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КТО ВО ЧТО ГОРАЗД…
До последнего времени жители ул. Культурная р.п. Коченёво сами старались справляться с проблемой 

водоотведения со своих участков. Но без кювета некоторым сделать это практически невозможно…

В редакцию «Коченёвских ве-
стей» обратилась жительница 
ул. Культурная р.п. Коченёво  
Н. М. Пчелина, в своём письме 
рассказав о подтоплении участ-
ка, где стоит её жильё, талыми и 
дождевыми водами. Происходит 
это, по её словам, из-за того, что 
на  данном участке улицы нет 
отводящего их потоки кювета. К 
своему письму в газету она при-
ложила копии ответов из посел-
ковой администрации на её по-
добные обращения туда, к ко-
торым присоединяются точно 
так же страдающие от подтопле-
ний жители соседних участков  

Жителями, при-
сутствующими на 
сходе, было приня-
то решение после 
уборки урожая с  
огородов очистить 

ранее действующий водоотво-
дной канал, который проходил с 
улиц Красноармейской, Совхоз-
ной через ул. Маяковского, че-
рез  ул. Культурную в сторо-
ну озера. Собственники участ-
ков данных улиц, через которые 
нужно проводить очистные ра-
боты и рытьё канавы, дали своё 
согласие.

Но в связи с отсутстви-
ем денежных средств в бюдже-
те р.п. Коченёво, недопосту-
пления в 2015 году (65%) в бюд-
жет р.п. Коченёво плановых на-
логовых отчислений, заплани-
рованные работы в текущем  

взгляда становится понятно, по-
чему хозяйка с облегчением про-
водила весну, радовалась жаре 
июня и вновь впала в уныние из-
за чересчур щедрого на осадки 
июля. Да и то, что заканчивается 
второй месяц лета, оптимизма то-
же не прибавляет. Если в августе 
не будут проведены работы по 
водоотведению на ул. Культур-
ная, она может остаться без уро-
жая, а значит, и запасов на зиму. 
Для малоимущей пенсионерки 
это означает тяжёлую зиму. 

Трудно сказать, почему, но 
её земельный участок несколь-
ко ниже, чем соседние, и на не-
го действительно устремляются 
все ручьи и потоки. Земля здесь 
уплотнена настолько, что напо-
минает основание для укладки 
плитки, когда его специально 
обильно напитывают водой. Она 
– не дышит, рыхлить её бесполез-
но, поверхность затянута зеле-
нью наподобие мха.

Так было не всегда, говорит   
Н. М. Пчелина. По её словам, по-
ка до 2011-го вдоль дорожного 
полотна ул. Культурной тянулся 
кювет, вода худо-бедно уходила. 
Но после того как по этой ули-
це был проведён водопровод при 
участии  ООО «Рубин» и кювет 
был засыпан, её участок топит 
постоянно. При этом она вспо-
минает и когда-то действовав-
шую водоотводную канаву через 

Думается, ещё и потому в оче-
редной раз, уже через газету, ре-
шила напомнить о своём  набо-
левшем вопросе  Надежда  Ми-
хайловна Пчелина, что здесь, 
на Маяковского, как раз все обе-
щанные в весенне-летний пери-
од работы произведены. И те-
перь – никакого сравнения с 
тем, что было прежде. Сейчас 
– прогрейдированная и отсы-
панная щебнем  дорога, с обеих 
сторон, несмотря на узкую ули-
цу, нарезаны кюветы. Видя, на-
сколько улучшилось качество 
жизни жителей ул. Маяковско-
го, их недальние соседи, прожи-
вающие в начале улицы Куль-
турная, с нетерпением ждут дел 
для них.

Когда же им ожидать перемен 
к лучшему? С этим вопросом 
«КВ» обратилась к В. А. Белоусо-
ву, заместителю главы р.п. Коче-
нёво по благоустройству. Вот что 
он ответил: 

– Если конкретно, то доро-
га, соединяющая оба переезда, 
а она проходит в том числе и 
по ул. Культурной, находит-
ся в ведении Территориального 
управления дорог. В районе его 
представляет Обской участок 
ДРСУ. Чтобы прокопать здесь 
кювет, нужно будет обра-
щаться к ним. У нас есть при-
мер: когда поставили на этой 

дороге остановочные павильо-
ны, нас обязали их убрать, по-
тому что есть разделение пол-
номочий.

