
Н
а этой неделе в 
администрации 
Св ерд лов ского 
района состоя-
лась встреча с 

жильцами дома, где был опре-
делён порядок заселения. 

Напомним, обрушение 
угла дома на ул. Куйбышева, 
103, в результате которого 
двое погибли и один чело-
век с травмами был достав-
лен в больницу, произошло 
11 июля 2015 года. Одной 

из причин обрушения на-
зывалось ослабление несу-
щих конструкций здания. По 
факту происшествия было 
возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выпол-
нение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности). 

Восстановлением дома за-
нималось ООО «СК Достойное 
жильё», которое восстанови-

ло коробку здания, укрепило 
фундамент и провело работы 
по внутренней отделке. Сей-
час рабочие убирают строи-
тельный забор и приступают 
к благоустройству прилегаю-
щей территории. 

До конца августа жите-
ли смогут вернуться в свои 
квартиры.
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Как сообщает пресс-служба администрации Перми, скоро, 
спустя год после обрушения дома на ул. Куйбышева, 103, его 
жители смогут вернуться в свои квартиры. Восстановление 
дома подходит к концу. 

Особое место
В Перми впервые будет сформирован Единый реестр 
всех автотранспортных средств, принадлежащих людям 
с ограниченными возможностями. Как сообщают в мэрии, 
создаётся он для того, чтобы все инвалиды могли бесплатно 
пользоваться платными парковками.  

5 августа начался приём документов от жителей Пер-
ми. Для того чтобы попасть в этот реестр, необходимо 
написать заявление и приложить к нему все необходи-
мые документы, а также внести номер своего автомоби-
ля или автомобиля, который перевозит такого человека. 
Транспортное средство должно быть оборудовано соот-
ветствующим знаком «Инвалид».

Внести в реестр можно будет автомобили, находящи-
еся в собственности инвалидов первой и второй групп; 
принадлежащие законным представителям инвалидов 
первой и второй групп или ребёнка-инвалида; автомо-
били, выданные инвалидам в соответствии с медицин-
скими показаниями в безвозмездное пользование; ав-
томобили, принадлежащие иным лицам, перевозящим 
инвалидов первой и второй групп, детей-инвалидов, за 
исключением транспортных средств, используемых для 
оказания платных услуг по перевозке пассажиров.

Обращаться с документами необходимо в Пермскую ди-
рекцию дорожного движения по адресу ул. Пермская, 2а 
(лично либо посредством почтового отправления, тел. для 
справок 212-47-51) или в любой филиал Пермского кра-
евого многофункционального центра (тел. для справок 
270-11-20, подробная информация — на сайте mfc-perm.ru). 

В мэрии планируют выделить для инвалидов 10% от 
всего количества платных парковочных мест в центре 
города. Они будут специально обозначены. За стоянку 
на местах для инвалидов автомобилей, не внесённых в 
реестр, предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб., а так-
же эвакуация на штрафстоянку.

Напомним, система платных парковок заработает в 
Перми с 15 августа. 

Анна Романова

• авто Время вернуться домой

«Проведение всех запла-
нированных работ стало 
возможно с привлечением 
дополнительного финан-
сирования из городского 
бюджета, а также допол-
нительных федеральных 
средств. Освоение более 
750 млн руб. позволит отре-
монтировать 83 дорожных 
объекта площадью 1 млн 
кв. м», — отмечает глава 
администрации Перми Дми-
трий Самойлов.

На прошлой неделе сдан 
очередной объект — ул. 
Верхнемуллинская. На про-
тяжении нескольких по-
следних лет она находилась 
в неудовлетворительном 
состоянии, что часто слу-
жило причиной повреж-
дения проезжающих здесь 
автомобилей. Кроме того, 
здесь располагаются дома 
частного сектора и не-
сколько крупных промыш-
ленных предприятий. 

В адрес мэрии и админи-
страции Индустриального 
района поступали много-
численные жалобы от мест-
ных жителей, у которых 
особое беспокойство вы-
зывала и безопасность пе-
шеходов. Осенью и зимой 
жителям микрорайона при-
ходилось передвигаться по 
проезжей части. После ре-
монта здесь появился тро-
туар, а до этого, ещё в 2013 
году, установлено уличное 
освещение.

