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Введение
Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнестрансформаций. 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 ежедневный
новостной бюллетень "Торгово-административное строительство РФ".
Услуга "Тематические новости: Торгово-административное РФ" – это собранная со всего рынка и
систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции коммерческих и
общественных объектов в России.
Характеристики информационного бюллетеня:







информационный
бюллетень
услуги
"Тематические
новости:
Торгово-административное
строительство РФ" 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 день.
суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в
среднем составляет 50-80 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 в торгово-административном строительстве
Нормативные документы
Торгово-административное строительство Москвы и области
Торгово-административное строительство ЦФО
Торгово-административное строительство СЗФО
Торгово-административное строительство ПрФО
Торгово-административное строительство ЮФО
Торгово-административное строительство СКФО
Торгово-административное строительство УрФО
Торгово-административное строительство СФО
Торгово-административное строительство ДВФО

Источники информации:
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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
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Общие новости торгово-административного
строительства РФ
Мишустин выделил более 6 млрд руб. на развитие инфраструктуры в регионах.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении
более 6 млрд руб. на обустройство инфраструктуры в 20 регионах. Соответствующие
документы опубликованы на сайте правительства.
"Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на
строительство дорог, детских садов и школ", — уточнили в кабмине. Это ускорит сроки
завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. В
перечень субсидируемых регионов вошли Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия,
Крым, Марий Эл, Чечня, Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая,
Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении
более 6 млрд руб. на обустройство инфраструктуры в 20 регионах. Соответствующие документы опубликованы на
сайте правительства.
"Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и
школ", — уточнили в кабмине. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600
тыс. кв. м жилья.
В перечень субсидируемых регионов вошли Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, Югра,
Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области.
Глава правительства также поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства
проконтролировать целевое расходование средств и подготовить доклад об их освоении до февраля 2021 года.
Ранее Союз потребителей России обратился в Минстрой с инициативой установить специальный ГОСТ, в котором
будет утвержден метод оценки сроков службы зданий, а также обязать застройщиков высчитывать срок службы
жилых домов. Председатель союза Петр Шелищ считает, что подобный шаг необходим, так как люди, взявшие
ипотеку на 20 лет, рискуют в пенсионном возрасте остаться без своего жилья.
17 июля Минстрой заявил, что меры господдержки строительной отрасли, предпринимаемые в связи с пандемией
коронавируса, позволили избежать резкого снижения объемов ввода жилья в эксплуатацию. В ведомстве отметили,
что значимой оказалась поддержка системообразующих строительных предприятий. Также жилищный рынок
поддержала программа субсидирования ипотеки под 6,5%.
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 (РосБизнесКонсалтинг 21.07.20)
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.
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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
Пресс-конференция вице-премьера России Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александра Козлова на тему "Развитие Арктической зоны Российской Федерации: новые
преференции для бизнеса".
Юрий Трутнев: Уважаемые коллеги, добрый день!
Полтора года назад Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
поставил задачу привести систему управления развитием Арктической зоны в
соответствии с вызовами, стоящими перед нашей страной. Когда мы говорим о вызовах,
то имеем в виду и внешние вызовы, связанные с ростом конкуренции за экономические возможности Арктики, и
внутренние, связанные с оттоком населения, низким качеством жизни, отсутствием инфраструктуры.
Что было за этот период сделано? Реформирована Госкомиссия по вопросам развития Арктики. В структуре
Правительства появилось Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, создан единый центр
компетенций, работа по Арктической зоне распространилась на полномочия институтов развития Дальнего
Востока, утверждены Основы государственной политики, разработаны проекты стратегий развития арктического
региона и государственные программы.
Теперь о плоскости практической. Прежде всего мы считали важным создать систему преференций для инвесторов.
Совершенно понятно, что другого способа развития экономики не существует. Кстати, хорошим подтверждением
тому, что развитие экономики, развитие жизни и развитие социума – очень связанные процессы, является тот факт,
что когда мы говорим об оттоке населения из Арктической зоны, то отток происходит не из всех территорий.
Численность населения стабильна и даже прирастает на Ямале, Чукотке и Норильске – там, где реализуются новые
экономические проекты. На создание системы преференций мы просили 1,5 года. Задачи выполнены. Система
создана.
13 июля Президентом Российской Федерации подписан пакет федеральных законов о государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктике.
Имея в виду ранее (18 марта) подписанный закон о льготах для "добычных" проектов (в сфере и переработки
углеводородного сырья) – базовую систему преференций в Арктике можно считать созданной.
Вся российская Арктика стала специальной экономической зоной. Причем крупнейшей в мире (площадью почти 5
млн кв. км). Сегодня любой предприниматель, готовый вложить в Арктическую зону не менее 1 млн рублей (в
любой не запрещенный на территории России деятельности), сможет получить статус резидента.
Какие льготы предусматриваются в соответствии с законами?
Для проектов в сфере добычи и переработки нефти и газа: НДПИ – 5% на 15 лет для проектов по добыче нефти на
шельфе; НДПИ – 0% на 12 лет для проектов в сфере производства СПГ и газохимии; также предусмотрено право
регионов до 0 снижать региональную часть налога на прибыль; НДПИ – 0% на 12 лет для проектов по освоению
новых нефтяных месторождений в Восточной Арктике; налоговый вычет из НДПИ в объеме инвестиций в
инфраструктуру для новых нефтяных месторождений на Таймыре.
Для проектов в сфере добычи и переработки твердых полезных ископаемых: НДПИ – половина действующей
ставки на 12 лет для новых месторождений, но не более чем в объеме инвестиций в инфраструктуру, а также новые
обогатительные или перерабатывающие мощности.
Теперь для "недобычных" проектов: федеральная часть налога на прибыль для недобычных проектов – 0% в
течение 10 лет; регионы также получили право также до нуля снижать региональную часть налога; возмещение
75% объема страховых взносов в отношении новых рабочих мест.
Для всех компаний обнулено НДС на морские перевозки и ледокольное сопровождение.
Мы провели работу со всеми арктическими регионами. На сегодняшний день они подтвердили готовность
устанавливать льготные ставки по налогу на имущество, земельному налогу и упрощенной системе
налогообложения.

Страница: 8 из 86

Услуга "Тематические новости" – Торгово-административное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

Кроме налоговых льгот предусмотрена возможность установления свободной таможенной зоны; предоставление со
стороны регионов земельных участков без торгов; сокращенные сроки проверок со стороны контрольных органов;
сокращенные сроки таможенного оформления грузов и экспертизы проектной документации.
Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется 28 августа. Очевидно, мы будем
анализировать, как будет работать созданная система преференций и при необходимости будем ее
совершенствовать в целях развития экономики Арктической зоны.
Ведущий: вопрос "ИТАР-ТАСС": Какой объем средств из федерального и регионального бюджетов будет
ежегодно направляться на обеспечение принятых льгот для инвесторов в Арктике, существует ли оценка, какой
объем налоговых и неналоговых поступлений может получить государство от проектов, которые будут потом
реализованы благодаря специальным экономическим режимам в Арктике?
Юрий Трутнев: Ну смотрите, здесь объем предложений по государственной программе развития Арктики до 2024
года составляет 57 миллиардов. Когда вы задаете вопрос, сколько денег будет из федерального бюджета на
налоговые льготы, я бы не очень согласился с такой постановкой вопроса, потому что у нас есть только один вид
налога, это соцстрах, который мы будем компенсировать. Объем компенсаций планируем в размере двух
миллиардов, исходя из этих тысяч рабочих мест. Что касается остальных налоговых льгот, то у нас сегодня нет этих
проектов, соответственно нет и выпадающих доходов. Это наш такой вечный спор с Министерством финансов и по
Дальнему Востоку, и по Арктике. Мы считаем, что никакие федеральные средства на льготы не пойдут. Просто
образуются новые проекты, которые будут сначала выплачивать меньшее количество средств в федеральные и
региональные бюджеты, но это собственно является условием их появления, иначе они просто в Арктике не
возникнут.
Ведущий: Спасибо. У меня есть три вопроса, связанные между собой. Это вопросы от "Якутии-24", "Деловой
квартал Красноярск" и Thomson Reuters. Компании, которые участвуют в добыче и разработке полезных
ископаемых в Арктике, должны нести экологическую и социальную ответственность, и предполагается ли ввести
дополнительные нормативные требования добывающим предприятиям и организациям? Какие это ужесточения
могут быть, не скажется ли это на привлекательности проектов, как быть с экологическим багажом этих
территорий, то есть текущему загрязнению, и потребуется ли при развитии создание институтов контроля за
состоянием вечной мерзлоты. Ведется ли анализ того, какие конкретные нефтедобывающие и нефтетранспортные
активы находятся в зоне риска вечной мерзлоты и подвержены дополнительным рискам.
Юрий Трутнев: Это большой вопрос.
Ведущий: Большой получился вопрос, но все вокруг одной и той же темы экологии, и будут ли какие-то новые
изменения в связи с тем, что произошло в Норильске и в связи с тем, что происходит с вечной мерзлотой?
Юрий Трутнев: Начнём с причин. Что касается того, что происходит с вечной мерзлотой.
Сегодня при Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики создана рабочая группа из ученых
Российской академии наук и МГУ, которая, собственно говоря, будет создавать систему мониторинга и давать
рекомендации по, скажем так, хеджированию рисков, связанных с таянием (вечной мерзлоты). Эта работа
проводится. Что касается ужесточения экологических требований, во сяком случае, сегодня в планах Правительства
РФ такого нет. Мы исходим из того, что наша задача - обеспечить выполнение существующего законодательства.
Мне кажется, оно достаточно сбалансированно.
Ведущий: Планировался ли какой-то аудит тех объектов, которые могут подвержены риску из-за таяния вечной
мерзлоты.
Юрий Трутнев: Да, обязательно будет осуществлена проверка всех экологически опасных объектов. Такие
поручения даны главой государства. Вы еще задавали вопрос, что делать с накопленным экологическим ущербом.
Его попросту надо убирать, это такая проблема, что надо просто прибраться в собственном доме. Мы эту работу
начинали, еще когда я работал министром природных ресурсов и экологии. Сейчас объем программы существенно
снизился, к сожалению. Но это вопрос настойчивости, вопрос квалификации сегодня существующего
экологического блока министерства. Надо доказывать, что это необходимо, получать деньги, учиться их
эффективно тратить и убирать накопленный экологический ущерб. Конечно, бочки в Арктической зоне, на земле
Франца Иосифа нашу страну не красят. Тут надо просто прибраться. Корабли надо прибрать, затонувшие вдоль
побережья. То есть просто действительно провести общую приборку. Никакого другого источника, кроме
федерального бюджета, мы здесь, наверное, не придумаем.
Ведущий: Спасибо. Вопрос от РБК. Поменяли ли компании, потенциальные резиденты Арктической зоны РФ свои
инвестиционные планы в регион из-за пандемии и падения цен на энергоносители?
Юрий Трутнев: Каких-то массовых пересмотров планов мы не видим. В то же самое время сейчас идут
переговоры с руководством "Новатэка", которое говорит о том, что может быть некоторая сдвижка планов.
Естественно, у нас довольно сложная ситуация с "Востокуглем". Там историю все журналисты, я думаю, прекрасно
знают, пересказывать не буду. По "Востокуглю" будет резкое снижение объемов, но проект в целом должен жить.
Мы провели уже встречу с представителями компаний. Мы поговорил на тему того, какая государственная
поддержка нужна для того, чтобы этот проект состоялся. Но объемы, скажем так, добычи угля будут меньше.
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Ведущий: Вопрос от Интерфакса. Обсуждается ли возможность внесения коррективов в план перевозок по
Северному морскому пути до 2024 года, если не до 80 млн тонн грузов, то насколько меньше? И что касается
контейнерного транзита на СМП, который требует больших инвестиций, могут ли инвесторы рассчитывать на
поддержку государства?
Александр Козлов: Юрий Петрович привел в пример две компании, которые являются сегодня в том числе
опорными нашими грузоотправителями по Севморпути. По результатам работы с этими компаниями, конечно, по
сдвижке графика будет уже определен конечный объем. Что касается вопросов, связанных с транзитом. Это
направление очень привлекательное. Но как любую дорогу, чтобы ее создать, нужно будет вложиться. И сейчас в
рамках Арктической комиссии по поручению Юрия Петровича даны поручения разным ведомствам для того, чтоб
обеспечить инфраструктурное понимание, что нужно создать, в какие сроки, сколько это стоит для того, чтобы эта
дорога была безопасной по Севморпути для транзита. Самое главное – мы ждем, когда те решения, которые
озвучил Президент страны, уже начали исполняться. Это создание, в первую очередь, дополнительного атомного
флота, который позволит обеспечить ледовую проводку, которая нужна будет в рамках выполнения этого трафика.
Это очень важно, потому что в данном случае это будет влиять на скорость прохождения грузов, а это
экономические расчеты тех компаний, которые будут перевозить свои грузы, это очень для них важно.
Ведущий: вопрос от "Российской газеты": Представители бизнеса утверждают, что критерии отбора арктических
инвестпроектов для федеральных субсидий являются недостаточно прозрачными. В каких-то случаях может быть
признана дорога, которой будет пользоваться только построившее ее предприятие, но может быть и не признана.
Поступают ли подобные вопросы от инвесторов? Как они решаются и каковы критерии распределения
инфраструктурных субсидий?
Юрий Трутнев: Я бы хотел еще раз подчеркнуть на тему прозрачности. Скорее это вопрос доверия или недоверия.
Потому что прозрачность очень простая. Мы поддерживаем любые инвестиции в Арктический регион, скажем так,
по проектам, направление деятельности которых соответствует законодательству Российской Федерации. Никаких
проблем и никаких ограничений. Что касается поддержки инфраструктурной проектов, то здесь критерии мы
предлагаем оставить те же самые, которые на Дальнем Востоке. Один к десяти мультипликатор. То есть мы
исходим из того, что 10 рублей частных вложений мы должны выделить 1 рубль инвестиций в инфраструктуру.
Для этого у нас есть и предусмотрены средства государственной программы, которая, надеюсь, будет принята, и
инструмент, связанный с налоговым вычетом за счет вложения в инфраструктуру. Мы сделаем все возможное, я
думаю, что так и получится. На Дальнем Востоке нет очередей на резидентство. Нет никаких проблем, связанных с
тем, что кого-то в резиденты не взяли. Также будет и в Арктике. Мы не собираемся сидеть в кабинетах, и отбирать
проект: вот этот берем, этот не берем. Такого не будет просто.
Ведущий: Вопрос от агентства 1-LINE. В каком состоянии сейчас пребывает проект серверного широтного хода
железнодорожного. Не мешают ли друг другу проекты этого хода и Севморпути. Что получат от этих проектов
регионы. Когда-то до Якутска можно было доехать на поезде, и когда, соответственно, эта проблема будет
реализовываться?
Александр Козлов: Для территории Ямала это очень важный проект, потому что он объединяет запад и восток, две
дороги – Северная и Свердловска, и протяженность, на которой получился пробел, это 800 километров, и в
принципе реально решить этот вопрос. В какой стадии сейчас все это находится? Наши коллеги из Российских
железных дорог закончили проектно-сметную документацию на тот участок дороги и сейчас ждут результатов
госэкспертизы. В новой инвестиционной программе Российских железных дорог этот проект стоит под
финансированием, то есть порядка суммы до 10 млрд рублей предусмотрено. Что это даст? По итогам стройки, мы
понимаем, что по железной дороге можно будет перевезти до 24 млн тонн грузов компаний, которые будут
работать и создавать рабочие места на Ямале. Далее, соответственно, эта грузовая база будет подниматься выше и
пойдет за Урал и в другие части нашей страны. Но есть также другой проект "Серверный широтный ход- 2",
которые сейчас находится в стадии проработки, и мне кажется, как только начнет реализовываться первый проект,
мы начнем сразу заниматься вторым проектом. Спасибо.
Ведущий: Интерфакс. В чем причина того, что законопроект о либерализации добычи на шельфе не удалось
согласовать со всеми ведомствами? Поддержана ли идея о включения либерализации добычи на шельфе в
антикризисный план. Скорее всего, новая схема освоения шельфа не успеет заработать в 2020 году, и, возможно, не
стоит спешить, чтобы открыть шельф в наиболее подходящее время?
Юрий Трутнев: Шельф - это насыщенная полезными ископаемыми, углеводородами часть Российской Федерации.
Интересы там большие. В этой связи любой проект, любые изменения правил игры на российском шельфе
обсуждаются активно с большим количеством участников. Могу сказать, что разногласия по законопроекту
практически урегулированы. На сегодняшний день остались два спорных момента – с Минэнерго и ФАС.
Разногласие с Минэнерго заключается в том, мы предлагаем в процессе создания консорциума по разработке
доверенного участка шельфа (кстати, их осталось немного – порядка 90% участков распределены между Газпромом
и Роснефтью, мы говорим об оставшихся 10%) оставить в собственности государства 25%+1 акция, а коллеги
предлагают 50%+1 акция.
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Мы основывались на мировой практике, на том, как это работает, например, в Норвегии, которая нас опережает по
темпам освоения шельфа, по разработке новых технологий, чего нам сейчас крайне не хватает. Я думаю, что
сегодня привлечь инвесторов на других условиях крайне нереально.
По поводу того, хорошее ли время сейчас для изменения правил работы на шельфе РФ… нехорошее. На
сегодняшний день инвестиционный спрос намного ниже. Но это - работа на будущее. Если мы сегодня эти
изменения примем, если мы сегодня хотя бы "приоткроем дверь" на разработку шельфовых проектов, мы можем
надеяться, что проекты там возникнут, что возникнет интерес к разработке российского шельфа. Если мы оставим
"двери закрытыми", значит, останется всё как есть. То есть в течение последних 15 лет нарушаются лицензионные
соглашения, не бурятся скважины, и шельф, кроме ранее разработанных проектов, большой пользы России не
приносит.
Ведущий: Вопрос телерадиокомпании "Ямал" связан с развитием малого и среднего бизнеса. Какие меры
поддержки вы планируете реализовать для Арктики, как для городов, так и небольших поселений?
Юрий Трутнев: В структуру плана по восстановлению экономики правительства вошла такая мера как создание
Фонда развития Арктики, в который будут перечисляться 50% от объемов налоговых проектов, осуществленных с
государственной поддержкой на территории Арктической зоны. Т.е. деньги будут возвращаться обратно в Арктику,
и эти деньги мы прежде всего планируем расходовать на социальное развитие, поддержку территорий
Ведущий: Вопрос от телерадиокомпании "Надым" и "МИГ", и "РИА новости". Каковы основные условия
получения арктического гектара, можно ли будет получить несколько участков, к примеру, для всех членов семьи?
Будет ли земля выделяться в промышленной зоне муниципальных образований, какие виды деятельности можно
будет вести, можно ли оформить документы дистанционно, и на каких условиях арендовать землю и в какой срок?
Александр Козлов: Программа в первую очередь позволяет получать землю в очень короткий срок и
незабюрократизированным путем. Мы на примере Дальнего Востока видим, что сроки снизились до 30-35 дней, за
которые люди могут пройти все необходимые процедуры, чтобы начать пользоваться участком. Возникает вопрос,
о какой земле мы говорим. Земля, которая будет отдаваться в пользование, будет определяться губернаторами и
мэрами городов, потому что нужно учитывать, что разные инженерные участки предусмотрены под инженерную
застройку, где-то выделены лицензии под месторождения (обычно этот вопрос на Ямале возникает, где
осуществляется добыча углеводородов). Это будет учитываться.
Первые шесть месяцев участки будут раздаваться только местным жителям, а после и другим гражданам России.
Это всё будет делаться в электронном виде, и в данном случае не надо собирать большой пакет документов, а
отработать через электронную платформу.
Начнем мы с 1 июня 2021 года эту программу реализовывать. Соответственно субъектам сейчас предстоит большая
работа, это то, с чем мы столкнулись на Дальнем Востоке – проведение инвентаризации земельных участков,
которые есть у них на территории, потому что где-то несвоевременно оформлены права собственности, где-то
бесхозные земли, и есть разные уровни учета, федеральный, региональный муниципальный. Это надо все свести.
Юрий Трутнев: Я бы чуть-чуть дополнил. Сейчас разные вопросы обсуждаются в средствах массовой
информации. Кто-то говорит, что программа выделения одного гектара на Дальнем Востоке не оказала
необходимого влияния на отток населения, кто-то еще что-то говорит. Я бы хотел на эту тему сам высказаться.
Никогда в голову не приходило, что только предоставление одного гектара может создать замечательные условия
для жизни людей на Дальнем Востоке, потому что для того, чтобы создать условия не ниже среднероссийского
уровня, необходимо вообще-то построить целый ряд больниц, ФАПов, детских садов, школ, дорог. Это всё так или
иначе упаковано в Национальную программу развития Дальнего Востока. И этот процесс, который будет
осуществляться точно не один год.
Что касается одного гектара, то им воспользовались на Дальнем Востоке 83 тысячи человек. И мы считаем, что это
здорово, что 83 тысячи человек как-то улучшили свою жизнь. И в этом случае мы давали "удочку". Люди ставили
там пасеку, какие-то охотничьи или рыболовные базы, занимались там дайвингом. Да чем только ни занимались! Я
довольно подробно с этим знакомился. Т.е. мы дали возможность, а уж насколько человек готов этой
возможностью воспользоваться, взяться за что-то новое, это определяет каждый человек.
Александр Козлов: Я тоже добавлю. К сожалению, когда эта тематика пошла в средствах массовой информации, у
всех сложилось мнение, что Арктика – это большой сугроб, который принялись раздавать. Просто хотел сказать
людям, которые не были в Арктике, не жили или не работали там, что там проживает больше двух миллионов
человек, там есть города, а у их жителей есть потребность в индивидуальном жилищном строительстве. Хотел бы
привести ряд цифр. В Архангельской области, по сравнению с прошлым годом, в этом году уже на 42% выросла
потребность в ИЖС, в Коми на 30%, в Мурманске на 90%. Есть востребованность! Сейчас губернаторы с мэрами
поработают, можно и в черте города будет взять участок. Это будет востребовано у людей, люди будут
пользоваться: бесплатно получать землю, а деньги тратить на то, что создается ими на этой земле.
Ведущий: Дополнение к вопросу, который касался Северного морского пути, объема грузоперевозок. Просят
уточнить, будет ли снижение планируемого грузообъема.
Юрий Трутнев: Решение будет принимать президент Российской Федерации. Он ставит задачу. Мы сейчас
говорим о национальных целях, а их устанавливает президент. Что касается показателей работы компаний, то мы
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сделали доклад президенту, в котором отмечаем как раз-таки проблему, которую я сейчас назвал - проблему,
связанную с "Востокуглем" и снижением объемов по "Новатэку". Конечное решение примет президент.
Ведущий: ТАСС. Утвердил ли Совбез Стратегию развития Арктики, когда ожидается ее принятие президентом?
Александр Козлов: Это один из важных стратегических документов нашей страны. Напомню, есть Основы
(государственной политики России в Арктики), есть Стратегия (развития Арктической зоны до 2035 года). Основы
президент подписал. Стратегия находится на согласовании в администрации президента, и мы ожидаем, что в
течение августа этот документ будет подписан.
Ведущий: Вопрос от Интерфакса. Российских СПГ занимает всё более широкую нишу на рынке, но в этом году
избыток СПГ обрушил цены на газ до исторического минимума. В этих условиях не стоит ли произвести
переоценку амбиций по производству СПГ в российской Арктике?
Юрий Трутнев: Вы все время пытаетесь нас заставить принимать решения за бизнес. Этого правительство точно
делать не будет. Это задача компаний – оценивать рынок, эффективность инвестиций. Но если вы хотите знать мое
мнение, то на сегодняшний день обрушились все рынки, упал спрос по всем направлениям, связанных с
активностью людей. Это туризм, это энергоносители и многое-многое другое, перечислять долго. Поэтому
воспринимать это как нечто закономерное и имеющее отношение к экономике, странно. Это имеет отношение к
степени подвижности людей, к тому, что люди сегодня существенно изменили образ жизни. Насколько быстро мы
будем выбираться из пандемии, и насколько долго затянется стагнация рынков – не ко мне вопрос. Это вопрос к
специалистам в области вирусологии. Это то, с чем человечество столкнулось, и очень надеюсь, что это временные
трудности, а далее будет восстанавливаться экономический рост и развитие человечества.
Ведущий: Вопрос от филиала телекомпании "Красноярск" в городе Дудинка. Первый вопрос касается полярной
авиации. Устарела инфраструктура, негде укрыться от ветра, и часто невозможно вылететь из поселков, нужны
новые авиационные суда. И связанный с этим вопрос, касающийся неразвитости инфраструктуры, изношенности
домов, проблем со связью, интернетом – как возродить жизнь на Таймыре, чтобы северяне заметили улучшение, и
какие шаги тут собирается предпринять правительство?
Александр Козлов: Вы затронули очень болезненный вопрос – доступность авиаперевозок в тех удаленных
малонаселенных поселках, где перевозки не имеют за собой экономики. Этот вопрос возник не только по Арктике,
но и по Дальнему Востоку. Вы знаете, что есть поручение президента создать Дальневосточную авиакомпанию. В
рамках вопросов, которые мы сейчас обсуждаем, это и наличие судов (желательно, чтобы это были суда
российского производства), и сколько это стоит, и места подлета, и экипажи, и обслуживание судов. Все эти
вопросы мы сейчас рассматриваем с коллегами из Минтранса, Росавиации, Минпромторгом, который должен
построить суда, и самое главное – с компаниями, которые смогут это делать. Что касается арктической территории,
мы сейчас пока только собираем информацию, которая будет структурирована и доложена.
Что касается инфраструктуры, о которой вы сказали, действительно ее износ в арктических городах большой. Во
втором разделе госпрограммы мы предусмотрели поддержку северных городов. Приведу пример Норильска, когда
вопрос ставят компания "Норникель" и край, и мы в госпрограмму "зашили" возможность с помощью трех
источников расселить аварийные жилые дома. Они сегодня не имеют статус аварийных, но, по информации людей,
которые там живут, являются аварийными. Соответственно мы в госпрограмму хотим предусмотреть в том числе
финансирование таких городов. Сейчас это Норильск, в Мурманске есть такие же проблемы и во многих других
регионах и муниципалитетах Арктики.
И мы повторимся – Юрий Петрович уже об этом сказал – о Фонде развития Арктики. Сразу акцентирую, что фонд в
данном случае не юридическое лицо. Деньги, которые будут поступать от реализации проектов с мерами
господдержки в Арктике, пойдут на социальную инфраструктуру в дополнение к тем средствам, которые
предусмотрены на площадке губернаторов, мэров. И чем больше мы проектов запустим, чем больше будем им
помогать на разных уровнях (речь о чиновниках на местах), тем больше денег будем зарабатывать и сможем
тратить на социальную инфраструктуру.
Юрий Трутнев: Я бы еще буквально два момента подчеркнул. Корректна ссылка на Дальний Восток. Мы вчера
проводили большое совещание с Андреем Рэмовичем Белоусовым. На сегодняшний день на Дальнем Востоке
перевозится один миллион пассажиров. Увеличение до двух миллионов при условии сохранения доступной для
населения стоимости билетов стоит порядка 30 миллиардов рублей. В этом случае мы создаем систему
авиационного сообщения по всем населенным пунктам, которые губернаторы считают необходимыми, и где есть
условия для посадки воздушных судов. Проблемы у нас следующие: нужно разобраться со стоимостью топлива,
которое на Дальнем Востоке завышено, второе – нам нужно где-то эти суда взять, судя всё-таки должны быть
российского производства, при этом необходимых судов малого класса в России сегодня просто не выпускается, а
их выпуск планируется с 2022-2023 года, поэтому какой-то период придется выходить из положения за счет
лизинга. Я об этом говорю, потому что надо честно признаться, мы подробно авиационное сообщение регионов
Арктики еще не смотрели. Но создавая такую систему на Дальнем Востоке, мы очевидно будем ее в дальнейшем,
если она будет нормально работать, и у нас все получится, расширять на арктическую территорию.
Ведущий: Вопрос от "Импульс", ЯНАО. Согласно закону, резидентом Арктической зоны сможет стать даже
индивидуальный предприниматель. Как будут определять надежность потенциальных резидентов Арктической
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зоны? Каковы критерии отбора претендентов в реестр? В чем будут заключаться иные виды поддержки, кроме
льгот и преференций для бизнеса в Арктике?
Юрий Трутнев: "Надежность". А какую надежность будем проверять, надежность в плане чего? Не очень понятно.
Давайте перейдем к другому. Для нас необходимо привлечь как можно больше инвестиций в арктический регион.
Никаких других способов экономического и социального развития не существует. Мы не сможем перераспределить
значительное количество денежных ресурсов с центральной части России на Арктику, на Дальний Восток. Нам
необходимо там создавать продукт, там создавать экономику, тогда мы победим.
Для того, чтобы привлекать инвестиции, мы, очевидно, должны открыть двери, и всех людей, которые готовы
создать новые предприятия в Арктике, благодарить и приглашать. Ровно этим путем мы пойдем. Их надежность с
точки зрения, например, заемщиков будут проверять банки, с точки зрения выполнения действующего
законодательства будут выполнять правоохранительные органы, в ходе их работы, если где-то возникнет
нарушение закона. Но ничего больше. Мы не собираемся выдавать статус резидента на основании рекомендаций
или каких-то проверок. Для нас принципиальным является, что человек хочет внести вклад в развитие экономики
Арктики и развитие экономики страны.
Ведущий: Вопрос от Мурманска. В какие сроки будут расширены границы ТОР "Столица Арктики", какие новые
локации охватит расширенная ТОР, какие проекты, на какую сумму это позволит запустить? В частности, касается
ли это проекта "Норникеля" порта "Лиинахамари" и терминала "Ударник"?
Александр Козлов: ТОР в Мурманской области мы создали в этом году. Основной опорный резидент – это
"Новатэк - Мурманск". Это создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. У нас есть
такие проекты как терминал для перевалки удобрений в морском порту "Мурманск", международный культурноделовой центр и угольный терминал. Инициаторы этих проектов готовят документы, чтобы стать резидентами.
Проект "Лиинахамари" у нас находится на рассмотрении. К сожалению, земельные участки, которые
предусмотрены под расширение этого ТОР, граничат с принадлежащими Минобороны, которые применяются для
нужд обеспечения безопасности нашей страны. Мы договорились с коллегами из Минобороны, регионом, о том,
что после завершения проблем, связанных с пандемией, туда отправится рабочая группа, на месте осмотрит,
оценит, и чтобы проект состоялся, предложит какие-то меры. Резидента такое предложение устроило. Считаю
важным и сохранить безопасность нашей страны, и в последующем реализовывать проекты, благодаря которым
будут созданы рабочие места.
Вот то, что сейчас происходит с ТОР в Мурманской области.
Ведущий: Вопрос от Регион-29, Архангельск. Какое место в освоении Арктики отводится Архангельску, будут ли
созданы там какие-то специализированные организации, на которые будут возложены задачи по реализации
проектов, программ развития шельфа?
Юрий Трутнев: Процесс развития конкурентен. Он зависит от многого, например, от инвестиционного климата.
Мы придумали систему преференций, она принята сегодня законодательно, она создает новые условия. Реализуя
инвестиционный проект, человек сталкивается с массой других людей – с региональными властями,
муниципальными, с работой наших институтов развития, министерства. Всё это вместе создает инвестиционный
климат. Если мы все, от федерального уровня до муниципального, будем поддерживать инвестиции, значит,
появятся новые проекты. Поэтому руководству Архангельска, как и руководству Мурманска и других арктических
территорий хочу пожелать, чтобы они создали максимально комфортные условия для привлечения инвестиций, для
создания новых предприятий, новых рабочих мест, а значит, и улучшения жизни людей.
Ведущий: Вопрос от телерадиокомпании "Ямал". Наш округ оказывает поддержку коренным малочисленным
народам Севера, но это меры регионального характера. Какие меры планируются на федеральном уровне, и что
будет в приоритете?
Александр Козлов: Спасибо за вопрос, он очень важный. Когда мы готовили законопроекты (о государственной
поддержке предпринимательства в Арктике), обязательно учитывали мнение представителей КМНС. И на
площадке в Госдуме мы собирались, потому что все проекты, которые зайдут, будут некоторым образом
соприкасаться с людьми, которые жили там столетиями. О чем мы договорились, и это согласовано всеми
сторонами: при Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики будет создан специальный орган, в
который войдут, в том числе, представители КМНС – это совет. Туда войдут люди из каждого региона, и мы будем
видеть всё, что происходит в Арктике, и подсказывать друг другу.
В принятых законах было прописано, что наше Агентство по развитию человеческого капитала должно разработать
программу, направленную на поддержку КМНС. Эту программу составят сотрудники агентства совместно с
представителями коренных народов и регионов Арктики. Когда этот документ будет подготовлен, мы обязательно
его опубликуем, и все узнают, что в нем будет предусмотрено.
Ведущий: Вопрос Интерфакс. Проект "Роснефти" "Восток Ойл" получает важные льготы в Арктике при цене на
нефть 42 доллара, но сейчас цены на нефть опускаются и ниже. Возможен ли перенос этого проекта?
Юрий Трутнев: Этот вопрос необходимо задавать руководству "Роснефти". Мы с ними ведем переговоры,
находимся в состоянии диалога, но конечное решение, конечно, за ними.
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Ведущий: ТАСС. ФРДВ в 2020 году может направить до 15 миллиардов рублей на проекты в Арктике. Выбраны ли
уже первые проекты, если да, то какие? И будет ли фонд дополнительно докапитализирован на проекты в Арктике?
Юрий Трутнев: Проекты отобраны. На сегодняшний день в министерство поступили заявки от 13 инвесторов, 7
проектов отобраны. Это Сырадосайское угольное месторождение на Таймыре, терминал навалочных грузов в
Мурманске, месторождение металлов платиновой группы Федорова тундра, завод по выращиванию лосося и
форели в Мурманской области, техническое перевооружение Архангельского ЦБК, Павловское свинцово-цинковое
месторождение, нефтебаза в морском порту Витино Мурманской области. Все эти проекты мы будем
рассматривать на заседании Госкомиссии, убедимся, что они живые и будем поддерживать.
Что касается Фонда развития Дальнего Востока, то его докапитализация на 12 миллиардов рублей планируется в
рамках новой государственной программы, в том числе в 2021 году должно поступить 5 миллиардов рублей. Вот
такие примерно планы.
Ведущий: Вопрос от ПроЧукотку.ру. Как будет компенсироваться стоимость строительства энергетических
объектов для снабжения Баимского ГОКа, будет ли это еще одна надбавка, если да, то какой объем нагрузки на
рынок предполагается? Когда "Новатэк" начнет строительство этой станции?
Юрий Трутнев: Не планируется там никакая надбавка дополнительная. На сегодняшний день окончательное
решение по энергоснабжению не принято, хотя чаша весов все больше склоняется к строительству станции на
сжиженном природном газе по проекту "Новатэка". В самое ближайшее время мы должны вместе с инвестором –
всё-таки главное лицо здесь инвестор – это решение принять. В случае с "Новатэком" капитальные вложения
проводятся за счет компании, в случае, если это будет энергомост, придется искать деньги из федерального
бюджета.
Ведущий: Вопрос от Саха (Якутия). Включена ли в проект стратегии развития Арктической зоны разработка и
внедрение инновационных проектных типовых решений социальных объектов и многофункциональных центров
для Арктики? Предусматривается ли адаптация СНиПов, СанПиНов для работы кочевых школ в местах
проживания коренных малочисленных народов?
Александр Козлов: Вопрос очень хороший. Мы столкнулись в арктических муниципалитетах с тем, что объекты
обеспечения можно объединять. Не обязательно строить их раздельно. Это большие затраты, в том числе
коммунальные, и неудобно с точки зрения эксплуатации. Мы сейчас взяли на себя следующие обязательства. Мы
понимаем, что разработка СНиПов, норм, связанных с жилищным строительством, инфраструктурой, относятся к
компетенциям Минстроя, которое возглавляет Владимир Якушев. Но он отвечает за всю страну – задач много. И
мы с нашими коллегами-губернаторами и мэрами городов сейчас смотрим типовые проекты, которые признаны на
мировом уровне с точки зрения уровня комфорта, вопросов эксплуатации. Мы их набираем, структурируем с точки
зрения потребности и будем передавать коллегам из Минстроя, чтобы они вместе с нами посмотрели, что можно
изменить в нормативной базе нашей страны, чтобы эти объекты можно было строить в Арктике.
Что касается центров, о которых вы сказали, мерзлоту и минусовые температуры нужно использовать в
современности, все нюансы будут учтены. И хотелось бы отметить, что у нас есть десятилетиями накопленный
опыт. Например, Воркута – с точки зрения центра компетенций изучений мерзлоты, Архангельск – сильная база в
изучении акваторий, в Якутии свой центр компетенций. Все эти центры и их наработки мы будем использовать в
рамках нашей работы и арктической программы.
Ведущий: вопрос от издания "Нарьяна Вындер". Он очень большой, но суть его – что необходимо сделать, чтобы
люди не уезжали из регионов Крайнего Севера в поисках лучшей жизни, как решить вопросы, связанные с
зарплатой, которая не дотягивает до необходимого уровня со стоимостью ЖКХ и как сделать так, чтобы люди
оставались на Севере, и чтобы отношение к жителям холодных арктических регионов стало теплее?
Юрий Трутнев: Вот смотрите, все, что мы сегодня рассказываем, все ответы на вопросы, прежде всего, связаны
как раз с содержанием этого вопроса. Нельзя как-то разово и быстро улучшить условия жизни людей на огромной
территории. Я уверен в том, что впереди все равно должна идти экономика, потому что необходимо создать
рабочие места для людей – технологичные, высокооплачиваемые. Далее – деньги от реализации новых проектов,
новых предприятий поступят в бюджет, создадут условия для строительства социальной и инженерной
инфраструктуры. Мы стараемся все эти процессы подогнать – то, что мы вам докладывали о создании Фонда
Арктики, поможет привлечь деньги в строительство именно социальной инфраструктуры. Но здесь есть одна вещь,
которую необходимо учитывать, чтобы мы были с вами, так сказать, до конца откровенны, - это не начнется
мгновенно. Вот мы с вами говорим о том, что проекты пришли на комиссию, - мы их быстро рассматриваем, мы на
это время не потратим. После этого – год на проектирование и года три на создание производств. А вот потом они
начнут давать товарную продукцию, и налоги начнут возвращаться в регионы. Сделать этот путь более коротким не
получится.
Ведущий: Вопрос от РБК. Большая часть налогов уходят в федеральный центр, может, оставлять налоги в регионах
или какой-то механизм предусмотреть, который предусматривал возвращение значительной части налогов в
регионе, например, на строительство инфраструктуры или тех же соцобъектов?
Юрий Трутнев: Вопрос важный: мы всегда стараемся доказать необходимость увеличения бюджетов субъектов
Российской Федерации. Министерство финансов, в свою очередь, всегда нам стремится доказать, что у регионов
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Дальнего Востока, Арктики – денег достаточно. Это такой расчётный вопрос, вопрос сбалансированности бюджета.
Процесс уточнения этой сбалансированности постоянен, в Правительстве Российской Федерации осуществляется
каждый день. Ближайшее совещание у нас с Антоном Германовичем Силуановым состоится послезавтра. Мы тоже
будем обсуждать эти вопросы. Поэтому если просто взять и отдать часть федерального бюджета на территории, то
возникает вопрос – а кто будет гарантировать здравоохранение, кто будет заниматься защитой страны. Бюджет
федеральный сбалансирован, и сбалансированы бюджеты территорий. Насколько этот баланс идеален? Я вам еще
раз говорю: я по сути своей профессии, по тому, чем я обязан заниматься, я естественно предпринимаю все усилия
для того, чтобы вот эту точку баланса несколько передвинуть в сторону субъектов Российской Федерации.
Ведущий: Вопрос от ТАСС. Когда Правительство намерено завершить работу по госпрограмме развития Арктики,
сколько составит общий объем программы и каких целей планируется достичь в 2035 году?
Юрий Трутнев: Сентябрь – месяц принятия программы. Общий объем – 57 миллиардов рублей, по задачам
подробно расскажет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Александр Козлов: У нас программа делится на три задачи. Первое – это создание условий для привлечения
инвестиций, создание рабочих мест. Это то, о чем мы сегодня все время говорили. Это и инфраструктурная
поддержка, это и докапитализация Фонда развития Дальнего Востока на те проекты, которые будут
реализовываться. Это и страховые взносы, которые будем возмещать, и ставку процентную по кредитам будем
помогать уменьшать. Это, соответственно, экономический блок.
Второй блок, не менее важный, – поддержка городов, центров экономического роста. Например, это Норильск,
Мурманск – мы попробуем начать с этих городов и потихоньку перейти на другие города Арктики.
Не менее важный вопрос – развитие образования. У нас прошла встреча на площадке Юрия Петровича с
председателем попечительского совета Северного (Арктического) федерального университета, министром науки и
высшего образования, ректором вуза. Мы хотим этот университет поддержать. Для нас это очень важно, потому
что люди, которые получают там компетенции, будут жить и работать в Арктике и её развивать. Немаловажный
вопрос – по инициативе Председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко мы включили в
программу раздел "Дети Арктики". Это оздоровление детей из арктических территорий в центральных и южных
регионах России, разработка и издание учебников – у нас 15 языков коренных малочисленных народов, а также
учебники по арктиковедению для разных классов. Около 12 тысячи детей получат эти учебники и будут по ним
учиться. Что касается оздоровления – отдых порядка 120 тысяч детей в возрасте от 11 до 14 лет будет
субсидироваться. Дети должны иметь возможность отдохнуть в южной части нашей страны и оздоровиться. К
сожалению, сегодня не все (семьи) могут позволить себе эту поездку. Вот три основных раздела нашей
госпрограммы, которые мы сейчас прорабатываем, согласовываем с нашими коллегами из разных ведомств,
министерств, и, соответственно, здесь мы будем добиваться результатов.
Ведущий: Вопрос от "Интерфакса". Юрий Петрович, вы рекомендовали "Алроса" диверсифицироваться в добычу
золота и лития. О каких конкретно проектах идет речь и есть ли обратная связь на этот счет?
Юрий Трутнев: Я пока от компании обратную связь не получил, мы с руководством компании поговорим. Вы
знаете, я точно не собираюсь навязывать компании какую-то ни было политику. У компании есть руководство, есть
совет директоров, который Антон Германович Силуанов возглавляет. Пусть они принимают решение. Но меня
беспокоит судьба компании, потому что эта компания образующая для Республики Саха (Якутия) и от нее зависит
огромная часть бюджета Республики, большое количество рабочих мест. Поэтому мне бы хотелось, чтобы
компания устойчиво стояла на ногах, и чтобы как можно больше экономического эффекта от добываемых алмазов
оставалось на территории Российской Федерации. Поэтому я достаточно давно и, так скажем, системно их
подталкиваю к развитию переработки, и в этом отношении движение началось. Созданы новые центры переработки
во Владивостоке, огранки камней в Якутии. Ну а сейчас будем говорить о диверсификации, точно, я вам еще раз
скажу, не буду навязывать. Я прекрасно понимаю, что с точки зрения оценки бизнеса на бирже – это, наверное,
рискованный вариант, но, мне кажется, что будущее мира бриллиантов как украшений тоже находится в зоне
большого риска, и даже с тем, что сейчас происходит с выпуском искусственных алмазов. Мне кажется, "Алросе"
все-таки надо задуматься о будущем более, так сказать, детально.
Ведущий: газета "Север" Мезенского района Архангельской области. Можно ли сделать более лояльными для
этого региона правила рыбалки, чем в целом для бассейна, учитывая тот факт, что рыбалка здесь отнюдь не
спортивная или любительская, а способ прокормиться в условиях бездорожья?
Юрий Трутнев: Думаю, что нужно. Не можно, а нужно, потому что, когда люди живут в достаточно отдаленных
территориях, совершенно очевидно, - им надо предоставить особые режимы использования природных ресурсов,
иначе им просто там жить будет тяжело и не очень хотеться это дальше делать.
Ведущий: Больше спасибо, мы ответили практически на все вопросы, работаем уже час, и потому будем завершать
встречу. Большое спасибо нашим спикерам за очень детальные и интересные ответы, а коллегам-журналистам – за
ваши вопросы.
Для справки: Название компании: НОВАТЭК, ПАО Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, Тарко-Сале, ул. Победы, 22А Телефоны: +7(34997)24951; +7(34997)65365; +7(495)7306000;
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+7(495)7306000P11381;
+7(495)7306000P11055
Факсы:
+7(34997)24479
E-Mail:
novatek@novatek.ru;
press@novatek.ru Web: www.novatek.ru Руководитель: Наталенко Александр Егорович, председатель Совета
директоров; Михельсон Леонид Викторович, председатель Правления, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о государственном контроле.
Подготовленный Минэкономразвития законопроект является одним из ключевых нормативных
актов в рамках реализуемой реформы регуляторной "гильотины". Законопроект "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле" устанавливает принципы и
правила осуществления контрольно-надзорной деятельности и должен прийти на смену
Федеральному закону № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
"Итоговая редакция документа подверглась очень серьезной юридико-технической переработке. Мы уточнили и
усилили основные положения, касающиеся применения риск-ориентированного подхода, повышения роли
профилактики, внедрения новых показателей результативности и эффективности, а также гарантий прав
контролируемых лиц. При этом был внесен ряд концептуальных правок", - рассказал статс-секретарь – заместитель
Министра экономического развития Алексей Херсонцев.
В числе ключевых изменений в законопроекте стоит отметить закрепление нормы о необходимости согласования
выездных контрольно-надзорных мероприятий с органами прокуратуры. Ранее такое согласование
предусматривалось только для выездной проверки и рейдового осмотра.
Помимо этого, в первоначальной редакции законопроекта были закреплены перечни видов регионального и
муниципального контроля. В текущей версии документа данные перечни отсутствуют: вместо этого они будут
закреплены в едином реестре видов контроля, который будет вести Минэкономразвития.
Из законопроекта также были исключены нормы, касающиеся контрольно-надзорного производства, и положения о
возможности контролеров осуществлять неотложные действия в процессе контрольно-надзорного производства,
например, временно приостанавливать деятельность контролируемого лица. Последние дублировали меры
пресечения и меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Ряд изменений затронул осуществление контрольной (надзорной) деятельности в регионах. В частности, было
закреплено право всех субъектов Российской Федерации, а не только городов федерального значения,
устанавливать виды регионального контроля по предметам собственного ведения, а также утверждать положения о
видах федерального контроля (надзора), осуществляемых в рамках переданных полномочий.
В числе других значительных изменений – закрепление контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия
с контролируемыми лицами, право присутствовать при проведении контрольно-надзорных мероприятий
уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Российской Федерации и его
общественных представителей или уполномоченного по защите прав предпринимателей субъекта Российской
Федерации.
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
(INFOLine, ИА (по материалам Министерства экономического развития) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Торгово-промышленная палата начала формировать предложения для доработки нацпроектов.
Предложения касаются малого и среднего бизнеса, а также
других направлений
Торгово-промышленная палата (ТПП) России начала в
экспертных группах формировать предложения в правительство
для доработки нацпроектов. Об этом сообщил в среду ТАСС
глава палаты Сергей Катырин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что
правительство планирует осенью завершить работу по изменению национальных проектов, при корректировке
кабмин будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов.
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"Мы уже готовим предложения для доработки нацпроекта, будем вносить предлагать. Это касается малого и
среднего бизнеса, а также других направлений, потому что практически по каждому из них у нас есть профильные
комитеты, советы, есть профессиональная точка зрения - что можно докрутить или доделать", - сказал Катырин.
По его словам, ТПП уже в момент начала пандемии коронавируса, которая привела к дестабилизации ситуации во
многих отраслях экономики, понимала, что "многие критерии, конечные результаты в национальных проектах
должны поменяться".
Ключевые цели 12 нацпроектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры обозначены в майском указе Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии,
образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики,
производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и
среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Каждому из
направлений соответствует свой национальный проект.
Для справки: Название компании: Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ, ТПП России)
Адрес: 109012, Россия, Москва, ул. Ильинка, 6 Телефоны: +7(495)6200009 Факсы: +7(495)6200360 E-Mail:
tpprf@tpprf.ru Web: www.tpprf.ru Руководитель: Катырин Сергей Николаевич, президент (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Принят закон об изменении системы управления ВЭБ.РФ.
Главу Набсовета ВЭБ.РФ будет назначать Правительство РФ, такие изменения содержатся
законе, принятом Думой. Сейчас эту должность автоматически занимает Председатель
Правительства. Закон уточняет и полномочия Набсовета ВЭБ.РФ – именно этот орган будет
утверждать ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности ВЭБ.РФ на отчетный год,
методику (порядок) их расчета и утверждение результатов их выполнения ВЭБ.РФ.
Уточняется также процедура создания комитетов при Набсовете, наделенных совещательными
функциями, и порядок получения рекомендаций от них при принятии наиболее важных вопросов деятельности
ВЭБ.РФ.
Документ также затронул вопрос участия ВЭБ.РФ в реализации проектов общегосударственного значения:
Набсовет будет рассматривать только те проекты, по которым Правительством РФ определен источник
финансирования.
Как отмечает замминистра Ильи Торосова, закон направлен обеспечение оперативности принятия ВЭБ.РФ решений
при участии в национальных проектах и Общенациональном плане действий.
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
Для справки: Название компании: ВЭБ.РФ, Государственная корпорация развития Адрес: 107078, Россия,
Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 Телефоны: +7(495)6046363 Факсы: +7(495)7219291 E-Mail: info@veb.ru Web:
http://вэб.рф Руководитель: Шувалов Игорь Иванович, председатель (INFOLine, ИА (по материалам Министерства
экономического развития) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Вице-премьер России Юрий Трутнев: российская Арктика стала крупнейшей в мире специальной
экономической зоной.
Вопросы развития Арктической зоны РФ и предоставления новых преференций для предпринимателей вошли в
повестку пресс-конференции Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра
Козлова. Мероприятие прошло на площадке информационного агентства "Интерфакс".
Отрывая пресс-конференцию, вице-премьер напомнил, что полтора года назад Президент РФ Владимир Путин
поставил задачу привести систему управления развитием Арктической зоны в соответствии с вызовами, стоящими
перед страной. "Когда мы говорим о вызовах, то имеем в виду и внешние вызовы, связанные с ростом конкуренции
за экономические возможности Арктики, и внутренние, связанные с оттоком населения, низким качеством жизни,
отсутствием инфраструктуры", – пояснил Юрий Трутнев.
За прошедшие полтора года была реформирована Госкомиссия по вопросам развития Арктики. В структуре
Правительства появилось Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, создан единый центр
компетенций. Работа по Арктической зоне распространилась на полномочия институтов развития Дальнего
Востока. Издан Указ главы государства "Об основах государственной политики РФ в Арктике на период до 2035

