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В
озводящийся ком-
плекс является 
одним из при-
оритетных ин-
в е с т и ц и о н н ы х 

проектов Прикамья. За его 
реализацией лично следит 
губернатор Виктор Басар-
гин, по инициативе которо-
го в прошлом году и нача-
лось строительство нового 
терминала в Перми. Весной 
нынешнего года на очеред-
ном заседании штаба стро-
ительства терминала глава 
региона поручил синхрони-
зировать работы по возве-
дению дорожной развязки 
и нового аэрокомплекса, в 
связи с чем потребовал на-
ращивать темпы её строи-
тельства.

Согласно действующему 
контракту, работы по стро-
ительству путепровода и 
съездов должны завершить-
ся до 1 августа 2017 года, а 
окончание всех строитель-
но-монтажных работ —  
30 октября 2017 года. 

Проект масштабной до-
рожной развязки преду-
сматривает строительство 
левоповоротного съезда с 
автодороги Пермь — Усть-
Качка с устройством под-
порной стенки, эстакады и 
путепровода до пересечения 
с правоповоротным съездом 

с этой дороги, устройство 
шумозащитных экранов, во-
допропускных труб, линий 
наружного освещения. Для 
возведения левоповорот-
ного съезда предусмотрено 
расширение дороги с обо-
рудованием переходно-ско-
ростной полосы. Протяжён-
ность съезда составляет  
0,77 км, подъезд к ново-
му терминалу от кольца — 
0,098 км, ширина полосы 
движения на левоповорот-
ном съезде — 5,5 м.

Алмаз Закиев, министр 
транспорта Пермского 
края:

— Подъезд к аэропорту 
будет достаточно комфорт-
ным. Его обеспечат две по-
лосы движения в обратных 
направлениях. Рядом с но-
вым терминалом аэропорта 
появится парковочное про-
странство. Пребывание пас-
сажиров в новом аэропорту 
станет ещё более комфорт-
ным: у нового аэрокомплекса 
будут оборудованы платная 
и бесплатная парковки, а 
въезд и выезд будут разведе-
ны. В конце октября строи-
тели приступят к монтажу 
эстакады через проезжую 
часть. Исходя из графика вы-
полнения работ, сомнений 
в том, что развязка будет 
готова в срок — к осени 2017 

года, нет. Все возможности 
для этого у нас есть.

«Сейчас начинается мон-
таж мостовой части развяз-
ки, возводится опора №9, 
которая будет располагать-
ся уже на другой половине 
дороги. После этого начи-
наем монтаж следующей 
секции металлического 
строения. В конце октября, 
в последней декаде, мы пе-
репустим движение — по-
явится временный съезд в 
50 метрах от существующей 
дороги. Затем эта дорога 

освободится и будет за-
нята стройплощадкой», — 
комментирует ход строи-
тельства его руководитель 
Александр Соломатин. 

По словам краевого ми-
нистра, с точки зрения 
дорожной науки предло-
женный вариант развязки 
является не столь сложным. 
Её стоимость составляет 450 
млн руб., вся сумма выделя-
ется из краевого бюджета. 
Завершится строительство 
развязки в октябре 2017 
года — за месяц до откры-

тия нового аэровокзального 
комплекса.

Возведение термина-
ла планируется завершить 
1 декабря 2017 года. Сей-
час здесь ведутся работы 
по монтажу ограждающих 
конструкций и внутренней 
отделке здания: заливается 
пол, возводятся стены, про-
изводится монтаж каркаса 
кровли. В ближайшее вре-
мя начнётся монтаж свето-
отражающих конструкций, 
в апреле следующего года 
строителям предстоит сде-

лать подвод всех коммуни-
каций к новому терминалу и 
закрыть контур здания.

Новый аэровокзал Перми 
является одним из самых со-
временных проектов и боль-
ших инфраструктурных объ-
ектов в России, строящимся 
на частные средства. Объём 
вложений инвестора состав-
ляет около 5 млрд руб. Ис-
полнение инвестиционного 
соглашения и ход реализа-
ции проекта строительства 
контролирует Корпорация 
развития Пермского края. 

