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Дорога будет отремонтирована
 J СИТУАЦИЯ

Заядлых скептиков – автомобилистов, привычно ругающих 
наши дороги, в этом году значительно поубавилось. Действи-

тельно, такого масштабного ремонта на региональной трассе от 
Вельска до с. Шангалы, пожалуй, не было никогда. 

Ремонт 23 километров трас-
сы удалось провести этим летом 
за счет дополнительных средств, 
выделенных из федерального 
бюджета. Но добрая весть о том, 
что в Устьянах наконец взялись 
за качественный ремонт дорог, 
пришла к нам еще 31 марта 2016 
года. В тот день было подписано 
первое в регионе Соглашения о вза-
имодействии и социально-эконо-
мическом сотрудничестве между 
Правительством Архангельской 
области и Группой компаний УЛК 
в плане совместной работы бизне-
са и власти по улучшению состоя-
ния региональной трассы. 

Согласно договоренностям, ГК 
УЛК в этом году перечислила в виде 
добровольного пожертвования 
в региональный дорожный фонд 
30 миллионов рублей. Еще 30 мил-
лионов вложило Правительство 
области. Договоренность на еже-
годное софинансирование была за-
ключена на пять лет, чтобы за это 
время, вложив в общей сумме 300 
миллионов рублей, отремонтиро-
вать 50 км трассы на участке от д. 
Едьма МО «Березницкое» до п. Ок-
тябрьский. В 2016 году планиро-
валось восстановить первые де-
сять километров дороги.

Со своей стороны ГК УЛК все 
обязательства выполнила: с мая 
этого года на участке региональ-
ной трассы от д. Задорье до отво-
ротки на д. Вежа проведены ра-
боты по расчистке полосы отвода 
с корчеванием пней, вырубкой ку-
старников, прочисткой, восстанов-
лением, планировкой профиля во-
доотводных канав, разработкой 
продольных водоотводных и на-
борных канав, планировкой от-
косов экскаватором. Все сделано 
очень качественно, по стандартам, 

которые применяются при капре-
монте федеральных трасс.

Правительство Архангельской 
области, действуя строго в рам-
ках закона, в лице госзаказчи-
ка – ГКУ «Дорожное агентство 
«Архангельскавтодор» - объяви-
ло конкурс по выбору подрядчи-
ка для выполнения второго этапа 
ремонта – укладки асфальтобе-
тонного покрытия. Конкурс про-
водился в формате электронных 
торгов, принять участие в нем смог-
ли все компании, предоставившие 
необходимые документы. Соглас-
но ФЗ №44 «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд», электронные торги выи-
грывает участник, который пред-
ложит наименьшую цену за вы-
полнение предложенных работ. 
Этой ситуацией иногда пользу-
ются недобросовестные подряд-
чики: они сбивают цену на аукци-
оне, выигрывают его и получают 
доступ к бюджетным средствам, 
не особо задумываясь, как их бу-
дут осваивать. 

В нашем случае торги выи-
грала московская компания ООО 
«Партнёр-С», став подрядчиком ра-
бот по ремонту десятикилометро-
вого участка автодороги «Шангалы 
– Квазеньга – Кизема». Аукцион со-
стоялся 1 июля, но и спустя месяц 
на объект заезжать никто не торо-
пился. Одновременно выяснилось, 
что предприятие «Партнёр-С» су-
ществует около года, и не имело 
до этого опыта работы в дорож-
ной отрасли. 

Только в середине августа пред-
ставители ООО «Партнёр-С» до-
ставили в район фрезеровщик, 
и с большим опозданием нача-

лись работы по снятию старого 
асфальта. Честно говоря, луч-
ше этого было не делать, потому 
что даже сырья для укладки но-
вого покрытия у компании не ока-
залось, работы велись с наруше-
нием всей технологии. О качестве 
и профессионализме работников 
московской фирмы и речи не шло: 
асфальтобетонную смесь, приве-
зенную из Вологды (ближе просто 
не нашли), начали засыпать бук-
вально в лужи. Вероятно, заез-
жие дельцы надеялись на авось: 
мол, какой-то северной глубинке 
и так сойдет, работы же ведутся, 
асфальт кладется, свои обязатель-
ства фирма выполняет. 

Но на этот раз, что называется, 
«не прокатило»: представители 
«Архангельскавтодора» и Группы 
компаний УЛК внимательно следи-
ли за ходом работ, отмечая и фик-
сируя все нарушения. К тому же 
сроки окончания полного комплек-
са работ на данном участке дороги 
– 1 сентября 2016 года - были со-
рваны. Горе-строителей попроси-

ли покинуть район, и они с неохо-
той уехали, оставив о себе память 
в виде небольшого отрезка доро-
ги с одним слоем асфальта, при-
чем, не везде на обеих полосах.

