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Лето 2017 года запомнится пермякам не только обильными 
дождями, но и масштабной реконструкцией улиц. Улица 
Героев Хасана, шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, улицы 
Пушкина и Уральская — все работы идут в соответствии с 
графиком, несмотря на капризы погоды.

Стройка сезона

Ремонт и реконструкция 
важных дорожных маги
стралей, которые являются 
выездами из города, ведётся 
совместно с краевыми вла
стями.

В частности, краевые вла
сти реконструируют участок 
трассы Пермь — Екатерин
бург, а городская админи
страция, в свою очередь, 
подключилась к реконструк
ции объекта на территории 
Перми. Так, в начале июля 
был дан старт реконструк
ции пересечения ул. Героев 
Хасана с Транссибирской ма
гистралью, которую можно 
назвать главной дорожной 
стройкой сезона.

Строительство новой 
транспортной развязки по
зволит ликвидировать одно 
из наиболее «узких» мест в 
дорожной сети и обеспечить 
беспрепятственный и безо
пасный выезд на федераль
ную трассу.

Сейчас по заказу «РЖД» 
приступили к возведению 
нового железнодорожного 
путепровода на пересечении 
ул. Героев Хасана с Трансси
бирской магистралью. Его 
строительство позволит рас
ширить проезжую часть до 
четырёх полос. 

Работы рассчитаны на два 
года. Строительство путепро

вода планируется завершить 
в июне 2018 года. Затем нач
нутся работы по расширению 
проезжей части. 

Параллельно будет вес
тись подготовка к строи
тельству проезжей части на 
участке от ул. Васильева — 
прокладка подземных ком
муникаций и расширение 
участка дороги со стороны 
федеральной трассы.

Важным моментом в 
строительстве этого объекта 
является то, что оно ведётся 
в тесной связке с краевым 
правительством. Поскольку 
этот участок дороги работа
ет не только на город, но и 
на край в целом, софинанси
рование из краевого дорож
ного фонда составляет 75%.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Реконструкция и стро-
ительство дорог на терри-
тории города ведётся при 
серьёзном краевом софинан-
сировании. В этом году это 
въезд в город со стороны ул. 
Героев Хасана. В прошлом 
году это масштабные раз-
вязки на ул. Макаренко и 
на площади Восстания. Со-
вместный проект ближай-
ших лет — ул. Строителей. 
Благодаря тому, что из кра-
евого бюджета мы получаем 
очень серьёзную финансовую 
поддержку, можем себе по-
зволить направить денеж-

ные средства на текущий 
ремонт других очень важных 
для города объектов.

Масштаб впечатляет

Ещё один важный дорож
ный объект — шоссе Кос
монавтов. Всего в рамках 
федерального проекта «Безо
пасные и качественные до
роги» новый асфальт будет 
уложен более чем на 100 тыс. 
кв. м магистрали на участке 
от Центрального рынка до 
ул. Оверятской. 

От Центрального рынка 
до ул. Стахановской уже уло
жено асфальтовое покрытие 
площадью 38 тыс. кв. м, на
несена разметка. Сейчас ре
монт ведётся на участке от 
ул. Стахановской до ул. Ове
рятской. Площадь ремонта 
на этом участке составит  
75 тыс. кв. м. Кроме про
езжей части ремонтные ра
боты ведутся также на тро
туарах по обеим сторонам 
дороги, их общая площадь 
составит 15 тыс. кв. м. 

По словам руководите
ля подрядной организации 
ООО «Дортехинжиниринг» 
Андрея Алякринского, ра
боты проводятся преиму
щественно в ночное время, 
чтобы не мешать движению 
автомобилистов.

«В ближайшие две не
дели планируем завершить 
ремонт на транспортной 
развязке в районе Пермской 
печатной фабрики «Гознак», 
затем приступим к работам 
на развязке на ул. Оверят
ской, при благоприятной по

годе это ещё две недели. То 
есть в августе объект завер
шим», — заверил подрядчик.

Как рассказал Дмитрий 
Самойлов, шоссе Космонав
тов — это самый объёмный 
и протяжённый объект до
рожного строительства, ре
монт которого выполняется 
в рамках федерального про
екта «Безопасные и каче
ственные дороги». «С учётом 
того, в каких погодных усло
виях работали дорожники, 
всё идёт в соответствии с 
графиком», — отметил глава 
Перми.

