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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Правительство РФ утвердило национальную про-
грамму развития Дальнего Востока.

 Подписано постановление Правительства РФ о 
новых правилах проведения техосмотра автомоби-
лей.

 Комитет ГД по транспорту и строительству рекомен-
довал Госдуме принять во II чтении законопроект о 
государственном регулировании развития авиации.

О ГЛАВНОМ

”

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

Нам необходимо сделать все, чтобы законода-
тельно обеспечить решения, принимаемые 
Президентом России. Поддержать его в реше-
нии проблем, с которыми столкнулась наша 
страна, сделать так, чтобы люди как можно 
быстрее почувствовали эту поддержу и измене-
ния через принятые нами законы в рамках реа-
лизации задач, которые ставит президент.

Председатель Государственной думы РФ 
Вячеслав Володин

В КРЕМЛЕ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Модернизируется 
инфраструктура
аэропортов Братска, Норильска, Челябинска

Первый заместитель министра транспорта РФ – руководи-
тель Федерального агентства воздушного транспорта 

Александр  Нерадько провел совещание проектного офиса по 
вопросу реализации федерального проекта «Развитие регио-
нальных аэропортов и маршрутов» транспортной части Ком-
плексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ).

Обсуждались вопросы модернизации объектов аэродромной 
инфраструктуры аэропортов Братск, Норильск и Челябинск.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. В заседа-
нии приняли участие представители Росавиации, ФГУП «Адми-
нистрация гражданских аэропортов (аэродромов)», подрядных 
организаций и операторов аэропортов.

О реализации проекта «Реконструкция объектов аэропорто-
вого комплекса (г. Братск, Иркутская область)» доложил пред-
ставитель подрядной организации – ООО «СПБ «СоюзСтрой». 
В частности, он рассказал, что в настоящее время имеются от-
ставания от графика работ.

В ходе обсуждения реализации проекта в аэропорту Братск 
была отмечена низкая организация работ подрядчика на объек-
те. В этой связи Александр Нерадько дал поручение всем при-
частным принять меры для наращивания темпов строительства. 
Он отметил персональную ответственность как заказчика, так и 
подрядных организаций за реализацию проекта КПМИ в срок.

В аэропорту Норильск завершается реконструкция аэропор-
тового комплекса (г. Норильск, Красноярский край) и рекон-
струкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта 
Алыкель (г. Норильск, Красноярский край). По докладу подряд-
ной организации – ООО «Трансстроймеханизация» в ближайшие 
дни запланировано завершение строительных работ на объекте.

О завершении строительных работ по реконструкции объ-
ектов аэродромной инфраструктуры аэропорта Челябинск со-
общил представитель подрядной организации – АО «Центро-
дорстрой». В рамках КПМИ реализуется проект реконструкции 
аэропортового комплекса Баландино (г. Челябинск). До 20 ок-
тября планируется завершение общего объема строительных 
работ, до конца ноября текущего года – завершение обустрой-
ства патрульной дороги.

Завершая заседание проектного офиса, Александр Нерадько 
обратил особое внимание на необходимость объединения уси-
лий всех участников в целях реализации КПМИ в установлен-
ные сроки.

Нормативам 
соответствуют
В Минтрансе России обсудили развитие 
дорожной отрасли Республики Коми

Заместитель министра транспорта РФ – руководитель Феде-
рального дорожного агентства Андрей Костюк провел рабо-

чую встречу с главой Республики Коми Владимиром Уйбой. 
Стороны обсудили вопросы развития дорожного хозяйства в 
регионе.

Общая протяженность федеральных автомобильных дорог 
в Коми составляет 283,63 км. По состоянию на 1 января 2020 
года 97,16% из них соответствовали нормативным требовани-
ям по транспортно–эксплуатационному состоянию.

На развитие сети федеральных дорог республики с 2019 по 
2021 год будет направлено порядка 3,8 млрд руб. За этот пе-
риод отремонтируют, в том числе капитально, 137,1 км трасс.

Объем федеральной поддержки субъекта в 2019 году со-
ставил 925,44 млн руб. Средства были направлены на ремонт 
сельских дорог, моста через р. Вычегда на км 42+920 автодо-
роги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян–Мар на 
участке Сыктывкар – Ухта, реконструкцию участка Кабанты–
Вис – Малая Пера этой же трассы и реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
В текущем году объем господдержки региона из федерального 
бюджета составляет 963,62 млн руб.

Объем федеральной поддержки мероприятий национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги» в Республике Коми, предусмотренный в 2020 году, состав-
ляет 441 млн руб. Всего на реализацию нацпроекта с 2019 по 
2024 год субъекту из федерального бюджета будет выделено 
почти 3,4 млрд руб. В текущем году ремонт ведется на 66 объ-
ектах общей площадью 449,6 тыс. м2. Работы находятся в за-
вершающей стадии.

Также обсуждался план приема–передачи автомобильных 
дорог из одной формы собственности в другую. В ближайшие 
годы федеральными станут три трассы: Чекшино – Тотьма – Кот-
лас – Куратово, формирующая Северный широтный коридор, 
Сыктывкар – Кудымкар, также входящая в Северный широтный 
коридор, Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян–Мар, 
входящая в состав транспортного коридора «Север – Юг».

Реконструкция 
Белоомута
Ее ход – под контролем Минтранса России 
и Росморречфлота

На реконструируемом в Луховицком районе Московской обла-
сти гидроузле Белоомут с инспекционным визитом побывали 

заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков и замести-
тель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Константин Стасюк. Они осмотрели объект и провели 
рабочее совещание с представителями заказчика – ФГБУ «Канал 
имени Москвы» и подрядчика – ФГБУ «Морспасслужба».

В соответствии с решениями, принятыми в ходе совещания, а 
также с Комплексным планом модернизации и расширения маги-
стральной транспортной инфраструктуры до 2024 года руководи-
тели этих учреждений доложили о ходе реконструкции гидроузла. 
В этой связи предусмотрено завершить все работы по данному 
объекту и ввести его в эксплуатацию до конца 2020 года.

К настоящему времени завершены все строительно–монтаж-
ные работы по возведению гидротехнических сооружений пло-
тины, механического оборудования, систем телекоммуникаций 
и электроснабжения, а также АСУ ТП, включая пусконаладку. 
Сейчас ведется тестирование автоматизированной системы 
управления шлюзом и плотиной.

С начала сентября специальная комиссия занимается ее 
приемкой для последующей передачи в опытную эксплуата-
цию. При этом гидроузел функционирует и осуществляет судо-
пропуск в обычном режиме.

По сообщениям наших корреспондентов

ФОРУМ

В рамках форума состоялось 
пленарное заседание, в кото-

ром приняли участие первый 
заместитель министра транспор-
та РФ Иннокентий Алафинов, 
заместитель министра транспор-
та РФ – руководитель Росжелдо-
ра Владимир Токарев, первый 
заместитель министра просве-
щения РФ Дмитрий Глушко, заме-
ститель министра науки и высше-
го образования РФ Андрей 
Омельчук, генеральный директор 
– председатель правления ПАО 
«Совкомфлот» Игорь Тонковидов, 
заместитель генерального 
директора – председателя прав-
ления ОАО «РЖД» Дмитрий 
Шаханов, ректоры высших учеб-
ных заведений транспортного 
комплекса.

Обращаясь к участникам фору-
ма, Иннокентий Алафинов под-
черкнул, что развитие отрасли 
невозможно без качественного 
образования и Минтранс России 
уделяет этому должное внима-
ние. Он также выразил благодар-
ность Российскому университету 
транспорта за внимание к про-
блемам среднего профессио-
нального образования.

В свою очередь Владимир То-
карев отметил, что транспортный 
комплекс динамично развивает-

ся, следуя глобальным тенденци-
ям. Вектор движения определяют 
национальные цели развития до 
2030 года, основополагающие 
стратегические документы, нацио-
нальные проекты и госпрограммы. 
В этих документах сформулирова-
ны приоритетные задачи в обла-
сти инфраструктурного развития, 
высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта, дорожного 
строительства и многих других на-
правлений. Данная работа, безус-
ловно, требует высококлассного 
кадрового резерва.

«Для этого необходимы си-
стемное обновление, перестрой-
ка образовательных программ и 
модели взаимодействия вузов с 
работодателями, – сказал замми-
нистра. – На транспорте необхо-
димо завершить цифровизацию 
основных бизнес–процессов, оп-
тимизировать материально–тех-
ническую базу, привлечь лучших 
специалистов через создание 
комфортных условий и креатив-
ной среды».

Владимир Токарев также на-
помнил, что на базе РУТ (МИИТ) 
началась реализация проекта 
создания многофункциональ-
ного технологического кластера 
«Образцово» – современной ин-
фраструктуры, обеспечивающей 
подготовку кадров по самым ак-
туальным направлениям. На его 
площадках будут обучаться, жить 

и работать свыше 20 тыс. студен-
тов и слушателей профильных 
образовательных программ. На 
базе кластера будут также про-
водиться прикладные исследо-
вания и развиваться инновацион-
ная деятельность.

По словам Дмитрия Глушко, 
ежегодно на рынок труда выхо-
дят порядка 90 тыс. выпускников, 
получивших среднее профес-
сиональное образование по спе-
циальностям транспортной от-
расли. Из них более 15 тыс. мест 
распределяются за счет феде-
рального бюджета.

Как сообщил Игорь Тонковидов, 
ПАО «Совкомфлот» поддержива-
ет постоянную связь и реализует 
совместные проекты с универ-
ситетами в Санкт–Петербурге, 
Новороссийске, Владивостоке. 
Также многое делается для по-
пуляризации морской профессии 
в России. Проводятся ежегодные 
практики и стажировки курсантов 
морских академий, сохраняются 
школы наставничества, органи-
зуются международные парус-
ные регаты.

«ОАО «РЖД» всегда уделяло 
особое внимание взаимодей-
ствию с отраслевыми вузами. В 
январе 2020 года была подписа-
на целевая программа взаимо-
действия компании с универси-
тетскими комплексами на период 
до 2025 года. Для компании это 

важный стратегический шаг впе-
ред. Мы стараемся готовить не 
просто инженеров, а будущих 
руководителей, которые успеш-
но будут применять полученные 
знания на практике и продвигать 
компанию», – отметил в свою 
очередь Дмитрий Шаханов.

Также в рамках форума состо-
ялось заседание Координацион-
ного совета по транспортному 
образованию, в котором участво-
вали ректоры транспортных ву-
зов.

Как сообщил Иннокентий Ала-
финов, проект Концепции разви-
тия транспортного образования 
до 2035 года, рассмотренный на 
предыдущем заседании Коор-
динационного совета, прошел 
обсуждение с ключевыми транс-
портными компаниями и был до-
работан с учетом их замечаний. 
Концепция согласована Мини-
стерством науки и высшего обра-
зования РФ, а ее содержательная 
часть одобрена Министерством 
просвещения РФ. В октябре до-
кумент планируется рассмотреть 
на заседании коллегии Минтран-
са России.

Ректор РУТ (МИИТ) Александр 
Климов выступил с докладом, 
в котором рассказал о ведом-
ственном проекте «Обеспечение 
транспортной отрасли квалифи-
цированными кадрами».

Наш корр.

Вектор движения
В Москве прошел форум «Транспортное образование и наука – 2020»

ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

По итогам прошлого года сеть 
скоростных федеральных 

дорог в России, которые находят-
ся в управлении Государственной 
компании «Автодор», увеличилась 
более чем на 200 км за счет ввода 
в эксплуатацию новых объектов и 
реконструкции существующих. 
Эти данные приведены в отчете.

В рамках федерального проекта 
«Коммуникации между центрами 
экономического роста» (КЦЭР) 
госкомпания в минувшем году 
полностью ввела в эксплуата-
цию трассу М–11 «Нева», открыв 
движение на трех новых участках 
трассы общей протяженностью 
более 180 км. Между Москвой и 
Санкт–Петербургом появилась 
еще одна федеральная трасса, 
которая приняла на себя прежде 
всего транзитный транспорт. Это 
является важнейшим шагом к соз-
данию транспортных коридоров 
«Север – Юг», «Запад – Восток» и 
«Европа – Западный Китай».

Госкомпания в прошлом году 
продолжала развивать и суще-

ствующую сеть дорог. На трассе 
М–1 «Беларусь» построены три 
новые транспортные развязки, 
две реконструированы. Также воз-
ведены два новых путепровода. 
На М–4 «Дон» открыто движение 
по развязке Сухумийского шоссе, 

которая позволила минимизиро-
вать число заторов на подъездах 
к Новороссийскому порту. Грузо-
вики морского порта могут теперь 
без препятствий выезжать на до-
рогу.

По итогам 2019 года в довери-
тельном управлении госкомпании 
находились пять дорог федераль-
ного значения: М–1 «Беларусь», 
М–3 «Украина», М–4 «Дон», М–11 

«Нева», А–105 «Подъездная доро-
га от Москвы к аэропорту Домо-
дедово», общей протяженностью 
3411,5 км. При этом протяжен-
ность дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, со-
ставила более 83% (2835,6 км).

Доля внебюджетного финан-
сирования в общем объеме фи-
нансирования деятельности по 
организации строительства и ре-
конструкции автодорог в прошлом 
году составила 50,3%.

В 2020 году запланирован ввод 
в платную эксплуатацию четырех 
участков автодорог ГК «Автодор» 
общей протяженностью 214,34 км. 
По итогам первого полугодия 2020 

года сеть дорог госкомпании вы-
росла на 130,1 км. В рамках пято-
го пускового комплекса Централь-
ной кольцевой автодороги (ЦКАД) 
были реконструированы 20,7 км, 
построены 14,4 км. На трассе М–4 
«Дон» в Воронежской области 
построены 78,3 км новых дорог 
(обход с. Лосево и г. Павловск с 
633–го по 715–й км), реконстру-
ированы 15,7 км. На 1 сентября 
2020 года общая протяженность 
платных участков на автодорогах 
ГК «Автодор» составила 1544,17 
км (44% от общей протяженности 
сети автодорог компании).

По итогам 2020 года планирует-
ся открыть движение по 272,9 км, 
отремонтировать 244,2 км дорог, 
провести капитальный ремонт на 
98,4 км сети.

Деятельность государственной 
компании направлена в первую 
очередь на повышение качества, 
надежности и безопасности пе-
ревозок пассажиров и грузов. 
Это ведет к сокращению времени 
в пути и транспортных расходов 
пользователей автодорог, улуч-
шению транспортной доступно-
сти регионов Российской Феде-
рации.

Прирастаем дорогами!
Минтранс России направил в Правительство РФ 
отчет о деятельности ГК «Автодор» за 2019 год

По итогам прошлого года сеть скоростных фе-
деральных дорог в России, которые находятся 
в управлении Государственной компании «Авто-
дор», увеличилась более чем на 200 км за счет 
ввода в эксплуатацию новых объектов и рекон-
струкции существующих. 

ФАКТ

”

Допресурсы 
на дороги
Президент России Владимир 

Путин поручил Правительству 
РФ найти дополнительные ресурсы 
на развитие дорожного строитель-
ства в ближайшие три года, а также 
шире использовать в этой сфере 
инфраструктурные облигации.

На встрече с сенаторами в Крем-
ле глава государства отметил, что 
формирование широкой и каче-
ственной дорожной сети является 
ключевым фактором обустройства 
территорий и создания благоприят-
ных условий для жизни людей.

Окончание на 2–й стр.

Субсидии 
из бюджета
Председатель Правительства РФ 

Михаил Мишустин подписал 
постановление о предоставлении 
субсидий из федерального бюдже-
та на поддержку аэропортов в труд-
нодоступных районах Дальнего 
Востока и на Крайнем Севере.

«Средства получат семь казен-
ных предприятий, которые объ-
единяют 73 местных аэропорта и 
15 посадочных площадок в Дальне-
восточном, Сибирском и Северо–
Западном федеральных округах. 
Ежегодно на эти цели планируется 
выделять 4,5 млрд руб.», – говорит-
ся в пояснительной записке к доку-
менту.

Окончание на 2–й стр.

Рассудили 
россияне
Глава комитета Госдумы по транс-

порту и строительству Евгений 
Москвичев выступил против идеи 
снижения возраста для получения 
водительских прав. Он призвал кол-
лег не губить новое поколение Рос-
сии на дорогах.

Напомним: с предложением сни-
зить на два года минимальный воз-
раст для получения водительских 
прав выступил депутат Госдумы 
Василий Власов. В письме началь-
нику ГУОБДД МВД России Михаилу 
Черникову он обратил внимание, 
что в России подростки 16–17 лет 
уже могут официально устроиться 
на работу, переехать на учебу в дру-
гой город и жить отдельно от роди-
телей. По мнению парламентария, 
снижение возрастного ценза для 
получения водительских прав даст 
возможность молодежи раньше 
включаться в экономические про-
цессы.

Отметим, что подавляющее боль-
шинство россиян (74%) высказа-
лись против идеи снижения воз-
раста для получения водительских 
прав. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведенного 
сервисом SuperJob.

При этом отмечается, что уро-
вень неодобрения инициативы рас-
тет с увеличением возраста опро-
шенных: 57% среди опрошенных до 
24 лет и 83% среди россиян от 45 
лет и старше.
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Допресурсы 
на дороги
поручил изыскать правительству 
глава государства

В КРЕМЛЕ

Окончание. Начало на 1–й стр.

По словам президента, сейчас в проекте федерального бюджета на 
развитие дорожной сети в ближайшие три года заложено более 2,5 
трлн руб., а с учетом региональных дорожных фондов этот показатель 
достигает 6 трлн.

«Хорошо известно, что дорожное строительство имеет мощный 
комплексный эффект, дает стимул к развитию смежных отраслей, к 
созданию рабочих мест, новых производств, – отметил Владимир Пу-
тин. – В этой связи прошу правительство проработать вопрос изыска-
ния дополнительных ресурсов для дальнейшего развития дорожного 
строительства в 2021–2023 годах, а также шире использовать вне-
бюджетные средства и прежде всего направить на крупные проекты 
инфраструктурного развития агломераций средства, привлеченные 
через инфраструктурные облигации – действенный инструмент, уже 
опробованный, работает».

По его словам, также нужно шире использовать инструменты госу-
дарственно–частного партнерства. Среди примеров таких проектов 
он привел скоростную трассу Москва – Казань протяженностью почти 
800 км, которая должна быть построена до 2024 года.

«Планируется в этот проект инвестировать более 650 млрд руб.», – 
уточнил президент. Он добавил, что эта дорога даст импульс деловой 
активности, усилит экономические связи и повысит инвестиционную 
привлекательность регионов Центральной России и Поволжья, помо-
жет полнее раскрыть их уникальный туристический потенциал, в том 
числе – прекрасных, замечательных древних городов страны, куль-
турных и духовных сокровищниц России, таких как Муром, Дивеево, и 
других исторических центров.

Говоря в целом о развитии транспортной инфраструктуры, прези-
дент отметил, что в течение трех лет планируется завершить рекон-
струкцию аэропортов ряда регионов, в том числе расположенных в 
труднодоступных районах.

«Конечно, это должно делаться наряду с развитием региональной 
авиации и соответствующих сегментов самолетостроения», – сказал 
Владимир Путин.

Субсидии 
из бюджета
будут выделяться аэропортам 
в труднодоступных районах Дальнего Востока 
и на Крайнем Севере

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Уточняется, что финансирование будет осуществляться в рамках 
Государственной программы «Развитие транспортной системы». Суб-
сидии будут частично покрывать расходы на зарплаты, коммунальные 
услуги, обслуживание взлетно–посадочных полос, а также другой на-
земной инфраструктуры.

Согласно правилам выделения субсидий финансовая поддержка 
может быть оказана только тем предприятиям, которые не имеют дол-
гов по налогам и страховым взносам, а также не проходят процедуру 
ликвидации или реорганизации.

«Решение поможет сохранить аэропорты с малой интенсивностью 
полетов. Это позволит людям, которые живут на Крайнем Севере или 
в труднодоступных районах, продолжить пользоваться услугами воз-
душного транспорта», – поясняется на сайте кабмина.

Как следует из документа, после получения субсидии количество со-
вершаемых вылетов самолетов с аэродромов и посадочных площадок 
в этих регионах должно быть не менее 26 тыс. Достижение показате-
лей будет определяться Росавиацией ежегодно, не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным.

Даны 
рекомендации
по ОСАГО в связи с необходимостью 
представления документов о прохождении 
технического осмотра

В МИНФИНЕ РОССИИ

В связи с ограничительными мерами, связанными с новой корона-
вирусной инфекцией, в период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 

2020 года Федеральным законом от 25 мая 2020 года № 161–ФЗ было 
предоставлено право заключения договора ОСАГО без представления 
страхователем диагностической карты либо свидетельства о прохож-
дении технического осмотра. Законодательством владельцу транс-
портного средства предоставлена возможность отсрочки представле-
ния страховщику диагностической карты либо свидетельства о про-
хождении технического осмотра на срок до одного месяца со дня 
отмены ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 года.

Страхователь обязан не позднее одного месяца со дня отмены при-
нятых органами государственной власти на территории преимуще-
ственного использования транспортного средства ограничительных 
мер, но не позднее 31 октября 2020 года, представить страховщику 
диагностическую карту либо свидетельство о прохождении техниче-
ского осмотра. Неисполнение обязанности владельцем транспортного 
средства по представлению документов о прохождении технического 
осмотра в определенные законом сроки при наступлении страхового 
случая может привести к негативным последствиям – предъявлению к 
причинителю вреда регрессного требования страховщика в размере 
произведенного им потерпевшему страхового возмещения.

Во избежание негативных последствий неисполнения данной нормы 
Минфин России рекомендует:

– страхователям, заключившим договоры ОСАГО без представления 
диагностической карты либо свидетельства о прохождении техниче-
ского осмотра, представить страховщику диагностическую карту либо 
свидетельство о прохождении технического осмотра с учетом сроков, 
установленных частью 5 статьи 3 Федерального закона № 161–ФЗ, по 
возможности – заблаговременно;

– страховым организациям, имеющим действующие на настоящий 
момент договоры ОСАГО, по которым страхователем не представлены 
диагностическая карта либо свидетельство о прохождении техниче-
ского осмотра при заключении договора ОСАГО до настоящего време-
ни, а также страховым агентам и страховым брокерам, участвовавшим 
в заключении указанных договоров, уведомить страхователя о необ-
ходимости представления данных документов в сроки, предусмотрен-
ные частью 5 статьи 3 Федерального закона № 161–ФЗ.

КОРОТКО

Строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Тольятти» началось 
в Самарской области.

*  *  *

Дорожники СКФО начали подготовку федеральных трасс к зимнему 
сезону.

*  *  *

Судостроительный комплекс «Звезда» заключил контракт на строи-
тельство 10 танкеров–газовозов ледокольного класса Arc 7 для 

проекта «Арктик СПГ–2».
*  *  *

ОАО «РЖД» размещает первый в истории выпуск зеленых бессроч-
ных облигаций.

НОВОСТИ

«Нева» 
победила
Трасса М–11 «Нева» по итогам 

всероссийского голосования 
стала победителем националь-
ной премии «Автомобиль года в 
России» в номинации «Проект 
года 2019».

Движение по всей протяжен-
ности трассы М–11 «Нева» от 
Москвы до Санкт–Петербурга 
было открыто 27 ноября 2019 
года. Ее протяженность – 669 
километров. Это магистраль 
высшей технической категории, 
построенная в обход населен-
ных пунктов. На ряде участков 
автомобилистам разрешается 
развивать скорость до 130 км/ч. 
Время в пути между двумя сто-
лицами по этой трассе занимает 
5,5–6 часов.

В этом году по автомобильной 
дороге М–11 «Нева» совершено 
5 102 655 проездов.

Введена 
в эксплуатацию
Первая очередь специализи-

рованного угольного пере-
грузочного комплекса в бухте 
Мучке в морском порту Ванино 
введена в эксплуатацию. Данный 
проект входит в федеральный 
проект «Морские порты» Ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры до 2024 года. В 
рамках инвестиционного согла-
шения с АО «ВаниноТрансУголь» 
ФГУП «Росморпорт» создаст 
объекты федеральной собствен-
ности.

Реализация проекта обеспечит 
прирост перегрузочных мощ-
ностей в объеме 24 млн тонн в 
год к 2023 году, в частности, на 
первом этапе будет обеспечена 
мощность в 12 млн тонн. Ком-
плекс предназначен для транс-
портировки на экспорт высо-
кокачественных коксующихся 
углей с якутских месторождений. 
После вывода на полную мощ-
ность перегрузочный комплекс 
ВТУ станет одним из крупнейших 
морских угольных терминалов в 
России. В состав современного 
технологического оборудования 
комплекса, который оснащен 
мощной установкой пылепо-
давления, входят пересыпные 
станции, вагоноопрокидывате-
ли, конвейерные галереи и судо-
погрузочные машины. Основой 
процесса экологичной перевал-
ки угля является единый замкну-
тый цикл погрузки.

Общий объем инвестиций в 
проект составляет 45,33 млрд 
руб., из них 1,35 млрд руб. – в 
объекты федеральной собствен-
ности.

Реализуется 
проект
Компания РЖД приступила к 

строительно–монтажным 
работам в рамках проекта по 
развитию железнодорожной 
инфраструктуры для особой 
экономической зоны «Калуга» на 
территории Людиновского рай-
она Калужской области. Об этом 
сообщили в пресс–службе РЖД.

Проект реализуется в соответ-
ствии с концессионным согла-
шением, подписанным между 
РЖД и правительством Калуж-
ской области в феврале 2019 
года, его цель – обеспечение 
потребности резидентов ОЭЗ 
«Калуга» в железнодорожных 
перевозках в объеме 1,6 млн 
тонн в год.

В пресс–службе РЖД добави-
ли, что проектом предусматри-
вается реконструкция станции 
Людиново–1, строительство 
соединительного пути между 
станцией Людиново–1 Москов-
ской железной дороги и ОЭЗ 
«Калуга», а также строительство 
внутриплощадочных железно-
дорожных путей на территории 
самой особой экономической 
зоны. Реализация проекта осу-
ществляется в намеченные сро-
ки, завершить работы планиру-
ется в 2021 году.

Построили 
мост

Строительство автомобильно-
го моста через реку Пшиш, 

разрушенного в результате непо-
годы еще в 2018 году, завершили 
в Апшеронском районе Красно-
дарского края. Мост соединяет 
поселок Станционный с другими 
населенными пунктами, движе-
ние по нему откроют в ближай-
шее время, сообщили в пресс–
службе администрации Красно-
дарского края.

Протяженность моста превы-
шает 120 метров, а вместе с под-
ходами к мосту – 287 метров, на 
реализацию проекта ушло 276,8 
млн руб. из всех уровней бюдже-
та.

По сообщениям 
информационных 

агентств

РЕГИОНЫ

Масштабный ремонт дорог в 
Московской области 

завершается в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качествен-
ные автодороги» (БКАД) – уже 
выполнено 99% от общего 
плана на этот год. Об этом 
сообщила пресс–служба мини-
стерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Подмо-
сковья.

На сегодняшний день отре-
монтированы более 1,6 тыс. 
дорог, из них 380 региональных 
и более 1,2 тыс. муниципальных 
участков. За три года благода-
ря активной позиции жителей 
отремонтированы 1,5 тыс. до-
рог, еще более 500 участков 
попали в ремонт по «Карте уби-
тых дорог» Общероссийско-

го народного фронта. В этом 
ремонтном сезоне дорожные 
службы уделили особое вни-
мание подъездным дорогам к 
социальным объектам – меди-
цинским, образовательным и 
спортивным учреждениям», – 
приводятся в сообщении слова 
министра транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Москов-
ской области Алексея Гержика, 
который провел проверку каче-
ства ремонта региональных до-
рог в Долгопрудном и Мытищах 
совместно с представителями 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) и Молодежного 
парламента.

В ходе инспекции власти 
Подмосковья проверили два 
участка региональных дорог 
– Лихачевское шоссе в Долго-
прудном и старое направление 

Дмитровского шоссе в деревне 
Шолохово в Мытищах. Ремонт 
был проведен с применением 
щебеночно–мастичной смеси, 
которая отличается своими по-
вышенными эксплуатационны-
ми характеристиками.

