
Г
ородское управ-
ление внешнего 
благоустройства 
совместно с рай-
онными админи-

страциями сформировало 
список объектов, которые 
будут отремонтированы. 
Всего в него вошло 52 участ-
ка дорог, общей площадью 
175 тыс. кв. м. В список 
включили как центральные 
городские дороги, такие, 
например, как улицы Си-
бирская, Петропавловская, 
Пушкина на подъезде к раз-
вязке у Центрального рын-
ка, Плеханова, Спешилова, 
так и небольшие внутри-
районные дороги, которым 
в последние несколько лет 
внимание практически не 
уделялось.

Среди последних — улицы 
Свердлова и Славянова, ко-
торые примыкают к важней-
шей транспортной развязке 
на площади Восстания. Также 
в Мотовилихинском районе 
будет отремонтирована одна 
из центральных улиц микро-
района Садовый — Ушинско-
го (на участке от бульвара 
Гагарина до ул. Пушкарской). 
Эта дорога связывает микро-
район с центром города, по 
ней проходят многие марш-

руты общественного транс-
порта.

В Свердловском райо-
не будут отремонтированы 
участки улиц Солдатова и 
Гусарова, где также активно 
ходит общественный транс-
порт. По просьбам жителей 
района и родителей, которые 
водят своих детей в спортив-
ный комплекс «Кама», будет 
отремонтирован участок ул. 
Краснополянской от ул. Бри-
гадирской до ул. Пихтовой.

В список вошёл хоть и не-
большой, но значимый уча-
сток ул. Трамвайной, кото-
рый является въездом в ми-
крорайон Парковый, а также 
подъездом к нескольким про-
мышленным предприятиям.

В Орджоникидзевском 
районе отремонтируют не-
большие проезды внутри 
микрорайонов: участки улиц 
Косякова, Ракитной, Бушма-
кина, Кронита. В Индустри-
альном районе это участки 
улиц Комбайнёров, Нефтяни-
ков, Норильской.

Улицы Кировоградская и 
Гальперина будут отремон-
тированы по просьбе Перм-
ского порохового завода, 
который перевозит по этим 
дорогам изделия специаль-
ного назначения. Участок 

ул. Воронежской будет от-
ремонтирован по просьбе 
Пермского филиала Россий-
ского научного центра «При-
кладная химия».

Дмитрий Самойлов, гла-
ва администрации Перми:

— Мы видим состояние до-
рожного полотна в городе по-
сле зимы: многочисленные пе-
репады температуры сделали 
своё дело. Ещё в феврале было 
принято решение выделить 
на дорожный ремонт 225 млн 
руб., на которые будет от-
ремонтировано 15 крупных 
объектов. Сейчас мы подго-
товили поправки в бюджет 
для выделения ещё 190 млн 
на дорожную отрасль. Эти 
средства направим на теку-

щий ремонт дорог, остано-
вочных комплексов, нанесение 
разметки пластиком, крони-
рование деревьев, но львиная 
доля — 160 млн руб. — пойдёт 
именно на дорожный ремонт. 

В список объектов, на ко-
торые выделяется дополни-
тельное финансирование, 
вошли самые критичные 
участки улично-дорожной 
сети, на которые обращали 
внимание жители города. 

Таким образом, первона-
чальный план капитального 
ремонта, состоящий из пяти 
крупных объектов, был уве-
личен почти на 400 тыс. кв. м.

По последним данным, 
подрядные организации от-
ремонтировали с помощью 
горячего асфальта 25 тыс. 
кв. м дорожного покрытия. 
Полноценный ремонт кар-
тами, а также капитальный 
ремонт стартует в Перми, 
как только позволят погод-
ные условия.

В капремонте дорог в 
этом году акцент вновь бу-
дет сделан на «расшивку» 
узких мест дорожной сети, 
что позволит увеличить их 
пропускную способность 

и решить вопросы с транс-
портной доступностью от-
дельных микрорайонов. 
На 2016 год запланировано 
окончание работ по рекон-
струкции ул. Макаренко и 
площади Восстания. Летом 
стартует реконструкция раз-
вязки ул. Героев Хасана с 
Транссибирской магистра-
лью. Сейчас проект рекон-
струкции проходит экспер-
тизу.

«Был момент, ког-
да были подозрения, что 
старинные деревья, это 
лиственницы и дубы, 
не будут сохранены», —
взволнована общественни-
ца, куратор Сада соловьёв на 
реке Уинке Надежда Баглей. 
По её данным, на ул. Рево-
люции, 56 находятся одни из 
самых старых и самых кра-
сивых деревьев Перми. «Пят-
ница» решила узнать, как 
сейчас обстоят дела с сохра-
нением деревьев и кустарни-
ков на территории квартала 
№179.

Заведующая кафедрой 
лесоводства и ландшафтной 
архитектуры Пермской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии Татьяна 
Бойко напоминает, что в 
июле–августе 2015 года со-
трудники вуза проводили 
обследование зелёных на-
саждений на этой терри-
тории. Было выявлено, что 
их количество превышает 
норму. При этом различные 
повреждения имеют многие 
обследованные деревья, и 
большинство из них — берё-
зы (98,5%). 