Проверить обновлённую 
дорогу приехали предста-
вители депутатского кор-
пуса и исполнительной вла-
сти города.

Дмитрий Самойлов, 
глава администрации 
Перми:

— Улица Верхнемуллин-
ская очень долгое время 
была одной из самых про-
блемных в городе. Сегодня 
мы видим, что подрядчик 
завершил работы по ре-
монту, дорога в скором 
времени будет принята в 
эксплуатацию. В ближай-
шие две недели на полотно 
проезжей части будет на-
несена дорожная разметка. 
Главное, на что стоит об-
ратить внимание, — здесь 
восстановлены тротуары, 
приведены в порядок обочи-
ны дороги. Таким образом, 
нам здесь удалось полно-
стью решить проблемы ка-
чества и безопасности. 

Общая площадь ремонта 
ул. Верхнемуллинской со-
ставила 20,7 тыс. кв. м, вос-
становленных тротуаров — 
1,23 тыс. кв. м, кроме того, 
были проведены работы 
по отсыпке обочин доро-
ги щебнем. Качество уло-
женного асфальта прошло 
многочисленные проверки 
в специальной дорожной 
лаборатории. 

Сергей Захаров, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Я очень рад, что нам 
удалось построить здесь 
современную дорогу. Сейчас 
этот микрорайон будет 
ближе к центру города, до-
бираться до него станет 
намного быстрее и безопас-
нее. 

Кстати, довольно лест-
ную оценку проведённому 

ремонту на ул. Верхнемул-
линской дают и сами участ-
ники дорожного движения.

«Состояние дороги было 
плохим — сплошные ямы, 
выбоины. В последнее 
время я всегда старалась 
объезжать эту улицу, а 
объезд был сопоставим со 
временем проезда по ней. 
С обеих сторон улица была 
в многочисленных рытви-
нах, порой просто было 
жалко не только свою ма-
шину, но и автомобили 
всех тех, кто решился здесь 
проехать. Причём самое 
страшное начиналось бли-
же к улице Промышленной. 

Теперь, если сравнивать с 
нынешней, отремонтиро-
ванной дорогой, это небо 
и земля. Качественно всё 
сделано, дорога ровная, 
главное, чтобы её хватило 
надолго. Если честно, появ-
ление здесь хорошей доро-
ги стало для меня большой 
неожиданностью», — де-
лится своим мнением Свет-
лана, водитель более чем с 
20-летним стажем.

В рамках «Года дорожно-
го ремонта» уже завершены 
ремонтные работы на 16 
дорожных объектах города, 
включая улицы Данщина и 
Дзержинского, Лодыгина, 

Ласьвинскую, Уральскую, 
Пермскую, часть ул. Пуш-
кина. Впереди у подрядчи-
ков ремонт ещё 11 объек-
тов улично-дорожной сети 
города.

Продолжается рекон-
струкция площади Восста-
ния и ул. Макаренко, на 
которой в скором времени 
появится четыре полосы 
движения, велодорожки, 
полностью благоустроен-
ная прилегающая терри-
тория. Кроме того, в адми-
нистрации города приняли 
решение завершить ремонт 
нескольких улиц уже к на-
чалу нового учебного года, 

это прежде всего касается 
Ленинского района города. 

Дмитрий Самойлов:
— Все работы по улично-

му ремонту выполняются 
строго по составленному 
плану — это тысячи ква-
дратных метров новых до-
рог и тротуаров. Многие 
подрядные организации те-
перь работают и в ночное 
время суток. 

За ходом всех дорожных 
работ можно наблюдать 
по интерактивной карте, 
размещённой на сайте го-
родской администрации 
gorodperm.ru в разделе 
«Новое на сайте».

«Это небо и земля»
В Перми продолжаются масштабные работы в рамках город-
ского проекта «Год дорожного ремонта». На сегодня отре-
монтировано почти 400 тыс. кв. м дорожного покрытия и уже 
сейчас превышен ранее запланированный объём годовых 
работ! Теперь в планах администрации города ещё более 
грандиозная задача — достижение миллионного рубежа.

• продолжение темы

Павел Шатров

• фотофакт
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