Дорога на взлёт
Новый аэровокзал будет обеспечен современной дорожной развязкой

В скором времени новый терминал аэропорта Большое 
Савино будет обеспечен всей необходимой дорожной ин-
фраструктурой. Одним из важнейших её элементов станет 
транспортная развязка на автодороге Пермь — Усть-Качка, 
ведущей к аэровокзальному комплексу.

П
о информации 
у п р а в л е н и я 
внешнего благо-
устройства гор-
администрации, 

на сегодняшний день все ос-
новные ремонтные работы 
на ул. Макаренко завершены. 
Часть работ была выполнена 
ещё в прошлом году, когда 
подрядчик, которым высту-

пило ООО «ДСТ-Строй», за-
вершил строительство новой 
проезжей части от Средней 
дамбы до ул. Уинской. Во 
время строительства это-
го участка были заменены 
подземные коммуникации, 
построена ливневая канали-
зация, установлено уличное 
освещение, обустроены пе-
шеходные тротуары.

За 2016 год была обнов-
лена ранее существовавшая 
проезжая часть, установле-
ны шумозащитный экран 
и остановочные павильо-
ны, выполнено озеленение, 
осталось лишь завершить 
устройство заездных кар-
манов для автобусов, благо-
устройство и монтаж улич-
ного освещения.

Как отмечают в админи-
страции Перми, создание 
двух дополнительных полос 
позволило значительно раз-
грузить дорогу, а круговая 
развязка сделала выезд и 
въезд более комфортным, 
что также повысило ско-

рость движения, однако ав-
томобилистам необходимо 
быть внимательнее и обра-
щать внимание на дорожные 
знаки.

Стоит отметить, что 2016 
год стал настоящим «годом 
дорожного ремонта» в Пер-
ми. На 81 объекте из 86 за-
планированных на этот год 
строительство уже заверши-
лось, в том числе запущено 
по постоянной схеме движе-
ние на площади Восстания. 

В число дорог, где продол-
жаются ремонтные работы, 
входят участки ул. Саран-
ской в Свердловском районе, 
ул. Целинной от ул. 3-й Нов-

городской до границы с Ор-
джоникидзевским районом.

В минувшие выходные 
полностью завершился ре-
монт дорог в Кировском 
районе, где в рамках до-
полнительного финанси-
рования, выделенного из 
городского и федерального 
бюджетов, привели в порядок 
14 объектов общей площадью 
175 тыс. кв. м. Это рекордные 
показатели для района за по-
следние пять лет. Последней в 
«большом ремонте» стала ул. 
Судозаводская на отрезке от 
ул. Сокольской до ул. Адми-
рала Ушакова. Для сравнения: 
за последние четыре года в 

районе было отремонтирова-
но 166 тыс. кв. м дорог.

В Мотовилихинском рай-
оне автомобилисты уже 
проверили качество ремон-
та площади Дружбы. Здесь 
подрядчики уложили вырав-
нивающий слой асфальтобе-
тона, а затем восстановили 
верхние строения колодцев 
ливневой канализации. За-
вершился ремонт главной 
развязки района укладкой 
верхнего слоя асфальтового 
покрытия. 

Общая площадь всех от-
ремонтированных дорог в 
краевой столице приблизи-
лась к 1 млн кв. м.

•	итоги

Михаил Боталов

Ремонтом по бездорожью
В Перми на улице Макаренко открыто движение по круговой развязке

Приближается к завершению реконструкция одного из са-
мых масштабных дорожных объектов Перми за последние 
несколько лет, сообщает пресс-служба городской админи-
страции. Подрядчик закончил строительство круговой раз-
вязки на пересечении улиц Макаренко, Уинской и Тургенева. 
На данный момент движение по новой развязке запущено, 
ведётся настройка светофоров на подъездах к кольцу.

 Виктор Михалев
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