
Славный октябрь 
на Уральской
В Перми открыли для полного движения автотранспорта 
одну из главных магистралей города

Подрядная организация ООО «ДСТ-Строй» в ночь с 15 на 
16 октября завершила укладку нижнего слоя асфальта на 
нечётной стороне ул. Уральской на участке от ул. Братьев 
Вагановых до ул. Крупской. После этого в полном соответ-
ствии с графиком ремонта возобновили автомобильное 
движение в обоих направлениях. Сейчас ведутся работы по 
укладке трамвайных плит, обустройству тротуаров и парко-
вочных карманов.

Н
апомним, под-
рядчик присту-
пил к капиталь-
ному ремонту 
ул. Уральской на 

участке от ул. Крупской до 
ул. Розалии Землячки 1 июля 
этого года. В ходе работ до-
рожные строители проло-
жили коллектор ливневой 
канализации, выполнили 
устройство сети дождевой 
канализации, сетей водо-
снабжения, водоотведения, 
теплоснабжения и электро-
снабжения. Трамваи по 
ул. Уральской пошли уже 
1 сентября. Во второй поло-
вине сентября подрядная ор-
ганизация уложила нижний 
слой асфальтового покрытия 
с чётной стороны улицы, что 
позволило запустить дви-
жение автотранспорта в на-
правлении центра города.

В ночь с 15 на 16 октября 
подрядчики полностью за-
вершили работы по асфаль-
тированию нижнего слоя 
дорожного покрытия, а уже 
ранним утром на ул. Ураль-
ской началось полное движе-
ние автотранспорта в обоих 
направлениях. 

Глава Перми Дмитрий Са-
мойлов, который во время 
ремонта дороги неоднократ-
но совершал инспекционные 

выезды на объект и держит 
ход работ на контроле, пору-
чил вывезти с ул. Уральской 
грунт и строительные мате-
риалы и сделать тротуары 
во временном исполнении, 
чтобы жители не испытыва-
ли сложностей зимой.

«Для планового завер-
шения ремонта привлекли 
субподрядную организа-

цию, а для подстраховки 
задействовали ещё один 
асфальтобетонный завод. 
При выполнении работ на 
последних участках улицы 
пришлось полностью за-
менить всё дорожное ос-
нование, включая грунт 
глубиной 1 м, то есть был 
проведён весь техноло-
гический цикл, который 
ранее не предусматривал-
ся», — сообщил накануне 
открытия ул. Уральской 
в эфире телекомпании 
«Рифей-Пермь» главный 

инженер МУП «Пермблаго-
устройство» Матвей Чува-
шов. 

Ремонт ул. Уральской на 
участке от ул. Крупской до 
ул. Розалии Землячки явля-
ется продолжением капи-
тального ремонта Северной 
дамбы, где в 2017 году от-
ремонтировали трамвайные 
пути, проезжую часть, троту-
ары. Кроме того, здесь появи-
лась дополнительная полоса 
движения на ул. Крупской, 
что позволило увеличить 
пропускную способность ав-
томобильной дороги. В сле-
дующем году подрядная ор-
ганизация продолжит работы 
по капитальному ремонту 

ул. Крупской на участке от 
ул. Уральской до ул. Лебедева.

В департаменте дорог и 
транспорта администрации 
Перми сообщили, что в связи 
с открытием движения в обо-
их направлениях на ул. Ураль-
ской изменилась схема 
движения общественного 
транспорта. При движении в 
направлении микрорайона 
Висим на ул. Уральскую вер-
нутся автобусные маршруты 
№18, 32, 34, 36 и 77.

Мария Розанова

• дорожный вопрос

В следующем году подрядная 
организация продолжит 
работы по капитальному 
ремонту улицы Крупской
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• проектТеатральное 
«Сообщение»
В Прикамье стартовал межнациональный театральный 
фестиваль

При поддержке проекта «Культура малой Родины» партии 
«Единая Россия» начался первый межнациональный теа-
тральный фестиваль искусств «Сообщение». Он проходит 
с 15 по 21 октября на сцене Коми-Пермяцкого националь-
ного драматического театра. Фестиваль призван стать новой 
точкой притяжения на культурной карте Прикамья, которая 
объединит театры малых городов региона.

О
ткрылся культур-
ный форум 15 ок-
тября спектаклем 
Пермского театра 
кукол «Цветные 

истории» (0+). Затем на ку-
дымкарской сцене выступи-
ли ещё два театра. Сначала 
Лысьвенский театр драмы 
отыграл свою нашумевшую 
«Пиковую даму» (12+), те-
атральную программу про-
должил Чайковский театр 
драмы и комедии со спекта-
клем «Сказ о Фроле Скабееве» 
(12+ от 14 лет). 

В афише на 19 октября 
поклонники театрального 
искусства найдут постанов-
ку «За двумя зайцами» (12+) 
в исполнении драматическо-
го театра «Бенефис» (Берез-
ники). В последующие дни 
фестиваля его гостям свои 
спектакли представят: мо-
лодёжная студия-театр «До-
минанта» (Губаха) — «Ска-
зы горных мастеров» (12+), 
Березниковский драматиче-
ский театр — «Земля Эльзы» 
(12+ от 14 лет). 

