
Время на дорогу
Строительство второго участка трассы Пермь — Екатерин-
бург не ведётся уже восемь месяцев. Реконструкцией феде-
ральной трассы на участке Пермь — граница Свердловской 
области заинтересовались краевые депутаты. Финансовая 
несостоятельность подрядчика, работавшего на втором 
пусковом комплексе дороги (от Лобаново до Кояново в 
Пермском районе), затормозила ход работ.

Н
а пленарном заседании Законодательного со-
брания Пермского края о ходе реконструкции 
трассы перед депутатами отчитался началь-
ник Федерального управления автомобиль-
ных дорог «Урал» («Уралуправтодор») Игорь 

Зубарёв. Он отметил, что общее выполнение работ на 
объекте составило 1,6 млрд руб., или 44% от стоимости 
госконтракта. 

Проблемы возникли на втором участке трассы, где 
подрядчиком является «Строительное управление — 1» 
(СУ-1), дочернее предприятие «Аэродромдорстроя». В но-
ябре 2014 года работы на объекте были остановлены и до 
сих пор не выполняются, хотя их окончание по контрак-
ту — октябрь 2015 года. На участке затруднено движение 
транспорта, в выходные дни здесь образуются пробки.

Зубарёв пояснил, что «Уралуправтодор» принял реше-
ние расторгнуть контракт с СУ-1. Он отметил, что под-
рядчику было отправлено предложение о расторжении 
контракта по согласию сторон, но он отказался. Подго-
товлено исковое заявление в суд.

Игорь Зубарёв, начальник «Уралуправтодора»:
— Из-за сложного финансового положения подрядчика 

работы на втором участке не ведутся уже восемь меся-
цев. Мы приступили к процедуре расторжения контрак-
та. Это займёт шесть–девять  месяцев. До момента рас-
торжения контракта обязанности выполнять работы с 
СУ-1 никто не снимает. Затем, видимо, объект будет пе-
редан другому подрядчику. Одна из причин, почему мы пы-
таемся заставить работать эту организацию, — тот 
факт, что расторжение контракта и судебные процессы 
отнимут около двух  лет.

В прошлом году из-за отставания в исполнении ра-
бот СУ-1 средства с этого объекта были переброшены на 
окончание работ на третьем участке, который выходит 
на обход села Бершеть. Движение здесь планируется за-
пустить 1 сентября текущего года. В этом году средства 
вновь будут перенесены уже для организации развязки 
на обход Бершети с выходом на Кукуштан (подрядчик — 
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», работы должны завер-
шиться в 2017 году). 

«Когда всё закончится? Когда я смогу проехать от Пер-
ми до Кукуштана без остановок, по шестиполосной доро-
ге?» — спросил Зубарёва депутат Илья Шулькин. «Илья 
Григорьевич спрашивает, кто будет за рулём — он или 
его дети? Или внуки?» — поддержали Шулькина коллеги.

Игорь Зубарёв:
— Пообещать я вам ничего не могу, существуют ли-

миты бюджетных обязательств. Финансирование объ-
ектов строительства в Росавтодоре правительством 
сокращено в этом году почти на 50%. Что будет в 2016 
году, мы сейчас, честно говоря, не понимаем. Знаю, что 
эта дорога была давней мечтой пермяков последние 
25 лет. Думаю, что вы будете ездить по этой дороге. 
Мы за неё взялись, мы её закончим. Может, с отсроч-
ками на год-два, если будет перенос финансирования. 
Сейчас нас беспокоит второй пусковой комплекс трассы 
Пермь — Екатеринбург. Но по всем остальным участ-
кам мы работаем с опережением на один–два года. На-
деемся, что в течение следующих трёх лет участок до 
Кукуштана будет построен.

Завершение строительства второго пускового ком-
плекса, по словам Зубарёва, если к работе приступит под-
рядчик без финансовых проблем, займёт максимум год 
без учёта времени, которое уйдёт на судебные разбира-
тельства.

Людмила Максимова

  Константин Долгановский

Не расширяемся, 
а осваиваем

Площадь Северного клад-
бища составляет 180 га. Ра-
боты по подготовке дополни-
тельных площадей в рамках 
существующих границ уже 
выполнялись в 2008 году. 
Тогда их общая площадь со-
ставила 80 га. При этом гра-
ницы кладбища не менялись 
с 1980-х годов, производится 
только постепенная разра-
ботка территории.

