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НОВОСТИ

Вместо восстановления
авиаплощадки в Майде будет при-
обретён вездеход.

По словам и.о. руководителя
отдела транспорта и промышленно-
сти райадминистрации Рудольфа
Катаева, именно такое решение было
принято в связи с невозможностью
восстановления авиаплощадки из-за
высокой стоимости проведения ра-
бот (более 10 миллионов рублей).
Заявка на приобретение этого
транспортного средства путём вклю-
чения в государственную «транспор-
тную» программу Архангельской обла-
сти на 2019 год была подана в облас-
тное правительство в мае этого года.
На нём планируется перевозить из
Койды в Майду пассажиров, прилета-
ющих на самолёте из областного цен-
тра. Работать вездеход может кругло-
годично. В дальнейшем его маршрут
может пролегать и до Долгощелья.

Стоимость вездехода состав-
ляет 3 миллиона 700 тысяч рублей.
Готовность принять участие в софи-
нансировании высказали руковод-
ство администрации МО «Койденс-
кое» и СПК РК «Освобождение», что
даёт больший шанс на попадание в
целевую программу.

Ðåìîíò
óéä¸ò  â îñåíü

Ремонт дорог в Мезени и Ка-
менке начнётся не раньше конца
августа – начала сентября.

Напомним, что дополнитель-
ные деньги на эти цели были выделе-
ны из областного бюджета нынеш-
ним летом, сначала для посёлка (бо-
лее 13 миллионов рублей), затем для
райцентра (около 10 миллионов). В
связи с поздними сроками выделе-
ния денежных средств, аукционы на
определение подрядчика могли быть
проведены лишь в августе.

В Каменке рассмотрение зая-
вок на аукцион  состоялось 8 авгус-
та, в Мезени запланирован на 30 ав-
густа. Соответственно заключение
контрактов на проведение ремонтных
работ запланировано на следующей
неделе (участок дороги по улице Лес-
ной в Каменке) и 10 сентября  (учас-
ток дороги по проспекту Советскому
в Мезени).
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Предвыборные агитаци-
онные материалы на
выборах депутатов в
Архангельское  областное
Собрание и Собрание
депутатов Мезенского
района.

«SMS по-мезенски».

В начале этого года в структуре «Архангельскгеолдобычи» про-
изошли изменения. Предприятие возглавил профессиональ-

ный геолог и управленец, кандидат геолого-минералогических наук
Сергей Неручев. Восьмого июля он побывал в нашем районе с оз-
накомительным визитом. Вместе с ним Мезенский район посети-
ли первый заместитель генерального директора Геннадий Пивень,
заместитель по экономике и финансам Игорь Дюкарев, замести-
тель по безопасности Вячеслав Статенко, заместитель по приро-
допользованию и взаимодействию с органами власти и местного
самоуправления Александр Давитиашвили, начальник управления
делами Константин Кузнецов.

Акционерное общество «Архан-
гельскгеолдобыча» (АГД) в Мезенском
районе можно не представлять. Предпри-
ятие долгие годы вело геологоразведку на
территории района, затем строило горно-
обогатительный комбинат на алмазном ме-
сторождении имени В. Гриба, а сегодня ус-
пешно ведёт промышленную разработку
алмазов.

Все эти годы АГД и Мезенский рай-
он связывают прочные нити, оформлен-
ные Соглашением о взаимном сотрудни-
честве, одним из результатов которого
стало строительство Мезенской школы.
Кроме того, всё это время предприятие
активно финансирует целый ряд соци-
альных проектов и учреждений на тер-
ритории Мезенского района. Поэтому ос-
новной целью визита руководства «Ар-
хангельскгеолдобычи» в Мезень можно
считать сверку позиций, по которым пред-
приятие и Мезенский район ведут совме-
стную работу. Эти позиции формирует
администрация Мезенского района, на
«Архангельскгеолдобыче», в свою оче-

редь, лежит ответственность по их финан-
сированию.

В ходе совещания, прошедшего в
администрации района, была обсуждена
совместная работа на следующий год.
Кроме того, руководство АГД и Мезенско-
го района обсудили и вопросы, требующие
оперативных решений. Например, пробле-
ма водоснабжения в Каменке. «Архангель-
скгеолдобыча» готова рассмотреть вопрос
о софинансировании, но для этого адми-
нистрации необходимо подготовить проек-
тную документацию. Кроме того, алмазо-
добытчики готовы приобрести игровые
площадки для детских садов г. Мезени.
Ещё один вопрос, требующий их поддер-
жки, – издание энциклопедического сло-
варя Мезенского района. В 2012 году «Ар-
хангельскгеолдобыча» финансировала из-
готовление первого его тома, сегодня на
очереди – очередной том.

А вот вопрос строительства водо-
провода в д. Сояна, по мнению руковод-
ства АГД, требует взаимодействия между
администрациями района, поселения и ры-

боловецким хозяйством. Дело в том, что
ещё в прошлом, 2017 году, по просьбе со-
янцев «Архангельскгеолдобыча» выдели-
ла 200 тысяч рублей для обустройства во-
допровода в деревне. Но они до сих пор
не освоены. АГД планирует выделить та-
кую же сумму и в нынешнем году, но толь-
ко после освоения средств, перечислен-
ных в 2017-м. Для этого и необходимы
объединённые усилия властей районного
и поселенческого уровней и рыбколхоза,
который работает на территории поселе-
ния.

После совещания с руководством
района представители «Архангельскгеол-
добычи» посетили Мезенскую школу. Как
отметил Александр Давитиашвили, компа-
ния готова поддержать профориентацион-
ную работу среди школьников Мезенско-
го района – наглядно продемонстрировать,
как работает горно-обогатительный комби-
нат, какие специальности в АГД наиболее
востребованы и интересны.

Визит в Мезень продолжился в
Мезенском историко-краеведческом му-
зее и экскурсией по городу, а завершил-
ся посещением Кимжи.

ВизитыНОВЫЕ ГРАНИ
  СОТРУДНИЧЕСТВА

Марина ПОТРОХОВА.
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Первой
мировой
посвящается

НА СНИМКЕ слева направо:
Н.Ильин, Л. Тарунова, Н. Некипе-
лова, Г. Пивень, Н. Ботева, И. Дю-
карев, С. Неручев.
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