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24 И 25 СЕНТЯБРЯ ЛИВНИ 
ВНОВЬ НАДЕЛАЛИ БЕД В СО-
ЧИ - ИЗ БЕРЕГОВ ВЫШЛИ РЕКИ 
В РАЙОНЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУН-
КТОВ ЛОО, ВАРДАНЕ И БУУ. 
ВОДА ПОДТОПИЛА УЛИЦЫ - 
ВРЕМЕННО БЫЛА ПЕРЕКРЫТА 
ДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТРАССА, 
НЕПОГОДА ЕДВА НЕ СКАЗАЛАСЬ 
НА ПРОВЕДЕНИИ РОССИЙСКО-
ГО ЭТАПА «ФОРМУЛЫ-1». 

ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗАРАНЕЕ

О непогоде синоптики со-
общили заранее - Краснодар-
ский гидрометцентр объявил 
в крае штормовое предупре-
ждение, связанное с сильными 
осадками, ветром, подъёмами 
уровней рек до опасных явле-
ний. В Сочи прогнозировали 
риск схода селевых потоков 
малого объёма.

- Силы и средства приведе-
ны в повышенную готовность, 
резервная техника включена 
в состав дежурных караулов, 
организована работа опера-
тивного штаба и оперативных 
групп, - сообщил 24 сентября 
начальник ЦУКС Главного 
управления МЧС России по 
Краснодарскому краю Павел 
Иванов.

Синоптики не ошиблись - 
дожди в районе Сочи начались 
24 сентября и шли всю ночь. 
К девяти утра следующего дня 
потоки воды немного ослабли, 
но только для того, чтобы воз-
обновиться через час. В итоге 
утром 25 сентября резко под-
нялся уровень воды в реке Буу 
Лазаревского района. В районе 
Лоо, Вардане и Буу перекрыли 
трассу из-за упавшего дерева.  

- Техника на месте, лив-
нёвки работают нормально, 
вода уходит, - сообщил и.о. 
начальника ФКУ Упрдор «Чер-
номорье» Андрей Жуков.  - Как 
только осадки пройдут, дорогу 
почистят, и движение возоб-
новится. А пока просим всех 

автомобилистов временно воз-
держаться от поездок в данном 
районе.

Ливни затопили участок фе-
деральной автодороги Джуб-
га - Сочи в районе «Фара», 
но движение там быстро вос-
становили. Повлияли осадки 
и на движение поездов - на 
перегоне Хоста - Адлер из-за 
отсутствия напряжения в кон-
тактной сети остановился со-
став из Москвы. Он простоял 

почти два с половиной часа, 
опоздали и другие поезда. В 
аэропорту Сочи на вылет за-
держали 12 бортов.

 - Все больницы работают в 
штатном режиме, в помещения 
школ и детских садов вода не 
зашла, - рассказал мэр Сочи 
Алексей Копайгородский. - В 
учреждениях присутствуют 
дежурные. Главам сельских 
поселений, депутатам необхо-
димо скоординировать дейст-
вия и обзвонить жителей, кому 
затруднительно выходить на 
улицу, чтобы в такую погоду 
они не остались без продуктов 
или лекарств. На участках, где 
вода зашла в дома - выезжать 
на место, помогать жителям.

«ФОРМУЛА» 
ПО РАСПИСАНИЮ

В течение 25 сентября лив-
ни немного переместились по 
территории Сочи в сторону 

Имеретинской низменности, 
где в эти дни проходило Гран-
при России «Формула-1». 
Здесь дежурили четыре брига-
ды специалистов «Водостока» 
и «Сочи-водоканала»,  два во-
дооткачивающих автомобиля, 
две мотопомпы. Но без зами-
нок не обошлось - 25 сентяб-
ря отменили утренние заезды 
«Формулы-2». В пресс-службе 
АНО «Росгонки» сообщили, 
что на самом автодроме ус-
ловия нормальные. Но из-за  
нелётной погоды в городе к ме-
сту проведения соревнований 
не могут прибыть вертолёты, 
необходимые по регламенту 
для работы медиков. В итоге 
соревнования «Формулы-1» 
состоялись, хотя мокрая трас-
са внесла в результаты свои 
коррективы - проваливший 
квалификацию Льюис Хэмил-
тон сумел выиграть основной 
заезд, став первым в истории 
гонщиком, одержавшем 100 
побед на Гран-при. 

