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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 12+

ÁÎËÜØÀß ÓÁÎÐÊÀ Â ÏÀÐÊÅ
16 мая в парке на пересечении пр. Ленинград�

ский и ул. Галушина уборке подверглись и зеле�
ная часть парка, и прибрежная полоса. Доброволь�
цы собирали мусор, оставшийся после зимы, су�
хие листья. Парк преображался на глазах. Специ�
ально для тех, кто принимал участие в субботни�
ке, работала полевая кухня. А праздничное настро�
ение во время уборки территории создавало му�
зыкальное сопровождение.

– Более двухсот жителей округа Майская Гор�
ка в свой выходной пришли навести порядок в пар�
ке, – и отметил глава округа Александр Феклис�
тов. – На субботник вышли представители город�
ских молодежных объединений, школьники, а так�
же члены Совета ветеранов округа.

Около 1000 мешков мусора, увезенных на го�
родскую свалку, а также заряд хорошего настрое�
ния и радость от совместной работы на благо го�
рода – вот результат субботника, который состо�
ялся в нашем округе.

ÀÊÖÈß ÏÎÌÎÙÈ ËÓÃÀÍÑÊÓ
В рамках благотворительных акций «День зна�

ний в Новороссии», «Дети Поморья – детям Дон�
басса», «Дети Поморья – детям Луганска и Красно�
дона» в Детской библиотеке им. Гайдара органи�
зован пункт сбора канцелярских принадлежностей.

Принимается все, что необходимо для учеб�
ного процесса детям: ручки, карандаши, фломас�
теры, ластики, альбомы для рисования, тетради,
картон, дневники, пеналы, цветная бумага и мно�
гое другое. Желательно, чтобы собранные канце�
лярские принадлежности были упакованы в короб�
ки и сопровождались описью.

Также участникам акции предлагается офор�
мить детям Новороссии поздравительные открытки
и письма�пожелания к 1 сентября.

Все собранные посылки будут направлены ад�
ресатам до 25 июля.

Посылки принимаются с понедельника по пятни�
цу с 9.00 до 18.00 в библиотеке, пр. Троицкий, 41/1.

ÄÅÒÈ ÐÈÑÓÞÒ Î ÂÎÉÍÅ
Среди победителей городского конкурса «Дети

иллюстрируют книги о войне» оказались учащие�
ся образовательных учреждений Майской Горки.

10 мая в Соломбальской библиотеке №5 име�
ни Б.В. Шергина состоялась торжественная цере�
мония подведения итогов городского конкурса
«Дети иллюстрируют книги о войне», организован�
ного управлением культуры и молодежной поли�
тики мэрии Архангельска и «Централизованной
библиотечной системой».

В конкурсе приняло участие 306 архангельских
школьников из общеобразовательных школ города
и художественных изостудий и кружков.

В итоге лучшими были признаны 19 участни�
ков, среди которых – ученики общеобразователь�
ной школы №95 и гимназии №25. Кроме памятных
призов, для победителей была представлена ли�
тературная композиция «Стихи о войне» в испол�
нении литературно�музыкального театра «Слови�
ца» Архангельского городского культурного цент�
ра, звучали военные песни и стихи.

ÒÎÑ «ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÑÊÈÉ»
ÏÎËÓ×ÈË ÏÎÄÀÐÎÊ

В мэрии Архангельска были определены побе�
дители второго в этом году конкурса социально зна�
чимых проектов для осуществления территориаль�
ного общественного самоуправления.

Всего на конкурс было представлено 3 проек�
та на общую сумму в 863 тысяч рублей. Победите�
лями признаны два проекта, направленные на улуч�
шение условий жизни горожан, один из которых –
проект «Свод аварийных деревьев» ТОСа «Крас�
нофлотский».

ÌÎÑÒ Ê ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÉ
ÏËÀÒÔÎÐÌÅ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍ

Олег Витальевич обратился в
окружную администрацию и потре�
бовал обеспечить комфортный и
безопасный переход граждан к же�
лезнодорожной платформе. Во вре�
мя дачного сезона этой платфор�
мой, построенной почти десять лет
назад на средства депутата Чернен�
ко, ежегодно пользуются тысячи жи�
телей Майской Горки, но добирать�
ся до нее нужно через широкую и
полноводную канаву.

