
В 
Добрянском районе запущен 
механизм сбора средств для 
ремонта дороги от отворота с 
трассы Пермь — Полазна на 
Бобки. Всем заинтересован-

ным предлагается заплатить пожерт-
вование в специально созданное ПРОО 
«Содействие».
Дорога находится в аварийном 

состоянии уже много лет. Вдоль неё 
расположено несколько населённых 
пунктов, но преимущественно это 
направление популярно среди дач-
ников. По неофициальным данным, в 
дачных посёлках вблизи деревни Гари 
временно и постоянно проживает око-
ло 30 тыс. человек.
Решить проблему дороги около года 

назад обещал Юрий Трутнев, побывав-
ший в Перми ещё в должности помощ-
ника президента России.
В апреле 2013 года в своём «Живом 

журнале» губернатор Виктор Басаргин 
обещал «без формализма» разобраться с 
проблемой.
Минувшим летом министр транспор-

та и связи Пермского края Владимир 
Митюшников заявлял, что в дорожный 
сезон-2013 ремонт этой дороги будет 
произведён. Однако в конце июля на 
встрече представителей дачных посёл-
ков и главы Добрянского района Кон-
стантина Лызова стало понятно, что в 
нынешнем сезоне никакого ремонта 
снова не будет. Вместо этого дачникам 
было предложено собрать 5% от смет-
ной стоимости ремонта, которая состав-
ляет, по предварительным подсчётам, 
около 200 млн руб., в качестве добро-
вольных пожертвований. После чего, 
по словам руководства района, можно 
будет обращаться за софинансировани-
ем на краевой уровень.
Тем временем, по словам руководи-

теля инициативной группы дачников 
Федора Крупицы, проект реконструкции 
проходит согласование в Свердловской 
железной дороге (в деревне Бобки есть 
железнодорожный переезд). Причём 
за согласованиями Крупице пришлось 
ездить в Екатеринбург лично, чтобы 
ускорить процесс.
Инициаторы реконструкции создали 

группу в социальной сети «Вконтакте» 
(«Дорога на Гари») и призывают всех, кто 
заинтересован в скорейшей реконструк-
ции, не затягивать со сбором доброволь-
ных платежей.
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