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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало еженедельный 

новостной бюллетень "Строительство ЦФО". 

 

Услуга "Тематические новости: Строительство ЦФО" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции всех видов объектов в 

Центральном федеральном округе. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 

специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 

карта для вашего бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Строительство ЦФО" включает новости 

об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 100-150 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости строительного комплекса ЦФО 

 Нормативные документы 

 Промышленное строительство ЦФО 

 Торгово-административное строительство ЦФО 

 Жилищное строительство ЦФО 

 Дорожное строительство ЦФО 
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 Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости строительного комплекса 

 

Минстрой обеспокоен дефицитом рабочих на российских стройках. 
 

По мнению замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, дефтцит 

связан с оттоком трудовых мигрантов и с нежеланием безработных "идти 

на стройку" 
Дефицит рабочей силы сложился на российских стройках. Об этом сообщил в 

понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета 

по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации. 

"У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в 

скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал он. 

По словам Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России "многие люди, у кого сейчас нет работы, могли бы 

идти на стройку, "но, как показала практика, особенно в Дальневосточном федеральном округе, не сильно охотно 

они это делают". Он также отметил, что по этой причине трудно нарастить темпы в Москве и Московской области, 

где было остановлено строительство из-за ограничительных мер. 

"Что касается счетов эскроу и того, как себя чувствует отрасль, мы не видим новых банкротств, мониторим это. Мы 

не видим большой приостановки стройки", - добавил замминистра. 

Как сообщали в Минстрое, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной 

степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство утвердило правила СПИК 2.0. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК 
Правительство РФ утвердило новые правила специальных инвестиционных контрактов, увеличивающие срок 

действия контрактов и исключающих требования по нижней границе инвестиций (СПИК 2.0). Об этом говорится в 

постановлении, размещенном на сайте правительства. 

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных контрактов", - говорится в тексте постановления. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК. Также вводятся процедуры конкурсного и публичного отбора. Кроме того 

исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог 

составлял 750 млн рублей. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 

производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, 

модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. 

Механизм действует с 2015 года. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Госдума приняла закон, позволяющий заключать СПИК по старым правилам. 

Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий подписать ряд специнвестконтрактов 

(СПИК) по старым условиям, которые действовали до 2 августа 2019 года. Документ был разработан 

правительством. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в РФ" в части регулирования 

специнвестконтрактов. 

"Принятие документа позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов по 

правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение 

Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в 

силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://www.minstroyrf.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов", - отмечают в кабмине. 

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов. Длительность 

контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет. 

"Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение 

Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31 июля 2019 года, и в отношении одобренных СПИК остается 

только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных 

последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК предлагается 

установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования", - 

говорится в пояснительной записке. 

Специнвестконтракты в области фармацевтики и автомобилестроения 
В случае реализации одобренных инвестпроектов в рамках СПИК, относящихся к фармацевтической отрасли, 

предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по 

осуществлению стадий синтеза фармацевтических субстанций на территории РФ по итогам реализации проектов. 

При этом значительная часть лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП), указывается в сопроводительных материалах к документу. 

В случае реализации одобренного инвестпроекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на 

территории РФ будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, производство современных 

автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов 

коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), производство иных ключевых компонентов 

автомобиля. Кроме того, в рамках этого инвестпроекта "инвестор принял на себя самые большие в отрасли 

обязательства по технологическому развитию производства продукции, которые в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 оцениваются более чем в 7 тыс. баллов", - указывают в кабмине. 

Во втором чтении была принята одна поправка юридическо-технического характера. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Минстрое считают, что господдержка позволила избежать резкого снижения ввода жилья. 
 

Объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-

за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, 

позволили избежать резкого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу. 

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть 

месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 

млн кв. м). При этом за первое полугодие 2019 года этот показатель достигал 30,1 млн кв. м. 

"Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ своевременно 

отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жилищного строительства", - отметили 

в пресс-службе. 

По мнению Минстроя, значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, которые 

занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок поддержала программа 

субсидирования ипотеки под 6,5%. "Интерес людей к программе начал конвертироваться в покупки. Уже в мае 

ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорят в 

Минстрое. 

В ведомстве добавили, что снижение объемов ввода по итогам полугодия является вполне ожидаемым, но не 

критичным. Также отмечается, что в июне 2020 года по сравнению с маем объем ввода жилья вырос в полтора раза 

и составил 5,5 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства). "Нарастающий показатель 

свидетельствует о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к 

докарантинному уровню", - прокомментировали в пресс-службе Минстроя. 

Поддержка строительной отрасли 
Ранее президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они 

сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. 

Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. 

Правительство РФ также выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. 
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Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по 

кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со 

стройкомпаниями до 1 мая 2020 года. 

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить 

до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов 

выделено 6 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вице-премьер России Марат Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве 

в сфере строительства. 
 

Вице-премьер отметил, что в 2020 году принято 50 законопроектов, упростивших 

работу строек 
Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в 

законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших 

работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто 

сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве. 

Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже 

работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество 

поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал 

Хуснуллин в среду журналистам. 

Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи 

объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам 

сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной 

думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер. 

Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе 

правительства. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства  

 

Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Внесены изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации. 
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств". 

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 

года. 

Справка Государственно-правового управления 
Федеральным законом расширяются полномочия Минтранса России в части, касающейся регулирования порядка 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом в указанный порядок включаются в том числе требования к площадкам для 

размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств и 

участкам автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты 
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весового и габаритного контроля, к размещению оборудования, осуществляющего измерение весовых и 

габаритных параметров транспортных средств, и оборудованию, обеспечивающему визуальное информирование 

водителей транспортных средств о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных 

средств, а также перечень измерений, выполняемых при осуществлении весового и габаритного контроля, и 

обязательных метрологических требований к ним. 

Федеральным законом регламентируются вопросы, касающиеся выдачи специальных разрешений на проезд 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществления контроля за соблюдением правил 

движения таких транспортных средств, визуального информирования водителей о выявленном превышении 

допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств. На водителей возлагается обязанность 

принять меры по устранению выявленного превышения в ближайшем к зоне автоматического весового и 

габаритного контроля транспортных средств месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. 

Обязанность по обеспечению информирования водителей о приближении к автоматическим пунктам весового и 

габаритного контроля транспортных средств возлагается на владельца автомобильной дороги. 

В соответствии с Федеральным законом не допускается осуществление весового и габаритного контроля 

транспортных средств посредством автоматического пункта весового и габаритного контроля без установления 

периода его тестовой эксплуатации, в течение которого обеспечиваются фиксация весовых и габаритных 

параметров транспортных средств и размещение владельцами автомобильных дорог на своих официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующей информации без ее передачи в органы 

государственного или муниципального контроля. (Сайт Президента России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смерть офисов откладывается. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Магистраль взаймы. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью. "Российская газета". 15 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рост жилищного строительства может обернуться проблемой. "Ведомости". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ведомости 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротства не сразу строились. "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов. "Известия". 17 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Известия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Российских строителей ждут изменения в законодательстве. "Российская газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нановостроились на худшее. "КоммерсантЪ". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пятнадцать лет по зонам. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пошли своей дорогой. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленность притормаживает на разгоне. "КоммерсантЪ". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЦФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 12 из 97  

 

Нормативные документы 

 

Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 
 

Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 

Текст Указа: 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 

улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 
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достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 

с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на 

рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 

настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (Сайт Президента России 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1813-р: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 

"дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. 
Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы. 

Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. 

Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020–2024 годы. Её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для 

производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности 

и доступности таких товаров. 

Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе 

реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в 

Правительство. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Постановление от 11 июля 2020 года №1022: Правительство утвердило постановление об отсрочке 

платежей по льготным кредитам для аграриев. 
 

Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. 

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

mailto:duty_press@aprf.gov.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://government.ru/
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Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом  случае 

сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести 

платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита 

истекает в 2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, 

так и по основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России Владимира Путина. На её реализацию в 2020 

году планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с 

господдержкой до 1 января 2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 18 июля 2020 года №1873-р и Распоряжение от 18 июля 2020 года №1874-р: Михаил 

Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию 

жилищного строительства в регионах. 
Средства направят из резервного фонда Правительства 

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено 

на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и 

школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. 

Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, 

Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 

февраля 2021 года. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
Дата подписания 13 июля 2020 г. 

Опубликован 16 июля 2020 г. 

Вступает в силу 13 июля 2020 г., 28 июня 2021 г. 

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА (Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство ЦФО 

 

АО "Биотехнологии" откроет в Брянской области новый завод по производству биоэтанола и 

этилацетата. 
15 июля состоялась рабочая встреча Губернатора Брянской области Александра Богомаза с представителями АО 

"Биотехнологии". 

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Брянской областной Думы Виталий Беляй, заместитель 

Губернатора Галина Петушкова, врио заместителя Губернатора Николай Лучкин, акционер АО "Биотехнологии" 

Денис Петропавловский. 

В Клинцовском районе Брянской области появится новый завод по производству биоэтанола и этилацетата. Завод 

запланирован к запуску в 1 квартале 2021 года. Мощность предприятия — 20 тыс. тонн в год — обеспечит 

производство биоэтанола, экологичного топлива из растительного сырья, и этилацетата, широко используемого 

растворителя, применяемого в производстве лакокрасочных материалов, лекарственных веществ, печатной, 

пищевой промышленности. На остановленном более 10 лет назад заводе планируется создать 150 новых рабочих 

мест. 

Напомним, инвесторам, реализующим на территории Брянской области инвестиционные проекты, в соответствии с 

Законом Брянской области от 9 июня 2015 года № 41-З "Об инвестиционной деятельности в Брянской области" 

предоставляются налоговые льготы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Срок открытия завода Agrostroj Pelhrimov под Воронежем сдвинулся на 2023 год. 
 

Завод по производству изделий машиностроения, а также лакировке и сборке 

сельхозтехники и коммерческих транспортных средств чешской Agrostroj 

Pelhrimov в Бобровском районе Воронежской области откроют в 2023 году. Об 

этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области. 

Анонсирующееся с 2013 года предприятие стоимостью 4,5 млрд руб. строится на площадке 42 га в индустриальном 

парке "Бобровский", и сроки его запуска уже сдвигались "из-за длительного поиска подрядчика на строительство 

сложных бетонных перекрытий" — с 2018 на 2022 год. 

На сегодня, по данным правительства Воронежской области, к объекту подведены инженерные коммуникации, 

подготовлены временные дороги. Все необходимые земельные работы выполнены, заложен фундамент и 

закончены работы по устройству каркаса. Подготовку специалистов для будущего завода ведут на базе 

Хреновского лесного колледжа им. Г.Ф. Морозова, где компания в 2018 году построила производственно-учебный 

корпус за 70 млн руб. Начиная с 2015 года, более 40 студентов колледжа прошли практику на предприятии 

компании в Чехии. 

АО "Агрострой Пелхржимов" — один из крупнейших чешских производителей сельхозтехники с годовым 

оборотом более €260 млн.Поставляет сельхозмашины и оборудование в 16 стран. По данным Kartoteka.ru, 

зарегистрировано в 1990 году в Чешской республике. Владеет 90% АО "Агрострой рус" с нулевыми 

финпоказателями, зарегистрированного в Воронежской области в 2014 году. Гендиректор — Александр Фокин. 

 

Для справки: Название компании: АГРОСТРОЙ рус, ООО Адрес: 397704, Россия, Воронежская область, Бобров, 

ул. Революционная, 149 Телефоны: +7(908)1356394 E-Mail: fokins@list.ru Руководитель: Фокин Александр 

Викторович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: AGROSTROJ Pelhrimov, A.S. Адрес: U Nadrazi 1967, 393 12 Pelhrimov, Czech 

Republic Телефоны: +710420(565)360201; +710420(565)360407 Факсы: +710420(565)360560; +710420(565)360564 

E-Mail: kooperace@agrostroj.cz Web: www.agrostroj.cz Руководитель: Стокласек Лубомир, генеральный директор 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Калужский цементный завод нашёл потенциального инвестора. 
Владислав Шапша посетил калужский цементный завод в Думиничском районе. Предприятие не успели достроить. 

Оно было признано банкротом в 2018 году.  

Стройка на данный момент законсервирована. Хотя планы были грандиозные: обустройство рядом инженерной и 

транспортной инфраструктуры, строительство жилого поселка. 

Планируемая производительность завода была до пяти миллионов тонн цемента в год. Более 800 рабочих мест 

должно было открыться на предприятии. 
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Конкурсный управляющий ООО "КЦЗ" Эдуард Гриченко сообщил, что на данный момент уже идут переговоры с 

потенциальным инвестором о продаже имущества завода единым производственным комплексом. Как отметил 

глава 

региона Владислав Шапша, у завода есть все перспективы стать градообразующим предприятием. 

"Инвесторы хотят сразу целый имущественный комплекс. Очень важно ему вернуть жизнь, потому что для 

экономики района это такое серьёзное подспорье," — подчеркнул глава региона. 

 

Для справки: Название компании: Калужский цементный завод, ООО (КЦЗ) Адрес: 249314, Россия, Калужская 

область, Думиничский район, с. Маклаки Телефоны: +7(495)2210953; +7(495)7213571 E-Mail: kcz@master.msk.ru; 

kcz_narod@master.msk.ru Руководитель: Гриченко Эдуард Константинович, конкурсный управляющий (СМПро 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Группа НЛМК и Air Liquide расширяют сотрудничество в производстве технических газов (Липецкая 

область). 
 

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, и 

французская Air Liquide, один из ведущих производителей технических газов, подписали 

пакет соглашений о расширении сотрудничества. В рамках договоренностей Air Liquide 

построит в Липецке современную воздухоразделительную установку (ВРУ) и 

приобретет у НЛМК активы по производству водорода и концентратов редких газов. 

Совместные проекты увеличат надежность снабжения НЛМК сжатым воздухом и 

продуктами его разделения на фоне запланированного роста производства стали на 1 

млн тонн до 2022 года. 

Air Liquide спроектирует и построит в Липецке ВРУ мощностью 34 тыс. куб. метров кислорода в час, а также 

паровую турбину и объекты инфраструктуры. Новая ВРУ на условиях аутсорсинга будет снабжать комбинат 

кислородом и азотом. Ее запуск повысит эффективность производственных процессов НЛМК и сократит издержки 

благодаря лучшим показателям энергоэффективности ВРУ и технологии производства газов без использования 

дополнительных компрессорных установок. Ввод нового оборудования запланирован во втором квартале 2023 года. 

НЛМК продаст французской компании две станции по производству водорода, участок по производству инертных 

газов: неоногелиевой и криптоноксеноновой смесей, - и наполнительные станции. Продажа Air Liquide позволит 

обеспечить дальнейшее динамичное развитие мощностей и повысить эффективность сделки для обоих участников. 

"Мы приветствуем появление Air Liquide как партнера на производственной площадке НЛМК. Соглашение дает 

возможность совместно развивать компетенции не только в производстве технических газов, но и в новых областях 

- декарбонизации, водородной энергетики и водородной металлургии", - прокомментировал вице-президент по 

энергетике Группы НЛМК Сергей Чеботарёв. 

 

Для справки: Название компании: Новолипецкий металлургический комбинат, ПАО (НЛМК) Адрес: 398040, 

Россия, Липецкая область, Липецк, пл. Металлургов, 2 Телефоны: +7(4742)444222; +7(4742)444009; 

+7(495)5040504; +7(495)9157904 Факсы: +7(4742)441111 E-Mail: info@nlmk.ru Web: www.nlmk.com/ru; 

https://lipetsk.nlmk.com/ru Руководитель: Воротников Вячеслав, управляющий директор; Федоришин Григорий 

Витальевич, президент-председатель Правления; Лисин Владимир Сергеевич, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Эр Ликид, ООО (Air Liquide, Представительство в Москве) Адрес: 109147, 

Россия, Москва, ул. Воронцовская, 17 Телефоны: +7(495)6412898 Факсы: +7(495)6412891 E-Mail: 

info.moscow@airliquide.com Web: http://industry.airliquide.ru; https://www.airliquide.com/ru/russia Руководитель: 

Понсон Бруно Жан, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Липецкой области приступили к строительству завода по производству пребиотиков за 2,7 млрд 

рублей. 
 

В Липецкой области специалисты компании "ИстАгро Дон" вышли на 

строительную площадку первого в России завода по производству 

пребиотиков. Общая стоимость проекта составляет около 2,7 млрд рублей, 

сообщили в областном управлении инвестиций и инноваций. 

"Даже в сегодняшней сложной для инвестиций ситуации в регионе ведется 
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постоянная работа по созданию благоприятного делового климата, – подчеркивает глава администрации Липецкой 

области Игорь Артамонов. – Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть 

инвестиции – есть будущее". 

"ИстАгро Дон" реализует крупный инновационный проект в особой экономической зоне регионального уровня 

"Данков" по производству инулина, фруктолигосахарида, сиропа высокой фруктозы. Экологически чистые 

фруктаны широко востребованы ведущими мировыми и российскими производителями продуктов питания и 

напитков, а также специализированными производителями продуктов для здоровья. 

Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Планируется реализация продукции в регионы РФ и экспорт 

в страны ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии будет создано 80 рабочих мест. 

В управлении инвестиций и инноваций региона уточнили, что ООО "ИстАгро Дон" получило от МСП Банка кредит 

на сумму 955 млн рублей для создания импортозамещающего производства по производству группы ингредиентов, 

обладающих пребиотическими свойствами для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и 

животноводства. Финансовая поддержка оказана в рамках программы Министерства сельского хозяйства РФ по 

субсидированию финансирования сельхозпроизводителей. 

 

Для справки: Название компании: ИстАгроДон, ООО (Истагро ДОН) Адрес: 399851, Россия, Липецкая область, 

Данковский район, Данков, ул. Зайцева, 2 E-Mail: info@eastagro.ru Руководитель: Зайцев Олег Вячеславович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: МСП Банк, АО Адрес: 115035, Россия, Москва, ул. Садовническая, 79 

Телефоны: +7(800)3020100; +7(495)7837974 E-Mail: info@mspbank.ru Web: www.mspbank.ru Руководитель: 

Голованов Дмитрий Ярославич, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Россельхознадзор: строительство свинокомплексов под Орлом нанесло вред почве на 300 га. 
 

Строительство свиноводческих комплексов в Орловской области нанесло 

вред почве. Нарушения установлены в четырёх районах — Дмитровском, 

Кромском, Троснянском и Шаблыкинском. Площадь ущерба – 300 га. 

Об этом сообщил руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям Евгений Чёрный.  

"К нам поступили обращения от прокуратуры, от депутатов облсовета по фактам строительства свинокомплексов 

на территории Дмитровского, Кромского, Троснянского и Шаблыкинского районов. Мы зафиксировали нарушения 

по этим четырём районам на площади в 300 гектаров. Нарушения, в основном, были связаны с тем, что при снятии 

плодородного слоя почвы допускалась его порча — то есть происходило перемешивание с нижележащими 

горизонтами. Сейчас проходит экспертиза отобранных проб почвы из Троснянского и Кромского районов, что 

станет основой для доказательной базы при привлечении к административной ответственности виновных лиц", — 

сообщил Чёрный ГТРК "Орел". 

Относительно Дмитровского и Шаблыкинского районов руководитель Россельхознадзора отметил, что порчу 

почвы показала экспертиза. Были составлены протоколы на подрядчиков, кто допустил порчу почвы. По словам 

Чёрного, на данный момент составлено 40 протоколов в отношении виновных лиц. 

К слову, строительство свиноводческих комплексов давно возмущает жителей региона. "Орелтаймс" писал, что 22 

мая на территорию Молодовского сельского поселения неожиданно, без объявления о цели визита, заехала техника 

компании "Мираторг". Глава Молодовского поселения Валентина Рамощенкова сообщила, что 23 мая она вызвала 

полицию и остановила незаконные работы. Только после этого с главой стали разговаривать представители 

"Мираторга". При этом в маленьком Шаблыкинском районе уже есть комплексы "Мираторга" на 120 тыс. голов 

КРС, свинарник.  

Кроме того, "Орелтаймс" ранее публиковал письмо жителей района, возмущённых уничтожением агроолигархами 

дороги в районе Горки – Шаблыкино, по которой пролегает школьный маршрут. 

Но чиновники простых жителей не слышат и рапортуют о стремительных темпах в стройке новых 

свинокомплексов. При этом областные депутаты на протяжении нескольких сессий облсовета говорят о незаконном 

строительстве, однако исполнительная власть предпочитает абстрагироваться от проблемы.  

Позже стало известно, что прокуратура области организовала проверку о законности строительства свинарников в 

Молодовском сельском поселении. 

Меж тем, история со свинокомплексов в общей сложности длится около года. "Мираторг" без разрешительных 

документов покрывает область зловонными комплексами. Губернатор молчит. 

 

Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг) Адрес: 119034, 

Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 Телефоны: +7(800)1008087; +7(495)6519252 Факсы: +7(495)6441701 E-
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Mail: info@agrohold.ru; info@miratorg.ru Web: www.miratorg.ru Руководитель: Никитин Александр Александрович, 

вице-президент; Линник Виктор Вячеславович, президент холдинга АПХ (ОрелТаймс 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Рязанской области производство куриных яиц выросло на 5%. 
 

За первое полугодие 2020 года в Рязанской области в хозяйствах всех форм 

собственности произведено 491 млн. куриных яиц, это на 5% больше аналогичного 

периода 2019 года. В сельскохозяйственных предприятиях региона за январь-июнь 

2020 года произведено 461 млн. штук (+5,8% к аналогичному уровню 2019 года). 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, 

комментируя развитие птицеводства яичного направления, отметил: "В России в 

целом рост производства куриных яиц сейчас примерно на уровне 0,4% к уровню прошлого года. На этом фоне 

достижения рязанских птицеводов с более чем пятью процентами роста выглядят очень солидно. И то, что АО 

"Окское", ранее вошло в топ-10 предприятий своего профиля в России, а сейчас в условиях растущей конкуренции 

продолжает наращивать свою долю на российском рынке куриного яйца, – ещё раз доказывает профессионализм 

коллектива и руководства предприятия". 

В январе-июне 2020 года АО "Окское" произвело 453 млн. штук куриных яиц, рост составил 6,2% к уровню 2019 

года. Рост обеспечен за счет расширения производства на АО "Окское" в ходе реализации крупного 

инвестиционного проекта. В 2019 году было введено в эксплуатацию 3 новых птичника в Рязанском районе. 

Также производят куриное яйцо ООО "Родник" Шацкого района и ООО "Новодеревенская птицефабрика" 

Александро-Невского района, за первые 6 месяцев текущего года ими произведено 4,1 и 2,6 млн. яиц 

соответственно. 

Напомним, за 2019 год рост производства куриных яиц составил 9,9 %. Суммарный рост производства куриных яиц 

в регионе за три года – с 2017 по 2019 – составил 23,1 %. Рязанская область по производству яиц поднялась на 3 

место в ЦФО и 16 место в России. 

 

Для справки: Название компании: Окское, АО (Окская птицефабрика) Адрес: 390540, Россия, Рязанская область, 

Рязанский р-н, п. Окский Телефоны: +7(4912)512262 E-Mail: 0175@okskoe.com Web: www.okskaya-ptf.ru 

Руководитель: Лякин Олег Владимирович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Новодеревенская птицефабрика, ООО Адрес: 391250, Россия, Рязанская 

область, Новодеревенский р-он, с. Сергиевский Боровок, 1 Телефоны: +7(49158)22346 Руководитель: Прошкин 

Юрий Анатольевич, директор (7info.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Владимир Сипягин поручил начать подготовку соглашения о сотрудничестве между 

администрацией Владимирской области и "РАТМ холдингом". 
 

Глава региона провёл переговоры о сотрудничестве, благодаря которому во Владимирской 

области может быть создан новый промышленный кластер с открытием 1000 новых рабочих 

мест, а уже действующие производства – могут получить мощный импульс к развитию. 

16 июля Губернатор Владимир Сипягин в Москве провёл рабочую встречу с президентом 

"РАТМ холдинга" Эдуардом Тараном. В переговорах также участвовал первый заместитель 

главы региона Александр Ремига. 

Переговоры были посвящены перспективам реализации во Владимирской области совместных 

с диверсифицированным промышленным холдингом проектов. Они прошли в контексте 

недавней встречи Владимира Сипягина с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым и касались 

направлений, в которых холдинг имеет значительные компетенции и многолетний успешный опыт. Темами 

обсуждения стали как участие местных предприятий в гособоронзаказе по контрактам холдинга, так и запуск новых 

проектов. 

У многопрофильного холдинга уже есть опыт взаимодействия с одним из предприятий Владимирской области: в 

рамках сотрудничества Ростовский оптико-механический завод размещает свои заказы на Ковровском 

механическом заводе. 

В ближайшее время объединение "ВладЗерноПродукт" и одно из предприятий холдинга "Умные технологии" 

начнут производство органических удобрений путём переработки отходов птицеводства. Утилизация этого вида 

отходов (относятся к 3 и 4 классам опасности и являются одной из основных причин загрязнения грунтовых вод и 

открытых водоёмов) позволит снизить экологическую нагрузку в регионе. Срок реализации проекта, в рамках 

которого планируется создать более 40 новых рабочих мест, – с декабря 2020 по декабрь 2021 года. 
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Один из представленных Губернатору проектов предполагает создание нового производственного кластера в Гусь-

Хрустальном районе, а также регионального Центра компетенций для продвижения продукции стеклотарных 

заводов, внедрения инновационных технологий, консультирования по вопросам технического перевооружения 

предприятий, обучения персонала. 

В планах холдинга инвестировать в модернизацию действующего производства и развитие мощностей входящих в 

кластер заводов до 2,5 млрд рублей. Интегрированный эффект от роста выпуска стеклотары повлияет на смежные 

отрасли. Например, производство песка, формокомплектов и поддонов увеличится в 2 раза. Во Владимирской 

области есть намерение открыть 1000 новых рабочих мест. 

"Осваивая научный подход к промышленности, мы создаём новые точки роста за счёт применения новых 

технологий в традиционных отраслях. В регионах присутствия "РАТМ Холдинг" стремится укреплять 

взаимодействие с властью в рамках реализации проектов, представляющих взаимный интерес, которые будут 

способствовать повышению экономической активности в субъекте Федерации и созданию здесь доверительной 

инвестиционной среды. Мы обеспечиваем прозрачность деятельности и гарантии результата. Эта встреча 

позволила сформулировать конструктивные предложения, усиливающие в том числе экспортный потенциал 

Владимирской области с учётом отраслевой структуры экономики", – отметил Эдуард Таран. 

"Темпы роста инвестиций в основной капитал у нас в прошлом году выросли по отношению к 2018 году на 13,1 

процента. По этому показателю наш регион третий в Центральном федеральном округе, и важно закрепить эту 

положительную динамику. Сотрудничество с "РАТМ Холдингом" будет способствовать выполнению этой задачи. 

С нашими партнёрами мы сосредоточимся на развитии промышленного потенциала Владимирской области, 

ресурсной базы и инфраструктуры. Полученный экономический эффект позволит повысить уровень жизни наших 

земляков", – подчеркнул Владимир Сипягин. 

По поручению главы региона будет создана рабочая группа во главе с первым заместителем Губернатора 

Александром Ремигой, курирующим промышленное и экономическое развитие области. Задачей группы станет 

подготовка соглашения о сотрудничестве между администрацией и "РАТМ Холдингом". 

 

Для справки: Название компании: РАТМ Холдинг, АО Адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 8, стр 1 

Телефоны: +7(495)9959330; +7(495)5453820 Факсы: +7(495)5453820 E-Mail: group@ratm.ru; office@ratm-msk.ru 

Web: www.ratm.ru Руководитель: Таран Эдуард Анатольевич, президент  

 

Для справки: Название компании: Владзернопродукт, ПОВО Адрес: 600033, Россия, Владимирская область, 

Владимир, ул. Хлебозаводская, 12 Телефоны: +7(4922)522302; +7(4922)522303 Факсы: +7(4922)522300 E-Mail: 

info@vladzernoproduct.ru Web: vladzernoproduct.ru Руководитель: Рудник Дмитрий Маркович, Президент 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Владимирской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ивановский завод им. Королёва готов войти в госпрограмму по модернизации льняной отрасли. 
 

Единственное на территории СНГ предприятие по производству 

оборудования для первичной переработки льна – ивановский завод им. Г.К. 

Королёва и Росагролизинг ведут переговоры об участии предприятия в 

госпрограмме по модернизации льняной отрасли. Детали сотрудничества 

обсудили первый заместитель генерального директора государственной 

лизинговой компании Александр Сучков, директор регионального департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Денис Черкесов и представители завода. 

Руководители Росагролизинга сегодня, 17 июля, с рабочим визитом посетили Ивановскую область и побывали на 

предприятии, ознакомились с технологией переработки льна. Как рассказал директор завода Александр Крапостин, 

на предприятии производится оборудование для первичной переработки как длинного, так и короткого 

льноволокна. Он отметил, что продукция завода конкурентоспособна на международном уровне. Так, в Бельгии и 

Франции выпускают аналогичное оборудование, но станки ивановского производства менее энергоемкие, но более 

компактные, а стоимость отечественного оборудования ниже импортного. Однако из-за снижения объемов 

льняного производства в России и Белорусии спрос на продукцию завода существенно снизился. 

Первый заместитель генерального директора компании "Росагролизинг" Александр Сучков напомнил, что сегодня 

для поддержки льноводства принята госпрограмма сроком до 2025 года, Росагролизинг является важным 

инструментом технического обновления льноперерабатывающих предприятий. Для этого предусматривается 

ежегодное субсидирование производства смесовых тканей с содержанием льна в размере 44 млн рублей, а также 

субсидирование производства пряжи с содержанием льна российского производства для дальнейшей переработки 

на предприятиях в России в размере 198 млн рублей. Это решение поддержал Президент России по итогам 

совещания по ситуации в легкой промышленности 3 июня. 
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Александр Сучков отметил готовность завода им. Королёва к модернизации льняной отрасли при поддержке 

льготных программ Росагролизинга. "У нас будет прямой договор между Росагролизингом и заводом, чтобы наши 

клиенты могли приобретать технику для льняной отрасли у этого отечественного производителя на выгодных 

условиях", – сообщил он. 

"Мы по развитию льноводства участвуем абсолютно во всех программах. Нашему предприятию требуется 

техническое перевооружение, и я надеюсь, что взаимодействие с Росагролизингом поможет нам нарастить объемы 

поставок нашей продукции и инвестировать средства в модернизацию производства", – сказал Александр 

Крапостин. 

Денис Черкесов отметил заинтересованность производителей и переработчиков льна в продукции ивановского 

завода им. Королёва: "На сегодняшний день условия Росагролизинга по многим позициям гораздо выгоднее, чем в 

банках или даже по программе Минсельхоза. Я думаю, и наши производители и переработчики присоединятся к 

проекту Росагролизинга". 

Денис Черкесов также рассказал, что Ивановская область и Росагролизинг сотрудничают по всем направлениям с 

2002 года – с самого основания компании. За этот период поставлено техники на сумму 1,8 миллиарда рублей. "В 

этом году уже на 77 миллионов рублей заключено договоров и поставлено техники. Но год не закончился, и я знаю, 

что заявки еще есть. Уверен, в этом году мы в два раза увеличим поставку техники через Росагролизинг к уровню 

прошлого года", – добавил он. 

 

Для справки: Название компании: Росагролизинг, АО Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Правды, 26 Телефоны: 

+7(495)5395395; +7(800)2005395 Факсы: +7(495)5395394 E-Mail: info@rosagroleasing.ru Web: 

www.rosagroleasing.ru Руководитель: Косов Павел Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Завод им. Г.К. Королева, ОАО Адрес: 153003, Россия, Ивановская область, 

Иваново, ул. Зверева, 22 Телефоны: +7(4932)412312; +7(4932)327530 E-Mail: krzvp@mail.ru Руководитель: 

Крапостин Александр Михайлович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Костромской области началась реализация ещё одного инвестиционного проекта в сфере АПК. 
 

Реализацию инвестиционного проекта в сфере АПК начало АО "Галичское по 

птицеводству". Руководитель регионального департамента 

агропромышленного комплекса Сергей Иванов доложил губернатору Сергею 

Ситникову, что реализация проекта позволит крупнейшей в регионе 

птицефабрике увеличить поголовье птицы в полтора раза. 

Сегодня Костромская область является одним из лидеров по производству яиц – регион производит их в три раза 

больше, чем потребляет, благодаря чему растут экспортные поставки продукта. Самым крупным предприятием 

региона, которое обеспечивает 43% от общего производства куриных яиц, является АО "Галичское по 

птицеводству". Продукция предприятия поставляется в Московскую, Ярославскую, Ивановскую области, в 

республику Дагестан и Кабардино-Балкарию. С недавнего времени АО "Галичское по птицеводству" вышло на 

внешний рынок в Саудовскую Аравию. 

В настоящее время предприятие реализует новый инвестиционный проект, который позволит увеличить поголовье 

птицы и выпуск яиц в полтора раза. Здесь началось строительство нового птицеводческого комплекса - четырех 

птичников вместимостью 131,5 тысяч голов каждый. Сдать первый объект в эксплуатацию планируется в 4 

квартале 2020 года.  

Строительство птицеводческого комплекса для выращивания молодняка для воспроизводства кур яичных пород 

ведется с применением современных индустриальных технологий. В зданиях планируется установить 

оборудование с автоматическими системами регулирования микроклимата. Полностью реализовать проект 

планируется к 2025 году. 

 

Для справки: Название компании: ГАЛИЧСКОЕ по птицеводству, АО Адрес: 157201, Россия, Костромская 

область, Галичский район, Дмитриевское Телефоны: +7(49437)21719; +7(49437)21202 E-Mail: galichskoe@mail.ru 

Web: http://galichskoe.ru Руководитель: Комиссаров Василий Борисович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Костромской области) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Липецкие производители масличных культур за увеличение производства рапса и сои получат 

субсидии. 
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В настоящее время Минсельхоз России завершил процесс подписания финансовых соглашений с регионами на 

предоставление субсидий из федерального бюджета на стимулирование увеличения производства рапса и сои. Во 

все 39 субъектов, заключивших соглашения, на эти цели уже направлено 3,3 млрд рублей. 

Липецкая область входит в число регионов, заключивших соглашение с Минсельхозом РФ. Из федерального 

бюджета на эти цели в нашу область уже перечислено 80,6 млн рублей. Также 4,2 млн рублей предусмотрены на 

эти цели в областном бюджете. 

Средства будут предоставляться сельхозтоваропроизводителям на компенсацию части затрат, возникающих при 

производстве масличных культур. Эта форма господдержки в рамках федерального проекта "Экспорт продукции 

АПК", который является частью национального проекта "Международная кооперация и экспорт", будет 

способствовать увеличению объемов выпуска продукции переработки масличных культур, которая сегодня широко 

востребована на внешних рынках. 

Вдвое увеличить объем поставок сельхозпродукции из нашей страны к 2024 году — это одна из основных задач 

федерального проекта "Экспорт продукции АПК". 

В Липецкой области продукция масложировой отрасли занимает около 30% в совокупном объеме экспорта 

продукции АПК. В 2019 году объем экспорта растительных масел увеличился в 3,5 раза в сравнении с 2017 годом. 

В связи с увеличением экспортного потенциала в регионе развивается индустрия производства растительных масел. 

В области приняты меры по наращиванию производства подсолнечника, сои, рапса и масличного льна до 1,1 млн т 

и их переработки с целью получения растительных масел к 2024 году до 400 тыс. тонн, из которых на экспорт 

планируется направить свыше 230 тыс. т. 

Созданные в регионе мощности по переработке масличных культур будут наращиваться. 

"Сегодня мы строим еще два завода, которые в 2021 году запустятся, - рассказал на Дне Сорта, который прошел 

вчера в Липецкой области, первый заместитель главы региона Николай Тагинцев. – Они будут перерабатывать 1,2 

млн т сои. Поэтому не только хозяйства Липецкой области, но и близлежащих областей смогут поставлять туда 

сырье. Когда мы запустим эти два завода - это будет самый крупный объем переработки в Российской Федерации". 

(INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Цех по производству мясных изделий появится в Липецкой области. 
Сельскохозяйственный потребительский кооператив "Лукоморье" приступил к строительству цеха по производству 

мясных изделий в Тербунском районе. Общий объем инвестиций составит – 31 млн руб. Количество рабочих мест 

увеличится до 15 человек. 

Производительность нового модульного цеха по переработке мяса на колбасы, деликатесы, полуфабрикаты, 

разделке и фасовке фарша составит тысячу килограммов в сутки.  

Завершить строительство планируется в сентябре. (LipetskMedia.ru 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Р-Фарм" подписала соглашение о выпуске в России оксфордской вакцины от коронавируса. 
 

Компания будет поставлять вакцину более чем в 30 стран 
Фармацевтическая компания "Р-Фарм" подписала соглашение о производстве в 

России вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской AstraZeneca 

и Оксфордским университетом. Она планирует поставлять препарат в 30-50 стран, 

заявил в пятницу глава совета директоров российской компании Алексей Репик в 

эфире телеканала "Россия-24". 

"Мы это свое намерение оформили в виде подписанного соглашения в области производства и поставки вакцины, 

которая разработана AstraZeneca и Оксфордским университетом, используя технологические возможности "Р-

Фарм" для реализации проекта. Причем "Р-Фарм" будет выступать в роли своего рода хаба для поставок вакцины в 

огромное количество стран - в 30, 40, 50 стран, включая страны Ближнего Востока, включая страны Юго-

Восточной Азии, страны Европы, естественно, СНГ, и понятное дело, Россию", - сказал Репик. 

Как отмечается в сообщении "Р-Фарм", "в Россию осуществлена передача клеточной линии и аденовирусного 

вектора, здесь планируется производить антиген и выпускать готовую лекарственную форму". 

В фармкомпании отметили, что в настоящее время в мире проводятся исследования вакцины, которые должны 

определить, насколько хорошо она будет защищать от коронавируса, и оценить ее безопасность и иммунные 

реакции у людей. "Компания AstraZeneca осознает, что вакцина может не сработать, но настроена на ускоренное 

развитие клинической программы и увеличение объемов производства в условиях риска", - говорится в сообщении. 

Ранее британский Национальный центр кибербезопасности заявил, что российские хакеры пытались похитить 

информацию о разработке вакцины против коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Пресс-секретарь 

президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не имеет к этому никакого отношения. 
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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что у России нет необходимости красть 

британскую вакцину, так как AstraZeneca уже передала технологию "Р-Фарм". 

 

Для справки: Название компании: Р-ФАРМ, АО Адрес: 119421, Россия, Москва, Ленинский проспект, 111Б 

Телефоны: +7(495)9567937; +7(495)9567938 E-Mail: info@rpharm.ru Web: http://r-pharm.com Руководитель: 

Игнатьев Василий Геннадьевич, генеральный директор; Репик Алексей Евгеньевич, председатель Совета 

директоров  

 

Для справки: Название компании: АстраЗенека Фармасьютикалз, ООО (AstraZeneca, Представительство в 

Москве) Адрес: 125284, Россия, Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1, БЦ NordStar Tower Телефоны: +7(495)7995699 

Факсы: +7(495)7995698 E-Mail: Moscow.reception@astrazeneca.com Web: www.astrazeneca.ru Руководитель: 

Панарина Ирина Викторовна, генеральный директор (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Бывший воронежский вице-губернатор Геннадий Макин занялся агробизнесом. 
Экс-сенатор от Воронежской области и бывший вице-губернатор по внутренней политике Геннадий Макин стал 

владельцем 68% сельхозпредприятия ООО "Воробьевка-агро". Изменения в ЕГРЮЛ были внесены в июне, 

сообщается в базе данных Kartoteka.ru. 

Компания "Воробьевка-агро" выращивает на своих землях подсолнечник, пшеницу, ячмень, свеклу, гречиху. Ранее 

с 2014 по 2019 год ООО на 100% принаждежало Алихану Тепсиеву, а с апреля 2019-го — гендиректору компании 

Сергею Крюкову. 

Господин Макин десять лет назад, будучи управляющим воронежским филиалом Московского индустриального 

банка и депутатом облдумы, участвовал в становлении компании, которая на тот момент была 100%-й дочерней 

структурой банка. МИнБ инвестировал порядка 3 млрд руб. в расширение земельного фонда "Воробьевки-агро" до 

20 тыс. га и строительство элеватора на 140 тыс. т зерна. 

По данным Kartoteka.ru, ООО "Воробьевка-агро" было зарегистрировано в 2009 году в селе Никольское 1-е 

Воробьевского района Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — 

выращивание однолетних культур. 32% ООО принадлежат его гендиректору Сергею Крюкову, 68% — Геннадию 

Макину. В 2019 году компания получила 19,61 млн руб. чистой прибыли при выручке в 245,67 млн руб. 

Геннадий Макин был официально освобожден от полномочий заместителя губернатора — руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области в июле 2018 года. Этот пост он занимал с осени 2014 года, а 

впервые сел в кресло заместителя главы региона еще в апреле 1992 года. Свой уход из власти сам Геннадий Макин 

объяснил тем, что "незаменимых нет", но есть "выгорание профессии и видение самого себя в ней". При этом 

управленец отметил, что "не уходит на пенсию", а после небольшой паузы намерен "активно включиться в 

социально-экономическую жизнь Воронежской области". Господин Макин тогда сообщал "Ъ-Черноземье", что 

планирует заниматься наукой на базе НИИ экономики и организации АПК Центрально-Черноземного региона, а 

также реализовывать бизнес-проекты в финансовой и аграрной сферах. 

 

Для справки: Название компании: Воробьевка-Агро, ООО Адрес: 397557, Россия, Воронежская область, 

Воробьевский район, с. Никольское, пл. Борцов Революции, 2 Телефоны: +7(47356)43181; +7(47356)43269 

Руководитель: Крюков Сергей Иванович, генеральный директор (КоммерсантЪ 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Калужской области Владислав Шапша познакомился с деятельностью промышленных 

предприятий Думиничского района. 
В ходе рабочей поездки в Думиничский район руководитель области Владислав Шапша в селе Новослободск 

осмотрел производственные корпуса ООО "Лесной союз" и ООО "Стеклопласт", расположенных на территории 

бывшего машиностроительного завода. 

Предприятие полного цикла - ООО "Лесной союз" - занимается распиловкой древесины и производством 

мебельных щитов. Совокупный объем заготовок (сухой доски) составляет около 800 кубов в месяц. Годовой объем 

продукции - 9,1 млн. руб. Отправка заказов производится как по РФ, так и на экспорт. Первая партия мебельного 

щита была выпущена в конце 2019 года. Продукция отгружается на мебельное производство в г. Тулу. В 2020 году 

заключены новые контракты с Германией и США. Ведутся переговоры на поставку продукции в Литву и Южную 

Корею. На предприятии трудятся 52 человека. Это жители с. Новослободск и п. Думиничи. Для их доставки к месту 

работы и обратно организация предоставляет транспорт. Будучи предприятием непрерывного цикла, ООО "Лесной 

союз" не только не прекратило работу в условиях борьбы с коронавирусной пандемией, но и набирает обороты. В 

ближайших планах - запуск линии гранулирования пеллетного топлива. В настоящее время ведется работа по 

закупке и установке нового оборудования. 
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Начинает производственную деятельность на территории Думиничского района и ООО "ПК "Стеклопласт". 

Предприятие зарегистрировано в 2018 году в Боровском районе. Оно специализируется на производстве частей 

железнодорожных локомотивов, трамвайных, моторных вагонов и подвижного состава, в основном, кабин 

тепловозов. 

В 2020 году компания выкупила в собственность в селе Новослободск один из производственных корпусов 

бывшего машиностроительного завода. До конца года здесь планируется трудоустроить порядка 50 человек. 

Продукция будет поставляться в тепловозное депо г. Людиново. Сейчас на предприятии ведется ремонт 

помещений, решаются вопросы с подводкой газа, оборудованием раздевалок, закупкой оборудования. Параллельно 

с ремонтными работами налажен выпуск мусорных контейнеров, которые пользуются спросом для обеспечения 

нужд муниципальных предприятий ЖКХ. 

В районном центре Владислав Шапша посетил ООО "Думиничская производственная компания". На предприятии 

идет активное освоение выпуска конкурентной продукции: деталей для сельхозтехники, запорной арматуры 

водоснабжения, тормозных и гидравлических систем грузовых автомобилей, а также продукции для дорожного 

строительства. Запущено производство безраструбной канализации, используемой в строительстве 

административных, производственных и жилых зданий. Готовится выпуск систем водоотведения для мостов и 

путепроводов. В настоящее время здесь работает 83 человека. Годовой объем продукции по итогам прошлого года 

составил 143,5 млн. рублей, за 5 месяцев этого года - 65,7 млн. руб. Продукция реализуется в РФ. В период 

приостановки деятельности в связи с мерами предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

предприятию удалось сохранить в полном объеме штат работников. После отмены карантина, Думиничская 

производственная компания восстановила объемы производства и сбыта. Сейчас она работает в две смены. 