Страница: 17 из 86

Услуга "Тематические новости" – Торгово-административное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

года". Разработаны проекты стратегий развития арктического региона и государственные программы. Основным
механизмом реализации Основ станет "Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной
безопасности на период до 2035 года". Проект Стратегии подготовлен, согласован в Правительстве РФ и передан на
рассмотрение в Администрацию Президента РФ.
Для инвесторов, работающих в Арктической зоне, сформирована система преференций. "Прежде всего мы считали
важным создать систему преференций для инвесторов. Совершенно понятно, что другого способа развития
экономики не существует. Кстати, хорошим подтверждением тому, что развитие экономики, развитие жизни и
развитие социума – связанные процессы, является тот факт, что когда мы говорим об оттоке населения из
Арктической зоны, то отток происходит не из всех территорий. Численность населения стабильна и даже
прирастает на Ямале, Чукотке и в Норильске – там, где реализуются новые экономические проекты. На создание
системы преференций мы просили полтора года. Задачи выполнены. 13 июля Президентом подписан пакет
федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктике. Имея в виду
ранее (18 марта) подписанный закон о льготах для добычных проектов (в сфере и переработки углеводородного
сырья) – базовую систему преференций в Арктике можно считать созданной", – отметил Юрий Трутнев.
Как подчеркнул вице-премьер, "вся российская Арктика стала специальной экономической зоной. Причем
крупнейшей в мире (площадью почти 5 млн кв. км). Сегодня любой предприниматель, готовый вложить в
Арктическую зону не менее 1 млн рублей (в любой не запрещенной на территории России деятельности), сможет
получить статус резидента", – сказал он. Прием заявок на получение статуса резидента Арктической зоны начнется
28 августа.
В соответствии с принятыми законами инвесторы могут воспользоваться рядом льгот. Так, для проектов в сфере
добычи и переработки нефти и газа установлены: НДПИ – 5% на 15 лет для проектов по добыче нефти на шельфе;
НДПИ – 0% на 12 лет для проектов в сфере производства СПГ и газохимии; предусмотрено право регионов до нуля
снижать региональную часть налога на прибыль; НДПИ – 0% на 12 лет для проектов по освоению новых нефтяных
месторождений в Восточной Арктике; налоговый вычет из НДПИ в объеме инвестиций в инфраструктуру для
новых нефтяных месторождений на Таймыре. Для проектов в сфере добычи и переработки твердых полезных
ископаемых установлен НДПИ – половина действующей ставки на 12 лет для новых месторождений (но не более
чем в объеме инвестиций в инфраструктуру, а также новые обогатительные или перерабатывающие мощности).
Для недобычных проектов федеральная часть налога на прибыль составит 0% в течение 10 лет; регионы получили
право до нуля снижать региональную часть налога; предполагается возмещение 75% объема страховых взносов в
отношении новых рабочих мест. Для всех компаний обнулено НДС на морские перевозки и ледокольное
сопровождение экспортных грузов.
"Мы провели работу со всеми арктическими регионами. На сегодняшний день они подтвердили готовность
устанавливать льготные ставки по налогу на имущество, земельному налогу и упрощенной системе
налогообложения. Кроме налоговых льгот предусмотрена возможность установления свободной таможенной зоны;
предоставление со стороны регионов земельных участков без торгов; сокращенные сроки проверок со стороны
контрольных органов; сокращенные сроки таможенного оформления грузов и экспертизы проектной документации.
Необходимо привлечь как можно больше инвестиций в арктический регион. Никаких других способов
экономического и, как следствие, социального развития не существует. Очевидно, мы будем анализировать, как
будет работать созданная система преференций и при необходимости будем ее совершенствовать в целях развития
экономики Арктической зоны", – пояснил Юрий Трутнев.
Инвесторам, реализующим проекты в Арктике, будут компенсироваться только страховые взносы. На этот объем
компенсаций в федеральном бюджете планируется зарезервировать средства в размере 2 млрд рублей. "Образуются
новые проекты, которые сначала будут платить меньше налогов в федеральный и региональный бюджеты, но это и
является условием появления таких проектов, иначе они в Арктике не возникнут", - пояснил вице-премьер.
По словам Юрия Трутнева, инвесторы могут получить инфраструктурную поддержку для реализации
инвестпроектов. Основным критерием станет мультипликатор проекта. Предполагается, что он будет не ниже 1 к
10. "Мы исходим из того, что на десять рублей частных вложений мы должны выделить 1 рубль инвестиций в
инфраструктуру. Для этого у нас есть и предусмотрены средства государственной программы и инструмент,
связанный с налоговым вычетом за счет вложения в инфраструктуру", – заметил он. Первый этап отбора на
получение инфраструктурной поддержки был завершен 1 июля текущего года. В рамках первого этапа отбора в
Минвостокразвития России поступили заявки на поддержку 13 инвестпроектов с частными инвестициями 212,5
млрд рублей. Соответствующими требованиям признаны 7 инвестпроектов с частными инвестициями 187 млрд
рублей.
В мае этого года на территории Мурманской области сформирован ТОР "Столица Арктики". Мурманская ТОР
создана для поддержки проектов, реализация которых уже начата и которые не попадают под действие арктических
преференций. Первым резидентом ТОР стал Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО
"НОВАТЭК" с объемом инвестиций 193 млрд рублей. Готовятся заявки от еще двух компаний для поддержки
строительства терминала для перевалки удобрений в морском порту Мурманск и угольного терминала "Лавна".
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ТОР может быть расширена на инвестиционную площадку для строительства туристического кластера "Порт
Лиинахамари". Идет согласование перечня земельных участков с Минобороны России.
Александр Козлов рассказал о работе по развитию Северного морского пути и увеличению грузоперевозок. В 2018
году объем грузоперевозок составил 20 млн тонн, в 2019 году – 31,5 млн тонн. В первом полугодии 2020 года
наблюдается незначительный прирост (+2%) объема грузоперевозок в сравнении аналогичным периодом
предшествующего года. По итогам текущего года ожидается объем грузоперевозок в размере 32 млн тонн. По
поручению Юрия Трутнева Минвостокразвития России совместно с другими федеральными министерствами
проводят оценку необходимых мероприятий по модернизации и созданию новой инфраструктуры Севморпути для
обеспечения безопасности судов. Госкорпорация "Росатом" совместно с Минвостокразвития России проводит
анализ мест для размещения портов-хабов Севморпути на западе и востоке, а также готовит экономическую модель
создания российского контейнерного оператора для осуществления международных и каботажных перевозок по
акватории. Эта работа должна быть завершена до конца 2020 года. "Мы ждем исполнение решений, которые
озвучил Президент и которые уже начали исполняться. Это в первую очередь создание атомного ледокольного
флота, который позволит обеспечить ледовую проводку судов для выполнения трафика. Это будет напрямую
влиять на скорость прохождения грузов и на экономические расчеты компаний, которые будут перевозить свои
грузы", - заметил он. Запланировано строительство не менее 5 универсальных атомных ледоколов проекта 22220, 3
атомных ледоколов проекта "Лидер", 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной
мощности, 3 гидрографических и 2 лоцмейстерских судов.
Обсуждение коснулось строящейся железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком автономном округе
"Северный широтный ход". Новая магистраль разгрузит существующий южный маршрут, выходящий на
Транссибирскую магистраль, возникнут новые железнодорожные подходы к месторождениям. Как уточнил глава
Минвостокразвития России, реализация данного проекта заложена в инвестиционной программе ОАО "РЖД". В
стадии проработки находится еще один проект – "Северный широтный ход – 2".
В соответствии с Указом главы государства "Об основах государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2035 года" Правительству РФ поставлена задача расширить участие частных инвесторов в
реализации инвестиционных проектов на арктическом шельфе при сохранении со стороны государства контроля за
их реализацией. Большинство разногласий по законопроекту по либерализации доступа частных инвесторов к
шельфу Арктики урегулированы, однако остаются нерешенные вопросы с ФАС и Минэнерго России, касающиеся
доли государства в консорциумах.
Поднимался вопрос о экологической и социальной ответственности компаний, участвующих в разработке полезных
ископаемых в Арктике. Планируется провести проверку объектов и проектов на предмет соблюдения
экологического законодательства.
Еще одной темой пресс-конференции стала поддержка социальной сферы. Для финансирования социального
развития северных территорий создается Фонд развития Арктики. В Фонд планируется зачислять 50% налоговых и
неналоговых доходов, поступающих в федеральный бюджет от новых проектов, реализуемых с государственной
поддержкой на территории Арктической зоны. Доходами Фонда станут поступления в результате уплаты налога на
прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых, налога на добавленную стоимость (за вычетом
суммы налога, возмещенной в установленном порядке), акцизов, таможенных пошлин, начиная с 2020 года.
Средства Фонда могут предоставляться на субсидии (в том числе юридическим лицам), трансферты субъектам РФ,
бюджетные инвестиции в рамках арктической госпрограммы. Создание Фонда поддержано Председателем
Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Минфином России обсуждается механизм правового оформления
работы Фонда. В соответствии с Общенациональным планом механизм должен быть принят до конца 2020 года.
Планируется запуск программы по предоставлению гражданам на арктических территориях земельных участков на
безвозмездной основе. Такой механизм разработан Минвостокразвития России по инициативе арктических
регионов. При разработке программы учитывалось, что в Арктической зоне проживает 2,5 млн человек, из них
более 90% – в городах. Предложение по предоставлению "арктического гектара" поддержано Правительством РФ.
Соответствующий законопроект подготовлен и проходит согласование с федеральными ведомствами. Арктические
регионы определят территории, на которых будут предоставляться земельные участки; ограничений на
предоставление участков рядом с городами на федеральном уровне не будет. При определении таких территорий
регионы должны учитывать интересы коренных народов Севера. Участки предоставляются из расчета один гектар
на человека в пользование на 5 лет, а при условии освоения землю можно будет оформить в собственность. В
первые 6 месяцев участки будут предоставляться только местным жителям, после – любым гражданам России.
Предоставление земельных участков начнется с 1 июня 2021 года.
Отдельное обсуждение было связано с поддержкой коренных малочисленных народов. Как пояснил Александр
Козлов, принятые федеральные законы предусматривают комплекс мер по защите интересов КМНС в процессе
развития Арктической зоны. Для этого в том числе будет создан Общественный совет Арктической зоны. Совет
будет осуществлять мониторинг процессов взаимодействия резидентов и КМНС, принимать участие в разработке
мер по охране окружающей среды в Арктике, готовить предложения по совершенствованию российского
законодательства. Процесс формирования Общественного совета будет открытым, заявки смогут подать любые
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заинтересованные граждане. 1 раз в 2 года будет проходить ротация его состава. Формирование совета должно
быть завершено в октябре 2020 года.
Также журналистов интересовали принимаемые меры в связи с таянием вечной мерзлоты. Как пояснил вицепремьер, на базе Минвостокразвития России создана рабочая группа, в которую вошли представители Российской
академии наук, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и других научных и
исследовательских организаций. В функционал рабочей группы входит мониторинг за ситуацией и разработка
рекомендаций по минимизации рисков для реализации инвестиционных проектов и жизни людей в Арктике.
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Попали в ротацию. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Кризис встряхнул рынок. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В ближайшее время будет бум разнообразных коворкингов. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Мы в их глазах — мелкое жулье, и наша судьба их не волнует. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Торговое и административное Московского региона
Мосгосстройнадзор: на северо-востоке Москвы введено в эксплуатацию свыше 400 тыс. кв. метров
недвижимости.
За шесть месяцев 2020 года в Северо-Восточном округе Москвы введено в эксплуатацию 17
объектов недвижимости общей площадью 435,1 тыс. кв. метров, сообщил председатель
Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Сданы в эксплуатацию: спортивный комплекс по пятиборью на улице Арсюкова, дом 11 в районе
Северный, футбольное поле с инфраструктурой в Студёном проезде, дом 1А, стр. 1-3 в Северном
Медведкове, детская поликлиника №71 на улице Академика Комарова в Марфине, инженерные
сети на территории ВДНХ на проспекте Мира, вл. 119, гостиничный комплекс на
Староалексеевской улице, дом 20, гостиничный комплекс с воскресной школой на улице
Шереметьевская, дом 26 и др.
На контроле Мосгосстройнадзора в СВАО находится 66 объектов строительства общей площадью более 2,4 млн кв.
метров.
За шесть месяцев с. г. специалисты Мосгосстройнадзора провели 133 инспекционные проверки объектов,
строящихся на северо-востоке города. Совместно с Центром экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") выполнено 569 испытаний
конструкций и применяемых материалов. Среди проверенных объектов: деловой центр "Парк Хуамин" на улице
Вильгельма Пика, вл. 14, подстанция скорой помощи на улице Летчика Бабушкина, вл. 13А, реконструкция
Российского государственного театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина на Шереметьевской улице, вл. 8,
крытый легкоатлетический манеж на улице Инженерная, вл. 5а, жилой дом на улице Складочная, вл. 6, а также
жилые новостройки по программе реновации, школы, детские сады и др.
Участникам строительства выдано 80 предписаний об устранении нарушений, оформлено 140 протоколов об
административных правонарушениях с наложением штрафных санкций на сумму 8 млн руб. Большинство
нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки.
"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства. С начала
года на стройплощадках СВАО выявлено 345 правонарушений, в том числе 276 – по качеству работ, основными из
которых являются нарушения обязательных требований утвержденных проектов в части выполнения арматурных,
опалубочных и бетонных работ. Оставшиеся включают нарушения организационно-правового порядка, требований
техники безопасности, ненадлежащее ведение строительного контроля. За устранением нарушений установлен
контроль", – отметил Олег Антосенко.
Для справки: Название компании: Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(Мосгосстройнадзор) Адрес: 121059, Россия, Москва, ул. Брянская, 9 Телефоны: +7(499)2400312; +7(499)2405231
Факсы: +7(499)2402012 E-Mail: stroinadzor@mos.ru Web: www.mos.ru/stroinadzor Руководитель: Антосенко Олег
Дмитриевич, председатель
Для справки: Название компании: ГБУ Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ
ЦЭИИС) Адрес: 109052, Россия, Москва, Рязанский пр-кт, дом 13 Телефоны: +7(499)1705162 Факсы:
+7(499)1705162 E-Mail: ceiis@mos.ru Web: http://ceiis.mos.ru Руководитель: Егоров Виктор Николаевич,
руководитель (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Москвы) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Мосгосстройнадзор: в ТиНАО построят пожарное депо с тренировочной башней и скалодромом.
Выдано разрешение на строительство пожарного депо на четыре машино-места в ТиНАО
Москвы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Объект возведут в деревне Чернецкое (ТАО, Клёновское).
"Здание построят за счет средств городского бюджета. Срок действия разрешения на
строительство – до 4 июня 2021 года", – сказал Олег Антосенко.
В пождепо разместятся помещения пожарной техники и техобслуживания (мойка и ремонт),
пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, кабинеты руководителей, учебные классы, зал
совещаний, тренажерный зал, помещение фельдшера с процедурной. На территории депо
соорудят четырехэтажную учебно-тренировочную башню со скалодромом для отработки
действий при пожаре.
На прилегающей территории создадут открытую автостоянку.
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"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах ТиНАО.
График проверок пожарного депо в Клёновском будет утвержден после получения извещения о начале
строительства. К проверкам на всех стадиях привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые выполняют
лабораторно-инструментальные исследования. Особое внимание уделяется соответствию выполненных работ и
применяемых материалов утвержденному проекту", – отметил Олег Антосенко.
Для справки: Название компании: Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(Мосгосстройнадзор) Адрес: 121059, Россия, Москва, ул. Брянская, 9 Телефоны: +7(499)2400312; +7(499)2405231
Факсы: +7(499)2402012 E-Mail: stroinadzor@mos.ru Web: www.mos.ru/stroinadzor Руководитель: Антосенко Олег
Дмитриевич, председатель (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Москвы) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
По проекту архитектурного бюро Front Architecture в Москве построят первый отель международной
сети Movenpick.
Первый пятизвездочный отель известной международной сети Movenpick появится в центре
столицы на улице Земляной Вал. Открытие Movenpick Moscow Taganskaya запланировано на
август 2020 года. Архитектурную концепцию гостиницы разработало российское
архитектурное бюро Front Architecture, имеющее богатый опыт реализации проектов для
крупных международных гостиничных сетей.
Архитекторы Front Architecture спроектировали современный высококлассный отель, отвечающий стандартам
международной сети Movenpick. В отеле предусмотрено 154 номера, ресторан, SPA- зона с бассейном, хаммамом,
сауной и фитнес-залом. На втором этаже к услугам гостей конференц-зона с двумя переговорными и большим
конференц-залом, с 3 по 8 этаж – номерной фонд.
"Первый в Москве отель сети Movenpick расположился в старомосковском районе с богатой историей и культурой со старинными особняками, храмами и знаменитым Театром Содружества актеров Таганки. Этот контекст и
определил концепцию дизайна. Интерьер отеля остро актуальный, и при этом здесь есть очень традиционные
элементы. В лобби настроение театрального фойе или центра современного искусства достигается за счет
эффектной отделки колонн, крупного акцентного светильника над стойкой ресепшн и контрастирующих с
графитовым потолком панелей из латунной сетки. Доминанта лобби - барная стойка, обрамленная запоминающейся
металлической инсталляцией, созданной по авторским эскизам. Ощущение рукотворности, ремесленные мотивы в
отделке пола керамической плиткой – оммаж в сторону Гончарной слободы, которая располагалась здесь в 16-18
веке. Решения, которые мы выбрали для интерьеров, подчеркивают теплоту, радушие и внимание к деталям –
одним словом, все то, за что любят и ценят Movenpick клиенты этой сети во всем мире",- отмечает Владислав
Спицын, управляющий партнер архитектурного бюро Front Architecture.
По открытой лестнице гости попадают на второй этаж в конференц-зону, которая решена в современном стиле. В
отделке интерьеров отеля использованы металл, дерево и камень. Гостиничные номера различных категорий (люкс,
бизнес, твин, номера для людей с ограниченными возможностями), минималистичны и функциональны
одновременно, а их панорамные окна позволяют любоваться видами центра Москвы.
Архитектурное бюро Front Architecture основали в 2000 году архитекторы Владислав Спицын и Хорен Морозов.
Бюро специализируется на архитектурном проектировании объектов жилой и коммерческой недвижимости, в том
числе обладает обширной практикой в сегменте HORECA. Бюро выполняет градостроительные проекты, проекты
благоустройства территорий. Отдельное направление работы - дизайн общественных и корпоративных интерьеров.
Среди клиентов бюро Группа НЛМК, Объединенная металлургическая компания, АО Уралвагонзавод, девелопер
премиальной недвижимости Vesper, девелоперская компания O1 Properties, IKEA, Росбанк, Ханты-Мансийский
банк, Русский ипотечный банк, банк "Открытие", сеть книжных магазинов Respubliсa, Radisson Hotel Group, Hilton
Worldwide, InterContinental Hotels Group, Marriott International, швейцарская сеть SPA класса люкс L.Raphael, Azimut
Yachts, сеть Correas, сеть ресторанов Smartfood и др.
Для справки: Название компании: Фронтархитектура, ООО Адрес: 123002, Россия, Москва, ул. Россолимо, 17
Телефоны: +7(916)2388281 E-Mail: INFO@FR-AR.COM Web: https://frontarchitecture.com Руководитель: Отрощенко
Павел Генрихович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Фронери Рус, ООО (Торговая сеть Movenpick) Адрес: 115054, Россия, Москва,
Павелецкая пл., 2, стр. 1, оф.406 Телефоны: +7(495)7257000; +7(495)7257070 E-Mail: press@movenpick.com;
contact@ru.nestle.com Web: https://froneri.ru Руководитель: Богданович Галина Николаевна, генеральный директор
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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В Солнцеве завершается строительство детского сада и школы (Москва).
В районе Солнцево Западного административного округа Москвы завершается строительство сразу
двух объектов социальной инфраструктуры – детского сада на 350 мест и школы на 825 мест, которые
возводятся в составе крупного жилого комплекса "Мещерский лес". Об этом сегодня сообщил
руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
"Эти объекты строятся за счет внебюджетных средств, однако после окончания строительства
застройщик планирует передать их городу для размещения учреждения государственной системы
образования города Москвы", - отметил Сергей Лёвкин
"Общая площадь детского сада составляет более 6 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании будут
функционировать игровые комнаты, помещения для физкультуры, классы для музыкальных занятий, медицинские
кабинеты и пищеблок. В школе площадью 18,1 тысяч квадратных метров будут работать классы с возможностью
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь предусмотрены кабинеты технического
черчения и рисования, аудитория на 50 мест, вокальная студия, IT-полигон, где дети смогут изучать робототехнику
и заниматься лего-конструированием. Кроме того, для школьников будет работать кинофотолаборатория, центр
информации с библиотекой и комната для занятий шахматами", - добавил он.
По словам Сергея Лёвкина, оба объекта находятся в высокой степени готовности. Сейчас там идет внутренняя
отделка помещений.
Руководитель Департамента напомнил, что до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 16 объектов
образования, которые строятся за счет внебюджетных источников, и подлежат передаче в собственность города.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего за шесть месяцев 2020 года в городе построено 12 объектов
образования – 10 детских садов и две школы.
Для справки: Название компании: Департамент градостроительной политики города Москвы Адрес: 125009,
Россия, Москва, Никитский пер., 5 Телефоны: +7(495)6973408 Факсы: +7(495)9569340 E-Mail: info@dgp.mos.ru;
gradpolitika-press@mos.ru Web: dgp.mos.ru Руководитель: Левкин Сергей Иванович, руководитель (INFOLine, ИА
(по материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В ЖК "Поколение" достраивают образовательный центр на 500 мест (Москва).
Образовательный центр для 500 детей появится в жилом комплексе "Поколение" на северо-востоке столицы.
ЖК находится в бывшей коммунальной зоне на территории промзоны"Алтуфьевское шоссе" в районе Отрадное.
"В образовательный центр входят школа на 350 учеников и детский садна 150 мест. Сейчас ведется устройство
фасадов, выполняются внутренние инженерные работы", – рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
Оба учреждения расположены в одном четырехэтажном здании, но имеют отдельные входы и свои территории.
Все жилые корпуса ЖК уже сданы, дольщики получают ключи от квартир. Также в ЖК входит коммерческая
недвижимость.
Первый этаж домов – нежилой. Здесь расположены супермаркет, разные магазины, кафе, салон красоты.
Под домами – подземные паркинги. В каждой секции на подземном этаже есть помещения для хранения колясок и
велосипедов. (Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Детский сад и школа в ЖК "Мещерский лес" почти готовы (Москва).
Завершается строительство детского сада на 350 мест и школы на 825 учеников на западе столицы, сообщил
руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
Здания возводят на Боровском шоссе, вл. 2-1 в районе Солнцево в составе крупного жилого комплекса "Мещерский
лес".
"Оба объекта находятся в высокой степени готовности. Сейчас там идет внутренняя отделка помещений.
Строительство ведется за счет внебюджетных средств. Но после окончания работ застройщик передаст школу и
садик столице. Там появятся государственные образовательные учреждения", – сказал Сергей Лёвкин.
Площадь трехэтажного детского сада составляет более 6 тыс. кв. метров. В нем разместят:
игровые комнаты;
помещения для занятий физкультурой;
классы для музыкальных занятий;
медицинские кабинеты;
пищеблок.
В школе площадью 18,1 тыс. кв. метров будут работать классы с возможностью обучения маломобильных детей.
Также здесь откроются:
кабинеты технического черчения и рисования;

