
Главный инженер 
подрядной строи-
тельной организа-
ции Михаил Чусов 
говорит: «Погода 

никоим образом не влияет 
на ход рабочего процесса, 
для обогрева строителей 
нами предусмотрены «тепля-
ки». Так что мы заранее под-
готовились к морозам, суме-
ли всё спланировать таким 
образом, чтобы не зависеть 
от погодных капризов».

Глава Прикамья Виктор 
Басаргин на прошлой неде-
ле лично проверил ход работ 
на важнейшем для региона 
инфраструктурном объек-
те. Картина масштабного 
строительства внушает оп-
тимизм: завершился монтаж 
железобетонных и металли-
ческих конструкций здания, 
новый терминал подклю-
чили ко всем инженерным 
коммуникациям — до марта 
следующего года будет функ-
ционировать временная схе-
ма. Бесперебойный ход ра-
бот обеспечивают около 370 
человек и 30 единиц специ-
альной техники.

Вместе с Сергеем Рудако-
вым, генеральным директо-
ром компании «Новапорт», 
обеспечивающей инвести-
рование проекта, Виктор 
Басаргин побывал в багаж-
ном отделении нового аэро-
комплекса. Здесь строители 
уже выполнили чистовую 
отделку, сейчас готовятся к 
заливке пола.

На втором этаже термина-
ла уже чётко вырисовывают-
ся большой общий холл, зона 
ожидания, посадочные гале-
реи и места под торговлю. 

Подрядчик приступил к ра-
ботам по витражному осте-
клению корпуса.

Глава региона и предста-
вители инвестора обсудили 
вопросы синхронизации 
строительства аэрокомплек-
са с возведением перрона и 
рулёжных дорожек. Дело в 
том, что появление этого не-
маловажного с точки зрения 
комфорта и безопасности 
пассажиров объекта запла-
нировано в соответствую-
щей федеральной целевой 
программе (ФЦП) лишь 
на 2018 год. Окончание же 
строительства нового тер-
минала аэропорта Большое 
Савино и всей дорожной ин-
фраструктуры должно быть 
завершено к декабрю 2017 
года.

Виктор Басаргин, губер-
натор Пермского края:

— Разговаривали со все-
ми федеральными ведом-
ствами, которые могут 
решить вопрос передвижки 
сроков, понимание есть. 
И до конца года ещё пере-
говорим с Министерством 
транспорта РФ, возможно, 
по каким-то направлениям 
у них образуется экономия, 
чтобы разрешить ситуа-
цию.

Тормозило решение про-
блемы получение положи-
тельного заключения Глав-
госэкспертизы на проект 
реконструкции инженерных 
сооружений аэровокзаль-
ного комплекса аэропорта 
Большое Савино стоимо-
стью 489 млн руб. В августе 
2016 года оно было получено 
и направлено собственнику 
объекта ФГУП «Администра-
ция гражданских аэропор-
тов (аэродромов)», так что 
вопрос передвижки сроков 
на 2017 год вполне решаем.

«Есть поручение прези-
дента страны синхронизиро-
вать строительство. Губерна-
тор Пермского края провёл 
переговоры на этот счёт с 
Минфином и Минэкономи-
ки РФ, есть поддержка Мин-
транса, от которого сегодня 
многое зависит. Нам сейчас 
нужно сделать один мощный 
рывок по всем ведомствам, и 
если мы эту тему «закроем» 
в течение ближайших двух–
трёх месяцев, мы синхрони-
зируем проект совершенно 
чётко. Можно закрыть этот 
вопрос или нет? Наверное, 
при ФЦП объёмом примерно 
в 25 млрд руб. в год объёмы в 
500 млн руб. синхронизиро-
вать несложно. Было бы же-

лание», — отмечает руково-
дитель «Новапорта» Сергей 
Рудаков.

