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В селе Ракитинка Омского района это явление вовсе не природное, а бытовое. 

Причина - изношенная водопроводная труба, которую вот уже несколько лет не могут 

отремонтировать местные власти. Из-за этого дома по ул. Юбилейной разрушаются, люди 

часто болеют, а на приусадебных участках ничего не растет.  

 

Олеся Карабанова, корреспондент ГТРК "Омск": "Этот участок в деревне Ракитинка 

местные жители называют "Долиной гейзеров". Изношенная водопроводная труба, 

которую не могут отремонтировать несколько лет - причина головной боли нескольких 

десятков людей, проживающих на этой улице". Его дом просто заполнен водой. Анатолий 

Безгачев демонстрирует это, открывая погреб. Вместо запасов на зиму здесь вода. И так - 

последние несколько лет.  

 

Пенсионер жалуется: повышенная влажность и сырость сказались на здоровье всей семьи. 

Анатолий Безгачев, житель д. Ракитинка: "Вот этот водопровод - больше 5 лет его 

постоянно распирает, и вода вся прет через дом, под дом. Вы видели - в подполе полно 

воды. Дом весь гуляет, двери не закрываются, внучка болеет частенько. Холодно. Сыро. 

Ноги замерзают". Личный бассейн, а зимой еще и личный каток на этой улице есть 

практически в каждом доме. Только вот наличие ни того, ни другого обладателей не 

радует. Из-за постоянной сырости дома жителей начали разрушаться. Приусадебные 

участки, с которых раньше собирали хороший урожай, теперь запущены.  

 

Чаша терпения жителей Ракитинки переполнена. Письменные обращения, звонки 

представителями местной администрации ничего не дали, личные визиты результата тоже 

не принесли. Евгений Безгачев, житель д. Ракитинка: "Участок протяженностью метров 

60. Цена вопроса - ну опять же зависит от того, каким способам делать. Если делать летом 

- труба пластиковая недорогая. Технику найти, экскаватор, прокопать, положить. В 2 

местах бежит. Этот участок надо менять - здесь в метре от водопроводной трубы проходит 

газовая труба".  

 

Жители все еще не теряют надежды, что наболевший вопрос будет решен. И не зря. 

Ситуацию пообещали исправить в администрации Омского района. Владимир Сыркин, 

заместитель главы Омского района по ЖКХ: "Я проводил совещание по данному вопросу. 

Были обслуживающие организации, был глава поселения, который там работает. Принято 

решение - положить трубу меньшего диаметра полиэтиленовую. Они закупают материал, 

готовятся. Возможно, завтра они приступят к работе по устранению этого порыва".  

 

Жители Ракитинки говорят - действий местной администрации больше ждать не будут. На 

следующей неделе, если ничего не изменится, люди обратятся в суд.  

 

Олеся Карабанова 

 


