
Жители Перми уже начали привыкать, что летом город за-
метно хорошеет, на улицах появляются всё новые и новые 
километры современных и безопасных автомагистралей. 
За временными неудобствами горожане видят комфортный 
мегаполис, удобный для автомобилистов и пешеходов. Что 
интересно, многие дороги, которые каждый год обновляются, 
пермяки сами и выбирают.

Т
ак, в конце октя-
бря прошлого года 
горожане приняли 
участие в голосо-
вании по выбору 

дорог, которые требуют ре-
монта. На его основании 
в администрации Перми 
составили рейтинг дорож-
ных объектов. В окончатель-
ный перечень для ремонта 
в 2018 году вошли лидеры 
народного голосования — 
улицы Налимихинская и Ва-
силия Васильева, а также 
такие объекты, как Южная 
дамба, дорога на Чусовской 
водозабор, улицы Петропав-
ловская, Фоминская, Екате-
рининская и др.

Объективная 
необходимость

Нынешнее жаркое лето 
ничем не уступает прошло-
годнему: вовсю трудятся тех-
ника и рабочий персонал, 
устанавливаются строитель-
ные ограждения на многоки-
лометровых участках дорог. 
Подобных дорожных строек 
город не видел очень давно. 
Если год назад среди горожан 
было немало недовольных 
в стиле «опять перекопали», 
то теперь многие понима-
ют: сегодня без этого уже 
никуда. Лучше пару месяцев 
потерпеть, но зато потом 
долго пользоваться, вдобавок 
с должным комфортом и без-

опасностью. Тем более что 
работы на многих объектах 
уже переходят в режим при-
ёмки.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Сейчас наступает 
горячий сезон. Снова от-
ремонтируем как минимум 
1 млн кв. м дорог. Уже очень 
много сделано, в августе на-
чинается этап контроля 
и приёмки работ по ремонту 
городских дорог.

Ремонт в рамках реали-
зации приоритетного фе-
дерального проекта «Без-
опасные и качественные 
дороги» стартовал в апреле 
этого года. Всего перечень 
объектов включает 23 пун-
кта, бюджет — 600 млн руб., 
общая площадь дорог — бо-
лее 506 тыс. кв. м.

Помимо замены покры-
тия проезжей части на ряде 
объектов выполняются ра-
боты по восстановлению 
наружного освещения, на-
несению дорожной размет-
ки, восстановлению ограж-
дений, установке бортового 
камня, обустройству троту-
ара.

Самые крупные объек-
ты — Коммунальный мост, 
реконструкция пересечения 
улицы Героев Хасана и Транс-
сибирской магистрали, где 
проектом предусматривает-
ся устройство шести полос 
движения, а ширина каждой 

обособленной проезжей ча-
сти на пересечении с новым 
путепроводом составит 12 м. 
В число других масштабных 
дорожных объектов входит и 
улица Уральская на участке 
от ул. Крупской до ул. Роза-
лии Землячки.

Впереди Пермь ждёт ре-
ализация сразу нескольких 
градообразующих проектов: 
дорожное строительство, 
связывающее ул. Строи-
телей, площадь Гайдара и 
ул. Стахановскую; начало 
реконструкции ул. Револю-
ции от Центрального рынка 
до ул. Сибирской с обустрой-
ством трамвайной линии.

С июня на сайте админи-
страции Перми заработала 
онлайн-карта по дорожному 
ремонту, где каждый житель 
города в любой момент мо-
жет узнать, на какой стадии 
находится ремонт того или 
иного объекта. Удобно!

Доверяй, но проверяй!

Кстати, чтобы подряд-
чики не расслаблялись, а 
негодование жителей не до-
ходило до предела кипения, 
городские власти совместно 
с депутатским корпусом и 
общественниками соверша-
ют регулярные инспекции.

«В нашем полку прибы-
ло — у нас сейчас порядка 70 
общественных инспекторов, 
которые выходят на про-
верку ремонта дорог и дво-
ров. Хотелось бы отметить 
положительную динамику: 
улучшилось качество работ, 
сокращаются сроки ремон-
та. На сегодня мы проверили 
более половины объектов, 
которые включены в проект 

«Безопасные и качествен-
ные дороги». Все выезды 
у нас осуществляются вме-
сте с представителями под-
рядчика и заказчика работ. 
Всё фиксируем и после это-
го отчитываемся, как перед 
Общественной палатой, так 
и перед жителями, которые 
отправляют нам свои обра-
щения. У нас работает горя-
чая линия по благоустрой-
ству дворов — 202-54-56, на 
аншлагах указывается теле-
фон, куда могут обратиться 
жители в круглосуточном 
режиме», — рассказывает 
председатель комиссии по 
общественному контролю 
при краевой Общественной 
палате Михаил Борисов.

Необходимость полного 
контроля за масштабными 
работами отметил и глава 
Перми Дмитрий Самойлов. 
«Я вас попрошу по итогам 
работы общественного кон-
троля в этом году передать 
статистическую инфор-
мацию мне лично. Я с ней 
ознакомлюсь и дам соот-

ветствующие поручения», — 
обратился к Михаилу Бори-
сову глава города.

В настоящий момент ра-
боты на нескольких объек-
тах уже завершились. В их 
число вошли: Коммуналь-
ный мост, участок ул. Петро-
павловской от ул. Окулова 
до ул. Крисанова, участок 
ул. Механошина от ул. Куй-
бышева до шоссе Космонав-
тов, Южная дамба, участок 
ул. Грачёва от ул. КИМ до 
ул. Уральской, участок ул. 
Гремячий Лог от ул. Гайвин-
ской до ул. Гремячий Лог, 1а.

