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БЕз ПЕРЕКуРОВ
Привлеченный шумом керно-

отборника кондратовец Николай 
Батуев вышел за ограду, посмот-
реть, что случилось. Неспокойно 
у ворот дома, стоящего как раз 
на выезде из Кондратово, было 
давно — дорога, соединяющая 
деревни Кондратово и Берег 
Камы (до кольцевой развязки 
у  Красавинского моста) вошла 
в программу ремонта, и вот уже 
несколько недель, как по ней сно-
вала дорожная техника: самосва-
лы, доверху груженные щебён-
кой и горячим асфальтом, катки, 
фрезер, асфальтоукладчики…

Глядя на то, как керно-
отборник вгрызается в новень-
кое асфальтовое полотно, Ни-
колай Павлович недовольно 
щурится.

— Не успели положить, как 
опять разбирают…

Специалист дорожного отде-
ла районного управления благо-
устройством Геннадий Лашко 
спешит успокоить жителя.

— Дорогу не разбирают, а 
проверяют качество асфальта, — 
объяс няет он. — Эти образцы, 
они называются кернами, бу-
дут отправлены в лабораторию 
краевого управления автомо-
бильных дорог, где их проверят 
на коэффициент уплотнения 
и водо насыщения. Именно по 
этим двум параметрам судят 
о качестве ремонтных работ. 
Дадут положительное заклю-
чение  — выполненные работы 
подрядчику будут оплачены, а 
если нет — ему придётся всё пе-
ределывать.

Николай Павлович одобри-
тельно кивает и не упускает слу-
чая задать дорожникам волную-
щий его вопрос.

— С обочиной-то что делать 
будете? — мужчина показывает 
на земляной накат возле ворот 
своего дома. — На той стороне 
сделали отличную обочину — и 
широкую, и ровную. Так ведь 
все излишки земли, получается, 
нам под ворота свалили. Нет бы 
увезти куда подальше!

К разговору подключается 
представитель дорожной ком-
пании «Стройградплюс», выиг-
равшей аукцион на ремонт этой 
дороги.

— Не переживайте, — гово-
рит дорожник, — мы с объекта 
не уходим. Укладку асфальта 
завершили, часть обочин тоже 
уложена, до конца недели и на 
вашей стороне всё сделаем — 
выровняем, уплотним, гравием 
отсыплем.

Николай Батуев удовлетво-
ренно кивает головой и обещает 
пожаловаться в газету, если до-
рожники не выполнят своё обе-
щание.

— Вообще-то жаловаться 
грех, — говорит он. — Работали 
строители дружно, слаженно, 
простоев и перекуров не было. 
Солнце встало — они уже здесь, 
солнце садится — и работы сво-
рачиваются. Я из ворот, бывало, 
выйду, гляну — вроде всё по уму 
делается: старый асфальт, вер-
нее, его остатки, сняли, «подуш-
ку» новую уложили, асфальта 
не пожалели. Посмотрим, надол-
го ли хватит.

уГОВОР ДОРОжЕ ДЕНЕГ
А хватить должно надолго. 

Согласно условиям контрактов, 
заключенных на ремонт муни-
ципальных дорог Пермского 
района, на каждую отремонти-
рованную дорогу дается три года 
гарантии. И, если в течение этого 
срока дорога придёт в негодность 
или на ней образуются ямы и вы-
боины, восстанавливать норма-
тивное состояние полотна под-
рядчику придется за свой счёт.

Несмотря на это, контроль за 
ходом работ на каждом объекте 
дорожного ремонта в Пермском 
районе ведётся в ежесуточном 
режиме, проверяется качество ис-
пользуемых материалов, их объ-
ём, соблюдение технологии уклад-
ки. Специалисты управления 
благоустройства чутко реагируют 
и на телефонные звонки от жите-
лей, которые сообщают обо всех 
«подозрительных», на их взгляд, 
манипуляциях дорожников.

— Общественный контроль 
со стороны самих жителей — это 
самая лучшая гарантия качест-
венного выполнения работ,  — 
считает первый заместитель гла-
вы администрации Пермского 
района Владимир Ваганов. 