По итогам знакомства с производствами Владислав Шапша одобрил планы руководства предприятий по выпуску 

конкурентоспособной и востребованной продукции, а также по созданию новых рабочих мест. Он выразил 

готовность поддержки подобных проектов малого бизнеса: "Отрадно, что в Думиничском районе развивается 

промышленность. Мы со своей стороны будем помогать местным предприятиям". 

В этот же день с врио главы администрации Думиничского района Александром Романовым и представителями 

министерства экономического развития региона Владислав Шапша обсудил планы по завершению строительства 

ООО "Калужский цементный завод". В настоящее время стройка законсервирована. Ранее предполагалось 

использовать земельные участки под размещение производственного комплекса, карьерного хозяйства, 

обустройства инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилого поселка. Готовую продукцию 

планировалось поставлять потребителям автомобильным и железнодорожным транспортом. Для этого строилась 

автомобильная и железнодорожная ветка. Причиной остановки строительства стали долги по уплате обязательных 

государственных платежей. В настоящее время появляются потенциальные инвесторы, обсуждаются детали. По 

окончании строительства есть перспектива создания на заводе более 800 новых рабочих мест и развития 

близлежащих производств. 

В данной ситуации выходом из банкротства для предприятия является решение о продаже инвесторам имущества 

ООО "КЦЗ" единым производственным комплексом. На это обратил внимание и Владислав Шапша. "Надо 

консолидировать усилия, чтобы сразу запустить весь имущественный комплекс. Очень важно возобновить 

строительство завода, так как это серьезное подспорье для экономики района. Он может стать районообразующим 

предприятием", - подчеркнул глава региона. 

 

Для справки: Название компании: Калужский цементный завод, ООО (КЦЗ) Адрес: 249314, Россия, Калужская 

область, Думиничский район, с. Маклаки Телефоны: +7(495)2210953; +7(495)7213571 E-Mail: kcz@master.msk.ru; 

kcz_narod@master.msk.ru Руководитель: Гриченко Эдуард Константинович, конкурсный управляющий  

 

Для справки: Название компании: Думиничская производственная компания, ООО Адрес: 249300, Россия, 

Калужская область, Думиничский район, п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, 82 Телефоны: +7(48447)91937 E-Mail: 

dpk40@mail.ru; sbitdpk40@mail.ru Web: http://dpk40.ru Руководитель: Саватеев Александр Анатольевич, 

генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Калужской области) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Михайловский ГОК произвел 3 млн тонн концентрата по технологии тонкого грохочения (Курская 

область). 
 

Михайловский ГОК компании "Металлоинвест" выпустил 3-миллионную 

тонну концентрата тонкого грохочения. Передовая технология дообогащения 

железорудного сырья на оборудовании Derrick запущена на комбинате в 

сентябре 2019 года. 

"Это важное событие не только для нашего подразделения, но и для всего 

предприятия. Из дообогащенного концентрата с содержанием железа 67% выпускают окатыши повышенного 
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качества, - рассказал главный технолог обогатительной фабрики Александр Левшин. - Достижение таких объемов 

производства подтверждает, что продукция нашего предприятия востребована металлургами". 

Новая технология применяется на четырех секциях обогатительной фабрики МГОКа. Полученный концентрат с 

увеличенным содержанием железа и сниженным процентом диоксида кремния является сырьем для получения на 

фабрике окомкования окатышей с различными качественными характеристиками с учетом запросов потребителей. 

В настоящее время Металлоинвест реализует на Михайловском ГОКе второй этап проекта по внедрению тонкого 

грохочения - строительство отдельного корпуса дообогащения концентрата. Ожидается, что в 2022 году весь 

обогатительный передел комбината перейдет на производство высококачественного концентрата с содержанием 

железа 68,8%-70%. 

Повышение качества концентрата и окатышей позволит усилить конкурентные преимущества продукции МГОКа и 

открыть для комбината новые рынки сбыта. Кроме того, в переработку будут вовлечены труднообогатимые руды 

карьера, что позволит бережно и комплексно использовать запасы месторождения. 

 

Для справки: Название компании: Михайловский горно-обогатительный комбинат имени Андрея Владимировича 

Варичева, ПАО (Михайловский ГОК, МГОК) Адрес: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 

д. 21 Телефоны: +7(47148)94105 Факсы: +7(47148)94260 E-Mail: postfax@mgok.ru Web: 

www.metalloinvest.com/business/mining-segment/mgok Руководитель: Захаров Антон Григорьевич, управляющий 

директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Компания одной из богатейших женщин России запустит вторую очередь фруктохранилища в 

Липецкой области. 
 

Компания "Агроном-сад", основной владелицей которой является Ольга Белявцева – одна из 

богатейших женщин России (в 2020 году Forbes оценил её состояние в 500 млн долларов), в 

сентябре планирует запустить вторую очередь фруктохранилища мощностью 14 тыс. тонн, 

сообщает издание "Агроинвестор" со ссылкой на гендиректора компании Алексея Волочая. 

Первая очередь логистического центра на 10 тыс. тонн была открыта в сентябре прошлого года в Липецкой 

области. В этом году продолжать проект было непросто, признает топ-менеджер. 

"Из-за пандемии коронавируса и карантина связи с нашими поставщиками и контрагентами были нарушены. 

Пришлось в экстренном порядке искать новых поставщиков и партнеров. Но, несмотря на все сложности, нам 

удалось выдержать заявленный темп строительства, мы успеваем достроить объект в соответствии с проектным 

графиком, и урожай этого года планируем положить уже в новое хранилище, - делится он. 

Весь производственно-логистический центр предполагается ввести в работу до конца года. Комплекс будет 

включать фруктохранилище на 24 тыс. тонн с сортировочной и упаковочной линиями, зал упаковки, склады 

материалов, готовой продукции, склады экспедиции и административно-бытовой корпус. 

В этом году "Агроном-сад" планирует собрать 27-30 тыс. тонн яблок – примерно на 30% больше, чем в 2019-м. 

"Мы внесли в технологический регламент по уходу и содержанию садов ряд изменений и провели большой 

комплекс мероприятий: внедрили новые технологии, закупили технику, реализовали большой проект по 

модернизации систем мелиорации. Наш инвестиционный бюджет превышает 6 млрд рублей, которые частично уже 

инвестированы и ещё будут потрачены как на развитие садов, так и в строительство производственно-

логистического комплекса, - комментирует Алексей Волочай. 

"Агроном-сад" ведёт свою историю с 1929 года. В 2014-м основным владельцем компании стала Ольга Белявцева, 

совладелица крупнейшего в России производителя детского питания, компании "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня"). 

По данным kartoteka.ru, сейчас госпоже Белявцевой принадлежит 70% компании, еще 30% - у Висы Мизаева. 

Выручка компании в 2018 году составила 592 млн рублей. Чистая прибыль – 179 млн рублей. Площадь 

садоводческого хозяйства в Липецкой области составляет 5,4 тыс. га. Общая площадь садов – около 2,5 тыс. га. 

 

Для справки: Название компании: Агроном-сад, ООО Адрес: 399621, Россия, Липецкая область, Лебедянский 

район, п.свх. Агроном, ул. Советская, 2 Телефоны: +7(47466)92292; +7(800)2501695 E-Mail: reception@agronom-

sad.ru Web: http://agronom-sad.ru Руководитель: Белышев Андрей Евгеньевич, генеральный директор (Липецкие 

новости 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов: "Реализация инвестиций, работа по модернизации 

оборудования и увеличению мощностей, создание новых рабочих мест – хороший вклад в развитие 

промышленного комплекса региона". 
 

17 июля, в преддверии Дня металлурга, Губернатор Рязанской 
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области Николай Любимов посетил ОАО "Завод точного литья", являющееся одним из ведущих предприятий в 

металлургическом секторе промышленности. 

Глава региона вместе с министром промышленности и экономического развития Андреем Ворфоломеевым 

встретился с коллективом компании и осмотрел новый цех термической обрубки. Николай Любимов отметил, что 

благодаря профессионализму работников, а также грамотным управленческим решениям завод точного литья 

динамично развивается. "Продукция предприятия крайне востребована. В этот экономически сложный период 

здесь продолжается реализация инвестиций, работа по модернизации оборудования и увеличению мощностей. 

Только в течение последних двух лет создано более 200 новых рабочих мест с достойной заработной платой. Это 

хороший вклад в развитие промышленного комплекса региона", – сказал Губернатор. 

Николай Любимов подчеркнул, что в целом рязанские предприятия металлургии демонстрируют устойчивый рост 

производства. "В мае 2020 года он составил 190% к аналогичному показателю прошлого года. Объем продукции за 

первые пять месяцев увеличен на 13,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Достижению таких 

результатов во многом способствовала деятельность завода точного литья", – добавил глава региона. 

Предприятие активно сотрудничает с региональным министерством промышленности и экономического развития. 

В 2018 году было заключено инвестиционное соглашение с Правительством Рязанской области. Фондом развития 

промышленности региона заводу были выданы льготные кредиты, направленные на расширение производства. 

Кроме того, предприятие является участником национального проекта "Производительность труда и поддержка 

занятости". "В рамках реализации проекта здесь идет активное внедрение технологий, которые позволят сделать 

работу предприятия и каждого сотрудника гораздо эффективнее и комфортнее, что позитивно отразится на 

экономических показателях. Уверен, что меры поддержки, существующие в регионе и предусмотренные 

национальным проектом, будут востребованы и другими рязанскими предприятиями", – заявил Николай Любимов. 

В ходе визита глава региона поздравил коллектив завода с наступающим профессиональным праздником и пожелал 

предприятию процветания и высоких результатов. Лучшим сотрудникам были вручены награды Губернатора 

Рязанской области. 

 

Для справки: Название компании: Завод точного литья, ОАО Адрес: 391000, Россия, Рязанская область, Рязань, 

р. Южный промузел , 6, стр.1 Телефоны: +7(4912)981591 E-Mail: ztlit@ztlit.ryazan.ru Web: http://ztlit-ryazan.ru 

Руководитель: Регуш Виктор Александрович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Рязанской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Открытие швейного производства под Смоленском перенесли на конец 2020 года из-за пандемии. 
 

Изначально открытие нового здания было запланировано на июнь 

Новый цех по пошиву одежды на базе Починковской швейной фабрики в Смоленской 

области, в строительство которого инвестировано около 300 млн рублей, откроется из-за 

пандемии коронавируса позже намеченных сроков - в конце 2020 года. Об этом в 

понедельник сообщила директор предприятия Анна Зайцева во время рабочей поездки губернатора Алексея 

Островского в Починковский район. 

"Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации данный объект будет сдан позже изначально установленных 

сроков - к концу года. На данный момент нам осталось выполнить внутренние электромонтажные работы и 

благоустроить территорию. Ввод в эксплуатацию нового здания позволит создать порядка 100 новых рабочих 

мест", - приводит пресс-служба администрации региона слова Зайцевой. 

По данным инвестиционного портала Смоленской области, изначально открытие нового здания было 

запланировано на июнь 2020 года. 

Соглашение между администрацией области и инвестором - компанией "Техноавиа" - о строительстве цеха пошива 

одежды было подписано в ноябре 2018 года на IV Смоленском региональном социально-экономическом форуме 

"Территория развития". Площадь производства составит 5,5 тыс. кв. метров, суммарный объем инвестиций - 300 

млн рублей. 

Починковская швейная фабрика входит в состав производственной фирмы "Техноавиа", которая является одним из 

крупнейших в РФ производителей и поставщиков спецодежды и средств индивидуальной защиты. Компания 

выпускает свыше 5,5 млн швейных изделий и 1,1 млн пар защитной обуви в год. Численность персонала фабрики в 

Смоленской области - около 600 человек. 

 

Для справки: Название компании: Производственно-внедренческое общество с ограниченной ответственностью 

Фирма Техноавиа, ООО Адрес: 125476, Россия, Москва, ул. Василия Петушкова, 7 Телефоны: +7(495)7879030 

Факсы: +7(495)7877496 E-Mail: inform@technoavia.ru Web: www.technoavia.ru Руководитель: Попов Андрей 

Степанович, генеральный директор  
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Для справки: Название компании: Починковская швейная фабрика, ООО Адрес: 216450, Россия, Смоленская 

Область, Починок, пер. Ленина, 3 Телефоны: +7(48149)42033 Факсы: +7(48149)42559 E-Mail: ooopsf@yandex.ru 

Руководитель: Зайцева Анна Андреевна, директор (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и глава республики Крым Сергей 

Аксенов обсудили добычу циркония на Тамбовщине. 
Глава админстрации Тамбовской области посетил Крым с рабочим визитом. 

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе рабочей поездки Крым встретился с главой 

республики Сергеем Аксеновым. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках дальнейшего 

взаимодействия по реализации Соглашения между советом министров республики Крым и администрацией 

Тамбовской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было 

подписано на полях Российского инвестиционного форума в 2017 году.  

В течение двух лет между регионами развивается многостороннее сотрудничество по целому спектру направлений, 

которые касаются как экономической, так и гуманитарной сфер, сообщает областная пресс-служба. Стороны 

постоянно работают в направлении укрепления связей между регионами. На прошедшей встрече шла речь о 

совместной реализации инвестиционных проектов. Также Александр Никитин и Сергей Аксёнов обсудили 

конкретные шаги по дальнейшему развитию ильмено-циркониевого месторождения "Центральное", считающегося 

одним из крупнейших в мире.  

"Реализация этого проекта остаётся приоритетным направлением для экономики региона", - отмечает губернатор 

Александр Никитин. 

В рабочем визите в Крым также приняли участие и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области 

Сергей Юхачев и член Совета Федерации от Тамбовской области Александр Бабаков, который по поручению 

губернатора оказывает активное содействие в развитии ильмено-циркониевого месторождения "Центральное" в 

Рассказовском районе. (tmbtk.ru) (20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Курской области будут производить синтетические полиэфирные нити. 
 

Главной темой заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и 

взаимодействию с инвесторами, которое в Доме Советов провёл губернатор Курской 

области Роман Старовойт, стала инвестиционная привлекательность Соловьиного 

края. 

"Постепенно экономическая жизнь региона налаживается. И привлечение 

инвестиций, реализация проектов в строительстве, агропромышленном комплексе, 

транспортной инфраструктуре крайне важно. Они будут играть ключевую роль, 

влиять на восстановление экономических показателей, а также бюджетную 

наполняемость", - сказал Роман Владимирович. 

В нашем регионе будет реализован уникальный инвестиционный проект, направленный на создание производства 

синтетических полиэфирных нитей. Выпускать в год предприятие сможет 15 тысяч тонн товарной продукции, и 

оно обеспечит занятость около 100 человек. Предполагается, что утвердят проект к концу нынешнего года, в 

будущем году начнётся его реализация, а пусконаладочные работы запланированы на 2022 год. 

"Какие плюсы этого производства? Это импортозамещение, также есть экспортный потенциал. В случае поддержки 

проекта его можно будет масштабировать и увеличивать объёмы. Также это обеспечит новые рабочие места и 

налоговые поступления разных уровней", - рассказал генеральный директор ООО "Союзтекстиль-СТ" Александр 

Баранов.  

Очень важно, что региональное инвестиционное законодательство совершенствуется. Несколько нормативных 

актов в данный момент находятся на согласовании. Так, уже приняты изменения в постановления губернатора 

Курской области касательно процедуры предоставления режима наибольшего благоприятствования инвесторам, а 

также проведения конкурсных отборов наиболее эффективных проектов. Количество документов, которые 

необходимо предоставлять, сокращено. Кроме этого, с целью поддержки инвесторов внесена возможность 

корректировки заключённых соглашений. 

Коснулись на совещании также темы профессиональной подготовки и переподготовки кадров по специальностям. 

Этим в Курской области занимаются 39 образовательных учреждений. Ряд предприятий напрямую сотрудничают с 

учреждениями образования. В частности, 288 организаций Соловьиного края заключили договоры с ЮЗГУ. Есть и 

целевое обучение. 
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А в 2021 году в Курской области должны создать центр опережающей профессиональной подготовки, в котором 

будут готовить кадры, обучая работников предприятий новым навыкам, сообщила пресс-служба Администрации 

Курской области. 

 

Для справки: Название компании: Союзтекстиль-Ст, ООО Адрес: 108811, Россия, Москва, километр Киевское 

шоссе 22-й (п Московский), домовлад 4 строение 2, блок в этаж 7 Телефоны: +7(495)2405919 E-Mail: info@sztek.ru 

Web: http://sztek.ru/ru Руководитель: Баранов Александр Николаевич, генеральный директор (Kurskcity.ru 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Липецкий губернатор Игорь Артамонов встретился с президентом "ЕВРОЦЕМЕНТ груп". 
 

Глава региона Игорь Артамонов встретился с президентом "ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп" Ашотом Хачатурянцем. Они обсудили перспективы сотрудничества и 

взаимодействия. Холдинг планирует продолжить развитие цементного 

предприятия в Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что стабильная 

работа "Липецкцемента" важна для области и власть поддерживает планы 

холдинга по дальнейшему развитию предприятия. 

"Продукция международного холдинга поставляется для строительства многих 

социальных объектов в Липецкой области. Компания принимает участие в 

реализации национальных проектов. На предприятии также внедряются 

бережливое производство, проекты по повышению производительности труда. Мы заинтересованы в дальнейшем 

сотрудничестве и будем поддерживать планы холдинга по развитию", - сказал Игорь Артамонов. 

Ашот Хачатурянц отметил, что на площадке "Липецкцемента" реализуются важные проекты в сфере устойчивого 

развития. Так, при поддержке Федерального и регионального центров компетенций на заводе реализуется 

национальный проект по повышению производительности труда. В рамках федерального проекта "Чистый воздух" 

предприятие заключило четырехстороннее соглашение с администрацией региона, Росприроднадзором и 

Минприроды России по минимизации воздействия на окружающую среду. Игорь Артамонов подчеркнул, что 

"Липецкцемент" соблюдает условия соглашения в полном объеме. 

"Липецкцемент" – ключевой производитель цемента в Липецкой области, производственная мощность завода 

составляет 2,3 млн тонн цемента в год. Предприятие является надежным поставщиком высококачественной 

продукции для возведения объектов жилой, промышленной, социальной инфраструктуры, в том числе в рамках 

национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Рост 

объемов выпуска, модернизация мощностей, повышение эффективности производства и поддержка стабильно 

высоких качественных характеристик продукции являются приоритетными направлениями развития предприятия. 

 

Для справки: Название компании: ЕВРОЦЕМЕНТ груп, АО Адрес: 107045, Россия, Москва, М. Головин пер., 3, 

стр. 1 Телефоны: +7(495)7375500 Факсы: +7(495)7375510 E-Mail: info@eurocem.ru Web: www.eurocement.ru 

Руководитель: Хачатурянц Ашот Рафаилович, президент  

 

Для справки: Название компании: Липецкцемент, АО Адрес: 398007, Россия, Липецк, Район Цемзавода Телефоны: 

+7(4742)481808 Факсы: +7(4742)481801 E-Mail: lipcem@eurocem.ru Web: www.eurocement.ru Руководитель: Звягин 

Игорь Михайлович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Липецкой области) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нацпроект "Экология": Правительство РФ выделило Тульской области около 100 млн рублей на 

ликвидацию несанкционированных свалок. 
По результатам дополнительного отбора Тульская область вошла в число 6 субъектов Российской Федерации, 

которым в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" выделены субсидии 

на ликвидацию несанкционированных свалок в 2020 году. Общий объем финансирования их федерального 

бюджета составит более 96 млн руб. 

В мае 2020 года министерством природных ресурсов и экологии Тульской области подписали с Минприроды 

России дополнительное соглашение о реализации регионального проекта "Чистая страна". Оно предусматривает в 

2020 году ликвидацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов неподалеку от д. Каменка в 

Кимовском районе. Общее количество накопленных за 50 лет отходов на участке 11 га составляет порядка 371 тыс. 

куб. метров. Ближайший населенный пункт располагается на расстоянии 700 м. 

Рекультивация несанкционированной свалки ТКО позволит уменьшить негативное воздействие на окружающую 

среду, восстановить нарушенные земли, улучшить экологические условия. 
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Уже разработана проектно-сметная документация на рекультивацию свалки, проведены общественное обсуждение, 

успешно пройдена государственная экологическая экспертиза. 

Регион имеет успешный опыт по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, в частности рекультивации 

мест размещения отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей 

среды. Так, в предшествующие годы рекультивировано 8 крупных свалок общей площадью 33 га. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Тульской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

РСУ ПАО "КМЗ" готовится к проведению капитального ремонта 3-го разряда ДП №2 (Тульская 

область). 
 

Ремонтно-строительное управление ПАО "КМЗ" проводит подготовку к 

проведению капитального ремонта 3-го разряда (расширенного) ДП №2. 

Начало ремонта запланировано на 1 августа. 

Бригады управления заканчивают устройство фундаментов под колонны 

соединительного газопровода газоочисток ДП№1 и ДП№3. На текущий 

момент изготовлено и смонтировано 5т. арматурных сеток, принято и 

залито 250 м3 бетона. 

 

Для справки: Название компании: Косогорский металлургический завод, ПАО (КМЗ) Адрес: 300903, Россия, 

Тульская область, Тула, пос. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 Телефоны: +7(4872)243066; +7(4872)243503; 

+7(4872)243500 Факсы: +7(4872)243537 E-Mail: kmz@kmz.tula.net Web: www.kmz-tula.ru Руководитель: Киреев 

Сергей Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Белевские сладости" развивают производство в Тульской области при поддержке МСП Банка. 
 

МСП Банк открыл компании из Тульской области ООО "Белевские 

сладости" кредит на сумму 12,6 млн рублей по ставке 2% годовых на 

шесть месяцев. Средства предоставлены на развитие производства. 

Напомним, кредит по ставке 2% можно полностью списать, если 

субъект МСП, пострадавший из-за распространения коронавируса, 

сохранит 90% штата. 

"Наше предприятие успешно преодолело временные сложности, 

возникшие в период пандемии COVID-19: снижение спроса на 

отдельные виды продукции, нестабильные платежи подрядчиков, 

сбои в поставках сырья и др. Сейчас мы уже восстановили прежние 

объёмы производства, получаем новые заказы и, благодаря 

сохраненному коллективу, надеемся на дальнейший устойчивый рост предприятия", – отметила генеральный 

директор компании "Белевские сладости" Саак Саакян. 

Ранее МСП Банка открыл предприятию кредит на сохранение штата сотрудников на сумму 12,6 млн рублей по 

ставке 0% годовых. 

ООО "Белевские сладости" основано в 2011 году в деревне Богданово Белевского района. Компания широко 

известна в РФ как производитель "Белевской пастилы" – уникального десерта. В линейке продукции предприятия – 

зефир, мармелад, заварная пастила, смоква и др. Объем выпускаемой продукции составляет более 100 тонн в месяц. 

Персонал компании насчитывает более 100 сотрудников.  

Как отмечалось ранее, финансовая поддержка под 2% годовых для возобновления деятельности предоставляется 

компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий 

принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних – по основному 

ОКВЭД. 

Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам 

или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития ("программе 

8,5%"), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости. 

Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются 

заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При 

сохранении 80% штата списывается 50% кредита. 

 

Для справки: Название компании: Белевские сладости, ООО Адрес: 301546, Россия, Тульская область, Белёвский 

район, дер. Богданово, пер. Придорожный, 3 Телефоны: +7(4872)790801; +7(495)6338290 E-Mail: 
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info@belevpastila.com; zakaz@belevpastila.ru Web: www.belevpastila.ru; www.belevpastila.com Руководитель: Семерня 

Екатерина Викторовна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: МСП Банк, АО Адрес: 115035, Россия, Москва, ул. Садовническая, 79 

Телефоны: +7(800)3020100; +7(495)7837974 E-Mail: info@mspbank.ru Web: www.mspbank.ru Руководитель: 

Голованов Дмитрий Ярославич, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Предприниматели Ярославской области получили антикризисные займы от регионального Фонда 

поддержки МСП. 
Правительство региона помогает бизнесу в вопросах получения льготного финансирования и лизинга. Так, Фондом 

поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области уже выдано 29 антикризисных займов на 

общую сумму более 21 миллиона рублей. 

– Ставки снижены до 2 – 4 процентов, а суммы займов могут составлять до миллиона рублей на срок до двух лет, – 

отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Средства можно направить на 

арендные, коммунальные платежи, выплату налогов и зарплат, пополнение оборотных средств, закупку 

оборудования, оплату работ и услуг. Предусмотрена отсрочка погашения основного долга – до 6 месяцев. Время 

рассмотрения заявок минимальное. Главное, что право на такую поддержку имеют любые субъекты МСП, в том 

числе не отнесенные к наиболее пострадавшим в условиях распространения коронавируса отраслям. 

Среди тех, кто получил антикризисный льготный заем, ярославский предприниматель Алексей Стариков, 

занимающийся перевозками грузов. Средства направлены на оплату аренды, ГСМ, запчастей, а также на ремонт и 

модернизацию транспорта. 

Кроме того, фонд предоставил 56 обратившимся заемщикам реструктуризацию по ранее выданным займам. 

Еще одним инструментом поддержки бизнеса является финансирование лизинговых проектов. В частности, 

Региональная лизинговая компания (РЛК) предоставляет оборудование на антикризисных условиях. Этим уже 

воспользовались девять субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму 63 миллиона рублей. Одобрен еще 

один проект на 10 миллионов рублей. В работе находятся еще шесть проектов на 64 миллиона. 

– Минимальная сумма финансирования снижена до 500 тысяч рублей, верхняя планка – до 200 миллионов. 

Максимальный срок лизинга увеличен с 5 до 7 лет, – рассказал генеральный директор Региональной лизинговой 

компании Илья Филиппов. – В качестве аванса теперь можно внести 10 процентов от стоимости оборудования, а не 

15, как было ранее. Размер дополнительных расходов, включаемых в стоимость предмета лизинга – доставка, ввод 

в эксплуатацию, увеличен до 25 процентов. 

Кроме того, РЛК предоставила предпринимателям отсрочку уплаты на срок до 6 месяцев по ранее заключенным 

договорам лизинга на общую сумму 317 миллионов рублей. 

Также ярославские бизнесмены пользуются федеральными мерами поддержки. Кредиты под ноль процентов на 

сумму более 930 миллионов рублей одобрены 725 субъектам МСП, кредиты под 2 процента на 2,5 миллиарда – 874 

предприятиям малого и среднего предпринимательства. В банках реструктуризирована кредитная задолженность 

МСП на сумму более 6 миллиардов рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ярославской области) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Архбум-Пак" и Правительство Калужской области заключили Соглашение о намерениях в сфере 

реализации инвестпроекта строительства завода по производству потребительской упаковки. 
 

22 июля 2020 г. заключено Соглашение о намерениях в сфере реализации 

инвестиционного проекта по строительству завода по производству 

потребительской упаковки на территории Калужской области между 

Правительством региона, администрацией МО муниципального района 

"Боровский район", АО "Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа "Калуга" и ООО "Архбум-Пак" (дочерняя компания АО "Архангельский ЦБК", входит в 

австрийско-германскую группу Pulp Mill Holding). 

Документ подписали ВРИО Губернатора Калужской области Владислав Шапша, глава администрации МО 

муниципального района "Боровский район" Николай Калиничев, генеральный директор АО "Особая экономическая 

зона промышленно-производственного типа "Калуга" Евгений Веселков и директор ООО "Архбум-Пак" Ирина 

Галахова. 

Планируемый размер инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составит около 2 млрд. рублей. 

Количество создаваемых рабочих мест - около 200. 

Согласно подписанному документу, земельный участок, необходимый для реализации инвестпроекта, будет 

располагаться в границах ОЭЗ "Калуга" на территории соответственно Боровского р-на Калужской области.  
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Комментируя подписание Соглашения, член Совета директоров Архангельского ЦБК Владимир Крупчак отметил, 

что акционеры компании - Pulp Mill Holding - приняли решение о расширении продуктовой линейки холдинга 

исходя не только из рыночной конъюнктуры, но, прежде всего, руководствуясь новыми экологическими трендами: 

"Бумажный пакет как чистая альтернатива пластиковой упаковке".  

Владимир Крупчак также детализировал параметры нового инвестиционного проекта холдинга. В частности, 

оборудование будет включать флексографические печатные машины, а также несколько конвертинговых линий для 

изготовления бумажных пакетов. 

Сырьем для производства продукции станет белая крафт-бумага и картон Архангельского ЦБК. 

 

Для справки: Название компании: АРХБУМ, АО Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, Новодвинск, ул. 

Мельникова, 1 Телефоны: +7(495)5000995; +7(495)5042765 E-Mail: office@arkhbum.ru Web: www.arkhbum.com 

Руководитель: Галахова Ирина Александровна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Калуга, АО 

(ОЭЗ ППТ Калуга) Адрес: 249020, Россия, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, Северная 

промышленная зона, вл. 9 Телефоны: +7(4842)705050; +7(4842)705070 E-Mail: office@oez.kaluga.ru Web: 

www.oez.kaluga.ru Руководитель: Веселков Евгений Геннадьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Кормовую муку будут делать на елецкой площадке ОЭЗ "Липецк". 
 

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой 

экономической зоны, вручено 22 июля директору компании "АСК" Сергею 

Петрову. Компания оформила землю в аренду на елецком участке ОЭЗ 

"Липецк" и приступила к проектированию строительства объекта. 

"Мы рады, что потенциальные и получившие статус резидента компании в период пандемии COVID-19 не 

изменили свои планы и продолжают активную работу по проектированию, строительству или запуску вторых 

очередей производства. Кроме того, ряд компаний увеличивает объемы инвестиций, что положительно сказывается 

на экономической ситуации в регионе", – прокомментировал увеличение числа резидентов вице-губернатор 

Дмитрий Аверов. 

Планируемая к выпуску компанией "АСК" кормовая мука является высоко востребованной кормовой белковой 

добавкой. Объем производимой кормовой муки составит 15 тысяч тонн в год, животного жира – 3,3 тысячи тонн в 

год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. 

Компания "АСК" занимается выпуском продукции премиального качества с целью обеспечения потребности 

производителей категории кормов для домашних животных (PF) и категории качественных кормов для 

сельскохозяйственных животных. Благодаря этому производству планируется достичь замещения ввоза импортной 

мясной муки и жира соответствующего сегмента качества. Производственная мощность составит 5400 тысяч тонн 

сырья в месяц. 

Кроме того, новый резидент ОЭЗ "Липецк" займется решением вопроса переработки и утилизации всех видов 

отходов животного происхождения на территории Липецкой области. На данный момент на территории Липецкой 

и соседних областей нет мощностей по переработке подобных отходов. Проектирование ведется по аналогу лучших 

Европейских заводов, как результат – это будет абсолютно экологически чистое предприятие. 

"В Липецкой области создан благоприятный инвестиционный климат, в основе которого лежит принцип 

доверительного отношения и уважения к представителям бизнеса. Мы дорожим этим и стараемся поддерживать в 

регионе максимально комфортную деловую атмосферу", – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь 

Артамонов. 

 

Для справки: Название компании: Агентство Сельхозкорма, АО (АСК) Адрес: 160004, Россия, Вологодская 

область, Вологда, ул. Ударников, 34, помещение 5 Телефоны: +7(8172)760564 Руководитель: Васькова Татьяна 

Александровна, директор  

 

Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Липецк, АО 

(ОЭЗ ППТ Липецк) Адрес: 399071, Россия, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ 

«Липецк», здание 2 Телефоны: +7(4742)515180 Факсы: +7(4742)515339 E-Mail: info@sezlipetsk.ru Web: 

http://sezlipetsk.ru Руководитель: Дударев Дмитрий Николаевич, генеральный директор (LipetskMedia.ru 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Региональный директор ООО "ОКА МОЛОКО" (Рязанская область) рассказал об успехах компании и 

помощи Россельхозбанка 
 

Региональный директор по Рязанской области ООО "ОКА МОЛОКО" Владимир 

Кавин рассказал об успехах своей компании и помощи Россельхозбанка. Ведущий 

агропромышленный холдинг страны — "ЭкоНива" — является крупнейшим 

производителем молока в России и в Европе. Каждый день на фермах "ЭкоНивы" 

получают более 2?500 тонн натурального молока. С 2017 года в структуре холдинга 

"ЭкоНива" работает компания "ОКА МОЛОКО". Сегодня предприятие занимает 

лидирующие позиции в Рязанской области по производству сырого молока. Владимир Кавин рассказал об успехах 

своей компании, о перспективах развития сельскохозяйственной отрасли и помощи Россельхозбанка в реализации 

крупных проектов. О компании Основное направление деятельности нашей компании — молочное производство.  

"ОКА МОЛОКО" — это семь подразделений в шести районах Рязанской области: Чучковском, Пителинском, 

Шацком, Сараевском, Сасовском и Александро-Невском. Поля и предприятия компании раскинулись на площади 

более 100?000 гектар. О технологиях Передовое оборудование, хорошая инфраструктура и 

высококвалифицированные специалисты позволяют нам грамотно развивать молочное направление. Ежедневно мы 

производим 310 тонн молока высокого качества. Четыре современных животноводческих комплекса на 6000, 2800, 

2100 и 1150 голов голштинской породы работают по технологиям беспривязного содержания. Общее поголовье 

крупного рогатого скота на наших фермах составляет 21100, из них — 12600 фуражные коровы. О продукции В 

растениеводстве мы делаем ставку на заготовку качественных кормов для своих животных. Поэтому в больших 

объемах производим кукурузу на силос, люцерну на сенаж и зерно. Также выращиваем высокорентабельные 

культуры: подсолнечник, сою, рапс, озимую и яровую пшеницу. Для выполнения всех сельскохозяйственных работ 

используем современную технику ведущих мировых брендов. Хорошим подспорьем является элеватор с 

железнодорожной отгрузкой на 50?000 тонн. О результатах В 2019 году валовый надой компании составил 69 

тысяч тонн натурального молока. С наших полей мы собрали богатый урожай: 162421 тонну зерновых, 56152 

тонны кукурузы на зерно, 35836 тонн сенажа, 71412 тонн силоса, 35598 тонн технических культур, 3?144 тонны 

ярового рапса и 16?828 тонн сои. Аграрный сезон у нас проходит в обычном режиме. Все посевные работы 

завершились в нужные сроки.  

В общей сложности мы засеяли порядка 83 тысяч га. С полей уже убрали первый кормовой урожай и сегодня 

готовимся к уборке зерновых культур. О партнерстве Россельхозбанк является нашим стратегическим партнером, с 

которым мы работает более десяти лет. Банк поддержал строительство двух молочных комплексов в Пителинском 

и Шацком районах Рязанской области с общим объемом финансирования более семи млрд руб. Россельхозбанк 

помогает нам финансированием сезонных полевых работ, новой техники и сельскохозяйственного оборудования. 

Наши отношения с Россельхозбанком проверены временем, поэтому впереди нас ждет много совместной работы.  

Об успехах В апреле 2019 года в Рязанской области в Пителинском районе открылся животноводческий комплекс 

"Нестерово" на 2?800 голов дойного стада, а в начале декабря 2019 года в Шацком районе была открыта 

"мегаферма" "Шацк" на 6000 голов. Кстати, она является самой крупной в европейской части России. Проектная 

мощность комплексов по производству сырого молока составляет более 95 тысячи тонн молока в год (это 270 тонн 

в сутки). О планах В этом году при поддержке Россельхозбанка мы планируем начать строительство 

комбикормового завода в Чучковском районе. Новое высокотехнологичное предприятие позволит нам производить 

в Рязанском регионе 54 тысячи тонн высококачественного комбикорма в год. Общий объем инвестиций в проект 

составит порядка 250 млн рублей.  

О пожеланиях Россельхозбанк закрепил за собой статус одного из крупнейших универсальных банков 

федерального значения, занимающего ключевые позиции в кредитовании АПК. Также он находится в лидерах 

рейтинга надежности российских банков. И это неудивительно, ведь там работают настоящие профессионалы 

своего дела. От себя хочу пожелать Россельхозбанку процветания и продолжения укрепления своих позиций как 

надежного и эффективного банка. 

 

Для справки: Название компании: Ока Молоко, ООО Адрес: 390006, Россия, Рязань, ул. Щедрина, 44, литера А, 

помещение 1Н Телефоны: +7(49138)71516; +7(985)3649133; +7(473)2679777 E-Mail: intensiv.avangard@yandex.ru; 

office@oka-agro.ru Web: https://ekoniva-apk.ru/okaagro Руководитель: Турищев Сергей Альбертович, Генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: ЭкоНива-АПК Холдинг, ООО Адрес: 394036, Россия, Воронежская область, 

Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 33А Телефоны: +7(473)2679777; +7(499)3503141; +7(800)5505700 E-Mail: apk@ekoniva-

apk.com Web: http://ekoniva-apk.ru Руководитель: Дюрр Штефан Маттиас, генеральный директор (Рязанский 

городской сайт - RZN.info 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

mailto:intensiv.avangard@yandex.ru;%20office@oka-agro.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:intensiv.avangard@yandex.ru;%20office@oka-agro.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
https://ekoniva-apk.ru/okaagro
mailto:apk@ekoniva-apk.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:apk@ekoniva-apk.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://ekoniva-apk.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЦФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 32 из 97  

В Тамбовской области рассматривается возможность расширения мощностей по убою животных. 
Вопросы организации мощностей по убою животных были рассмотрены накануне в рамках видеоконференции 

Минсельхоза России с регионами страны. В мероприятии приняли участие представители управления сельского 

хозяйства Тамбовской области, ветеринарных служб, Россельхознадзора, руководители региональных предприятий 

по убою и переработке животноводческой продукции. 

В рамках видеоконференции была рассмотрена возможность расширения имеющихся мощностей по убою 

животных в Тамбовской области для оказания данной услуги предприятиям из соседних регионов. 

Отметим, что на сегодняшний день в регионе работает 10 небольших убойных производств, принимающих 

животных. Кроме того, убойные и мясоперерабатывающие цеха имеют 3 крупных сельскохозяйственных холдинга, 

где осуществляется забой собственных свиней и птиц. 

По итогам совещания было принято решение о посещении тамбовскими экспертами, в составе рабочей группы, 

убойных производств в Астраханской области, республиках Калмыкия и Дагестан для знакомства с их опытом 

работы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тамбовской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Шелл Нефть" расширяет производство в Тверской области. 
 

22 июля Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл встречу с генеральным директором ООО 

"Шелл Нефть" Сергеем Стародубцевым. Главной темой стало обсуждение проекта концерна "Шелл" по 

расширению производства смазочных материалов в Торжке и создание в городе индустриального парка. 

"В ходе реализации инвестиционного проекта концерном "Шелл" в городе Торжке в 2012 году открыт 

первый в Российской Федерации и один из самых крупных и современных заводов вашей компании в 

Европе. По сути, в нашем регионе сформирована новая отрасль экономики. Создано более 200 рабочих мест, что 

очень важно для Тверской области и города Торжка", ¬– подчеркнул Игорь Руденя. 

Расширение существующего производства в Торжке предполагается начать в 2021 году, а запустить в 

эксплуатацию в 2023 году. Увеличение производительности завода до 300 млн литров в год позволит расширить 

линейку выпускаемой продукции. Реализация проекта обеспечит и создание новых рабочих мест – их количество 

планируется увеличить в полтора раза. Компания готова к тесному сотрудничеству с тверскими предприятиями. 

Кроме того, стороны обсудили возможность создания индустриального парка "Торжок". Это позволит привлечь в 

регион новых инвесторов и создать дополнительные производственные мощности. Также открытие 

индустриального парка станет первым шагом к формированию в Торжке научно-образовательного кластера 

нефтепереработки. Одна из главных задач – подготовка кадров среднетехнического профиля на базе одного из 

профессиональных колледжей Торжка с возможностью дальнейшего трудоустройства на заводе "Шелл". 

Еще одной темой встречи стало обсуждение направлений развития сети АЗС "Шелл" на территории региона. Игорь 

Руденя и Сергей Стародубцев обсудили перспективные площадки для строительства заправок, а также содействие 

со стороны правительства региона в их создании. 

На сегодняшний день более 80% смазочных материалов под брендом "Шелл", реализуемых в Российской 

Федерации, производится на заводе в городе Торжке, который является региональным системообразующим 

предприятием. Продукция компании включает в себя моторные масла, масла для судовых двигателей, 

промышленные смазочные материалы, а также гидравлические и трансмиссионные масла. 

Привлечение инвесторов – одна из основных задач региона. Традиционно привлекательными отраслями для 

инвестиций в Верхневолжье являются сельское хозяйство, машиностроение, производство электротехники и 

изделий из стекла, а также логистика. Сейчас перечень реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов на территории Тверской области насчитывает 72 крупных и значимых инвестиционных проекта. Общий 

заявленный объём инвестиций составляет 120 млрд рублей, количество создаваемых рабочих мест – более 20 

тысяч. Сроки реализации проектов доходят до 2028 года, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области. 

(69rus.org) 

 

Для справки: Название компании: Шелл Нефть, ООО Адрес: 125445, Россия, Москва, ул. Смольная, 24Д, Бизнес-

центр Меридиан Телефоны: +7(495)2586900 Факсы: +7(495)2586920 E-Mail: newbusiness-ru@shell.com Web: 

www.shell.com.ru Руководитель: Стародубцев Сергей Артурович, генеральный директор (23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Группа ЧТПЗ поставила продукцию для модернизации мощностей "Щекиноазот" в Тульской области. 
 

Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) поставил 410 тонн труб производства 

Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов (ЧТПЗ и ПНТЗ, 

входят в Группу ЧТПЗ) для модернизации мощностей крупнейшего в России производителя 

продуктов промышленной химии — объединенной химической компании "Щекиноазот". 
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Основную часть заказа составили газлифтные трубы марки стали 09Г2С диаметром 377 мм и толщиной стенки 12 

мм. Весь объем трубной продукции поставлен клиенту за два месяца. Продукция Группы ЧТПЗ будет 

использоваться при строительстве нового производства азотной кислоты мощностью 270 тысяч тонн в год и 

аммиачной селитры мощностью 340 тысяч тонн в год. 

Группа ЧТПЗ поставляет трубную продукцию для широкого спектра отраслей. Для развития объектов химической 

и нефтехимической промышленности Складской комплекс ЧТПЗ ежегодно отгружает около 6 000 тонн труб. 

Компания оперативно выполнила заказ в ответ на потребности клиента с учетом сжатых сроков строительства 

нового производственного комплекса. 

директор Складского комплекса ЧТПЗ 

Алексей Смирнов 

Складской комплекс ЧТПЗ поставляет для предприятий промышленного комплекса более 100 тысяч тонн труб в 

год. С помощью продукции Группы ЧТПЗ модернизировали оборудование ГК "Титан", НЛМК, ЕВРАЗ НТМК. 

 

Для справки: Название компании: Первоуральский новотрубный завод, АО (ПНТЗ) Адрес: 623112, Россия, 

Свердловская область, Первоуральск, ул. Торговая, 1 Телефоны: +7(3439)277777 E-Mail: info@chelpipe.ru Web: 

www.chelpipe.ru Руководитель: Коваленков Борис Геннадьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Челябинский трубопрокатный завод, ПАО (ЧТПЗ) Адрес: 454129, Россия, 

Челябинская область, Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 Телефоны: +7(351)2557333 E-Mail: info@chelpipe.ru; 

sales@chelpipe.ru; info@chelpipegroup.com Web: http://www.chelpipe.ru/ Руководитель: Комаров Андрей, 

председатель Совета директоров; Коваленков Борис Геннадьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Щекиноазот, ОАО Адрес: 301212, Россия, Тульская область, Щекинский район, 

р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 17 Телефоны: +7(48751)92304; +7(48751)92312; +7(48751)93475 E-Mail: 

azot@azot.net; ztt@azot.net Web: http://n-azot.ru Руководитель: Сурба Анатолий Константинович, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Тульской области Алексей Дюмин посетил крупное сельскохозяйственное предприятие в 

Богородицком районе. 
 

21 июля Губернатор Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил одно из ведущих 

предприятий региона и России по производству семян картофеля – ООО 

"Богородицкий альянс". 

Глава региона подчеркнул, что в Тульской области с 2016 года заключено более 100 

инвестиционных соглашений на сумму более 500 млрд рублей. Из них 45 

соглашений более чем на 110 млрд рублей — в сфере АПК. По словам Губернатора, 

их реализация будет способствовать созданию более 4 тысяч рабочих мест. 

