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Порыв водовода по улице Садо-
вой привел к затоплению близле-
жащей территории. Коммунальная 
авария произошла в среду, 15 фев-
раля, на сети водоснабжения. Как 
рассказал «Арамильским вестям» 
Сергей Кощеев, руководитель ара-
мильского отделения «Водоканал 
Свердловской области», лопнула 
труба на частной территории.

- ЧП произошло около шести 
часов вечера, и вскоре нам посту-
пил сигнал, что случилась сильная 
утечка, - рассказывает начальник 
службы водоснабжения Владимир 
Сысков (на фото - вверху). - Было 
темно, поэтому только утром в чет-
верг мы все выяснили и приступи-
ли к необходимой работе.

Порыв произошел на территории 
частного дома по улице Садовая, 
2-2, где проходит магистральный 
водовод диаметром 150 миллиме-
тров.

- Здесь идет чугунная труба, на 
которой было старое повреждение 
— продольная трещина длиной 
около метра, - объясняет Владимир 
Геннадьевич, добавляя, что вода 
хлынула наружу и затопила терри-

торию. - В результате здесь были 
многочисленные обрушения в ходе 
раскопок, из-за которых оператив-
но добраться до места порыва не 
удалось.

Специалисты «Водоканала» 
смогли обнаружить место порыва 
только когда грунт немного под-
мерз. 

- Неисправный участок выреза-
ли, заменив его на новый, - расска-
зал позже Сергей Петрович.

Местами поток воды успел дой-
ти до городского ДК и автомоби-
листы, поворачивающие с улицы 
Рабочей в сторону Садовой, оце-
нили масштаб коммунального ЧП, 
последствия которого полностью 
не ликвидированы и сейчас — 
остались ледяные колеи. От них 
особенно страдают местные жи-
тели.

Благодаря тому, что в запасе у 
специалистов были необходимые 
материалы, аварию после обнару-
жения удалось ликвидировать мак-
симально быстро.

Максим ГУСЕВ,  
фото Олега БАЖУКОВА

Поступил сигнал: «Сильная утечка»
Из-за аварии на магистральном водоводе затопило улицу Садовую

В ближайший понедельник, 
27 февраля, с 10.00 до 13.00 в 
здании Администрации Ара-
мильского городского окру-
га (ул. 1 Мая, 12, кабинет № 
1) Сысертский межрайонный 
прокурор Михаил Владимиро-
вич Чертович проведет прием 
граждан по вопросам испол-
нения федерального законода-
тельства.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность.
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