
В связи с неблагоприятными погодными условиями на 
территории района произошло ухудшение паводковой обстановки 
на реках. Ливневый дождь с 4-5 мая, таяние снега в лесу, теплая 
погода - все это вызвало резкое увеличение уровня воды в ручьях 
и реках, что отразилось на состоянии муниципальных и 
региональных дорог. На ряде участков водоотводные трубы не 
справились с объемом воды, что повлекло разрушение дорожного 
полотна. Пострадало 3 региональных автодороги (Юковская-
Голузино, Левинская-Согорки, Ширега-Мининская), 
муниципальная автодорога к п.Мирный и центральная улица 
Советская в с. Сямжа. Больше всего пострадал участок автодороги 
Юковская-Голузино через р. Бохтюга, в результате чего было 
приостановлено транспортное сообщение к 44 населенным 
пунктам Ногинского сельского поселения, а именно в деревни в 
Реже, Коробицыне, Голузине, где проживает более 700 человек. 

Разлившейся ручей Шалашовка привел к разрушению части центральной улицы - подъезда к 
административному центру с.Сямжа - размыто около 100 метров обочины дороги. Уровень воды в 
реке Сямжена за  последние 2 дня  поднялся на 2,4 метра. Сложившаяся ситуация незамедлительно 
была взята под контроль всеми службами, которые отвечают за обслуживание и содержание дорожной 
сети в районе и органами местного самоуправления.  

5 мая проведены работы по дополнительному отводу воды на наиболее поврежденных участках, 
прежде всего это направление Юковская-Голузино и улица Советская с. Сямжа. Также выполнена 
разборка настила на подвесных пешеходных мостах (лавах), которые наиболее подвержены 
затоплению на территории всех сельских поселений. 

В связи со сложной ситуацией по улице Советской в целях безопасности мы были вынуждены 
ограничить движение транспорта через затопленный участок в темное время суток с 5 на 6 мая.  

По состоянию на 15:00 6 мая силами Сямженского ДРСУ завершены работы по восстановлению 
проезда на региональной автодороге Юковская-Голузино: проложена дополнительно водоотводная 
труба и проведена подсыпка дорожного полотна. Проезд обеспечен ко всем 44-м населенным пунктам. 

Мы ждем понижения уровня воды, чтобы провести восстановительные работы, как на 
муниципальных, так и на региональных дорогах. Для этого уже определены подрядные организации, 
которые будут осуществлять восстановительный ремонт дорожного полотна.  

Уважаемые земляки, я слышу множество обращений в социальных сетях и при личных встречах 
о тех неудобствах, которые мы с вами сейчас испытываем. Мы вынуждены ходить по непривычным 
для нас маршрутам из-за паводковых вод и «раскопанных канав». Вода почти подобралась к 
единственному неразобранному пешеходному мосту с улицы Пролетарской. Мы  регулярно 
отслеживаем ситуацию и должны понимать, что весенний паводок - это временное явление. Со 
снижением паводковых вод все восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки.  

 
Убедительно прошу всех отнестись к сложившимся неудобствам с пониманием. 
 

 

 