Сейчас на Северном клад-
бище готовят к эксплуата-
ции резервные площади всё 
так же — в границах терри-
тории. О её расширении, как 
отмечают в городской ад-
министрации, речи не идёт. 
Будут осваиваться кварталы 
в существующих границах 
кладбища, определённых 
генпланом города. 

Резервная площадь состав-
ляет 30 га. Разрабатывается 
проект, после этого будет раз-
мещён заказ на соответству-
ющие работы. Планируется, 
что участки начнут эксплуа-
тировать в конце этого — на-
чале следующего года.

Новые площади под мо-
гилы готовят не только на 
Северном кладбище. Так, 
зарезервирован участок 
для организации места за-
хоронений в Орджоникид-

зевском районе Перми, на 
противоположной стороне 
Восточного обхода от микро-
района Кислотные Дачи. 
Площадь участка составляет 
около 30 га. Сроки начала 
работ не определены.

«На сегодняшний день до-
статочно площадей на уже 
существующих кладбищах 
города», — говорят в адми-
нистрации.

По родственным 
связям

На территории Северного 
кладбища пока разрешается 
производить только подза-
хоронения в могилы близких 
родственников. Для этого 
необходимо обратиться к ру-
ководству кладбища.

Прогнозировать, на ка-
кое время хватит дополни-
тельных площадей Север-
ного кладбища, достаточно 
сложно, так как сейчас идёт 
перераспределение объёма 
захоронений по открытым 
кладбищам. По официаль-
ным данным, в Перми сей-

час разрешены захоронения 
на четырёх кладбищах: За-
озёрском, Ново-Лядовском, 
на Банной Горе и в микро-
районе Кислотные Дачи.

Однако в похоронных 
бюро города отмечают, что 
умерших они везут сейчас 
только на кладбище на Бан-
ной Горе. По словам дирек-
тора агентства ритуальных 
услуг «Ритуал-Сервис» Мак-

сима Деменева, на осталь-
ных кладбищах возможны 
только подзахоронения, как 
сейчас на Северном. При 
этом он не видит проблемы 
во временном приостанов-
лении захоронений на Се-
верном кладбище.

Максим Деменев, дирек-
тор агентства ритуальных 
услуг «Ритуал-Сервис»:

— На Северном кладбище 
с 2004 года при захоронении 
рядом с новой могилой ав-
томатически выделяется 
резервный участок. Именно 
он используется для после-
дующих подзахоронений. Для 
этого должны быть под-
тверждены родственные свя-
зи с похороненным, а также 
соблюдены все санитарные 
нормы. Закрытие Северного 
кладбища для захоронений 
не повлияло на нашу работу. 

Есть и другие — сейчас нам 
предоставили участки на 
Банной Горе. Это как на фа-
брике — один цех закрывают 
для модернизации, но оста-
ются рабочими другие цеха.

Бессрочное 
строительство

Ситуацию с количеством 
свободных мест на перм-
ских кладбищах могло бы 
улучшить строительство 
Восточного кладбища с кре-
маторием. Этот проект был 
разработан ещё в 2001 году.

В администрации Пер-
ми указывают на практику 
других российских городов, 
где функционируют крема-
тории: их работа позволяет 
сократить потребность в до-
полнительных площадях му-
ниципальных кладбищ уже 
в первый год примерно на 
10%. Через четыре года про-
цент кремаций возрастает в 
среднем до 30%.

Окончательные сроки 
строительства пермского 
крематория сейчас назвать 
сложно. На сегодняшний 
день завершены работы по 
возведению коробки его зда-
ния, проведены все необхо-
димые коммуникации и по-
строены инфраструктурные 
объекты. Администрация го-
рода ведёт работу по поиску 
инвестора, с которым будет 
заключено концессионное 
соглашение.

Людмила Максимова

Некуда умирать?
На Северном кладбище временно закончились свободные места

• тенденции

С начала июня захоронения на Северном кладбище приоста-
новили. Как говорят в городской администрации, временно. На 
кладбище закончились свободные площади, но к следующему 
году здесь должно быть обустроено 30 га новых.

Лекции пройдут в ДК им. Солдатова (бывш. ДК им. Свердлова), Комсомольский пр., 79. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ. Тел. 8-912-440-41-73. 

