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Транспорт России
ХРОНИКА

 В Минтрансе России вручены государственные и 
ведомственные награды.

 Статс–секретарь – заместитель министра транс-
порта РФ Дмитрий Зверев провел рабочую встречу с 
чрезвычайным и полномочным послом Объединенных 
Арабских Эмиратов, доктором Мохаммадом Ахмадом 
Альджабером.

 Минтранс России опроверг рост цен на авиабилеты.

О ГЛАВНОМ

”

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Для полномасштабной интеграции беспилотных авиа-
ционных систем в сферу гражданской авиации 
России предстоит еще немало сделать, в том числе в 
области разработки и совершенствования норматив-
но–правовой базы, подготовки специалистов, раз-
вития инфраструктуры для эксплуатации беспилотных 
авиационных систем. Решение этих и других актуаль-
ных вопросов находится в центре внимания 
Федерального агентства воздушного транспорта.

Руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта Александр Нерадько

В КРЕМЛЕ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Иркутску – 
новый аэропорт
Руководитель Росавиации и губернатор 
Иркутской области провели совещание 
по развитию международного аэропорта Иркутска

В ходе рабочей поездки руководитель Росавиации Александр 
Нерадько ознакомился с аэровокзальным комплексом междуна-

родного аэропорта Иркутска. После осмотра было проведено сове-
щание по развитию аэропортового комплекса. Обсуждались вопро-
сы приаэродромной территории и перспективы строительства 
нового аэропорта.

Для оптимизации границ приаэродромной территории в ближай-
шее время будет сформирована рабочая группа. В ее состав будут 
включены специалисты из Роспотребнадзора, Росавиации, прави-
тельства Иркутской области, администрации населенных пунктов и 
аэропорта.

При обсуждении вопроса о переносе действующего аэропорта 
Иркутска за черту города Александр Нерадько сообщил, что строи-
тельство объекта может быть включено в перечень проектов транс-
портной инфраструктуры, предлагаемых к реализации на 2025–
2030 годы.

По оценкам экспертов, строительство нового аэродрома со 
взлетно–посадочной полосой, рулежными дорожками, местами 
стоянок воздушных судов, очистными сооружениями и другими 
инфраструктурных объектами оценивается в 53 млрд руб. В соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации для строи-
тельства аэропортового комплекса на условиях государственно–
частного партнерства необходимо привлечь не менее 20 млрд руб. 
инвестиций. Также потребуются средства на прокладку коммуника-
ций, строительство дорог.

Дорогам – развитие
Состоялась рабочая поездка врио руководителя 
Федерального дорожного агентства 
Романа Новикова в ДФО

Роман Новиков провел рабочую встречу с главой региона, проин-
спектировал федеральные трассы А–391 и А–393, а также открыл 

торжественное мероприятие – День главного инженера.
На совещании с губернатором Сахалинской области Валерием 

Лимаренко было подписано соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве по вопросам обеспечения сохранности и развития 
автодороги федерального значения А–393 Южно–Сахалинск – Оха. 
Трасса протяженностью 834 км получила федеральный статус в ян-
варе 2021 года. На сегодняшний день 193 км автомобильной дороги 
не имеют асфальтобетонного покрытия. «Все то, что раньше счита-
лось предварительной программой по приведению в нормативное 
состояние автодороги Южно–Сахалинск – Оха, да и всех федераль-
ных дорог на территории Сахалинской области, сегодня мы превра-
тили в полноценное соглашение о взаимодействии. В нем прописа-
но, что до 2024 года мы, используя ресурс Федерального дорожного 
агентства, приведем всю дорогу А–393 в состояние твердого покры-
тия», – отметил Роман Новиков.

Уже в текущем дорожно–строительном сезоне планируется от-
ремонтировать три объекта общей протяженностью 60 км. Всего в 
ближайшие три года в нормативное состояние будут приведены бо-
лее 390 км трассы А–393.

На встрече обсуждалось строительство объездной автомобиль-
ной дороги, которая соединит федеральные трассы А–392 Южно–
Сахалинск – Холмск и А–393 Южно–Сахалинск – Оха. «Я дал по-
ручение подготовить обоснование инвестиций и начинать отводы 
земельных участков. Объездная дорога для нас крайне важна, она 
позволит разгрузить потоки, прежде всего, грузового транспорта из 
портов, а значит, в областном центре будет меньше пробок и воздух 
станет чище. Здоровье и комфорт сахалинцев для нас превыше все-
го», – сказал Валерий Лимаренко.

В ходе рабочей поездки врио руководителя Росавтодора проин-
спектировал федеральную трассу А–393. По его словам, данная ав-
тодорога стратегически важна с точки зрения транспортной доступ-
ности не только Сахалинской области, но и всего Дальневосточного 
федерального округа. При этом, кроме доступности, необходимо 
обратить внимание на комфорт и безопасность трассы. Именно по-
этому участок А–393 протяженностью 20 км (от выезда из Южно–Са-
халинска до с. Сокол) будет расширен с двух до четырех полос. За-
вершить работы планируется до конца 2024 года.