Генеральный директор ООО "Богородицкий альянс" Николай Лаврентьев рассказал, что предприятие работает с 

2008 года. Общая площадь пахотных земель составляет более 8 тыс. га. 

В рамках подписанного два года назад на Российском инвестиционном форуме соглашения были построены 

картофелехранилища с современной системой вентиляции и увлажнения общей емкостью 15 тыс. тонн. А также – 

комплекс для приемки, обработки и хранения зерна вместимостью 30 тыс. тонн. Стоимость проекта составила 450 

млн рублей. Создано 50 рабочих мест. 

Первый заместитель Губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев доложил главе региона о поддержке 

сельскохозяйственных предприятий, фермеров региона. Он также рассказал, что в конце июля в регионе начнет 

работать программа "Сделано в Тульской области", что позволит расширить рынок сбыта местных 

товаропроизводителей, а также увеличить спрос и узнаваемость продукции. Программа будет содействовать 

размещению товаров тульского производства в торговых сетях. 

Глава администрации Богородицкого района Вадим Игонин сообщил, что "Богородицкий альянс" участвует в 

социальной жизни села Бахметьево: строит детские и спортивные площадки, поддерживает инициативы 

"Народного бюджета". Предприятие привлекает молодые кадры на работу. 

Алексей Дюмин поблагодарил Николая Лаврентьева за финансовую поддержку, оказываемую муниципалитету. 

Вадим Игонин также доложил о работе по возврату в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. 

Алексей Дюмин осмотрел Центр ремонта и обслуживания сельскохозяйственной техники. Предприятие 

располагает 134 единицами сельскохозяйственной и автотехники. Среди них такие марки, как DEWULF, GLAAS 

LEXION, TORUM, John Deere, Massey Ferguson. Например, в хозяйстве есть картофелеуборочный комбайн 

DEWULF стоимостью 1 млн долларов США. На всю Россию таких комбайнов насчитывается лишь 12 единиц. 

Николай Лаврентьев подчеркнул, что собственный Центр ремонта и обслуживания техники позволяет планировать 
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время ремонта и технического осмотра, ускорять эти операции и экономить значительные средства. Раньше в год 

на обслуживание и ремонт техники необходимо было расходовать до 8 млн рублей. Теперь это обходится всего в 

500 тысяч рублей. В Центре работают 30 человек — это механизаторы и механики импортной техники. 

Алексей Дюмин отметил, что обычно к уборке картофеля приступают в конце июля, а в этом хозяйстве она уже 

идет полным ходом. Николай Лаврентьев пояснил, что за счет подбора сортов и технологий удаётся сократить срок 

созревания картофеля и раньше остальных выйти на его уборку. Это позволяет конкурировать на местном рынке с 

привозной южной продукцией. 

Глава региона также принял участие в уборке картофеля. 

 

Для справки: Название компании: Богородицкий альянс, ООО Адрес: 301827, Россия, Тульская область, 

Богородицкий район, с. Красные Буйцы Телефоны: +7(48761)43146; +7(961)1501773; +7(48761)44133 Факсы: 

+7(48761)43146 E-Mail: bogal71@mail.ru Web: www.bogoroditsk-alliance.ru Руководитель: Лаврентьев Николай 

Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тульской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На НЛМК запахло французским. "Коммерсантъ в Воронеже". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Воронеже 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Развитие с опорой на традиции". "КоммерсантЪ". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Производство мороженого, выращивание сомов и возрождение льноводства: какие агропроекты 

реализуют в регионе. "Ярославский Регион". 18 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ярославский Регион 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Модернизация на ЛГОКе: больше руды и больше концентрата. "Комсомольская правда Белгород". 17 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

mailto:bogal71@mail.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.bogoroditsk-alliance.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЦФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 35 из 97  

 

Торговое и административное строительство ЦФО 

 

В Волковском театре в Ярославле завершился ремонт основной сцены. 

Театр планирует представить в ноябре премьеры трех спектаклей. Репетиции планируют начать 18 июля 
Ремонт основной сцены Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в 

Ярославле, старейшего театра России, завершен. Об этом на своей странице в Facebook написал директор театра 

Айрат Тухватуллин. 

"Ремонт сцены закончен! Открытие 271 сезона первый русский театр встречает артистов качественной сценой. 

Планшет полностью обработан огнебиозащитой и покрыт черным противопожарным маслом", - написал 

Тухватуллин. 

По его словам, теперь, даже если пол поцарапают декорациями, этого не будет видно зрителям. "Масло глубоко 

впиталось в дерево и сцена имеет глубокий черный матовый оттенок", - добавил директор театра. 

Тухватуллин ранее сообщал ТАСС, что в театре также пройдет ремонт зрительской части - работы пройдут в зале, 

фойе и туалетах. Кресла в зрительном зале будут восстановлены по старым фотографиям. 

Ранее из-за пандемии коронавируса в театре были приостановлены все репетиции и показы спектаклей. На момент 

прекращения репетиций шла подготовка к премьере мюзикла Егора Дружинина "Еврейское счастье" по 

произведениям Шолом-Алейхема. Премьеры трех спектаклей - "Забыть Герострата!", "Еврейское счастье", "Сирена 

и Виктория" - театр планирует представить в ноябре. Начать репетиции труппа театра планирует 18 июля. 

О театре 
Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в 

честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр 

является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных 

наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии Станиславского "За вклад 

в развитие сценического искусства и театрального дела в России". 

Здание театра расположено на площади Волкова в центре Ярославля. Оно было построено в 1911 году по проекту 

архитектора Николая Спирина, выполнено в стиле неоклассицизма. 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отнесении Волковского театра к особо ценным объектам 

культурного наследия народов РФ. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Школу, поликлинику, детские сады и ФОК строят в Ярославле в рамках нацпроектов. 
В Ярославле в рамках национальных проектов ведется строительство шести социально значимых объектов: трех 

дошкольных учреждений, общеобразовательной школы, детской поликлиники и физкультурно-оздоровительного 

комплекса. График выполнения работ на площадках проверили представители регионального департамента 

строительства и депутаты областной Думы. 

– Такое количество разнообразных соцобъектов одновременно в столице Золотого кольца за последние годы 

строится впервые, – сказал и. о. директора департамента строительства Виктор Жучков. – Благодаря поддержке 

Минстроя России по нацпроекту "Жилье и городская среда" на улице Чернопрудной возводится школа на 750 мест. 

Здесь спроектированы 30 учебных кабинетов, два спортзала, медкабинет, комфортная столовая, актовый зал, 

библиотека. До мелочей продумана современная спортивная зона на пришкольной территории. 

Сейчас полностью завершено устройство фундамента, возведены стены технического этажа. Рабочие приступили к 

постройке первого этажа здания. 

Особое внимание участники поездки уделили детскому саду с ясельными группами на улице Губкина, 26. На 

площадке идет монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, продолжаются работы по кирпичной кладке и 

черновой отделке помещений. Есть небольшое отставание от графика работ, которое подрядчик объясняет 

ситуацией с распространением коронавируса. 

– Важно, чтобы детский сад по нацпроекту "Демография" был сдан в этом году, – отметил председатель 

Ярославского совета строителей Андрей Сизов. – Чтобы ускорить темпы строительства, подрядчику поручено 

увеличить число работников и пересмотреть график рабочего дня. А мы, в свою очередь, продолжим следить за 

ходом работ на объекте и при необходимости окажем помощь. 

Помимо образовательных учреждений, в Ярославле строится ФОК открытого типа при центре физической 

культуры и спорта "Медведь". Новый объект будет состоять из двух частей – спортивного ядра и универсальной 

игровой площадки. Помимо этого, предусмотрена сборно-разборная трибуна на 100 посадочных мест с навесом, 

которая обеспечит надежную защиту зрителей от неблагоприятных погодных условий. 

– Строительная готовность объекта порядка 20 процентов, – сообщил представитель подрядчика. – На сегодняшний 

день ведутся работы по устройству беговых дорожек и футбольного поля, площадок для стритбола, воркаута и 

уличных тренажеров. Сдать объект необходимо осенью 2020 года. 
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По итогам выездного совещания депутаты Ярославской областной Думы высоко оценили работу, проводимую в 

сфере строительства социальных учреждений. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ярославской 

области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Leroy Merlin планирует открыть гипермаркет в Смоленске в октябре 2020 года. 
 

ООО "Леруа Мерлен " (российское подразделение французской Leroy Merlin) планирует 

открыть торговый центр в Смоленске в октябре текущего года, сообщается на инвестиционном 

портале региона. 

Об этом губернатору Смоленской области Алексею Островскому в ходе встречи рассказала 

директор по развитию компании "Леруа Мерлен Восток" Елизавета Лисюкова. 

По ее словам, в настоящее время здание торгового комплекса возведено полностью, поданы документы на ввод его 

в эксплуатацию. 

Ранее гендиректор компании-генподрядчика "Монолитстрой-Плюс" Сергей Елизаров сообщал, что открыть 

гипермаркет планировалось летом 2020 года. 

Сообщалось также, что общий объем инвестиций в строительство ТЦ в Смоленске составит порядка 1,4 млрд 

рублей. Его площадь составит более 13 тыс. кв. метров. 

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В 

России, где Leroy Merlin работает с 2004 года, сеть объединяет 104 гипермаркета в 60 городах. Компания является 

лидером российского рынка DIY-ритейла. 

 

Для справки: Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО (Торговая сеть Leroy Merlin) Адрес: 115162, 

Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31А Телефоны: +7(495)9610160 Факсы: +7(495)9610161 E-Mail: 

commerce@leroymerlin.ru; offer@leroymerlin.ru Web: www.leroymerlin.ru Руководитель: Дефассье Лоран, 

генеральный директор (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел рабочую встречу с главой Шумячского 

района Александром Васильевым. 
Отдельным пунктом программы рабочего визита Губернатора в Шумячский район стала встреча с главой 

муниципального образования Александром Васильевым, в рамках которой рассматривался ряд актуальных 

вопросов, касающихся социально-экономического развития муниципалитета. 

В начале дискуссии Александр Васильев проинформировал главу региона об основных итогах проведенной в 

последние годы работы по развитию муниципального образования и повышению качества жизни населения. 

Александр Васильев: Поселок Шумячи – самый крупный населенный пункт нашего муниципального образования. 

Поэтому реконструкция и строительство необходимых объектов инфраструктуры значима для всего района, в 

целом. Пользуясь случаем, хочу от лица всех шумячцев поблагодарить региональную власть за содействие и 

финансовую поддержку, за внимание, оказываемое муниципалитету. 

В частности, отмечалось, что благодаря финансированию из областного бюджета и капитальному ремонту здания 

бывшего кинотеатра "Юность" в феврале 2015 года в поселке открылся и начал работать первый 

специализированный спортивный зал – досуговый центр "Юность". В 2018 году в Шумячах были выполнены 

ремонтные работы в детском саду "Солнышко". В прошлом году выделено финансирование на разработку 

проектной документации, а также проведение ремонта входных крылец и тамбуров здания Шумячской средней 

школы имени В.Ф. Алешина. 

Особое внимание Александр Васильев акцентировал на проведенной реконструкции общественной бани в 

Шумячах. 

Александр Васильев: На эти цели мы получили 7,9 млн рублей. В настоящее время в бане установлено 

индивидуальное газовое отопление, открыто мужское и женское отделение. Должен отметить, что баня пользуется 

популярностью как у жителей нашего района, так и близлежащих муниципалитетов. 

Алексей Островский: Отлично. 

Отдельно глава муниципалитета остановился на вопросах модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Александр Васильев: Благодаря поддержке Администрации региона в 2019 году жители села Первомайский не 

остались без тепла в своих квартирах: весной здесь вышел из строя газовый котел, обеспечивающий отоплением и 

горячим водоснабжением более 800 жителей 13 многоквартирных домов, детский сад и Дом культуры. Для 

решения данной проблемы из средств областного бюджета было выделено более 2,5 миллионов рублей на 

приобретение и установку нового котла. К началу осенне-зимнего отопительного сезона все работы были 

завершены в полном объеме. 
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Еще одной темой обсуждения стало развитие агропромышленного комплекса, который является одной из основных 

отраслей экономики Шумячского района. Александр Васильев доложил, что в 2019 году из федерального и 

регионального бюджетов в рамках областной государственной программы "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" два 

хозяйства района (ООО "Заимка", ИП ГКФХ Шкундина Ю.Н.) получили субсидии на развитие растениеводства, 

одно хозяйство (ООО "Заимка") – субсидию на возмещение части затрат на приобретение элитных семян и два 

хозяйства (СПК "Труд" и ИП ГКФХ Шкундина Ю.Н.) – на повышение молочной продуктивности дойного стада 

(увеличение количества производимого молока). 

Крайне важным вопросом для Шумячского района также является улучшение качества автомобильных дорог. 

Александр Васильев: В 2017 году в рамках реализации областной государственной программы "Развитие 

дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" нам была предоставлена субсидия в сумме более 52 млн 

рублей на ремонт улицы Советской. 14 миллионов рублей, выделенные в прошлом году, позволили привести в 

нормативное состояние улицы Понятовскую и Энергетиков в Шумячах. В нынешнем году мы получили 

финансирование в размере 37 млн рублей, которое направили на ремонт 8 улиц райцентра и приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети в села Первомайский – на выполнение данных работ предусмотрено 

7 млн рублей. В соответствии с установленными графиками работы должны завершиться 31 августа. Кроме того, в 

нынешнем году на ремонт межпоселенческих дорог нам было выделено 35 миллионов, которые мы направили на 

ремонт участка объездной дороги вокруг деревни Гневково, протяженность которого составляет 2,6 километра. По 

итогам конкурсных процедур у нас сложилась экономия 13 миллионов рублей, поэтому сейчас прорабатываем 

вопрос, какие межпоселенческие дороги сможем отремонтировать на эти средства. Безусловно, в приоритете те 

транспортные магистрали, по которым проходят маршруты школьных автобусов. В ближайшее время планируем 

выйти на конкурсные процедуры. Рассчитываем, что работы будут проведены в срок до 15 сентября. 

В продолжение встречи Губернатор предложил также обсудить вопросы комплексного развития сельских 

территорий, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и пр. 

Алексей Островский: С 2017 года на развитие сельских территорий (государственная программа "Комплексное 

развитие сельских территорий") в рамках моих поручений уже выделено свыше 1,7 млрд рублей. Но я вынужден с 

сожалением констатировать, что ни разу за все эти годы ни одно сельское поселение Шумячского района в этой 

программе не участвовало. Так не должно быть, в принципе, - нужно совершенно иначе подходить к вопросу 

участия в данной программе, которая предоставляет большие возможности для развития сельских территорий и 

решения многих проблемных вопросов, связанных с модернизацией объектов инфраструктуры. Как Вы можете 

объяснить, Александр Николаевич, почему район ни разу в ней не участвовал? Три года просто потеряны, нужно 

активно включаться и наверстывать упущенное. Приведу еще один пример – на основании моего указания 

Первомайскому сельскому поселению выделялась субсидия на строительство детской площадки в селе 

Первомайский, но в итоге поселение отказалось от нее, сославшись на то, что "в селе Первомайский отсутствует 

земельный участок". Это просто нонсенс, на мой взгляд. 

Александр Васильев: На данный момент мы прорабатываем проекты, с которыми планируем заявляться на 

участие в программе "Комплексное развитие сельских территорий", работа ведется в каждом сельском поселении. 

Приложим все усилия, чтобы на этот раз пройти отбор и включиться в реализацию мероприятий данной 

программы. 

При этом должен отметить, что мы развиваем инфраструктуру наших сельских поселений. Сейчас в деревне 

Криволес ведутся работы по установке водонапорной башни, на эти цели из областного бюджета направлено 3,5 

млн рублей. Уже пробурена скважина, осталось установить необходимое оборудование. Кроме того, в прошлом 

году нам удалось включить село Первомайский в региональный проект "Чистая вода" – в течение октября-ноября 

провели межевание, подготовили проектную документацию, прошли экспертизу. В настоящее время здесь 

осуществляется реконструкция водозабора с установкой станции водоподготовки. Ожидаем, что работы будут 

завершены в этом году. 

Алексей Островский: Еще одна тема, Александр Николаевич, которую я хотел обсудить с Вами, касается мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Сейчас в условиях ограничительных 

мероприятий экономика страны и нашего региона, в частности, переживает не лучшие времена. В первую очередь, 

конечно, пострадал малый и средний бизнес. На основании моих поручений разработаны меры поддержки, которые 

помогут предпринимателям преодолеть возникшие в связи с пандемией трудности. В частности, областным фондом 

поддержки предпринимательства разработаны и предлагаются микрозаймы с нулевой процентной ставкой для 

уплаты налогов и аренды, заработной платы работников, коммунальных платежей, а также со ставкой 1% на 

производство антисептических и дезинфицирующих средств. Кроме этого, по итогам моего обращения 

Министерством экономического развития оперативно были выделены дополнительные средства на 

докапитализацию Фонда в объеме 183 млн рублей. Тем не менее, анализ заявок на получение микрозаймов 

свидетельствует о недостаточном информировании бизнеса на местах о данных мерах поддержки. В том числе, и в 

возглавляемом Вами районе, для которого каждое малое предприятие на вес золота, поскольку за этим стоит 
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сохранение рабочих мест. Поэтому я поручаю Вам интенсифицировать работу по информированию 

предпринимателей, используя для этого все доступные механизмы. 

Александр Васильев: Алексей Владимирович, будем проводить работу по информированию бизнеса об 

антикризисных займах Фонда поддержки предпринимательства более активно. Хочу сказать, что в Шумячском 

районе 26 предпринимателей – автоперевозчики, владельцы кафе и парикмахерских – уже подали заявления на 

предоставление субсидии для МСП на выплату заработных плат – они получили поддержку в размере МРОТ на 

каждого сотрудника за 2 месяца. Еще трое обратились с просьбой об отсрочке платежа по аренде помещений. 

Также Александр Васильев проинформировал главу региона о планах по развитию учреждений культуры. 

Александр Васильев: Мы выделили 1,2 млн рублей на на обновление кровли и благоустройство территории нашей 

Шумячской центральной библиотеки. В дополнение к этому, намерены в 2021 году подать документы на участие в 

федеральной программе "Культурная среда" нацпроекта "Культура", в рамках которого планируем создать в 

данном учреждении так называемую модельную библиотеку (библиотека нового поколения, открытие которой 

подразумевает пополнение книжных фондов муниципальных библиотек, создание современного библиотечного 

пространства, в частности, условий для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации персонала, обеспечение высокоскоростного 

широкополосного доступа к сети "Интернет", в том числе, для посетителей и т.д.). В этом случае мы сможем 

претендовать на получение гранта в размере 10 млн рублей на ремонт внутренних помещений в центральной 

библиотеке, приобретение необходимого оборудования, мебели и пр. 

Алексей Островский: Хорошо, что планомерно занимаетесь данной работой. Я это приветствую и поддерживаю. 

Есть ли какие-либо проблемные вопросы для района, в решении которых необходимо мое содействие? 

Александр Васильев: Алексей Владимирович, если есть возможность, хотел бы обратиться к Вам за содействием в 

обустройстве дорожного полотна на территории нашей Центральной районной больницы. 

Алексей Островский: Прошу Вас направить на мое имя служебную записку, я Вашу просьбу поддержу и дам 

необходимые поручения. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чернянке открылось обновленное дело для добровольной пожарной команды (Белгородская 

область). 
Обновленное депо для огнеборцев открыли по улице Революции. Добровольная пожарная команда в поселке была 

создана в 2018 году, но до этого времени добровольцы располагались в приспособленном помещении. Теперь же у 

них появилось собственное здание, обустроенное с учетом специфики их работы. Здесь созданы все условия для 

несения круглосуточного дежурства, оборудованы учебные классы и комната отдыха. Команда пожарных, 

насчитывающая 6 человек, обеспечена необходимым оснащением, в их распоряжении – пожарные автомобили, 

ключи от одного из которых были вручены начальником Главного управления МЧС России по Белгородской 

области Сергеем Потаповым временно исполняющему обязанности начальника Чернянского пожарно-

спасательного гарнизона Дмитрию Ялыничу. 

В ходе торжества Сергей Петрович наградил главу администрации Чернянского района Татьяну Круглякову за 

личный вклад и активное участие в развитии добровольной пожарной охраны в Белгородской области. 

Благодарностей за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей и активное участие в 

проведении строительства здания пожарного депо ДПК п. Чернянка также были удостоены начальник 

добровольной пожарной команды с. Волотово Данил Хлебутин, водители добровольной пожарной команды п. 

Чернянка Владислав Бондарев и Юрий Маслов. 

"За прошедшие годы добровольные пожарные команды не раз на практике доказывали свою необходимость: 

добровольцы ликвидировали пожары и возгорания, спасали имущество и жизни людей, первыми приходя на 

помощь. Кроме того, они проводят серьезную разъяснительную работу с населением по предупреждению пожаров. 

А потому забота о качестве работы ДПК – это забота, в первую очередь, о безопасности жителей района",- отметил 

Сергей Петрович. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Белгородской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Волоконовком районе Белгородской области продолжаются работы по капремонту социально-

значимых объектов. 
Одним из объектов, на котором сейчас идёт капитальный ремонт, является детский сад "Ромашка" в селе 

Староивановка, рассчитанный на 50 мест. Здесь проведены работы по монтажу кровельного покрытия, завершён 

монтаж тёплых полов и вентиляционной системы. В данный момент обустраивается вход в подвал, а также 

выполняются отделочные работы. 

В активной стадии находится реконструкция школы в селе Покровка, которая была построена в 1981 году. Рабочие 

почти доделали систему отопления и вентиляции. Сейчас в школе ведутся работы по ремонту кровли, утеплению 

фасада, продолжается устройство крылец. Полным ходом идёт выполнение отделки. 
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Ремонт двух социально-значимых объектов в Волоконовском районе планируется завершить к ноябрю. Однако 

подрядчики делают всё для того, чтобы обновлённые здания детсада и школы распахнули свои двери для детей уже 

к началу учебного года. 

Отметим, что капремонт образовательных учреждений осуществляется при финансовой поддержке депутата 

Государственной Думы ФС РФ Андрея Скоча. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Белгородской 

области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин посетил новый детский сад "Созвездие" в 

Мичуринском районе. 
"Наша задача сделать так, чтобы обустроенных населённых пунктов в регионе было как можно больше", - 

подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, делясь впечатлениями о рабочей 

поездке в Мичуринский район. Здесь он, в том числе, побывал в детском саду "Созвездие", построенном в селе 

Старое Хмелевое по нацпроекту "Демография".  

В Мичуринском районе в течение последних тридцати лет детские сады не строили. А в одном из самых крупных 

сел муниципалитета, селе Старое Хмелевое, учреждения дошкольного образования не было вовсе. Хотя 

потребность в нем большая. Здесь проживают 1272 человека. В их числе 94 дошкольника. 

Теперь у них появился новый, современный и очень комфортный второй дом. Строительство детского сада 

началось в 2019-м по  

региональному проекту "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". 

На эти цели было выделено более 74 миллионов рублей. Из них 25,5 миллиона рублей - средства федерального 

бюджета.  

Проект детского сада разработан в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций, с учетом современных технологий, включен в реестр типовой 

проектной документации Минстроя России. 

Детский сад рассчитан на 50 детей. Он открылся в начале июля, и "созвездие детей" уже обживает новые стены 

дошкольного учреждения. 

Основной концептуальной идеей детского сада является развитие личности ребенка через развитие навыков 

исследовательского поведения. Губернатору Александру Никитину показали теплицу, обустроенную на территории 

детского сада, где воспитатели вместе с детьми будут выращивать овощи и фрукты, готовить рассаду для своих 

участков. 

В детском саду в рамках создания интерактивной среды оборудована сенсорная комната, организована работа 

интерактивного центра "Я-исследователь", направленного на формирование первоначальных познавательных 

знаний и умений путем детского экспериментирования. 

Так, ребята из группы "Искорки" рассказали главе администрации Тамбовской области Александру Никитину о 

своих первых опытах с растениями, продемонстрировали первые навыки работы с пластилином, клеем, 

карандашами. И признались, что в новом детском саду им очень нравится. Он же пожелал им не болеть и 

слушаться родителей.  

Как отметила мама одного из дошколят Ирина Нечаева, появление детского сада стало исполнением мечты всех 

жителей села Старое Хмелевое Мичуринского района.  

- Из такого детского сада забрать ребёнка будет проблематично – настолько здесь хорошо продумана вся 

инфраструктура. Это не первый детский сад, построенный в Тамбовской области по нацпроекту "Демография". 

Каждый детский сад имеет свой стиль и свою концепцию. И особенно приятно открывать современные 

дошкольные учреждения в сельской местности. Когда у родителей есть возможность отдать ребёнка в такой 

детский сад, а самим выйти на работу с достойной оплатой труда, то ни в какой город не захочется уезжать. Мы 

вовремя откликаемся на поддержку федерального центра, вовремя обеспечиваем софинансирование всех проектов 

со стороны региона, чтобы жители жили в комфортных условиях, растили детей, строили будущее, - сказал глава 

администрации Тамбовской области Александр Никитин. 

Для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году по федеральному (региональному) проекту "Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального 

проекта "Демография" будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще 

трех детских садов на 490 мест. 

В период с 2015 по 2019 годы в области создано более 7 тысяч дополнительных дошкольных мест. Построено семь 

современных детских садов почти на 2 тысячи мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и 

развития вариативных форм дошкольного образования создано более 5 тысяч мест. Общий объем средств, 

направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 миллиарда рублей. 

- Президент России Владимир Путин ставит перед нами глобальные задачи по обеспечению доступности 

дошкольного образования. И наша область взяла повышенные обязательства снять актуальную очередь детей в 
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возрасте до 3 лет к 2021 году, - акцентирует глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тамбовской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Завершение ремонтных работ в сельских учреждениях культуры запланировано на третий квартал 

2020 года (Ивановская область). 
В сельских учреждениях культуры региона выполнена большая часть ремонтных работ. Капитальный ремонт и 

реконструкция зданий ведется в рамках реализации национального проекта "Культура" по направлению "Создание 

(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности". 

Средства в размере 46,4 млн рублей в рамках нацпроекта в 2020 году выделены десяти сельским учреждениям 

культуры Вичугского, Кинешемского, Комсомольского, Лухского, Пучежского, Тейковского и Шуйского районов. 

Так, в Шуйском районе на средства в рамках национального проекта отремонтируют Афанасьевский сельский 

клуб, культурно-досуговые центры Васильевского сельского поселения и села Китово. В Лухском районе приведут 

в порядок культурно-досуговый комплекс Тимирязевского сельского поселения, в Кинешемском районе - 

Зобнинский дом культуры. Также в числе получателей средств - центр культуры и досуга Морозовского сельского 

поселения Тейковского района, Семеновский и Ломовской сельские дома культуры в Вичугском районе, 

Марковский дом культуры в Комсомольском районе, межпоселенческая централизованная клубная система 

Пучежского района. 

Обновленные учреждения культуры создадут дополнительные возможности для творческой самореализации 

жителей, комфортные условия для семейного досуга и позволят увеличить число культурно-массовых мероприятий 

в сельской местности. В результате реализации мероприятий национального проекта "Культура" более 20 тысяч 

жителей в сельской местности получат новые, современные пространства для развития культуры и творчества. 

Ремонтные работы в сельских домах культуры региона начаты в марте 2020 года. По информации департамента 

культуры и туризма Ивановской области, сейчас они находятся на завершающей стадии: в клубах и культурно-

досуговых центрах выполнены демонтажные и электротехнические работы, ведутся общестроительные работы. Их 

завершение запланировано на третий квартал 2020 года. (Правительство Ивановской области 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с главой Краснохолмского района развитие 

детско-юношеской спортивной школы. 
В Красном Холме планируют капитально отремонтировать спортивные залы Краснохолмской детско-юношеской 

спортивной школы. Вопрос обсуждался на встрече Губернатора Игоря Рудени с главой муниципального 

образования Виктором Журавлевым. 

Игорь Руденя подчеркнул – область готова оказать поддержку для дальнейшего развития ДЮСШ. 

Краснохолмская детско-юношеская спортивная школа – один из центров образовательной и спортивной жизни 

города. Трехэтажное здание с общей площадью залов более 1100 кв. м построено в 1984 году. ДЮСШ здесь 

базируется с 2015 года. За это время были отремонтированы холл, санузлы на первом этаже, спортивный зал для 

настольного тенниса и зал секции боевого самбо. В 2019 году за счет муниципалитета приобретено новое татами. В 

текущем году приведены в порядок две спортивные раздевалки и кабинет для тренеров, на втором этаже проведен 

ремонт санузлов.  

При условии участия в областных программах софинансирования ремонтов спортивных школ в течение 2020-2024 

годах планируется отремонтировать спортивные залы на 1 и 2 этажах, душевые и санитарные комнаты, помещение 

лыжной базы и другие пространства. Кроме того, требуется капитальный ремонт системы водоотведения. 

На базе спортивной школы работает 9 тренеров-преподавателей. Здесь организован муниципальный Центр 

тестирования норм ВФСК ГТО. Также проходят уроки физкультуры, спортивные районные и межрайонные 

соревнования и спартакиады. Краснохолмский район является традиционной площадкой для проведения 

межмуниципальных и региональных спортивных праздников: к примеру, "Краснохолмская Метелица" традиционно 

собирает участников из 13 районов Тверской, Ярославской и Вологодской областей.  

Кроме того, на встрече речь шла о благоустройстве территории вокруг здания спортшколы. В 2020 году 

запланирована установка малой спортивной площадки и площадки ГТО, устройство ограждения и озеленение 

территории. 

Важной для развития муниципального образования является газификация. По словам главы муниципалитета, 

требуется порядка 17 млн рублей для обеспечения софинансирования в создании необходимой инфраструктуры.  

Игорь Руденя отметил, что регион готов рассмотреть вопрос о поддержке муниципального образования по этому 

направлению. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тверской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил Чернавскую школу, где будет создана 

"Точка роста" в рамках нацпроекта "Образование". 
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Губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки по Милославскому району посетил ряд социальных 

объектов: общеобразовательную школу и дом культуры в селе Чернава, а также отремонтированный детский сад 

№1 рабочего поселка Милославское. 

В Чернавской школе Николай Любимов оценил материально-техническую базу учреждения, где завершается 

ремонт, ознакомился с программами дополнительного образования инженерно-технического профиля, которые 

пользуются популярностью у детей, посетил школьный краеведческий музей. В рамках национального проекта 

"Образование" на базе Чернавской школы будет сформирован центр, входящий в федеральную сеть центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". В настоящее время ведется его оснащение 

оборудованием. В целом на создание этого центра было затрачено почти 2 млн. рублей. 

"Это современная школа с современными возможностями, которая будет оснащена высокотехнологичным 

оборудованием, таким как новые компьютеры, 3D-принтеры, беспилотные летательные аппараты. И это уже точно 

не тот сельский образ школы, который обычно представляют", – подчеркнул Николай Любимов. Губернатор 

отметил высокий уровень воспитательной работы, профессионализм педагогического коллектива, и выразил 

уверенность в том, что в Чернавской школе можно получить хорошее образование, не хуже чем в школах 

областного центра. 

В сельском доме культуры, который в прошлом году был отремонтирован по региональной программе "Развитие 

культуры и туризма", Николай Любимов ознакомился с экспозицией "Панёва с сапогами". Она специально 

подготовлена к третьему Форуму древних городов, который стартует в Рязанской области 30 июля в онлайн-

формате. Село Чернава – одно из старейших в регионе, станет его участником. 

В ходе поездки Николай Любимов возложил цветы к мемориальному комплексу "Памятник землякам-участникам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", а также ознакомился с производственным комплексом по 

переработке картофеля АО "Пищекомбинат "Милославский". Это экспортно ориентированное предприятие 

демонстрирует в текущем году рост основных показателей: 24% – по объемам переработанного картофеля, 22% – 

по произведенной продукции. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Рязанской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут отметила комплексный подход в развитии 

сельских территорий Александро-Невского района Рязанской области. 
14 июля с рабочим визитом Рязанскую область посетила заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана 

Лут. В поездке её сопровождали заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, 

министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин и глава администрации 

Александро-Невского района Владимир Оводков. 

Оксана Лут посетила более десятка объектов в Александро-Невском районе, которые построены, строятся в 

настоящее время или планируются возводиться в 2021 году в рамках госпрограммы развития сельских территорий. 

В том числе, Оксана Лут осмотрела комплексную застройку жилых домов и детский сад на 35 мест в с. 

Сергиевский Боровок, построенную спортивную площадку и строящуюся хоккейную площадку в с. Благие. 

Также участники поездки побывали на объектах, заявленных на участие в конкурсном отборе в рамках 

ведомственной программы "Современный облик сельских территорий" государственной программы РФ 

"Комплексное развитие сельских территорий", а кроме того, в поселке Александро-Невский осмотрели 

благоустройство пляжа и спорткомплекс. 

Замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут по итогам поездки отметила: "Рязанская область интенсивно 

развивается, а вместе с ней и Александро-Невский район, от которого заявлено достаточно много объектов. Важно, 

что при их реализации соблюдается комплексный подход, в частности, дома здесь строят со всеми 

коммуникациями и видами благоустройства". 

Как рассказал зампред Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, на федеральный конкурс 

"Современный облик сельских территорий" подали заявки 11 районов Рязанской области. Александро-Невский 

район подготовил серьёзный проект стоимостью 370 миллионов рублей. 

"Программа Минсельхоза России доказала свою эффективность, и осмотренные сегодня объекты – тому 

подтверждение. Отрадно, что Александро-Невский район активно работает в этом направлении. Общая тенденция – 

отток населения из села город, в этом же районе – наоборот. Приезжают работать молодые специалисты, часто 

семьями. Для них здесь строят жильё, детские сады, спортивные объекты. Конкурс "Современный облик сельских 

территорий" и проект, заявленный районом, позволят сделать качество жизни на селе ещё выше", – подчеркнул 

Дмитрий Филиппов. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В курском центре для несовершеннолетних завершен ремонт. 
Ежегодно социальную и психолого-педагогическую реабилитацию в центре для несовершеннолетних проходят 

около 300 детей в возрасте от 3 до 18 лет. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЦФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 42 из 97  

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции работа социального учреждения была приостановлена. За это 

время в Курском областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних сделали косметический 

ремонт в приемном отделении и приобрели за счет областного бюджета автобус. 

В рамках партнерства комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области с Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в учреждении внедряются инновационные 

технологии, позволяющие оказывать нуждающимся качественную помощь. 

В 2019-2020 гг. центр пополнился новым диагностическим, реабилитационным, компьютерным и мультимедийным 

оборудованием, приобретена мебель, бытовая техника, обустроен кабинет "примирения и согласия", бытовая 

комната. Более 250 семей ежегодно получают помощь в разрешении внутрисемейных конфликтов, вызванных 

нарушением детско-родительских отношений. 

Учреждение рассчитано на 50 мест и готово принять несовершеннолетних на полный курс социальной 

реабилитации. Однако сейчас на время введения режима повышенной готовности с обеспечением максимальной 

изоляции коррекционная и реабилитационная работа в условиях стационара осуществляется с 10 воспитанниками. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Курской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Заместитель губернатора Андрей Белостоцкий посетил четыре ЦРБ Курской области. 
Сейчас в Курской области проводится активная работа по внесению изменений в проект региональной программы 

"Модернизация первичного звена здравоохранения Курской области". В ходе рабочей поездки заместитель 

губернатора Курской области посетил сразу четыре ЦРБ – в Медвенском, Льговском, Рыльском и Суджанском 

районах. 

Андрей Белостоцкий осмотрел здания ЦРБ, пообщался с медицинским персоналом и главными врачами. Одна из 

основных задач - максимальное развитие и модернизация центральных районных больниц, имеющих 

поликлинические подразделения и крупные отделения для оказания специализированной помощи. 

В ходе поездки заместитель губернатора обсудил с главными врачами необходимость организации офисов врачей 

общей практики на территории районов. Одна из главных задач – доступная медицинская помощь населению. 

Обсуждался вопрос функционирования ФАПов. Главные врачи ЦРБ совместно с администрацией должны 

определить наиболее выгодное расположение офисов и фельдшерско-акушерских пунктов на территории районов. 

Затем согласно подготовленным планам ФАПы будут ремонтировать или строить. 

На удаленных участках будут работать мобильные комплексы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Курской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Беловском районе Курской области завершается строительство двух ФАПов. 
В Беловском районе сотрудники комитета финансово-бюджетного контроля Курской области проверили 

строительство и обустройство фельдшерско-акушерских пунктов, которые осуществляются в рамках нацпроекта 

"Здравоохранение". Подобные выездные мероприятия проводятся на регулярной основе. 

В селе Песчаное ФАП построили в 2019 году, в селах Щеголек и Долгий Колодезь не так давно возвели модульные 

строения, теперь приступают к благоустройству территории. В селе Вишнево ведутся работы по заливке 

фундамента. 

"Отставания по графику нет, после получения проектной документации мы сразу приступили к строительству 

инженерных сетей. Благоустройство планируем завершить до 1 августа", – заверил глава Беловского района 

Николай Волобуев. 

Строительство одного ФАПа с обустройством инженерных сетей, благоустройством территории и закупкой 

оборудования обходится в сумму порядка 5 миллионов рублей. Деньги выделяются из федерального и областного 

бюджетов. По нацпроекту "Здравоохранение" в Курской области в 2019 году построили шесть фельдшерско-

акушерских пунктов, которые уже полноценно работают. 

Сотрудники комитета финансово-бюджетного контроля проводят выездные мероприятия для установления 

возможных рисков и своевременного устранения недочетов. 

"Объекты должны быть максимально удобными и привлекательными для населения. Сегодня в ходе проверки 

строительства двух ФАПов мы выявили недочеты, которые не являются критичными. Совместно с управлением 

капитального строительства Курской области и муниципальными образованиями будем искать варианты для 

устранения этих недостатков", – отметила председатель комитета финансово-бюджетного контроля Курской 

области Елена Костенкова. 

К концу года планируется завершить обустройство 15 фельдшерско-акушерских пунктов в Курской области. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Курской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Министр труда и социальной защиты Калужской области побывал с рабочей поездкой в центре 

"БЕРЕГА". 
В рамках рабочей поездки по Калужской области 16 июня министр труда и социальной защиты Калужской области 

Павел Коновалов со своим заместителем Еленой Алексеевой посетили подведомственный министерству Центр 

содействия семейному воспитанию "Берега", расположенный в Дзержинском районе. 

Директор Центра Екатерина Кубрякова представила результаты деятельности учреждения в первом полугодии 

текущего года, в том числе по проведению ремонтных работ. В ходе встречи обсудили дальнейшие мероприятия по 

улучшению условий проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данные цели из 

областного бюджета будет выделено дополнительно более 6 млн. рублей. 

В завершение визита министр обратил особое внимание руководства и сотрудников учреждения на необходимость 

формирования у подростков, проходящих в учреждении социальную реабилитацию, навыков здорового образа 

жизни через привитие любви к спорту и играм, способным развить и улучшить не только физическое, но и 

интеллектуальное состояние. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Калужской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Мичуринске стартовал капитальный ремонт здания одной из крупнейших школ города (Тамбовская 

область). 
Школа №1 города Мичуринска открылась еще в 1936 году. В 2020-м начались работы по комплексному 

обновлению здания, находящегося на улице Советская. Как сообщили в администрации города Мичуринска, сейчас 

продолжается полная замена коммуникаций здания школы, демонтаж старой кровли. Подрядчик начал работы по 

укреплению фундамента спортивного зала, что позволит привести в порядок пристройку с ним, сделав ее 

безопасной для эксплуатации. 

Само здание опутали строительные леса. Конструкция понадобится специалистам для отбивки фасада и его 

обновления. Стоит отметить, что здание является выявленным объектом культурного наследия Тамбовской 

области, так что все работы будут проведены в соответствии с необходимыми требованиями. Разработанный 

проект капитального ремонта этого корпуса получил положительное заключение государственной экспертизы. 

Капитальный ремонт проводится в рамках реализации государственной программы области "Развитие 

образования". Большая часть средств, выделяемых на капитальный ремонт здания, - деньги федерального бюджета. 

Это около 91 миллиона рублей. Около 9 миллионов рублей на условиях софинансирования выделяют из бюджета 

Тамбовской области. Порядка 100 тысяч рублей добавят из местного бюджета.  

Планируется заменить крышу, старые окна, все коммуникации. Проектом предусмотрены внутренние отделочные 

работы, в том числе ремонт классных комнат и кабинетов. После капитального ремонта в этом корпусе продолжат 

обучение около 700 ребят. Капремонт социально значимого объекта в Мичуринске взят на контроль главой города 

Максимом Харниковым. 

- Важно не только создавать новые места для обучения школьников, но и приводить в порядок существующие 

корпуса учреждений образования. Это здание построили ещё в 1936 году. За 84 года оно сильно износилось. В 

2020, благодаря поддержке главы администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина, нам 

удалось войти в федеральную программу по капитальному ремонту школ. Мы с особым вниманием следим за 

работами — корпус должен быть готов уже в этом году, - отмечает глава города Мичуринска Максим Харников. 

Предстанет в обновленном виде перед своими учениками и педагогами и другой корпус школы, расположенный на 

улице Красная, 134. На эти цели потратят порядка 74 миллионов рублей. После получения положительного 

заключения государственной экспертизы, в ходе электронного аукциона будет определен подрядчик. Завершить 

работы на этом объекте планируют в конце текущего года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Тамбовской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рыбинский стадион "Сатурн" после реконструкции сможет принимать всероссийские 

легкоатлетические соревнования (Ярославская область). 
В рамках национального проекта "Демография" в Рыбинске проводится реконструкция стадиона "Сатурн", 

построенного более 50 лет назад. Это главный спортивный объект города. 

В этом году масштабные работы организованы на футбольном поле. Уже демонтированы старое покрытие и 

беговые дорожки, восточная трибуна, подготовлен котлован для устройства дренажной системы. 

– Завершение работ намечено на октябрь 2021 года, – рассказал заместитель председателя Правительства области 

Виктор Неженец. – И хорошо, что у муниципальных властей есть планы продолжить модернизацию стадиона и 

построить здесь в будущем еще крытый манеж. 

Размер футбольного поля – 110 на 72 метра с круговой дорожкой длиной 400 метров. На него будет уложено 

натуральное рулонное покрытие. Также запроектированы прямая беговая дорожка, легкоатлетический сектор с 

местами для прыжков в длину и с шестом, метания диска и молота, яма с водой для бега с препятствиями. 
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Восточная трибуна вместимостью 2078 посадочных мест будет состоять из девяти секций, разделенных 

эвакуационными лестницами. Ширина каждого ряда для зрителей – 14 метров. 

– На стадионе будет работать современная система судейской связи, и это позволит проводить всероссийские 

легкоатлетические соревнования в соответствии с правилами Международной федерации легкой атлетики, – 

отметил и. о. директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков. – Скорость 

сканирования цифровых камер для фотофиниша составит до двух тысяч кадров в секунду. В соответствии с 

требованиями пожарной безопасности на стадионе будет установлена новейшая система оповещения и управления 

эвакуацией. 

Предусмотрены благоустройство 18 тысяч квадратных метров территории, монтаж системы водоотведения. Также 

стадион оснастят техническими средствами, необходимыми для предотвращения террористических актов. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ярославской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Железнодорожный вокзал в Костроме будет модернизирован. 
 

Сергей Ситников и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров приняли 

решение о создании рабочей группы по модернизации железнодорожного 

вокзала в Костроме. Об этом глава региона рассказал во время торжественной 

встречи новой "Ласточки" в Костроме. Событие собрало сотни костромичей. 

Духовой оркестр, красивые пары в костюмах девятнадцатого века, яркие 

воздушные шары и … радуга. Прибытие на костромской вокзал первой 

"Ласточки" стало настоящим праздником. Костромичи фотографировались на 

фоне нового "с иголочки" состава, а его прибытие встречали аплодисментами. 

"Это – праздник для всех, мы все этого очень долго ждали", - пожалуй, самая 

расхожая фраза среди тех, кто был в момент приезда поезда на вокзале. Как рассказал заместитель генерального 

директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, который специально приехал на новом поезде в Кострому, "Ласточка" уже 

показала высокую востребованность и уже сегодня в РЖД обсуждается вопрос дальнейшего развития рейсов. 

"Мы уже по первом рейсу видим, что поезд востребован. Думаю, что такая тенденция сохранится и дальше. 

