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Завод по производству литого асфальтобетона

В конце прошлой недели состоялось заседание временной 
комиссии по дорогам и благоустройству Пермской городской 
думы. В её работе принял участие депутатский корпус, а также 
представители городской администрации во главе с замести-
телем главы администрации Перми — начальником управ-
ления внешнего благоустройства Анатолием Дашкевичем.

У
частники встре-
чи оценили ра-
боту городских 
властей по при-
ведению в норма-

тивное состояние объектов 
озеленения общего пользо-
вания и организацию теку-
щего ремонта улично-дорож-
ной сети города.

Плюс два фонтана

Сегодня на содержании 
администрации Перми нахо-
дятся 185 объектов озелене-
ния общего пользования, в 
их число входят 107 парков, 
садов, скверов и бульваров 
площадью 270 га, остальные 
78 — это объекты с цветоч-
ным оформлением и живые 
изгороди вдоль улично-до-
рожной сети. 

По условиям муници-
пальных заказов подрядные 
организации ежедневно 
прибирают эти объекты со-
гласно утверждённому пе-
речню необходимых видов 
работ. Кроме того, в 2018 
году планируется провести 
обрезку 2040 зелёных насаж-
дений и убрать 1067 аварий-
ных деревьев. Весной выса-
дили более 3800 деревьев и 
кустарников, в ближайшее 
время предстоит высадить 
ещё 30 видов насаждений, 
таких как берёза, липа, ябло-
ня, ива, ель, лиственница, 
сирень, боярышник, гортен-
зия и др. При наступлении 
стабильной положительной 
температуры начнётся вы-
садка цветочных культур на 
общей площади 3 га.

На территории городских 
парков, садов, скверов и 
бульваров находятся 13 дей-
ствующих фонтанов. В этом 
году начнётся восстановле-
ние фонтана в сквере им. 
Розалии Землячки, который 
в итоге примет свой истори-
ческий облик. В городском 
квартале №68 на эспланаде 
появится новый фонтан. 

В период с 2018 по 2021 
год городская администра-
ция планирует привести 

в нормативное состояние 
26 объектов озеленения об-
щего пользования, включая 
скверы на улицах Гашкова, 
Краснополянской и Калга-
новской, бульваре Совет-
ской Армии.

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми — началь-
ник управления внешнего 
благоустройства:

— Мы стараемся все наши 
парки, скверы, сады и бульва
ры благоустраивать таким 
образом, чтобы они в итоге 
становились многофункцио
нальными. В этом году все уси
лия сконцентрируем на сквере 
им. Розалии Землячки. По это
му объекту были проведены 
торги, в результате которых 
заключили муниципальный 
контракт. Стоимость ра
бот составила 83,5 млн руб. 
Несмотря на то что окон
чательная оплата всей сум
мы капремонта произойдёт 
только в следующем году, объ
ект планируется сдать уже в 
конце нынешнего года.

Площадь сквера им. Ро-
залии Землячки составля-
ет 25 тыс. кв. м. После его 
преобразования увеличит-
ся число газонов, появятся 
88 светильников, 84 малые 
архитектурные формы, вы-
садят 440 новых деревьев и 
450 кустарников. В настоя-
щий момент выполняются 
подготовительные работы 
на объекте: идёт установка 
ограждения по периметру 
сквера, завозятся строймате-
риалы, производится демон-
таж существующих дорожек 
и газонов, старой насосной 
станции фонтана.

Кроме того, продолжится 
благоустройство набереж-
ной реки Камы. В рамках 
его второго этапа в 2018 году 
планируется выполнение 
значительного объёма ра-
бот. В утверждённый проект 
реконструкции территории 
войдут: установка освеще-
ния, проведение коммуналь-
ных сетей, устройство пло-
щадок для детских игр. Всё 

это позволит уже в ближай-
шее время проводить здесь 
масштабные культурно-мас-
совые мероприятия.

Новая «одежда»  
для дорог

Второй вопрос повест-
ки совещания оказался не 
менее актуален, его посвя-
тили ямочному дорожному 
ремонту. С целью обеспече-
ния безопасности движения 
транспорта по улицам горо-
да подрядные организации 
начали выполнение работ по 
локальному ремонту проез-
жей части с использованием 
литого асфальтобетона.

Эта технология позволит 
остановить разрушение до-
рожного покрытия. В насто-
ящее время с её помощью 
подрядчики выполнили ре-
монт автомагистралей в раз-
ных районах города на пло-
щади 4 тыс. кв. м. 

«Мы долго эксперименти-
ровали с разными материа-
лами для приведения в нор-
мативное состояние наших 
дорог. Практику проб и оши-
бок прекратили, потому что 
нашли эффективный способ 
устранения дефектов дорож-
ного покрытия с помощью 
литого асфальтобетона. Эта 
технология позволяет рабо-
тать и при минусовых темпе-
ратурах, что не влияет на со-
хранение свойств материала. 
При наступлении благопри-
ятных погодных условий — 
устойчивой положительной 
температуры воздуха — будет 
использована горячая асфаль-
тобетонная смесь. Технология 
подразумевает фрезерование 
старого покрытия и укладку 
нового. До конца мая подряд-
ные организации выполнят 
большой дорожный ремонт 
с использованием этого типа 
асфальтобетона, что составит 
около 70% от общегодового 
плана работ», — отмечает 
Анатолий Дашкевич.

