
Масштабный дорожный ремонт и строительство новых 
магистралей за последние два года уже начали давать по-
ложительные результаты. Благодаря успешному участию 
Прикамья в федеральной программе «Безопасные и каче-
ственные дороги» удалось снизить на 18,6% количество 
погибших в ДТП и на 52,7% — число ДТП, связанных с не-
удовлетворительными дорожными условиями на автодоро-
гах регионального значения. Сократилось количество ДТП и 
на дорогах Пермской агломерации, где из 160 аварийных 
очагов устранили более половины.

О чём говорят цифры

Улучшение состояния 
автомобильных дорог отме-
тили и около 65% жителей 
края во время социологиче-
ского опроса. По версии сай-
та https://dorogirussia.ru/
rating, в рейтинге автомо-
бильных дорог ОНФ Перм-
ский край сейчас занимает 
11-е место среди 78 субъек-
тов России, а по данным Ми-
нистерства транспорта РФ — 
второе место в Приволжском 
федеральном округе.

В рамках участия в феде-
ральной программе в 2017 и 
2018 годах региону удалось 
дополнительно привлечь на 
строительство и ремонт дорог 
2 млрд руб. из средств феде-
рального бюджета. Такой же 
объём для выполнения про-
граммы выделили краевой и 
муниципальные бюджеты.

За эти годы в Прикамье 
по федеральной програм-
ме привели в нормативное 

состояние более 292 км до-
рог: в 2017 году — 142,3 км, 
в 2018 году — 150,35 км. 

Неуклонно повышается и 
плановый уровень целевого 
показателя по приведению 
дорожной сети агломерации 
в нормативное транспорт-
но-эксплуатационное со-
стояние — с 56,35 до 
62,7%. В 2017 году работы 
в рамках программы вы-
полнялись на 86 дорожных 
объектах (два федераль-
ных, 10 региональных и 
74 местных), в 2018-м — 
на 68 объектах (один феде-
ральный, восемь региональ-
ных и 59 местных).

В целом за время реализа-
ции нацпроекта до 2024 года 
в Пермском крае ставят цель 
довести долю автомобиль-
ных дорог в Пермской агло-
мерации, соответствующих 
нормативным требованиям, 
в их общей протяжённости 
до 85%. Другой, не менее 
важной целью реализации 

проекта является снижение 
доли автомобильных дорог 
федерального и региональ-
ного значения, работающих 
в режиме перегрузки, в их 
общей протяжённости на 
10% по сравнению с 2017 го-
дом. До завершения плано-
вого периода в ходе реали-
зации нацпроекта предстоит 

снизить в два раза и коли-
чество мест концентрации 
ДТП (по сравнению с показа-
телем 2017 года).

Год новых побед

В 2019 году в Прикамье 
нацпроект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» коснётся 55 объек-
тов (три региональных и 52 
местных). Предстоит отре-
монтировать 78,4 км, рекон-
струировать 9,1 км и постро-
ить 3,3 км дорог.

Николай Уханов, ми-
нистр транспорта Перм-
ского края:

— Перечень объектов 
ремонта мы определяли 
исходя из нескольких кри-

териев. Прежде всего это 
низкое нормативное состо-
яние дороги, определяемое 
посредством проведения еже-
годной инструментальной 
диагностики. Наличие марш-
рута общественного транс-
порта — тоже немаловаж-
ный критерий. Конечно же, 
наличие участков концентра-

ции ДТП является важным 
критерием для включения 
объекта в перечень. Наконец, 
поддержка жителей, опреде-
ляемая по итогам проводи-
мых общественных обсужде-
ний и голосования за объект 
на региональном интернет-
портале «Управляем вместе».

Для того чтобы снизить 
количество мест концен-
трации дорожно-транспорт-
ных происшествий (ава-
рийно-опасных участков), 
на автомобильных дорогах 
Пермского края планируется 
установить 10 автоматиче-
ских пунктов весогабаритно-
го контроля и 67 комплексов 
фотовидеофиксации.

Губернатор Пермского 
края Максим Решетников 

отметил высокую эффектив-
ность реализации проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По 
его словам, улучшение со-
стояния дорог напрямую 
влияет на безопасность жи-
телей и на уровень жизни 
в регионе.

«Для достижения целе-
вых показателей националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» важно чётко 
распределить задачи между 
разными органами власти, 
поскольку обеспечение без-
опасности — вопрос межве-
домственный. Приведение 
в порядок и содержание 
дорожной инфраструкту-
ры, в том числе в рамках 
национального проекта, 
для нас — главный приори-

тет», — отметил глава реги-
она.

