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По дороге 
в «Любимов»

Первый объект маршрута 
депутатского рейда – рекон-
струируемый участок улицы 
Новосодовая от Чуртанского 
шоссе до поворота на мост че-
рез Каму. Здесь уже завершено 
строительство арочного моста 
через речку Толыч, переустро-
ены сети связи, электрические 
кабельные линии, проведено 
устройство дорожной одежды, 
выполнено асфальтобетонное 
покрытие.
Напомним, что сейчас, во вре-
мя проведения работ, движе-
ние транспорта организовано 
по объездной дороге, что до-
ставляет определённые неудоб-
ства. Поэтому важно, чтобы ре-
конструкция Новосодовой про-
шла в срок. В связи с этим депу-
таты обратили внимание и на 
проблемы, обнаружившиеся, 
когда были начаты работы. О 
них рассказала Лариса Хому-
това, начальник управления 
благоустройства администра-
ции г. Березники: 
– Подрядчик «Химспецстрой» 
на этом участке должен сделать 
разворотное кольцо для транс-
порта, будет завершено асфаль-

БЕРЕЗНИКИ. «ЛЮБИМОВ»: ВСЁ О СТРОЙКЕ И ПЕРЕСЕЛЕНИИ
Строительство ведётся для переселения жителей из аварийных домов, 
признанных непригодными для проживания вследствие техногенной 
аварии. Проект финансируется из трёх источников: бюджета Пермского 
края, федерального бюджета и ПАО «Уралкалий». На сегодня общая 
сумма финансирования составляет 9,5 млрд рублей.

Звоните 20-15-58,
пишите: br@bersmi.ru

Ирина 
Гросу

Рейд на правобережье
Депутаты Березниковской городской Думы оценили, как 

продвигаются реконструкция ул. Новосодовая и строитель-

ство жилого комплекса «Любимов» на Правобережье.

тирование, установлены бор-
дюр и разделительный газон, 
а также наружное освещение. 
Однако пока можно выполнить 
лишь часть работ, их сроки уже 
нарушены из-за невозможно-
сти осуществить проектные 
решения. В дальнейшем будем 
отправлять проект на коррек-
тировку. 
Во время земляных работ вы-
явилось, что проектные реше-
ния не соответствуют техниче-
ским условиям и фактическому 
расположению инженерных 
коммуникаций на местности, 
также потребовалась масса до-
полнительных согласований с 
организациями, которым при-
надлежат сети. Стало понятно, 
что без внесения изменений в 
проект не обойтись. Продол-
жить работы можно будет по-
сле положительного заключе-
ния госэкспертизы только с се-
редины февраля 2018 г. Тем не 
менее, срок окончания всех ра-
бот на Новосодовой пока оста-
ётся прежним – июль 2018 г. 
– Дорога уже давно требовала 
реконструкции. Конечно, сей-
час люди, живущие на правом 
берегу, испытывают неудоб-
ства, – поделилась мнением 
Елена Беляева, депутат Берез-
никовской городской Думы, 
которая сама живёт в Усолье, а 
работает в Березниках, и еже-
дневно, как и многие горожа-
не, преодолевает те же дорож-
ные проблемы, что и все. – Но 
стройка не вечна. Уже через год 
мы рассчитываем получить но-
вую широкую и современную 
транспортную артерию 

