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«Где тут самое глубокое место?» - черенком лопаты Анастасия Голикова, жительница дома № 30 по 
улице Чапаева, проверяет глубину канавы. Та уходит в стоячую воду сантиметров на 30. Траншея по-
явилась здесь в начале июля — коммунальщики раскопали ее после обращений жителей, которые жа-

ловались, что после сильных дождей, а весной – талыми водами, их топит, поскольку канава у обочины не 
справляется с объемом воды. Но работой специализированной службы люди оказались недовольны...

«не канаву надо рыть, 
а трубы укладывать»

С проблемой подтопления мест-
ные жители сталкиваются не пер-
вый год — говорят, что труба водо-
отведения на обочине дороги уже 
давно не справляется с нагрузкой, 
особенно после сильных дождей. 
Сильно «достается» домам № 30, 
№ 32 и № 34. На ближайшем пере-
крестке Чапаева с улицей Школь-
ной труба и вовсе забита, поэтому 
вода скапливается прямо на лужай-
ках. Обращения в администрацию 
возымели свое действие — на днях 
сюда прибыли работники Управле-
ния зданиями и автотранспортом 
администрации Арамильского го-
родского округа...

- Пришли навести порядок на 
нашей улице, - рассказывают жи-
тели, чьи дома располагаются на 
заметном взгляду уклоне доро-
ги. – Канаву-то прокопали, а тру-
бу обратно не уложили, при этом 
подъезды к домам нарушили – 
подъехать на машине невозможно, 

мы себе бампер повредили, когда 
«клюнули носом». Неужели так и 
должно быть?

Местные жители действиями 
коммунальщиков недовольны — 
обижаются, что после раскопок 
по увеличению траншеи жителям 
трех домов особенно не повезло.

- Дом № 28 стоит выше, поэтому 
около него не копали, все остави-
ли, как было, а у нас наделали дел, 
- говорит Анастасия, уверяя, что 
после вмешательства коммуналь-
щиков проблема не решилась. – 
Почему прокопали только у трех 
домов, непонятно, ведь рыть надо 
было вдоль всей улицы.

Надежда Гадимова ведет сосе-
док к своему дому № 34, расска-
зывая, что после недавнего ливня 
вся вода попала к ней – хорошо, 
что муж вовремя заткнул все дыры 
в погребе, и влага не просочилась, 
но цветы в палисаднике пострада-
ли.

По словам женщин, работы по 
благоустройству были выполнены 
топорно. «Приехал трактор, все 
сгреб, половину «лежачего поли-
цейского» своротил, теперь тут 
машины гоняют беспрепятствен-
но, а подъезды к домам уничтоже-
ны», - возмущаются жительницы, 
подчеркивая, что молодым семьям 
не под силу заново самостоятель-
но делать насыпи к домам и про-
кладывать трубы.

- Мы выезжали на место, осмо-
трели территорию и по просьбам 
жителей канаву для оттока воды 
прокопали, - рассказывает дирек-
тор Управления зданиями и авто-
транспортом Николай Ермаков, 
подчеркивая, что свои полномо-
чия он и его рабочие выполнили 
полностью, при этом, помимо ры-
тья канавы, прочистили и трубу, 
которая проводит воду с Чапаева 
под улицей Школьной.

- Проблема так и не решена, - за-
являет Надежда. – Труба под пере-
крестком с нагрузкой не справля-
ется, и вода стоит в канаве перед 
нашими домами.

Анастасия Голикова признается: 
когда подошла техника, она была 
уверена, что теперь от проблем с 
затоплением водой она и ее сосе-
ди будут избавлены навсегда. Но, 
когда поняла, что коммунальщики 
только прокопают траншею, на-
стояла, чтобы рабочие оставили ей 
часть трубы. Она решила уложить 
ее под насыпным подъездом к сво-
ему дому, хотя большого толку, по 
ее мнению, от этого не будет, ведь 
другим жителям труб не предоста-
вили, а за свой счет покупать их 
вряд ли кто-то станет. «Надо было 
дать всем людям трубу одного раз-
мера или рабочим самим ее уло-
жить», - логично рассуждает она.

Недовольны сложившейся ситу-
ацией и люди «по ту сторону» гор-
ки. Татьяна Сердинкина из дома 
№ 26 говорит, что к ней вода тоже 
течет, поэтому приходится обе-
регать подпол – загораживается 
от воды со всех сторон, затыкает 
дыры тряпками. «Всю улицу надо 
прокопать под небольшим укло-
ном, а не только наш участок», - 
говорит она, соглашаясь с сосед-
ками в том, что их дома во время 
дождей почти тонут.

…Пока не было ливней, жители 
с улицы Чапаева по мере сил об-
лагораживали территорию перед 
своими домами, потому что остав-
лять все так, как есть, было нельзя 
– надо как-то подъезжать к своим 
домам, да и дети, катающиеся по 
улице на велосипедах, могли трав-
мироваться, если бы случайно 
съехали с дороги в канаву.

Подготовил Максим ГУСЕВ,
Фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

«После работ 
навели 
порядок»
Николай Ермаков, 
начальник МКУ 
«Управление 
зданиями и 
автотранспортом»

- Жители попроси-
ли нас вдоль дороги 
проложить трубу 
или прокопать кана-
ву водоотведения. Я 
людям сразу сказал, 
что восемь метров от дома – это прилега-
ющая территория. На ней, в особенности у 
дома № 30, хлам – валяются доски, отсев. 
Там мы не можем ничего делать, посколь-
ку это частная территория, а вот дорога 
и обочина принадлежат городу. Поэтому с 
краю мы сделали траншею глубиной около 
полуметра. А Анастасии Голиковой даже 
положили за свой счет трубу. На перекрест-
ке с улицей Школьной, у дома № 34 по Ча-
паева, трубу прочистили и людям показали, 
что вода бежит. После проведенных работ 
мы навели в порядок, чтобы грязи на доро-
ге не осталось, а благоустройство не было 
нарушено – все, что должны были сделать 
по технологии, мы выполнили, а придомовую 
территорию люди должны сами делать.
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