Страница: 23 из 86

Услуга "Тематические новости" – Торгово-административное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

аудитория на 50 мест;
вокальная студия;
IT-полигон, где дети смогут изучать робототехнику и заниматься лего-конструированием.
Кроме того, для школьников оборудуют кинофотолабораторию, центр информации с библиотекой и комнату для
занятий шахматами.
«До конца 2020 года в Москве введут 16 объектов образования. Они строятся за счет внебюджетных источников и
подлежат передаче в собственность города», – отметил Лёвкин.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего за шесть месяцев 2020 года в столице построено 12
объектов образования – 10 детских садов и две школы.
Напомним, ЖК «Мещерский лес» расположен в районе Солнцево на западе Москвы, между Боровским шоссе и
парком Мещерский, в 5 минутах от станции метро «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. Застройка ведется
по адресу: Боровское шоссе, вл. 2.
Комплекс обеспечен собственной инфраструктурой. Здесь расположено две школы, два детских сада и несколько
наземных паркингов. На первых этажах открыты магазины, кафе и объекты сферы услуг.
Ранее сообщалось, что инвестор совместно с британским архитектурным бюро Gillespies разработал проект
благоустройства для дворов. У каждого из них появится «свое лицо» и свое «заглавное дерево». Например, в одном
будут высажены клены, в другом – липы. (Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Школу и детсад в ЖК "Испанские кварталы" построят до конца лета 2020 года (Москва).
Завершается строительство школы "Логика" и детского сада "Белый кролик" в Новомосковском
округе столицы, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы
Владимир Жидкин.
"Здания возводит ГК "А101" в жилом комплексе "Испанские кварталы". Строительство вышло на
финишную прямую. Готовность объектов образования оценивается более чем в 90%", – сказал
Владимир Жидкин.
Здание школы "Логика" рассчитано на 1300 мест. Оно состоит из трех блоков-крыльев. Правое
отведено для младшей школы. Здесь разместятся универсальные классы. Они могут быть использованы для
проведения уроков по разным школьным предметам.
Левое крыло школы предназначено для остальных классов. Здесь появится большой лабораторный блок, где будет
все необходимое для занятий робототехникой, 3D-печатью, созданием объектов "виртуальной реальности".
В центральной зоне разместятся:
два амфитеатра для разных мероприятий или подготовки к занятиям;
информационный центр с библиотекой и видеотекой;
круглый актовый зал-трансформер.
"Детский сад "Белый кролик" рассчитан на 350 малышей. Он объединит игровые и спальные зоны в одном
помещении с возможностью их быстрой смены с помощью модульной мебели. Она легко моется, а стены выполнят
из антивандальных материалов. Это совершенно новый принцип для российской практики", – отметил Жидкин.
В здании появится бассейн с небольшим фонтаном. Кроме того, создадут комфортные условия для занятий спортом
и прогулок на открытом воздухе.
"При строительстве детсада учтены все передовые технологии по созданию образовательной и развивающей среды.
В здании оборудованы игровые и спальные зоны, кухня полного цикла, спортивная инфраструктура,
оборудованные классы для занятий, медкабинет", – добавил руководитель Департамента.
Сейчас завершается благоустройство территории объектов, монтаж инженерных коммуникаций и оборудования.
"Часть технологической "начинки" зданий уже готова, поэтому ряд систем проходит пусконаладку. Все
строительно-монтажные работы завершат до конца лета. Разрешение на ввод девелопер получит в третьем квартале
2020 года. Затем начнется процедура передачи объектов на муниципальный баланс", – пояснил Жидкин.
По его словам, в этом году в Троицком и Новомосковском округах уже ввели два детских сада и школу. Они
построены на внебюджетные средства.
"Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет приоритетное внимание созданию в ТиНАО полноценной социальной
инфраструктуры. За неполных восемь лет здесь уже сдано более 70 различных соцобъектов", – заключил Жидкин.
Для справки: Название компании: А101, ООО Адрес: 119071, Россия, Москва, пр. Ленинский, 15А Телефоны:
+7(495)4630503; +7(495)2415631; +7(495)2664410; +7(495)3080261; +7(495)6657395; +7(495)4017381;
+7(495)2909517; +7(800)2227315; +7(495)1274098; +7(495)2228143 E-Mail: media@a101.ru; info@a101.ru;
cre@a101.ru Web: www.a101.ru Руководитель: Данилиди Игнатий Сергеевич, генеральный директор (Комплекс
градостроительной политики и строительства города Москвы 22.07.20)
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К СОДЕРЖАНИЮ
Библиотеку № 141 в Царицыне ждет капитальный ремонт (Москва).
Специалисты обновят системы отопления, канализации и водоснабжения, заменят изношенные перегородки, двери,
окна и витражи.
Библиотеку № 141, расположенную на первом этаже жилого девятиэтажного дома в районе Царицыно, ждет
капитальный ремонт. Проектную документацию уже согласовала Мосгосэкспертиза, сообщила Анна Яковлева,
руководитель ведомства.
"В состав библиотечной системы Южного административного округа входит 32 библиотеки, где работает более 300
развивающих кружков, клубов и арт-студий. В библиотеке на Бакинской улице помимо читального зала также
расположены медиатека, кружковая комната, детский уголок и литературная гостиная. Недавно эксперты
Мосгосэкспертизы рассмотрели и выдали положительное заключение по проекту капитального ремонта, который
предусматривает обширный блок внутренних и наружных работ", — уточнила она.
В библиотеке заменят изношенные перегородки, двери, окна и витражи, обновят покрытие пола, выполнят отделку
стен и потолков. Туалет сделают удобным для маломобильных посетителей.
Также заменят систему холодного и горячего водоснабжения, обновят систему канализации, присоединив ее к
существующим стоякам, и систему отопления. Для кондиционирования воздуха установят сплит-системы. (Сайт
правительства Москвы 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Проездные ворота с гауптвахтой Хорошевского конного завода отреставрируют в Москве.
Новому правообладателю предстоит разработать проект приспособления строения к современному
использованию
Реставрацию проездных ворот с гауптвахтой Хорошевского конного завода проведут в Москве. Об этом сообщили
в среду в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.
"На открытых торгах было разыграно право аренды объекта культурного наследия регионального значения
"Проездные ворота - гауптвахта, 1770-е гг." (ансамбль Хорошевского конного завода) по адресу: Таманская ул., д.
2, стр. 8. Это строение входит в программу льготной аренды "1 рубль за 1 квадратный метр". После оформления
всей необходимой документации собственник обязан приступить к сохранению памятника", - говорится в
сообщении.
По данным ведомства, площадь кирпичного здания проездных ворот с гауптвахтой всего 39,5 кв. м. Новому
арендатору предстоит объемная работа по возвращению ему надлежащего облика.
"Хорошевский конный завод - интересный московский памятник с богатой историей. Перейти на льготную ставку
аренды "1 рубль за 1 квадратный метр" арендодатель сможет лишь после проведения комплексной реставрации.
Отмечу, что, несмотря на заинтересованность инвестора в скорейшем проведении работ, мы будем следить, чтобы
их качество оставалось на высшем уровне", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента
культурного наследия Алексея Емельянова.
Он добавил, что после государственной регистрации права новому правообладателю предстоит разработать проект
реставрации и приспособления памятника к современному использованию. Он должен сделать это в течение одного
года. После согласования проектной документации Мосгорнаследие выдаст официальное разрешение на
проведение работ. Они пройдут под контролем ведомства. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Отрадном согласован ремонт территориального отдела полиции (Москва).
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
(Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный
ремонт административного здания" по адресу: ул. Олонецкая, д. 25А, район Отрадное, СевероВосточный административный округ города Москвы.
Двухэтажное здание ОМВД по району Отрадное, построенное в 1982 году по индивидуальному
проекту, будет капитально отремонтировано. Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы
Валерий Леонов.
"По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина, Правительство столицы развивает и совершенствует материальнотехническую базу отделений полиции. В ходе реализации этих работ создаются комфортные условия для службы
сотрудников и пребывания заявителей. В территориальном отделе полиции на Олонецкой улице запланировано
размещение таких структурных подразделении?, как отделение уголовного розыска, отдел дознания, следственный
отдел, группа по исполнению административного законодательства, отделение взвода ППС, группы по работе с
личным составом, делопроизводства и режима, тылового обеспечения. Помимо этого, в здании будет создано
пространство для руководства, штаба, дежурная часть", – объяснил председатель ведомства.
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В соответствии с заданием на проектирование и обследованием здания предусмотрены ремонтные и отделочные
работы, включающие частичную замену перегородок и отделку помещении? в соответствии с их функциональным
назначением, замену напольного покрытия помещении?, ремонт стен и потолков. В здании будут сформированы
помещения кабинетов, рабочие комнаты для сотрудников, зал для собрании? на 80 мест, а также тренажерный зал,
вспомогательные и бытовые помещения. Помимо этого, заменят оконные и дверные блоки, на которых установят
металлические решетки.
Запланирована замена кровельного покрытия, ремонт входных групп с заменой покрытия пола на керамическую
плитку, обновлением поручней, ремонт козырьков, устройство металлического пандуса. Снаружи на фасадах и
цоколе будет устроена вентилируемая система с утеплением и облицовкой керамогранитом.
По словам Валерия Леонова, предусмотрен комплекс мер для обеспечения беспрепятственного доступа в здание
маломобильных групп населения. Доступный вход будет оборудован пандусом, также предусмотрен
универсальный санузел с пространством для размещения кресла-коляски и других принадлежностей. В
помещениях запланированы средства информации и сигнализации об опасности, а также звуковая сигнализация,
визуальная и тактильная информация с указанием направления движения и мест получения услуг.
"При подготовке и проведении ремонтных работ большое внимание уделяется энергосберегающим мероприятиям.
Так, в рамках согласованного проекта предусмотрено применение эффективных теплоизоляционных материалов в
ограждающих конструкциях; автоматическое регулирование систем теплоснабжения, отопления и вентиляции;
установка современных отопительных приборов с оптимально подобранной теплоотдачей, соответствующей
помещению; установка терморегуляторов на отопительных приборах; применение светильников с
энергосберегающими лампами", – добавил глава Москомэкспертизы.
Для справки: Название компании: Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов Адрес: 125047, Россия, Москва, Брестская 2-я ул., 8 Телефоны:
+7(499)2501701 E-Mail: mke@mos.ru Web: mke.mos.ru Руководитель: Леонов Валерий Владимирович, председатель
(Сайт правительства Москвы 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Детскую поликлинику с травмпунктом построят на Лебедянской улице (Москва).
Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2022 году.
Новая детская поликлиника появится на юге Москвы, в Бирюлеве Восточном.
"Детскую поликлинику с травматологическим пунктом на 320 посещений в смену по адресу: Лебедянская улица,
владение 33 построят в районе Бирюлево Восточное. Сейчас ведется разработка проектно-сметной документации.
Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году", — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы
Рафик Загрутдинов.
При строительстве используется новый подход, который предполагает разделение поликлиник на два уровня. В
медицинских учреждениях первого уровня оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную
специализированную
медпомощь.
Второй
уровень
предполагает
оказание
специализированной
высококвалифицированной помощи с использованием современного высокотехнологичного медицинского
оборудования, расходных материалов и медикаментов. Новая поликлиника будет относиться ко второму уровню.
В медучреждении будут зона дежурного врача, кабинет приема анализов и введения инъекций, кабинет выдачи
справок, направлений и больничных, фильтр-бокс, административное и служебно-бытовое помещение, кофейная
зона, отделение платных медицинских услуг, педиатрическое отделение, кабинеты врачей-специалистов, отделение
профилактики, зона лучевой диагностики, кабинет здорового ребенка, травмпункт. Подразделения и помещения
поликлиники будут оснащены современным медицинским и технологическим оборудованием и укомплектованы
мебелью, которая будет удобна и для маломобильных посетителей.
"Столичные поликлиники переходят на новый стандарт работы и обслуживания пациентов. В его основе лежат
зонирование поликлиник с учетом потоков пациентов, изменение уровня отделки на улучшенный стандарт,
поэтажная навигация по структурным подразделениям и помещениям, удобство и комфорт для пациентов и врачей,
высокая доступность оказания медицинской помощи специалистами разного уровня, современные технологии
диагностики и профилактики болезней", — добавил Рафик Загрутдинов.
Он также отметил, что на ближайшие три года запланировано строительство 39 медицинских объектов, в том числе
более 20 амбулаторно-поликлинических учреждений. (Сайт правительства Москвы 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В поселении Московский увеличат площадь административного здания (Москва).
Проект внесения изменений в ПЗЗ будет вынесен на общественные обсуждения.
Рабочая группа Градостроительно-земельной комиссии города Москвы по вопросам градостроительной
деятельности (Рабочая группа), возглавляемая заместителем Мэра Москвы А.Ю. Бочкаревым, согласовала внесение
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изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: г.
Московский, мкр. 1-й, вл. 19А (НАО).
Сейчас площадь здания, в котором расположена администрация поселения, составляет 1 146 кв. метров. Как
рассказала Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, на земельном участке площадью около 0,6 га
одобрено размещение здания государственного управления общей площадью 2 817 кв. метров. Заявитель планирует
увеличить этажность здания с 2 этажей до 4-5, в проекте соблюдены нормы инсоляции, что важно для
расположенного рядом жилого дома.
Проект внесения изменений в ПЗЗ будет вынесен на общественные обсуждения. (Сайт правительства Москвы
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
БЦ "Романов двор" готовится стать культурно-деловым пространством (Москва).
БЦ "Романов двор" определен новый вектор развития – превращение в современный культурно-деловой квартал.
Экспертный совет по развитию объекта планирует применять мультифункциональный подход к организации
внутренней инфраструктуры, включающей офисы, кафе/рестораны, SPA- и фитнес-центр, а также зоны для
проведения мероприятий.
Кроме того, БЦ намерен максимально интегрироваться во внешнюю среду: выстроить партнерские отношения с
соседними учреждениями (здание расположено на территории бывшей усадьбы Шереметьевых, где в настоящий
момент располагается кампус МГУ) и переосмыслить историческое наследие квартала, имеющего богатую
историю.
Сообщается также, что БЦ "будет развивать ДНК квартала через запуск нескольких клубных проектов".
(Арендатор.ру 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Старопименовском переулке в Москве отремонтируют исторически ценный градоформирующий
объект.
Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
(Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный ремонт
многоквартирного дома" по адресу: Старопименовский переулок, д. 4, стр. 2, Тверской район, Центральный
административный округ города Москвы.
Согласована проектная документация на проведение капитального ремонта многоквартирного жилого дома в
Старопименовском переулке. Здание является исторически ценным градоформирующим объектом. Об этом
сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.
"Сегодня в столице действует программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Она способствует
существенному улучшению качества жизни москвичей: каждый новый проект направлен на повышение комфорта и
безопасности в домах. Так, Мосгосэкспертиза согласовала проект капитального ремонта трехэтажного жилого дома
в Тверском районе, построенного в 1932 году по проекту С.А. Власьева. Здание является исторически ценным
градоформирующим объектом "Жилой дом Рабочего жилищно-строительного кооператива (РЖСКТ) им. Л.В.
Красина", – заявил Валерий Леонов.
Проектной документацией предусмотрено обновление фасада, ремонт козырьков, а также наружных откосов окон и
дверей. Проект также предполагает замену входной двери, пожарной лестницы, системы организованного
наружного водостока и водосточной системы.
На крыше предполагается обновление основной кровли, ремонт кирпичной кладки парапета и вентшахт,
размещение нового металлического покрытия парапета и защитных зонтов, а также устройство ограждения кровли.
В подвале проведут полную внутреннюю отделку помещения и восстановят спуск в подвал.
В подъездах запланировано обновление стен, потолков, поверхности полов, площадок и лестничных маршей.
Кроме того, проектом предполагается ремонт металлических ограждений лестниц, замена поручней ограждений и
подоконных досок, а также установка почтовых ящиков и устройство приямка с установкой решетки для чистки
обуви.
Проектом запланировано частичное обновление систем водоснабжения и водоотведения, электроснабжения и
отопления. После завершения работ будет произведен восстановительный ремонт по всему объему здания. (Сайт
правительства Москвы 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
ОЭЗ Москвы объявила о сдаче в аренду более 5 тыс. кв м офисных
помещений.
Офисы сдаются по цене от 5,3 тыс. до 11,8 тыс. рублей за один квадратный
метр, в арендную стоимость входят эксплуатация и коммунальные услуги

Страница: 27 из 86

Услуга "Тематические новости" – Торгово-административное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" объявила о сдаче в аренду на территории площадки в
Алабушево офисных помещений общей площадью более 5 тыс. кв. м. Об этом сообщила в среду пресс-служба
столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
"Благодаря размещению на площадке "Алабушево" компании получат доступ к большинству услуг особой
экономической зоны "Технополис Москва", в первую очередь к системам связи и безопасности. Помещения
находятся в девятиэтажном офисном здании административно-делового центра "Алабушево", имеют свободную
планировку и дают возможность арендаторам адаптировать площади под собственные нужды", - цитирует прессслужба главу департамента Александра Прохорова.
Уточняется, что офисы сдаются по цене от 5,3 тыс. до 11,8 тыс. рублей за один квадратный метр, в цену аренды
входит стоимость за эксплуатацию и коммунальные услуги. "Минимальная площадь офисного помещения, которое
можно арендовать - 355,67 кв. м. Взять в аренду также можно помещения под пункты общественного питания или
магазины по цене от 9,77 тыс. рублей за один квадратный метр", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора ОЭЗ Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, на площадке
"Алабушево" работают 27 московских предприятий, разместивших на территории как собственные заводы, так и
центральные офисы компаний. Среди них: производства лекарств, глюкометров, лазерного и холодильного
оборудования, автомобильной электроники. "Здесь запланировано создание около 4 тыс. рабочих мест для
высококвалифицированного персонала", - добавил Дегтев.
Всего "Технополис Москва" включает в себя пять площадок: "Печатники", "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем",
"МИЭТ". Их общая площадь составляет 206,8 га.
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона Технополис Москва (ОЭЗ Технополис Москва)
Адрес: 109316, Россия, Москва, Волгоградский пр-т, 42, к. 13 Телефоны: +7(495)6993120; +7(495)6993120P302;
+7(495)6470818; +7(499)9950060P1004 E-Mail: post@sez-mos.ru Web: www.technomoscow.ru Руководитель: Дегтев
Геннадий Валентинович, генеральный директор (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новые детские сады в Московской области сдадут в эксплуатацию в срок.
В Подмосковье планируют в срок ввести в эксплуатацию детские сады, школы, проекты благоустройства, несмотря
на экономический спад из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Самое главное, самое востребованное - детские сады, школы, проекты благоустройства - мы постараемся все
выполнить в срок. Все обязательства региона будут выполнены", - сказал Воробьев в эфире телеканала "РБК".
При этом, по его словам, запланированные проекты строительства новых дорожных развязок и реконструкции
дорог временно будут отложены.
К началу учебного года в Подмосковье откроют 21 школу и пристройку, сдадут в эксплуатацию 18 детских садов.
Для образовательных организаций подобрали кадровый состав, который прошел все этапы отбора. (Интернетпортал Правительства Московской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Энергетики выдали мощность для строительства школы в подмосковном Можайске.
Филиал "Западные электрические сети" компании "Россети Московский
регион" выдал 250 киловатт трансформаторной мощности для строительства
школы на 550 мест в Можайске, максимальная мощность присоединяемого
объекта составит 475 киловатт, сообщает пресс-служба Министерства
энергетики Московской области.
"Для
выдачи
мощности
энергетики
филиала
смонтировали
трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0,4 киловатта, оснащенную двумя трансформаторами по 630 киловаттаампер, и проложили участки воздушной линии 10 киловатт и кабельных линий 0,4 киловатта и 10 киловатт, общая
протяженность распределительной сети составила 1,2 километра", - говорится в сообщении.
Смонтированный объект выполнен с возможностью круглогодичного подъезда персонала компании к ТП.
Будущая школа запитана по основной схеме от питающего центра 110 киловатт "Макарово", резервным
источником питания является подстанция 110 киловатт "Можайск".
Новое учебное заведение возводится в рамках госпрограммы "Строительство объектов социальной
инфраструктуры". Строительство новой школы планируется завершить в 2021 году. В новом трехэтажном учебной
заведении будут предусмотрены кабинеты для проведения уроков и внеурочной деятельности, а также занятий
спортом и творчеством. На прилегающей территории планируется установить спортивные, игровые площадки и
зоны отдыха.
Для справки: Название компании: Россети Московский регион, ПАО Адрес: 115114, Россия, Москва, 2-ой
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Павелецкий проезд, 3, стр. 2 Телефоны: +7(495)6624070; +7(495)3634070; +7(499)9510626 Факсы: +7(499)9510650
E-Mail: client@moesk.ru Web: www.moesk.ru Руководитель: Ливинский Павел Анатольевич, председатель Совета
директоров; Синютин Петр Алексеевич, генеральный директор (Интернет-портал Правительства Московской
области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строительство учебной пристройки на 400 мест в Балашихе завершат в августе 2020 года (Московская
область).
Завершить строительство пристройки к зданию МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №30" на Летной
улице в микрорайоне Авиаторов городского округа Балашиха планируется в августе текущего года, сообщает
пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.
"На данный момент готовность объекта образования составляет 68%. Динамика за неделю составила 10%. На
строительной площадке задействовано 218 рабочих. Они проводят отделку внутренних помещений, выполняют
монтаж инженерных коммуникаций, завершают фасадные работы", - сообщил министр строительного комплекса
Московской области Владимир Локтев.
В настоящий момент также ведется поставка оборудования и благоустройство прилегающей территории.
В пресс-службе напомнили, что учебный корпус школы рассчитан на 400 учащихся. В образовательном
учреждении предусмотрено размещение учебных классов, мастерских, спортивного и актового залов,
библиотечного центра, блока со столовой и пищеблоком, административных и вспомогательных помещений.
На прилегающей территории оборудуют спортивный блок с площадками для командных игр, а также места для
отдыха. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению.
Строительство нового корпуса ведется в рамках президентского национального проекта "Современная школа" и
финансируется за счет средств бюджета. (Интернет-портал Правительства Московской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Возведение делового центра-долгостроя "Два капитана" в Подмосковье завершится к сентябрю 2020
года.
Возведение делового центра "Два капитана" в Красногорске завершено на 90%, к сентябрю будут закончены
строительно-монтажные работы, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Министерства строительного
комплекса Московской области.
"Общая строительная готовность - 90%. В настоящее время на объекте продолжается внутренняя отделка
помещений - коридоров и холлов, офисных помещений, монтаж инженерных систем. Завершается благоустройство
территории", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что строительно-монтажные работы будут завершены к сентябрю, после чего последуют пусконаладка
и испытание инженерных систем: настройка автоматики и систем управления инженерными сетями, комплексные
испытания всей инженерной системы на ее соответствие параметрам проекта.
После этого деловой центр начнут оснащать мебелью и оборудованием, необходимым для обеспечения
функционирования здания.
Бизнес-центр "Два капитана" расположен в Мякининской пойме рядом со зданием правительства Московской
области. ? (Интернет-портал Правительства Московской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Подмосковье появится новый торговый центр.
В подмосковном городе Раменское будет построен новый торгово-развлекательный центр. Об этом сообщает прессслужба комитета по конкурентной политике Московской области.
Комплекс будет возведен на участке площадью 26 800 квадратных метров, который был сдан в аренду под
реализацию проекта по итогам аукциона. Участок располагается в 10 минутах от железнодорожной станции, в
окружении жилой застройки, бизнес-парка и административных зданий.
"В июле этого года состоялся аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного
участка в Раменском городском округе сроком на девять лет. Это достаточно большой участок земли площадью 26
809 квадратных метров, который находится на Северном шоссе", – прокомментировали в комитете.
Арендная плата за пользование участком, согласно данным по итогам аукциона, составила 19,9 млн рублей.
Средства будут поступать в бюджет Раменского городского округа, отмечается в сообщении. Другие подробности
проекта пока не раскрываются. (Моллы.Ru 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Как будет выглядеть первый отель Movenpick в Москве. "РБК-Недвижимость". 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
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь.
(РБК-Недвижимость 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Платформа" может купить здание завода Efes в Москве. "Ведомости". 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.
(Ведомости 23.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Торговое и административное ЦФО
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.
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
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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, административнохозяйственный 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.
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 социальноэкономического 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.
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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 уличнодорожной 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.
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.
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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".
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".
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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.
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;
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+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.
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
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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
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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Торговое и административное СЗФО
На бывшем золоотвале на Дальневосточном построили школу (Санкт-Петербург).
На бывшем золоотвале на Дальневосточном проспекте завершилось строительство школы. Она расположилась на
том месте, которое представляло собой слегка заболоченный пруд.
В квартале между улицей Коллонтай, Дальневосточным проспектом и перспективными улицей Еремеева и
Союзным проспектом прежде был золоотвал. В 2012 году его начали осваивать: провели рекультивацию и
принялись строить жилье, в том числе для очередников.
В центре двора отвели место под социальные объекты, в первую очередь под две школы. Пока земля простаивала,
она постепенно превратилась в большой пруд.
Первой начали строить школу на 825 мест в южной части пруда, за домом 10 по Дальневосточному проспекту. В
исполнении ООО "Тепломех" получилось четырехэтажное здание сложной крестообразной формы, похожее на
жука. Работы велись по заказу фонда при комитете по строительству.
По данным "Канонера", на прошлой неделе школу ввели в эксплуатацию. Ей присвоен адрес: Дальневосточный
проспект, 10, корпус 2.
Для справки: Название компании: Тепломех, ООО Адрес: 199397, Россия, Санкт-Петербург, ул. Капитанская, 4,
оф. 198 Телефоны: +7(812)9352204; +7(812)6271502 Факсы: +7(812)6271502 E-Mail: info@teplomeh.ru Web:
www.teplomeh.ru Руководитель: Богуславский Максим Евгеньевич, генеральный директор (Канонер 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В центре Колпино построили станцию скорой помощи (Санкт-Петербург).
Госстройнадзор Санкт-Петербурга завершил контрольно-надзорные мероприятия на стройплощадке станции
скорой помощи на Пионерской улице в поселке Металлострой Колпинского района. Строители устранили все
замечания надзорного ведомства и получили заключение о соответствии построенного объекта требованиям
проектной документации и технических регламентов.
Новое здание площадью 1,1 тыс.кв.м. рассчитано на 5 бригад скорой помощи. Помещения оборудованы всем
необходимым для работы медицинских работников. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. (Администрация г.
Санкт-Петербурга 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
К Новому году на юго-западе Петербурга откроется дворец бракосочетаний.
Строительство здания ЗАГС Красносельского района проинспектировал губернатор Александр Беглов.
"Жители давно ждут новый ЗАГС. Сейчас его сотрудники ютятся в тесных помещениях, вместе с другими
службами в здании. Нет никаких условий для торжественной регистрации брака", - сказал глава города.
В строящемся здании на улице Доблести сейчас выполняется кирпичная кладка перегородок, ведутся отделочные
работы, устройство инженерных сетей, очистных сооружений, завершаются кровельные работы. Все работы идут
по графику. Готовность объекта - 56%. Запланированный срок завершения строительных работ - 10 декабря 2020
года.
"К Новому году ЗАГС примет первых молодоженов. Это хороший подарок жителям и важный шаг в развитии
социальной инфраструктуры города", - подчеркнул губернатор. (Администрация г. Санкт-Петербурга 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новодевичий монастырь в Петербурге отреставрируют до ноября 2021 года.
Стоимость реконструкции зданий монастыря составит 143 млн рублей
Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге, на территории которого находится Новодевичье кладбище с
могилами поэтов Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, художника М.А. Врубеля и врача С.П. Боткина, отреставрируют
до 25 ноября 2021 года. Стоимость реконструкции зданий монастыря составит 143 млн рублей, следует из данных в
Единой информационной системе в сфере закупок.
В рамках реставрационных работ, согласно проектной документации, предполагается восстановление
первоначального облика южного корпуса монастыря вместе с церковью Афонской Божией Матери, а также
монастырской больницы, прилегающей к территории Новодевичьего кладбища.
По результатам аукциона, проведенного "Северо-западной дирекцией по строительству, реконструкции и
реставрации" Министерства культуры РФ, контракт получила московская компания "Архитектурнореставрационное товарищество", предложившая наилучшую цену, следует из итогового протокола конкурса.
О монастыре
Воскресенский Новодевичий монастырь, основанный в 1748 году императрицей Елизаветой Петровной, является
первой женской обителью Санкт-Петербурга. Нынешнее здание монастыря было построено в середине XIX века по
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приказу императора Николая I. Автором проекта монастыря в русско-византийском стиле выступил Николай
Ефимов, ученик Константина Тона, архитектора Храма Христа Спасителя в Москве и Московского
(Николаевского) вокзала в Санкт-Петербурге.
Монастырь упразднили в 1918 году, последний храм ленинградские власти закрыли в 1938 году, монастырские
палаты перестроили, их занял научно-исследовательский институт электромашиностроения. В 1996 году монастырь
возобновил работу, к середине 2000-х ему вернули практически все помещения, принадлежавшие ранее обители.
Провели масштабные реставрационные работы, а также вновь открыли монастырская Князь-Владимирская школа,
ставшая общеобразовательной.
Новодевичье кладбище при монастыре основали в 1845 году. На территории, прилегающей к обители, установили
более 13 000 именных захоронений, среди которых могилы русских поэтов Николая Некрасова, Фёдора Тютчева и
Апполона Майкова, художников Михаила Врубеля и Александра Головина, врача Сергея Боткина, обер-прокурора
Синода Константина Победоносцева, министра внутренних дел Российской империи Вячеслава Плеве, а также
архитектора самого монастыря Николая Ефремова. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Кинотеатр "Мираж Синема" на Большом проспекте Петроградской стороны закроют
реконструкцию (Санкт-Петербург).

на

Как сообщили АБН в PR-службе "Мираж Синема", это самый
первый кинотеатр в киносети "Мираж Синема". В 1913 году это
был второй кинотеатр, построенный в Санкт-Петербурге, а в
2001 году стал первым кинотеатром под брендом "Мираж
Синема". Руководство компании до этого не решалось закрыть
площадку
из-за
уже
сформировавшегося
количества
постоянных зрителей.
На месте кинотеатра с четырьмя залами теперь появится кинотеатр в семь залов с современным дизайном,
кинопроекционным оборудованием, хорошим звуком и новыми экранами в кинозалах. Над дизайном проекта
работает команда студии интерьерной архитектуры "DA Bureau". На территории кинотеатра расположится
ресторан японской кухни в стиле фьюжн. Помимо снеков и стритфуда, гостей ждет большой ассортимент
крафтового пива.
Четыре из семи кинозалов станут категории VIP. Открыть кинотеатр планируется в декабре 2020 года.
Для справки: Название компании: Мираж Синема групп, ООО Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург,
Полюстровский п-кт, 84 Телефоны: +7(812)6776060; +7(800)5051785 E-Mail: info@mirage.ru; pr@mirage.ru;
cinema@mirage.spb.ru; support@mirage.ru Web: www.mirage.ru Руководитель: Рудман Виктор Янович, генеральный
директор (KOMNED.RU 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Гатчине обновят главный стадион (Ленинградская область).
Современный спортивный комплекс появится на месте стадиона "Спартак" в 2022 году.
На этой неделе подрядчик приступил к демонтажу существующих ветхих сооружений и ограждению строительной
площадки.
Обновленный стадион будет оборудован футбольным полем с искусственным покрытием, сектором для толкания
ядра с набивным покрытием, трибуной на 740 зрителей.
Под трибунами и в отдельно стоящем модульном здании разместятся спортивные залы, удобные раздевалки и
душевые, а также отдельные помещения для тренерского состава и судей. Таким образом, обновленный стадион
"Спартак" сможет принимать соревнования и станет площадкой для ежедневных тренировок спортсменов и
любителей физкультуры.
Заказчиком проектирования и строительства выступает администрация Гатчинского района. Из областного и
муниципального бюджетов на реконструкцию стадиона выделено 213 млн рублей. (Правительство Ленинградской
области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Министр строительства Карелии рассказал о прогрессе в проектировании и строительстве школ.
Информацию Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов разместил в социальной сети.
"С осторожным оптимизмом отмечаю прогресс в решении вопросов проектирования и строительства школ.
Активно ведется возведение школы на 1 350 мест в Петрозаводске. Готовность объекта составляет 40%. До конца
этого года планируется завершить основные строительные работы.