Конечно, мы уже начинаем думать о дальнейшем развитии. Прежде всего, поезд позволяет увеличить количество 

вагонов до десяти. При стабильном устойчивом пассажиропотоке мы будем этот вопрос рассматривать, и кроме 

того будем обсуждать вариант еще одной пары движения", - отметил Дмитрий Пегов. 

"Думаю, что запуск данного поезда - это и решение социального запроса, и планомерное развитие услуг для 

населения. Надо сказать, что нам все это удалось и все прошло очень удачно", - прокомментировал начальник 

Северной железной дороги Валерий Танаев. 

В ОАО "РЖД" подчеркивают, что для организации курсирования электропоездов "Ласточка" на данном маршруте 

был проведен подробный анализ инфраструктуры, определены участки, на которых возможно увеличение скорости 

движения при соблюдении всех правил технической эксплуатации и безопасности перевозок. Серьезная работа 

была проведена и для разработки расписания, ввиду интенсивного грузового и пассажирского потока на участке 

между Ярославлем и Москвой. 

Губернатор Сергей Ситников отметил, что администрация региона на протяжении последних четырех лет вела 

переговоры с ОАО "РЖД" о запуске скоростного электропоезда, чтобы костромичи получили возможность всего за 

четыре часа доезжать до Москвы и обратно. 

"По большому счету, все это состоялось благодаря тому, что сложились добрые отношения с ОАО "РЖД", с 

Олегом Валентиновичем Белозеровым. Ну и конечно вы помните, что один из первых визитов премьер-министр 

Михаил Владимирович Мишустин совершил именно в Кострому, и за рамками всех публичных мероприятий я 

обращался к Михаилу Владимировичу с просьбой решить вопрос по "Ласточке". Поручение такое было сделано и 

благодаря доброй воле РЖД, благодаря доброй воле Северной железной дороги все вопросы были решены. Все 

появилось, все работает", - отметил глава региона. 

Сегодня же Сергей Ситников рассказал, что с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым решается 

вопрос о модернизации железнодорожного вокзала в Костроме. В ближайшее время будет сформирована 

специальная рабочая группа, которая займется разработкой необходимых решений и планов. 

"Договорились о том, что буквально в самые ближайшие дни создаем рабочую группу, рассматриваем вопросы, 

связанные с модернизацией железнодорожного вокзала. И в первую очередь, это создание высокой платформы, на 

одном уровне с поездом, чтобы пассажирам не приходилось с поклажей взбираться вверх или спускаться вниз по 

ступенькам. Так что впереди хорошее будущее, надо им заниматься", - прокомментировал губернатор. 

 

Для справки: Название компании: ОАО РЖД Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 

+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://rzd.ru/ Руководитель: Белозеров Олег 
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Валентинович, Генеральный директор - председатель правления (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Костромской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочий визит Главы Калужской области в Думиничский район. 
В ходе рабочей поездки в Думиничский район глава региона Владислав Шапша в селе Которь посетил Которскую 

основную общеобразовательную школу, где ему показали кабинеты и учебные классы, школьную библиотеку, а 

также приусадебное хозяйство. 

С врио главы района Александром Романовым и руководством профильного министерства Владислав Шапша 

обсудил возможности капитального ремонта текущей крыши здания школы, построенного в 1968 году. Протечка 

кровли произошла в июне этого года из-за затяжных проливных дождей. 

Как рассказала директор учебного заведения Марина Осинскова, в 2020 году школе были выделены средства 

только на установку новых стеклопакетов. На капитальный ремонт крыши у администрации сельского поселения и 

района финансовой возможности нет. Владислав Шапша выразил готовность оказать содействие в этом вопросе. 

"Надо исправлять ситуацию. Мы обязательно поможем и сделаем все для того, чтобы 1 сентября педагоги и 

учащиеся школы встретили новый учебный год в безопасности", - подчеркнул глава региона. 

В этом же селе Владислав Шапша посетил новую молочную ферму ООО "Которь" на 198 голов с доильным залом 

"Елочка" на 16 мест. Ферма построена в 2020 году. Здесь установлено доильное оборудование фирмы "Де Лаваль". 

В настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Запущена первая очередь доильного зала на 8 доильных мест. 

Ферма снабжена оборудованием для охлаждения и хранения молока. 

ООО "Которь" занимается разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. В 

2017 году в хозяйстве полностью заменили поголовье, закупили 78 голов нетелей и 2 быка-производителя 

джерсейской породы. В ближайших планах - реконструкция старой животноводческой фермы, запуск второй линии 

доильного зала, строительство коровника на 200 голов и телятника. 

 

Для справки: Название компании: Которь, ООО Адрес: 249313, Россия, Калужская область, Думиничский р-н, с. 

Которь Телефоны: +7(910)4377058 Руководитель: Стулишенко Светлана Александровна, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Калужской области) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сроки выполнения ремонтных работ в сельских домах культуры Калужской области находятся под 

контролем. 
В рамках рабочей поездки в Ульяновский и Думиничский районы Калужской области министр культуры региона 

Павел Суслов ознакомился с ходом ремонтных работ сельских домов культуры в с. Ульяново и п. Новослободск 

(Думиничский район). В ходе встреч с представителями подрядных организаций и руководством администраций 

районов, министр культуры региона обратил внимание на важность соблюдения сроков выполнения ремонтных 

работ и недопустимость их срывов. 

Капитальный ремонт сельских ДК проводится в рамках реализации мероприятий регионального проекта 

"Культурная среда" национального проекта "Культура". (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Калужской 

области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава региона Владислав Шапша поручил руководителям органов исполнительной власти 

Калужской области обеспечить безусловное достижение показателей нацпроектов в полном объеме. 
20 июля в Калуге под председательством главы региона Владислава Шапши в режиме видеоконференцсвязи 

состоялось заседание Правительства Калужской области. 

Главной темой обсуждения стал ход реализации национальных проектов на территории региона. 

С докладом выступила директор проектного офиса Калужской области Юлия Полищук. 

По данным на 1 июля на 72 процента реализован национальный проект "Культура". 

На 70 процентов выполнен проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Более чем на 50 процентов реализованы проекты "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы", "Повышение производительности труда и поддержка 

занятости", "Демография", "Международная кооперация и экспорт". 

Результаты реализации проектов "Образование" и "Жилье и городская среда" полностью можно будет оценить по 

итогам второго полугодия, когда будут введены в эксплуатацию строящиеся жилые дома, образовательные 

учреждения, в частности, школы в Балабаново и Обнинске, закуплено соответствующее оборудование. В настоящее 

время строительная готовность школы Балабаново - 92 процента, в Обнинске – 67 процентов. 
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Реализация мероприятий проекта "Цифровая экономика" позволила на высоком уровне организовать 

предоставление гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Более 80 процентов 

жителей зарегистрированы на едином портале государственных услуг. 

Владислав Шапша поручил руководителям органов исполнительной власти региона обеспечить безусловное 

достижение всех показателей нацпроектов в полном объеме. Особое поручение касалось реализации нацпроекта 

"Жилье и городская среда". Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

необходимо представить конкретный план действий по достижению показателей ввода в эксплуатацию жилья на 

территории региона. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Калужской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочая поездка Губернатора Смоленской области Алексея Островского в Починковский район. 
В рамках рабочего визита в муниципалитет глава региона Алексей Островский ознакомился с ходом реализации 

инвестиционного проекта по строительству нового цеха Починковской швейной фабрики, а также оценил 

состояние материально- технической базы средней школы № 1 имени А.Т. Твардовского, где в этом году 

запланирован капитальный ремонт фасада. 

В начале рабочей поездки Губернатор ознакомился с ходом строительства нового цеха швейной фабрики по 

пошиву одежды в Починке. Напомним, соответствующее Соглашение между Администрацией области и 

компанией "Техноавиа" о реализации данного инвестиционного проекта было подписано в ноябре 2018 года в 

рамках IV Смоленского регионального социально-экономического форума "Территория развития" - документ 

предусматривает открытие нового цеха по пошиву одежды общей площадью 5,5 тысяч квадратных метров на базе 

Починковской швейной фабрики. Ожидается, что суммарный объем инвестиций составит порядка 300 млн рублей. 

Социальный эффект выразится в создании 100 новых рабочих мест.  

В настоящее время ведется строительство нового здания швейной фабрики – уже смонтирован каркас здания, 

возведена крыша, выполнены работы по заливке полов, монтажу внутренних перегородок и остеклению, построены 

очистные сооружения, завершается разводка внутренних инженерных сетей. Планируется, что после ввода нового 

цеха в эксплуатацию действующее здание швейной фабрики будет задействовано под склады и административные 

помещения. 

Алексей Островский: Анна Андреевна (Зайцева, директор Починковской швейной фабрики), расскажите, 

пожалуйста, как идут работы по строительству нового цеха швейной фабрики? Насколько я проинформирован, 

пандемия коронавируса несколько скорректировала Ваши планы? 

Анна Зайцева, директор Починковской швейной фабрики: Алексей Владимирович, Вы совершенно правы. К 

сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации данный объект будет сдан позже изначально 

установленных сроков – к концу года. На данный момент нам осталось выполнить внутренние электромонтажные 

работы и благоустроить территорию. Ввод в эксплуатацию нового здания позволит создать порядка 100 новых 

рабочих мест. 

Алексей Островский: Это очень радует. Нехватка швей остро ощущается? 

Анна Зайцева: Нет, не могу сказать, что эта большая проблема – на данный момент предприятие укомплектовано 

швеями. Конечно, сейчас мы увеличиваем объемы производства изделий из ПВХ, спрос на нашу продукцию 

заметно возрос, поэтому фабрика готова принять новых специалистов и создать для них рабочие места. 

Алексей Островский: Когда я в прошлый раз приезжал на фабрику, Вы мне говорили о том, что со швеями 

проблема, ощущается их острая нехватка плюс ко всему специалистов негде обучать. Сейчас Вы их где обучаете? 

Анна Зайцева: Мы организовали кружок – скажем так, мини-фабрику - на базе средней школы №1 имени А.Т. 

Твардовского. Однако, пользуясь случаем, хотела бы обратиться к Вам, Алексей Владимирович, с просьбой 

рассмотреть возможность проводить на базе образовательных учреждений Починковского района не только 

кружковые занятия, но и полноценные уроки по шитью, чтобы сельская молодежь могла осваивать эту профессию 

уже в школе. Отмечу, что это направление интересно для молодых людей – даже в летний период только на нашей 

фабрике проходят обучение от 5 до 10 человек. 

Алексей Островский: Игорь Анатольевич (Соколов, и.о. начальника Департамента промышленности и торговли), 

Станислав Михайлович (Кулажников, первый заместитель начальника Департамента инвестиционного развития), с 

учетом того, что у нас в области в сфере легкой промышленности работают более 60 предприятий и в связи с тем, 

что все производства ощущают дефицит квалифицированных швей, я поручаю вам совместно с Департаментом по 

образованию и науке проработать данный вопрос. Жду от вас предложения, как наиболее эффективно организовать 

работу в данном направлении для того, чтобы молодые люди во всех муниципальных образованиях могли, получая 

среднее общее образование, параллельно обучаться швейному делу. 

Следующим пунктом программы рабочего визита Алексея Островского стала средняя школа №1 имени А.Т. 

Твардовского. В настоящее время здание школы, построенное в 1941 году, остро нуждается в капитальном ремонте 

фасада. В соответствии с проектно-сметной документацией на эти цели потребуется порядка 14,3 млн рублей. 

Алексей Островский: Людмила Викторовна (Антоненкова, директор средней школы №1 имени А.Т. 

Твардовского), я знаю, что капитальный ремонт фасада никогда не производился, а его текущий ремонт был 
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выполнен почти 20 лет назад. Есть и иные вопросы, которые требуют оперативного решения. Расскажите, 

пожалуйста, в чем конкретно еще нужна помощь со стороны региональной власти? 

Людмила Антоненкова, директор средней школы №1 имени А.Т. Твардовского города Починка: Алексей 

Владимирович, в нашей школе учатся 426 ребят, работаем в одну смену. В учреждении есть свой спортивный зал и 

столовая. Как видите, мы уже начали решать некоторые проблемные вопросы, в частности, заменили окна. Однако, 

фасад выглядит, скажем так, плачевно – одна часть здания построена в 1941 году, вторая – в 1967. При этом, как Вы 

справедливо заметили, капитальный ремонт фасада не производился ни разу! Здание находится в центре города, и 

хотелось бы, чтобы нашим ребятам было приятно здесь учиться. Крайне актуален и ремонт крыши. 

Алексей Островский: Безусловно, дети должны учиться в достойных условиях. Елена Петровна (Талкина), что 

нужно сделать для того, чтобы мы оперативно могли выделить средства на ремонт данной школы? 

Елена Талкина, и.о. начальника Департамента по образованию и науке: Алексей Владимирович, сейчас 

вносятся изменения в областную государственную программу "Развитие образования в Смоленской области", 

разработан порядок предоставления субсидии. В ближайшее время соответствующие документы будут направлены 

Вам на подпись. Думаю, что в течение нескольких дней денежные средства будут доведены до муниципалитета. 

Алексей Островский: Необходимо организовать процесс таким образом, чтобы все строительные и ремонтные 

работы были выполнены в срок до 1 сентября, до того момента, пока не начались занятия, чтобы не мешать 

учебному процессу. 

Александр Голуб: Алексей Владимирович, позвольте добавить. Здесь планируется проведение работ по внешнему 

контуру здания, ремонт внутренних помещений не предусматривается (за исключением замены оконных блоков). Я 

думаю, мы сначала поставим новые окна, затем проведем монтаж вентилируемого фасада, отремонтируем 

отмостку, крыльца, двери. Так как эти работы будут проводиться снаружи, то учебному процессу ничего не 

помешает. Поэтому даже в том случае, если с учетом проведения конкурсных процедур мы завершим работы 

немного позже начала учебного года, это не доставит дискомфорта ребятам. 

Алексей Островский: Хорошо, Александр Владимирович, договорились. Держите этот вопрос на личном 

контроле. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Тверская область заявила на федеральный конкурс проект туристического кластера "Селигерия". 
Тверская область заявила проект туристско-рекреационного кластера "Селигерия" на Всероссийский конкурс по 

созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. На конкурс подали заявки 115 команд из 68 

регионов. В финал выйдут 30 участников, получивших наибольшую народную поддержку и одобрение конкурсной 

комиссии. Итогом конкурса должно стать создание 10 пилотных туристско-рекреационных кластеров. 

"Селигерия" предполагает открытие в Тверской области природного парка и развитие инфраструктуры возле 

главных туристических доминант Пеновского муниципального и Осташковского городского округов – истоков 

Волги и Западной Двины, у острова Хачин, храма Рождества Иоанна Предтечи (Ширков погост). 

Губернатор Игорь Руденя считает такие проекты в туризме важными для развития экономики Верхневолжья. 

"Необходимо продолжить на высоком качественном уровне реализовывать инициативы, которые в дальнейшем 

помогут нашей экономике быть на достойном уровне", – считает Игорь Руденя.  

Сейчас в регионе ведется строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера "Волжское море" на территории особой экономической зоны "Завидово" в Конаковском районе.  

Создание ТРК "Селигерия" позволит популяризировать у туристов осташковское направление, исток Волги, 

стимулировать увеличение туристских потоков и создание необходимой инфраструктуры на правом берегу реки, 

обеспечить удобный доступ к посещению истока Западной Двины.  

Проект включает в себя организацию сплавных маршрутов по рекам Кудь и Руна, водных маршрутов по озерам 

Вселуг и Стерж в Волговерховье, восстановление части исторического пути "Из Варяг в Греки", путешествие на 

sup и каяках на Малый Соловецкий остров, являющийся природным памятником, к Ширкову погосту.  

Запланировано создание современных гостиничных комплексов и кемпингов, комфортной инфраструктуры и 

других объектов туристского притяжения, которые сделают "Селигерию" местом круглогодичного отдыха.  

Туристы смогут выбрать условия для отдыха, непосредственно приближенные к природным, либо предпочесть 

размещение с повышенным комфортом в коттеджах или гостиницах. Реализация этих планов позволит создать 

дополнительные рабочие места, расширит возможности для развития малого бизнеса. 

Конкурс стал частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой Агентством стратегических 

инициатив для решения масштабных задач национального проекта "Экология" и Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года.  

Проект получил поддержку Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического 

развития РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федерального агентства по туризму. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тверской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Губернатор Воронежской области А. Гусев: "Задача – не просто потратить деньги, а получить 

эффект". 
20 июля губернатор Александр Гусев провел заседание регионального штаба по строительству объектов, 

финансируемых в рамках национальных проектов и областной адресной инвестиционной программы (ОАИП). 

О ходе строительства таких объектов доложил руководитель департамента строительной политики области Сергей 

Потапов. Он отметил, что областной адресной инвестиционной программой в 2020 году предусмотрено 12 млрд 170 

млн рублей на строительство и проектирование 166 объектов социальной сферы, в том числе 5 млрд 573 млн 

рублей – из федерального бюджета. На 20 июля профинансированы работы на общую сумму 3 млрд 503 млн 

рублей, что составляет 28,8% от годового объема. 

Всего в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 63 объекта (22 из них – в рамках национальных проектов). 

Все они имеют высокую степень готовности. В первом полугодии уже завершены мемориальный комплекс 

"Осетровский плацдарм", стадион "Чайка" в Воронеже и велодорожка в Новой Усмани. 

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" продолжается строительство трех объектов, начатых в 2019 году: 

школы на 1224 места и школы на 1100 мест в Новоусманском районе (будут введены 1 августа 2021 года), детского 

сада на 300 мест по ул. Артамонова в г. Воронеже (сдача в эксплуатацию – к концу 2021 года). Начато 

строительство еще четырех объектов: школы в Борисоглебске на 1224 места и школы в с. Новая Усмань на 1100 

мест (сдача – к 1 августа 2022 года), поликлиники на 1100 посещений с подстанцией скорой медицинской помощи 

на 10 бригад в Воронеже (ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2022 года) и автомобильной дороги по ул. 

Богатырская в Воронеже (сдача – в конце 2020 года). 

Национальным проектом "Здравоохранение" предусмотрено строительство двух особо значимых объектов – 

хирургического онкологического корпуса, который планируется ввести летом 2023 года, и отделения детской 

гематологии и онкологии с вводом в эксплуатацию летом 2022 года. 

В рамках нацпроекта "Демография" будет построено 15 детских садов, 14 из которых сдадут в текущем году. 

Продолжается строительство дома-интерната на 100 мест в с. Ярки Новохоперского района (будет сдан к концу 

года), а также физкультурно-оздоровительных комплексов в с. Ямное Рамонского района и в Воронеже (ул. 

Туполева). 

Губернатор акцентировал внимание на проектирование футбольного манежа, который планируется построить в 

воронежском микрорайоне Шилово по нацпроекту "Демография". Глава региона подверг критике выбор площадки 

под спортивный объект. 

– На мой взгляд, выбор земельного участка нерационален. Для того, чтобы строить, еще два – три месяца нужно 

заниматься демонтажем существующего там здания. Может быть, имеет смысл принять иное решение. У нас нет 

задачи просто потратить деньги – есть задача получить эффект от объекта. А этого эффекта не будет, потому что 

участок достаточно сильно удален от жилья. Если мы собираемся строить манеж для нового жилого района, имеет 

смысл строить его внутри района, – подчеркнул Александр Гусев. 

Он поручил в ближайшие дни подобрать новые варианты земельных участков для размещения футбольного 

манежа. 

В рамках нацпроекта "Образование" в текущем году будет завершено строительство школы на 1100 мест в с. 

Ямное. В рамках нацпроекта "Культура" до конца 2020 года в с. Листопадовка Грибановского района появится Дом 

культуры, а в с. Каширское Каширского района – культурно-досуговый центр. 

Вне рамок национальных проектов в текущем году будет сдан и такой важный социальный объект, как детский 

противотуберкулезный корпус им. Похвисневой. Его ввод в эксплуатацию намечен на октябрь, степень готовности 

составляет 80%. 

Кроме того, в рамках областной адресной программы в текущем году планируется проектирование 

административно-поликлинического корпуса для нового инфекционного медицинского центра на ул. Ростовской в 

Воронеже. 

Наряду с высокой степенью готовности объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию до конца 2020 

года, Александр Гусев отметил неравномерное финансирование работ и непропорциональное освоение средств. 

– Нам важно понимать, как идет строительство, какие есть сложности, что нужно изменить, чтобы для себя 

рисовать некую перспективу. И не менее важно добиться равномерности освоения средств, придерживаться 

линейного роста, а не сдвигать все на конец года, – сказал глава региона. 

Александр Гусев дал поручение к следующему заседанию штаба представить помесячный график финансирования 

работ по объектам со сроком сдачи в текущем году и объектам, строительство которых продолжится в 2021 и 

последующих годах. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Воронежской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Калуге губернатор Владислав Шапша провел рабочее совещание на строительной площадке Дворца 

спорта. 
В мероприятии также приняли участие заместитель губернатора Ольга Иванова, министр строительства и ЖКХ 

области Егор Вирков. 
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Глава региона осмотрел 16-этажный корпус для проживания спортсменов, водный комплекс и ледовую арену, в 

которых продолжаются строительно-монтажные работы. 

По информации представителей подрядной организации в прыжковой части бассейна в ближайшие дни начнется 

работа по установке системы для ионизации воды. Темпы строительства 50-метрового бассейна позволяют 

наполнить его уже на следующей неделе. На некоторых зданиях дворца завершается устройство фасадов. 

Владислав Шапша обратил внимание на недостаточные темпы работ по капитальному ремонту соседнего жилого 

дома по улице Баррикад, также он поручил руководству города решить вопрос с приведением в порядок силовых 

кабелей на столбах. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Калужской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тульской области идет масштабная модернизация объектов культуры. 
20 июля на оперативном совещании под председательством Губернатора Алексея Дюмина обсудили работы по 

модернизации объектов культуры. Как отметил глава региона, значительный объем средств на эти цели выделяется 

как из федерального, так и из регионального бюджета. 

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина доложила, что с 2016 года более 1,5 млрд рублей, в том 

числе в рамках нацпроекта "Культура", направлено на полторы сотни зданий учреждений культуры, а еще более 4,5 

млрд от Минкультуры РФ – на музеи федерального подчинения и религиозные объекты культурного наследия. 

Министр подчеркнула, что такую поддержку инфраструктура отрасли получает впервые. Благодаря этому за 

последние годы вдвое увеличилось количество мероприятий в учреждениях культуры и на 24% - их посещений.  

В 2017 году Тульская область одной из первых вошла в федеральные проекты по ремонту и строительству домов 

культуры. Построено 9 и отремонтировано более 80 домов культуры во всех муниципальных образованиях.  

Капитально отремонтированы музеи: Музей изобразительных искусств зооэкзотариум, музей-заповедник И.С. 

Тургенева, мемориальный музей И.А. Бунина, Богородицкий дворец, музей и парк, а также краеведческие музеи в 

Алексине, Белеве, Одоеве. До конца года завершатся работы в Музее самоваров, музее В.Ф. Руднева, музеях 

Лихвина и Крапивны. Появились новые культурные объекты: музей декоративно-прикладного и современного 

искусства, музей башен кремля и археологии в кремле. музей металлопромышленников Мосоловых в Дубне. В 

следующем году откроются музей-усадьба Мирковича, "Дом с башней" в Одоеве, "Музей в усадьбе княгини 

Гагариной" в Плавске.  

Также в конце 2020 года будут выделены средства на строительство фондохранилища художественного музея. 

Работы будут проходить в течение двух лет.  

С 2016 года на укрепление материально-технической базы и ремонт театров направлено более 98 млн рублей. В 

2021-2022 году в рамках нацпроекта "Культура" планируется модернизировать сцену Тульского областного театра 

юного зрителя и реконструировать Государственный театр кукол.  

В 2019 году отремонтировано 6 детских школ искусств (ДШИ). В этом году во всех ДШИ проводится текущий 

ремонт. Ежегодно планируется ремонтировать не менее 3 детских школ искусств. 

На ремонт 30 библиотек с 2016 по 2020 год из регионального и местных бюджетов было выделено более 40 млн 

рублей. В рамках нацпроекта "Культура" создано 2 муниципальные модельные библиотеки, а до 2024 года 

планируется открыть еще не менее 5.  

В 2019 году в "Новомосковском музыкальном колледже им. М.И. Глинки" открыт второй в области виртуальный 

концертный зал. До 2024 года появятся еще не менее 4 залов. 

В 2019 году было открыто два новых 3D-кинотеатра в п. Арсеньево и п. Одоев, и число муниципальных 

кинотеатров в области достигло 20.  

Как отметила Татьяна Рыбкина, до 2024 года на уже запланированные и подтвержденные проекты строительства, 

ремонта и обустройства учреждений культуры будет направлено более 1 млрд рублей. 

Алексей Дюмин напомнил, что с 2018 года на контроле остается вопрос ремонта Ясногорского центра культуры и 

досуга. Глава администрации Ясногорского района Владимир Мухин доложил, что с 2018 года проводится 

планомерный ремонт здания.  

По поручению Алексея Дюмина начаты работы по ремонту Болоховского Дома культуры. Помощник Губернатора 

Сергей Лигай сообщил, что он откроется до конца 2020 года.  

Благодаря главе региона в муниципальную собственность возвращен Дворец культуры в Узловой. Глава 

администрации Узловского района Николай Терехов сообщил, что готовится аукционная документация на 

капремонт здания. Кроме того, для его отопления планируется построить котельную.  

Алексей Дюмин подчеркнул, что в целом к обновлению зданий учреждений культуры необходимо подходить 

комплексно, как это происходит сейчас в рамках 500-летия Тульского кремля.  

"Уже проделан большой объем работ по строительству и ремонту учреждений культуры. И эту деятельность мы 

продолжим", - отметил глава региона.  

Губернатор поручил главам администраций муниципалитетов, где планируются ремонты, приступить к разработке 

проектно-сметной документации на объекты следующего года. А министру культуры региона – определить 

потребность по поддержке инфраструктуры муниципальных учреждений культуры и представить предложения в 
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министерство финансов для учета при формировании бюджета. Также глава региона подчеркнул значимость 

работы по привлечению федеральных средств для дальнейшей реализации инфраструктурных проектов в сфере 

культуры. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тульской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Воронежские власти планируют открыть для туристов дворец Ольденбургских в конце 2021 года. 

К этому сроку завершится реставрация первого этажа дворца 
Открытие для туристов дворца Ольденбурских в селе Рамонь Воронежской области, до революции 

принадлежавшего внучке императора Николая I и племяннице Александра II Евгении Ольденбургской, 

планируется в конце 2021 года. К этому сроку власти региона планируют завершить реставрацию первого этажа 

дворца, сообщила во вторник пресс-служба правительства Воронежской области после рабочей поездки 

губернатора Александра Гусева в реставрируемый Дворец Ольденбургских. 

"В 2021 году должна закончиться реставрация первого этажа дворца, и он полностью откроется для посетителей. 

После 2022 года в планах значатся реконструкция фасада дворца и завершение работ в нижнем парке. 

Реконструкция дворцового комплекса Ольденбургских в ближайшие два года ориентировочно оценивается в 300 

млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Воронежской области. 

Историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских" расположен в Рамони Рамонского района 

Воронежской области, реконструкция усадьбы началась в 2010 году. Как уточнили в пресс-службе правительства 

Воронежской области, в 2013 году по проекту французского архитектора Оливье Даме был реконструирован 

верхний парк комплекса, через два года состоялось открытие отреставрированного здания свитского корпуса, затем 

во дворце отремонтировали кровлю, подвальные помещения и провели другие работы. Власти региона 

рассчитывают, что дворец Ольденбургских станет важнейшей частью туристических маршрутов области, в том 

числе маршрутов выходного дня для жителей соседних регионов, Москвы и Московской области. 

О комплексе Ольденбургских в Рамони 
Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони до революции принадлежал Евгении Ольденбургской, внучке 

Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает дворец в английском стиле, в нем три этажа, 

сохранились некоторые подлинные интерьеры, а также здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 

2014 году на территории комплекса создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс 

Ольденбургских", в котором первую экспозицию посвятили 100-летию приезда в Воронеж императора Николая II с 

дочерьми, позже в нем был разработан тематический маршрут к 405-летию коронации династии Романовых. 

Ежегодно комплекс принимал более 40 тыс. туристов. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Тамбовский губернатор Александр Никитин поручил четко придерживаться графика работ по всем 

нацпроектам. 
20 июля, в ходе еженедельного совещания у главы администрации области Александра Никитина, рассмотрено 

несколько вопросов: подготовка ЖХК к зиме, обеспечение безопасности людей на воде в период купального 

сезона, реализация нацпроекта "Образование" по всем направлениям, роль Госюрбюро в правовом просвещении 

населения. 

Вопрос о готовности области к отопительному сезону губернатор держит на личном контроле. Руководство 

регионального управления ТЭК и ЖКХ докладывает о ситуации еженедельно. Исполнение графика плановых 

мероприятий на сегодня составляет 51 процент. Глава города Тамбова Наталия Макаревич уверена, что паспорт 

готовности в этом году областной центр получит своевременно. Под особым контролем в Тамбове находится 

вопрос восстановления твердого покрытия после ремонта инженерных сетей. 

По организации купального сезона на водных области глава администрации области Александр Никитин обратил 

внимание не только на состояние пляжей и организацию работы спасательных станций, но и на бесконтрольное 

поведение владельцев гидроциклов и моторных лодок, которые угрожают безопасности отдыхающих на пляжах. 

Особенно много острых сигналов поступает от граждан, проживающих в Тамбове, Тамбовском районе и 

Мичуринске. Губернатор дал неделю на наведение порядка и обеспечения спокойствия в пляжных местах. 

На еженедельном совещании глава региона позитивно оценил ход реализации нацпроекта "Образование" и 

поблагодарил всех его участников. 

- Тамбовская область выглядит достойно по уровню контрактации, организации работы и грамотному освоению 

средств, - отметил он и поручил четко придерживаться графика работ по всем нацпроектам. 

В этом году объем финансирования мероприятий национального проекта "Образование" увеличен к уровню 2019 

года почти в два раза и составляет 1 млрд 3 млн рублей. Федеральная поддержка получена на реализацию 11- ти 

мероприятий нацпроекта "Образование". Самые крупные из них - строительство школ в Котовске и Умете. 

Начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова отметила, что с 1 сентября этого года в 

формате федеральной сети "Доброшкол" начнет работать коррекционная школа в д. Красненькая, после капремонта 

школьников встретит Сампурский филиал Сатинской школы на 250 мест, в 7-ми школах муниципалитетов 
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откроются обновленные спортзалы, начнут работу 42 Центра цифрового и гуманитарного образования "Точки 

роста", 9 современных мастерских, оборудованных в соответствии с международными стандартами в 

Педагогическом и Строительном колледжах, будет запущено 1,5 тысячи новых мест дополнительного образования 

в разных районах области. 

На декабрь текущего года запланировано завершение строительства школы "ЭКОТЕХ+" в Котовске на 825 мест и 

ввод в эксплуатацию спортивно-оздоровительного лагеря "Тамбовский Артек". А в двух школах города 

Мичуринска после капитального ремонта в будет возобновлен учебный процесс для тысячи учащихся. 

Александр Никитин выразил благодарность работникам Госюрбюро за организацию правового просвещения 

населения, оказание своевременной бесплатной юридической помощи гражданам даже в период действия 

ограничительных мер из-за коронавируса. Работа проводилась в дистанционном формате. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Тамбовской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В селе Советское Алексеевского городского округа Белгородской области торжественно открыли 

новое здание пожарно-спасательной части. 
21 июля в Алексеевском городском округе состоялось торжественное открытие нового здания пожарно-

спасательной части № 35 села Советское: теперь в одном из самых отдаленных муниципальных образований 

региона появилось современное подразделение, оснащенное всем необходимым для обеспечения безопасности его 

жителей. 

Поздравить личный состав части и всех жителей села со столь значимым событием прибыли глава администрации 

Алексеевского городского округа Станислав Сергачёв, начальник управления региональной безопасности 

Администрации Губернатора области Андрей Гоц и начальник Главного управления МЧС России по Белгородской 

области Сергей Потапов. 

Стоит отметить, что все предыдущие годы огнеборцы 35-ой пожарноспасательной части размещались в 

приспособленном помещении, возведенном еще в середине 60-х. Новое же здание, на строительство которого из 

областного бюджета было выделено 8 миллионов рублей, позволит более качественно и оперативно реагировать на 

происшествия. Ведь теперь оснащенное всем необходимым подразделение будет располагаться в самом центре 

населенного пункта вблизи автомобильной трассы, так что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 

огнеборцы смогут добраться к месту происшествия в считанные минуты. 

"Пожарные уже несут дежурство в новом помещении, оснащенном современной техникой, всем необходимым 

аварийно-спасательным оборудованием и средствами связи. Уверен, что более качественные условия службы будут 

способствовать повышению эффективности работы пожарных и позволят сократить время реагирования на 

происшествия", - подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергей 

Потапов. 

Необходимость возведения современного здания пожарно-спасательной части в селе Советском продиктована 

самой жизнью. Сейчас 35-ая пожарно-спасательная часть обеспечивает безопасность более 20 населенных пунктов. 

При этом стоит отметить, что территория округа продолжает активно развиваться: появляются новые производства, 

растет частный сектор, возрастает количество транспорта на автомобильных дорогах. А это значит, что остро 

встает вопрос обеспечения безопасности его жителей. 

Как смогли убедиться присутствующие, новое здание пожарно-спасательной части № 35 способно ответить всем 

современным запросам. Оно включает в себя пожарное депо на два выезда, здесь имеются отапливаемые боксы, 

диспетчерская, учебный класс, вспомогательные помещения для обслуживания техники и хранения оборудования, 

уютные комнаты отдыха и приема пищи. 

В завершение торжественного открытия, несмотря на созданные качественные условия несения боевых дежурств, 

гости пожелали личному составу части, насчитывающему 14 человек, как можно меньше тревожных выездов. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Белгородской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Костромской области Сергей Ситников: восстановительные работы в больнице 

Судиславля должны пройти в максимально короткие сроки. 
Сергей Ситников провёл заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в п. Судиславль Костромской области. 

Здесь рано утром произошло возгорание в пристройке районной больницы. Глава региона поставил задачи по 

бесперебойному обеспечению граждан необходимой медицинской помощью. 

Возгорание произошло в пристройке, которая была сделана в советские годы к основному зданию больницы - 

памятнику архитектуры. В пристройке располагался аптечный пункт.  

По предварительной версии, возгорание произошло в результате неисправной электрики. Людей из больницы 

оперативно эвакуировали, никто не пострадал. В момент возгорания в стационаре находились шесть человек. 

Пациенты продолжают получать необходимую помощь, в том числе, на базе Островской районной больницы.  
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Глава Судиславского района Игорь Филинков отметил грамотные действия энергетиков и сотрудников МЧС при 

тушении пожара. Благодаря этому удалось не допустить распространения огня.  

Сейчас в стационаре больницы ведется проветривание и уборка помещений. В дневной стационар пациентов 

планируют начать принимать с завтрашнего дня. Плановая помощь жителям Судиславского района в ближайшие 

несколько дней будет оказываться в Островской районной больнице. 

"Надо сделать так, чтобы все работало штатно. Если сегодня не можем оказывать помощь в Судиславской 

больнице, переключаем на Островскую. Приказ по маршрутизации должен выйти сегодня. Задачу ставлю до 12 

часов. С четким пониманием, что маршрутизация это временная", - отметил губернатор Костромской области 

Сергей Ситников.  

В Судиславле глава региона провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Пострадавший от огня 

аптечный пункт занимался реализацией льготных препаратов, а также наркотических средств для тяжелобольных 

граждан. Эти функции на себя временно возьмет муниципальная аптека. 

"Необходимо все завезти незамедлительно и начать выдачу медикаментов льготным категориям. Сегодня до 16 

часов эта работа должна быть выполнена", - поставил задачу Сергей Ситников.  

Губернатор подчеркнул, что все восстановительные работы в больнице должны быть проведены в максимально 

короткие сроки — в течение трех недель.  

Также глава региона потребовал в ближайшее время провести проверки по пожарной безопасности во всех 

учреждениях здравоохранения. 

"Первоочередным порядком — районные больницы. Помещения, которые сдаются в аренду, пристроены, 

представляют опасность. Проверить в первую очередь электропроводку. Энергетиков прошу подключиться 

максимально. Вторая задача — пожарная сигнализация", - подчеркнул Сергей Ситников. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Костромской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Смоленской области Алексей Островский обсудил с главой Починковского района 

Александром Голубом перспективы социально-экономического развития муниципалитета. 
 

В рамках визита в Починковский район Губернатор Алексей Островский 

провел рабочую встречу с главой района Александром Голубом, в ходе 

которой стороны обсудили перспективы социально-экономического 

развития, а также первоочередные задачи, стоящие перед муниципалитетом. 

Александр Голуб доложил Губернатору об основных направлениях деятельности и достигнутых результатах, 

акцентировав особое внимание на работе по развитию сельских территорий, укреплению материально-технической 

базы объектов социальной инфраструктуры, ремонту дорожной сети и т.д. 

В частности, глава муниципального образования отметил, что в нынешнем году в рамках реализации 

государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" на улучшение инфраструктуры в 

Шаталовском сельском поселении направлено 45 млн рублей. Благодаря содействию со стороны руководства 

региона в 2014 году удалось решить вопрос о возвращении Шаталовского гарнизона (более 1,5 тысячи 

военнослужащих и их семей), что дало импульс к дальнейшему развитию поселения, в частности, увеличению 

численности жителей, росту налоговых отчислений (за счет увеличения поступлений от налога на доходы 

физических лиц) и пр. 

Большое внимание, по словам главы муниципалитета, уделяется укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений. За последние 8 лет на эти цели направили в общей сумме около 90 млн рублей. В 

частности, 10 млн рублей было выделено на возведение пристройки к средней школе №2 в Починке, что позволило 

организовать здесь питание для учащихся, разместить столовую, дополнительные классные кабинеты и пр. В 

нынешнем году на проведение ремонтных работ в городской школе №1 выделят 14 млн рублей, еще 5 млн рублей 

предусмотрено на замену кровли Прудковской средней школы. 

В дополнение к этому в прошлом году по указанию руководства региона на проведение капитального ремонта 

здания детского сада №22 в поселке Стодолище и приобретение новой мебели из областного бюджета было 

выделено более 4 млн рублей. 

Вместе с тем остро стоит вопрос о строительстве двух новых детских садов и школы в Починке. Проекты создания 

данных учреждений прорабатывались в 2016 году, однако, позднее федеральные программы, в рамках которых 

планировалась их реализация, были закрыты. В 2020 году муниципалитет получил финансирование из областного 

бюджета на привязку проектов к земельным участкам и прохождение экспертизы – планируется, что в дальнейшем 

строительство этих социальных объектов будет осуществлено в рамках государственной программы "Комплексное 

развитие сельских территорий". 

На постоянном контроле у муниципальной власти также находится развитие сферы здравоохранения. Отмечалось, 

что за последние годы из областного бюджета было выделено дополнительное финансирование в размере порядка 

30 млн рублей на ремонт помещений и приобретение оборудования для Починковской районной больницы, 
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передано 11 машин "скорой помощи" и 1 передвижной фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). В 2020 году в 

рамках реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 

планируется замена двух ФАПов. 

В фокусе особого внимания муниципальной власти и вопросы развития сельского хозяйства. С 2017 года 

государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств района в виде субсидий на 

сельхозпродукцию составила почти 281 млн рублей. В настоящее время на территории муниципалитета 

осуществляют свою деятельность такие крупные предприятия, как ООО "Брянская мясная компания", ЗАО 

"Тропарево", ООО "Смоленское поле", ООО "Славянский продукт". 

Отдельно обсуждалась тема газификации. Александр Голуб подчеркнул, что Починковский район газифицирован 

более чем на 70%. В период с 2012 года к газопроводам низкого давления были подключены около 500 объектов. 

Глава муниципалитета также акцентировал внимание на вопросах содержания улично-дорожной сети. 

Значительные финансовые средства – 242,8 млн рублей – были выделены по программе "Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской области". В частности, в 2018 году в Починке на улицах Победы, Урицкого, 

Красноармейской были выполнены работы по ремонту дорожной сети с устройством тротуаров. В этом году при 

поддержке региональных властей реализуются проекты по ремонту автомобильных дорог по улицам Некрасова и 

Коммунистической в районном центре. 

По словам Александра Голуба, в муниципальном образовании планомерно проводятся мероприятия по обновлению 

коммунальной инфраструктуры. Район одним из первых принял участие в региональном проекте "Чистая вода" 

нацпроекта "Экология". В рамках его реализации были выполнены работы по строительству водозаборного 

сооружения и сетей водоснабжения в Стодолищенском сельском поселении на сумму 59,9 млн рублей, благодаря 

чему удалось обеспечить 400 домовладений качественной питьевой водой. Кроме этого, для организации 

бесперебойного водоснабжения в Починке и деревне Льнозавод в 2017 году были построены водозаборные 

скважины. В 2013-2014 годах в поселке Стодолище реализован проект по строительству очистных сооружений и 

сетей канализации на общую сумму 53,5 млн рублей. 

Александр Голуб также отметил внимание со стороны руководства региона к вопросам модернизации основного 

градообразующего предприятия – Починковской швейной фабрики, с руководством которой подписано 

Соглашение о реализации инвестпроекта по строительству новой швейной фабрики, благодаря чему на 

предприятии появятся 100 новых рабочих мест. 

Что касается развития сферы культуры, то, как отметил глава района, в прошлом году знаковым событием для 

починковцев стала реконструкция Стодолищенского сельского Дома культуры, где были отремонтированы 

зрительный и танцевальный залы, пристройки и подсобные помещения. 

В продолжение диалога Губернатор обозначил ряд направлений, на которые администрации Починковского района 

надлежит обратить особое внимание. 

Алексей Островский: Александр Владимирович, радует, что в районе происходят определенные позитивные 

изменения, которые, безусловно, влияют на качество жизни починковцев, но есть еще и нерешенные задачи. Я 

хотел бы от Вас услышать комментарии по ряду моментов. Первое – в настоящее время на территории района 

отсутствует обслуживающая организация, которая осуществляла бы контроль за состоянием систем 

централизованного водоснабжения в 33 населенных пунктах – это порядка 14% всех сел и деревень 

муниципалитета. Чем Вы можете объяснить тот факт, что до сих пор такая организация не создана, и, 

соответственно, качественный контроль за водоснабжением в этих населенных пунктах вверенного Вам района 

отсутствует? 

Александр Голуб: Алексей Владимирович, в соответствии с действующим федеральным законодательством 

эксплуатацию сетей водоснабжения должны осуществлять либо муниципальные унитарные предприятия (МУПы), 

либо концессии. Так как в свое время мы не смогли, к сожалению, передать систему водоснабжения в Починке в 

концессию, с целью решения данного вопроса в городе был создан МУП. Чтобы такие же предприятия появились и 

в сельских поселениях, необходимо создать условия для их дальнейшей работы, в частности, обеспечить 

материально-техническую базу и найти специалистов. 

Алексей Островский: Этой работой, Александр Владимирович, нужно заниматься на системной основе. Я 

понимаю, что сложностей много, но для жителей Починковского района это не объяснение и не оправдание. Прошу 

вплотную заняться этой работой. 

Александр Голуб: Будет исполнено, Алексей Владимирович. 

Алексей Островский: Вторая проблема, которая существует на территории муниципалитета, и она меня удивляет. 

Ваш район сельскохозяйственный. Более того, он расположен в сторону южных границ нашей области, и, 

соответственно, климатические условия для развития растениеводства здесь лучше, качество почвы выше чем в 

среднем по области. Есть крупные предприятия агропромышленного комплекса, есть мелкие фермерские 

хозяйства, но, несмотря на это, в прошлом году ни одно хозяйство Починковского района не подало заявку на 

получение грантов в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации". Почему? 
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Александр Голуб: Алексей Владимирович, как Вы справедливо заметили, на территории нашего района бОльшую 

часть земель сельхозназначения занимают крупные агрохолдинги – "Мираторг" и "Останкино", которые не 

испытывают потребности в данных мерах поддержки. Что же касается крестьянско-фермерских хозяйств, то в 

прошлом году у нас один предприниматель (КФХ Чехалков С.М.), который занимается льноводством, подавал 

заявку на получение гранта. 

Алексей Островский: Одно крестьянско-фермерское хозяйство – это ничтожно мало с учетом того, что район 

сельскохозяйственный. Я Вам поручаю совместно с Департаментом по сельскому хозяйству и продовольствию 

проработать данный вопрос, оценить, где есть резервы, почему это направление "пробуксовывает" и наращивать 

темпы. 