КОНТРОЛИРуЙ И ПРЕДЛАГАЙ
Сообщения о недочетах и не-

достатках, выявленных в процес-
се ремонта или после окончания 
работ, поступают и через портал 
«Управляем вместе», запущен-
ный в прошлом году по иници-
ативе губернатора Прикамья 
Максима Решетникова. С  по-
мощью этого портала жители 
Прикамья контролируют строи-
тельство и ремонт дорог, благо-
устройство дворовых террито-
рий, строительство поликлиник, 
ФАПов, спортивных площадок, 
ремонт многоквартирных до-
мов, газификацию деревень и 
посёлков и многое другое. По-
мимо сообщений о недос татках, 

пользователи портала могут так-
же предложить  свои объекты 
строительства, ремонта и благо-
устройства. 

Жители Пермского района 
тоже внесли свою лепту в фор-
мирование программы развития 
Пермского края. Всего ими было 
подано 150 предложений, неко-
торые из них будут реализованы 
уже в текущем году, остальные 
внесены в программу развития 
ближайших годов.

СТАРТОВАЛИ
Но вернемся к нашим до-

рогам, ибо именно они всегда 
были и будут самым значимым 
индикатором развития. Всего 
нынешним летом в Пермском 
районе будет приведено в поря-
док более 50 километров дорог 
с  различными видами покры-
тия. Работы в самом разгаре, 
лето уральцев жарой не балует, 
поэтому дорожники стремятся 
по максимуму использовать по-
гожие денечки. 

Сезон дорожного ремонта 
стартовал еще в мае на терри-
тории практически всего Перм-
ского района. Работы ведутся 
одновременно по нескольким 
программам, которыми преду-
с мотрено финансирование из 
всех уровней бюджетов — феде-
рального, краевого, районного 
и поселенческого. Всего в 2018 
году на ремонт дорог Пермского 
района будет направлено около 
400 миллионов рублей.

В ДЕРЕВНяХ И СёЛАХ
К примеру, более 100 милли-

онов рублей из краевого и посе-
ленческих бюджетов направле-
ны на ремонт уличной дорожной 
сети и квартальных проездов.

Уже уложен новый асфальт на 
дорогах по улицам Шоссейной и 
Камской в деревне Кондратово. 
Отремонтированы проезжие час-
ти улиц Лесной в деревне Ежи и 
Ладной в селе Култаево. В финаль-
ной стадии дорожный ремонт 
в Сылвенском поселении. В  об-
щей сложности в Сылве, Лядах и 
Трои це будет отремонтировано 
около трех километров грунтовых 
дорог. В деревне Паз дерино Фро-
ловского поселения завершается 
ремонт асфальтовой дороги на од-
ном из участков по улице Новой. 
Дорожный ремонт также ведёт-
ся в Кукуштане (улицы Калуж-
ская, Напольная. Ульяновская), 
в Мулян ке (около детского сада и 

возле дома № 3 по улице Школь-
ной). А вот ремонт проезжей 
части по улицам Центральной и 
Полевой в селе Лобаново приоста-
новлен из-за ремонта канализа-
ции. Затянулся дорожный ремонт 
и в посёлке Ферма: здесь во время 
приёмки работ, выполненных на 
улицах Заводской и Строителей, 
были выявлены дефекты дорож-
ного полотна, и теперь подрядчик 
устраняет замечания.

В июне начнётся ремонт улич-
ной дорожной сети и кварталь-
ных проездов в селах Бершеть, 
Гамово, Платошино, Нижний 
Пальник, Усть-Качка, Рождест-
венское, Новый, в деревнях Песь-
янка, Ванюки, Заозерье, Гамов-
ского и Заболотского поселений, 
а также в посёлке Юг.

ДОРОГИ,  
БЕз КОТОРЫХ НАм НЕ жИТь

Почти 160 миллионов руб-
лей выделено Пермскому рай-
ону из краевого Дорожного 
фонда. Именно из этих средств 
был выполнен ремонт автомо-
бильной дороги, соединяющей 
деревни Кондратово и Берег 
Камы. «Вскрытие», то есть отбор 
проб, процесс которого мы опи-
сали в самом начале, покажет, 
насколь ко эффективно были 
использованы эти деньги. От-
бор проб был также произведен 
на дороге, соединяющей Бай-
боловку с федеральной трассой 
Пермь – Екатеринбург, где были 
отремонтированы нижние слои 
пучинистых участков, водосто-
ки, уложены выравнивающий и 
верхний слой асфальта.