«Лихачевское шоссе отре-
монтировано от развязки М–11 
«Нева» до остановки «ТЦ Кон-
фитюр». Дорога с высокоинтен-
сивным движением – ежеднев-
но по ней проезжают 10 тыс. 
автомобилей – служит проез-
дом к трем школам, торгово-
му центру и другим социально 
значимым объектам. В деревне 
Шолохово старое направление 
Дмитровского шоссе является 
дублером федеральной трассы 
– Дмитровского шоссе, здесь 
проезжают более 1 тыс. авто-
мобилей в сутки. Дорога вошла 

в программу ремонта по итогам 
голосования жителей на порта-
ле «Добродел», – уточнил ми-
нистр.

В этом году в программу ре-
монта дорог Подмосковья было 
включено более 25% дорог по 
выбору жителей, в том числе 
23 дороги по «Карте убитых до-
рог». Для повышения безопас-
ности дорожного движения на 
всех отремонтированных до-
рогах ведется комплексное об-
устройство: устанавливаются 
новые светофорные объекты, 
дорожные знаки, сигнальные 
столбики, катафоты и маячки, 
искусственные неровности, 
пешеходные, тросовые и ба-
рьерные ограждения, строятся 
тротуары и новые линии осве-
щения.

Юрий ПАВЛОВ

Выполнен на 99 процентов
план по ремонту дорог в Подмосковье на 2020 год

РОСГРАНСТРОЙ 
СООБЩАЕТ

В рамках государственного 
контракта на поставку тепло-

визионного оборудования в пун-
кты пропуска через государ-
ственную границу РФ, заключен-
ного подведомственным Мин-
трансу России ФГКУ Росгран-
строй, завершена сборка первой 
партии стационарных теплови-
зоров. На текущей неделе новое 
оборудование поступит в между-
народные аэропорты Домодедо-
во, Жуковский и Пулково, а также 
в ряд морских портов Санкт–
Петербурга.

Стационарные комплексы 
представляют собой уникаль-
ную российскую разработку, 
хорошо зарекомендовавшую 
себя в период проведения 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи и Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году. Тепло-
визоры способны в дистанци-
онном режиме анализировать 
температуру неограниченного 
числа людей, находящихся в 
поле зрения объектива каме-
ры, выделять человека с повы-
шенной температурой тела из 
интенсивного движущегося по-
тока.

В результате усовершенство-
вания данные приборы, как от-

мечают специалисты, стали 
еще более чувствительными и 
точными. Обновление косну-
лось функции автоматической 
компенсации температуры, 
устраняющей погрешности, 
вносимые окружающей средой. 
Таким образом, на измерение 
температуры тела не влияет 
место, откуда человек попада-
ет в контролируемую зону – с 
улицы, автобуса или самолета.

Неоспоримым преимуще-
ством оборудования стала 
способность считывания ин-
формации о людях, даже если 
они находятся в медицинских 
масках или темных очках. Это 
особо актуально в условиях не-

благополучной эпидемиологи-
ческой обстановки.

Напомним: в соответствии 
с Национальным планом по 
предупреждению завоза и 
распространения новой коро-
навирусной инфекции на тер-
ритории России Роспотребнад-
зором был определен перечень 
из 140 пунктов пропуска через 
государственную границу РФ, 
требующих оснащения либо 
дооснащения стационарными 
или переносными теплови-
зорами. Завершить поставку 
переносных тепловизоров в 
пункты пропуска планируется в 
октябре текущего года, стацио-
нарных – до конца года.

Новые тепловизоры
поступят в пункты пропуска через государственную границу РФ

АКТУАЛЬНО!

В России растет протяжен-
ность дорог, соответствую-

щих нормативным требовани-
ям. Но не так быстро, как хоте-
лось бы, и не везде. Многолет-
няя проблема недофинансиро-
вания в регионах по–прежнему 
не позволяет содержать дорож-
ную сеть в надлежащем техни-
ческом состоянии. В причинах 
и следствиях такого состояния 
дел разбирались специалисты 
Счетной палаты РФ и регио-
нальных контрольно–счетных 
органов. Рекомендации по ито-
гам их работы содержатся в 
отчете «Проверка использова-
ния бюджетных ассигнований , 
направленных на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования федерального, 
регионального и межмуници-
пального значения в 2018 году 
и истекшем периоде 2019 
года».

Объектами этого контроль-
ного мероприятия стали де-
сять подведомственных Росав-
тодору учреждений. Это ФКУ 
Упрдор «Кола», ФКУ Упрдор 
«Забай калье», ФКУ Упрдор 
«Прибай калье», ФКУ Упрдор 
«Прикамье», КУ «Управление 
автомобильных дорог РК», 
ГОКУ «Мурманскавтодор», ГКУ 
«Служба единого заказчика», 
ОГКУ «Дирекция автодорог», 
ГКУ «Марий скавтодор», КУ «Чу-
вашупрдор». Цель проверки 
– оценить законность и резуль-
тативность использования бюд-
жетных средств, направленных 
из федерального бюджета на 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования фе-
дерального значения, а также 
направленных из бюджетов 
Республики Карелия, Респу-
блики Марий  Эл, Чувашской  
Республики, Забай кальского 
края, Иркутской  и Мурманской  
областей  на содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования регионального и меж-
муниципального значения.

Как говорится в информаци-
онной справке Счетной палаты 
РФ, общая протяженность ав-
томобильных дорог федераль-
ного значения на 1 января 2020 
года составила 57 266 км. На 
начало 2017 года 71,4% из них 
соответствовали норматив-
ным требованиям, а на начало 
2020–го – уже 84,8%. То есть 
за два года прирост составил 
7%. Проверка показала, что в 
среднем на содержание 1 км 
дорожной сети федерального 
значения в 2019 году приходи-
лось 2,2 млн руб., сообщил на 
коллегии аудитор Счетной па-
латы РФ Валерий Богомолов.

В то же время общая про-
тяженность дорог региональ-
ного или межмуниципального 
значения в России составляет 

508 201 км. На сегодняшний 
день лишь 44,2% из них соот-
ветствуют нормативам. При-
чем за два последних года этот 

показатель улучшился всего 
на 1,1%. На содержание ре-
гиональных дорог выделяется 
почти в 8 раз меньше – 288 тыс. 
руб. на 1 км. При этом в сред-
нем направлялось всего 29,6% 
от норматива, что не позволя-
ло поддерживать надлежащее 
техническое состояние авто-
мобильных дорог. Как показал 
анализ документов стратегиче-
ского планирования, целевой  
показатель по доведению доли 
автодорог регионального или 
межмуниципального значения, 
соответствующих норматив-
ным значениям, не достигнут 
в 2017–2019 годах Иркутской  
областью и Забай кальским кра-
ем, в 2018 году – Республикой  
Карелия, в 2017–2018 годах – 
Республикой  Марий  Эл, в 2017 

году – Чувашской  Республикой .
Напомним, что в целях увели-

чения доли автомобильных до-
рог регионального значения (до 

50,9% к 2024 году) с 2019 года 
реализуется национальный  
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». По итогам 2019 года эта 
доля увеличилась на 1,8% по 
сравнению с 2018 годом.

Проблема еще и в том, что 
в настоящее время законода-
тельно не закреплены критерии 
отнесения автодорог к опре-
деленному уровню их содер-
жания, а также механизм, по 
которому Росавтодор распре-
деляет бюджетные ассигнова-
ния на содержание автодорог 
по своим подведомственным 
учреждениям. Законодательно 
установлен лишь общий норма-
тив размера бюджетных ассиг-
нований, который применяется 
при формировании федераль-

ного бюджета на очередной год 
и плановый период. В резуль-
тате в разных регионах объем 
доведенных средств сильно 
отличается от норматива. «В 
2019 году наименьший объем 
бюджетных ассигнований по 
сравнению с нормативной по-
требностью из проверенных 
учреждений доведен до ФКУ 
Упрдор «Забайкалье» – 51%, 
наибольший – до ФКУ Упрдор 
«Прикамье» (91%)», – привел 
примеры аудитор.

По итогам проверки Счет-
ная палата предложила Пра-
вительству РФ пересмотреть 
нормативы финансовых затрат 
на содержание автомобильных 
дорог федерального значения, 
а Минтрансу России совместно 
с Росавтодором – нормативно 
закрепить критерии отнесе-
ния дорог к соответствующему 
уровню содержания и методи-
ки распределения бюджетных 
средств на содержание авто-
дорог.

«Мы для себя поставили за-
дачу до конца года разработать 
порядок и критерии для того, 
чтобы в следующие периоды 
выйти на проверку уже с четки-
ми критериями, где и как тра-
тится каждая государственная 
копейка на федеральные до-
роги», – заявил заместитель 
министра транспорта РФ – ру-
ководитель Федерального до-
рожного агентства Андрей Ко-
стюк.

Людмила ИЗЪЮРОВА,
обозреватель «ТР»

Предлагается 
пересмотреть
нормативы на содержание автодорог

Счетная палата предложила Правительству 
РФ пересмотреть нормативы финансовых 
затрат на содержание автомобильных до-
рог федерального значения, а Минтрансу 
России совместно с Росавтодором – норма-
тивно закрепить критерии отнесения дорог к 
соответствующему уровню содержания и ме-
тодики распределения бюджетных средств 
на содержание автодорог.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

”
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Льготный 
тариф
Утверждены правила субсидирования 
транзитных контейнерных перевозок

В соответствии с постановлением Правительства РФ грузо-
отправители могут получить субсидии на транзитные пере-

возки контейнеров по территории Российской Федерации 
железнодорожным транспортом.

Документом предусмотрено государственное субсидирова-
ние перевозок контейнеров на направлениях через российские 
припортовые станции Тихоокеанского бассейна транзитом по 
сети российских железных дорог и далее через российские 
припортовые станции Балтийского и Азово–Черноморского 
бассейнов, российские пограничные переходы с Финляндией, 
Республикой Беларусь, Польшей, Азербайджаном и в обрат-
ном направлении.

Субсидии будут предоставляться ОАО «РЖД» независимо от 
схемы перевозки (контейнерный поезд, одиночные или груп-
повые отправки контейнеров) и специализации контейнера. 
ОАО «РЖД», в свою очередь, будет начислять тариф за тран-
зитную перевозку, уменьшенный на размер субсидии. Размер 
субсидирования определен в абсолютном значении в рубле-
вом выражении и дифференцирован по направлениям пере-
возок и размерам контейнеров.

Рекордная 
погрузка
Растут объемы зерновых, 
отправляемых на экспорт

В августе погрузка зерна на сети железных дорог составила 
2 млн 799 тыс. тонн зерновых грузов (+38,3% по сравне-

нию с августом прошлого года). В том числе на экспорт было 
отправлено 1 млн 962 тыс. тонн (+38%). Предыдущий макси-
мум погрузки зерновых фиксировался в марте 2018 года: 2 
млн 654 тыс. тонн, в том числе 1 млн 692 тыс. тонн – на экс-
порт.

Всего с начала 2020 года погружено свыше 15,2 млн тонн 
зерна (+20,6% к январю – августу 2019 года). Наибольшие объ-
емы зерновых грузов за 8 месяцев отправлены из Курской (1,75 
млн тонн, рост в 1,9 раза), Саратовской (1,15 млн тонн, рост 
в 1,7 раза), Волгоградской (951,4 тыс. тонн, рост в 1,5 раза), 
Липецкой (825,6 тыс. тонн, рост в 1,4 раза), Тамбовской (736,3 
тыс. тонн, рост в 1,4 раза) областей, Ставропольского (1,1 млн 
тонн, –4,8%), Краснодарского (797,7 тыс. тонн, +3,2%), Крас-
ноярского (683,6 тыс. тонн, +19,3%) краев.

Экспортные отправки зерна по железной дороге за 8 ме-
сяцев составили порядка 8,7 млн тонн (+33,4%). Наибольшие 
экспортные объемы отправлены потребителям Египта, Тур-
ции, Азербайджана, Казахстана, Израиля, Белоруссии, Монго-
лии и Китая.

Составы – 
удлинить
С такой инициативой выступили на ДВЖД

В рамках развития железнодорожного погранперехода Гро-
деково – Суйфэньхэ российская сторона рассматривает 

возможность удлинить пути трех станций. Данное предложе-
ние озвучил начальник ДВЖД Николай Маклыгин в рамках 
рабочей встречи с председателем правления Харбинской 
корпорации китайских железных дорог Ван Цзиньси.

Речь идет об удлинении путей станций Гродеково II, Сосно-
вая Падь и Рассыпная Падь. Специалисты отмечают, что ини-
циатива позволит осуществлять вождение грузовых составов 
на участке Уссурийск – Суйфэньхэ массой 6300 тонн и длиной 
71 условный вагон, что позволит сократить операции по изме-
нению веса поезда на станции Гродеково.

В прошлом году железнодорожный погранпереход Гродеко-
во – Суйфэньхэ вышел на исторический рекорд по грузообо-
роту. По данным ОАО «РЖД», в отчетном периоде перевозки 
из РФ в Китай через Гродеково увеличились на 9%. Рост обе-
спечили главным образом поставки руды (+29,4%), машин и 
оборудования (+27,5%), угля (+87,9%). В свою очередь, объем 
трафика из КНР в Россию вырос за счет черных металлов (рост 
в 3,5 раза) и транзитных контейнерных перевозок (+47,3%), 
организуемых по международному транспортному коридору 
«Приморье–1».

Поможет 
аналитика
Расписание поездов составят на основе 
данных о передвижении населения

Компания «РЖД» и телекоммуникационная компания «Tele2» 
совместно со специалистами Научно–исследовательского 

института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ) реализо-
вали первый этап аналитического проекта по изучению пасса-
жиропотоков между 81 парой российских городов.

Аналитика больших данных выполнена на основе обезли-
ченной информации о перемещениях абонентов оператора 
мобильной связи между городами. Эти данные на основе мо-
делей машинного обучения были экстраполированы на все на-
селение, благодаря чему итоги анализа применимы ко всем 
жителям этих городов. Для изучения был выбран период 2018, 
2019 годов и I квартала 2020 года с выделением способов 
перемещения разными видами транспорта и оценкой путеше-
ствующих по основным автотрассам.

В исследовании учитывались поездки жителей городов 
центральных, южных и северо–западных регионов России, 
Поволжья и Черноземья, Урала и Сибири, например, между 
такими парами городов, как Ростов–на–Дону – Краснодар, 
Санкт–Петербург – Великий Новгород, Ярославль – Вологда, 
Екатеринбург – Челябинск, Новосибирск – Кемерово и др. В 
направлении из Москвы были проанализированы пассажир-
ские потоки в Воронеж, Тамбов, Ярославль, Сочи, Казань, 
Волгоград, Новосибирск, Краснодар и другие населенные 
пункты.

Целью проекта для ОАО «РЖД» стала оценка эффективности 
расписания поездов, а также разработка предложений по его 
изменению. Предоставленная аналитика ляжет в основу даль-
нейшего анализа и детального прогноза пассажирских пере-
возок на основании моделей математической оптимизации, 
формирующих рекомендации по изменению расписания.

На втором этапе в проекте список городов России для ана-
лиза трафика будет расширен, а рекомендации – автоматизи-
рованы.

Реализация данного проекта в ОАО «РЖД» проходит в рам-
ках отраслевых инициатив, направленных на цифровую транс-
формацию компании и повышение эффективности ее дея-
тельности. Оценка транспортного рынка позволит выявить 
точки роста, позволяющие повысить долю железнодорожного 
транспорта на рынке пассажирских перевозок.

Материалы страницы
подготовил Артем ОЗУН,

обозреватель «ТР»

РЕКОНСТРУКЦИЯ

На станции Москва–Пассажир-
ская–Курская появятся две 

новые островные платформы № 
11 и 12 и четыре новых приемо–
отправочных железнодорожных 
пути вдоль новых платформ для 
электропоездов МЦД, а также 
объединяющий платформы под-
земный вестибюль площадью 6 
тыс. кв. м с выходом в сторону 
Нижнего Сусального переулка. 
Об этом сообщил заместитель 
начальника МЖД по строитель-
ству Павел Петровичев.

Он сообщил, что новое стро-
ительство является составной 
частью комплексного проекта 
реконструкции участка Каланчев-
ская – Москва–Пассажирская–

Курская – Карачарово. Расшире-
ние пассажирских обустройств 
Курского вокзала связано с пер-
спективой увеличения пассажи-
ропотока действующего МЦД–2 
Нахабино – Подольск, будущего 
МЦД–4 Апрелевка – Железнодо-
рожный, а также строящегося 
пути Реутово – Балашиха, кото-
рый в рамках развития горьков-
ского направления планируется 
запустить уже в этом году.

Специалисты отмечают, что 
это будет один из сложнейших 
этапов в рамках реализации про-
екта МЦД–4, поскольку он пред-
полагает переустройство свыше 
50 инженерных сооружений: мо-
стов, путепроводов, систем во-
доотведения и т.д. Для того чтобы 
обеспечить масштабное строи-

тельство, необходимо разгрузить 
курское и горьковское направле-
ния от транзитных поездов даль-
него следования. Часть из них бу-
дет перенаправлена на Киевский, 
Павелецкий вокзалы, а также на 
будущий транспортно–переса-
дочный узел (ТПУ) Черкизово.

Как сообщил заместитель на-
чальника Московско–Курского 
центра организации работы же-
лезнодорожных станций по стро-
ительству и реконструкции Игорь 
Танчук, сейчас на Курском вокза-
ле ведутся заливка фундамент-
ных плит платформ и укладка 
фундаментной плиты вестибюля. 
Игорь Танчук рассказал, что но-
вый вестибюль будет соединен с 
двумя действующими тоннелями 
под путями Курского вокзала и 

будет обслуживать три платфор-
мы – одну реконструируемую и 
две новые островные, а также 
новый выход из тоннеля в сторо-
ну Нижнего Сусального переулка. 
Подземный павильон оснастят по 
новому стандарту для ТПУ: вы-
ходы на платформы оборудуют 
лифтами и эскалаторами.

В настоящий момент рекон-
струкция путепроводов и стро-
ительство двух дополнительных 
главных путей на участке от Кур-
ского вокзала до Каланчевки 
выполнены на 30% от заплани-
рованных объемов. Через ре-
конструируемый участок в исто-
рическом центре столицы, близ 
Комсомольской площади, бу-
дут проходить два центральных 
диаметра: ныне действующий 

МЦД–2 Нахабино – Подольск и 
строящийся МЦД–4 Апрелевка 
– Железнодорожный. В общей 
сложности строителям предсто-
ит уложить 16,5 км пути.

После ввода участка в эксплу-
атацию его пропускная способ-
ность возрастет вдвое – с 178 до 
353 пар электропоездов в сутки, 
а интервал движения с суще-
ствующих 6 минут сократится до 
2,5 минуты на каждом диаметре. 
Суммарный прогнозируемый 
пассажиропоток на двух диа-
метрах вырастет с нынешних 700 
тыс. человек в сутки до 1,8 млн. 
Это колоссальный объем, ведь 
еще недавно весь Московский 
узел в целом перевозил в сутки 2 
млн пассажиров в пригородном 
сообщении.

Выход в город
Стартовала сложнейшая фаза строительства инфраструктуры в рамках проекта МЦД–4

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Завершилась перешивка 
последнего узкоколейного 

участка главного хода железной 
дороги на Сахалине. Заключи-
тельный этап работ, подготовка к 
которым началась еще в прошлом 
году, охватил перегон от Холмска 
до Шахт – углепогрузочного тер-
минала.

Теперь доставка грузов же-
лезнодорожным транспортом по 
всему острову осуществляется в 
единой технологической цепочке. 
Возможность использования со-
временного тягового состава бу-
дет способствовать повышению 
пропускной и провозной способ-
ности железной дороги. Кроме 
того, перешивка колеи позволит 
запустить между двумя главными 
портами западного побережья 
Сахалина пассажирское сообще-
ние, ведь до сих пор здесь возили 
только грузы.

«Переобуваться» 
не надо

Русская колея – вторая по сум-
марной длине проложенных путей 
в мире. Выбивался до недавне-
го времени из общего стандарта 
лишь российский Сахалин, где 
более 700 км железных дорог 
имело ширину колеи 1067 мм, 
хотя по всей стране был принят 
совершенно другой размер – 1520 
мм. Эту узкоколейку построила 
в начале XX века Япония, оккупи-
ровавшая в те годы южную часть 
острова. Когда Южный Сахалин 
в результате успешной военной 
операции советских войск, прове-
денной в августе 1945 года, вер-
нулся в состав СССР, оказалось, 
что с железными дорогами надо 
что–то делать…

Но в советское время переход 
железной дороги Сахалина на об-
щий стандарт специалисты не счи-
тали экономически целесообраз-
ным. Ширину пути было решено не 
менять. В результате на острове 
по–прежнему использовались не 
только японские стандарты колеи, 
но и импортный подвижной со-
став. Для современных реалий си-
туация стала вызовом: постоянно 
закупать не нужное нигде более в 
нашей стране узкоколейное обо-
рудование было невыгодно. Еще 
в 2003 году руководством страны 
была поставлена задача по пере-
воду сахалинских железных дорог 
в удобный формат.

В течение десятилетий узкоко-
лейка была едва ли не главным 
препятствием на пути развития 
Сахалина – из–за нее поезда с 
материка, приходящие на остров 
паромами, нужно было «переобу-
вать» на местную колею. Проект 
по переводу островной магистра-
ли с японской колеи растянулся 
без малого на 17 лет. Во многом 
это было обусловлено размером 
финансирования работ. Снача-
ла ежегодно укладывалось лишь 
от 50 до 60 км рельсошпальной 
решетки, но в 2008 году объем 
модернизации вырос до 80 км. А 
потом финансирование и, соот-
ветственно, темпы реконструкции 
сократились.

Но проблема не была решена: 
из–за необходимости выполнять 
операции по перестановке вагон-
ных тележек с одной колеи на дру-
гую практически на сутки увели-
чивалось время доставки грузов 
конечному потребителю. Ситуа-
цию усугубляло продолжавшееся 
старение подвижного состава. 
Все это вынудило ОАО «РЖД» 
принять решение об ускоренном 
завершении реконструкции. На 
эти цели в 2019 году компания за-
планировала 8,6 млрд руб. – это 
почти четверть от всех инвестиций 
в сахалинский проект.

Модернизация участка Холмск 
– Шахта началась 1 июня 2020 
года. Работы шли ускоренными 
темпами, и укладку 54,3 км новой 
рельсошпальной решетки удалось 
завершить раньше срока. В пере-
устройстве путей одновременно 
участвовали свыше 200 желез-
нодорожников. Первый грузовой 
поезд с 30 вагонами угля, прибыв-
ший со станции Победино, встре-
чали на станции Невельск 31 июля 
этого года. Теперь в планах на 
осень у ОАО «РЖД» переустрой-
ство малодеятельного участка 
Холмск – Николайчук. В 2021 году 
здесь планируется завершение 

работ, в результате будут введены 
68 объектов искусственных соору-
жений и пять объектов локомотив-
ного хозяйства.

По словам губернатора Саха-
линской области Валерия Лима-
ренко, повышение транспортной 
доступности территорий является 
крайне актуальной задачей. В на-
стоящий момент в регионе созда-
ется единая транспортная схема, 

которая позволит пассажирам 
выбирать оптимальный путь из 
района в район с использовани-
ем различных видов транспорта 
– авиационного, автомобильно-
го, морского и железнодорожно-
го. При этом делается ставка на 
обновление подвижного состава 
и увеличение скорости его пере-
движения.

Домчаться 
на «Орланах»

Действительно, именно широ-
кая колея позволила запустить на 
Сахалине новый вид транспор-
та – рельсовые автобусы РА–3. 
Они курсируют по пригородным 
направлениям Холмск – Чехов – 
Томари, Южно–Сахалинск – То-
мари, Южно–Сахалинск – Корса-
ков, Южно–Сахалинск – Дальнее. 
Согласно информации, опубли-
кованной на сайте ОАО «РЖД», 
рельсобусы могут использоваться 
для пригородных перевозок на не-
электрифицированных участках 
железных дорог, оборудованных 
как низкими, так и высокими плат-
формами. В их салонах установ-
лены электронные табло, системы 
контроля климата, обеззаражи-
вания воздуха и открытия дверей 
нажатием кнопки пассажирами. 
Также рельсовые автобусы обо-
рудованы современными сани-
тарными комплексами. Обеспече-
ны удобства для маломобильных 
групп населения: в вагонах име-
ются подъемники для посадки и 
высадки, места для инвалидных 
кресел.

В первом полугодии рельсовы-
ми автобусами РА–3, получивши-
ми не так давно название «Орлан», 
перевезено свыше 84 тыс. пасса-
жиров, что на 18,7% больше, чем 

за аналогичный период 2019 года. 
Наибольшее увеличение пассажи-
ропотока отмечено на маршруте 
Южно–Сахалинск – Корсаков: с 
8,2 тыс. до 15 тыс. человек. На 6 
тыс. пассажиров больше пере-
везено по западному побережью 
Сахалина.

АО «Пассажирская компания 
«Сахалин» вскоре планирует вве-
сти еще один пригородный же-

лезнодорожный маршрут Холмск 
– Северный – Невельск. В новом 
сообщении будет 9 остановочных 
пунктов. Это Холмск, Поляково, 
Серные Источники, Зырянская, 
Калинино, Светляки, Заветы Ильи-
ча, Ясноморский, Ловецкая. Пред-
полагается, что будут курсировать 
две пары поездов ежедневно.

В 2020 году регион рассчи-
тывает получить три рельсовых 
автобуса РА–3 в улучшенной 
комплектации по сравнению с 
прошлогодней поставкой. Первые 
три рельсобуса Сахалин получил в 
минувшем году.

С 22 августа 2020 года на остро-
ве возобновилось движение фир-
менных пассажирских поездов, 
отмененное в связи с распро-
странением COVID–19. Несмо-
тря на непростую экономическую 
ситуацию в стране, ПК «Сахалин» 
готовится к обновлению парка 
поездов дальнего следования. 
Ожидается, что 18 новых вагонов 
перевозчик получит в конце 2020 
года. Часть средств компания 
рассчитывает получить при помо-
щи кредитования, а 600 млн руб. 
поступят в качестве финансирова-
ния от ОАО «РЖД». Новые вагоны 
будут добавлены к фирменному 
поезду «Сахалин», курсирующе-
му по маршруту Южно–Сахалинск 
– Ноглики. Грядущая поставка 
подвижного состава станет са-
мой масштабной для островной 
магистрали за последние годы, 
где средний возраст подвижного 
состава, занятого в дальнем со-
общении, – порядка 17 лет.

Грузовая база
Еще один экскурс в историю. В 

эпоху узкой колеи на острове ра-
ботали тепловозы серии ТГ16, со-
ставлявшие основу магистрально-

го парка. Их выпускали в 60–70–х 
годах прошлого века. Старение 
техники и нехватка запасных ча-
стей для ремонта доставляли са-
халинским эксплуатационникам 
немало проблем. Еще в прошлом 
году на смену узкоколейным ТГ16 
пришли тепловозы серии 2М62 
колеи 1520, которые берут более 
тяжелые составы. Маневровые уз-
коколейные ТГМ, ТГМ11 заменили 
на более современные ТЭМ18ДМ. 
Всего с материка поступило 37 ло-
комотивов разных серий.

По словам начальника Даль-
невосточной железной дороги 
(ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») Ни-
колая Маклыгина, новые маги-
стральные тепловозы, поступив-
шие с материка, гораздо мощнее, 
так что вес поездов увеличился 
минимум на 10–15%, и, соответ-
ственно, пропорционально воз-
росла производительность локо-
мотивов. На отдельных участках 
прирост составляет до 40%. Все 
это позволяет значительно сни-
зить себестоимость перевозок.

По данным Дальневосточ-
ной дирекции тяги (филиал ОАО 
«РЖД»), на развитие инфраструк-
туры деповского хозяйства в этом 
году предусматривается финан-
сирование по 34 объектам на об-
щую сумму 2,9 млрд руб. При этом 
1,6 млрд руб. пойдут на развитие 
локомотивного комплекса на Са-
халине. Для обслуживания тепло-
возов новых серий потребовалась 
реконструкция основных ремонт-
ных цехов на станциях Холмск–
Северный, Поронайск, Южно–Са-
халинск.

