
Д
елегация от 
Пермского края, 
прибывшая в 
Екатеринбург 
на самолёте, со-
стояла из 30 че-

ловек. Помимо губернатора 
Виктора Басаргина в неё вош-
ли глава Перми Игорь Сапко, 
сити-менеджер Анатолий Ма-
ховиков, депутаты Пермской 
городской думы и краевого 
парламента. Пермских гостей 
у трапа самолёта встречали 
вице-губернатор Свердлов-
ской области Яков Силин, 
представители местного пра-
вительства и гендиректор 
аэропорта Кольцово Алексей 
Пискунов. Именно он и про-
вёл пермякам экскурсию по 
аэропорту: пермская делега-
ция посмотрела несколько 
терминалов Кольцово, зал 
ожидания бизнес-класса, от-
ель при аэропорте и др.

После знакомства с Коль-
цово делегация отправилась 
посмотреть новый микро-
район Екатеринбурга, ко-
торый получил название 
Академический. На экскур-
сию пермяков пригласил 
генеральный директор «Ре-
нова-СтройГрупп-Академи-
ческое» Алексей Воробьёв, 
который и сопровождал гос-
тей. Губернатор и депутаты 
осмотрели типовые кварти-
ры в новых домах, ознако-
мились с работой службы 
безопасности и управляю-
щей компании микрорайо-
на, а также посетили мест-
ную школу.

По словам депутата Перм-
ской городской думы Алек-
сея Дёмкина, большинству 
депутатов понравился ми-
крорайон Академический. 
«Мы впервые Пермской го-
родской думой выезжали в 
Академический примерно 
два-два с половиной года 
назад. Приятно видеть, что 
этот микрорайон растёт и 
развивается. Нравится, что 
идёт комплексное освоение 

территории. Инженерная 
инфраструктура, дорожная 
инфраструктура — всё это 
новое. К вопросу о том, смо-
жем ли мы то же самое по-
строить на Бахаревке. Если 
говорить от лица строите-
лей, я думаю, что мы строим 
не хуже, чем в Екатеринбур-
ге, и сможем это сделать».

Завершив экскурсию по 
микрорайону, пермская де-
легация и её свердловские 
коллеги подвели итоги ви-
зита. Эмоционально высту-
пил Алексей Воробьёв. Он 
напомнил, что Свердловская 
область «отпочковалась» от 
Пермской губернии: «Так 
вот вы, пермяки, — наши ос-
нователи, у вас должно быть 
лучше. И если у вас такое 
появится — мы обязательно 
поделимся опытом. Да здрав-
ствует Пермский край!»

С заключительным сло-
вом выступили и губернато-
ры Пермского края и Сверд-
ловской области.

Губернатор Пермского 
края Виктор Басаргин:

— Мы приезжали за 
лучшей практикой, важно 
посмотреть, как реализу-
ется проект комплексного 
освоения территории, как 
развивается Кольцово. Для 
себя мы нашли одну из форм 
работы. Дополнительно со 
всеми заинтересованными 
представителями испол-
нительных органов власти 
договорились, что в даль-
нейшем будем продолжать 
практику, и подумаем, что-
бы разработать совмест-
ное соглашение о сотруд-
ничестве Пермского края и 
Свердловской области. Это 
позволит с точки зрения 
структуры экономики — а 
она у нас практически оди-
накова: машиностроение, 
нефтедобывающее производ-
ство — активно дополнять 
друг друга на Уральском про-
странстве. Мы очень многое 
почерпнули.

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйва шев:

— Виктор Фёдорович пра-
вильно сказал: структура 
экономики у нас почти оди-
наковая. Необходимо разви-
вать кооперационные связи 
между промышленностью. 
Я считаю, и нам необходимо 
поучиться у пермяков реали-
зации инфраструктурных 
проектов, дорожному стро-
ительству. Это предстоит 
поизучать.

По словам Басаргина, 
Пермскому краю нужно 
стать хабом для западного 
склона Урала.

Виктор Басаргин:
— Мы посмотрели, что 

4,5 млн пассажиров в год 
перевозит Кольцово. Мы вы-
ходим пока на чуть более 
1 млн. Проект, который 
хотелось бы реализовать, 
предусматривает 2,5 млн 
пассажиров, чтобы стать 
своеобразным хабом для 
западного склона Урала. 
Задача непростая, но мы 
стремимся, чтобы появил-
ся новый аэропорт, чтобы 

повысилась инвестиционная 
привлекательность. Мы не 
собираемся конкурировать 
между собой. Мы будем вза-
имно дополнять друг друга, 
чтоб пассажирам было ком-
фортно.

