
В 
Перми продолжа-
ется строитель-
ство нового здания 
международного 
аэропорта. Его 

площадь составляет 29 тыс. 
кв. м, возведение началось 
17 месяцев назад, а сдача за-
планирована уже на декабрь 
этого года. К тому времени 
аэровокзал будет введён в 
эксплуатацию полностью: 
заработают не только зоны 
досмотра, залы ожидания, 
но и сеть общественного пи-
тания, магазины, в том чис-
ле duty free. 

20 марта ход строитель-
ства нового аэровокзального 
комплекса и дорожной раз-
вязки к строящемуся терми-
налу проинспектировал гла-
ва Пермского края Максим 
Решетников. Отметил, что 
с первых дней вступления в 
должность обозначил завер-
шение строительства аэро-
порта как одну из своих при-
оритетных задач. Директор 
компании-подрядчика ООО 
«Уралбилдинг» Иван Кузне-
цов сообщил главе региона, 
что на площадке работает 15 
единиц техники в день, все-
го на стройке трудится более 
350 человек. 

Компания «Новапорт» 
является инвестором стро-
ительства объекта и будет 
управлять им в дальней-
шем. «Наша задача — пре-
доставить пассажирам не 
просто объект, а готовый 
сервис», — отметил пред-
седатель совета директоров 
компании «Новапорт» Ро-
ман Троценко. Он расска-
зал, что график работ на 

объекте соблюдается с точ-
ностью до недели.

«Новапорт» вложил в но-
вый аэровокзал 6 млрд руб., 
вернуть инвестиции пла-
нирует за счёт получения 
арендных платежей за тор-
говлю в терминале. Итоги 
конкурса арендаторов будут 
подведены в апреле. 

Новый аэрокомплекс смо-
жет обслуживать до 3 млн 
пассажиров в год с пропуск-
ной способностью в часы 
пик более 900 человек, это в 
2,5 больше того пассажиро-
потока, который есть сейчас. 
Трёхэтажный аэровокзал 
будет оснащён тремя поса-
дочными галереями с пятью 
телетрапами, 47 стойками 
регистрации, линией тер-
миналов саморегистрации, 
предусмотрена возможность 
развития инфраструктуры в 
дальнейшем. 

«Этот комплекс являет-
ся самым современным и 
масштабным на территории 
округа. Здание соответству-
ет самым высоким требова-
ниям безопасности, техноло-
гий, экологии, инженерных 
решений. Терминал в 2,5 
раза энергоэффективнее 
действующего», — рассказал 
Роман Троценко. «Новапорт» 
управляет 13 терминалами, 
в том числе пермским. В пла-
нах компании — сделать 
пермский аэропорт регио-
нальным хабом по обслужи-
ванию Северного Урала и 
Западной Сибири. 

Сейчас здесь уже воз-
ведены железобетонные 
конструкции подземной и 
надземной частей здания 

будущего аэровокзала, не-
сущий каркас объекта, смон-
тирована кровля, закрыт 
тепловой контур комплек-
са. Выполнено 65% от всего 
объёма работ. На площадке 
идёт остекление термина-
ла, монтируются витражи в 
пермском зверином стиле. 
В апреле текущего года пред-
стоит сделать подвод всех 
коммуникаций к новому 
терминалу. 

Предполагалось, что пер-
рон и рулевые дорожки аэро-
порта построят в 2018–2019 
годах. 489 млн руб. выделе-
ны на эти цели по федераль-
ной целевой программе в 
2020 году. Чтобы ускорить 
сроки строительства перро-
на и рулёжных дорожек, без 

которых будет невозможна 
работа телескопических тра-
пов, глава региона Максим 
Решетников заручился под-
держкой министра транс-
порта РФ Максима Соколова 
в том, что конкурс с отсроч-
кой платежа на их проекти-
рование и ввод будет прове-
дён уже в 2017 году.

«Задача совместной ра-
боты властей и инвестора — 
запустить весь комплекс в 
работу одномоментно, без 
перебоев и промедления. 
Работы на терминале идут 
напряжённо, ритмично, по 
графику. Это заслуга и стро-
ителей, и подрядчик вы-
бран удачно. Задача начала 
следующего года — ввести 
в работу и перроны, и теле-

трапы», — отметил Максим 
Решетников. Он предложил 
жителями края назвать аэро-
порт и внести свои предло-
жения о том, какие маршру-
ты включить в расписание. 

Для привлечения новых 
авиакомпаний в Пермь ве-
дётся подготовительная ра-
бота. 

В стадии строительства 
находится также необходи-
мая для подъезда к терми-
налу дорожная развязка. 
Проект предусматривает 
обустройство левоповорот-
ного съезда с автодороги 
Пермь — Усть-Качка с уста-
новкой подпорной стенки, 
эстакады и путепровода до 
пересечения с правопово-
ротным съездом с дороги. 

Общая стоимость строитель-
ства — 415 млн руб.

Сейчас обустраивается 
подпорная стенка, монти-
руются металлические про-
лётные строения. В целом 
от общего объёма работ вы-
полнено 40%. Строительство 
развязки будет завершено до 
сдачи терминала, в четвёр-
том квартале этого года. 

Власти рассчитывают, 
что вместе с реконструкци-
ей участка шоссе Космонав-
тов развязка позволит ком-
фортно и беспрепятственно 
добираться из аэропорта в 
Пермь жителям и гостям го-
рода. Подрядные дорожные 
работы выполняет «Мосто-
отряд 123», стоимость строй-
ки составляет 448 млн руб.

П
обедителей опре-
деляли в трёх но-
минациях: «Луч-
ший плакат», 
«Лучший рису-

нок», «Лучшая фотография». 
В этом году была объявлена 
специальная номинация, по-
свящённая 100-летию перм-
ской канализации.

