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ВЧЕРА коллегия главного уп
равления природных ресурсов 
по Ярославской области обсу
дила вопрос о состоянии гид- 
ротех 11 и веских сооружений.

Последние разрушитель
ные наводнения в разных ре
гионах России подтвердили 
необходимость создания но
вого механизма хозяйствова
ния в водной отрасли, приня
тия неотлож ны х мер для 
уменьшения ущерба от вод
ной стихии. В связи с этим 
Министерство природных ре
сурсов приступило к разра
ботке концепции совершен
ствования и развития водохо
зяйственного комплекса стра
ны. В конце нынешнего года 
она будет представлена Пра
вительству РФ. После стихий
ных бедствий на юге М ПР 
поручило территориальным 
органам обследовать допол
нительно все гидротехничес
кие сооружения. Некоторые 
выводы об их состоянии на 
территории нашей области 
были доложены на заседании 
коллегии.

Заместитель начальника 
управления Михаил Шишов 
отметил, что состояние круп
ных гидротехнических соору
жений -  Угличского, Рыбин- 
дкого, Горьковского водохра
нилищ, Угличской и Рыбин
ской ГЭС -  удовлетворитель
ное и достаточное для того, 
чтобы обеспечить пропуск 
большого паводка без ущер
ба для территорий и населе
ния. Иначе обстоят дела на 27 
водохранилищах локального

шт и потоп;
значения на малых реках об
ласти. В большинстве своем 
они не имеют службы эксплу
атации и потому используют
ся неправильно. Ни на одном 
из этих гидротехнических со
оружений не производится 
регулирование уровней в верх
нем и нижнем бьефе плотин, 
что создает угрозу локальных 
подтоплений в случае боль
шого паводка, а также нару
шает функции экосистем в за
сушливые годы.

Например, недавно сдан
ная в эксплуатацию плотина 
на озере Тарасовском в селе 
Толбухине Ярославского му
ниципального округа недолго 
радовала окрестных жителей. 
В хозяйст ве никто 
не знал, что нужно 
поддерживать те
чение воды в ниж
нем бьефе плоти
ны, в результате 
минувшим жарким 
летом река Кого- 
ша, вытекавшая из 
озера, перестала 
сущ ествовать. А 
водохранилище в 
ЗАО «М еленков- 
ский» по той же 
причине лишилось 
свежего притока 
воды из реки Пажи 
и превратилось в 
отстойник сточ
ных вод, вместо 
того чтобы  слу
жить источником 
водоснабжения.

Но самая тре
вожная ситуация

сохраняется на защитных со
оружениях Костромской ни
зины, об этом уже неодно
кратно  писал «Северны й 
край». Ремонт обветшавшей 
приволжской дамбы, протя
нувшейся на десять километ
ров от деревни Станово до 
села Рыбницы, ведется очень 
медленными темпами из-за 
недостаточного финансиро
вания.

Эти сооружения служат 
для защиты от затопления тер
ритории Некрасовского райо
на по левобережью Волги на 
площади 19,5 тысячи гекта
ров. Низина расположена зна
чительно ниже уровня Горь
ковского водохранилищ а.

Если экстремально высокий 
паводок разрушит плотину, 
под водой окажутся 47 насе
ленных пунктов, где прожива
ют более 5 тысяч человек.

Стоимость необходимых 
берегоукрепительных работ 
оценивается в десятки милли
онов рублей, которые област
ной бюджет пока не в состоя
нии выделить. Однако, как 
отмечают специалисты глав
ного управления природных 
ресурсов, в случае чрезвычай
ной ситуации ущерб будет зна
чительно больше.
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