
Уже через месяц, в середине мая, в краевой столице стар-
тует сезон дорожных работ. Пермь вошла в число участни-
ков национального проекта «Безопасные и качественные 
авто мобильные дороги». В рамках проекта в этом году пла-
нируется ремонт 25 дорожных объектов общей площадью 
302 тыс. кв. м, из федерального бюджета на эти цели будет 
выделено 615 млн руб.

В 
2017 году за счёт 
средств бюдже-
та РФ в сумме 
500 млн руб. в Пер-
ми отремонтиро-

вали 18 объектов общей пло-
щадью более 403 тыс. кв. м, 
в 2018 году — уже 23 объ-
екта площадью более 
506 тыс. кв. м.

Контроль в помощь

Несомненно, столь мас-
штабные работы сегодня 
требуют контроля не только 
со стороны администрации 
Перми, но и со стороны об-
щественности города и непо-
средственно самих пермяков, 
которым в скором времени 
предстоит на себе ощутить 
качество дорожного ремонта.

В 2018 году около 30 об-
щественных контролёров 
провели 76 проверок до-
рожных объектов, которые 
ремонтировались в рамках 
приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги». По мнению главы 
города Дмитрия Самойлова, 
эта деятельность принесла 
ощутимые плоды и стала се-
рьёзным подспорьем в опре-
делении качества проведён-
ных работ, быстрой реакции 
на все выявленные недостат-
ки и дальнейшем их устра-
нении. Так, в прошлом году 
общественники взяли про-
бы дорожного покрытия на 
ул. Налимихинской, которые 
показали его некачествен-
ную укладку. Подрядчику 
пришлось за свой счёт про-
извести замену покрытия.

На прошлой неделе Дми-
трий Самойлов совместно с 
председателем комиссии по 
общественному контролю 
при Общественной палате 
Пермского края Михаилом 
Борисовым провели рабо-
чую встречу на пересечении 
улиц 1-й Красноармейской 
и Сергея Суханова, которые 
предстоит отремонтировать 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 

дороги». Выбор этого участка 
оказался не случайным: пер-
мяки отмечают его «убитое» 
состояние. Его ремонт от ул. 
Островского и до Комсомоль-
ского проспекта будет прово-
диться уже в этом году.

В ходе встречи участни-
ки обсудили вопросы взаи-
модействия в предстоящем 
дорожном сезоне, а также 
проверили состояние га-
рантийного объекта на 
ул. 25 Октября, ремонт кото-
рого проводился в прошлом 
году на участке от ул. Сибир-
ской до ул. Горького. По за-
ключению общественников, 
участок дороги находится 
в нормативном состоянии.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Два предыдущих дорож-
ных сезона с перекрытием Се-
верной дамбы, улиц Уральской 
и Островского стали репети-
цией перед работами, кото-
рые предстоит выполнить в 
ближайшие годы. Сейчас мы 
объявили конкурсные процеду-
ры на все объекты дорожного 
ремонта в рамках нацпроек-
та. Уже к концу апреля будут 
определены подрядные органи-
зации. Такое раннее размеще-
ние конкурсной документа-
ции позволит начать ремонт 
уже в мае при наступлении 
устойчивой положительной 
температуры воздуха.

Глава города попросил об-
щественных активистов со-
средоточиться на двух важ-
ных вещах: традиционной 
теме контроля за выполне-
нием работ и контроле за со-
стоянием дорог после зимы.

«Сейчас любой жела-
ющий может стать обще-
ственным инспектором», — 
подчёркивает Дмитрий 
Самойлов.

Михаил Борисов, пред-
седатель комиссии по 
общественному контролю 
при Общественной палате 
Пермского края:

— В настоящее время на-
чался приём в общественные 
инспекторы. Их обучением 
займутся сотрудники МКУ 

«Пермблагоустройство» и 
Министерства транспор-
та Пермского края. Жители 
города, видя активность со 
стороны общественников, 
сами подключаются к кон-
тролю с помощью портала 
«Управляем вместе». Бла-
годаря такому взаимодей-
ствию отремонтированные 
дорожные объекты после 
зимы находятся в норматив-
ном состоянии.

По мнению главы города, 
нынешний сезон дорожных 
работ будет очень напря-
жённым. Сейчас полным 
ходом идёт реконструкция 
ул. Революции на участке от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Сибирской, летом нач-
нутся работы на участке от 
ул. Куйбышева до Компроса. 
Завершается капитальный 
ремонт ул. Уральской от цир-
ка до ул. Розалии Землячки, 
где подрядчик начал работы 
на ул. Крупской в сторону 
площади Дружбы. Ещё один 
значимый объект — ул. Лу-
начарского от ул. Клименко 
до ул. Крисанова. Серьёзные 
работы ждут три участка 
ул. Пермской. После Дня го-
рода начнётся комплексное 
благоустройство Комсомоль-
ского проспекта от Соборной 
площади до ул. Пермской. По 
всем объектам предстоящего 
ремонта Дмитрий Самойлов 
поручил проработать опти-
мальные схемы организа-
ции движения для снижения 
транспортной нагрузки.