Еще больший эффект будет за-
метен от использования специ-
ального подвижного состава для 
перевозки крупногабаритных гру-
зов. К примеру, раньше из–за осо-
бенностей конструкции вагонных 
тележек колеи 1067 мм железно-
дорожникам приходилось под 
вагонами–транспортерами уста-
навливать специальные переход-
ники, при этом в наличии был все-
го один комплект. И если клиенту 
шли два вагона, то отправить вто-
рой можно было лишь после того, 
как возвращался первый. Учиты-
вая специфику региона, направ-
ленность Сахалинской области на 
нефтегазовые проекты, перевоз-
ка негабаритных грузов является 
весьма востребованной, так что 
ОАО «РЖД» планирует восполнять 
пробелы и в этом направлении.

Как отметил Николай Маклыгин, 
основным драйвером роста в ре-
гионе является каменный уголь, 
отправляемый со станций Побе-
дино и Невельск ООО «Горняк–1». 
В ближайшей перспективе уголь-
ная промышленность в восточном 
направлении будет продолжать 
играть для железнодорожников 
важную роль. Если до настоящего 
времени рост отправок продукции 
ООО «Горняк–1» был ограничен 
модернизацией железнодорож-
ной инфраструктуры, то к 2024 
году компания сможет увеличить 

ежесуточное предъявление до 70 
вагонов угля в сутки, или 1,7 млн 
тонн в год.

В совокупности за первую поло-
вину 2020 года погрузка в Сахалин-
ском регионе выросла на 47% – в 
натуральном выражении это более 
400 тыс. тонн, сообщает началь-
ник Сахалинского территориаль-
ного управления ДВЖД Алексей 
Ромашин. Что немаловажно, обе-
спечена бесперебойная доставка 
топлива на Сахалинскую ГРЭС–2, 
она позволила сохранить энерге-
тическую безопасность региона.

Помимо перевозок угля и нефти, 
в планах у железнодорожных ком-
паний организация регулярных 
мультимодальных перевозок экс-
портной рыбы в Китай непосред-
ственно с Сахалина и Курил. В де-
кабре 2019 года первый поезд из 
18 рефрижераторных вагонов уже 
доставил двум разным адресатам 
в Хуньчуне 500 тонн камчатской 
мороженой продукции – минтая и 
горбуши. Организовала маршрут 
созданная специально для реа-
лизации этого проекта компания 
ТЛК «Рэйл Сервис» из Приморья.

Комплексный план модерниза-
ции и расширения магистраль-
ной инфраструктуры на период 
до 2024 года предусматривает 
не только реализацию задачи по 
развитию магистральной инфра-
структуры России, в том числе и 
в регионах Дальнего Востока, но 
и строительство моста на остров 
Сахалин. И хотя данный проект 
пока не имеет конкретных очерта-
ний, он должен быть реализован в 
отдаленной перспективе.

Проект строительства железно-
дорожной линии Селихин – Ныш с 
переходом пролива Невельского 
увязан с проектом развития Вос-
точного полигона сети железных 
дорог. Строительство перехода 
рассматривается в двух вариантах 
– мост или тоннель. Приоритет-
ным является проект возведения 
железнодорожного моста. Общая 
длина однопутной железнодо-
рожной линии должна составить 
порядка 580 км. Стоимость всего 
проекта оценивается в 540,3 млрд 
руб.

При этом российские специ-
алисты в сфере экологии и при-
родоохранной деятельности уже 
сейчас акцентируют внимание на 
том, что строительство железно-
дорожного перехода через пролив 
Невельского, где водится лосось и 
другие ценные породы рыб, может 
затронуть одну из островных осо-
бо охраняемых территорий.

Гораздо более непростым яв-
ляется ответ на вопрос, какая из 
отечественных компаний готова 
инвестировать средства в мега-
проект в период глобальных эко-
номических потрясений. К сожа-
лению, отечественные угольные 
предприятия пока не поддержали 
идею строительства моста на Са-
халин для перевалки грузов через 
остров. Так что вопрос этот, ско-
рее всего, пока риторический.

Войти в привычную колею
Новая инфраструктура Сахалина даст импульс к развитию грузовых и пассажирских перевозок

Завершилась перешивка последнего узкоко-
лейного участка главного хода железной дороги 
на Сахалине. Теперь доставка грузов железно-
дорожным транспортом по всему острову осу-
ществляется в единой технологической цепоч-
ке. Возможность использования современного 
тягового состава будет способствовать повы-
шению пропускной и провозной способности 
железной дороги.

ФАКТ

”



4
28 сентября – 4 октября 2020 года

ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ
www.transportrussia.ru

ИНФРАСТРУКТУРА

В Соликамске (Пермский край) 
открылась новая автостан-

ция. На площади 430 кв. м пред-
усмотрены все помещения, 
необходимые для комфортного 
пребывания пассажиров и пер-
сонала, в том числе несколько 
кассовых окон, комната отдыха 
для водителей, комната матери 
и ребенка, кафе. В уличной зоне 
расположены площадки с наве-
сом для посадки и высадки пас-
сажиров. Пропускная способ-
ность автостанции в проекте 
рассчитана на перспективу, с 
учетом развития туристической 
привлекательности Соликамска, 
и может составлять до 2 тыс. 
человек в сутки.

«Это здорово, что у нас от-
крываются современные ин-
фраструктурные объекты. Ав-

тостанция оборудована всем 
необходимым для безопасности 
пассажиров – системой видео-
наблюдения, тревожными кноп-
ками, информационным табло и 
новой системой контроля допу-
ска пассажиров на перроны, ана-
логов которым в регионе просто 
нет», – сказал заместитель ми-
нистра транспорта Пермского 
края Александр Клебанов на це-
ремонии открытия автостанции.

Автостанция в Соликамске – 
долгожданный объект для жите-
лей городского округа. Работа 
по ее строительству началась 
в 2016 году. Больше года пона-
добилось на проведение работ 
на земельном участке, распо-
ложенном в охранной зоне объ-
ектов культурного наследия. 
Была разработана проектная 
документация, проведена исто-
рико–культурная экспертиза. 
Эскизные решения для здания 

рассматривались членами гра-
достроительного совета. На 
заседаниях прорабатывался 
перечень допустимых цветовых 
решений. В апреле 2018 года 
по итогам открытого конкурса 
был заключен муниципальный 
контракт с ООО «Альянс» – пред-
приятием из группы компаний 
«Автовокзалы Прикамья».

Глава Соликамского город-
ского округа Алексей Федотов 
отметил, что автостанция стала 
значимым подарком к 590–летию 
Соликамска. «Новое здание уже 
успело стать визитной карточкой 
города, дополнением к нашим 
удивительным храмам. Я очень 
рад, что наши жители и гости бу-
дут видеть этот красивый объект, 
достойный стать исторической 
жемчужиной Верхнекамья – Со-
ликамска», – подчеркнул он.

Теперь на прилегающей к ав-
тостанции территории устано-

вят современные остановочные 
комплексы. Кроме того, за счет 
расширения пространства ста-
нет возможным строительство 
административно–торгового 
центра.

Как отмечают в пресс–служ-
бе главы региона, в Прикамье 
сейчас формируется частная 
концессионная инициатива в 
отношении автовокзалов и ав-
тостанций, принадлежащих 
Пермскому краю.  В планах – 
реконструкция и модернизация 
существующих объектов за счет 
средств концессионера (поряд-
ка 170 млн руб.). Предполагает-
ся, что он же будет осуществлять 
техническое обслуживание объ-
ектов и оказывать услуги по ор-
ганизации пассажирских пере-
возок.

Евгений УШЕНИН,
собкор «ТР»

Первые два автобуса на элек-
трических двигателях вышли 

на пассажирский маршрут во 
Владивостоке, сообщает пресс–
служба администрации города. 
Это первые автобусы с электри-
ческим двигателем на Дальнем 
Востоке России.

Торжественная церемония 
выпуска электробусов ЛиАЗ–
6274 на линию прошла при уча-
стии главы Владивостока Олега 
Гуменюка. Он отметил, что появ-
ление на городских маршрутах 
экологически чистого транспор-
та – важное событие в жизни го-
рода, и заверил, что городские 
власти нацелены развивать это 
направление.

Протяженность маршрута со-
ставляет почти 13 км. После про-
хождения каждого круга элек-
тробус будет заходить на 10–15 
минут на полную подзарядку. Для 
этого на площади Луговой смон-
тирована зарядная станция.

Как пояснили специалисты 
мэрии, стоимость таких машин 

высока по сравнению с дизель-
ными автобусами, однако они 
экологичны, работают бесшум-
но, расходы по их эксплуатации 
ниже, чем для традиционных 
автобусов. При сопоставимом 
пробеге стоимость электро-
энергии значительно ниже, чем 
цена топлива. Кроме того, элек-
тробусу не нужна замена масел, 
фильтров, ремней, тормозных 
колодок. По сравнению с трам-
ваями и троллейбусами элек-
тробусы работают автономно, 
независимо от рельсов и кон-
тактной сети.

Два электробуса ЛиАЗ–6274 
производства Ликинского авто-
бусного завода были закуплены 
администрацией города на вы-
деленные из краевого бюджета 
средства в 2019 году. Они пере-
даны на баланс ОАО «Электри-
ческий транспорт».

Стоимость проезда в электро-
бусах, так же как на всех город-
ских маршрутах, составляет 28 
руб.

Кроме того, Хабаровск полу-
чил от московских транспортни-
ков 20 троллейбусов. Об этом 
сообщили представители мэрии 
краевой столицы.

Отмечается, что специалисты 
профильного управления Ха-
баровска отправятся в Москву 
в ближайшее время. В столице 
они ознакомятся с состоянием 
техники.

Начальник хабаровского 
управления промышленности, 
транспорта, связи Владимир 
Ощановский заявил, что сто-
личные троллейбусы являются 
практически новыми в сравне-
нии с теми, что сейчас выходят 
на городскую линию. Местные 
специалисты в Москве оценят 
состояние транспорта, выбе-
рут лучшие экземпляры. По 
словам Владимира Ощанов-
ского, Хабаровск, вероятнее 
всего, не откажется ни от од-
ной машины.

Наш корр.

В Братске по поручению мэра 
города уже второй год 

обновляют автопарк муници-
пальных и частных предприятий 
общественного транспорта. Так, 
недавно автопарк одного част-
ного перевозчика пополнился 
новыми автобусами. ООО «Сиб-
стройкар» приобрело для рабо-
ты на городских маршрутах 
восемь единиц техники.

Практически полностью об-
новился автопарк муници-
пального Центрального авто-
транспортного предприятия. В 
прошлом году в рамках город-
ской программы «Транспорт» 
были приобретены 28 дизель-
ных автобусов «ПАЗ–Вектор». А 
в этом году в рамках федераль-
ного проекта «Чистый воздух» в 

Братск поступил 21 автобус на 
газомоторном топливе. Транс-
порт работает на городских и 
сезонных маршрутах.

Кроме того, в 2019 году три 
новых троллейбуса пополнили 
парк Братского троллейбусно-
го управления. Администрация 
города планирует масштабно 
обновить троллейбусный парк и 
продолжить приобретать новый 
транспорт.

Кроме мэрии, обновлением 
автопарка за счет своих средств 
занимаются частные перевоз-
чики. Например, в августе на 
ООО «ПАП» поступили два ПАЗа 
и пять «Фордов». На их покупку 
потратили порядка 21 млн ру-
блей. Все машины работают на 
дизельном топливе.

– Мэр города задал вектор 
на обновление парка техники, 
мы стремимся соответствовать 
ему. Бензин – это уже прошлый 
век, у нас нет ни одного бен-
зинового автобуса, только ди-
зельные. Поскольку программа 
газификации города в этом году 
заработала, то и мы планируем 
приобретать «газовые» автобу-
сы, – рассказал управляющий 
автотранспортным предприяти-
ем Виталий Нефедов.

До нового года на предпри-
ятии хотят закупить еще не-
сколько новых машин. Всего за 
2019–2020 годы частные пасса-
жирские предприятия приобре-
ли 23 новых автобуса.

Сергей НОСОВ

Москва

Столичные пассажиры с на-
чала этого года совершили бо-
лее 40 млн поездок на трамваях 
нового поколения «Витязь–Мо-
сква». Всего в столице работают 
375 инновационных составов. 
Они следуют по 25 маршрутам, 
которые проходят на северо–
востоке, востоке, юго–востоке, 
юго–западе, юге и в центре го-
рода.

«За экологически чистым на-
земным транспортом будущее, 
поэтому Москва развивает его, 
закупая электробусы и иннова-
ционные трамваи. К концу года 
на маршруты выйдут еще 15 
трамваев «Витязь–Москва», а в 
2023–м по линиям будут курси-
ровать только современные ва-
гоны», – рассказал заместитель 
мэра Москвы, руководитель Де-
партамента транспорта и раз-
вития дорожно–транспортной 
инфраструктуры Максим Лик-
сутов.

Трамваи «Витязь–Москва» 
впервые появились в городе в 
марте 2017 года. В них есть си-
стема климат–контроля, спут-
никовая навигация, камеры 
видеонаблюдения, бесплатный 
Wi–Fi, а также USB–разъемы 
для зарядки гаджетов. Транс-
порт отличается бесшумно-
стью и плавностью хода, что 
делает поездки комфортнее, 
а движение составов – менее 
заметным для жителей рас-
положенных рядом домов. Со-
временные вагоны вмещают до 
260 человек – это больше, чем 
на любом другом наземном 
транспорте. Трамваи курсиру-
ют строго по расписанию, не 
задерживаясь в пути. Каждый 
день пассажиры пользуются 
инновационными трамваями 
около 215 тыс. раз.

Для удобства пользовате-
лей этого вида транспорта не-
сколько раз меняли компоновку 
салона: увеличили количество 
посадочных мест с 60 до 64, об-
устроили вторую площадку для 
крепления велосипедов и дет-
ских колясок, модернизировали 
кабину и пульт управления ма-
шиниста.

Москвичи оценили работу 
трамваев «Витязь–Москва». В 
голосовании «Новые трамваи 
Москвы», которое прошло в ян-
варе в проекте «Активный граж-
данин», приняли участие свыше 
206,5 тыс. пользователей. Поч-
ти половина (48,92%) уже ез-
дили на новых трамваях. Из них 
92,69% отметили, что «Витязи» 
им понравились. Еще 3,68% по-
считали, что вагоны можно сде-
лать более удобными.

Тверь

В Твери по двум маршрутам 
возобновят трамвайное дви-
жение. Данный вопрос был 
рассмотрен на совещании по 
внедрению новой модели пас-
сажирских перевозок в Твер-
ской области, которое провел 
губернатор Игорь Руденя.

Предполагается, что на марш-
руты выйдут 30 трамваев. Ин-
тервал движения между соста-
вами – пять минут.

Также на совещании, которое 
прошло в день запуска первого 
трамвая в Твери, обсуждалось 
создание в областном центре 
музея истории трамвайного 
движения.

Пермь

Состоялась встреча врио 
губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина с пред-
ставителями компании «Сина-

ра – транспортные машины» 
(СТМ).

Одним из вопросов встре-
чи была возможность запуска 
трамвайного движения до аэро-
порта Большое Савино.

В частности, гендиректор 
СТМ Виктор Леш сообщил о те-
оретической возможности про-
работки строительства ветки от 
ул. Промышленной по ш. Космо-
навтов до аэропорта. Ее длина 
составит 10 км. Работы можно 
завершить в течение трех лет.

Итогом встречи стало реше-
ние о создании рабочей группы 
совместно с региональным мин-
трансом и горадминистрацией.

Тюмень

Трамвайное движение может 
появиться в Тюмени, сообщил 
замглавы городского департа-
мента дорожной инфраструктуры 
и транспорта Евгений Ташланов.

Трамвайное движение пред-
усмотрено в плане развития го-
рода до 2040 года. Пока готовых 
проектов нет, их надо разраба-
тывать.

«Трамвайное движение надо 
организовать там, где у нас 
концентрируется больше всего 
людей, – это центральная часть 
и плотные спальные микрорай-
оны», – сказал замглавы депар-
тамента.

Несмотря на дороговизну 
проекта, у трамвайного сообще-
ния много преимуществ, в том 
числе большая пропускная спо-
собность. Но для этого необхо-
димо правильно его организо-
вать, заявил Евгений Ташланов.

Отметим: в Тюмени в 2010 
году закрыли троллейбусное 
сообщение из–за его нерента-
бельности.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

СОБЫТИЕ

В 2020 году Минтранс России 
в рамках национального про-

екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
начал оказывать содействие 
регионам в обновлении пасса-
жирского транспорта. Феде-
ральная поддержка осуществля-
ется с применением механизма 
лизинга – путем предоставления 
перевозчикам права приобрете-
ния транспортных средств со 
скидкой 60% от их стоимости. На 
эти цели из федерального бюд-
жета направят 20 млрд руб. – по 
4 млрд руб. в год. Также будет 
привлечено финансирование в 
объеме не менее 13 млрд руб. со 
стороны ПАО «ГТЛК».

В текущем году новый пасса-
жирский транспорт направляет-
ся в 12 городских агломераций: 
Белгородскую, Воронежскую, 
Екатеринбургскую, Ивановскую, 
Казанскую, Кемеровскую, Ли-
пецкую, Нижегородскую, Ом-
скую, Самарско–Тольяттинскую, 
Череповецкую и Пермскую. В 
совокупности в регионы будет 
поставлено 447 газомоторных 
автобусов большого класса и 64 
троллейбуса.

Так, в Казани состоялась цере-
мония передачи новых автобу-
сов НефАЗ на газомоторном то-
пливе для работы на городских 
маршрутах. Автобусы поставле-
ны в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». В церемонии вручения 
новой техники приняли участие 
президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов, гене-
ральный директор ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин, генеральный 
директор ПАО «ГТЛК» Михаил 
Полубояринов.

Символический ключ от 
23 новых городских автобусов 
НефАЗ 5299–40–57 был передан 
мэру Казани Ильсуру Метшину. 
Новая техника будет работать на 
маршрутах МУП «Пассажирское 
автотранспортное предприятие 
№ 4».

Как сообщил Рустам Минни-
ханов, сегодня ПАО «КАМАЗ» 
выпускает автомобили мирово-
го уровня. «Нет сомнения в том, 
что эти автобусы – современные 
и экологичные, что наши жители 
будут довольны. Качественный 
общественный транспорт – это 
настроение наших граждан», – 
сказал президент Татарстана.

Обновление подвижного со-
става в городских агломера-
циях направлено на повыше-
ние качества транспортного 
обслуживания населения. Оно 
осуществляется с учетом про-
ведения в регионах комплекса 
мер, направленных на развитие 
общественного транспорта. Вся 
техника, поставляемая в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-

чественные автомобильные до-
роги», оснащается тахографами 
с функцией передачи данных в 
режиме реального времени и 

устройствами поддержания со-
стояния работоспособности во-
дителей в пути.

*  *  *
На городские маршруты Ива-

ново вышли новые низкополь-
ные троллейбусы «Адмирал», 
приобретенные МУП «Иванов-
ский пассажирский транспорт» 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» с 60–про-
центной скидкой. Пока городу 
переданы первые пять троллей-
бусов, еще 26 будут поставлены 
до 15 ноября текущего года.

Троллейбус «Адмирал» вме-
стимостью 96 пассажиров в на-
стоящее время является самой 
современной модификацией на 
российском рынке. Его произ-
водитель – российская компа-
ния «ПК Транспортные систе-
мы». Машина на 80% состоит из 
комплектующих отечественного 
производства.

Губернатор Ивановской обла-
сти Станислав Воскресенский 
вместе с главой города Ивано-
во Владимиром Шарыповым и 

первыми пассажирами оценили 
новый современный транспорт. 
Глава региона осмотрел салон 
троллейбуса, пообщался с води-
телем Еленой Оганесовой. Она 
рассказала, что кабина обладает 
максимальным обзором, в трол-
лейбусах установлены видеока-
меры для контроля обстановки 
внутри салона и снаружи. Работ-
ники предприятия «Ивановский 
пассажирский транспорт» про-
шли дополнительное обучение 
для работы на новых троллейбу-
сах.

Своими впечатлениями с гу-
бернатором поделились и пас-
сажиры, которые уже успели 
протестировать троллейбус. В 
свою первую поездку он отпра-
вился по так называемому мало-
му кольцу – Вокзальная площадь 
– Шереметьевский проспект – 
проспект Ленина – улица Карла 
Маркса – Вокзальная площадь. 
Так, жительница Ирина Иванова 
рассказала, что часто ездит на 

общественном транспорте с ко-
ляской, и троллейбус «Адмирал» 
в таких поездках обеспечивает 
комфорт.

Пассажиры также отметили, 
что новый транспорт удовле-
творяет всем требованиям со-
временного горожанина – здесь 
есть Wi–Fi, USB–разъемы для 
подзарядки телефонов, климат–
контроль в салоне, а также име-
ется возможность оплатить про-
езд банковской картой.

Станислав Воскресенский, как 
и пассажиры, отметил комфорт и 
безопасность нового транспорта. 
«Минтранс России нас не подвел. 
Все так, как мы договаривались, 
все обязательства выполнены 
в срок. Транспорт комфортный, 
и надо его по максимуму за-
действовать, чтобы как можно 
больше пассажиров могли им 
воспользоваться. Постараемся 
новыми троллейбусами «закрыть» 
основную маршрутную сеть. А 
старые будем потихонечку обнов-
лять, в этом нам и Москва помога-
ет регулярно», – сказал он.

О технических особенностях 
новых троллейбусов рассказал 
директор предприятия «Ива-
новский пассажирский транс-
порт» Владимир Федоров. По 
его словам, в числе основных 
– современная система управ-
ления двигателем, энергосбе-
регающие технологии, система 
контроля состояния здоровья 
водителя, электропневматиче-
ские двери с системами анти-
прищемления. Для обеспечения 
безопасности двери оснащены 
системами «антиход», таким об-
разом, троллейбус не сможет 
начать движение в случае, если 
двери не закрыты или закрыты 
не полностью. Машина также ос-
нащена автономным ходом, что 
позволит троллейбусу, напри-
мер, объехать место ДТП или 
продолжить движение при от-
ключении электроэнергии.

Троллейбус создан с учетом 
требований к эксплуатации в со-
временных городах: три широ-
ких дверных проема, широкие 
накопительные площадки, на-
ружная система видеоконтроля 
зон посадки и высадки пасса-
жиров и мониторинга дорожной 
ситуации. Салон оснащен со-
временной системой мульти-
медиа – это экраны, на которых 
будут размещаться маршруты, 
расписание движения, полезная 
для пассажиров информация, 
реклама.

Новый транспорт низкополь-
ный, обеспечивает удобную по-
садку пассажиров с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Троллейбус оснащен кнопкой 
вызова водителя на двери, от-
кидной аппарелью, местом для 
инвалидной коляски с системой 
фиксации и системой оповеще-
ния водителя.

Юрий НИКИТСКИЙ

Комфорт и безопасность
В Соликамске открылась новая автостанция

НефАЗы и «Адмиралы»
вышли на городские маршруты Казани и Иваново

Обновление подвижного состава в городских 
агломерациях направлено на повышение каче-
ства транспортного обслуживания населения. 
Оно осуществляется с учетом проведения в 
регионах комплекса мер, направленных на 
развитие общественного транспорта. 

ФАКТ

”

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

На электрической тяге
Во Владивостоке начали работу первые 
на Дальнем Востоке электробусы

Идет обновление
общественного транспорта Братска

ДЕЛА ТРАМВАЙНЫЕ

Новая эра трамвая
В городах России этот вид транспорта возрождается 
и становится все более востребованным
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Вот и лето прошло. Кому–то оно 
подарило яркие воспоминания 

(для тех, кто сумел побывать в отпу-
ске вдали от родных мест). Кто–то 
порадовался выращенному урожаю 
(спасибо пандемии – все лето на даче 
провели). Кто–то, что называется, 
застрял в городе (у них–то и набегают 
вопросы к тем, кто отвечает за транс-
портные проблемы).

Здесь и разговор о ловушках для 
пешеходов на одной из главных улиц 
Новосибирска, и участие в рейде при 
проведении контроля за обществен-
ным транспортом, и радость по пово-
ду введения в эксплуатацию новой 
дороги, и грусть оттого, что в районе 
местожительства отсутствуют тротуа-
ры. Словом, читателю есть чем поде-
литься.

ЧИТАТЕЛЬ УЧАСТВУЕТ 
В РЕЙДАХ

За первые полгода в Яро-
славле произошли 63 ава-

рии с участием автобусов. В 
половине из них травмы полу-
чили пассажиры, в том числе 
дети. Для того чтобы статисти-
ка радовала больше, с водите-
лями общественного транс-
порта сотрудники ГИБДД про-
водят рейды. Иногда подклю-
чаются городские активисты. В 
этот раз с инспекцией вышел 
наш ярославский Совет отцов.

Каждый подобный рейд по 
общественному транспорту 
начинается с ревизии самих 
автобусов. Инспекторы изуча-
ют документы водителей.

Смотрится прохождение во-
дителем предрейсового ме-
дицинского осмотра врачом. 
Если в данном путевом листе 
все отметки имеются, води-
тель прошел медиков, а авто-
бус – механиков, то потом про-
веряют рулевую и тормозную 
систему, исправное состояние 
светотехники.

Сами водители к таким про-
веркам привыкли. Сергей 
Курчавин за рулем автобуса 
ПАТП–1 уже 30 лет. На рейды 
его ЛиАЗ попадает ежеме-
сячно. Пару раз «прилетали» 
штрафы за негорящие лам-
почки. Чтобы не штрафовали 
за разговоры за рулем, на ухо 
повесил гарнитуру.

Еще одна причина рейдов – 
аварийная статистика.

Сотрудникам ГИБДД на этот 
раз помогали представители 
нашего Совета отцов. Эти со-
вместные спецоперации обыч-
но состоят из двух частей. В на-
чале члены совета садятся под 
видом обычных пассажиров в 
транспорт и, что называется, 
«в штатском» следят за соблю-
дением правил. Информацию 
о нарушениях потом передают 
в ГИБДД, где уже решают, как 
наказать провинившихся.

Отслеживается все: как ве-
дет себя водитель, как он про-
дает билеты, не общается ли 
по телефону, пристегнут ли, 
смотрим, в каком состоянии 
автобус, где находятся систе-
мы оказания первой довра-

чебной помощи и система по-
жаротушения, огнетушители в 
частности.

После наши участники выса-
живаются на конечной и беседу-
ют с кондукторами и водителями 
уже в открытую. Самая актуаль-
ная «летняя тема» – дети–бегун-
ки. В области участились случаи 
побегов подростков.

Если в салоне находится не-
совершеннолетний, уже стоит 
задуматься, а кто он такой и 
что он здесь делает? Лучше 
перестраховаться и позвонить 
в полицию.

Надо сказать, что в ситуации 
с пассажирскими перевозками 
положительная динамика на-
лицо. За два года, что суще-
ствует наша организация, а со-
ответственно, проходят такие 
рейды, люди за баранкой ста-
ли более ответственными. На-
рушений значительно меньше. 
К примеру, пристегиваются 
сейчас все водители автобусов 
и троллейбусов.

Сергей АВЕРКИН,
заместитель руководителя 

Совета отцов
Ярославская обл.

Спецоперации с ГИБДД
Водители автобусов под неусыпным контролем

ЧИТАТЕЛЬ 
ОБСУЖДАЕТ

Десять лет жители нашего 
Вологодского района 

борются за капитальный ремонт 
дороги Лоста – Харачево – 
Андреевское. Ямы и выбоины на 
узкой автотрассе, а также отсут-
ствие тротуаров – с такими про-
блемами мы, вологжане, стал-
киваемся ежедневно. Выбоины 
увеличиваются, а дорожное 
полотно остается прежним. 
Узкая дорога не позволяет авто-
мобилистам разъехаться.

Люди идут, а на пути – лужа. 
И закрыта обзорность для ав-
томобилей. Как быть людям – 
они обходят эту лужу по центру 
проезжей части. Не обойдешь 
никуда – машины встречные 
идут. И в сторону некуда. До-
роги все паршивые, не хочется 
и смотреть на них. Когда при-
прет, их подзалатают немнож-
ко. А потом опять то же самое.

Еще одна болевая точка до-
рожного полотна – обочины с 

глубокими ямами, которые в 
дождливые дни наполняются 
водой. А ведь ежедневно здесь 
до остановки проходят сотни 
наших жителей. Ямы везде, 
тротуаров нет вообще. Даже 
детям негде погулять, везде  
машины ездят.

Пешеходам негде ходить. 
Все бестолку. В сельсовет хо-
дили, говорили, а реакции ни-
какой. Что там говорят? Сказа-
ли, будут думать, будут делать, 
а когда – никто не знает.