Страница: 39 из 86

Услуга "Тематические новости" – Торгово-административное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

Начинается строительство школы на 1 200 мест в Кеми. Специалисты компании "Строй Групп" осуществляют
закупку материалов и устройство строительного городка. Стоимость работ составит 1,2 млрд рублей, срок их
завершения — 1 декабря 2021 года.
Договор на проектирование школы на 1 100 мест в Медвежьегорске заключен с опытными проектировщиками "Инженерным центром "Штрих". Сейчас специалисты проводят изыскания и занимаются проработкой
архитектурного плана. Срок завершения проектирования — ноябрь этого года. Рассчитываем до конца года
получить положительное заключение экспертизы проектной документации. В рамках национального проекта
"Образование" на строительство в 2021 – 2022 годах данного объекта выделено 833 млн рублей.
Долгожданная новость для жителей пос.Деревянка - получено положительное заключение государственной
экспертизы проекта строительства в этом поселке школы на 200 учеников. Следующая стадия – включение проекта
в реестр экономически эффективной документации повторного применения. Только после этого возможно будет
провести торги на определение подрядчика по строительству объекта.
В г.Суоярви запланирована "привязка" к участку на ул. Победы проекта школы на 330 мест. Сейчас объявлен
конкурс на разработку проектно-сметной документации. Победитель будет известен в конце июля, документацию
он должен будет представить до 1 декабря этого года.
Еще одна важная задача — завершить проектирование школы на 250 мест в пос.Салми Питкярантского района.
Решена основная проблема - отсутствие технических условий по отоплению. Для отопления школы запланировано
строительство газовой котельной. Документы будут направлены в комитет по ценам и тарифам, и в ближайшее
время появится возможность возобновить проектирование". (Официальный сервер органов государственной власти
Республики Карелия 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Кемском районе хотят построить сосудистый центр и вертолетную площадку (Республика Карелия).
Артур Парфенчиков провел совещание в Кемском районе, во время которого обсудили ключевые проблемы и
вопросы. Об этом проинформировали в пресс-службе главы Карелии. Так, к 10 августа Парфенчиков поручил
начать строительство школы в Кеми. В настоящее время ведется подготовка участка и решаются технические
вопросы. Между тем во время обсуждения затронули и медицинскую сферу. Сейчас готовится проектно-сметная
документация по двум важным для здравоохранения района объектам. Это современная врачебная амбулатория,
которую планируют построить в поселке Рабочеостровск, а также вертолетная площадка для санавиации, она
появится при Кемской ЦРБ. Вместе с тем, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в районе собираются открыть
первичное сосудистое отделение. Оно будет обслуживать жителей Кемского и Лоухского районов. (INFOLine, ИА
(по материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Ненецкого АО Юрий Бездудный побывал с рабочей поездкой в Неси.
Повестка рабочего визита временно исполняющего обязанности губернатора НАО
Юрия Бездудного в столицу Канинского сельсовета оказалась разнообразной. Глава
муниципалитета Галина Варницына рассказала как о проблемах села, так и о его
достижениях. Начала с позитива. Она отметила, что, выходя из вертолёта, участники
рабочей поездки ступили на новую всепогодную посадочную площадку. Она обошлась
муниципалитету в 1,5 млн рублей и ещё 625 тысяч рублей было потрачено на
светосигнальное оборудование.
В сторону центра села делегация шла по строящейся дороге. Пока что произведена
укладка 40 плит. На этой неделе сельчане ожидают завоза очередной партии материала, после чего будет уложен
ещё один участок.
Дорога из бетонных плит привела участников рабочей поездки к первой и одной из основных проблем села –
подмыв и разрушение береговой линии рядом с жилыми домами и памятником регионального значения Домом
Коткиных. Как пояснила Галина Варницына, с каждым годом береговой обрыв становится ближе к жилой
застройке.
— Раньше здесь была дорога, по которой ездили автомобили. Сейчас с трудом по деревянным мостовым проходят
люди. Скоро и их не будет. Для меня это настоящая катастрофа, — пояснила глава муниципалитета.
Чуть позже об этой же проблеме речь шла и во время встречи с жителями Неси. Юрий Бездудный дал поручение
руководству профильного ведомства в оперативном порядке провести работы по берегоукреплению. При этом
глава региона подчеркнул, что, не смотря на короткие сроки, проект не должен быть упрощённым.
— Осенью необходимо предусмотреть выделение необходимой суммы из бюджета и заказывать проект. Иначе
здесь дома скоро обрушатся. Обращаю внимание, что это должно быть профессиональное инженерное решение, а
не упрощённое, чтобы продержаться еще год-два. И откладывать эту работу нельзя. Укреплять берег будем в самое
ближайшее время, — отметил Юрий Бездудный.
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Ещё одним проблемным объектом села является школа. Руководитель учреждения Ольга Протопопова сообщила
главе региона, что здание слишком тесное для без малого 200 воспитанников.
— У нас в целом проблема с площадью кабинетов и их количеством. Нужно как-то расширяться. Сейчас
вынужденно используем под классы две комнаты в интернате. Да и само здание старое. Построено 44 года назад,
есть множество щелей в стенах и полах и проблемы с кровлей, — сказала Ольга Протопопова.
Руководитель департамента образования, культуры и спорта НАО Антон Пустовалов сообщил, что ведомство
планирует рассмотреть возможность строительства нового здания для школы вместо капитального ремонта
старого. Для этого необходимо вместе с директором учреждения подобрать подходящий проект.
— Совершенно понятно, что в первую очередь нужно ремонтировать кровлю. Она течёт, и не будет ждать
проектирования и строительства нового здания. А потом можно и проектом заниматься, — возразил Юрий
Бездудный.
При этом для строительства новой школы в Неси нет земельного участка. Глава сельсовета предложила рокировку
зданий.
— В этом году в селе завершается строительство нового детского сада. Соответственно после сноса старого здания
освободится земельный участок. Однако, он небольшой по размерам и подошёл бы под новый Дом культуры, если
мы будем рассматривать его строительство в ближайшее время. Ну а после сноса старого ДК освободится место
под новый корпус школы или пристройку к ней, — сказала Галина Варницына.
Зданию Несского Дома народного творчества почти 50 лет. Последний капитальный ремонт был проведён в 2008
году. По результатам обследования, которое было проведено КУ НАО "Централизованный стройзаказчик", здание
признано аварийным с износом в 61%. В качестве решения проблемы, помимо строительства нового здания, глава
региона предложил рассмотреть возможность приобретения свободного строения в центре села, в котором могли
бы разместиться творческие мастерские и кружки. Окончательное решение будет приниматься с учётом мнения
главы муниципалитета и руководства учреждения.
Также в рамках рабочей поездки Юрий Бездудный посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, здание
Многофункционального центра и Несскую участковую больницу.
Для справки: Название компании: Централизованный стройзаказчик, КУ НАО Адрес: 166000, Россия, Ненецкий
автономный округ, Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, 9 Телефоны: +7(818)5345630 E-Mail: nao643@yandex.ru Web:
https://nao-stroy.ru Руководитель: Касимчук Константин Леонтьевич, исполняющий обязанности директора
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ненецкого АО) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строители детского сада в селе Несь завершают возведение фундамента здания (Ненецкий АО).
Ход работ оценил временно исполняющий обязанности губернатора НАО Юрий Бездудный во время рабочей
поездки в столицу Канинского сельсовета. Прораб подрядной организации доложил главе региона, что в настоящее
время завершается устройство фундамента под подполье. Параллельно производится монтаж и сварка
металлоконструкций. Ранее были выполнены работы по устройству свайного поля с использованием 525 свай.
— Как только завершим нулевой цикл приступим к монтажу сэндвич-панелей. Планируем к осени начать
отделочные работы. В целом степень готовности объекта составляет 20%. Но главное, что нулевой цикл уже почти
закончен и дальше работа пойдёт быстрее, — пояснил прораб ООО "Стройуниверсал".
По информации подрядчика, на сегодняшний день завезено 90 процентов необходимых материалов. К сентябрю,
когда будут построены стены и крыша планируется доставить отделочные материалы, оборудование и мебель. Всё
это уже закуплено и хранится на складах строителей.
На объекте работает 27 человек. По оценкам департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО,
работы ведутся с небольшим отставанием от графика. Это связано с тем, что конкурсные процедуры длились в
течение нескольких месяцев.
— Мы знаем, как сложно проходили торги. Никто не хотел участвовать, поскольку понимали, что строить придётся
в сложных условиях. Но сейчас мы приехали в Несь и убедились в том, что работа на стройплощадке кипит. Так и
должно продолжаться, поэтому я попросил главу сельсовета контролировать работу подрядчика, чтобы к концу
года мы смогли открыть в селе новый детский сад, — отметил врио губернатора НАО Юрий Бездудный.
Согласно проектной документации, это будет одноэтажное здание из блочно-модульных конструкций общей
площадью 1400 м2. Архитектура сада представит собой объёмно-пространственную композицию, образующую
маленький внутренний дворик.
Для справки: Название компании: Стройуниверсал, ООО Адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ,
Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 15 В Телефоны: +7(81853)46389 E-Mail: stroiuniversal83@yandex.ru Руководитель:
Колыбин Александр Геннадьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ненецкого
АО) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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"Россети Северо-Запад" обеспечит энергией новый детский сад в Эжвинском районе Республике
Коми.
Филиал "Россети Северо-Запад" в Республике Коми строит электрические сети
для электроснабжения дошкольного учреждения на 270 мест.
Прокладку четырех кабельных линий протяженностью 760 метров планируется
завершить до конца июля. После земляных работ площадки для прогулок
пороют газоном, а для подвижных игр – резиновой крошкой. Дорожки выложат
тротуарной плиткой
Строительство современного трехэтажного здания с бассейном и спортзалом планируют завершить в сентябре.
Для справки: Название компании: Карелэнерго, ОАО Адрес: 185035, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск,
ул. Кирова, 45 Телефоны: +7(8142)782620 Факсы: +7(8142)765995 E-Mail: sekr@karelenergo.ru Web:
www.karelenergo.ru Руководитель: Осьмов Денис, и.о. генерального директора (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Частные инвесторы готовы вложить в создание ОЭЗ в морском порту Оля в Астраханской области
17,2 млрд руб.
Объем заявленных инвестиций от российских и зарубежных инвесторов в
создание портовой особой экономической зоны в Астраханской области
составляет 17,2 миллиарда рублей, следует из сообщения пресс-службы
Минэкономразвития.
Во вторник министр экономического развития России Максим Решетников
провел встречу с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на
которой были рассмотрены вопросы социально-экономического развития
региона.
"Отдельно на встрече обсуждались вопросы создания портовой особой экономической зоны в Астраханской
области, на территории которой будет построен новый порт. В реализации проекта подтвердили намерение принять
участие крупные российские и иностранные инвесторы с объемом заявленных инвестиций 17,2 миллиарда рублей.
Якорным инвестором планируется создание первого в регионе контейнерного порта с современным терминалом
для обработки контейнерных грузов", - говорится в сообщении.
Решетников и Бабушкин также обсудили ход разработки стратегии и индивидуальной программы социальноэкономического развития региона. "В настоящее время в Астраханской области в целях ускоренного социальноэкономического развития ведется строительство 50 объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и
спорта общей стоимостью более 13 миллиардов рублей. Кроме того, для компенсации выпадающих доходов
региона в период пандемии правительством было принято решение о выделении дополнительной помощи в
размере 2,3 миллиарда рублей", - отметили в Минэкономразвития.
Президент РФ Владимир Путин в июне поручил ускорить решение вопроса о создании портовой особой
экономической зоны на территории Астраханской области в районе морского порта Оля.
Для справки: Название компании: Министерство экономического развития Российской Федерации
(Минэкономразвития России) Адрес: 125993, Россия, ГСП-3, Москва, А-47, ул. 1-я Тверская-Ямская, 1,3 Телефоны:
+7(495)8708639; +7(495)8702921 Факсы: +7(495)8707006 E-Mail: mineconom@economy.gov.ru Web:
http://economy.gov.ru Руководитель: Решетников Максим Геннадьевич, министр (ПРАЙМ 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Состоялась рабочая встреча Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя
Министра обороны РФ Тимура Иванова.
Состоялась рабочая встреча Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя Министра
обороны Российской Федерации Тимура Иванова.
В первую очередь Глава региона рассказал о ходе строительства новых корпусов Псковской областной
инфекционной больницы, которая по поручению Президента Владимира Путина ведется силами Военностроительного комплекса Минобороны России. Новое специализированное учреждение здравоохранения появится
в Пскове и отделение — в Великих Луках. Общая мощность составит около 300 коек.
Участники встречи обсудили детали реализации этого значимого для региона проекта. В данный момент работы
ведутся в соответствии с графиком. Параллельно с основными строительно-монтажными работами на площадках
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идет технологическое присоединение к сетям энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Многофункциональные медицинские центры будут оснащены современным оборудованием, мебелью и
инвентарем.
Тимур Иванов обсудил с Михаилом Ведерниковым перспективы взаимодействия и сотрудничества в сфере
строительства, имущественного комплекса Минобороны. Речь зашла и о модернизации инженерно-коммунальной
инфраструктуры военного городка "Остров-3". В настоящее время передача жилого фонда и инфраструктуры
населенного пункта в муниципальную собственность завершена. В рамках концессионного соглашения в "Острове3" планируется построить новую блочно-модульную газовую котельную. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Псковской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В деревне Родина Псковского района Псковской области продолжаются работы по капитальному
ремонту Дома культуры в рамках профильного нацпроекта.
В деревне Родина Псковского района продолжаются работы по капитальному ремонту Дома культуры в рамках
регионального проекта "Культурная среда".
В настоящее время завершены демонтажные работы, перепланировка помещений, смонтирована конструкция
сцены, закончена отделка санузлов. Продолжается монтаж подвесных потолков, внутренняя отделка помещений,
прокладка инженерных сетей, начаты работы по устройству пандуса для маломобильных групп населения.
В результате перепланировки помещений второго этажа появилась возможность организовать творческое
пространство для мастерской, театральную студию, игровую зону для библиотеки и комфортные помещения для
работников.
Темпы реализации проекта положительно оценила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна
Малышева на еженедельной рабочей группе, в состав которой входят представители профильного регионального
органа исполнительной власти, Администрации Псковского района, Центра культуры, Управления капитального
строительства, подрядной организации. Ремонтно-строительные и монтажные работы выполняются в соответствии
с требованиями и согласно установленному графику.
Отметим, что на работы по капитальному ремонту первого и второго этажей с входной группой Родинского дома
культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда", который входит в состав нацпроекта "Культура", из
консолидированного бюджета выделено более 12 млн рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации
Псковской области) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Калининградской области Антон Алиханов проверил ход строительных работ на медицинских
объектах.
Целью инспекции главы региона во вторник, 21 июля, стали реконструкция будущей поликлиники в Калининграде
и возведение онкоцентра в Родниках.
Ранее здание на ул. Горького, 65 довоенной постройки относилось к Детской областной больнице, затем оно было
передано Городской больнице № 4. После реконструкции здесь начнет функционировать амбулаторнополиклиническое структурное подразделение этого лечебного учреждения.
Сумма контракта с подрядчиком – калининградской компанией "Мириам" – 180,5 миллиона рублей, в том числе
стоимость монтируемого оборудования – 38 миллионов. Экономия, образовавшаяся в ходе аукциона, составила
более 24 миллионов рублей.
В ходе работ строители обновят фасад и укрепят фундамент здания, заменят межэтажные деревянные перекрытия
на бетонную стяжку, системы водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и другие коммуникации. Будет
благоустроена территория медицинского объекта.
Поликлиника рассчитана на 246 посещений в смену – ориентировочно на 25-30 тысяч населения. В соответствии с
техническим заданием будут закуплены рентген-аппарат, флюорограф, маммограф. Помимо этого, за счет средств
регионального бюджета больница дополнительно приобретет аппарат УЗИ экспертного класса, современное
оборудование для кабинетов офтальмолога, оториноларинголога, гинеколога и других специалистов.
На первом этаже разместятся отделение лучевой диагностики, регистратура, кабинет неотложной помощи и
некоторых узких специалистов. На втором будет вестись прием пациентов, в цокольном, а также на двух
мансардных этажах оборудуют технические и административные помещения. Срок ввода поликлиники в
эксплуатацию – конец апреля 2021 года.
Антон Алиханов поручил при проведении благоустройства территории проработать вопрос о максимальном
сохранении зеленой зоны вокруг здания.
В штате структурного подразделения четвертой горбольницы будет предусмотрено 104 ставки, в том числе порядка
80 – врачебных и сестринских. По словам главного врача лечебного учреждения Романа Мамонова, сейчас уже
ведется активная работа по привлечению персонала для трудоустройства в клинику, в том числе из других
российских регионов.
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В ходе инспекции на возводимом онкоцентре в Родниках директор по строительству компании-подрядчика Юрий
Гаврилин доложил губернатору, что в настоящий момент объект входит в нормальный график, ведутся
общестроительные работы и монтаж внутренних и наружных инженерных систем. Основные конструкции залиты
на 90 процентов, периметр стен – на 80, и сейчас начинается внутренняя отделка блоков. На возведении онкоцентра
работает порядка 70 человек, в основном из калининградских субподрядных организаций. Постепенно число
строителей будет увеличено до 150.
Глава региона пообещал и дальше проводить ежемесячный контроль строительства и дал поручение на текущей
неделе решить все вопросы с банком по упрощению процедуры расходования собственных средств подрядчика:
"Это позволит существенно нарастить количество людей на объекте. В пятницу я жду финального доклада, что с
банком все решено, и проблем с финансированием за счет собственных средств у подрядчика нет".
Напомним, что в конце 2019 года работы на строительстве онкоцентра были приостановлены из-за
недобросовестного генподрядчика. Недавно состоялось подписание контракта с новой компанией, и работы
возобновились. По новому техзаданию срок сдачи объекта – май 2022 года, но, по заверению подрядчика, будет
сделано все возможное для его сокращения. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Калининградской
области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Хвойной в Новгородской области началось строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса.
21 июля губернатор Андрей Никитин совершил рабочую поездку в Хвойнинский район. Он посетил в Хвойной
строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот объект вошел в проект комплексного
развития поселка, который реализуется по линии министерства сельского хозяйства Новгородской области.
Напомним, в этом году в регионе, в рамках госпрограммы комплексного развития села, в Новгородском,
Хвойнинском и Крестецком районах были запланированы четыре проекта, которые направлены на улучшение
социальной инфраструктуры сельских поселений. Это ремонты учреждений культуры и образования, их
модернизация, а также строительство спортивных объектов.
В хвойнинский проект, общая стоимость которого составила более 126 миллионов рублей, помимо строительства
ФОКа, включены капитальный ремонт детского сада и приобретение автобуса на 18 мест для учреждений культуры
района.
"Автобус приобретен. Детский сад в сентябре будет готов принимать воспитанников. Но самое главное в этом
проекте – это строительство современного спортивного комплекса, которого не было в нашем районе. Это будет
красивое здание с двумя залами. Большой ждут все наши спортсмены, а малый зал – боксеры клуба "Ринг", –
сообщила глава Хвойнинского района Светлана Новоселова.
О ходе строительства ФОКа рассказал глава Хвойнинского городского поселения Петр Власюк. Он отметил, что
генеральный подрядчик ООО "Спецкомплект" ведет работы в соответствии с графиком – объект должен быть сдан
в конце года.
Андрей Никитин также осмотрел помещения школы №1: здесь в 2019 году, при поддержке губернатора Андрея
Никитина и ООО "Транснефть Балтика", отремонтированы и оборудованы по современным требованиям два
кабинета математики, кабинеты физики и химии. О новых программах, которые ждут учеников осенью, рассказала
учитель математики Мария Усанова. Она отметила, что в 2020 году учреждение вошло в программу "Цифровая
образовательная среда" – на приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования предусмотрено более
двух миллионов рублей из федерального и муниципального бюджетов.
Разговор о перспективах развития образовательных программ продолжился на встрече губернатора с активом
поселка Хвойная. Было отмечено, что в хвойнинской и левочской школах будут созданы центры цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта
"Образование". Планируется приобретение современного оборудования для изучения предмета "Основы
безопасности жизнедеятельности", для оснащения шахматной зоны и кабинета технологии. Кроме того, в рамках
регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", четырем школам
района (школы № 1, № 2 в п. Хвойная, п. Юбилейный, с. Анциферово) будет выделена субсидия в размере более 9
млн рублей на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного
оборудования.
Андрей Никитин также обсудил с жителями Хвойнинского района вопросы инвестиционной привлекательности
муниципалитета в сфере лесного хозяйства и развития малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе.
"Хвойнинский район находится на большом грузовом пути. Например, федеральная дорога, которая сейчас
появилась из Пестово до Холма, открывает новые возможности для предпринимателей района во взаимодействии с
той же Белоруссией", – отметил значение Хвойнинского района в развитии региона губернатор Андрей Никитин.
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новгородской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Ловозерский музей примет современный облик (Мурманская область).
Территориальный отдел Мурманского областного краеведческого музея – Музей истории, культуры и быта
Кольских саамов в Ловозере – приобретет новый модернизированный облик.
Региональный минкульт совместно с Мурманским областным краеведческим музеем начал работу над
превращением ловозерского музея в современное выставочное пространство, отражающее богатую культуру саами.
В реализации проекта примут участие специалисты по дизайну и разработке спецпроектов из группы компаний
"Гефест" (г. Москва).
Помимо обновленных экспозиций, в Музее истории, культуры и быта Кольских саамов появятся новые помещения.
Здесь разместятся интерактивные экспонаты, а также появятся открытая мастерская, пространство для мастерклассов и галерея. (Правительство Мурманской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В девяти городах Мурманской области построят хоккейные корты и спортивные площадки.
Спортивные площадки и хоккейные корты откроют осенью в девяти населенных пунктах Мурманской области,
сообщает RosTender.info.
Центр городского развития Мурманской области объявил тендер на создание спортивных площадок. На эти цели
планируется направить 138,7 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 31 июля, в тот же день
выберут победителя.
Согласно конкурсной документации, комплексы, состоящие из хоккейного корта под навесом с открытыми
площадками для стритбола и волейбола, будут построены в Полярных зорях рядом с физкультурнооздоровительным комплексом, в Оленегорске на улице Мира, в Снежногорске во дворе домов по ул. Флотская, 12 и
ул. Победы, 3, а также в Североморске в районе ул. Гвардейская, 24 "А".
В Аллакурти между домами 14 и 18 по ул. Кузнецова поставят хоккейный корт без навеса с площадками для
стритбола и волейбола, а в Заозерске по адресу ул. Ленинского Комсомола, 16 "А" - хоккейный корт и тренажеры.
В Мончегорске на ул. Стахановской, 5 установят уличные тренажеры. Тренажерные площадки и скейт-парки
оборудуют в Долине уюта в Мурманске, а также в Кандалакше на стадионе "Локомотив".
Все площадки будут открыты для свободного посещения, на них также предполагается проводить спортивные
мероприятия и соревнования, а зимой – массовое катание на коньках. Спортивные объекты, как ожидается, будут
введены в строй к 1 октября 2020 года.
Источник: http://rostender.info/news/2020072233 ( Ростендер 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строить не спеша. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Книги по преференции. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Отважиться на ремонт. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Портрет не Дориана Грея. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Рейтинг бизнес-центров Петербурга - 2020. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Отрезали верхушку: Градсовет изменил проект отеля PLG в Пьяной гавани. "Деловой Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Вместо клевера труба: "Новоселье" вместе с "Мегой" потеряло и развязку у КАД. "Деловой
Петербург". 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.
(Деловой Петербург 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Александр Дрозденко: туризм в Ленобласти получил новые шансы для развития. "РИА Новости". 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.
( РИА Новости 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Торговое и административное ПФО
Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев: "В Татарстане складывается полноценная
инфраструктура, которая уже в ближайшее время позволит вывести торговую сферу на новый уровень
развития".
В Казани с двухдневным визитом находится делегация одной из крупнейших
российских интернет-компании Ozon.ru (ООО "Интернет-решения") в составе
руководителя направления по работе с органами государственной власти
Александра Васильева, директора по взаимодействию с органами
государственной власти Дмитрия Русакова и директора по региону Поволжье
Рустема Касимова. Сегодня в Минсельхозе РТ они приняли участие в совещании с помощником президента РТ по
инвестициям, бизнес-омбудсменом РТ Фаридом Абдулганиевым, первым заместителем министра сельского
хозяйства и продовольствия РТ Наилем Залаковым и республиканскими производителями продуктов питания на
тему развития в республике магазинов формата dark store.
Термином dark store ("темный магазин") называют магазины без покупателей - похожий на торговый зал обычного
супермаркета склад, в котором собирают онлайн-заказы. Вместо клиентов со списками товаров между рядами здесь
перемещаются профессиональные комплектовщики. А покупатели получают товар с доставкой на дом.
В ходе совещания была высказана заинтересованность в продаже татарстанских продуктов питания через торговую
сеть Ozon.ru. Стороны договорились разработать дорожную карту, с тем чтобы уже в 2020 году запустить в
республике первые магазины формата dark store.
Комментируя интерес компании Ozon.ru к развитию в Татарстане магазинов dark store, Фарид Абдулганиев
отметил, что этот формат в некоторых европейских странах уже показал свою эффективность в качестве решения
проблемы "последней мили" для продуктового ритейла за счёт скорости комплектации заказов, гибкости и
размещения магазинов-складов вблизи жилых зон.
"Этот формат очень перспективен и для России. Однако для активного внедрения формата dark store требуется
наличие развитой современной логистической инфраструктуры, чтобы обеспечить доставку покупателя
приобретенного товара менее чем за час. И здесь у Татарстана имеются вполне очевидные преимущества", подчеркнул помощник Президента РТ по инвестициям.
"Напомню, что еще в прошлом году Республика Татарстан сделала ставку на развитие маркетплейсов как новых
форматов торговли с "бесконечной" торговой полкой, который позволяет людям экономить время на поиск,
покупку товара. Для этого мы договорились о запуске в Татарстане крупных логистических проектов ведущих
федеральных маркетплейсов OZON, Wildberries, Яндекс.Маркет. Недавно мы договорились о приходе в Татарстан
еще одного крупного федерального игрока - маркетплейса abc.ru (ООО "Маркетплейс"). Президент РТ Рустам
Нургалиевич Минниханов поручил мне курировать эти проекты со стороны республики, чтобы они
реализовывались без задержек", - отметил Фарид Абдулганиев.
"Реализация проектов создания магазинов dark store в Татарстане органично вписывается в создаваемую быстрыми
темпами у нас полноценную инфраструктуру, которая уже в ближайшее время позволит вывести торговую сферу
на новый уровень развития, соответствующий стремительно происходящим во всем мире изменениям", - сказал
Абдулганиев. Он пояснил, что эта инфраструктура будет состоять из крупных маркетплейсов, распределительных
центров, службы доставки и магазинов dark store, объединенных в единую информационную систем.
"Кроме того, это еще и дополнительные многомиллионные инвестиции в республику и создание тысяч рабочих
мест. Уверен, что в скором времени в эту создаваемую в Татарстане новую инфраструктуру торговли гармонично
впишутся и беспилотные транспортные технологии, которые разрабатываются и апробируются в том числе и в
лабораториях Иннополиса. Эксперты уверены, что пройдет еще немного времени и поход в магазин мы будем
вспоминать как пережиток прошлого. Видя, какой путь всего за несколько месяцев прошел Татарстан в этой сфере,
я разделяю это мнение", - подчеркнул Фарид Абдулганиев.
Для справки: Название компании: Интернет Решения, ООО (Торговая сеть OZON.ru) Адрес: 123112, Россия,
Москва, Пресненская наб., 10, блок С, комплекс «Башня на набережной» Телефоны: +7(495)2321000;
+7(812)3371177; +7(495)7306767 Факсы: +7(495)2321033 E-Mail: pr@ozon.ru Web: www.ozon.ru Руководитель:
Шульгин Александр Александрович, генеральный директор; Люке Бернар, президент Ozon Group (INFOLine, ИА
(по материалам Администрации) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Казани у "Тюбетей Tower" разобьют парк за 400 млн рублей (Республика Татарстан).
Парк у смотровой башни расположится на площади, свыше 11 гектаров. Новое общественное пространство будет
тематическим: его посвятят городам-побратимам столицы РТ.
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Как сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ, 21 июля в Казани прошло межведомственное
совещание о реализации проекта казанской смотровой башни "Тюбетей Tower".
"Прилегающую территорию планируется оформить в виде парка с тематическими ландшафтными зонами,
посвященными городам-побратимам, оборудовать детскими площадками, спортивными зонами и территорией для
массовых мероприятий", — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что общая площадь парка составит 11,6 га. Проект предусматривает инвестиции в 400 млн рублей.
Впервые о строительстве башни "Тюбетей tower" в феврале 2019 года рассказала руководитель Агентства
инвестиционного развития региона Талия Минуллина. Башня, по словам Минуллиной, будет представлять собой
высотную конструкцию, которую будет венчать площадка-"тюбетейка". В ней планируется расположить ресторан,
магазины сувениров и непосредственно смотровую площадку в 120 кв.метров. Она отмечала, что инвестор из
Перми намерен вложить в строительство 300-350 млн рублей. Проект планируют реализовать на условиях частногосударственного партнерства. (РБК-Татарстан 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Башкирии построят Центр гематологии и детской онкологии при РДКБ.
В Башкирии будет строиться Центр гематологии и детской онкологии при Республиканской детской клинической
больнице. Это решение подтвердил Глава региона Радий Хабиров на встрече с представителями врачебного
сообщества — профессорами и преподавателями медицинских дисциплин, практикующими специалистами,
ветеранами отрасли и руководством Минздрава РБ. Встреча состоялась 21 июля в уфимском Конгресс-холле
«Торатау». Говоря о масштабных проектах в сфере медицины, Радий Хабиров поддержал строительство Центра
гематологии и детской онкологии при РДКБ. Необходимость в таком центре назрела давно. Мощностей
профильного отделения сейчас не хватает. Поэтому некоторые родители тяжелобольных детей вынуждены
обращаться в клиники Москвы и Санкт-Петербурга. По словам Главы региона, к разработке этого объекта
Башкортостан приступит в ближайшее время.
«Электрогазета» побеседовала с главным врачом ГБУЗ РДКБ Рустэмом Ахметшиным.
— Детская онкогематология очень актуальна, потому что количество детей с этим заболеванием увеличивается.
Ежегодно выявляется 120-140 детей с онкологической патологией, — рассказал Рустэм Закиевич. — На
сегодняшний день под наблюдением находятся более 800 детей, получающих лечение. Помощь детям с
гематологичекой и онкологической патологией у нас в республике оказывается только в РДКБ. В отделении
онкогематологии 45 коек. Для того чтобы всех пациентов пролечить в хороших условиях, этой коечной мощности
недостаточно. На повестке дня давно стоит вопрос о расширении службы детской онкогематологии, об улучшении
условий пребывания, о внедрении новых технологий и по химиотерапии, и по пересадке костного мозга. Радий
Фаритович, став Главой республики, сразу взял этот вопрос под свой контроль и в прошлом году выделил
бюджетные деньги на проектирование детского онкогематологического центра на базе РДКБ. Было выделено более
20 миллионов, и за чрезвычайно короткие сроки — за год, опять-таки под контролем Радия Фаритовича, который
систематически интересовался ходом работ, проект был выполнен. Получено положительное заключение
экспертизы. И было решено включать этот проект в нацпроект «Здравоохранение» для того, чтобы строить этот
корпус на условиях софинансирования из федерального бюджета.
— На встрече Радия Фаритовича с главными врачами крупных лечебных учреждений он, для того чтобы правильно
расставить приоритеты, поднял вопрос — действительно ли это надо, — рассказывает Рустэм Закиевич. — Он
выслушал и меня, и министра здравоохранения и подтвердил, что мы будем в ближайшее время строить детский
онкогематологический корпус на базе РДКБ.
Даты на данный момент не определены, но Глава республики принял решение о строительстве, несмотря на то, что
у нас есть другие актуальные задачи — завершается строительство онкоцентра и хирургического корпуса
кардиоцентра, начато строительство поликлиники Республиканской клинической больницы. (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел строительство нового хирургического корпуса Детской
республиканской больницы.
Глава Мордовии Владимир Волков 20 июля провел выездное совещание на строительстве нового хирургического
корпуса Детской республиканской больницы на Юго-Западе. Напомним, этот объект строится в рамках реализации
национального проекта "Здравоохранение", его общая стоимость – более 2 млрд. рублей, причем половина этих
средств будет направлена на оснащение медицинского учреждения оборудованием последнего поколения. В новом
корпусе будет оказываться диагностическая, хирургическая и реанимационная медицинская помощь в условиях
стационара, в том числе новорожденным и недоношенным детям. Это будет современнейший центр, который
позволит республике выйти на новый уровень оказания медицинской помощи детям.
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Главе Мордовии доложили, что на объекте работают две полноценные смены. Нулевой цикл работ практически
завершен, строители приступают к возведению наземной части здания, общая площадь которого составит около 22
тысяч кв. метров.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы детализации графика строительно-монтажных работ. Владимир
Волков поставил задачу по наращиванию темпов строительства. Новый хирургический корпус Детской
республиканской клинической больницы планируется ввести в строй в декабре 2021 года.
В совещании приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, заместитель
Председателя Правительства – министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор
Цыганов, представители подрядных строительных организаций. (Официальный сервер Республики Мордовия
21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Рабочий визит министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея
Яковлева в Канашский район.
21 июля с рабочим визит Канашский район посетил министр образования и молодежной политики Чувашской
Республики С.П. Яковлев.
Знакомство с районом он начал с Шоркасинской школы, где в настоящее время ведется ремонт. Затем, в рамках
своего пребывания, руководитель ведомства встретился с директорами образовательных учреждений Канашского
района. Состоялся обмен информацией в масштабах республики и сельских школ, детсадов района.
Сергей Петрович почти каждого руководителя расспросил о ходе подготовки к новому учебному году, готовности
пищеблоков к новому оборудованию, которое скоро поступит в школы. Также ответил на многочисленные
вопросы, которые касались будущего учебного процесса в условиях пандемии, обеспечения школьными
учебниками учащихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, строительства школ Напольнокотякской и
Янгличской, ремонта здания музея школы им. А.И. Миттова и др.
С презентацией рассказали о своих учебных заведениях директоры Ухманской школы С.В. Калиновская,
Янгличской – С.С. Васильева, Шихазанской – В.В. Изратова.
Интересной, многогранной жизнью живут сельские учащиеся, в том числе данных школ. В рамках регионального
проекта "Современная школа" на базе Вутабосинской школы в 2019 году открылся Центр образования цифрового и
гуманитарного профилей "Точка роста". В 2020 году планируется ещё 2 Центра "Точка роста" на базе
общеобразовательных учреждений Ухманской и Среднекибечской средних школ.
В районе развивается кадетское движение в МБОУ "Янгличская СОШ им. Героя РФ Н.Ф. Гаврилова" (42 кадетов),
МБОУ "Ухманская СОШ" (61 кадета), в МБОУ "Тобурдановская СОШ им. А. И. Миттова" (26 кадетов). Кадетским
движением охвачено 129 обучающихся (4,2%).
К слову, свою главную задачу Янгличская школа им.Героя РФ Н.Ф. Гаврилова видит в создании воспитательнообразовательной средя для формирования у школьников гражданской ответственности, духовности, высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. Выбор направления школы было принято с
участием группы выпускников данной школы, включая генерал-лейтенанта Николая Гаврилова и обусловлено
наличием положительного опыта в инновационных преобразованиях: в 2008 году школа стала победителем в
конкурсе образовательных учреждений, внедряющих иннвационные образовательные программы и выиграла
миллион, также в 2009 году, повторно в 2016-2018 годах. В 2019 году школа включена в национальный реестр
"Ведущие образовательные учреждения России".
В 2007 году в Янгличской школе открылся кадетский класс, с того периода ежегодно кадеты становятся
победителями и призерами не только республиканских, но и всероссийских соревнований и всевозможных
конкурсов. Также успешны в разных испытаниях школьные отряды юнармии, поисковый, славится музей боевой и
трудовой славы. Приятно отметить, что ежегодно сто процентов янгличских выпускников продолжают обучение на
бюджетной основе.
В рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики "Развития образования"
планируется строительство новой средней школы на 165 ученических мест с пристроем помещений для
дошкольных групп на 40 мест в с. Янгличи Канашского района. Проектно-сметная документация разработана.
В рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка", в Канашском районе в 2020 году проводятся работы по
капитальному ремонту в трех спортзалах: МБОУ "Байгильдинская СОШ" (1105323,00 руб.), МБОУ
"Большебикшихская СОШ" (973976,6 руб.) и МБОУ "Малокибечская ООШ им. А.Я. Яковлева" (994473,75 руб.).
Также запланирован капитальный ремонт двух дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 21 052,
60 тыс. руб.: МБДОУ "Ухманский детский сад "Рябинушка" (10 000,0 тыс. руб. - из республиканского бюджета;
526, 300 тыс. руб. - из местного бюджета) и МБДОУ "Вутабосинский детский сад "Колокольчик". Аукционы
объявлены.
В 2021 году запланирован капитальный ремонт четырех спортивных залов: МБОУ "Хучельская ООШ", МБОУ
"Ачакасинская ООШ им. Героя Советского Союза А. П. Петрова", МБОУ "Шакуловская ООШ", МБОУ
"Новочелкасинская ООШ".

