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ДОРОЖНЫЙ ОТВЕТ

ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Что в первую очередь инте-
ресует пермяков, когда речь 
заходит о дорогах? Вряд ли 
ошибемся, если скажем, что 
на первом месте — качество 
строительства и ремонта ав-
томагистралей. Волнуют го-
рожан и вопросы развития до-
рожной сети — так или иначе 
это касается каждого жителя.

О трех важных для города 
проектах мы расспросили депу-
тата Законодательного собрания 
края, руководителя постоянно 
действующей рабочей группы 
по развитию дорог и дорожной 
деятельности в регионе Генна-
дия Шилова. Он владеет ситуа-
цией, что называется «от и до».

НОВОЕ ШОССЕ

Геннадий Шилов: «Дорога 
от аэропорта в центр города 

должна быть удобной, совре-
менной и, если хотите, пре-
зентабельной. Именно на этом 

участке наши потенциаль-
ные партнеры и инвесторы по-
лучают первое впечатление о 
Перми.

Реконструкция шоссе Кос-
монавтов близится к заверше-
нию. Стоит ли говорить, что 
для жителей Индустриального 
района этот проект особенно 
значим. Ведь для многих шоссе 
— это каждодневный путь на 
работу, а потом домой.

Мы добились, чтобы уча-
сток дороги от реки Мулянки 
до Большого Савино был пере-
веден в краевую собственность 
(ранее он был в собственно-
сти Перми и Пермского рай-
она). Это было нужно, чтобы 
построить участок дороги за 
счет краевого дорожного фонда 
и в более короткие сроки».

Проект находится под по-
стоянным контролем депу-
татов. Работы начались в 
прошлом году, и есть уверен-
ность, что до конца этого года 
реконструкция будет завер-
шена.

Стоит отметить, что Ген-
надий Шилов предложил 
следующий участок шоссе 
Космонавтов между ул. Про-
мышленной и ул. Свиязева 
реконструировать по такой же 
схеме. То есть передать его в 
краевую собственность. Сей-
час участок уже передан, а 
значит, скоро начнется про-
ектирование.

Геннадий Шилов: «Рекон-
струкция шоссе — это дей-
ствительно нужный проект 
для всего города. Ни для кого не 
секрет, что оставшийся уча-
сток — это «узкое горлышко». 
Отсюда повышенная аварий-

ность, пробки и так далее. Ду-
маю, что совсем скоро мы бу-
дем гордиться результатом 
работы».

НОВЫЙ МОСТ

Геннадий Шилов: «Еще 
один наболевший вопрос, сто-
ящий на контроле краевых де-
путатов, — новый мост через 
Каму. О его строительстве на-
чали говорить еще в советские 
годы. Сейчас эта тема стала 
еще актуальней — действу-
ющий мост был введен в 1967 
году, при этом расчетный срок 
его эксплуатации — 50 лет. 
Пропускная способность мо-
ста не отвечает существую-
щей интенсивности движения. 
Ежесуточно по нему проез-
жает около 50 тыс. автомо-
билей».

На сентябрьском заседа-
нии рабочей группы краевые 
и городские чиновники пояс-
нили депутатам, что проблема 
перегруженности коммуналь-
ного моста частично будет 
снята после завершения стро-
ительства ул. Строителей. По-
сле открытия движения про-
изойдет перераспределение 
транспортных потоков со сто-
роны Закамска в пользу Кра-
савинского моста, который 
сейчас недогружен.

По оценке института «Ги-
простроймост», оптимальный 
вариант строительства нового 
моста — это створ ул. Верхне-
курьинская с выходом в рай-
оне пл. Восстания в Мотови-
лихинском районе. 

Увы, в ближайшей пер-
спективе средств для его воз-
ведения нет ни в бюджете го-
рода, ни в краевой казне. 
Спасти положение может 

только государственно-част-
ное партнерство, либо феде-
ральное финансирование. В 
конце концов, Пермь уже за-
думывается о своем 300-лет-
нем юбилее. Мост был бы не-
плохим подарком городу.

Геннадий Шилов: «Необхо-
димо разработать программу 
подготовки к юбилею города, 
предусматривающую и стро-
ительство моста через Каму. 
Причем в юбилейный год мост 
должен быть уже построен».

НОВЫЙ ВЫЕЗД

Давняя проблема многих го-
рожан, выезжающих из Перми 
со стороны улицы Героев Ха-
сана — это участок дороги на 
пересечении с железнодорож-
ной магистралью. Все, кто в 
пятницу или субботу отправ-
ляются за город, вынуждены 
терять драгоценное время в 
пробках. Тоннель под железно-
дорожным переездом давно не 
справляется с нагрузкой.

