
А
дминис т рация 
города приняла 
решение сделать 
п е ш е х о д н ы е 
зоны доступны-

ми для всех без исключения 
категорий жителей. На ре-
ализацию этой стратегиче-
ской задачи отводятся бли-
жайшие пять лет. 

В районных админи-
страциях составили списки 
тротуаров, которые необ-
ходимо отремонтировать. 
В 2017 году в них включены 
57 объектов общей площа-
дью чуть более 18 тыс. кв. м. 
Этот список формировался 
на основе заявок жителей 
города, поступивших в рай-
онные администрации, с 
учётом реального состояния 
покрытия тротуаров. 

«Плановые сроки вы-
полнения работ устанавли-
ваются на период с мая по 
октябрь 2017 года. Точные 
даты будут озвучены по-
сле заключения контрак-
тов на выполнение работ 
по ремонту пешеходных 
дорожек и тротуаров. На 
данный момент заказчики, 
которыми выступают МКУ 
«Благоустройство района», 
формируют аукционные до-
кументации на проведение 

торгов по определению под-
рядных организаций», — со-
общили в администрации 
Перми.

Подрядчики помимо вос-
становления тротуарного 
покрытия займутся устрой-
ством бортовых камней, вос-
становлением газонов вдоль 
пешеходных зон — выравни-
ванием грунта и засеивани-
ем травой. Так, в Индустри-
альном районе планируется 
обновить не только более 
2,8 тыс. кв. м асфальтового 
покрытия, но и привести в 
порядок 1,1 тыс. кв. м газо-
нов.

В каждом из районов 
Перми будут приведены в 
порядок пешеходные подхо-
ды к социальным объектам. 
Так, в Дзержинском районе 
появится обновлённый уча-
сток тротуара возле дома 
на ул. Голева, 10, ведущий 
к школе №25; вблизи пеше-
ходных переходов на про-
спекте Парковом, 13, ул. 
Василия Каменского, 3, ул. 
Ветлужской, 89 и других. 
В Индустриальном районе 
удобнее для пешеходов ста-
нут тротуары на ул. 9 Мая, 
где расположены несколько 
медицинских учреждений; 
на ул. Сивкова рядом со 

школой №122 и детским са-
дом №23. 

В Мотовилихе обновят 
дорожку на ул. Братьев Вага-
новых (чётная сторона), ве-
дущую к детской больнице и 
поликлинике, а также на ул. 
Юрша (чётная сторона) от 
ул. Старцева до ул. Уинской. 
Ремонт этих объектов ста-
нет самым масштабным для 
Перми в нынешнем году — 

977 и 1255,9 кв. м соответ-
ственно. В Кировском райо-
не появится удобный подход 
к спортивной площадке на 
ул. Маршала Рыбалко, 107 
и к детскому саду №281 на 
ул. Ласьвинской.

Есть в списке для ремонта 
пешеходных зон и несколько 
знаковых для города объ-
ектов, в их число вошли: 
Комсомольский проспект на 

участке от ул. Пушкина до ул. 
Монастырской; ул. Куйбы-
шева — от ул. Ленина до 
ул. Петропавловской; ул. Си-
бирская — от ул. Ленина до 
ул. Пермской.

Приняты во внимание и 
многочисленные обращения 
пермяков по поводу неудов-
летворительного состояния 
подземного пешеходного 
перехода через шоссе Космо-

навтов возле печатной фа-
брики «Гознак». В рамках за-
планированного на 2017 год 
капитального ремонта здесь 
предстоит заменить основа-
ние старых бетонных ступе-
ней и уложить новое плиточ-
ное покрытие ступеней из 
гранита, а также произвести 
косметический ремонт стен.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми: 

— В последние пять лет 
мы активно занимались про-
езжей частью, где достиг-
ли определённых весомых 
результатов. Составной 
частью любой городской до-
роги являются тротуары, 
подходы к социальным объек-
там, которые должны быть 
не только комфортными, но 
и безопасными для горожан. 
Сейчас нельзя говорить о 
том, что у нас здесь суще-
ствуют глобальные пробле-
мы, важно другое — пришла 
пора эти объекты приво-
дить в нормальный вид. Они 
должны быть не только ров-
ными и удобными для наших 
пешеходов, но в комплексе со-
ставлять элемент украше-
ния города.

Напомним, реализация 
специальной программы 
по ремонту тротуаров, пе-
шеходных дорожек и га-
зонов началась в Перми в 
2013 году. За это время об-
новлено покрытие более чем 
на 250 участках пешеходных 
дорожек.

• перспективы

Павел ШатровБудет удобно и красиво
В этом году в Перми обновят более 50 пешеходных участков улично-дорожной сети

В нынешнем году пермские благоустроители продолжат 
масштабное преобразование городской среды. Вновь ос-
новные усилия будут направлены на приведение в порядок 
улиц города. Вместе с ремонтом проезжей части обновление 
ждёт тысячи квадратных метров пермских тротуаров.
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