
— Отрадно, что в Перми стали строить новые бассейны, столь 
необходимые для миллионного города. Плавание — это под-
ходящий почти каждому вид спорта, который одновременно 
хорош не только для достижения спортивных результатов, 
но и для поддержания физической формы людей разного 
возраста. Появится ли когда-нибудь свой бассейн у жителей 
Орджоникидзевского района? (В. И. Балабанов, физкуль-
турник)

На поступивший в ре-
дакцию газеты «Пятница» 
вопрос отвечают специ-
алисты администрации 
Перми:

— В настоящее время 
рассматривается проект 
строительства бассейна на 
ул. Гайвинской, 50 в Ор-

джоникидзевском районе. 
Бассейн будет находиться 
рядом со стадионом «Гай-
ва», где завершается капи-
тальный ремонт в рамках 
национального проекта 
«Демография». 

Строительство бассейна, 
который планируется воз-

вести за счёт средств город-
ского бюджета, позволит 
создать на этой территории 
полноценный спортивный 
кластер. Планируемый 
срок реализации проекта — 
2020–2023 годы.

Стоит напомнить, что 
в Перми после 20-летнего 
перерыва возобновилось 
строительство бассейнов. 
В Кировском районе постро-
или бассейн на ул. Сысоль-
ской, 10/5, городские власти 
выкупили в муниципальную 
собственность бассейн на 
ул. Трамвайной, 7 в Дзер-
жинском районе. 

Поддерживая логику раз-
вития спортивной инфра-
структуры, строительство 

бассейнов будет продол-
жаться и в последующие 
годы. Планируется, что до 

2022 года бассейны появят-
ся в микрорайонах Вышка-2 
и Парковый.

Революция продолжается •	дороги

В Перми полным ходом идёт масштабное преобразование 
одной из главных связующих транспортных осей города — 
улицы Революции. Во вторник, 15 октября, на участке от 
Комсомольского проспекта до ул. Сибирской началось полно-
ценное движение по обеим проезжим частям. Сейчас здесь 
продолжается дооснащение участка дорожными знаками  
и настройка светофоров. 

Точно	в	срок

Строительные работы 
на ул. Революции начались 
в конце 2018 года. Масштаб-
ная реконструкция прово-
дится в несколько этапов. 
Так, на участке от Централь-
ного рынка до ул. Сибирской 
появится современная четы-
рёхполосная дорога — по две 
полосы в каждую сторону. 
Здесь обустроят новые трам-
вайные пути, которые соеди-
нят с уже существующими. 
Это позволит трамваям, иду-
щим от Центрального рынка 
или со стороны Бахаревки, 
по ул. Революции напрямую 
проезжать до ул. Горького, 
а затем и до Мотовилихи. 

Строителям предстоит 
вынести и переустроить 
сети, которые расположены 
в границах существующей 
проезжей части, организо-
вать пространство для пеше-
ходов и парковочные зоны 
для транспортных средств. 
Новые остановки обще-
ственного транспорта по-
зволят пустить автобусы на 
участке от Комсомольского 
проспекта до ул. Сибирской. 
Появится новое освещение, 
благоустроители проведут 
озеленение территории.

«Как и обещали, 15 октя-
бря открыли автомобильное 
движение на ул. Революции 
от ул. Сибирской до Ком-
проса. Проезд транспорта 
на участке от ул. Куйбыше-
ва до Компроса планируем 
открыть в конце года. Пору-
чил подрядчику вместе с за-
стройщиком ЖК «Гулливер» 

обеспечить нормальное ос-
вещение дороги и прохо-
ды, чтобы зимой пешеходы 
могли ходить здесь безо- 
пасно», — написал на своей 
странице в Instagram глава 
Перми Дмитрий Самойлов.

Сейчас на ул. Революции 
идут работы по укладке бес-
шумных трамвайных путей 
по технологии, которая бу-
дет использована на всём 
её протяжении от ул. Си-
бирской до Центрального 
рынка. Технология укладки 
трамвайных путей на моно-
литном основании позво-
ляет существенно снизить 
вибрационные нагрузки 
за счёт сплошной укладки 
упругих элементов, создаёт 
оптимальную линию про-
гиба рельса, в результате 
увеличивается общий срок 
службы трамвайных путей. 
Конструкция трамвайного 
пути на бетонном основании 
с применением упругих эле-
ментов используется в тече-
ние нескольких лет в России 
(Санкт-Петербург), в Шве-
ции (Гётеборг), в Венгрии 
(Сегед).