Напомним, в 2017 и 
2018 годах программа «Без-
опасные и качественные 
дороги» реализовывалась 
на территории Пермской 
агломерации, куда входят: 
Пермь — «ядро» агломе-
рации, Пермский, Крас-
нокамский, Добрянский 
муниципальные районы. 
С 2019 года региональные 
дороги на территории всего 
Пермского края могут быть 
включены в рамки нацпро-
екта. Так, в этом году пред-
стоит отремонтировать уча-
сток региональной дороги 
Горнозаводск — граница 
Свердловской области, на 
эти цели из федерального 
бюджета поступит 184 млн 
руб.

Ежегодно в мероприя-
тия национального проекта 
планируется вкладывать не 
менее 2 млрд руб., из них 
1 млрд руб. — средства феде-
рального бюджета.

Матвей Любимов

Поверить нельзя заменить
На поверку приборов учёта вышли недобросовестные компании 

• обратите внимание

В почтовых ящиках жителей 
многоквартирных домов 
периодически появляются 
извещения от некой «Цен-
тральной службы учёта ре-
сурсов». В уведомлении орга-
низация пугает потребителя 
начислением платы за воду 
по нормативу, ссылаясь на 
законодательство. Чтобы 
избежать этого, абоненту 
в настойчивой форме предла-
гают провести поверку: «Вам 
необходимо согласовать дату 
и время процедуры поверки 
приборов учёта воды».

В 
извещении для 
« п о д л и н н о с т и » 
у к а з ы в а ю т с я 
«штрихкод» и рас-
чётная таблица 

с некорректными тарифами 
и нормативами, не имеющи-
ми отношения к действую-
щим. В частности, тариф на 
холодное водоснабжение на 
сегодняшний день состав-
ляет 33,03 руб./куб. м, а не 
41,47, как в тексте листов-
ки. Норматив потребления 
услуг холодного и горячего 
водоснабжения составляет 
меньше 7 куб. м на челове-
ка в месяц, в объявлениях 
упоминаемой организации 
значится 14,60, причём без 
указания единиц измерения.

Специалисты «НОВОГО-
Ра» предупреждают, что даже 
если представители таких 
организаций только консуль-
тируют, то, судя по рассылае-

мым рекламным листовкам, 
консультируют неверно и 
вводят потребителей в за-
блуждение. Поэтому пермя-
кам следует быть вниматель-

ными при выборе компании 
для поверки приборов учёта.

Компания «НОВОГОР-При-
камье» напоминает своим 
абонентам, что поверка счёт-

чиков проводится сертифици-
рованными организациями, 
имеющими соответствующие 
разрешительные документы 
на право осуществления по-

верки приборов учёта воды, 
либо сотрудниками «НОВО-
ГОРа». Можно проверить это 
на сайте Федеральной службы 
по аккредитации http://fsa.

gov.ru либо обратиться за по-
мощью к специалистам ООО 
«НОВОГОР-Прикамье», задав 
вопрос через сайт novogor.
perm.ru.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПОВЕРКЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА (ИПУ)

Поверять прибор учёта надо, если истёк межповерочный 

интервал, который определён производителем прибора учё-

та в паспорте на ИПУ. Делать это нужно, даже если прибор 

находится в исправном состоянии. Как правило, межпове-

рочный интервал для счётчика горячей воды — четыре года, 

холодной воды — пять-шесть лет.

Внимание: если ИПУ находится в неисправном состоянии, 
в том числе если нарушена целостность прибора учёта, име-
ются механические повреждения, нарушена антимагнитная 
пломба, его необходимо заменить новым.

Если поверка прибора не проведена по истечении меж-

поверочного интервала, то исполнитель коммунальных 

услуг расценивает это как выход прибора учёта из строя.

Согласно действующему законодательству, начиная с  даты 

окончания межповерочного периода объём потреблённой 

услуги определяется исходя из рассчитанного среднемесяч-

ного объёма по показаниям прибора учёта. Этот принцип 

применяется не более трёх расчётных периодов подряд для 

жилого помещения и не более двух расчётных периодов 

подряд для нежилого помещения. Только потом, с четвёрто-

го расчётного периода, для жилых помещений применяется 

норматив с повышающим коэффициентом к тарифу. 

После введения в эксплуатацию прибора учёта, прошед-

шего поверку или вновь установленного, начисление будет 

производиться на основании данных прибора учёта.

На правах рекламы

• решениеПермяки голосуют 
за хорошие дороги
Пермский край приступил к реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В 2019 году в рамках нацпроекта предстоит 
отремонтировать 78,4 км, реконструировать 

9,1 км и построить 3,3 км дорог

Рис. Алексей Кивокурцев
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