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О
тметим, сегодня компания 
«ЭР-Телеком» обслужива-
ет миллионы клиентов в 56 
городах страны и занимает 
13% рынка платного теле-

видения в России, 12% рынка широ-
кополосного доступа в интернет. По 
словам Андрея Кузяева, «ЭР-Телеком» 
активно развивается, и планируется, 
что через несколько лет станет одним 
из крупнейших налогоплательщиков 
Перми.
В ходе заседания комитет под-

вёл итоги работы городских властей, 

предприятий и организаций Пер-
ми в праздничном оформлении горо-
да к Новому году. Попечители отме-
тили, что в конце 2015 года город 
был украшен и выглядел значи-
тельно лучше, чем в прошлые годы. 
«К празднику Пермь была подготов-
лена достойно», — резюмировал гене-
ральный директор ОАО «Авиадвига-
тель» Александр Иноземцев.
На заседании также было принято 

решение приступить к формированию 
комплексного плана подготовки к юби-
лею, для этого будет изучен опыт дру-

гих городов, например Казани. Предва-
рительный вариант плана предложено 
обсудить в июне, задача по его форми-
рованию возложена на заместителя гла-
вы администрации Перми Алексея Гри-
банова.
Кроме того, Дмитрий Самойлов пред-

ложил членам комитета начать вести 
реестр городских объектов, которые вой-
дут в список созданных к празднованию 

юбилея Перми в 2023 году. Всего в спи-
сок планируется включить 300 объектов.
Дмитрий Самойлов, глава адми-

нистрации Перми:
— Я считаю, что нельзя обойти вни-

манием такие объекты, как новый кор-
пус гимназии им. Дягилева, Театральный 
фонтан, спорткомплекс «Победа» и ряд 
других. Уверен, что они должны войти в 
юбилейный список.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Юбилейный список — 300
Комитет попечителей Перми высоко оценил украшение города
к новогодним праздникам

В здании центрального офиса «Дом.ru» (компания 
«ЭР-Телеком») прошло очередное заседание комитета 
попечителей Перми. Для членов комитета и главы адми-
нистрации Перми Дмитрия Самойлова была организова-
на специальная экскурсия по офису, в ходе которой пре-
зидент компании Андрей Кузяев, генеральный директор 
Андрей Семериков и его заместитель Александр Мотрич 
рассказали гостям о перспективах развития бизнеса, сооб-
щает пресс-служба администрации Перми.

Н
апомним, в конце дека-
бря ПТУ Росграницы под-
вело итоги работы за чет-
вёртый квартал 2015 года 
и определило основные 

задачи Приволжского территориаль-
ного управления Росграницы на пер-
вый квартал 2016 года, среди которых 
фигурирует и реконструкция воздуш-
ного пункта пропуска Пермь (Большое 
Савино). 
На совещании было подписано согла-

шение о взаимодействии при осущест-
влении мероприятий по техническо-
му перевооружению воздушного пункта 
пропуска через государственную грани-
цу в аэропорту Большое Савино. Доку-
мент завизировали заместитель руково-
дителя Росграницы Магомед Хандаев, 
руководитель ФГКУ Росгранстрой Алек-
сей Шестопалов, генеральный дирек-
тор ОАО «Международный аэропорт 
«Пермь» Эдуард Кошенсков. 
Из федерального бюджета на строи-

тельство ВПП будут выделены 480 млн 
руб. — по 240 млн в 2016 и 2017 годах. 

Деньги направят на обустройство воз-
душного пункта пропуска в новом зда-
нии, что позволит увеличить пропуск-
ную способность ВПП почти в пять раз 
и обеспечить завершение строительства 
аэровокзального комплекса к 1 декабря 
2017 года.
Строительство аэровокзального комп-

лекса началось в 2015 году. Согласно 
проекту общая площадь здания нового 
терминала аэропорта составит 29 тыс. 
кв. м. Терминал сможет обслуживать 
до 2–3 млн пассажиров в год. Трёхэтаж-
ный аэровокзал будет оснащён тремя 
посадочными галереями с тремя теле-
трапами и возможностью наращива-
ния инфраструктуры. Инвестор проекта, 
ООО «Новая Колхида», планирует инве-
стировать в проект порядка 5 млрд руб. 
Подрядчиком строительства нового тер-
минала была выбрана екатеринбургская 
компания — ООО «Альфа Строй».
Генеральный директор ООО «Нова-

порт» Сергей Рудаков заявляет, что «эко-
номические события никак не влияют 
на ход строительства». 

Сергей Рудаков, генеральный 
директор ООО «Новапорт»: 

— Мы идём по графику. Экономические 
события никак не влияют на ход строи-
тельства. То, что мы делаем, — это не 
дополнительная реконструкция терми-
нала, это предоставление нового каче-
ства услуги в новых площадях. Мы не 
достраиваем — мы меняем одно каче-
ство на другое. Мы движемся, и я готов 
заверить, что никакого беспокойства 
(по поводу реализации проекта — ред.) 
у нас нет. 
Генеральный директор ООО «Альфа 

Строй» Евгений Кабанов заявляет, что 
работы по установлению свай для фун-
дамента будущего аэровокзала выпол-
нены уже на 70%, так же как и работы по 

подготовке площадки под фундамент-
ную плиту. 
Евгений Кабанов, генеральный 

директор ООО «Альфа Строй»: 
— На данный момент территория, 

на которой ведутся строительные рабо-
ты, огорожена забором. Уже выполнены 
работы подготовительного периода, то 
есть сейчас на стройплощадке есть осве-
щение, построены штаб строительства 
и пропускной пункт, проведено времен-
ное электроснабжение. На 90% выполнен 
котлован. На 70% завершена подготов-
ка площадки под фундаментную плиту. 
Сейчас проводятся работы по устройству 
фундамента терминала. На 70% выполне-
ны работы по сваям для фундамента буду-
щего аэровокзального комплекса. 

«Мы идём по графику»
Строительство нового аэровокзального комплекса завершится в 2017 году
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В правительстве Пермского края 20 января 2016 года 
состоялось совещание с участием губернатора Виктора 
Басаргина. На нём был определён перечень мероприятий 
и сроков обустройства и начала функционирования воз-
душного пункта пропуска через государственную границу 
Российской Федерации Пермь (Большое Савино). 
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