В течение трех дней деревянные
мосточки и сам переход были об�
новлены, заменены перила, укреп�
лено основание. Депутат Черненко
поблагодарил главу округа за опе�
ративное реагирование и заботу о
жителях Майской Горки.

Ê äåïóòàòó Ãîðäóìû Îëå-
ãó ×åðíåíêî îáðàòèëèñü
æèòåëè îêðóãà Ìàéñêàÿ
Ãîðêà ïî ïîâîäó èçíî-
øåííûõ ìîñòî÷åê, âåäó-
ùèõ ê æåëåçíîäîðîæíîé
ïëàòôîðìå â êîíöå óëè-
öû Ãàëóøèíà. Ðåçóëüòàò
ïîñëåäîâàë áûñòðî.

ÌÈÍÑÒÐÎÉ ÏÐÈÊÀÇÀË ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß
Ñ ÇÀÒÎÏËÅÍÈÅÌ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀ Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÅ

Жители частных и малоквартир�
ных домов, расположенных в райо�
не 5�го микрорайона округа Майс�
кая Горка г.Архангельска, попроси�
ли у депутата Госдумы Ирины Чир�
ковой защиты от воды и грязи. Еже�
годно на здешние улицы Серова,
Осипенко, Шенкурской, Поселковой
и Энтузиастов весна приносит ог�
ромные лужи, которые покрывают
дороги, мосточки, огороды.

Дренажная система данного
микрорайона давно вышла из строя
– канавы обвалились и заросли. Ра�
боты, проведенные несколько лет
назад на улице Энтузиастов, эф�
фекта не дали: трубы были проло�
жены еще выше уровня канав и ока�
зались бесполезны.

Жительница одного дома на ул.
Серова даже имеет решение Ок�
тябрьского районного суда от
22.12.2004г. об обязании городской
мэрии проведения ремонта дренаж�
ной системы. Но «шапочные» рабо�
ты были проведены не должным об�
разом, и затопление каждый год
продолжается. Частные дома, по�
греба, постройки утопают в воде,
что, естественно, приводит к их гни�
ению. Самое печальное то, что в
случае какой�то беды к «плаваю�
щим» домам не смогут добраться
экстренные службы…

Депутат Госдумы от Архангель�
ска Ирина Чиркова по жалобам ме�
стных жителей обратилась в Глав�
ную государственную жилищную
инспекцию РФ, входящую в Мини�

стерство строительства России.
Минстрой, изучив депутатский зап�
рос, поручил Правительству Архан�
гельской области всесторонне ра�
зобраться в данной проблеме и при�
нять необходимые меры, а затем
отчитаться о проделанной работе.
Об этом проинформировал народ�
ного избранника заместитель мини�
стра строительства и ЖКХ России
А.В. Чибис.

Будем надеяться, что ответ�
ственные органы исполнительной
власти проведут необходимые ме�
ропиятия с целью устранения нару�
шения прав сотен граждан, прожи�
вающих в частных домах 5�го мик�
рорайона г.Архангельска. Ирина
Чиркова будет держать данный воп�
рос на контроле.

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÍÎÂÛÉ ÀÑÔÀËÜÒ!
На ремонт архангельских дорог

областной дорожный фонд в 2015
году выделил сначала 97 млн. руб�
лей, затем – после убедительных
требований мэра – еще 100. Так,
вместе со средствами из городской
казны всего этим летом на наши до�
роги будет потрачено 250 миллионов
рублей.

По первой сотне миллионов
рублей аукционы уже прошли, кон�
тракты заключены, работы начаты.
Только домоседы не заметили из�
менений на основных архангельс�
ких дорогах. Троицкий, Гагарина,

Тимме, Обводный… Конечно, воз�
никли временные неудобства, но
большинство водителей к ним отно�
сятся спокойно, терпеливо ожидая
долгожданных улучшений под коле�
сами.

