
Тише едешь — дальше будешь
Поездки по городу нынешним летом лучше планировать заранее

 Администрация города Перми

• ситуация

В Перми начались ремонтные работы на ул. Пушкина и Се-
верной дамбе. Для скорейшего их завершения в админи-
страции города пошли на не совсем популярные меры по 
полному перекрытию этих участков дорог, что позволит 
горожанам уже к началу августа передвигаться по обнов-
лённым дорогам.

Д
ля того чтобы 
уложиться точно 
в срок и открыть 
автомобильное 
движение по Се-
верной дамбе к 

1 августа, подрядчик ведёт 
работу сразу по нескольким 
фронтам. На объекте за-
действовано 10 единиц до-
рожной техники и около 30 
человек. Работы ведутся кру-
глосуточно.

Проектом предусмотре-
на укладка на Северной 
дамбе бесшовного рельсо-
вого полотна. Такой эффект 
будет достигнут с помощью 
алюминотермитной свар-
ки. Вдоль трамвайных пу-
тей будет установлен борт, 
как на ул. Ленина. В ходе 
капитального ремонта бу-
дет переустроена ливневая 
канализация, что позволит 
устранить застои воды, ко-
торые можно было видеть 
после ливней в нижней ча-
сти дамбы.

Ещё одним нововведени-
ем станет продление третьей 
полосы, предназначенной 
для поворота на ул. Круп-
ской, она будет начинаться 
от фермы с видеофиксацией.

Создайте свой «квест»

Напомним, движение 
транспорта по Северной 
дамбе будет полностью за-
крыто до 1 августа, движе-
ние электротранспорта — 

до 1 сентября. В связи с 
перераспределением пото-
ков на Среднюю и Южную 
дамбы время в пути воз-
растёт. Пермякам необходи-
мо планировать свои поезд-
ки заранее.

Как отметили в МКУ 
«Пермская дирекция дорож-
ного движения», транспорт-
ные потоки из Мотовилихи 
будут распределяться по 
Средней и Южной дамбам. 
Жители Орджоникидзевско-
го района могут воспользо-
ваться проездом по правому 

берегу Камы и Коммуналь-
ному мосту.

По оценкам дирекции, 
серьёзные заторы ожидают-
ся на ул. Макаренко, буль-
варе Гагарина, ул. Револю-
ции на участке от бульвара 
Гагарина до ул. Островского 
и ул. 25 Октября. Наибо-
лее сильные заторы следует 
ожидать в вечерний час пик, 
так как в это время по Се-
верной дамбе поднимается 
около 2,5 тыс. автомобилей в 
час. После её закрытия около 
половины из них отправится 
в Мотовилиху по ул. Револю-
ции и Средней дамбе. Таким 

образом, время автомобили-
ста в дороге вырастет ориен-
тировочно на полчаса.

Многое будет зависеть и от 
культуры самих автомобили-

стов: если водители будут вы-
езжать на перекрёстки и пере-
гораживать их, то пропускная 
способность снизится.

Помимо ул. Революции 
и Средней дамбы автомоби-
листы могут воспользовать-
ся Южной дамбой, которая 
традиционно является наи-
менее загруженной. Этот 
путь может быть удобен для 
жителей микрорайонов Са-
довый и Городские Горки.

Жители Орджоникидзев-
ского района могут восполь-
зоваться проездом через 
плотину Камской ГЭС, затем 
по правому берегу Камы и 

выехать в центр города по 
Коммунальному мосту.

Для увеличения пропуск-
ной способности ул. Револю-
ции будет изменён режим ра-
боты светофоров, в том числе 
и около цирка. Пермская ди-
рекция дорожного движения 
будет проводить анализ пере-
распределения автомобиль-
ных потоков и менять режим 
работы светофоров там, где 
это необходимо. 

«Мы анализируем за-
груженность движения на 
ближайших улицах, на подъ-
ездах к городу. Это помогает 
нам принимать решения об 
изменении режима работы 
светофоров и регулиров-
ке движения. К примеру, в 
понедельник был изменён 
режим работы светофора 
на пересечении улиц Гри-
боедова и Уинской, на пере-
сечении бульвара Гагарина 
с улицами Макаренко и Ре-
волюции. В течение недели 
будут вноситься дополни-
тельные корректировки, 
чтобы увеличить пропуск-
ную способность дорог», — 

рассказал начальник депар-
тамента дорог и транспорта 
администрации Перми Илья 
Денисов.

Транспорт — в объезд

С 17 июня на ряде улиц 
Перми изменилась схема 
движения общественного 
транспорта. Департамент до-
рог и транспорта доработал 
расписание движения авто-
бусов для равномерного рас-
пределения транспортных 
потоков и снижения заторов 
на центральных улицах.

Пути следования автобус-
ных маршрутов претерпели 
следующие изменения:

— маршрут №1 будет 
перенаправлен с ул. Револю-
ции на ул. Пушкина;

— маршрут №3 в сторону 
станции Пермь I будет следо-
вать по ул. Пушкина, затем по 
Комсомольскому проспекту, 
ул. Луначарского и ул. Сибир-
ской, в обратном направле-
нии — без изменений;

— маршруты №4 и 36 
будут следовать по ул. Рево-
люции в прямом и обратном 
направлениях от Комсомоль-
ского проспекта до бульвара 
Гагарина;

— маршрут №26 будет 
перенаправлен по улицам 
Лифанова, Анри Барбюса, 
Ивановской и КИМ;

— маршруты №32 и 77 от 
остановки «Цирк» будут сле-
довать по ул. Крупской, буль-
вару Гагарина и ул. Револю-
ции, затем от ул. Островского 
до Комсомольского проспек-
та по ул. Луначарского и 
ул. Екатерининской;

— маршрут №61 будет 
следовать через Южную 

дамбу и Комсомольский 
проспект в обоих направле-
ниях;

— маршруты №67 и 68 
будут курсировать через 
Среднюю дамбу, далее по 
улицам Николая Островско-
го, Екатерининской (в об-
ратном направлении — по 
ул. Луначарского) до Комсо-
мольского проспекта, затем 
по ул. Пушкина и далее по 
маршруту;

— маршрут №75 будет 
продлён от микрорайона 
Костарево до площади Вос-
стания.

Движение автобусного 
маршрута №63 не изменит-
ся.

Троллейбусный марш-
рут №10 в обоих направле-
ниях будет следовать через 
остановки «Гознак», «Цен-
тральный рынок», «Комсо-
мольская площадь» и «Авто-
радио».

Трамвайные маршруты 
№6, 7, 8 и 11 будут следовать 
до остановки «Разгуляй».

Троллейбусный маршрут 
№13 и трамвайный маршрут 
№4 временно закрываются. 
Движение трамваев в Мо-
товилихинском районе осу-
ществляться не будет.

Отследить движение 
транспорта можно будет на 
сайте gortransperm.ru. Ин-
формацию можно также 
получить по горячей линии 
для пассажиров, позвонив 
по телефону 250-25-50. Сто-
ит отметить, что расписание 
может меняться в процессе 
перенаправления потоков, 
возможны отклонения от 
планового расписания.

gorodperm.ru

Движение транспорта 
по Северной дамбе будет 

полностью закрыто 
до 1 августа

Схемы объездных маршрутов общественного транспорта Перми
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