
 Павел Шатров

Дорогие друзья,  
поздравляю вас  

с Днём строителя!
Ваша профессия — одна 
из самых созидательных 
и уважаемых в нашей 
стране.

Трудом многих поколе
ний проектировщиков, 
мастеров, рабочих рос 
и хорошел наш город, 
поднимались от фун
даментов жилые дома, 
корпуса промышленных 
предприятий, дворцы 
культуры, театры, дет
ские сады и школы.

Я от всего сердца благо
дарю ветеранов строительной отрасли за вклад в разви
тие Перми, за самоотдачу и преданность делу всей жизни. 
Вы воспитали учеников, которые не уронили честь про
фессии строителя в самые трудные годы и в наши дни уве
ренно продолжают ваши традиции.

Современные строительные организации не раз под
тверждали и, я уверен, будут подтверждать свою компе
тентность, добросовестность и ответственное отношение 
к работе. Вашими усилиями Пермь обретает новые черты. 
Пермяки полюбили возрождённую набережную, они ви
дят масштабное дорожное строительство последних лет, 
вселяются в современные квартиры, отмечают появление 
молодых кварталов на месте бывших трущоб, любуются 
восстановленными историческими зданиями нашего го
рода, ведут своих детей в новые школы и детские сады, в 
парки и на стадионы. Огромное спасибо вам за это!

Я уверен в благополучном будущем пермской строитель
ной отрасли, в наших совместных проектах, которые нам с 
вами ещё предстоит реализовать на благо жителей Перми.

Желаю вам здоровья, добра, 
энергии, успехов во всех начинаниях!

Глава Перми Дмитрий Самойлов

Перед пермскими «дорожниками» в нынешнем году глава 
города Дмитрий Самойлов вновь поставил амбициозный 
план — ремонт 1 млн кв. м городских автомагистралей. 
В настоящее время половина работ ими уже успешно про-
ведена: полностью завершён ремонт 13 объектов, в том 
числе тех, которые ремонтировались в рамках федеральной 
программы «Безопасные и качественные дороги». 

Н
а сегодняшний 
день работы по 
укладке ново
го асфальтово
го покрытия 

досрочно выполнены на 
участках улиц Зои Космо
демьянской, Барамзиной, 
Желябова, шоссе Космонав
тов от Центрального рынка 
до ул. Стахановской, также 
завершён капитальный ре
монт путепровода через шос
се Космонавтов, бульвара 
Гагарина, ул. Бригадирской 
и ул. Старцева. В завершаю
щей стадии ремонт ул. Спе
шилова и ул. Пушкина.

На все 100!

Безусловно, один из 
важнейших нынешних до
рожных объектов, подверг
шихся ремонту, — шоссе 
Космонавтов. В этом году в 
рамках федерального проек
та «Безо пасные и качествен
ные дороги» новый асфальт 
будет уложен более чем на 
100 тыс. кв. м магистрали 
на участке от Центрально
го рынка до ул. Оверятской. 
От Центрального рынка до 
ул. Стахановской подряд
чики уже уложили асфаль
товое покрытие площадью 
38 тыс. кв. м, нанесли раз
метку, отремонтировали 
тротуары. 

Ремонт продолжается на 
участке от ул. Стахановской 
до ул. Оверятской, его пло
щадь составит 75 тыс. кв. м. 
Сейчас нижний слой ас
фальта уложен на площади 
36 тыс. кв. м, «дорожники» 
приступили к укладке верх
него покрытия. Параллель
но ведётся ремонт троту
аров по обеим сторонам 
дороги на общей площади 
15 тыс. кв. м. Работы прово

дятся преимущественно в 
ночное время, чтобы не ме
шать движению транспорта. 

В ближайшие две неде
ли планируется завершить 
ремонт на транспортной 
развязке в районе фабрики 
«Гознак», затем начнутся ра
боты на развязке на ул. Ове
рятской. Ремонтные работы 
завершат уже к сентябрю.

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 были масштабные 
развязки на ул. Макаренко и 
на площади Восстания. Со
вместный проект ближай
ших лет — ул. Строителей. 
Благодаря тому что из крае
вого бюджета мы получаем 
очень серьёзную финансовую 
поддержку, можем себе по
зволить направить денеж
ные средства на текущий 
ремонт других очень важных 
для города объектов.

Ремонт городских дорог 
ведётся синхронно с крае
выми властями. Краевые 
власти реконструируют уча
сток трассы Пермь — Ека
теринбург, городская адми
нистрация, в свою очередь, 
подключилась к объекту на 
территории Перми, начав 
реконструкцию развязки 
ул. Героев Хасана с Трансси
бом. Строительство объекта 
находится под контролем 
врио губернатора Прикамья 
Максима Решетникова.

Всё по плану

Бульвар Гагарина — са
мая оживлённая уличная 

магистраль Мотовилихин
ского района. Автомобилей, 
проезжающих по бульвару, 
с каждым годом становится 
всё больше, а значит, поток 
автотранспорта всё более 
насыщается. Качество до
роги здесь является одним 
из наиважнейших условий в 
плане безопасности перевоз
чиков и пассажиров. 