Как рассказал Геннадий 
Шилов, сейчас обсуждается 
проект реконструкции дан-
ного участка дороги. Проект 
предполагает три этапа. Нач-
нется все со строительства но-
вого ж/д путепровода, кото-
рый будет состоять из двух 
раздельных эстакад. Следу-
ющие этапы предполагают 
реконструкцию участка ав-
томобильной дороги от ж/д 
путепровода до ул. 4-я Ферма 
и реконструкция улицы Ге-
роев Хасана от ул. 4-я Ферма 
до ул. Васильева. Начало 
строительных работ запла-
нировано на июль 2016 года. 
Еще одним «узким горлыш-
ком» будет меньше.

Мария Зуева

ШОССЕ КОСМОНАВТОВ – 
САМАЯ ПРОТЯЖЕННАЯ 
УЛИЦА ПЕРМИ

ФАКТ:

В округе депутата Пермской го-
родской Думы Дмитрия Малю-
тина завершились сезонные 
работы по ремонту дорог и обу-
стройству дворовых площадок.

«Задачи, которые мы ста-
вили перед собой в этом году 

по благоустройству террито-
рии округа, полностью вы-
полнены. В рамках городской 
программы мне удалось найти 
средства для ремонта дорог 
и обустройства детских пло-
щадок по нескольким адре-
сам», — говорит Дмитрий Ма-
лютин.

Большой объем работ ка-
сался ремонта асфальтового 
покрытия. Несколько до-
рог уже приняты: это тро-
туар по ул. Космонавта Лео-
нова 47, 49, пр. Декабристов, 
20. Также в список объектов, 
которые сдали подрядчики, 
вошли следующие участки до-
рог: ул. Танкистов, 70, ул. Со-
ветской Армии, 36, ул. Кача-
лова,15, ул. Качалова, 23, ул. 
Леонова, 3.

К началу октября заверши-
лись работы по асфальтирова-
нию тротуаров по ул. Чердын-

ской, 24,26, а также участков 
дорог по улицам Семченко, 23 
и Танкистов, 74.

Как сообщил нашей газете 
Дмитрий Малютин, на сегод-
няшний день оборудованы 
детские площадки по ул. Со-
ветской Армии, 46, ул. Одоев-
ского, 22, ул. Леонова, 3.

«Времена, когда в на-
ших дворах наблюдалась раз-
руха и безысходность оста-
лись в прошлом. Я помню, 
как в конце 90-х ребятня вы-
бегала во двор, а там кроме 
одной скрипучей качели, ко-
торая дышала на ладан, и по-
играть было негде. Обору-
дованные детские площадки 
— давно не редкость. Для жи-
телей района — это, можно 
сказать, уже привычный ми-
нимум. Так и должно быть, 
пермяки заслуживают ком-
фортных условий жизни».

Работы по всем объек-
там проходили под кон-
тролем депутата и его по-
мощников. Нареканий к 
подрядчикам не возникло, 

все замечания и недо-
делки оперативно устра-
нялись.

Редакция
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СПАСИБО КУЗНЕЦОВУ!

УЛИЦА БЕЛЯЕВА 
ПРЕОБРАЗИЛАСЬ

ПРИВЕТ, СОСЕД!

ПОМОЩЬ

Благодаря активной работе 
депутата городской думы Ва-
силия Кузнецова в  округе №7 
с  каждым годом растет число 
благоустроенных дворов. Еже-
годно в  рамках депутатской 
программы ремонтируются 
придомовые дороги, уста-
навливаются новые детские 
площадки. Заявок на  благо-
устройство дворов в  обще-
ственную приемную поступает 
очень много, так как  жители 
верят, что  их  двор не  оста-
нется без внимания депутата.

«Дом у нас четырехподъезд-
ный, и вдоль него идет дорога, 
которая до этого года была 
просто в ужасном состоянии: 
ямы, колдобины, — расска-
зывает Светлана Гилева, пред-
седатель Совета многоквар-
тирного дома № 171 по шоссе 
Космонавтов. — Мы обрати-
лись за помощью к Василию 

Кузнецову, депутату гордумы 
по нашему округу. Всё расска-
зали, написали обращение. 
Он пообещал помочь. И ка-
ково же было наше счастье, 
когда нам позвонили из об-
щественной приемной Куз-
нецова и сообщили, что будут 
ремонтировать нашу много-
страдальную дорогу! Сейчас 
двор просто не узнать: дорога 
ровная, широкая. К тому же 
сделали небольшую парковку 
для автомобилей. Замеча-
тельно! Будем и дальше благо-
устраивать наш двор».

Благодарны своему депу-
тату и жители дома по улице 
Советской Армии № 27 г.

