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ды, трамвайных путей и кон-
тактной сети. На ул. Круп-
ской подрядчик завершил 
выполнение разборки до-
рожной одежды и трамвай-
ных путей. На завершающем 

этапе — переустройство се-
тей и оборудование улично-
го освещения.

А вот по ремонту тротуа-
ров на ул. Уральской подряд-
чика пришлось «взбодрить», 
рабочие явно не укладыва-
ются в график. Подрядчик 
получил задачу максимально 
сократить сроки отставания, 
а также восстановить нару-
шенную часть тротуара непо-
средственно у здания цирка.

«Погодные условия в этом 
году тяжёлые, но ссылки на 
это не принимаю. У дорож-
ников было достаточно вре-
мени и возможностей гра-
мотно спланировать свою 
работу с учётом метеоусло-
вий и раннего начала сезона 
дорожного ремонта. В этом 
году в Перми 70 объектов до-
рожного строительства, из 
графика выбиваются только 
два-три, остальные справля-
ются. Задачу на ближайшие 
недели вижу в жёстком кон-
троле выполнения подряд-
чиками всех контрактных 
обязательств по объектам 
дорожных и сетевых ремон-
тов», — написал в своём 
Instagram-аккаунте Дмитрий 
Самойлов.

Михаил Борисов, руко-
водитель регионального 
центра «ЖКХ Контроль»:

— Общественный кон-
троль за реализацией и ка-
чественным выполнением 
дорожных работ в Перми 
продолжается уже более 
трёх лет. Подрядчики пони-

мают, что в настоящее вре-
мя мэрия активно реагирует 
на обращения жителей и те 
замечания, которые раньше 
могли остаться без внима-
ния и устранения. Сейчас ха-
латная работа не пройдёт 
и, соответственно, не будет 
оплачиваться. К тому же 
подрядчик получит отрица-
тельную репутацию. В се-
годняшнем выезде основной 
упор сделан на те объекты, 
по которым были обраще-
ния от жителей, и те, где 
работы находятся на завер-
шающей стадии или идут 
с отставанием от графика. 
Нарушения на объектах, по 
которым ранее поступили 
замечания от граждан, были 
устранены.

Качество 
и безопасность

В 2019 году значительная 
часть ремонта дорог в кра-
евом центре проводится 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные авто-
мобильные дороги». На эти 
цели федеральный бюджет 
выделил средства в разме-
ре 615 млн руб. Напомним, 
в рамках нацпроекта прово-
дится ремонт 25 дорожных 

объектов в каждом районе 
города. Его общая площадь 
составляет 302,6 тыс. кв. м.

В 2018 году в Перми бла-
годаря этому проекту отре-
монтировали 23 дорожных 

объекта, общая площадь 
ремонта составила более 
506 тыс. кв. м.

В этом году в список 
объектов вошли дороги, 
которые больше всего нуж-
даются в ремонте, а также 
объекты, за которые про-
голосовали жители города 
и которые не вошли в пере-
чень ремонтируемых объ-
ектов 2018 года. Всего же 
в краевом центре разными 
видами ремонта охватили 
около 70 дорожных объек-
тов. Это позволит в значи-
тельной степени повысить 
безопасность дорожного 
движения и увеличить связ-
ность микрорайонов.

Городские власти ставят 
перед собой долгосрочную 
цель, которая заключается 
в увеличении доли дорог, 
отвечающих нормативным 
требованиям, с нынешних 
58 до 85% к 2024 году. При 
выполнении ремонта приме-
няется комплексный подход: 
помимо ремонта покрытия 
проезжей части на ряде объ-
ектов идёт замена бортовых 
камней, ремонт тротуаров, 
устанавливаются дорожные 
ограждения, восстанавлива-
ется освещение, обустраива-
ются искусственные неров-
ности.

 кон е прошлой недели 
первый заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы митрий алютин сов-
местно с представителями 
департамента образования 
администра ии Перми посе-
тил ряд учебных заведений 

ндустриального района и 
обсудил степень их готовно-
сти к новому учебному году.