Страница: 49 из 86

Услуга "Тематические новости" – Торгово-административное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

Обучающиеся 2 школ учатся в агроклассах (Шоркасинская ООШ, Малокибечская ООШ). В МАОУ "Шихазанская
СОШ им. М. Сеспеля" открыт медицинский класс. В МАОУ "Среднетатмышская СОШ" с обучающимися 10-11
классов организована работа педагогического класса.
Министр в завершение встречи отметил, что всегда во главу угла ставится здоровье людей, необходимо улучшать
демографическую ситуацию в республике и верить в лучшее. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации
Чувашской Республики) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев курирует ход
капитального ремонта в школе №6 города Шумерля.
Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев посетил среднюю школу №
6 города Шумерля, где ознакомился с ходом ремонтных работ.
МБОУ "СОШ № 6" включено в подпрограмму "Создание в Чувашской Республике новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения" государственной программы Чувашской Республики "Развитие образования".
На сегодняшний день в учреждении выполнено уже более 40% запланированных работ: монтируется новая система
отопления, в классах и коридорах установлены биметаллические радиаторы, ведется разводка теплотрассы в
кабинетах и коридорах; проведен демонтаж старой системы водопровода и канализации; ведутся работы по
прокладке водопровода и канализации в санузлах, учебных кабинетах; демонтируется и укладывается мягкая
кровля; поставлены окна с восточной стороны здания.
Обсудив ход работ с представителем подрядной организации, министр остался доволен темпами и качеством
проведения ремонтных работ и выразил уверенность, что подрядчики завершат в установленные контрактом сроки.
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В отчетном выступлении в Облдуме Губернатор особое внимание уделил Саратову.
В своём отчетном выступлении на заседании в Облдуме Губернатор Валерий Радаев особое внимание уделил
Саратову.
Отмечалось, что региональная и городская власть приступила к пересмотру подходов в развитии городской среды
несколько лет назад, когда нехватка соцучреждений стала серьезно отражаться на комфорте жителей, доступности
образования и здравоохранения.
Губернатор подчеркнул, что большую поддержку областному центру оказывает Председатель ГД Вячеслав
Володин как инициатор ключевых проектов по комплексному развитию территорий. Прежде всего, в таких
микрорайонах, как Комсомольский поселок, Елшанка, Солнечный, "Звезда", "Авиатор". В 2019 году в Елшанке
открыт филиал 9-ой поликлиники, оснащенный современным диагностическим оборудованием. Там же в рамках
благотворительного проекта Вячеслава Володина сдан многоквартирный дом для переселенцев из аварийного
жилья. Новые квартиры получили около 700 человек. В микрорайоне "Звезда" появились новая школа на 825 и
детский сад на 160 мест, такой же детсад построен в "Авиаторе".
По словам главы региона, запрос населения на комфортную среду растет с каждым годом. "Жителям нужен
удобный, экологически безопасный город, со своим историческим обликом. Здесь наш главный инструмент объемно-пространственный регламент, который начал действовать с 2019 года. Теперь согласно принятым
нормативам будут возводиться не только новые кварталы, но и застраиваться существующие. Регламент делает
понятными и прозрачными отношения на рынке, обязывает и саму власть неукоснительно ему следовать, подчеркнул Валерий Радаев. - Принцип работы с застройщиками - не просто высотки, но и социальная
инфраструктура, обустроенные прилегающие территории с детскими площадками, спортивными зонами, скверами.
По оценке специалистов, такой подход увеличивает спрос на жилье более чем на треть. То есть, финансовые риски
бизнеса оправданы".
Особо была отмечена важность пополнения парка коммунальной техники в Саратове и её круглогодичного
функционирования. В прошлом году благодаря поддержке регионального бюджета – субсидии в 1 млрд. рублей город получил более 100 спецмашин.
"Исполнительной власти необходимо создать тот уровень комфорта, который будет нацелен на максимальную
доступность гражданам как учреждений здравоохранения и образования, так и пространств для занятия спортом", сказал Губернатор. В прошлом году в Саратове возобновилось строительство Дворца водных видов спорта. Сейчас
полным ходом идет стройка ФОКа для бадминтона. Кроме того, по проектам Вячеслава Володина в областном
центре продолжается масштабная реконструкция стадионов "Волга" и "Торпедо", восстанавливается стадион
"Спартак". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ

Страница: 50 из 86

Услуга "Тематические новости" – Торгово-административное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

Губернатор Саратовской области в своем отчете подробно остановился на теме развития экономики
региона.
Инвестиции
Глава региона подчеркнул, что инвестиции остаются главным драйвером экономики,
основным источником пополнения налоговой базы.
В 2019 году инвестиции в основной капитал составили 168 млрд. рублей (рост 104%). Было
завершено 40 проектов с общим объемом вложений - почти 40 млрд. рублей, создано 1600
рабочих мест.
В прошлом году завершилось строительство завода по производству гидротурбинного
оборудования (инвестиции 2,4 млрд. рублей). Новое предприятие дало свыше 150 рабочих мест. В группе компаний
"Рубеж" создано роботизированное производство (инвестиции более 600 млн. рублей). Сдана первая очередь
Центра малотоннажной химии в Татищевском районе (инвестиции – свыше 1 млрд. рублей), при выходе на
проектную мощность здесь планируется создать более 200 рабочих мест.
В регионе в рамках государственно-частного партнерства реализован масштабный инвестпроект – международный
аэропорт "Гагарин", который привлек 22 млрд. рублей инвестиций, дал 700 рабочих мест, получил статус узлового
российского терминала.
Саратовская область в федеральном рейтинге по уровню развития ГЧП с 43 места (2018 г.) поднялась на 37 место.
Также по итогам прошлого года регион поднялся с 44 на 33 место в Национальном рейтинге инвестиционного
климата.
Корпорация развития Саратовской области в 2019 году привлекла в регион 20 инвестпроектов с общим объемом
инвестиций свыше 131 млрд. рублей.
Малый и средний бизнес
Губернатор подчеркнул, что масштабный резерв экономического роста – это малое предпринимательство. В 2012
году доля малого бизнеса в ВРП составляла 22%, в 2019 году – 34%, что выше среднероссийских показателей.
Глава региона отметил, что постепенно меняется и сама структура малого бизнеса. Пока он преимущественно
торговой направленности, но возникают наукоемкие, высокотехнологичные компании. Растет экспорт их услуг, по
итогам 2019 года, 228 млн. долларов США обеспечили малые и средние предприятия области. "Если говорить о
наукоемких направлениях, то ситуация с коронавирусом еще раз показала важность подобной специализации.
Такие компании в силу своей мобильности готовы в кратчайшие сроки перестраиваться на выпуск максимально
востребованной продукции, в частности, средств индивидуальной защиты", - сказал Валерий Радаев, приведя в
пример компании "Спинполимер", "Балтекс", "Пирро-групп", "Нита-Фарм".
В 2019 году эффективны были меры господдержки. Благодаря участию в федеральных программах льготного
кредитования Корпорации МСП и Минэкономразвития малые и средние предприятия области сумели привлечь 5
млрд. рублей, что в 4 раза больше, чем в 2018 году. Объем закупок крупнейших заказчиков у региональных
поставщиков превысил 34 млрд. рублей, рост - 132%.
Промышленность
По словам главы региона, главной точкой социально-экономического роста остается промышленный комплекс. На
его долю приходится более трети ВРП, треть всех налоговых поступлений в бюджет, пятая часть занятых в
экономике. В 2019 году индекс промышленного производства области составил 101,6%. Положительная динамика
обеспечена, в основном, за счёт опережающего развития обрабатывающих предприятий. ИПП по обрабатывающим
отраслям - 104,8%.
С 2012 года в регионе введены 16 новых предприятий: в металлургии, энергетике, транспортном машиностроении,
производстве стройматериалов, газовой и легкой промышленности. Суммарный эффект - 2400 новых
высокопроизводительных рабочих мест, инвестиции - свыше 52,5 млрд. рублей.
Отмечалось, что в прошлом году велась работа по проблемным предприятиям. Завод "Волжский дизель имени
Маминых" привлек эффективного инвестора и собственника. Здесь полностью возрождено производство
продукции для ОПК и гражданского назначения, объем реализации за год вырос в 1,7 раза. Эффективные
собственники пришли на Энгельсскую мебельную фабрику, Саратовский завод стройматериалов, "Тролзу".
Сегодня предприятия выходят на проектную мощность, осваивают новые виды продукции. Вернулась почти тысяча
сотрудников, а значит, у производств есть будущее.
"Успех предприятий слагается из таких составляющих, как инвестирование в новые линии и диверсификация с
ориентацией на современные рынки. Создание высокотехнологичных площадок. Дальновидность и социальная
ответственность собственника, который руководствуется не сиюминутной прибылью, а стратегическим развитием
и целостностью коллективов", - сказал Валерий Радаев. В числе примеров - "Завод металлоконструкций", который
освоил уникальные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров, что позволило в 1,5 раза увеличить
объём производства, доведя его до 20,5 млрд. рублей. Предприятие "Балаково-Центролит" параллельно с
комплектующими перешло на выпуск готовой продукции, увеличив отгрузку в 2,8 раза - почти до 11 млрд. рублей.
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Завод имени Орджоникидзе за счёт диверсификации производства нарастил объём выручки в 1,3 раза, впервые
превысив 1 млрд. 300 млн. рублей.
Сельское хозяйство
Губернатор отметил, что аграрный сектор в 2019 году, несмотря на объективные сложности, продемонстрировал
свой запас прочности. Объем в 3,2 млн. тонн зерновых позволил полностью обеспечить область продовольствием,
семенами, кормовой базой, а предприятиям дал возможность за счет экспорта получить дополнительную прибыль.
Объем экспорта составил 1,2 млн. тонн зерна, а в денежном выражении – порядка 300 млн. долларов США. Всего за
пределы области вывезено 1,6 млн. тонн зерна.
Регион вновь стал лидером в России в производстве подсолнечника, 4 место по площади орошаемых сельхозземель,
в десятке регионов, имеющих самые высокие показатели обеспеченности продовольствием собственного
производства.
В 2019 году в развитие мелиорации инвестировано более 600 млн. рублей, восстановлено свыше 11 тыс. гектаров
орошаемых земель. Это прочный задел для растениеводства и животноводства. Регион входит в российскую
пятерку по возможностям создания оросительных систем.
В животноводстве благодаря фермерам и сельхозпредприятиям обеспечен прирост по всем видам, в том числе по
КРС (100,4%), молоку (101,2%). Инвестпроекты дали порядка 370 рабочих мест, а всего в аграрном секторе - более
500 рабочих мест. За год на территории области было зарегистрировано более 170 новых фермерских хозяйств.
"В сложный период борьбы с распространением вируса наши жители не ощутили нехватку продовольствия.
Продовольственная безопасность - это стратегический фактор, обеспечивающий социальную стабильность. За это
нашим аграриям - низкий поклон", - сказал Валерий Радаев.
Для справки: Название компании: Балаково-Центролит, АО (БЦЛ) Адрес: 413841, Россия, Саратовская область,
Балаково, Саратовское шоссе, 10 Телефоны: +7(8453)360077 Факсы: +7(8453)360076 E-Mail: balcl@bcl64.ru;
balcl@mail.ru Web: http://bcl64.ru Руководитель: Грузд Борис Дмитриевич, генеральный директор
Для справки: Название компании: Волжский дизель имени Маминых, АО Адрес: 413850, Россия, Саратовская
область, Балаково, ул. Коммунистическая, 124 Телефоны: +7(8453)358465; +7(8453)353669; +7(8453)464508
Факсы: +7(8453)358497; +7(8453)464271 E-Mail: info@vdm-plant.ru Web: http://www.vdm-plant.ru/ Руководитель:
Пятков Анатолий Евгеньевич, генеральный директор
Для справки: Название компании: Саратовский электроприборостроительный завод им. Серго Орджоникидзе,
АО (СЭЗ им. Серго Орджоникидзе) Адрес: 410005, Россия, Саратовская область, Саратов, ул. Большая Садовая,
239 Телефоны: +7(8452)748234; +7(8452)748890 E-Mail: info@zaprib.ru Web: http://zaprib.ru Руководитель: Ханенко
Дмитрий Борисович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области)
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Перми после капремонта открыты Кировский и Мотовилихинский отделы ЗАГС.
Ремонт проводился в два этапа: в ЗАГСах полностью обновили не только залы для бракосочетаний, но и рабочие
кабинеты для сотрудников отделов, холлы, входные группы. Количество свадеб в Перми постепенно возвращается
к докоронавирусному показателю.
Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что количество свадеб в Перми возвращается
к докоронавирусному времени. В июне ЗАГСы провели 552 регистрации, в то время, как в апреле – 290, а в мае –
117, потому что многим пришлось отложить свадьбу из-за ограничений. При этом церемонии проходят при
минимальном количестве людей.
За два года администрация Перми полностью обновила Кировский и Мотовилихинский отделы ЗАГС. Например, в
Кировском районе ЗАГС получил отдельное помещение с залом для проведения бракосочетаний. Это единственное
помещение ЗАГС Перми, где можно попасть в зал бракосочетаний через отдельный вход. Ранее Кировский отдел
ЗАГС находился в другом помещении по адресу: улица Кировоградская, 31, его площадь составляла 70 кв. метров,
отдельного зала для бракосочетаний не было. Новое отремонтированное помещение по адресу: улица
Кировоградская, 43 имеет площадь 230 кв. метров. Это позволяет с комфортом проводить церемонии, в том числе в
просторном зале для бракосочетаний. Капитальный ремонт включал в себя также ремонт входной группы и
установку пандусов для обеспечения доступа в помещения маломобильных граждан.
В Мотовилихинском отделе ЗАГС также окончен капитальный ремонт. Здесь обновлены входная группа, холл для
посетителей, кабинеты для сотрудников, отремонтированы зал регистрации, помещения архива, коридор.
- Мы приглашаем пермяков подавать заявления на вступления в брак в обновленных отделах ЗАГС, чтобы
почувствовать торжественность момента и получить красивые фотографии на память. Отмечаем, что сейчас
желающих зарегистрировать свои отношения становится больше, - прокомментировали в управлении ЗАГС
администрации Перми.
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Напомним, средства на капитальный ремонт отделов ЗАГС выделены в рамках единой субвенции на выполнение
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния из федерального бюджета.
(Официальный сайт Администрации Перми 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Администрация Перми планирует реконструкцию манежа "Спартак".
Администрация Перми представила проект реконструкции легкоатлетического манежа "Спартак" депутатам
гордумы в рамках выездного совещания. В дальнейшем проект будет обсуждаться на городской инвесткомиссии.
Администрация города ведет системную работу по сохранению спортивного комплекса "Спартак" для жителей
Перми.
Сначала для сохранения целевого назначения участка по улице Рабочая, 9 в феврале 2016 года была установлена
специализированная зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). В основных видах
разрешенного использования значатся универсальные спортивные и развлекательные комплексы, зрелищноспортивные комплексы многоцелевого назначения, спортивные арены, стадионы, спортзалы, тренажерные залы,
бассейны и другие спортивные сооружения. Таким образом, строительство коммерческой и жилой недвижимости в
этой зоне запрещено.
Затем в 2018 году состоялся судебный процесс по признанию манежа "Спартак" социально значимым объектом.
Это значит, что конкурсный управляющий обязан был продать объект через процедуру конкурса, а не аукциона,
как хотел ранее. Администрация города выкупила объект в муниципальную собственность. Запланирована
реконструкция спортивного комплекса. Проектно-сметная документация на реконструкцию манежа разработана в
2020 году. Сама реконструкция займет не менее двух лет.
Здесь планируется разместить беговые дорожки длиной 200 метров со скруглениями по радиусу, дорожки для
спринтерского бега на 60 метров, планируется обустроить сектор для толкания ядра, для прыжков в длину и в
высоту, трибуны, судейскую, комментаторскую кабину, тренажерный зал с раздевалками, а также медикодиагностический центр.
Кроме того, предстоит обновить зал для занятий бадминтоном, залы единоборств и тренажерный. После
реконструкции в манеже смогут заниматься не только легкоатлеты, но и бадминтонисты, единоборцы и другие
спортсмены. В общей сложности до 700 человек в день.
В рамках выездного совещания депутаты гордумы отметили значимость манежа для города. Проект реконструкции
планируется обсудить в рамках заседания городской инвесткомиссии. (Официальный сайт Администрации Перми
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Дома культуры в Кирове готовят к новому сезону.
Ведется ремонт зданий и благоустройство территорий.
Учреждения культуры областного центра продолжают подготовку к новому творческому сезону, который стартует
1 сентября. В первую очередь уделяется внимание общему состоянию, техническому укреплению и пожарной
безопасности зданий.
Так, в Центре культуры и спорта "Костино" прошла проверка электросетей, дополнительно установлена охранная
сигнализация, проведены поверка приборов учета энергоресурсов, опрессовка систем отопления. На открытой
детской площадке установлены 4 аттракциона, отремонтированы и окрашены скамейки. Кроме того, проведено
озеленение прилегающей территории.
У здания Дома культуры с. Порошино восстановлено ограждение, покрашены лавочки, высажены цветы на
клумбах. К началу нового творческого сезона планируется провести косметический ремонт зрительного зала.
В Доме культуры "Лянгасово" в июне проведен частичный капитальный ремонт кровли, продолжается ремонтные
работы в помещениях для занятий.
В Доме культуры "Заречный" проведен косметический ремонт стен хореографического зала и коридора первого
этажа. Благоустроена территория: высажены цветы на клумбах и вазонах, оформлена входная группа, покрашены
лавочки. Также проведен ремонт наружных облицовочных панелей здания.
Преображается уникальное концертное учреждение - Детская филармония. Отремонтированы коридор в
подвальном помещении, тамбуры запасных выходов, кладка кирпичной стены с северо-западной стороны.
Запланированы работы по установке аварийного освещения.
Во Дворце культуры и спорта п. Дороничи капитально ремонтируют фасад, приводят в порядок помещения. В его
здании, а также в ДК п. Захарищевы обновят систему пожарной сигнализации. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили
развитие круизного туризма и редевелопмент исторической части Нижнего Новгорода.
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21 июля 2020 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель Федерального агентства по
туризму Зарина Догузова провели рабочую встречу в Москве. В ходе встречи прошло обсуждение развития
круизного туризма в регионе, редевелопмента исторической части Нижнего Новгорода, подготовки к 800-летию
города и ряда других вопросов.
"Сейчас развитие речного внутреннего туризма является одним из приоритетов нашей работы. Одними из
ключевых маршрутов являются как раз Ока и Волга. Люди могут не только отдохнуть рядом с водой, но и
познакомиться с культурой страны и ее историей. Долгое время развитию круизной инфраструктуры не уделялось
должного внимания. Это сказывается на стоимости и качестве таких услуг. Наша задача – помочь регионам и
представителям отрасли сформировать интересные и доступные предложения. Нижегородская область – один из
важнейших регионов для развития данного направления", – сказала Зарина Догузова.
"Туристическая отрасль в этом году оказалась в крайне тяжелом состоянии. Мы предпринимаем все необходимые
усилия для того, чтобы поддержать тех, кто работает в данной сфере. Вместе с этим для отрасли появляются новые
возможности, например, растет спрос на путешествия по России. Нижегородская область является одним из самых
перспективных в стране регионов для развития внутреннего туризма. Хочется, чтобы 800-летие Нижнего
Новгорода помогло перезагрузить отрасль и привлечь в регион как можно больше гостей", – сказал Глеб Никитин.
Губернатор подчеркнул важность совместной работы региона и Ростуризма для реализации различных проектов.
Одним из них является создание круизного кластера "Ока – Волга". На данный момент из 14 круизных центров
области суда круизного и малого флота могут принимать только 5 городов. Привлечь новых туристов могло бы
масштабное обновление причальной инфраструктуры.
"Глобальная цель – почти двукратное увеличение круизного туристического потока – с 75 тысяч туристов в 2019
году до 137 тысяч в 2024 году. Для этого необходимо модернизировать причальную инфраструктуру Нижнего
Новгорода, Бора, Городца, Чкаловска, Дзержинска и Балахны", – сказал Глеб Никитин.
Одной из главных тем встречи стала реализация пилотного проекта "Редевелопмент исторической части Нижнего
Новгорода. Район "Започаинье"".
В рамках проекта разработан мастер-план восстановления и развития исторической территории – прилегающего к
Нижегородскому кремлю района "Започаинье" общей площадью более 140 га. Мастер-план предусматривает
развитие 225 объектов культурного наследия, формирование новых пешеходных маршрутов, модернизацию
транспортной и инженерной инфраструктуры.
В настоящее время проект включен в раздел "Туризм и гостиничное хозяйство" Общенационального плана
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные
структурные изменения, который находится на рассмотрении и согласовании в Правительстве Российской
Федерации.
"Проект предусматривает 164 мероприятия. Это капитальный ремонт фасадов зданий, развитие улично-дорожной
сети, благоустройство улиц и общественных пространств. Мы активно привлекаем к работе экспертное сообщество
и нижегородцев. Этот проект имеет общероссийское значение и мог бы стать "витриной" бережного подхода к
развитию исторических городов. Започаинье тесно связано с Окой и Волгой, и те, кто прибывают в город на водном
транспорте, получили бы возможность совершить прекрасную прогулку по древнему городу", – сказал Глеб
Никитин.
"Нижегородский проект по развитию исторического центра является одним из самых проработанных и
перспективных в стране. В случае реализации эта территория Нижнего Новгорода могла бы стать настоящим
центром туристического притяжения. Будет продолжать совместную работу с регионом", – сказала Зарина
Догузова. (INFOLine, ИА (по материалам Федерального агентства по туризму РФ) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Разбираемся, когда и как территория Започаинья превратится в IT-кластер (Нижегородская область).
Проект на 43 млрд. Уже в 2020 г. начнется преображение нескольких исторических
кварталов в центре Нижнего Новгорода. Что предлагают архитекторы? На каком этапе
находится проект?
Реализация концепции развития Започаинья в Нижнем Новгороде, продемонстрированного "Институтом
"Ленгипрогор" в Доме архитектора, составляет 43,9 млрд руб. Об этом NN.DK.RU сообщили в министерстве
градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Планируется, что большую
часть суммы (более 80%) оплатят частные инвесторы и IT-компании. Ранее в июле в нижегородском Доме
архитектора прошла выставка, где была представлена концепции редевелопмента улицы Ильинской и ближайших
от нее кварталов. Напомним, нижегородское правительство собирается создать в этом районе IT-кластер. Первый
этап реконструкции пространства начнется в 2020 г. Он предполагает обновление набережной Федоровского,
создание пешеходного променада "Почаина" и общественного пространства "Вход в Започаинье", а также
капремонт участка улицы Ильинской от Зеленского съезда до улицы Добролюбова и фасадов некоторых зданий.
Самая интересная часть проекта — создание променада "Почаина". По замыслу архитекторов, зона для прохожих

Страница: 54 из 86

Услуга "Тематические новости" – Торгово-административное строительство РФ
Демонстрационная версия ежедневной услуги