Процедуру контроля качест-
ва предстоит пройти и другим 
дорогам, ремонтируемым по 
этой программе. Это улицы 
Культуры и Советская в селе 
Лобаново, где уложен новый ас-
фальт и бордюры. Это улица По-
левая в селе Нижний Пальник, 
где завершается ремонт пучин и 
укладка нового асфальта. Это до-
рога, соединяющая деревни Кос-
тарята и Огрызково во Фролов-
ском поселении, где дорожники 
трудятся над разработкой водо-
отводных канав. Это деревня 
Кондратово, где ремонтируются 
очередные участки автодороги 
по улицам Культуры, Кирова, 
Садовое Кольцо, Карла Маркса. 
Лабораторию качества дорож-
ных работ вскоре можно будет 
увидеть и на дороге к очист-
ным сооружениям (от Большого 

Сави но до Нижних Муллов), и 
на  улицах Школьной, Сибир-
ской, Куйбышева в посёлке Юго- 
Камский, где ремонтные работы 
близятся к своему финишу.

В ближайшее время начнет-
ся ремонт гравийного покрытия 
дорог, соединяющих деревни 
Аникино и Капидоны, Горшки и 
Новоильинское, Горбуново, Ма-
лый Буртым и Мулянку, посё-
лок Красный Восход и деревню 
Луго вую, а также проезжей час-
ти улицы Солнечной в деревне 
Загришенское, Ленина в посёлке 
Юг, Речной, Тупиковой в посёлке 
Ферма и Казанского тракта в де-
ревне Кичаново.

«зАСВЕТИЛИСь» НА ТВ
В рамках федеральной прог-

раммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
«Безопасные и качественные до-
роги Пермской городской агло-
мерации» Пермскому району 
выделено сто миллионов руб-
лей. Всего в программу вошли 
шесть участков автомобильных 
дорог общей протяженностью 
почти 17 километров. Один из 
этих объектов — дорога, соеди-
няющая Култаево и Баш-Култа-
ево — уже стал героем краевых 
средств массовой информации. 
Работы ведутся споро — вос-
становлено 90 процентов водо-
отвода, практически полностью 
снято старое покрытие. До 15 
июля подрядчику предстоит от-
ремонтировать почти 14 тысяч 
квадратных метров дорожного 
полотна, укрепить обочины и 
установить дорожные знаки. 

Не стыдно будет пригласить 
съемочную группу и на дорогу 
Лобаново — Мостовая. Здесь уже 
снято старое покрытие, букваль-
но на днях рабочие приступили 
к укладке выравнивающего слоя.

Скоро начнутся работы и на 
остальных объектах этой про-
граммы: дороги Городская свал-
ка – Жебреи, Новые Ляды – Сы-
лва, Кояново – Мулянка. 

— Вызывает тревогу работа 
дорожной компании «Большой 
Урал», — сетует Сергей Фролов, 
начальник управления благо-
устройством Пермского райо-
на.  — Согласно условиям муни-
ципального контракта, подрядчик 
должен был присту пить к рабо-
там ещё первого июня, но факти-
чески на объект не вышел. В бли-
жайшее время будем принимать 
решение: если до 15 июня работы 
не начнутся, контракт придется 
расторгнуть. Разумеется, подряд-
чику будет предъявлен штраф за 
срыв работ на каждом объекте. 
В  любом случае работы на всех 
дорогах будут выполнены в срок.

БуДЕм БЕРЕЧь
В прошлом году в деревне 

Нестю ково была отремонти-
рована улица Трактовая, раз-
битая большегрузами. Однако, 
несмот ря на запрещающие зна-
ки и наличие объезда, водители 
тяжеловес ных машин по-преж-
нему несутся по этой улице, фак-
тически снова «убивая» дорогу. 
Чтобы сократить этот поток на 
въезде в Нестюково будет уста-
новлен комплекс фотовидео-
фиксации, и тогда водителям-
нарушителям не поздоровится. 
Хорошо бы такие «штуки» уста-
новить везде…

дороги, которые мы выБираем


