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Убогая дорога
СПРАВКА «ОП» 
История гласит: первые участки под сады-огороды на Кубе 

отведены на городских землях в апреле 1975 года. Площадь зе-
мель составила 70,0 га, на которых разместились участки 1800 
владельцев (с членами семей – более 3000 человек). С разви-
тием огородничества и в период работы главой района Николая 
Девяткина в дальнейшем было отведено еще 50,0 га.

До 2007 года муниципальные органы оказывали значительную 
заботу об огородниках насчет возможного транспортного сооб-
щения: кроме того, что ходил паром, администрация Паклинско-
го сельского поселения при безвозмездной помощи нефтяников 
произвела формирование дорожного полотна. Позже в период 
работы главой района Виктора Курбанова заасфальтировали 
значительный участок дороги, практически по всей протяженно-
сти садов, что позволило садоводам обезопасить свои участки от 
пыли, а, значит, и сохранить экологию выращиваемых овощей. 

В 2006 году организацией «Уралтехнострой» (генеральный 
директор Валериан Алатырев) в период работы главой района 
Сергея Романова было выделено финансирование на строитель-
ство моста через реку Осинку, что существенно облегчило воз-
можность добраться «кубинцам» до своих участков. Летом 2020 
года в рамках контракта между администрацией Осинского го-
родского округа и подрядной организацией ООО «Ремонтстрой» 
организована замена деревянного настила моста, которое за 14 
лет эксплуатации стало опасным для пешеходов, на новое. Вос-
становлено и покрашено железное ограждение. Кроме того, ООО 
«Благо» в рамках контракта привело в надлежащий вид подъезд-
ный путь к мосту: провело грейдирование дороги и выполнило 
подсыпку гравием. 

К концу сезона 2020 года, несмотря на неоднократное грейди-
рование участка дороги от кафе «Куба» до начала асфальтиро-
ванного участка 2 км пришли в полную негодность и стали опас-
ными для перевозок. Участники событий отмечают, что бывают 
пробуксовка, недопустимый крен автобуса, который несколько 
раз был на грани опрокидывания с пассажирами. 

МНЕНИЯ 
Наталья Кушхова:
– Первый свой участок на Кубе мы приобрели еще в 1988 году. На втором построили капитальный 

дом, в котором я живу, поэтому приходится ездить. Иногда сын и зять возят, а зачастую и услугами 
общественного транспорта пользуюсь. Дорога там очень в плачевном состоянии! Хочется ездить сво-
бодно, чтобы машину не ломать. Зимой дорогу практически не чистят. Очень жаль, что никому она не 
нужна, кроме самих владельцев участков, которые тратят собственные средства на расчистку дороги 
от снега.

Галина Шестакова:
– Своего автомобиля у нас нет и приходится ездить на автобусе. Летом – каждый день – дважды. 

Участок этот нам очень нужен! Внук – студент, помогаем ему. И для своей семьи любим сами овощи 
выращивать. Весной из-за плохой дороги общественный транспорт долго не пускают, а у нас же рас-
сада! В дожди дорогу размывает, автобус полный, буксует, так в нём такой визг стоит! То ямы, то как 
по стиральной доске едем, то ухнем, то ахнем… В общем, дорогу надо делать!

Любовь Ажгихина:
– Участок в собственности у нас с 1989 года. Я пользуюсь услугами автобуса. Дорога, по которой 

он ходит, очень плохая! Особенно участок в начале, у кафе. Проезжать невозможно, автобус трясёт. 
Мы не раз уже писали письма в администрацию, но пока всё тщетно.

Вера Драчёва:
– Пользуемся огородом уже 32 года. И для нашей семьи, и для детей, и для внуков кубинский 

участок – это существенная помощь в питании и отдых на природе. С весны до поздней осени ездим 
туда на личной машине по дороге. И эта дорога – проблема номер один: яма на яме. Даже та часть 
асфальта, которую делали последний раз, уже «поплыла». Грунтовку размывает талыми водами. 
Дорога дачникам очень нужна, она востребована!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКАРЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА

Неделя 
глазами 
газетчика
Порадовало

Радуют меня наши активные чи-
татели. Каждый день они звонят, 
приходят в редакцию, отправляют 
письма (особенно радуют послания в 
конвертах), пишут в соцсетях. Вопро-
сы, просьбы о помощи, различные 
мнения по тому или иному поводу, 
просто известия о радостных событи-
ях мы получаем ежедневно. Именно 
читатели задают темы для газетных 
публикаций. И если мы направляем 
запросы чиновникам, то отнюдь не 
из-за личного интереса – значит, этим 
интересуются жители города и окру-
га в целом. Спасибо нашим неравно-
душным читателям за отзывчивость 
и небезразличие к происходящему 
вокруг. Вы помогаете нам создавать 
газету, а вместе мы пытаемся сделать 
жизнь лучше.  
Огорчило

Ледовый городок на Ярмарочной 
площади радует ребятишек до сих 
пор. Погода стоит относительно мо-
розная, лед не тает, а мальчишки и 
девчонки продолжают кататься с го-
рок и ползать по лабиринту. 