Вопрос безопасности обсуждался и во время осмотра трассы 
А–391 Южно–Сахалинск – Корсаков. Роман Новиков сделал акцент 
на необходимости наладить взаимодействие между региональной 
комиссией по безопасности дорожного движения, сотрудниками 
УГИБДД и представителями подведомственного Росавтодору ФКУ 
ДСД «Дальний Восток».

Врио руководителя Федерального дорожного агентства также 
принял участие в торжественном открытии Дня главного инженера 
«Инновации и технические решения в сфере дорожно–строитель-
ного хозяйства в Дальневосточном федеральном округе». Данное 
мероприятие проводится уже 20 лет. Его цель – совершенствование 
инновационной деятельности, реализация новых знаний и техни-
ческих решений в дорожном хозяйстве. «Позитивно и отрадно, что 
сегодня центром этого события стали Южно–Сахалинск и Сахалин-
ская область – очень важные с транспортной точки зрения регионы. 
В настоящее время дорожное хозяйство стабильно развивается во 
всех направлениях, реализуются проекты государственного мас-
штаба, по всей стране открываются крупные дорожные объекты, в 
том числе на Сахалине. И я хочу пожелать вам, уважаемые коллеги, 
сохранять этот темп, а также новых профессиональных достиже-
ний», – сказал Роман Новиков.

Новые возможности
РАН и РЖД договорились вместе развивать 
технологии для железнодорожного транспорта

Российская академия наук (РАН) и ОАО «Российские железные 
дороги» (РЖД) договорились о расширении сотрудничества.

«Продление, обновление и переформатирование соглашения 
РАН с РЖД – это не просто формальный документ, это возможность 
развивать интересные и востребованные для обеих сторон формы 
сотрудничества. Ведь для того чтобы продвинуться на пути научно–
технологического прогресса, мы должны научиться как можно бы-
стрее и эффективнее переводить знания в технологии», – отметил 
президент РАН Александр Сергеев.

Взаимодействие будет направлено на интеграцию фундамен-
тальной и прикладной науки, позволяющую использовать результа-
ты совместных научных исследований для создания инновационных 
технических решений и выполнения задач, в том числе определен-
ных долгосрочной программой развития холдинга «РЖД» до 2025 
года и предусматривающих экологическую эффективность, ресур-
сосбережение, цифровую трансформацию технологий, развитие 
логистических коридоров и создание опорной сети высокоскорост-
ных магистралей (ВСМ) в России.

«Соглашение открывает новые возможности для использования 
компетенций Российской академии наук на благо железнодорожно-
го транспорта и предоставит ученым обширный полигон для прак-
тической апробации результатов своих исследований», – отметил 
глава РЖД Олег Белозеров.

По сообщениям наших корреспондентов

Навести 
порядок
Председатель Комитета Сове-

та Федерации по экономиче-
ской политике Андрей Кутепов 
разработал законопроект «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Андрей Кутепов пояснил, что 
законопроект разработан во ис-
полнение поручения Президента 
РФ по итогам заседания прези-
диума Государственного совета 
по вопросам безопасности до-
рожного движения, а также по 
результатам мониторинга право-
применительной практики зако-
нодательства в этой сфере, кото-
рый проводится в СФ.

Окончание на 2–й стр.

Даны 
поручения
Председатель Правительства 

РФ Михаил Мишустин пору-
чил Минтрансу России и ОАО 
«РЖД» подготовить предложения 
по развитию пассажирского 
железнодорожного сообщения в 
Кемеровской области. Решение 
принято по итогам рабочей поезд-
ки премьер–министра в область.

Ожидается, что реализация 
предложений повысит доступ-
ность транспортных услуг для 
местных жителей.

Кроме того, в области планиру-
ется запустить пилотный проект 
по модернизации коммунальной 
инфраструктуры, степень износа 
которой превышает 60%. Пред-
ложения по этому вопросу пору-
чено направить до 18 мая.

В интересах 
регионов
Под руководством помощника 

Президента России, секрета-
ря Государственного совета Игоря 
Левитина и губернатора Челябин-
ской области, руководителя 
комиссии Госсовета по направле-
нию «Экономика и финансы» 
Алексея Текслера с участием пер-
вого заместителя министра 
финансов Леонида Горнина в 
режиме видеоконференции 
состоялось заседание комиссии.

В заседании приняли участие 
председатель Комитета Совета 
Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Анатолий Арта-
монов, председатель Комитета 
по бюджету и налогам Государ-
ственной думы Андрей Макаров, 
руководители субъектов Россий-
ской Федерации, представители 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, 
экспертного сообщества.

Окончание на 2–й стр.

СОБЫТИЕ

В Воронежской области откры-
то движение по Юго–Восточ-

ному обходу Боброва. Автодоро-
га, возведение которой началось 
в 2018 году, построена благодаря 
национальному проекту «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

В запуске движения транспор-
та по новому участку приняли 
участие помощник Президента 
России Игорь Левитин, заме-
ститель председателя Государ-
ственной думы Алексей Гордеев, 
первый заместитель министра 
транспорта РФ Андрей Костюк, 
начальник ГУОБДД МВД России 
Михаил Черников, заместитель 
руководителя Росавтодора Вик-
тор Тимофеев, губернатор Во-
ронежской области Александр 
Гусев и глава администрации Бо-
бровского муниципального райо-
на Анатолий Балбеков.