За счет первого транша будет
отремонтировано 11 км дорог.

Планируется ремонт участка
Троицкого проспекта от ул. Воскре�
сенской (включая перекресток) до
ул. Карла Либкнехта, протяженнос�
тью 500 метров. Также будет сдела�
на Набережная на участке от ул.
Урицкого до ул. Розы Люксембург.
На участке ул. 23�й гвардейской ди�

визии от ул. Тимме до ул. Шабалина
закончено фрезерование старого
дорожного покрытия. На набереж�
ной Северной Двины ЗАО «АГСУМ»
ремонтирует участок длиной 720 м
от ул. Урицкого до ул. Розы Люксем�
бург.

36 млн. рублей было предус�
мотрено в муниципальных контрак�
тах на содержание дорог, то есть на
«ямочный» ремонт. Из них 17 млн.
рублей – на ремонт с фрезеровани�
ем участков дорог от бордюра до
бордюра и укладкой нового дорож�

(Продолжение на стр.4)
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Мы благодарим всех участ�
ников нашего конкурса, посвя�
щенного 70�летию Великой По�
беды над фашизмом. В прием�
ную депутатов И.А. Чирковой и
О.В. Черненко поступило около
60 рисунков, каждый из которых
достоин победы! Но мы все�таки
выделили лучших.

1 место – Даша Костылева
и Настя Головина (7А, гимназия
№25). Мы нашли в этих работах
нежность, любовь и ценность
семейного счастья.

2 место – Максим Корень

ÈÒÎÃÈ ÏÎÁÅÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
(8А, школа №12) и Алина Павло�
ва (1Б, школа №12). Жюри вы�
делило интересный сюжет, ис�
кренность и профессионализм
этих рисунков.

3 место – Герман Пичугин
(1Б, школа №12) и Иван Буторин
(1Г, школа №95). Они тронули
нас необычной техникой испол�
нения и тонким юмором.

Мы приглашаем всех участ�
ников на церемонию награждения
11 июня в 18  часов в депутатскую
приемную по адресу: филиал СКЦ
«Луч», Абрамова, 5/1.

Головина Анастасия

Корень Максим

Павлова Алина

Пичугин Герман

Костылева Даша

Ерофеев Алексей

Сикорский Александр

Снытко Ксения Седелков ИгорьГоловина Анастасия

Денисюк Ксения

Кырнышева Анастасия Быстрицкая София Попова Вера

Петрова Светлана Быстрицкая София Данилюк Никита

Попов Артем Трубников Егор Мирзоева Карина

  Буторин Иван

Чувашова Диана
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Этот проект придумала
Избирательная комиссия Ар�
хангельска и решила опробо�
вать его на базе своего лучше�
го окружного «подразделения»
– Южной территориальной из�
бирательной комиссии. На на�
чальном этапе в рамках обра�
зовательного часа члены го�
родского Избиркома провели
лекции с учащимися средних
школ № 35, № 95, гимназии
№ 25 и школы Соловецких юнг.
Школьники с удовольствием
решили принять участие в этой
занимательной и полезной
игре, имитирующей настоящие
выборы.

В апреле в школах были
сформированы команды и
группы поддержки. Команды
определили Лидера, пригото�
вили домашнее задание и
предвыборную программу для
кандидата. Сама деловая игра
«Сделай выбор!» состоялась
21 мая в самой крупной школе
Майской Горки – 35�й.

Команда Школы Соловец�
ких юнг под названием «БэТэ»
представила своего кандида�
та в Лидеры Даниила Дроздо�

ÌÀÉÑÊÀß ÃÎÐÊÀ ÂÛÁÐÀËÀ ÌÎËÎÄÅÆÍÎÃÎ ËÈÄÅÐÀ.
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ËÈÄÅÐÎÂ ÂÇÐÎÑËÛÕ

3 июня на острове Крас�
нофлотский заработал обо�
ронно�спортивный палаточ�
ный лагерь «Архангел». Этот
лагерь уже третий год органи�
зовывает в рамках летней оз�
доровительной кампании
Центр технического творче�
ства и досуга школьников при
поддержке мэрии. Сегодня по�
чувствовали себя настоящими
курсантами 80 мальчишек в
возрасте от 8 до 18 лет – учас�
тники первой смены.

