
Многие автомобилисты с облегчением вздохнули после 
возобновления движения на перекрёстке улиц Револю-
ции и Сибирской. На этом участке завершились все работы, 
связанные с переукладкой коммунальных сетей. Движение 
транспорта открылось точно по графику — 1 июля.

Т
акже открыли 
проезд через ул. 
Швецова от Ком-
сомольского про-
спекта до ул. Газе-

ты «Звезда» в одностороннем 
режиме — две полосы в одну 
сторону. Таким образом, 
транспорт сможет выезжать 
на ул. Революции, где откро-
ется двустороннее движение 
от ул. Сибирской до ул. Газе-
ты «Звезда». Эти меры позво-
лят максимально переориен-
тировать дорожный трафик 
с Комсомольского проспек-
та, на котором в ночь с 1 на 
2 июля частично закрылось 
движение на пересечении 
с ул. Революции.

Ограничение движения 
связано с переустройством 
коммуникаций и строи-
тельством основания под 
трамвайные пути на ул. Ре-
волюции. Для минимизации 
неудобств перед этим, как 
и планировалось, откры-
лись важные для объезда до-
рожные участки. Закрытие 

движения транспорта будет 
поэтапным. С начала июля 
полностью закрылось дви-
жение по чётной стороне 
Комсомольского проспекта. 
По нечётной стороне откры-
той осталась одна полоса 
для подъёма в сторону Ком-
сомольской площади. Эти 
меры полностью синхрони-
зируются с открытием пере-
крёстка улиц Революции 
и Сибирской.

После завершения всех 
работ на этом участке ул. Ре-
волюции начнутся работы на 
участке этой улицы от Ком-
сомольского проспекта до 
ул. Куйбышева. Его закроют 
только тогда, когда полностью 
восстановится движение на 
ул. Глеба Успенского. Сейчас 
здесь, на участке от ул. Куйбы-
шева до Комсомольского про-
спекта, идёт реконструкция 
тепловых сетей. Работы на 
сетях и восстановление до-
рожного полотна строители 
должны завершить к середине 
июля, как и работы на ул. Лу-

начарского от ул. Газеты «Звез-
да» до ул. Сибирской.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Мы концентрируем 
работы по реконструкции 
и перекладке сетей в рамках 
одного большого кварта-
ла. Ограничивая движение, 
максимально стараемся 

создать возможности для 
объезда. Это те работы, 
которые необходимы для 
дальнейшего развития улич-
но-дорожной сети города 
и которые синхронизиру-
ются со всеми сетевыми за-
менами. От этого зависит 
энергобезопасность в пред-
стоящий зимний период.

До конца этой недели 
планируется полностью от-
крыть движение на пере-
крёстке улиц Екатеринин-
ской и Куйбышева. Для 
проезда с ул. Куйбышева на 
ул. Краснова построили от-
дельную канализированную 
полосу рядом со стадионом 
«Динамо». Это позволит из-

бежать больших транспорт-
ных заторов, связанных с за-
крытием Комсомольского 
проспекта.

«Хочу поблагодарить всех 
пермяков за терпение и по-
нимание. Итогом насыщен-
ного ремонтного сезона ста-
нет обновление городской 
инфраструктуры, что явля-
ется обязательным условием 
динамичного развития горо-
да», — отмечает в своём ак-
каунте в Instagram Дмитрий 
Самойлов.

В связи с ограничени-
ем движения на Комсо-
мольском проспекте из-
менился путь следования 
общественного транспорта. 
С подробным расписанием 
его движения в режиме он-
лайн можно ознакомиться 
на сайте МКУ «Гортранс»  
(map.gortransperm.ru).

Напомним, строительные 
работы на ул. Революции 
идут в соответствии с графи-
ком. Сейчас, после открытия 
перекрёстка на ул. Сибир-
ской, подрядчики приступа-
ют к подготовке основания 
под рельсошпальную ре-
шётку.

Мария Розанова

•	ремонт

Проезд открыт — движению рады!
В Перми возобновилось движение по нескольким перекрёсткам в центральной части города

Комсомольский проспект открывает линейку масштабных 
проектов, реализация которых приурочена к грядущему 
300-летию Перми. В рамках реконструкции Компроса преду-
смотрен ремонт улично-дорожной сети, а также фасадов 
зданий и дворовых территорий. Главный городской проспект 
станет первым объектом в краевом центре, где проведут 
столь масштабные комплексные работы.