Но рады этому не все. Одну из фи-
гур, а именно число «2021» напрочь 
расколотили, обломки льда валяются 
тут же. Причем сделано это явно с 
злым умыслом и совсем не взрослы-
ми людьми. Первое, что приходит на 
ум – подростки, которым заняться не-
чем, только дай попакостить и разру-
шить то, что создано чужими руками. 

Из той же серии разрисовывание 
стен, а что еще хуже – памятников и 
мемориалов, различными надпися-
ми и провокационными картинками. 
Так, например, на Пугачевской искре 
появилась нелицеприятная надпись...    
Удивило

В том же ледовом городке, гуляя с 
сыном, мы часто знакомимся с ребята-
ми, и они уже вместе весело проводят 
время. Однажды встретились с двумя 
первоклассниками. Час был уже позд-
ний. Темно. Но они и не собирались 
домой, сказав, что родители разреша-
ют им гулять до десяти вечера. 

Удивило, что ребята выложили 
мне, абсолютно незнакомому чело-
веку, всю свою личную информацию. 
Помимо имен и фамилий, рассказали, 
где они живут, учатся, как зовут учи-
теля, где и кем работают их родите-
ли и много других подробностей. В 
конце прогулки они уже обнимались 
со мной, а напоследок я угостила их 
конфетами… Хорошо, что им попа-
лась я, а не какой-то злоумышленник. 
Хотя по всему видно, что они готовы 
открыться любому встречному. Пора-
жает такая доверчивость детей, когда 
на каждом углу говорят: остерегай-
тесь незнакомцев. Нередки случаи, 
когда злоумышленники просто уво-
дят будущих жертв с детских пло-
щадок.  Задача родителей – защитить 
малышей от опасных незнакомцев. 
А для этого необходимо научить его 
правильно реагировать на внимание с 
их стороны. Родители, поговорите со 
своими детьми.   
Рассмешило

Постоянно смешит меня мой кот, 
который абсолютно не любит фо-
тографироваться и сидеть на руках. 
На редких снимках он получается 
с таким выражением мордочки, что 
будто устал от этой бренной жизни 
и всем недоволен. А недавно и вовсе 
лег на клавиатуру ноутбука с таким 
уставшим видом, будто работал всю 
ночь, а не бегал как угорелый по 
комнатам. Очень богатая мимика у 
нашего кота.

Ольга СЁМИНА

Наблюдательные люди давно 
заметили, что, если слово «ого-
род» прочитать задом наперед, 
то мы узнаем, во сколько он нам 
обходится. Но, несмотря на это, 
многие осинцы имеют собствен-
ные участки, на которых выращи-
вают овощи, ягодные и фруктовые 
культуры, разводят целые цвет-
ники и виноградники. Не секрет, 
что для многих «мичуринцев» ра-
бота на садах-огородах является 
некой отдушиной: всю зиму они 
ждут не дождутся, когда ж можно 
вырваться из четырех стен, пово-
зиться в земле. Кроме того, такая 
летняя «гимнастика» добавляет им 
молодости. Ну, а молодое поколе-
ние стремится на дачи, чтобы не 
только поработать, но и отдохнуть 
душой и телом. В общем, горожа-
не охотно пользуются участками. 
Причём, как выяснилось, и это 
меня поразило, люди живут там 
круглогодично… И тут возникает 
проблема: как беспрепятственно 
добраться на ту самую Кубу?

 Хорошо, что через реку есть 
мост, который в июле прошлого 
года при активном участии адми-
нистрации Осинского городского 
округа капитально отремонтиро-
вали, привели в порядок. С тех пор 
по нему можно ходить без опаски. 
Но, как известно, на собственном 
горбу и в руках, пользуясь пеше-
ходным мостом, многое не уне-
сешь. А автомобильная дорога, 
ведущая к кубинским садоводче-
ским участкам, по которой ходит 
автобус, добираются автомоби-
листы, давным-давно нуждается 
в ремонте. Собралась группа ак-
тивистов, которая забила тревогу: 
сезон-то приближается.

Так, председатель одного из 
садовых некоммерческих това-
риществ «Осинка» Константин 
Левандо, живущий и следящий за 
порядком на территории круглый 
год, рассказал, что участок на Кубе 
держит с 1992 года, а председате-
лем трудится около года. 

