
Ответы на сканворд, 
опубликованный в №25, 

1 июля 2016 года

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Изгиб. На-
пор. Изобара. Тракт. Засуха. 
Кровля. Ирод. Тюлька. Кисть. 
Уксус. Молох. Паства. Синьор. 
Лавр. Ботинок. Термос. Ваза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Знаток. Оф-
сет. Рука. Право. Минор. Весло. 
Крит. Обо. Зять. Опрос. Ико-
на. Уха. Силок. Слив. Глазурь. 
Сутана. Хокку. Ввоз. Бравада. 
Сварка.  

Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 8 июля

Переменная 
облачность, 
без осадков

южный
2 м/с

+12°С +28°С

Суббота, 9 июля

Переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь

южный
4 м/с

+13°С +30°С

Воскресенье, 10 июля

Облачно, 
небольшой 
дождь

южный
2 м/с

+16°С +28°С

«Пятница» уже расска-
зывала, что на 2016 год за-
планирован ремонт 1 млн 
кв. м дорог (см. №25 от 
01.07.2016). Объём работ 
по сравнению с прошлы-
ми сезонами увеличился в 
три–четыре раза. В список 
объектов, которые будут от-
ремонтированы в этом году, 
администрация города внес-
ла более 80 участков. При 
этом власти подчёркивают: 
планы составлялись с учётом 
пожеланий горожан, акцент 
сделан на дорогах с наиболь-
шим трафиком.

Показатели позволили 
главе администрации Пер-
ми Дмитрию Самойлову 
объявить 2016 год в Перми 
годом дорожного ремонта. 
Он подчёркивает, что свою 
роль в достижении рекорд-
ных показателей сыграла и 
поддержка «Единой России»: 
региональное отделение 
партии привлекло из феде-
рального бюджета на ремонт 
городских дорог 350 млн 
руб.

«Если такими темпами 
мы и дальше будем делать 
текущий ремонт, то за не-
сколько лет значительно по-
высим уровень нормативно-
го состояния дорог. Кроме 
того, мы научились ремон-
тировать дороги быстро и 
без серьёзного ущерба для 
движения транспорта. Что-

бы минимизировать неудоб-
ства для автомобилистов и 
пассажиров общественно-
го транспорта, работы по 
фрезерованию покрытия и 
укладке асфальта происхо-
дят в ночное время. Так что 
когда город засыпает, у до-
рожников начинается горя-
чая пора. А пермяки с утра 
видят новенький слой ас-
фальта», — рассказал Дми-
трий Самойлов.

Напомним, с начала се-
зона уже отремонтированы 
участки перехода Стаханов-
ская — Чкалова, Сылвенско-
го тракта, улиц Ласьвинской, 
Куфонина, Энгельса, Ураль-
ской, 1905 года. Сейчас 
идёт ремонт более десятка 
объектов. Узнать о текущем 
положении дел, а также по-
знакомиться с перечнем 
улиц, которые внесены в 
план работ, можно на интер-
активной карте дорожно-
го ремонта на сайте мэрии 
gorodperm.ru.

Помощь «Единой России» 
не ограничивается только 
выделением средств на ре-
монт. Активисты федераль-
ного проекта «УРБАНиЯ» 
осуществляют обществен-
ный контроль качества ра-
бот. Их помощь уже при-
годилась городу, рассказал 
региональный куратор про-
екта Михаил Борисов. На 
ул. Уральской в Мотовили-

хинском районе подрядчик 
проезжую часть отремонти-
ровал, но выяснилось, что 
нарушена технология. Под-
рядчика заставили исправ-
лять ошибки.

Борисов встретился с 
журналистами на ул. Дзер-
жинского, где начался ре-
монт очередного, одного из 
крупнейших в городе, объ-
екта. Площадь работ соста-
вит 13 700 кв. м. По плану он 
должен быть отремонтиро-
ван к 1 августа, за ним также 
будут наблюдать обществен-
ники.

«Многие спрашивают, как 
мы контролируем качество. 
На каждый участок дороги 
составлен проектно-смет-
ный документ, в котором 
прописаны все обязательные 
работы. После завершения 
работ совместно со специ-
алистами МКУ «Пермблаго-
устройство» мы производим 
выемку куска асфальта и ис-
следование. Также мы осу-
ществляем контроль по 
звонкам жителей, которые 
поступают на телефон го-
рячей линии партии. Всего 
в день поступает несколько 

десятков звонков, больше 
половины из них — как раз 
по поводу дорог. Люди за-
дают вопросы о сроках, объ-
ёме работ, много просьб от-
ремонтировать ту или иную 
улицу», — пояснил Михаил 
Борисов.

Он также рассказал, что 
обращения граждан на теле-
фон горячей линии 8 (342) 
235-77-22 выявили ещё одну 
проблему пермских улиц — 
коммуникационные люки. 
Горожане называют колод-
цы «бичом» наших дорог. 
И с 6 июля молодогвардейцы 

«Единой России» запустили 
акцию «Узнай свой люк». 
Крышки люков сетевых 
компаний покрасят в раз-
ные цвета, и горожане будут 
знать, кому они принадле-
жат — ПСК, МРСК Урала или 
«Новогору-Прикамье», и в 
случае ненормативного со-
стояния колодца смогут об-
ратиться в соответствующее 
ведомство. 

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

• дорогиПора горячего асфальта
Как общественность может контролировать ремонт дорог в Перми

Середина лета — горячая пора для подрядчиков дорожных 
работ. В Перми кампания по реконструкции уличной до-
рожной сети развернулась как никогда широко, в том числе 
благодаря помощи партии «Единая Россия». 
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