
Заблаговременно позаботились

Весенний паводок для жителей сел Красный Дол и Александровка – явление, увы
весьма знакомое и ожидаемое. Особенно щедро разлились своими водами реки Инсар и
Пензятка прошлой весной, повторив свое наступление и в этом году. Нынешний паводок
взял в плен 57 жилых домов, из которых в зоне подтопления оказались 26 домов в
Александровке и 31 – в Красном Доле, где, в общей сложности, проживает 112 человек.
В селе Красный Дол вода разлилась по всей нижней улице и проникла в несколько
жилых домов. А уровень воды в самый полноводный период между домами колебался от
50 сантиметров до метра, а между улицами глубина достигала 1 метра 70 сантиметров,
то есть в человеческий рост.       Последствия этого бедственного для людей природного
явления известны – большой материальный ущерб, опасность для здоровья, особенно
детского и пожилых жителей, когда, например, скорая помощь для возможных
пациентов может попасть к ним, разве что на вертолете. Неприятными последствиями
половодье оборачивается и для садововдов-огородников, смывая плодородный слой
почвы, затрудняя и задерживая сезонные работы. 
 Наученная горьким опытом предыдущих лет, сельская администрация во главе со С.В.
Алемаевой заблаговременно позаботилась о мерах по оказанию помощи населению в
таких чрезвычайных условиях. Была проведена профилактическая информационная
работа с александровцами и жителями Красного Дола, розданы памятки,
рассказывающие о правилах выживания в случае наводнения. Организована доставка
продуктов питания и необходимых медикаментов. На сумму почти в двенадцать тысяч
рублей закуплены еще две новые резиновые лодки «Ока – 6», дабы обеспечить связь
населения с «большой землей», и более полутора тысяч потрачено на приобретение
четырех непромокаемых «костюмов рыбака». Две лодки находятся в Александровке, а
две другие переданы Красному Долу в ведение депутата сельсовета И.Ф. Бочкова,
который организовал «водный путь» связь для краснодольцев и лично доставляет
пострадавшим от стихии жителям продукты питания, престарелым оказывает помощь и
даже разносит пенсию.
 На минувшей неделе пострадавшие от большой воды населенные пункты посетил Глава
Администрации района А.Ю. Симонов, который пообщался с местными жителями и даже
заходил в дома на подтопленной улице.        
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