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Глава МО ГО «Сыктыв-
кар» - руководитель админи-
страции Наталья Хозяинова 
совместно с первым заме-
стителем руководителя ад-
министрации Сыктывкара 
Александром Можеговым и 
начальником Управления по 
делам ГО и ЧС администрации 
города Олегом Атаманюком 
проинспектировали ситуацию 
с половодьем в отрезаемых от 
«большой земли» поселках.

По информации наблюда-
телей гидрологического поста 
Центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
РК, вода в районе Трехозерки и 
Сидорполоя поднялась до отмет-
ки 571 см.

В Трехозерке в зону подтопле-
ния попало 47 домов: вода под-
ступила к фундаментам домов и 
входам в дворовые территории. В 
местечке Сидорполой в подтапли-
ваемой части оказалось 11 дво-
ровых территорий. Однако здесь 
часть домов сыктывкарцы исполь-
зуют в качестве дачных участков 
и постоянно не проживают.

Устанавливаются дополни-
тельные мостки, в штатном режи-
ме осуществляются речные пере-
возки и подомовые обходы силами 
спасателей с целью мониторинга 
ситуации и информирования жи-
телей, куда обращаться в случае 
подтопления домов.

В ходе осмотра местные жите-
ли, чьи дома оказались подтопле-
ны, обратились к Н. Хозяиновой 

с просьбами помочь сохранить 
имущество во время затопления 
домов, в чем администрацией бу-
дет оказано содействие.

Кроме того, Н. Хозяинова по-
ручила Управлению ЖКХ админи-
страции города провести инвен-
таризацию аварийного жилфонда 
поселков, бесхозных сараев для 
вынесения решения по последую-
щему сноса наиболее ветхих из 
них, а также по уборке мест ско-
пления отходов.

В целом поселки обеспечены 
товарами первой необходимо-
сти, произведен подвоз топлива 
в нужном количестве, имеется 
медик для оказания первой по-
мощи. Также мэр Сыктывкара 
проверила работу магазина, где 
соблюдается масочный режим, со-

циальная дистанция между покупа-
телями и проводится дезинфекция.

Помимо этого, в случае эва-
куации населения, находящегося 
в зоне половодья, администраци-
ей Сыктывкара предусмотрены 
четыре пункта временного раз-
мещения на базе школ №№ 1, 
21, 25 и 33 общей вместимостью 
1400 человек, в которых имеются 
предметы первой необходимости 
и имущество на двести человек 
(одежда, постельные принадлеж-
ности, раскладушки и т.д.) и бу-
дет организовано питание.

Кроме того, в связи с введени-
ем режима повышенной готовно-
сти предусмотрена возможность 
размещения семей с маленькими 
детьми и пожилых людей в поме-
щениях маневренного жилфонда 
в В.Максаковке на ул. Обществен-
ной, 11. 
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