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итоги года
администрацией Северодвинска

поваленных деревьев, и под-
рядчик приостановил работы,
пока не будет наведён порядок,
что находится в финальной
стадии. Фактическая реализа-
ция проекта — установка игро-
вого оборудования, скамеек,
урн, освещения, — начнётся в
следующем году, завершаю-
щий этап планируем на сен-
тябрь-октябрь 2019-го.

Ещё один большой объект
— благоустройство дворовой

территории в районе домов
89—91 по улице Ломоносова.
Здесь жильцы объединились,
проведена большая совмест-
ная работа совета ТСЖ с де-
путатами. И, кстати, люди уча-
ствуют в проекте, внеся свои
средства. Планируется много-
целевая площадка, которая
затрагивает интересы детей,
подростков, автомобилистов.
На данном этапе по объекту
к подрядчику есть замечания,

но в рамках законодательства
они устранены.

Что строим?
Северодвинск — един-

ственное муниципальное обра-
зование области, которое толь-
ко за счёт средств мест ного
бюджета продолжает реализо-
вывать мероприятия по пере-
селению людей из ветхого и
аварийного жилья.

— И в рамках решения этой
задачи завершено строитель-
ство социального дома 36 по ул.
Ломоносова, — говорит на-
чальник финуправления. — Для
городского бюджета он обо-
шёлся примерно в 200 млн руб.
Надеемся, с 1 января 2019 года
снова заработает федеральная
программа, и с учётом средств
вышестоящих бюджетов пла-
нируем строительство от трёх
до пяти домов, чтобы в ближай-
шие три года проблему прожи-
вания в деревянном жилфонде
закрыть максимально.

Продолжаются работы по
реконструкции проспекта
Морского с выходом на Онеж-
ский тракт. Мы приступили к
реализации второго этапа про-
екта. Проспект Морской соеди-

нён с проспектом Победы, под-
готовлена круговая развязка.
В этом году выполнены уклад-
ка асфальтобетонного покры-
тия — две дополнитель-
ные полосы по пр.
Морскому между
жилфондом и
ТЦ «СИТИ»,
укладка всех
и н ж е н е р н ы х
сетей. Оконча-
тельные рабо-
ты — соедине-
ние транспорт-
ной сети с пост-
роенным мостом
для выхода на
Онежское шоссе —
предстоят в 2019 году, на что
требуется ещё около 250 млн
рублей, и этот проект планиру-
ем реализовать до 2021 года.

А вот по объекту на стади-
оне «Беломорец», где в начале
года было разыграно строи-
тельство ФОКа для игровых
видов спорта — мини-футбола,
волейбола и т.п., не всё гладко.
С подрядчиком, который, види-
мо, неадекватно оценил свои
возможности, контракт рас-
торгнут, выставлены штраф-
ные санкции. Сейчас готовит-
ся новая конкурсная докумен-

Строительство
с о ц и а л ь н о г о
дома 36 по ул.
Ломоносова для
городского бюд-
жета  обошлось
примерно в 200
млн руб.

НЕДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

По линии управления социальной
опеки и попечительства всё, что
касается программ соцподдержки,
выплат ветеранам (к 9 Мая, к Дню
пожилых людей), поддержка
некоммерческих организаций и т.п.—
сохраняется в плановом режиме.
Но стоит отметить, что события
в Керчи и Архангельске
показывают: напряжённость
в подростковой среде растёт.
Молодёжь не занята, безнадзорна.
Надо больше подключать
учреждения образования, и хотя
это требует дополнительных
средств и внимания, но эту работу
мы будем усиливать.

БОЛЬШЕ СВЕТА

Идёт модернизация уличного освещения.
Результаты можно оценить на пр. Ленина:
на участке от Дворца молодёжи «Строитель»
до площади Победы устаревшие светильники
заменены на современные светодиодные.
Кроме того, к Новому году будут установлены
световые консоли. Этот вопрос администрация
решает совместно с градообразующими
предприятиями и коммерческим сектором.
Планируется, что к 10 декабря все работы
будут завершены.
Город также приобрёл новую ёлку, и это
не единственный сюрприз, который ждёт горожан
на главной площади 31 декабря. Новогодний салют
планируется организовать за Домом корабела. Как
правило, в этом вопросе привлекается спонсор,
практически без участия бюджетных денег.

тация, и основная задача, кото-
рую необходимо решить адми-
нистрации и новому подрядчи-
ку, — освоение федеральных
денег (около 40 млн руб.). По-
тому что если в рамках 2018
года эти средства не будут ос-
воены, то повторно федераль-
ный центр их не даст.

Плановый период
В целом, с точки зрения фи-

нансов, год для города доста-
точно неплохой. Доходы посту-
пают в плановом порядке, рас-
ходные обязательства админи-
страция города исполняет во-
время: срывов по выплате зар-
платы, оплате коммунальных
услуг и прочего в течение года
не происходило.

28 ноября на очередное за-
седание городского Совета
депутатов финуправление
выходит с последними изме-
нениями бюджета 2018 года.
На решение вопросов по зара-
ботной плате, бесплатному
проезду, исполнению судеб-
ных решений, приобретению
жилья для молодых семей и
др. предусматривается поряд-
ка 55 млн рублей.

Одна из основных задач
управления — выстро-

ить планы на буду-
щее. 31 октября

подготовлен и
внесён на об-
суждение бюд-
жет на следу-
ющую трёх-
летку, на
2019—2021 гг.

С учётом задач
по МРОТ немно-

го недофинансиро-
ваны образование и

культура.
— И основная моя задача

— войти в 2019 год с макси-
мально возможными переходя-
щими остатками, которые сло-
жатся в текущем году, — за-
ключает Александр Дураков.
— Думаю, что на февральской
сессии нам удастся закрыть
вопросы, связанные с образо-
ванием и культурой.

Записала
Наталия ШЕВЦОВА

Фото Михаила Тараканова,
Татьяны Воротынцевой,
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За десять
месяцев года

планы, которые
строились

по доходной части,
в целом

реализуются


