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Наше быстротечное сибирское лето, от которого 
остался один август, заставляет подводить проме-

жуточные итоги, связанные с самыми актуальными ра-
ботами в этом сезоне, – дорожным ремонтом, водоотведе-
нием и проведением водопровода, одним словом, – благо-
устройством  территории  нашего райцентра. Об этом мы 
беседуем с  В. А. БЕЛОУСОВЫМ, заместителем главы р.п. 
Коченёво по благоустройству.

– Владимир Анатольевич, не-
вооружённым взглядом видно, 
что одной из самых наболевших 
проблем в Коченёво по-прежнему 
остаётся состояние  дорог. Од-
нако в эти дни жители райцен-
тра наблюдают прямо-таки 
массированные работы не на 
одной, а сразу на нескольких ули-
цах посёлка. Что ожидает их 
жителей в результате?

– Эти работы проводит подряд-
ная организация ООО «Пром-
строй», и по контракту они долж-
ны быть закончены до 10 сентя-
бря. Одновременно организация  
занимается  9 дорогами в посёл-
ке. На трёх из них – улицах Пла-

поселковой вообще никогда не 
было трубы, положили её, что-
бы сделать на неё нормальный 
въезд. Улица Щербакова посто-
янно подбрасывает забот, нынче 
в июле тоже чистили там канал, 
будем дальше продолжать рабо-
ты. Есть и другие обращения, с 
которыми будем разбираться по 
мере возможности.

– А как обстоят дела с обрат-
ной, скажем так, стороной ме-
дали – ремонтом водопровода, 
снабжением коченёвцев питье-
вой водой?

– Замена водопровода нынче сде-
лана на участке (600 м) от ул. Народ-
ной до ул. Рабочей; на ул. Октябрь-
ской – ремонт 270 м  за счёт средств 
муниципалитета; на ул. Чкалова – 
замена 100 м основной трассы и к 
ней две подводки. Также закольце-
вали водозаборную башню «Мели-
орации» с водоводом.

Со снабжением водой есть 
определённые проблемы – выхо-
дила из строя 40-кубовая скважи-
на на станции 2-го подъёма. Сей-
час вопрос с подачей воды решён.

– Есть ещё темы летнего бла-
гоустройства – это сорная рас-
тительность и свалки. Как в по-
сёлке  решаются эти проблемы?

– Скашивание травы сейчас про-
водится достаточно регулярно.  

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЁЛКА: 
промежуточные итоги лета

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
И ВЕТЕРАНЫ ВДВ! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

День ВДВ является профессиональным праздником военнос-
лужащих и ветеранов, служивших в Воздушно-десантных вой-
сках. Он широко отмечается по всей стране, так как в Россий-
ской Федерации насчитывается более миллиона мужчин, про-
шедших службу в рядах ВДВ.

ВДВ – это уникальный род войск. Многие десятилетия «кры-
латая пехота» считается элитным подразделением, способным 
выполнить любую военную задачу в самых сложных условиях. 

Традиции героизма, которые проявляют десантники, были 
заложены ещё в годы Великой Отечественной войны. Эта отли-
чительная характеристика военнослужащих, с гордостью нося-
щих знаменитые голубые береты, была с честью поддержана в 
новейшей истории России. И мы всегда будем помнить имена 
героев, отдавших свои жизни во имя служения Отчизне.

В наше время десантник – это пример мужества, профессио-
нализма, выдающейся крепости духа и глубокого патриотизма. 
Воздушно-десантные войска – это ударная сила нашей армии. 
Куда бы ни направляла вас Родина, вы всегда с честью выпол-
няете свой воинский долг.

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ! Примите ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим семьям!  

Владимир ГОРОДЕЦКИЙ,
Губернатор Новосибирской области

Андрей ШИМКИВ,
председатель Законодательного Собрания 

Новосибирской области

хотного, Малокузнецкой и пере-
улок Октябрьский – будет про-
ведено сплошное асфальтирова-
ние. На шести – Сибирской, Лер-
монтова, Максима Горького, Куз-
нецкой, Садовой (от переезда до 
Кузнецкой) и Чапаева (от стади-
она до переулка Октябрьский) 
проведут устранение пучин и 
ямочный ремонт. 

Понятно, что ремонт требует-
ся  гораздо большему числу улиц 
райцентра. По плану на 2016 год 
их было определено 24, с ремон-
том за счёт бюджета администра-
ции р.п. Коченёво. Для такого ко-
личества требуется не менее 10 
тысяч тонн щебня, средств по-

ка хватило на 3 тысячи 
тонн. Его мы в основ-
ном используем на тех 
улицах, где вообще ни-
когда не было никакого 
дорожного покрытия. 
Это не строительство, 
не капитальный ре-
монт, а именно покры-
тие щебнем дорожно-
го полотна. В перспек-
тиве такое основание-
«подушка» может ис-
пользоваться для даль-
нейшего строительства 
дороги. Так, уже от-
грейдированы и заще-
бенены с нарезкой кю-
ветов ул.  Маяковско-
го, ул. Поселковая и 
въезд на неё, на ул. За-
падная и на ул. Мало-
поселковая, переулок 
от улицы Западной до 
Поселковой южной сто-
роны Коченёво, откуда 
всегда поступало много  

жалоб на бездорожье. Сейчас 
идёт отсыпка на той же южной 
стороне 8-й Полевой и планиру-
ется ул. Совхозная. А в централь-
ной части посёлка такие работы 
проведены на ул. Калинина (уча-
сток от Кузнецкой до Лермонто-
ва), ул. Лесная, планируются по-
добные работы на ул. Пионер-
ской и Олимпийской.

– Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о ситуации с доро-
гой ул. Ипподромской. Она из-
за большегрузов – самая много-
страдальная. С прошлого года 
действует объезд для них, но по-
следствия ощутимы до сей по-
ры. Появился и новый повод для 
жалоб и обращений в газету и на 
ТВ её жителей: как они пишут в 
письме в «КВ», крупный щебень 
летит из-под колёс машин, по-
вреждая встречные, а в возду-
хе стоит белёсая завеса. То есть 
людей не устраивает тот ре-
монт, который был сделан в на-
чале лета.

– Уже разъяснялось, что на 
2016-й был запланирован капи-
тальный ремонт ул. Ипподром-
ской, был подготовлен проект и 
выделены средства. Но когда вы-
яснилось, что по её оси пойдёт га-
зопровод высокого давления, ре-
монт перенесли.

Сейчас при подготовке дорож-
ного полотна к ямочному ремон-
ту и сплошному асфальтирова-
нию остаётся асфальтная крош-
ка, её мы пустили в дело как раз 
на ул. Ипподромской. И той пы-
ли, на которую жаловались жите-
ли, уже нет. Крошка хорошо ло-
жится по щебёнке.

А требуемый капремонт Ип-
подромской  будет сделан после 
прокладки газопровода высоко-
го давления, это одно условие. 
Другое – наличие финансовых 
средств. Сейчас они перенаправ-
лены на ремонт других улиц.

– Владимир Анатольевич, те-
ма водоотведения в Коченёво 
всегда на поверхности, в прямом 
и переносном смысле. И дождли-
вый июль крайне обострил эту 
проблему для многих жителей 
посёлка…

–  Из-за нехватки средств в бюд-
жете муниципалитета пока то-
чечно «гасим» проявления под-
топлений. Так, почистили во-
доотводные каналы на ул. За-
падной и Поселковой. На Ново-

В пер. Октябрьский, а также на ул. Плахотного  
поднимают колодцы перед асфальтированием.

В июне администрация посёлка 
приобрела ротационную сено-
косилку к трактору «Беларусь». 
Она передана в МКУ «Ритуал и 
благоустройство», которое этим 
и занимается.

Что касается второй части во-
проса, у нас одна лицензирован-
ная свалка, остальные – стихий-
ные. Все убрать не можем, но ста-
раемся. Так, дважды нынче вы-
возили мусор из военного город-
ка. Убрали свалку на ул. Лермон-
това. Действовала акция, кото-
рую продлевали до 1 июля, когда 
собирали мусор по обочинам и 
вывозили его, в том числе по заяв-
кам жителей посёлка. Но сколько 
бы мы ни занимались этой рабо-
той, всё время вспоминаешь ис-
тину, что чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят.  

– Владимир Анатольевич, в 
этом интервью мы обходим-
ся без цифр – сколько и на что 
потрачено средств из бюдже-
та муниципалитета. В  та-
ком случае, можно провести 
сравнение по объёмам рабо-
ты с прошлым годом: увели-
чились, уменьшились? Знаете, 
ваш коллега, занимающийся 
вопросами благоустройства в 
мэрии г. Новосибирска, давая  
буквально на днях подобное 
интервью для ТВ, высказался 
так: «Уходят одни проблем-
ные точки, появляются дру-
гие…». Но это отнюдь не пес-
симизм, а то, с чем постоянно 
сталкиваются специалисты в 
этой сфере.

– Если конкретно по дорогам, с 
чего мы начали этот разговор, то 
объём увеличился. Из областного 
бюджета в 2016-м выделили при-
мерно в 3 раза больше средств, 
чем в 2015-м, 2014-м. Поэтому ко-
ченёвцы и наблюдают сейчас та-
кие массированные работы на 
дорогах посёлка.

Надо понимать, что проблем-
ные точки были и будут, пото-
му что посёлок – это живой орга-
низм. А наша работа направлена 
на то, чтобы он функционировал 
в нормальном режиме.

Интервью вела 
Ольга ЖИГАЛОВА.

На ул. Ипподромской теперь ровная, без выбоин, дорога.

«Заплатки» ставят на ул. М. Горького.

От редакции: в этом интервью мы не ка-
сались подготовки объек-

тов к отопительному сезону, разговор об этом состоится бли-
же к его началу, и такого глобального вопроса, как газифика-
ция р.п. Коченёво.  

Речь шла именно о том, что в эти дни на виду и на слуху у 
коченёвцев, которые стали постоянно сталкиваться с временно  
запрещающими проезд знаками, вынуждены лавировать меж-
ду аккуратно выбранными на асфальте выбоинами, подготов-
ленными для «заплаток» либо сплошного асфальтирования. 
Но терпеливо относятся к временным неудобствам, потому что 
знают: результат стоит того.


