
Д
иректор компа-
нии-подрядчика 
ОАО «Ханты-
Мансийск дор-
строй» Николай 
Балашов до-

ложил, что новый участок 
Восточного обхода после ре-
конструкции стал четырёх-
полосным с разделительным 
барьером посередине. Такая 
схема выполнения дороги 
исключает лобовое столкно-
вение автомобилей, а следо-
вательно, делает проезд по 
дороге более безопасным. 
Готовность объекта состав-
ляет уже 75%. Строители 
выполнили переустройство 
коммуникаций, удлинили 
водопропускные трубы, рас-
ширили земляное полотно с 
правой стороны по прямому 
направлению.

Кроме того, практически 
на всём протяжении участ-
ка, включая съезды, уложены 
нижние слои асфальтобетона. 
На 90% готов путепровод на 
транспортной развязке. На 
участке протяжённостью в 
4 км сделано барьерное ограж-
дение на разделительной по-
лосе и на обочинах по встреч-
ному направлению. Движение 

по обходу интенсивное, по-
этому подрядчик открыл его в 
сентябре прошлого года, что-
бы выявленные в ходе эксплу-
атации недочёты исправить, 
и уже затем уложить верхний 
слой асфальта.

До полного завершения 
работ на этом участке стро-
ителям осталось совсем не-
много: они уже занялись 
возведением основания из 
щебёнки на левоповорот-
ных съездах и автодороге За-
пруд — Новые Ляды, устраи-
вают водоотводные лотки.

Развязка на Восточном 
обходе будет выполнена в 
виде «клеверного листа», что 
обеспечит безостановочное 
движение по всем направле-
ниям. Кроме того, в процессе 
работ краевые власти реши-
ли улучшить проект и обе-

зопасить дорогу, «заказав» 
строителям освещение трас-
сы. При этом планы строите-
лей по срокам сдачи объекта 
практически не изменились.

Директор ОАО «Ханты-
Мансийскдорстрой» Нико-
лай Балашов:

— Отставание от графи-
ка есть, но по ряду объектив-
ных причин: появились новые 

условия по переустройству 
коммуникаций. Кроме того, 
принято решение сделать 
уличное освещение, сейчас 
проходим экспертизу, наде-
емся, положительное реше-
ние будет принято в ближай-
шее время. Понимаем, что 
работа зависит и от погоды, 
но прогноз сейчас оптими-
стичный. Думаю, все работы 
закончим 15 августа — это 
самый пессимистичный срок. 
Осталось только устрой-
ство освещения, барьерные 
ограждения, приведение по-
лосы отвода в надлежащий 
вид: укрепление, озеленение. 
Эта работа не столь значи-
мая, но очень трудоёмкая.

Начальник отдела строи-
тельства и содержания КГБУ 
«Управление автомобильных 
дорог и транспорта» Перм-
ского края Виталий Кузне-

цов высоко оценил уровень 
работы подрядчика, отме-
тив, что все вопросы, кото-
рые появлялись у ведомства 
к строителям, оперативно 
решались.

«На сегодняшний день ра-
бота подрядчика соответству-
ет всем требованиям нашего 
договора, — говорит Кузне-
цов. — Выявленные в процес-

се работ замечания устра-
няются в срок». Кроме того, 
после сдачи участка дороги 
в эксплуатацию строители о 
ней не забудут: на дорогу бу-
дет действовать пятилетняя 

гарантия, а значит, любые 
недочёты в строительстве, 
которые обнаружатся после 
сдачи объекта, подрядчик бу-
дет устранять за свой счёт.

Краевые власти уже заня-
ты подготовкой конкурсной 
документации для рекон-
струкции следующего участ-
ка Восточного обхода: это 
участок 0-9 км от Чусовского 
моста до развязки на Новые 
Ляды. Здесь на строитель-
ные работы потребуется два 
года, зато проезд по трассе 
станет более комфортным, 
и, что немаловажно, безо-
пасным. Реконструкция это-
го участка должна начаться в 
нынешнем году.

«Думаю, все работы 
закончим 15 августа — 

это самый 
пессимистичный срок»

• что нового?

В курсе движения
Когда общественный транспорт подойдёт на ту или 
иную остановку, теперь можно узнать в интернете

На сайте map.gortransperm.ru (мобильная версия сайта 
доступна по адресу m.gortransperm.ru) добавлена опция 
«Ближайшее прибытие транспорта». Время прогнозиру-
ется с учётом реальной дорожной обстановки на основе 
данных навигационного оборудования, установленного 
на общественном транспорте.

«Наша задача — сделать 
так, чтобы пассажир как 
можно меньше времени 
ожидал транспорт на оста-
новке. Для этого мы боль-
шое внимание уделяем раз-
витию системы информирования населения. Например, на 
остановках устанавливаются информационные табло, был 
запущен сайт «Общественный транспорт города Перми». 
Мы видим, что растёт количество жителей, которые полу-
чают информацию со своих мобильных телефонов в режи-
ме онлайн. Это становится хорошей привычкой. Поэтому 
данная опция работает и в мобильной версии сайта», — 
рассказали в городском департаменте дорог и транспорта.

Новая функция будет особенно актуальна для пассажи-
ров маршрутов с большими временными интервалами.

Чтобы узнать время прибытия ближайшего транспор-
та, необходимо выбрать на сайте любой маршрут, прохо-
дящий через нужный остановочный пункт. Затем выбрать 
направление и остановку, после этого становится доступ-
ной опция «Ближайшее прибытие транспорта».

gorodperm.ru

Юлия Лебедева

Ход реконструкции Восточного обхода регулярно инспектиру-
ют краевые власти. 21 мая на объект выехал начальник отдела 
строительства и содержания КГБУ «Управление автомобиль-
ных дорог и транспорта Пермского края» Виталий Кузнецов.

Поворот на «клеверный лист»
Реконструкция ещё одного участка Восточного обхода Перми, дороги от отворота на Новые Ляды 
до трассы Старцева — Ива, завершится к осени

• Пермский край

Готовность объекта составляет 

óæå 75%
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