
В центре Перми ограничат движение
В ночь на 25 июля на перекрёстке улиц Пушкина и Куйбышева началось строительство 

сетей водоснабжения. Работы потребуют сначала частичного ограничения движения, 
а потом полного закрытия перекрёстка. К понедельнику, 29 июля, ремонтные работы бу-
дут завершены, движение автобусов вернётся к своим привычным маршрутам.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», 25 и 26 июля на перекрёстке улиц Куй-
бышева и Пушкина будет осуществляться строительство водопровода. Он соединит новые 
участки сети водоснабжения, построенные на ул. Куйбышева от ул. Екатерининской до ул. 
Революции. Эти работы синхронизированы с заменой аварийной сети канализации ком-
панией «Новогор-Прикамье». При этом 26 июля на ул. Пушкина сохранится одна полоса 
движения от Комсомольского проспекта к Центральному рынку с возможностью правого 
поворота на ул. Куйбышева в направлении ул. Луначарского. На ул. Куйбышева останет-
ся одна полоса от ул. Революции в направлении ул. Луначарского и правый поворот на 
ул. Краснова. Встречное движение в прямом направлении будет закрыто, но сохранится 
правый поворот в сторону Центрального рынка.

Полное перекрытие перекрёстка во всех направлениях произойдёт 27–28 июля. Сохра-
нится движение только на ул. Куйбышева от ул. Революции с правым поворотом в сторону 
ул. Краснова. Движение общественного транспорта будет осуществляться через Комсо-
мольский проспект, улицы Екатерининскую и Попова.
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В Черняевском лесу появится прогулочная дорожка 
«Тропа здоровья»
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В ближайшее время в Пер-
ми приступят к работам по 
благоустройству пятикило-
метровой заасфальтирован-
ной прогулочной дорожки 
в Черняевском лесу. Горожа-
не смогут использовать её 
не только для прогулок, но 
и для беговых занятий.

С
ейчас идёт подго-
товка земельного 
полотна и разра-
ботка грунта под 
основание буду-

щей дорожки. После этого 
этапа будут проводиться 
работы по отсыпке песчано-
гравийной смесью и щеб-
нем, сообщили в админи-
страции Индустриального 
района Перми. 

«Тропа здоровья» будет за-
асфальтирована после того, 
как МУП «Горсвет» устано-
вит мачты освещения. Дело 
в том, что эти работы должны 
проводиться с использовани-
ем большегрузной техники, 
что может привести к по-
вреждению свежеуложен-
ного покрытия. Работы по 
обустройству дорожки прод-
лятся до конца сентября. Об-
щая площадь ремонта соста-
вит 16 тыс. кв. м.

В управлении внешнего 
благоустройства админи-

страции города отметили, 
что «Тропа здоровья» будет 
проходить как через Черня-
евский лес, так и через парк 
Балатово. Это будет первая 
с советских времён крупная 
реконструкция парка. В эти 
дни в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» ведётся ремонт про-
езжей части на ул. Встреч-
ной, а также строится 
тротуар, с которого будет 
организован съезд к Черня-
евскому лесу.

«Отремонтируем в лесу 
дорожку протяжённостью 
5 км и ещё 2 км построим. 
Дорожка от ул. Братьев Иг-
натовых до ул. Встречной 
станет спрямлённой. Таким 
образом, появится возмож-
ность закольцевать вело-
сипедный маршрут вокруг 
леса», — отметил глава го-
рода Дмитрий Самойлов 
в своём аккаунте в Instagram 
по итогам инспекции Инду-
стриального района.

Стоит отметить, что 
в 2018 году началась подго-
товка к масштабной модер-
низации парка «Балатово». 
Строители уже демонтиро-
вали старые сооружения: ат-
тракционы, кафе, павильо-
ны, оказавшиеся в реестре 
незаконно размещённых не-
стационарных объектов. 

К 300-летию Перми здесь 
планируется организовать 
различные функциональные 
зоны для занятий спортом 
и развлечений, зоны отды-
ха, детские зоны для разных 

возрастных категорий, ве-
рёвочный парк, смотровые 
площадки и многое другое.

В управлении по эколо-
гии и природопользованию 
администрации Перми напо-
минают, что ежегодно в го-
родских лесах создаётся более 
30 новых простых мест отды-
ха. Каждую неделю, начиная 
с мая, в городском лесниче-
стве создаются или обновля-
ются простые места отдыха. 
Они размещаются в участ-

ковых лесничествах как на 
прогулочных дорожках, так и 
на экологических тропах. На 
сегодняшний день Пермь — 
один из самых зелёных горо-
дов России. Леса занимают 
почти половину площади го-
родской территории — около 
38 тыс. га. Таким богатством 
не обладает ни один другой 
город страны. Зелёное коль-
цо вокруг Перми позволяет 
краевой столице соответство-
вать международному тренду 
«город в лесе», а не «лес в го-
роде».
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