Контракт с ООО «Партнер-С» ГКУ 
«Архангельскавтодор» разорвал, 
Виктор Пономарёв, начальник от-
дела содержания автодорог и обе-
спечения безопасности дорожно-
го движения дорожного агентства 
дал следующие комментарии:

– Московский подрядчик при-
ступил к работам на объекте ре-
монта дороги участка Шангалы – 
Квазеньга – Кизема в Устьянском 
районе достаточно поздно. «Ар-
хавтодор» контролировал рабо-
ты на всех стадиях. Контракт был 
рассчитан менее чем на два меся-
ца, однако, работы начались лишь 
через месяц после плановых сро-
ков. Поэтому у нас изначально было 
подозрение, что подрядчик может 
не справиться. Асфальт на объ-
ект подрядчики возили из Волог-
ды, что исключало возможность 

сохранения нормальной темпе-
ратуры материала за время пе-
ревозки. В итоге, после анализа 
взятых проб уже уложенного ас-
фальта, нашей лабораторией было 
установлено несоответствие его 
по обоим параметрам – коэффи-
циенту уплотнения и водонасы-
щения. Отрицательный результат 
дали пробы и верхнего слоя. По-
сле этого с нашей стороны кон-
тракт был расторгнут в односто-
роннем порядке ещё до окончания 
работ. Деньги, запланированные 
на данные работы, будут перене-
сены на следующий год. Таким 
образом, планируется, что в 2017 
году по Устьянском району, в рам-
ках соглашения с ГК УЛК, будет 
проведён двойной объём работ.

О т р е д ак ц ии:  у точняем , 
что «двойной объем работ» оз-
начает, что в следующем году будет 
отремонтировано уже не десять, 
а двадцать километров участка 
региональной трассы Шангалы – 
Квазеньга - Кизема.

Заботы культуры
 J САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Елизавета Соболева

На совете Глав поселений рассмотрен 
вопрос о ходе реализации программы 

«Развитие культуры в Устьянском районе». 

С 2016 года полномочия по культуре пе-
реданы на районный уровень. Руководи-
тель управления культуры, спорта, туриз-
ма и молодежи районной администрации 
Ольга Ижемцева рассказала о деятельно-
сти и финансировании сферы культуры 
в Устьянском районе.

В этой отрасли задействованы 254 работ-
ника. В районе работает 22 Дома культуры, 
28 сельских библиотек. Согласно майским 
Указам Президента выдерживается сред-
няя заработная плата. В 2015 году она со-
ставляла 21982,87 руб., у педагогов Школы 

искусств – 27984 рублей. В 2016 году у ра-
ботников культуры – 21941 рублей, в Школе 
искусств – 31086 рублей. Также работникам 
культуры предоставляются меры социаль-
ной поддержки. Всего на льготы из район-
ного бюджета уходит ежегодно более двух 
миллионов рублей.

Триста тысяч рублей закладывается в рай-
онном бюджете на проведение культурно-
массовых мероприятий. В 2016 году 500 тыс. 
рублей привлечено из областного бюджета. 
Помогают финансами в проведении массо-
вых мероприятий предприниматели района.

С каждым годом учреждения культуры 
все активнее занимаются проектной дея-
тельностью, выигрывают гранты, привле-
кая тем самым дополнительные средства.

Заслуживает внимания деятельность по-
печительского Совета Устьянского крае-
ведческого музея. С его помощью активно 

привлекаются внебюджетные средства, при-
обретаются новые экспонаты, обновляют-
ся выставки, реализуются программы даль-
нейшего развития музейного дела.

Не раз уже говорилось об отсутствии 
финансирования в библиотеках района. 
Нет средств на пополнение книжных фон-
дов, на издание краеведческой литературы. 
Нулевое финансирование по разделу «Па-
мятники истории и культуры». Здесь, в пер-
вую очередь, необходимо срочно провести 
оценку состояния памятников.

Состояние зданий учреждений культуры 
– признак устойчивого развития отрасли. 
Статистика неутешительная. Отремонтиро-
ванный, преобразившийся до неузнаваемо-
сти Дом культуры в Студенце, скорее, исклю-
чение из правил. Практически все здания 
культуры требуют капитальных ремонтов, 
а в Советском и Глубоком вообще их нет. 

При этом косметические, поддерживающие 
текущие ремонты проводятся повсемест-
но во многом благодаря энтузиазму и не-
равнодушию самих работников культуры.

Главы поселений, передав полномочия 
на район, не устраняются от организации 
качественных услуг культуры населению. 
За взаимодействие, понимание и поддерж-
ку Ольга Николаевна вручила благодарно-
сти Главам поселений:

Т.А. Никоноровой - МО «Березницкое», 
В.Н. Гордиенко - МО «Киземское», В.А. Ку-
зецову - МО «Плосское», Л.В. Шаповаловой 
- МО «Илезское».

С передачей полномочий по культуре 
на район положение дел в отрасли не ухуд-
шилось, но и значительных улучшений нет. 
Забот и проблем хватит не на один год, 
но главное - не опускать руки, двигаться 
вперед, и помощники найдутся.

Так работали горе-строители 1 сентября 2016 г.


