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  Матвей Владимирович , 
всех пермяков интересует, как 
обстоят дела на улице Героев 
Хасана.

— Первоначальный гра-
фик ремонта улицы Героев 
Хасана был пересмотрен. Ре-
шили предпринять всё, чтобы 
как можно раньше провести 
все работы на проезжей ча-
сти и пустить транспорт. Всё 
остальное благоустройство 
перенесли на 2014 год. Сей-
час транспорт движется по 
трём полосам. 11 октября бу-
дут пущены все шесть полос.

Открыта улица Хлебоза-
водская и круговое движение 
на перекрестке улиц Хлебо-
заводской и Героев Хасана. 
По своему маршруту пошли 
автобусы №19, 74, 10. Обнов-
лена ливневая канализация 
и переустроены сети наруж-
ного освещения. Подземные 
коммуникации вынесены за 
пределы проезжей части, что 
позволит сетевым компани-
ям вести ремонт, не мешая 
движению транспорта.

Обустройство основной 
части тротуаров перенесено 
на 2014 год, тогда же будет 
создана и велодорожка — 
её длина составит 1,5 км. В 
2014 году на всём протяже-
нии улицы появится выде-
ленная полоса для автобусов. 
Тогда же пустят трамвай, 
благоустроят остановоч-
ные комплексы, установят 

автоматическую систему 
управления дорожным дви-
жением. Будущим летом зай-
мутся и озеленением. Пред-
полагается сделать газоны, 
разбить большую клумбу на 
перекрёстке улиц Хлебоза-
водской и Героев Хасана. У 
бывших проходных велоза-
вода в 2014 году появится 
бесплатная парковка.

 То есть на улице Героев 
Хасана автомобильные заторы 
будут ликвидированы?

— Это, возможно, так и 
было бы, если бы не сущест-
вовала проблема тоннеля на 
выезде из города. Но, к сожа-
лению, сколько бы ни было 
полос на улице Героев Хаса-
на, в тоннеле всего две поло-
сы. Один из первоочередных 
объектов — строительство 
второго тоннеля. Вопрос с 
финансированием прораба-
тывается, но о сроках гово-
рить пока рано.

 Ещё один важный участок 
дорожного строительства в 
этом году — дорога Пермь — 
Жебреи. Как обстоят дела на 
этом объекте?

— Здесь надо уточнить: в 
ведении городского муници-
палитета находится только 
часть этой дороги — до го-
родской свалки. А участок от 
свалки до посёлка Жебреи — 
в ведении муниципалитета 
Пермского района. Наша 
задача — до 20 октября от-
ремонтировать дорожное 

покрытие на протяжении 
2,5 км. Сейчас дорожное по-
крытие уложено на треть за-
планированного на этот год 
участка. Весь световой день 
ведутся работы по укладке 
покрытия на остальном про-
тяжении дороги, которую 
надо обустроить в этом году. 
Работы могли бы продол-
жаться круглосуточно, но 
наружного освещения здесь 
нет — отсутствуют мощно-
сти, которые бы его питали. 
Ещё 9,5 км этой дороги будут 
благоустраиваться в 2014-
2015 годах.

 Что касается других про-
блемных участков городских 
дорог — какие из них обнови-
лись в летний период?

— Отремонтирована про -
езжая часть моста через 
Каму. Приведены в порядок 
мост через речку Егошиху, 
дорога по плотине Камской 
ГЭС, улицы Сибирская и Ре-
волюции. В полном объёме 
завершён капитальный ре-
монт улицы Маршала Рыбал-
ко на участке от улицы Шиш-
кина до улицы Гальперина и 
от улицы Сысольской до ули-
цы Шишкина.

До конца года ещё оста-
лось починить ливневую 
канализацию на улице Сор-
тировочной — здесь было 
много жалоб жителей. До 
конца этой недели надо об-
новить дорожное покрытие 
на проезжей части улицы 
Горького — на участке от 

Петропавловской до улицы 
Мальцева. Ремонт межрель-
сового пространства здесь 
планируем закончить до 
конца года. Времени остаёт-
ся мало, поэтому работы ве-
дутся круглосуточно.

 А много ли в городе оста-
ётся проблемных дорог — тех, 
что нуждаются в ремонте?

— В таком большом городе, 
как наш, их не может не быть. 
Но есть такие объекты, кото-
рые прежде других нуждают-
ся в заботе благоустроителей. 
Например, сложный участок 
соединения улиц Восстания 
и Соликамской. Дороги здесь 
имеют несколько полос, а 
на мосту через речку Малая 
Мотовилиха — всего две по-
лосы. Есть проект его рекон-
струкции. В планах — присту-

пить к ремонту этого моста в 
2015 году, но возможна и кор-
ректировка сроков.

Ещё одно такое же «узкое 
место» — выезд из микро-
района Балатово. Сейчас 
выехать отсюда можно толь-
ко в двух местах. Есть идея 
сделать ещё один выезд, для 
этого надо соединить про-
спект Декабристов и улицу 
Мира. Но всё будет зависеть 
от того, какие средства на 
дорожное строительство бу-
дут выделены из городского 
бюджета в ближайшие годы.

 Что влияет на решение де-
путатов выделить средства на 
тот или иной дорожный объект?

— В городской админи-
страции действует специ-
альная комиссия по ранжи-
рованию объектов — она 

определяет очерёдность их 
ремонта. В комиссию вхо-
дят работники администра-
ции и городские депутаты. 
Большое значение имеют 
обращения пермяков. Учи-
тывается мнение работни-
ков ГИБДД и транспортной 
инспекции — эти структуры 
знают, на каких участках 
происходит больше аварий, 
где наблюдается больший 
травматизм. Чтобы ликви-
дировать недостатки всех 
пермских дорог, надо еже-
годно выделять 3 млрд руб. 
А городской бюджет позво-
ляет выделять не больше 
1,2 млрд руб. Поэтому опре-
деление тех дорог, которые 
нуждаются в реконструкции 
и ремонте прежде всего, — 
это всегда предмет очень 
сложного выбора.

• ремонт

На ул. Чернышевского выделят полосу 
для общественного транспорта

С 1 октября обществен-
ный транспорт здесь будет 
ходить во встречном на-
правлении по выделенной 
полосе, это касается авто-
бусных маршрутов №1, 5, 
13, 43, 67, 22т, следующих 

с Южной дамбы в направ-
лении центра города. Такая 
организация движения ав-
тобусных маршрутов по-
зволит сократить время 
простоев транспорта на 
ул. Белинского.

Из-за изменения схемы 
движения транспорта будет 
перенесена и остановка ука-
занных автобусных марш-
рутов с ул. Белинского на 
ул. Чернышевского, где сейчас 
останавливается троллейбус-
ный маршрут №13. Объявле-
ния о новой схеме движения 
транспорта появятся на оста-
новках в конце сентября.
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Положительный опыт выделения дополнительной полосы 
для общественного транспорта на ул. Энгельса от ул. Па-
панинцев до ДКЖ решили использовать и ещё на одном 
проблемном участке: на ул. Чернышевского от площади 
Карла Маркса до ул. Островского.

• транспорт
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