«Это научные данные, 
которые не надо воспри-
нимать так, что больные 
и повреждённые деревья 

должны быть удалены. Эти 
данные указывают на необ-
ходимость ухода за зелёны-
ми насаждениями: внесение 
удобрений, лечение стволов, 
обрезка кроны, — объясняет 
Бойко. — Если, например, 
липы старше 80 лет и име-
ют внутренние гнили, их не 
надо удалять, если нет угро-
зы падения дерева, наклона 
и т. д. Под удаление плани-
руются только те деревья, 
которые попадают в зону 
строительства, насколько 
нас заверяли строители ком-
пании «КОРТРОС».

В «КОРТРОСе» нам рас-
сказали, что из 1605 деревь-
ев удалено будет 105 — те, 
которые уже погибли, но 
при этом внешне кажутся 
ещё живыми. В компании 
заверяют, что вековые дубы 
будут сохранены. Уборка де-
ревьев происходит на основе 
акта комиссионной провер-
ки. Документ выдаёт мэрия 
после проведения обследо-
вания деревьев и кустарни-
ков в квартале. 

Акт, помимо всего прочего, 
предусматривает денежную 
компенсацию за рубку де-
ревьев, которую «КОРТРОСу»
необходимо внести в город-
ской бюджет. Согласно про-
гнозу компании сумма соста-

вит 18 млн 460 тыс. руб. Эти 
средства будут направлены 
на новые посадки — как на 
ул. Революции, 56, так и на 
территории Перми в целом. 

В «КОРТРОСе» пояснили, 
что была идея предложить 
пермякам разработать кон-
цепт будущего парка, но кон-
курс решено не объявлять. 
Сейчас «Пермоблпроект» раз-
рабатывает эскизный проект, 
его завершение ожидается во 
втором квартале 2016 года. 
После «КОРТРОС» готов пре-
зентовать его общественно-
сти и администрации Перми, 
поскольку именно муници-
палитет станет владельцем 
возрождаемого городского 
парка.

Стоит отметить, что су-
ществовало несколько вари-
антов освоения территории 
бывшей лечебницы. И все 
они, кроме предложения 
«КОРТРОСа», предполагали 
застройку без сохранения 
деревьев. 

Летом 2015 года «КОР-
ТРОС» обращался в город-
скую комиссию по земле-
пользованию и застройке с 
предложением установить 
для квартала №179 зону пар-
ков (Р-1), но тогда компания 
получила отказ. В этом году 
с таким же предложением 
вышел в комиссию её пред-
ставитель Денис Галицкий. 
И комиссия поддержала 
предложение своего колле-
ги. Галицкий считает, что 
территория парка в центре 

будущего жилого комплекса 
сейчас значится в кадастро-
вой карте как участок «под 
стоянки легковых автомо-
билей на открытых площад-
ках».

Публичные слушания 
о смене зонирования Де-
нис Галицкий ожидает в 
мае. По его словам, с уста-
новлением парковой зоны 
земельный участок будет 
застрахован от возможной 
застройки даже в случае 
смены собственника, и ру-
бить там деревья никто уже 
не сможет. 

С другой стороны, сво-
бодно посещать парк, как 
это задумано, горожане 
тоже пока не смогут —
участок должен быть пере-
ведён в другую градостро-
ительную зону, а имен-
но в территорию общего 
пользования (ТОП-1).
Сейчас установить на зе-
мельный участок такое 
жёсткое ограничение не-
возможно, отмечает Галиц-
кий. Для этого нужно, чтобы 
«КОРТРОС» после заверше-
ния строительства передал 
участок в собственность 

муниципалитету. Компания 
именно это и планирует сде-
лать.

Договорённость между 
мэрией и «КОРТРОСом» о 
передаче парка существует. 
Она состоится после окон-
чания строительства жилого 
комплекса, благоустрой-
ства, выполнения подклю-
чения к сетям, прокладки 
дорог, то есть когда проект 
ЖК «Гулливер» будет полно-
стью завершён, пояснил 
генеральный директор АО 
«КОРТРОС-Пермь» Николай 
Зуев.

Когда деревья стали большими
На территории квартала №179 обещают сохранить все деревья, кроме уже погибших

Группа компаний «КОРТРОС» продолжает работы в квартале 
№179, ограниченном улицами Революции, Куйбышева, Глеба 
Успенского и Комсомольским проспектом. Здесь появится 
жилой комплекс «Гулливер». Территория, на которой обустро-
ят новый городской парк, сейчас ограждена сеткой-рабицей. 

• всё под контролем

Оксана Клиницкая

Удачная развязка
Финансирование дорожного ремонта в Перми в этом году будет увеличено

• перемены

Анна Романова

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов поручил 
изыскать дополнительное финансирование из бюджета го-
рода на дорожную отрасль. Предполагается выделить для 
этого 190 млн руб. Соответствующие изменения в бюджет 
будут внесены на рассмотрение Пермской городской думы 
уже в апреле. Эти средства пойдут на текущий ремонт дорог 
и разметку термопластиком.
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