По многочисленным просьбам жителей 
Перми лекции профессора Фёдорова В. С.

В субботу, 11 июля, с 12 до 14 час.
«Как обойтись без операции 

при аденоме простаты? 
Простатит. Эректильная дисфункция»

Аденома предстательной железы — заболевание, связанное 
со снижением уровня мужского полового гормона — тестостерона. 
Как правило, им страдают мужчины старше 50 лет, оно является 
своеобразным мужским климаксом.

Урологи нашей страны видят решение этой проблемы в опера-
тивном лечении. За рубежом оперируют всего от 1 до 4% больных 
с этим заболеванием. Учёные и практическая медицина давно сде-
лали шаг в сторону натуральной медицины, которая пришла на по-
мощь мужскому населению. Много лет занимаясь этим вопросом, 
мы внедрили в России американский метод лечения, с которым 
жизнь без простатита в XXI веке абсолютно реальна. Уже за 10 лет 
в России тысячи мужчин прошли курс лечения у В. С. Фёдорова, 
и операция им уже не нужна.
Хотите обойтись без операции?
Хотите жить без простатита?
Хотите заниматься сексом в любом возрасте?
ТОГДА ПРИХОДИТЕ КО МНЕ НА ЛЕКЦИЮ.

В субботу, 11 июля, с 15 до 17 час.
«Новейшие технологии очистки 

организма»
Большинство людей и не знает о современной 

очистке организма на клеточном уровне. Наши 
знания и представления об очистке организма 
ограничиваются, как правило, такими сорбента-
ми, как целлюлоза, которая абсорбирует токсины 
в кишечнике; использованием слабительных или 
очистительных клизм и, наконец, мочегонных. Со-
временные технологии ушли далеко вперёд. Как 
восстановить здоровье?

Во время лекции вы узнаете, как:
 восстановить работу печени и почек; 
 растворить атеросклеротические бляшки в ва-
ших сосудах;

 растворить камни в почках и желчном пузыре;
 улучшить память, снять шум в ушах и головокру-
жение;

 нормализовать повышенный уровень сахара 
в крови.

В воскресенье, 12 июля, 
с 15 до 17 час.

НОВАЯ ЛЕКЦИЯ «Новейшие 
технологии в лечении 

заболеваний сердца и сосудов»
Если у вас артериальная гипертония, ИБС, вы 

перенесли инфаркт миокарда или инсульт и у вас 
атеросклероз – эта лекция для вас!

Вы узнаете о сенсационных результатах ис-
следования американских и китайских учёных в 
отношении атеросклероза.

Как победить атеросклероз и растворить 
атеросклеротические бляшки (хотя вам и гово-
рят, что бляшки не растворяются). Я приведу вам 
главные доказательства исцеления.

Эта лекция выходит далеко за пределы обще-
принятых стандартов лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Мы предлагаем вам не просто лек-
цию, а нечто большее! Вы не только узнаете, как ре-
шить ваши проблемы с сердцем и сосудами, я готов 
на деле исцелить вас от этих тяжёлых заболеваний.

В воскресенье, 12 июля, с 12 до 14 час.
«100% контроль над раком — 

реальность XXI столетия» 
(одобрено комиссией Института РАМН 

и Международным центром онкозаболеваний)

Онкология стоит на втором месте по смертности, пропуская впе-
рёд только заболевания сердечно-сосудистой системы. Но правда 
ли, что онкология — смертный приговор? Известный учёный, прак-
тикующий врач, профессор В. С. Фёдоров за 17 лет врачебной прак-
тики приобрёл немалый опыт в лечении онкологических больных. 
Он знает, как реально помочь при этом заболевании:

— Когда использованы все методы лечения, благодаря спе-
циальным медицинским процедурам и различными медицински-
ми способами и методиками мне удаётся продлить жизнь боль-
ных без боли и мучений на 10–15 лет.

На лекции вы узнаете:
 о причинах, механизме возникновения рака и как себя защитить;
 роль иммунной системы в борьбе с раком;
 питание и рак, что такое противораковая тарелка; 
 слабые места рака и как на них воздействовать;
 результаты собственных исследований в лечении рака. 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

• ожидание

Сейчас на Северном кладбище 
готовят к эксплуатации 
резервные площади

На территории Северного кладбища пока разрешается производить только подзахоронения 
в могилы близких родственников
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