Лагерь «Архангел» впервые
был организован на о. Красно�
флотский при поддержке мэра
Виктора Павленко летом 2013
года. И с тех пор попасть сюда
стало заветной мечтой многих
архангельских мальчишек.

С прошлого года лагерь
стал принимать юношей в те�
чение всего лета. В 2014 году
курсантами стали 200 школь�
ников в возрасте от 8 до 17 лет.

В этом году военную форму при�
мерят 216 человек. 80 из них се�
годня уже заселились в палат�
ки, ведь они – участники 1�й ла�
герной смены.

Программа лагеря предпо�
лагает освоение курсантами,
прежде всего, основ военной
начальной подготовки (строе�
вой, огневой, тактической и т.д.).
Вместе с тем большое внимание
уделяется и нравственному ста�
новлению курсантов�воспитан�
ников лагеря. Тем более что в
этот раз его посетят более двух
десятков ребят, состоящих на
учете в комиссиях по делам не�
совершеннолетних. Отдохнут в
лагере и юные архангелогород�
цы из многодетных, неполных и
опекунских семей.

Все традиции лагеря «Архан�
гел» будут строго соблюдаться и
в этот раз: каждый курсант при�
несет присягу. Затем ребята вы�
берут замкомвзводов и будут со�
блюдать воинскую дисциплину.

Депутаты Олег Черненко и
Ирина Чиркова обратились к
мэру Архангельска Виктору Пав�
ленко с просьбой включить дет�
ский сад №10 округа Майская
Горка в план капремонта соци�
альных учреждений на 2015 год.

Минувшей зимой в детском
саду №10 «Родничок» на пр.Ле�
нинградском, 107/3 неоднократ�
но происходило нарушение тем�
пературного режима в помеще�
ниях для пребывания детей; при�
чина – общая ветхость и низкая
энергоэффективность здания. С
момента его постройки (1979г.)
капитальный ремонт системы
теплоснабжения не проводился.

В приемную депутатов про�
шлой зимой неоднократно обра�
щались родители, чьи дети бук�
вально замерзали. По требова�
нию народных избранников
26.11.2014г. состоялось полное
обследование детсада. Комис�
сия, включавшая представите�
лей службы заместителя мэра
по городскому хозяйству, реко�
мендовала проведение следую�
щих ремонтных работ капиталь�

ного характера:
� установка новых оконных

блоков в нескольких группах
пребывания детей;

� утепление фасада здания;
� установка балансировоч�

ных клапанов на горизонтальные
ветки системы отопления и др.

Письмом заместителя мэра
по социальным вопросам И.В.
Орловой от 18.12.2014г. в адрес
депутатов было сообщено о
подготовке документов для вклю�
чения данного учреждения в пе�
речень объектов, подлежащих
капремонту.

Однако в плане программы
капитального ремонта учрежде�
ний социальной сферы г.Архан�
гельска на 2015 год «Детский
сад №10» в списке дошкольных
учреждений не обнаружился (на
9 детсадов выделено 9,7 млн
рублей).

Депутаты Черненко и Чирко�
ва указали мэру города на ост�
рую необходимость проведения
в «Родничке» ремонтных работ
в текущий летний период во из�
бежание повторной ситуации с
замерзанием детей и жалобами
родителей во время холодов.

19 мая на торжественной
линейке у Вечного огня были на�
званы лучшие кадеты Архан�
гельска – победители акции
«Вахта памяти» и конкурса пор�
тфолио. Ученики нашего округа
оказались в числе победителей.

