
В Перми и Пермском крае третий год подряд ведутся мас-
штабные дорожные стройки и ремонты в рамках различных 
проектов. Один из ключевых — национальный проект «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги». Благо-
даря ему в этом году будет отремонтировано 55 дорожных 
объектов, а сэкономленные от аукционов средства также 
будут направлены в эту сферу — на ремонт ещё семи дорог 
в Пермской агломерации. 

Один из лучших 
дорожных регионов 

Селекторное совещание, 
посвящённое реализации 
нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги», состоялось 
в правительстве Россий-
ской Федерации 5 июня. 
Заместитель председателя 
правительства РФ Максим 
Акимов отметил Перм-
ский край в числе первых 
в стране регионов, кото-
рые успешно справились 
с поставленной в рамках 
проекта задачей: к 31 мая 
не только завершились 
процедуры по выбору под-
рядчиков и заключению 
контрактов с подрядными 
организациями, но и нача-
лись ремонтные работы. 

Если учесть, что всего 
в проекте участвуют 87 ре-
гионов, то попадание При-
камья в число 13 лучших до-
рогого стоит. 

Как отметил губернатор 
Пермского края Максим Ре-
шетников на селекторном 
совещании, в регионе нала-
жена плановая работа. «Все 
территории субъекта пере-

шли на трёхлетнее планиро-
вание дорожных работ. Это 
позволяет в спокойном ре-
жиме проводить подготови-
тельные работы, контракто-
ваться. Подрядчики, в свою 
очередь, уверены в том, что 
у них будет работа. Таким 
образом, мы и рынок разви-
ваем, и дороги строим», — 
заявил глава Прикамья.

Отметим, что проект 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» начал реализовываться 
в этом году как часть май-
ских указов президента Рос-
сии Владимира Путина. Суть 
проекта — ремонт и рекон-
струкция автодорог Перм-
ской агломерации (Пермь, 
Пермский, Краснокамский, 
Добрянский районы). Кроме 
того, в проект могут попасть 
региональные и федераль-
ные участки дорог на всей 
территории края. 

Например, в этом году 
по проекту будет отремон-
тирован участок региональ-
ной дороги Горнозаводск — 
граница Свердловской 
области. На это выделено 
184 млн руб. из федераль-
ного бюджета. В нацпроект 

с прошлого года включены 
такие ключевые объекты, 
как строительство обхода 
села Куеда для выхода на 
Республику Башкортостан, 
а также вторая очередь 
Восточного обхода Перми. 
В список вошли и два объ-
екта реконструкции: дорога 
Гамово — Заречное, кото-
рая будет заасфальтирована 
(ранее она была гравий-
ной), а также хорошо знако-
мая всем пермякам ул. Рево-
люции. В этом году на ней 
должно быть полностью за-
менено дорожное полотно, 
а на участке от ул. Куйбы-
шева до ул. Сибирской она 
будет расширена. 

На реализацию нацпроек-
та в 2019 году из федерально-
го бюджета Пермскому краю 
выделено 1,184 млрд руб., 
ещё более 1 млрд руб. предо-
ставляет региональный бюд-
жет.

Семь новых объектов

На начало года в пере-
чень объектов нацпроекта 
включены 55 дорожных 
объектов (из них три регио-
нальных и 52 — местного 
значения), на 36 работы 
уже начались. Ещё семь до-
рожных объектов в преде-
лах Пермской агломерации 
будут отремонтированы до-
полнительно. Как пояснил 
7 июня на заседании ра-
бочей группы по реализа-
ции нацпроекта замести-

тель министра транспорта 
Пермского края Михаил Ки-
риллов, дополнительные 
объекты стало возможным 
включить в перечень благо-
даря образовавшейся эко-
номии после прошедших 
аукционов по выбору под-
рядчиков для выполнения 
ремонтных работ. 

Например, в Перми эко-
номия в сумме 70,5 млн руб. 
распределится следующим 
образом: на пяти имеющих-
ся объектах будут увеличены 
объёмы работ, в перечень 
будут включены шесть но-
вых объектов: участок маги-
стральной дороги Стаханов-
ская — Ива, а также улицы 
Вавилова, Интернациональ-
ная, Суздальская, Алтайская, 
Ямпольская. 