Особенно радует, что под
рядная организация ООО 
«БОР» сумела точно в срок 
завершить стартовавшее в 
июне обновление дорожного 
полотна на участке от площа
ди Дружбы до ул. Старцева. 
Общий объём ремонта соста
вил 49 тыс. кв. м. Подрядчик 
выполнил фрезерование ста
рого покрытия, поднял верх
ние части колодцев, произвёл 
укладку выравнивающего и 
верхнего слоёв асфальтобе
тона, нанёс разметку. Работы 
на этом объекте проводились 
за счёт средств федерального 
бюджета.

В рамках федерального 
проекта «Безопасные и ка
чественные дороги» также 
завершился ремонт ул. Ли
патова и ул. Светлогорской.  
На ул. Липатова между 
ул. Кировоградской и ул. Ма
гистральной дорожные стро
ители заменили асфальт на 
площади 7 тыс. кв. м. Кроме 
того, здесь появился новый 
бортовой камень, были обо
рудованы дополнительные 
парковочные карманы. 

Площадь ремонта на 
ул. Светлогорской (учас
ток от ул. Вольской до 
ул. Калинина) составила 
24,6 тыс. кв. м. Как только 
позволят погодные условия, 
на обновлённых участках на
несут дорожную разметку. 
Глава Перми Дмитрий Са
мойлов дал поручение в сле
дующем году запланировать 
ремонт круговой развязки 
на ул. Светлогорской.

Дорожное ноу-хау

Когда вникаешь в тайны 
строительства дорог и их 

качественного ремонта, по
нимаешь, что это целая на
ука. 

В нынешнем году до
рожная лаборатория МКУ 
« Пе р м бл а г оус т р о й с т в о» 
была доукомплектована 
новым асфальтоанализа
тором. Этот «робот» пред
ставляет собой установ
ку, предназначенную для 
определения содержания 
битумного вяжущего и 
минеральных материалов 
(щебня, песка, минераль
ного порошка) в составе ас
фальтобетона, и позволяет 
контролировать качество 
материала, используемого 
подрядчиками. Асфальто
анализатор в его нынеш
нем виде был разработан и 
спроектирован в Германии 
в конце 90х годов XX века. 
На сегодняшний день су
ществуют различные мо
дификации асфальтоана
лизатора. В России первые 
асфальтоанализаторы из 
Германии появились в до
рожном департаменте Хан
тыМансийского автоном
ного округа в 2007 году.

Раньше в лаборатории 
образцы нагревали в печи 
при температуре плюс 50 
градусов, затем охлаждали 
до минусовой температуры, 
погружали в воду, проверя
ли прочность под прессом, 
разделяли их на мелкие 
фракции для проверки со
ставляющих асфальтовой 
смеси. По итогам испыта
ний специалисты лабора
тории выдавали заключе
ние. Если пробы покрытия 
не проходили испытания, 
то подрядчик переделывал 
работы за свой счёт. Такой 
неспешный вид испытаний 
требовал больших времен
ных затрат. Благодаря но
вой установке оценить со
став смести можно всего за 
два часа вместо двух дней, 
необходимых ранее для ана
логичной оценки. Сейчас 
все процессы автоматизиро
ваны и не требуют участия 
оператора.

•	благоустройство

Сергей ОноринДорожный  
экватор пройден

Долги 
муниципалитетов 
погасят 
перерасчётом 
Краевой фонд капитального ремонта произведёт 
перерасчёт взносов собственникам приватизи-
рованных квартир

Гражданам, получившим в собственность помещение по 
договору приватизации, будет произведён перерасчёт 
взносов на капремонт в счёт будущих платежей. Это ре-
шение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года. 

Муниципалитеты, которые накопили долги до момен
та приватизации, будут обязаны погасить их в полном 
объёме. В свою очередь, собственник будет обязан упла
чивать взносы только с момента регистрации права соб
ственности на приватизированное помещение. 

«Раньше граждане, приватизирующие своё жильё, 
были обязаны за свой счёт гасить долги за капитальный 
ремонт. Хотя по факту эти долги накопил прежний соб
ственник — муниципалитет. И люди уплачивали, вноси
ли эти суммы в фонд. Теперь же мы будем производить 
перерасчёт: все деньги, которые граждане внесли, будут 
зачтены в счёт будущих платежей», — поясняет исполня
ющий обязанности руководителя НО «Фонд капитального 
ремонта в Пермском крае» Дмитрий Баранов.

Для перерасчёта суммы взносов необходимо в адрес 
фонда капитального ремонта представить заявление с 
приложением копии выписки о регистрации такого права 
и договора о приватизации. Заявление можно отправить 
по адресу 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 66 или по элек
тронной почте info@fond59.ru. Справочную информацию 
можно получить по телефону горячей линии 8800700
6372.

Перерасчёт будет произведён в течение 30 календар
ных дней с момента получения заявления фондом капи
тального ремонта.

•	коротко
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