Пока в Имеретинском парке 
гудели мощные моторы, город-
ские службы справлялись с по-
следствиями ливней. Дороги 
курорта расчищали более 100 
единиц техники, вместе рабо-
тали коллективы городских, 
краевых и федеральных служб 
и предприятий. Первым делом 
восстановили железнодорож-
ное и авиасообщение.  

- Работники экстренных 
и коммунальных служб сра-
ботали оперативно и про-
фессионально. Серьёзных 
подтоплений не было, а локаль-
ные - быстро устранялись, - 
отметил 25 сентября глава Со-
чи Алексей Копайгородский.

В пресс-службе ГУ МЧС по 
Краснодарскому краю 26 сен-
тября сообщили, что про-
шедший циклон подтопил 
25 придворовых территорий 
и четыре дома. 

Виктор БУЛАТОВ

24 сентября в крае объявили штормовое предупреждение - 
и Сочи залило в очередной раз.                   Фото tvc.ru

Мне нужна консультация 
специалистов трудинспек-
ции, но пока они работают с 
обращениями только в режи-
ме онлайн. Когда в ведомство 
можно будет прийти очно?

О. Лещук, Геленджик

Как ответили в пресс-службе 
краевой госинспекции труда, лич-
ный приём граждан приостанов-

лен в связи со сложной ситуацией 
с заболеваемостью COVID-19, 
началом подъёма сезонной за-
болеваемостью ОРВИ и гриппа. 

Подать обращение, заявле-
ние и жалобу можно на офи-
циальном сайте трудинспекции 
или через информационный 
портал «Госуслуги». Также 
обратиться в ведомство можно 
отправив документы по почте. 

Кроме того, работает «горячая 
линия» 8 (861) 991-09-55.

КАК ПОПАСТЬ В ТРУДИНСПЕКЦИЮ?
ОБЩЕСТВО

В Краснодаре ввели в 
эксплуатацию три «долго-
строя» - в районе мкр. Гу-
бернский, Петра Метальни-
кова и Черёмушках. Стоит 
ли покупать там квартиру? 
В. Воронин, Динской район

Отвечает риел-
тор Екатерина 
Кремнева:

 - Официаль-
но понятия как 
«долгострой» 
в нашей стра-

не нет, его заменяют на «проб-
лемный объект». Как сказано в 
214-ФЗ, им считается дом, срок 
сдачи в эксплуатацию которого 
задержали больше, чем на полго-
да или застройщик обанкротился. 
Краснодарские дольщики ждали 
своих ключей несколько лет. 

Итак, какие плюсы долго-
строя. Во-первых, чаще всего 
эти дома сдают в уже обжитых 
районах, поэтому есть уникаль-
ная возможность получить но-
вую квартиру в отличной геоло-
кации. Во-вторых, квартиры в 
долгостроях (до сдачи) стоят на 
порядок дешевле, чем в анало-
гичных новостройках, возводи-
мых по плану. 

Минусы тоже есть. К при-
меру, часто новосёлы, купив-
шие квартиры в долгостроях, 
жалуются на грибок и плесень 
на стенах. Если дом простоял 
долгое время без крыши и за-
стеклённых окон, то такое явле-
ние нередко. Кроме этого, у нас 
много долгостроев, в которых 
происходили трагедии - суици-
ды или смерти по неосторожно-
сти: а есть люди, которые верят в 
энергетику и никогда не смогут 
жить в таком доме.

БРАТЬ ЛИ КВАРТИРУ В «ДОЛГОСТРОЕ»?
ФИНАНСЫ

ЗАДЕРЖАЛИ САМОЛЁТЫ, 
ОПОЗДАЛИ ПОЕЗДА

Залповые дожди вновь обрушились на курорт 

25ДВОРОВ 
И ЧЕТЫРЕ ДОМА 

ПОДТОПИЛО 
В МИНУВШИЕ 
ВЫХОДНЫЕ.

Если в приморской части 
Сочи на выходных боролись 
с последствиями ливней, то 
в горах Красной Поляны лю-
бовались первым снегом, вы-
павшем в выходные. Толщина 
снежного покрова на вершине 
составила 17 сантиметров, на 
высоте 1600 метров - чуть бо-
лее трёх сантиметров.

- В Красной Поляне погода 
спокойная. Но в случае ухуд-
шения ситуации все горные 
курорты примут решение об 
изменении графика работы ка-
натных дорог, - рассказала ди-
ректор департамента курор-
тов и туризма администрации 
Сочи Светлана Батяйкина.

КСТАТИ

Реклама. Лицензия № ЛО-23-01-015095 от 26.02.2021. Выдана ООО «Аудиоклиника».
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