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ЧИСТАЯ ВОДА В КАЖДЫЙ 
ДОМ ПОДМОСКОВЬЯ
Проект реконструкции Восточ-
ной системы водоснабжения 
обеспечит качественной питье-
вой водой всю область
/4 СТР./

ТАЙНА ЗДАНИЯ № 639
Руководитель администрации 
рассказал, для чего ремонти-
руют здание ИФВЭ на улице 
Победы
/7 СТР./

ВСЕ КОГДА-ТО БЫЛО ВПЕРВЫЕ 
(ЧАСТЬ II)
Истории о том, как первые 
протвинцы жили, учились и 
развлекались
/15 СТР./

ЗАБЫТЫЕ РАДОСТИ ДЕТСТВА
В Протвино прошел масштаб-
ный детский фестиваль, посвя-
щенный дворовым играм
/9 СТР./

В ЭТОМ 
НОМЕРЕ:

ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ДАЛ ЗАДАНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 ДОРОЖНЫХ ЯМ В НЕДЕЛЮ. ПО ДАН-
НЫМ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОТВИНО, В ПЕРИОД С 1 МАЯ ПО 3 ИЮНЯ ЭТОГО ГОДА В ГОРОДЕ БЫЛО ОТРЕМОН-
ТИРОВАНО 573 КВ. М. ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ИЛИ ПОПРОСТУ – 510 ЯМ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЗА КАЖДУЮ ИЗ 
НЕПОЛНЫХ ПЯТИ НЕДЕЛЬ, ПРОШЕДШИХ С НАЧАЛА МАЯ, НА ГОРОДСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЯХ ЛАТАЛИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ ПО СТО ДОРОЖНЫХ ЯМ! 

По словам директора 
МУАТП «КВАР» Ивана 
Григи, он ежедневно по-

дает отчеты о дорожных работах 
в протвинскую администрацию, и 
если бы не мешали погода и недо-
статок финансирования, с техниче-
ской точки зрения, его предприя-
тие могло бы производить ремонт 
еще эффективнее. «У нас есть два 
рециклера, которые способны вы-
давать по 3 тонны литого асфальта 
каждый день. В городе работают 
бригады по 7 человек, плюс в 
среднем по 5-7 единиц дорожной 
техники. Но сильно мешает по-
года. Дожди, зарядившие в мае, 
существенно сказались на темпах 
ямочного ремонта. Несмотря на 

это, мы уже разобрались с самыми 
большими аварийными участками 
по улицам Ленина и Дружбы, Ры-
ночному проезду, частично отре-
монтировали проезд Архитектора 
Корина и проспект Академика Са-
харова», – сказал Грига.  

Между тем, начальник «КВАРа» 
подтвердил, что в Протвино среди 
дорог, закрепленных за муници-
палитетом (а это 23,5 тыс. км.), 
нет ни одной, которая не требует 
вложений в реконструкцию! «По 
смете на ремонт каждого участка 
дорожного полотна требуется 
немалая сумма денег. Только на 
ямочный ремонт возле домов 
№ 10 и 11 по Фестивальному про-
езду насчитали 400 тыс. рублей», 

– уточнил Иван Георгиевич. 
Очевидно, что автотранспорт-

ному предприятию предстоит 
«жаркое» рабочее лето. Весь сезон 
будут продолжаться ремонтные 
работы, пока не иссякнут выделен-
ные на эти цели средства. 

Напомним, в администрации 
Протвино сообщали, что на ре-
монт дорог выделено порядка 18 
миллионов рублей, в том числе на 
ремонт внутридворовых проез-
дов – около 9 миллионов рублей и 
порядка 9,1 миллиона – на дороги 
общего пользования.

Основные работы планирова-
лось завершить к 30 июня, с прио-
ритетом особо аварийно-опасных 
участков.  

Старым дорогам – новая жизнь!