Н
а сегодняшний 
день районные 
межведомствен-
ные комиссии 
к началу ново-

го учебного года приняли 
все образовательные заве-
дения города. В ходе приём-
ки проверялось буквально 
всё: состояние пожарной 
и антитеррористической 
безопасности, уровень ос-
нащённости пищеблоков 
технологическим оборудова-
нием, состояние систем ка-
нализации, водоснабжения, 
отопления, электроснабже-
ния, обеспечение мебелью 
и многое другое.

Тем не менее депутаты 
Пермской городской думы 
до последнего дня продол-
жают отслеживать готов-
ность школ и детских садов к 
обеспечению безопасного и 
комфортного процесса обу-
чения детей.

Первым пунктом оста-
новки депутата стала дет-
ская школа театрального 
искусства «Пилигрим» на 
ул. Космонавта Леонова, 
13а, которая ведёт учебную 
и творческую работу сре-
ди детей и подростков. Это 
учреждение собственны-
ми методами обеспечивает 
специфические формы вос-
питания, обучения, творче-
ского становления и разви-
тия ребёнка. По большому 
счёту это школа-театр, соз-
дающая особую «театраль-
ную» среду для воспитания 
культурного человека и спе-
циалиста в любой сфере его 
будущей профессиональной 
деятельности.

Городскими властями 
этому учреждению оказыва-
ется постоянная поддержка 
в постановке спектаклей 

и организации гастролей, 
в этом году здесь провели 
небольшой косметический 
ремонт. Дмитрий Малю-
тин пообщался с учениками 
школы и узнал о том, что 
их волнует, а также обратил 
внимание на необходимость 
кронирования деревьев на 
территории школы.

Детский сад «Парма» 
к новому учебному году за-
купил новую мебель. Минув-
шим летом здесь облицевали 
цоколь здания, в одной из 
групп провели косметиче-
ский ремонт, привели в по-
рядок малые архитектурные 
формы. Кроме того, появи-
лась сенсорная комната пси-
хологической разгрузки. По 
депутатской программе на 
тротуаре около дошкольного 
учреждения уложили новый 
асфальт.

В ходе осмотра родители 
пожаловались Дмитрию Ма-
лютину, что по новому тро-
туару стали ездить автомо-
били, на небольшом участке 
скапливается вода, а также 
требуется кронирование де-
ревьев для обеспечения без-
опасности детей.

Представитель админи-
страции Индустриального 
района все эти вопросы взял 
на контроль. В самое бли-
жайшее время все недоделки 
устранят.

В школе №100 на про-
спекте Декабристов, 35а 
недавно провели космети-
ческий ремонт учительской, 
закупили новую мебель, от-
ремонтировали туалетные 

комнаты на первом этаже. 
Директор школы Наталья 
Трушина рассказала об улуч-
шениях, которые хотелось 
бы ещё сделать. Дмитрий 
Малютин отдельно остано-
вился на вопросах безопас-
ности и отметил, что они 
должны решаться комплекс-
но и быть в приоритете.

Дмитрий Малютин, пер-
вый заместитель председа-
теля Пермской городской 
думы:

— Депутаты в своих окру-
гах находятся в постоян-
ном диалоге с руководством 
учебных заведений. В Пер-
ми строятся новые школы 
и детсады, но мы должны 
развивать и материальную 
базу существующих учебных 
заведений, проводить теку-
щий ремонт. Им постоянно 
требуется пусть небольшая, 
но важная для комфортного 
учебного процесса помощь. 
Есть один серьёзный повод 
для того, чтобы именно 
в конце августа ещё раз по-
сетить учебные заведения 
округа, пообщаться с их 
руководством. Дело в том, 
что сейчас начинается рас-
смотрение бюджета города 
на следующий год, у каждой 
школы и детского сада своя 
специфика, поэтому нам 
важно понимать их потреб-
ности. Ещё раз убедился, 
что степень готовности об-
разовательных учреждений 
к учебному году достаточно 
высокая.
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Образовательные учреждения города готовятся 
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Тема всех сетевых раскопок и связанных с ними 
работ по благоустройству в Ленинском районе 

в этом году будет закрыта
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