Еще один проблемный уча-
сток – у «Андреевской слобо-
ды». В некоторых местах до-
рожного полотна, а это более 
трех километров, вместо ас-
фальта положены бетонные 
плиты, которые стоят неровно. 
Эта дорога регионального зна-
чения. Она находится на со-
держании областного депар-
тамента дорожного хозяйства 
и транспорта. Говорят, что уча-
сток планируют обновить.

А вот что сказал Миха-
ил Тютин, глава Подлесного 
сельского поселения: «Было 

неоднократно множество об-
ращений от местных жителей. 
Из «Андреевской слободы» 
– нового поселка, от жителей 
Харачево. У нас в Харачево на-
ходится детский садик, возят и 
в Огарковский детсад. Дорога 
находится в ужасном состоя-
нии, она не безопасна для пе-
шеходов, потому что люди из 
Харачево и «Андреевской сло-
боды» идут на остановку около 
километра по проезжей части. 
Мы и на этот год заявляли в 
градсовет, но по каким–то при-
чинам в программу ремонта не 
попали».

Сейчас глава поселения го-
товит ходатайство на вклю-
чение в программу ремонта 
дороги на следующий год. Но 
удастся ли обновить полотно 
или вновь придется писать об-
ращения и ждать изменений – 
неизвестно.

Николай ШАШИН,
житель поселка Харачево,

бывший дорожный 
строитель

Вологодская область

Когда тротуаров нет,
детям приходится гулять на проезжей части

ЧИТАТЕЛЬ 
ИНФОРМИРУЕТ

Нет 13–го маршрута, а 
интервалы между автобу-

сами огромные. Такие претен-
зии высказывают нам о работе 
общественного транспорта. 
Массовый опрос на эту тему 
объявил мэр города Вадим 
Германов. По его словам, мне-
ние горожан поможет улуч-
шить качество услуг.

В большинстве своем возим 
воздух. Во время карантина 
число пассажиров в обще-
ственном транспорте Чере-
повца упало вдвое. Сейчас же, 
после снятия некоторых огра-
ничений, поток немного уве-
личился – до 60%. Увеличился 
интервал движения автобусов, 
а некоторые маршруты и вовсе 
отменили. Такие негативные 
изменения не могли не заме-
тить горожане, воспользовав-
шиеся предложением мэра 

оценить работу общественно-
го транспорта.

В нашей автоколонне чис-
ло автобусов, выходящих на 
линию, не изменилось. Это 
порядка 80 машин. Причем 
сейчас технику приходится 
выпускать и на те маршруты, 
где работают частники, кото-
рые пострадали от эпидемии. 
Надо сказать, что интервалы 
движения сократились – пока 
с получаса до 15 минут. А вот 
отмененные маршруты еще 
неизвестно, когда вернутся. В 
городе с конца марта нет авто-
бусов с номерами 13 и 32.

Вот закончится пандемия – 
вернется пассажиропоток, а 
мы его вернем стопроцентно. 
И еще одна приятная новость 
для пассажиров 13–го маршру-
та – мы заключили договор на 
лизинг 17 автобусов в рамках 
нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги». И все 17 автобусов при-
дут именно на 13–й маршрут.

Еще раньше, с сентября, в го-
роде появился новый маршрут. 
Он проходит исключительно по 
Заречью и охватывает все по-
ликлиники района. И уже сейчас 
у автоколонны 1456 два новше-
ства: на пятом и шестом марш-
рутах нет кондукторов и билеты 
выдают водители. Также в горо-
де началась замена бумажного 
проездного на электронный. 
Прикрепляют его к банковской 
карте. Пока оформляют только 
льготников–пенсионеров.

Вот что говорит одна из них 
– Татьяна Коряковская: «Я – мо-
лодой пенсионер, только что 
вышла на заслуженный отдых, 
получила социальную карту и 
узнала, что есть возможность 
оформить электронный проезд-
ной. Я подумала, что мне будет 
очень удобно. Я еще пока ра-
ботаю, поэтому езжу на работу, 
домой, к внукам».

Дмитрий МИКИШАНОВ,
директор автоколонны 1456

Череповец

Возим воздух
Почему в Череповце сократилось количество маршрутов?

ЧИТАТЕЛЬ 
ВОЗМУЩАЕТСЯ

Не видишь стрелку? А она есть! 
Примерно так можно охарак-

теризовать работу светофора, 
который установили после того, 
как Щекинское шоссе в Туле 
закрыли из–за карстового про-
вала в районе Долины смерти на 
повороте с проспекта Ленина на 
Орловское шоссе.

Дело в том, что раньше этот 
поворот не регулировался спе-
циальным сигналом светофора 
– водители проезжали свободно, 
так как стрелка все время горе-
ла зеленым. Однако после того, 
как из–за ремонта на Щекинском 
шоссе основной поток транспор-
та направили через Орловское 
шоссе и улицу Шоссейную, у све-
тофора изменился режим: стрел-
ка поворота направо то включает-
ся, то гаснет, стандартно отмечая 

периоды времени, разрешающие 
или запрещающие проезд.

Проблема в том, что увидеть 
эту стрелку может лишь очень 
внимательный человек. По ка-
кой–то причине светофор по-
вешен так, что сигнал правого 
поворота полностью закрывает 
стоящая впереди опора ЛЭП. И 
если в темноте шанс заметить, 
что за столбом что–то зеленое 
светится, еще есть, то при свете 
дня это практически нереально.

Представить, сколько «вос-
торгов» и «комплиментов» туль-
ских водителей уже собрало это 
оригинальное решение, нетруд-
но. Интересно, куда смотрят те, 
кто отвечает за безопасность 
дорожного движения в городе. 
Если в данном случае вообще 
есть смысл говорить о безопас-
ности.

Сергей НИКОЛАЕВ
Тула

Жалобы из Долины смерти
Когда у светофора изменится режим работы?

ЧИТАТЕЛЬ 
РАДУЕТСЯ

В Добрянском городском окру-
ге сдан в эксплуатацию 

последний участок автодороги 
Пермь – Ильинский. На работы 
ушло полтора месяца. Работы на 
объекте начались еще в 2017 
году. До начала ремонта мы часто 

жаловались на неудовлетвори-
тельное состояние дороги. Отре-
монтированная часть трассы 
соединяет село Сенькино и посе-
лок Камский, длина обновленно-
го участка составляет 2,96 км. На 
дороге оживленное движение 
транспорта: по ней ездят дачники 
на работу в Пермь и обратно, 
школьники – из одной школы в 
другую. Кроме того, поселок 

Камский активно застраивается, 
поэтому по этой дороге передви-
гается строительная техника.

В рамках контракта подрядчик 
уложил выравнивающий и верх-
ний слои асфальта. Рабочие рас-
чистили территорию от деревьев 
и зарослей, укрепили обочины, 
соорудили откосы и насыпи, обо-
рудовали водоотводы. На обнов-
ленном участке трассы нанесена 

горизонтальная разметка. На ра-
боты понадобилось полтора ме-
сяца.

Участок Сенькино – Камский 
стал первым, сданным в Добрян-
ском округе по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» в текущем году.

Алексей ПРОХАНОВ
Пермь

Доброе дело в Добрянском
Сдан последний участок дороги Пермь – Ильинский

ЧИТАТАЕЛЬ 
РАЗБИРАЕТСЯ

В 2017 году стало известно, что 
Красный проспект планируют 

частично реконструировать: 
парадная улица должна выгля-
деть презентабельно и быть 
удобной и для автомобилистов, и 
для пешеходов. Правда, пока до 
реализации масштабного проек-
та дело не дошло, а некоторые 
части главной улицы города пре-
вратились в настоящие ловушки 
для пешеходов. 

Недавно Александра Архипова, 
руководитель концепт–мастер-
ской «Готика», прошлась по отре-
монтированной части Красного 
проспекта и, по ее признанию, 
пришла в ужас.

Некоторые участки бульвара 
– гордости и визитной карточки 
Красного проспекта – преврати-
лись в «тупые аппендиксы». Да и 
на всем протяжении проспекта от 
площади инженера Будагова до 
улицы Фрунзе немало ловушек, в 
которые попадаются чаще всего 
ничего не подозревающие тури-
сты.

Загадка бульвара
Самый нелепый участок буль-

вара Красного проспекта нахо-
дится в его начале, там, где улица 
встречается с железнодорожной 
развязкой. Здесь, по идее, буль-
вар и начинается: за мостом, у 
здания на Красном проспекте, 6, 
его первый отрезок с короткой 
аллеей, газонами и даже лавоч-
ками. Вот только для кого это все 
– совершенно непонятно: пере-
ходов на этот оазис внутри про-
спекта нет.

Попасть туда можно только 
случайно, воспользовавшись 
просветом в потоке машин, по-
ворачивающих с Красного про-
спекта на Советскую, и наоборот, 
– «зебры» здесь нет, зато на пути 
есть асфальтовый островок со 
знаками.

– Когда я туда забрела, то вско-
ре и поняла, что выхода нет. Это 
очень опасное, неприятное ме-
сто, – говорит Александра Архи-
пова.

Продолжение бульвара тоже с 
подвохом: попасть сюда можно 
по переходу от Советской к Ка-
инской, но дальше деваться неку-
да. Разве что можно сделать круг 

почета между рядами деревьев, 
подойти к стеле и вернуться. 
Переход, который раньше был в 
районе храма, больше не суще-
ствует, тротуары на Красном про-
спекте предательски ограждены 
заборами. О том, что когда–то 
здесь был выход, напоминает 

только подходящая к самой доро-
ге (и почему–то не огороженная) 
дорожка.

Западня для пешехода
Переход через Красный про-

спект напротив Стоквартирного 
дома архитектор Игорь Попов-
ский называет самым неприят-
ным, здесь пешеходы чаще всего 
нарушают правила. Потому что 
для них заборами выстроили не-
кое подобие скотопрогона, при 
этом между ближайшими пере-
ходами целых 200 м.

Людям очень неудобно обхо-
дить все это пространство, им 
надо крюки с гаком делать, что-
бы его перейти. Если ты идешь 
с улицы Сибревкома прямо и хо-
чешь перейти Красный – ты не 
сможешь, придется петлять. 

Правила в этом месте нару-
шают постоянно, подтверждает 
Игорь Поповский: люди просто 
не хотят ходить зигзагами, кото-
рые эти нарушения и провоци-
руют. При этом совсем недавно 
переход здесь был нерегулируе-
мый и при этом безопасный: ар-
хитектор вспоминает, что води-
тели были приучены тормозить у 
здания администрации области, 
как сегодня они тормозят перед 
«зеброй» возле здания Госбанка.

За забором
Еще одно досадное исчезнове-

ние перехода – на углу с улицей 
Коммунистической, у Дома под 
часами.

– Там переход через Красный 
проспект сделан таким образом, 
что с одной стороны улицы он 
есть, а с другой стороны – нет. Из 
Дома под часами перейти ули-
цу, чтобы кофе попить в «Чашке 
кофе», невозможно, – сокруша-
ется Игорь Поповский.

При этом именно в этой части 
бульвара больше всего памятни-
ков – здесь расположена Аллея 
воинской славы. Попасть на нее 
можно только с улицы Свердло-
ва, выйти – только на следующий 
сегмент бульвара, через улицу 
Коммунистическую: тротуары 
Красного проспекта здесь для 
гуляющих по бульвару закрыты 
заборами.

Про аистов и соболей
Одна из самых замороченных 

ловушек на проспекте – это до-
стопримечательности в районе 
«ворот» в Октябрьский район – 
аисты и соболя.

Размышляя, зачем вообще 
была создана эта площадка с 
аистами, окруженными высоким 
чугунным забором, к которой нет 
ни одного перехода, хотя внутри 
есть выложенные брусчаткой 
дорожки, Александра Архипова 
приходит к выводу, что исключи-
тельно для свадебных кортежей. 
Формально там можно припар-
коваться со стороны магистрали, 
пройти к аистам, символизиру-
ющим молодую семью, затем с 
угрозой для этой самой молодой 
семьи перебежать Красный про-
спект к часовне. 

– Это все было сделано в Год 
семьи, в 2008–м. Я не знаю, в 
чьем сердце это находит отклик, 
по–моему – это мусорное про-
странство, которое окружено 
безумной решеткой, как загон 
для диких животных, – говорит 
архитектор.

Тех, кто благополучно избежал 
встречи с автомобилем на пути к 
аистам и смог добраться до мага-
зина «КапиталЪ» с огромной кни-
гой на фасаде – до еще одной лю-
бимой туристами точки по пути к 
соболям, ждет другое разочаро-
вание: когда–то существовавший 
переход к ним сегодня наглухо 
закрыт забором.

То есть как наглухо: между ним 
и бортиком перехода есть щель 
для стройных, и ею активно поль-
зуются. Но, налюбовавшись со-
болями и пройдя по дорожке с 
цивилизованным съездом в на-
дежде перейти к скверу Героев 
Революции, туристы на другой 
стороне улицы все равно снова 
увидят только очередной забор и 
не очень фотогеничную зону му-
сорных контейнеров. В заборе, 
впрочем, есть просвет, но вот зе-
бры нет, как и знака пешеходного 
перехода. Придется возвращать-
ся и делать круг, чтобы перейти 
дорогу по перенесенному пере-
ходу.

В ожидании 
светофора

Другая проблема новых пере-
ходов – очень долгое время 
ожидания. Не меньше двух ми-
нут потребуется, чтобы перейти 
Красный проспект у сквера Кряч-
кова, например, и в районе улицы 
Ядринцевской.

Еще один регулируемый пере-
ход есть на пересечении Красно-
го проспекта и улицы Романова 
– оно и понятно, все–таки здесь 
школа. Вот только светофор пе-
реключается не автоматически, а 
с кнопки, которая, увы, не всегда 
срабатывает.

Работа над проектом, который 
должен преобразить Красный 
проспект, началась в 2017 году. 
Причем еще раньше активисты 
уже предлагали сделать улицу 
более современной, добавив ве-
лосипедные дорожки.

Больше всего споров и тогда, 
и сейчас вызывают скульптуры в 
районе Дома Ленина. Например, 
соболей планируют убрать уже 
три года, но, несмотря на множе-
ство заявок от горожан, готовых 
увезти соболей в другие районы 
хоть сейчас, они все еще на ме-
сте.

Лиза ПИЧУГИНА
Новосибирск

Тех, кто благополучно избежал встречи с авто-
мобилем на пути к аистам и смог добраться до 
магазина «КапиталЪ» с огромной книгой на фа-
саде – до еще одной любимой туристами точки 
по пути к соболям, ждет другое разочарование: 
когда–то существовавший переход к ним сегод-
ня наглухо закрыт забором.

ФАКТ

”

Опасный Красный
На главной улице расставили ловушки, угрожающие жизни новосибирцев

ЧИТАТЕЛЬ ФОТОГРАФИРУЕТ

Кому – сюрприз, кому – находка Фото Ольги ВЛАДИМИРОВОЙ
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Экстрим–
экспедиция
на электросамокате 
из Москвы 
в Санкт–Петербург

МНЕНИЕ

Это был экстремальный заезд 
в поддержку законопроекта о 

статусе средств индивидуальной 
мобильности (СИМ).

Москвич Игорь Изаксон в оди-
ночку преодолел на электро-
самокате 800 км в поддержку 
законопроекта Министерства 
транспорта РФ о выводе электро-
самокатов из «серой зоны».

Количество электросамока-
тов на улицах в 2020 году растет 
в геометрической прогрессии. 
Между тем правовой статус че-
ловека на самокате до сих пор не 
определен.

В 2019 году Минтранс России 
предложил новый термин – СИМ 
(средство индивидуальной мо-
бильности), объединяющий в 
единую категорию устройства с 
одним или несколькими колеса-
ми и передвигающиеся с помо-
щью электродвигателя или му-
скульной энергии человека.

Формально человек на элек-
тросамокате сейчас является пе-
шеходом, но, учитывая реалии и 
пробелы в ПДД, это уже не пеше-
ход и еще не участник дорожного 
движения.

Отсутствие правового регули-
рования в этой сфере напрямую 
затрагивает интересы владель-
цев СИМ.

В надежде привлечь внимание 
к проблеме Игорь Изаксон, руко-
водитель проектов по внедрению 
спутниковых систем мониторинга 
транспорта на базе ГЛОНАСС, а 
также по совместительству об-
ладатель электросамоката, со-
вершил уникальную в своем роде 
экспедицию – одиночный заезд 
от Москвы до Санкт–Петербурга.

Стоит отметить, что, помимо 
социального значения, экспеди-
ция на электросамокате уникаль-
на сама по себе, поскольку это 
первый и пока единственный за-
езд на такие расстояния.

В рамках одиночной экспеди-
ции, не имеющей аналогов в сво-
ем роде, Игорь проехал по марш-
руту Москва – Санкт–Петербург 
за 4 дня, что лишний раз под-
черкивает, что электросамокат 
– не детская забава, а мощное и 
современное средство передви-
жения. Ежедневное время в пути 
составило 8–10 часов, остальное 
– отдых, сон и форс–мажоры в 
виде пробитых колес и пролив-
ного дождя. По пути удалось по-
сетить Тверь, Торжок, Вышний 
Волочек, Валдай и Великий Нов-
город.

Автор пробега считает, что си-
туация с СИМ требует скорей-
шего принятия правил и мер от-
ветственности для владельцев 
электросамокатов. Нужен закон, 
который урегулирует безопас-
ную интеграцию самокатчиков в 
пешеходное и велосипедное дви-
жение.

Завершение экспедиции со-
впало с важным для пользовате-
лей СИМ событием.

17 августа 2020 года в Обще-
ственной палате РФ прошел кру-
глый стол «Средства индивиду-
альной мобильности. Изменения 
в ПДД», в ходе которого прозву-
чала масса противоречивых мне-
ний и подходов. В одном участ-
ники круглого стола сошлись 
единогласно – с принятием за-
кона о СИМ мы уже опаздываем 
минимум на два года.

Текущая редакция законопро-
екта охватила все правовые про-
белы относительно СИМ и ППД:

– самокаты исключаются из ка-
тегории «пешеход»;

– детям от 7 до 14 лет зона ис-
пользования СИМ ограничена 
тротуарами, пешеходными и ве-
лосипедными дорожками. При 
этом очень важно, что во всех 
случаях совмещенного с пешехо-
дами движения велосипедистов и 
лиц, использующих для передви-
жения средства индивидуальной 
мобильности, пешеходы имеют 
приоритет;

– детям до 7 лет запрещается 
использовать СИМ с двигателем 
во всех случаях, за исключением 
использования в рекреационных 
зонах и только в сопровождении 
взрослых.

А вот выезд на проезжую часть 
по–прежнему запрещен для всех 
СИМ без электромотора. Под за-
прет попали СИМ с гироскопиче-
ской стабилизацией – гироскуте-
ры и моноколеса.

Движение электрических СИМ 
по краю проезжей части или по 
обочине допускается только при 
полном отсутствии велосипедной 
или пешеходной инфраструкту-
ры, при этом допускается выезд 
на дороги, на которых разрешено 
движение велосипедов и уста-
новлено ограничение скорости 
движения в 60 км/ч.

По мнению Игоря Изаксона, 
предлагаемый законопроект вы-
глядит вполне закономерно и по-
зволит вывести СИМ из «серой 
зоны». И, самое главное, опреде-
лит порядок, правила и меры от-
ветственности владельцев СИМ.

Игорь НЕМОВ

Медосмотр – 
дистанционно
Современное оборудование дает возможность 
по–новому организовать систему реального 
мониторинга здоровья работников

ЗДОРОВЬЕ – НА КОНТРОЛЕ

Минздрав РФ разработал законопроект о введении дистанци-
онных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмо-

тров водителей. В пояснительной записке к законопроекту гово-
рится, что допускается проведение предсменных, предрейсовых 
медицинских осмотров, проводимых перед началом рабочего дня 
(смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медосмо-
тров с использованием технических средств, в том числе меди-
цинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистан-
ционную передачу информации о состоянии здоровья работников 
и дистанционный контроль состояния здоровья работников.

Необходимость в таких дистанционных медосмотрах назрела 
давно, заявил зампредседателя Комитета Госдумы РФ по транс-
порту и строительству Владимир Афонский.

«Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 
предусмотрена обязанность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории России де-
ятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 
организовывать проведение обязательных предрейсовых и по-
слерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 
средств. Но, к сожалению, сейчас руководство небольших компа-
ний не может проводить медосмотры на собственной территории 
– у них нет необходимых средств, компетенций и персонала для 
этого», – пояснил парламентарий.

Владимир Афонский добавил, что современное оборудование 
даст возможность по–новому организовать систему реального 
мониторинга здоровья работника и сократить расходы средств и 
времени для его реализации.

«Использование телемедицинских технологий позволит решить 
проблему нехватки медицинских работников для проведения ос-
мотров, в том числе на удаленных транспортных предприятиях, 
даст возможность контролировать состояние здоровья водителей, 
находящихся в длительном рейсе, а также значительно сократит 
время проведения медицинских осмотров большого количества 
выходящих одновременно в рейс водителей в крупных транспорт-
ных предприятиях», – отметил депутат.

Сегодня в стране зарегистрированы более 300 тыс. юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занима-
ются перевозками. Поэтому вопрос контроля за состоянием здо-
ровья водителей крайне важен, поскольку он напрямую касается и 
безопасности на дорогах, подчеркнул глава Комитета Госдумы РФ 
по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Сегодня ежедневно на дороги страны выходит около шести 
миллионов единиц грузового транспорта, около миллиона авто-
бусов и сотни тысяч автомобилей такси. И от того, насколько ка-
чественно и добросовестно работает система предрейсовых и 
послерейсовых медосмотров, зависят жизни миллионов людей», 
– сказал он. 

Уровень смертности на дорогах России составляет 115–135 
человек на 100 тысяч населения в год. Президент страны Влади-
мир Путин поставил перед Правительством задачу снизить этот 
показатель в несколько раз. Добиться этого, не выстроив четкой 
системы медосмотра профессиональных водителей, по мнению 
депутатов, будет непросто.   

Дистанционный медосмотр предполагает систему, при которой 
специальный прибор будет проверять текущее состояние здоро-
вья водителя перед его выходом на рейс – измерять давление, 
проверять работу сердца, устанавливать, в трезвом ли состоянии 
он находится. Если показатели вызовут подозрение, водителя на-
правят на очный медосмотр. Договориться с таким прибором не 
получится, обмануть его тоже сложно.

Наш корр.

Новый стандарт
ГОСТ официально вступил в силу

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

В России с августа начал действовать новый стандарт на реги-
страционные автомобильные знаки. Дополнительные виды 

номеров будут востребованы жителями восточных регионов Рос-
сии, где популярны японские праворульные автомобили, а также 
владельцами американских авто.

До недавнего времени автовладельцы нередко сталкивались с 
трудностями при установке номеров на штатные места из–за не-
совпадения размеров, пояснил заместитель председателя Коми-
тета Госдумы РФ по транспорту и строительству Владимир Афон-
ский.

«Для установки номеров автовладельцам приходилось идти на 
различные ухищрения: изгибать и подрезать номера, устанавли-
вать в непредусмотренные для этого места, использовать пере-
ходники. Все это зачастую вызывало вопросы при прохождении 
техосмотра и при общении с сотрудниками Госавтоинспекции», – 
отметил парламентарий.

Схожие проблемы возникали и у владельцев японских и китай-
ских мотоциклов – на них места под номера тоже не совпадали с 
российскими ГОСТами. В результате было принято решение по-
менять стандарты. Сначала в порядке эксперимента новые зна-
ки стали выдавать для иностранных мотоциклов, квадроциклов и 
других транспортных средств, выпущенных для зарубежных рын-
ков. Пилотный проект был признан успешным, и ГОСТ официально 
вступил в силу.

«Введение новых стандартов номеров заметно облегчит жизнь 
нескольким тысячам владельцев транспортных средств. Прежде 
всего, у Госавтоинспеции не будет больше поводов предъявлять 
им претензии и штрафовать по статье 12.2 КоАП. Ее первый пункт 
предусматривает наказание за «управление транспортным сред-
ством с нарушением правил установки на нем государственных 
регистрационных знаков» и грозит водителю штрафом в 500 руб.», 
– отметил Владимир Афонский.

Помимо появления номеров нового формата, обновленный 
ГОСТ предусматривает уменьшение габаритных размеров реги-
страционных знаков для мотоциклов – с 245х185 мм до 190х145 
мм. Также появились спецномера для мототехники, относящейся к 
дипломатическим ведомствам, снегоболотоходов и мотовездехо-
дов. Специальные таблички можно будет получить и на ретротех-
нику: мопеды, спортивные и классические автомобили, выпущен-
ные более 50 лет назад.

«Автомобилистам, уже получившим номера, нет необходимости 
обращаться в Госавтоинспекцию и менять их на новые. Нововве-
дения не налагают дополнительных обязательств на владельцев 
транспортных средств. В то же время, если есть желание устано-
вить номера нового формата, можно обратиться в соответству-
ющую организацию. Здесь важно помнить, что номерные знаки 
имеют право изготавливать только предприятия, имеющие соот-
ветствующее разрешение установленного образца», – заключил 
депутат.

Татьяна ПАВЛОВА

ФОРУМ

В Санкт–Петербурге состоял-
ся Х Международный форум 

«Безопасность на транспорте». 
Представители органов власти, 
бизнес–сообщества, эксперты 
и ученые обсудили актуальные 
вопросы не только транспорт-
ной безопасности, но и разви-
тия всего общественного транс-
портного комплекса.

С докладом «О совершенство-
вании государственной поли-
тики и нормативно–правового 
регулирования в сфере обеспе-
чения транспортной безопас-
ности» выступил заместитель 
министра транспорта РФ Алек-
сандр Суханов. Он, в частности, 
отметил, что обеспечение без-
опасности на транспорте имеет 
одно из первостепенных значе-
ний для безопасности нашего 
государства с учетом его об-
ширной и протяженной терри-
тории. Важными направления-
ми в обеспечении транспортной 
безопасности (ОТБ) являются 
реализация согласованных, вза-
имоувязанных организацион-
ных и технических мероприятий 
профилактического характера, 
а также совершенствование и 
развитие нормативно–правовой 
базы в данной области.

В настоящее время, к сожа-
лению, на протяжении послед-
них лет остаются реальными 
угрозы совершения актов неза-
конного вмешательства (АНВ) в 
деятельность всего транспорт-
ного комплекса, которые ввиду 
своей специфики остаются ак-
туальными и для многих других 
стран мира. Именно объекты 
транспорта остаются привлека-
тельными для совершения про-
тивоправных действий. Что же 
делается Минтрансом России 
по приоритетным направлениям 
формирования госполитики в 
области ОТБ?

С начала действия федераль-
ного закона № 16, то есть с 2007 
года, по настоящее время издан 
161 нормативно–правовой акт, 
из которых 17 федеральных за-
конов, 4 указа Президента РФ, 
47 постановлений Правитель-
ства РФ, 14 распоряжений и 
более 80 ведомственных актов. 
По состоянию на сентябрь теку-
щего года Минтрансом России в 
установленном порядке ведется 
работа по пяти проектам феде-
ральных законов, 36 проектным 
актам Правительства РФ и 15 
ведомственным актам в сфере 
ОТБ. Безусловно, подавляющая 
часть подзаконных норматив-
но–правовых актов связана с 
необходимостью реализации 
положения федерального зако-
на № 270.

Докладчик не стал подробно 
останавливаться на изменени-
ях, которые внесены в этот за-
кон, так как они и ранее неодно-
кратно являлись предметом 
конструктивного обсуждения на 
различных форумах и конфе-
ренциях с участием представи-
телей профессионального со-
общества.

