
В 
общей сложности 
в городе за нынеш-
ний сезон было 
от ремонтиров а-
но 14 дорожных 

объектов площадью почти 
200 тыс. кв. м, для сравне-
ния — в прошлом году было 
отремонтировано 119 тыс. 
кв. м дорожного полотна.

«В этом году мы выпол-
нили  все запланирован-
ные работы, и с хорошим 
качеством. По поручению 
главы администрации Пер-
ми Дмитрия Самойлова в 
этом году мы значительно 
усилили контроль за ходом 
дорожных работ. Он осу-
ществлялся в ежедневном 
режиме, в том числе и в 
ночное время. Перед приём-
кой объекта в обязательном 
порядке проходит проверка 
качества покрытия дорож-
ной лабораторией, в этом 
году берутся дополнитель-
ные пробы смеси ещё на 
асфальтобетонном заводе 
до её попадания на дороги. 
Всё это позволило нам вы-
строить системную работу 
с подрядчиками и получить 
хороший результат», — под-
водит итоги года замести-
тель главы администрации 
города Перми Анатолий 
Дашкевич.

По-крупному

Капитально были отре-
монтированы восемь дорож-
ных объектов. Часть работ 
завершилась раньше наме-
ченных сроков. 

Так, ремонт улицы Киро-
воградской и участка Ком-
сомольского проспекта от 
улицы Полины Осипенко 
до Пушкина должен был за-
кончиться в начале августа, 
однако сдать эти объекты 
удалось в середине июля. 
Перед приёмкой объекты 
успешно прошли проверку 
дорожного покрытия. На ме-
сяц раньше запланированно-
го срока были завершены и 
все основные работы по ка-
питальному ремонту моста 
через реку Заборную. Здесь 
заменили несущие конструк-
ции, переустроили дорожное 
полотно, оборудовали два 
пешеходных тротуара и лест-

ницы для пешеходов, устано-
вили барьерное ограждение.

Продолжением прошло-
годних работ стал капиталь-
ный ремонт дороги, ведущей 
на полигон «Софроны». Тог-
да был приведён в порядок 
участок дороги от Бродов-
ского тракта до развязки на 
Восточном обходе Перми. 
На этот раз ремонтировали 
участок от Восточного обхо-
да до остановки «Кооператив 
многодетных семей». 

Важные дороги

В этом году было полно-
стью завершено благоустрой-
ство на улице Героев Хасана 
(участок от ПНИТИ до улицы 
Хлебозаводской) и  вновь за-
пущен электротранспорт. 
В ходе капремонта было не 
только заменено асфальтовое 
покрытие проезжей части, 
но и выполнен целый ряд до-
полнительных работ. Здесь 
полностью переустроены 
подземные коммуникации, в 
том числе оборудована лив-
невая канализация, а также 
установлены новые опоры 
освещения, уложены новые 
трамвайные пути, оборудова-
на контактная сеть для элек-
тротранспорта, нанесена раз-
метка, вблизи жилых домов 
установлены шумозащитные 
экраны. На тротуарах были 
выделены дорожки для вело-
сипедистов.

На улице Папанинцев от 
улицы Энгельса до Боровой 
расширена проезжая часть, 
а также дополнительно 
устроена ещё одна полоса 
для движения обществен-
ного транспорта во встреч-
ном направлении. Она 
стала продолжением уже 
существующей выделенной 
полосы на улице Энгельса. 
Это позволило не только 
увеличить скорость дви-
жения автобусов, но и раз-
грузить движение на улице 
Боровой. Кроме того, были 
переустроены все коммуни-
кации, построена ливневая 
канализация, отремонтиро-
ваны тротуары.

Была отремонтирована и 
дорога Дружбы (от путепро-
вода студгородка  ПНИПУ до 
границы с Мотовилихинским 

районом), которая является 
одной из главных дорожных  
артерий города, соединяю-
щей Орджоникидзевский 
район с центром. А к юбилею 
ПГНИУ дорожники отремон-
тировали проезжую часть и 
частично тротуары на улицах 
Генкеля и Букирева.

Продолжение следует

Согласно графику про-
должаются работы на улицах 
Максима Горького и Лоб-
винской — ремонт этих объ-
ектов запланирован на два 
года.

Сейчас на реконструиру-
емых участках улицы Мак-
сима Горького переобору-
дована ливневая канализа-
ция, уложено новое дорож-
ное основание, переустрое-
на рельсошпальная решётка 
для трамваев. Продолжают-
ся работы по устройству кон-
тактной сети трамваев. 
К окончанию работ плани-
руется полностью заменить 
асфальтовое покрытие, пере-
устроить подземные комму-
никации, проложить ливне-
вую канализацию, а также 

полностью заменить суще-
ствующие трамвайные пути 
и обновить тротуары.