на Ильинской улице будет расширена до 6 - 7,5 м. для создания прогулочного бульвара "Почаина", который
соединит Рождественскую с домиком Петра. Отреставрированные ОКН и ЦОГС вдоль нового прогулочного
маршрута власти приспособят под современное использование, сдав первые этажи зданий в аренду
предпринимателям и городским службам. Также в квартале планируется застроить 200 тыс. кв м. новыми зданиями.
Застройка также коснется Почаинского врага — внутри него предложено сделать многофункциональный конгрессцентр, рынок и террасный парк. В рамках второго и третьего этапов власти реконструируют и сделают более
современной дорожную сеть района: улицу Ильинскую расширят, на ней появятся новые парковочные
пространства, будут заменены основания под трамвайными путями. Во время выставки правительство
инициировало круглые столы, чтобы узнать мнение нижегородцев о проекте. Так, представители туристической
сферы высказались о насыщении туристических маршрутов сервисами и инфраструктурой, вплоть до размещения
скамеек, укрытий от дождя и сувенирных магазинов. Директор ГЦСИ Анна Гор предложила создать на территории
Започаинья современные музейные центры с мультимедийной составляющей. Ректор ННГАСУ Андрей Лапшин
обратил внимание на то, что научно-образовательная, инновационная функция на территории Започаинья должна
развиваться и найти себе достойное место. По итогам выставки губернатор региона Глеб Никитин поручил
проектировщикам учесть пожелания граждан и к сентябрю представить итоговую концепцию развития
пространства. Тем временем, отдельные решения проекта уже включены в инфраструктурную программу "Среда
800". В настоящий момент в Започаинье представлено 437 инвестиционных лотов общей площадью 456 тыс. 500
кв. м — как строения, так и земельные участки. Поиск инвесторов для них уже начался.
"Сделаны только первые шаги для запуска необходимых преобразований территории Започаинья. Далее предстоит
большая и сложная работа по созданию нормативной базы и механизмов реализации, разработка
градостроительной документации и недостающих зон охраны памятников. Сейчас обсуждаем с Ростуризмом сроки
реализации. Мы придерживаемся позиции, что откладывать такие проекты не нужно, и очень рассчитываем начать
работы уже в 2021 г.", — отметил Глеб Никитин.
Для справки: Название компании: Институт Ленгипрогор, ООО Адрес: 196191, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Бассейная, 21А, пом. 33Н. Телефоны: +7(812)3371711 Факсы: +7(812)3371711 E-Mail: mail@lengiprogor.ru Web:
lengiprogor.ru Руководитель: Перелыгин Юрий Александрович, генеральный директор (Деловой квартал (Нижний
Новгород) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Губернатор Пензенской области обсудил вопросы социально-экономического развития
Башмаковского и Пачелмского районов.
Встречи с представителями общественности вышеуказанных муниципальных образований Иван Белозерцев провёл
в рамках рабочих поездок во вторник, 21 июля 2020 года.
"В Башмаковский район всегда приезжаю с большим удовольствием: здесь живут замечательные, неравнодушные
люди, которые любят эту территорию, стремятся по мере возможности сделать для ее развития что-то важное и
нужное", - отметил глава региона во время общения.
"Я посетил ряд объектов – впечатления самые хорошие, вижу, что есть положительные изменения, и они заметны",
- добавил он.
Иван Белозерцев указал на достижения башмаковцев в сфере сельского хозяйства, выразил уверенность в
получении хорошего урожая в этом году.
В 2019-м в районе реализованы 2 крупных инвестиционных проекта в сфере АПК стоимостью более 10 миллионов
рублей. Это 50 новых рабочих мест.
"Сегодня общался с людьми, прошёл по Башмаково, вижу, что есть вопросы по состоянию тротуаров и дорог
внутри районного центра, а также транспортных объектов, соединяющих сёла Каменку, Соседку, Липовку,
подъездных путей к Софьевке, Ермаково. Будем решать вопрос о проведении ремонта этих дорог", - подчеркнул
Иван Белозерцев.
Он указал на важность создания комфортной среды проживания не только в городах, но и в малых населённых
пунктах.
"Такую задачу нам ставит Президент России Владимир Владимирович Путин. Серьёзный шаг вперед сделан, в этом
я сегодня лично убедился, когда был на набережной", - уточнил губернатор.
С лидерами общественного мнения Пачелмского района глава субъекта Федерации поделился впечатлениями от
посещения Мемориала и Аллеи Славы, обсудил вопросы поддержки многодетных и молодых семей, обеспечения
специалистами медицинских учреждений на селе.
"Решаем вопросы обеспечения кадрами учреждений здравоохранения. За три последних года в Пачелмскую
участковую больницу трудоустроено 9 врачей, из них 6 молодых специалистов. Все они получили единовременную
выплату в размере одного млн. рублей и 350 тыс. рублей – в течение трёх лет. Одному врачу общей практики
предоставлено муниципальное жильё", - проинформировал Иван Белозерцев.
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"Не оставляем вниманием и культурные учреждения. В 2018-2019 годах в рамках региональной программы
реконструкции капитально отремонтированы Титовский и Черкасский дома культуры. На эти цели из бюджета
области выделено 10 млн рублей. Для Пачелмского районного Дома культуры закуплено оборудование на сумму
около двух млн рублей", - дополнил он.
В адрес главы области от пачелмцев поступили просьбы о содействии в проведении ремонта ряда транспортных
объектов, а также организации автобусного сообщения между населёнными пунктами. (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации Пензенской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Похвистнево в рамках нацпроекта "Демография" завершается строительство первой в городе
ледовой арены (Самарская область).
В Похвистнево на финальный этап вышло строительство крытой ледовой арены. Объект возводится в рамках
реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Сейчас степень
готовности спорткомплекса составляет 94%.
"Похвистнево Арена" в микрокрайоне "Южный" включает ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400
мест, помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные
помещения. Спортивный комплекс будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для
массовых катаний на коньках, проведения спортивных мероприятий.
Строительство ледового катка в Похвистнево стартовало в августе 2019 года. Согласно контракту с компанией –
подрядчиком спортивный объект должен быть готов не позднее 30 ноября 2020 года. На данный момент арена
находится на финальной стадии строительства. Осталось завершить благоустройство территории и провести пусконаладочные работы.
Ледовая арена строится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта
"Демография", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской
области находится на контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу по строительству
объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом. В своем Послании
2019 года Дмитрий Азаров отмечал: "Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и
спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта".
На прошлой неделе в Похвистнево был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс "Салют". Объект был
построен в рамках государственной программы "Развитие физкультуры и спорта в Самарской области" на средства
регионального и местного бюджетов.
"Уверен, появление у нас ледового катка привлечет к занятиям спортом еще больше людей, будет способствовать
достижению целей, обозначенных федеральным проектом "Спорт – норма жизни". Жители очень ждут его
открытия. Спасибо Правительству Самарской области и главе региона Дмитрию Азарову за такое внимание к
вопросам развития спортивной инфраструктуры в нашем городе", – отметил глава Похвистнево Сергей Попов.
"Новый спортивный объект – это всегда дополнительное привлечение людей к занятиям спортом. Для Похвистнево
появление первой крытой ледовой арены – большое событие. Теперь у жителей города и всего района будет два
современных спортивных объекта, где круглогодично можно заниматься как летними, так и зимними видами
спорта", - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Демография" в Самарской области будет построено
22 спортивные площадки, 1 ФОК открытого типа, 5 площадок комплекса ГТО, ФОК "Акробат" и
легкоатлетический манеж в Тольятти, ледовый каток в Похвистнево. (Правительство Самарской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров обсудили развитие региона.
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в
ходе рабочей встречи обсудили развитие инвестиционной привлекательности региона и поддержки бизнеса. Одним
из вопросов стало обсуждение дальнейшего развития технопарка Жигулевская долина, поддержка производителей
автокомпонентной и смежных отраслей, а также малого бизнеса.
Дмитрий Азаров отметил, что для Самарской области крайне важен вопрос агломераций и отдельно попросил
включить представителей региона в созданную при Минэкономразвития рабочую группу по этому направлению.
Максим Решетников отметил, что в вопросе развития агломераций необходимо сконцентрироваться в первую
очередь на редевелопменте территорий и обеспечении транспортной инфраструктурой. "В ближайшее время будем
прорабатывать инструменты финансирования и совершенствование законодательного регулирования в этой
области", - завил Максим Решетников.
Для создания условий по выходу субъектов МСП из кризисной ситуации и предоставления льготного
финансирования Минэкономразвития России обеспечена дополнительная капитализация региональных
гарантийных организаций Самарской области на 5,5 млн рублей и государственных микрофинансовых организаций
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региона на 170 млн рублей. При этом упрощены требования к заемщикам, предъявляемые государственными
микрофинансовыми организациями. Также предоставляется отсрочка по действующим микрозаймам, введена
льготная ставка за пользование поручительствами региональных гарантийных организаций. Со своей стороны,
регион в дополнении к федеральной поддержке докапитализировал микрофинансовые организации на 33,5 млн
рублей и региональные гарантийные организации на 3 млн рублей.
Кроме того, для компенсации выпадающих доходов региона в период пандемии и обеспечения социальных
обязательств перед жителями Самарской области Правительством России выделено более 0,5 млрд рублей.
(INFOLine, ИА (по материалам Министерства экономического развития) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Саратовской области Валерий Радаев: "На повестке главная задача, определяющая все наши
действия, – сохранить жизнь, обеспечить здоровье граждан".
Губернатор Валерий Радаев обозначил основные этапы проделанной работы социального блока Правительства
области в 2019 году.
Образование
На образование пришлось самое большое число объектов, построенных в 2019 году в рамках нацпроектов. Это 24
детсада более чем на 3 тысячи мест, школа в микрорайоне "Звезда" на 825 мест. Капитально отремонтирована
школа в Самойловке. В Саратове открыт первый детский технопарк "Кванториум". В целом было создано свыше
1300 рабочих мест.
Объекты возводились на территории Саратова, Энгельса, Ершовского, Татищевского, Дергачевского, Балаковского,
Вольского и Самойловского районов.
В числе проблемных вопросов Губернатор отметил несвоевременную подготовку проектной документации по
нескольким объектам, которая приводила к срывам конкурсных процедур и, как следствие, – задержке по срокам
сдачи, оформления лицензий. "Приходилось действовать в ручном режиме, за каждым объектом был персонально
закреплен профильный зампред, введен ежедневный видеомониторинг всех этапов строительства. Благодаря
усиленным мерам строительство было завершено", - сказал Валерий Радаев.
По словам Губернатора, отрасль образования не ограничивается числом построенных объектов, важно и качество
образования, какие традиции, стандарты будут переноситься в новые учреждения. В прошлом году три саратовских
школы - физико-технический лицей, лицей гуманитарных наук и гимназия №1 - вошли в число 108
образовательных учреждений, ставших базой Российской академии наук. "С открытием предуниверсария
образовательная база региона усилится. Проект Вячеслава Викторовича Володина станет серьезным шагом в
сторону доступности качественного образования для одаренных детей из малообеспеченных семей", - подчеркнул
глава региона.
Здравоохранение
Губернатор отметил, что больше всего жителей волнуют вопросы здравоохранения, работа которого напрямую
влияет на демографию. Всего в прошлом году по двум базовым нацпроектам – "Здравоохранение" и "Демография"
отрасль получила почти 2 млр. руб.
В прошлому году средняя продолжительность жизни достигла исторического максимума – превысила 73 года. В
2019 году в области достигнут стопроцентный охват всех возрастных категорий программой диспансеризации.
Задача номер один – повышение доступности первичной медицинской помощи для сельского населения. На
протяжении нескольких последних лет постоянно расширяется сеть ФАПов. Только за 2018-й и 2019-й годы
организовано 28 пунктов в 20 районах области (в 2019 году – 12 ФАПов). В прошлом году за счет федерального и
регионального бюджетов приобретено 7 современных диагностических мобильных комплексов, благодаря которым
обследовано почти 200 тысяч человек.
Улучшается ситуация и с оснащением больниц машинами "скорой помощи". При поддержке Председателя ГД
Вячеслава Володина, Правительства РФ область получила 69 автомобилей. В июне пришли еще 25 машин, причем
с высокотехнологичным оборудованием.
В прошлом году в рамках технического переоснащения медицинских организаций поставлено порядка 600 единиц
диагностического оборудования. Сейчас идут работы по возведению онкоцентра и современного инфекционного
центра.
Кадры
На сегодняшний день в медицине трудятся более 50 тысяч человек, из них свыше 9 тысяч врачей и 20 тысяч
средних медработников. При этом нехватка специалистов составляет порядка 2 тысяч врачей и примерно столько
же среднего медперсонала. Наиболее ощутим кадровый дефицит в районах, прежде всего – отдаленных. Чтобы
улучшить ситуацию, разработана профильная комплексная программа для 7 районов – Алгайского, Ивантеевского,
Озинского, Романовского, Перелюбского, Самойловского и Турковского. В прошлом году здесь было
трудоустроено 15 врачей и 63 средних медработника. За три года действия программы планируется максимально
закрыть дефицит кадров.
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В целом же, благодаря стимулирующим мерам в прошлом году по области трудоустроены свыше 900 молодых
специалистов, включая врачей и средних медработников. Сделаны серьезные подвижки и в оплате труда. У
каждого медработника в прошлом году средняя зарплата увеличилась на 19%, у врачей ее размер в 2 раза превысил
среднюю зарплату по экономике.
В следующем году будут внедрены единые требования к отраслевой оплате труда, где заложены четкие
ограничения в разнице окладов сотрудников и управленческого персонала. (INFOLine, ИА (по материалам
Администрации Саратовской области) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В селе Барановка Николаевского района планируется построить новую школу (Ульяновская область).
Губернатор Сергей Морозов осмотрел площадку под строительство образовательной организации.
"В Николаевском районе мы реализуем достаточно большое количество интересных проектов, связанных с
улучшением качественного функционирования образовательных учреждений. Сегодня с главой администрации
проехали целый ряд населенных пунктов, посмотрели, как идут работы. Мы строим одно из самых крупных
дошкольных учреждений – это детский сад в селе Большой Чирклей. Выделены средства на обустройство
прилегающей территории. Также должны быть проработаны вопросы, связанные со строительством новой школы в
селе Барановка на 165 мест с дошкольной группой на 40 мест", – сказал глава региона.
В ходе совещания Губернатор Сергей Морозов подписал дорожную карту по строительству нового учебного
заведения в селе Барановка. В документе прописаны все этапы работ: от разработки проектно-сметной
документации до лицензирования образовательной деятельности.
"Школа, которая сейчас находится в селе Барановка, построена в 1932 году. В настоящее время подобран
земельный участок для строительства образовательной организации. Он поставлен на кадастровый учет. По
поручению Губернатора Сергея Морозова мы составили дорожную карту. До конца 2022 года школа должна быть
возведена", – добавила Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.
На сегодняшний день согласно поручению главы региона, строительство дошкольного учреждения в селе Большой
Чирклей взято на особый контроль. Расписан график выполнения работ. До 1 сентября работы будут выполнены.
Кроме того, в рамках визита в муниципалитет был затронут вопрос подготовки образовательных организаций
Николаевского района к новому учебному году. На сегодняшний день принято два детских сада, 18 школ и три
организации дополнительного образования. Отметим, что в рамках регионального проекта "Успех каждого
ребенка" национального проекта "Образование" осуществляется ремонт спортивного зала в Татарско-Сайманская
СШ. Также ведется работа по созданию центров "Точек роста" в рамках регионального проекта "Современная
школа" национального проекта "Образование", который находится на контроле Президента Владимира Путина.
Так, в этом году в Баевской и Славкинской школах будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного
профиля. В настоящее время в Баевской школе ведутся работы, в Славкинской уже завершены. Продолжается
оснащение каждой "Точки роста" необходимым оборудованием за счет средств федерального и областного
бюджета на сумму 1 млн 117 тыс. рублей. В Николаевском районе фиксируется 100% готовность пищеблоков к
организации питания.
Также в рамках совещания Губернатор Сергей Морозов поручил Министерству образования и науки Ульяновской
области совместно с администрацией проработать предложения по развитию Николаевского технологического
техникума. (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В южных районах Ульяновской области продолжают повышать доступность и качество сельской
медицины.
20 июля Губернатор Сергей Морозов посетил Старокулаткинскую районную больницу, осмотрел ход ремонтных
работ, а также обсудил с депутатами Законодательного Собрания, главами районов и главными врачами меры по
развитию сельского здравоохранения в южной части региона. В мероприятии также приняли участие депутаты ЗСО
от партии "Единая Россия" Николай Мясников, Мария Рогаткина, Вячеслав Ковель.
"Мы обсудили вопросы дальнейшего развития ведущего медучреждения южного куста области - Новоспасской
районной больницы и приняли решение выделить средства на дооснащение лаборатории, а также ремонт в
приемном покое. Поддержал предложение главы района и руководителя больницы о необходимости развития
цифровизации. Если мы хотим иметь в Новоспасском один из главных межрайонных медцентров, то это
необходимо. Также мы продолжим обновление Старокулаткинской районной больницы. На проведение ремонтных
работ здесь из регионального бюджета дополнительно будет выделено порядка пяти млн рублей", - сообщил глава
региона.
По словам зампредседателя Правительства – Министра здравоохранения Ульяновской области Виктора Мишарина,
в Новоспасской районной больнице за последние годы проведена масштабная работа. Благодаря реализации
национального проекта "Здравоохранение" завершились работы по ремонту поликлиники и детской консультации.
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В этом году создано первичное сосудистое отделение, запущена ПЦР-лаборатория, в июне началась работа по
созданию центра амбулаторной онкологической помощи.
Напомним, на создание центра выделено более 20 млн рублей. Его планируется разместить в отдельно стоящем
здании, на первом этаже которого предполагается организовать полноценный диагностический блок. Второй этаж
предназначен для размещения специалистов и дневного стационара. В настоящее время выполняются демонтажные
работы. Также в этом году запланировано приобретение передвижного фельдшерско-акушерского пункта и
передвижного флюорографа.
"Межрайонный центр будет обслуживать население практически всех южных районов области, поэтому очень
важно, чтобы в нем было все необходимое. По поручению Сергея Ивановича Морозова планируется продолжить
работу в больнице: в следующем году реконструировать приемное отделение на сумму 19 млн рублей, дооснастить
лабораторию аппаратом для иммуноферментного анализа на сумму шесть млн рублей, а также благоустроить
территорию и внедрить механизмы телемедицины. Все это, безусловно, поднимет на новый уровень качество
здравоохранения и позитивно отразится на состоянии здоровья жителей", - сказал депутат Законодательного
Собрания Ульяновской области Николай Мясников.
В ходе встречи главой региона было также принято решение о выделении дополнительных финансовых средств на
ремонт Старокулаткинской больницы.
"На данные средства планируется провести ремонтные работы в гинекологическом отделении, отремонтировать
входную группу скорой медпомощи, заменить окна. Кроме того, будет закуплено лабораторное оборудование для
определения свертываемости крови, биохимический и гематологический анализаторы. В плане обновление
автомобильного транспорта класса "В" скорой медицинской помощи в количестве трех единиц", – рассказал
главный врач Старокулаткинской районной больницы Сергей Кунеевский.
Также, по словам руководителя больницы, в настоящее время проводятся ремонтные работы по замене кровли,
ремонт кирпичной кладки стен основного корпуса больницы, в ближайшее время будет проведена частичная
замена системы водоснабжения, а также системы вентиляции пищеблока. На данные цели из областного бюджета
ранее было выделено 1,4 млн рублей.
Напомним, в 2019 году на средства областного бюджета завершен текущий ремонт пищеблока на сумму 2,5 млн
рублей. В 2020 году разработана проектно-сметная документация на строительство фельдшерско-акушерских
пунктов в селе Мосеевка и в селе Новая Кулатка. Строительство планируется осуществить в 2022 году в рамках
реализации нацпроекта "Здравоохранение". Кроме того, в мероприятия программы на 2023 год включен ремонт
поликлиники для обслуживания взрослого населения.
В рамках регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в 2020 году
для Старокулаткинской районной больницы запланировано приобретение передвижного фельдшерско-акушерского
пункта. (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Фельдшерские пункты не выдерживают сроки. "Коммерсантъ-Удмуртия". 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-Удмуртия 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Золотые сотки. "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
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Торговое и административное ЮФО
"Россети Юг" подключили к своим сетям новый Дом культуры в Астраханской области.
Специалисты астраханского филиала ПАО "Россети Юг" подключили к
электросети новый Дом культуры в Икрянинском районе Астраханской
области, который входит в национальный проект "Культура". Это будет
крупный культурно-развлекательный центр для 50 тыс. жителей
Икрянинского района.
Предоставленные 150 кВт мощности обеспечат работу нового киноконцертного зала на 300 мест. Для подключения
Дома культуры к сети энергетики построили новую трансформаторную подстанцию мощностью 1000 кВА,
установили несколько опор, протянули порядка 250 метров линии электропередачи 0,4 кВ. В ближайшей
перспективе рядом с Домом культуры планируется строительство закрытого бассейна, который также будет
подключен к новой трансформаторной подстанции.
Национальный проект "Культура" реализуется в России с 2019 года и предполагает в том числе создание
(реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений не менее
чем в 500 городах России.
Компания "Россети Юг" активно учавствует в развитии инфраструктуры во всех регионах присутствия. Так, с
начала 2020 года к сетям компании подключили культурно-досуговые объекты в Красноярском, Енотаевском,
Камызякском, Володарском и Харабалинском районах Астраханской области: три дома культуры, два парка
отдыха, две спортивные площадки и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Всего за шесть месяцев текущего года астраханский филиал "Россети Юг" исполнил обязательства по 1,8 тыс.
договорам на технологическое присоединение к электросетям, предоставив новым потребителям 29,7 МВт
мощности. На сегодняшний день в филиале действует около 6,5 тыс. договоров на технологическое присоединение
с общей запрашиваемой мощностью 260 МВт.
Для справки: Название компании: Россети Юг, ПАО Адрес: 344002, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Большая
Садовая, 49 Телефоны: +7(863)2385464; +7(863)2385895 Факсы: +7(863)2385565 E-Mail: office@mrsk-yuga.ru Web:
www.mrsk-yuga.ru Руководитель: Эбзеев Борис Борисович, генеральный директор; Архипов Сергей Александрович,
председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Обновленная ЦРБ Милютинского района Ростовской области примет пациентов в 2020 году.
Работы по капитальному ремонту ЦРБ выполнены уже более чем наполовину. С их ходом сегодня, 21 июля,
ознакомился во время своей рабочей поездки на северо-восток области губернатор Василий Голубев.
Глава региона осмотрел лечебное учреждение, пообщался с подрядчиком и медиками.
Здание, введенное в эксплуатацию в 2005 году, не соответствовало современным требованиям, у него были
значительно изношены инженерные коммуникации.
Прошлым летом, в очередной приезд губернатора в Милютинскую, станичники обратились к главе региона с
просьбой помочь. По решению Василия Голубева, из областного бюджета на капремонт лечебного учреждения
было направлено почти 28 млн рублей. Разработана проектно-сметная документация, к обновлению здания
приступили в начале этого года.
Работы на объекте идут в соответствии с графиком, они уже выполнены более чем наполовину. Заменена
сантехника, системы водоснабжения и отопления, дверные конструкции.
Учреждение здравоохранения будет оснащено современным оборудованием, разместится детская консультация с
элементами "Бережливой поликлиники".
- Завершения капремонта больницы очень ждут жители Милютинского района. Подрядчик обещает завершить
основные работы до конца этого года. Таким образом, жители самых удаленных районов Донского края смогут
получать медицинскую помощь в комфортных условиях – не покидая своего района, - резюмировал Василий
Голубев.
Губернатор поручил главе администрации и минздраву держать на контроле своевременное завершение и качество
проведения всех работ. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ростовской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
На Дону капитально отремонтировали еще один сельский Дом культуры (Ростовская область).
В хуторе Волошино Родионово-Несветайского района провели капитальный ремонт местного Дома культуры.
Работы проводились рамках реализации мероприятий национального проекта "Культура".
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Здание Волошинского сельского Дома культуры было построено в 1961 году, с этого времени место стало
культурным центром для хуторян.
В рамках капитального ремонта был полностью обновлён фасад, оштукатурены и покрашены стены, сделаны
отмостки и пандус, заменены ступени, полы, потолки, старые окна и двери.
- Волошинский сельский Дом культуры всегда был и будет любимым центром отдыха и спорта, а теперь станет
современным центром культурного обслуживания, населения в соответствии с требованиями времени: создаст
дополнительные возможности для творческой самореализации молодежи, проведения патриотических и культурнопросветительских акций, - отметил заместитель министра культуры региона Андрей Молодшев. (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации Ростовской области) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Объем частных инвестиций в Ростовской области планируют увеличить в 3,5 раза до 2030 года.
По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 283 млрд рублей
Власти Ростовской области намерены увеличить объем ежегодных частных инвестиций в экономику региона в 3,5
раза до 2030 года. Об этом в среду на заседании правительства области сообщил губернатор региона Василий
Голубев.
"Наша цель в 2020 году - увеличить объем частных инвестиций без бюджетных средств до 277,3 млрд рублей, в
2024 году - до 390,1 млрд рублей, в 2030 году - до 808,7 млрд рублей", - сказал Голубев.
По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал составил 283 млрд рублей, объем частных инвестиций 235 млрд рублей. За пять лет в экономику региона было привлечено 1,476 трлн рублей. Как отметил заместитель
губернатора Алексей Изотов, по итогам первого квартала 2020 года сохраняется положительная динамика частных
инвестиций, индекс физического объема - 152,3%.
Голубев напомнил, что в регионе принят план инвестиционного развития до 2024 года. "Шаги по реализации
инвестиционной политики - это основа развития региона, основа реализации решений по улучшению качества
жизни населения, - отметил он. - Несомненно, без конкурентоспособной экономики невозможно решать эти задачи.
Наши главные тактические и среднесрочные задачи сводятся к обеспечению роста инвестиций и созданию
нормальной среды, комфортной, как мы говорим, среды для бизнеса".
Как отметил Изотов, в регионе сформирован инвестиционный портфель, куда вошли 597 проектов с плановым
объемом инвестиций свыше 590 млрд рублей. 51 проект включен в "губернаторскую сотню" с общим объемом
инвестиций 353,2 млрд рублей. Власти продолжают работу по формированию благоприятного инвестиционного
климата. "В числе первых регионов в стране в Ростовской области введен инвестиционный налоговый вычет.
Несмотря на существенное снижение налоговых поступлений в областной бюджет, предприняты беспрецедентные
меры поддержки бизнеса, включая налоговые льготы и субсидии. Общий объем поддержки бизнеса за счет
собственных средств составил более 10 млрд рублей", - отметил заместитель губернатора.
Говоря о планах, Изотов в числе приоритетных направлений на период до 2025 года назвал создание
индустриальных, техно- и IT-парков, а также реализацию "проектов-катализаторов", которые могут стать
локомотивом для развития экономики региона. "В их числе Ростовская агломерация, аэрополюс вокруг аэропорта
Платов, застройка старого аэропорта, развитие левобережной зоны (Ростова-на-Дону), проект "Сухая река",
комплексная реновация кварталов устаревшей жилой застройки, "зеленая" энергетика, развитие портов", - отметил
заместитель губернатора. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Ростовской области планируют до конца 2022 года построить более 1,4 тыс. км разводящих
газопроводов.
Власти Ростовской области планируют до конца 2022 года построить более 1,4 тыс. км разводящих газопроводов.
За счет средств областного бюджета будет построено более 650 км сетей, остальную часть построит Газпром.
21 июля к газовым сетям было подключено несколько населенных пунктов Обливского и Милютинского районов
области.
В Обливском районе пустили в эксплуатацию газопровод от хутора Лобачев к поселку Сосновому и к хуторам
Глухомановскому, Солонецкому, Кирееву, Паршину, Караичеву. Это
позволит подключить
к
газораспределительной сети более 500 частных домовладений, двух школ, трех домов культуры, четырех
фельдшерско-акушерских пунктов. Газопровод в Милютинском районе проложен от слободы МаньковоБерезовской до станицы Селивановской, хуторов Степано-Савченского, Решетнякова, Гоголевского, Конькова,
Полесье и Богачева. Возможность подключиться к газовой сети получили более 600 частных домовладений, три
сельских дома культуры, медицинская амбулатория, два фельдшерско-акушерских пункта, две школы и два детских
сада.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, перед властями и бизнесом стоит задача полностью
завершить газификацию к 2030 году.
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"Еще остаются удаленные территории, которые требуют дополнительного внимания, и мы продолжаем работу,
чтобы в донские станицы и хутора пришло голубое топливо", - цитирует его ТАСС.
Глава региона отметил, что газификация значительно повышает перспективы развития территорий, делает их более
привлекательными для инвесторов.
Генеральный директор "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко отметил, что свою задачу
компания видит не только в том, чтобы подать газ в населенные пункты, но и в том, чтобы обеспечить
качественную и бесперебойную работу всей системы газоснабжения. (Агентство НефтеГазовой информации
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Реабилитация курорта. "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
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Торговое и административное СКФО
Поддержка исследователей и инвестиционная программа - такие вопросы были рассмотрены в Доме
Правительства Северной Осетии.
В Доме Правительства в режиме онлайн-связи под Председательством премьер-министра Таймураза Тускаева
состоялось заседание Правительства РСО-Алания.
Заседание началось с рассмотрения кадрового вопроса, который озвучил Руководитель Администрации Главы
РСО-Алания и Правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев. На должность заместителя министра образования и
науки переутвержден Алан Аликов.
По предложению Министра экономического развития Казбека Томаева Правительство внесло изменения в
Республиканскую адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 г.г.
Изменения предусматривают софинансирование строительства и обеспечения проектно-сметной документацией
ряда социальных объектов во Владикавказе и в муниципальных районах. В частности, на завершение строительства
школы на 500 мест в столице республики из федерального бюджета выделено 156,5 млн рублей. Софинансирование
составит 11,8 млн рублей.
Проектно-сметная документация двух детских садов на 280 мест во Владикавказе и шести детских садов на 120
мест в селениях Нижняя Саниба, Гизель, Новое, Карман-Синдзикау, Чермен, Кизляр обойдется в 15,5 млн рублей, а
пяти домов культуры и 10 спортивных площадок в Алагирском, Ардонском и Моздокском районах – в 5,6 млн
рублей.
На привязку типового проекта по строительству фельдшерских пунктов в селении Новогеоргиевском Моздокского
района и селении Махческ Ирафского района дополнительно предусматривается 660 тысяч рублей.
- Изменения осуществляются за счет средств, зарезервированных в Республиканской адресной инвестиционной
программе на 2020 год, и не влекут увеличения общего объема бюджетных инвестиций. На реализацию РАИП в
этом году направляется 393,2 млн рублей. Остаток нераспределенных средств (резерв) составил 677 тысяч рублей, пояснил Казбек Томаев.
Для обеспечения софинансирования Государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального
округа" по строительству и реконструкции объектов города Беслана и Пригородного района предусматривается
45,6 млн рублей. На указанные цели из федерального бюджета будет привлечено 692 млн рублей.
Комментируя предложение Министра, Таймураз Тускаев отметил, что внесение изменений в постановление
Правительства обусловлено необходимостью софинансирования, выделения дополнительных ресурсов для
завершения строительства объектов социальной сферы.
- Впереди – реализация мероприятий, предусмотренных в рамках генерального плана г. Беслан, подготовлена
соответствующая проектно-сметная документация, возможно получение средств для строительства ряда объектов
уже в текущем году. Для того, чтобы мы были в полной мере готовы, в бюджете предусмотрено софинансирование
данных мероприятий. Сегодня мы обозначили приоритеты, в дальнейшем – совместная работа над бюджетом для
того, чтобы поэтапно выполнить и другие поставленные перед нами задачи, - сказал Таймураз Тускаев.
В Северной Осетии стипендию имени Григория Плиева увеличат с 2 до 5 тысяч рублей. Положительные изменения
также предусмотрены для стипендии имени Васо Абаева. Претендовать на финансовое поощрение теперь смогут
студенты, проявившие значительные успехи в научной деятельности в области осетинского языкознания, а также
аспиранты и ученые до 40 лет. Стипендия назначается дополнительно к получаемой стипендиатом стипендии и
(или) заработной плате и выплачивается ежемесячно по месту обучения (работы) кандидата в размере 8 тысяч
рублей в месяц.
Таймураз Тускаев поручил профильному министерству разработать и представить план, способствующий
привлечению новых соискателей стипендий.
- Увеличение стипендии – важный элемент в поддержке наших молодых студентов и исследователей. Соискатели
должны представить план научно-исследовательской работы на год, комиссия обеспечит контроль над
выполнением пунктов планов исследований. Работы должны быть значимыми с точки зрения науки, а также
практического применения,- отметил премьер-министр Таймураз Тускаев.
На заседании кабмина одобрен проект закона "О гражданской обороне в РСО-Алания". Он направлен на
определение задач, правовых основ их осуществления и полномочий Главы, Парламента и Правительства РСОАлания, органов местного самоуправления муниципальных образований и организаций независимо от их
организационно-правовой формы в сфере гражданской обороны. По словам заместителя начальника Главного
управления МЧС России по РСО-Алания Алана Кокаева, закрепление полномочий в области гражданской обороны
позволит повысить эффективность участия органов государственной власти в организации проведения
мероприятий по гражданской обороне на территории республики, руководстве и проведении аварийноспасательных и других неотложных работ при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
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- Это важная законодательная инициатива, призванная обеспечить более эффективную координацию
заинтересованных органов. Ранее был представлен план взаимодействия органов местного самоуправления по
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В
указанном плане, который сейчас находится в стадии доработки, необходимо подробно отразить действия по
организации материально-технического, продовольственного и других видов обеспечения при ликвидации
чрезвычайных ситуаций. В кратчайшие сроки работа должна быть завершена, - отметил Таймураз Тускаев.
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республика Северная Осетия - Алания) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новый комплекс зданий Суворовского училища откроется в Северной Осетии к 1 сентября 2020 года.
После завершения строительства всех объектов училища в нем будут проходить обучение 560 суворовцев
Новые корпуса Суворовского военного училища на 560 человек откроются во Владикавказе к 1 сентября. Об этом
сообщили в среду в Минобороны РФ.
"С 1 сентября 320 воспитанников начнут обучение в стенах нового довузовского образовательного учреждения
Минобороны РФ", - отмечается в сообщении.
Проинспектировать строительство учебного заведения сегодня прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур
Иванов.
По его словам, после завершения строительства всех объектов училища в нем будут проходить обучение 560
суворовцев. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил рабочую поездку в Кировский городской
округ и Курский район.
Глава края проверил ход ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы и инженерной
инфраструктуры.
Первым пунктом в программе рабочей поездки стал ремонтируемый участок автодороги Георгиевск-Урухская–
Орловка возле поселка Коммаяк в Кировском городском округе. Она была построена около полувека назад по
техническим стандартам того времени. К сегодняшнему дню дорога была сильно изношена вследствие кратно
возросшей с 1970-х годов транспортной нагрузки.
Работы были начаты в этом году. К ремонту запланирован участок протяженностью 14 километров. На первых
семи километрах работы уже выполнены. Здесь усовершенствовано дорожное полотно. Теперь дорога полноценно
справляется с современной транспортной нагрузкой. Ремонт оставшихся километров планируется завершить до
начала осени. Работы проводятся за счет краевого бюджета.
В диалоге с руководством городского округа глава края поднял тему водоснабжения. Как прозвучало, в нынешнем
году проблема с водой обострилась в станице Зольской. Возможности источников воды недостаточны для
обеспечения потребностей станицы. Технологическое предложение по решению вопроса у муниципалитета есть,
однако оно до сих пор не было заявлено ни в одну краевую программу.
Губернатор поручил проработать пути решения вопроса.
- Ситуацию с водоснабжением в Зольской надо исправлять. Проблему нужно включить в краевые планы работы, и
обеспечить для жителей станицы нормальное водоснабжение, – прокомментировал Владимир Владимиров.
В селе Ростовановском Курского района глава края осмотрел площадку, где в этом году началось строительство
нового детского сада на 160 мест. Строительство ведется в рамках национального проекта "Демография". В этом
месяце здесь были начаты земляные работы, а в целом завершить строительство планируется к концу 2021 года.
Здание детского сада будет двухэтажным, оно рассчитано на 8 групп. Здесь запланирована установка бассейна.
Сегодня в Ростовановском действует только один детский сад. Открытие нового дошкольного образовательного
учреждения позволить снизить нагрузку на него.
В станице Курская Владимир Владимиров посетил районную больницу, где встретился с руководством
учреждения. Сегодня здесь стоит вопрос о строительстве нового здания поликлиники – ее подразделения сейчас
находятся в нескольких обособленных зданиях. Губернатор поддержал эту инициативу и поручил начать
подготовку проектной документации.
Также в райцентре глава края проверил ход работ по благоустройству Гусаковского парка, которое планируется
завершить в августе этого года. (Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Ставропольский губернатор поручил обеспечить доступность мер господдержки для фермеров.
Губернатор Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром сельского хозяйства края Владимиром
Ситниковым. Обсуждены вопросы развития АПК региона и сельских территорий Ставрополья.
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На сегодняшний день уборочная страда почти завершена. Как отметил руководитель краевого Минсельхоза,
нынешний год не имеет аналогов по сочетанию негативных природно-климатических факторов за 60-летнюю
историю метеорологических наблюдений в крае.
Однако, несмотря на сложные условия, ставропольским аграриям удалось вырастить урожай. Намолот на сегодня
составляет 5 миллионов 135 тысяч тонн зерна, что уже превышает, например, общий результат 2012 года - 4,9
миллиона тонн зерновых и зернобобовых вместе с кукурузой.
Особенностью урожая этого года является и более высокое качество зерна: 82% выращенной пшеницы относится к
продовольственной. Ценовая конъюнктура на зерно сегодня также более благоприятная, чем годом ранее, и
высоких рисков для экономики сельхозпредприятий края нет. Подготовка к закладке урожая 2021 года ведется в
штатном режиме, - отметил министр.
Губернатор поручил держать на особом контроле вопросы, связанные с обеспечением экономической устойчивости
хозяйств.
- Необходимо обеспечить информирование о доступных мерах господдержки. Должны быть задействованы все
возможности по пролонгации кредитов, и другие способы помощи сельхозпредприятиям. Особенно это касается
крестьянских фермерских хозяйств, которые в сегодняшних условиях чаще могут сталкиваться с трудностями, подчеркнул Владимир Владимиров.
Также Губернатор поручил особое внимание уделить контролю выполнения обязательств арендаторов перед
собственниками земельных долей.
Глава региона поднял вопрос реализации в крае федеральной Программы "Комплексное развитие сельских
территорий", бюджет которой в нынешнем году по сравнению с 2019 годом вырос более чем в 2 раза и составил 1,1
миллиарда рублей. В частности, в рамках направления "Современный облик сельских территорий" на этот год
запланировано строительство в Александровском, Предгорном, Туркменском районах и в Изобильненском
городском округе трех детских садов, бассейна для детско-юношеской спортивной школы, двух спортивных
площадок, а также капитальный ремонт двух детских садов, школы и двух домов культуры. Министерству
необходимо проконтролировать своевременность и качество проведения работ, - нацелил Владимир Владимиров.
Отдельный блок поручений Губернатора касался проблем водоснабжения в сельских территориях. Владимир
Владимиров обратил внимание министра на то, что во многих селах и поселках водоводы и другие системы
водоснабжения в свое время создавались и обслуживались колхозами. После десятилетий эксплуатации их
собственники менялись, однако необходимые работы по содержанию, ремонты зачастую не проводились. Этим
сегодня обусловлены трудности с водоснабжением во многих точках по краю. Губернатор поручил министерству
сельского хозяйства организовать мониторинг водоснабжения сельских территорий и совместно с министерством
жилищно-коммунального хозяйства края подготовить план работы по устранению наиболее острых проблем.
(Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Больницу, построенную 50 лет назад, отремонтируют в ставропольском селе.
В ней обслуживается более 8,5 тыс. человек
Участковую больницу в селе Казьминском Ставропольского края, построенную 50 лет назад, отремонтируют в
2020 году. В ней обслуживается более 8,5 тыс. человек, а износ здания достиг 100%, сообщили журналистам в
среду в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
"В селе Казьминском Кочубеевского района ремонтируется участковая больница, которая расположилась в здании
1960 года постройки. С тех пор капитального ремонта здание не видело. Так как больница обслуживает население
более 8,5 тыс. человек, а износ здания достиг 100%, объект был включен в программу Ставропольского края
"Развитие здравоохранения", предусматривающую капитальный ремонт и улучшение материально-технической
базы медучреждений", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, из краевого бюджета на ремонт было выделено порядка 29 млн рублей. На сегодняшний
день проведены демонтажные и штукатурные работы внутри здания и по фасаду, оборудованы внутренние
гипсокартонные перегородки, утеплен фасад здания. Также заменены внутренние коммуникации: электрические
сети, система водоснабжения и водоотведения, смонтирована вентиляция. Выполняются работы по замене системы
отопления, окон и дверей, укладке плитки на стены, монтажу пожарной сигнализации.
Сообщается, что здание получит также новую кровлю. Для удобства маломобильных групп населения оборудуют
пандус. В целях безопасности будет смонтирована система видеонаблюдения.
"В текущем году в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" за счет краевого бюджета ведется ремонт на
70 объектах здравоохранения. Капитальный ремонт в Казьминской участковой больнице позволит обеспечить
жителям села качественную и доступную медицинскую помощь. Мы рассчитываем, что уже осенью обновленная
больница сможет принимать пациентов", - говорит первый заместитель министра здравоохранения
Ставропольского края Юрий Литвинов, слова которого приводятся в сообщении. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Более 1,5 млрд рублей направят на строительство спортобъектов в КБР до 2022 года.
Проекты реализуют в рамках нацпроекта "Демография"
Более 1,5 млрд рублей направят на строительство спортивных объектов в Кабардино-Балкарии (КБР) до 2024 года в
рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в среду министр спорта региона Ислам Хасанов.
"Всего в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" на 2019-2022 годы на реализацию мероприятий уже
подписано семь финансовых соглашений и четыре дополнительных соглашения к ним, по которым на сегодняшний
день выделено 825,14 млн рублей и в 2021-2022 годах будет еще выделено еще более 754,57 млн рублей. Общий
объем финансовых средств подписанных с Минспортом России соглашений составляет более 1 млрд 580 млн
рублей, и мы рассчитываем на подписание дополнительных соглашений о выделении еще субсидий из
федерального бюджета", - сказал Хасанов в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и
городских округов.
По его словам, до 2024 года в рамках проекта в республике планируется строительство нескольких объектов:
спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в городе Нальчике, физкультурно-оздоровительного
комплекса для занятий зимними видами спорта и крытого катка с искусственным льдом (первого в регионе).
По данным Хасанова, в республике 1 669 спортивных сооружений, в том числе 17 бассейнов, 12 стадионов, 505
спортивных залов, 957 плоскостных сооружений, этого недостаточно для вовлечения жителей республики в занятия
спортом. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в КБР по итогам 2019
года составила 40,3% (около 350 тыс. человек), до 2024 года в систематическое занятие спортом должно быть
вовлечено не менее 55% населения. В республике на профессиональной основе 36 видами спорта занимаются 36
тыс. детей и подростков.
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов:
"Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение",
"Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит
3,1 трлн рублей. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Более 50 спортивных объектов построено в Кабардино-Балкарии с начала реализации нацпроекта.
По словам главы региона Казбека Кокова, к 2030 году 70% жителей республики должны регулярно
заниматься физической культурой
Свыше 50 новых спортивных объектов появилось в населенных пунктах Кабардино-Балкарии (КБР) с начала
реализации проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщил в среду глава региона
Казбек Коков.
"В рамках реализации национального проекта, если считать прошлый год, уже будет создано [в КабардиноБалкарии более 50 новых спортивных объектов, будь то физкультурно-оздоровительные комплексы, будь то
плоскостные сооружения, спортплощадки, спортивные залы. По линии образования за три года отремонтировано
60 школьных спортивных залов, это все, конечно же, вклад в здоровье наших людей, и мы должны очень активно в
эту работу включиться", - сказал Коков в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов
городских округов.
Он также отметил, что к 2030 году процент жителей республики, регулярно занимающихся физической культурой,
должен достигнуть 70. "Президент страны буквально несколько дней назад обозначил национальные приоритеты,
национальные цели, которые мы должны реализовать до 2030 года, и на первом месте стоит сохранение населения,
здоровья и благополучия людей", - подчеркнул он.
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов:
"Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение",
"Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит
3,1 трлн рублей. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В КБР открылся спортцентр с бассейном, который строили почти 10 лет.
Среди помещений спортивно-оздоровительного центра "Олимп" есть залы для борьбы, бокса, аэробики,
спортивных игр, тренажерный зал, бассейн и трибуны для зрителей
Спортивно-оздоровительный центр с бассейном общей площадью более 5,5 тыс. кв. м, строившийся почти 10 лет,
открыли в городе Прохладном Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Столь масштабного спортивного объекта
в районе нет, сообщил в среду глава региона Казбек Коков во время церемонии открытия.
"Это, действительно, долгожданное событие, важное не только для Прохладного, для всей республики. Уверен,
здесь будет проходить не одно соревнование республиканского и межрегионального масштаба. В центре вырастут
молодые таланты, которые пополнят ряды чемпионов. А самое главное - молодое поколение, жители Прохладного
будут развивать и поддерживать свое здоровье", - сказал Коков.
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Как пояснили ТАСС в администрации главы республики, спортивно-оздоровительный центр "Олимп" был заложен
в 2010 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы". С 2013 по 2014 год в связи с отсутствием финансирования строительство было
приостановлено. "В 2015 году из федерального бюджета было выделено 60 млн рублей, в 2016-2018 годах
финансирование по объекту не осуществлялось в связи с отсутствием средств в республиканском бюджете КБР", отметили в администрации.
За счет выделенных из республиканского бюджета в 2019 году более 50 млн рублей строительство все же удалось
завершить, но с открытием пришлось повременить из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Всего в объект вложено 60 млн рублей из федерального бюджета и 75,3 млн рублей из республиканского бюджета.
Спортивно-оздоровительный центр "Олимп" полностью готов к началу эксплуатации и приему первых
посетителей. Среди помещений спортцентра, общая площадь которых превышает 5,5 тыс. кв. м, есть залы для
борьбы, бокса, аэробики, спортивных игр, тренажерный зал, бассейн, трибуны для зрителей, рассчитанные на 400
посадочных мест. (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Центр образования на 720 мест откроют в чеченском городе Аргун к началу учебного года.
Учреждение построено в целях ликвидации трехсменного обучения в регионе
Власти Чечни планируют к началу учебного года открыть новый центр образования им. Ахмата Кадырова на 720
ученических мест в городе Аргун, построенный в рамках реализации нацпроекта "Образование". Об этом
журналистам сообщил министр образования и науки региона Идрис Байсултанов.
"Центр построен в рамках реализации национального проекта "Образование", проекта "Современная школа" в
целях ликвидации трехсменного обучения в регионе. В нем смогут проходить обучение 720 детей. Строительство
образовательной организации началось 5 февраля 2019 года. Открытие запланировано на начало учебного года", сообщил он.
По проекту в новом центре образования предусмотрены административный корпус, два учебных корпуса для
старших и один для младших классов, столовая, актовый и спортивный залы, библиотека, лабораторные помещения
и учебные мастерские. Всего в регионе в 2020 году планируется построить 11 новых школ в рамках нацпроекта
"Образование". По последним данным, в регионе 73 школы, где дети учатся в три смены.
Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд
рублей. Планируется, что в результате его реализации будут обеспечены глобальная конкурентоспособность
российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.
(ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Власти КБР предложат включить создание инфраструктуры для курортов в нацпроект по туризму.
"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
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Торговое и административное УрФО
В Губкинском будет построен новый приют для животных (Ямало-Ненецкий АО).
В Губкинском идёт строительство нового приюта для животных на месте существующего, расположенного в
районе промзоны. На объекте уже забивают сваи двух будущих зданий: ветеринарной клиники и помещения для
содержания кошек. Подготовлена территория для строительства 80 новых вольеров для собак. Ход работ
контролируют глава города Андрей Гаранин и зооактивисты.
Сейчас в Губкинском насчитывается более 140 животных, не имеющих хозяев: в службе отлове содержатся 32
собаки, в существующем приюте - 50 собак и 60 кошек. Когда новый муниципальный приют будет достроен, все
они переедут туда.
Всего в приюте будет 110 вольеров для собак. Рядом расположится площадка для их выгула и дрессировки. На
территории установят освещение и камеры видеонаблюдения. До переезда питомцев в новые комфортные
помещения осталось чуть более двух месяцев - строительство должно завершиться к 30 сентября.
"Мы рады, что наш приют на личном контроле главы города - всегда можно обсудить вопросы, возникающие по
ходу строительства. В прошлый раз, когда приезжал глава, мы сообщили о том, что нужно переделать, и абсолютно
всё было учтено", - рассказала Олеся Торикова, председатель общественной организации "Доброе сердце".
"В этом году мы взяли очень высокую планку. В городе идут интенсивные работы по всем направлениям. Нам
удалось предусмотреть те проблемы, которые возникнут из-за коронавируса, это прежде всего возможные
сложности с рабочими на объектах. Мы заранее обеспечили все свои стройки необходимыми ресурсами, так что
уверенно идём в чётко заданном направлении, чтобы наш город процветал, и каждый житель видел, что
Губкинский - самый лучший!", - написал Андрей Гаранин в своём Instagram-аккаунте. (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Губернатор ХМАО в режиме онлайн проинспектировала социально значимые стройки.
В правительстве Югры прошло заседание координационного совета (штаба) по вопросам строительства объектов
капитального строительства, влияющих на достижение показателей национальных проектов, которое провела в
формате видеоконференцсвязи губернатор автономного округа Наталья Комарова.
"Ответственных лиц прошу в докладах обратить внимание на соответствие фактического состояния дел на
строительных площадках сетевым графикам, причины отклонений, если это фиксируется, решения, которые были
приняты либо принятие которых требуется", - обратилась к присутствующим в студиях глава региона.
О ходе строительства сетей канализации 5, 7 микрорайонов индивидуальной застройки в Югорске
проинформировал исполняющий обязанности главы города Сергей Голин. В этой части Югорска уже имеется
около 200 индивидуальных жилых домов, еще около 100 строений находятся в разной степени готовности.
Объект сооружается по государственной программе автономного округа "Развитие жилищной сферы".
Протяженность сетей – 10,5 км. Работы на объекте были начаты в июне 2019 года. "Первые 2 этапа строительномонтажных работ завершены, - продолжил докладчик. - Заключен контракт на строительство 3,4,5 этапов, цена
контракта – 167,5 млн рублей, срок завершения работ по контракту – 1 марта 2022 года. Готовность объекта по
контракту - 53,2%. В настоящее время ведутся работы по обустройству канализационных колодцев 4-го этапа.
Работы на объекте ведутся в соответствии с сетевым графиком. Ввод объекта в эксплуатацию планируется
обеспечить до 20 декабря 2020 года. Объект полностью обеспечен финансированием".
Второй блок средней общеобразовательной школы № 9 на 550 учащихся в 39 микрорайоне Сургута возводится по
концессионному соглашению в рамках государственной программы "Развитие образования". О ходе строительства
школы доложил исполняющий обязанности главы города Алексей Жердев. "Работы на объекте ведутся в
соответствии с графиком, - заверил он. - Закончены земельные, свайные работы, монтаж ростверков. Ведутся
работы по устройству колонн 1 этажа, прокладке сетей ливневой канализации, теплоснабжения и сетей связи".
Ввод объекта в эксплуатацию планируется обеспечить в срок – в феврале 2022 года. На 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов предусмотрен объем бюджетных инвестиций на приобретение в муниципальную
собственность объекта в сумме 187 млн рублей, в том числе из окружного бюджета – 168 млн рублей, местного
бюджета – 19 млн рублей.
Комментируя прозвучавшую информацию, губернатор напомнила присутствующим о необходимости соблюдения
санитарно-гигиенических норм на возводимых объектах.
Переходя к разговору о состоянии дел на водоочистных сооружениях в Пыть-Яхе (государственная программа
"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"), Наталья Комарова напомнила: "Здесь работаем
еженедельно".
О ходе строительства объектов "Реконструкция ВОС – 1 (2 очередь) в г. Пыть-Ях" (мощность объекта – 4,5 тыс.
кубометров в сутки) и "Реконструкция ВОС – 3 в г. Пыть-Ях" в мкр. №10 "Мамонтово" (мощность объекта – 12
тыс. кубометров в сутки) рассказал глава города Александр Морозов. "На ВОС-3 увеличена численность
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работников, - сообщил он. - Произведено армирование и бетонирование фундамента, устройство боковой
обмазочной гидроизоляции фундамента, ведутся работы по устройству арматурного каркаса фундамента;
выполнена забивка свайного поля главного корпуса, выполнен монтаж КНС, части внеплощадочных сетей тепло-,
водоснабжения и канализации, ведутся работы по тепловой изоляции наружных тепловых сетей. Ввод объекта в
эксплуатацию – 31 марта 2021 года. Общая готовность объекта – почти 20%".
На сегодня идет отставание от графика производства работ на 5 недель, по итогам получения государственной
экспертизы темпы строительства будут увеличены, по заверению главы города. Срок получения заключения – 31
июля 2020 года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ханты-Мансийского АО-Югра) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой: нефтяники вкладывают сотни миллионов в
развитие поселений Сургутского района.
Глава одного из крупнейших районов ХМАО-Югры рассказал о том, как в 2020 году
складывается сотрудничество с недропользователями
Нефтегазодобывающие компании вкладывают сотни миллионов рублей ежегодно в
развитие поселений Сургутского района – самого крупного по численности населения в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Об этом рассказал во вторник в своем
аккаунте в Facebook глава муниципального образования Андрей Трубецкой.
"На территории Сургутского района работают более 20 нефтегазодобывающих
предприятий, в том числе ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "НК "ЛУКОЙЛ", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром
нефть". Крупные суммы они вкладывают в развитие района и поселений", - рассказал он.
Глава отметил, что по соглашению ПАО "Сургутнефтегаз" с правительством Югры во время пандемии компания за
свой счет отремонтировала Лянторскую и Нижнесортымскую городские больницы. "Там были увеличены
инфекционные отделения, в Лянторе на 100 коек, в Нижнесортымском – на 60. Кроме того, компания за счет
собственных средств ежегодно проводит капитальные ремонты дорог, содержит общежития и жилые дома,
обеспечивает содержание ФОК "Олимп" в Лянторе и баз отдыха, оказывает поддержку коренным малочисленным
народам Севера, ежегодно затрачивая более 180 млн рублей им на компенсации и материально-технические
средства для сохранения традиционного образа жизни. Нам выделяет вертолето-часы для доставки сотрудников
администрации на стойбища. В этом году мы получили 12,5 вертолета-часа и 200 часов на автотранспорт", рассказал он, подчеркнув, что в целом в этом году ПАО "Сургутнефтегаз" направит на нужды района более 1 млрд
рублей, что является самым высоким показателем и вкладом в развитие муниципалитета.
По словам главы, за счет ПАО "НК Роснефть" в этом году продолжится ремонт КДЦ "Белый Яр", в 2019 году
компания выделила на это 127 млн рублей. "Сейчас производится корректировка бюджета по этому проекту, будет
определен подрядчик. Еще 15 млн Роснефть перечислила на создание зоны отдыха и спорта в Угуте" – добавил он.
Кроме того, отметил Трубецкой, в 2020 году в районе ожидают дополнительно от Роснефти 20 млн рублей на
строительство двух спортивных площадок - в Тундрино и на Высоком Мысу, 15 млн на крытый хоккейный корт в
Угуте и ждут согласование почти 33 млн рублей на комплектацию КДЦ "Белый Яр".
"Продолжается обустройство зоны спорта в Русскинской школе. В 2019 году за счет средств ПАО "НК "Лукойл" на
11 млн рублей были построены три спортивные площадки: волейбольная, баскетбольная и игровая. В этом году
Лукойл добавил еще 16 млн на создание спортивного городка с беговыми дорожками и малыми архитектурными
формами. Еще 10 млн Лукойл выделил на вторую очередь арт-парка в Русскинской. Продолжением парка-музея
станет открытый научный парк, где ребята смогут ставить эксперименты", - рассказал Трубецкой.
"В прошлом году открыли клуб в Тром-Агане, но остаток по торгам составил более 5 млн рублей. По согласованию
с Лукойлом на эти деньги сделаем ограждение, видеонаблюдение, благоустройство территории", - рассказал глава,
добавив, что бурное развитие района было бы невозможно без системной поддержки нефтегазовых компаний и
правительства округа. "За это мы не устанем благодарить наших партнеров", - констатировал он.
Ранее ТАСС сообщал, что благодаря сотрудничеству с "Сургутнефтегазом" удалось оперативно пресечь рост
COVID-19 в недавних "горячих точках" эпидемии в Сургутском районе - Лянторе, Нижнесортымском и
Федоровском.
О районе
Сургутский район - самый крупный район в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по численности
населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. Его площадь составляет 105,5 тыс. кв. км,
протяженность с севера на юг – 560 км, с запада на восток – 400 км. В настоящее время включает в себя четыре
городских поселения – Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово - и девять сельских поселений Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-Ягун.
Для справки: Название компании: Сургутнефтегаз, ПАО Адрес: 628417, Россия, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корп. 1 Телефоны: +7(3462)427009; +7(3462)426133;
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+7(3462)426937; +7(3462)426949; +7(3462)411825; +7(3462)411106 Факсы: +7(3462)426494 E-Mail: Bogdanov-VLREF@surgutneftegas.ru;
media@surgutneftegas.ru;
secret_b@surgutneftegas.ru
Web:
www.surgutneftegas.ru
Руководитель: Богданов Владимир Леонидович, генеральный директор
Для справки: Название компании: ЛУКОЙЛ, ПАО Адрес: 101000, Россия, Москва, Сретенский б-р, 11 Телефоны:
+7(495)6274444; +7(495)9289841; +7(800)1000911; +7(495)6274498 Факсы: +7(495)6257016 E-Mail:
media@lukoil.com; corpcom@lukoil.com Web: www.lukoil.ru Руководитель: Алекперов Вагит Юсуфович, президент;
Маганов Равиль Ульфатович, председатель Совета директоров
Для справки: Название компании: НК Роснефть, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, Софийская набережная,
26/1 Телефоны: +7(499)5178888; +7(499)5178899 Факсы: +7(499)5177235 E-Mail: postman@rosneft.ru Web:
www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович, главный исполнительный директор - Председатель
Правления
Для справки: Название компании: Газпром нефть, ПАО Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Почтамтская, 3/5 Телефоны: +7(812)3633152; +7(800)7005151 Факсы: +7(812)3633151 E-Mail: info@gazpromneft.ru; pr@gazprom-neft.ru Web: www.gazprom-neft.ru Руководитель: Дюков Александр Валерьевич, председатель
Правления, генеральный директор (ТАСС 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Челябинской области Алексей Текслер открыл новый спортивный комплекс в Варне.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Варненский муниципальный район.
Глава региона принял участие в церемонии открытия спортивного комплекса в Варне, побывал в районной
больнице и посетил Михеевский горно-обогатительный комбинат. Также Алексей Текслер принял участие в
торжественном мероприятии, посвященном чествованию офицеров - выпускников военных вузов.
Сегодня в Варне открылся первый в районе спорткомплекс с бассейном. Здесь расположены две чаши бассейна –