В этот же день депутатская 
группа с представителями 
городской администрации 
совершила поездку на ас-
фальтобетонный завод, на 
котором производится литой 
асфальтобетон, применяемый 
сейчас в ремонтных работах 
на дорогах города. Они уви-
дели процесс изготовления 

этого строительного матери-
ала, озна комились с матери-
альной базой завода, а затем 
подвели итоги работы под-
рядчиков с использованием 
асфальтобетона на ул. Давы-
дова.

Как рассказал замести-
тель директора группы 
компаний «Пермавтодор» 
Андрей Алякринский, в со-
став литого асфальтобетона 
входят щебень, минеральная 
часть и битум, которые заме-
шиваются и укладываются 
в термобункер, длительное 
время сохраняющий высо-
кую температуру. Для ямоч-
ного ремонта в городе на 
заводе производится 20 т ма-
териала в сутки. С по мощью 
литого асфальтобетона мож-
но устранять ямочные де-
фекты при температуре ми-
нус 10 градусов и выше.

«Это предприятие являет-
ся единственным в Пермском 
крае, где производят асфальт 
такой марки. При существу-
ющих погодных условиях 
весной с другим материалом 
в нашем регионе работать 
просто невозможно. Готовый 
асфальтобетон можно ис-
пользовать для ямочного ре-
монта, даже когда холодно и 
мокро, при этом происходит 
всё очень быстро. Такой вид 
ремонта позволяет нам пере-
жить холодный период, после 
чего начинать масштабные 
работы с традиционным го-
рячим асфальтом. С литым 
асфальтобетоном в Перми 
подрядчики работают уже 
четвёртый год. Результат на-
лицо. Мы с успехом решаем 
вопросы, связанные с устра-
нением проблем на проезжей 
части, жители города видят, 

как это делается — оператив-
но и качественно», — гово-
рит Анатолий Дашкевич.

Реальные планы 

В 2018 году в Перми пла-
нируется проведение работ 
по ремонту дорог в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». На эти 
цели из федерального бюдже-
та выделяется 600 млн руб. 
Кроме замены асфальтового 
покрытия на ряде объектов 
будет производиться вос-
становление наружного ос-
вещения и ограждений, на-
несение дорожной разметки 
краской или термопласти-
ком, установка бортового 
камня. Ремонт затронет бо-
лее 20 дорожных объектов. 
В целом в 2018 году в Перми 
приведут в порядок более 
1 млн кв. м дорог.

При этом перед городской 
администрацией стоит дру-
гой не менее важный вопрос, 
связанный с реконструкци-
ей городских магистралей. 
Так, в этом году планируется 
завершить работу на участ-
ке пересечения ул. Героев 
Хасана и Транссибирской 
магистрали, длина которо-
го составляет 1,6 км. Проект 
реконструкции предпола-
гает шесть полос движения 
— по три в каждую сторону, 
с разделительной полосой 
между ними. К концу года 
городские власти намерены 
получить заключение госу-
дарственной экспертизы на 
проектную документацию 
по реконструкции ул. Героев 
Хасана от ул. Хлебозаводской 
до ул. Василь ева, затем, в со-

ответствии с заложенным в 
городском бюджете объёмом 
финансирования, присту-
пить к реализации проекта.

Предстоят строительно-
монтажные работы на ул. 
Революции от Центрально-
го рынка до ул. Сибирской с 
обустройством трамвайной 
линии первого этапа. Их 
планируется завершить в 
период 2018–2019 годов, так 
же как и реконструкцию ул. 
Карпинского от ул. Архитек-
тора Свиязева до ул. Совет-
ской Армии.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Наша временная комис
сия сегодня входит в режим 
постоянной деятельности и 
контроля. Это тот орган, 
который достаточно эффек
тивно и своевременно зани
мается разными вопросами, 
в том числе благоустрой
ством и ремонтом дорог. Со
стоявшаяся встреча — это 
начало большой и серьёзной 
совместной работы с город
ской администрацией.

В целом участники сове-
щания положительно оце-
нили итоги прошедшего за-
седания. По их мнению, эти 
встречи дают возможность 
оперативно задать вопро-
сы представителям адми-
нистрации на конкретных 
объектах и получить ответы. 
В результате можно в пла-
новом режиме делать всё 
необходимое для того, что-
бы дороги становились ком-
фортными и безопасными 
для автомобилистов, а скве-
ры и парки — привлекатель-
ными для отдыха горожан. 

•	план действий

Сергей ОноринОт мечты к воплощению 
планов

Пермские дороги приводят в порядок с помощью новых материалов

В Перми продолжится благоустройство городских скверов и зон отдыха
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