
а протяжении последних лет город системно наращивает 
об ёмы вложенных в дорожную отрасль средств. За 2
2  годы в краевом ентре отремонтировали 2 млн кв. м 
дорог, сдали ключевые транспортные развязки на площади 
Восстания и ули е Макаренко, близится к завершению ка-
питальный ремонт Северной дамбы. В 2  году в Перми 
отремонтировали ещё  млн кв. м дорог. тот темп об-
новления улично-дорожной сети планируется удерживать  
и в дальнейшем.

О
бщая площадь 
о т р е м о н т и р о -
ванных дорог  
3 млн кв. м —  
это много или 

мало? Чисто визуально на 
этой территории можно пред-
ставить 18 пермских эспла-
над (от Законодательного 
собрания до Театра-Театра), 
или 19 взлётно-посадочных 
полос международного аэро-
порта «Пермь», или 5 тыс. 
дачных участков по шесть  
соток каждый.

Благодаря федеральной 
программе «Безопасные и 
качественные дороги» за 
прошедшие месяцы этого 
года в Перми отремонтиро-
вали 23 дорожных объекта. 
Общая площадь ремонта со-
ставила более 506 тыс. кв. м. 
Ещё одним объектом дорож-
ного ремонта в 2018 году 
стала ул. Уральская от цирка 
до ул. Розалии Землячки, где 
уже запустили трамвайное 
движение и ведутся работы 
по укладке асфальта.

Дорожной стройкой №1 
для Перми является рекон-
струкция ул. Героев Хасана 
на пересечении с Трансси-
бирской магистралью.

Напомним, дорожный 
ремонт в краевом центре 
в рамках реализации феде-
ральной программы «Без-
опасные и качественные 
дороги» начался в апреле. 
При выполнении ремонт-
ных работ, кроме замены 
покрытия проезжей части, 
в отношении ряда объектов 
выполняются работы по вос-
становлению наружного ос-
вещения, нанесению дорож-
ной разметки краской или 
термопластиком, восстанов-
лению ограждений, установ-
ке бортового камня. Благо-
даря этому проекту в Перми 
отремонтировали улицы 
Гремячий Лог, Механошина, 

Петропавловскую, Фомин-
скую, Краснова, Гусарова, 
Космонавта Леонова, Архи-
тектора Свиязева, Грачёва, 
Розалии Землячки, Попова 
на участке от ул. Пермской 

до ул. Пушкина и от ул. Мо-
настырской до ул. Петро-
павловской, а также Южную 
дамбу, дорогу на Чусовской 
водозабор.

Подрядная организация 
уложила последний слой ас-
фальтобетонного покрытия 

на ул. Василия Васильева на 
участке от ул. Героев Хаса-
на до ул. Карпинского. Вы-
полнены работы по ремонту 
проезжей части, обустрой-
ству тротуаров, ремонту 

барь ерных ограждений. По-
сле необходимого уплотне-
ния асфальта будет нанесена 
дорожная разметка.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Вместе с Министер-
ством транспорта Перм-

ского края мы уже сформи-
ровали «костяк» дорожных 
работ на ближайшие пять 
лет, включительно до 
300-летия нашего города. 
В их число вошли такие важ-
нейшие объекты, как рекон-
струкция улиц Карпинского 
и Революции, реконструкция 
трамвайных путей на 
ул. Крупской от ул. Ураль-
ской до площади Дружбы и 
на ул. Уральской от ул. Роза-
лии Землячки в сторону пло-
щади 1905 года.

Следить за ходом дорож-
ного ремонта в городе мож-
но на интерактивной карте, 
размещённой на официаль-
ном сайте администрации 
Перми. На ней можно найти 
информацию об объектах, 
видах работ и подрядной 
организации, выполняющей 
ремонт.

•	результат

Мари  ан аНаш — третий дорожный!
Итогом трёхлетних дорожных работ в Перми стали 3 млн кв. м отремонтированных и построенных дорог

а ули е ероев асана  
в ноябре планируют открыть 

трёхполосное движение  
в каждую сторону

л  алии емл ки на  ам а ере е ение л  ер е  а ана  ран и м

лава Перми митрий Са-
мойлов принял участие 
в кон ерен ии в ерлине, 
посвящённой завершению 

оссийско-германского 
года регионально-муни и-
пальных партнёрств в 2
2  годах.

