Режим чрезвычайной ситуации введен на всей
территории Вологодчины

В связи со сложным развитием паводковой ситуации в
Великом Устюге на место прибыл Министр РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Владимир Пучков и заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от
Вологодской области Юрий Воробьев.
Вертолётом Ми-8 МЧС России в Великий Устюг также направлено 10
профессиональных пиротехников Центра по проведению спасательных операций
особого риска «Лидер», которые займутся взрывными работами на льду.

Сразу по прибытию в Великий Устюг комиссия во главе с Министром МЧС
отправилась на облет территорий, который показал, что ситуация с
прохождением ледохода остается сложной. Затор вторые сутки стоит в районе
Приводино – на границе Вологодской и Архангельской областей. Его длина
составляет почти 40 километров.
Уровень воды пока не достиг критической отметки 1998 года в 960 сантиметров,
но тем не менее он достаточно высок – 910 сантиметров.

Сейчас предпринимаются все усилия, чтобы точечными
подрывами протолкнуть голову ледохода в Архангельскую область, и тем самым

освободить русло реки Сухоны и Малой Северной Двины. Пока это сделать не
получается, принятых мер недостаточно, поэтому сегодня Министром МЧС
России было принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на
всей территории Вологодской области.
Подрывные работы в голове ледового затора будут продолжены. Если этого
будет не достаточно, для ликвидации затора, то будут использованы воздушнокосмические силы Министерства Обороны Российской Федерации. Специальный
авиационный отряд начнет бомбить голову затора с воздуха. Но решение будет
принято завтра не ранее двух часов дня. Согласие на использование самолетов
ВКС от Сергея Шойгу получено.
Все перечисленные действия, позволят понизить уровень воды и освободить от
водного плена 22 населенных пункта, которые на данный момент подтоплены.

По последней сводке в зоне подтопления находятся 1400 домов, 4657 жителей.
В пункты временного размещения эвакуированы 330 человек, в том числе дети.
На заседании совместной комиссии по чрезвычайным ситуациям Отметили, что
организация противопаводковых работ в Великоустюгском районе ведется на
высоком уровне, эффективно налажено и взаимодействие Вологодской и
Архангельской областей.
Кроме того, в Великий Устюг выдвигается авиадесантное подразделение МЧС
России и дополнительные службы Вологодской области, которые займутся
восстановлением дорог и электроснабжения.
Для защиты населения и территории была сформирована массированная
группировка сил и средств, проведено 190 км ледорезных и более 15 км
направленных взрывных работ, на 13 км льда было проведено чернение.
Значительную роль сыграла и льдоудерживающая дамба, которая позволила
затормозить движение ледохода вверх по течению Сухоны. Кроме того, два дня
назад начали работать ледоколы со стороны Котласа.

«Рядом со штабом ликвидации ЧС необходимо
создать информационный стенд, с которого бы люди могли получить
информацию, кто является ответсвенным по медицине, транспорту,
информационному обеспечению, с номерами телефонов, - отметил
Заслуженный спасатель России Юрий Воробьев. - население должно иметь
возможность задать имеющиеся вопросы. Начальник штаба должен
выступать с официальной информацией о ситуации в зоне ЧС не реже чем
раз в три часа. Это необходимо для того, чтобы люди получали
информацию не со слухов, а от компетентных лиц».
Министр МЧС Владимир Пучков, Губернатор Вологодской области Олег
Кувшинников и заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев
сегодня также осмотрели один из пунктов временного размещения и побывали в
подтопленной деревне Юдино. Местные жители пояснили, что с пониманием
относятся к сложившейся ситуации. Кроме того, они рассказали, что несмотря на
паводок, магазины в округе работают ежедневно, а силами МЧС организован
подвоз питьевой воды.
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