детская и взрослая. Взрослый бассейн станет площадкой для тренировок и проведения соревнований разного
уровня. Помимо этого, в спорткомплексе будет работать современный тренажерный зал. По обращению жителей
района и сотрудников Михеевского ГОКа строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
профинансировала Русская медная компания.
"Мы очень серьезно относимся к развитию спорта. Начинаем строить больше 50 объектов. И для каждого
населенного пункта спортивное сооружение является важным. Я предлагаю запустить в Варненском районе
программу по всеобщему обучению школьников младших классов плаванию. Это крайне важно, и такие объекты
помогут это сделать. Я благодарю Русскую медную компанию за вложения в людей. Важно не забывать о
социально ответственной политике. Мы продолжим вкладывать средства в социальную, спортивную
инфраструктуру и будем делать это на постоянной основе, будем развивать социальное партнерство с крупными
предприятиями на благо людей, на благо развития нашего региона", – подчеркнул Алексей Текслер.
Далее глава региона осмотрел Варненскую районную больницу, где совсем недавно провели ремонт в поликлинике.
Губернатор оценил качество выполненных работ, пообщался с пациентами. Алексей Текслер поручил министру
здравоохранения Юрию Семенову рассмотреть вопрос закупки новой мебели, а на будущее такие вопросы должны
решаться в комплексе: с новым ремонтом нужна и новая мебель. Главе района Константину Моисееву губернатор
поручил взять на личный контроль вопрос ремонта ФАПа.
"В прошлом году в Варненском районе я был в конце апреля. Да, изменения к лучшему есть: напротив нас бассейн,
который был построен Русской медной компанией, продолжается модернизация больницы, мы выделили
существенные деньги на реконструкцию водоводов. В Варне такие средства не выделялись десятилетиями, и сейчас
идет обновление для того, чтобы вода бесперебойно поступала варненцам в дома. Гораздо больше средств мы
начали выделять на дороги, понятно, их за один год тяжело привести в нормативное состояние, но постепенно
проблема решается", – подчеркнул губернатор.
После Алексей Текслер посетил Михеевский горно-обогатительный комбинат. На предприятии внедрены
технологии и оборудование ведущих мировых производителей. Это делает его не только одним из самых
эффективных, но и экологически безопасных в отрасли. Сейчас горную технику переводят на газомоторное
топливод для того, чтобы повысить эффективность и экологическую безопасность добычи. Решение о переводе на
газомоторное топливо всей горной техники Михеевского ГОКа будет принято по итогам эксплуатации
двухтопливной системы на карьерных самосвалах.
Кроме того, в рамках рабочего визита в Варненский район Алексей Текслер принял участие в мероприятии,
посвященном чествованию выпускников военных вузов. Глава региона вручил молодым пограничникам Кодекс
чести российского офицера.
"Поздравляю вас с началом службы в пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области. У нас
протяженная граница с Республикой Казахстан. Наша страна традиционно доброжелательна для мирного
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сосуществования, дружбы, тесного международного сотрудничества, при этом наша граница всегда на замке.
Уверен, что так и будет всегда. Желаю вам хорошей службы!" – напутствовал молодых офицеров-пограничников
Алексей Текслер. (Официальный сайт губернатора Челябинской области 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Губернатор Челябинской области взял на контроль строительство ФАПа в Варненском районе.
Алексей Текслер посетил районную больницу.
Следующей точкой визита губернатора Алексея Текслера в Варненский район стала центральная районная
больница. Недавно в поликлинике был сделан ремонт, и глава региона оценил результаты работы. Первым делом
поинтересовался у посетителей, как долго им приходится жать приема, нравится ли обстановка. Жители оказались
довольными: приема приходится ждать всего по 10-15 минут, на входе контролируют температуру, а при
необходимости отправляют в неотложку.
В свою очередь, главврач районной больницы Евгений Слинкин посетовал, что ремонт хороший, но мебель старая,
заносить ее обратно не хочется. Алексей Текслер поручил рассмотреть этот вопрос министру здравоохранения
Челябинской области Юрию Семенову, а на будущее отметил, что такие вопросы должны решаться в комплексе: с
новым ремонтом нужна и новая мебель.
Кроме того, в медицинской сфере района обозначилось еще несколько проблем.
"При всех успехах нет патологоанатомического отделения, это касается всего региона. Людям приходится ездить за
справками в Карталы. Сейчас существуют современные модульные конструкции, которые позволят решить эту
проблему", – отметил Алексей Текслер.
Что касается ФАПов, то один из них должен быть сдан в августе, а там до сих пор чистое поле.
"Меня это не устраивает. Обращаюсь к главе: возьмите на эту ситуацию на контроль. Я и сам ее буду
контролировать", – подчеркнул губернатор. (Южноуральская панорама 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сроки окончания реконструкции челябинского аэропорта сдвинулись на 2021 год.
Федеральные аудиторы заявили об отставании подрядчика от графика.
Счетная палата РФ вновь проверила ход работ по модернизации челябинского аэропорта и выявила отставание от
графиков. Несмотря на то, что подрядчика "приободрили" во время прошлой проверки, когда объем выполненных
работ вырос с 1 % до 57 %, наверстать упущенное все равно не удалось. По словам аудитора Валерия Богомолова,
реконструкцию аэропортового комплекса завершат в 2021 году.
"На момент проверки не были завершены работы по расширению взлетно-посадочной полосы, реконструкции
патрульной дороги и трех рулежных дорожек, строительству второго перрона и других сооружений. По причине
отставания от графика производства работ, установленных соответствующими государственными контрактами,
срок реализации мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса "Баландино" перенесен с 2019 года на
2021 год", – отметил Валерий Богомолов.
Реконструкцию ведет "Центрдорстрой", с которым были заключены контракты на 4,8 млрд рублей, а общий объем
средств, который выделил бюджет, составил 5,4 млрд рублей. При этом один из контрактов вообще пришлось
продлить под банковскую гарантию подрядчика, но выяснилось, что эта гарантия заканчивается раньше самого
контракта. Это является нарушением закона о госзакупках.
Для справки: Название компании: Центрдорстрой, ООО Адрес: 630008, Россия, Новосибирск, ул. Добролюбова,
111 Телефоны: +7(383)2260400; +7(383)2178352 Факсы: +7(383)2178404 (Южноуральская панорама 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Екатеринбурга 21 июля 2020 года проинспектировал объекты строительства и ремонта в
Кировском районе.
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский с руководителями профильных ведомств и депутатами
Екатеринбургской городской Думы в ходе масштабного объезда Кировского района во вторник, 21 июля 2020 года,
проинспектировал десятки социальных, улично-дорожных и строительных объектов.
Улица Библиотечная, 64
Первым пунктом объезда стал многоквартирный дом, жители которого обратились к Главе Екатеринбурга с
просьбой обустроить их двор. Александр Высокинский напомнил екатеринбуржцам, что в городе действует
муниципальная программа "Формирование современной городской среды", входящая в состав национального
проекта "Жилье и городская среда".
"Чтобы попасть в программу, жителям необходимо провести собрание собственников жилых помещений, на
котором не менее двух третей участников должны проголосовать за благоустройство, утвердить эскизный проект и
предложенную управляющей компанией сметную стоимость работ", – напомнил градоначальник.
Улица Комсомольская, 67
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На пересечении улиц Комсомольской и Педагогической возводится жилой комплекс "Университетский". По словам
строителей, они планируют возвести детский садик на 100 ребятишек, школу на 1500 мест и детскую поликлинику,
а также транспортно-пересадочный узел к 2023 году: таковы современные требования к освоению застраиваемых
территорий.
Александр Высокинский одобрил эти планы, напомнив, что городскими властями разработана "тепловая карта",
предусматривающая строительство образовательных учреждений.
"В 2020 году, ко Дню города, мы сдадим три капитально отремонтированных школы и три новых", – сказал
градоначальник о реализуемых в мегаполисе социальных проектах.
Кировский ДЭУ
Руководители дорожно-эксплуатационного участка представили Главе Екатеринбурга модернизированную технику
с насосом высокого давления на базе трактора "Беларусь". Градоначальник высоко оценил его возможности и
поручил своему заместителю по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексею Бубнову учесть опыт
Кировского ДЭУ, рассмотрев возможность применения этих рационализаторских решений в других районах
муниципалитета.
Ремонт развязки на улице 40-летия Комсомола
Работы по ремонту одной из важнейших дорожных артерий Кировского района подходят к концу, и, по заверению
представителя подрядной организации, будут закончены к 1 августа текущего года. Градоначальник распорядился
соблюсти сроки сдачи объекта в эксплуатацию, предупредив о личном контроле ситуации.
Чуть поодаль, на дублере Сибирского тракта, строители возводят пешеходный переход, на чем настаивал Глава
Екатеринбурга.
"Надземный пешеходный переход будет закрытым от осадков и с лифтом для маломобильных граждан. Он в разы
облегчит жизнь жителей близлежащих кварталов уже в текущем году", – подчеркнул Александр Высокинский.
Улицы 40-летия Комсомола, 10 и Комвузовская, 9
Здесь начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Людмила
Фитина представила Александру Высокинскому результаты капитального ремонта многофункциональной
спортивной площадки для стритбола и воркаута и подготовки спортивного комплекса "Урал" к Универсиаде-2023,
соответственно. Работы на первой площадке, проводимые при поддержке депутатов ЕГД, по словам спортивного
функционера, завершатся уже к 15 августа этого года, а тренировочный объект СК "Урал" в рамках программы
"Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года" будет переоборудован, в том числе, под тренировочную базу
для регбистов, футболистов и легкоатлетов. Также на площадках комплекса смогут заниматься воспитанники
детско-юношеской спортивная школы "Виктория".
Кроме того, Глава Екатеринбурга дал указание предусмотреть ограждения вокруг спортивной площадки на улице
40-летия Комсомола, 10. А по подготовке СК "Урал" к Всемирным студенческим играм представить ему детальный
проект и смету.
МАОУ СОШ № 43
В этом образовательном учреждении капитальный ремонт здания вышел на финишную прямую. Подрядчиком
заменены устаревшие оконные рамы на современные стеклопакеты с дистанционным открыванием, учебные
классы и коридоры школы полностью перелицованы, подвальные помещения приведены в соответствие
санитарным нормам, оборудованы новые раздевалки и современный пищеблок. Строители обновили здесь и
спортивную площадку, высадили новые зеленые насаждения.
Глава Екатеринбурга остался доволен выполнением ремонтных работ. "Уже менее чем через полтора месяца 600
учащихся района переступят порог своей обновленной школы, а мы и далее продолжим ремонтировать и строить
учебные заведения", – отметил Александр Высокинский.
Улица Первомайская, 87
Дендрологический парк-выставка в районе улиц Мира – Софьи Ковалевской – Первомайской, который через
четыре года отметит 90-летний юбилей, Глава Екатеринбурга также проинспектировал в первой половине
масштабного объезда. Излюбленное место отдыха местных жителей и гостей города, парк в текущем году стал
победителем в рейтинговом голосовании екатеринбуржцев по отбору территории, подлежащей включению в
муниципальную программу "Формирование современной городской среды". Таким образом, дендропарк включен в
муниципальную программу, а его реконструкция начнется в 2021 году. Концепция благоустройства
рекреационного пространства предусматривает ряд новшеств: установку дополнительных малых архитектурных
форм и освещения, зон для занятий спортом, видовой площадки, теплиц и фонтана.
"Этот дендрарий уникален: он третий в стране по площади и количеству зеленых насаждений, и мы должны
сберечь его в лучшем виде. Благодаря муниципальной программе здесь появятся обновленная детская площадка,
новая дорожно-тропиночная сеть, будут заменены ограждения и произведен ремонт подсобных помещений и
теплиц. Я уже дал распоряжение профильным ведомствам начать подготовку к реконструкции, а также поручил
обратиться в региональное министерство природы за помощью в рекультивации водоемов парка", – заявил
градоначальник.
Улица Ленина, 39
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Выставочный стенд, расположенный у Главпочтамта уральской столицы и находящийся на балансе Всероссийского
физкультурно-спортивного общества "Динамо", находится в крайне плачевном состоянии, о чем Главе
Екатеринбурга сообщили неравнодушные жители в ходе онлайн-приема граждан, прошедшего накануне.
Не откладывая дело в долгий ящик, Александр Высокинский на месте распорядился подготовить заявку на перевод
стенда в муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем превратить ее в Доску Почета Екатеринбурга.
Улица Пушкина и Литературный квартал
От выставочного стенда Александр Высокинский и сопровождающие его депутаты Екатеринбургской городской
Думы проследовали по улице Пушкина к Литературному кварталу. По словам представителя подрядной
организации, производящей ремонт одной из центральных улочек уральской столицы, работы будут завершены к
15 августа. Градоначальник потребовал обратить особое внимание на стыки уложенного гранита и декоративное
украшение светильников уличного освещения.
Что касается Литературного квартала, то, по словам градоначальника, он будет реконструирован к 300-летию
Екатеринбурга с сохранением своего исторического облика.
"Мы очень тонко подойдем к реставрации этого уникального места нашего мегаполиса. Здесь нельзя заменить все
новоделом, это наша история. Только что поручил профильным ведомствам инициировать совещание с МУГИСО
для передачи на баланс города тех объектов, которые мы хотим сохранить потомкам, и подготовить до конца этого
года план мероприятий по реставрации объектов", – подчеркнул Александр Высокинский.
Напомним, что Кировский – уже третий район, который объезжает Глава Екатеринбурга. Ранее он на месте
рассмотрел перспективы развития Ленинского и Чкаловского районов. На очереди – Орджоникидзевский,
Железнодорожный, Октябрьский и Верх-Исетский.
Для справки: Название компании: МБУ Кировский дорожно-эксплуатационный участок (МБУ Кировский ДЭУ)
Адрес: 620078, Россия, Екатеринбург, ул. Вишневая, 69 Телефоны: +7(343)3744599 E-Mail: kirdeu@mail.ru
Руководитель: Худяков Сергей Юрьевич, директор (Официальный портал Екатеринбурга 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава администрации города Екатеринбурга Александр Высокинский провел объезд Кировского
района, часть II (Свердловская область).
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский во вторник, 21 июля 2020 года, на заключительном этапе
масштабного объезда Кировского района проконтролировал ход строительных и ремонтных работ на объектах
социальной сферы и улично-дорожной сети.
Участниками этого инспекционного тура стали заместители Главы Екатеринбурга, сотрудники Администрации
Кировского района во главе с Александром Лошаковым, депутаты Екатеринбургской городской Думы,
представители профильных подразделений Администрации города Екатеринбурга.
Вторая половина объезда началась с проверки градоначальником гимназии № 35 на 550 мест в квартале улиц
Уральской – Советской – Блюхера и переулка Паркового. Руководитель по строительству подрядной организации
Герман Клюкин доложил Главе Екатеринбурга, что их компания уже приступила к внутренней отделке помещений,
прокладке инженерных сетей и монтажу систем отопления и вентиляции.
"Все работы ведутся по графику, и по договору к концу июня 2021 года мы должны их завершить, – отметил
Герман Клюкин. – Этим летом будет выполнена большая часть благоустройства территории вокруг нее".
Александр Высокинский поручил строителям не снижать набранных высоких темпов возведения этого важнейшего
объекта социальной сферы, скорейшей сдачи которого с нетерпением ожидают жители Кировского района.
Следующим объектом пристального внимания Главы Екатеринбурга стал жилой комплекс "Цветной бульвар"
общей площадью 120 тысяч квадратных метров: он находится в границах улиц Блюхера – Данилы Зверева –
Советской. Руководитель компании-застройщика Владимир Крицкий рассказал Александру Высокинскому о ходе
возведения современных высоток, графике их ввода в эксплуатацию, намеченных работах по благоустройству,
организации большого паркинга для автомобилей – его сдача намечена на сентябрь текущего года. А также
поделился планами по размещению на территории нового микрорайона объектов социальной инфраструктуры –
школы, детского сада, большой рекреационной зоны. Владимир Крицкий ознакомил Главу Екатеринбурга с
транспортной схемой объекта и попросил содействия в организации въезда-выезда на территорию жилого
комплекса. Александр Высокинский поручил своим профильным заместителям проработать все предложения по
выходу из ситуации и вынести на уровень Главы Екатеринбурга для принятия решения.
Во время прошлогоднего объезда Кировского района Глава Екатеринбурга остался крайне недоволен организацией
автостоянок в квартале улиц Вилонова – Раевского – Ирбитской – Данилы Зверева. Теперь участники
инспекционной поездки еще раз проконтролировали, как решается проблема в этом микрорайоне.
По словам представителя подрядчика, строители запланировали здесь возведение надземного и подземного
паркингов со сроками реализации проектов в 2021-2024 годах. Пока же здешним "кировчанам" предлагается
воспользоваться услугами автостоянок, располагающихся в шаговой доступности от их жилья, что устраивает
далеко не всех. Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования
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Алексей Бирюлин потребовал от застройщика предоставить четкий график сдачи паркингов в эксплуатацию и
решить вопрос с временными парковками для жильцов высоток.
Следующей остановкой объезда Главы Екатеринбурга стала гимназия № 47 на улице Данилы Зверева, 8. В
перспективных планах Администрации города – возвести пристрой к зданию школы с бассейном, где смогут
заниматься 500 детей, в том числе инвалиды.
"По поручению Главы Екатеринбурга мы в сжатые сроки подготовили необходимую документацию на этот объект
и будем заявляться на его финансирование в следующем году", – отметил заместитель начальника Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков.
Отдельного внимания участников объезда Главы Екатеринбурга удостоился старейший в уральской столице
Основинский парк на улице Учителей. Он был основан еще в 1920 году, а сегодня здесь, на территории площадью
порядка 15 гектаров, проводятся ремонт и благоустройство.
Как рассказал глава Администрации Кировского района Александр Лошаков, после прошлогоднего посещения
Александром Высокинским Основинского парка здесь выполнена серьезная реконструкция: проведено освещение,
обустроены две спортивные площадки, благоустраиваются пешеходные дорожки, продолжаются работы по
установке малых архитектурных форм.
"Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, – заверил Александр Лошаков. – У нас есть масштабные
планы по благоустройству этого любимого всеми жителями Кировского района парка, которые обязательно будут
реализованы. По просьбам горожан появятся здесь и детские площадки, более удобными станут дорожки и
тропинки".
В ходе прошедшего объезда Кировского района Глава Екатеринбурга и сопровождающая его команда также
рассмотрели вопросы перспектив строительства нового корпуса на 600 мест школы № 165 на улице Садовой, 18;
капитального ремонта бывшего здания школы № 33; школы № 24 и детского сада на улице Новгородцевой, 7а.
Александр Высокинский еще раз подчеркнул: капитальный ремонт и строительство школ и детских садов остаются
главным приоритетом Администрации города Екатеринбурга. Он также выразил уверенность, что вся текущая
программа по возведению и ремонту этих важнейших социальных объектов будет выполнена.
"В Кировском районе остро ощущается дефицит мест в образовательных учреждениях, а потому очень важно, что
здесь вырастают новые школы и детские сады и ремонтируются старые", – резюмировал Глава Екатеринбурга.
(Официальный портал Екатеринбурга 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Белозерском районе благодаря нацпроекту "Культура" появится библиотека 21 века - в здании уже
завершили ремонт (Курганская область).
В этом году откроет двери современная модельная библиотека в селе Белозерское, оборудованная по последним
стандартам. В здании уже завершили ремонт и начали устанавливать мебель. Благодаря национальному проекту
"Культура", на преображение библиотеки из федерального бюджета направлено 10 млн рублей, еще 200 тысяч
выделено из областного бюджета.
Модельная библиотека – это современный новый образовательный центр. Читателей встретят яркие
функциональные помещения, новая мебель и книги, а также интерактивное, компьютерное и другое цифровое
оборудование. Также на здании Белозерской библиотеки установлен уличный экран, здесь будет транслироваться
информация об уникальном археологическом памятнике "Савин-1", который располагается на территории района.
Напомним, что сейчас ведется работа по созданию историко-культурного парка под открытым небом "Культовое
место-обсерватория "Савин".
Планируется, что в обновленном формате Белозерская районная библиотека начнет работу в конце сентября.
(Официальный сайт Правительства Курганской области 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Торговое и административное СФО
В Красноярске начинается строительство самой большой школы.
В Красноярске в микрорайоне Бугач начинается строительство самой большой в городе школы. Она рассчитана на
1550 ребятишек. Об этом сегодня на своей странице в Instagram сообщил мэр Красноярска Сергей Ерёмин.
- Ждал этого момента. Наконец приступаем к строительству самой большой школы в городе, - пишет Сергей
Васильевич. - Район активно растёт, школа здесь жизненно необходима. Уже в 2022 году она откроет свои двери.
Продолжаем сокращать разрыв между социальной и жилищной застройкой…
За последние 3 года в Красноярске появились новые образовательные учреждения в микрорайонах ннокентьевский,
Нанжуль-Солнечный, Покровский, Слобода Весны. Ведутся работы по строительству школы в микрорайоне
Пашенном. Эта школа станет первым учреждением, возведённым в Свердловском районе с советского периода.
- Также сейчас мы разрабатываем проект школы на 1100 мест в 3-м микрорайоне Солнечного. В наших
перспективных планах – возведение школ в микрорайоне Метростроитель (между ул. Светлогорской и ул. 9 Мая),
в районе жилого дома по ул. Взлётная, 26, по ул. Омской и на «Южном берегу». Формируем участок для
строительства учебного заведения и в Академгородке, - отмечает Сергей Ерёмин. (INFOLine, ИА (по материалам
компании) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
На Бородинском угольном разрезе внедряют обновленную систему транспортировки (Красноярский
край).
На Бородинском разрезе имени М.И. Щадова Сибирской угольной энергетической компанииреализуется
масштабный инвестиционный проект по реконструкции путевого развития. Основная цель преобразований —
увеличить эффективность транспортировки угля к потребителю и максимально повысить надежность поставок
топлива в энергосистему Красноярского края и соседних регионов.
Поставленных целей горняки добиваются за счет расширения ключевой станции "Угольная-2": именно здесь
формируются железнодорожные составы для отправки топлива на крупнейшие ТЭЦ и предприятия жилищнокоммунального хозяйства Красноярска, Красноярского края, а также на энергообъекты других регионов Сибири и
Дальнего Востока. Сегодня на территории станции полным ходом идет организация нового маневрового района,
который позволит увеличить пропускные способности "Угольной-2" до 25 процентов.
"Зимой, когда спрос на уголь особенно высокий, мы обрабатываем более 1,2 тысяч вагонов в сутки, — рассказал
начальник станции „Угольная-2" Бородинского разреза Алексей Пермяков. — Как только один состав отправляется
под погрузку, в парк тут же заходит другой".
Уже к 2021 году в дополнение к действующим в пределах Бородинского разреза 140 км железнодорожных путей
здесь появится еще порядка 5 км дополнительных стальных дорог для осуществления маневров
локомотивосоставами. Новый маневровый район также оснастят полной инфраструктурой для обслуживания
железнодорожной техники и комфортного пребывания персонала: оборудуют локомотивное депо, пункт
отцепочного ремонта вагонов, производственные и бытовые помещения для сотрудников со всеми удобствами, в
том числе банным комплексом.
Бородинский разрез имени М.И. Щадова является основным поставщиком топлива в энергосистему Красноярского
края и самым мощным предприятием открытой угледобычи в России. Ежегодный объем добычи на разрезе —
свыше 20 миллионов тонн угля в год. В 2019 году предприятие отметило 70-летие, а в 2016-м первым и пока
единственным в стране преодолело рубеж добычи угля в 1 миллиард тонн с начала промышленной эксплуатации.
(Newslab.ru 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Восемь детских школ искусств ремонтируют в Кузбассе (Кемеровская область).
Капитальные ремонты помещений проходят в пяти детских школах искусств (ДШИ) Кузбасса, еще в трех зданиях
ДШИ обновляют системы коммуникаций и фасады. До конца августа планируют отремонтировать шесть школ:
ДШИ № 5 и №14 в Кемерове, музыкальную школу № 57 в Прокопьевске, ДШИ №20 Ижморского округа, школу
искусств № 8 в Мундыбаше и ДШИ №2 в Салаире. Осенью завершат работы в детской школе искусств №10 в
Прокопьевске и ДШИ №34 в Юргинском округе. Ремонты проводят в рамках госпрограммы РФ "Развитие
образования" и областной госпрограммы "Культура Кузбасса".
"Кузбасс в этом году получил 115,5 млн рублей из федерального бюджета на ремонт детских школ искусств. Еще
более 23,6 млн рублей мы добавили из бюджета области, 4,5 млн рублей вложили муниципалитеты. На эти средства
ремонтируем 8 школ: приводим в порядок помещения, фасады, коммуникации, концертный зал школы искусств в
Прокопьевске, которая является объектом культурного наследия. Напомню, по нацпроекту „Культура" в этом году
поставим современное оборудование в 12 детских школ искусств и 3 колледжа. Стремимся, чтобы дети занимались
творчеством в уютных и красивых школах, на новом оборудовании. Качественное дополнительное образование
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даст возможность каждому ребенку раскрыть свои творческие способности, позволит выявить и развить молодые
таланты", — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Детская школа искусств №34 в деревне Новороманово Юргинского округа не ремонтировалась с момента
постройки здания — 53 года. Строители уже закончили монтаж электрооборудования, отсыпали пол для стяжки на
этажах. На данный момент в школе ремонтируют кровлю и проводят штукатурные работы. Ремонт закончат в
конце ноября, а в декабре в обновленном здании начнутся занятия. На ремонтные работы направлены 46,2 млн
рублей.
В Прокопьевске идет капитальный ремонт концертного зала детской школы искусств №10 им. А. Хачатуряна.
Обновление школы завершат к концу ноября. Стоимость ремонтно-реставрационных работ - более 40 млн рублей.
Детская школа искусств №2 в Салаире Гурьевского муниципального округа работает в здании, которое капитально
не ремонтировали уже 58 лет. Специалисты обновили в школе пол, покрасили стены, заменили инженерные сети.
Планировалось, что работы будут завершены до 20 сентября 2020 года, но строители работают с опережением
графика и планируют успеть досрочно, до начала учебного периода. Финансирование работ составляет 31,5 млн
рублей.
Школа искусств №8 им. Н.А. Капишникова в поселке Мундыбаш Таштагольского района капитально не
ремонтировалась 44 года. На объекте уже провели фасадные работы, две стены здания обшили утеплителем,
остальные конструкции подготавливают к утеплению. Стоимость ремонта — 8,4 млн рублей.
Здание детской школы искусств №5 в Кемерове не ремонтировали 16 лет. Сейчас в школе выполнен монтаж
внешней эвакуационной лестницы, обновлена система пожарной безопасности. Специалисты приступили к
отделочным работам, установке дверных блоков. На ремонт направлены почти 5 млн рублей. (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации Кемеровской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Иркутске планируют открыть суворовское военное училище.
Открытое совещание прошло сегодня, 21 июля, на территории бывшего Иркутского высшего военного
авиационного инженерного училища (ИВВАИУ). Там планируют открыть суворовское военное училище. С такой
инициативой к главе региона Игорю Кобзеву обратились представители общественных организаций, он ее
поддержал.
Для размещения планируют использовать здания "Учебного корпуса" (бывшее главное здание военного училища) и
"Штаба" (бывшее офицерское собрание). Они входят в состав объекта культурного наследия регионального
значения "Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище". По предварительной
оценке, стоимость проведения работ по реставрации и приспособлению объектов составит свыше 1 млрд рублей.
Власти региона намерены обратиться за поддержкой в Минобороны РФ.
- Сегодня в регионе функционируют два кадетских корпуса – в Усолье-Сибирском и в Иркутске. В 2019 году
конкурс составил шесть человек на место. К сожалению, выпускники кадетских корпусов, в число которых входят
и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеют преимущественного права при поступлении
в высшие учебные заведения. А вот успешное окончание суворовского военного училища позволит ребятам
поступить в лучшие высшие учебные военные заведения страны. Эта одна из причин, чтобы суворовцев готовили и
на территории Иркутской области, - отметил врио Губернатора. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации
Иркутской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Кассовое исполнение в рамках реализации нацпроектов в Иркутской области составило 23,2%,
освоено 6,8 млрд рублей.
При этом плановый показатель был равен 20%. Такая информация была озвучена сегодня, 21 июля, на совещании,
посвященном реализации национальных проектов на территории региона. Его провел исполняющий обязанности
Губернатора Приангарья Игорь Кобзев.
– Темпы реализации некоторых мероприятий в рамках выполнения национальных проектов снизились по
объективным причинам – из-за ситуации с коронавирусом. Важно понять, сможем ли мы уложиться в намеченные
сроки, нужна ли корректировка, - подчеркнул глава региона в начале совещания.
Игорь Кобзев также отметил, что в отдельных случаях причиной отставания становятся не объективные
обстоятельства, а нерасторопность подрядчиков.
- Очень жаль, что в реализации национальных проектов порой участвуют организации, которые не выполняют
обязательства, взятые при заключении госконтрактов. Приходится менять подрядчиков, а это упущенное время.
Исполнение нацпроектов - приоритетная задача Правительства Иркутской области. Федерация даёт нашему
региону деньги на развитие, строительство детских садов, школ, автодорог. Это возможность улучшить жизнь
людей, и мы должны использовать ее на все 100%, - заявил Игорь Кобзев.
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Он напомнил, что Иркутская область участвует в одиннадцати нацпроектах из двенадцати, реализуемых на
федеральном уровне. На текущий год запланировано более 300 мероприятий для реализации нацпроектов в
регионе. Общий объём финансирования – свыше 29 млрд рублей.
– Несмотря на коррективы, внесенные пандемией коронавирусной инфекции, по данным на 1 июля кассовое
исполнение в рамках реализации нацпроектов составило 23,2% при плане 20%, освоено на 1 млрд рублей больше 6,8 миллиардов рублей вместо 5,8 миллиардов, - сказал глава региона. - Хочу отметить качественную работу всех
исполнительных органов государственной власти по формированию мониторинга в системе "Электронный
бюджет". Задача выполнена на 100 процентов. Хороший результат. Теперь планку опускать нельзя. Для нас крайне
важно достичь плановых показателей контрактации мероприятий и выдержать график их кассового исполнения.
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Таре появится один из самых современных кинозалов в Омской области.
Новый кинозал возводится в рамках реконструкции культурно-досугового центра "Север".
В Таре продолжаются работы по реконструкции культурно-досугового центра "Север" в рамках национального
проекта "Культура". Проект по созданию культурного центра для всего севера Омской области рассчитан на два
года, финансирование из бюджетов всех уровней составляет 226,2 млн рублей.
Весной этого года на объекте стартовал первый этап работ, включающий демонтаж конструкций КДЦ, ремонт
кровли, укрепление фундамента здания и строительство нового современного кинозала. До начала реконструкции
модернизированный кинозал, открытый в 2016 году, был совмещен с основным зрительным залом, где проходили
различные культурные мероприятия.
По проекту реновации КДЦ "Север" кинозал на 108 посадочных мест будет функционировать в отдельном крыле
здания культурно-досугового центра, реконструкция которого ведется в настоящий момент. Это позволит
проводить кинопоказы автономно от основного зрительного зала, расширить репертуарную политику кинотеатра и
увеличить количество сеансов. В ходе реновации кинозал будет оснащен современным видео - и звуковым
оборудованием, позволяющим демонстрировать в фильмы в различных форматах, удобными креслами. Перед
сеансами посетители смогут заглянуть в уютное кинокафе, обустройство которого входит в проект. Кинозал в КДЦ
"Север" станет одним из самых оснащенных и современных в Омской области. Напомним, в регионе
модернизированные кинозалы есть в каждом муниципальном районе.
Основной зрительный зал на 427 мест будет также полностью переоборудован – с учетом требований пожарной
безопасности и организации концертного пространства. Новая сцена и техника позволят КДЦ "Север" принимать
большие коллективы из Омска, такие как Государственный Омский русский народный хор и Омский
симфонический оркестр. Для многочисленных творческих коллективов "Севера" будут обустроены новые
репетиционные залы. После реконструкции здания будет задействован и цокольный этаж – здесь разместятся
дополнительные помещения для функционирования культурно-досугового центра.
По данным мониторинга министерства культуры Омской области, работы на объекте ведутся в соответствии с
графиком. (Омская губерния 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сабинский дом культуры благодаря нацпроекту обретает новое "лицо" (Республика Хакасия).
Министр культуры Хакасии Леонид Еремин посетил с рабочим визитом село Сабинка Бейского района: здесь идёт
капитальный ремонт сельского дома культуры. Проведение работ стало возможным благодаря региональному
проекту "Культурная среда" национального проекта "Культура".
В рамках основного контракта в Сабинском СДК уже заменены окна, утеплены стены, фасад обшит сайдинговыми
панелями. Для теплого туалета выкопан септик. На очереди – заливка отмостки и ремонт крыльца. На капитальный
ремонт этого здания выделено чуть больше 3 млн рублей. Подрядчик планирует завершить работы в августе 2020
года.
Раньше сотрудники дома культуры собственными силами подкрашивали стены и полы. С появлением нацпроекта
"Культура" появилась реальная возможность за счет федеральных средств улучшить техническое состояние
культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Отремонтировав фасад здания, заведующая Сабинским
СДК Галина Фарзалиева планирует обновить сцену и фойе, так как интерьер дома культуры за полвека
эксплуатации серьезно устарел. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Хакасия) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Церковь, где снимали "Сибириаду", перенесут в Томск и сделают центром для паломников.
В данный момент она располагается в селе Нагорный Иштан, находится в аварийном состоянии и может
быть уничтожена оползнями
Власти Томской области планируют перенести одну из старейших церквей в регионе из Нагорного Иштана в
поселок Хромовка в черте Томска, где она станет центром для паломников к келье святого старца Феодора
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Томского, под видом которого, по легенде, скрывался император Александр I. Уже заказана проектно-сметная
документация на проведение работ, сообщила ТАСС председатель комитета по охране объектов культурного
наследия Томской области Елена Перетягина.
В январе 2020 года власти Томской области сообщили, что планируют отреставрировать и перенести на новое
место одну из старейших деревянных церквей региона, которая располагается в селе Нагорный Иштан. Сейчас
памятник архитектуры находится в аварийном состоянии и рискует быть уничтоженным оползневыми процессами.
На составление проектно-сметной документации было необходимо 2,6 млн рублей.
"Требования к перемещению очень четкие - это должна быть связанная исторически территория, и есть поручение
федерации, поручение губернатора о создании федерального маршрута к местам нахождения и пребывания на
территории Томской области старца Феодора Томского, по легенде - императора Александра I. И [планируется
создание центра паломничества на месте, где раньше была келья старца Федора (поселок Хромовка)", - сказала
Перетягина.
Она отметила, что ситуация для церкви в Нагорном Иштане безвыходная - ее нужно перенести, иначе она будет
утрачена. "Здание центра будет не просто новострой. Выбрана площадка, которая максимально всем требованиям
удовлетворяет. В частности, датировка по зданию храма практически соответствует дате, когда в Томске проживал
старец Феодор. Две очень важные задачи пытаемся решить таким образом", - сказал Перетягина.
Также собеседница агентства добавила, что в настоящее время власти региона разместили на сайте госзакупок
контракт на составление проектно-сметной документации для переноса. Средства на это - 2,6 млн рублей - выделил
губернатор Томской области Сергей Жвачкин из фонда непредвиденных расходов. Проект будет готов к ноябрю
2020 года, тогда же станут известны сроки переноса и необходимая сумма.
Деревянная одноэтажная церковь Петра и Павла в Нагорном Иштане Томского района была построена в 1872 году
в псевдорусском стиле, в настоящее время является памятником регионального значения. Это одна из трех
деревянных церквей-памятников, сохранившихся в регионе. У старинного храма проходили съемки известного
фильма "Сибириада" режиссера Андрея Кончаловского с Никитой Михалковым в главной роли.
О старце Феодоре Томском
В 1837 году в Томск прибыл старец, называвший себя Федором (Феодором) Кузьмичем. Согласно одной из версий,
на самом деле это был император Александр I, который якобы отрекся от престола в пользу своего брата,
имитировал свою смерть в Таганроге и пустился странствовать по России, чтобы замолить грехи.
Старец вел праведную жизнь, за которую его начали почитать. Последние годы жизни он провел в Томске, где и
умер. Могила стала местом паломничества. В 1995 году были обретены мощи святого Феодора, ставшие одной из
святынь Томска. (ТАСС 23.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Асиновском районе Томской области завершается первый этап капремонта Усадьбы Лампсакова.
Областной комитет по охране объектов культурного наследия проверил
ход работ в усадьбе сибирского врача Николая Лампсакова в селе НовоКусково Асиновского района. Существенных нарушений не выявлено,
окончание работ намечено на сентябрь.
Капремонт стартовал в марте. Всего из федеральной и областной казны на ремонт дома фельдшера и здания
амбулатории направлено 12,74 млн рублей. Проект был подготовлен ООО "Томскремстройпроект" и согласован с
комитетом по охране объектов культурного наследия. Подрядчик — ООО "Недвижимость" имеет необходимую для
работ на объекте культурного наследия лицензию Министерства культуры РФ.
В настоящее время рабочие отремонтировали кровлю, заменив стропильную систему и установив водосточные
трубы. В карнизных венцах заменили бревна, а также оштукатурили стены и потолки, очистили от старой краски
деревянные подоконники, оконные и дверные откосы. Строители заменили электропроводку, но при этом оставили
постеленные до революции аутентичные полы.
Как сообщила председатель комитета Елена Перетягина, рабочим еще предстоит покрасить стены, потолки, окна и
двери и установить новые оконные рамы. В планах также покраска наружных бревен и возведение парадной
лестницы, ведущей на территорию усадьбы.
"Усадьба Лампсакова — удачный пример, когда объект культурного наследия играет значимую роль в социальных
и экономических процессах. Памятник культуры может стать точкой притяжения для туристов всех регионов
Сибири и для иностранцев. К тому же, усадьба сибирского врача несет большую мемориальную ценность,
связанную с историей края времен революции", — сказала Елена Перетягина.
Она подчеркнула, что все архаичные постройки комплекса сохранены. После реставрации в здании амбулатории
расположится музей бересты, где будут проходить мастер-классы.
Оборудованная водопроводом и канализацией первая больница Причулымья была построена в селе Ново-Кусково в
начале XX века под личным руководством единственного врача учреждения Николая Александровича Лампсакова.
В 1926-1927 годах ежемесячно в больницу обращались от 900 до 1 700 жителей Новокусковского района и около
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500 человек с соседних территорий. Сейчас здесь располагается культурно-туристический комплекс "Сибирская
усадьба Н.А. Лампсакова".
Для справки: Название компании: Недвижимость, ООО Адрес: 634050, Россия, Томская область, Томск, ул.
Герцена, 72, оф. 3101 Телефоны: +7(382)2728182 E-Mail: nedvigimost10@mail.ru Руководитель: Елизаров Валерий
Анатольевич, директор
Для справки: Название компании: Томскремстройпроект, ООО Адрес: 634034, Россия, Томск, ул. Белинского, 50
Телефоны: +7(3822)556513 Факсы: +7(3822)556556 E-Mail: TRSP2001@yandex.ru Web: http://trsp.ru (INFOLine, ИА
(по материалам Администрации Томской области) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новый ДК и водозаборная скважина в Ордынском районе: исполнены поручения Губернатора
Новосибирской области по итогам обращений граждан.
В Ордынском районе построена водозаборная скважина в д. Пушкарево, а в п. Чернаково ведется строительство
нового Дома культуры по итогам обращений жителей района к Губернатору Андрею Травникову. Контроль хода
исполнения поручений главы региона, данных на личных приемах граждан, а также прием жителей, провели
специалисты мобильной приемной Губернатора области в Ордынском районе 17 июля.
Специалисты мобильной приемной провели контроль исполнения поручения, данного Губернатором Андреем
Травниковым на личном приеме 05.03.2019 в приемной Президента РФ в СФО. Тогда к главе региона обратился
житель д. Пушкарево по вопросу содействия в строительстве водозаборной скважины с установкой системы
водоподготовки в населенном пункте. В 2019 году в рамках подпрограммы "Чистая вода" областной госпрограммы
"Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на строительство водозаборной скважины с
установкой системы водоподготовки в д. Пушкарево было выделено 7,1 млн рублей. В декабре 2019 года
водозаборная скважина была введена в эксплуатацию, подача воды жителям организована ежедневно с 7.00 до
20.00, кроме воскресенья.
Также проведен контроль исполнения поручения, данного главой региона на личном приеме 17.02.2020 по итогам
обращения жительницы п. Чернаково по вопросу содействия в строительстве быстровозводимого Дома культуры.
Областным законом о бюджете утверждены бюджетные ассигнования на строительство объекта "Дом культуры в п.
Чернаково Вагайцевского сельсовета Ордынского района". Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 20
декабря этого года. В настоящее время ведутся работы по выработке грунта и подготовки основания для
строительства фундамента каркасной конструкции здания Дома культуры.
Кроме этого, работники общественной приемной Губернатора области провели прием 7 жителей Ордынского
района. Так, по вопросу строительства здания детской школы искусств в р.п. Ордынское заявительнице были даны
разъяснения о том, что в 2018 году разработано и подписано технологическое задание на проектирование здания
детской школы искусств на 500 мест, определен земельный участок для строительства объекта. В настоящее время
региональным минкультуры формируется заявка на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы в министерство
строительства области на разработку в 2021 году проектно-сметной документации Ордынской ДШИ для
последующего строительства объекта.
По вопросу жителей р.п. Ордынское и с. Козиха о сроках открытия отделения гемодиализа в Ордынской ЦРБ
замминистром здравоохранения региона Александром Колупаевым был организован личный прием в режиме
видеоконференцсвязи. Он сообщил заявителям о том, что региональным минздравом принято решении об
открытии такого отделения на базе районной больницы. Сроки решения данного вопроса связаны с ситуацией по
распространению коронавирусной инфекции в Новосибирской области и будут определены дополнительно.
Заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Владимиром Нормайкиным в
режиме видеосвязи был организован прием обращений жительницы с. Усть-Луковка по вопросу ненадлежащего
качества питьевой воды и газификации домовладений в селе, а также жителя р.п. Ордынское по вопросу содействия
в обеспечении бесперебойным водоснабжением жителей в период полива огородов.
Все поступившие обращения зарегистрированы, направлены по компетенции на рассмотрение в соответствующие
исполнительные органы государственной власти Новосибирской области и поставлены на контроль в
общественной приемной Губернатора области. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новосибирской
области) 21.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Торговое и административное ДФО
Минэнерго РФ не поддерживает наращивание поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту,
пока не будут решены вопросы газификации в регионе.
Минэнерго РФ не поддерживает наращивание поставок газа в Китай по
дальневосточному маршруту, пока не будут решены вопросы газификации
регионов Дальнего Востока и газовых балансов. Об этом заявил в ходе
заседания в Совета Федерации замминистра энергетики Павел Сорокин.
"Министр подписал доклад на эту тему, где суть сводится к тому, что мы
не поддерживаем движение по направлению поставок в Китай, пока не
будет решен вопрос газификации Дального Востока и балансов по внутреннему рынку", - сказал он, отвечая на
вопрос представителя Приморского края о позиции министерства по планам Газпрома нарастить поставки в Китай
при низкой газификации региона.
"Здесь очевидно, что [Приморский край испытывает потребности. Здесь приоритет должен быть - дать нашей
экономике и людям максимум возможностей, а дальше уже смотреть, как этот рынок расширять", - подчеркнул
Сорокин, передает ТАСС.
Газотранспортная система Сахалин - Хабаровск - Владивосток предназначена для доставки газа, добываемого на
шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. В состав ГТС также включен газопровод
Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Кроме того, ГТС создала условия для их масштабной газификации и поставок
газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Для справки: Название компании: Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ,
Министерство энергетики РФ) Адрес: 107996, ГСП-6, Россия, Москва, ул. Щепкина, 42 Телефоны: +7(495)6319858
Факсы: +7(495)6318364 E-Mail: minenergo@minenergo.gov.ru Web: www.minenergo.gov.ru Руководитель: Новак
Александр Валентинович, министр (Агентство НефтеГазовой информации 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Отделение реабилитации для перенесших COVID-19 пациентов открыли в Приморье.
Отделение реабилитации для пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, открыто в поликлинике
№1 Владивостока. Специализированный центр начал работать на базе отделения восстановительного лечения №2
по адресу: Пушкинская, 55.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, пока это первое подобное отделение
реабилитации.
"Для людей, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа, разработан ряд упражнений –
специализированная и общетонизирующая дыхательная гимнастика, проводится медицинский массаж грудной
клетки, физиотерапевтические методы лечения – щелочные ингаляции, электрофорез, магнитотерапия для
улучшения кровоснабжения в области грудной клетки", – пояснила главный врач поликлиники Ольга Перова.
Она отметила, что вся терапия направлена на поднятие иммунитета и восстановление дыхательной функции легких,
которые чаще всего страдают от инфекции.
"В отделении пациентов принимают невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, мануальный терапевт, работают кабинеты
массажа, физиотерапии и зал лечебной физкультуры", – уточнила Ольга Перова.
В день специалисты принимают 15 человек – это пять групп по три пациента, чтобы соблюсти все необходимые
эпидемиологические меры, максимально обезопасив врачей и пациентов.
После процедуры каждый кабинет проходит санитарную обработку на протяжении 30 минут.
"Попасть на лечение можно по направлению терапевта поликлиники, к которому пациент должен прийти на прием
после выписки из стационара. Курс реабилитации длится 10 дней. Сейчас его проходят пациенты в возрасте от 40
до 70 лет", – сообщила заведующая отделением Елена Гайдай.
Отметим, что ситуация с коронавирусом в Приморье остается непростой. Ежедневно медики региона выявляют от
50 до 90 новых случаев заражения коронавирусом. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Приморского
края) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Гостиницу "Олимпийская" в Партизанске реконструируют под спортивную базу (Приморский край).
Здание гостиницы "Олимпийская" в городе Партизанске Приморского края планируют превратить в спортивную
базу "Краевой спортивной школы", сообщает RosTender.info.
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Министерство строительства Приморского края проводит тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по
реконструкции объекта. Максимальная цена контракта с победителем составляет 12,7 млн рублей, деньги поступят
из бюджета края. Заявки на участие в тендере принимают до 12 августа, 26 августа подведут его итоги.
Предполагается, что в здании гостиницы на улице Чкалова разместится филиал базы "Олимпийская" "Краевой
спортивной школы" Приморского края. На проектирование подрядчику отведут 280 дней.
Источник: http://rostender.info/news/2020072231 ( Ростендер 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Якутия получит порядка 263 млн рублей федеральных средств на строительство школы.
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минстрою России из
резервного фонда Правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджетам
субъектов РФ на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов РФ федерального проекта "Жилье" государственной программы РФ "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в размере 4097060,1 тыс.
рублей.
Это делается для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в целях
обеспечения ввода в эксплуатацию жилья в рамках проектов по развитию территорий в объеме 412,46 тыс. кв.
метров.
Якутия в рамках распределения этих субсидий получит более 263 млн. рублей, которые будут направлены на
строительство школы в 203-м микрорайоне г. Якутска на 360 мест. Объект планируется ввести в работу в этом
году.
Это результат кропотливого труда и многочисленных рабочих встреч главы республики, членов правительства
региона на уровне Правительства РФ, в том числе в министерстве строительства страны.
Напомним, что также республике, согласно другому распоряжению Правительства РФ, опубликованному ранее,
будут выделены дополнительные средства в размере 480 млн рублей на тушение лесных пожаров. (INFOLine, ИА
(по материалам Администрации Республики Саха (Якутия)) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава Камчатки Владимир Солодов будет менять систему здравоохранения края на основе
предложений и потребностей камчатцев.
Проекты, которые могут улучшить инфраструктуру системы здравоохранения, повысить доступность медицинской
помощи, а также изменить подходы к защите здоровья жителей региона предложили участники сессии, прошедшей
на площадке Центра развития Камчатки.
Руководители медучреждений и образовательных заведений, депутаты, представители профильного министерства и
общественности обсуждали, какой должна быть медицина в Камчатском крае через десять - пятнадцать лет, и какие
меры помогут добиться нужного результата в этой сфере.
"Такие сессии проходят в максимально свободном ключе. Основная задача - не совещание и не протокольное
выступление, а в искреннем диалоге, в дискуссии выработать ту позицию, которая будет наиболее точно отражать
чаяния и приоритеты жителей Камчатки. Потом итоги обсуждений лягут в основу программы развития края, и от
неё мы будем отталкиваться, проектируя первоочередные шаги по развитию системы здравоохранения", - сказал
врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.
Он отметил что большая часть участников сессии озвучила такие меры, как усиление кадровых резервов в
медицине, обновление инфраструктуры, особенно вокруг краевой больницы с созданием медгородка, и третье развитие высоких технологий, причём, ориентируясь сразу на мировой опыт.
"На самом деле, движение мы уже начали. В этом году на модернизацию больниц в Петропавловске-Камчатском
будет направлено около пятисот миллионов рублей. Это будет и капитальный ремонт, и благоустройство
территорий, и закупка оборудования. Также мы получили поддержку Юрия Петровича Трутнева, он обещал выйти
на председателя правительства России и обосновать необходимость формирования финансирования, недостающего
для новой краевой больницы, чтобы уже в этом году мы возобновили стройку", - сказал Владимир Солодов.
На стратегической сессии определяли тренды, существующие в обществе, в том числе, в нашем регионе. Участники
называли такие тенденции, как привязка человека к гаджетам, рост вирусной угрозы, снижение качества питания,
распространение высокотехнологичной и паллиативной помощи, рост количества людей, ведущих здоровый образ
жизни.
"Мы говорили о том, что нас много лет уже беспокоит и волнует. Не только, как медицинских работников, но и как
людей, которые уже несколько десятков лет живут на Камчатке и неравнодушны ко всему, что здесь происходит.
Формат такого общения полезен, эту тему нужно обсуждать чаще и больше, собирая не только медицинское
сообщество, но и представителей различных общественных движений", - рассказала главный врач ГБУЗ
"Камчатский краевой онкологический диспансер" Наталья Зиганшина.
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"Формат был очень неожиданный, я в таком общаюсь в первый раз. В таких дискуссиях, когда выражается мнение
медицинского сообщества, вышестоящее руководство прислушивается. И всегда должны быть разные стороны.
Только выслушав их, мы сможем найти единую точку и понять, как реализовать это всё", - поделилась
впечатлениями Ольга Ванчикова, главный врач ГБУЗ "Камчатский краевой родильный дом".
Участники стратегической сессии обсудили инструменты изменения системы здравоохранения в лучшую сторону:
привлечение специалистов, использование местных природных ресурсов, развитие санаторного лечения, борьбу с
самолечением, доступность любой диагностики, введение понятия "личный доктор" для людей старшего возраста и
другие меры. На основе этого составили краткие проекты: диспансеризации всего населения в кратчайшие сроки,
внедрения современных технологий медпомощи на всей территории региона и другие планы. Тезисы этих проектов
также будут использованы в формировании "народной программы" развития Камчатского края.
"Мы представили проект нового медколледжа на Камчатке, чтобы построить в нём мощные лаборатории, где наши
студенты отрабатывали бы навыки на симуляционном оборудовании, что необходимо для их дальнейшей работы.
Также мы предложили, чтобы наши абитуриенты получали целевое направление и обязательно отрабатывали бы
после учёбы в камчатских медучреждениях", - рассказала Ирина Пляскина, директор Камчатского медицинского
колледжа.
Центр развития Камчатки создан краевой Общественной палатой по просьбе Владимира Солодова. Глава региона
намерен планировать все преобразования на полуострове, исходя из пожеланий и запросов жителей, которые
поступают в Центр или вырабатываются на его площадке. На основе этих предложений будет создана "народная
программа" Камчатского края. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского края) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Губернатор Владимир Солодов добился сохранения федеральной субсидии на реконструкцию двух
камчатских учреждений дополнительного образования.
Корякская школа искусств имени Д.Б. Кабалевского и Елизовская детская музыкальная школа будут
реконструированы.
Субсидии на модернизацию в 2020 детских школ Камчатского края, которые федеральный центр планировал
сократить, удалось отстоять в полном объеме.
Это стало возможным после обращения главы региона Владимира Солодова к заместителю председателя
Правительства России - полномочному представителю Президента в ДФО Юрию Трутневу с просьбой
урегулировать с федеральным министерством культуры вопрос финансирования ремонта и реконструкции двух
значимых для жителей края объектов.
"Я глубоко признателен Юрию Петровичу Трутневу за оказанное доверие. В прошлом месяце при его поддержке
нам удалось сохранить в бюджете около двух с половиной миллиардов рублей из средств "дальневосточной
субсидии", которые уже распределены для решения самых значимых для жителей края вопросов, - сказал Владимир
Солодов. - Сохраненные теперь 83,5 млн рублей федеральной субсидии позволят нам создать те необходимые
благоприятные условия для обучения талантливых детей в Корякии и Елизовском районе, о которых в своем
послании говорил Президент"
Глава региона заверил, что ремонт и реконструкция объектов завершатся и поставил жесткую задачу освоить
средства в полном объеме до конца текущего года. Так, на модернизацию школы имени Кабалевского из
федерального бюджета выделено более 78,5 миллионов рублей, а на ремонт Елизовской детской музыкальной
школы – более 5 миллионов рублей.
"Реконструкция позволит нам модернизировать здания детских школ и улучшить условия обучения творчески
одаренных детей, что в свою очередь будет способствовать увеличению количества обучающихся. Я уже знаю
сложную ситуацию со школой искусств имени Кабалевского, ремонт которой идет уже шестой год. Подобные
ситуации недопустимы. Понимаю, насколько ее ждут и преподаватели, и родители, и ученики, и сделаю все
возможное, чтобы после снятия всех ограничений, вызванных пандемией, дети смогли заниматься в светлом
отремонтированном здании, оборудованном в соответствии с современными требованиями", - подчеркнул
Владимир Солодов.
Напомним, выделить регионам софинансирование на капитальный ремонт, реконструкцию и оснащение детских
музыкальных школ и школ искусств поручил Президент Российской Федерации в ходе ежегодного послания к
Федеральному собранию РФ 15 января 2020 года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Камчатского
края) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Сахалинской области к новому учебному году строят, ремонтируют и оснащают школьные
пищеблоки.
Наиболее масштабные работы развернулись в образовательных учреждениях Южно-Сахалинска и Углегорского
района. Так, в областном центре модернизируют пищеблоки школ №16, 6 и 26, а также гимназии №1.
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Например, в средней школе № 16 Южно-Сахалинска в сентябре откроют пристройку столовой на 160 мест.
Министр образования Анастасия Киктева осмотрела, как проходит завершение работ на данном объекте. Введение
нового здания школьного пищеблока позволит обеспечить учащимся более качественное, разнообразное и полезное
питание. Готовность объекта сегодня составляет 90%.
– Школу построили в далеком 1954 году. Изначально в проекте не было предусмотрено столовой. Сегодня там
обучается 800 детей, питание для ребят привозили, а обеденный зал находился в приспособленном помещении.
Очень важно, что теперь все блюда для детей будут готовить на месте и подавать сразу после их приготовления, –
рассказала директор школы Елена Потапова.
Новый пищеблок будет соответствовать всем санитарным правилам и нормам. В проекте предусмотрели отдельные
цеха для приготовления пищи и хранения продуктов питания. На кухне установили современное оборудование,
предусмотрен большой обеденный зал.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко региональное министерство образования держит на особом
контроле вопросы организации школьного питания. На модернизацию пищеблоков в образовательных
учреждениях нынешним летом направлено почти 120 миллионов рублей. Это средства областного и местных
бюджетов.
В новом учебном году бесплатное горячее питание продолжат получать почти 60% школьников Сахалина и Курил.
На эти цели в областном бюджете предусмотрели более 605 миллионов рублей – на четверть больше, чем годом
ранее.
Об обязательности введения бесплатного горячего питания в начальных классах в Послании Федеральному
Собранию заявил Владимир Путин. Островной регион реализовал программу задолго до указа Президента. На
Сахалине и Курилах все учащиеся с 1 по 4 классы обеспечены горячими обедами с 2008 года
– Бесплатное питание в наших школах получают и учащиеся 5-11 классов из семей, находящихся в социально
опасном положении или малоимущих, семей коренных малочисленных народов Севера, – отметила министр
образования региона Анастасия Киктева. – С 2017 года дополнительно бесплатное горячее питание получают
учащиеся, в семьях которых один родитель воспитывает двоих и более несовершеннолетних детей. Отдельное
внимание уделяем школьникам с ограниченными возможностями здоровья. Для них предусмотрено двухразовое
питание, а если ребята обучаются на дому, родителям выплачивается компенсация.
Меры социальной поддержки по организации школьного питания в Сахалинской области постоянно расширяются.
С 2015 года в рацион питания учащихся включено молоко. С 2020 года бесплатные обеды стали получать все
ребята из многодетных семей – вне зависимости от их достатка. В новом учебном году все социальные гарантии
будут сохранены.
Для организации качественного горячего питания, последние два года в регионе ведется поэтапная модернизация
пищеблоков и создается необходимая инфраструктура. Ежегодно для контроля за качеством и расширением
ассортимента блюд в столовых, администрации школ проводят анкетирование учащихся и родителей, а также
создают дегустационные комиссии. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Сахалинской области) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Строительство аэродрома в Северо-Курильске планируется завершить в ноябре 2020 года
(Сахалинская область).
Глава регионального министерства транспорта Валерий Спиченко уточнил, что самолеты начнут летать в
следующем году
Строительство аэродрома в городе Северо-Курильск на острове Парамушир планируется завершить в ноябре. Об
этом во время прямого эфира с губернатором Сахалинской области сообщил глава регионального министерства
транспорта Валерий Спиченко.
"Как вы знаете, в Северо-Курильске ведется строительство взлетно-посадочной полосы для выполнения полетов на
самолетах. После завершения строительства мы организуем полеты на самолетах. Строительство аэродрома
планируется завершить в ноябре. Мы планируем, что самолет полетит в следующем году, в этом году мы
вертолетное сообщение усилим частотностью и регулярностью", - сказал министр транспорта региона.
Он добавил, что по поручению главы Сахалинской области в августе откроется постоянное транспортное
сообщение Северо-Курильска с Камчаткой.
Северо-Курильск связан с материком только вертолетным сообщением, которое имеет несколько организационных
особенностей, и теплоходом "Гипанис", которому периодически требуется ремонт.
Развивать авиасообщение на Дальнем Востоке, где оно особенно важно, планируется в рамках проекта
дальневосточной авиакомпании. Внести предложения о создании такого перевозчика поручил президент РФ
Владимир Путин по итогам совещания с правительством 11 декабря 2019 года. Минвостокразвития, Минтранс РФ
и власти регионов прорабатывают маршрутную сетку и определяют необходимое финансирование. (ТАСС
22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
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В Чите осенью 2020 года завершат строительство нового детского сада на улице Космонавтов
(Забайкальский край).
В Чите на улице Космонавтов по дальневосточной субсидии продолжается строительство нового детского сада,
рассчитанного на 192 места. В дошкольном учреждении будут созданы самые комфортные условия для детей - в
здании расположатся бассейн, спортивный зал, комната для просмотра фильмов, мультфильмов и диафильмов, а
также компьютерный класс.
"Место строительства детского сада выбиралось с учетом того, что здесь возвели несколько новых домов,
большинство покупателей квартир в них - молодые семьи с детьми. Они наблюдают за стройкой из окон своих
домов и ждут ввода садика. В целом новое дошкольное учреждение позволит разгрузить детские сады на КСК", рассказал первый замминистра краевого минстроя Станислав Ким.
Он отметил, что работы идут с опережением графика. На объекте полностью выполнена строительная часть: стены,
крыша, ливневая система, наружные инженерные сети. Идет чистовая отделка, работы по входам и фасаду здания.
Скоро приступят к благоустройству территории - возле детского сада появятся тротуары, газоны, установят
современные игровые площадки с навесами.
По словам директора подрядной организации Виталия Гнатышена, есть возможность завершить все работы
примерно на месяц раньше при своевременных поставках оборудования и мебели.
Напомним, до детского сада на улице Космонавтов последний подобный объект капитального строительства был
возведен в Чите в 2016 году. Это детский сад №97 по улице Славянской, учреждение также рассчитано на 192
ребенка. В новом детском саду разместят две группы по 30 мест и шесть групп по 22 места. (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации Забайкальского края) 22.07.20)
К СОДЕРЖАНИЮ
Умереть - не лечь. (Приморский край) "Золотой Рог". 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.
(Золотой Рог 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

