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Специалисты прогнозируют: первыми вскроются реки в 

западных и центральных районах Вологодской области  

По предварительному прогнозу Росгидромета, вскрытие рек ожидается 

в сроки, близкие к среднемноголетним значениям. В западных и центральных 

районах области - в первой-второй декаде апреля, в восточных - во второй-

третьей декаде апреля. Об этом главе региона на оперативном совещании 

доложил председатель Комитета гражданской защиты и социальной 

безопасности области Алексей Зотов.  

«Сегодня на большей части рек области сохраняется повышенная 

водность. Уровни воды выше среднемноголетних значений на 20-50 см на 

реках Вологда, Верхняя и Средняя Сухона, Кубена, Молога. Около или 

ниже нормы на 20-45 см уровни на реках Нижняя Сухона, Северная 

Двина, Юг, – сообщил Алексей Зотов. - Толщина льда на реках западных и 

центральных районов составляет 23-45 см, на реках восточных районов - 

35-50 см. Запасы воды в снеге на полевых маршрутах составляют  

85-120% от нормы, на лесных маршрутах – 75-105% от нормы. 

Максимальные уровни воды ожидаются во второй половине апреля». 

Сегодня на территории области открыты для движения транспорта 12 

автомобильных ледовых переправ грузоподъемностью от 2 до 30 тонн. 

Безопасность круглосуточно контролируют сотрудники подрядных 

организаций. Сроки закрытия будут определены с учетом погодных условий. 

Для повышения готовности органов управления, сил и средств 

районных звеньев территориальной подсистемы РСЧС на территории 

Сокольского, Харовского и Вологодского районов введены режимы 

функционирования «Повышенная готовность». 
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Алексей Зотов подчеркнул, что все мероприятия по подготовке к 

весеннему половодью 2022 года выполняются в соответствии с планом. 

Проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям в 

муниципалитетах, смотры готовности сил и средств районных звеньев 

Вологодской территориальной подсистемы РСЧС. Определены опасные 

места выхода на лед, в которых устанавливаются запрещающие аншлаги, а 

также 32 места массового выхода людей на лед. 

На реках Вологда, Тошня, Юг проведены мероприятия по ослаблению 

прочности льда. В Великоустюгском районе продолжаются работы по 

ослаблению ледового покрова на реках Сухона и Северная Двина с 

применением ледорезных машин и специальной техники. В целом пропилено 

почти 107 км из 192,1 км.  

На реке Северная Двина работы ведутся на двух участках: от Великого 

Устюга до Красавино и от Красавино до Котласа. На Сухоне ледорезные 

работы проводятся от населенного пункта Ястреблево до слияния рек Сухона 

и Юг в Великом Устюге.  

Для ускорения таяния льда применяется специальная краска для снега. 

К настоящему времени план по чернению выполнен на 158%: зачернен 

участок протяженностью 31,5 км, работы продолжаются. 

С 21 марта стартовали взрывные работы для ослабления ледового 

покрова. Они пройдут на 12 затороопасных участках. Пока из-за понижения 

температуры воздуха взрывные работы приостановлены. 

Добавим, что развитие паводковой обстановки на территории области 

во время весеннего половодья отражается в модуле «Паводки» 

информационно-аналитической системы Ситуационного центра Губернатора. 

В ежедневном режиме в модуль заносится вся информация. Сведения об 

уровнях воды на водоемах, получаемых с гидропостов, начнут вносить с 1 

апреля. 
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