Отвечая на вопрос, убе-
дила ли экскурсия по Коль-
цово депутатов краевого 
парламента, что аэропорт 
Перми нужно развивать в 
ближайшее время, Басар-
гин заявил, что у региона 
нет других шансов. «Если 
мы не реализуем проект в 
два-три года, то наши со-
седи-конкуренты — Коми, 
Киров, Удмуртия — сделают 
это быстрее и перехватят 
потоки, — уверен Виктор 
Басаргин. — С точки зрения 
наших представительных 
органов власти, цель была 
не убедить, а показать, что-
бы у каждого появилась воз-
можность поразмыслить, 
какие шаги надо предпри-
нимать в ближайшее время. 
Я думаю, этой цели мы до-
стигли».

Анна Романова

Сейчас существует ог-
ромный выбор по-
крытий, которые пре -
дотвращают повреж-
дения пластиковых 

линз. Упрочняющее покрытие

 защищает от царапин. «Анти-
запотевающее» (Antifog) пре-
дотвращает запотевание линз 
в различных неблагоприятных 
условиях: влажность, мороз. 
Гидрофобное  — покрытие, от-

талкивающее воду, предот-
вращает намокание линзы. 
«Просветляющее»  — делает 
изображение более чётким и 
светлым, используется в очках 
для вождения автомобиля в 
вечернее и ночное время, для 
работы в условиях, связанных 
с напряжением глазных мышц, 
таким покрытием пользуются 
ювелиры, программисты, лю-
бители посмотреть телевизор и 
почитать. Антистатическое по-
крытие действует против пыли.

Линзы различаются не только 
по виду покрытия, но и по при-
менению в различных ситуаци-

ях. Так, потребителю предлага-
ются солнцезащитные линзы, 
линзы с защитой от ультрафио-
лета, «антикомпьютерные» — с 
покрытием, обеспечивающим 
защиту от электромагнитных из-
лучений от компьютера, телеви-
зора и так далее. Среди вариан-
тов линз — линзы для вождения 
автомобиля, линзы-фотохром 
(«хамелеоны»), которые особен-
но хороши для дневного вожде-
ния в «яркую» погоду, эффект 
поляризации устраняет различ-
ные блики от дороги и лобового 
стекла и увеличивает контраст-
ность картинки, придавая более 

чёткое очертание предметам. 
Линзы для занятия спортом  — 
безопасные прочные линзы из 
материала поликарбонат.

Конечно, для того чтобы пра-
вильно подобрать линзы, мало 
просто знать их характеристи-
ки, необходима консультация 
специалиста, который, проведя 
осмотр, даст рекомендации.

В сети оптик «PROЗРЕНИЕ» 
вы можете пройти компью-
терную диагностику зрения, 
специалисты подберут для 
вас очки любой степени слож-
ности. Только в октябре в 
«PROЗРЕНИИ» проходит акция: 

Существует два типа линз: полимерные (пластиковые) и ми-
неральные (стеклянные). Стеклянные линзы более твердые 
и тяжёлые. Пластиковые линзы примерно в два раза легче 
стеклянных, поэтому очки с такими линзами лучше пере-
носятся при необходимости длительного ношения. Пластик 
не раскалывается на мелкие куски, и, соответственно, менее 
травматичен. Кроме того, полимерные линзы по своим опти-
ческим свойствам не уступают минеральным, а по некоторым 
параметрам и превосходят, поэтому предпочтение в выборе 
материала стоит отдать пластику.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Федосеева О.В. Реклама•  цена зависит от вида товара, товар сертифицирован, информация об организаторе, сроках проведения и подробности акции — в салонах оптики «PROЗРЕНИЕ».

• вопрос качестваКакие линзы лучше выбрать?
Сегодня выбор линз для очков огромен, и прежде, чем сделать выбор, стоит тщательно изучить каждый вариант

при покупке оправы от 490 руб. 
линзы вы получаете в подарок*.

«Мы приезжали за лучшей практикой»
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин, депутаты краевого Законодательного собрания и 
Пермской городской думы посетили Екатеринбург

В рамках визита, который состоялся 14 октября, предста-
вители власти Пермского края и Перми посетили аэропорт 
Кольцово и новый жилой микрорайон Академический. Цель 
поездки, по признанию самого губернатора, заключалась в 
том, чтобы показать, в каком направлении может развиваться 
Пермский край.

• обмен опытом

Пермская делегация посмотрела несколько терминалов 
аэропорта Кольцово, зал ожидания бизнес-класса, 
отель при аэропорте и др.

 Большинству участников пермской делегации понравился новый жилой микрорайон Екатеринбурга Академический
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