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ

ежемесячно

5 000 руб.

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.

Инвестиционные проекты в автодорожном и
железнодорожном строительстве РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ

ежемесячно

5 000 руб.

Инфраструктурное строительство

Промышленное строительство

Гражданское строительство

Транспортное строительство

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

Строительство

Строительные
материалы

Эксклюзивно!

Название тематики
Тематические новости: "Объекты инвестиций и
строительства РФ"
Тематические новости: "Объекты инвестиций и
строительства стран ближнего зарубежья"
Тематические новости: "Промышленное
строительство РФ"
Тематические новости: "Торгово-административное
строительство РФ"
Тематические новости: "Жилищное строительство
РФ"
Тематические новости: "Дорожное строительство и
инфраструктурные проекты РФ"
Тематические новости: "Строительство Московского
региона"
Тематические новости: "Строительство СЗФО"
Тематические новости: "Строительство ЦФО"
Тематические новости: "Строительство ПрФО"
Тематические новости: "Строительство ЮФО"
Тематические новости: "Строительство СКФО"
Тематические новости: "Строительство УрФО"
Тематические новости: "Строительство СФО"
Тематические новости: "Строительство ДвФО"
Тематические новости: "Рынок строительноотделочных материалов, торговые сети DIY и товары
для дома РФ"
Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ"
Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ"
Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и
ЖБИ РФ"
Тематические новости: "Рынок керамики,
керамогранита и кирпича РФ"
Индивидуальный мониторинг СМИ

Периодичность
Ежедневно

Стоимость
в месяц
10 000 руб.

Еженедельно

25 000 руб.

Ежедневно

7 000 руб.

Ежедневно

7 000 руб

Ежедневно

6 000 руб.

Ежедневно

6 000 руб.

Еженедельно

8 000 руб.

2 раза в неделю
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно
Еженедельно

8 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.
6 000 руб.

2 раза в неделю

6 000 руб.

Еженедельно
Еженедельно

4 000 руб.
4 000 руб.

Еженедельно

5 000 руб.

Еженедельно

5 000 руб.

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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