохранилищ, где уровень воды 
зависит от количества сбросов на гидроузлах. Ярос-
лавль находится между двумя из них: Рыбинским 
– выше по течению и Горьковским, что в Нижнем 
Новгороде и  ниже по течению. В конце января по-
явилось официальное сообщение на сайте ГУ МЧС 
по Ярославской области о том, что на Рыбинской 
плотине увеличат сброс воды, значит, возможны 
внештатные ситуации.  

Первые данные о подтоплениях начали посту-
пать уже 31 января, начались подвижки льда. Пото-
ком воды смыло пять барж, стоявших на приколе. 
Вода из Волги пришла на нижний ярус набережной. 
Пик наводнения зарегистрирован в пятницу, 7 фев-
раля, когда за ночь вода поднялась на 76 см и днем 
ее уровень достиг отметки 87,9 метра по балтийской 
системе. В зоне подтопления оказались 337 домов 
садоводческих товариществ, гаражи, хозяйствен-
ные постройки, участки дорог, возникла опасность 
подтопления жилых домов частного сектора. За пе-
риод с 29 января по 7 февраля уровень воды в Волге 
увеличился на 2 метра 58 сантиметров.

Причина бедствия в том, что вода с Рыбинского 
гидроузла поступала, но уходить ей было некуда – 
в Некрасовском районе на Волге образовался ледя-
ной затор протяженностью 35 километров. 

В связи с создавшейся ситуацией на протяжении 
всей прошлой недели проходили заседания КЧС го-
рода и области. С участием руководства МЧС, Верх-
не-Волжского бассейнового водного управления, 
Центррегионводхоза, Росводресурсов, ЦГМС и ре-
гионального департамента охраны окружающей сре-
ды и природопользования были произведены обсле-
дования ледяного затора, который образовался в свя-
зи с перепадами температур. Специалисты выясни-
ли, что механического вмешательства не требуется. 
Совместно с сотрудниками Минобороны была про-
ведена не только авиационная, но и наземная раз-
ведка, которая показала, что толщина льда на заторе 
не превышает 22 сантиметров. Воздействие извне на 
ледовые образования могла привести к непредсказу-
емым последствиям. Поэтому принято решение про-
должать мониторинг гидрологической ситуации. 

6 февраля состоялось заседание Межведом-
ственной рабочей группы по регулированию рабо-
ты Волжско-Камского каскада. По результатам за-
седания  было решено с учетом сложных климати-
ческих условий и паводковой обстановки в регио-
не на Рыбинском гидроузле сбросы  снизить с 2500 
до 2300 кубометров в секунду, а на Нижегородском 
гидроузле, наоборот, повысить  с 2500 до 2800 кубо-
метров в секунду. Таким образом ситуацию удалось 
стабилизировать. 

Решение проблемы было взято под контроль ру-
ководством области и города. Губернатор Дмитрий 
Миронов днем 7 февраля совершил облет на верто-
лете места ледяного затора.

«В городе работает оперативный штаб и ежечас-
но докладывает мне обстановку» – так написал мэр 
города Владимир Волков на своей странице в соц-
сетях.

Каков размер материального ущерба, пока неиз-
вестно. Предстоит составить список всех собствен-
ников и поврежденного имущества.  А также прове-
рить законность строительства домиков СНТ в зоне 
возможного подтопления.

На данный момент ситуация в Ярославле стаби-
лизировалась.  Положительная динамика по сниже-
нию уровня воды наблюдается также в Ярославском, 
Тутаевском, Некрасовском районах. Все тепло- и во-
доснабжающие системы работают без сбоев. Несмо-
тря на это, ситуация, вызванная  февральским павод-
ком, станет предметом разбирательства на КЧС Рос-
сии 20 февраля.

Ольга СКРОБИНА

М ероприятия, посвя-
щенные 31-й годов-
щине вывода войск 

из Афганистана, пройдут в 
Ярославле 15 февраля.

Как сообщил замести-
тель мэра Вячеслав Гаври-
лов, в этот день на Воин-
ском мемориальном клад-
бище в 10 часов утра состо-
ятся торжественный ми-
тинг и возложение цветов.

К этому дню приуроче-
на выдача памятных меда-

лей всем ветеранам-афган-
цам. Всего в Ярославле про-
живают 980 участников тех 
событий. Большая часть из 
них памятные медали уже 
получили. Остальные полу-
чат награды непосредствен-
но 15 февраля.

Также мероприятия, 
приуроченные к 31-й годов-
щине вывода войск из Аф-
ганистана, пройдут в учреж-
дениях культуры, образова-
ния и библиотеках города.

СЕМИНАР

В ожидании МасленицыВ ожидании Масленицы
В Областном доме народного 
творчества прошел семинар 
для специалистов культурно-досуговых 
учреждений по изготовлению 
масленичной народной куклы

Ж елающих оказалось 
так много, что при-
шлось устанавли-

вать дополнительные ряды 
стульев. Ярославцы гото-
вятся к масленичным гуля-
ньям, которые пройдут с 24 
февраля по 1 марта.

