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После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Кировской области прокуратура
провела проверку по загрязнению реки Вятки нечистотами из многоквартирного дома в городе
Котельниче и обязала власти решить многолетнюю проблему. Люди почти 30 лет живут без
канализации и вынуждены мириться с неприятным запахом от сливаемых в реку нечистот.

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Кировской области
прокуратура провела проверку по загрязнению реки Вятки нечистотами из многоквартирного
дома в городе Котельниче и обязала власти решить многолетнюю проблему. Люди почти 30 лет
живут без канализации и вынуждены мириться с неприятным запахом от сливаемых в реку нечистот.
Трехэтажный многоквартирный дом на улице Радужной, 9, в поселке Восточном возвели в 1992 г.
Поскольку здание планировали присоединить к централизованной канализации, выгребную яму
делать не стали. Но в результате не достроили и канализационную систему, сделав лишь несколько
колодцев. Несмотря на это, ответственные лица приняли дом в эксплуатацию.
В итоге уже десятки лет жители живут без канализации, страдают от антисанитарии и неприятного
запаха. Нечистоты со всего дома вытекают из переполненных колодцев и скапливаются на
земельном участке вблизи домов №5 и 6 по улице, которая словно в насмешку
называется Цветочной. За долгие годы там образовалось зловонное болото. Вместе с дождевой
водой и тающим снегом отходы попадают в реку Вятку, протекающую всего в нескольких
сотнях метров.
Жители много раз обращались к властям с просьбой решить проблему, но чиновники и
управляющая компания лишь перекладывали ответственность друг на друга. Лишь после сигнала
ОНФ в июне этого года проверку наконец провела Котельническая межрайонная прокуратура. По
мнению надзорного ведомства, администрация Котельнича нарушила правила благоустройства
города, не организовав необходимое водоотведение многоквартирного дома. В июле в адрес главы
города было внесено представление.
«Это уже далеко не первая проблема с канализацией в Котельниче, возникшая из-за бездействия

властей и коммунальных служб. К примеру, в прошлом году на улице Даровской из-за прорыва
канализационной трубы образовалось целое озеро из сточных вод. Нечистоты попадали и в малую
реку Балакиревицу, которая протекает практически через весь город. Решение проблемы с домом в
поселке Восточном мы взяли на контроль вплоть до полного ее разрешения», – рассказал член
регионального штаба ОНФ в Кировской области Алексей Дудин.
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