Александр Голуб: Принято в работу. 

Кроме этого, Алексей Островский обратил внимание главы муниципалитета на недостаточное информирование 

субъектов малого и среднего бизнеса на территории Починковского района об антикризисных мерах поддержки, 

разработанных областным фондом поддержки предпринимательства. Губернатор дал указание Александру Голубу 

оперативно организовать эту работу, а также наладить эффективное взаимодействие с Фондом в данном 

направлении. В дополнение к этому глава региона поручил обеспечить действенный контроль за ходом 

строительных работ, уделяя особое внимание тем случаям, когда выявляются нарушения подрядными 

организациями установленных сроков строительства. 

 

Для справки: Название компании: Брянская мясная компания, ООО Адрес: 242221, Россия, Брянская область, 

Трубчевский район, п. Прогресс, ул. Белгородская, 2 Телефоны: +7(4832)303737; +7(4832)303738; 

+7(483)2303737P56376 Факсы: +7(4832)303739; +7(4832)303737 Web: http://www.miratorg.ru; 

http://www.angusbeef.ru Руководитель: Поздняков Максим Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Тропарево, ЗАО Адрес: 143232, Россия, Московская область, Можайский р-он, 

с. Тропарево, ул. Советская, 15. Телефоны: +7(495)9805390; +7(49638)52873 E-Mail: troparyovo_pigs@mail.ru; 

info@sosiska.ru Web: http://ompk.ru Руководитель: Соломенников Валерий Емельянович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Славянский Продукт, ООО Адрес: 216485, Россия. Смоленская область, 

Починковский район, д. Денисово, 43 Телефоны: +7(48149)56437 E-Mail: slavprod1@mail.ru Руководитель: 

Некрашевич Сергей Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг) Адрес: 119034, 

Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 Телефоны: +7(800)1008087; +7(495)6519252 Факсы: +7(495)6441701 E-

Mail: info@agrohold.ru; info@miratorg.ru Web: www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович, 

президент холдинга АПХ; Никитин Александр Александрович, вице-президент (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Смоленской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Двое яслей построят в Дзержинском районе Ярославля до конца 2020 года. 
В Дзержинском районе Ярославля по нацпроекту "Демография" строят двое яслей-близнецов. Дошкольные 

учреждения будут посещать малыши от полутора до трех лет. Сдать объекты подрядчик должен в четвертом 

квартале этого года. 

На улице Строителей выполнена кирпичная кладка стен первого этажа здания, проведены наружные сети 

водопровода и хозяйственно-бытовая канализация. Ведутся устройство перекрытий и вертикальная планировка 

участка. 

На проспекте Дзержинского продолжаются кладка стен и устройство перекрытий первого этажа, начался монтаж 

наружных сетей водопровода и водоотведения. 

– В Ярославской области сейчас возводят десять детских садов и яслей. Еще по одному объекту, в Кузнечихе, 

ведутся торги, – сказал и. о. директора департамента строительства Виктор Жучков. – Продолжается 

проектирование сразу двух детских садов во Фрунзенском районе Ярославля. 

Здания в Дзержинском районе – типовые, на 90 мест. В каждом будет шесть групп, где предусмотрены игровая, 

спальная, буфетная, туалетная зоны. В дополнительных залах ребята смогут заниматься музыкой и физкультурой. 

Также оборудуют помещение пищеблока, стиральную и гладильную комнаты, кабинет логопеда, медкабинет с 

процедурной. 

Ясли оснастят автоматической охранно-пожарной сигнализацией. Прилегающую территорию благоустроят, 

установят игровые площадки с теневыми навесами и две спортивные площадки. 

Проектом предусмотрены особые условия для маломобильных групп населения: пандусы, расширенные дверные 

проемы, специализированное оборудование в санузлах. 
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Стоимость строительства одних яслей – более 100 миллионов рублей. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Ярославской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочая поездка Губернатора Алексея Островского по городу Смоленску. 
В рамках рабочей поездки по областному центру Губернатор Алексей Островский в сопровождении главы города 

Смоленска Андрея Борисова и руководителей профильных Департаментов проинспектировал ход строительства 

двух новых образовательных учреждений – детского сада на 150 мест в микрорайоне Королевка (Заднепровский 

район) и школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная Роща (Промышленный район). 

Напомним, строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне Королевка ведется в рамках реализации 

регионального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет" национального проекта "Демография", инициированного Президентом Владимиром 

Путиным. На эти цели из средств федерального и областного бюджетов выделено порядка 113 млн рублей. Стоит 

отметить, что возведение данного учреждения дошкольного образования и сроки его ввода в эксплуатацию 

находятся на постоянном контроле руководства региона. 

Алексей Островский: Коллеги, ранее я уже приезжал на этот объект для того, чтобы проконтролировать ход 

проведения строительных работ. Но обстоятельства вынудили приехать повторно - мне доложили, что стройка 

затягивается и возведение этого учреждения дошкольного образования идет с отставанием от графика. Константин 

Николаевич (Ростовцев, и.о. начальника Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству), 

что можете доложить по этому поводу? 

Константин Ростовцев, и.о. начальника Департамента по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству: Алексей Владимирович, действительно, вынужден констатировать, что отставание от графика 

составляет примерно 25 дней. В настоящее время строительство объекта завершено на 67%. Ежедневно на 

стройплощадке работают около 70 человек, задействовано до 10 единиц техники. Подрядная организация 

(компания "СтройАктив") делает все возможное, чтобы сократить сроки. Со своей стороны, Администрация 

региона оказывает подрядчику максимальную поддержку в части взаимодействия с ресурсоснабжающими 

организациями, поставщиками строительных материалов и пр. 

Алексей Островский: Чем вызвано отставание от графика? 

Константин Ростовцев: В первую очередь, трудности возникли по причине задержки поставок стройматериалов. 

Данная ситуация вызвана угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, непростой экономической 

ситуацией в стране, а также тем фактом, что приоритет был отдан ряду крупных заказчиков, которые приобрели 

значительное количество стройматериалов для своих нужд, и нам, соответственно, пришлось ждать поставок. 

Алексей Островский: Когда планируется завершение стройки? 

Константин Ростовцев: Строительно-монтажные работы будут закончены в августе. После этого объект введут в 

эксплуатацию и передадут в собственность муниципальному образованию городу Смоленску. Затем должна 

состояться процедура получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. Таким образом, по 

предварительной оценке, детский сад начнет свою работу в конце сентября. 

Алексей Островский: Ситуация крайне неудовлетворительна. Жители данного микрорайона ждут, что детский сад 

откроет свои двери для ребят значительно раньше. Я понимаю, что отставание вызвано объективными причинами - 

действием ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. И тем не менее, 

сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы нарастить темпы проведения работ и сократить существующую 

задержку, насколько это возможно. 

Константин Ростовцев: Будет исполнено, Алексей Владимирович, сделаем для этого все, что от нас зависит. 

Далее Алексей Островский отправился в микрорайон Соловьиная роща, где в настоящее время ведутся работы по 

возведению школы на 1100 мест. Строительство осуществляется в рамках регионального проекта "Современная 

школа" национального проекта "Образование". 

Констатин Ростовцев: Алексей Владимирович, на строительство данного объекта выделено более 900 млн рублей. 

Подрядная организация – проектно-строительная компания "Вектор". Каждый день здесь трудятся до 100 человек, 

задействовано 15 единиц техники. На данный момент техническая готовность объекта составляет около 8%. 

Окончание строительства запланировано на декабрь 2021 года. 

Хочу подчеркнуть, что эта школа будет соответствовать всем современным требованиям, в том числе – в части 

создания доступной среды для маломобильных групп населения. 

Здесь разместится основное здание, состоящее из трех блоков - блок старших классов, административно-

хозяйственный корпус и блок младших классов. Также будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс с 

бассейном, который соединят с главным зданием переходом. 

Алексей Островский: Хорошо. Однако, Константин Николаевич, насколько мне известно, на этом объекте также 

зафиксировано отставание от графика. Как Вы можете прокомментировать эту ситуацию? 

Константин Ростовцев: Алексей Владимирович, отставание обусловлено тем, что достаточно долго длился этап 

подготовительных работ. 
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Валерий Горик, представитель подрядной организации "ПСК Вектор": Позвольте добавить, Алексей 

Владимирович. Здесь, помимо прочего, достаточно сложный ландшафт: рядом находится овраг, в земле попадается 

и щебень, и камни, и глина - слоями. Все это также замедляет сроки работ, поскольку приходится несколько 

корректировать проектно-сметную документацию, увеличивать объемы так называемых земляных работ - я говорю 

о разработке котлована, перемещении грунтов, необходимости засыпать овраг и пр. 

Алексей Островский: Спасибо за пояснение. 

Вместе с тем, Губернатор обратил внимание представителей подрядной организации на необходимости 

неукоснительного соблюдения масочного режима во время проведения строительных работ. 

Алексей Островский: Я заметил, что многие работники находятся на стройплощадке без масок. Это недопустимо. 

Во-первых, речь идет о вашем здоровье, которым не стоит рисковать. Во-вторых, строительство этой школы крайне 

значимо для областного центра. Нельзя допустить, чтобы работы здесь были приостановлены из-за 

невнимательного отношения строителей к вопросам безопасности и, как следствие, распространения коронавируса. 

Прошу с понимаем отнестись к необходимости соблюдения масочного режима. 

Валерий Горик: Обязательно исправим эту ситуацию, Алексей Владимирович. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Смоленской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Смоленской области Алексей Островский провел рабочую встречу с главой Демидовского 

района Александром Семеновым. 
В ходе рабочей встречи, которую Губернатор Алексей Островский провел с главой Демидовского района 

Александром Семеновым, обсуждались перспективные направления и проблемные вопросы социально-

экономического развития муниципального образования. 

В начале беседы глава муниципалитета рассказал Губернатору о той работе, которая проводится в районе и 

направлена, прежде всего, на решение актуальных вопросов, волнующих население, подчеркнув, что за последние 

годы многое удалось сделать. 

Александр Семенов: Во-первых, хочу доложить, что поручение, которое было дано в ходе Вашего визита в 

Демидовский район (19 марта 2020 года) по ремонту памятника "Журавли" в центре нашего города, выполнено. В 

полном объеме сделан косметический ремонт и обновлена фотокомпозиция. Люди остались довольны и это – самое 

главное. 

Алексей Островский: Рад слышать. 

Дорожное строительство 
Александр Семенов: Самый большой плюс прошлого и нынешнего годов – это, конечно же, проведение ремонта 

автомобильных дорог и улично-дорожной сети. По моим оценкам, работы выполнены на пять с плюсом. Сейчас 

люди довольны и мне нет ни одной жалобы по дорогам. 

Алексей Островский: Это – здорово. 

Как пояснил Александр Семенов, начиная с 2012 года, в рамках реализации областной государственной 

программы "Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области" на строительство, реконструкцию и 

ремонт автомобильных дорог Демидовскому району были выделены более 143 млн рублей, причем почти половина 

– в 2019-2020 годах. На центральных улицах города заменено асфальтное покрытие. Проведен ремонт улично-

дорожной сети в поселке Пржевальское. Для нужд коммунального хозяйства приобретены два бульдозера и другая 

дорожная техника. 

Александр Семенов: В то же время мы по линии дорожного фонда привели в порядок сельские дороги. Поэтому 

проблем на данный момент с дорогами нет. Единственное – мы не успели сделать тротуары в центре города, так как 

не хватило средств. 

Алексей Островский: Александр Федорович (Семенов), тротуары – очень важная составляющая в вопросах 

обеспечения безопасности людей, поэтому на следующий год планируйте эти работы. Только нужно понимать, 

сколько они будут стоить, чтобы я дал соответствующие поручения. 

Александр Семенов: У нас такое понимание есть. Жители будут очень благодарны, если мы центр города сделаем. 

Алексей Островский: Жду тогда от Вас служебную записку. 

Газификация 
Александр Семенов: За последние годы большие позитивные изменения произошли в сфере газификации. 

Практически все объекты бюджетной сферы района, где имеется газоснабжение, переведены с твердого топлива на 

газовое отопление. 

В числе таких объектов – детский сад "Сказка", районный Дом культуры, два общежития, Центральная районная 

больница, школа-интернат, Демидовское отделение Техникума отраслевых технологий, Дубровская сельская 

школа. На данный момент проводятся работы по переводу на газовое отопление детского сада "Одуванчик" и 

Демидовской центральной библиотеки. 
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В районе газифицируются и сельские территории. "Голубое топливо" появилось в домах у жителей деревень 

Дубровка и Юшково. В настоящее время газифицируются деревни Борода и Малое Аретово. Восстановлено 

газоснабжение многоквартирных домов поселка Пржевальское. 

Алексей Островский: Александр Федорович, у нас есть полное понимание, что мы получим федеральное 

финансирование в объеме порядка 30 млн рублей, к этим деньгам добавим субъектовую часть – порядка 3 млн 

рублей – и построим котельную, независимую от санатория имени Пржевальского, для обслуживания тех домов, 

которые там находятся. Поэтому можете встретиться с жителями этого населенного пункта и порадовать их. 

Александр Семенов: Это очень важно для той территории. Спасибо, Алексей Владимирович! 

Обеспечение населения качественной питьевой водой 
Одним из наиболее острых вопросов, волнующих население, глава муниципалитета назвал качество питьевой воды. 

Однако при поддержке региональных властей в рамках реализации областной государственной программы 

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Смоленской области" на 2014-2020 годы в городе Демидове была отремонтирована артезианская скважина и 

введена в эксплуатацию установка озоновой очистки воды "ОЗОН-М". Современная система водоподготовки 

установлена в помещении водонапорной башни на ул. Советская, которая обеспечивает водой первую и вторую 

части города. Благодаря этому происходит глубокое обеззараживание воды, ей придается родниковый эффект, 

удаляются вредные вещества. Кроме этого, в поселке Пржевальское проведена замена водонапорной башни и 

осуществлен ремонт водопроводных сетей, а в сельских поселениях построено 10 шахтных колодцев. 

Алексей Островский: Что касается систем централизованного водоснабжения, в 11 населенных пунктах до сих 

пор нет обслуживающей организации, что влияет и на ценообразование и на качество обслуживания населения. С 

чем Вы это связываете? 

Александр Семенов: На нашей территории есть два МУПа (муниципальные унитарные предприятия), которые 

занимаются водоснабжением. Сделать их обслуживающими организациями экономически крайне не выгодно. 

Поэтому мы работаем по следующей схеме: сразу же по первой просьбе главы сельского поселения сотрудники 

предприятия выезжают на место и решают возникающие вопросы, например, по замене насоса или ремонту 

водопроводной сети. То есть проблем с обслуживанием у нас нет. 

Реализация национальных проектов 
По словам Александра Семенова, успешному решению задач, стоящих перед районными органами местного 

самоуправления, во многом способствует реализация на Смоленщине национальных и разработанных в 

соответствии с ними региональных проектов. 

Так, при выполнении регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018-2020 годах 

проведены работы по благоустройству 16 придомовых территорий многоквартирных домов. Оборудованы 

тротуары, установлены скамейки, освещение, заасфальтированы подъезды к домам. На эти цели было направлено 

почти 12 млн рублей. 

В рамках реализации плана мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального 

проекта "Цифровая экономика" три муниципальные общеобразовательные школы подключены к 

высокоскоростному интернету как социально значимые объекты. 

Для обеспечения равного доступа к качественной медицинской помощи населения вне зависимости от места 

проживания, что предусмотрено нацпроектом "Здоровье", в текущем году в деревнях Шапы и Медведки 

установлены модульные фельдшерско-акушерские пункты. 

Решение вопросов социальной сферы и развитие сельских территорий 
Как доложил Александр Семенов, в 2018 году в деревне Шапы, где проживают 37 приемных детей, проведены 

работы по ремонту кровли Шаповского Дома культуры, а в прошлом году заменены оконные блоки, входная 

группа, одежда сцены и проведен косметический ремонт помещений. Также отремонтирована крыша Демидовского 

Дома культуры и проведен ремонт Заборьевского сельского Дома культуры.  

Благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета проведены ремонтные работы в 

Демидовской средней школе № 2 и детском саду "Одуванчик". Также в школах райцентра реконструированы 

тепловые сети. Для трех образовательных учреждений района приобретены школьные автобусы. 

Помимо этого, в четырех школах отремонтированы спортзалы, а на площадке Шаповской средней школы 

установлен спортивный комплекс. В августе - сентябре 2020 года в Демидове по линии территориального 

общественного самоуправления будет установлена новая современная спортивная площадка для занятий 

баскетболом и волейболом, тренажеры для уличной гимнастики и мини-спорткомплекс "Воркаут". Также за 

прошедшие пять лет на территории района оборудовано 14 детских игровых площадок. 

За период с 2012 по 2020 год 18 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилого дома на общую сумму почти 13 млн рублей. Кроме этого, 54 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями. На эти цели было направлено 

свыше 43 млн рублей. 

Александр Семенов: Активно участвуем в реализации государственной программы "Комплексное развитие 

сельских территорий". 
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Алексей Островский: Это правильно. 

Александр Семенов: В этом году по Заборьевскому сельскому поселению мы осваиваем 1 млн 634 тысячи рублей, 

которые направляются на реконструкцию памятных знаков, создание спортивных и детских площадок, 

капитальный ремонт дороги, по Титовщинскому сельскому поселению – 2 млн 390 тысяч рублей – так же на ремонт 

памятных знаков, дорог, а еще сетей водо- и электроснабжения. 

Вот, Алексей Владимирович, основные вехи развития Демидовского района. 

Алексей Островский: Я рад, что при поддержке Администрации области и при активной работе районной 

администрации есть положительные изменения в Демидовском районе. 

Вместе с тем, как мне кажется, потенциал Национального парка "Смоленское Поозерье" не используется в полной 

мере. Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы повысить посещаемость парка, а, соответственно, и 

увеличить прибыль? Это бы, безусловно, способствовало развитию района. 

Глава Демидовского района рассказал, что в текущем году посещаемость Национального парка выросла очень 

сильно. По его мнению, это обусловлено пандемией коронавирусной инфекции, во время которой население 

лишилось возможности выезжать на отдых в другие регионы. Вместе с тем, существуют проблемы, связанные с 

недостаточно развитой туристской инфраструктурой на территории Поозерья. В настоящее время существует 

только два гостевых дома, а их нужно значительно больше, чтобы предоставлять посетителям действительно 

качественные услуги. Как считает Александр Семенов, по линии самого парка на решение данных вопросов 

финансирования крайне не хватает. Кроме этого, необходимо строительство визит-центра, для чего также нужны 

значительные финансовые средства. 

Алексей Островский: Какие есть наиболее острые вопросы, Александр Федорович, которые требуют моего 

участия в жизни района и финансирования из областного бюджета? 

Александр Семенов: У меня их два. Уже который год душа болит по центральной районной больнице – ее 

территория полностью разбита. Чтобы ее заасфальтировать нужно порядка 800 тысяч рублей. И такая же сумма 

нужна на ремонт крыши Верхне-Моховичской школы. Тогда основные проблемные вопросы будут закрыты. 

Алексей Островский: Александр Федорович, обратитесь ко мне со служебной запиской, я поддержу Вашу 

просьбу о выделении средств на ремонт дорожного покрытия территории Центральной районной больницы и 

кровли в данной школе. 

Александр Семенов: Спасибо большое, Алексей Владимирович, обрадую людей. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Смоленской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство трёх детских садов ведётся в Липецке в рамках нацпроекта. 
Три детских сада активно строятся в Липецке. В Звёздном и Елецком микрорайонах здания уже готовы, строители 

приступили к отделочным работам. Одновременно ведётся благоустройство территорий: установка бордюров, 

монтаж малых архитектурных форм, качелей, турников и песочниц. Финальным штрихом станет озеленение 

участков, рассказывает ТРК "Липецкое время". 

В детском саду микрорайона Победа идёт отделка помещений и монтаж внутренних инженерных коммуникаций. 

На территории рабочие устанавливают теневые навесы, под которыми малыши смогут играть на свежем воздухе в 

любую погоду. 

В дошкольных учреждениях обустроят медицинские кабинеты, собственные пищеблоки, а также спортивные и 

музыкальные залы. Каждый детский сад рассчитан на 350 малышей. Строительство всех трёх объектов ведётся в 

рамках национального проекта "Демография". "Реализация нацпроекта "Демография" в Липецкой области – одно из 

приоритетных направлений деятельности органов власти всех уровней", – неоднократно подчёркивал руководитель 

региона Игорь Артамонов. 

Стоимость возведения и оборудования одного детского сада составляет около 165 миллионов рублей. Средства 

выделены из бюджетов трёх уровней: федерального, регионального и муниципального. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Липецкой области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В селе Тербуны Липецкой области начинается строительство очистных сооружений канализации. 
 

В селе Тербуны Липецкой области в ближайшее время начнется строительство 

очистных сооружений канализации. 

Конкурс на проведение работ выиграло ООО "Стройотдел" (г. Липецк). 

Стоимость строительства - 321,369 млн. руб. 

Более половины из этой суммы выделяет Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

Остальные средства поступают из регионального и местного бюджетов. 

Проектом предусмотрено, что на первом этапе будет построен комплекс очистных сооружений 

производительностью 3 тыс. м3/сут. 
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На втором этапе мощность очистных сооружений будет доведена до 6 тыс. м3/сут. 

Очистные сооружения будут обслуживать жителей села Тербуны, прилегающих к нему населенных пунктов, а 

также резидентов региональной экономической зоны "Тербуны". 

 

Для справки: Название компании: Стройотдел, ООО Адрес: 398016, Россия, Липецкая область, Липецк, ул. 

Нестерова, владение 17 Телефоны: +7(4742)340756 E-Mail: stroyotdel48@mail.ru Руководитель: Кофанов Александр 

Владимирович, директор (Watermagazine.ru 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

НЛМК отгрузил автомобильным транспортом первые заказы с площадки нового логистического 

комплекса (Липецкая область). 
 

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманское предприятие Группы НЛМК, в 

рамках реализации программы развития клиентского сервиса завершил строительство 

нового логистического комплекса на площадке комбината и отгрузил клиентам первую 

партию продукции автомобильным транспортом. Комплекс позволит отгружать 

автотранспортом более 1 млн тонн проката НЛМК в год и станет одним из крупнейших 

логистических объектов в России. 

Общая площадь комплекса составляет 30 тыс. м2, одновременно в нем может находиться 

до 70 тыс. тонн металлопродукции. Комплекс позволяет отгружать потребителям весь ассортимент проката НЛМК. 

Оборудование склада обеспечивает формирование партий различного объема. Закрытый тип склада позволит 

осуществлять круглогодичную отгрузку и гарантировать сохранение высокого качества продукции. Использование 

автомобильного транспорта обеспечит гибкость, скорость и удобство доставки продукции до клиентов. 

На новом комплексе внедрена автоматизированная система управления складом. Она будет рассчитывать и 

планировать действия техники и персонала, вести контроль за каждой складской единицей, а также управлять 

погрузо-разгрузочными работами. Автоматизация позволит минимизировать время на отгрузку металла и 

оформление сопроводительных документов. 

Инвестиции в проект составили около 3 млрд рублей. 

"Ключевое преимущество нового комплекса – это мультимодальность. Клиент сможет выбрать вид транспорта, 

которым он получит продукцию НЛМК непосредственно с производства. Это позволит не только сократить 

издержки, но и повысить мобильность. Так, например, стандартные крупнотоннажные заказы клиент сможет 

размещать с доставкой по железной дороге, а позиции, которые срочно необходимы в производстве, получать 

автомобильным транспортом", - прокомментировал вице-президент по продажам Илья Гущин. 

 

Для справки: Название компании: Новолипецкий металлургический комбинат, ПАО (НЛМК) Адрес: 398040, 

Россия, Липецкая область, Липецк, пл. Металлургов, 2 Телефоны: +7(4742)444222; +7(4742)444009; 

+7(495)5040504; +7(495)9157904 Факсы: +7(4742)441111 E-Mail: info@nlmk.ru Web: www.nlmk.com/ru; 

https://lipetsk.nlmk.com/ru Руководитель: Лисин Владимир Сергеевич, председатель Совета директоров; 

Воротников Вячеслав, управляющий директор; Федоришин Григорий Витальевич, президент-председатель 

Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Доме Советов в Курской области обсудили ход реализации нацпроектов. 
На совещании под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта обсудили реализацию 

нацпроектов в первом полугодии 2020 года. В регионе заключены контракты на 49,3% от запланированного объема 

закупок и работ, а кассовый расход составил 28%. 

"По ряду проектов, реализуемых у нас в области, крайне низкое кассовое исполнение. Я уже молчу про то, что к 

середине года должны быть все контракты заключены, - отметил глава региона. - Понимаю, что до декабря можно 

всем этим заниматься, но если есть возможность выполнить работы раньше, то надо делать раньше. Эти средства 

должны поступать в экономику региона, способствовать появлению новых рабочих мест и объектов". 

Максимальное количество заключенных контрактов приходится на нацпроекты "Экология", "БКАД", "Жилье и 

городская среда". Минимальное - на нацпроекты "Демография", "Здравоохранение" и "Образование". 

Председатель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова объяснила, что отставание по ряду 

региональных проектов связано с изменением перечня планируемого к закупке медоборудования. После 

перераспределения средств будет закуплен еще один ангиограф в областную больницу, а в онкоцентр приобретут 

дополнительное диагностическое и лабораторное оборудование. 

"Все изменения согласованы с Минздравом РФ. Заявки на проведение аукционных процедур поданы", - 

подчеркнула Елена Палферова. 
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Председатель комитета строительства Курской области Роман Денисов сообщил, что в текущем году планируется 

установка 11 модульных ФАПов, 6 из них уже готовы. Однако возникли сложности с заключением контрактов на 

благоустройство прилегающих территорий. Из-за маленького объема работ среди подрядчиков не было желающих 

выйти на объекты, что отразилось на итоговых показателях контрактации и кассовом исполнении. Ввести в 

эксплуатацию ФАПы планируется до конца сентября. 

На особом контроле строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Горшеченском районе. Работы 

идут с отставанием от графика. Подрядчик приступил к монтажу котельных и сетей, идет подготовка под 

бетонирование. 

Началось проектирование ФОКа в Фатежском районе, строительство которого намечено на следующий год. В 

числе переходящих объектов школы в селе Афанасьево Обоянского района, селе Черновец Пристенского района, а 

также школа №12 в Курске. Проекты образовательных учреждений готовы, сейчас ведется поиск подрядчиков. 

Роман Старовойт призвал ускорить заключение контрактов на 2021 год и подробно доложить о проделанной работе 

на следующем совещании. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Курской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Музей истории космонавтики в Калуге получит новое здание к 12 апреля 2021 года. 

Новое пространство позволит музею ежегодно принимать на 700 тыс. посетителей больше 
Новое здание Музея истории космонавтики им. Циолковского в Калуге планируется открыть ко Дню космонавтики 

12 апреля, сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова. 

"Мы рады напомнить вам, что 12,5 тыс. кв. м откроет новое музейное пространство. Мы надеемся и рассчитываем, 

что все будут здоровы, все будет хорошо, а новая форма экспонирования, новые залы музеев позволят увеличить 

количество посетителей в Калуге, в этом месте на 700 тыс. человек в год, очень на это рассчитываем. Мы ждем 

открытия ко Дню космонавтики", - сказала Любимова. 

Недавно произошло обрушение части подпорной стены строящегося музея."Сильно взволновала ситуация с 

обрушением части стены, и мы плотно работаем с регионом. Это не повлияет на сроки открытия музея, что очень 

важно. Отчасти поэтому мы сегодня все здесь собрались, прошли, посмотрели, пообщались со строителями", - 

сказала Любимова. 

Строительство новой очереди музея было запланировано еще в 2011 году. Однако, как сообщал экс-министр 

культуры РФ Владимир Мединский, предыдущие два подрядчика сорвали все сроки, были возбуждены два 

уголовных дела. 

Новое здание музея будет трехэтажным, общей площадью в четыре раза больше существующего. Помимо 

обновленной экспозиции, в которую войдут артефакты из запасников, в музее появятся кафе, книжный магазин и 

лекционный зал. 

Музей истории космонавтики в Калуге, открывшийся в 1967 году, является первым в мире музеем космической 

тематики, он создан при непосредственном участии академика Сергея Королева и первого космонавта планеты 

Юрия Гагарина. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Костромской губернатор Сергей Ситников на коллегии УМВД обозначил задачи по защите прав 

граждан и интересов инвесторов. 
Миллиардные вложения в инвестиционные проекты и социальную сферу Костромской области должны работать на 

благо людей и развитие экономики. Задачи, связанные с защитой прав граждан и интересов бизнеса сегодня 

определил на коллегии регионального управления МВД губернатор Сергей Ситников. 

Сергей Ситников на коллегии отметил, что в Костромской области активно реализуются национальные проекты, 

инициированные Президентом России Владимиром Путиным. По ним строятся школы и детские сады, возводятся 

новые объекты здравоохранения, ремонтируются дороги, ведется оснащение современной техникой учреждений 

образования и здравоохранения, реализуются важные экологические проекты. На эти цели регион привлекает 

беспрецедентные суммы из федерального бюджета. Главная задача – эффективное расходование, каждый рубль 

должен работать в интересах людей. 

Так, по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Костромской области к 2024 

году будет отремонтировано более 1000 км дорог. Текущий год – второй в реализации проекта, но 

госавтоинспекция уже отмечает положительный эффект от проведенных мероприятий.  

"На территории области отмечается тенденция к снижению основных показателей аварийности. Количество ДТП 

сократилось на 13%. Сократилось количество погибших и получивших ранения на 20% и 12% соответственно. 

Меньше совершено наездов на пешеходов. Значительно сократилось число ДТП с участием детей и пострадавших в 

них подростков", - озвучил данные начальник штаба УМВД России по Костромской области Юрий Белов.  

Глава региона Сергей Ситников призвал правоохранительные органы тщательно следить за расходованием средств 

на реализацию национальных проектов, защищая тем самым интересы граждан. Кроме того, губернатор определил 
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задачу, связанную с инвестиционной политикой. В ближайшие годы в развитие экономики Костромской области 

будет вложено более 150 млрд рублей.  

"В Галиче уже ведется строительство самого крупного в Европе производства фанеры, в ближайшее время будет 

подписано соглашение о заводе по производству OSB-плиты в Шарье, по Волгореченску предстоит глубочайшая 

модернизация Костромской ГРЭС и строительство завода по плавлению стали и прокату. Деньги будут огромные и, 

конечно, задача – сделать все возможное для того, чтобы защитить средства инвесторов, не допустить ситуаций, 

которые могут повлиять на реализацию этих крупных инвестиционных проектов", - подчеркнул Сергей Ситников. 

На заседании коллегии подведены итоги работы регионального УМВД в первом полугодии 2020 года. По многим 

направлениям оперативно-служебной деятельности достигнуты положительные результаты. Снижена 

криминальная активность на улицах и в общественных местах, меньше совершено краж, снизилось число хищений 

транспортных средств. Второй год подряд снижается подростковая преступность. 

Сергей Ситников поблагодарил коллектив УМВД России по Костромской области и его руководителя Вадима 

Казьмина за службу. В том числе, в непростой период распространения коронавируса. Глава региона вручил 

благодарности лучшим сотрудникам службы.  

По окончании коллегии состоялось вручение автомобилей подразделениям участковых уполномоченных. 10 новых 

машин заступят на дежурства в Костроме и районах области. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Костромской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Жилищное строительство ЦФО 

 

В Калужской области в 2021 году будут капитально отремонтированы 165 кровель. 
Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов приступил к реализации плана работ 2021 года. 

В 232 многоквартирных домах будут выполнены ремонтные работы на общую сумму 933 млн рублей. В частности, 

запланирован капитальный ремонт 165 кровель, 22 фасадов, 35 отмосток, 27 внутридомовых инженерных систем, а 

также замена 53 лифтов в 22 многоквартирных домах. 

Проведены расчет лимитов средств для каждого муниципального образования, а также расчет средней стоимости 

работ. Собственники получили от регионального оператора предложения о проведении предстоящего капремонта, 

которые необходимо рассмотреть на общем собрании. 

По данным пресс-службы Фонда, в настоящее время на 67 процентов видов работ, подлежащих проектированию, 

заключены договоры на разработку проектно-сметной документации, идёт отбор проектировщиков. (INFOLine, ИА 

(по материалам Правительства Калужской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тверской области с начала 2020 года по национальному проекту ввели в эксплуатацию 33 

многоквартирных дома – всего более 1600 новых квартир. 
В Тверской области за шесть месяцев 2020 года по национальному проекту "Жильё и городская среда" введено 

более 223,3 тыс. кв. м жилья. В том числе индивидуальными застройщиками сдано 959 домов общей площадью 

свыше 136 тыс.кв.м. Также введено 33 многоквартирных дома на 1602 квартиры. Их жилая площадь составила 87,3 

тыс.кв.м.  

"Жилищное строительство – это не только развитие региональной экономики, но и решение вопроса по улучшению 

демографической ситуации. Необходимо обеспечить в нашем регионе качественные условия для проживания 

людей", – считает Губернатор Игорь Руденя.  

С начала года больше всего жилых многоквартирных объектов построено в Твери – 17 домов. Введены также дома 

в Торжке, деревнях Батино, Брусилово, Кривцово, Палкино, Черногубово и посёлке Заволжский Калининского 

района, деревне Мокшино Конаковского района.  

Всего в 2020 году планируется ввести 724 тыс. кв. м жилья. В том числе около 250 тыс. кв. м составит общая 

площадь построенных многоквартирных домов, порядка 500 тыс. кв. м – индивидуальных.  

В настоящее время в Твери продолжается строительство жилищных комплексов "Иллидиум", "Мичуринский", 

"Брусилово" и "Норвежский квартал". В Калининском районе возводится жилой комплекс "Новый город" в д. 

Батино Черногубовского сельского поселения и жилой комплекс "Удача" на территории Никулинского сельского 

поселения. Планируемые сроки ввода объектов в эксплуатацию – до 2024 года. 

Всего в регионе до 2024 года включительно по национальному проекту "Жильё и городская среда" планируют 

ввести более 4,5 млн кв. м жилых помещений. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел рабочую встречу с и.о. главы 

Милославского района Михаилом Ромодиным. 
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в рамках поездки в Милославский район провел рабочую встречу 

с и.о. главы муниципального образования Михаилом Ромодиным. 

Обсуждалось текущее социально-экономическое положение Милославского района, перспективы его развития, 

результаты исполнение бюджета, реализации в муниципальном образовании национальных проектов, программы 

по поддержке местных инициатив. Особое внимание было уделено работе по обращениям граждан, а также мерам, 

принимаемым для решения наиболее острых проблем района и его жителей. 

И.о. главы муниципального образования Михаил Ромодин коротко проинформировал Губернатора о состоянии дел 

в ведущих отраслях экономики и социальной сферы, в том числе о работе по приведению в нормативное состояние 

местных дорог, многие из которых нуждаются в ремонте. По словам руководителя района, предстоит многое 

сделать в этом отношении, ситуация постепенно исправляется, район активно участвует в конкурсных отборах на 

предоставление бюджетных субсидий. "Поданы заявки на сумму около 20 млн. рублей, таким образом, по 

муниципальным дорогам мы полностью готовы к конкурсному отбору на 2021 год", – сказал Михаил Ромодин, 

добавив, что существенная позитивная динамика есть и в ремонте дорог регионального значения, установке 

уличного освещения, благоустройстве общественных пространств. Как отметил и.о. главы района, ведется 

поэтапная модернизация сетей водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, в плановом режиме 

реализуется программа переселения из аварийного и ветхого жилья, оперативно решаются проблемные вопросы по 

сбору и вывозу мусора. Достойные результаты демонстрирует аграрный комплекс. 

Николай Любимов отметил хорошие темпы дорожного ремонта, а также строительства и ремонта социальных 

объектов. "Активно ведется работа по вводу неиспользуемых земель в сельхозоборот. Это важно для 
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Милославского района, где аграрный комплекс – ведущая отрасль. Интенсивному развитию сельскохозяйственного 

производства сегодня способствуют национальные проекты, в том числе в обновлении специализированной 

техники", – сказал Губернатор. Глава региона также положительно оценил реализованные проекты 

благоустройства, участие потребкооперации в обеспечении жителей отдаленных населенных пунктов продуктами 

питания и товарами первой необходимости. 

"Проблемных вопросов немало. Главное, что есть движение по их решению. Будем поддерживать вас в этом", – 

сказал Николай Любимов и поблагодарил коллектив администрации района за качественную работу. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Рязанской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Тамбовщине ведется капитальный ремонт 88 многоэтажек. 
В Тамбовской области полным ходом идут работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Сейчас 

подрядные организации трудятся на 88 домах, а в тринадцати работы уже выполнены. В общей сложности, в 2020 

году будут отремонтированы 296 многоэтажек на территории 35 муниципальных образований региона. 

По традиции, самое пристальное внимание уделяется кровлям. В программу этого года включен ремонт крыш 158 

домов на сумму 215 миллионов рублей, в том числе проводится работа по переустройству кровли с плоской на 

скатную. По этому сценарию преобразился один из домов в рабочем поселке Знаменка. 

Как поясняют в Фонде ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, с таким видом 

ремонтных работ о протечках жители могут забыть, как минимум, на двадцать пять лет. 

Так, двухэтажка в Знаменке по улице Королева, 28 была построена в 1990 году. За двадцать лет много воды выпало 

на эту кровлю, и она нуждалась в замене. На выполнение работ направили чуть больше 2 миллионов рублей. В 

доме выстроили новую стропильную систему, покрыли ее профильным листом. 

Что касается общей ситуации, то на данный момент аукционы на выполнение работ объявлены по 83 процентам 

домов. Ремонтные работы ведутся в тринадцати муниципалитетах региона: в городах Тамбов, Рассказово, 

Мичуринск, Котовск, Кирсанов, Уварово, а также Знаменском, Никифоровском, Староюрьевском, Тамбовском, 

Рассказовском, Ржаксинском и Первомайском районах. 

За ходом ремонтных работ следит специальная комиссия, в которую входят специалисты Фонда ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, регионального управления Госжилнадзора, 

представители муниципалитета, других структур. Под пристальным вниманием экспертов – качество проделанной 

работы, а также соблюдение сроков ее исполнения. 

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин держит на личном контроле ход реализации 

программы капитального ремонта многоквартирных домов. "Очень важно, чтобы тамбовчане жили в комфортных 

условиях", - считает он. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тамбовской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 400 медиков Владимирской области получили льготные ипотечные кредиты. 
За более чем пятилетний срок реализации региональной программы "Медицинская ипотека" её участниками стали 

413 медиков Владимирской области: 310 – из областного центра и 103 – из других территорий. Свои жилищные 

условия улучшили 140 врачей и 273 медицинских работника среднего звена. С начала 2020 года льготной 

программой воспользовались 42 медика. 

Региональная программа "Медицинская ипотека" зарекомендовала себя не только как эффективная мера 

социальной поддержки медиков, но и как действенный инструмент укрепления кадрового потенциала отрасли 

здравоохранения. 

С начала 2020 года в программу были внесены изменения, которые повысили её привлекательность. Так, размер 

субсидий на первоначальный взнос по ипотечному кредиту увеличен с 20 до 30 процентов – с 350 тысяч до 500 

тысяч рублей, а размер ежемесячной компенсации расходов на оплату процентов по ипотечному кредиту в течение 

пяти лет – с 50 до 100 процентов (в денежном эквиваленте – до 10 тысяч рублей). 

Кроме того, теперь льготной ипотечной программой могут воспользоваться врачи из других регионов, впервые 

трудоустроившиеся в государственные учреждения здравоохранения Владимирской области. 

Право на льготный жилищный кредит имеют медицинские работники не старше 41 года с высшим или средним 

профессиональным образованием; медики с высшим или средним профессиональным образованием, в семье 

которых двое и более её членов работают в государственных организациях здравоохранения области. Льготным 

кредитом также могут воспользоваться врачи-специалисты и заведующие, оказывающие высокотехнологичную 

медицинскую помощь. 

Для справки: 

Во Владимирской области программа "Медицинская ипотека" реализуется с января 2015 года. Порядок 

предоставления мер социальной поддержки медикам при ипотечном жилищном кредитовании утверждён 

постановлением администрации Владимирской области от 31.12.2014 №1392. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЦФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 64 из 97  

С 2015 года на компенсацию первоначального взноса на приобретение жилья из областного бюджета выделено 

более 136 млн рублей, а на компенсацию ежемесячных платежей – более 47 млн. Таким образом, общий объём 

финансирования льготной программы составил 183,8 млн рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Владимирской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Определены примерные сроки сдачи долгостроев в Железногорске в Курской области. 
Губернатор Курской области Роман Старовойт по дороге в Железногорск побывал с проверкой на заводе 

мясокостной муки, расположенном под Фатежом. Поводом для визита стала жалоба в адрес главы региона от 

жителей деревни Сухочево на загрязнение предприятием окружающей среды. По их сообщениям, ООО "Экорт" 

сбрасывает отходы производства в реку Усожа и почву. 

На заводе организована совместная проверка прокуратуры, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и профильного 

комитета администрации Курской области. 

"Завод относится к федеральному надзору, а река Усожа – региональному. Сегодня проведем отбор проб и поймем, 

какие стоки и куда сбрасываются. Со слов представителей предприятия, никаких сбросов они не осуществляют. У 

них есть свои очистные сооружения и лагуны. До этого ни одной жалобы в адрес комитета не поступало", – 

доложил губернатору председатель комитета экологической безопасности и природопользования Курской области 

Константин Поляков. 

Роман Старовойт поручил в десятидневный срок доложить о результатах анализов почвы, воздуха и воды. 

В Железногорске губернатор обсудил с дольщиками варианты завершения строительства жилых домов на улице 

Никитина и улице Мира, 25А. Ключи от своих квартир они должны были получить 2 и 3 года назад соответственно. 

Но все работы остановились из-за долгов застройщика. 

На прошлой неделе Роман Старовойт предложил железногорцам два варианта решения проблемы. Первый 

предполагает запуск процедуры банкротства застройщика и передачу прав на завершение строительства 

региональному фонду защиты прав дольщиков. В этом случае строительство может затянуться на 3 года, так как 

потребуется несколько лет на выделение средств из федерального центра. 

Более оптимистичный план – завершить строительство силами подрядной организации за счет привлечения 

кредита. Глава региона переговорил с представителями банков о предоставлении займа. 

"График, который мне показали, физически выполним. Некоторые работы можно делать одновременно и за счет 

этого сократить сроки строительства. Жилой дом на Никитина можно достроить максимум за 14 месяцев, а дом 

№25А в 14-м микрорайоне – за 7 месяцев. Банк готов предоставить кредит, но застройщик должен погасить долг", – 

отметил Роман Старовойт. 

На сегодня задолженность застройщика по заработной плате, страховым взносам, уплате налогов и прочим 

платежам составляет более 18 млн рублей. Организация планирует погасить её самостоятельно к 15 августа. До 

этого срока застройщик обещает возобновить работы на объектах силами строительной фирмы из Москвы. Она 

готова достроить дома в рассрочку. 

Участники долевого строительства согласились подождать до августа. Если застройщик вновь не выполнит свои 

обещания, то придётся вернуться к процедуре банкротства или искать крупную компанию, которая возьмется 

достраивать многоэтажки. Этот вариант решения проблемы губернатор предложил в качестве запасного. 

Также в ходе рабочей поездки в Железногорск Роман Старовойт поздравил сотрудников Михайловского ГОКа с 

предстоящим Днём металлурга. Лучшим работникам предприятия глава региона вручил заслуженные награды. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Курской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Работы по капремонту в регионе ведутся в 158 многоквартирных домах (Ярославская область). 
В рамках краткосрочного плана капремонта на 2020 год работы ведутся в 158 многоквартирных домах в 

Переславле-Залесском, Рыбинске, Ярославле, Большесельском, Борисоглебском, Мышкинском, Некоузском, 

Первомайском, Ростовском, Тутаевском, Угличском, Ярославском районах. 47 объектов готовят к сдаче. 

Строительно-монтажные работы на фасадах в регионе активно начались в мае. За прошедший период подрядчики 

завершили ремонт в девяти домах, на 23 объектах процесс продолжается. 

– Ремонт фасадов запланирован в 45 домах на общую сумму более 148 миллионов рублей, – пояснила и. о. 

директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова. – Работы по многим объектам 

идут с опережением графика, что позволит большую их часть выполнить в летний период. Со стороны 

департамента ведется строгий надзор не только за фактическим исполнением, но и за ходом капремонта. При 

обнаружении недоработок есть возможность оперативно их устранять, не затягивая сроки по вводу объектов в 

эксплуатацию. 