– Одним из централь-
ных событий праздника 
станет девятый открытый 
конкурс масленичных ку-

кол «Краса Масленица – 
2020». Участниками могут 
быть индивидуальные ав-
торы и авторские коллек-
тивы, например, семей-
ные, трудовые, школьные, 
студенческие. Всю Мас-
леную неделю куклы бу-
дут радовать ярославцев в 
сквере на улице Андропо-
ва, — пояснила начальник 
управления культуры мэ-

рии Ярославля Ольга Ка-
юрова.

Высота масленичной 
куклы должна быть не ме-
нее полутора метров. В ко-
стюме возможно соблюде-
ние традиционных моти-
вов, оригинальное автор-
ское и даже авангардное 
решение. При выборе ма-
териала для изготовления 
куклы необходимо учиты-
вать, что экспонаты будут 
выставлены для осмотра 
под открытым небом.

– Всегда интересно нау-
читься грамотно делать ку-

кол. Мы не просто создаем 
красивую куклу, мы еще и 
детей учим, поэтому важно, 
чтобы она была правиль-
ной, с соблюдением на-
родных традиций. Во вре-
мя Масленицы мы будем 
проводить мастер-классы 
по изготовлению кукол для 
всех желающих, – сказала 
участник семинара, заме-
ститель директора центра 
народного творчества Гав-
рилов-Ямского района Га-
лина Билялова.

Анна СВЕТЛОВА
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ПО КОНТРАКТУ

НА КОНТРОЛЕ

ВниманиеВнимание
скатным крышамскатным крышам
Чистка крыш в зимний период 
на особом контроле городских властей

Е жедневно на этих ра-
ботах у крупных 
управляющих компа-

ний задействовано по че-
тыре вышки и по три бри-
гады альпинистов.  В сред-
нем за день только в центре 
Ярославля очищается до 20 
крыш.

В Кировском и Ленин-
ском районах на боль-
шинстве домов они скат-
ные – наиболее опасные 
с точки зрения возможно-
го схода снежной массы. 
Из 1500 крыш такого типа 
900 находятся в централь-
ной части города. Очистка 
этой кровли в приоритете.

– Зима в этом году не 
такая снежная, поэтому 
на крышах снега немного. 
Если в том году уборку на-
леди мы начали еще в но-
ябре, то в этом году такая 
необходимость возникла 
только во второй полови-
не января. Впереди оче-
редное потепление, поэ-
тому работы по очистке 
крыш ведутся регулярно и 
оперативно во избежание 

схода снега и, как след-
ствие, несчастных случа-
ев, – рассказал начальник 
муниципальной жилищ-
ной инспекции Антон Ки-
риллов.

В первую очередь бри-
гады устраняют наледь, ко-
торая представляет осо-
бую опасность, – над тро-
туарами, пешеходными зо-
нами, выходами из подъез-
дов. Перед началом работ 
сотрудники в обязательном 
порядке выставляют ограж-
дения. График уборки со-
ставляется заранее, в соот-
ветствии с ним контроли-
рующие органы проверяют 
исполнение.

Очистка крыш жилых 
домов – зона ответствен-
ности управляющих ком-
паний. Если они не выпол-
няют свою работу и не реа-
гируют на просьбы жителей 
сбросить снег и наледь, не-
обходимо обращаться в му-
ниципальную жилищную 
инспекцию по телефону 
40-99-00.

Наталья ГОНЧАРОВА

На общегородском совещании в мэрии 
озвучили промежуточные результаты 
ямочного ремонта в зимний период

С 31 января по 7 февра-
ля на территории го-
рода было уложено 

порядка 650 кв. м дорожно-
го полотна.

– Ремонтные работы в 
рамках заключенного кон-
тракта проводились в За-
волжском, Дзержинском и 
Кировском районах. Ямоч-
ным ремонтом были охва-
чены Ленинградский про-
спект, проспект Машино-
строителей и съезды с Ок-
тябрьского моста в направ-
лении центра города, – ска-
зал директор департамен-
та городского хозяйства мэ-
рии Ярослав Овчаров.

3 и 4 февраля подряд-
чик отремонтировал литой 
асфальтобетонной смесью 
250 квадратных метров до-
рог. Работы велись на Ле-
нинградском проспекте и 
въездах на мост через Вол-

гу. 5 февраля бригада при-
ступила к работе на про-
спекте Машиностроителей.

– Муниципальный кон-
тракт с «Ярдорремстроем» 
был заключен на 6 200 000 
рублей. Отремонтировать 
по контракту должны 4 700 
квадратных метров дорог, 
– рассказала начальник от-
дела улично-дорожной сети 
«Агентства по муниципаль-
ному заказу ЖКХ» горо-
да Ярославля Мария Бого-
молова. – Срок окончания 
контракта – 31 марта 2020 
года. Две бригады сменяют 
друг друга, работы ведутся 
днем и ночью.

Технология ямочно-
го ремонта традиционная: 
производится фрезерование 
участка дорожного полотна, 
который затем заливается 
асфальтобетонной смесью.

Ирина ШТОЛЬБА

Ремонт дорог.Ремонт дорог.
Пока ямочныйПока ямочный
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