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В Осинском районе в этом году будет 
реконструирована паромная переправа. 
Район этот состоит из восьми сельских 
поселений. Одно из них, Верхнедавыдов-
ское, находится на другом берегу Камы. 
Там живёт более 500 человек, есть дет-
сад, школа, дворец культуры. 

Вариантов добраться до Верхнеда-
выдовского немного: либо паромом, 
либо в объезд через Чайковский, а это 
крюк километров в 300. Понятно, что 
грузопассажирский паром пользует-
ся высоким спросом всю навигацию, 

с мая по ноябрь. Нынче паром закры-
ли пораньше, ещё в середине октября: 
слишком низким стал уровень воды. 
Но, возможно, это и хорошо для ре-
монтных работ. Паром планируют от-
ремонтировать к 1 декабря. Заменят 
настил палубы и смонтируют систему 
отопления. Будут приведены в поря-
док и причалы на обоих берегах Камы. 
Установят знаки паромной переправы. 
Здесь сроки ещё более сжаты: согласно 
документам, причалы должны быть ре-
конструированы уже к 1 ноября. 

«Вклад «ЛУКОЙЛа» в реконструк-
цию паромной переправы значительно 
помог нам, — говорит начальник отде-
ла инфраструктуры Осинского района 
Надежда Бусовикова. — Могу сказать, 
что без помощи нефтяников в этом году 
нам бы не удалось выполнить эту рабо-
ту. И ещё большой вопрос, получилось 
ли бы провести их в бюджете Осинско-
го района на следующий год». 

Ещё одно инженерное сооружение 
будет отремонтировано в Усольском 
районе. Как нам сказали в местной 
администрации, не так давно был об-
следован мост через Яйву в районе де-
ревни Белая Пашня. Этот мост — един-
ственная возможность попасть в Белую 
Пашню, где живёт порядка 300 человек 
и располагается вахтовый лагерь одно-
го из предприятий Прикамья. 

«Мы думаем, что до конца года 
проектно-сметная документация по 
мосту через реку Яйву у нас будет со-
гласована. Нефтяники выделили на 
неё 1 млн руб. Я думаю, что при ре-
монте моста (а это более 150 метров) 
мы сможем обойтись без закрытия 
движения», — считает заместитель 
главы Усольского района по инфра-
структуре Руфина Новикова. 

В селе Верх-Рождество Ножовского 
сельского поселения (Частинский рай-
он) сейчас ведутся работы по проклад-
ке водопровода. 

В Верх-Рождестве живут более 400 че-
ловек. И хоть водопровод здесь есть уже 
давно, но сегодняшнее его состояние до-
ставляет больше хлопот, чем комфорта. 
Что не удивительно — прокладывали его 
больше полувека назад. Что такое «пере-
бои с водой», знают и в частных домах, и 
в социальных объектах села. 

Нынешним летом была принята 
проектно-сметная документация на 
строительство нового водопровода 
в селе Верх-Рождество. Согласно до-
кументам, а главное, нуждам села, в 
Верх-Рождестве появятся две новые 
скважины и вся «разводка». По окон-
чании строительства (завершить его 
планируется в первой половине 2014 
года) к новому водопроводу смогут 
подключиться 130 частных домовла-
дений и социальные объекты: школа, 
детский сад, фельд шерско-акушерский 
пункт и клуб. 
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Скоро в каждом доме будет газ!