На финишной прямой находятся работы в доме №4 по улице Максимова в Ярославле. Сегодня здесь побывала 

специальная комиссия с участием представителей регионального фонда содействия капитальному ремонту МКД. 

Подрядчик вышел на объект в середине мая. На сегодняшний день выполнен весь комплекс мероприятий: 
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оштукатуривание и утепление, крепление архитектурных форм, ремонт цоколя. По условиям договора подрядчик 

дает гарантийные обязательства на 5 лет. Срок окончания работ – 10 сентября. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Ярославской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Тульской области Алексей Дюмин: "Переселение жителей поселка Центральный из аварийных 

домов будет продолжено". 
16 июля Губернатор Алексей Дюмин с рабочим визитом посетил Суворовский район. В рамках визита глава 

региона осмотрел дом, построенный в рамках переселения граждан из аварийного жилья в п. Центральный. 

"Переселение жителей из аварийного жилья в Тульской области является одним из приоритетных направлений 

работы правительства региона. Однако кроме аварийного жилья, которое включено в федеральную программу, мы 

расселяем дома, которые также являются аварийными, но в программу не попали. И в первую очередь - 

сверхаварийные (критичные) дома. Организовать эту работу в п. Центральный я поручил во время посещения 

Суворовского района в августе прошлого года", - отметил глава региона. 

Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что по поручению 

Губернатора в 2019 году в п. Центральный расселено 2,2 тыс. кв.м аварийного жилья, переселено 75 человек. 

В 2020 году после сдачи дома жилье получат 90 семей (192 человека). 

Строительство дома завершено, проходит итоговая проверка. Квартиры - с индивидуальным отоплением, 9 квартир 

для маломобильных граждан. Вместе с тем, в п. Центральном существует потребность в дополнительном 

расселении аварийного жилья. В этом году планируется начать строительство нового дома. 

Элеонора Шевченко также отметила, что работа по расселению ведется и в других районах региона. В 2019 году 

расселено порядка 7 тыс кв.м в Богородицком, Суворовском, Щекинском, Киреевском, Узловском районах и городе 

Донском. Расселено 48 многоквартирных домов, предоставлено 153 квартиры. 

В 2020 году на решение поставленных задач заложено около 182 млн рублей. Это позволит расселить до конца года 

14 аварийных многоквартирных домов площадью 5,6 тыс. кв.м, новое жилье получат 257 человек в 3 

муниципальных образованиях: Узловский, Щекинский районы и город Донской. 

Глава администрации Суворовского района Геннадий Сорокин сообщил, что в соответствии с действующим 

контрактом процедуры приемки и регистрации должны быть завершены до 1 августа. После этого начнется 

передача квартир собственникам. 

"Люди должны получить квартиры в установленный срок. Переселение жителей п.Центральный из аварийного 

будет продолжено", - подчеркнул Губернатор. 

Алексей Дюмин поблагодарил председателя совета директоров компании "Бамстройпуть" Антона Абдурахманова 

за участие в реализации программы переселения жителей поселка из аварийного жилья. 

Глава региона осмотрел квартиры и пообщался с жителями населенного пункта. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Тульской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев провел совещание по реализации нацпроекта "Жильё и 

городская среда" в Липецкой области. 
Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Липецкую область вместе с главой региона 

Игорем Артамоновым посетил Елец, где они осмотрели дом для переселения граждан из аварийного жилья. 

В жилом здании на улице Новолипецкая приобретены 19 квартир для ельчан, живущих в ветхих и аварийных 

домах. Стоимость инвестпроекта составила 24,2 млн рублей, из них 13,6 млн рублей – средства Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. Сейчас завершено строительство первой секции, идёт внутренняя отделка, предполагается 

ввести дом в эксплуатацию до конца августа. Также ключи от новых квартир до конца года получат жители 

Липецка, Данкова, Ельца, города Грязи и Лебедяни. Всего в Липецкой области в 2020 году условия проживания 

улучшат 580 человек. Будет расселено 10,55 тысячи квадратных метров аварийного жилья. 

Всего в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" в Липецкой области будет расселено 114,52 

тысячи квадратных метров аварийного жилья, условия проживания улучшат 6940 человек. Объём средств 

федерального бюджета госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета составит 

4,34 млрд рублей. 

Также Владимир Якушев провел в Ельце совещание по реализации нацпроекта "Жильё и городская среда" в 

Липецкой области. В обсуждении приняли участие крупные застройщики региона. Главная задача для Липецкой 

области – ввод жилья в объеме 1341 квадратный метр. За первое полугодие введено 36% несмотря на сложившиеся 

условия, связанные с пандемией, сообщил Игорь Артамонов. 

"Липецкая область одной из первых вступила в борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы приняли решение не 

останавливать строительство объектов в регионе. Еженедельно проверяем, как на стройках соблюдаются условия, 

предотвращающие распространение инфекции. Всего проведено более 1000 проверок. Все эти мероприятия 

позволили не только удержать, но и нарастить темпы и объемы строительства", – сказал Игорь Артамонов. 
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При поддержке Минстроя России и выделенных по программе "Стимул" 611 млн рублей в рамках нацпроекта 

"Жилье и городская среда" в Липецке строится школа на 800 мест, добавил Игорь Артамонов. Как он рассказал в 

своём отчете, Липецкая область в этом году планирует подать заявки для участия в программе "Стимул" до 2024 

года на строительство объектов инженерной и дорожной инфраструктуры. 

Большое внимание в ходе совещания было уделено проектному финансированию и счетам эксроу. Сегодня девять 

застройщиков осуществляют 17 проектов, на сумму более 500 млн рублей заключены договоры с применением 

эскроу счетов. Владимир Якушев пообщался с застройщиками региона и выслушал их предложения. "Задача – 

уменьшить стоимость квадратного метра и сделать жильё доступным для населения", - подчеркнул Владимир 

Якушев. 

В регионе действуют федеральные программы субсидирования процентных ставок по банковским продуктам 

"Льготная ипотека" под 6%, выдан 481 кредит на сумму 831,8 млн рублей. По программе "Сельская ипотека" под 

2,7% выдано 117 кредитов на 211,3 млн рублей. "Очень важно, чтобы те меры поддержки, которые сейчас 

работают, а это и сельская ипотека, и ипотека по 6,5%, были продолжены. В Липецкой области активно развивается 

индивидуальное жилищное строительство, поэтому мы готовы отрабатывать эти направления с вами, помогать ещё 

более активно, наращивать объемы, чтобы как можно больше людей могли улучшить свои жилищные условия", - 

отметил Владимир Якушев. 

Подводя итоги встречи, глава Минстроя РФ поблагодарил администрацию Липецкой области за эффективную 

работу. "Нацпроект "Жилье и городская среда" ставит перед нами серьезные задачи. От того, как мы с вами 

сработаем, зависит, как изменятся наши города. Мы должны четко администрировать этот проект единой 

командой. Министерство всегда открыто для совместной работы, стараемся оперативно реагировать на все 

поступающие вопросы. Нам очень важно понимать, что происходит на земле. В Липецкой области есть все 

необходимое для того, чтобы выполнить все целевые показатели нацпроекта", - подытожил Владимир Якушев. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Липецкой области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Программа переселения граждан из аварийного жилья в Костромской области будет реализована 

ускоренными темпами. 
По поручению губернатора Сергея Ситникова в Костромской области программа переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда будет реализована в ускоренные сроки. Сегодня о ходе реализации программы на 

еженедельном совещании доложил заместитель директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Игорь 

Пищаев. 

В рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда" в Костромской области в прошлом году 

была утверждена региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

2019-2025 годы". Реализация программы запланирована в шесть этапов.  

В новое жилье планируется переселить5,6 тысяч человек. На это будет направлено более 3 миллиардов рублей. 

В реализации I этапа программы (2019 - 2020 годы) принимают участие шесть муниципальных образований 

Костромской области: Буй, Галич, Мантурово, Пыщугское сельское поселение, а также Георгиевское сельское 

поселение Межевского района и Воскресенское сельское поселение Нерехтского района. Новые квартиры уже 

получили 414 человек. 

Сергей Ситников договорился с Фондом содействия реформированию ЖКХ о реализации мероприятий программы 

ускоренными темпами. Департаментом строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области уже внесены 

необходимые изменения в действующую редакцию программы. 

В начале мая в Фонд была направлена соответствующая заявка на предоставление финансовой поддержки, по 

результатам рассмотрения которой принято положительное решение. Таким образом, реализация третьего этапа 

должна быть завершена одновременно со вторым этапом программы в срок до конца 2021 года. 

Как отмечают в департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, благодаря ускорению темпов 

реализации первых трех этапов программы станет возможным обеспечить выполнение завершающих этапов с 

опережением первоначальных планов более, чем на год – ориентировочно в 2023 году. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Костромской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Капремонт домов липчане могут контролировать онлайн. 
Практику установки камер видеонаблюдения на объектах, где ведутся внешние работы, например, такие, как 

ремонт фасада и крыши, и есть техническая возможность подключения, продолжает в этом году Фонд 

капитального ремонта Липецкой области. "Радует, что идет диалог с жителями, от них поступают пожелания и 

предложения, в том числе и в соцсетях в адрес областной и местной власти. Мы и в дальнейшем планируем 

работать вместе с липчанами, совместно принимать решения", – подчеркивает глава администрации Липецкой 

области Игорь Артамонов. 
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Установка камер решает сразу несколько важных задач. Это дополнительный инструмент контроля сроков ремонта, 

соблюдения техники безопасности, своевременного вывоза строительного мусора. Для лучшего обзора на каждом 

объекте осуществляется установка несколько камер, добавили в областном Фонде капитального ремонта. 

Оснащение объектов капитального ремонта видеонаблюдением является одним из условий договора-подряда. При 

этом расходы на установку и обслуживания камер лежат также на подрядной организации. Всего запланирована 

установка более 90 камер. По тем многоквартирным домам, которые уже оснащены камерами, трансляция доступна 

на сайте Фонда капитального ремонта по активной кнопке "капремонт онлайн". (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Липецкой области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2020 году в Курской области капитально отремонтировано 108 домов. 
Всего в 2020 году капремонт затронет 219 многоэтажек. Запланировано провести более 600 видов работ. На эти 

цели будет направлено 1,2 млрд рублей. 

Как рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Артур Иванов, будут приведены в порядок 

инженерные сети, выполнен ремонт или замена лифтового оборудования, отремонтированы крыши, подвальные 

помещения, фасады, фундаменты. В список дополнительных работ включены утепление фасада зданий, 

переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, строительный контроль, разработка проектной 

документации. 

Контроль за качеством и сроками работ ведет отдел технического надзора 

фонда. При недочетах в работе инспекторы выезжают на объект и выдают предписание подрядной организации по 

их устранению. 

Всего в региональной программе капремонта участвуют 4617 многоквартирных домов. Уже капитально 

отремонтировано 1223 многоэтажки. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Курской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Своя квартира" ближе к делу. "Коммерсантъ в Воронеже". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Воронеже 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Белтранслифт" остановился в суде. "Коммерсантъ в Воронеже". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Воронеже 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строители перестали торговаться. "Коммерсантъ в Воронеже". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Воронеже 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство ЦФО 

 

Реконструированный парк Победы откроется в Данкове в День города (Липецкая область). 
Главным событием предстоящего Дня города Данкова, который отмечается в последние выходные июля, станет 

открытие реконструированного парка Победы на улице Ленина. Сейчас завершается третий этап комплексного 

благоустройства. Он включает в себя озеленение, укладку тротуарной плитки, установку фонарей, системы 

видеонаблюдения, малых архитектурных форм. 

Как сообщает региональное управление культуры и туризма, в парке будет работать самая большая 

многофункциональная эстрадная сцена в области. В выходные дни здесь планирует играть духовой оркестр, будут 

проходить танцы, а в праздники — концерты. 

Рядом со сценой расположена новинка для Данкова — сухой фонтан. Он состоит из мокрой и прогулочной зон. По 

вечерам территорию будут освещать стилизованные под старину фонари. 

Большое пространство в парке отдано детям и любителям спорта. Для первых предназначена площадка и городок с 

различными развлечениями, для вторых — зона воркаута, теннисные столы, велодорожки, лужайки для отдыха и 

занятий гимнастикой. 

"Муниципалитеты преображаются, но у нас ещё много работы по улучшению условий жизни населения и в 

крупных городах, и в сельской глубинке, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – 

Мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно". 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Липецкой области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Курске начали восстанавливать тротуары. 
По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в областном центре дорожники 

заменят около 78 тысяч погонных метров бортового камня. Специалисты составили график выполнения работ. 

Тротуары уже восстановили на улицах Обоянской и Народной. 

Отметим, что в текущем году дорожники производят занижение бордюрного камня для удобства маломобильных 

групп населения в местах остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. 

Завершить благоустройство придорожной территории планируется до конца августа. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Курской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первомайский парк Курска ждет перезагрузка. 
Центр компетенций развития городской среды совместно с дирекцией парков разрабатывает проект реконструкции 

парка им.1 Мая. Авторы предлагают вернуть этому историческому месту его изначальный замысел как городского 

сада. 

"Проект предполагает четкое зонирование территории с выделением исторических осей и возвращением былых 

элементов и функций. Так, в парке появится главная аллея, ведущая к детской зоне. Предполагается возведение 

летней сцены, ассоциативно напоминающей утраченный объект. Территория не будет перегружена капитальными 

сооружениями, приоритетом станет озеленение. Также здесь появится кукольный театр", – сообщила советник 

губернатора Курской области Анна Коновалова. 

Перед архитекторами поставлена задача перезапустить парковое пространство, восстановить историческую 

концепцию, сделать пространство активным, востребованным и современным, привнеся в него дыхание истории. 

Проект вынесут на общественное обсуждение в сентябре. С учетом мнения горожан определят место для 

размещения детских аттракционов. 

Все работы будут произведены в рамках подготовки к празднованию 1000-летия города Курска. 

Парк ведет свою историю с 1869 года, когда около Знаменской площади, вдоль высокого обрыва, был разбит 

первый общественный сквер. Торжественное открытие Первомайского сада состоялось в 1899 году и было 

приурочено к 100-летию со дня рождения А. Пушкина. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Курской 

области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Рязанской области Николай Любимов: "Региональные и местные автодороги обязательно 

нужно ремонтировать". 
 

Об этом сказал 15 июля Губернатор Николай Любимов в рамках рабочей поездки в 

Милославский район Рязанской области. Глава региона побывал в селе Чернава, где осмотрел 

несколько участков автодорог регионального значения и проезжей части уличной сети 

населенного пункта. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЦФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 69 из 97  

В рабочей поездке приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник, и.о. 

главы администрации Милославского района Михаил Ромодин, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской 

области Екатерина Мухина. 

На автодороге регионального значения "Милославское – Чернава – Липяги" недавно завершились работы первого 

этапа по капитальному ремонту, которые велись с 2019 года в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" с применением современных технологий. Было затрачено 88,2 млн. рублей 

из федерального и областного бюджетов. 

Эта трасса является одной из важных транспортных артерий в Милославском муниципальном образовании, где 

проходит транзитный транспорт из Ряжского, Скопинского и Михайловского районов, а также маршрут движения 

школьных автобусов, которые перевозят около 100 учащихся из 6 населенных пунктов. По словам руководителя 

минтранса Вадима Решетника, капремонт проведен на участке протяженностью 5,2 км. Подрядчиком (АО 

"Рязаньавтодор") восстановлено дорожное полотно, укреплены щебнем обочины, проведено необходимое 

благоустройство, включая установку дорожных знаков, барьерных ограждений, нанесение разметки. Гарантийный 

срок на дорожное покрытие составляет 5 лет. "В следующем году ремонт этой автодороги продолжится, проектная 

документация в настоящее время находится на финальном этапе разработки, – сказал министр. – В целом в регионе 

в 2020 году в рамках нацпроекта ведется ремонт на 184 объектах, на более 35 из них он уже завершился. 

Большинство объектов сдаются в эксплуатацию с опережением плана, динамика работ серьезно отличается от 

прошлогодней". 

Губернатор вместе с руководством района и министром транспорта и автомобильных дорог осмотрел также 

проезжую часть улицы Карла Маркса с. Чернава. Как сообщил и.о. главы администрации Милославского района 

Михаил Ромодин, в этом году планируется начать ремонт дороги протяженностью около 400 метров, сформировать 

щебеночное покрытие, для чего муниципалитет подал заявку на участие в конкурсном отборе по профильной 

региональной программе. 

"О ее состоянии писали люди в социальных сетях, – сказал Николай Любимов. – Важно, что заявка Милославского 

района уже сопровождается подготовленной проектной документацией, это ускорит процесс". Губернатор 

положительно оценил активность и грамотный подход местного руководства к работе по приведению в порядок 

автодорог в районе. По его словам, укладка щебня на участках, где вообще не было никакого покрытия, позволит 

уже в этом году создать более комфортные условия для проезда оперативных служб и жителей, а в дальнейшем – 

продолжить ремонт с уже готовым основанием для асфальта. "Так с появлением средств можно будет гораздо 

больше дорог в районе привести в нормативное состояние. Достигнутые здесь результаты обнадеживают", – 

отметил глава региона. 

Николай Любимов, комментируя в целом работу в рамках профильного нацпроекта, отметил: "Нацпроекты – это 

новые возможности для Рязанского региона, колоссальные средства, которые направляются не только на дороги, но 

и на образование, медицину, культуру. Во все значимые сферы жизни вкладываются деньги для того, чтобы в 

первую очередь людям жилось комфортнее, чтобы была качественной и доступной медпомощь, дети могли 

получить достойное образование. Многое еще предстоит сделать по дорогам. Поэтому чем больше мы сможем 

сделать за время реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", тем лучше. 

Региональные и местные автодороги обязательно нужно ремонтировать. Цели и результаты проекта будут 

достигнуты". 

 

Для справки: Название компании: Рязаньавтодор, АО Адрес: 390047, Россия, Рязань, Куйбышевское шоссе, 35 

Телефоны: +7(4912)550170 E-Mail: info@avtodor-rzn.ru Web: www.avtodor-rzn.ru Руководитель: Шушпанникова 

Юлия Валерьевна, и.о. генерального директора (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Рязанской области) 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочая поездка Губернатора Смоленской области Алексея Островского в Шумячский район. 
В рамках рабочей поездки в муниципалитет глава региона Алексей Островский проинспектировал ход работ по 

благоустройству детской площадки на улице Заводская в поселке Шумячи, а также оценил итоги реализации 

энергосервисного контракта. 

Первым пунктом программы рабочего визита Губернатора стал осмотр детской площадки, благоустройство 

которой ведется в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект 

"Жилье и городская среда"). 

На данный момент выполнены работы по разработке грунта, установке бортовых камней, а также подготовке 

площадки к укладке резинового покрытия. Параллельно с этим ведется сборка качелей, песочного дворика, домика-

беседки и пр. Здесь же будут установлены скамейки и урны. На эти цели из средств федерального, областного и 

местного бюджетов в общем объеме направлено 2,2 млн рублей. 

Алексей Островский: Александр Николаевич (Васильев, глава Шумячского района), расскажите, пожалуйста, как 

идут работы по благоустройству детской площадки? 
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Александр Васильев, глава Шумячского района: Алексей Владимирович, при выборе объекта, который 

предстояло благоустроить в нынешнем году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной 

городской среды", мы, в первую очередь, ориентировались на интересы местных жителей. На данный момент в 

Шумячах проживает 239 ребят в возрасте до 7 лет. Кроме того, на территории поселка функционируют два детских 

сада – "Солнышко", который посещают 77 ребят, и "Колольчик", где занимаются 79 детей. Поэтому вопрос 

создания детской досуговой инфраструктуры, конечно, являлся для нас приоритетным. 

Алексей Островский: Конечно, это абсолютное безобразие, что все это время в поселке не было 

многофункциональной детской площадки. Отрадно, что, идя навстречу пожеланиям шумячцев, мы совместными 

усилиями областной и районной власти в нынешнем году эту площадку подарим ребятишкам. Когда планируется 

завершение работ? 

Александр Васильев: Ожидаем, что, если позволят погодные условия, то через два дня объект будет полностью 

готов. Работы находятся в завершающей стадии – осталось только установить 2-3 игровых элемента, а также 

уложить резиновое покрытие для обеспечения безопасности ребят, которые буду здесь играть – ранее Вы 

акцентировали внимание муниципальных властей на том, что данный вопрос следует держать на особом контроле. 

Алексей Островский: Вне всякого сомнения. Как я уже неоднократно говорил, при использовании той или иной 

детской досуговой инфраструктуры вопросы безопасности являются ключевыми. Важно сохранить здоровье и 

жизнь ребенка и ни в коем случае не подвергать его неоправданному риску. 

Далее Алексей Островский отправился на улицу Советская, чтобы оценить проведенную работу и итоги реализации 

энергосервисного контракта. 

Стоит отметить, что в соответствии с действующим законодательством организация уличного освещения в 

населенных пунктах относится к полномочиям органов местного самоуправления. При этом одним из действенных 

способов ее модернизации является механизм заключения энергосервисных контрактов. Напомним, в 2016 году по 

поручению Губернатора Алексея Островского в городе Сычевка был успешно реализован первый подобный проект 

в регионе. Данная практика получила одобрение на федеральном уровне и была включена в "Магазин верных 

решений" Агентства стратегических инициатив для тиражирования в других субъектах РФ. 

В соответствии с контрактом, подписанным администрацией Шумячского района и ПАО "Ростелеком" в феврале 

этого года, в Шумячах произведена замена 399 светильников на энергосберегающие, установлены 50 

дополнительных кронштейнов, осуществлен перевес 59 существующих светодиодных светильников и произведена 

модернизация 21 шкафа управления наружным освещением. Объем инвестиций в данный проект со стороны 

компании-исполнителя превысил 3,5 млн рублей. Важно отметить, что в результате выполненных работ экономия 

электроэнергии в поселке за май нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составила 

порядка 100 тысяч рублей или 61,5%. 

Алексей Островский: Александр Николаевич (Васильев), прошу Вас доложить, как реализуется мое поручение в 

части заключения энергосервисного контракта с целью улучшения качества уличного освещения и эффективности 

использования бюджетных средств? 

Александр Васильев: Алексей Владимирович, в сентябре прошлого года Вами было дано указание руководству 

районов активизировать деятельность по заключению энергосервисных контрактов. Мы сразу же приступили к 

работе – в ноябре подготовили необходимую документацию, после этого объявили конкурс, по итогам которого 

заключили контракт с ПАО "Ростелеком". Компания приступила к работам в марте и завершила их к 17 апреля. 

Всего было заменено 399 светильников. 

Алексей Островский: Насколько я в курсе, это составляет порядка 87% от общего количества светильников в 

поселке? 

Александр Васильев: Именно так. Еще 59 светильников были заменены на светодиодные ранее. Должен отметить, 

что шумячцы очень довольны результатами проведенной работы – в вечернее и ночное время суток качество 

уличного освещения стало намного лучше. Хочу обратить Ваше внимание, Алексей Владимирович, что благодаря 

энергосервисному контракту нам удалось существенно снизить затраты на уличное освещение. Ежемесячная 

экономия электроэнергии в поселке составляет 60%. Для сравнения – в прошлом году мы были вынуждены 

заплатить за год за электроэнергию без малого два миллиона рублей. В этом году затраты на эти цели составят 1,4 

млн, соответственно, мы получим экономию порядка 550 тысяч рублей. 

Алексей Островский: Впечатляет. Вы что-то дополните, Алексей Александрович? 

Алексей Титов, начальник Департамента экономического развития: Хочу отметить, что экономия 

электроэнергии за май превысила тот показатель, который мы изначально планировали. Надеемся, что в других 

населенных пунктах региона эта работа будет столь же успешной и эффективной. 

Алексей Островский: Прошу Вас, Александр Николаевич, совместно с профильным Департаментом продолжать 

заниматься этой работой – помимо осуществления модернизации уличного освещения за счет энергосервисных 

контрактов, необходимо предметно проработать вопрос их внедрения в бюджетных учреждениях – школах, детских 

садах, центральной районной больнице, иных объектах социальной сферы. Это будет способствовать серьезной 

экономии денежных средств и позволит существенно улучшить качество освещения – как внешнего, так и 

внутреннего. Какие-то идеи по этому поводу есть уже? 
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Александр Васильев: Да, Алексей Владимирович, мы ведем работу в данном направлении. Будем стараться 

решать эти вопросы в рабочем порядке. 

Алексей Титов, начальник Департамента экономического развития: Алексей Владимирович, позвольте 

добавить, что заключение энергосервисных контрактов по внутреннему освещению станет следующим этапом в 

оптимизации энергозатрат в муниципалитетах. 

Алексей Островский: Правильно. И ориентируйте руководителей тех муниципальных образований, где этот 

процесс организован неэффективно, к более активной работе в данном направлении. 

Алексей Титов: Да, Алексей Владимирович, будет исполнено. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Смоленской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тамбове приводят к нормативу улично-дорожную сеть. 
 

Сразу на нескольких объектах нацпроекта в Тамбове дорожники готовятся к укладке верхнего 

слоя проезжей части из щебеночно-мастичного асфальтобетона. 

Так, на улице Монтажников (на участке от улицы Чичканова до Моршанского шоссе) и улице 

Октябрьской (на участке от улицы Советская до улицы Карла Маркса) сняли старое покрытие 

проезжей части, уложили геотекстиль и выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, 

нанесли временную разметку. В ближайшее время подрядная организация начнет укладывать 

новый асфальт. 

К подготовительным мероприятиям по устройству верхнего слоя покрытия приступили также 

по улицам Советская (на участке от улицы Максима Горького до улицы Красноармейской) и 

Карла Маркса (на участке от улицы Пролетарской до улицы Магистральной). Сейчас 

дорожники устанавливают бортовой камень, приводят к нормативу тротуары. 

Совместно с представителями заказчика МКУ "Дирекция городских дорог", представителями Управления 

автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области и инженерами подрядной организации активисты 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" оценили, как проходят основные 

этапы устройства дорожной одежды на Рассказовском шоссе. 

"Сейчас мы присутствуем на этапе укладки верхнего слоя покрытия из ЩМА-15 на полимерно-битумном вяжущем 

основании. В настоящее время ведется укладка данного слоя с применением двух асфальтоукладчиков и пяти 

катков. Такая технология препятствует образованию холодного стыка", ? сообщил генеральный директор 

компании-подрядчика Михаил Шаумян. 

На сегодняшний день на данном участке дорожниками выполнена фрезеровка старого покрытия, уложен 

выравнивающий слой, завершаются работы по устройству технических и пешеходных тротуаров. Отметим, что 

ремонт на Рассказовском шоссе проводится с использованием армирующей геосетки, которая обеспечивает 

дополнительную прочность и надежность будущей поверхности автомобильной дороги. 

Также в Тамбовскую область приехали представители Воронежского филиала ФКУ "Росдортехнология", которые в 

течение двух недель будут осуществлять проверку объектов национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", восстановительные мероприятия на которых уже завершены. 

Пробы асфальтобетонного покрытия были взяты на отремонтированных участках улиц Магистральная, Базарная, 

Карла Маркса. Также специалисты провели замер технического и пешеходного тротуаров, проезжей части, 

бортового камня и поребрика. 

Далее образцы асфальтобетонного покрытия направят на лабораторные испытания, где определят качество 

дорожного полотна. 

Напомним, что в 2020 году на средства нацпроекта в области приведут в нормативное состояние 16 объектов. Из 

них 13 относятся к улично-дорожной сети Тамбова и 3 — к дорогам регионального значения. Общая 

протяженность восстановительных работ составит 34,4 км. 

?? 

 

Для справки: Название компании: Тамбов, Дирекция городских дорог, МКУ Адрес: 392000, Россия, Тамбов, ул. 

Степана Разина, 17 Телефоны: +7(4752)727750; +7(4752)727750 E-Mail: dgd06@inbox.ru Web: 

http://city.tambov.gov.ru Руководитель: Зарапин Юрий Александрович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и материалов 

Федерального дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Росдортехнология) Адрес: 129085, Россия, Москва, ул. Смольная, 

2 Телефоны: +7(499)3463327 Факсы: +7(499)3463327 E-Mail: secretar@rosdt.ru Web: www.fku-rosdortechnologiya.ru 

Руководитель: Ручьев Павел Валентинович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Тамбовская область вошла в лидеры среди регионов ЦФО по реализации нацпроекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". 
Тамбовская область - третья в Центральном федеральном округе по реализации нацпроекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" (БКАД). Рейтинг за июнь подготовлен Росдорнии – Общеотраслевым 

центром компетенций, подведомственным Минтрансу России. 

Рейтинг составлен на основе текущих показателей и включает в себя такие направления, как исполнение 

контрольных точек, оценка организации проектного управления, корректность заполнения паспортов объектов 

контроля, организации информационного сопровождения и общественного контроля. Каждый из субъектов РФ мог 

максимально набрать 102 балла. Тамбовская область набрала 71.17 балла и вошла в тройку лидеров в ЦФО. 

В нашем регионе реализация нацпроекта идёт с опережением графика. Специалисты уже приступили к установке 

светофорных объектов, укладке верхнего слоя покрытия с помощью щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-

15, который отличается более высокими эксплуатационными характеристиками. 

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тамбовской области 

запланировано привести в порядок 34,35 километра автомобильных дорог регионального и местного значений. 

Работы запланированы на 16 объектах, три из которых – участки региональных трасс, а остальные улицы 

областного центра. 

В настоящее время уже закончен ремонт автомобильной дороги "Каспий" - подъезд к р.п. Первомайский 

протяженностью 2,21 км. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тамбовской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В программы дорожных работ в Тверской области включат дополнительные объекты. 
Включение новых объектов в программы Тверской области по ремонту региональных и местных дорог на 2020-

2021 годы рассмотрено на совещании, которое 15 июля провел Губернатор Игорь Руденя.  

Игорь Руденя подчеркнул – приоритетными являются магистрали к инвестиционным и туристическим объектам, 

что дает возможность создавать новые точки роста экономики и рабочие места для жителей. Также это дороги, 

имеющие высокую социальную значимость и наиболее востребованные местным населением.  

Предложено включить в программу ремонта 2,4 км дороги Черничено – Станция Старица и улицу Привокзальную в 

районном центре. В Кувшиновском районе приведут в порядок 4,4 км дороги Кувшиново – Тысяцкое – Сурушино. 

В Андреаполе отремонтируют ул. Торопецкая.  

Кроме того, обсуждалось проведение ремонта и реконструкции дорог к объектам инвестиционного развития: ООО 

"Румелко-Агро", ООО "Коралл", "Боровлево-3", ООО "Автоваз".  

Рассмотрен также ход выполнения программы дорожных работ на объектах муниципальной собственности 

Тверской области. В 2020 году предусмотрена поддержка муниципалитетов по нескольким направлениям. Это 

приведение в порядок дорог Твери по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги", дорожные работы и ремонт дворов в муниципалитетах, ремонт улиц в городах воинской славы, 

мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах.  

С учетом изменений в 2020 году в Тверской области планируется отремонтировать более 500 км дорог 

регионального и местного значения. 

Общий объём дорожного фонда составляет 11,3 млрд рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

21 километр дороги, связывающей Переславль-Залесский в Ярославской области и Владимир, 

отремонтируют в 2020 году в рамках нацпроекта. 
Члены общественного совета при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области выехали в Переславль-

Залесский, чтобы оценить ход работ, которые проводятся здесь в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". 

– Сейчас особое внимание уделяем контролю за качеством выполнения контрактов, и в этом вопросе очень важна 

роль общественности, – отметил директор департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев. – В 2020 году в 

Переславле-Залесском по нацпроекту необходимо отремонтировать более 35 километров дорожного полотна. В 

целом темпы выполнения работ хорошие, это дает основания полагать, что все запланированное будет сделано 

вовремя. 

Самый протяженный объект этого года – участок дороги Владимир – Переславль-Залесский длиной 21 километр. 

Подрядчик завершил работы по устройству выравнивающего слоя, в скором времени приступит к укладке верхнего 

покрытия из ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем. 

Еще один объект проверки – дорога Нагорье – Берендеево. Ее ремонт проводится в два этапа. В общей сложности 

будет приведено в порядок 11,2 километра дорожного полотна от ТРК "Попов луг" до села Купанского. Сейчас 

рабочие ремонтируют водопропускные трубы, занимаются планировкой обочин, устройством тротуаров и 

автобусных остановок. 
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Комиссия отметила, что в целом работы на этих объектах подрядчик выполняет своевременно и качественно. 

Однако не обошлось и без замечаний. 

– У нас возникли вопросы к качеству подготовки сметной и исполнительной документации. Отдельный пункт 

замечаний касался вопросов повышения безопасности движения на ремонтируемых дорогах, – отметил 

председатель общественного совета Алексей Игнатьев. – Покрытие обновлено, скорости возросли, а современных 

мероприятий, направленных на повышение безопасности движения, в сметную документацию не заложено, так же 

как и на улучшение видимости на дорогах путем срезки растительности. 

Все замечания и пожелания членов комиссии зафиксированы в протоколе, доведены до подрядной организации и 

обязательно будут учтены в дальнейшей работе. Также служба заказчика примет все меры для должного 

обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта до завершения всех работ на объектах. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Ярославской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Галичском районе ремонтируют трассу Степаново - Антропово - Курсаново. (Костромская область) 
 

В Галичском районе полным ходом идет ремонт трассы Степаново - Антропово - 

Курсаново. Работа здесь кипит в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". Специалисты трудятся на объекте уже не первый сезон и с 

каждым годом планы становятся амбициознее. К осени дорожники должны 

обновить 9,5 километров полотна. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. 
В работе 11 единиц техники и, конечно, люди. За полтора месяца слаженного упорного 

труда больше половины участка уже покрыто нижним слоем асфальтобетона. Вместе с укладкой дорожного 

покрытия идет расширение проезжей части с 7 до положенных 8 метров. С каждой стороны полотно буквально на 

глазах разрастается на полметра. 

Елена Голубева, корреспондент: "Поток транспорта на участке небольшой. В день здесь, в среднем, проезжает до 

тысячи машин. Однако большинство из них большегрузы. Но, несмотря на это, асфальт прослужит долго. По 

гарантии не менее пяти лет". 

В основном, транспорт доставляет грузы на близлежащие лесозаготовительные предприятия. Еще один крупный 

комбинат сейчас строится в Галичском районе. Поэтому капитальный ремонт трассы - первый за 40 лет, был просто 

необходим, говорят жители. 

Анна Лаврова, жительница г. Галича: "Это, конечно же, очень радует. Наконец-то, мы дождались. Я живу в 

Галиче, а работаю в Степанове. Каждый день я преодолеваю много километров по пути на работу и с работы. И 

качество дороги очень влияет на мое настроение, на время, сколько я добираюсь до работы. И это очень важно". 

За ремонт трассы, которая связывает сразу 3 района: Галичский, Антроповский и Парфеньевский, взялись 

основательно. В прошлом году отремонтировали 5 километров. В этом - в порядок приведут 9,5. Работы обойдутся 

в 89 миллионов рублей. 

Иван Трубецкий, начальник Антроповского филиала "Костромаавтодора": "Благодаря национальной 

программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до сегодняшнего дня таких объемов работ никогда 

не делалось. Только благодаря этой программе такие объемы делаются ремонта этой дороги. Самое главное к чему 

мы стремимся и что мы хотим сделать в этом ремонте - это безопасность дорожного движения". 

Завершить ремонт участка рабочие планируют к сентябрю. (rus-kostroma.ru) 

 

Для справки: Название компании: Костромаавтодор, ОГУ Адрес: 156012, Россия, Кострома, ул. Костромская, 

61 Телефоны: +7(4942)553702 E-Mail: sekretar@kostromavtodor.ru Web: www.kostromavtodor.ru Руководитель: 

Шведов Александр Анатольевич, начальник управления (16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В министерстве транспорта отметили Костромскую область за высокие темпы ремонтов дорог. 
Темпы ремонтов дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Костромской области 

в два раза выше, чем в среднем по России. Сегодня об этом сказал первый заместитель министра транспорта РФ 

Иннокентий Алафинов. 

Сегодня в рамках выездного заседания Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

обсуждались вопросы реализации регионами национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". По поручению Президента России Владимира Путина проект реализуется во всех субъектах Российской 

Федерации. 

В Костромской области в 2019 году только по нацпроекту отремонтировано 106 км дорог регионального и 

межмуниципального значения. А всего с учетом областных средств – 186 км. В этом году в рамках национального 

проекта и региональных программ будет отремонтировано 260 км региональных и муниципальных дорог. Еще 
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около 100 км федеральных трасс в границах региона. На эти цели регион привлек около 4,7 млрд рублей. Это в 

десятки раз больше, чем в 2012 году, когда за год в регионе ремонтировалось всего 4 км дорог. 

В текущем году дорожные службы, несмотря на ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, 

приступили к асфальтированию трасс раньше запланированных сроков. В настоящее время работы ведутся во всех 

районах области. И уже сегодня объемы выполненных работ в Костромской области превышают среднероссийские 

показатели. В костромской городской агломерации работы выполнены более чем на 60%, а в целом по нацпроекту 

– на 55%. 

"Мы сегодня достаточно подробно обсудили ход реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" как в Российской Федерации, так и в регионе. Хотелось бы отметить, что если в среднем в 

целом по России уровень кассового исполнения порядка 25% с учетом дополнительных денег, которые были 

предоставлены буквально неделю назад регионам, то показатель в Костромской области практически 60%. Очень 

хороший показатель. Хочется подчеркнуть, что все объекты, которые должны быть реализованы в текущем году, 

коллегами законтрактованы, на всех идет работа. Мы буквально в еженедельном режиме с помощью системы 

Эталон отслеживаем уровень укладки верхних слоев асфальтобетона по региону, и здесь тоже Костромская область 

находится на очень хорошем уровне", - подчеркнул первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий 

Алафинов. 

Также первый заместитель министра транспорта подтвердил намерение ведомства с 2021 года осуществлять 

строительство второго моста через реку Волгу в Костроме, несмотря на все финансовые сложности, с 

привлечением средств по федеральной адресной инвестиционной программе. 

"На сегодняшний день идет подготовка документов по планировке территории. Разрабатывается обоснование 

инвестиций, которое должно быть готово в 4 квартале текущего года. Это позволит Минтрансу включить этот 

объект в федеральную адресную инвестиционную программу на проектирование и строительство", - подчеркнул 

Иннокентий Алафинов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Костромской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2020 году в Орловской области будет благоустроено 176 дворовых и 35 общественных территорий. 
Об этом Губернатору доложил руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства Орловской области Денис Блохин на совещании с главами муниципальных образований. 

В 2020 году в регионе планируется благоустроить 176 дворовых и 35 общественных территорий. В настоящее 

время ведутся работы на 155 дворовых и на 33 общественных территориях. На 5 общественных территориях 

работы завершены. 

Что касается объектов дорожного строительства, то в 2020 году предполагается отремонтировать 226 участков. В 

настоящее время в работе находится 191 объект, на 105 объектах работы завершены. 

К концу июля планируется завершить 70% работ по ремонту объектов дорожного строительства и 80% - по 

благоустройству дворовых и общественных территорий. (Администрация Орловской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Гусь-Хрустальном районе ремонтируют три автомобильные дороги. (Владимирская область) 
В этом году из бюджета Владимирской области Гусь-Хрустальному району была выделена субсидия в размере 40 

млн рублей. Она направлена на ремонт автомобильных дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. 

Так, сообщается на gus-info.ru, уже начаты работы на дороге "Уляхино-Парахино", протяженность которой 

составляет 2,2 км, а сметная стоимость - 21,5 млн рублей; на 0,65 км дороги по ст. Вековка (стоимость - 5,5 млн 

рублей); и на проезде по с. Черсево, длина которого - 1,2 км (стоимость - 19 млн рублей). 

На данный момент в с. Черсево завезены все нужные материалы, а также выполняется подсыпка щебнем, в планах - 

асфальтирование дороги. (vladimir.mk.ru) (18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал благоустройство самого маленького 

города России – Чекалина. 
16 июля в рамках рабочего визита в Суворовский район Губернатор Алексей Дюмин проинспектировал 

благоустройство самого маленького города России – Чекалина. 

Глава региона посетил Соборную гору – уникальный памятник древней истории и культуры, датируемый IX веком 

н.э. 

Заместитель председателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко сообщила, что "Чекалин - 

маленький центр большого отдыха" – проект-победитель Всероссийского конкурса создания лучших проектов 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году. Проект выиграл грант в 

размере 30 млн рублей. 
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В рамках первых двух этапов проекта проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые 

архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи и площадки, в том числе спортивная и игровая, 

установлены скамейки, урны. 

Заключительный третий этап подразумевает устройство лестницы и перегородок в "Въездных вратах", установку 

ограждений детской площадки и периметра Соборной горы, организацию террасы и установку детской площадки. 

"Тульская область активно участвует в программе "Формирование современной городской среды". Одно из 

главных направлений нашей работы – поддержка малых исторических городов. Мы одновременно решаем две 

важные задачи. С одной стороны – создаём современные пространства для отдыха и досуга. С другой – приводим в 

порядок исторические места. И тем самым – развиваем их туристический потенциал. Как, например, здесь, в 

Чекалине", - подчеркнул Губернатор. 

Глава региона напомнил, что по результатам 2019 года Тульская область вошла в тройку лидеров по реализации 

проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Алексей Дюмин поручил Элеоноре Шевченко в целях обеспечения безопасности посетителей проработать вопрос 

обустройства ограждений на смотровой площадке Соборной горы. 

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала о благоустройстве Чекалина в рамках 

подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля как Большой засечной черты. Она отметила, что в 

прошлом году было отреставрировано здание Лихвинского казначейства, а в этом - ведутся работы по реставрации 

Дом купца Пронина. Кроме того, в 2020 году дополнительно выделены средства на создание экспозиции и 

благоустройство территорий к зданиям территорий. В них откроются два музея: истории уездного города Лихвина 

и военных страниц города. Они охватят все основные вехи истории этого места. 

Глава региона проинспектировал ход реставрационных работ в здании бывшего казначейства. В комнате бывшего 

деньгохранилища Губернатору продемонстрировали предметы археологии и презентовали иммерсионную 

экспозицию-квест музея истории уездного города. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тульской 

области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт моста через реку Чернь продолжается. (Тульская область) 
Плановые ремонтные работы на транспортной артерии, которая проходит через реку Чернь и является частью 

автодороги М-2 "Крым", начались весной. 

Объем работ большой. Длина моста 47 метров, ширина 17 метров. Уже отремонтирована одна полоса. Выполнено 

фрезерование асфальтобетонного покрытия, заменены деформационные швы, дренажная система, произведена 

укладка нового покрытия. Сейчас идет ремонт второй полосы. 

– Дорожникам предстоит пескоструйная обработка, покраска моста и укрепление конуса грунта, – отметил 

начальник участка Иван Никозак. 

Работы ведутся с соблюдением всех правил техники безопасности проектно-монтажным строительным 

управлением-61 (г. Ростов-на-Дону). 

Движение транспорта по мосту осуществляется с ограничением – по одной полосе. (tulasmi.ru) (17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тамбове началась реконструкция моста на улице Базарной 
 

После получения необходимых согласований в Тамбове начались работы по 

реконструкции моста на улице Базарной (на участке от ул. Студенецкая 

Набережная до Студенецкой). Специалисты подрядной организации ООО 

"Строй НЭС-АБ" начали снятие старого асфальтобетонного покрытия на подходах к мостовому сооружению. 

Также им предстоит определить фактическое местоположение инженерных сетей. Далее дорожники приступят к их 

переносу. После снятия дорожного покрытия подрядная организация начнёт разборку мостового сооружения. 

Напоминаем, что в связи с подготовкой и проведением работ по реконструкции моста через реку Студенец с 14 

июля до окончания ремонта прекращено движение транспортных средств по улице Базарной на участке от 

Студенецкой до Студенецкой Набережной. Стоимость реконструкции мостового сооружения по ул. Базарной 

составляет 74 788 800 рублей. Реконструкция моста проводится благодаря национальному проекту БКАД. 

 

Для справки: Название компании: Строй НЭС-АБ, ООО Адрес: 392000, Россия, Тамбов, ул. Карла Маркса, 148А, 

пом. 50 Телефоны: +7(4752)710240; +7(4752)713102 E-Mail: info@nesab.ru; dorogi.tmb@mail.ru Web: http://nesab.ru 

Руководитель: Афанасьев Павел Александрович, генеральный директор (ИА Онлайн Тамбов.ру 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мост через реку Ветху в Пошехонском районе Ярославской области капитально отремонтируют в 2020 

году. 
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На автомобильной дороге Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец ведутся работы по капитальному 

ремонту моста через реку Ветху. Старое сооружение находилось в предаварийном состоянии и не выдерживало 

высокую транспортную нагрузку. 

