
добираться до больницы. И это да-
леко не единичный случай. Раньше, 
когда было поселение, а не округ, с 
больных деньги не просили. Ведь в 
другие населенные пункты скорая 
помощь приезжает к больным бес-
платно. Так кто же должен платить 
за спецрейс парома – больной, ад-
министрация или больница? На этот 
вопрос я бы тоже хотел получить 
ответ, но пока еще власти мне не от-
ветили, сказали, будем разбираться, 
– рассказывает мужчина. 

В довершение ко всему долго-
жданный катер на воздушной по-
душке стоит бесхозно у причала. 
Обещанная техника все же пришла, 
но в совершенно неисправном виде. 
И плыть на этом катере никуда нель-
зя, пока его не отремонтируют, и по-
чинят ли вообще к тому времени, 
когда паром закончит свою навига-
цию, неизвестно. 

– Я звонил в администрацию, 
спрашивал насчет катера, мне ска-
зали, что он неисправен, какие-то 
проблемы с двигателем. Каким об-
разом мы будем перебираться на ту 
сторону, когда похолодает и паром 
уйдет на стоянку, неизвестно. Ко-
нечно, нас этот вопрос очень волну-
ет. Есть ведь и экстренные случаи, 
когда срочно надо в город. И как 
тогда быть – закончил свой рассказ 
Николай. 

На этом мы попрощались с 
нашим читателем, пообещав ра-
зобраться и найти ответы на вол-
нующие закамцев вопросы. Дей-
ствительно,  только побывав на 
месте и увидев все своими глазами, 
пообщавшись с местными,  мы по-
няли, что их волнует больше всего и 
как обстоят дела на самом деле.

В девять утра мы отчалили 
от пристани в Осе.  День обещал 
быть солнечным, паром легко и 
быстро рассекал водную гладь, 
унося нас все дальше и дальше. 
На том берегу уже ждала сине-зе-
леная «Нива» местного жителя. 

Недавно в редакции газеты раз-
дался звонок от нашего постоян-
ного читателя, который позвал в 
дорогу.

– Нас все упрекают, мол, чего вы, 
закамские, все время жалуетесь. Газ 
вам провели, дороги сделали, пло-
щадку детскую установили, а вам 
все мало. А вы приезжайте сюда и 
сами посмотрите, как в прошлом 
году нам дорогу отремонтировали, 
а заодно и узнаете о других трудно-
стях, с которыми сталкиваются жи-
тели закамской стороны. Проблем у 
нас здесь хватает, – сетует Николай 
Сергеевич Ожгибесов, – но что тол-
ку говорить, это видеть надо. 

Ну что ж, вызов принят, и вот я 
уже стою на палубе парома и всма-
триваюсь в лица встречающих.  Не-
молодой опрятный мужчина при-
глашает нас в свою машину. 

– Сейчас мы проедем по новой 
дороге, которая идет от Монасты-
рки до Верхней Давыдовки. Обра-
тите внимание, как трясет машину. 
Гравий, которым отсыпали дорогу, 
был, видно, очень мелкой фракции, 
– Николай остановился, вышел из 
машины и набрал смесь из песка и 
мелких галек в руку, которые тут же 
высыпались сквозь пальцы, – раз-
ве такой мелкий гравий выдержит, 
один раз наступишь, остается след, 
проедешь – сразу колея. 

Из-под нетолстого слоя песка 
виднеются оголившиеся остатки 
старых галек, намертво впечатан-
ных в дорогу. 

– Видите, какой крупный гравий 
раньше здесь был, до сих пор дер-
жится, никуда не делся.  А это что?  
Все раскидало по краям дороги и 
смыло, – показывает житель Верх-
ней Давыдовки. 

С ремонта дороги прошел все-
го год, а все полотно стало похоже 
на старую советскую стиральную 
доску, такое же ребристое. Авто-
мобиль жалко, а ездить все равно 
приходится. А вот здесь прямо под 
дорогой протекает ручей. Весной 
во время таянья снега воде некуда 
деваться, никаких канав вдоль до-
роги не предусмотрели. Трактор 
прошел, гравий разровнял, а скаты 
для отведения дождевой и талой 
воды не сделал. Так, в половодье 
ручей вытекает прямо на проезжую 
часть, и жителям нужно пробирать-
ся через него чуть ли не вплавь. 
Приходится кидать через водную 
преграду доски и ветви деревьев, 
чтобы проехать на другую сторону, 
а ведь здесь ездят не только автомо-
били, а также хлебовоз, молоковоз 
и детский автобус, который везет 
ребят в школу, – говорит Николай 
Ожгибесов. 

