
В краевом центре проходит приёмка объектов дорожной ин-
фраструктуры после завершения работ в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». Масштабный ремонт проводился сразу на целых 
дорожных развязках с применением новых технологических 
решений, в конечном итоге ведущих к улучшению транс-
портной обстановки в городе.

В 
этом году нацпро-
ект в Перми вклю-
чил ремонт 25 до-
рожных объектов. 
На многих он уже 

практически завершился. Все-
го же по городу разными ви-
дами работ охватили около 70 
участков транспортных маги-
стралей. Долгосрочным ито-
гом проекта является увели-
чение к 2024 году доли дорог, 
полностью соответствующих 
нормативным требованиям, с 
нынешних 58 до 85%. При вы-
полнении дорожного ремонта 
применяется комплексный 
подход: помимо приведения 
в порядок покрытия проезжей 
части на ряде объектов также 
проводится замена бортовых 
камней, ремонт тротуаров, 
устанавливаются дорожные 
ограждения, восстанавлива-
ется освещение, обустраива-
ются искусственные неров-
ности.

Без особых нареканий

Свою инспекцию глава 
города начал с ул. Малкова, 
где завершается комплекс-
ный ремонт на развязке улиц 
Энгельса и Локомотивной. 
На этом участке примеча-
тельным стал тот факт, что 
на ул. Энгельса перед пере-
крёстком с ул. Малкова ор-
ганизовали дополнительную 
полосу для поворота налево, 
благодаря чему удалось зна-
чительно расширить суще-
ствующий узкий проезд.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Этот транспортный 
узел очень важен для всего 
города, в первую очередь для 
Дзержинского района. В ходе 
ремонтных работ здесь за-
менили дорожное покрытие 
и тротуарную часть, по-
явились новые опоры осве-
щения, дорожная разметка. 
Сейчас подрядчику осталось 
установить пешеходное 
ограждение. С точки зрения 
трафика сейчас на этом 
перекрёстке всё пришло к 
более организованному виду. 
В следующем году объектом 
номер один в этом районе 
города станет ремонт 
ул. Подлесной, где на дорож-
ном покрытии образовалась 
глубокая колейность.

Уже завершается ре-
монт и ул. Луначарского на 
участке от ул. Крисанова 
до ул. Клименко. На этом 
участке подрядчик произ-
вёл укладку асфальтобетон-
ного полотна на проезжей 
части, выполнил работы по 
асфальтированию парковоч-
ных карманов на участке от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Клименко. Осталось 
закончить работы по уклад-
ке плитки вдоль бортовых 
камней, а на участке от ул. 
Крисанова до ул. Сибирской 
теперь есть ограждение про-
езжей части.

Обновились и другие 
участки дорог централь-
ной части города. Так, на 
ул. 25 Октября обновили 
проезжую часть от ул. Петро-
павловской до ул. Пушкина.

Из Дзержинского района 
глава города поехал в Мо-
товилиху, где продолжается 
одна из самых крупных до-
рожных строек этого года — 
развязка улиц Уральской 
и Крупской.

«Мы находимся на завер-
шающем этапе реконструк-
ции этого сложного и важ-
ного участка. Сейчас ведутся 
работы по благоустройству, 
монтируются плиточные по-
крытия для пешеходных зон 
и остановочные комплек-
сы. Мы выполнили большой 
объём строительства в ча-
сти структурных изменений 
этой развязки, включая раз-
личные подземные комму-
никации, полную замену 
контактной сети и трам-
вайных путей», — доложил 
главе города председатель 
правления строительной 
компании Start City Group 
Александр Кашеваров.

В ходе этой встречи Дми-
трий Самойлов обсудил с 
подрядчиком выполненный 
объём строительства дорож-
ного объекта и сроки его сда-
чи. По её итогам глава Перми 
дал поручение завершить все 
намеченные по проекту ра-
боты к 10 октября.

Дорожная ситуация 
под контролем

В этом году продолжается 
масштабная реконструкция 
ул. Героев Хасана. Именно 

этому объекту глава города 
во время своей инспекции 
уделил особое внимание. 
В начале сентября подряд-
чик приступил к реконструк-
ции дорожного участка от 
ул. Хлебозаводской до ул. Ва-
сильева. Здесь начались 
работы по переустройству 
сетей наружной и ливневой 
канализации, сетей наружно-
го водопровода, фрезерова-
нию асфальтобетонного по-
крытия и разборке дорожной 
одежды. Строители уже уло-
жили трубопровод в газон-
ной части улицы по нечётной 
стороне в районе ТЦ «Шоко-
лад», а 10 сентября началась 
его обратная засыпка.

В связи с началом работ 
пришлось ввести ограниче-
ние движения транспорта 
на участке от Бродовского 
тракта до ул. Васильева, что 
вызвало значительные труд-
ности для автомобилистов. 
В связи со сложившейся си-
туацией в Пермской дирек-
ции дорожного движения 
приняли ряд мер по улучше-
нию транспортной обста-
новки.