Приоритетными направле-
ниями по формированию госу-
дарственной политики в обла-
сти ОТБ для Минтранса России 
в настоящее время являются 
анализ и мониторинг право-
применительной практики в ре-
ализации законодательства в 
области ОТБ до последующего 
формирования новых правовых 
и организационных инструмен-
тов обеспечения защиты транс-
портного комплекса от АНВ; 
создание дополнительных усло-
вий, способствующих снижению 
затрат хозяйствующих субъек-
тов на реализацию требований 
по ОТБ объектов транспортной 
инфраструктуры и транспорт-
ных средств (ОТИ и ТС) в пер-
вую очередь путем выработки 
оптимальной модели и алгорит-
мов реализации указанных тре-
бований; решение вопроса по 
выделению финансирования 
на реализацию мероприятий, 
предусмотренных Комплексной 
программой обеспечения без-
опасности населения на транс-
порте, в период 2020–2022 го-
дов. Как известно, программу 
эту приняли, но, к сожалению, 
пока бюджетного финансиро-
вания не получено. Поэтому на 
этом направлении тоже идет ак-
тивная работа: совершенство-
вание контрольно–надзорной 
деятельности в области транс-
портной безопасности с учетом 
будущего вступления в силу по-
ложения ФЗ № 248 «О государ-
ственном контроле и надзоре и 
муниципальном контроле в РФ» 
и ФЗ № 247 «Об обязательных 
требованиях в РФ»; завершение 
работы над проектами феде-
ральных законов, включенных 
в план законотворческой дея-
тельности Правительства РФ 
на 2020 год; завершение рабо-
ты над актами Правительства 
РФ и ведомственными актами, 
разработанными в целях реа-
лизации вышеизложенного ФЗ 
№ 270.

Среди наиболее значимых из-
менений в нормативно–право-
вом регулировании, результаты 
которых ожидаются в будущем, 
отмечены следующие: 1) устра-
нение дублирования двух сфор-
мированных и применяемых 
в  РФ систем защиты граждан-

ской авиации от АНВ в рамках 
авиационной и транспортной 
безопасности; 2) исключение 
процедуры получения специ-
альных разрешений на перевоз-
ку/перевалку грузов повышен-
ной опасности применительно 
к внутреннему водному и же-
лезнодорожному транспорту; 
3) исключение необходимости 
нахождения на транспортных 
средствах автомобильного, го-
родского наземного электри-
ческого и пригородного желез-
нодорожного транспорта лиц, 

ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности, 
прошедших, соответственно, 
подготовку и аттестацию по 
транспортной безопасности; 4) 
введение разработки паспор-
тов ОТБ для ОТИ и ТС, не под-
лежащих категорированию; 5) 
исключение распространения 
нового ФЗ о транспортной без-
опасности на маломерные суда, 
посредством которых не осу-
ществляются коммерческие 
перевозки пассажиров; 6) со-
кращение перечня объектов си-
стем связи, навигации и управ-
ления движением транспортных 
средств воздушного, желез-
нодорожного, морского и вну-
треннего водного транспорта; 
7) расширение перечня ОТИ, не 
подлежащих категорированию; 
8) перенос сроков оснащения 
воздушных судов системами 
видеонаблюдения.

«Принимая во внимание ра-
нее введенные и действующие 
во втором и третьем кварталах 
этого года жесткие меры про-
тиводействия распространению 
новой коронавирусной инфек-
ции, – отметил докладчик, – нам 
с вами не удалось обеспечить 
живой диалог по формирова-
нию нового облика норматив-
но–правовых актов, разраба-
тываемых в целях реализации 
положения ФЗ № 270, как это 
было изначально запланирова-
но в рамках созданных в конце 
2019 года отраслевых межве-
домственных рабочих групп. По-
нимая, что действующих инфор-
мационных интернет–ресурсов 
Минэкономразвития России по 
общественному обсуждению 
проектов нормативных актов 
недостаточно, возобновление 
действий межведомственных 
рабочих групп также является 
для Минтранса России приори-
тетной задачей».

Заместитель руководителя 
Ространснадзора Андрей Шны-
рев остановился на том, что 
события этого года показали: к 
привычным рискам, которые от-
носятся к сфере транспортной 
и технологической безопасно-
сти на транспорте, добавились 
новые вызовы. Например, воз-
никла угроза здоровью пасса-
жиров с точки зрения заражения 
COVID–19. Это внесло в работу 
специалистов существенные 
коррективы, которые затро-
нули в том числе контрольно–
надзорную деятельность. Вот 
те угрозы, которые привнес-
ла пандемия: речь шла либо о 
полном прекращении деятель-
ности, либо о значительном со-
кращении объемов работы тех 
или иных транспортных пред-
приятий. Были оценены риски, 
и в соответствии с ними была 
несколько снижена контроль-
но–надзорная деятельность в 
той сфере, которая не являлась 
наиболее важной. И хотя было 
отменено большое количество 

проверок, деятельность службы 
осуществлялась и дальше по 
тем рискам, которые представ-
ляли собой угрозу.

Далее разговор пошел о ре-
гуляторной гильотине. Как из-
вестно, был принят ФЗ № 248, 
который устанавливает новый 
порядок осуществления кон-
трольно–надзорной деятель-
ности. «Мы сейчас под руко-
водством Минтранса России 
работаем над законом–спутни-
ком, – сообщил Андрей Шны-
рев. – Закон этот очень важен 

для нас, потому что сам феде-
ральный закон очень неподроб-
но описал те нюансы, которые 
касаются работы транспортно-
го комплекса. И все это важно 
вложить в тот закон–спутник, 
который сейчас обсуждается. 
Надеюсь, что законодатели нас 
услышат, и после принятия это-
го закона мы будем иметь еще 
более совершенный механизм 
контроля и осуществления над-
зорной деятельности».

Рассказал докладчик и о той 
работе, которая службой разви-
вается. В первую очередь – это 
профилактика, и обществен-
ные слушания, и методические 
материалы, которые ориенти-
руют бизнес на более четкое и 
взаимоприемлемое исполне-
ние обязательных требований. 
Чрезвычайно важно избежать 
разнотолков, чтобы инспектор, 
приходя к проверяемому субъ-
екту, разговаривал с ним на од-
ном языке. «У нас достаточно 
большой поток с обращениями, 
– заметил Андрей Шнырев, – 
мы эту разъяснительную рабо-
ту проводим и планируем про-
водить дальше. И здесь надо 
особо поблагодарить обще-
ственные организации, которые 
объединяют транспортников, 
они нам в этой работе очень по-
могают».

Однако пока не в полном объ-
еме внедрен риск–ориентиро-
ванный подход. Это та часть 
цифровизации, которая сейчас 
активно развивается. На дан-
ный момент работают системы 
управления рисками. Но какой–
то полной глобальной картины 
пока не получается, потому что 
она должна выстраиваться на 
основе многолетних наблюде-
ний.

Вместе с тем в вариациях и 
на другие виды транспорта об-
ращается внимание на те ри-
ски, которые привели к тяжелым 
происшествиям. В частности, 
одним из таких происшествий 
была катастрофа в аэропорту 
Шереметьево в мае прошлого 
года. По ней выявлены суще-
ственные недостатки в рабо-
те различных организаций, в 
первую очередь это програм-
ма подготовки специалистов. 
Службе было дано поручение 
Правительства РФ, и по всей 
стране были проверены про-
граммы подготовки авиацион-
ного персонала. Сейчас ведется 
очень серьезная работа по ис-
правлению ситуации совместно 
с авиакомпаниями. Это важней-
шая часть работы, потому что, 
как известно, ошибки персонала 
во всех отраслях транспорта, но 
прежде всего в авиации, явля-
ются критическими.

Кроме того, сейчас запущена 
комплексная программа обе-
спечения квалификацией го-
сударственных транспортных 
инспекторов. Она включает в 
себя и квалификационные тре-

бования, и программы подго-
товки, то есть методические ма-
териалы, – все это направлено 
на то, чтобы инспектор работал 
эффективно и при этом не на-
гружал бизнес теми мероприя-
тиями, которые могут создавать 
ему излишние проблемы веде-
ния хозяйственной деятельно-
сти.

Заместитель генерального 
директора – начальник департа-
мента безопасности движения 
ОАО «РЖД» Шевкет Шайдул-
лин отметил, что обеспечение 
безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного 
транспорта на инфраструктуре 
РЖД строится на стратегии га-
рантированной безопасности и 
надежности перевозочного про-
цесса, подтвержденной полити-
кой холдинга в области безопас-
ности движения, основанной 
на принципах стандартизации, 
унификации производственных 
процессов, ориентации на че-
ловека и культуру безопасности. 
Результатом целенаправлен-
ной работы стало достижение в 
подразделении холдинга «РЖД» 
заданных Транспортной страте-
гией РФ целевых показателей 
безопасности с выполнением 
на 23%. Также нужно отметить, 
что общее количество транс-
портных происшествий и со-
бытий на инфраструктуре РЖД 
всеми участниками транспорт-
ного рынка снижено на 20%, 
это соответствует установлен-
ным показателям долгосрочной 
программы развития компании. 
Представленные основные на-
правления рассматриваются 
как элементы стратегического 
управления в области безопас-
ности движения и определяют 
требования к мероприятиям по 
обеспечению гарантированной 
надежности и безопасности 
движения поездов.

Обеспечение функциональ-
ной безопасности в холдинге 
«РЖД» прежде всего строится 
на принципах реализации при-
оритетных задач, а главное – это 
сохранение жизни и здоровья 
граждан.

Сегодня функциональная 
безопасность движения в хол-
динге «РЖД» – это требования 
к системам управления без-
опасностью движения во всех 
функциональных филиалах и 
структурных подразделениях 
РЖД по выявлению потенци-
альных и фактических факторов 
опасности на основе оценки ри-
ска их проявления при всех ус-
ловиях эксплуатации в период 
всего жизненного цикла объекта 
инфраструктуры и подвижного 
состава.

Благодаря целенаправленной 
работе в части профилактики 
нарушений можно говорить о 
сложившейся устойчивой тен-
денции снижения количества 
несчастных случаев с гражда-
нами в зоне движения поездов. 
Однако по абсолютным темпам 
снижения они, конечно, долж-
ны быть максимально миними-
зированы. Докладчик отметил, 
что самыми распространен-
ными нарушениями поведения 
граждан в плане безопасности 
нахождения на железной до-
роге являются переход путей в 
несанкционированном месте 
перед близко идущим поездом, 
а также экстремальные раз-
влечения подростков, включая 
слушание музыки в наушниках. 
Это и есть основные факторы 
тяжелого травмирования граж-
дан в зоне железной дороги.  В 
перспективе проблему обеспе-
чения безопасности граждан на 
железнодорожном транспорте, 
снижения травматизма и до-
стижения безопасности жизне-
деятельности граждан рядом с 
железнодорожными объектами 
решить только усилиями РЖД 
проблематично. Необходимы 
коллективные действия.

Выступил на пленарном засе-
дании и заместитель начальни-
ка ГУТ МВД России Александр 
Бревнов. Он рассказал о дея-
тельности органов внутренних 
дел по ОТБ на объектах транс-
портной инфраструктуры.

Виктор ДМИТРИЕВ

Возобновить живой диалог
по формированию нового облика нормативно–правовых актов

Обеспечение безопасности на транспорте 
имеет одно из первостепенных значений для 
безопасности нашего государства с учетом 
его обширной и протяженной территории. 
Важными направлениями в обеспечении 
транспортной безопасности (ОТБ) являются 
реализация согласованных, взаимоувязанных 
организационных и технических мероприятий 
профилактического характера, а также совер-
шенствование и развитие нормативно–пра-
вовой базы в данной области.

АЛЕКСАНДР СУХАНОВ:

”
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®Транспорт России

По окружности: 1. Востриков.
По горизонтали: 2. Петухова. 3. Заратустра. 4. «Сорбонна». 5. Коробейни-

ков. 6. Большевики. 7. «Наяда». 8. Плеханова. 9. Аукцион. 10. Кислярский. 11. 
Монополия. 12. Восемь.

По вертикали: 1. Воробьянинов.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Связь 
времен
Британская почта 54 года везла 

письмо из Лондона в англий-
ский город Ипсуич, графство Суф-
фолк, располагающийся на рас-
стоянии 106 километров.

«Когда я вскрыла его, то узнала 
почерк своей сестры, – рассказы-
вает 74–летняя Джилл Милборн из 
Ипсуича. – Но потом я поняла, что 
сейчас она пишет по–другому. Так 
ее почерк выглядел раньше». Вну-
три конверта оказался календарик 
1966 года с рекламой авиакомпа-
нии Air Malawi. Большинство марок 
датировались 1966 годом, а еще 
одна была наклеена в июне 2020 
года и свидетельствовала, что за 
день до прибытия письмо прошло 
через почтовый сортировочный 
центр в городе Челмсфорд, граф-
ство Эссекс.

Как выяснилось, письмо дей-
ствительно отправила сестра бри-
танки. Это произошло в августе 
1966 года, когда она посещала 
лондонскую телекоммуникаци-
онную башню Post Office Tower. 
В те годы Джилл Милборн кол-
лекционировала марки, поэтому 
сестра решила отправить ей кон-
верт с марками Post Office Tower, 
погашенными в день выпуска. В 
него она положила календарик 
Air Malawi, оставшийся после воз-
вращения из Малави, где она жила 
(до середины 1960–х эта афри-
канская страна была британской 
колонией).

Остается неизвестным, где за-
терялось письмо и каким образом 
его нашли. «Трудно строить пред-
положения о том, что произошло с 
данным почтовым отправлением, 
но более вероятно, что оно не за-
терялось и не застряло где–то, а 
кто–то вернул его в почтовую си-
стему недавно», – прокомменти-
ровал представитель британской 
почты.

*  *  *

Рабочие при ремонте фонтана в 
бельгийском Вервье обнару-

жили шкатулку с сердцем первого 
мэра города.

Небольшая цинковая коробка 
была спрятана за одним из кам-
ней конструкции фонтана. В ней 
местные власти обнаружили банку 
со спиртом, в которой находилось 
сердце мэра Пьера Давида.

Согласно гравировке на шка-
тулке сердце было помещено в 
фонтан в 1883 году. Пьер Давид 
скончался еще в 1839 году, одна-
ко благодарные горожане решили 
законсервировать сердце градо-
начальника и позже увековечили 
его память подобным образом.

Ранее строители в польском 
городе Замбице нашли в шпиле 
церкви XVIII века капсулу времени, 
датируемую 1797 годом. Посла-
ние из прошлого обнаружили во 
время ремонтных работ в церкви. 
Внутри городские власти нашли 
монеты возрастом более 200 лет 
и документы, написанные на не-
мецком языке. Найденные доку-
менты относятся к строительству 
церкви, которая была возведена в 
1797 году на месте замка XV века. 
В них упоминаются имена людей, 
задействованных в работе, и тех, 
кто жертвовал средства на строи-
тельство.

*  *  *

Житель американского города 
Роанок, штат Виргиния, в 

2005 году потерял кольцо, кото-
рое вернулось к нему лишь 14 лет 
спустя. 

Тарнер Кинг играл в баскетболь-
ной команде католической школы 
в 2005 году. Автобус команды сло-
мался вблизи города Шарлотс-
вилл. Он и его одноклассники 
ждали починки автобуса в мест-
ном отеле. Кинг воспользовался 
туалетом и снял кольцо, чтобы по-
мыть руки. Позже он обнаружил, 
что забыл украшение на раковине. 
Он звонил в гостиницу даже спу-
стя месяцы и годы после визита, 
но каждый раз сотрудники отеля 
говорили, что никто не находил 
потерянное им кольцо.

В октябре 2019 года жительница 
города Неллисфорд нашла кольцо 
в местном магазине. Она увидела 
на изделии гравировку с годом 
выпуска и названием школы и ре-
шила вернуть изделие хозяину. 
Женщина позвонила сотруднице 
учебного заведения Дебби Стамп.

Стамп узнала, кому принадле-
жало кольцо, и передала находку 
жене Кинга. Та завернула кольцо 
в подарочную упаковку и подари-
ла мужу на Рождество. Нашедшая 
кольцо женщина сообщила в пись-
ме Кингам, что в качестве возна-
граждения за находку просит их 
пожертвовать деньги местному 
хоспису.

Виктор АНАХОРЕТ

На моноколесах
энтузиасты покорили вершину–тысячник
ВОТ ЭТО ДА!

В Уфе существует сообщество людей, передвигающихся на моноко-
лесах. Представитель уфимского «Электро.Клуба» Эльдар Хайрул-

лин решил собрать команду и въехать на вершину горы Ялангас (высота 
1297 м) на моноколесах. Группа взошла на вершину, причем «в седле» 
удалось проехать до 90% пути. Использование на маршруте моноколе-
са существенно увеличило скорость передвижения группы.

Моноколесо – электрический самобалансирующийся уницикл (моно-
цикл) с одним колесом и расположенными по обе стороны от колеса 
подножками. Как правило, оно используется для передвижения в горо-
де или по проселочным дорогам. Моноколесо является очень экологич-
ным видом транспорта: использует электричество и не портит природу.

«По результатам такого эксперимента можно сказать, что использо-
вание моноколес для путешествий на Южном Урале обладает огромным 
потенциалом. Ведь, с одной стороны, безопасная скорость передви-
жения на таком устройстве может достигать 40 км/ч (по асфальту) при 
запасе хода до 90 км и более. С другой стороны, моноколесо способ-
но передвигаться по тропам, где могут проехать только велосипед или 
лошадь. И его всегда можно взять в руки и перенести через какое–либо 
препятствие», – пояснил участник экспедиции Юрий Глущенко.

Соб. инф.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Чайнворд «12 стульев»
По окружности: 1. Священник церкви Фрола и Лавра отец Федор в миру.
По горизонтали: 2. Фамилия Клавдии Ивановны, «засадившей бриллиан-

тов на семьдесят тысяч в стул, на котором неизвестно кто сидит». 3. «Набил 
бы я тебе рыло, – мечтательно сообщил Остап, – только … не позволяет». 
4. В меблированных комнатах под таким названием остановились в Стар-
городе концессионеры. 5. Обладатель архива Старкомхоза, прогоревший 
на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших 
барышей. 6. Еще не написанная, но гениально задуманная Остапом карти-
на: «… пишут письмо Чемберлену». 7. Микстура, заменившая «Титаник», га-
рантировавший радикально черный цвет. 8. Улица, на которой жила мадам 
Грицацуева. 9. Мероприятие, после которого стулья стали расползаться 
по стране. 10. Председатель биржевого комитета в Старгородском «Союзе 
меча и орала». 11. Старгородские извозчики, по мнению инженера Треухо-
ва, – «это … мародеров!» 12. Сколько гробов привез в столицу Безенчук, уз-
нав, что в Первопрестольной свирепствует эпидемия «гриба».

По вертикали: 1. Уездный предводитель команчей, Конрад Карпович Ми-
хельсон, лицо, приближенное в императору, бывший член Государственной 
думы, попечитель учебного округа. Кто он по паспорту?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

К началу 1990–х продукция, 
выпускаемая автозаводом, 

гордо носившем тогда имя 
Ленинского комсомола (АЗЛК), 
перестала соответствовать тре-
бованиям времени как в эстети-
ческом плане, так и в плане тех-
нической оснащенности. Пред-
приятие, многие годы являвше-
еся одним из флагманских в 
Советском Союзе, неуклонно 
теряло позиции. Необходимо 
было поставить на конвейер 
новый автомобиль, отвечающий 
современной моде и технологи-
ям. Им должен был стать 
«Москвич–2143 Яуза», который 
между собой конструкторы и 
инженеры называли «проектом 
на завтра».

Необычный 
родственник

В мае 1988 года Александр 
Сорокин, главный конструктор 
ПО «Москвич», головным за-
водом которого был АЗЛК, вы-
ступал на заседании коллегии 
Министерства автомобильной 
промышленности СССР с до-
кладом о перспективах разви-
тия предприятия до 2000 года. 
Речь шла о перспективных ти-
пажах автомобилей «Москвич» 
– новых модификациях базо-
вого автомобиля АЗЛК–2141 
«Люкс», седане АЗЛК–2142 в 
исполнениях «Норма» и «Люкс», 
новом семействе бензиновых и 
дизельных двигателей, семи-
местном универсале, фургоне 
и пикапе на его базе, поиско-
вом «автомобиле 2000 года» с 
многотопливным двигателем.

Сказал Сорокин и о проекте 
перспективной базовой модели 
легкового автомобиля малого 
класса. «Учитывая, что техни-
ческий проект модели «2141» 
утвержден в 1982 году, необхо-
дим переход на заменяющую 
ее модель с полностью новым 
кузовом», – сообщил он членам 
коллегии. Указал и на некото-
рые особенности будущего ав-
томобиля: «Кузов новой модели 
в габаритах модели «2141» дол-
жен обеспечить более простор-
ный салон и иметь характерную 
индивидуальную внешность…». 
Был озвучен и предполагаемый 
срок освоения выпуска новой 
базовой модели – 1993 год.

Речь шла о седане АЗЛК–
2143. Этот автомобиль являлся 
логическим продолжением мо-
делей 2141 и 2142 и базировал-
ся на узлах и агрегатах нового 
семейства автомобилей АЗЛК. 
В целях экономии и упрощения 
производства он должен был 
сохранить общую компоновку 
«сорок первого». Однако этим 
его сходство с «Яузой» и огра-
ничивалось. Так, для концепта 
инженеры получили задание 
создать совершенно другой ку-
зов, линейку моторов и транс-
миссию.

Для «Яузы» предполагалось 
использовать двигатели, кото-
рые должны были выпускать на 
строившемся в Москве новом 
моторном производстве АЗЛК. 
Постановление о его создании 
в рамках ПО «Москвич» Совет 
министров СССР принял в 1986 

году. «Яуза» должна была пер-
вой примерить новые моторы 
собственного производства, 
под которое закупили в кре-
дит импортное оборудование. 
Моторы проектировали, не 
ориентируясь ни на какие зару-
бежные аналоги, – это была на 
100% собственная разработка. 
Правда, применялись импорт-
ные комплектующие: топлив-
ная аппаратура дизелей, тур-
бокомпрессор, все компоненты 
впрыска, нейтрализатор.

В «Яузе» также должны были 
быть реализованы смелые за-
думки «машины будущего»: ав-
томатическая коробка передач, 
кондиционер, полноприводная 
подвеска, электростеклоподъ-
емники. Кроме того, машина 
должна была иметь бортовой 
компьютер и травмобезопас-
ный руль.

Дизайн будущего
Ведущим дизайнером но-

вого автомобиля стал Марат 
Елбаев, который в конце 80–х 
годов фактически был глав-
ным стилистом АЗЛК. Марат 
Антонович пришел на завод 
в начале 1960–х, его первым 
экспериментом стал рестай-
линг экспортного варианта 
«Москвича». Затем Елбаев, 
возглавляя группу экстерьера, 
трудился над всеми моделями 
АЗЛК, однако, по его словам, 
ждал невероятного, невидан-
ного ранее проекта. Например, 
в одной частной коллекции 
хранится макет кузова с иде-
ально обтекаемой формой, из-
готовленный руками Елбаева в 
середине 1970–х.

Свое решение он предложил 
и на этот раз: высокий капот 
выполнил в виде округлого «ле-
денца», а невысокому лобово-
му стеклу придал сферическую 
форму с плавным переходом 
к крыше и окнам передних 
дверей. Корпус «Яузы» имел 
клиновидную форму с высоко 
поднятым задом. Необычными 
очертаниями преследовалась 
цель улучшения аэродинамиче-
ских показателей.

Интерьером новинки зани-
мался Константин Громадский. 
Разрабатывал ее в модном для 
начала 1990–х стиле «биоди-
зайна». Отсюда – мягкие обво-
ды руля и приборов, овальные 
клавиши на кнопке звукового 
сигнала. Их планировали в рас-
чете на разработанный ранее 
«многофункциональный руль», 
не снимая рук с которого во-
дитель может пользоваться 
стеклоподъемниками, магни-
толой, климатической уста-
новкой, обогревом сидений. 

Единственный неизбежный 
компромисс – откровенно не 
вписывающийся в силуэт при-
борной панели серийный со-
ветский радиоприемник «Бы-
лина».

Салон «Яузы» рисовали с 
оглядкой на плавные и успока-
ивающие «природные» мотивы. 
Не забыли и об эргономике. К 
примеру, рулевую колонку сде-
лали регулируемой по высоте 
вместе с комбинацией при-
боров, чтобы обод «баранки» 

физически не мог перекрыть 
циферблаты. Кстати, позднее 
этим приемом часто поль-
зовался Nissan – достаточно 
вспомнить модели Murano, 
350Z, 370Z...

На рубеже 80–90–х годов 
этим уже мог похвастать наш 
«Москвич», пусть и опытный.

В результате увлеченной ра-
боты множества людей был 
создан своеобразный, во мно-
гом спорный автомобиль, но 
«Москвич–2143 Яуза», являясь 
олицетворением творческого 
гения создателей, никого не 
оставлял равнодушным. Его 
бурно обсуждали. О нем оже-
сточенно спорили. Кто–то был 
против. Большинство – за.

Машина, имея кардинальные 
отличия от предшественников, 
с легкостью могла бы стать 
фаворитом у автолюбителей, 
знающих толк в скорости и 
комфорте. А если бы его пред-
ставили публике за рубежом, 
он, несомненно, не оставил 
бы равнодушным иностранных 
специалистов. К слову, именно 
по этой причине разработки и 
макет нового автомобиля хра-
нились в тайне, чтобы не стать 
достоянием конкурентов. Дол-
гое время о нем никто ничего 
не знал. О новом автомобиле 
в прессе была опубликована 
лишь одна статья.

Проект был закрыт
Опытные образцы, получив-

шие собственное имя «Яуза», 
появились на свет в 1991 году. 
Всего их было изготовлено три, 
но только одна машина крас-
ного цвета была полностью 
укомплектованной. Позднее 
ее хранили в заводском музее 
АЗЛК – здании в форме лета-
ющей тарелки. Она находилась 
под чехлом, который, говорят, 
сдернули только в 1995 году, 
когда надежд на продолжение 
проекта совсем не осталось.

Другие образцы представля-
ли собой так называемые мулы, 
носители агрегатов, которые 
оперативно передавались ис-
пытателям. У них отсутствовала 
отделка.

К сожалению, воплощение 
в жизнь опытных образцов 
АЗЛК–2143 совпало со значи-
тельными социально–эконо-
мическими преобразованиями 
того времени. Разваливалось 
все: Советский Союз, нала-
женные десятилетиями эко-
номические связи. Стали не-
доступными комплектующие, 
которые выпускались в неко-
торых бывших союзных респу-
бликах. Автозавод, как и мно-
гие другие предприятия, не 
сумел вписаться в те реалии. 
В рыночные отношения завод 
вошел с массой нерешенных 
проблем: еще не был освоен 
седан АЗЛК–2142, не завер-
шено строительство завода 
двигателей. Самое досадное, 
что именно моторное произ-
водство было практически 
готово – чтобы доукомплекто-
вать оснастку и начать выпуск 
двигателей, требовалось со-
всем немного.

Однако официальной вер-
сией отказа в запуске «Яузы» 
на конвейер стали конструк-
тивные недоработки, устра-
нить которые конструкторам 
не удалось. Несмотря на не-
обычный кузов и современный 
салон, новый мотор, отрабо-
танный полный привод и без-
опасные вентилируемые тор-
моза, собрать все это воедино 
и превратить в отлаженный 
механизм так и не удалось. В 
опытной машине оказалось 
много нестыковок: к примеру, 
подмоторную раму, на которую 
навешивался весь силовой 
агрегат, пришлось признать 
откровенно неудачной. Но для 
первых прототипов «нулевой 
серии» это обычное явление. 
К сожалению, обстоятельства 
в начале 90–х годов сложились 
так, что от доводочных работ 
и постройки новых образцов 
пришлось отказаться. Оборва-
лось и без того скудное финан-
сирование проекта, руковод-
ство завода утратило к нему 
интерес, а оборонные пред-
приятия, которые помогали с 
доводкой микропроцессорной 
системы управления, пред-
почли решать собственные 
проблемы. Даже до стендовых 
испытаний дело довести не 
удалось...

В итоге модель была призна-
на бесперспективной и по при-
казу нового директора завода 
все работы по ней были свер-
нуты. Но, судя по всему, «Яуза» 
не исчезла бесследно. Похоже, 
что именно благодаря этому 
проекту на свет появилась ва-
зовская «десятка».

Разумеется, автомобиль был 
существенно изменен и дора-
ботан. Машина получилась не 
такой футуристичной, но стала 
очень популярной как в России, 
так и за рубежом. На ее основе 
появились модификации ВАЗ–
2111 и ВАЗ–2112, технические 
характеристики которых не 
хуже заявленных конструктора-
ми АЗЛК.

О том, что модель, разра-
ботанная концерном АЗЛК в 
конце прошлого столетия, так 
и не стала доступной жителям 
СССР, жалеют многие автокол-
лекционеры.