Напомним, строитель-
ные работы по возведению 
нового терминала нача-
лись 17 сентября 2015 года, 
их ведёт подрядчик ООО 
«Альфа-Строй» (холдинг 
«Уралбилдинг»). Акцио-
нерный контроль за испол-
нением инвестиционных 
обязательств и реализацией 
проекта осуществляет Кор-
порация развития Пермско-
го края. Проект строитель-
ства нового аэровокзального 
комплекса в Перми реализу-
ется с участием инвестора 
ООО «Новая Колхида» (вхо-
дит в холдинг ООО «Нова-
порт»). Компания планирует 
инвестировать в проект око-
ло 5 млрд руб., 3 млрд руб. из 
них — заёмные средства.

По проекту общая пло-
щадь здания нового аэро-
вокзального комплекса 
составит 29 тыс. кв. м. Тер-
минал сможет обслуживать 
до 3 млн пассажиров в год с 
пропускной способностью в 
часы пик более 900 человек. 
Трёхэтажный аэровокзал 
будет оснащён тремя поса-
дочными галереями с тремя 
телетрапами.

Из роддома за айфоном
В Перми прошли три розыгрыша популярной марки смартфона

Приготовьтесь 
к взлёту

• авиа

Захар!Редлов

Наступившие! в!Прикамье!
холода!не!снижают!задан"
ных!темпов!и!настроя!всех!
заинтересованных! сторон!
при! возведении! нового!
аэровокзального!комплекса!
аэропорта!Большое!Савино#!
На!сегодняшний!день!готов"
ность!объекта!составляет!бо"
лее!$%&#

Карта перемен 
к лучшему
На!сайте!мэрии!обновлена!интерактивная!карта!новых!и!
отремонтированных!объектов!города#!В!ней!обобщаются!
результаты!работы!властей!Перми#!Недавно!в!карту!были!
добавлены!итоговые!данные!'%()!года!*!отремонтиро"
ванные!за!этот!год!объекты+!спортивные!площадки,!дет"
ские!сады,!школы,!дороги#!Также!на!карте!представлены!
предварительные!планы!развития!города!на!'%(-!год#!

Жители города могут ознакомиться с интерактивной 
картой на официальном сайте администрации Перми 
gorodperm.ru, в разделе «Что нового появилось в Перми 
в 2016 году». Для удобства пользователей все объекты 
структурированы по разделам: «социальная сфера», «го-
родское хозяйство», «инфраструктура города», «экономи-
ческое развитие», «развитие территории».

Кроме списка отремонтированных или построенных 
школ, детских садов, дорог и спортивных площадок пер-
мяки могут увидеть участки обновлённых коммунальных 
сетей или узнать, какие жилые комплексы появились в го-
роде за год.

Значки, обозначающие объекты, расположены на кар-
те в соответствии с их реальными адресами. При наведе-
нии курсора на значок появляется описание конкретного 
объекта. Кликнув на значок, посетитель сайта увидит бо-
лее подробную информацию об объекте и его фотогра-
фию.

Также на карте представлен специальный раздел 
«2017 год, планы». Здесь можно увидеть, какие работы за-
планированы на следующий год. При наведении курсора 
на объект появляется его адрес, а после нажатия клавиши 
мыши — краткое описание запланированных работ. На 
карте в этом разделе представлены те объекты, решение о 
ремонте или строительстве которых принято окончатель-
но. Постепенно к этому списку будут добавляться и другие 
адреса.

!"#"$%&#'(#)

• итоги

!Константин!Долгановский

Школа!"Мастерград#!$!новая!точка!на!интерактивной!
карте!города

• акция

В! Прикамье! продолжается!
акция!"%&&!айфонов!'!автомо(
биль#)!Сроки!её!проведения!$!
с!%&!октября!*&%+! года!по!**!
марта! *&%,! года)! По! словам!
организаторов-! отличием! но(
вой!акции!стало!то-!что!помимо!
%&&! смартфонов! популярной!
модели! .! /0123! ,! разыгрыва(
ется! российский! компактный!
автомобиль!малого!класса!4565!
73895)!

