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Асфальт наступает

• перемены
Захар Редлов

В Перми идёт масштабное обновление дорожной сети
Виктор Михалев

Изначально намеченный на 2016 год объём ремонтных
работ на дорогах краевого центра (300 тыс. кв. м) уже
выполнен. По последним данным, подрядные организации уложили 320 тыс. кв. м нового асфальтового покрытия. Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов
выделил дополнительные средства на ремонт дорог,
благодаря чему план был увеличен в три раза и составил
1 млн кв. м.

С

амые масштабные
работы развернулись в Кировском
районе
Перми,
где на участке от
ул. Ардатовской до ул. Ужгородской уложен новый асфальт — 38 тыс. кв. м. В настоящее время завершаются
работы по восстановлению
дорожного полотна на железнодорожном
переезде
возле ТЭЦ-14, пересекающем ул. Ласьвинскую.
«Эта улица является важной дорожной артерией не
только одного района, но и
всего города. Она соединяет
центр Кировского района с
отдалённым микрорайоном
Новый Крым и обеспечивает выезд на трассу Пермь —
Краснокамск. Пермяки отправляли многочисленные
просьбы привести в порядок
эту дорогу. И сейчас ремонт
ул. Ласьвинской уже выполнен на 99%», — отметили в
администрации Кировского
района Перми.
Много нареканий у пермских автолюбителей вызывало состояние дорожного

покрытия на участке ул. Куфонина от ул. Подлесной до
проспекта Паркового. Подрядная организация ООО
«Спарго» за две недели завершила замену дорожного
покрытия общей площадью
12 тыс. кв. м. Эти работы
стали логичным продолжением ремонта ул. Встречной,
который был проведён в
2014 году. Эти улицы обеспечивают соединение Индустриального и Дзержинского районов.
Отремонтирован и ещё
один важнейший «переход»
между двумя районами города, Свердловским и Индустриальным, на участке
магистрали Стаханова —
Чкалова от ул. Карпинского
до ул. Куйбышева. Здесь площадь обновлённого покрытия составила 34 тыс. кв. м.
Не менее важным стал дорожный ремонт в Свердловском районе, где приведён в
порядок участок Сылвенского тракта от ул. Братской до
Восточного обхода. Площадь
обновлённого покрытия составила 26,5 тыс. кв. м.

Подрядчик завершил ремонт участка на ул. Куфонина
от ул. Подлесной до проспекта Паркового
«Этот дорожный объект
отремонтирован в рамках
дополнительного финансирования. Здесь было полностью обновлено асфальтовое
покрытие, проведено укрепление обочин. Благодаря
этим же средствам завершён
ремонт и улиц Куфонина,
Ласьвинской, участка магистрали Стаханова — Чкалова. Работы продолжаются
ещё на восьми дорожных
объектах: это улицы Энгельса, 5-я Каховская, Лодыгина,
Уральская, 1905 года, Ленина, Макаренко и площадь
Восстания», — подчёркивают в городском управлении
внешнего благоустройства.
Все ремонтные работы,
проходящие в рамках «года
дорожного ремонта», осуществляются под контролем

специальной дорожной лаборатории. Здесь все пробы асфальта подвергаются
многочисленным проверкам,
в число которых входит их
нагрев в печи, охлаждение
до минусовой температуры,
погружение в воду, проверка
прочности под прессом, исследование
фракционных
составляющих асфальтовой
смеси и т. д. По итогам испытаний специалистами лаборатории выдаётся заключение.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:
— Подрядчики понимают, что объёмы ремонта в
этом году очень большие, поэтому работают быстро и
уже сдают объекты раньше
срока. Мы тщательно проверяем качество всех работ.

Полиграфическая продукция
Наименование позиции

Возможные технические условия и характеристики

Плакат односторонний
Листовка
Буклеты (лифлеты)
листовые или сложенного
вида
Календарь карманный

Формат от А4 до А1. Цветность от 1+0 до 4+0. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от А6 до А3. Цветность от 1+0 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от А3 до А5. Цветность от 1+1 до 4+4. На бумаге любой плотности. Тираж от 1 до 100 000 экз.

от 1,22 до 320 руб.
от 0,33 до 120 руб.
от 0,94 до 123 руб.