Дмитрий Самойлов доба-
вил, что проверки проходят не 
только по актуальным рабо-
там, но и по уже выполненным 
в прошлом году: «Если подряд-
чики думают, что прошёл год 
с момента выполнения работы 
и власть переключилась на 
другие объекты, а про эти за-
была, то они глубоко заблуж-
даются. Обратная связь у нас 
работает: мы получаем инфор-
мацию от жителей, выезжа-
ем на объекты и принимаем 

меры, если где-то обнаружива-
ются недостатки».

Кстати, общественники 
уже в нынешнем сентябре 
смогут сказать, какие подряд-
чики работают лучше, а какие 
не дотягивают до уровня по 
сравнению с другими. «Если 
сравнивать ремонт дорог на 
окраинах и в центре, нельзя 
сказать, что кто-то выпол-
няет работы ненадлежащим 
образом или использует не-
качественные материалы. Об-
ращений по отдалённым рай-
онам поступает не так много, 
а если они и есть, то обраба-
тываются своевременно и 
надлежащим образом», — от-
метил Михаил Борисов.

По итогам работы обще-
ственных инспекторов глава 
Перми Дмитрий Самойлов 
попросил систематизиро-
вать все замечания и пере-
дать их лично ему, чтобы 
дать соответствующие пору-
чения по улучшению работы 
подрядчиков.

Дмитрий Енцов

Дороги, которые 
мы выбираем

•	всё под контролем

Строительство фонтана входит в рамки проекта комплексно-
го благоустройства квартала №68, ограниченного улицами 
Попова, Петропавловской и Ленина, а также зданием крае-
вого Законодательного собрания. Сроки его реализации — 
2018–2019 годы.

В 
а д м и н и с т р а ц и и 
города отмеча-
ют, что строи-
тельство нового 
фонтана — лишь 

первый шаг к серьёзному 
преображению эспланады, 
которая должна стать новой 
постоянной точкой притя-
жения для пермяков, новым 
комфортным местом для 
проведения досуга. Эспла-
нада останется местом для 
проведения культурно-мас-
совых мероприятий как 
летом, так и зимой. После 
её реконструкции здесь по-
явится возможность орга-
низовывать мероприятия 
в более качественном и мас-
штабном формате.

В процессе обновления 
этого знакового городского 
пространства принимают 
личное участие и жители 
Перми. Так, по поручению 
губернатора Пермского 
края Максима Решетникова 
на интерактивном портале 
«Управляем вместе» состоя-
лось открытое голосование 

за варианты оформления 
эспланады.

«Архитектурные реше-
ния, озеленение, освещение, 
досуговые площадки самого 
разного назначения — всё 
это выполняется исключи-
тельно в интересах горо-
жан. К тому же конфигура-
ция строящегося фонтана 
позволит, как и привыкли 
горожане, разворачивать 
в квартале от здания Зако-
нодательного собрания до 
ул. Попова зимний ледовый 
городок. Появляются и дру-
гие возможности досуга, 
которые, я уверен, придутся 
по душе пермякам», — под-
чёркивает глава Перми Дми-
трий Самойлов.

Строительство нового 
светомузыкального фонта-
на в квартале №68 началось 
в апреле 2018 года. За это 
время подрядная организа-
ция «ТехДорГрупп» выпол-
нила работы по разработке 
котлована под строение 
чаши, произвела устройство 
опалубки и бетонирование 

её внутренних и наружных 
стен, а также пилонов и тумб 
под насосы, гидроизоляцию 
наружных стен.

Напомним, новый фон-
тан на эспланаде будет пред-
ставлять плоскостное соору-
жение 25 на 40 м с водным 
экраном и проектором, всё 
оборудование и технологи-
ческая часть будут под зем-
лёй. В нём будут размещать-
ся около 10 типов форсунок, 

которые позволят выдавать 
струи разного вида — верти-
кальные, веерные, спираль-
ные, пенные, капельные и 
другие. Для различных спец-
эффектов появится «водный 
экран» и система лазерных 
лучей. Система акустики 
позволит слышать музыку 
не только около фонтана, 
но и на сиденьях будущего 
амфитеатра. Это будет пер-
вый многофункциональный 

объект такого типа в Перми, 
который можно будет инте-
грировать с проведением на 
эспланаде концертных про-
грамм.

На прошлой неделе под-
рядчик завершил работы по 
строительству подземного 
помещения фонтана. Его 
поделили на две части: два 
электрощитовых помещения 
общей площадью 32 кв. м и 
основное помещение с хо-

дами на площади 206 кв. м. 
Здесь разместят форсунки и 
насосы. Впереди предстоит 
монтаж оборудования.

Сейчас полным ходом 
развернулись работы по 
устройству опалубки верх-
ней плиты перекрытия. За-
ливку верхней плиты нового 
фонтана на городской эспла-
наде планируется завершить 
в первой декаде августа.

«Объект полностью на-
ходится в графике. Работы 
на нём ведутся под присмо-
тром камер в круглосуточ-
ном режиме, и я на своём 
смартфоне в режиме реаль-
ного времени могу наблю-
дать за их ходом. Также хо-
телось бы отметить, что на 
всех объектах реконструк-
ции видеонаблюдение ве-
дётся в режиме онлайн», — 
отмечает заместитель главы 
администрации Перми Ана-
толий Дашкевич.

Пробный запуск фонтана 
планируется осуществить 
уже осенью этого года. 
А благоустроить прилегаю-
щую к фонтану территорию 
квартала и официально за-
пустить фонтан планируется 
к 12 июня 2019 года.

Матвей Любимов

•	перспективаФонтан «пошёл» под землю
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