По словам начальника 
дирекции Максима Киса, во-
дители автотранспорта зача-
стую игнорировали установ-
ленные знаки, поэтому на 
пересечении с ул. Васильева 
установлены дополнитель-
ные блоки, которые не дают 
возможности осуществлять 
левый поворот с ул. Васи-
льева. Это позволяет не соз-
давать помех для движения 
на главном направлении по 
ул. Героев Хасана. На пере-
крёстке с Бродовским трак-
том откорректирован ре-
жим работы светофора для 
увеличения фазы движения 
транспорта, появились до-
полнительные секции на 
светофоре, а также запре-
щён один из манёвров — по-
ворот налево и проезд прямо 
с Бродовского тракта.

После оценки сложив-
шейся ситуации по поруче-
нию Дмитрия Самойлова 
схема организации движе-
ния была доработана.

Сейчас сотрудники ди-
рекции дорожного движе-
ния проводят оперативный 
мониторинг, осуществляют 
перенастройку светофорных 
объектов в ручном режиме 
для увеличения пропускной 
способности улично-дорож-
ной сети. Стоит отметить, 
что на этом участке наблю-
дается высокий уровень 
грузового трафика, что су-
щественно снижает скорость 

проезда и маневрирования 
транспорта в целом.

Дмитрий Самойлов:
— Подрядчику поставили 

задачу увеличить количество 
спецтехники и рабочих до 
трёх звеньев. В дальнейшем 
будет необходимо максималь-
но синхронизировать работы 
на участке от ул. Хлебозавод-
ской до Бродовского тракта, 
чтобы не доставлять не-
удобств, которые имеются 
сейчас, водителям всех видов 
транспорта.

Глава города также по-
ручил дорожному ведомству 
закрепить сотрудника ди-
рекции за дежурным постом 
ГИБДД для постоянного при-
сутствия на объекте и отсле-
живания всех изменений. 
Руководитель Пермской ди-
рекции дорожного движения 
Максим Кис теперь предо-
ставляет главе города еже-
дневный отчёт о ситуации 
на ул. Героев Хасана.

«Для контроля за дорож-
ной обстановкой и опера-
тивного реагирования на 
ситуацию закрепляется на-
чальник отдела организации 
дорожного движения МКУ 
«Пермская дирекция дорож-
ного движения» Артём Бо-
рисов, который совместно 
с инспектором ДПС будет 
ежедневно дежурить на ме-
сте», — после завершения 
инспекционного выезда на-
писал глава Перми на своей 
Instagram-странице.

Открыть «ворота 
города»

В результате масштабной 
реконструкции ул. Героев 
Хасана на участке от ул. Ва-
силия Васильева до ул. Хле-
бозаводской в распоряжении 
автомобилистов появятся 
шесть полос движения — по 
три в каждую сторону с раз-
делительной полосой между 
ними. Вдоль обеих сторон 
улицы обустроят тротуары, 
появится велодорожка. Кро-
ме того, в ходе строитель-
ства подрядчик применит 
новое для города технологи-
ческое решение, связанное 
с организацией дорожного 
движения, — взаимодей-
ствие автомобилей и пеше-
ходов сведётся к минимуму. 
Технология «отнесённый по-
ворот» позволит автотранс-
порту, которому необходи-
мо повернуть, делать это 
до пешеходного перехода. 
Соответственно, пересекать 
переход будут только те ма-
шины, которые едут прямо. 
Такой способ организации 
дорожного движения будет 
применён в Перми впервые.

Кроме того, подрядчик 
выполнит работы по устрой-
ству дорожного покрытия, 
строительству светофорных 
объектов, переустройству 
сетей наружного освещения, 
электроснабжения, оборудо-
ванию ливневой канализа-
ции. Предстоит выполнить 

переустройство сетей связи, 
сетей водопровода и кана-
лизации, оборудовать же-
лезнодорожные переезды и 
провести озеленение улицы. 
Комфорт и безопасность обе-
спечит автоматизированная 
система управления дорож-
ным движением. Полностью 
закончить реконструкцию 
ул. Героев Хасана от ул. Хле-
бозаводской до ул. Васи-
лия Васильева планируется 
в 2021 году.

Напомним, стартовавшие 
в начале сентября работы 
на этом дорожном объекте 
являются завершающим 
этапом глобальной рекон-
струкции «ворот города». 
Осенью 2018 года строители 
завершили реконструкцию 
ул. Героев Хасана на пере-
сечении с Транссибирской 
магистралью. Благодаря 
этому удалось без остановки 
движения автотранспорта и 
без прекращения движения 
поездов по Транссибу ликви-
дировать «узкое горлышко», 
а на его месте провести рас-
ширение дороги до шести 
полос движения.

После окончания стро-
ительства качественно но-
вой транспортной развязки 
у жителей и гостей Перми 
появится возможность осу-
ществлять беспрепятствен-
ное и безопасное движение 
транспорта не только на 
этом участке, но и по всей 
протяжённости улицы.

•	дороги
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