Заместитель главы адми
нистрации Перми Анатолий 

Дашкевич также подчерк
нул, что большая часть объ
ектов на территории города 
ремонтируется с опереже
нием графика. «На данный 
момент нарушения сроков 
нет нигде, хотя нам бы хоте
лось, чтобы погода позволи
ла работать быстрее. Тем не 
менее графики на объектах, 
которые ремонтируются в 
рамках федеральной про
граммы «Безопасные и каче
ственные дороги», мы опе
режаем везде», — рассказал 
Анатолий Дашкевич.

Всего в 2017 году пла
нируется отремонтировать  
25 крупных дорожных объ

ектов, 19 из них в рамках 
федерального проекта «Безо
пасные и качественные 
дороги». Площадь обнов
лённого покрытия, как и в 
прошлом году, составит око
ло 1 млн кв. м.

Напомним, пермяки мо
гут следить за ходом ремон
та дорог, проводящегося в 
рамках федерального про
екта, на портале «Управля
ем вместе» (permkrai.ru/
program), открытом по по
ручению врио губернатора 
Пермского края Максима 
Решетникова, а также на го
родской интерактивной кар
те (gorodperm.ru/roads).

•	благоустройство

Дарья КрутиковаРейд по дорогам
Глава Перми проверил качество дорожно-строительных работ

Глава города Дмитрий Самойлов проинспектировал ремонт шоссе Космонавтов

Реконструкция пересечения ул. Героев Хасана и Транссиба Ремонт шоссе Космонавтов 

 Администрация Перми

Глава региона Максим Решетников лично проинспектировал 
ход строительства второй очереди современной магистра-
ли. Основные работы планируется закончить в сентябре 
2017 года.

Д
орожнострои
тельные работы 
на этом участке 
ведёт подрядная 
о р г а н и з а ц и я 
«СКФ «АТМ». 

Протяжённость ремонтиру
емого участка — 5,285 км. 
Сейчас от общего объёма ра
бот выполнено 60%. 

Сейчас строится заверша
ющий участок дороги дли

ной 5 км и двухуровневая 
развязка на пересечении с 
дорогой Пермь — Жебреи. 
На строительство этого 
участка Восточного обхо
да выделено 724,1 млн руб. 
бюджетных средств.

На объекте проводится 
укладка асфальта, установка 
разделительного барьерно
го ограждения, переустрой
ство водовода, укрепление 

откосов земляного полотна, 
устройство быстротоков. По 
словам специалистов, рабо
ты планируется завершить 
до 30 сентября 2017 года.

Максим Решетников, 
врио губернатора Перм-
ского края:

— В этом году в Перм-
ском крае интенсивная 
программа текущего, капи-
тального ремонта и строи-
тельства дорог. На следую-
щий год в краевой бюджет 
закладывается финансиро-
вание в том же объёме, ко-
торый был в этом году, — 

более 3 млрд руб., плюс из 
федерального бюджета 
также будет выделено по-
рядка 1 млрд руб., всего бо-
лее 4 млрд руб.

Кроме того, Максим Ре
шетников осмотрел ход 
работ на въезде в город со 
стороны ул. Героев Хасана. 
Здесь работы планируется 
завершить в следующем 
году. «Приступили к проек
тированию ул. Строителей, 
в этом году начнём рекон
струкцию ул. Революции. 
3/4 затрат возьмёт на себя 
краевой бюджет, 1/4 — го

родской. Эти стройки важ
ны не только для города, 
но и для всего края», — от
метил Максим Решетни
ков.

Помимо запланирован
ных работ по капитальному 
и текущему ремонту дорог, 
всегда могут возникнуть 
чрезвычайные ситуации. 

Так, 7 июля изза силь
ных дождей на участке до
роги в районе села Бершеть 
смыло мост. Сейчас здесь 
ведутся активные работы 
по восстановлению участка 
трассы.

Как рассказали специа
листы «Уралуправтодора», 
на данный момент закон
чена разборка конструк
ций сопряжения моста с 
насыпью, проведён анализ 
повреждений и утверждён 
объём работ и сроки их 
окончания. 

Полностью закончить все 
работы планируется 20 июля 
2017 года.

На время восстанови
тельных работ движение 
транспорта организовано 
по старой дороге через село 
Бершеть.

•	ремонт
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Дорожные работы на Восточном обходе Перми выполнены на 60%
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