С!момента!первого!розыгры(
ша-!который!прошёл!*!ноября-!
уже! %:! пермяков! получили!
айфоны)! На! вручение! призов!
они!приходили!с!группой!под(
держки и! даже! с! грудными!
детьми)!
Татьяна!Келбялиева,!победи"

тель!акции+
*+Когда+я+узнала+о+выигрыше,+

была+ в+ больнице+ после+ родов(+
Сначала+ подумала,+ что+ кто-то+
шутит(+Потом+поняла,+что+это+
реальность,+ и+ посчитала+ двой-
ным+ счастьем,+так+ как+только+

что+родила,+да+ещё+и+выиграла+
смартфон(+Это+просто+подарок+
судьбы.

По! словам!Татьяны-! теперь! у!
неё! есть! и! телефон-! и! киндер(
сюрприз!в!коляске)

Как! рассказали! некоторые!
победители-! они! решились! на!
участие! !только!благодаря!сво(
им!детям)
Надежда! Карпушина,! побе"

дитель!акции+
*+ Я+ не+ очень+ верю+ в+ подоб-

ные+акции+и,+как+правило,+в+них+
не+участвую(+На+этот+раз+меня+
подвиг+ сын,+ и+ поэтому+ смарт-
фон+я+отдам+ему(
Тамара! Вшивкова,! победи"

тель!акции+
*+Когда+мы+узнали,+что+нача-

лась+акция,+мне+дочь+сразу+пред-
ложила+принять+в+ней+участие(+
Наклейки+начали+собирать+всей+
семьёй(+ Сдали+ буклет,+ а+ через+
несколько+ дней+ мне+ позвонили+
и+ сообщили,+ что+ я+ выиграла(+
Для+меня+ это+ было+чем-то+не-

вероятным,+я+до+последнего+мо-
мента+в+это+просто+не+верила(+
Я+ мечтала+ о+ телефоне,+ и+ вот+
моя+мечта+сбылась(+

Принять!участие!в!акции!мо(
жет! абсолютно! любой! человек)!
Для! этого! необходимо! полу(
чить! на! кассе! торговых! сетей!
"Виват#! и! "Норман#-! "Виват(
Буфет#-!"Хит(Дог#!или!"Цветной!
бульвар#! буклет! акции! "%&&!
айфонов! для! чемпионов#-! ку(
пить!акционные!товары!со!спе(
циальным! жёлтым! ценником!
и! получить! наклейки)! Набрав!
необходимое! количество! сти(
керов-! нужно! заполнить! буклет!
и! сдать! его! на! кассу! в! любом!
магазине! сети! "Виват#! или!
"Норман#)!

Наклейки! будут! выдаваться!
до!%*!марта!*&%,!года-!а!запол(
ненные!буклеты!можно!сдавать!
до!%;!марта!*&%,!года)

Розыгрыш!айфонов!проходит!
каждую! среду! в! супермаркете!
"Виват#! на! ул)! Уральской-! <:!

в! %=>&&)! В! это!же! время! сре(
ди! присутствующих! разыгры(
ваются! подарки! от! спонсо(
ров! акции! $! торговых! марок!
"Рексона#! и! "Юбилейное#)!
Главный! приз-! автомобиль!
4565! 73895-! будет! разыгры(
ваться! среди! всех! участников!
в! последний! день! акции! $!
**!марта!*&%,!года)

Как! рассказали! организаторы-!
во! время! объявления! победите(
лей!участникам!акции!присутство(
вать!необязательно-!всех!их!опо(
вестят!по!телефону-!указанному!в!
буклете)!Имена!победителей! вы(
кладываются! в! группу! "Торговая!
сеть! "Виват#! в! социальной! сети!
"ВКонтакте#!в!течение!часа!после!
розыгрыша)!При!этом!победитель!
может! забрать! приз! в! течение!
?&!дней!с!момента!проведения!
розыгрыша)

Подробную! информацию! об!
организаторе! и! условиях! ак(
ции!можно!посмотреть!на!сайте!
дарим(%%#рф)Татьяна!Келбялиева-!победитель!акции
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