Жилой комплекс 
подрастает

Следующий пункт – квартал 
№6 строящегося микрорайо-
на «Любимов». Здесь компания 
«Камская долина» возводит три 
18-этажных дома первой очере-
ди. Сегодня понятно, что строки 
строительства здесь несколько 
затягиваются. Как рассказал 
Геннадий Тушнолобов, пред-
седатель Совета директоров АО 
«Корпорация развития Перм-
ского края» – заказчика нового 
жилого комплекса на правом 
берегу, приняты решения, кото-
рые позволят эффективнее орга-
низовать работу в квартале №6. 
Ориентировочный срок сдачи 
одного из трёх домов в эксплуа-
тацию – четвёртый квартал 2017 
года, ещё двух – первый квартал 
2018 г. При этом благоустрой-
ство придомовых территорий 
планируется выполнить сейчас, 
потому что в зимнее время это 
невозможно. То есть к тому мо-
менту, как дома будут сданы в 
эксплуатацию, возле них долж-
ны быть устроены асфальтиро-
ванные тротуары с бордюрами, 
внутриплощадочные проезды 
и места для стоянки автотран-
спорта, контейнерные площад-
ки, высажены газоны, деревья 
и кустарники, установлены дет-
ские игровые комплексы. 
Кстати, качество работ по бла-
гоустройству, кроме «Корпора-
ции развития Пермского края», 
контролируют и оценивают и 
специалисты управления бла-
гоустройства администрации 
г. Березники, и только после их 
одобрения подрядчики получа-
ют разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию.
Депутаты осмотрели придо-
мовые территории и кварти-
ры как в квартале №6, так и в 
квартале №10, где компания 
«СтройПанельКомплект» воз-
водит четыре 17-этажных дома 
первой очереди. Народные из-
бранники отметили высокую 
степень готовность этих домов: 
здесь даже провели уборку на 
этажах и в квартирах – вымы-
ли окна и полы; в кухнях уста-
новили электроплиты, почти 
полностью благоустроили при-
домовую территорию. Застрой-
щик подтверждает, что новое 
жильё в квартале №10 будет 

введено в эксплуатацию в чет-
вёртом квартале 2017 г. 
Напомним, не так давно вы-
браны подрядчики второй оче-
реди домов в ЖК «Любимов». 
Это строительные компании 
из Москвы. Возводить шесть 
17-этажных домов в квартале 
№10 будет ЗАО «Компания «Ев-
рострой». Строительством двух 
19-этажных домов в квартале 
№6 займётся АО «Стройтран-
сгаз». Общая площадь жилой 
застройки превысит 86 тыс. 
кв. метров. По сообщению Ген-
надия Тушнолобова, в ближай-
шее время новые подрядчики 
начнут осваивать стройпло-
щадку.

Обеспечить водой

Не осталось без внимания де-
путатов водоснабжение но-
вого микрорайона. Насосная 
станция, которая раньше снаб-
жала жилые дома на правом 
берегу водой, была построена 
в 1980-е годы, и её возможно-
стей, останься она в том виде, 
в котором была до недавнего 
времени, явно бы не хватило 
для новых 17-18 этажных до-
мов. Обеспечить потребности 
в водоснабжении нового жило-
го комплекса позволит рекон-
струкция насосной станции 
третьего подъёма. 
– Депутаты держат вопрос ре-

конструкции насосной стан-
ции на контроле, – пояснил 
Эдуард Смирнов, председа-
тель Березниковской город-
ской Думы, – ведь это позволит 
обеспечить ресурсами постро-
енные дома жилого комплекса 
«Любимов» и вовремя принять 
их в эксплуатацию. На эти ра-
боты выделено более 50 млн 
рублей. Подрядчики обещают 
обеспечить водоснабжение до-
мов по временной схеме к 15 
сентября текущего года, а к 
концу сентября – выполнить 
работы по водоотведению. 
О работах, идущих на насосной 
станции, рассказал Сергей 
Никитин, главный инженер 
ООО «Березниковская водо-
снабжающая компания»:
– Реконструкция резервуара 
завершена на 70%, завезена 
запорная арматура, внутри 
машинного отделения всё под-
готовлено для монтажа насо-
сных агрегатов, укладываются 
трубы, по которым будет пода-
ваться вода. 
Также идёт строительство се-
тей водоснабжения и водоот-
ведения микрорайона «Люби-
мов», стоимость работ 153 млн 
рублей, на сегодня выполнена 
их пятая часть. На строитель-
ство сетей канализации в жи-
лом комплексе выделено 32 
млн рублей, 50% работ уже вы-
полнено. 

Работы в районе насосной станции.
Фото Т. Чудаковой.

Депутаты отметили высокую степень готовности в квартале №10.

Вместе с депутатами Березниковской городской Думы объекты на 
правом берегу осмотрел Дмитрий Сазонов (второй слева), депутат Го-
сударственной Думы. 


