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Великоустюгский район готов к прохождению паводка 

Об этом заявил первый заместитель Губернатора, председатель 

Правительства области Антон Кольцов, который с рабочим визитом посетил 

район и на месте оценил проведение противопаводковых мероприятий. 

На Малой Северной Двине превентивные мероприятия уже начались. В 

планах – провести чернение 30 километров льда. Также стартовали 

ледорезные работы. Предстоит пройти  192 км: 50 на реке Сухоне и 142 на 

Малой Северной Двине. При необходимости, Аварийно-спасательная служба 

области готова к проведению взрывных работ. 

«Общая численность группировки всей системы РСЧС районного 

звена Великоустюгского района составляет более 200 человек личного 

состава, около 60 единиц спасательной, водооткачивающей техники 

различной проходимости, мощности и плавсредства, - доложил начальник 

регионального управления МЧС России Василий Балчугов. - Для усиления 

группировки, если будет ухудшаться ситуация на территории Великого 

Устюга, предусмотрена аэромобильная группировка Главного 

управления МЧС России по Вологодской области дополнительно 40 

человек личного состава, 13 единиц техники и 6 плавсредств. Если мы 

смотрим на введение режима, соответствующего ЧС, предусмотрены по 

СЗФО группировка Невского Спасательного центра: 2 эшелона, 50 

человек личного состава, 6 единиц техники и 2 плавсредства». 

Также председатель Правительства области оценил ход строительства 

защитных сооружений. Сейчас готовность третьего этапа строительства - 

порядка 30%. Выполнение работ идет с опережением графика. Сдача объекта 

намечена на октябрь. Таким образом, общая протяженность технических 

сооружений, защищающих Великий Устюг, составит 7,7 км. Районный центр 

mailto:pr@pvo.gov35.ru


 

будет полностью закрыт от попадания воды со стороны Малой Северной 

Двины в северо-восточной части города. 

 «Могу констатировать, что Великоустюгский район готов к 

прохождению паводка. Он прогнозируется в этом году на уровне 

среднемноголетних значений. При этом если будут значительные осадки 

и быстрое таяние снега, возможен подъем воды до отметок 

неблагоприятных явлений 725-750 см», - отметил первый заместитель 

Губернатора, председатель Правительства области. 

Также Антон Кольцов провел совместное совещание с руководством 

Архангельской области и главами районов нашего региона, где обсудили 

вопросы взаимодействия, оповещения населения, оценили общую готовность 

сил и средств. 

«Мы с Архангельской областью в том числе говорили о 

синхронизации наших действий по срезке перекатов на Северной Двине. 

Помимо заторных явлений самого льда очень важно чистить русло от 

перекатов. За 2019-2020 годы срезаны три переката, сейчас работы 

проводятся на следующих двух. Причем в этом году существенный 

объем работ – 282 тысячи кубических метров. Эту работу надо дальше 

продолжать, и мы будем совместно с Архангельской областью выходить 

на Федеральное агентство водных ресурсов, и надеемся, что оно нас 

поддержит», - подытожил Антон Кольцов. 
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