
П
ермяки давно 
знают, что ули-
ца Плеханова 
стала слишком 
узкой для по-

тока автомобилей, проходя-
щего через неё. Кроме того, 
в микрорайоне Данилихин-
ском сдано три дома и закан-
чивается строительство ещё 
четырёх многоэтажек. Как 
их будущие жители будут вы-
езжать на работу? Только че-
рез улицу Плеханова, кото-
рая уже и так перегружена. 
Расширение этой улицы, к 
сожалению, невозможно — 
с обеих сторон плотная за-
стройка. Выход — сделать 
дополнительные объездные 
дороги, развязки и выезды. 
Где их строить?

Варианты обсуждались во 
время поездки главы города 
Игоря Сапко по Дзержинско-
му району. Новый выезд, по 
мнению градоначальника, 

нужно сделать от «китайско-
го» рынка в район экстрим-
парка вдоль железной до-
роги. Обсуждается вариант 
строительства полноценной 
развязки с улицы Плехано-
ва на шоссе Космонавтов. 
«Сейчас, когда у города по-
явились хорошие объездные 
трассы, необходимо занять-
ся имеющимися «узкими 
местами» внутри города», — 
говорит Игорь Сапко.

Как рассказал замести-
тель начальника управления 
внешнего благоустройства 
администрации Перми Алек-
сандр Власов, в 2013 году в 
городе предстоит отремон-
тировать 288 тыс. кв. м до-
рог, из них в Дзержинском 
районе — 23 898 кв. м. Ре-
шая, какие улицы приводить 
в порядок в 2013 году, город-
ские власти учитывали мне-
ние пермяков, которое они 
выражали во время откры-

тых приёмов главы города и 
прямых телефонных линии 
call-центра.

По последним данным, 
выполнено уже 60% от за-
планированного объёма 
ремонтных работ на доро-
гах Дзержинского района. 
Завершён капитальный ре-
монт улицы Барамзиной, 
ремонт на улицах Якутской и 
Овчинникова.

Обсуждался на выездном 
совещании и вопрос ремон-
та Коммунального моста че-
рез Каму. В этом году на эти 
цели в городском бюджете 
запланировано 10 млн руб. 
Текущее состояние проез-
жей части моста специали-
сты «Пермблагоустройства» 
оценивают как удовлетвори-
тельное. Напомним, в 2008–
2009 годах уже проводилась 
реконструкция моста, в чис-
ле прочего были сделаны 
работы по замене верхнего 

слоя дорожного полотна, 
но на сегодняшний день на 
проезжей части моста есть 
продольные и поперечные 
трещины, выбоины и колеи.

Согласно техническому 
заданию, ремонт моста в 
Перми должен быть завер-
шён до сентября. Будет заме-
нён верхний слой асфальта 
на участке площадью около 
14 тыс. кв. м и выравнива-
ние поперечных деформа-
ционных швов. «При ремон-
те Коммунального моста 
надо минимизировать сро-
ки работ, — уверен Игорь 
Сапко, — при этом, по воз-
можности, не нарушать дви-
жение на мосту. Для этого 
основной объём работ дол-
жен проводиться в ночное 
время».

Одним из объектов, на 
котором побывал градона-
чальник во время выезда в 
Дзержинский район, был 
«китайский» рынок. В своё 
время надолго затянулось 
перемещение этого рын-
ка с Паркового. Сейчас он 
находится в микрорайоне 
Данилихинском, но здесь 
возникли сложности: подъ-
езжать к рынку неудобно, 
и люди оставляют машины 
возле окрестных домов, а это 
затрудняет движение и пе-
шеходов, и автомобилистов. 
Руководство рынка вырази-
ло готовность содействовать 
оборудованию парковочных 
мест, чтобы исключить скоп-
ление транспорта во дворах 
расположенных рядом до-
мов.

После объезда террито-
рии района Игорь Сапко 
вместе с депутатами и ру-
ководителями подразделе-
ний администрации города 
провёл традиционный от-
крытый приём жителей. В 
начале встречи градоначаль-
ник рассказал об основных 
направлениях деятельности 
властей как в городе, так и в 
Дзержинском районе, после 
чего пообщался с жителями 
и ответил на их вопросы.
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ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛЬ

25 и 26 июня
с 10 до 18 часов 
в ДК Железнодорожников 
ул. Локомотивная, 1.
ГРАНДИОЗНЫЙ ОБВАЛ ЦЕН!

  Комплекты постельного бельяКомплекты постельного белья
350 руб. 350 руб. 250 руб.250 руб.

  Одеяло 1,5 сп. шерсть зимаОдеяло 1,5 сп. шерсть зима
600 руб. 600 руб. 430 руб.430 руб.

  Халаты х/бХалаты х/б
250 руб. 250 руб. 130 руб.130 руб.

  Носки Носки 
20 руб. 20 руб. 12 руб.12 руб.

  Трикотаж бельевойТрикотаж бельевой
от 50 руб. от 50 руб. от 35 руб.от 35 руб.

  Многое другоеМногое другое

Спешите за покупками!Спешите за покупками!
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Хит продаж
Подушка бамбук 70х70 см

255 руб.

• хорошее дело

Распродажа в помощь детям
Благотворительные ярмарки-продажи «Поможем 
деткам» вновь пройдут в Перми

В центре «Гаражных распродаж» принимают вещи (одежду, 
сумки, детские коляски, велосипеды, посуду и др.), чтобы за-
тем распродать их на ярмарках по низким ценам (от 10 до 
200 руб.). Все вырученные средства направляются на нужды 
пациентов Пермского детского онкоцентра им. Ф. П. Гааза.

Уже были проведены ярмарки 6-7 апреля в ДК Гагари-
на в Перми, 20 апреля — в селе Мулянка, 26-27 апреля — 
в городе Нытве, 8-9 июня — в посёлке Сылва. Всю отчёт-
ность о вырученных денежных средствах можно смотреть 
на сайте проекта gsperm.ru и в группе ВКонтакте vk.com/
event50909106.

Даты и адреса проведения ближайших ярмарок:
  25-27 июня 2013 года по адресу ул. Рабочая, 19, 

с 11.00 до 19.00.
  16-18 июля 2013 года по адресу ул. Подлесная, 17, 

с 11.00 до 19.00.
Кроме того, можно передать детям из онкоцентра 

вещи: жидкое мыло, ватные диски, подгузники, халаты и 
др. Их принимают по адресу: ул. Букирева, 12, третий этаж 
(пн.-пт., с 12.00 до 18.00). Необходимо предварительно 
связаться с организаторами, тел.: 203-86-45, 202-27-79.

Анна Романова

Глава Перми Игорь Сапко провёл выездное совещание в Дзержинском районе Перми. В 
нём приняли участие депутаты Пермской городской думы Юрий Уткин и Алексей Дёмкин, 
глава района Игорь Субботин, а также специалисты управления внешнего благоустройства. 
Состояние дорог района, их строительство и ремонт стали основными темами совещания.

Дороги 
районного значения

• обратная связь

Евгения Гриднева

Глава Перми Игорь Cапко и глава Дзержинского района Игорь Субботин 
обсудили возможности создания дополнительных выездов с улицы Плеханова

 Ирина Молокотина
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