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пермский край
Предметный разбор
К ЕГЭ старшеклассников в этом году
подготовят по телевизору

Мамам и папам в помощь

В Прикамье начали срочный ремонт дороги
на Краснокамск
ИНФРАСТРУКТУРА
! Константин Бахарев

2,5
миллиарда

рублей выделено на ремонт дорог
в Пермском крае.

НА ЗАМЕТКУ

Выплаты будут произведены
за апрель, май и июнь. Заявление можно подать до 1 октября текущего года. Всего
в Прикамье материальную
поддержку получат более
47 тысяч семей.

В Пермском крае около 35 тысяч семей с детьми до трех лет
уже получили апрельские дополнительные выплаты — по
пять тысяч рублей на каждого
ребенка. Если родители обратятся за субсидией в период с
июля по сентябрь, то деньги
им перечислят единой суммой. Такая мера поддержки
положена семьям, которые получили или получат право на
матери нск и й ка п и та л до
1 июля 2020 года. Выплату
произведут даже в том случае,
если средства по сертификату
полностью израсходованы.
Заявление на получение
помощи можно подать в личном кабинете на сайте Пенси-

онного фонда es.pfrf.ru или на
портале gosuslugi.ru.
Дополнительная финансовая под держка семей осуществляется из федеральног о бюд же т а . Вы п лат а не
уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в дохода х семьи при
определении права на другие
виды социальной помощи.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

ИГОРЬ САПКО

ОБЩЕСТВО

Участок трассы протяженностью более трех километров вспучило, появились
ямы, провалы, и двигаться здесь стало невозможно — дорогу буквально
разорвало на части.
— В конце апреля был предъявлен иск владельцу магистрали —
федеральному казенному учре-

ж дению «Управление автомобильных дорог «Прикамье», — сообщили в прокуратуре Пермского
края. — Мы потребовали привести
трассу в нормативное состояние
до конца лета текущего года. Ситуация находится на ежедневном
контроле.
Восстановительные работы начались в первых числах мая. Пока

"

все силы дорожников брошены на
самый проблемный у часток —
443—446-й километры. Ремонтники уверяют, что основание дороги
и асфа льтобетонное покрытие
полностью восстановят до конца
месяца. В июне собираются привести в порядок второй проблемный участок трассы между 431-м
и 433-м километрами.
Помимо этих экстренных работ управление автодорог Прикамья в ближайшее время намерено
провести капитальный ремонт
12 километров дороги Нытва — Кудымкар от деревни Лапиха до села
Карагай. Восстановление намечено на 2021—2022 годы. Также в
планах дорожников расширить до
четырех полос участок перед поворотом на обход Краснокамска.
Здесь окончить работы планируется в 2023 году.

МЕЖ ДУ ТЕМ

В краевом центре возобновили ремонт улицы Революции от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева. Здесь уже третий год прокладывают
новые трамвайные пути. Дорожники устанавливают бортовой камень, обустраивают тротуары, кроме того, начался монтаж стрелочных трамвайных
переводов на перекрестке улиц Революции и Сибирской. Для проезда доступны две полосы по четной стороне в направлении от Куйбышева к Комсомольскому проспекту. В прошлом году дорожники завершили переустройство теплотрассы, сетей газоснабжения, дождевой и бытовой канализации, а также уложили несколько слоев основания дороги и трамвайные
пути, оборудовали наружное освещение. После окончания всех работ трамваи, идущие от Центрального рынка и со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и далее до Мотовилихи.
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пяти наших магазинах в разных районах города, чтобы
люди могли получить свой
заказ ближе к дому, а на месте
организуем бесконтактную
передачу продукции. Скоро
уже и на ярмарки выйдем, —
говорит фермер Галина Толстова.
По ее словам, в текущем
году отгрузка семян в торговые сети существенно увеличилась. А торговая сеть «Семья» включила продукцию
агрофирмы в свою программу «Домой доставим».
ИВАН СОЛОМИН