Приятно, что одним из пяти
лучших кадетов, по мнению
жюри, стал учащийся 7�го ка�
детского класса школы №35

Историю украинки Елены Савинкиной, бежав�
шей с семьей в прошлом году из Донецка в Рос�
сию, мы рассказывали несколько раз. Нелегкая
судьба оставила ее одну с семилетним сыном без
средств к существованию. 16 мая Елена родила
еще одного сынишку Даниила.

Крик о помощи услышало немало добрых людей,
которые предоставили для временного проживания
Елене и ее сыновьям благоустроенное жилье, оказа�
ли посильную помощь продуктами питания, необхо�
димой мебелью, вещами. Ведь  общежитие коллед�
жа на ул.Дачной, где временно были размещены Са�
винкины, должно закрыться с 1 июля на ремонт.

Дима успешно окончил первый класс школы
№95, Елена родила не без трудностей здорового и
упитанного малыша, 26 мая ее выписали из больни�
цы. Теперь, правда, с не меньшими трудностями нуж�
но получить на новорожденного документы. И всем
вместе ждать от УФМС положительного решения по
получению разрешения на временное проживание в
нашей стране.

Культурно�просветительс�
кая программа будет включать
в себя поездки по историчес�
ким местам Архангельска, му�
зеям, различные мастер�клас�
сы и встречи с интересными
людьми (военными, педагога�
ми, ветеранами и т.д.).

Кроме того, каждый день
ребята могут испытывать поло�
су препятствий, стрельбище,
тренажерную зону, зону сбор�
ки�разборки автомата, фут�
больное поле, поле для мото�
кросса. В этом году увеличит�
ся количество занятий по руко�
пашному бою. Появится воз�
можность попробовать себя в
робототехнике и авиамодели�
ровании.

Свои достижения курсанты
продемонстрируют 10 июня на
традиционном спортивно�тех�
ническом празднике. В этот
день лагерь «Архангел» примет
у себя в гостях несколько со�
тен юных архангелогородцев –
участников других лагерей с
дневным пребыванием детей.

ÄÅÒÑÀÄÓ «ÐÎÄÍÈ×ÎÊ»
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÅ
ÓÒÅÏËÅÍÈÅ

Â 35-É ØÊÎËÅ – ËÓ×ØÈÅ ÊÀÄÅÒÛ
Владислав Хомяков.

Также 35�ая оказалась сре�
ди победителей в номинации
«Лучшая караульная смена». С
27 апреля по 9 мая в Архангель�
ске – городе воинской славы –
проходила городская «Вахта па�
мяти». И  караульная смена
сводного почетного караула 35�
й школы и Ломоносовского дома
детского творчества (командир
Кирилл Бажан) вошла в пятерку
лучших. Ну, а сам Кирилл Бажан,
учащийся 11 «Б» класса школы
№35, назван одним из лучших
разводящих караула.

Мы от всей души поздравля�
ем педагогов и учеников 35�й
школы с такими приятными по�
бедами! Вы вновь и вновь дока�
зываете свое звание одной из
лучших школ нашего города!

ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÑÊÎÌ ÎÒÊÐÛËÑß
«ÏÎËÅÇÍÛÉ» ËÀÃÅÐÜ

ÄÅÏÓÒÀÒ ÈÐÈÍÀ ×ÈÐÊÎÂÀ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÀ ÁÅÆÅÍÊÓ
ÅËÅÍÓ ÑÀÂÈÍÊÈÍÓ Ñ ÐÎÆÄÅÍÈÅÌ ÑÛÍÀ

ва. Команда школы №35
«МАСЛО» (Молодежный  Ар�
хангельский Союз Лидеров
Округа) – Анастасию Демкину.
Команда школы №95 «Моло�
дость» – Ксению Воронину.

Кстати, в игре приняли
участие непосредственные
участники «взрослых» выбо�
ров – депутат Архангельской
городской Думы от Майской
Горки Олег Черненко, и глава
округа Майская Горка, пред�
седатель Южной ТИК Алек�
сандр Феклистов. Они как
старшие товарищи подели�
лись с молодежью опытом и
проконтролировали процесс
выборов «детских».