Историческое	
наследие

Благоустройство Комсо-
мольского проспекта будет 
проводиться в течение не-
скольких лет, в этом году 
ремонт пройдёт от ул. Мона-
стырской до ул. Екатеринин-
ской. Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоус тройс тв о», 
работы начались уже в на-
чале этой недели со стороны 
ул. Екатерининской и будут 
проходить без закрытия дви-
жения.

В рамках капитального 
ремонта отремонтируют 
проезжую часть проспекта. 
Её ширина составит 10,5 м 

на участке от ул. Монастыр-
ской до Комсомольской 
площади. Это позволит рас-
ширить пешеходную часть 
тротуара, упорядочить пар-
ковочные места и сохранить 
существующие места уста-
новки опор наружного осве-
щения.

На бульварной части 
строители уложат гранитное 
покрытие, установят скамей-
ки, урны и торшерные опоры 
освещения. Опоры наружно-
го освещения на тротуарной 
части решили сохранить 
в историческом виде, в чугу-
не. Предстоит переустроить 
систему ливневой канализа-
ции, что позволит избавить 

Комсомольский проспект на 
его пересечении с ул. Совет-
ской от застоя воды в период 
сильных дождей.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Проект благоустрой-
ства Комсомольского про-
спекта широко обсуждался на 
градсовете, многие рекомен-
дации по его доработке были 
нами учтены. Такой Компрос, 
к которому мы привыкли, — 
это 60-летняя история, ко-
торую создали в конце 1950-х 
годов. Этой классике нужно 
дать новую жизнь, отремон-
тировав бульварную часть, 
создав единый стиль в осве-
щении, в малых архитектур-
ных формах, в тротуарной 
части. Кстати, в результате 
благо устройства приоритет 
будет отдан именно пешехо-
дам.

Проектом предусматри-
вается создание пешеходной 
аллеи на Октябрьской пло-

щади с помощью мобильных 
архитектурных форм, в ко-
торые будут высаживаться 
деревья. На время массовых 
праздничных мероприятий 
кадки будут убирать, по-
этому сохранится основное 
назначение площади. На 
Комсомольской площади по-
явится зона отдыха с зелёны-
ми насаждениями и малыми 
архитектурными формами.

Новые	фасады		
и	переходы

Комсомольский проспект 
будет удобным для движения 
транспорта и пешеходных 
прогулок. На Октябрьской 
площади останется возмож-
ность для парковки автомо-
билей. На площади появятся 
дополнительные полосы для 
осуществления левых по-
воротов через Комсомоль-
ский проспект. Кстати, ле-
воповоротные направления 

и развороты упорядочат на 
протяжении всего Комсо-
мольского проспекта.

Движение велосипеди-
стов в соответствии с прави-
лами дорожного движения 
будет осуществляться по по-
лосе для маршрутных транс-
портных средств.

На протяжении всего 
бульвара будут организова-
ны пешеходные переходы 
и обустроены для этого до-
полнительные места. Также 
проведут работы по демар-
кировке промежуточных 
стоп-линий. Кроме того, 
проект благоустройства 
предполагает установку но-
вых остановочных павильо-
нов и разгрузку фонарных 
столбов от проводов — их 
уберут в кабельную канали-
зацию.

А вот Тихий Компрос из-
менится не так сильно. Здесь 
обновят пешеходные дорож-
ки (теперь они будут в гра-

нитном исполнении), уста-
новят скамейки, разобьют 
новые цветники и создадут 
детские игровые зоны.

Комплексное благо-
устройство Комсомольско-
го проспекта предполагает 
ремонт фасадов домов и 
дворовых территорий. В не-
сколько этапов планируется 
отремонтировать 61 фасад 
на самом проспекте и при-
мыкающих к нему улицах. 
Первый этап пройдёт от ул. 
Монастырской до ул. Крас-
нова (ул. Революции).

В департаменте ЖКХ 
администрации Перми от-
метили, что продолжатся 
работы по благоустройству 
дворовых территорий, кото-
рые начались в предыдущие 
годы. В 2017–2018 годах от-
ремонтировали 21 двор, 
в 2019 году работы пройдут 
ещё в 23 дворах. В 2020 году 
планируется провести ре-
монт 14 объектов.

•	перспектива

Сергей Федорович
Юбилейный Компрос
В Перми начинается комплексное благоустройство центральной улицы города
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