Как сообщили в МКУ 
«Пермблагоус тройс тв о», 
прокладку трамвайных пу-
тей на этом участке планиру-
ется завершить в 2020 году. 
В силу своей сложности стре-
лочные переводы для новых 
путей будут изготавливаться 
на протяжении всей зимы, 
и только весной подрядчик 
приступит к их монтажу.

Кроме того, на участке 
от ул. Куйбышева до Комсо-
мольского проспекта под-

рядчик завершил работы по 
отключению старого газо-
провода и запуску в эксплу-
атацию нового. Подрядчик 
приступил к устройству ос-
нования для дорожного по-
крытия и трамвайных путей.

По словам главы города, 
реконструкция ул. Револю-
ции повлечёт распределение 
трафика, появится ранее не-
доступный поворот на эту 
улицу с Комсомольского про-
спекта в сторону Централь-
ного рынка. В результате 
транспортного моделирова-
ния стало понятно, что уве-
личится спрос на движение 
в сторону рынка с ул. Сибир-
ской. 

«Сейчас просчитывается 
вариант, когда автобусы, ко-
торые ранее поворачивали 
с ул. Революции на Комсо-
мольский проспект, перена-
правят на ул. Пушкина, а по 
ул. Революции пустят марш-
руты, которые будут напря-
мую выходить на бульвар Га-

гарина. Это сократит время 
проезда автобусов от центра 
до Мотовилихи», — отмеча-
ет Дмитрий Самойлов.

Предупреждён	—	
вооружён	

В ближайшие три недели 
по выходным будет ограни-
чено движение на ремонти-
руемом участке ул. Героев 
Хасана. Закрытие движения 
транспорта на участке от 
ул. Хлебозаводской до въез-
да к ТЦ «Шоколад» произой-
дёт 19 и 20, 26 и 27 октября, 
а также 2 и 3 ноября. Введе-
ние ограничительных мер 
связано со строительством 
участков канализации и во-
допровода, пересекающих 
ул. Героев Хасана.

Дорожные службы прини-
мают все необходимые меры 
для минимизации транс-
портных заторов во время 
строительных работ. Благо-
даря этому сейчас наблю-

дается заметная разгрузка 
движения автотранспорта на 
одном из самых напряжён-
ных дорожных направлений 
Перми. На строительном 
участке установили допол-
нительные знаки и огражде-
ния, организовали монито-
ринг ситуации с помощью 
автоматизированной систе-
мы управления дорожным 
движением, принимаются и 
другие меры.

Напомним, в начале 
сентября началась рекон-
струкция последнего участ-
ка ул. Героев Хасана — от 
ул. Хлебозаводской до ул. Ва-
силия Васильева. Ремонт 
ведётся сразу на двух участ-
ках — от Бродовского трак-
та до ул. Василия Васильева 
по чётной стороне улицы 
и вдоль ТЦ «Шоколад», что-
бы сократить время произ-
водства работ.

В прошедшие выходные 
Дмитрий Самойлов проин-
спектировал реконструиру-

емый участок ул. Героев Ха-
сана. Подрядчик отчитался 
о выполнении работ. Так, на 
протяжении всего участка 
реконструкции ведутся рабо-
ты по строительству кабель-
ной канализации для сетей 
связи, на участке от Бро-
довского тракта до ул. Ва-
силия Васильева силами 
подрядной организации вы-
полнена разборка покрытия 
и основания автомобильной 
дороги. Сейчас монтируются 
сети дождевой канализации, 
ведётся устройство слоёв до-
рожной одежды из щебня 
и чёрного щебня.

Запустить движение на 
этом участке ул. Героев Ха-
сана планируется в середи-
не ноября, после чего пере-
устройство газопровода, 
тепловых сетей, ливневой 
канализации и дорожной 
одежды продолжится на 
противоположной стороне 
улицы.

По итогам реконструкции 
на участке от ул. Василия 
Васильева до ул. Хлебозавод-
ской появятся шесть полос 
для движения автотранспор-
та, обустроенные тротуар 
и велодорожка. Технология 
«отнесённый поворот» по-
зволит автомобилям, кото-
рым необходимо совершить 
поворот, делать это до пеше-
ходного перехода. Соответ-
ственно, пересекать переход 
будет только тот транспорт, 
который проезжает прямо. 
Такой способ организации 
дорожного движения при-
менят в Перми впервые. 
Строительство этого участ-
ка ул. Героев Хасана явля-
ется завершающим этапом 
глобальной реконструкции 
«ворот города», которую 
планируется завершить 
в 2021 году.

Сергей Федорович

 Администрация города Перми
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