Предприниматели предлагают пермякам новый вид услуг
— доставку посадочного материала. Так, агрофирма «Усадьба» разработала «антикризисную» линейку рассады
овощей и семян. Это саженцы
плодовых, ягодных и декоративных культур: жимолость,
малина, крыжовник, смородина и многие другие.
— Пришлось изменить способ доставки рассады. Теперь
принимаем заявки, комплектуем наборы и выдаем их в

Масок хватит на всех
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В прошлом месяце более 100
малых и средних предприятий Прикамья начали выпускать СИЗы. За апрель региона льные производите ли
средств индивидуальной защиты изготовили более двух
миллионов масок, сообщили
в минпромторге Пермского
края.
Им пришлось разработать
конструкторскую и технологическую документацию на
все виды изделий, найти поставщиков сырья, закупить
дополнительное оборудование, перестроить производственные линии и набрать
швей.
— Покупатели наших масок — крупнейшие предприятия края и других регионов,
которые, соблюдая санитарные требования, обеспечивают средствами защиты своих
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сотрудников. Все изделия
производятся из медицинского материа ла СМС, он
препятствует попаданию патогенной микрофлоры, бактерий и вирусов в органы дыхания, на одежду и тело, — говорит директор по развитию
одной из пермских компаний
Ольга Иванова.
АЛЕКСАНДР ДОБРЯНСКИЙ
ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

# Ц И Ф РА
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СОЦПОДДЕРЖКА

Рассада с доставкой

Ремонтники уверяют, что основание
дороги и асфальтобетонное покрытие
полностью восстановят до конца мая
Игорь Сапко. — Считаю, что жизнь
и здоровье людей ни в коем случае
не должны подвергаться опасности. В связи с этим я подготовил
обращение в адрес министра транспорта РФ с просьбой взять под
личный контроль ход ремонта федеральной трассы.
Разумеется, на дороге возникли гигантские пробки, в которых
машины стояли часами.
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В СВЯЗИ с переходом на дистанционное обучение для подготовки к итоговой аттестации
минобразования края разработало видеоуроки, где эксперты ЕГЭ подробно разбирают
задания по предметам. Уроки начали выходить в эфир с 12 мая по будням на телеканалах
«ВЕТТА 24» (в 12.00) и ОТР (в 17.00). В субботу транслируются в 9.00 и 17.00, в воскресенье
— в 9.00 и 10.00. Онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ станут ежедневными.

Вспучило трассу

Трасса, которая официально называется «Подъезд к городу Перми от
автомобильной дороги М-7 «Волга», известна, наверное, всем водителям Прикамья, и не только им.
Эта транзитная магистраль соединяет несколько регионов: Татарию,
Башкирию, Удмуртию, Чувашию,
Нижегородскую и Кировскую области с запада и Свердловскую — с
востока. В самом Прикамье дорога
связывает его столицу с половиной
городов и районов края. По данным
регионального минтранса, за сутки здесь проезжает более 30 тысяч
машин.
И вот дорога, как говорится,
«встала колом». В Нытвенском
районе участок протяженностью
более трех километров вспучило,
появились ямы, провалы, и двигаться по трассе стало невозможно — ее буквально разорвало на части. Причина — крайне неустойчивая погода зимой и в начале весны.
Температура то опускалась ниже
нуля, то резко поднималась, в итоге постоянно замерзающая и тающая вода исковеркала дорожное
полотно.
— Мне поступают многочисленные жалобы на неудовлетворительное состояние федеральной
трассы М-7 «Волга» между Краснокамском и отворотом на Кудымкар. Дорога в этом месте практически развалилась, возможно только
реверсивное движение, уже произошли крупные ДТП, — говорит деп у тат Гос ударственной д у мы
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На фабриках Прикамья
выпускают все виды средств
индивидуальной защиты.

С П РА В К А « Р Г»

СМС — это сэндвич спанбонд-мельтблаун-спанбонд, трехслойный нетканый материал из полипропиленовых волокон. Мельтблаун обладает повышенными гидрофильными и барьерными
свойствами по отношению к микроорганизмам, получают его
фильерным способом — волокна взбивают и укладывают непосредственно на конвейер, без вытягивания. Спанбонд — термоскрепленное полотно на основе полипропилена.