Владимир ГОНДУСОВ

В результате увлеченной работы множе-
ства людей был создан своеобразный, 
во многом спорный автомобиль, но «Мо-
сквич–2143 Яуза», являясь олицетворени-
ем творческого гения создателей, никого 
не оставлял равнодушным. Его бурно об-
суждали. О нем ожесточенно спорили. Кто–
то был против. Большинство – за.

ФАКТ

”

До конвейера не добрался
Почему не пошел в серию «Москвич–2143 Яуза»
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», 
совместно с отделом экологии и лесного контроля управления по 
общественной безопасности администрации Ангарского город-
ского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Система замкнутого цикла помола 
цементных мельниц №№ 1, 2», в соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Система замкнутого цикла помола цементных мельниц 
№№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с от-
крытого на замкнутый цикл работы, а также замена существующего 
обеспыливающего оборудования цементных мельниц №1, 2 на про-
изводственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных участ-
ках с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акцио-
нерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», юриди-
ческий адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промыш-
ленный массив, квартал 4, строение 1. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел экологии и лесного контроля управления по обществен-
ной безопасности администрации Ангарского городского округа 
(адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Марк-
са, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком 
или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду и предварительного варианта мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, проектная документация, пред-
варительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложе-
ний и замечаний по объекту: «Система замкнутого цикла помола це-
ментных мельниц №№ 1, 2» доступны в течение 30 дней с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний 
и предложений (в письменной форме) по адресам:     

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.
ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 ча-
сов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Система замкнутого цикла 
помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 6 ноября 2020 г. 
в 15:00 часов, в здании администрации Ангарского городского окру-
га по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 
401 (зал заседаний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. 
Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник 
– пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.
ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 ча-
сов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация муници-
пального района Ставропольский Самарской области и заказчик ООО 
«АВК» информируют общественность, надзорные органы, а также всех 
заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений объ-
екта государственной экологической экспертизы  «Проект технической 
документации на новое вещество  «Проект технических условий «Сырье 
на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», включая 
техническое задание на оценку воздействия и  материалы оценки воз-
действия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: использование нового вещества - 
сырья на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК» для 
производства органоминеральных смесей, компостов, применяемых в 
сельскохозяйственном производстве и иных связанных с этим произ-
водством целей, в городском озеленении.

Месторасположение намечаемой деятельности: Самарская область.
Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» (ООО «АВК») (445000, Самар-
ская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607/ Тел: (8482) 90-30-43, 
e-mail: oecigankova@avkvoda.ru).

Разработчик материалов ТЗ и ОВОС: ООО «ЭКОСТАНДАРТ «Техниче-
ские решения» (105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, 
строение 16, помещение I, комната 54. Тел: (495) 229-14-92, доб. 207, 
e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru). 

Примерные сроки проведения ОВОС: с ноября 2019 по август 2020 
года, включая:

- 1 этап: предварительная оценка воздействия на окружающую среду, 
составление и обсуждение проекта технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду, ознакомление обще-
ственности, обсуждение технического задания.

Общественные обсуждения технического задания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы состоится 03.11.2020 года.

- 2 этап проведение исследований по оценке воздействия на окру-
жающую среду и подготовка предварительного варианта материалов 
ОВОС, ознакомление общественности, обсуждение проектной доку-
ментации намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения проектной документации, в том числе 
материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту го-
сударственной экологической экспертизы состоится 03.11.2020 года.

Наименование органа, ответственного за организацию обществен-
ного обсуждения: Департамент городского хозяйства администрации 
Муниципального района Ставропольский Самарской области (адрес: 
445011 г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9, тел: 8 (8482) 28-30-50, 
e-mail: stavr-post@mail.ru).

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения про-
ходят в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и пред-
ложения принимаются в письменном виде по адресу органа, ответ-
ственного за организацию общественного обсуждения (адрес: 445011 
г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9, Отдел природных ресурсов и эко-
логии администрации муниципального района Ставропольский Самар-
ской области, каб. 106 тел: 8 (8482) 28-37-47, e-mail: stavr-post@mail.
ru), а также по адресам: 

- 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 16, 
помещение I, комната 54, e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru;

- 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, 31-А, офис 607, 
e-mail: oecigankova@avkvoda.ru.

Сроки и место доступности проектных материалов, в том числе  на 
выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Проект технической 
документации на новое вещество «Проект технических условий «Сырье 
на основе илового осадка очистных сооружений ООО «АВК», с кото-
рыми можно ознакомиться в течении 30-ти дней с даты публикации с 
01.10.2020 г. включительно на сайте ООО «АВК»  http://www.avkvoda.ru 
или в рабочие дни с 9.00-17.00 по адресам: 

- г. Тольятти, площадь Свободы, д. 9 (Отдел природных ресурсов и 
экологии администрации Муниципального района Ставропольский Са-
марской области), кабинет 106;

- г. Тольятти, ул. Фрунзе, дом 31-А, офис 513 (ООО «АВК», кабинет 
группы по охране окружающей среды).

Публичные обсуждения состоятся 03.11.2020 с 10.00 до 13.00 по 
адресу: 445130, Самарская область, Ставропольский р-н, с. Васильев-
ка, ул. Коллективная, 54 А, кабинет № 4.

Извещение 
ООО «Арктик СПГ 1» информирует о начале проведения процеду-

ры оценки воздействия на окружающую среду по проектной доку-
ментации «Строительство разведочной скважины         № 70Р Гео-
физического НГКМ».

Проектная документация содержит план предупреждения и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов, а также Техническое зада-
ние на разработку материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и материалы ОВОС.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Фе-
дерация, акватория Обской губы Карского моря.  

Цели намечаемой деятельности: строительство с последующей 
ликвидацией разведочной скважины № 70Р для уточнения ресурс-
ной базы участка недр Геофизического нефтегазоконденсатного ме-
сторождения.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Арктик СПГ 1», Россия, 
629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, 
Радужный микрорайон, дом 9, кабинет 333. 

Наименование и адрес Исполнителя, отвечающего за подготовку 
документации по намечаемой деятельности: АО «Аврора», Россия, 
117638, Москва, ул. Одесская, д. 2, этаж 9, ПОМ II-A БАШ В.

Наименование и адрес Исполнителя работ по ОВОС, разработ-
чика проектной документации: ООО «НПК «НефтеБурГаз», Россия, 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт/ком 4/17.

Органы, ответственные за организацию общественных обсужде-
ний:

- Управление по делам малочисленных народов Севера Админи-
страция муниципального образования Ямальский район;

- Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции муниципального образования Тазовский район.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания в 
формате видео-конференц-связи (ВКС).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ав-
густ-декабрь 2020 года.

На I этапе проведения ОВОС не позднее чем за 30 дней до прове-
дения общественного обсуждения будут доступны для ознакомления 
проектная документация, а также Техническое задание на проведе-
ние ОВОС намечаемой деятельности по проектной документации и 
Техническое задание на проведение ОВОС к плану предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

На II этапе проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду не позднее чем за 2 (две) недели до проведения общественно-
го обсуждения будут доступны для ознакомления материалы ОВОС 
по проектной документации и плану предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов, иная документация, обосновыва-
ющая намечаемую хозяйственную деятельность. 

Вышеуказанная документация размещается на официальных сай-
тах муниципального образования Ямальский район www.mo-yamal.
ru, муниципального образования Тазовский район www.tasu.ru и 
ООО «НПК «НефтеБурГаз» www.nefteburgaz.ru.

Форма представления замечаний и предложений: прием вопро-
сов, замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней до 
и в течение 30 дней после проведения общественного обсуждения 
посредством электронной почты управления по делам малочислен-
ных народов Севера Администрации муниципального образования 
Ямальский район yamal-mns@yam.yanao.ru, ООО «НПК «НефтеБур-
Газ» info@nefteburgaz.ru.

Общественные обсуждения назначены: 
- в муниципальном образовании Ямальский район 11 ноября 2020 

года в 15:00 по местному времени (в 13:00 по МСК);
- в муниципальном образовании Тазовский район 12 ноября 2020 

года в 15:00 по местному времени (в 13:00 по МСК).
Ссылка на программное обеспечение, позволяющие участвовать в 

общественных обсуждениях, будет размещена не позднее соответ-
ствующей даты общественных обсуждений на официальных сайтах 
муниципального образования Ямальский район www.mo-yamal.ru, 
муниципального образования Тазовский район www.tasu.ru и ООО 
«НПК «НефтеБурГаз» www.nefteburgaz.ru.

Объявление
Акционерное общество «БЕЛКАМНЕФТЬ» имени А.А. Волкова совместно с Администрацией му-

ниципального образования «Каракулинский район» Удмуртской Республики уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по проектной до-
кументации «Обустройства Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение 
БКНС-4а. ТВО-4а», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).

На общественных обсуждениях будет рассматриваться этап оценки воздействия на окружающую 
среду – Уведомление, предварительная оценка и составление технического задания (далее ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Обустройства Вятской площади Арланского нефтяного месторож-
дения. Расширение БКНС-4а. ТВО-4а.

Месторасположение намечаемой деятельности: в юго-восточной части Удмуртской республики, 
на территории Каракулинского административного района, в пределах Вятской площади Арланского 
месторождения. 

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «БЕЛКАМНЕФТЬ» имени А.А. Волкова. 
Юридический адрес: 426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 3 квартал 2020 г. – 1 
квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципаль-
ного образования «Каракулинский район» Удмуртской Республики.

Форма общественных обсуждений: опрос. 
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по техническому за-

данию на ОВОС принимаются в письменной форме в общественной приемной по адресу: 427920, с. 
Каракулино, ул Каманина, 10 Приемная администрации муниципального образования.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: ознакомиться с техническим заданием на ОВОС возмож-
но в общественной приемной с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 – обед), 
в пятницу и предпраздничные дни — с 10:00 до 16:00 (с 13:00 до 14:00 – обед), в течение 30 дней 
с момента опубликования извещения по адресу: 427920, с. Каракулино, ул Каманина, 10 Приемная 
администрации муниципального образования. Сроки доступности ТЗ на ОВОС -  3 квартал 2020 г. – 1 
квартал 2021 г.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 427920, с. Каракулино, ул Каманина, 
10 Приемная администрации муниципального образования

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения.

Объявление
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть») совместно с Ад-

министрацией муниципального образования «Сарапульский район» уведомляет о проведении обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня: 
проектной документации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый 
этап». Обустройство скважины 1880 и коридоров коммуникаций. 1 этап, включая материалы ОВОС.

Объект проектирования относится в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, I категории.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста скважин №4 Восточно-Орешниковского участ-
ка недр (обустройство скважины 1880 и коридоров коммуникаций. 1 этап).

Месторасположение намечаемой деятельности: в административном отношении проектируемые 
объекты расположены в Сарапульском районе Удмуртской Республики в 18 км к югу от г. Сарапул, в 
8,5 км к западу от с.Соколовка.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть»), юри-
дический и почтовый адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор - Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника ООП УКС Никонов М.С. тел. +7(3412) 917-847, e-mail: 

nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

фирма «Инженерно-строительные изыскания» (ООО НПФ «ИСИз»), юридический и почтовый адрес: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – С.П. Романов тел. (3412) 249-538 (доб. 111).
Направить свои замечания и предложения можно: в приемную Администрации муниципального об-

разования «Сарапульский район»по адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. 
Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 
12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемную ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 
17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, на электронный адрес 
ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru; на электронный адрес ООО «Белкамнефть»: nikonovms@belkam.
com.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Сарапульский район».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 

Первый этап». Обустройство скважины 1880 и коридоров коммуникаций. 1 этап можно со дня опу-
бликования данной информации по «05» ноября 2020 г. в приемной Администрации муниципального 
образования «Сарапульский район»по адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, 
с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв 
с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 
17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней.

Сроки представления замечаний и предложений попроектной документации объекта «Обустрой-
ство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап». Обустройство скважины 1880 и коридо-
ров коммуникаций. 1 этап, включая материалы ОВОС: со дня опубликования данной информации по 
«05» ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня: проектной документации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 
Первый этап». Обустройство скважины 1880 и коридоров коммуникаций. 1 этап, включая материалы 
ОВОС состоятся «06» ноября 2020 года в 10.00 в актовом зале в здании Администрации муниципаль-
ного образования «Сарапульский район» по адресу: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский 
район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30. 

Сроки представления замечаний и предложений по итогам общественных обсуждений: в течении 
30 дней после дня проведения общественных обсуждений.

Объявление 
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть») совместно с 

Администрацией муниципального образования «Сарапульский район» уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня: проектной документации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 
Первый этап». Обустройство скважины №1901. 2 этап, включая материалы ОВОС.

Объект проектирования относится в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды к объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, I категории.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста скважин №4 Восточно-Орешниковского участ-
ка недр (обустройство скважины №1901. 2 этап).

Месторасположение намечаемой деятельности: в административном отношении проектируемые 
объекты расположены в Сарапульском районе Удмуртской Республики в 18 км к югу от г. Сарапул, в 
8,5 км к западу от с.Соколовка.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть»), юри-
дический и почтовый адрес: 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор - Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника ООП УКС Никонов М.С. тел. +7(3412) 917-847, e-mail: 

nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

фирма «Инженерно-строительные изыскания» (ООО НПФ «ИСИз»), юридический и почтовый адрес: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – С.П. Романов тел. (3412) 249-538 (доб. 111).
Направить свои замечания и предложения можно: в приемную Администрации муниципального об-

разования «Сарапульский район»по адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. 
Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 
12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемную ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 
426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 
17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, на электронный адрес 
ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru; на электронный адрес ООО «Белкамнефть»: nikonovms@belkam.
com.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципально-

го образования «Сарапульский район».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 

Первый этап». Обустройство скважины №1901. 2 этап можно со дня опубликования данной информа-
ции по «05» ноября 2020 г. в приемной Администрации муниципального образования «Сарапульский 
район»по адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 
д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме 
выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, Удмуртская Респу-
блика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. 
до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней.

Сроки представления замечаний и предложений попроектной документации объекта «Обустрой-
ство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап». Обустройство скважины №1901. 2 этап, 
включая материалы ОВОС: со дня опубликования данной информации по «05» ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня: проектной документации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. 
Первый этап». Обустройство скважины №1901. 2 этап, включая материалы ОВОС состоятся «06» но-
ября 2020 года в 11.00 в актовом зале в здании Администрации муниципального образования «Са-
рапульский район» по адресу: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. 
Лермонтова, д.30. 

Сроки представления замечаний и предложений по итогам общественных обсуждений: в течении 
30 дней после дня проведения общественных обсуждений.

Объявление 
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО 

«Белкамнефть») совместно с Администрацией муниципального образо-
вания «Сарапульский район» уведомляет о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня: проектной документации объекта «Обустрой-
ство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый этап». Обустрой-
ство скважины №1903. 3 этап, включая материалы ОВОС.

Объект проектирования относится в соответствии с законодатель-
ством в области охраны окружающей среды к объектам, оказывающим 
негативное воздействие на окружающую среду, I категории.

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста скважин №4 
Восточно-Орешниковского участка недр (обустройство скважины 
№1903. 3 этап).

Месторасположение намечаемой деятельности: в административ-
ном отношении проектируемые объекты расположены в Сарапульском 
районе Удмуртской Республики в 18 км к югу от г. Сарапул, в 8,5 км к 
западу от с.Соколовка.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкам-
нефть» (ООО «Белкамнефть»), юридический и почтовый адрес: 426004, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор - Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника ООП УКС Никонов М.С. 

тел. +7(3412) 917-847, e-mail: nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственная фирма «Инженерно-строительные изыска-
ния» (ООО НПФ «ИСИз»), юридический и почтовый адрес: 426060, Уд-
муртская Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – С.П. Романов тел. (3412) 249-538 (доб. 111).
Направить свои замечания и предложения можно: в приемную Ад-

министрации муниципального образования «Сарапульский район»по 
адресу:427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Сига-
ево, ул. Лермонтова, д.30, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу 
до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и празднич-
ных дней; в приемную ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 
8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и 
праздничных дней, на электронный адрес ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@
ugazp.ru; на электронный адрес ООО «Белкамнефть»: nikonovms@
belkam.com.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация муниципального образования «Сарапульский район».
Форма общественных обсуждений: слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту «Обустройство Восточно-

Орешниковского участка недр. Первый этап». Обустройство скважины 
№1903. 3 этап можно со дня опубликования данной информации по 
«05» ноября 2020 г. в приемной Администрации муниципального об-
разования «Сарапульский район»по адресу:427990, Удмуртская Респу-
блика, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, д.30, время 
приема с 8-00 ч. до 17-00 ч. (в пятницу до 16-00 ч.), перерыв с 12-00 
ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО 
НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 
12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней.

Сроки представления замечаний и предложений попроектной доку-
ментации объекта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка 
недр. Первый этап». Обустройство скважины №1903. 3 этап, включая 
материалы ОВОС: со дня опубликования данной информации по «05» 
ноября 2020 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня: проектной документации объ-
екта «Обустройство Восточно-Орешниковского участка недр. Первый 
этап». Обустройство скважины №1903. 3 этап, включая материалы 
ОВОС состоятся «06» ноября 2020 года в 13.00 в актовом зале в здании 
Администрации муниципального образования «Сарапульский район» 
по адресу: 427990, Удмуртская Республика, Сарапульский район, с. Си-
гаево, ул. Лермонтова, д.30. 

Сроки представления замечаний и предложений по итогам обще-
ственных обсуждений: в течении 30 дней после дня проведения обще-
ственных обсуждений.



10
28 сентября – 4 октября 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
www.transportrussia.ru

Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях 
ответственности  не несет

Извещение 
ООО «Буматика» извещает о проведении общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по 
объекту «Межмуниципальный комплекс по обработке и захо-
ронению твердых коммунальных отходов ЭкоТехноПарк Лысь-
венского городского округа». 

Первый этап: уведомление, предварительная оценка и со-
ставление технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду.

 Второй этап: Проведение исследований по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и подготовка предварительных 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду.

 Цели намечаемой деятельности: строительство межмуни-
ципального комплекса по обработке и захоронению твердых 
коммунальных отходов ЭкоТехноПарк Лысьвенского город-
ского округа.

Цель первого этапа проведения процедуры оценки воз-
действия: Уведомление общественности о предполагаемом 
строительстве объекта, подготовка предварительной доку-
ментации по обоснованию деятельности (предварительная 
оценка), ознакомление общественности с предварительным 
техническим заданием на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду с целью подготовки окончательного вари-
анта технического задания.

Цель второго этапа проведения процедуры оценки воздей-
ствия: Проведение исследований по оценке воздействия на 
окружающую среду объекта с дальнейшей подготовкой мате-
риалов по оценке воздействия и ознакомление с ними обще-
ственности. Проведение общественных обсуждений в форме 
слушаний с возможностью дистанционного участия.

Местоположение намечаемой деятельности: Лысьвен-
ский городской округ Пермского края, между городами Чу-
совой и Лысьва, земельный участок с кадастровым номером 
59:09:0760100:2.

Проектная организация: Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет».

Наименование и адрес заявителя (заказчика): Общество 
с ограниченной ответственностью «Буматика»; Юр. адрес 
614065, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, 110, 
оф.203; Почтовый адрес: 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. 
Братская, д.139, тел. (342) 2 700 008 (многоканальный), факс: 
(342) 2 700 008,  e-mail - office@bumatika.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 20.09.2020 – 15.01.2021. Первый этап 
20.09.2020 - 02.11.2020 включительно. Второй этап 03.11.2020 
- 03.12.2020 включительно.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Управление экономики администрации города 
Лысьва

Форма проведения общественных обсуждений: слушания с 
возможностью дистанционного участия.

Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомится с материалами и документацией процедуры 

можно по адресам:
 ООО «Буматика» : 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. 

Братская, д.139, приемная пн.-пт. С 9.00 до 18.00, обед с 12.00 
до 13.00.

Администрация города Лысьва: 618900, Пермский край, г. 
Лысьва, проспект Победы, 38, каб. 18 пн.-чт. С 8.00 до 17.00, 
пт. С 8.00 до 15.45, обед с 12.30 до 13.15.

Ознакомление с документацией и материалами может 
происходить на протяжении всей процедуры оценки воздей-
ствия на окружающую среду (Примерные сроки -20.09.2020 
– 15.01.2021). 

Срок представления замечаний и предложений по техни-
ческому заданию на проведение ОВОС (1 этап): не менее 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения и  до 
2.11.2020 включительно. 

Срок представления замечаний и предложений по матери-
алам предварительного варианта ОВОС (2 этап): с 03.11.2020 
по 03.12.2020 и непосредственно на слушаниях с возможно-
стью дистанционного участия.

 Замечания и предложения возможно предоставлять по сле-
дующим адресам:

ООО «Буматика»: 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Брат-
ская, д.139, приемная пн.-пт. С 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 
13.00.

Администрация города Лысьва: 618900, Пермский край, г. 
Лысьва, проспект Победы, 38, каб. 18 пн.-чт. С 8.00 до 17.00, 
пт. С 8.00 до 15.45, обед с 12.30 до 13.15.

Общественные обсуждения в форме слушаний с возможно-
стью дистанционного участия состоятся: 

4 декабря 2020 года в 14.00 по адресу: г.Лысьва, ул. 
Пр.Победы, д.38, конференц-зал. Ссылка для подключения к 
виртуальной комнате общественных обсуждений по объекту 
будет доступна с 9.00 1.12.2020 до конца общественных об-
суждений 4.12.2020 на сайте администрации Лысьвенского 
городского округа http://adm-lysva.ru/ , на главной странице.

Ответственные организаторы:
От ООО «Буматика»: руководитель департамента экологии 

Сергеева Анастасия Сергеевна, тел. 8 (342) 270-02-08. 
От ФГБОУ ВО «ПНИПУ»: ст. пр-ль каф. ООС Висков Михаил 

Владимирович, тел. 8 (342) 239-14-82
От администрации города Лысьва: начальник Управления 

экономики администрации города Лысьва Федосеев Никита 
Львович, тел. 8 (342) 496-01-75.

Уведомление 
Администрация Иловлинского муниципального района Волгоградской 

области уведомляет о начале общественного обсуждения по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная документация 
«Ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накоплен-
ных отходов, включая рекультивацию земельных участков, на террито-
рии Иловлинского муниципального района Волгоградской области», 
включая предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, в том числе техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация земель, нарушенных 
при размещении отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Волгоградская обл., 
Иловлинский муниципальный район, территории свалок.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду:сентябрь 2019-декабрь 2020 г.

Наименование и адрес заказчика: администрация Иловлинского му-
ниципального района Волгоградской области. 403071, Волгоградская 
обл., Иловлинскийрайон,  р.п. Иловля, ул. Буденного д.47.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
администрация Иловлинского муниципального района Волгоградской 
области.

Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения.
Срок и место доступности предварительного варианта материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе техническо-
го задания по оценке воздействия на окружающую среду: на офици-
альном сайте администрации Иловлинского муниципального района 
Волгоградской области – http://ilovadmin.ru/, а также в по адресу Вол-
гоградская обл., Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Буденного, дом 
47, каб. 213, администрация Иловлинского муниципального района, с 
05.10.2020 г. по 03.11.2020 г., понедельник-пятница, с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00.

Форма представления обращений: прием опросных листов, а также 
замечаний и предложений будет осуществляться в срок до 03.11.2020 
в форме опросных листов, направленных по адресу: 403071, Волгоград-
ская обл., Иловлинский район, р.п. Иловля, ул. Буденного, дом 47, адми-
нистрация Иловлинского муниципального района или с темой «Обще-
ственное обсуждение» на адрес электронной почты ra_ilov@volganet.ru 
(администрация Иловлинского муниципального района Волгоградской 
области).

Форма опросного листа размещена на официальном сайте админи-
страцииИловлинскогомуниципального района Волгоградской области 
– http://ilovadmin.ru/.

Заполнить опросный лист, а также представить предложения и заме-
чания можно по адресу: Волгоградская обл., Иловлинский район, р.п. 
Иловля, ул. Буденного, дом 47, каб. 213, администрация Иловлинского 
муниципального района (при наличии паспорта гражданина РФ), поне-
дельник-пятница, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Сроки представления замечаний и предложений: с 05.10.2020 г. по 
03.11.2020 г.

Уведомление
Администрация городского округа город Михайловка Вол-

гоградской области уведомляет о начале общественного 
обсуждения по объекту государственной экологической экс-
пертизы: проектная документация «Ликвидация негативного 
воздействия на окружающую среду накопленных отходов, 
включая рекультивацию земельных участков, на территории 
городского округа город Михайловка Волгоградской обла-
сти», включая предварительный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, в том числе техниче-
ское задание по оценке воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация земель, на-
рушенных при размещении отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Волго-
градская обл., городской округ город Михайловка, террито-
рии свалок.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду:сентябрь 2019-декабрь 2020 г.

Наименование и адрес заказчика: администрация город-
ского округа город Михайловка Волгоградской области. 
403342, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Обороны, 42а.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация городского округа город Михай-
ловка Волгоградской области.

Форма общественных обсуждений: опрос общественного 
мнения.

Срок и место доступности предварительного варианта ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе технического задания по оценке воздействия на окру-
жающую среду: на официальном сайте администрации го-
родского округа город Михайловка Волгоградской области – 
http://mihadm.com/, а также в по адресу Волгоградская обл., г. 
Михайловка, ул. Мира, 65, каб. 48, администрация городского 
округа город Михайловка, с 05.10.2020 г. по 03.11.2020 г., по-
недельник-пятница, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Форма представления обращений: прием опросных ли-
стов, а также замечаний и предложений будет осуществлять-
ся в срок до 03.11.2020 в форме опросных листов, направлен-
ных по адресу: 403348, Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. 
Мира, 65, администрация городского округа город Михайлов-
ка или с темой «Общественное обсуждение» на адрес элек-
тронной почты ag_mih@volganet.ru (администрация городско-
го округа город Михайловка Волгоградской области).

Форма опросного листа размещена на официальном сайте 
администрации городского округа город Михайловка Волго-
градской области – http://mihadm.com.

Заполнить опросный лист, а также представить предло-
жения и замечания можно по адресу: Волгоградская обл., г. 
Михайловка, ул. Мира, 65, каб. 48, администрация городского 
округа город Михайловка (при наличии паспорта гражданина 
РФ), понедельник-пятница, с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Сроки представления замечаний и предложений: с 
05.10.2020 г. по 03.11.2020 г.

Извещение 
о проведении 
общественных 

обсуждений
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Друза», совместно с 
Администрацией г.Бодайбо и райо-
на (в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000г. № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», По-
становление Правительства РФ от 
03.04.2020г. № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных осо-
бенностях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 году», 
Постановлением Администрации 
г.Бодайбо и района от 29.09.2020г. № 
172-пп «О проведении обществен-
ных обсуждений») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений в 
форме дистанционного опроса, осу-
ществляемого на сайте Администра-
ции г.Бодайбо и района, по объекту 
государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: 
«Горно-обогатительный комплекс 
«Невский». Карьер. Золотоизвлека-
тельная фабрика. Хвостовое хозяй-
ство.» для обеспечения обществен-
ности в подготовке и рассмотрении 
материалов технического задания, 
материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасполо-
жение намечаемой деятельности: 
проектом «Горно-обогатительный 
комплекс «Невский». Карьер. Зо-
лотоизвлекательная фабрика. Хво-
стовое хозяйство.» предусмотрено 
увеличение мощности действующе-
го ГОК «Невский», расположенного 
в Бодайбинском районе в 8 км от 
п.Кропоткин на действующем место-
рождении Невское.

Наименование и адрес заказчика 
или его представителя: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Друза», адрес: 666902, Иркутская 
область, г.Бодайбо, ул.Солнечная, 
д.16, тел/факс: 8(39-561)-5-73-80), 
организация ответственная за раз-
работку проектной документации 
по ОВОС – ООО «ТОМС-проект» 
(г.Иркутск, ул.Красных Мадьяр, 50/2, 
тел/факс: 8(39-527)-1-87-00/71-87-
01).

Предполагаемая форма обще-
ственных обсуждений: в форме 
дистанционного опроса, осущест-
вляемого на сайте Администрации 
г.Бодайбо и района по электронному 
адресу www.bodaybo38.ru.