На закрытии фестиваля 
состоится гостевой показ 
Серовского театра драмы 
им. Чехова. Артисты сосед-
него региона сыграют одну 
из своих главных постановок 
последних лет — «Трамвай 
«Желание» (16+) по Теннесси 
Уильямсу. Кстати, этот спек-
такль номинировался на те-
атральную премию «Золотая 
маска», режиссёром-поста-
новщиком выступил Андреас 
Мерц-Райков.

«Замечательный Коми-
Пермяцкий театр живёт 
в маленьком городе. Мне 
кажется, Кудымкар — это то 
место, где необходимо соби-
рать фестиваль. Эта террито-
рия нуждается в культурном 
пространстве. Кроме того, 
в 2018 году городу исполня-
ется 80 лет. Мы надеемся, 
что первый фестиваль «Со-
общение» станет началом 
большого пути с общей кон-
цепцией и участием театров 

из разных городов России. 
Театр — это искусство веч-
но изменяющееся, поэтому 
важно говорить о нацио-
нальных проблемах, о со-
хранении или преобразо-
вании корневых традиций, 
изучать, какое место они 
занимают в жизни. Таких 
национальных фестивалей 
не так много в нашей стра-
не», — говорит директор 
фестиваля «Сообщение», 
член регионального обще-
ственного совета партпроек-
та «Культура малой Родины» 
Марина Зорина.

В фестивальные дни зри-
тели также смогут увидеть 
фотовыставку, документаль-
ные фильмы о Пермском 
крае, а также послушать лек-
ции о современном театре. 

После каждого спектак-
ля планируется проведение 
творческих встреч артистов 
и режиссёров со зрителями. 
Помимо основной програм-
мы пройдут лекции о театре 
от известного театрально-
го критика России Татьяны 
Тихоновец.

Полную афишу фестива-
ля можно найти в его офи-
циальной группе: vk.com/
soofest.

Стоит отметить, что пред-
ставленные в афише фести-
валя театры Пермского края 
с 2017 года являются участни-
ками проекта «Культура ма-
лой Родины». В последние два 
года учреждения культуры 
получили субсидии для по-
становки новых спектаклей. 
На эти средства они приобре-
ли оборудование для сцены и 
зрительного зала, декорации. 
Деньги также расходовались 
на пошив костюмов и привле-
чение режиссёров для новых 
постановок. В среднем один 
театр в год получил более 
7 млн руб.

В 2018 году театры в рам-
ках проекта «Культура малой 
Родины» вновь получили 
финансовую помощь. К при-
меру, Пермский театр кукол 

на постановку спектакля 
по произведению Гофмана 
«Крошка Цахес» получил 
более 1,9 млн руб. из трёх 
бюджетов — федерального, 
краевого и местного. 

Лысьвенский театр дра-
мы им. Савина потратит 
более 7,9 млн руб. на поста-
новку спектакля «Макбет» 
по мотивам произведения 
Уильяма Шекспира, а так-
же двух других спектаклей: 
«Уральские сказы» Павла Ба-
жова и «Тёмные аллеи» Ива-
на Бунина. Общая сумма фи-
нансирования сложилась из 
средств трёх бюджетов: фе-
дерального — 5,2 млн руб., 
краевого — 1,9 млн руб. 
и местного — 720 тыс. руб.

Березниковский драма-
тический театр поставит 
в новом сезоне спектакли: 
«Второе нашествие марси-
ан» по сатирической повести 
братьев Стругацких и «Два 
вечера в весёлом доме» по 
мотивам повести Александра 
Куприна «Яма» в инсцениров-
ке Вячеслава Вербина. На эти 
цели в рамках проекта театр 
получил около 6,6 млн руб. 

На сцене драматического 
театра «Бенефис» зрителей 
будет ждать эксперимен-
тальное прочтение знаме-
нитой «Золушки» по пьесе 
Евгения Шварца — на эти 
цели потратят 6,5 млн руб. 
Чайковский театр драмы 
и комедии получил более 
7,9 млн руб. на постановку 
спектаклей «Чайка» Антона 
Чехова, «Как боги» Юрия По-
лякова, «Финист — Ясный 
сокол» Александра Палкина. 
Такую же сумму по проек-
ту реализует и молодёжная 
студия-театр «Доминанта». 
Труппа театра воплотит на 
сцене спектакль «Провинци-
алки» по пьесам Ивана Тур-
генева и спектакль «Джин» 
по пьесе Евгения Балакина. 
Пермский театр юного зри-
теля получил более 1,9 млн 
руб. и, в отличие от многих 
других, потратит эти сред-
ства на приобретение звуко-
вого оборудования и дым-
машины.

По информации 
пресс-службы РИК 

партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

Сцена из спектакля «Цветные истории»
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