Команды подошли к зада�
ниям ответственно, разрабо�
тали рекламу «Все на выбо�
ры», ориентированную на мо�
лодых избирателей, предвы�
борные программы Лидеров –
проект развития округа Май�
ская горка. Защита предвы�
борных программ вызвала не�
поддельный интерес присут�
ствующих.

Заключительным этапом
игры стали выборы Лидера на

импровизированном избира�
тельном участке (который был
как настоящий!). Участковая
избирательная комиссия, под�
ведя итоги голосования, огла�
сила протокол об итогах голо�
сования.

Лидером был избран Дани�
ил Дроздов, учащийся школы
Соловецких юнг. И первое ме�
сто среди команд, соответ�
ственно, заняла его команда
«БэТэ». Второе место оказа�
лось у команды «Молодость»
школы №95, а третье – у коман�
ды «МАСЛО» из 35�й школы.

«Старшие товарищи» Олег
Черненко и Александр Фекли�
стов поздравили победителей
и вручили призы. И высоко
оценили активную жизненную
позицию и боевой настрой
всех участников игры.

Но на этом Проект не закон�
чился. В течение лета в пяти го�
родских лагерях с дневным пре�
быванием детей образователь�
ных учреждений пройдут иные
мероприятия в рамках «Школы
молодого избирателя». А в сен�
тябре Проект продолжится на
территории Соломбальской
ТИК и до конца года «обойдет»
остальные округа.

Евгений АЙФОНОВ

21 ìàÿ â øêîëå ¹35 â ðàìêàõ ïðîåêòà «Øêî-
ëà ìîëîäîãî èçáèðàòåëÿ» ïðîøëà íåîáû÷-
íàÿ äåëîâàÿ èãðà «Ñäåëàé âûáîð!». Þíûå
è àêòèâíûå ãðàæäàíå âûáèðàëè äîñòîéíåé-
øåãî èç ñåáåïîäîáíûõ.
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ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß
депутата Архангельской городской Думы

Олега Витальевича ЧЕРНЕНКО
и депутата Государственной Думы РФ

Ирины Александровны
ЧИРКОВОЙ

работает в филиале №1  МКЦ «Луч» по адресу:
ул. Федора Абрамова, д.5, корп.1, вход со стороны

Ленинградского проспекта

по следующему расписанию:
понедельник – с 18 до 20 ч.; суббота – с 11 до 13 ч..

ТЕЛ.: 66�80�68

РЕКЛАМА

20 июня на острове Крас�
нофлотский состоится знако�
вое событие лета – фестиваль
под открытым небом «МОСТ».
Гостей праздника ждёт отлич�
ная живая музыка, киловатты
рока, легендарные отечествен�
ные коллективы, обширная
развлекательная программа.

Организаторы мероприятия
приняли решение провести фе�
стиваль в один день. Зато
очень насыщенный! В составе
участников заявлены «ЧАЙФ»,
«Пилот», Игорь Растеряев,
«Trubetskoy», «КняZz»,
«Casual», «Stigmata»,
«ГильZа», «Louna». Из местных
выступит группа «Гребля» – но�
вый проект от известной ар�
хангельской команды
EnemyDown.

Как рассказал организа�
тор рок�пикника Алексей Чи�
либанов, в этом году замет�
но увеличится «объем» зри�
телей – «МОСТ�2015» готов
принять до 12 тысяч человек.
Во�вторых, расширится те�
матика и количество развле�
чений, так что зритель не ра�
зочаруется. Состав участни�
ков, качество звука, свет –
все это продумывалось до
мелочей. Возможно, даже
прибудут гости из Белорус�
сии. Архангельск – столица
северного рока, и в среде

российских рокеров наш го�
род славится теплым при�
емом – как со стороны по�
клонников, так и в плане об�
щей организации.

О безопасности можно не
волноваться. На фестивале
будут работать сотрудники ох�
ранных предприятий и, разу�
меется, полиция. Вся терри�
тория «рокерского поля» будет
огорожена, тщательно проду�
мана схема размещения и пе�
ремещения зрителей, опреде�
ленным образом разведены
зоны активности.