Формат 100х70 мм. Цветность от 1+1 до 4+4. На бумаге любой плотности. Ламинирование,
скругление углов. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от 210х100х70 мм. Вид календаря от «домика». Цветность 4+0, бумага — картон 300 г.
Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от 200х100 мм до 200х200 мм. Цветность от 4+0 до 4+4. На бумаге любой плотности.
Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от Е65 до С4. Цветность от 1+0 до 4+0. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от А6 до А4. Блок ВХИ 80 г., 40 листов, 0+0, обложка 4+0, картон 270 г., подложка 0+0,
картон 270 г. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат от А6 до А3. Цветность от 1+0 до 4+0. Самоклеящаяся бумага. Тираж от 1 до 100 000 экз.
Формат 297х380 мм. Цветность 4+4. Бумага — 45 г. Количество полос от 4 до 24.
Тираж от 50 000 до 1 000 000 экз.

от 0,66 до 6,2 руб.

Сувенирная продукция
Обработка, ретушь, обтравка фотографий (иллюстраций), правка макетов заказчика

от 15 до 30 000 руб.
от 500 до 15 000 руб.

Открытки, приглашения,
флаеры
Конверты
Блокноты
Наклейки
Газета
Сувенирная продукция
Подготовка макетов
к печати

Широкоформатная печать
Наименование материала
Стоимость за 1 кв. м
Бумага Blue back
от 110 до 160 руб.
Бумага Citylight транслюцентная
от 150 до 255 руб.
Баннер Frontlit (Европа)
от 290 до 380 руб.
Баннер Frontlit (Корея)
от 280 до 360 руб.
Баннер Frontlit (Корея) ламинир-ая
от 220 до 320 руб.
Баннер Frontlit (Китай)
от 180 до 260 руб.
Баннер Frontlit (Китай) тонкий
от 150 до 240 руб.
Баннер Blockout двусторонний
от 835 до 965 руб.
Плёнка самоклеящаяся
от 280 до 390 руб.
Плёнка самоклеящаяся (Китай)
от 220 до 360 руб.
Плёнка перфорированная
от 490 до 600 руб.
Сетка Mesh строительная
от 275 до 390 руб.

• обратная связь

«Всё максимально
прозрачно»
Директор Фонда капитального ремонта Пермского края
Сергей Трандин рассказал о том, как ведётся информационная работа с жителями. Сегодня в фонде система
выстроена так, что позволяет еженедельно обеспечивать
собственников актуальной информацией о программе.
Информирование проводится по нескольким каналам.

ООО «Новая студия» (ОГРН 1105906003983, ИНН 5906100451) извещает, что в период проведения избирательных кампаний
по выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва, в Законодательное собрание
Пермского края третьего созыва, в органы местного самоуправления, в Пермскую городскую думу шестого созыва и т. д.,
назначенным на единый день голосования 18 сентября 2016 года, устанавливаются следующие расценки
на изготовление агитационных материалов:

Календарь настольный
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Стоимость за 1 экземпляр
с учётом техусловий

от 6,75 до 300 руб.
от 0,57 до 60 руб.
от 2,8 до 140 руб.
от 12,75 до 2100 руб.
от 1,66 до 37,5 руб.
от 1,15 до 4,6 руб.

Интерьерная печать
Наименование материала
Стоимость за 1 кв. м
Бумага постерная
от 490 до 620 руб.
Баннер Frontlit (премиум)
от 550 до 680 руб.
Баннер Frontlit (стандарт)
от 530 до 660 руб.
Плёнка самоклеящаяся
от 550 до 700 руб.
Постпечатная обработка
Наименование
Стоимость за 1 ед.
Установка люверсов
15 руб. за 1 шт.
Проклейка карманов
30 руб./п. м
Проклейка по периметру
30 руб./п. м
Склейка по изображению
50 руб./п. м
Усиление тросом
60 руб./п. м
Ламинация
300 руб./м2

Цены указаны в рублях (НДС не начисляется). Стоимость зависит от тиража и технических условий. С полным списком сувенирной продукции можно ознакомиться в офисе. Услуги оказываются при наличии заключённого договора и оплаты, произведённой в соответствии с действующим законодательством РФ, ПРИ НАЛИЧИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕЧАТНЫХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Подробности по тел. (342) 264-02-60 и в офисе: г. Пермь, ул. Б. Вагановых, 11а.
реклама