На улице Лобвинской 
активно ведутся работы по 
устройству современной лив-
невой канализации с очист-
ными сооружениями. Также 
будет обновлено дорожное 
полотно и переустроено по-
крытие тротуаров.

Помимо запланирован-
ных работ по капитальному 
ремонту в этом году из бюд-
жета города были выделены 
дополнительные средства 
для выполнения полноцен-
ного текущего ремонта ещё 
шести дорожных участков. 
Это участки улиц Ласьвин-
ской, Попова, Карпинского, 
Бродовского тракта, улица 
Встречная и путепровод 
на шоссе Космонавтов. На 
всех объектах было обнов-
лено дорожное полотно, 
отремонтированы верхние 
строения колодцев, там, где 
это необходимо, заменён 
бортовой камень или укре-
плены обочины. Общая пло-
щадь только дополнительно 
отремонтированных дорог 
составила 94 тыс. кв. м.

Способны на многое

Владимир Вольф, заме-
ститель директора ФГУП 
«РОСДОРНИИ»:

— На мой взгляд, ны-
нешний дорожный сезон 
показал, что пермские до-
рожники способны на мно-
гое. Выполнен достаточно 

большой объём работ, от-
ремонтировано сразу не-
сколько важных для города 
магистралей, например 
Комсомольский проспект, 
дорога Дружбы, дорога на 
полигон «Софроны». Это 
очень напряжённые улицы, 
их ремонт можно сравнить 
с профилактикой  тромбо-
за в медицине. Поддержание 
их в надлежащем состоя-
нии значительно облегчает 
жизнь автомобилистов.

Также Владимир Вольф 
отмечает, что в  последние 
годы на территории города 
Перми стали активно при-
меняться новые техноло-
гии.

«Городские власти ввели 
дополнительные требования 
к качественным характери-
стикам и кондиционному 
состоянию конструкций до-
рожного покрытия. В верх-
них слоях покрытия нынче 
использовались только вы-
сокоплотные асфальтобе-
тонные материалы с обяза-
тельным использованием 
полимерных добавок. Благо-
даря таким добавкам можно 
значительно увеличить меж-
ремонтные сроки», — пояс-
нил Вольф.

Подошли капитально
В этом году в Перми отремонтировано 200 тыс. кв. м дорог

• итоги

Людмила Максимова

В этом сезоне в дорожной отрасли был проделан большой 
объём работ. Завершился капитальный ремонт восьми круп-
ных объектов, в том числе таких важных для города, как 
участки Комсомольского проспекта или дороги Дружбы.

В 2014 году завершён капитальный 
ремонт на девяти дорожных 
объектах:

1. Комсомольский проспект от улицы Полины Осипенко 
до Пушкина

2. Улица Кировоградская от улицы Липатова до Гальпе-
рина

3. Улица Папанинцев от улицы Энгельса до 1-й Боровой
4. Улицы Генкеля и Букирева на территории ПГНИУ
5. Дорога Дружбы (ст. «Блочная» — микрорайон Верх-

няя Курья — микрорайон Гайва)
6. Мост через реку Заборную
7. Проезд от улицы Героев Хасана к дому №47а (к госпи-

талю ГУ МВД России по Пермскому краю)
8. Дорога на полигон ТБО «Софроны»

Продолжается капитальный ремонт 
на двух объектах:

1. Улица Максима Горького от улицы Малышева до Мо-
настырской

2. Улица Лобвинская от улицы Карбышева до Звениго-
родской

• глас народа

Пермяки относят 
ремонт дорог к числу 
важных результатов 
года

Социологическое агентство СВОИ 4–9 декабря провело 
телефонный опрос по теме «Итоги года». Было опрошено 
1000 респондентов. Пермякам задали вопрос: «Какие ре-
зультаты 2014 года вы считаете наиболее важными для го-
рода?» 46,5% назвали важным дорожный ремонт улиц Ге-
роев Хасана, Папанинцев, дороги Дружбы и других. 26,9% 
отнесли к важным результатам ремонт тротуаров во всех 
районах города. На вопрос «Улучшения в каких сферах 
жизни вы могли бы отметить?» 41,8% респондентов отве-
тили: «Ремонт и строительство дорог».

Участок Комсомольского проспекта был капитально отремонтирован в кратчайшие сроки

В этом году капитальный ремонт прошёл на дороге Дружбы от путепровода студгородка ПНИПУ до границы 
с Мотовилихинским районом

 Константин Долгановский

16 №46 (705) дороги