Форма представления замечаний 
и предложений: электронная.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественного обсуждения: 
Администрация г.Бодайбо и района, 
расположенная по адресу г.Бодайбо, 
ул.Урицкого, д.33, тел.: 8(39-561) 
5-13-07, совместно с заказчиком и 
его исполнителем.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду: октябрь 2020 года - март 2021 
года, включая:

1. с 02.11.2020 по 02.12.2020гг. 
проведение общественных обсужде-
ний для уведомления, предваритель-
ной оценки и составления техниче-
ского задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, 
в том числе задания на выполнение 
инженерных изысканий и задания на 
разработку проектной документации 
(далее – Техническое задание).

2. с 03.12.2020 по 10.01.2021гг. 
проведение исследований по оценке 
воздействия на окружающую среду 
и подготовка предварительного ва-
рианта материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

3. с 11.01.2021 по 11.02.2021гг. 
подготовка окончательного варианта 
материалов оценки воздействия на 
окружающую среду.

Сроки и место доступности техни-
ческого задания и предварительно-
го варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду, 
а также материалы для представ-
ления замечаний и предложений от 
общественности на всех этапах (в 
электронной форме) по объекту го-
сударственной экологической экс-
пертизы: «Горно-обогатительный 
комплекс «Невский». Карьер. Золо-
тоизвлекательная фабрика. Хвосто-
вое хозяйство.» будут представлены 
на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования 
г.Бодайбо и района: www.bodaybo38.
ru и доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и 
в течение 30 дней после оконча-
ния общественных обсуждений, 
для ознакомления и направления 
электронных замечаний и предло-
жений, прием которых производится 
по электронному адресу: lensibirk@
irmail.ru.

Общественные обсуждения в фор-
ме опроса с использованием средств 
дистанционного взаимодействия 
по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Горно-обо-
гатительный комплекс «Невский». 
Карьер. Золотоизвлекательная фа-
брика. Хвостовое хозяйство.» на-
значены на период с 05.11.2020г. по 
05.03.2021г., на официальном сайте 
Администрации муниципального об-
разования г.Бодайбо и района: www.
bodaybo38.ru.

Доступ общественности к техни-
ческому заданию и окончательному 
варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду бу-
дет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой 
деятельности по электронному адре-
су: www.bodaybo38.ru.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений 

(в форме публичных слушаний)
Администрация Полетаевского Сельсовета Токаревского района Там-

бовской области в соответствии с постановлением №40 от 21.09.2020г. 
администрации Полетаевского Сельсовета Токаревского района Там-
бовской области «О назначении общественных обсуждений в форме пу-
бличных слушаний по вопросу рассмотрения проектной документации и 
материалов ОВОС: «Строительство бройлерных площадок в Тамбовской 
области. Площадка откорма №9», Федеральным законом от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002г 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 
23.11.1995г №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п.4.8 «Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г №372, уведомляет о 
проведении с 2 октября 2020г по 3 ноября 2020г общественных об-
суждений в форме публичных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектная документация «Строительство 
бройлерных площадок в Тамбовской области. Площадка откорма №9», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Объект размещен на земельном участке, расположенном на террито-
рии Полетаевского Сельсовета Токаревского района Тамбовской обла-
сти.

Заказчик документации: ООО «Тамбовский бройлер». Адрес заказчи-
ка: 393550, Российская Федерация, Тамбовская область, Токаревский 
район, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2, этаж 2, комната 9.

Организатор проведения общественных обсуждений в форме публич-
ных слушаний: Администрация Полетаевского сельсовета Токаревского 
района  Тамбовской области.

Цель: строительство площадки для выращивания цыплят-бройлеров.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (далее ОВОС): сентябрь-ноябрь 2020г.  
Ознакомиться с материалами ОВОС, техническим заданием на ОВОС 

и проектной документацией можно по адресу: 393561, Тамбовская об-
ласть, Токаревский район, с.Полетаево, ул.Центральная, д.71  здание 
администрации Полетаевского сельсовета Токаревского района Там-
бовской области,  с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-00 до 13-00 (по рабочим 
дням). 

Замечания и предложения принимаются в местах размещения мате-
риалов, а также по телефону: 8(475 57) 3-12-75 и на адрес электронной 
почты: urm3@r57.tambov.gov.ru.   Общественные обсуждения в форме 
публичных слушаний состоятся 6 ноября 2020 года в 14.00 по адресу:  
393561, Тамбовская область, Токаревский район, с. Полетаево,  ул. Цен-
тральная, д.71.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений 

(в форме публичных слушаний)
Администрация Полетаевского Сельсовета Токаревского 

района Тамбовской области в соответствии с постановле-
нием №39 от 21.09.2020г. администрации Полетаевского 
Сельсовета Токаревского района Тамбовской области «О 
назначении общественных обсуждений в форме публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проектной докумен-
тации и материалов ОВОС: «Строительство бройлерных 
площадок в Тамбовской области. Площадка откорма №8», 
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002г 
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным за-
коном от 23.11.1995г №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п.4.8 «Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденного приказом Госко-
мэкологии России от 16.05.2000г №372, уведомляет о про-
ведении с 2 октября 2020г по 3 ноября 2020г общественных 
обсуждений в форме публичных слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: проектная доку-
ментация «Строительство бройлерных площадок в Тамбов-
ской области. Площадка откорма №8», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Объект размещен на земельном участке, расположенном 
на территории Полетаевского Сельсовета Токаревского 
района Тамбовской области.

Заказчик документации: ООО «Тамбовский бройлер». 
Адрес заказчика: 393550, Российская Федерация, Тамбов-
ская область, Токаревский район, р.п. Токаревка, ул. Трудо-
вая, дом 2, этаж 2, комната 9.

Организатор проведения общественных обсуждений в 
форме публичных слушаний: Администрация Полетаевского 
сельсовета Токаревского района  Тамбовской области.

Цель: строительство площадки для выращивания цыплят-
бройлеров.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (далее ОВОС): сентябрь-ноябрь 2020г.  

Ознакомиться с материалами ОВОС, техническим за-
данием на ОВОС и проектной документацией можно по 
адресу: 393561, Тамбовская область, Токаревский район, 
с.Полетаево, ул.Центральная, д.71 здание администрации 
Полетаевского сельсовета Токаревского района Тамбовской 
области,  с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-00 до 13-00 (по ра-
бочим дням). 

Замечания и предложения принимаются в местах раз-
мещения материалов, а также по телефону: 8(475 57) 3-12-
75 и на адрес электронной почты: urm3@r57.tambov.gov.ru.   
Общественные обсуждения в форме публичных слушаний 
состоятся 6 ноября 2020 года в 12.00 по адресу: 393561, 
Тамбовская область, Токаревский район, с. Полетаево, ул. 
Центральная, д.71.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений 

(в форме публичных слушаний)
Администрация Преображеновского Сельсовета Жердевского рай-

она Тамбовской области в соответствии с постановлением №59 от 
21.09.2020г. администрации Преображеновского  Сельсовета Жердев-
ского района Тамбовской области «О назначении общественных обсуж-
дений в форме публичных слушаний по вопросу рассмотрения проект-
ной документации и материалов ОВОС: «Строительство бройлерных 
площадок в Тамбовской области. Цех по производству органических 
удобрений №2», Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002г №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995г №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», п.4.8 «Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденного приказом Госкомэко-
логии России от 16.05.2000г №372, уведомляет о проведении с 2 октя-
бря 2020г по 3 ноября 2020г общественных обсуждений в форме публич-
ных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «Строительство бройлерных площадок в Там-
бовской области. Цех по производству органических удобрений №2», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Объект размещен на земельном участке, расположенном на террито-
рии Преображеновского Сельсовета Жердевского района Тамбовской 
области.

Заказчик документации: ООО «Тамбовский бройлер». Адрес заказчи-
ка: 393550, Российская Федерация, Тамбовская область, Токаревский 
район, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2, этаж 2, комната 9.

Организатор проведения общественных обсуждений в форме публич-
ных слушаний: Администрация Преображеновского сельсовета Жер-
девского района  Тамбовской области.

Цель: строительство цеха по производству органических удобрений.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду (далее ОВОС): сентябрь-ноябрь 2020г.  
Ознакомиться с материалами ОВОС, техническим заданием на ОВОС 

и проектной документацией можно по адресу: 393666, Тамбовская об-
ласть, Жердевский район, д. Цветовка, ул. Центральная, д. 29 здание 
администрации Преображеновского сельсовета Жердевского района 
Тамбовской области, с 8-30 до 17-30, перерыв с 12-00 до 13-00 (по ра-
бочим дням). 

Замечания и предложения принимаются в местах размещения мате-
риалов, а также по телефону: 8(47535) 3-31-36 и на адрес электронной 
почты: ss17@r35.tambov.gov.ru.   Общественные обсуждения в форме 
публичных слушаний состоятся 6 ноября 2020 года в 10.00 в зале адми-
нистрации Преображеновского Сельсовета Жердевского района Там-
бовской области по адресу: 393561, Тамбовская область, Жердевский 
район, д. Цветовка, ул. Центральная, д. 29.

Извещение 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Фе-

дерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Ком-
пания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» (далее -СПД), 
действующая через Нефтеюганский филиал, совместно с 
Администрацией Нефтеюганского района извещают о на-
чале проведения общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной деятельности на территории Нефтеюганско-
го района по объектам государственной экологической экс-
пертизы - проектной документации, содержащей оконча-
тельные материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) (далее – Материалы), подготовленной в отно-
шении следующих объектов: «Обустройство Верхнесалым-
ского месторождения. Куст скважин № 41», «Обустройство 
Верхнесалымского месторождения. Куст скважин № 43», 
«Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст 
скважин № 44», «Обустройство Ваделыпского месторожде-
ния. Куст скважин № 60», «Обустройство Верхнесалымского 
месторождения. Кусты скважин № 109, 110».

Название, цели и месторасположение намечаемой де-
ятельности: Обустройство Верхнесалымского и Ваделып-
ского месторождений в Нефтеюганском районе Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югра с целью извлечения 
углеводородного сырья.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
Тюменский офис компании «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.». 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 65, 7 этаж.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 

с апреля 2020 г. по ноябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения: 
- Администрация Нефтеюганского района – Председатель 

комитета по делам народов Севера, охраны окружающей 
среды и водных ресурсов Воронова Ольга Юрьевна, тел. 8 
(3463) 250-229.

- от СПД – инженер отдела экспертиз Соломенник Сергей 
Анатольевич, тел. 8 (3452) 566-155 доб. 1971, моб. 8 922 000 
3137.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: устная 
и письменная.

Сроки и места доступности Материалов, а также утверж-
денных заданий на проведение ОВОС, для ознакомления, 
направления замечаний и предложений: с 01 октября 2020 
до 03 ноября 2020 по адресам:

1. Дистанционно на официальном сайте Заказчика по 
адресу:  https://salympetroleum.ru/corporateresponsibility/
hsse/environment/information-for-the-public/.

2. Дистанционно на официальном сайте Администра-
ции Нефтеюганского района по адресу: http://www.admoil.
ru/okhrana-okruzhayushchej-sredy/obshchestvennye-
obsuzhdeniya.

3. При отсутствии ограничений в связи с пандемией коро-
навирусной инфекции COVID-19 на посещение обществен-
ных мест:

• г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 10, каб. 
103, 628305. 

Тел.: 8 (3463) 250-229, факс: 250-239, Комитет по делам 
народов Севера, охраны окружающей среды и водных ре-
сурсов администрации Нефтеюганского района.

• г. Тюмень, ул. Республики, 65, 7 этаж, 625000. Тел. 
8(3452) 566-155 доб. 1971, моб. 89220003137. Тюменский 
офис СПД.

В период действия ограничений на посещение обще-
ственных мест в связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции COVID-19 замечания, предложения направляются на 
любой из адресов:

• 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, 
строение № 10, каб. 103 Комитет по делам народов Севе-
ра, охраны окружающей среды и водных ресурсов админи-
страции Нефтеюганского района или по электронной почте 
sever@admoil.ru;

• 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 65, 7 этаж, Компания 
«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» или по электронной 
почте SPD-Approvals@salympetroleum.ru.

При отсутствии ограничений в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции COVID-19 на посещение общественных 
мест общественные слушания состоятся 03 ноября 2020 
года в 14:30 по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 
10, каб. 103. 

В период действия ограничений на посещение обще-
ственных мест в связи с пандемией коронавирусной ин-
фекции COVID-19 подведение итогов и Формирование 
протокола состоятся 03 ноября 2020 года с 14:30 до 15:30 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 10, Комитет по 
делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных 
ресурсов администрации Нефтеюганского района, каб. 103.
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Объявление 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области, утвержденным постановлением Муници-
пального учреждения Администрация муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области № 586-п от 24.07.2017 
года, Администрация Курманаевского района совместно с АО «Орен-
бургнефть» извещает о проведении общественного обсуждения 
объекта государственной экологической экспертизы федерального 
уровня с гражданами и общественными организациями (объедине-
ниями) намечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 
6702П «Реконструкция напорного нефтепровода "УПСВ Гаршинская 
- УПСВ Долговская" Гаршинского месторождения (ПК 320+00-ПК 
338+60) (монтаж КПУ/КПР, замена участков препятствующих про-
хождению СОД)».

Намечаемая деятельность: «Реконструкция напорного нефтепро-
вода "УПСВ Гаршинская - УПСВ Долговская" Гаршинского месторож-
дения».

Цели намечаемой деятельности: «Реконструкция напорного не-
фтепровода "УПСВ Гаршинская - УПСВ Долговская" Гаршинского 
месторождения».

Месторасположение намечаемой деятельности: Ромашкинский, 
Михайловский и Андреевский сельсоветы Курманаевского района 
Оренбургской области.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Магистральная, д. 2, тел. (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.
ru;

Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений): 
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, 

ул. Вилоновская, 18, контактное лицо: инженер 1 категории отдела 
землеустроительных работ.

ООО «СамараНИПИнефть» Балабанова Екатерина Николаевна, 
тел. 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния:

Администрация муниципального образования Курманаевский 
район Оренбургской области;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: Июль 2020 г. – Ноябрь 2020 г.;

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая 

техническое задание на выполнение оценки воздействия намечае-
мой деятельности на окружающую среду, предварительные матери-
алы оценки воздействия, в том числе проектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекоменда-
ции и предложения можно с 05 октябрь по 03 ноября 2020 года по 
адресу:

- Администрация муниципального образования Курманаевский 
район Оренбургской области: 461060, Оренбургская область, Кур-
манаевский район, село Курманаевка, площадь Ленина 1, каб. 5, тел. 
8(35341) 2-12-52. 

- В электронном виде на официальном сайте Курманаевского рай-
она  http://kmorb.ru.

- ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, каб. 
412, тел.: 8 (932) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru, в ра-
бочие дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1).

Общественные обсуждения состоятся 05 ноября 2020 года в 17.15 
(время местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская область, с. Кур-
манаевка, площадь Ленина, 1 (в актовом зале администрации рай-
она).

Контактные лица:
Администрация муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области – главный специалист по земельным 
отношениям Синицына Елена Юрьевна, тел.8 (35341)21252.

ООО «СамараНИПИнефть» - инженер 1 категории отдела землеу-
строительных работ Балабанова Екатерина Николаевна, тел. Тел. 8 
(937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией муниципаль-
ных районов Большеглушицкий и Волжский Самарской области (в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе») извещают о начале общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) по объекту государственной эко-
логической экспертизы федерального уровня с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями) намечаемой деятель-
ности по 6746П «Сбор нефти и газа со скважины № 1 Армавирского 
месторождения». 

Цель намечаемой деятельности – информирование общественно-
сти о намечаемой хозяйственной деятельности ее возможном воз-
действии на окружающую среду с целью выявления общественных 
предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности:
- Самарская область, муниципальный район Волжский, в границах 

сельского поселения Подъем-Михайловка;
- Самарская область, муниципальный район Большеглушицкий, в 

границах сельского поселения Александровка.
Общественные обсуждения состоятся:
«29» октября 2020 г. в 10:00 часов по адресу: Самарская область, 

Волжский район, с. Подъем-Михайловка, ул. Советская, д.45, здание 
администрации;

«30» октября 2020 г. в 11:00 часов по адресу: Самарская область, 
Большеглушицкий район, с. Александровка, ул. Центральная д. 5, 
здание администрации.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая 
техническое задание на выполнение оценки воздействия намечае-
мой деятельности на окружающую среду, предварительные матери-
алы оценки воздействия, в том числе проектная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 Самарская обл., г. 
Самара, Волжский пр., д.50. 

Представитель заказчика: ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 
443010 Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, д.18. Главный 
инженер проекта – Авдошин Сергей Сергеевич, тел.: +7 (846) 205-
86-08 доб. 1565, AvdoshinSS@samnipi.rosneft.ru.

Исполнитель ОВОС: Главный специалист группы разработки спе-
циальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» Люстрицкая Дарья 
Владимировна, тел.: +7 (846) 205-86-76 доб. 2002, LyustritskayaDV@
samnipi.rosneft.ru.

В части организации общественных обсуждений – ведущий инже-
нер отдела землеустроительных работ № 40 Валеева Гульсем Ша-
мильевна, тел.: +7 (846) 205-87-16 доб. 2897, ValeevaGSh@samnipi.
rosneft.ru.

Ответственные исполнители от администрации в части организа-
ции общественных обсуждений:

- Начальник инспекции по охране окружающей среды муниципаль-
ного района Волжский – Забиралова Алевтина Николаевна, тел.: +7 
(846) 260-29-10, Volgoekologi@yandex.ru.

- Главный специалист по экологическому контролю администра-
ции муниципального района Большеглушицкий – Мокин Николай 
Олегович, тел.: +7 (84673) 2-31-59, MokinNO@admbg.org.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 26.12.2019 г. по 30.10.2020 г. Вопросы, замечания, 
предложения можно направлять до 29.10.2020 г. включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и предварительными мате-
риалами оценки воздействия на окружающую среду, а также предо-
ставить рекомендации и предложения можно:

- в инспекции по охране окружающей среды муниципального рай-
она Волжский Самарской области в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 12В, 
3 этаж, в рабочее время с 8-00 до 17-00;

- в администрации сельского поселения Александровка муници-
пального района Большеглушицкий Самарской области в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления по адресу: с. Алек-
сандровка, ул. Центральная, д. 5, в рабочее время с 8-00 до 17-00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-сайте:
- администрации муниципального района Волжский в разделе 

Экология по ссылке http://v-adm63.ru/otdel-ekologii и на сайте адми-
нистрации сельского поселения Подъем-Михайловка.

- администрации муниципального района Большеглушицкий по 
ссылке http:/www.admbg.org/?page_id=57081 и на сайте админи-
страции сельского поселения Александровка.

Предполагаемый формат общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Крас-
ногвардейский район Оренбургской области 01 июля 2013 года 
№  21/20 «Об утверждении порядка организации и проведения 
общественных обсуждений объектов государственной экологи-
ческой экспертизы на территории муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Красногвардей-
ский район Оренбургской области, администрация Красногвар-
дейского района совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о 
проведении общественного обсуждения объекта государствен-
ной экологической экспертизы федерального уровня с гражда-
нами и общественными организациями (объединениями) наме-
чаемой деятельности по объекту  АО «Оренбургнефть»: 6696П 
"Реконструкция напорного нефтепровода "УПСВ Графская-
ДНС Ботвинская" (ПК 24+00-ПК 36+75, ПК 44+25-ПК 60+00, ПК 
71+00-ПК 82+50; монтаж КПУ/КПР СОД Ду 273, замена участков 
препятствующих прохождению СОД)".

Намечаемая деятельность: «Реконструкция напорного нефте-
провода "УПСВ Графская-ДНС Ботвинская».

Цели намечаемой деятельности: «Реконструкция напорного 
нефтепровода "УПСВ Графская-ДНС Ботвинская».

Месторасположение намечаемой деятельности: Дмитриев-
ский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской об-
ласти.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская область, г. Бузу-

лук, ул. Магистральная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@
rosneft.ru;

Представитель заказчика (инициатор общественных обсуж-
дений): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. 
Самара, ул. Вилоновская, 18, контактное лицо: инженер 1 кате-
гории отдела землеустроительных работ ООО «СамараНИПИ-
нефть» Балабанова Екатерина Николаевна, тел. Тел. 8 (937) 065-
93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения:

Администрация муниципального образования Красногвар-
дейский района Оренбургской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду:

Июль 2020 г. – Декабрь 2020 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 

включая техническое задание на выполнение оценки воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду, пред-
варительные материалы оценки воздействия, в том числе про-
ектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить реко-
мендации и предложения можно с 06 октябрь по 06 ноября 2020 
года по адресу:

- Администрация муниципального образования Красногвар-
дейский район Оренбургской области: 461150, Оренбургская 
область, Красногвардейский район, село Плешаново, ул. Мира 
д. 5, кабинет № 1, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 (время местное – МСК+2); тел. 8 (35345) 3-18-39. 

- в электронном виде на официальном сайте Красногвардей-
ского района http://mo-ko.orb.ru;

- ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, 
каб. 412, тел.: 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.
ru, в рабочие дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1);

Общественные обсуждения состоятся 09 ноября 2020 года в 
11.00 (время местное - МСК+2) по адресу: 461150, Оренбург-
ская область, Красногвардейский район, село Плешаново, ул. 
Мира д. 5, кабинет № 8 (зал заседаний администрации района).

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Красногвар-

дейский район Оренбургской области: ведущий специалист-
юрист организационно-правового отдела – Шаповалов Сергей 
Викторович, тел.: 8 (35345) 3-18-39, mgk@ko.orb.ru;

- контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» г. Самара в ча-
сти общественных обсуждений – Балабанова Е.Н., тел.: +7-937-
065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Уведомление 
Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» совместно с адми-

нистрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа (в соот-
ветствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ « Об эколо-
гической экспертизе»)  повторно уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы: по проекту технической документации 
«Технологический регламент «Материал пригодный для техни-
ческой рекультивации, получаемый в результате деятельности 
Обогатительной фабрики: участок им. С.М. Кирова, участок 
Комсомолец, участок Полысаевский АО «СУЭК-Кузбасс» (в со-
ответствии с документацией, представляемой на ГЭЭ согласно 
ст. 11 Федерального закона от 22. 11. 1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе»), включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее по тексту ОВОС) и техниче-
ское задание по ОВОС.

Название намечаемой деятельности: проект технической до-
кументации «Технологический регламент «Материал пригодный 
для технической рекультивации, получаемый в результате дея-
тельности Обогатительной фабрики: участок им. С.М. Кирова, 
участок Комсомолец, участок Полысаевский АО «СУЭК-Куз-
басс».

Цель намечаемой деятельности: производство материала для 
технической рекультивации.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Кеме-
ровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ле-
нинск–Кузнецкий, ул. Выборная, з/у 42а.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество 
«СУЭК-Кузбасс», 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Куз-
нецкий, ул. Васильева,1.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: 3-4 кварталы 2019 г. - 2020 год

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Ленинск – Кузнецкого городского округа 
(далее по тексту Администрация).

Форма общественных обсуждений–общественные слушания
В соответствии с Постановлением Правительства № 849 от 

11.06.2020 года Приложение № 16 п. 2 в период с 06.04.2020 по 
31.12.2020 года могут использоваться при проведении обще-
ственных слушаний с использованием средств дистанционного 
взаимодействия. В связи с этим, сообщаем что с 19.08.2020 по 
18.09.2020 включительно, так же после 18.09.2020 (с 19.09.2020 
по 02.11.2020 включительно), материалы ОВОС и техническое 
задание по ОВОС доступны для ознакомления на сайте Адми-
нистрации адрес сайта: leninsk-kuz.ru и на сайте разработчика 
ООО «Экология Сибири» адрес сайта: экосибири.рф.

Ознакомившись с материалами на сайте возможно пред-
ставить свои замечания и предложения в письменной форме 
с указанием Ф.И.О., телефона, e-mail по электронному адресу 
Администрации e-mail: yaig_leninsk@mail.ru либо по почтовому 
адресу: 652500, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр-т Кирова, 56, каб. 407 (Администрация Ленинск – Кузнецко-
го городского округа), телефон для справок в Администрации 
8(384-56)3-23-19, а также в адрес заявителя АО «СУЭК-Куз-
басс»: 652507, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. 
Васильева,1, кабинет 227, телефон для справок 8(38456) 3-15-
59, e-mail: mogilevaem@suek.ru и в адрес разработчика ООО 
«Экология Сибири»: 650055, Кемеровская область, г. Кемерово, 
проспект Ленина, дом 33, корпус 2, офис 205, тел.: 8(3842) 45-
22-07, e-mail: ekosibiri@mail.ru.

После опубликования на сайте Администрации адрес сайта: 
leninsk-kuz.ru и на сайте разработчика ООО «Экология Сибири» 
адрес сайта: экосибири.рф, а также принятия замечаний и пред-
ложений с 19.08.2020 по 18.09.2020 и с 19.09.2020 по 02.11.2020 
включительно будет подготовлен документ по итогам обсужде-
ния путем средств дистанционного взаимодействия. 

Форма представления замечаний и предложений – письмен-
ная.

Общественные 
обсуждения

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 №372, Поста-
новлением Администрации городскогоо-
круга Подольск № 1149-П от 23.09.2020 г., 
акционерное общество «ТЕХНОФОРМ» ин-
формирует о проведении общественных 
обсуждений (в форме общественных слу-
шаний) по проекту технической документа-
ции «Противообледенительные жидкости 
«Safewing» EG I 1996 (88), «Safewing» MP 
II Flight, «Safewing» EG IV North, «Safewing» 
MP IV Launch производства АО «ТЕХНО-
ФОРМ».

Целью намечаемой деятельности явля-
ется обработка воздушных судов противо-
обледенительными жидкостями «Safewing» 
EG I 1996 (88), «Safewing» MP II Flight, 
«Safewing» EG IV North, «Safewing» MP IV 
Launch производства АО «ТЕХНОФОРМ».

Месторасположение намечаемой дея-
тельности: территория Российской Феде-
рации.

Наименование и адрес заказчика обще-
ственных обсуждений: АО «ТЕХНОФОРМ», 
Московская область, г. Подольск, мкр. Кли-
мовск, проезд Академический, д. 5, пом. 1.

Орган, ответственный за организацию 
проведения общественных обсуждений: 
Администрации городского округа По-
дольск.

Сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: сентябрь 2020 – де-
кабрь 2020 г.

Общественные обсуждения состоятся: 
03.11.2020 в 12:00 посредством видеокон-
ференцсвязи на официальном сайте Ад-
министрации Городского округа Подольск: 
http://подольск-администрация.рф.

Ознакомление с техническим задани-
ем на проведение ОВОС, материалами 
ОВОС, проектом технической документа-
ции «Противообледенительные жидкости 
«Safewing» EG I 1996 (88), «Safewing» MP II 
Flight, «Safewing» EG IV North, «Safewing» MP 
IV Launch производства АО «ТЕХНОФОРМ» 
осуществляется по адресу: Московская 
область, г. Подольск, мкр. Климовск, про-
езд Академический, д. 5, пом. 1, по пред-
варительной записи по тел: +7 (499) 400-
55-80 с даты публикации информационных 
сообщений по 03.12.2020 г. включитель-
но. Замечания и предложения участников 
общественных слушаний принимаются 
с даты публикации информационных со-
общений по 03.12.2020 г. включительно в 
письменном виде по адресу: Московская 
область, г. Подольск, мкр. Климовск, про-
езд Академический, д. 5, пом. 1, а также в 
электронном виде на электронный адрес – 
ZAKAZ@CSTREAM.RU.

Объявление
АО «Восточный Порт» информирует об-

щественность о начале процедуры обще-
ственных обсуждений в форме опроса по 
объекту государственной экологической 
экспертизы – проектной документации: 
«Причал № 51. Реконструкция (удлинение). 
Причалы №52, №52А в порту Восточный», 
включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и техническое 
задание на ОВОС.

Цель намечаемой деятельности – ре-
конструкция и строительство причальных 
и береговых сооружений для отгрузки угля 
на морской транспорт. 

Месторасположение – Приморский 
край, г. Находка, мкр. Врангель, АО «Вос-
точный Порт».

Заказчик проекта: АО «Восточный Порт». 
Генеральный проектировщик -ООО «НПК 
«МорТрансНииПроект», 127434, г. Москва, 
Дмитровское шоссе, дом 9Б, строение 2, 
8(499) 976-02-92.