Прежде всего скоро собственников жилья ожидает
нововведение — пункты приёма заявлений откроются
как минимум в 19 территориях Пермского края. Соответствующий конкурс на поиск исполнителей по приёму заявлений был объявлен в начале июня, а договоры
с победителями будут подписаны в июле.
В новых пунктах собственники смогут подать заявления о выдаче справок о задолженности по взносам на капремонт, изменить сведения в базе данных о
площади помещения или собственнике и т. д. В рабочие дни приём граждан будет заканчиваться не ранее
19:00. Сейчас в Пермском крае работает один приёмный пункт, который находится в самом фонде по адресу ул. Ленина, 66. В целом ожидается, что обращаться
в эти центры будет около 4 тыс. собственников в месяц.
Все документы фонда и необходимая жителям информация размещается на его официальном сайте
fond59.ru. В январе 2016 года он был модернизирован, недавно здесь появился личный кабинет. В нём
собственники могут ознакомиться с программой капремонта, краткосрочным планом её реализации, графиком проведения ремонта, формами протоколов советников для принятия решения на общих собраниях
и пр. В разделе «Закупки» размещена информация о
конкурсах подрядчиков для реализации программы
капремонта.
Сайт фонда ежемесячно посещает до 7 тыс. пользователей. Кроме того, ведутся группы в социальных сетях ВКонтакте и «Фейсбук». А недавно появилась возможность платить за капитальный ремонт прямо на
сайте. Сегодня услуга работает в тестовом режиме, но
первые платежи по сайту уже приходят. Сергей Трандин отмечает, что пока их количество невелико — около 0,2%, но этот результат был ожидаемым.
Кроме того, фонд проводит консультации по горячей телефонной линии 8-800-700-63-72 и даёт письменные ответы на обращения граждан. За два последних года в call-центр поступило около 55 тыс. звонков,
а по результатам этой работы количество обращений
сократилось в три раза. Ежедневно операторы центра
принимают более 500 звонков. В руководстве фонда
отмечают, что если раньше 80% собственников интересовала информация об отказе от уплаты взносов,
корректировке в квитанциях и их доставке, то в 2016
году процент этих обращений существенно сократился. Теперь жители задают конкретные вопросы о том,
когда будет ремонтироваться их дом, сколько нужно платить за ремонт, каков порядок предоставления
льгот и пр.
«Однако мы понимаем, что большая часть тех, кто платит за капремонт, не пользуются ни телефоном, ни сайтом,
поэтому мы стараемся общаться с жителями очно», — говорит директор фонда. За 2015 и 2016 годы здесь провели около 80 встреч. Уже практикуются круглые столы с
привлечением руководителей управляющих компаний,
ТОСов, товариществ собственников и активных жителей.
Работа с жителями ведётся и в рамках регионального проекта «Школа грамотного потребителя». Региональный координатор проекта Алексей Бурдин
отмечает, что призывы отказаться от уплаты взносов
на капремонт — это спекуляция на общественно значимой теме.
«Ответом на все провокации является решение
Конституционного суда, согласно которому обязательная уплата взносов на капремонт признана соответствующей Конституции. И сейчас особенно
важно платить взносы на капремонт, потому что
только это поможет сохранить жилой фонд края в
нормативном состоянии. В этом году будет отремонтировано значительное количество домов, и мы как
общественники особое внимание уделяем именно
территориям края. Когда выезжаем в территории,
смотрим, какие дома будут ремонтироваться, что
ремонтируется сейчас, работаем с населением, ведём разъяснительную работу. Кстати, на объектах
осуществляется общественный контроль, в рамках
которого собственники жилья могут участвовать в
приёмке ремонтных работ и отслеживать, как они
ведутся. Очень важно, что фонд работает с людьми и
для людей», — добавил Алексей Бурдин.
Всего на 2016 год запланировано выполнение
519 видов работ. Капремонт планируется провести в
539 домах на общую сумму 384,5 млн руб. В 2017 году
Фонд капремонта обещает провести капремонт в 3773
домах, а в 2018-м — в 2703 домах. А если у жителей
возникают вопросы, они могут получить ответы на
них у специалистов фонда.

Регина Коржевская

