Труба или клумба? Авария на Гоголя
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В ночь со вторника на среду, 8 августа, на улице Гоголя случилась авария – под землей
прорвало центральную трубу водопровода.
Вода практически сразу же стала выходить из-под земли, ломая и корежа асфальтовое
покрытие проезжей части улицы.. Жители окрестных домов, увидев это безобразие,
моментально стали сигнализировать о случившейся аварии в местную администрацию,
мол, срочно присылайте аварийщиков, тонем! Однако ответ получили совершенно
«оптимистический» – ждите утра, в МУП «Черняховский водоканал» нет аварийной
службы! Но вода уже ночью хлестала так, что у жителей улицы Гоголя возникли
абсолютно обоснованные подозрения – подвалы их домов будут затоплены
основательно. Положение усугублялось еще и тем, что именно на этой улице имеются
старые деревянные дома, которые просто не выдержат подтопления. Однако
администрация людям ночью так и не помогла. Рано утром народ, выглянув в окна, ахнул
от изумления – проезжая часть улицы затоплена, затоплены и кюветы, и тротуары,
затоплены придомовые территории старых домов. На одном из фото видно, что
легковой автомобиль попал в водяную ловушку. Что сейчас с этим авто – не знаем, но,
думается, его хозяин «попал» на деньги, которые понадобятся, чтобы отремонтировать
машину.

Дождавшись семи часов утра, люди снова позвонили в администрацию. Но дежурный
сонным голосом сообщил, что до 8 часов утра можно не беспокоиться, потому как в
администрации все равно никого не будет. И вот тут напрашивается вполне
справедливый вопрос – сообщал ли дежурный ночью главе администрации о
случившейся аварии? А если сообщал, почему градоначальник не предпринял никаких
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мер для ее устранения? Нет, понятно, не пошел бы он с лопатой землю копать. Но ведь
все-таки можно было побеспокоить руководство профильного муниципального
предприятия, а то, в свою очередь, экстренно вызвало бы рабочих для устранения
утечки. Но, судя по тому, что аварийщики прибыли на место спустя девять часов после
аварии, ничего этого не было сделано.

Собственно говоря, это уже не первый прорыв трубы на улице Гоголя. Трубы там рвутся
часто. Часто течет вода, часто ее отключают в домах. И это не удивительно, ведь трубы
эти прокладывали в довоенные времена еще бывшие жители Инстербурга. Так что лет
им уже очень и очень много. Столько не живут. Так почему бы им и не рваться? Но что
мешает местной власти основательно подойти к этой проблеме и решить ее раз и
навсегда, или хотя бы лет на 10-20? Хотя, вероятно, для нынешнего градоначальника
тема эта не очень интересна. Ведь водопроводная труба хоть и древняя, но не
историческая. Она под землей, ее не видно, в замок Инстербург ее не утащишь, чтобы
продемонстрировать древность на какой-нибудь очередной конференции. А еще труба –
не лавочка и не клумба с цветочками, и даже не лежак у заросшего тиной и смердящего
ароматами канализации паркового озера. На нее пальцем не ткнешь и не скажешь, что в
городе создается комфортная среда. Труба – вещь не декоративная, а вполне
утилитарная, без которой народонаселению никак не прожить. Так что, уважаемый
градоначальник, будьте любезны, оторвитесь от жизни замка Инстербург, обратите
внимание на городские коммуникации. Ведь без очередной клумбы или лежака,
установленного в неожиданном месте, жители города вполне смогут обойтись, а вот без
целых водопроводных труб – никак!
Что же касается аварии, то она была устранена работниками МУП «Черняховский
водоканал» уже к трем часам пополудни. К этому времени им осталось только закопать
вырытую яму и восстановить дорожное покрытие. Но это уже совсем другая история...
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