Проезжаем дальше,  впереди 
еще один ручей. В отремонтиро-
ванной дороге зияет большая дыра, 
сквозь которую видно, как течет 
ключевая вода.  Обочин как тако-
вых нет,  вплотную к дороге примы-
кают густые кусты и деревья,  ветви 
которых местами нависают прямо 
над  проезжей частью. 

– Я, конечно, не очень хорошо 
разбираюсь в строительных нор-
мах, но должны же быть какие-то 
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Порадовало

Недавно мне нужно было от-
править посылку сыну, а для этого 
воспользоваться услугами Почты 
России. В наборе отправляемо-
го содержимого в том числе была 
стеклянная тара с экзотическим 
вареньем. Поэтому, как пояснили 
специалисты почтамта поначалу, 
упаковать всё это будет хлопотно: 
нужна коробка и такой объём содер-
жимого, чтобы всё уложить плотно, 
без пустот. Я расстроилась. Но, по-
советовавшись, женщины всё же во-
шли в моё положение. Одна нашла 
самую подходящую коробку среди 
тары из-под товаров розничной тор-
говли, и мне не пришлось кидаться 
в поиски. Другая бережно упаковала 
всё в приобретенную мной «пупыр-
чатую» плёнку. Третья помогла с 
оформлением документов. В об-
щем, успокоили, порадовали, отпра-
вили! Принародно благодарю вас, 
доброжелательные и отзывчивые 
работницы почтамта: Ольга Мака-
рова, Ольга Пинягина и Наталья Ко-
зицина. Будьте здоровы!
Огорчило

В одном из осинских детских 
садов взрослая гостья заглянула 
в группу в поисках педагога. Не 
найдя его в помещении взглядом, 
женщина спросила у ребятишек 
средней группы, как найти их вос-
питателя. Тут же выискался помощ-
ник. Мальчик поспешил успокоить: 
«Да вы легко найдёте воспитателя 
по рваным штанам!» Оказывается, 
что меня огорчило, осинские педа-
гоги считают нормальным ходить 
на работу в рваных джинсах. А как 
же воспитание, как же правила хо-
рошего тона?! Вот она, «молодая 
поросль» осинского дошкольного 
образования... Я считаю, что педа-
гоги должны нести эстетику, вос-
питывать своих подопечных даже 
внешним видом. 
Удивило

Приятно удивляет человеческая 
доброта. Да, представляете, она 
всё-таки встречается в жизни! В 
последнее время я сталкивалась с 
«яблочным великодушием». Этот 
год выдался особенно урожайным 
на этот фрукт. И люди с удоволь-
ствием делятся, раздают адресно, 
оставляют инкогнито у порога 
дома (так поступили гремячинские 
жители по отношению к своим зем-
лякам) или просто выставляют на 
улицу табурет с ящиком наливных 
краснощёких яблок с запиской для 
прохожих: «Угощайтесь на здоро-
вье!» Так, например, сделали су-
пруги Виталий Павлович и Люд-
мила Ивановна Половинкины. Как 
же это отрадно! «Не перевелись 
ещё добрые люди!» – пишет одна 
женщина, «Замечательный урожай! 
Отличная идея! Садоводы – молод-
цы!» – вторит другая в коммента-
риях под фото в социальной сети 
ВКонтакте. А щедрость душевная 
ценилась во все времена.
 Рассмешило   

Сегодня снова рассказываю 
смешную историю из жизни. Моло-
дая девушка, сдав экзамены, готови-
лась пополнить ряды студентов вуза, 
притом жить в общежитии. Спра-
шивает папу, можно ли заводить там 
животных: кошек или крыс, напри-
мер. Отец, не обделённый чувством 
юмора, серьёзно отвечает: «Нет, 
нельзя. Из всех животных в общаге 
только тараканов заводят, потому 
что они сами приходят». 

Татьяна ЕЛОВИКОВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКАРЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКАХочешь жить — 
готовь деньги?