Чтобы был толк, участок  
Н. М. Пчелиной надо поднимать, 
он заметно ниже соседних, и 
подтопления из-за этого не из-
бежать.

Когда в июне велись водоот-
водные работы на параллельной 
Культурной улице Маяковско-
го, мы не смогли завершить про-
копку канавы. Готовы были сде-
лать это даже вручную, но по-
жилая хозяйка участка, снача-
ла давшая согласие, чтобы ка-
нава прошла через её участок на 
Культурную и дальше, потом 
отказалась. Большинству лю-
дей помогли, а некоторым так 
и не смогли.

Хотя в случае Н. М. Пчелиной, 
у которой на участке буквально 
яма, вряд ли поможет и водоот-
водная канава. Откровенно го-
воря, я не уверен, что поможет и 
нарезанный кювет…

Так не хотелось бы думать, что 
единственная защита Н. М. Пче-
линой от всех её бед с подтапли-
вающей водой – её не знающие 
устали руки. Ведь силы пожи-
лой женщины уже на исходе. И 
что тогда?..

Текст и фото 
Ольги ЖИГАЛОВОЙ.

По самодельному руслу Н. М. Пчелина  
пытается направлять воду за ограду.

Как и было обещано, зам. главы администрации 
р.п. Коченёво В. А. Белоусов в июне организовал работы 

по благоустройству ул. Маяковского.

Хозяйка всеми силами 
пытается сохранить 

оставшийся 
от заболоченного огорода 
кусочек овощных посадок.

Как ни старайся, заслон из травы для воды – не преграда.

Н. Жукова и Д. Мещеряков, в 
сентябре 2013-го, марте 2014-го, 
октябре 2015-го (в районную ад-
министрацию), январе 2016 года.

В одном из этих ответов (от 
23.10.2015 г.) прояснена, в прин-
ципе, сложившаяся  на тот мо-
мент ситуация: «В ответ на ва-
ше обращение на личном приё-
ме граждан Главы Коченёвского 
района по вопросу водоотведе-
ния администрация рабочего по-
сёлка Коченёво информирует.

16 сентября 2015 года на ул. Ма-
яковского администрацией по-
сёлка был проведён сход граждан 
по вопросу водоотведения сточ-
ных и паводковых вод с участков 
улиц Совхозная, Маяковского и 
Культурная.

году провести не представля-
ется возможным. Данные рабо-
ты будут включены на рассмо-
трение при разработке Плана 
социально-экономического раз-
вития р.п. Коченёво на 2016-й и 
плановый период 2017-2018 го-
дов».

Ещё один ответ (от 09.02.2016 
г.) уточняет: «В ответ на пись-
менное коллективное обращение 
жителей домов №№ 9, 11, 13 по 
ул. Культурная от 11.01.2016 ад-
министрация р.п. Коченёво сооб-
щает, что работы по водоот-
ведению на данной улице будут 
проводиться в весенне-летний 
период 2016 года».

При посещении участка  
Н. М. Пчелиной  с первого  

три параллельных улицы к водо-
ёму, но на данный момент, дове-
дённая до отчаяния, просит по-
селковую власть: – Сделайте хо-
тя бы кювет!

Стоит уточнить, что кювета 
на этой стороне дороги нет при-
мерно с середины улицы. Когда 
проезжаешь по ней от начала до 
конца, видишь, что жители за-
нимались с подъездами к своим 
домам и гаражам кто во что го-
разд: где-то, как положено, под 
насыпью лежит труба, где про-
сто утрамбована шлаком пло-
щадка и нет никакого видимо-
го присутствия  водоотвода. Не 
проявляется и объединяющее 
начало в качестве старосты ули-
цы или депутата, которые мог-
ли бы направить усилия на не-

отложное – нарезку в тре-
буемых местах кювета. По 
всей вероятности, о первом 
здесь и не слыхивали, а вто-
рой и сам не в курсе про-
блем своих избирателей.

…Если вспомнить, ре-
дакция «Коченёвских ве-
стей» уже рассказывала об 
очень похожей ситуации 
(материал «Мы состари-
лись вместе со своей ули-
цей…», «КВ» от 21.04.2016 
г.), когда нынешней вес-
ной в нашу районную га-
зету с той же проблемой 
подтопления участков об-
ращались жители улицы 
Маяковского южной сто-
роны р.п. Коченёво. Она, 
кстати, расположена сра-
зу за улицей Культурной, 
о которой идёт речь, – бук-
вально за её огородами.