«Жильцы не могли по-
сле дождя зайти в подъ-
езд из-за огромной лужи. 
По двору можно было пройти 
только в резиновых сапогах, 
такая была грязь, — вспоми-
нает Зинаида Гилева, пред-
седатель Совета МКД. — 
А сейчас после ремонта 
у нас такая красота, благо-

дать — да и только! Чисто так, 
что можно в туфельках после 
ливня пройти. Мы попросили 
подрядчика поставить ограж-
дения, чтобы ограничить 
сквозной проезд по двору. Те-
перь дети могут спокойно вы-
йти из подъезда без опасения 
попасть под машину. И все 
это благодаря поддержке на-
шего депутата. От всех жи-
телей дома хочу поблагода-

рить Василия Владимировича 
за помощь, ведь своими си-
лами мы бы не справились».

В этом году в рамках про-
граммы развития городских 
микрорайонов депутат Ва-
силий Кузнецов выделил 
средства на восстановле-
ние асфальтового покрытия 
и во дворе многоквартирных 
домов по шоссе Космонав-
тов-169, Братьев Игнатовых 

— 21 а, Мира-70, Мира-64, 
Стахановской-59 б, Мира-
18, установку ограждения 
по шоссе Космонавтов -171а. 
Все объекты Василий Вла-
димирович всегда прини-
мает лично, учитывая мнения 
и оценку жителей. Благоу-
стройство дворов продолжа-
ется.

Михаил Стрельников

Практически завершен капи-
тальный ремонт улицы Беля-
ева (от ул. Власова до ул. Сви-
язева). 

Такой масштабный проект 
удалось реализовать совмест-
ными усилиями депутата го-
родской думы по округу №11 
Сергея Захарова, администра-
ции города Перми и активи-
стов ТОС «Поселок геологов».

«Кто только не обещал 
нам помочь с ремонтом этого 
участка дороги, — говорит 
председатель ТОС «Поселок 

Геологов» Валентина Смарца-
лова, — история эта длилась 
десять лет, пока к решению 
вопроса не подключился Сер-
гей Геннадьевич. Ему удалось 
провести успешные перего-
воры на всех уровнях власти, 
внести документы по ремонту 
на рассмотрение городской 
Думы и добиться финанси-
рования работ. Сейчас нам 
осталось дождаться установки 
дорожных знаков и обустрой-
ства пешеходных переходов. 
От лица жителей выражаю 
огромную благодарность на-
шему депутату за его работу!».

Мария Зуева

18 сентября во дворе дома по 
ул. Карпинского 77 для жите-
лей близлежащих домов про-
шел «День соседа».

Погода в тот день, прямо 
скажем, не баловала. Вскоре 
после начала мероприятия 
начался дождь. Вмешатель-
ство небесной канцелярии, 
конечно, заставило органи-
заторов подкорректировать 
планы, но не принципиально. 
Всего в акции ТОС «Карпин-
ский» участвовало более 50 
жителей микрорайона Ново-
плоский.

Всё действо длилось при-
мерно полтора часа. Гостей 
праздника развлекали твор-
ческие коллективы, кон-
курсы сменялись виктори-

нами, дети весело играли с 
аниматором. 

Для чего жители приходят 
на такие мероприятия? На-
верное, для того, чтобы по-
знакомиться со своим со-
седями, лучше узнать друг 
друга и приятно провести 
время. Это и повод расска-
зать о своем таланте худож-
ника или мастера народных 
ремесел. На импровизиро-
ванной выставке участники 
показали свои лучшие ра-
боты. 

Как рассказала нашей га-
зете председатель ТОС «Кар-
пинский» Марина Сысолина, 
в «День соседей» обществен-
ный совет микрорайона на-
градил жителей, активно уча-
ствующих в благоустройстве. 
Всего благодарности и по-
дарки от актива ТОС полу-
чили 17 человек. 

Добавим, что традиция 
проводить «День соседей» 
зародилась еще в 2008 году. 
Мероприятие проходит при 
поддержке администрации 
района и депутата Пермской 
городской думы Алексан-
дра Головнина. Каждый год 
из средств депутатской про-
граммы выделяются средства 
на проведение праздничных 
мероприятий. 

Справка: В 2014 году Ма-
рина Сысолина была при-
знана лучшим председателем 
ТОС в Индустриальном рай-
оне. В общественном цен-
тре по ул. Самолетной, 52, 
где располагается ТОС «Кар-
пинский», каждый день мно-
голюдно. Сегодня это центр 
культурной жизни микрорай-
она. 

Николай Архипов

РАБОТА СДЕЛАНА!

ДВОРЫ


