
Д
нём движение по 
Комсомольскому 
прос пекту бу-
дет ог ра ничено 
частично. Сна-
чала перекроют 

крайнюю правую полосу в на-
правлении от ул. Полины Оси-
пенко до ул. Пушкина, затем 
перейдут на середину дороги, 
потом — на крайнюю левую 
полосу. Далее работы начнут-
ся на участке от ул. Пушкина 
до ул. Полины Осипенко, то 
есть в обратном направлении. 
Полосы тоже будут перекры-
вать по очереди.

Основные работы будут 
проводить с 00:00 до 5:30, в 
это время будут фрезеровать 
проезжую часть и уклады-
вать новый асфальт. Автомо-
билисты смогут проехать по 
Комсомольскому проспек-
ту только по одной полосе 
вверх и вниз.

Ограничение движения 
коснётся и перекрёстков, 
прилегающих к Компросу. 

Там тоже будут закрывать 
по одной полосе, так что ав-
толюбителям придётся сни-
зить скорость до 40 км/ч, 
соответствующие знаки уже 
появились на дорогах. Объ-
ехать участок, где идёт ре-
монт, можно по ул. Сибир-
ской, Газеты «Звезда» или 
Куйбышева.

Работы на этом участке 
Комсомольского проспекта 
продлятся до августа, так что 
летом автомобилистам сто-
ит быть внимательными при 
выборе маршрута.

Помимо этого в связи со 
строительством теплотрас-
сы к строящимся жилым 
домам на ул. Батумской, 8 
и ул. Калинина, 42 вводит-
ся ограничение движения 
транспорта сразу на не-
скольких улицах в Киров-
ском районе Перми. До 14 
июля ограничено движение 
транспорта на ул. Калини-
на на участке от Каляева до 
Батумской. Кроме того, до 5 

июля закрыто движение на 
ул. Батумской, на участке 
от Калинина до Байкаль-
ской.

С 16 по 21 мая будет за-
крыто движение транспор-
та на ул. Кировоградской, 
в районе дома №54. Огра-
ничение вводится в связи 
со строительством комму-
нальных сетей. Работы ведёт 
ООО «Строительная компа-
ния «Прикамье».

В местах проведения ра-
бот будут установлены до-
рожные знаки, освещение и 
ограждение. Автомобилис-
там стоит быть более внима-
тельными и заранее выби-
рать пути объезда.

Также в связи с установ-
кой ливневой канализации 
к строящемуся зданию на 
ул. Петропавловской, 52а на 
этом участке ограничено дви-
жение транспорта до 10 июня.

• финансовый ликбез

Наука тратить деньги
Пермские финансисты поделились опытом 
с коллегами из Симферополя

Столицу Республики Крым — Симферополь — с рабочим 
визитом посетила делегация из Пермского края. В её 
состав вошли представители краевого правительства, 
министр финансов Пермского края Ольга Антипина и на-
чальник департамента финансов администрации Перми 
Вера Титяпкина. Целью визита стало знакомство крым-
ских коллег с особенностями российского бюджетного 
законодательства.

Как рассказали в департаменте финансов администра-
ции Перми, пермская делегация находилась в Симферо-
поле в течение трёх дней. В рамках визита состоялись ра-
бочие встречи с представителями местного департамента 
бюджета, финансов и экономики. Одним из главных во-
просов для обсуждения стало формирование бюджета 
Симферополя на 2015 год в соответствии с российским за-
конодательством.

Представители пермской делегации рассказали колле-
гам о системе формирования и исполнения бюджета в Рос-
сии, нормативных требованиях к главному финансовому 
документу, а также о положительных сторонах формиро-
вания трёхлетнего бюджета и особенностях составления 
программного бюджета. Финансисты из Симферополя, 
в свою очередь, проявили интерес к системе работы с го-
родской общественностью, сформировавшейся в Перми. 
В частности, положительный отзыв получили опыт Перми 
в проведении публичных слушаний и система работы тер-
риториальных общественных самоуправлений.

«Пермь по праву считается городом с устойчивой бюд-
жетной политикой. Я надеюсь, что Симферополю будет 
полезен наш опыт, — отметила начальник городского де-
партамента финансов Вера Титяпкина. — В свою очередь, 
мы готовы делиться наработками в вопросах новых бюд-
жетных технологий и оказывать консультативную и мето-
дическую помощь крымским коллегам».

Анна Романова

В путь, дороги!
После майских праздников в Перми начались ремонтные работы 
на Комсомольском проспекте

Движение будет ограничено между улицами Полины Оси-
пенко и Пушкина. Это плановый капитальный ремонт. Сейчас 
специалисты компании «Новогор-Прикамье» проверяют 
состояние канализационных коллекторов. Затем начнётся 
демонтаж асфальтового покрытия, пришедшего на некото-
рых участках дороги в негодность, и прочие работы.

• ремонт
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