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– Виктор Михайлович, 
стоит ли черепановцам на-
деяться на то, что в скором 
будущем удастся пользо-
ваться общественным водо-
проводом?

– В прошлом году работы 
по программе «Чистая вода» 
уже велись на западной сторо-
не города, в нынешнем перехо-
дят на восточную. Здесь около 
1,5 тысячи домовладений, не 
имеющих водопроводов. «Чи-
стая вода» – это долгосрочная 
программа. По ней мы защи-
тили проект, и в этом году нам 
выделят 67,2 миллиона ру-
блей. Деньги пойдут на буре-
ние ещё трёх скважин с пави-
льонами, подведение к ним ли-
нии электропередач и 12,4 ки-
лометра водопровода.

Кроме того, чтобы подклю-
чить дома к централизованно-
му водоснабжению на восточ-
ной стороне города, необхо-
димо проложить 7 километров 
водопровода. Для этого нуж-
но ещё около 5 миллионов ру-
блей. Работа будет выполнять-
ся уже на средства бюджета го-
рода Черепаново и жителей. 

– А многим ли в этом го-
ду посчастливится полу-
чить долгожданную воду 
из-под крана?

– Нужно реально смотреть 
на вещи. Такой объём работ, да 
ещё и своими силами, за один 
год не осилить. Пока первооче-
редная задача – подключить к

водопроводу не-
сколько улиц. Осталь-
ным жителям придёт-
ся подождать ещё немного. 

В следующем году мы про-
должим работы.  За два года 
реально воплотить задуманное 
и подключить 1,5 тысячи до-
мовладений. Но если по каким-
то причинам Горводоканал 
окажется неспособным справ-
ляться с поставленными объё-
мами, рассматривается вопрос 
о том, чтобы прибегнуть к по-
мощи сторонних организаций. 

– А не придётся людям 
проходить бюрократиче-
ские «круги ада», чтобы до-
ждаться в своих домах дол-
гожданной воды? Что нужно 
сделать самим жителям, а 
главное, во что им это обой-
дётся?

–  Разъяснительная рабо-
та уже ведётся. В ближайшее 

время по домам будут разно-
сить опросные листы. Нужно 
выяснить, сколько желающих 
подключиться к водопроводу. 
Пройдут собрания с жителя-
ми, где людям будет разъясне-
на вся процедура, рассчитают-
ся примерные затраты на под-
ключение каждого дома. После 
этого необходимо написать за-
явление в Горводоканал. Прав-
да, желающим придётся само-
стоятельно посетить энерге-
тиков, связистов, газовщиков 
с так называемыми «бегунка-
ми». Мы понимаем, что за под-
писью к газовщикам сегодня 
необходимо  ехать в Искитим. 
Понимаем, что это доволь-
но не просто, поэтому рассма-
триваем вопрос о том, чтобы 

подобные процеду-
ры совершались цен-
трализованно и на 
месте. Что касает-

ся затрат, то в сред-
нем метр отвода от 

центральной линии непо-
средственно в домовладе-
ние оценён в 750 рублей.

– Но и на западной сто-
роне ещё не все имеют об-
щественный водопровод. Не 
забудут ли теперь про эту 
часть города? 

– Работа и там не остано-
вилась. Нынче мы продол-
жим строительство водопрово-
да на западной стороне. На не-
го запланировано потратить из 
бюджета города Черепаново 4 
миллиона рублей. Этого хва-
тит для строительства 3,2 ки-
лометра водопровода. 

– Цивилизация вроде  на-
чала приходить к черепа-

новцам, а в селе людям сто-
ит ждать «Чистой воды»?

– В Посевной и Карасё-
во мы также в этом году будем 
вести работы по обеспечению 
водой, но уже по другой про-
грамме – фонда модернизации 
ЖКХ Новосибирской обла-
сти. В феврале защитили про-
екты строительства двух объ-
ектов. Один – в Карасёво, ре-
конструкция и строительство 
водопровода протяжённостью 
7,1 километра с затратами 14,8 
миллиона рублей. В Посевной 
– около 9 километров водо-
провода: 5 километров ново-
го, 4 – реконструкция действу-
ющего. На всё  запланировано 
27,7 миллиона рублей. Сейчас 
в сёлах проходят сходы с насе-
лением по выяснению потреб-
ности в подключении и расчё-
ту затрат на водоснабжение. 

Беседовал 
Алексей НАСАКИН.

Коллаж Е. ТЕПЛЯКОВОЙ. 

Утолится жажда 
     «Чистою     водою»

В Черепаново одной из главных проблем 
всегда была вода. Отсутствие нормального 
водоснабжения заставляет нас чувствовать 
себя обделёнными. Частный сектор и вовсе 
по сей день добывает живительную влагу 

из колодцев. В Древнем Риме – и то водопровод был!  И вот, 
кажется, дождались. Федеральная программа «Чистая 
вода» должна помочь черепановцам забыть о проблеме 
холодного водоснабжения.  Что ещё нас ждёт благодаря 
«Чистой воде», рассказывает начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, связи и 
энергетики администрации района 
Виктор Михайлович МОЛЯВКО.

Вот победители нашего фотоконкурса: Ирина 
Каратаева,  Полина Хатеева, Алёна Раевская, Наталья 
Петровна Бочкарёва, Елена Куцак. Дорогие друзья, 
ждём вас для награждения  25 марта в 15 часов в 
редакции газеты. 

«Кабы не было зимы 
в городах и сёлах...»