Примерные сроки проведения ОВОС –
сентябрь – декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: АО «Восточ-
ный Порт», Администрация Находкинского 
городского округа.

Форма проведения общественных об-
суждений – опрос. 

Материалы документации (включая ма-
териалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду и техническое задание на 
ОВОС) доступны для рассмотрения заин-
тересованных лиц в общественной прием-
ной с 05 октября 2020 года по 05 декабря 
2020 года по адресу: 

Приморский край, г. Находка, мкр. Вран-
гель, АО «Восточный Порт», ул. Внутрипор-
товая, дом 47, 1 этаж, актовый зал с 9-00 до 
16-00 по рабочим дням;

на сайте ООО «НПК МорТрансНииПро-
ект» (http://mtniip.com/news);

на сайте ООО «ЦБТС» (www.cbts.ru) – 
разработчик раздела ОВОС.

Опросный лист можно получить в обще-
ственной приемной по указанному адресу 
в г. Находка или распечатать с официаль-
ного сайта ООО «НПК МорТрансНииПро-
ект» (http://mtniip.com/news), р.т. 8(499) 
976-02-92, и разработчика раздела ОВОС 
ООО «ЦБТС» (www.cbts.ru), м.т. 8(988)770-
11-09, заполнить, подписать и направить в 
электронном виде на электронный адрес: 
mtniip@mail.ru, cbts@cbts.ru  или на почто-
вый адрес: г. Находка, мкр. Врангель, АО 
«Восточный Порт», ул. Внутрипортовая, 
дом 47, со дня публикации настоящего 
объявления до 05.11.2020 г. 

Подведение итогов общественных об-
суждений в форме опроса состоится 
05.11.2020 г. по адресу г. Находка, мкр. 
Врангель, АО «Восточный Порт», ул. Вну-
трипортовая, дом 47, 1 этаж, актовый зал, 
в 15-00.

Принятие от граждан и общественных 
организаций письменных замечаний и 
предложений в течение 30 дней до и после 
подведения итогов осуществляется по ука-
занным адресам, доступ общественности 
к окончательному варианту материалов 
ОВОС обеспечивается до принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельно-
сти.

Информация
АО «Флот НМТП» информирует о начале с III кв. 2020 г. процес-

са оценки воздействия на окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Экологическое обоснование 
хозяйственной деятельности АО «Флот НМТП» в морских портах 
Новороссийск и Кавказ».

Цель намечаемой деятельности: буксировка судов, швартов-
ные операции, операции по постановке/снятию и буксировке бо-
нов, по перетяжке судна или иного плавучего объекта, удержанию 
судна или иного плавучего объекта у причалов и в местах якорных 
стоянок, заводка дополнительных канатов судна или иного плаву-
чего объекта на швартовые устройства, содействие в постановке 
судна или иного плавучего объекта на якорь или бочку; перевозка 
морским транспортом пассажиров; перевозка судами снабжения, 
продовольствия; погрузочно-разгрузочная деятельность примени-
тельно к опасным грузам; бункеровка топливом; снабжение судов 
водой; снятие и транспортирование судовых отходов; локализация 
и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов, загрязнений на 
акватории; очистка акватории от плавающего мусора; дежурство 
судов для обеспечения экологической безопасности; обеспечение 
пожарной безопасности в порту, тушение пожаров; оказание по-
мощи судам в штормовых условиях в целях обеспечения безопас-
ности мореплавания в порту; ведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях; услуги по до-
ставке и снятию лоцманом.

Места осуществления деятельности: морской порт Новорос-
сийск, морской порт Кавказ.

Заказчик – АО «Флот НМТП»: 353900, Краснодарский край, 
г.Новороссийск, ул.Мира, д.2И, тел.:8 (8617) 76-75-77.

Исполнитель – ИП Човен Ольга Александровна: 344002, г. Ростов-
на-Дону,  ул. Обороны, 42Б, 5 этаж, комн. 1-5, тел.: 8 (903) 433-61-
85.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду – III квартал 2020 г.- I квартал 2021 г.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйственной деятельности предполагается 
проводить в форме слушаний. Ответственными за организацию 
общественных обсуждений являются: Администрация г. Керчи, Ад-
министрация МО город Геленджик, Администрация МО город Но-
вороссийск, Администрация МО Темрюкский район совместно с 
заказчиком.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме 
по адресу расположения Заказчика и Исполнителя, а также в элек-
тронном виде по адресу: iktingroupp@yandex.ru

Технические задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду доступны с 7 сентября 2020 года до окончания про-
цесса оценки воздействия на окружающую среду по адресам: 

- г. Керчь, ул. Кирова, д.5, каб. №353 (пн-чт, 8:00-12:00, 12:45-
17:00, пт, 8:00-12:00, 12:45-15:45);

- Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, д. 1,каб. 
207 (пн-пт, 9:00-13:00, 14:00-18:00);

- Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рыбацкая, д.1 (пн-пт, 
9:30-16:30);

- Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Урицкого, д.35 каб.7 (пн-чт, 
8:00-12:00, 13:00-17:00, пт, 8:00-12:00, 13:00-16:00).

Информирование общественности 
о проведении общественных обсуждений

 (в форме общественных слушаний)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, ООО СПАСФ «Приро-
да», ООО «Геоинфоресурс» уведомляют о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме общественных слушаний) с гражданами 
и общественными организациями объекта государственной эколо-
гической экспертизы – проекта рекультивации объекта «Рекульти-
вация шламонакопителя, расположенного в районе ДНС-2А Усин-
ского нефтяного месторождения».

Название намечаемой деятельности: Рекультивация шламона-
копителя, расположенного в районе ДНС-2А Усинского нефтяного 
месторождения. 

Цель намечаемой деятельности: предотвращение деградации 
земель посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика 
Коми, МО ГО «Усинск», кадастровый номер земельного участка 
11:15:0402052:84.

Наименование и адрес заказчика: ООО СПАСФ «Природа», 
адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, 6А.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую сре-
ду: ООО «Геоинфоресурс», адрес: 167000, Республика Коми, г. Сык-
тывкар, ул. Коммунистическая, 4, оф. 313. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июль 2019 - декабрь 2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Управление территориального развития, экологии и природо-
пользования  администрации МО ГО «Усинск». Адрес: 169711, Ре-
спублика Коми, г. Усинск, ул. Ленина, 13, тел. (82144) 2-81-30.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: письменно 
и/или в электронном виде в адрес Управления территориального 
развития, экологии и природопользования  администрации МО ГО 
«Усинск» (эл. почта: mo@usinsk.rkomi.ru) и/или в адрес ООО «Гео-
инфоресурс» (эл. почта: gireco@gireco.ru).

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружа-
ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: с даты публикации настоящего 
объявления до окончания процесса оценки воздействия на окружа-
ющую среду в Управлении территориального развития, экологии и 
природопользования  администрации МО ГО «Усинск» по адресу: 
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Ленина, 13, каб. 115, тел. 
(82144) 2-81-30.

Общественные обсуждения состоятся 05 ноября 2020 г. в 16.30 ч. 
по адресу: 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Ленина, 13.

Информирование общественности 
о проведении общественных обсуждений 

(в форме общественных слушаний)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, ООО СПАСФ «При-
рода», ООО «Эконорм» уведомляют о проведении общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) с гражданами и 
общественными организациями объекта государственной эколо-
гической экспертизы – проекта рекультивации объекта «Рекульти-
вация шламонакопителя, расположенного в районе скв. 91-1211 
Возейского месторождения».

Название намечаемой деятельности: Рекультивация шламонако-
пителя, расположенного в районе скв. 91-1211 Возейского место-
рождения. 

Цель намечаемой деятельности: предотвращение деградации 
земель посредством приведения земель в состояние, пригодное 
для их использования в соответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика 
Коми, МО ГО «Усинск», кадастровый номер земельного участка 
11:15:0402029:10.

Наименование и адрес заказчика: ООО СПАСФ «Природа», 
адрес: 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, 6А.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую сре-
ду: ООО «Эконорм», адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, 4, оф. 314. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июль 2019 - декабрь 2020.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Управление территориального развития, экологии и природо-
пользования  администрации МО ГО «Усинск». Адрес: 169711, Ре-
спублика Коми, г. Усинск, ул. Ленина, 13, тел. (82144) 2-81-30.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: письменно 
и/или в электронном виде в адрес Управления территориального 
развития, экологии и природопользования  администрации МО ГО 
«Усинск» (эл. почта: mo@usinsk.rkomi.ru) и/или в адрес ООО «Эко-
норм» (эл. почта: gireco@gireco.ru).

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружа-
ющую среду и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду: с даты публикации настоящего 
объявления до окончания процесса оценки воздействия на окружа-
ющую среду в Управлении территориального развития, экологии и 
природопользования  администрации МО ГО «Усинск» по адресу: 
169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Ленина, 13, каб. 115, тел. 
(82144) 2-81-30.

Общественные обсуждения состоятся 05 ноября 2020 г. в 16.00 ч. 
по адресу: 169711, Республика Коми, г. Усинск, ул. Ленина, 13.
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Информация
о техническом задании на проект оценки воздействия 

на окружающую среду проекта «Реконструкция системы 
сгущения и оборотного водоснабжения» в рамках 

проекта «АО «Лебединский ГОК» Новое хвостохранилище 
в балке Дубенка»

АО «Лебединский ГОК» уведомляет общественность, над-
зорные органы, а также всех заинтересованных лиц о том, 
что на промышленной площадке АО «Лебединский ГОК» пла-
нируется реконструкция систем сгущения и оборотного во-
доснабжения цеха хвостового хозяйства.

В связи с необходимостью оптимизации водно-шламовой 
схемы при обогащении, требуется реконструкция систем 
сгущения и оборотного водоснабжения комбината. В рамках 
намечаемой реконструкции разработано техническое зада-
ние (далее – ТЗ) на проект оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС).

Реконструкция систем сгущения и оборотного водоснаб-
жения цеха хвостового хозяйства обогатительной фабрики 
промышленной площадки АО «Лебединский ГОК» предусма-
тривает проведение следующих работ:

• Строительство нового здания реагентного отделения 
(приготовление и дозирование флокулянта);

• Строительство новой насосной станции оборотного во-
доснабжения (НОВС-3);

• Реконструкцию действующих сгустителей;
• Перенос двух высоковольтных линий электропередач ВЛ 

110 кВ до подстанций ГПП-2 и ГПП-6;
• Строительство подстанции ГПП-11 с заходом трассы ВЛ 

110 кВ для ее подключения.
Проектируемые объекты расположены в границах земель-

ного отвода АО «Лебединский ГОК» на земельном участке с 
кадастровым номером 31:05:2001002:142.

Наименование и адрес Заказчика: АО «Лебединский ГОК», 
309191, Белгородская обл., г. Губкин, промзона Промпло-
щадка ЛГОКа, тел. +7 (47241) 9 44 55, е-mail: gok@lebgok.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «Мигруп Проект», 
197374, г. Санкт-Петербург, Приморский р-н, ул. Стародере-
венская, 11, корп. 2, офис 409, тел. +7 (812) 677 29 07, е-mail: 
office@migrup.ru.

Проектировщик технической документации: ООО «Хэтч 
Инжиниринг и Консалтинг», 109012, Москва, Тверской р-н, 
пер. Черкасский М., 2, этаж 6, пом. XVII, ком. 12-14, тел. +7 
931 259 53 73, е-mail: sergey.naumov@hatch.com.

Наименование и адрес Исполнителя материалов ТЗ 
на ОВОС: ООО «ЭСГ Проектно-изыскательские работы», 
105082, Москва, Переведеновский пер., 13 стр. 4, офис 216, 
218, тел. +7 985 392 74 82, e-mail: mayorova.e@ecostandard.
ru.

Сроки и место доступности Технического задания на про-
ведение ОВОС: проект технического задания на проведение 
ОВОС доступен с момента публикации данного объявления 
и до окончания процесса оценки воздействия на окружаю-
щую среду проекта. Ориентировочно с сентября 2020 года 
по апрель 2021 года.

Цель информирования общественности о намечаемой де-
ятельности: выявление общественного мнения и предложе-
ний в процессе подготовки технического задания, выполне-
ния оценки воздействия на окружающую среду.

Проект технического задания доступен для ознакомления 
на официальном Интернет сайте администрации Губкинско-
го городского округа Белгородской области с сентября по 
октябрь 2020 года, а также в печатном виде в рабочее время, 
по адресу: 309191, Белгородская обл., г. Губкин, промзона 
Промплощадка ЛГОКа, АО «Лебединский ГОК», АБК УЭК и 
ООС, каб. №209, тел. +7 (47241) 9 54 66.

Форма представления замечаний и предложений: заме-
чания и предложения принимаются с сентября по ноябрь 
2020 года в письменном виде с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), адреса и телефона заявителя по 
адресам:

• 105082, Москва, Переведеновский пер., 13 стр. 4, тел. 
+7 985 392 74 82;

• 309191, Белгородская обл., г. Губкин, промзона Пром-
площадка ЛГОКа, АО «Лебединский ГОК», тел. +7 (47241) 9 
44 55;

• е-mail: gok@lebgok.ru и mayorova.e@ecostandard.ru.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений

Акционерное Общество «Кузнецкие ферросплавы» (АО 
«Кузнецкие ферросплавы»), совместно с администрацией 
Новокузнецкого городского округа уведомляют о начале об-
щественных обсуждений Технического задания (ТЗ) на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «АО «КФ». Сухая газоочистка фер-
росплавных печей №№ 11, 12, 13, 15»», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: строительство газоо-
чистки, которая предназначена для очистки пылегазовоз-
душной смеси, отходящей от ферросплавных печей №№ 
11, 12, 13, 15 и обеспечения допустимых параметров атмос-
ферного воздуха.

Местоположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк. Произ-
водственные объекты АО «Кузнецкие ферросплавы».

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельно-
сти: АО «Кузнецкие ферросплавы», 654032, г. Новокузнецк, 
ул. Обнорского, 170.

Исполнитель ОВОС: ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, 
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел.8 (3843) 
72-05-80.

Примерные сроки проведения ОВОС: май 2020 г. – январь 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация Новокузнецкого городского окру-
га.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: при-
ем и документирование предложений, вопросов и замеча-
ний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная и устная.

В период 01.10.2020 – 30.10.2020 гг проект ТЗ на проведе-
ние ОВОС, предварительная оценка воздействия и Деклара-
ция о намерениях доступны в местах:

- офис ООО «ИнЭкА-консалтинг» по адресу г. Новокузнецк, 
ул. Лазо, 4. 

- Комитет охраны окружающей среды и природных ресур-
сов администрации г.Новокузнецка по адресу г. Новокуз-
нецк, пр. Металлургов, 44, кабинет 214.

- АО «Кузнецкие ферросплавы», по адресу г. Новокузнецк, 
ул. Обнорского, 170.

В электронном виде материалы доступны на сайте ООО 
«ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru. 

Предложения и замечания к проекту ТЗ на проведение 
ОВОС принимаются в период с 01.10.2020 по 30.10.2020 гг 
в письменном виде на почтовый адрес: 654079, г. Новокуз-
нецк, а/я 2386; по электронной почте на адрес: ineca@ineca.
ru; в местах общественного доступа (журналы учета замеча-
ний и предложений), а также в устной форме по телефону 
8(3843)72-05-75 (Щербинина Екатерина Александровна) 
пн-пт 9.00-17.00.

Полученные в ходе общественных обсуждений замечания 
и предложения при наличии технической и технологической 
возможности будут учтены при доработке ТЗ на проведение 
ОВОС, а также при подготовке предварительного варианта 
материалов по ОВОС.

Доступ к ТЗ на проведение ОВОС с момента его утвержде-
ния и до окончания процесса оценки воздействия на окружа-
ющую среду будет обеспечен на сайте исполнителя ОВОС 
- ООО «ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru/.

Уведомление 
о проведении общественных 

обсуждений
Акционерное Общество «Кузнецкие ферро-

сплавы» (АО «Кузнецкие ферросплавы»), со-
вместно с администрацией Новокузнецкого 
городского округа уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений Технического задания 
(ТЗ) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: про-
ектная документация «АО «КФ». Газоочистка 
ферросплавной печи № 3», включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство газоочистки, которая предназначена для 
очистки пылегазовоздушной смеси, отходя-
щей от ферросплавной печи № 3 и обеспече-
ния допустимых параметров атмосферного 
воздуха.

Местоположение намечаемой деятельно-
сти: Российская Федерация, Кемеровская об-
ласть, г. Новокузнецк. Производственные объ-
екты АО «Кузнецкие ферросплавы».

Наименование и адрес заказчика намечае-
мой деятельности: АО «Кузнецкие ферроспла-
вы», 654032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 
170.

Исполнитель ОВОС: ООО «ИнЭкА-консал-
тинг», 654027, Кемеровская обл., г. Новокуз-
нецк, ул. Лазо, 4, тел.8 (3843) 72-05-80.

Примерные сроки проведения ОВОС: май 
2020 г. – январь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: администрация Но-
вокузнецкого городского округа.

Предполагаемая форма общественных об-
суждений: прием и документирование предло-
жений, вопросов и замечаний.

Форма представления замечаний и предло-
жений: письменная и устная.

В период 01.10.2020 – 30.10.2020 гг про-
ект ТЗ на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительная оценка 
воздействия и Декларация о намерениях до-
ступны в местах:

- офис ООО «ИнЭкА-консалтинг» по адресу г. 
Новокузнецк, ул. Лазо, 4. 

- Комитет охраны окружающей сре-
ды и природных ресурсов администрации 
г.Новокузнецка по адресу г. Новокузнецк, пр. 
Металлургов, 44, кабинет 214.

- АО «Кузнецкие ферросплавы», по адресу г. 
Новокузнецк, ул. Обнорского, 170.

В электронном виде материалы доступны на 
сайте ООО «ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.
ru/.

Предложения и замечания к проекту ТЗ на 
проведение ОВОС принимаются в период с 
01.10.2020 по 30.10.2020 гг в письменном виде 
на почтовый адрес: 654079, г. Новокузнецк, а/я 
2386; по электронной почте на адрес: ineca@
ineca.ru; в местах общественного доступа 
(журналы учета замечаний и предложений), а 
также в устной форме по телефону 8(3843)72-
05-75 (Щербинина Екатерина Александровна) 
пн-пт 9.00-17.00.

Полученные в ходе общественных обсуж-
дений замечания и предложения при наличии 
технической и технологической возможности 
будут учтены при доработке ТЗ на проведение 
ОВОС, а также при подготовке предваритель-
ного варианта материалов по ОВОС.

Доступ к ТЗ на проведение ОВОС с момен-
та его утверждения и до окончания процесса 
оценки воздействия на окружающую среду 
будет обеспечен на сайте исполнителя ОВОС - 
ООО «ИнЭкА-консалтинг» https://ineca.ru/.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации Черемховского район-
ного муниципального образования (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным 
игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27», а именно 
по предварительной оценке и составлению технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, технического 
задания на выполнение инженерных изысканий (далее - Технические 
задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Физкультурно-оздоровительный комплекс с уни-
версальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» 
предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с универсальным полем.

Наименование и адрес заказчика: Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии ад-
министрации Черемховского районного муниципального образова-
ния, адрес: 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: октябрь - декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, адрес: 665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Физ-

культурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым по-
лем, расположенный по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» доступны для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 и г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 
с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Физкультурно-оздоровительный комплекс с 
универсальным игровым полем, расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 
27» назначены на 16:00 часов по местному времени 10.11.2020 года 
в актовом зале здания администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, расположенного по адресу: Куйбышева 
ул., д. 20, Черемхово. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-изыскательская ком-
пания «Зеленый Горизонт», адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 
6. Тел. (3952) 976-990.

Информационное 
сообщение

Комитет по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности 
(далее – Комитет по природопользованию) совместно с 
АО «РКЛ» информируют население Санкт-Петербурга о 
проведении общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы - документации «Ре-
монтное дноуглубление фарватера к причалу ОАО «РКЛ» 
у пос. Смолячково Курортного района Санкт-Петербурга» 
(рабочий проект), содержащей в том числе материалы 
оценки воздействия на окружающую среду хозяйствен-
ной и иной деятельности (ОВОС) и техническое задание 
на разработку ОВОС (далее – объект).

Целью намечаемой деятельности является: проведе-
ние дноуглубительных работ для прохождения рыболо-
вецких судов.

Местоположение намечаемой деятельности: Санкт-
Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, Примор-
ское ш., д. 686.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: III – IV квар-
тал 2020 года.

Заказчик: АО «РКЛ», адрес: 193149, Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 112, корп. 2, лит. А, пом. 2-Н № 7. 
Контактное лицо: Реброва С.В. тел 812-446-55-17, e-mail: 
petrotral83@mail.ru.

Разработчик документации: ООО «Балтгидрострой», 
адрес: 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониев-
ский, д. 93, лит. А, пом. 6-Н.

Ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: Комитет по природопользованию. Контактное 
должностное лицо: Антипова Ю.К., тел.: (812) 417-59-27.

В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 440» общественные обсуждения проводятся в 
дистанционной форме, посредством сбора замечаний и 
предложений. Форма сбора замечаний и предложений – 
письменная.

Ознакомиться с документацией можно с 02.10.2020 по 
02.11.2020 включительно на официальном сайте Адми-
нистрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разделе 
Власть / Комитеты, управления, инспекции и службы / 
Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности / Ин-
формация о проведении общественных обсуждений.

Замечания и предложения по объекту с пометкой «К 
общественным обсуждениям» с 02.10.2020 по 02.11.2020 
включительно принимаются Комитетом по природополь-
зованию:

- через сервис «Электронная приемная» на офици-
альном сайте Администрации Санкт-Петербурга https://
letters.gov.spb.ru/ (в Комитет по природопользованию); 

- посредством почтового отправления в адрес Комите-
та по природопользованию: 191123, Санкт-Петербург, ул. 
Чайковского, д. 20, лит В.

В течение 30 дней после окончания общественных об-
суждений письменные замечания и предложения могут 
быть направлены в адрес заказчика АО «РКЛ», в том числе 
по эл. почте: petrotral83@mail.ru.

Уведомление
о проведении общественных 

обсуждений
Акционерное общество «РУСАЛ Ачинск» (АО «РУСАЛ 

Ачинск»), совместно с Администрацией города Ачинска (в 
соответствии с Постановлением Администрации г. Ачин-
ска от 25.09.2020 г. №236-п «О проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектная документация «Строительство 
участка по производству экологичного антипирена», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)») уведомляют о начале общественных об-
суждений проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности АО «РУСАЛ Ачинск» по проекту «Строитель-
ство участка по производству экологичного антипирена».

Цель намечаемой деятельности: организация выпуска 
экологичного антипирена (ЭкАпирена).

Местоположение намечаемой деятельности: Красно-
ярский край, МО, г. Ачинск, в пределах промышленной 
площадки АО «РУСАЛ Ачинск» на территории Южной 
промзоны.

Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятель-
ности: АО «РУСАЛ Ачинск», 662153, Красноярский край, г. 
Ачинск, Южная промзона, квартал XII, стр. 1.

Проектировщик: АО «РУСАЛ ВАМИ»: 199106, г. Санкт-
Петербург, Средний пр., 86, тел. +7 (812) 456 21 01.

Исполнитель ОВОС: ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, 
Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Лазо, 4, тел. +7 
(3843) 72 05 80.

Примерные сроки проведения ОВОС: апрель – декабрь 
2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация г. Ачинска.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
прием и документирование предложений, вопросов и за-
мечаний.

Форма представления замечаний и предложений: уст-
ная, письменная.

В период с 02.10 по 31.10.2020 года (первый этап 
ОВОС): проект Технического задания на проведение 
ОВОС, предварительная оценка воздействия и Деклара-
ция о намерениях доступны в электронном виде на сай-
тах:

• на официальном сайте администрации г. Ачинска: 
https://adm-achinsk.ru/;

• на сайте исполнителя ОВОС ООО «ИнЭкА-консал-
тинг»: https://ineca.ru/.

Предложения и замечания к проекту Технического зада-
ния на проведение ОВОС принимаются в период с 02.10 
по 31.10.2020 года в письменном виде:

• по электронной почте на адрес ineca@ineca.ru;
• на почтовый адрес: 654079, Кемеровская область, г. 

Новокузнецк, а/я 2386;
• через мессенджеры Исполнителя ОВОС: WhatsApp и 

Telegram на номер +7 (961) 707 92 12 с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 17:00;

а также в устной форме по телефонам Исполнителя 
ОВОС: +7 (3843) 72 05 75;

+7 (961) 707 92 12 с понедельника по пятницу с 10:00 до 
17:00 (ответственное лицо Миллер Ирина Владимиров-
на).

Все полученные в ходе общественных обсуждений за-
мечания и предложения будут учтены при доработке Тех-
нического задания, а также при подготовке предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Доступ к ТЗ на проведение ОВОС с момента его ут-
верждения и до окончания процесса оценки воздействия 
на окружающую среду будет обеспечен на официальном 
сайте администрации города Ачинск https://adm-achinsk.
ru/.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ОГКУ «УКС Иркутской области», совместно с отделом экологии и 
лесного контроля управления по общественной безопасности адми-
нистрации Ангарского городского округа (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации: «Спортивный зал 
«Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Училище Олимпийского резерва», в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую сре-
ду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду 
и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности.   

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортив-
но-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва» 
предусмотрено строительство спортивного зала в спортивном оз-
доровительном комплексе по адресу: Иркутская область, Ангарский 
городской округ, 4-й километр автодороги Подъезд к с. Савватеевка, 
д.2. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:021701:21. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ 
«УКС Иркутской области», Юридический адрес: 664047, Иркутская 
область, город Иркутск, улица Пискунова, строение 76. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: сентябрь – декабрь 2020 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел экологии и лесного контроля управления по общественной 
безопасности администрации Ангарского городского округа (адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), 
кабинет 333, тел. 8(3955)526016) совместно с заказчиком или его 
представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду и предварительного варианта мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке 
воздействия на окружающую среду, проектная документация, пред-
варительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений 
и замечаний по объекту: «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» 
в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского 
резерва» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публика-
ции и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в пись-
менной форме) по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – 
пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.
ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 ча-
сов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Спортивный зал «Центр тяже-
лой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище 
Олимпийского резерва» назначены на 6 ноября 2020 г. в 14:00 часов, 
в здании администрации Ангарского городского округа по адресу: г. 
Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал засе-
даний), тел. 8(3955)52-60-16.  

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, г. 
Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205. Тел. 8 (3952) 67-89-31.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности по адресам:   

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. 
Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8(3955)526016, 504161, понедельник – 
пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время); 

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.
ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php; 

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 
205, тел. 8(3952)678931, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00 ча-
сов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Уведомление 
о проведении обсуждения 

материалов оценки 
воздействия на окружающую 

среду

Администрация Конаковского района Твер-
ской области совместно с Фондом поддерж-
ки предпринимательства Конаковского р-на 
и ООО «ТВЕНКО» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Рекуль-
тивация свалки твердых бытовых отходов в пгт. 
Новозавидовский», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель и местоположение намечаемой дея-
тельности: Рекультивация свалки ТБО и пре-
кращение отрицательного воздействия на 
окружающую среду.

Тверская обл. Конаковский р-н, пгт Новоза-
видовский, кад. № 69:15:0000021:60.

Заявитель: Фонд поддержки предпринима-
тельства Конаковского р-на. Адрес:171266, 
Тверская обл., Конаковский р-н, д. Мокши-
но, ул. Парковая,7. Контактное лицо: Дудоров 
А.Ю., 8(4822)655-601.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 24.09.2020 – 
10.11.2020.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Кона-
ковского р-на Тверской обл. Организационный 
комитет по подготовке и проведению обще-
ственных слушаний утвержден Распоряжением 
администрации Конаковского р-на №260 от 
24.09.2020.

Форма общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Замечания и предложения принимаются в 
письменной форме в течении 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по 
адресу: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. 
Энергетиков, 13, e-mail: konadm@mail.ru.

Ознакомиться с материалами проектной до-
кументации можно на сайте администрации 
Конаковского р-на Тверской обл. http://www.
konakovoregion.ru c 01.10.2020 по 09.11.2020.

Общественные слушания состоятся 
10.11.2020 года в 14.30 по адресу: Тверская 
обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, 13 (зал за-
седаний).