К настоящему времени проведена большая часть основных работ на левой половине моста. 

– Объект расположен в населенном пункте Ясная Поляна и имеет большое значение как для местных жителей, так 

и для региона в целом, – отметил исполняющий обязанности директора департамента дорожного хозяйства Денис 

Замараев. – По этому мосту осуществляется перевозка тяжеловесных и крупногабаритных грузов из центральной 

части России в Северо-Западный регион и к портам, расположенным на Балтийском море. 

Контракт выполняет ООО "Мостмонтаж" в рамках ведомственной целевой программы "Сохранность региональных 

автомобильных дорог". Вместе с подходами длина сооружения составляет 160 метров. Сумма затрат на проведение 

капремонта – 35,8 миллиона рублей. 

К работам приступили в феврале. За прошедшее время специалисты подрядной организации отремонтировали и 

укрепили опоры моста, обустроили водоочистные сооружения. По одной полосе движения выполнен демонтаж 

старых конструкций, установлена монолитная накладная плита и проведены мероприятия по гидроизоляции. 

– Сейчас ведутся земляные работы на подходе к объекту, – сообщил генеральный директор компании-подрядчика 

Алексей Сергеев. – Ориентировочно на следующей неделе выполним устройство асфальтобетонного покрытия и 

приступим к работе на второй части моста. 

Согласно сметной документации на переходе также предстоит установить барьерное и перильное ограждение, 

новые дорожные знаки, нанести горизонтальную разметку. 

Технический надзор за процессом со стороны Ярославской областной дорожной службы осуществляется в 

ежедневном режиме. Все применяемые материалы проходят проверку в дорожно-строительной лаборатории. 

Ремонт ведется в соответствии с графиком. Завершить все работы планируют к октябрю. 

 

Для справки: Название компании: Мостмонтаж, ООО Адрес: 150510, Россия, Ярославская область, Ярославский 

р-н, д. Кузнечиха, ул. Геологов, 23А Телефоны: +7(4852)761160; +7(4852)764928 E-Mail: mostmontazh@mail.ru 

Руководитель: Сергеев Алексей Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Ярославской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Улицу Максимова в Ярославле ремонтируют в рамках проекта "Улица Победы". 
На улице Максимова в Ярославле начался ремонт. Работы ведутся в рамках проекта "Улица Победы", 

приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". 

– В этом году в областном центре планируется привести в нормативное состояние 18 автомобильных дорог, а также 

закончить капитальный ремонт Тутаевского шоссе и Добрынинского путепровода, начатый в предыдущем периоде, 

– рассказал заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис Замараев. – Уже завершены работы на 

двух светофорных объектах и трех дорогах. В целом по региону на сегодня сдано десять объектов по нацпроекту. 

На улице Максимова отремонтируют более 6 тысяч квадратных метров асфальта, установят ограждения и 

дорожные знаки, нанесут разметку. Подрядчик – Рыбинское УМСР – приступил к демонтажу старого и установке 

нового бортового камня. Ранее ресурсоснабжающие организации провели ремонт и замену всех инженерных сетей. 

По словам дорожников, ремонт на улице Максимова сложнее, чем на протяженной трассе. Все дело в большой 

загруженности дороги машинами. 

– По согласованию с ГИБДД принято решение о временном прекращении движения автотранспорта по улице 

Максимова, установлены специальные знаки, – сообщил директор департамента городского хозяйства мэрии 

Ярославля Ярослав Овчаров. – Запрет не распространяется на жителей данной улицы и спецслужбы. В целом 

работы идут согласно графику, нареканий нет. Подрядной организации поставлена задача завершить проект к 

сентябрю. 

Справка 
Проект "Улица Победы" предусматривает приведение в нормативное состояние и благоустройство объектов 

улично-дорожной сети, названных в честь Дня Победы или героев Великой Отечественной войны. Участие в работе 

принимают 83 субъекта РФ. 

В годы Великой Отечественной войны Александр Максимов совершил более 400 боевых вылетов, участвовал в 

десятках воздушных боев, сбил 19 самолетов противника. 10 апреля 1945 года ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Войну закончил в должности 

заместителя командира полка. 

 

Для справки: Название компании: Рыбинское УМСР, ООО (РУМСР, Рыбинское Управление Механизации 

Строительных Работ) Адрес: 152907, Россия, Ярославская обл., Рыбинск, ул. 9 Мая, д.33 Телефоны: 
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+7(4855)554313 Факсы: +7(4855)554313 E-Mail: rumsr9@gmail.com Руководитель: Сдвижков Евгений Николаевич, 

генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ярославской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр строительства и ЖКХ высоко оценил работу региона по реализации нацпроектов (Липецкая 

область). 
Руководитель Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Липецкую область посетил Елец и оценил 

работы по благоустройству общественных пространств. Они выполнены в рамках федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". 

Вместе с главой региона Игорем Артамоновым министр побывал в парке 40-летия Октября в Ельце. Его 

благоустройство началось в 2018 году. Главной задачей архитекторов было сохранить экосистему парка и его 

оздоровительную направленность. В зеленой зоне по уже существующим тропам обустроили велодорожки, там же 

появился веревочный спортивный городок. На благоустройство парка направлено 58,1 млн рублей, из них 45,8 млн 

рублей – средства федерального бюджета. Владимир Якушев отметил спортивную инфраструктуру, в парке 

оборудованы площадки для воркауата и сдачи норм ГТО. 

Глава Минстроя и руководитель Липецкой области также оценили благоустройство Петровского парка. 

Масштабную реконструкцию начали осенью 2019 года. Здесь будет экопарк на воде с местами для прогулок, 

занятий спортом и проведения небольших массовых мероприятий. Все покрытия и материалы будут максимально 

экологичными. 

В обновлённом парке уже есть новое освещение, установлены фонари, сцена, обустроены места для зрителей, 

детская игровая и спортивная площадки, зона для тренажеров, уложена тротуарная плитка. Сейчас идут работы по 

озеленению, установке малых архитектурных форм, устройству мостиков, ограждения и входной группы. 

Петровский парк в Ельце вошел в топ-5 новых благоустроенных общественных мест страны, где можно отдохнуть 

после изоляции. 

Владимир Якушев высоко оценил работу Липецкой области по реализации федерального проекта "Формирование 

комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". "По всем показателям Липецкая 

область числится у нас в передовиках. Для нас самое важное, чтобы все было сдано в срок, вовремя заключены 

контракты и проведены работы по благоустройству. В этом плане липецкая команда работает достаточно 

эффективно, сегодня мы посмотрели парки. Все сделаны качественно, интересно. Важно, что жители тоже 

принимали участие в этих проектах благоустройства. Президент России неоднократно указывал, что власти 

должны советоваться с горожанами. Все, что делается по нацпроектам, делается для людей", – сказал Владимир 

Якушев. 

"Елец преображается, по городу курсируют новые автобусы, появились новые парки, планируем построить 

стадион, благоустроить историческую часть Ельца и сделать ее пешеходной, восстановить табачную фабрику. 

Просим поддержать наши проекты. Если все будет сделано, Елец станет центром федерального туризма", – заявил 

Игорь Артамонов. 

В ходе рабочей поездки Владимир Якушев также посетит Тербунский район, где оценит еще один проект 

благоустройства в селе Солдатское – набережную. Здесь в годы Великой Отечественной войны проходила линия 

фронта. Работы по благоустройству ведутся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской 

среды" национального проекта "Жилье и городская среда". На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 14 млн 

рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Липецкой области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Липецкой области намерены превратить Елец в один из центров российского туризма. 

Историческую часть города планируют благоустроить и сделать пешеходной 
Власти Липецкой области намерены превратить город Елец после масштабных работ по его благоустройству в один 

из центров российского туризма. О этом сообщил в пятницу глава областной администрации Игорь Артамонов, 

сопровождая находящегося в регионе с рабочей поездкой министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. 

"Елец преображается, по городу курсируют новые автобусы, появились новые парки, планируем построить 

стадион, благоустроить историческую часть Ельца и сделать ее пешеходной, восстановить табачную фабрику: если 

все будет сделано, Елец станет центром федерального туризма", - сказал Артамонов, призвав федеральное 

ведомство поддержать реализуемые в муниципалитете программы. 

Глава региона пояснил, что благоустройство общественных пространств Ельца ведется в рамках федерального 

проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". 

В пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что речь идет, прежде всего, о парке 40-летия Октября, 

благоустройство которого началось в 2018 году. "Главной задачей архитекторов было сохранить экосистему парка 

и его оздоровительную направленность, в зеленой зоне по уже существующим тропам обустроили велодорожки, 

там же появился веревочный спортивный городок", - пояснили в пресс-службе. В обладминистрации отметили, что 

на благоустройство парка направлено 58,1 млн рублей, из них 45,8 млн рублей - средства федерального бюджета. 
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Кроме того, глава Минстроя и руководитель региона побывали в Петровском парке, реконструкция которого 

стартовала прошлой осенью. "Здесь будет экопарк на воде с местами для прогулок, занятий спортом и проведения 

небольших массовых мероприятий. Все покрытия и материалы будут максимально экологичными", - пояснили в 

пресс-службе. 

В обновленном парке уже есть новое освещение, установлены фонари, сцена, обустроены места для зрителей, 

детская игровая и спортивная площадки, зона для тренажеров, уложена тротуарная плитка.  

Сейчас идут работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, устройству мостиков, ограждения и 

входной группы. "Петровский парк в Ельце вошел в топ-5 новых благоустроенных общественных мест страны, где 

можно отдохнуть после изоляции", - заметили в пресс-службе. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Стартовал ремонт участка дороги в Монастырщинском районе Смоленской области. 
 

В Монастырщинском районе Смоленской области в рамках национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" приступили к ремонту участка 

дороги "Смоленск - Русилово - Упокой - Монастырщина". Об этом сообщает пресс-

служба СОГБУ "Смоленскавтодор" в пятницу, 17 июля. 

В настоящий момент подрядная организация ООО "Корпорация Стройиндустрия" 

приступила к фрезерованию существующего полотна на участке длиной 11,9 км. После 

этого специалисты уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, восстановят обочины, 

установят знаки, автобусные павильоны, барьерное ограждение и нанесут разметку. 

В этом году в рамках БКАД отремонтируют еще два участка этой дороги в Смоленском 

районе. Сейчас здесь завершили устройство выравнивающего и верхнего слоев 

покрытия. 

Добавим, ремонт дорог в Смоленской области в рамках нацпроекта стартовал в апреле. 

 

Для справки: Название компании: Управление областных автомобильных дорог Смоленской области, ГБУ 

(СОГБУ Смоленскавтодор) Адрес: 214000, Россия, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 14А Телефоны: 

+7(4812)380571 Факсы: +7(4812)383606 E-Mail: ref@smolavtodor.ru; press@smolavtodor.ru Web: 

http://smolavtodor.ru Руководитель: Савкин Игорь Юрьевич, и.о. начальника  

 

Для справки: Название компании: Корпорация Стройиндустрия, ООО Адрес: 214020, Россия, Смоленская 

область, Смоленск, ул. Попова, 5, оф. 3 Телефоны: +7(4812)310100; +7(4812)417624 E-Mail: dormoststroy1@mail.ru 

Руководитель: Костенков Александр Леонидович, генеральный директор (ДорИнфо 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Отсутствие должного контроля за ремонтом и строительством дорог в Брянске привело к кадровым 

решениям. 
17 июля Губернатор Брянской области Александр Богомаз проконтролировал ход ремонтных работ по улице 

Фокина. 

Капитальный ремонт улицы Фокина ведется в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". Протяженность улицы составляет около 3,1 км, стоимость работ — почти 77 

млн рублей. Подрядчик — АО "Брянскавтодор". Дорожники уложили верхний слой покрытия, но вот качественно 

ли выполнены работы? В частности, речь идет об участке улицы в районе дома № 181. 

В понедельник, 13 июля, подрядчик завершил здесь укладку верхнего слоя асфальта на левой по ходу движения 

полосе. Однако после проведенных лабораторных исследований уложенного покрытия, и это почувствовали 

автомобилисты, выяснилось — асфальт уложен с браком. Губернатор Брянской области потребовал разобраться в 

ситуации, исправить выявленные дефекты и усилить работу специалистов технического надзора на всех 

ремонтируемых дорогах: 

— У нас есть технадзор, который должен принимать работу на каждом этапе. Почему не остановили работы? 

Предписание выдали, и что? Почему не приехали замглавы администрации, дорожники, подрядчик? Почему не 

разобрались? Почему должен Губернатор приезжать и показывать на вашу никчемность? Или у вас столько много 

работы? В чем проблема? У вас по Горького была проблема. Почему Губернатор должен указывать на это? 

Технадзор должен каждый этап подписать! Почему укладку ведут? Почему у вас "грязный" слой лучше, чем 

чистовой? Кто отвечать будет? Кадровые решения какие? Разберитесь, кто ведет технадзор! Почему получилось, 

что такая сложилась ситуация? Привозите лабораторию, разбирайтесь, фрезеруйте! 

Подрядчик виноват, но где были ваши контролирующие службы? Почему не остановили работу сразу?! Кто вам не 

дает? Мы же решили еще в том году: дорога строится, должен быть технадзор, от и до! Пролили битумом, записал, 

разрешил дальше, начали укладывать асфальт — вперед! Но когда видно, что дорога некачественная, она неровная, 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:ref@smolavtodor.ru;%20press@smolavtodor.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://smolavtodor.ru/
mailto:dormoststroy1@mail.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЦФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 79 из 97  

как доска, а вы продолжаете дальше работы! Это говорит о том, что нет контроля со стороны чиновников! Бордюры 

у вас частники так же по городу укладывают! На Бежицкой! В городе сегодня самое плохое качество всех работ! У 

нас такого в районах нет! Есть подрядчик, он виноват, не вопрос, но где контроль со стороны городской 

администрации?! Зачем мы держим такой штат чиновников? Ради чего? Чиновники упустили, потом проходит 

месяц-два, виноват Губернатор? В чем? Что вы собрали бесполезных людей? Принимайте тогда кадровые решения! 

Это не первый случай! Горького, автовокзал, Бежицкая, Красноармейская! Где реакция? 

Фрезерование бракованного и укладка нового асфальта по улице Фокина будут произведены в ближайшие дни. 

Работы АО "Брянскавтодор" выполнит за собственный счет. 

В ходе ремонта на улице Фокина уже заменили более 100 плит перекрытий канализационных колодцев, 

продолжается установка 130 новых светодиодных светильников, здесь отремонтируют и построят около 12 тысяч 

кв. м тротуаров в плиточном и асфальтовом покрытии. Для общественного транспорта ведется устройство новых 

заездных карманов. В общей сложности в рамках ремонта на улице Фокина предстоит уложить новое покрытие на 

площади свыше 41 тысяч кв. м. Стоимость контракта — почти 77 млн рублей, степень готовности улицы 

оценивается в 45%. 

В 2020 году в Брянске ремонтируются 20 улиц в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". На обустройство более 33 км дорог предусмотрено 760 млн рублей из 

бюджетов нескольких уровней. Все отремонтированные улицы будут находиться на 5-летней гарантии у 

подрядчиков. В течение этого срока они будут за свой счет устранять все выявленные недостатки. 

На этой неделе межведомственная комиссия произвела выборочный объезд дорог в Брянске, отремонтированных в 

2015–2019 годах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По данным 

управления жилищно-коммунального хозяйства города Брянска, сейчас в городе на гарантийном обслуживании 

находятся 186 улиц площадью более 2 миллионов квадратных метров. 

В 2019 году в рамках нацпроекта в областном центре отремонтировали 28 дорог на сумму свыше 942 млн рублей. 

Их общая протяженность составила более 49 км. Работы на 24 объектах завершены, они сданы в гарантийную 

эксплуатацию. При территории ремонта свыше 798 тысяч кв. м площадь брака на дорогах составила около 4 600 

кв.м или 0,5%. Речь идет о недостатках, выявленных в ходе эксплуатации: волнах, сдвигах покрытия, провалах плит 

перекрытия канализационных колодцев и их занижении, ямочности, износе, шелушении, незаделанных кернах. 

Основной объем брака пришелся на улицу Красноармейскую, где в конце апреля подрядчик ООО 

"СпектрБрянскСтрой" на больших участках фрезеровал и укладывал качественный асфальт за свой счет. По итогам 

выборочной проверки дефекты выявлены на улице Рылеева, проспекте Московском, улице Калинина, 

Арсенальской, Красноармейской. 

Также в рамках выборочного объезда было изучено состояние дорог, ремонт которых был произведен в 2015 и 2017 

годах. Речь идет о кольцевой развязке по улице Флотской, площадь дефектов — 20 кв.м. Дефекты на площади 0,5 

кв.м обнаружены на участке улицы Фокина, отремонтированной в 2017 году, разворотном кольце проспекта Станке 

Димитрова — 10 кв.м. Недостатки дорожного покрытия на площади 15 кв. м выявлены на разворотном кольце по 

улице Флотской. 

По завершении выборочного объезда дорог в адрес руководителей подрядных организаций, выполнивших ремонт, 

направлены предписания о необходимости устранения дефектов дорожного покрытия в кратчайшие сроки. С теми 

подрядчиками, которые не выполняют взятые на себя гарантийные обязательства, ведется претензионная исковая 

работа. 

Напомним, начиная с 2014 года, все отремонтированные дороги находятся на 5-летней гарантии у подрядной 

организации. В течение этого срока она обязана устранять весь выявленный на дороге брак за свой счет. При этом 

специалисты технического надзора продолжат контролировать качество дорог на протяжении всего гарантийного 

срок их эксплуатации. 

Всего за пять лет в Брянской области в нормативное состояние было приведено 2375, 94 км дорог, на эти цели было 

выделено 22 195,3 млн рублей, в том числе средства областного бюджета — 17 880,4 млн рублей, федерального — 

4 314,9 млн рублей. По программе "Устойчивое развитие сельских территорий" с 2015 по 2019 годы построено и 

реконструировано 139,944 км автодорог общей стоимостью 2087,708 млн рублей. Среди масштабных проектов — 

реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции "Брянск I", Первомайского моста, моста в 

Жуковке. 

Глобальные дорожные работы продолжаются в 2020 году. Ведется строительство автомобильной дороги — 

защитной дамбы Брянск I-Брянск II, реконструкция Литейного моста. Объем дорожного фонда на 2020 год 

составляет 7 152,7 млн рублей, а с учетом планируемого увеличения иных межбюджетных трансфертов он составит 

8 038,2 млн рублей. Запланировано привести в нормативное состояние 600,151 км автомобильных дорог. В рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в реализации находятся 38 объектов 

общей протяженностью 67,225 км, лимит финансирования 2020 года — 2031,2 млн рублей. 

В настоящее время в Брянске активно ведется строительство новой дороги по улице Советской. Сейчас дорожники 

трудятся на всех участках этого значимого для города объекта: формируют автомобильные кольца на пересечении с 

улицами Объездной и Крахмалева, переустраивают бытовую канализацию, готовят площадки для заезда 
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общественного транспорта и других. Продолжается работа по установке ограждения, ведется монтаж светофоров. В 

районе пересечения с улицей Объездной подготовлен котлован, необходимый для переустройства бытовой 

напорной канализации. Бригады городского водоканала трудятся в усиленном режиме, чтобы завершить эти работы 

в течение июля. 

В месте пересечения улиц Советской и Крахмалева уже готов для асфальтирования 140-метровый участок 

будущего разворотного кольца. Здесь же, на улице Крахмалева устраиваются две остановки общественного 

транспорта. На них подготавливается земельное полотно, отсыпается щебень, заездные карманы готовятся для 

асфальтирования, ведётся установка троллейбусных опор и опор освещения. Также продолжаются работы по 

строительству ливневой канализации на участке от улицы Советской до улицы Романа Брянского. Стоимость 

объекта составляет более 380 миллионов рублей. 

Строительство новой дороги — защитной дамбы, которая соединит Фокинский и Володарский районы, подошло ко 

второму этапу. Однако на первом этапе работы продолжаются. В частности, дорожники начали отсыпать песчано-

подстилающий слой на насыпи — это один из конструктивов дорожной одежды. Этот слой будет располагаться на 

основном полотне дороги, в основание которого завезено более 550 тысяч кубометров грунта. 

Один из важных конструктивных элементов новой дамбы — водопропускные трубы, которые предназначены для 

отведения избыточного объёма воды в случае паводка. Всего под новой дорогой их будет три. Одна из труб уже 

готова, для двух других ведётся рытье котлована и подготовка к последующему бетонированию. Также на 

защитной дамбе смонтировано более 30 дождеприемных колодцев. Кроме того, на объекте продолжается 

строительство моста через реку Снежеть. Из пяти мостовых опор две уже готовы — до и после реки. Сейчас 

осуществляется бетонирование стоек третьей опоры. 

3 июля был заключён муниципальный контракт на строительство второго участка защитной дамбы. Победителем 

аукциона признано ООО "Дорстрой32", эта же организация ведет работы на первом участке. 6 июля было получено 

разрешение на строительство второго участка. На втором этапе дорогу будут вести от моста через реку Снежеть в 

сторону Володарского района. Здесь уже начались подготовительные работы, дорожники приступили к разбивке 

трассы. 

Напомним, протяженность строящейся дороги в общей сложности составит 5,4 километра. На ее пересечении с 

Московским проспектом будет обустроена кольцевая транспортная развязка. Еще одно кольцо построят за мостом 

через реку Снежеть, с которого будет сделано дорожное ответвление протяженностью 648 м в сторону 

Набережной. Автодорога Брянск-I — Брянск-II будет иметь выход на улицу Горького, для этого демонтируют 

понтонный мост и возведут новый, протяженностью 270 метров. На последнем этапе строительства новая дорога 

примкнет к существующей кольцевой транспортной развязке на пересечении улиц Никитина и Речной. 

Строительство новой автомагистрали ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 

 

Для справки: Название компании: Брянскавтодор, ОАО Адрес: 241000, Россия, Брянск, ул. Дуки, 80 Телефоны: 

+7(4832)647232; +7(4832)647520 Факсы: +7(4832)666567 E-Mail: bravtodor@online.bryansk.ru Web: 

http://avtodor.bryansk.me/ Руководитель: Миллер Владимир Владимирович, Генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: СпектрБрянскСтрой, ООО Адрес: 241029, Россия, Брянск, пер. Кравцова, 4, 

оф.1 Телефоны: +7(4832)303660 E-Mail: spektrbs32@mail.ru  

 

Для справки: Название компании: Дорстрой 32, ООО Адрес: 241518, Россия, Брянская область, Брянский район, 

п. Свень-Транспортная, ул. Зеленый Бор, 39, пом. 3 Телефоны: +7(4832)325755 E-Mail: dorstroy32@yandex.ru 

Руководитель: Кузавлев Руслан Михайлович, генеральный директор (Администрация Брянской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Города Золотого кольца России может связать новая платная трасса. 
 

Города, входящие в Золотое кольцо России, а также Рязань, 

Тверь и Калугу может связать платная трасса. Об этом сообщает 

издание "Коммерсантъ" со ссылкой на главу ГК "Автодор" 

Вячеслава Петушенко. Проект новой трассы глава Госкомпании 

анонсировал 17 июля в эфире радио "Автодор". 

"У нас есть мечта закольцевать Золотое кольцо, соединив исторические места и города в центральной части России, 

которые сегодня не связаны между собой" - цитирует Вячеслава Петушенко "Коммерсантъ". 

По его словам, новая дорога соединит Владимир, Иваново, Кострому, Тверь, Калугу и Рязань. Более подробной 

информации об этом нет, так как проекта еще не существует, сроки реализации и объемы финансирования тоже 

пока неизвестны. 
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Напомним, этой весной в состав федеральной трассы Р-132, ранее имевшей маршрут "Калуга - Тула - Михайлов - 

Рязань", включили еще 944 км дорог. Таким образом, трасса теперь связывает между собой все города 

туристического маршрута и носит название "Золотое кольцо". В настоящее время протяженность дороги Р-132 

составляет 1514,9 км. Её новый маршрут теперь выглядит так: Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-

Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль. 

 

Для справки: Название компании: Российские автомобильные дороги, Государственная компания (ГК Автодор) 

Адрес: 127006, Россия, Москва, Страстной бульвар, 9 Телефоны: +7(495)7271195P3146; +7(495)5809841; 

+7(495)5809842 Факсы: +7(495)7846804 E-Mail: info@russianhighways.ru; pressa@russianhighways.ru Web: 

https://russianhighways.ru Руководитель: Петушенко Вячеслав Петрович, председатель правления (ДорИнфо 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На 90 % выполнен ремонт дорог по БКАД в Тверской области. 
В Тверской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

продолжается ремонт трасс. На сегодняшний день в регионе выполнено 90 % от запланированного объема работ: 

специалисты отремонтировали 139 км дорог. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в 

понедельник, 20 июля. 

Так, работы по укладке асфальтобетона завершили на участках дорог "Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна" (25 

км), "Торжок - Осташков" (5 км), "Осташков - Селижарово - Ржев" (28,4 км) и "Москва - Рига" - Андреаполь - Пено 

- Хитино" (33,3 км). Ремонт этих объектов ведется поэтапно с 2019 года. За весь период реализации нацпроекта эти 

дороги приведут к нормативу на всем протяжении. 

Также на финальной стадии находится ремонт дороги "Красномайский - Фирово": здесь отремонтировано 19 км из 

22 км. Ремонт трассы закончат в этом году. На автодороге "Тверь - Рождествено - 1-е Мая - Ильинское" рабочие 

привели в нормативное состояние 10 км из 20 км, на трассе "Дубна - Кимры - Горицы" - 16 км из 20 км. В течение 

ближайших двух лет эти дороги полностью отремонтируют на всем протяжении. 

В результате в этом году после ремонта по нацпроекту в Тверской области введут в эксплуатацию 153,6 км дорог: 

это участки семи трасс опорной дорожной сети региона. 

В сообщении отмечается, что за шесть лет реализации БКАД в Тверской области планируют отремонтировать 1244 

км региональных трасс и 262 км улиц в городе Тверь. (ДорИнфо 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В августе 2020 г. планируют открыть движение по правой стороне Бурашевского путепровода в Твери. 
В августе в Твери планируют открыть движение транспорта по правой стороне Бурашевского путепровода. Работы 

по капитальному ремонту объекта входят в финальную стадию. Об этом сообщает пресс-служба администрации 

города в понедельник, 20 июля. 

Путепровод ремонтируют по графику. Небольшие корректировки по срокам запуска проезда обусловлены 

непогодой. Подрядчику ООО СК "ВИТ" из-за сильных дождей приходилось приостанавливать заливку бетонного 

основания, которое укладывается под дорожное покрытие. Напомним, открыть путепровод планировали во второй 

половине июля. 

Сейчас на путепроводе бетонное основание уже устроили. Теперь специалисты укладывают верхний слой асфальта. 

Кроме того, рабочие установили колесоотбойник, монтируют опоры освещения. 

На подходах со стороны Зеленого проезда подрядная организация устанавливает бордюры, заказаны для 

дальнейшего монтажа световые опоры. Также в ходе работ под путепроводом на улице Коминтерна заменят 

асфальтовое покрытие, прилегающие справа и слева от сооружения территории благоустроят. Аналогичные работы 

выполнят со стороны Бурашевского шоссе. 

Вводить объект будут поэтапно. Сначала на нем возобновят движение транспорта, после полностью завершат 

ремонт путепровода, а также тротуаров, склонов и подъездов к нему. 

Напомним, изначально сдать в эксплуатацию Бурашевский путепровод должны были до 31 мая. Добавим, что по 

итогам ремонта проезжая часть на нем будет четырехполосной, ширина тротуара составит 1,5 метра. 

 

Для справки: Название компании: СК ВИТ, ООО Адрес: 70017, Тверская область, Тверь, проезд Базовый, 4, пом. 

2, эт 1 Телефоны: +7(4822)427271; +7(482)2423862 E-Mail: skvit-tver@mail.ru Руководитель: Решетников Сергей 

Петрович, генеральный директор (ДорИнфо 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтированы два 

участка дороги в Шацком районе Рязанской области. 
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Два участка автодороги Польное – Конобеево – Завидное – Кермись общей протяженностью 1,3 км сданы 

заказчику после ремонта. Один из отремонтированных участков – дорога по селу Кермись. 

До начала работ участки дороги находились в аварийном состоянии и были включены в перечень объектов 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Это переходящий объект – работы начались в сентябре прошлого года и продолжились с началом нынешнего 

строительного сезона. 

Подрядной организацией – ООО "СтройКапиталлГрупп" – были уложены выравнивающий и верхний слои 

асфальтобетонного покрытия, отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, нанесена разметка, 

установлен 31 дорожный знак, в селе Кермись появился новый остановочный павильон. 

Работы проведены в строгом соответствии с графиком. 

Общая стоимость контракта составила 20,3 миллиона рублей. 

В этом году в Шацком районе по нацпроекту "БКАД" ремонтируют две дороги. Еще один объект – участок от 

автодороги М-5 "Урал" до села Польное Ялтуново. На объекте полностью уложен выравнивающий слой, в эти дни 

завершаются работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона. 

Напомним, в региональный перечень нацпроекта на 2020 год включены 184 объекта, более двадцати из них уже 

сданы в эксплуатацию. 

 

Для справки: Название компании: СтройКапиталлГрупп, ООО Адрес: 390048, Россия, Рязань, ул.Новоселов, д.46 

Телефоны: +7(961)0117271; +7(49147)22047; +7(930)8888802 E-Mail: fgud81@mail.ru Руководитель: Меркушина 

Оксана Сергеевна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Масштабный ремонт дорог на западе Тамбова начнется в 2020 году. 
Глава Тамбова Наталия Макаревич провела традиционный субботний объезд города. Вместе с первым 

заместителем Алексеем Власовым, председателем комитета городского хозяйства Павлом Филатовым и 

директором Дирекции городских дорог Юрием Зарапиным глава областного центра оценила ход и перспективы 

ремонта дорог. Об этом сообщается на сайте администрации Тамбова. 

Первая остановка — улица Фрунзе. Уже в этом году здесь начнётся ремонт в рамках нацпроекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". Завершить его планируют в 2021 году. На протяжении почти километра 

дорожники заменят дорожное полотно, установят бордюры, отремонтируют тротуары. В ближайшее время 

начнутся работы и на прилегающих улицах Физкультурников и Солнечная. Это позволит комплексно 

благоустроить весь этот район, где расположен ряд социальных объектов. 

Следующая точка объезда — Звёздный переулок. Жители территории в своих обращениях ранее писали о 

неудовлетворительном состоянии автодороги и тротуаров. Глава Тамбова осмотрела улицу и поручила проработать 

вопрос ее включения в различные программы комплексного ремонта на ближайшую перспективу. 

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тамбове продолжается 

ремонт улицы Новолагерной. В ходе субботнего объезда Наталия Макаревич проинспектировала ремонтные 

работы. Объезд завершился на улице Лагерной. Ранее в своих обращениях на имя главы областного центра 

горожане просили отремонтировать дорогу. (tvtambov.ru) (20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Курске продолжается строительство дороги на проспекте Плевицкой. 
Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, в настоящее время рабочие завершили отсыпку насыпи. Работали 

круглосуточно. Следующий шаг — укрепление основания, затем дорожники приступят к укладке асфальтобетона. 

В пресс-службе администрации города Курска отметили, что протяженность второго участка составит 600 метров 

по две полосы движения в каждом направлении. Дорога свяжет проспект Плевицкой с улицей Сумской с 

дальнейшим выездом на объездную дорогу М-2 "Крым". 

Планируется, что вдоль дороги появятся остановки, будут установлены дорожные знаки, светофоры и ограждение. 

Также прилегающую территорию озеленят. Вдоль новой дороги установят современное освещение. (gikursk.ru) 

(20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Брянск уже потратил половину денег, выделенных на ремонт дорог в 2020 году. 
На строительство и реконструкцию брянских дорог в 2020 году по программе "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" направлено 766 млн рублей, фактическое выполнение составляет 51%. 

По информации управления ЖКХ, в Брянске ремонтируют 20 автодорог, обустраивают пять объектов, строится 

новая очередь Литейного моста, а также дорога–защитная дамба "Брянск-I — Брянск-II". 

В дополнение к имеющимся объектам 13 июля был заключён муниципальный контракт на ремонт улицы 

Белобережской в Фокинском районе. Также получено заключение госэкспертизы, готовится аукционная 
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документация для определения подрядчика по ремонту улицы Ульянова. Этот объект станет переходящим на 2021 

год. 

В горадминистрации отметили, что любое финансирование будет производиться только за качественно 

выполненную работу, независимо от бюджета. Устранять брак подрядчик обязан и будет за свой счёт до тех пор, 

пока качество не подтвердится документально. БрянскНОВОСТИ.RU ранее сообщали, что часть дорог в этом году 

построена в Брянске с дефектами, в частности, комиссия забраковала дорожное покрытие на улице Фокина. 

(bryansknovosti.ru) (20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Брянской области ведется масштабная реконструкция сельских автодорог. 
В рамках ведомственной целевой программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Брянской области 

ведется реконструкция сельских автомобильных дорог — капитальный ремонт некоторых из них не проводился 

более сорока лет. Обновленные дороги позволят не только сделать передвижение по ним комфортным и 

безопасным, но и будут способствовать развитию населенных пунктов региона. 

На автодороге Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Мошки в Трубчевском районе частично разобрали старое покрытие 

и дорожную одежду и сейчас меняют ее на новую: укладывают слои из песка и щебня. На других участках 

реконструкции сфрезерован верхний слой изношенного покрытия автодороги, устроен выравнивающий и верхний 

слои асфальтобетона. Автодорогу расширят до 7-ми метров. В двух населенных пунктах — Юрово и Плюсково 

сделают тротуары и установят новые остановочные павильоны. Общая протяженность реконструкции этой 

автомобильной дороги — 9 км 236 метров, более 3 км из них — замена дорожной одежды. Работы на данной 

автодороге проводит подрядная организация ООО "Дубровкаагропромдорстрой". 

Также эта подрядная организация проводит реконструкцию автомобильной дороги Брянск-Новозыбков-Трубчевск-

Ломакино. Там почти полностью сделан выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, спрямлены 

два крутых поворота. Кроме того, автодорогу в населённом пункте Андреевск расширили и сделали на ней 

тротуары, которых там никогда не было. Протяженность реконструкции автодороги — 5 км 535 метров. 

В ходе реконструкции автодороги Брянск-Новозыбков-Баклань-Котляково в Унечском и Почепском районах 

сфрезеровали изношенное асфальтобетонное покрытие. Автодорогу расширили, для этого ее выровняли и усилили 

щебнем. В Баклани делают тротуары, чего раньше не было. Работы проводит Почепский ДРСУч АО 

"Брянскавтодор". 

В 2020 году объем дорожного фонда превышает 7 млрд рублей. За эти средства в Брянской области по различным 

программам ведется ремонт, строительство и реконструкция более 600 километров автомобильных дорог. 

На сегодняшний день в регионе отремонтировано уже более 300 км автомобильных дорог. 

 

Для справки: Название компании: Дубровкаагропромдорстрой, ООО Адрес: 242750, Россия, Брянская область, 

Дубровский район, рабочий поселок Дубровка, ул. Победы, 58 А Телефоны: +7(48332)92190; +7(48332)91920; 

+7(48332)91078; +7(48332)91283 E-Mail: dorstroi31@rambler.ru; sod.dor@mail.ru; pto-dspmk@rambler.ru 

Руководитель: Черняков Геннадий Анатольевич, директор (Администрация Брянской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 4,2 млн рублей получат муниципалитеты Владимирской области на благоустройство сельских 

территорий. 
Распределены новые дотации на сбалансированность местных бюджетов для стимулирования органов местного 

самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования. 

11 муниципальным образованиям Владимирской области направлено 4 млн 213,47 рублей из областного бюджета. 

По программе самообложения селян господдержка составляет 50 процентов: такую же сумму собрали местные 

жители на инфраструктурное развитие своих населённых пунктов и проведение работ по благоустройству. 

Средства областного бюджета выделены: 

– Денисовскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 421,5 тыс. рублей – на мощение проезжей 

части в рамках благоустройства деревни Кожино и посёлка Чулково; 

– городу Лакинску – в размере 874,37 тыс. рублей – на ремонт автомобильной дороги; 

– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – в размере 1 млн 443,45 тыс. рублей – на мощение 

проезжей части и пешеходных дорожек в рамках благоустройства деревень Шуклино, Сапуново, Копсово, Литовка, 

Софряки, Груздево, Великово, Крылово, посёлка Галицы, на уличное освещение в деревне Сапуново, на 

благоустройство детской площадки в посёлке Торфопредприятие "Большое"; 

– Гусь-Хрустальному району – в размере 40,8 тыс. рублей – на ремонт участка автомобильной дороги разъезда 

Золотковский; 

– Камешковскому району – в размере 250 тыс. рублей – на ремонт автомобильной дороги в деревне Новая Быковка; 

– Ивановскому сельскому поселению Ковровского района – в размере 309 тыс. рублей – на установку обелиска в 

селе Смолино и благоустройство мест захоронения в посёлке Красный Октябрь; 
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– Новосельскому сельскому поселению Ковровского района – в размере 128,5 тыс. рублей – на благоустройство 

пруда в деревне Бельково; 

– Денятинскому сельскому поселению Меленковского района – в размере 147,75 тыс. рублей – на мощение 

проезжей части в рамках благоустройства в деревне Ново-Барсуково и ремонт шахтного колодца в деревне 

Барсуки; 

– Чертковскому сельскому поселению Селивановского района – в размере 9 тыс. рублей – на установку 

мемориальной доски воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, в деревне Большое Григорово; 

– Вяткинскому сельскому поселению Судогодского района – в размере 175 тыс. рублей – на мощение части земли, 

предназначенной для проезда и прохода, в деревне Вяткино; 

– Суздальскому району – в размере 414,1 тыс. рублей – на ремонт автомобильной дороги в селе Кибол. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Владимирской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Гражданском проспекте Белгорода завершается благоустройство двух скверов. 
 

Плановая реконструкция общественных пространств, примыкающих к нему, ведется с 2017 

года. В этом году ремонтные работы проходят возле Смоленского собора и Поклонного 

креста Кириллу и Мефодию. 

При проектировании сквера возле Смоленского собора архитекторы учли его близость к 

объекту культурного наследия, детально проработав наполнение. Сохранена планировочная 

структура в виде креста. В центре разместятся три клумбы с многолетними растениями, 

которые станут местом притяжения для жителей города. Историчность пространству придаст 

мощение рядом с клумбами гранитной брусчаткой. 

"На территории Смоленского собора есть воскресная школа. Мы предусмотрели небольшую 

игровую площадку, где дети в промежутке между занятиями могли бы отдохнуть", – отметил 

главный архитектор города Сергей Киселев. 

Работы на этой территории близятся к завершению, как и возле Поклонного креста Кириллу и Мефодию. Здесь уже 

выполнили мощение в природном экологическом стиле под натуральный гранит, модернизировали систему 

освещения, установив светодиодные лампы и новые светильники, есть скамейки. 

"Нам осталось разместить мафы, выполнить монтаж детской игровой площадки, высадить растения. Работы 

завершим к 5 августа", — рассказал заместитель начальника МКУ "Управление капитального строительства" 

Александр Деревянко. 

Глухие заборы и ограждения украсят элементы вертикального озеленения. Например, возле забора воинской части 

установят специальные кронштейны под девичий виноград. 

 

Для справки: Название компании: Управление капитального строительства Белгородской области, ОГБУ (УКС 

Белгородской области) Адрес: 308001, Россия, Белгород, ул. Преображенская, 21 Телефоны: +7(4722)335301; 

+7(4722)274269 Факсы: +7(4722)273684 E-Mail: ukssdo4@nersi.ru; belobluks@nersi.ru Web: http://www.belregion.ru/; 

http://belgorodstroy.ru/ (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Белгородской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Автомагистраль "Меридиан" начнут строить с Тамбовской области в две стороны - Володин. 
"Меридиан", первый в России проект полностью частной транзитной скоростной автомагистрали от границы с 

Белоруссией до Казахстана, планируется начать строить с Тамбовской области в двух направлениях - в сторону 

Москвы и в сторону Казахстана, заявил в понедельник спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав 

Володин. 

По задумке организаторов, трасса протяженностью 1982 километра должна быть построена с нуля и пройти по 

Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областям и 

стать российской частью так называемого "экономического пояса Шелкового пути", соединив страны ЕС с Китаем 

через Казахстан и Белоруссию. Проект реализует "Русская холдинговая компания" бывшего топ-менеджера 

"Газпрома" Александра Рязанова. Рязанов ранее заявлял, что планирует начать строительство "Меридиана" в 2020 

году с возведения участка по Саратовской области. 

"В этом году есть возможность этот проект запустить. Обсуждая его, пришли к мнению, что если старт начнется с 

Тамбовской области, где пролегает 158 километров этой дороги, работы могут пойти по двум направлениям - в 

сторону нашей столицы и в сторону соединения этой дороги с Казахстаном… Планируется, что вход в эту дорогу с 

территории Казахстана будет через Саратовскую область", - сказал Володин на видео, опубликованном в аккаунте 

его сторонников в Instagram. 

"Этот проект не закрыт, этот проект в работе. Более того, на прошлой неделе мы его обсуждали с курирующим 

заместителем председателя правительства, также обсуждали и с председателем правительства. Этим проектом 
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сейчас инвестор занимается вместе с профильными министерствами правительства. Насколько мне известно, на 

следующей неделе должно быть совещание в минфине (по этому вопросу)", - добавил он. 

 

Для справки: Название компании: Русская Холдинговая Компания, ЗАО Адрес: 105066, Россия, Москва, ул Старая 

Басманная, д 16//1Б, стр 6 Телефоны: +7(495)2314181 Факсы: +7(495)2314181 Руководитель: Михан Наталия 

Александровна, генеральный директор; Рязанов Александр, председатель Совета директоров (ПРАЙМ 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На трассу "Золотое кольцо" потратят 1,1 млрд рублей. 
На сайте госзакупок появился электронный аукцион на выполнение работ по содержанию сети автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения "Золотое кольцо". 

1 млрд 113 млн рублей планируют выделить из федерального бюджета на содержание участков трассы Ярославль – 

Кострома – Иваново – Владимир – Гусь-Хрустальный – Рязань – Михайлов – Тула - Калуга – Вязьма – Ржев – 

Тверь – Углич – Ярославль. 

Подрядчик должен будет заниматься устранением просадок и дефектов дорожного покрытия, заливкой трещин, 

ликвидацией колей, окраской автопавильонов и других элементов благоустройства, заменой сигнальных столбиков, 

световозвращающих элементов, нанесением разметки, укреплением обочин, восстановлением электроосвещения и 

светофоров, а также другими работами. На каждый вид устанавливается гарантия.  

Контракт будет заключен до конца 2022 года.  

Напомним, ранее стало известно о планах связать города "Золотого кольца" платной магистралью. (Афанасий-

биржа 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Скоростной режим до 130 км/ч повысили на трассе М-11 Нева в Тверской и Новгородской областях. 
 

На шестом этапе платной трассы М-11 "Нева" (Москва - Санкт-

Петербург) в Тверской и Новгородской областях с 22 июля 

вводят новый скоростной режим. Об этом сообщает пресс-

служба ГК "Автодор". 

Так, на участке с 334-го км по 543-й км скоростной режим 

повысили до 130 км/ч. Теперь водители легковых автомобилей могут проехать с такой скоростью 335 км 

автомагистрали: с 208-го км (обход Торжка в Тверской области) по 543-й км в Новгородской области. Это 

расстояние можно будет проехать за 2,5 часа. 

В сообщении отмечается, что такой скоростной режим разрешено вводить на трассах высшей технической 

категории с разделенными встречными потоками. Именно качество дороги и ее обустройство обеспечивают 

возможность повышения скоростного режима и безопасность движения. Трасса М-11 "Нева" соответствует этим 

параметрам, здесь отсутствуют пешеходные переходы и пересечения в одном уровне, а все участки с 58-го км до 

Санкт-Петербурга полностью освещены. Также на дороге работают табло переменной информации, которые 

оперативно предупреждают водителей обо всех изменениях погоды. 

Госкомпания "Автодор" планирует постепенно увеличить скоростной лимит на всех участках технической 

категории 1А, которые находятся в ее доверительном управлении. Повышение скорости до 130 км/ч способствует 

увеличению пропускной способности и равномерности транспортного потока, автомобилистам не нужно совершать 

лишние перестроения и маневры, что в конечном итоге повышает безопасность дорожного движения. 

