Готовы ли мы к паводку?

Заканчивается первый весенний месяц, снег постепенно тает, совсем скоро вскроются
реки ото льда. Несмотря на то, что в Мордовии нет больших рек, множество мелких
речушек практически каждый год угрожает безопасности населения. Об этом
предупреждает и Главное управление МЧС РФ по РМ. «Республика достойно
справилась с двумя природными стихиями – засухой 2010 года и наводнением 2012 года,
– считает начальник ГУ МЧС РФ по РМ генерал-майор внутренней службы Андрей
Геннадьевич Наумов. – И очень важно, чтобы эти уроки были полностью усвоены».В
прошлом году весной в зону подтопления попали 46 населенных пунктов, а это 4193
дома с населением почти 11 тысяч человек. Например, пострадали и жители села
Татарская Пишля Рузаевского района. Тогда основной причиной подтопления стало
обмеление и засоренность русла реки Пишля, впадающей в реку Инсар. Чистка ее русла
не проводилась, оно обмелело, а также оказалось захламлено сухими деревьями. В 2013
году также есть угроза опасной паводковой ситуации.
- Если наступит резкое
потепление, то мы утонем, как в прошлом году, – говорит и глава Большеполянской
сельской администрации Кадошкинского района Руслан Альбертович Долотказин. –
Снега осталось мало, зато толщина льда на речке Исса – до метра доходит. Дождей
пока не обещают, так что надеемся все-таки на лучшее. В апреле 2012 года целую
неделю наше село было буквально отрезано от внешнего мира, у всех жителей – а это
640 человек, 251 двор – были затоплены погреба, огороды. Да что говорить: на метр-два
и дома стояли в воде. Конечно, сельчанам назначили компенсации, но размер ее не
сравним с тем ущербом, который нанесла природная стихия.
Сравнивая погодные и природные условия, которые привели к половодью в прошлом
году, с имеющимися на сегодня, можно сделать вывод об избыточном увлажнении почвы
и высоком – в 1,5 раза выше нормы – снежном покрове, что при неблагоприятных
условиях может привести к быстрому подъему воды и подтоплению населенных пунктов.
В этом году общая сумма финансирования предпаводковых мероприятий составила 5
млн. 200 тысяч рублей.
По данным Ростехнадзора, в настоящее время в республике имеются 101 бесхозяйное
гидротехническое сооружение, из них 7 находятся в аварийном состоянии на
территории Инсарского, Ардатовского, Большеигнатовского, Темниковского,
Атяшевского районов. Скотомогильники в возможные зоны подтопления паводковыми
водами не попадают. Также не прогнозируется подтопление полигонов и свалок
твердых бытовых отходов.
Для беспрепятственного пропуска паводковых вод планируется привлечь подрывную

1/2

Готовы ли мы к паводку?

группу из Ульяновска для подрыва льда на реках Инсар и Мокша. Вполне возможно, что
будет проводиться и воздушная разведка территорий районов, наиболее подверженных
подтоплению – Краснослободского, Рузаевского, Темниковского, Старошайговского,
Ковылкинского, Лямбирского.
Для возможной эвакуации пострадавшего населения в период весеннего половодья
спланировано развертывание 18 пунктов временного размещения в Саранске и районах
республики.

Альбина Давыдова
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