 На входе будет строгий
контроль. На территорию фе�
стиваля «МОСТ» нельзя будет
пронести никакие жидкости,
кроме детского питания. Все
остальное – еду и прохлади�
тельные напитки – можно бу�
дет приобрести на месте.
Цены  обещают вполне демок�
ратичные.

 Как в прошлом году, на фе�
стивале расположится и детс�
кая территория: тир, зорбинг,
лазертаг, аквагрим, зона сда�
чи норм ГТО, тату�конкурсы,
мастер�классы и огороженная
игровая зона, где с професси�
ональными аниматорами мож�
но будет оставить детей.

 Так что прийти и послушать
качественную живую музыку
можно всей семьей!

По материалам газеты
«АРХАНГЕЛЬСК»

ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÑÊÈÉ ÐÎÊ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÏÎÁÜÅÒ ÐÅÊÎÐÄÛ

ного полотна под асфальтоук�
ладчик.

В рамках такого контракта
ООО «Ремикс» выполнило ре�
монт дороги на пр. Сибиряков�
цев от ул. Теснанова до ул. Тыко
Вылко (185 метров). За счет эко�
номии по торгам мэрия плани�
рует сделать текущий ремонт
оставшихся 150 метров проез�
да Сибиряковцев, чтобы был
нормальный участок, завершен�
ный полностью.

Также «Ремикс» приступил к
работам на ул. Гагарина на уча�
стке от пр. Обводный канал до
ул. Тимме, а также круговую раз�
вязку у швейной фабрики и уча�
сток ул. Тимме до дома №23.
Участок ул. Тимме от Воскре�
сенской до ул. Урицкого ремон�
тировал уже «Севзапдорстрой».

Скоро начнутся работы по
новым контрактам. Архангелого�
родцев ждет ремонт ул. Гайда�
ра на участке от пр. Обводный
канал до ул. Нагорной (600 мет�
ров– 6,7 млн. рублей). На Суль�
фате будет отремонтирована ул�
.Ильича на 10 млн., на Левом
берегу – ул.Тяговая на 14,3 млн.
рублей, в Соломбале – ул.Кед�
рова на 5,7 млн. В Майской Гор�
ке на 8,1 млн. отремонтируют
ул. Воронина (от Дачной до Па�
панина) и съезд с Краснофлот�
ского моста (по ул. Лермонтова
и часть ул.Трудовая). Основны�
ми подрядчиками стали фирмы
«Стройплощадка», «Ремикс»,
«АГСУМ» и др.

…27 мая на сессии област�
ного Собрания депутаты утвер�
дили решение о выделении из
бюджета дополнительных 100
миллионов. После доведения
лимитов финансовых средств
областным министерством фи�
нансов мэрия начала новые кон�
курсные процедуры.

 «Подарок», то есть второй
дорожный транш, решено на�

править на ремонт тех объектов,
которые стыкуются с дорогами,
которые сделаны в этом году за
счет городского бюджета.Поэ�
тому предлагается выделить до�
полнительные средства из обла�
стного бюджета, например, на
ремонт участка Троицкого про�
спекта от ул. Карла Либкнехта
до пл. Профсоюзов. Выполнив
ремонт, получится обновленная
дорога на всем протяжении от
ул. Урицкого до ул. Воскресенс�
кой.

В плане также – подъемы
и спуски с Северодвинского
моста, дорога до п. Силикат�
ный от Жаровихи, подъемы и
спуски на путепровод на Та�
лажском шоссе, а также пр.
Советских Космонавтов на
участке от ул. Гагарина до ул.
Воскресенская.

Комментарий
депутата Олега ЧЕРНЕНКО:
– Ар�

хангельск,
как извест�
но, соби�
рает в обла�
стной до�
р о ж н ы й
фонд около
1,2 млрд.
р у б л е й
платежей
по транс�
портному налогу и акцизу на бен�
зин. И как столица региона имеет
право и обязан владеть приемле�
мыми дорогами. Конечно, для над�
лежащего ремонта 580 км архан�
гельских дорог нынешних 250
миллионов явно не хватит, но ос�
новные аварийные места город
обязан устранить.