В Пермском районе 
экономия составила око-
ло 15 млн руб. Дорога БОС 
(биологические очистные 
сооружения) — Нижние 
Муллы появится в перечне 
как новый объект (на неё 
выделяют 9,8 млн сэконом-
ленных рублей). Остальные 
средства позволят увеличить 
объём работ на дороге Кул-
таево — Нижние Муллы. 

В Краснокамском районе 
дополнительно отремонти-
руют участок ул. Шоссейной 
и мост через реку Ласьву 
благодаря экономии около 
3 млн руб.

В Добрянском районе об-
разовалась экономия около 
6 млн руб., и в перечень ра-

бот будет включён ещё один 
участок ул. Победы, где сей-
час в рамках нацпроекта уже 
идёт ремонт. 

«Сейчас мы ждём от Ми-
нистерства транспорта РФ 
новый регламент внесения 
изменений в программу, 
контрольный срок — до 
1 июля. Обращаю внима-
ние, что нужно не только 
распределить экономию, но 
и вовремя, до 30 сентября, 
сдать объекты, в том числе 
за счёт экономии», — на-
путствовал дорожников 
Михаил Кириллов. Зам-
министра потребовал об-
ратить особое внимание 
на «культуру производ-
ства работ»: необходимо 
установить ограждение, 
предупреждающие знаки 
и информационные стен-
ды о работах, их сроках и 
особенностях, должен от-
сутствовать строительный 
мусор. В конце мая очеред-
ная проверка показала, что 
на ул. Локомотивной вре-
менные дорожные знаки 
установлены не в строгом 
соответствии со схемой ор-
ганизации дорожного дви-
жения, а на ул. 1-й Красно-
армейской обнаружено 
скопление строительного 
мусора. Конечно, все не-
достатки были устранены 
в течение двух часов, но по-
добные «мелочи» могут ис-
портить всю картину.

Внимание  
к асфальтобетонным 
заводам

На заседании рабочей 
группы по реализации нац-
проекта также был поднят 
вопрос готовности асфальто-
бетонных заводов к работам. 

Как отметил Михаил Ки-
риллов, с 15 мая по 6 июня 
минтранс проверил 12 из 13 
заводов, которые планирует-
ся привлекать к реализации 
нацпроекта в регионе. 

Примечательно, что 
с первого раза проверку 
прошли всего три завода: 
ООО «АртИнвестГрупп», 
ООО «Дортехинжиниринг» 
и ООО «Дорос». Чуть позже 
все неполадки оперативно 
исправили ещё три завода: 
ООО «ТНК», ООО СК «Транс-
трой» и ООО «Дормострой». 
Остальные заводы пока не 
устранили такие недостат-
ки, как отсутствие аккре-
дитации диагностической 
лаборатории, неукомплек-
тованность лаборатории, 
отсутствие поверки весовых 
устройств, смешение мате-
риалов при хранении и др.

Тем не менее на заседании 
рабочей группы было отме-
чено, что критичных замеча-
ний к заводам нет. Ничто не 
мешает реализовать все пла-
ны качественно и в срок.

Дмитрий Енцов

Сэкономленные  
деньги — в дороги!
В этом году в Прикамье отремонтируют 55 дорожных объектов  
по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

•	дороги
 Константин Долгановский

Форум «Мама-пчёлка», созданный в Пермском крае, на про-
тяжении полугода «летал» по городам России и не проходил 
на своей родине. В минувший вторник, 18 июня, органи-
заторы теперь уже федерального проекта вновь собрали 
пермских мам, чтобы рассказать о том, как совмещать работу, 
дом и воспитание детей.

К
огда форум «Мама- 
пчёлка» появился 
в 2016 году, он на-
поминал друже-
ские посиделки 

мам-декретниц: несколько 
мамочек собирались в неболь-
шой комнате и, сидя на полу, 
обсуждали возможность под-
работки. Такие встречи стали 
проходить регулярно, а коли-
чество мам, желающих присо-
единиться к посиделкам, ста-
новилось всё больше. 

Сегодня проект «Мама- 
пчёлка» реализуется по ини-
циативе региональной обще-
ственной организации «Мно-
годетные Пермского края» на 
средства Фонда президент-
ских грантов и при инфор-
мационной и методической 
поддержке проекта «Крепкая 
семья» партии «Единая Рос-
сия» в Пермском крае.

«Сейчас сложно поверить, 
что такой востребованный 
и масштабный проект по-
явился из инициативы не-
скольких женщин, которые 
однажды собрались обсудить 
возможность подработки. 

