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«ПЯТНИЦА С «ЗАРЁЙ»: НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ»

Вадим АКСАРИН.

Меж тем, находится деревня 
недалеко от города Верещагино. 
Если двигаться по трассе в сто-
рону Путино, то Беляевка будет с 
левой стороны от вас, а чтобы по-
пасть в Кукушки, нужно свернуть 
направо. Метров 800 (может, 
около километра) – и вот она, 
деревенька, предстанет перед вами 
в полной своей красе. Впрочем, де-
ревня – это громко сказано: так, 
небольшой хуторок. От былого ве-
личия тут осталось всего-навсего 
четыре жилых дома…

ХОТЯ… НАСЧЁТ КРАСОТЫ 
– чистейшей воды правда! Де-
ревня действительно живопис-
но растянулась по пригорку на 
опушке леса, где настоянный на 
густом аромате елей да берёзок 
воздух, где привольно разносит-
ся окрест пение птиц, где ладят 
в пробегающей в логу речке свои 
запруды бобры… Полнейшая 
идиллия, одним словом. Если бы 
не одно «но»: напрочь «убитая» 
дорога из серии «ни проехать 
ни пройти!», особенно непро-
лазная в весеннюю и осеннюю 
распутицу… 

По привычному 
маршруту…

МЫ ПОБЫВАЛИ В КУКУШ-
КАХ ЕЩЁ 29 АПРЕЛЯ: добира-
лись до пункта назначения так, 
словно участвовали в авторалли 
«Уральский ухаб» – что и го-
ворить, дорога и в самом деле 
никуда негодная. Тем не менее, 
именно она остаётся той един-
ственной связующей нитью с 
«большой землёй». И стар, и млад 
ежедневно торят по ней путь до 
Беляевки (кто – на своих двоих, 
кто – на проходимой технике). 
В магазин – за продуктами, на 
почту – за пенсией, на останов-
ку – к школьному автобусу. Или 
чтобы добраться до города – на 
работу. У каждого – своя колея… 
И, надо сказать, далеко не всегда 
безопасная: весной прошлого 
года (в апреле) одна из жительниц 
Кукушек (многодетная мама, 
между прочим), возвращаясь до-
мой и поскользнувшись на рас-
кисшей дороге, сломала ногу…

Сколько можно 
«куковать»?..

УСТАВ ОТ БЕЗДОРОЖЬЯ 
И ЗЛОКЛЮЧЕНИЙ, жители 
деревни стали бить тревогу и 
обращаться во всевозможные 
инстанции. Одно из них в 2021 
году направили губернатору 
Пермского края Дмитрию Ма-
хонину: «Здравствуйте, Дмитрий 
Николаевич! Хотелось бы обра-
титься к Вам, т.к. больше не к 
кому. Мои родители проживают 
в деревне Кукушки Верещагинского 
городского округа, дороги там нет, 
детям до остановки школьного 
автобуса нужно идти пешком при-
близительно 1 км по бездорожью 
вдоль леса. Неоднократно обраща-
лись к местной администрации по 

этому поводу. Ответ один – де-
ревня неперспективная (всего три 
жилых дома). Грейдером, конечно, 
проходят, но ситуация только 
ухудшается, т.к., во-первых, 
срезают плотный слой земли, 
во-вторых, срезали тропинку, по 
которой можно было ходить. В 
прошлом году отремонтировали 
один участок, но его нынче раз-
мыло, поэтому деревня стала от-
резана от цивилизации, в случае 
ЧП туда не приедет ни скорая, ни 
пожарная, никто. Помогите, по-
жалуйста, заранее благодарю!».

Ответ пришёл такой: «Добрый 
день! Указанная автомобильная 
дорога относится к категории 
грунтовых автомобильных дорог 
(низшая категория), устроенных 
из естественного грунта. В муни-
ципальной казне Верещагинского 
городского округа Пермского края 
не числится. Проводится процеду-
ра по признанию вышеуказанного 
объекта бесхозяйным.

После получения документов, 
подтверждающих, что данное 
имущество не имеет собствен-
ника или его собственник неизве-
стен, объект будет поставлен на 
учёт, как бесхозяйное имущество 
в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по 
Пермскому краю (Верещагинский 
отдел). По истечении года со дня 
постановки бесхозяйной недвижи-
мой вещи на учёт, администра-
ция Верещагинского городского 
округа Пермского края может 
обратиться в суд с требованием 

о признании права муниципальной 
собственности на этот объект.

А также сообщаем Вам, что 
размытый участок автодороги 
восстановлен. Транспортная до-
ступность обеспечена».

Комментарий 
комментарию – 
рознь?..

В АПРЕЛЕ 2021 ГОДА запрос 
по проблемной дороге направ-
ляли и в администрацию Вере-
щагинского городского округа. 
Вот что тогда ответили: «Данная 
автомобильная дорога с 2022 года 
будет включена в муниципальный 
контракт на выполнение работ по 
содержанию автомобильных дорог 
местного значения.

А также сообщаем Вам, что 
размытый участок автодороги 
восстановлен. Данный вопрос 
находится на контроле. Транс-
портная доступность будет обе-
спечиваться. По вопросам со-
держания данной автомобильной 
дороги просим Вас обращаться в 
Нижнегалинский территориаль-
ный отдел по тел. 2-65-47».

А этот комментарий по за-
просу редакции получен уже 
весной этого года: «К сожалению, 
отремонтировать все дороги в 
Верещагинском городском округе 
одномоментно невозможно. После 
окончания весенней распутицы 
подрядная организация проведёт 
грейдирование улицы.

Бюджет на 2022-2024 годы 
сформирован, этот населённый 
пункт не входит в план по бла-
гоустройству дорог…».

По всему получается, что в 
ближайшие год-два жителям 
Кукушек решение наболев-
шего «дорожного вопроса» не 
светит?

Кстати, этой проблемой оза-
ботился один наш местный 
общественник, житель города 
Верещагино, и обратился за по-
мощью в региональное отделе-
ние ОНФ. Из Общероссийского 
народного фронта Пермского 
края ему ответили следующее: 
«Здравствуйте! Как мы сообщили 
ранее, информацию взяли в рабо-
ту, будем реагировать в соот-
ветствии с новыми сведениями от 
ответственных органов».

А вдоль дороги…
СТОЛБЫ НАКРЕНИВШИЕ-

СЯ СТОЯТ… Когда уезжали из 
Кукушек, заприметили один из 
таких, который особо опасно на-
клонился: того и гляди, упадёт на 
дорогу (или рядом с ней). А если в 
этот момент, не дай Бог, по ней 
кто-нибудь будет идти или ма-
шина проезжать? Так и до беды 
недалеко!

В общем, к насущной пробле-
ме – бездорожью – может до-
бавиться и ещё одна: отсутствие 
электричества. Тогда уж точно 
впору будет воскликнуть: «Ну, 
вот и всё: тушите свет!». Соот-
ветствующий запрос в вышестоя-
щую инстанцию мы направили 
– будем ждать разъяснений на 
этот счёт…

У леса, на опушке…
Деревня есть Кукушки!
О существовании населённого пункта с таким названием
многие жители Верещагинского городского округа даже и не догадываются…

Так начинается дорога
в деревню Кукушки...

Так она выглядит
на въезде в деревню...

На сегодняшний день в Кукушках 
осталось четыре жилых дома...

«Что стоишь, склонившись?..».
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