После многократного 
внимательного просмотра 
работ и обсуждения жюри 
определило победителей и 
призёров.

В номинации «Лучший 
плакат»:

1-е место — Арина Са-
моделкина, 12 лет, ДД(Ю)Т 
г. Перми, художественная 
школа «Мечта», за работу 
«Ловись, банка, большая, ло-
вись, банка, маленькая», ру-
ководитель — О. А. Скрыль-
никова.

2-е место — Матвей Мат-
веев, 12 лет, школа №18 для 
обучающихся с ОВЗ г. Пер-
ми, за работу «Закрути по-
туже кран, чтоб не вытек 

океан!», руководитель — 
Т. А. Носкова.

3-е место — Эрик Динму-
хаметов, 5 лет, детский сад 
№136 ОАО «РЖД» г. Перми, 
за работу «Счётчик — луч-
ший друг воды», руководи-
тели — М. В. Пушкарева, 
И. А. Панова.

Поощрительные призы 
за работы в номинации 
«Лучший плакат» получат:

— Маргарита Сенько, 5-й 
класс, СОШ №28 г. Перми, 
руководитель — Т. А. Стару-
нова.

— Елизавета Фёдорова, 
13 лет, детская художествен-
ная школа №2 г. Перми, 
за работу «Чисто не там, 
где убирают, а там, где не 
мусорят», руководитель — 
С. В. Краснов.

В номинации «Лучший 
рисунок»:

1-е место — Александр 
Теплоухов, 14 лет, Савинская 
СОШ, Пермский район, за ра-
боту «Камское море», руково-
дитель — М. Б. Неверова. 

1-е место — Елизавета 
Снигур, 11 лет, детская ху-
дожественная школа №2 
г. Перми, за работу «Рыбал-
ка в чистейших водах При-
камья», руководитель — 
В. А. Бабенкова. 

2-е место — Виктория Се-
реброва, 14 лет, школа-ин-
тернат для незрячих и слабо-
видящих детей г. Перми, за 
работу «На закате», руково-
дитель — Л. Г. Зимирева.

3-е место — Диана Па-
нюшкина, 11 лет, ДД(Ю)Т 
г. Перми, художественная 
школа «Мечта», за работу 
«Набережная Камы», руко-
водитель — О. А. Скрыльни-
кова. 

Поощрительные при-
зы за работы в номинации 
«Лучший рисунок» полу-
чат:

— Андрей Гончаров, 
13 лет, школа-интернат для 

незрячих и слабовидящих 
детей г. Перми, за работу 
«Чистая вода», руководи-
тель — Л. Г. Зимирева.

— Сергей Штукин, 6-й 
класс, СОШ №28 г. Перми, ру-
ководитель — Я. В. Егорова. 

— Елизавета Смирнова, 13 
лет, ДД(Ю)Т г. Перми, худо-
жественная школа «Мечта», 
за работу «Чистая вода — это 
жизнь», руководитель — О. А. 
Скрыльникова.

— Софья Чукавина, 
11 лет, ЦДТ «Детство» г. Пер-
ми, изостудия «Солнечный 
дождь», за работу «Голубые 
озёра Урала», руководи-
тель — И. С. Решетникова.

— Дарья Загуляева, 5 лет, 
ЦРР — детский сад №161 
г. Перми, за работу «Ак-
вариум», руководитель — 
Н. В. Колобова.

В номинации «Лучшая 
фотография»:

1-е место — Екатерина 
Кучева, 6-й класс, СОШ №28 
г. Перми, руководитель — 
Я. В. Егорова.

2-е место — Мария Хри-
стова, 8 лет, Савинская СОШ, 
Пермский район, за работу 
«Голубая дорога», руководи-
тель — М. Б. Неверова.

3-е место — Олеся Вожа-
кова, 8 лет, г. Пермь.

Поощрительными при-
зами в номинации «Луч-
шая фотография» будут на-
граждены: 

— Ульяна Антонова, 
12 лет, СОШ №9 г. Соли-
камска, за работу «Озеро 
Нюхти», руководитель — 
Н. М. Матвеева. 

— Никита Забиров, 
12 лет, г. Пермь, за работу 
«Хочу сберечь».

— Гарри Щёткин, 13 лет, 
ДД(Ю)Т г. Перми, за работу 
«Кристаллическая вода», ру-
ководитель — Ж. В. Бурны-
шева.

Победителем в дополни-
тельной номинации, отра-
жающей историю пермско-
го водоканала, стала Елена 
Герасимова, 12 лет, детская 
художественная школа №2 
г. Перми, руководитель — 
Э. Р. Нерлова.

В городском Дворце дет-
ского и юношеского твор-
чества 28 марта откроется 
выставка лучших работ, и 
победители будут награжде-
ны подарками.

реклама

• конкурсДети — «За чистую воду!»
В компании «Новогор-Прикамье» подвели итоги 13-го творческого конкурса «За чистую воду!»

На конкурс было прислано более 300 работ от 268 участ-
ников из Перми, Соликамска, Краснокамска, Пермского, 
Красновишерского, Соликамского и Краснокамского районов. 
Возраст участников — от 3 до 17 лет.  

Елизавета Фёдорова, 13 лет, г. Пермь 

 Константин Долгановский

• строительство

Оксана КлиницкаяПолёт нормальный
В конце года наконец распахнёт двери долгожданный новый 
пермский аэровокзал. Все капитальные строительные рабо-
ты здесь уже завершены, сейчас выполняется остекление, 
впереди внутренняя отделка. Параллельно с этим продол-
жается строительство дорожной развязки, она необходима 
для комфортного подъезда к терминалу. 
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