Спустя три года проект вы-
рос до федерального уровня 
и сегодня помимо Пермского 
края реализуется в Волгогра-
де, Пензе, Краснодаре, Ка-
зани, Ногинске, Снежинске 
и Заречном», — рассказы-
вает руководитель проекта, 
председатель региональной 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ирина Ермакова.

Проект давно перестал 
быть только женским. Узнать 
о возможностях удалённой 
занятости и вариантах тру-
доустройства для тех, кто 
по каким-либо причинам не 
может выйти на работу по 
обычному графику, прихо-
дят и папы. Часто на форуме 
можно встретить женщин 
пенсионного возраста, кото-
рые хотят превратить люби-
мое хобби в источник дохода.

На каждом форуме орга-
низаторы выдают «Сборник 
хороших идей и полезной 
информации» и «Рабочую 
тетрадь», с помощью кото-
рой участникам проекта бу-
дет проще понять, как найти 

своё дело. После форума все 
желающие могут пройти в 
социальных сетях марафон 
по выполнению заданий из 
рабочей тетради. 

Спикерами на встрече 
в Перми стали мамы, успеш-
но совмещающие собствен-
ное дело и карьеру с заботой 
о двух, трёх, а то и четырёх 
детях.

Например, многодетная 
мама Мария Мухачева оказы-
вает юридическую поддержку 
семьям по вопросу устройства 
детей в детские сады. Свой та-

лант Мария раскрыла, когда 
решала детсадовский вопрос 
со своими детьми: она изучи-
ла огромное количество ли-
тературы и теперь подкована 
в этом вопросе на все 100%. 
Два года Мария помогала 
родителям дошкольников со-
вершенно бесплатно. Позже 
оказалось, что на этом можно 
зарабатывать. 

Сегодня Мария Мухаче-
ва — организатор проекта 
«Устрой ребёнка в детский 
сад», который работает в 
39 регионах страны. 

Необычной историей о 
том, как найти любимое 
дело и зарабатывать на нём, 
поделилась Мария Огоро-
дова. Она специалист по 
ароматерапии и знает всё о 
целебных свойствах эфир-
ных масел. Мария проводит 
мастер-классы, на которых 
учит создавать духи и до-
машнюю аптечку на основе 
эфирных масел. 

Елена Останина после 13 
лет государственной службы 
решила попробовать свои 
силы в ином направлении. 
Какое-то время Елена рабо-
тала организатором культур-
но-массовых мероприятий 
в родном селе Кочёво, затем 
был сетевой маркетинг, ра-
бота журналистом, благодаря 
которой она познакомилась с 
председателем региональной 
общественной организации 
«Многодетные Пермского 
края» Ириной Ермаковой. 
Позже Елена стала координа-
тором организации «Много-
детные Пермского края» в 
Кочёвском районе.

Сегодня помимо обще-
ственной деятельности Еле-
на занимается изучением 
соматипологии — науки о 
влиянии гормонов на те-
лосложение. По её словам, 
у каждого человека преоб-
ладает действие определён-

ного гормона или группы 
гормонов. Это можно опре-
делить по телосложению. 
Владея такой информацией, 
можно понять глубинные 
черты характера человека, 
в каких сферах он может 
максимально раскрыть свой 
потенциал и т. д.

Руководитель проекта 
Ирина Ермакова рассказы-
вает, что за время существо-
вания форума у организато-
ров накопилась коллекция 
удивительных историй само-
реализации «мам-пчёлок» и 
«пап-шмелей». 

«В каждом городе мы 
встречали интересные и 
вдохновляющие истории 
спикеров, которые смогли 
найти дело, приносящее ра-
дость и доход. Мы уже на-
чали собирать библиотеку 
успешных практик и совсем 
скоро опубликуем её на  
нашем сайте. Сегодняшний 
формат форума не просто 
даёт информацию об удалён-
ной занятости, а позволяет 
«перезагрузиться», учит меч-
тать и воплощать свои меч-
ты», — рассказывает Ирина 
Ермакова.

Более подробную инфор-
мацию о проекте, о времени 
и месте проведения форумов 
«Мама-пчёлка» можно полу-
чить на сайте мамапчелка.рф.

Мамы, которые вдохновляют
В Перми прошёл мотивационный форум для женщин

•	взаимопомощь

Дарья Нененко

Ирина Ермакова, руководитель проекта «Мама-пчёлка»
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