Решение
Общественной палаты Астраханской области
«03» марта 2017 г.
О прогнозе весеннего половодья 2017 года
Заслушав и обсудив доклад руководителя службы природопользования^ и
охраны окружающей среды Астраханской области О.И. Краснова по вопросу:
«Об ожидаемом весеннем паводке 2017 года», Общественная палата
отмечает.
Федеральное агентство водных ресурсов, являясь федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим деятельность в сфере водных
ресурсов, исполняет полномочия в организации
территориального
перераспределения стока поверхностных вод и пополнения водных ресурсов
подземных водных объектов.
В связи с этим при Агентстве создана Межведомственная рабочая
группа по регулированию режимов работы водохранилищ ВолжскоКамского каскада, в состав которой входят представители заинтересованных
ведомств и министерств,
в том числе Росгидромет, Росрыболовство,
Департамент мелиорации Минсельхоз России, органы исполнительной
власти субъектов.
I
Служба
природопользования
и охраны
окружающей
среды
Астраханской области как уполномоченный орган субъекта РФ в области
водных отношений принимает участие в заседаниях МРГ.
В текущем году состоялось два заседания МРГ, в которых службой
принято участие с внесением предложений от Правительства Астраханской
области в части установления режима и объемов сбросов с Волгоградского
гидроузла исходя из конкретной складывающейся в этом году
водохозяйственной обстановки на территории Астраханской области.
На заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию
режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (МРГ),
состоявшемся 16.02.2017 в Федеральном агентстве водных ресурсов, по
результатам анализа складывающейся водохозяйственной обстановки по
Волжско-Камскому каскаду водохранилищ,
определен
режим работы
Волгоградского водохранилища со средними за период с 21 февраля по 20
марта 2017 года сбросными расходами воды в объеме 6100±100 куб.м/с. В
сравнении с прошлым годом в указанный период сброс с Волгоградского
гидроузла составлял 6800-7000 куб.м/сек.
На заседании МРГ была озвучена следующая информация:
- по данным Росгидромета в период с 21 января по 15 февраля
2017 года снизилась интенсивность снегонакопления;
суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского
каскада
в январе 2017 года составил 9,8 кмЗ при норме 7,1 кмЗ (в январе

2016 г. - 12,3 кмЗ), в феврале 2017 года прогнозируется в диапазоне 6,7-9,1
кмЗ ( н о р м а - 5 , 9 кмЗ), в 1 квартале - 24,5-30,5 кмЗ (норма-21,3 кмЗ);
- По состоянию на 10.02.2017 по Волжско-Камскому бассейну
снегозапасы превысили норму на 19%.
j
По мнению Федерального агентства водных ресурсов предстоящий
весенний паводок 2017 года на данный момент ожидается достаточно
высоким. Исходя из складывающейся гидрологической и водохозяйственной
обстановки на данный момент ожидаемый объем спецпопуска весеннего
половодья с Волгоградского гидроузла прогнозируется не ниже уровня 2016
года - 127,3 кмЗ.
Вместе с тем на фактический
объем, сроки начала и
продолжительность паводка основное влияние окажет количество осадков в
марте, глубина промерзания почвы, а также интенсивность снеготаяния
весной.
Необходимо отметить, что объем половодья напрямую зависит от
наполненности водохранилищ и наличия свободной емкости на период
половодья. Учитывая еще несформировавшийся снегозапас утверждать, что
объем половодья будет аналогичным 1966 и 1979 годов преждевременно. I
С учетом прогноза Росгидромета о притоке воды в водохранилища
каскада, объёмов запасов воды в снежном покрове, фактических запасов
водных ресурсов в водохранилищах и предложений водопользователей,
режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада
оперативно
корректируется, вследствие чего объемы и сценарий развития весеннего
половодья 2017 года будут уточняться и корректироваться по результатам
конкретно складывающейся водохозяйственной обстановки в
регионах
бассейна р. Волги.
Прогноз и установление последующих режимов работ гидроузлов
Волжско-Камского каскада будет осуществлено на очередном заседании
Межведомственной рабочей группы, которое состоится 16 марта 2017 года.
В январе и феврале состоялись заседания КЧС и ПБ при Правительстве
Астраханской области, на которых был утвержден план мероприятий по
обеспечению работ связанных с безаварийным пропуском весеннего
половодья на Нижнюю Волгу в 2017 году, проработаны вопросы о получении
от строительных организаций не кондиционных строительных конструкций
для укрепления участков берегов рек, о задействовании инженерной техники
на объектах и в организации располагающихся на территориях
муниципальных образований в целях привлечения для проведения
берегоукрепительных работ и экстренных аварийных, и возможных
аварийно-восстановительных
работ,
о
порядке
финансирования
противопаводковых мероприятий, а так же иные организационные
мероприятия. При КЧС и ПБ при Правительстве Астраханской области
создана постоянно действующая рабочая группа по предупреждению
чрезвычайных ситуаций на период подготовки и пропуска весенних
паводковых вод 2017 года (далее рабочая группа).

i
В настоящий момент проведены обследования водотоков зоны
западно-подстепных ильменей Астраханской области с целью разработки и
проведению мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения
паводковых вод в период половодья, определены дамбы, перемычки и
завалки подлежащие вскрытию, закрытию. Так же запланировано проведение
комиссионных обследований муниципальных районов на предмет оценки
состояния территорий муниципальных районов подверженных воздействию
паводковых вод и формирования предложений по укреплению береговых
полос водных объектов,
ремонту берегоукрепительных сооружений и
водооградительных валов.
По итогам совещания КЧС и ПБ при Правительстве Астраханской
области в целом предусмотренные выше мероприятия выполняются в
установленные в предпаводковый период сроки.
I
Общественная палата Астраханской области рекомендует:
1. Органам местного самоуправления в целях предупреждения
чрезвычайных ситуаций на период подготовки и пропуска весенних
паводковых вод 2017 года исполнять решения Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной
безопасности при Правительстве Астраханской области.
1.2. Организовать разъяснительную работу о мерах безопасности в
период
прохождения
весеннего
половодья
и
складывающейся
водохозяйственной обстановке в целях предупреждения чрезвычайных
ситуаций, гибели людей и утраты имущества.

Председатель палаты

В.А. Аракелян

