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Про выгребную яму 
говорили под проливным дождем

Жители поселка Мельзавод 
достучались до чиновников 
и специалистов «Водокана-
ла»: в среду, 12 августа, вы-
ездное совещание прошло у 
выгребной ямы, несмотря на 
запах нечистот и зарядивший 
дождь. Люди просили убрать 
отсюда коммунальное «чудо», 
а в «Водоканале» просили 
потерпеть и написать пись-
мо своему депутату Татьяне 
Первухиной, которая и долж-
на дать «ход делу».

- Почему машин, откачива-
ющих нечистоты, ездит так 
мало? – интересовались мест-
ные жители у Дмитрия Кули-
ка, руководителя департамента 
эксплуатации ОАО «Водоканал 
Свердловской области» в Ара-
мильском городском округе. 
– Мы задыхаемся, а вонючее 
болото подтапливает огороды.

На встречу с представите-
лями эксплуатирующей орга-
низации при посредничестве 
заместителя главы Арамили 
Александра Мельникова со-
брались около десятка местных 
жителей.

- К сожалению, очистные со-
оружения не могут перераба-
тывать больше определенного 
объема, - объяснял Дмитрий 
Владимирович. – Мы опреде-
лили оптимальное количество 
машин, которыми ежедневно 
будем вывозить нечистоты из 
ямы, исходя из легального ее 
заполнения.

Одна из них в эти минуты как 
раз «высасывала» очередную 
порцию… Проблема возник-
ла не сегодня и даже не вчера 
– этой яме, как вспоминают 
старожилы, не меньше десяти 
лет. С годами ситуация вокруг 
нее лучше не становится, а эко-
логия далека от идеальной.

- Мы раньше по четыре та-
блетки глотали, а теперь из-за 
этой вони по десять принима-
ем, - заявила пожилая женщи-
на.

К сожалению, проблема не 
была бы столь плачевной, если 
бы заполнять яму не «помога-
ли» «нелегалы», которые сли-
вают сюда свои отходы или от-
ходы каких-то производств. По 
словам Дмитрия Кулика, тех-

нические решения, как убрать 
этот объект, есть. Суть про-
ста: насосом канализационной 
станции содержимое можно 
перекачать на очистные соору-
жения в поселке Светлый. Под 
вопросом лишь источник фи-
нансирования проекта.

Жителей, уставших от по-
стоянного неприятного запаха, 
ответ не устраивает. В своих 
суждениях они не стесняются 
перегибать палку, предлагая 
сделать отвод и сливать нечи-
стоты в реку, «лишь бы у нас не 
воняло».

- А те, кто живет ниже по те-
чению Исети, потом придут и 
посмотрят вам в глаза, - пыта-
ется усовестить их специалист 
«Водоканала» и добавляет: экс-
плуатирующая организация де-
лает все зависящее, чтобы ми-
нимизировать их недовольство.

Воплощение проекта по 
ликвидации выгребной ямы 
в жизнь в немалой степени 
зависит от самих жителей. 
Александр Мельников пред-
лагает им, в первую очередь, 
написать письмо с рассказом о 
ситуации на имя своего депу-
тата Первухиной. Та вынесет 
вопрос на заседание местной 
думы, после чего народные из-
бранники вместе с мэром смо-
гут обратиться к областному 
министру энергетики и ЖКХ 
Николаю Смирнову. При оп-
тимистичном стечении обсто-
ятельств проект можно начать 
воплощать в жизнь в 2017-
2018 годах. Второй вариант 
– менее реалистичный – жи-
телям самим найти инвестора, 
который согласится отдать не-
сколько миллионов рублей на 
очистку ямы.

Пока же «Водоканал» обе-
щает максимально увеличить 
количество машин, которые 
ежедневно будут вывозить от-
сюда густую жижу на очистные 
сооружения. Это, впрочем, не 
панацея, ведь жители поселка 
Светлый также в любой момент 
могут возмутиться против того, 
что к ним везут «слишком мно-
го» отходов.

- Я вот полная и знаю, что 
если потуже затяну пояс в од-
ном месте, жир выйдет в дру-
гом, - взяла слово одна из жи-
тельниц, решив придать теме 
оригинальности.

- Значит, нужно заниматься 
фитнесом, - продолжил мета-
фору Александр Георгиевич. – 
И мы предлагаем именно этот 
путь – идти в спортзал, то есть 
писать коллективное письмо, 
добиваться разработки про-

граммы ликвидации выгребной 
ямы, потом согласовывать ее с 
Правительством, обсуждать. 
Поймите: «Мы не волшебни-
ки».

- Обещать заведомо невыпол-
нимого мы не можем, - добавил 
Дмитрий Кулик и подчеркнул, 
что от проблемы, из-за которой 
мучаются люди, ни в коем слу-
чае не отмахивается, во всем 
разобрался, и будет думать, как 
ее можно исправить.

А жители сошлись во мне-
нии, что готовить письмо дей-
ствительно надо: если они не 
будут заботиться о себе, сво-
их детях и внуках, то у власти 
руки до ликвидации выгребной 
ямы могут дойти еще не скоро.
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