обочины, хотя бы полметра. На-
сколько мне известно, дорога на-
ходится на гарантийном обслужи-
вании три года,  а сейчас прошел 
только год. Неужели нельзя что-то 
с этим сделать и заставить подряд-
чика устранить нарушения, выру-
бить кусты, вырыть канавы, сделать 
скаты для водоотведения, как-то по-
править положение, – делится сво-
ими соображениями житель села 
Верхняя Давыдовка. – Есть и другая 
проблема. В зимний период теперь 
дорогу толком не гребут, этой зи-
мой, к примеру, ни разу грейдер не 
проезжал по ней. Только колхозный 
трактор и пара мужиков с лопатами, 
вот и вся техника. Понятно,  что не 
справляются. 

Жители закамских деревень 
всегда сталкивались с немалы-
ми трудностями, одна из которых 
транспортировка экстренных боль-
ных. Николай Сергеевич поведал 
нам, что болеть для них стало очень 
дорого, если кому-то из жителей 
станет очень плохо и местный 
фельдшер решит, что требуется экс-
тренная госпитализация, больной 
теперь должен оплатить из своего 
кармана более 8 тысяч рублей за 
спецрейс парома, если, конечно, он 
хочет попасть в больницу вовремя, 
а не тогда, когда будет уже слишком 
поздно. 

 – Вот так вот – умри, но заплати. 
Недавно, к примеру, заболел сотруд-
ник почты, потребовалась срочная 
операция, так паромщики запроси-
ли с нее 8 тысяч, чтобы экстренно 
переправить ее на тот берег.  У жен-
щины не было таких денег, и ей при-
шлось нанимать частную лодку за 
более приемлемую сумму, и самой 

Кристина ТАТАРНИКОВА 
Фото автора

По заявке фельдшера паром может осуществить 
экстренную госпитализацию

Дорога от Монастырки до Верхней Давыдовки отремонтирована год   
назад, но уже вызывает нарекания у местных  жителей

После поездки за Каму 
мы обратились по интере-
сующим нас вопросам в 
администрацию, которые 
прокомментировала первый 
заместитель главы Осинско-
го городского округа Надежда 
Бусовикова.

О РЕМОНТЕ ДОРОГИ 
МОНАСТЫРКА –
В. ДАВЫДОВКА

Ремонт автомобильной до-
роги Монастырка – В.Давы-
довка выполнен в 2020 году, 
контракт от 12.05.2020 г. № 
0156600037320000001. В рам-
ках данного контракта выпол-
нены работы по исправлению 
профиля дороги, устройству 
выравнивающих слоев из пес-
чано-гравийной смеси. Других 
видов работ в контракте нет. 
Работы проводились в соот-
ветствии с контрактом, ло-
кальным сметным расчетом и 
под надзором строительного 
контроля ООО «НефтеСтрой-
Сервис». Нарушений в тех-
нологии ремонта и объемов 
материалов не выявлено. 
Также в ходе обследования 
школьных автобусных маршру-
тов по автомобильной дороге 
Монастырка – В.Давыдовка 
грубых нарушений требований 
ГОСТа Р 50597-2017 состоя-
ния проезжей части не выявле-
но. Проезд для транспортных 
средств всех категорий обе-
спечен. В целях недопущения 
нарушений п. 5.2.4 ГОСТа Р 
50597-2017 подрядчику реко-
мендовано провести работы по 
грейдированию автомобильной 
дороги.

В зимний период работы по 
очистке автомобильной дороги 
проводились, замечаний со сто-
роны консультанта территори-
ального управления администра-
ции Осинского городского округа 
по закамской стороне не было, 
изменений в расписании и пери-
одичности школьных автобусных 
маршрутов не вносилось.

ОБ ЭКСТРЕННОЙ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

По экстренной госпитализа-
ции больных жителей заключен 
договор между больницей и уч-
реждением, осуществляющим 
услуги паромной переправы. 
По заявке фельдшера паром 
осуществляет переправу в лю-
бое время суток за счет средств 
больницы. Подобных случаев 
за июль-август было два.

О КАТЕРЕ 
Катер на воздушной подуш-

ке проходит процедуру при-
ема-передачи. Проверяется 
работа механизмов и узлов,  
снаряжения судна. В ходе ис-
пытаний выявляются недочеты, 
которые устраняют сотрудники 
завода-изготовителя. После 
приемки судна и передачи его 
в оперативное управление МКУ 
«Транспортник» начнется про-
цесс приемки судна Российским 
речным регистром, который 
предъявляет особые требова-
ния для пассажирских перевоз-
ок. На данный момент на про-
верке находится проектная 
документация. После принятия 
судна будут поданы документы 
на получение лицензии на пас-
сажирские перевозки.