И главное здесь – имеющие�
ся ресурсы распределить так,
чтоб провести работы экономно,
но качественно и эффективно.

Хорошо, что мэрия, не дожи�
даясь прихода дополнительно
выделенных областных денег,
начала работу по составлению

сметной документации для того,
чтобы сразу после получения
средств объявить аукционы.
Если подготовительные проце�
дуры пройдут в срок, то подряд�
чики смогут приступить к рабо�
там в июле, а закончить – к сен�
тябрю. И это было бы оптималь�
но, поскольку дорожные работы
и должны проходить в теплое и
сухое время года. Надеюсь, этот
год станет образцово�показа�
тельным с точки зрения сроков.

Конечно, хочется увидеть
намного больше отремонтиро�
ванных дорог. И особенно стро�
ительство новых. Для развития
нашего города нужны реконст�
рукции «проблемных» трасс.

Например, мэрия сделала
проект капремонта пр. Советс�
ких космонавтов от ул. Розы
Люксембург до Воскресенской –
это устройство двух полос дви�
жения, перекладка сетей, капре�
монт ливневой канализации. На
это нужно 235 млн. рублей, а их
пока нет.

Срочно нужно находить
средства на устройство двух�
стороннего движения на пр. Ло�
моносова от ул. Урицкого до ул.
Выучейского, а затем до ул.
Воскресенской. Проект тоже го�
тов. Необходима реконструкция
Обводного канала на участке от
ул. Шабалина до  Смольного Бу�
яна с устройством 4�й полосы
движения и, конечно же, Москов�
ского проспекта от Смольного
Буяна до ул. Павла Усова с рас�
ширением участка до 5�ти по�
лос. Иначе мы застрянем в проб�
ках. Помните, как разгрузили
центр города отремонтирован�
ный Обводный канал и постро�
енная ул. Выучейского?!

Хочется верить, что с пре�
одолением кризиса власти всех
уровней консолидируются в ре�
шении «больного» дорожного
вопроса, и мы будет двигаться
вперед, а не только латать
«дыры»...

Иван РЯБОВ

(Продолжение.
Начало на стр.1)
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Адрес Подрядчик Цена контракта Экономия для бюджета
по итогам конкурса

Набережная Северной
Двины (от ул. Розы Люк�
сембург до Урицкого)

ЗАО «АГСУМ» 3,163 млн. 133 тыс.

Ул.Тимме (от Воскре�
сенской до ул.Урицко�
го), ул.23�й гвардейской
дивизии (от Тимме до
ул.Шабалина)

 ООО «Севзапдорстрой» 22,327 млн. 225 тыс.

Окружное шоссе (от ж/д
переезда до кольцевой
развязки)

ООО «Стройплощадка» 3,755 млн. 116 тыс.

Ул.Гагарина (от пр.Обвод�
ный канал до ул.Тимме)

ОАО «Ремикс» 17,527 млн. 116 тыс.

Пр.Троицкий (от К.Либ�
кнехта до ул. Воскре�
сенская)

ООО «Стройплощадка» 8,289 млн. 84 тыс.

Ул. Тяговая, Зеньковича ООО «Стройплощадка» 14,304 млн. 2724 тыс.

Ул. Воронина (от Дачной
до ул.Папанина), ул.
Лермонтова (от подъема
на мост до ул.Трудовая)

ООО «Стройплощадка» 8,082 млн. 82 тыс.

Ул. Гайдара (от Обвод�
ного канала до ул. На�
горная)

6,7 млн. 67 тыс.

Ул.Ильича (от Кировской
до ул. 40 лет Победы)

ООО «Стройплощадка» 10,825 млн. 109 тыс.

Ул.Кедрова (от ул.Со�
ветская до ул.Полярная)

ЗАО «АГСУМ» 5,719 млн. 566 тыс.

Общая экономия для городского бюджета – 4 млн. 216 тысяч рублей

ЗАО «АГСУМ»


