
Несмотря на сжатые сроки, подрядчики завершили первый 
этап масштабной реконструкции одной из важных город-
ских магистралей. Рано утром 1 августа было запущено 
движение автомобильного транспорта. Для трамваев и 
троллейбусов дамбу откроют в сентябре.

Н
апомним, послед
ний раз Северную 
дамбу капиталь
но ремонтирова
ли более 20 лет 

назад. И если на асфальто
вом покрытии периодиче
ски проводился ямочный 
ремонт, то трамвайные пути 
уже давно износились и тре
бовали замены.

Реконструкция дороги на
чалась в середине июня. Пол
тора месяца движение всех 
видов транспорта здесь было 
закрыто, автобусы следовали 
по изменённым маршрутам, 
трамваи в Мотовилиху вооб
ще не ходили. Дамба была до
ступна только для пешеходов.

За это время подрядная 
организация выполнила ра
боты сразу по нескольким на
правлениям. Одним из самых 
сложных этапов стала замена 
подземных коммуникаций, 
в том числе ливневой кана

лизации. Также был произве
дён монтаж смотровых и лив
неприёмных колодцев. Новая 
ливнёвка позволит устранить 
застои воды, которые можно 
было видеть после ливней 
в нижней части дамбы. 

Параллельно с этим велись 
работы по укладке рельсо
шпальной решётки. На сегод
няшний день рельсы уложены 
на протяжении более 500 м, 
что составляет около 70% от 
их протяжённости. 

По словам специалистов, 
первый этап был самым 
сложным и выполнение ра
бот требовало полного пере
крытия движения на дамбе. 
Некоторые пермяки не были 

уверены в том, что подряд
чик успеет выполнить необ
ходимый объём работ, чтобы 
дорогу открыли вовремя. Од
нако, несмотря на капризы 
погоды, дорожники работали 
в соответствии с графиком. 

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

— У нас не было сомнений, 
что мы выполним обещание, 
данное жителям, и движе-
ние автотранспорта будет 
открыто 1 августа. Работы 
находились на контроле врио 
губернатора Прикамья Макси-
ма Решетникова и главы города 
Дмитрия Самойлова. Объект 
очень сложный, на 800 метрах 
дамбы расположено 32 пере-
сечки коммуникаций, которые 
необходимо было переустро-
ить. Впереди ещё много ра-
боты, задача — к 1 сентя-
бря запустить движение 
электротранспорта. Сейчас 
работы будут проводиться 
уже в ночное время.

На втором этапе, до 1 сен
тября, подрядчикам предсто
ит завершить монтаж рель
сошпальной решётки, опор 
контактной сети для электро
транспорта и фонарей, обу
строить полосу для поворота 
на ул. Крупской и уложить 
верхний слой покрытия, обу
строить тротуары на дамбе.

Для удобства автомобили
стов работы будут проходить 
только в ночное время. Но при 
этом с 12 часов ночи до 6 ча
сов утра движение по дамбе 
будет полностью закрыто, 
чтобы транспорт не мешал 
работе строительной техники.
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