Напомним, что в конце июня на участке трассы М-11 "Нева" в обход Торжка в Тверской области также повысили 

скоростной режим до 130 км/ч. До этого на всей автодороге разрешенная скорость проезда в 130 км/ч была только 

на обходе Вышнего Волочка. 

 

Для справки: Название компании: Российские автомобильные дороги, Государственная компания (ГК Автодор) 

Адрес: 127006, Россия, Москва, Страстной бульвар, 9 Телефоны: +7(495)7271195P3146; +7(495)5809841; 

+7(495)5809842 Факсы: +7(495)7846804 E-Mail: info@russianhighways.ru; pressa@russianhighways.ru Web: 

https://russianhighways.ru Руководитель: Петушенко Вячеслав Петрович, председатель правления (ДорИнфо 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Воронежской области появится новый парк. 
 

Об этом сообщили "Вести Воронеж" со ссылкой на тендер администрации Новохоперского 

района Воронежской области. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:info@russianhighways.ru;%20pressa@russianhighways.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
https://russianhighways.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ЦФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 86 из 97  

Из аукционной документации следует, что создание парка "Крымская горка" обойдется по максимальной цене в 

41,2 млн рублей. Издание отметило, что в Новохоперске уже начали подготовку к строительству. Власти реализуют 

проект, победивший в конкурсе Минстроя по созданию комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях. 

Подрядчик до 20 декабря должен объединить пруды в единую систему и создать деревянные настилы у прудов, 

навесы, установить скамейки, оборудовать смотровые, спортивные и игровые площадки для детей, а также 

построить амфитеатр и канатную дорогу. 

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 июля. Завершить работы победителю предстоит уже к 20 декабря 

2020 года. Проект парка разработала воронежская компания "ПГС проект". 

"Мы приступили к созданию этой концепции с нуля. Новохоперск разделен оврагом на две части, из-за чего 

попасть из микрорайона "Крым" в центр города довольно сложно. Теперь на месте свалки мусора и валежника 

появится прекрасное место для прогулок и отдыха. В итоге получилась крупная парковая зона – 5,5 га. В нашей 

работе мы опирались на данные соучаствующего проектирования и учитывали мнение горожан при создании 

концепции", – рассказала РБК Черноземье главный архитектор "ПГС проект" Анастасия Колесова. 

Также специалисты консорциума "ПГС проект" участвуют в общественном совете по объекту "Благоустройство 

проспекта Революции в г. Воронеж", сообщили в пресс-службе компании. Первые работы по обновлению 

проспекта Революции в облцентре уже прошли: частично заменены изношенные опоры контактной сети, проведен 

ремонт коммуникаций, располагающихся под проезжей частью, параллельно подрядная организация приступила к 

замене бортового камня и дорожной одежды. Работы по благоустройству пешеходной части проспекта будут 

выполняться в 2021 году. 

 

Для справки: Название компании: ПГС проект, ООО Адрес: 394036, Россия, Воронежская область, Воронеж, ул. 

Пролетарская, 87В, офис 601 Телефоны: +7(473)2323210 E-Mail: pgs@pgsproekt.ru Web: http://pgsproekt.ru 

Руководитель: Букарев Александр Евгеньевич, генеральный директор (РБК-Черноземье 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Калужской области провел рабочее совещание на набережной Яченского водохранилища. 
20 июля в Калуге Владислав Шапша побывал на Яченском водохранилище, где ознакомился с ходом работ по 

благоустройству набережной и восстановлению подпорной стены строительной площадки второй очереди 

Государственного музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Его сопровождали заместитель 

Губернатора области Ольга Иванова, временно исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий 

Денисов, региональный министр строительства и ЖКХ Егор Вирков и министр спорта области Алексей Логинов. 

По словам главы города на месте разрушения подпорной стены выбран насыщенный водой грунт, подрядчик готов 

приступить к бетонированию. Он отметил, что в ближайшее время будут приняты проектные решения по 

укреплению склона и строительству новой подпорной стены. 

Владислав Шапша обратил внимание руководства области и города на необходимость ликвидации оставшихся 

завалов и дополнительного укрепления склона в максимально короткое время. 

На набережной, в настоящее время, продолжается работа по озеленению, устройству велосипедных дорожек и 

тротуаров с освещением, уже установлены часть бордюрного камня и антивандальные дождеприемники, которые 

решат проблему воровства решеток ливневых колодцев. 

Главе региона представили проект зоны отдыха, предусматривающий установку деревянных конструкций для 

удобства подхода горожан к воде. 

Дмитрий Денисов доложил главе региона о росте темпов реализации проекта, в том числе за счет увеличения 

количества единиц техники и работающих на объекте людей. По его словам демонтаж бетонного ограждения 

находится на стадии завершения, окончательное решение по парапету будет принято в ближайшее время. 

Представитель подрядной организации отметил, что сложившаяся в настоящее время ситуация позволяет перейти 

на круглосуточный график. 

Обращаясь к руководству города Калуги и представителям подрядной организации, Владислав Шапша потребовал 

исправить недочеты по установке бордюров, а также поручил министру спорта организовать соревнования на воде 

между командами ведущих вузов области, приурочив их к открытию набережной. (INFOLine, ИА (по материалам 

Правительства Калужской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новые дороги введены в эксплуатацию в городе Грязи (Липецкая область). 
В городе Грязи сданы в эксплуатацию почти три километра дороги на Хлебозаводской улице и 800 метров 

проезжей части на улице Гагарина. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". 

Улицу Хлебозаводскую приводили в порядок на участке от кольцевой развязки до военного городка, где живёт 

около 800 человек. За два месяца подрядчик срезал прежнее и уложил новое двухслойное асфальтобетонное 
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покрытие, поменял бетонные бордюры, укрепил обочины, обустроил заездные карманы и автобусные остановки, 

отремонтировал тротуары и пешеходные дорожки, установил новые дорожные знаки и нанёс разметку. 

Гарантийный срок службы асфальтобетонного покрытия проезжей части – пять лет. 

Участок улицы Гагарина – от перекрёстка с улицей Осипенко железно-дорожного переезда – удалось заново 

заасфальтировать на сэкономленные на торгах деньги. Такая практика в Грязях повторяется не первый год, 

сообщает региональное управление дорог и транспорта. 

"Приведение в порядок дорог – в числе приоритетов деятельности областной власти, – отмечает глава региона 

Игорь Артамонов. – Большая работа в данном направлении выполнена, и многое ещё предстоит сделать. Каждый 

год будем стараться увеличивать финансирование и наращивать темпы". (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Липецкой области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В начале августа 2020 года в Орле запланирован ввод в эксплуатацию моста "Дружба". 
Об этом сегодня речь шла на аппаратном совещании в ходе обсуждения реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" в областной столице, в рамках которого ведется капитальный 

ремонт городского моста. 

В настоящее время завершаются работы по асфальтированию моста "Дружба", устройству освещения, установлено 

90% барьерных и пешеходных ограждений. 

Напомним, старт реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в городе 

Орле был дан в 2019 году. В перечень автомобильных дорог Орловской городской агломерации было включено 162 

км автодорог областного центра – опорная сеть, по которым осуществляет движение общественный транспорт. 

К 2024 году предстоит привести в нормативное состояние не менее 75% автомобильных дорог, включенных в 

агломерацию, а также ликвидировать очаги аварийности и упредить их образование в новых местах. 

Для достижения целей определен бюджет проекта до 2024 года в сумме 1 млрд 740 млн рублей. 

Для реализации национального проекта в Орле в 2020 году выделено финансирование в сумме 667 млн рублей 

(538,8 млн рублей – это средства федерального бюджета). Средства распределены на 2 основных направления: 

ремонт 11 участков автомобильных дорог протяженностью 16 км (382 млн рублей) и начало реконструкции 

Красного моста (285 млн рублей). (Администрация Орловской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тверской области по национальному проекту отремонтировали 139 километров дорог – 90% от 

запланированных объемов работ на 2020 год. 
В Тверской области продолжается ремонт региональных трасс по национальному проекту "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". Уже отремонтировано 139 км на региональных объектах – это 90% от 

запланированных по нацпроекту объемов работ на 2020 год. 

По мнению Губернатора Игоря Рудени, благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок 

ключевые объекты – дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к 

инвестиционным и промышленным площадкам, туристические направления. 

Укладка асфальтобетона уже завершена на автодорогах Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна – 25 км, Торжок - 

Осташков – 5 км, Осташков - Селижарово – Ржев – 28,4 км и "Москва – Рига" - Андреаполь – Пено – Хитино – 33,3 

км. Их ремонт ведется поэтапно, начиная с 2019 года. Планируется, что за период реализации национального 

проекта эти автодороги будут приведены в нормативное состояние на всем протяжении.  

В финальной стадии находятся работы на автодороге Красномайский - Фирово: на объекте устроено 19 км из 22 км. 

В 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 км автодороги. В этом году ремонт будет завершен. 

На автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское устроено 10 км из 20 км, на автодороге Дубна – Кимры 

– Горицы – 16 км из 20 км. В течение ближайших двух лет эти автодороги также будут полностью 

отремонтированы.  

Всего по завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области должно быть 

введено в эксплуатацию 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – 

Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна, Торжок - Осташков, Осташков - 

Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, "Москва – Рига" - Андреаполь – Пено – 

Хитино. 

В столице Верхневолжья по национальному проекту приведут в порядок более 61,5 км улично-дорожной сети – 

почти в два раза больше, чем в 2019-м. 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги" – один из 12 проектов, инициированных Президентом России 

Владимиром Путиным. В Тверской области по национальному проекту в течение шести лет планируют 

отремонтировать 1244 км автодорог регионального значения и 262 км улиц Твери. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Тверской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Реконструкцию путепровода в Вышнем Волочке выполнили на 22 %. (Тверская область) 
 

В Вышнем Волочке (Тверская область) реконструкция путепровода 

через Октябрьскую железную дорогу в створе улиц Рабочая и Шмидта 

выполнена на 22 %. Работы на объекте идут по графику. Об этом 

порталу "ДорИнфо" сообщили в ответе на запрос в пресс-службе 

правительства Тверской области во вторник, 21 июля. 
С начала реконструкции на объекте подрядчик АО "РЖДстрой" демонтировал старый путепровод, переустроил 

сети газопровода, связи РЖД, электроснабжения железной дороги, контактной сети РЖД. Также специалисты 

устроили 92 буронабивные сваи для нового путепровода, соорудили монолитные железобетонные ростверки устоев 

(опоры №1 и 4), монолитное железобетонное тело опоры №1. 

Сейчас подрядная организация занимается сооружением ростверков промежуточных опор путепровода (опоры №2 

и 3) и монолитного железобетонного тела опоры №4. 

До конца года рабочим предстоит также переустроить сети водоснабжения, связи, соорудить лестничные сходы. 

Начнут в этом году на объекте устройство армогрунтовой подпорной стены, эту работу завершат в 2021 году. 

Также в рамках реконструкции на этот год запланировано изготовление и транспортировка индивидуальных 

металлоконструкций неразрезного пролета с главными балками коробчатого сечения из листового проката. Кроме 

того, в планах сделать сложные вспомогательные сооружения и устройства для монтажа пролетного строения. 

В пресс-службе сообщили, что работы на объекте выполняют непрерывно, с соблюдением всех необходимых мер 

профилактики по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

Напомним, путепровод признали аварийным после обследования, проведенного в 2017-2018 годах. В связи с 

реконструкцией на нем в середине января этого года перекрыли движение транспорта. По результатам работ на 

путепроводе обеспечат безопасное движение автомобильного, железнодорожного транспорта, а также пешеходов. 

Грузоподъемность будет соответствовать современным требованиям. 

Финансирование работ на объекте составляет 709 млн рублей, завершить реконструкцию необходимо до 31 августа 

2021 года. 

 

Для справки: Название компании: РЖДстрой, АО Адрес: 105064, Россия, Москва, ул. Казакова, 8, стр. 6 

Телефоны: +7(499)2603432; +7(499)2668814; +7(499)2668800; +7(499)2603401 Факсы: +7(495)2603400 E-Mail: 

info@rzdstroy.ru; pressa@rzdstroy.ru Web: www.rzdstroy.ru Руководитель: Соловьев Сергей Вячеславович, 

генеральный директор; Тони Олег Вильямсович, председатель Совета директоров (ДорИнфо 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Открытие Крупского моста в Твери снова перенесли. 
Затяжные дожди внесли свои коррективы в работы по ремонту Крупского моста. 

Серый и широкий, он не похож на прежний. Ещё торчит арматура и местами нет перил - преображение пока 

неполное. Но одна сторона моста уже почти готова. 

А на второй вовсю кипит работа. Именно на таких бетонных балках, по сути, держится всё дорожное покрытие. 10 

из 11 отремонтировали, на подходе последняя. 

Стройка века, мечта жителей Южного и посёлка Крупский - как только не называли Крупский мост. Ремонт на нём 

начался около года назад. Тогда же Октябрьский, а за ним и Волоколамский проспект встали в огромные пробки. 

Сначала дату открытия назначали на май, после сроки сдвинули на июль. И сейчас вновь перенесли. Одна из 

причин - не могли подстроиться под график движения поездов. 

"Окно выделяется полтора часа. Из них 30-40 минут уходит на отсоединение контактной сети. То есть, нам на 

работу остаётся в районе 50 минут в день. В выходные окна не предоставляются", - отметил Сергей Решетников, 

генеральный директор строительной компании "ВИТ". 

Теперь - финишная прямая. Уложат асфальт и откроют мост для автомобилей. Пока только одну сторону. 

"Ранее мы называли, что движение по одной стороне можно будет пустить в конце июля, однако в связи с 

неблагоприятными погодными условиями, в которые нельзя было обустраивать верхний слой бетонного покрытия, 

соответственно, в начале августа мы планируем запустить движение", - отметил Денис Черных, заместитель главы 

администрации Твери. 

А к концу августа пообещали открыть обе стороны. Пешеходы пойдут по мосту позже, когда завершится 

благоустройство тротуаров. (vesti-tver.ru) 

 

Для справки: Название компании: СК ВИТ, ООО Адрес: 70017, Тверская область, Тверь, проезд Базовый, 4, пом. 

2, эт 1 Телефоны: +7(4822)427271; +7(482)2423862 E-Mail: skvit-tver@mail.ru Руководитель: Решетников Сергей 

Петрович, генеральный директор (21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новый проект берегоукрепления Волжской набережной в Рыбинске прошел госэкспертизу 

(Ярославская область). 
Новый проект берегоукрепления Волжской набережной в Рыбинске прошел госэкспертизу. Изменения в 

первоначальную документацию внесены с учетом мнения общественности. 

О необходимости сохранения исторического облика набережной, за которое ратовали неравнодушные горожане, 

губернатор Дмитрий Миронов неоднократно говорил главе муниципального образования Денису Добрякову. 

– Реализация этого проекта чрезвычайно важна, поскольку позволит предотвратить разрушение берегового откоса, 

– отметил Дмитрий Миронов на встрече в Правительстве области в августе прошлого года. – Это все рыбинцы 

понимают. В то же время людей беспокоит, что в ходе работ может измениться исторический облик набережной. 

После сделанных губернатором замечаний было проведено внеочередное заседание градостроительного совета. В 

объем работ внесли изменения, связанные с понижением уровня верхней отметки шпунта. 

Новый проект также предполагает очистку каменной наброски, восстановление "екатерининских" лестниц, 

сохранение грота, монтаж системы водоотведения. Все это позволит сохранить историческое восприятие 

набережной. 

Решение вопроса шло во взаимодействии с Федеральным агентством водных ресурсов и региональным 

департаментом охраны окружающей среды. 

– Было решено вписать техническую часть берегоукрепления в исторический контекст района Стрелки, – рассказал 

Денис Добряков. – Сейчас мы обязаны по закону расторгнуть контракт с подрядчиком, который работал над 

проектом ранее, и начать новые торги. Это сложная процедура, но без этого никак. 

Контракт с подрядной организацией расторгается по обоюдному согласию. Она также может претендовать на 

обновленный контракт. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ярославской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На реконструкцию главной магистрали Харгоры Белгорода понадобилось дополнительно 408 млн 

рублей. 
408,5 млн рублей на капитальный ремонт улицы Щорса в Белгороде выделены из резервного фонда федерального 

правительства. Постановление об этом вышло 22 июля. Ранее объём финансирования проекта реконструкции 

оценивался в миллиард рублей. 

Ремонт улицы прописан в региональной части национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". 

Первый этап реконструкции планируется завершить к 15 августа. А сдать объект власти обещают к концу 2020 

года. (go31.ru) (22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Белгородские дороги обойдутся в 14 млрд рублей. 
Регион дополнительно получит федеральную субсидию в размере 1,736 млрд рублей. 

По словам заместителя губернатора — начальника департамента строительства и транспорта Белгородской области 

Евгения Глаголева, регион досрочно завершил ремонт дорог по нацпроекту и второй год подряд занимает 

лидирующую позицию среди субъектов РФ, поэтому и получает дополнительное федеральное финансирование на 

выполнение новых дорожных проектов. 

В текущем году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Белгородской области 

отремонтировано 165 км автодорог, из них 90 км — региональные трассы, 75 км — дорожная сеть агломераций. 

Общий объем финансирования составил 1,9 млрд рублей, при этом более 1 млрд из них — средства федерального 

бюджета, информирует пресс-служба регионального правительства. 

В перспективе на 2020 год построить 290 км дорог, в том числе, 165 км — в микрорайонах ИЖС по федеральной 

программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда", еще около 1 тыс. км капитально 

отремонтировать. 

Федеральные средства в размере 1,736 млрд рублей направят на завершение строительства нескольких крупных 

проектов в регионе. В настоящее время готовится проектно-сметная документация на строительство новой дороги. 

Это будет путепровод, проходящий над железной дорогой и рекой Северский Донец. (РБК-Черноземье 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Белгороде приступили к реконструкции улицы Щорса. 
По ней проходит 80% маршрутов общественного транспорта. По расчетам экспертов, организация выделенных 

полос увеличит скорость движения городских автобусов в часы пик в два раза и повысит популярность 

общественного транспорта. 

На первом этапе планируется отремонтировать участок от улицы Железнодорожной до улицы Королева. На этом 

объекте исчезнут дорожные кольца, вместо них появятся перекрестки с "умными" светофорами. 
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Выделенные полосы шириной 3,5 м для общественного транспорта пройдут по центру магистрали. Это должно 

снизить вероятность аварийных ситуаций на дороге и повысить безопасность дорожного движения, поскольку 

улица Щорса имеет большое количество примыканий второстепенных дорог. 

Вдоль выделенной полосы появятся современные остановочные платформы. Они будут приподняты на 30 см над 

дорогой, что обеспечит безопасность людей на них и будет соответствовать уровню подножек низкопольных 

автобусов. 

Сейчас на участке проводятся масштабные работы: по двум сторонам дороги прокладывают сети ливневой 

канализации, переустраивают парковочное пространство. Серьезная реконструкция ждет систему наружного 

освещения: уже устанавливают усиленные опоры, на которые можно монтировать контактную сеть. 

"Таким образом, мы создаем возможность для перспективного развития электротранспорта. Сейчас на федеральном 

уровне принимаются решения о его поддержке и развитии. Наряду с другими субъектами мы получили запрос от 

Министерства транспорта РФ с просьбой спрогнозировать потребности в электробусах и троллейбусах до 2035 

года", — рассказал первый заместитель мэра Белгорода Василий Голиков. 

Проект, над которым работали специалисты БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородоблпроекта, а также независимые 

эксперты, предусматривает ремонт самой дороги, а также благоустройство прилегающей территории от бортового 

камня до фасадов зданий. 

Первый этап реконструкции улицы Щорса завершат к 15 августа. На втором этапе отремонтируют территорию от 

кольцевой развязки в районе строящейся многофункциональной арены до кольца возле Сити-Молла. Его завершат 

в конце октября. 

Общий бюджет составил 1,28 млрд рублей, из которых 408 млн рублей ? федеральные средства, полученные в 

рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за досрочное завершение 

программы капремонта. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Костромская область привлекла федеральные средства на строительство дороги в новом жилом 

микрорайоне. 
Костромская область привлекла из федерального бюджета 35,7 млн рублей на строительство дороги в новом жилом 

микрорайоне Костромы. Распоряжение о распределении субсидий между регионами страны подписал Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации. 

Костромская область вошла в число 20 регионов страны, которые будут выделены средства на развитие 

инфраструктуры в жилых районах. Региону будет перечислено 35,7 млн рублей. Средства будут направлены на 

строительство внуктриквартального проезда в новом развивающемся жилом микрорайоне г. Костромы Новый 

город. Новая дорога соединит все выезды с дворовых территорий и позволит улучшить транспортную доступность 

для более чем 6 тысяч человек. 

В ближайшее время администрация города Костромы проведет конкурсные процедуры для определения подрядной 

организации. Работы должны быть завершены до конца текущего года. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Костромской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Рязанской области сдан объект нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 
В Рязанской области досрочно сдан еще один объект нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". 

Три участка автодороги, проходящей от федеральной трассы Р-22 "Каспий" через села Грязное и Поздное 

приведены в нормативное состояние. Общая протяженность отремонтированных участков – более 11 километров. 

Подрядной организацией – ООО "ДОЛСТРИМ" – были проведены работы по фрезерованию, укладке 

выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, ремонту автобусных остановок и водопропускных 

труб, а также обустройству дороги (нанесена разметка, установлено 53 новых дорожных знака и 548 погонных 

метров барьерного ограждения). 

Общая стоимость работ составила 97,11 миллионов рублей. 

Работы завершены с опережением графика более чем на месяц. Замечаний к качеству ремонта у заказчика нет. 

Перечень всех объектов нацпроекта Рязанской области на 2020 год доступен на официальном сайте Минтранса. 

Напомним, реализация нацпроекта идет по двум основным направлениям: повышение безопасности дорожного 

движения и приведение в нормативное состояние дорожного полотна. 

В общей сложности в этом году ремонту, в том числе и капитальному, подлежит около двухсот километров дорог 

региона. 

 

Для справки: Название компании: Долстрим, ООО Адрес: 390000, Россия, Рязанская область, Рязань, район 
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Восточный промузел, 27 А Телефоны: +7(4912)700855 (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Рязанской 

области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

По требованию прокуратуры начали ремонт дороги в Чучковском районе Рязанской области. 
По требованию прокуратуры в Чучковском районе Рязанской области начали ремонтировать дорогу. Ранее на ее 

проезжей части выявили многочисленные дефекты. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа региона. 

В ходе проверки представители районной прокуратуры установили, что на дороге "р.п. Чучково - с. Пертово" 

присутствует много выбоин, просадок, колеи и других повреждений. Такое состояние покрытия не соответствует 

требованиям ГОСТа. 

С целью устранения дефектов на дороге надзорный орган вынес представление руководителю компании, которая 

содержит этот объект. В рамках рассмотрения акта прокурора на дороге приступили к ямочному ремонту. 

(ДорИнфо 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Онлайн-встреча Губернатора Смоленской области Алексея Островского с жителями Десногорска. 
 

Губернатор Алексей Островский провел прямой эфир в социальной сети Instagram, в рамках 

подготовки к которому поступило свыше 100 обращений, предложений и пожеланий. В 

онлайн-трансляции также принял участие глава Десногорска Андрей Шубин. 

В числе основных тем, поднятых десногорцами, – жилищно-коммунальное хозяйство 

(благоустройство общественных и дворовых территорий, ремонт улично-дорожной сети, 

обустройство освещения), строительство второй очереди САЭС, а также сфера 

здравоохранения (работа медико-санитарной части №135). 

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию наиболее интересных тем прямого эфира. 

Благоустройство придомовых территорий 
Обращения, поступившие в адрес Губернатора, касались вывоза мусора с придомовых 

территорий, обеспечения доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья, реализации 

регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в период действия ограничительных 

мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого, 

десногорцы отмечали неудовлетворительное состояние территорий во дворе домов №14,15,16 в 3-м микрорайоне – 

есть необходимость в покосе травы. Также горожане жаловались на ненадлежащее состояние дорожного полотна 

во дворе дома №5 во 2-м микрорайоне. Согласно прозвучавшей информации, до 24 июля трава по указанным 

адресам будет скошена, а до 1 октября отремонтирована дорога. 

Еще один местный житель обратил внимание главы региона на качество проведенных в 2016 году работ по 

благоустройству дороги и тротуара во дворе дома №3 в 1-м микрорайоне. По его словам, там отсутствует ливневая 

канализация и после небольшого дождя скапливается вода, что затрудняет движение пешеходов. 

Андрей Шубин: Алексей Владимирович, по данному вопросу мы направляли соответствующий запрос в 

управляющую компанию. Указанная информация не подтвердилась. 

Алексей Островский: Андрей Николаевич, у меня нет оснований сомневаться в Ваших словах, но если люди 

пишут, что проблема есть, мне очень странно слышать, что информация не подтвердилась. Поэтому, 

глубокоуважаемые десногорцы, в ближайшую свою рабочую поездку в Десногорск я лично приеду по данному 

адресу вместе с главой и проверю, подтверждается информация, которую донес до меня один из жителей данного 

дома или нет. И если информация подтвердится, буду, Андрей Николаевич, проводить "разбор полетов". 

Благоустройство общественных территорий 
В нынешнем году проект благоустройства общественной территории "АтомПарк" стал одним из победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях, организованного Министерством строительства РФ. Андрей Шубин отметил, что работы 

в рамках проекта осуществляются в соответствии с установленным графиком - в настоящее время разрабатывается 

проектно-сметная документация, после чего администрацией города будут проведены конкурсные процедуры и 

определены исполнители. Планируется, что строительство парка будет закончено в сентябре 2021 года. 

Еще одним вопросом, вынесенным на обсуждение, стало благоустройство городской набережной в Десногорске, 

которое будет организовано в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 году. 

Алексей Островский: Андрей Николаевич, надо максимально вовлекать людей в обсуждение этих проектов, 

причем предоставлять им возможность выбора различных общественных территорий для благоустройства. Читаю 

сейчас комментарии – вижу, что жители поддерживают эту позицию. 

Уличное освещение 
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Следует подчеркнуть, что в Десногорске проводится масштабная работа по модернизации уличного освещения – в 

рамках реализации энергосервисного контракта заменены порядка 1700 светильников на светодиодные, 

установлена автоматическая система управления наружным освещением и пр. 

Андрей Шубин: Выполнение энергосервисного контракта и мероприятий по замене кабельных линий позволили 

не только существенно улучшить качество уличного освещения в городе, но и сэкономить бюджетные средства, 

сделав систему освещения более энергоэффективной. 

Дорожное хозяйство 
В ходе прямого эфира рассматривались вопросы ремонта улично-дорожной сети Десногорска. На сегодняшний 

день от села Екимовичи до въезда в город выполнен ямочный ремонт дороги, произведена отсыпка обочины, 

обустроено освещение. Также в нынешнем году за счет средств дорожного фонда Смоленской области 

запланирована укладка дорожного полотна протяженностью более 2 км на участке автомобильной дороги 

Николаевское – Савеево – Присмара. 

Алексей Островский: Когда я посещал с рабочим визитом Десногорск, мы с Вами, Андрей Николаевич, 

проезжали по территории города, осматривали дорогу Николаевское – Савеево – Присмара, и я поставил задачу 

отремонтировать ее до конца сентября. Как Вы понимаете, данный вопрос является для меня как главы региона 

крайне значимым, поэтому я прошу Вас совместно с Департаментом по транспорту и дорожному хозяйству 

контролировать ход работ и докладывать мне о результатах. 

Вопрос работы автовокзала в Десногорске будет решен 

Напомним, здание и территория автовокзала принадлежит частной компании-перевозчику, которая в 2018 году 

решила прекратить свою деятельность, в связи с чем автовокзал был закрыт. В марте нынешнего года этот 

проблемный вопрос удалось частично решить - при поддержке Администрации региона, концерна "Росэнергоатом" 

и Смоленской АЭС данный объект транспортной инфраструктуры был открыт. Но, вместе с тем, от горожан 

поступают пожелания о проведения в нем ремонтных работ. 

Андрей Шубин: Мы получили финансовую помощь от региональных властей для решения вопроса о 

приобретении автовокзала и земли в собственность. Сейчас идет подготовка к аукциону. В 2020 году проблема 

будет полностью решена. 

Развитие системы здравоохранения Десногорска 

Несмотря на то, что медико-санитарная часть №135 города Десногорска не является областным учреждением 

здравоохранения и находится в ведении Федерального медико-биологического агентства, Администрация региона 

не оставляет без внимания обращения жителей, медицинского персонала, которые касаются необходимости 

проведения ремонта здания. 

Алексей Островский: По итогам обращений руководства учреждения и официальных запросов администрации 

региона, медсанчасть №135 включена, дорогие десногорцы, Федеральным медико-биологическим центром России 

в программу модернизации первичного звена здравоохранения. В ближайшее время медико-санитарная часть будет 

отремонтирована и переоснащена оборудованием. И, соответственно, качество оказываемой медицинской помощи 

повысится. 

Снятие ограничительных мероприятий – в зоне пристального внимания Администрации Смоленской 

области 
Отдельный блок вопросов, вынесенных на обсуждение, затрагивал тему ограничительных мероприятий, введенных 

в регионе в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. На основании рекомендаций 

главного государственного санитарного врача по Смоленской области, направленных в адрес Губернатора и 

основанных на анализе эпидемиологической обстановки, ограничительные меры в субъекте сохранены до 27 июля 

включительно. 

Алексей Островский: Не могу не ответить на вопрос, несмотря на то, что напрямую он к теме нашего 

сегодняшнего прямого эфира отношения не имеет. Смоляне обеспокоены этим вопросом. Мы прошли уже два 

этапа снятия ограничений. И определенные послабления в соответствии с моим Указом приняты. К сожалению, на 

сегодняшний день у нас нет положительного решения Роспотребнадзора для перехода к третьему этапу снятия 

ограничений. По моему поручению в Администрации региона пройдет совещание с участием руководителя 

Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Ларисы Михайловны Сидоренковой, на котором вновь 

будет обсуждаться возможность снятия ограничений. Мы очень рассчитываем, и, в принципе, динамика цифр по 

региону положительная с точки зрения снижения порога заболеваемости, снижения количества заболевших, 

увеличения количества выздоровевших, что, возможно, на следующей неделе мы сможем ввести очередные 

послабления. Еще раз повторюсь: Администрация области, администрации муниципальных образований так же, 

как и все смоляне, крайне заинтересованы в скорейшем снятии ограничений. 

Строительство второй очереди Смоленской атомной электростанции 
В ходе рабочей встречи Президента России Владимира Путина и Губернатора Алексея Островского, которая 

состоялась в режиме видеоконференцсвязи в конце мая, глава региона отметил, что приоритетным 

инвестиционным проектом области, требующим государственной поддержки, является строительство второй 

очереди Смоленской атомной электростанции. 
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Алексей Островский: Мне крайне отрадно, что руководство госкорпорации "Росатом" известило меня о том, что 

начинаются работы по проектированию и строительству в ближайшей перспективе второй очереди АЭС. И я очень 

рассчитываю, что с этим строительством в Десногорске улучшится качество жизни, поскольку планируется 

выделение серьезных средств, которые можно будет вкладывать в улучшение качества жизни десногорцев. 

 

Для справки: Название компании: Государственная корпорация по атомной энергии Росатом Адрес: 119017, 

Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, 24 Телефоны: +7(499)9494535; +7(499)9494412 Факсы: +7(499)9494679 E-

Mail: press@rosatom.ru Web: www.rosatom.ru Руководитель: Лихачев Алексей Евгеньевич, генеральный директор; 

Кириенко Сергей Владиленович, Председатель наблюдательного совета  

 

Для справки: Название компании: Концерн Росэнергоатом, АО Адрес: 115191, Россия, Москва, Холодильный 

переулок, 3а Телефоны: +7(495)6474189 Факсы: +7(495)9268930 E-Mail: info@rosenergoatom.ru Web: 

www.rosenergoatom.ru Руководитель: Локшин Александр Маркович, председатель Совета директоров; Петров 

Андрей Ювенальевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочая поездка Губернатора Смоленской области Алексея Островского в Вяземский район. 
В рамках рабочего визита в муниципалитет Губернатор Алексей Островский побывал в Вязьме, где 

проинспектировал результат дорожных работ на участке по улице Элеваторная, выполненных за счет средств 

регионального дорожного фонда, а также оценил благоустройство территории Братского госпитального 

захоронения на улице Кашена, которое было завершено в этом году. 

Программа рабочей поездки главы региона началась с осмотра участка дороги на улице Элеваторная, 

отремонтированного в нынешнем году за счет средств дорожного фонда Смоленской области. В частности, 

выполнены работы по укладке 1,2 тысячи погонных метров асфальтобетонного покрытия, а также обустройству 

тротуаров. 

Алексей Островский: Инна Васильевна (Демидова, глава Вяземского района), прошу Вас проинформировать о 

проведенной здесь работе и, в целом, о том, как проводятся в нынешнем году мероприятия по ремонту дорожного 

полотна в Вяземском районе? 

Инна Демидова, глава Вяземского района: Алексей Владимирович, прежде всего, я хотела бы обратить внимание 

на состояние дорог в нашем городе, так как этот вопрос является одним из наиболее актуальных для Вязьмы. У нас 

довольно большая дорожная сеть – на территории муниципального образования находится 457 километров дорог, 

127 из них – в районном центре. При этом на состоянии дорожного полотна негативно сказывается тот факт, что 

через Вязьму проходит большой автомобильный поток в сторону Угры, Темкина, Калуги, Тулы. Между тем, на 

сегодняшний день только на территории Вязьмы зарегистрировано более 25 тысяч транспортных средств. 

Пользуясь случаем, Алексей Владимирович, хотела бы поблагодарить региональную власть за то, что в этом году 

муниципалитет получил финансирование в объеме почти 190 млн рублей, что в три раза превышает выделенную на 

эти цели сумму в 2019 году. За счет этих средств мы сможем отремонтировать 22 объекта, в том числе, выполнить 

первый этап работ по капитальному ремонту Фроловского моста – планируется, что объект будет сдан в 2021 году. 

Что касается этой дороги по улице Элеваторная, то она крайне значима для вязьмичей – здесь находится ряд 

промышленных предприятий, где в общей сложности трудится 680 человек. Поэтому тот факт, что работы были 

выполнены в установленные сроки и как дорога выглядит после ремонта не может не радовать. 

Алексей Островский: Инна Васильевна, ситуация по состоянию улично-дорожной сети Вязьмы мне хорошо 

известна. И в этом смысле, как Вы знаете, мною были успешно проведены переговоры на федеральном уровне о 

строительстве в ближайшие годы объездной дороги для того, чтобы перенаправить транзитный транспорт в обход 

Вязьмы, и, тем самым, сохранить дороги районного центра в нормативном состоянии. 

Я знаю, что ремонтные работы на этом участке были организованы, в основном, в ночное время, чтобы не 

создавать препятствий и неудобств для работы предприятий и людей, которые здесь трудятся. Это очень 

правильно. Вижу также, что выполняется мое поручение по обустройству тротуаров для того, чтобы обеспечить 

комфортное и безопасное передвижение пешеходов по данной улице. Хорошо, что все работы удалось завершить в 

срок. 

Инна Демидова: Хочу проинформировать Вас о новой практике, которую администрация района использует в 

работе с подрядчиками в нынешнем году. Мы ведем жесткий контроль за ходом работ, и теперь за каждый 

просроченный день вводим дополнительные штрафные санкции в отношении недобросовестных подрядчиков. 

Дело в том, что сегодня размер пени за просрочку составляет одну трехсотую ставки рефинансирования. Например, 

если подрядная организация получила контракт на 20 млн рублей и ведет работы с отставанием от графика в две 

недели, то она получит штраф в размере порядка 20-30 тысяч рублей. Думаю, если увеличить размер пени для 

подрядчика, то в его же интересах будет выполнить свои обязательства в установленные графиком сроки. При 
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таком подходе организации предварительно рассчитывали бы свои силы и более ответственно подходили к 

участию в аукционах. 

Алексей Островский: Полностью с Вами согласен. Будем обращаться к избранному от Смоленской области 

депутату Государственной Думы Российской Федерации – Сергею Ивановичу Неверову – с просьбой рассмотреть 

возможность внесения изменений в действующее федеральное законодательство в целях решения данного вопроса. 

В ходе обсуждения Губернатор напомнил о предстоящей встрече с десногорцами, которая пройдет сегодня в 

онлайн-режиме в социальных сетях, а также заявил о своей готовности пообщаться в аналогичном формате с 

жителями других муниципальных образований. 

Алексей Островский: Сегодня в 17 часов по просьбе жителей города Десногорска я проведу прямой эфир в 

Инстаграм для того, чтобы ответить на интересующие их вопросы. Я уже говорил, что это вынужденная мера из-за 

действующих ограничительных мероприятий в условиях пандемии – к сожалению, пока наше общение невозможно 

организовать "вживую". После того, как мною было анонсировано это мероприятие, пожелание с просьбой выйти 

на прямую связь с ними выразили и жители других районов, в том числе, Вяземского. Поэтому я намерен так же 

провести подобные эфиры и с жителями других муниципалитетов. Дату и время их проведения буду заранее 

сообщать в соцсетях. 

В продолжение рабочего визита Алексей Островский оценил благоустройство территории Братского госпитального 

захоронения, где в этом году в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019-2024 годы" установлен мемориальный знак "Братское госпитальное захоронение", а 

также памятный знак воинам, умершим от ран в госпиталях города Вязьмы в годы Первой мировой и Великой 

Отечественной войны. 

Инна Демидова: Алексей Владимирович, хотелось бы выразить признательность региональной власти за то 

внимание, которое уделяется вопросам патриотического воспитания и увековечения памяти павших защитников 

Родины. В прошлом году мы выделили средства из местного бюджета на благоустройство территории данного 

захоронения – обустройство пешеходных дорожек, установку фундамента под памятник, создание подъездного 

кармана. В этом году – получили финансирование из федерального и областного бюджета, за счет которого 9 мая 

установили на территории Братского госпитального захоронения памятник воинам, умершим от ран в госпиталях 

Вязьмы в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны, а также военнопленным, принявшим 

мученическую смерть в лагерном лазарете немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-184". На этом месте в период с 

октября 1941-го по март 1943-го года располагался лагерный госпиталь "Лазарет №1". В госпитальных рвах были 

захоронены тысячи пленных, убитых в застенках "Дулага-184". После освобождения Вязьмы 12 марта 1943 года 

здесь были захоронены воины Красной Армии, умершие от ран и болезней. Отмечу, что это – единственный 

монумент в России, посвященный данной тематике. 

Алексей Островский: Действительно, очень хороший мемориал получился. Но, на мой взгляд, работу по 

благоустройству территории необходимо продолжать. Такие планы есть? 

Инна Демидова: Да, в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" планируем 

установить освещение, чтобы вязьмичи могли здесь с удовольствием проводить свой досуг. 

Алексей Островский: Помимо освещения, нужно в обязательном порядке установить видеонаблюдение с выводом 

на пульт оперативного управления межмуниципального отдела МВД России "Вяземский". 

Инна Демидова: Проведем эту работу. 

Олег Иванов, начальник Главного управления по делам молодежи гражданско-патриотическому 

воспитанию: Алексей Владимирович, хочу отметить, что это один из примеров участия области в федеральной 

программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества". Считаю, что данный мемориал – знаковое 

место не только для Вязьмы, но и для всей Смоленщины. 

Алексей Островский: Думаю, что и для страны, в целом, с учетом уникальности этого памятника. 

Также глава муниципального образования обратилась к Губернатору за содействием в решении вопроса о замене 

окон в ряде социальных учреждений Вязьмы. 

Инна Демидова: Алексей Владимирович, на прошлой неделе у нас прошел ураган с градом, в результате чего в 

ряде школ и детских садов района выбиты стекла. На замену 35 окон в пяти школах и семи детских садах, а также 

ремонт кровли Коробовской основной школы, пострадавшей от урагана, требуется свыше 1 млн рублей. 

Алексей Островский: Безусловно, я поддержу Вашу просьбу, Инна Васильевна. С учетом того, что близится 

начало нового учебного года, эту работу нужно организовать в кратчайшие сроки. Оперативно направляйте на мое 

имя служебную записку, соответствующие поручения будут даны. 

Инна Демидова: Спасибо большое! (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Смоленской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорогу до села Диево-Городище в Некрасовском районе Ярославской области ремонтируют в рамках 

нацпроекта. 
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Выездную проверку ремонта трассы Яковлевское – Диево-Городище в Некрасовском районе сегодня провели 

представители исполнительной и законодательной власти Ярославской области. Работы ведутся в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

– В этом году по нацпроекту приведем в нормативное состояние 20 объектов региональной собственности общей 

протяженностью 148,5 километра, – сообщил заместитель директора департамента дорожного хозяйства Денис 

Замараев. – На четырех работы уже полностью завершены – участки введены в эксплуатацию. Еще на четырех 

уложен асфальт, они готовятся к сдаче в ближайшее время. Три объекта – в высокой степени готовности. 

Участок дороги Яковлевское – Диево-Городище протяженностью 2,9 километра ремонтирует подрядная 

организация "Ярдормост". Стоимость работ по контракту – 27,558 миллиона рублей. 

Сейчас ведутся укрепление водопропускных труб, устройство тротуаров. Дорожники завершили формирование 

выравнивающего слоя асфальтобетона и приступили к укладке верхнего покрытия. Однако из-за погоды эти работы 

временно приостановлены. 

Как отметили члены комиссии, подрядчику, несмотря на метеоусловия, необходимо наращивать темпы выполнения 

контракта, и напомнили про штрафы за нарушение сроков. Все замечания зафиксированы службой заказчика и 

техническим надзором ГКУ "Ярдорслужба". 

 

Для справки: Название компании: Ярославская областная дорожная служба, ГКУ (ГКУ ЯО Ярдорслужба) Адрес: 

150049, Россия, Ярославль, ул. Ухтомского, 9 Телефоны: +7(4852)789560 Факсы: +7(4852)732289 E-Mail: 

info@yardsl.ru Web: www.yardsl.ru Руководитель: Бирюков Олег Алексеевич, директор  

 

Для справки: Название компании: Ярдормост, АО Адрес: 150510, Россия, Ярославская область, Ярославский 

район, д. Кузнечиха, ул. Индустриальная, 4 Телефоны: +7(4852)765433; +7(4852)765431 Факсы: +7(4852)765433 E-

Mail: Yardormost@mail.ru; sekretyardm@rambler.ru; pto@yardormost.ru Web: http://yardormost.ru/ Руководитель: 

Филь Сергей Иванович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ярославской 

области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тверской области на средства национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" продолжается ремонт региональных трасс. 
Уже приведено к нормативу 139 км дорожного полотна ? это 90 % от запланированных объемов работ на 2020 год. 

По мнению губернатора Игоря Рудени, благодаря национальному проекту в регионе приводятся в порядок 

ключевые объекты ? дороги, обеспечивающие доступность социальной инфраструктуры, ведущие к 

инвестиционным и промышленным площадкам, туристические направления. 

Укладка асфальтобетона уже завершена на автодорогах Тверь – Бежецк –Весьегонск – Устюжна ? 25 км, Торжок – 

Осташков ? 5 км, Осташков – Селижарово – Ржев ? 28,4 км и "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино ? 33,3 

км. Их ремонт ведется поэтапно, начиная с 2019 года. Планируется, что за период реализации нацпроекта эти 

автодороги будут приведены в нормативное состояние на всем протяжении. 

В финальной стадии находятся восстановительные мероприятия на автодороге Красномайский – Фирово: на 

объекте устроено 19 км из 22 км. В 2018-2019 годах в нормативное состояние привели 34 км трассы. В этом году 

ремонт будет завершен. 

На автодороге Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское устроено 10 км из 20 км, на автодороге Дубна – Кимры 

– Горицы ? 16 км из 20 км. В течение ближайших двух лет эти объекты также будут полностью отремонтированы. 

По завершении текущего дорожного сезона по национальному проекту в Тверской области должно быть введено в 

эксплуатацию 153,6 км. Это участки семи автодорог опорной дорожной сети региона: Тверь – Рождествено – 1-е 

Мая – Ильинское, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Торжок – Осташков, Осташков – Селижарово – Ржев, 

Красномайский – Фирово, Дубна – Кимры – Горицы, "Москва – Рига" – Андреаполь – Пено – Хитино. 

В столице Верхневолжья приведут в нормативное состояние более 61,5 км улично-дорожной сети ? почти в два 

раза больше, чем в 2019-м. 

Всего в Тверской области по нацпроекту в течение шести лет планируют отремонтировать 1244 км автодорог 

регионального значения и 262 км улиц Твери. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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