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ИНФРАСТРУКТУРА

Асфальтом по авариям

После ремонта введена в эксплуата-
цию улица Верхнемуллинская. В при-
ёмке обновлённой дороги участвовали 
как представители администрации Пер-
ми, так и депутаты Пермской городской 
думы и Законодательного собрания 
Пермского края.
Глава администрации Перми Дми-

трий Самойлов обратил внимание на 
то, что помимо дорожного покрытия 
вдоль улицы восстановлены тротуары, 
приведены в порядок обочины дороги. 
«Таким образом, нам здесь удалось пол-
ностью решить проблемы качества и 
безопасности», — заметил глава адми-
нистрации. 
Общая площадь ремонта улицы 

составила 20,7 тыс. кв. м, восстановлен-
ных тротуаров — 1,23 тыс. кв. м. Кроме 
того, проведены работы по отсыпке обо-
чин дороги щебнем. Качество уложен-
ного асфальта прошло многочислен-
ные проверки в специальной дорожной 
лаборатории. 

«Сейчас этот микрорайон будет ближе 
к центру города, добираться до него ста-
нет намного быстрее и безопаснее», — 
считает депутат Пермской городской 
думы Сергей Захаров. 
В последние годы улица Верхнемул-

линская находилась в неудовлетворитель-
ном состоянии. Это зачастую приводило к 
авариям и повреждениям автомобилей. 
Местные жители неоднократно жалова-
лись в мэрию и администрацию Инду-
стриального района на состояние дороги, 
опасаясь за своё здоровье. 
Из заявленного мэрией к ремонту в 

нынешнем сезоне 1 млн кв. м уже отре-
монтировано около 400 тыс. кв. м дорож-
ного покрытия. Уже этот показатель пре-
восходит ранее проводившийся объём 

годовых работ (около 300 тыс. кв. м). 
В частности, завершены ремонтные рабо-
ты на 16 дорожных объектах города, 
включая улицы Данщина и Дзержинско-
го, Лодыгина, Ласьвинскую, Уральскую, 
Пермскую и часть улицы Пушкина. 
В работе ещё более десятка объектов 

улично-дорожной сети города. Продол-
жается реконструкция площади Восста-
ния и улицы Макаренко. «Миллионного 
рубежа» администрация города плани-
рует достичь до конца благоустроитель-
ного сезона. 
По словам Дмитрия Самойлова, прове-

дение работ стало возможно в результате 
привлечения дополнительного финанси-
рования из городского бюджета, а также 
дополнительных федеральных и краевых 
средств на общую сумму 750 млн руб. 
Этого хватит для того, чтобы отремонти-
ровать 83 дорожных объекта.

Разгрузочный день

В Перми завершено строительство 
мостового перехода главного разгрузоч-
ного коллектора через реку Егошиху. 
Подрядчик уложил все 17 трёхметровых 
сегментов железобетонной трубы с вну-
тренней изоляцией диаметром 1,8 м и 
готовится к монтажу. Как только завер-
шится монтаж, территория будет благо-
устроена и сам коллектор расположится 
под землёй. 
Сейчас городской департамент ЖКХ 

проектирует шахту №13а, которая позво-
лит не только переключить стоки микро-
района Садового на коллектор, но и под-
ключить к нему потребителей нового 
микрорайона Ива-1.
Вторая ветка от мостового перехо-

да будет ориентирована на микрорайон 
Рабочий посёлок, в результате чего сни-
зится нагрузка на существующие сети. 

Они работают сегодня на грани своего 
ресурса.
Напомним, строительные работы по 

возведению мостового перехода нача-
лись в феврале 2016 года. Тогда подряд-
чик пустил речную воду через трубу, а 
трубы коллектора, который транспор-
тирует бытовые сточные воды Мотови-
лихинского района от шахты №13, про-
ложил непосредственно на мосту. Его 
протяжённость составляет 54 м. 
Возведение этого мостового перехо-

да позволит продолжить строительство 
главного разгрузочного коллектора даль-
ше, что повысит качество предоставления 
коммунальных услуг жителям района. 
Строительство коллектора являет-

ся частью проекта расширения и рекон-
струкции системы городского водо-
отведения. В её рамках завершено 
строительство районной насосной стан-
ции (РНС-3), реконструкция биологиче-
ских очистных сооружений (БОС). В 2009 
году полностью ликвидирован сброс 
неочищенных сточных вод в реку Дани-
лиху и, соответственно, в реку Каму.
Проект реализован с привлечением 

средств инвестора — ООО «Новогор-При-
камье». Также использованы средства 
муниципального, краевого и федерально-
го бюджетов. 

Подарок к юбилею района

В Перми идёт реконструкция ДК им. 
Солдатова. На эти цели в городском бюд-
жете предусмотрено 4,5 млн руб. Кроме 
того, деньги выделило ООО «ЛУКОЙЛ-
ПНОС». В целом подрядная строитель-
ная организация «Евразия-Сервис» осво-
ит 27 млн руб. и сдаст обновлённый 
дворец 31 августа. Первое мероприя-
тие во Дворце культуры запланирова-
но уже на 1 сентября. Это будет детский 
мюзикл, посвящённый Дню знаний.

«Муниципальный Дворец культуры 
им. Солдатова — это один из крупнейших 
культурных объектов и, безусловно, зна-
ковое учреждение не только для Сверд-
ловского района, но и для всего города», — 
заметил Дмитрий Самойлов. 
Работы проводятся масштабные. 

В порядок приведены главный фасад, 

кровля, внутренние помещения. Под-
рядчик полностью сохранил все ориги-
нальные материалы. В частности, «исто-
рически» оконные переплёты были 
дубовые — они заменены рамами так-
же из дуба. Сохранился дух архитектуры 
сталинского ампира. 
Реконструкция ДК им. Солдатова при-

урочена к юбилею Свердловского района. 
И это не единственный подарок району. 
До конца года здесь появятся два новых 
детских сада на улицах Холмогорской 
и Чернышевского. В 2017 году начнёт-
ся строительство пристроя к школе №42 
на 1 тыс. учебных мест. Соответствую-
щий проект уже прошёл государственную 
экспертизу. Начинается проектирование 
пристроев и реконструкции школ №93 и 
129, которые войдут в создаваемые про-
екты кластера «Фотоника» и технополиса 
«Новый Звёздный». 
Также на территории района в 2016 

году будет отремонтировано около 
130 тыс. кв. м дорог. 

«Думаю, жители Свердловского рай-
она должны всё это оценить по досто-
инству и с хорошим настроением отме-
тить юбилей», — уверен Дмитрий 
Самойлов.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Горячее лето 2016-го
Глава администрации Перми проверил работы по реконструкции 
«объектов городского значения» 
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Власти Перми ведут планомерную работу по улучшению 
городской среды. Так, в рамках масштабного дорожно-
го ремонта сдаются новые объекты, идёт реконструкция 
ДК им. Солдатова. Особую важность представляет вве-
дение в строй мостового перехода через реку Егошиху 
главного разгрузочного коллектора. 

ФОТО ПАВЕЛ ШАТРОВ

Обновлённая улица Верхнемуллинская Идёт монтаж главного разгрузочного коллектора

К юбилею  района 
ДК им. Солдатова отремонтируют