 – У моего отца в своё время 
на Кубе был огород. Сейчас там 
около трех тысяч дачников. Есть 
основательные дома, теплицы. 
Организовано дежурство. Люди 
давно объединились в коопера-
тивы, которых ранее было очень 
много. В настоящее время – семь 
официальных. В нашей «Осинке», 
например, на сегодняшний день 
насчитывается более 50 (а раньше 
было 150) владельцев участков. В 
основном это пожилые люди, чуть 
меньше – молодежи. Кроме осин-
цев, кстати, есть пермяки-дачники, 
которые даже курочек держат. Без-
условно, Куба востребована. Авто-
мобилистов очень много, движуха, 

УВЕДОМЛЕНИЕ

В целях информирования общественности, участия населения  в экологических программах на территории проживания, в соответствии  с требо-
ваниями Федерального закона от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ  «Об экологической экспертизе» уведомляем о начале общественных обсуждений (в 
форме слушаний) материалов, обосновывающих лимит и квоты (объем) добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края на период с 1 
августа 2021 года до 1 августа 2022 года.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 01 апреля по 01 мая 2021 года.
Ответственными за организацию общественных обсуждений являются управление по охране и использованию объектов животного мира Мини-

стерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее – Министерство) и администрация Ординского муниципального 
округа Пермского края.

С материалами можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубликования данного уведомления в администрациях муниципальных районов, 
городских округов, муниципальных округов Пермского края и на их официальных сайтах, а также на официальном сайте Министерства (www.
priroda.permkrai.ru).

Замечания и предложения направлять на электронный адрес специалиста отдела охотничьего хозяйства управления по охране и использованию 
объектов животного мира Министерства: miperepletov@igm.permkrai.ru или по телефону (342) 236 37 43.

Общественные слушания по материалам, обосновывающим лимит и квоты (объем) добычи охотничьих ресурсов на территории Пермского края 
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года состоятся 26 апреля 2021 года в 11 часов в кабинете № 130 администрации Ординского муни-
ципального округа Пермского края по адресу: с. Орда, улица Советская, дом 12.

как в мегаполисе. Машины снуют 
туда-сюда, только пыль столбом. 
И дорога должна быть хорошей. А 
то установили знак «40 км/ч», го-
ворящий о том, что она плохая, и 
нужно снизить скорость. Конечно, 
это проще, чем нормальную доро-
гу сделать! – сетует мой собесед-
ник.

Константин Валерьевич отме-
тил, что «кубинцы» своими сила-
ми приводят дорожное полотно 
в порядок, привлекая на помощь 
местных предпринимателей – Оле-
га Кокшарова и Сергея Пьянкова. 
Но им хотелось бы, чтобы местная 
власть обратила внимание на их 
проблему и занялась её решением.

– Нужно приподнять дорожное 
полотно, оканавить и проложить 
трубы для слива воды. В общем, 
хотя бы привести в рабочее состо-
яние 1,7 километра дороги, – за-
ключает мужчина. 

Чтобы узнать, на чьём балансе 
находится автодорога на кубин-
ские садово-огородные участки 
и кто обязан её обслуживать, мы 
сделали официальный запрос на 
имя главы Осинского городского 
округа Алексея Григорьева. Ответ 
получили за подписью начальника 
управления развития инфраструк-
туры администрации Осинского 
городского округа Сергея Казеко: 
«Во исполнение запроса от 2 марта 
2021 № 19 сообщаем, что автомо-
бильная дорога «Устиново-Слобод-
ка» (до дачных участков «Куба») 
является собственностью муници-
пального образования «Осинский 
городской округ». Содержание и 
обслуживание данной автомобиль-
ной дороги осуществляет управ-
ление развития инфраструктуры 
администрации Осинского город-
ского округа». 

Выходит, в реестре муниципаль-

ных дорог она значится. Так можно 
ли изыскать средства, чтобы ре-
шить проблему дачников?

В телефонном разговоре Сергей 
Иванович прокомментировал: «В 
рамках текущего содержания кри-
тичные участки указанной автодоро-
ги будут приведены в порядок в ве-
сенне-летний период. Капитального 
же ремонта пока не запланировано».

Будем надеяться, что просьба 

осинских «кубинцев» будет удов-
летворена: перед началом сезона 
огородных хлопот специалисты 
автодорогу прогрейдируют, по-
правят, чтобы во время таяния её 
«остатки» не «утекли» вместе с 
вешними водами. А также устранят 
все ухабы, ямы и выбоины, чтобы 
людям было ехать на участки и воз-
вращаться оттуда домой с урожаем 
лишь в удовольствие.

Татьяна ЕЛОВИКОВА