М
е р о п р и я -
тие состоя-
лось под па-
т р о н а ж е м 
м и н и с т р о в 

иностранных дел Российской 
Федерации и Федеративной 
Республики Германия. На 
заключительном заседании 
министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров вручил 
главе Перми Дмитрию Са-
мойлову Почётную грамо-
ту «Городу Перми и городу 
Дуйсбургу за весомый вклад 
в развитие муниципального 
сотрудничества между Рос-
сией и Германией».

Напомним, наш город — 
активный участник между-
народного и межмуници-
пального сотрудничества: 
сейчас у Перми есть шесть 
городов-побратимов. Пер-
вым, в 1992 году, им стал 
Амневиль-ле-Терм (Фран-
ция), а город Дуйсбург «по-
роднился» с Пермью в 2007 
году. Дуйсбург — это круп-
нейший речной порт мира 
и один из торгово-логисти-
ческих центров Германии, 
промышленный и универ-
ситетский город, место раз-
вития информационных тех-

нологий. В рамках развития 
побратимских связей между 
Пермью и Дуйсбургом реа-
лизуются проекты в сферах 
молодёжной политики, куль-
туры, архивной деятельно-
сти, городского хозяйства, 
социального партнёрства.

В рамках перекрёстного 
года муниципального со-
трудничества получил разви-
тие совместный проект «Год 
10-летия отношений Перми 
и Дуйсбурга как демонстра-
ция осязаемых результатов 
общественной дипломатии». 
Он вошёл в число победите-
лей конкурса, организован-
ного Германо-российским 
форумом и Союзом россий-
ских городов. Всего на кон-
курс поступило около 300 за-
явок.

В рамках взаимодей-
ствия Перми и Дуйсбурга 
состоялся обмен опытом по 
работе городского совета и 
системе муниципального 
управления, использованы 
передовые методики в сфере 
городского хозяйства, полу-
чены экспертные консульта-
ции по разработке проекта  
зоопарка, реализованы ин-
тересные проекты с участи-
ем молодёжи и представите-
лей культуры, организованы 
регулярные взаимные тор-
гово-экономические миссии 
пермских и дуйсбургских 
бизнесменов.

Сегодня взаимодействие 
с немецким городом-побра-
тимом продолжает динамич-
но развиваться, совместные 
проекты включают в себя 

различные стажировки, со-
вместные постановки, фото-
выставки, рок-фестивали, 
молодёжные обмены, работу 
с инвалидами, сотрудниче-
ство архивов и прочее.

Например, идёт работа 
по проекту «Социальное 
партнёрство». В Перми соз-
дана некоммерческая орга-
низация социальной помо-
щи Ars Vivendi («Искусство 
жизни»), которая занимает-
ся организацией мастерских 
столярного и пошивочного 
производства для трудо-
устройства людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Администрация 
Перми предоставила по-
мещения для мастерских. 

В мае 2018 года состоялась 
презентация этого проекта, 
прошёл субботник, давший 
начало ремонту помещений 
при активном участии во-
лонтёров и специалистов из 
Дуйсбурга.

В рамках рабочей про-
граммы конференции в Бер-
лине глава Перми Дмитрий 
Самойлов выступил на сек-
ции «Формирование пер-
спектив развития для по-
вышения качества жизни 
граждан в муниципалитетах 
и регионах». Свой доклад он 
посвятил теме «Роль органов 
местного самоуправления 
в создании условий для раз-
вития общественной дипло-
матии: опыт города Перми».

Глава города рассказал 
о слагаемых успеха побра-
тимских отношений на при-
мере Перми и Дуйсбурга, 
о важности обмена лучшими 
практиками для повышения 
комфорта жизни людей в го-
родах-побратимах, о совмест-
ной деятельности в разных 
сферах и взаимообогащении 
культур. Предметом его вы-
ступления стали также по-
ощрение инициатив жителей 
и вовлечение молодёжи в по-
братимские проекты.

В работе конференции 
приняла участие делегация 
из Дуйсбурга во главе с руко-
водителем администрации 
города госпожой Дорте Ди-
мерт.

•	признание

Сергей е р иВ чём сила? В дружбе, брат!
Города Пермь и Дуйсбург отметили Почётной грамотой министров иностранных дел России и Германии
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