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«Колодезную» пить нельзя
Эксперты проверили воду в трех колодцах, 
ужаснулись ее состоянием и рассказали мэру
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«Я из колодца воду не пью», - уве-
ряет жительница Арамили Зоя Пе-
трова, проживающая в доме по улице 
Рабочая, и объясняет, что уже много 
лет во всех бытовых целях пользует-
ся только водой из своей скважины. 
А специалисты Роспотребнадзора в 
мае брали пробы воды в нескольких 
местных колодцах и на днях поде-
лились полученными результатами 
с местными чиновниками. Порадо-
вать санитарным врачам жителей 
нечем…

Колодезная вода в Арамили остав-
ляет желать лучшего. Об этом Алла 
Эккарт, заместитель начальника тер-
риториального Южного Екатерин-
бургского отдела Роспотребнадзора 
рассказала на аппаратном совеща-
нии в администрации Арамильского 
городского округа в начале июня.

- Исследования воды дали неудов-
летворительные результаты, - сухо 
заявила она.

Эксперты исследовали три ара-
мильских колодца — у домов по ули-
цам Рабочая, Октябрьская и Чапаева. 
По словам Аллы Олеговны, санитар-
ные врачи регулярно занимаются 
мониторингом качества воды: у них 
на особом контроле находятся мест-
ные колодцы, к которым имеют до-
ступ все желающие, - они располо-
жены не во дворах частных домов, а 
на улицах. Эти источники водоснаб-
жения, проверенные санэпидемио-
логами, в дни начала летнего сезона 
могут случайно попасть в поле зре-
ния прохожих – не исключено, что 
отсюда проходящие мимо арамиль-
цы пожелают утолить жажду.

Специалисты предупреждают: де-
лать этого не стоит.

- Я видела, как люди брали из ко-
лодца воду – сказали, что на анализ, 
- говорит Зоя Григорьевна. – Но про 
результаты мне никто не сообщил. 

Да я и не пью отсюда, и на полив 
огорода не беру – скважина же есть. 
А вообще-то мы всегда считали, 
что вода у нас здесь очень хорошая, 
вкусная.

Женщина говорит, что когда-то 
вместе с мужем и родственниками 
копала и благоустраивала этот коло-
дец. «Это был наш поилец», - добав-
ляет она и рассказывает, что раньше 
он стоял в ограде, а со временем его 
вынесли на улицу. Она и сейчас не 
оставляет его без внимания – регу-
лярно красит, выпалывает траву во-
круг него, а зимой – от снега расчи-
щает. 

- Однажды пришли школьники с 
оранжевой краской, хотели покра-
сить верхушку колодца, но я их не 
пустила – зачем, если у меня фасад 
зеленый? – рассуждает она.

Вздыхает бабушка: мол, сейчас, 
когда у всех скважины появилась, 
на колодцы люди внимания не об-
ращают, а ведь раньше это были ос-
новные, да чего там – единственные 
источники водоснабжения.

Колодец у дома по Октябрьской, 
где также брали пробы воды, тоже 
выглядит ухоженным. Но, судя по 
всему, он стоит, как памятник сам 
себе – тревожиться, что люди пьют 
из него, не стоит. А вот у дома по 
улице Чапаева, который выглядит 
пустым, к колодцу и вовсе давно за-
росла народная тропа. Правда, он 
единственный среди всех проверен-
ных, на котором висит замок, так что 
случайно проходящие мимо люди 
напиться из него не смогут при всем 
желании.

Неутешительные данные, которые 
озвучила Алла Эккарт, изрядно уди-
вили мэра. И, кстати, не только тем, 
что вода в колодцах плохая, а тем, 
что специалисты Роспотребнадзора, 
осуществляя свои плановые меро-
приятия, не поставили о них в из-

вестность администрацию Арамиль-
ского городского округа.

- Мы бы тоже поучаствовали в ра-
боте ваших специалистов, - сказал 
Владимир Герасименко.

Он также добавил, что поручит 
подчиненным разобраться в состоя-

нии нецентрализованных систем во-
доснабжения Арамили и выяснить, 
в каких целях использует население 
подземную колодезную воду.

Максим ГУСЕВ
Фото автора

Два дома 
отремонтируют 
за 11 млн. руб. 

Два дома будут нынче капитально 
отремонтированы. Речь о многоквар-
тирных домах № 6 и № 7 по улице 
Станционная в поселке Арамиль. 
Местные власти отстояли необходи-
мость ремонта этих домов в полном 
объеме перед руководством Фонда 
капитального ремонта Свердловской 
области. Как рассказал Александр 
Мельников, заместитель главы адми-
нистрации Арамильского городского 
округа, изначально Фонд предлагал 
выделить на ремонт домов 3,6 мил-
лиона рублей, но после проведенной 
работы с Фондом, анализом сбора 
платежей за капитальный ремонт по 
территории городского округа, Фонд, 
согласившись с доводами местных 
властей, согласовал Арамили сумму 

почти в 11 миллионов рублей – по 5,3 
и 5,6 миллиона рублей на каждый из 
домов соответственно.

- В ближайшее время Фонд проведет 
торги, определит подрядчика для вы-
полнения работ, после чего начнутся 
ремонтные работы, - говорит Алек-
сандр Георгиевич, предполагая, что до 
конца осени эти дома будут полностью 
отремонтированы. - Мы видим свою 
задачу в том, чтобы контролировать 
качество работ на каждом этапе, дать 
гарантии жителям, что их средства 
осваиваются рационально. Законода-
тельно эти полномочия за органами 
местного самоуправления не закре-
плены, но сегодня достигнута догово-
ренность с Фондом о проведении тако-
го контроля на нашем уровне.