Ждём обратную связь

Общественным инспек-
торам предстоит провести 
ревизию дорог и в самое 
ближайшее время составить 
карту участков, которые не-
обходимо привести в поря-
док после зимы. К этому про-
цессу смогут подключиться 
все желающие. Более под-
робную информацию мож-
но получить по телефону  
202-54-56.

Районные администра-
ции ещё с середины марта 
проводят экспресс-ремонт 
наиболее повреждённых 
участков. Полученная от 
общественников информа-
ция станет большим под-
спорьем в этой работе. Под-
рядчики в первую очередь 
выходят на улицы с высокой 

интенсивностью движения и 
с маршрутами общественно-
го транспорта. После зимы 
уже восстановили более 
4 тыс. кв. м асфальта во всех 
районах города.

Сегодня у жителей города 
есть возможность сообщать 
о дефектах дорожного по-
крытия. Для этого нужно об-
ращаться в районные учреж-
дения «Благоустройство»: 
Дзержинский район — тел. 
238-30-30, Индустриальный 
район — тел. 227-75-00, 
Кировский район — тел. 
250-15-61, Ленинский рай-
он — тел. 233-55-62, Мото-
вилихинский район — тел. 
266-08-70, Орджоникидзев-
ский район — тел. 284-35-35, 
Свердловский район — тел. 
244-14-15, посёлок Новые 
Ляды — тел. 295-80-87.

По вопросам капитально-
го ремонта и реконструкции 
дорог, мостовых переходов, 
освещения, мест погребения 
можно обратиться в МКУ 
« П е р м б л а г оус т р о й с т в о » 
(тел. 212-26-26), а по вопро-
сам сетей наружного осве-
щения на улично-дорожной 
сети города — в МУП «Гор-
свет» (тел. 282-21-45).

Новые технологии —  
в жизнь

В конце января этого 
года у главы Перми Дми-
трия Самойлова появился 
свой профиль в Instagram —  
@samoilovperm, в котором 
он большое внимание уделя-
ет именно дорожной теме.

На этой платформе пер-
мяки получили возможность 
не только высказывать свои 
пожелания относительно бла-
гоустройства города, но и по-
лучать своевременные исчер-
пывающие ответы. Каждый 
пост главы города собирает 
несколько десятков откликов.

К примеру, пользователя 
@denchik_shmakov волнует 
вопрос неудовлетворитель-
ного состояния дорожного 
покрытия от Липовой Горы 
до кольца «Велты», пересече-
ния ул. Героев Хасана с Бро-
довским трактом, а также 
от кольца «Велты» в сторону 
улиц Хлебозаводской и Крас-
нополянской.

«Как пояснили в муни-
ципальном учреждении 
«Пермблагоус тройс тв о», 
планируется, что в этом году 
реконструкция ул. Героев Ха-
сана продолжится на участке 
от ул. Василия Васильева до 
ул. Хлебозаводской. Проект 
предполагает устройство ше-
стиполосной проезжей части 
с разделительной полосой, 
по три полосы в каждом на-
правлении, обустройство 
тротуаров, велодорожек, про-
ведение работ по обустрой-
ству водоотвода с проезжей 
части, замене опор наружно-
го освещения, светофорных 
объектов, шумозащитные ме-
роприятия. Работы продлятся 
до 2021 года. По ул. Краснопо-
лянской дорабатывается про-
ект, капремонт запланирован 
на 2020 год. В администрации 
Свердловского района так-
же сообщили, что текущий 

ремонт на указанных вами 
участках будет выполнен при 
наступлении благоприятных 
погодных условий — устойчи-
вой положительной темпера-
туры воздуха», — последовал 
компетентный ответ на это 
обращение.

Пользователя @evrardus_
pflf волнует наличие ям 
на ул. Веры Засулич в рай-
оне домов №42а и 43. 
В Instagram-профиле глава 
Перми дал следующее по-
яснение: «В администра-
ции Индустриального рай-
она сообщили, что участок 
ул. Веры Засулич от дома 
№42а до проезда ул. Рязан-
ской включён в план работ 
на летний период 2019 года 
по текущему ремонту карта-
ми (размер карты — свыше 
25 кв. м) с применением го-
рячего асфальтобетона».

«С этой недели и вплоть до 
9 мая каждый четверг буду 
выезжать в разные районы 
Перми с проверкой. Нужно 
посмотреть, как идёт весен-
няя уборка города: в каком 
состоянии тротуары, оста-
новки, дорожные знаки, про-
езжая часть. Хочу сравнить 
реальное состояние терри-
торий и его описание в от-
чётах, которые получаю от 
сотрудников. В этот четверг 
объеду Свердловский, Инду-
стриальный и Дзержинский 
районы. Пишите в коммен-
тариях и личных сообщениях 
проблемные адреса по теме, 
включу в маршрут», — напи-
сал в одном из своих свежих 
постов Дмитрий Самойлов.
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