Острая необходимость проло-
жить дорогу в обход города Бо-
брова назрела уже давно. Поток 
грузового транспорта, проезжа-

ющего через центр, перегружал 
дороги, разрушал покрытие, а 
маневры и движение автомашин 
создавали неудобства для горо-
жан и самих автомобилистов.

«Теперь эта проблема решена 
– новая дорога позволит увести 
транспортные потоки из города, 
значительно улучшить транс-
портную и экологическую обста-
новку, сохранить его историче-
скую часть», – отметил Андрей 
Костюк.

На строительстве объекта были 
задействованы порядка 20 орга-
низаций, трудились порядка 500 
человек и свыше 200 единиц тех-
ники.

Игорь Левитин поблагодарил 
дорожников, построивших этот 
объект. «Спасибо всем тем, кто 

строил эту дорогу, за то, что вы 
сумели сделать это в кратчайшие 
сроки. Я хочу поздравить всех 
жителей Воронежской области и, 
конечно же, нашего главного за-

казчика – жителей Боброва. Хочу 
пожелать, чтобы эта дорога стала 
началом большого пути!» – сказал 
помощник Президента России.

Протяженность Юго–Восточ-
ного обхода города Боброва со-
ставляет почти 9,5 км. Это двух-
полосная трасса II категории с 
расчетной скоростью 120 км/ч. 
На объекте построены четыре ис-
кусственных сооружения: мост 
через реку Битюг протяженно-
стью 238 м, а также два путепро-
вода и скотопрогон. Установлены 
17 км барьерного ограждения, 
шумозащитные экраны площа-

дью 4,5 тыс. м², участок освещен 
на всей протяженности.

Стоимость объекта составила 
5,03 млрд руб., из которых 4,1 
млрд – средства федерального 
бюджета.

«Сегодня такое радостное со-
бытие! Мы все понимаем, что 
дорожная сеть – это важный 
элемент экономики страны, ком-
форта и уровня жизни населе-
ния. Эта дорога сдана раньше 
срока почти на год, в частности, 
благодаря тому, что мы получили 
дополнительное финансирова-
ние. Большое спасибо Минтран-
су России, Федеральному до-
рожному агентству. Уверен, что 
наше сотрудничество будет про-
должаться на других объектах», – 
сказал губернатор Воронежской 
области.

Напомним: всего в 2021 году 
в ходе реализации националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» в Воронежской области в 
нормативное состояние приве-
дут около 275 км автодорог.

Наш корр.

На год раньше срока
В Воронежской области досрочно завершено строительство 
Юго–Восточного обхода Боброва

Новая дорога позволит увести транспортные 
потоки из города, значительно улучшить транс-
портную и экологическую обстановку, сохранить 
его историческую часть.

АНДРЕЙ КОСТЮК:

”

ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Результаты и основные направ-
ления деятельности Феде-

рального агентства железнодо-
рожного транспорта в 2020 году и 
задачи на перспективу обсудили 
на расширенном заседании кол-
легии Росжелдора. В мероприя-
тии, которое прошло в формате 
видеоконференции, приняли уча-
стие заместитель министра 
транспорта РФ Владимир Тока-
рев, врио руководителя Росжел-
дора Александр Иванов, предсе-
датель Российского профессио-
нального союза железнодорож-
ников и транспортных строите-
лей Сергей Черногаев, и. о. гене-
рального директора ФГУП 
«Крымская железная дорога» 
Геннадий Фролов, представители 
федеральных органов исполни-
тельной власти, руководители 
территориальных управлений 

агентства, ректоры подведом-
ственных вузов.

Открывая заседание, Влади-
мир Токарев отметил, что проде-
ланная в течение года Росжелдо-
ром работа стала действенным 
инструментом поддержки и раз-
вития железнодорожной отрас-
ли. Несмотря на ограничения, с 
которыми мир столкнулся в про-
шлом году из–за пандемии коро-
навируса, транспортной отрасли 
удалось быстро адаптироваться 
к новым форматам работы, от-
метил Владимир Токарев. Феде-
ральное агентство железнодо-
рожного транспорта в течение 
всего года продолжало своевре-
менно и качественно оказывать 
услуги, а по отдельным направле-
ниям агентство сократило время 
работы за счет внедрения дис-
танционных технологий.

По словам врио руководителя 
Росжелдора Александра Ивано-
ва, за отчетный период на сети 
железных дорог для выполнения 

грузовых и пассажирских опе-
раций открыты 266 железнодо-
рожных станций, а также для по-
стоянной эксплуатации – новые 
железнодорожные пути общего 
пользования на 23 объектах (про-
тяженностью 60 км). В рамках 
КПМИ все запланированные по-
казатели достигнуты в полном 
объеме.

В прошлом году при непосред-
ственном участии Росжелдора 
оперативно приняты меры по 
установлению срока ограниче-
ния погрузки и перевозки грузов 
для ликвидации последствий об-
рушения моста через реку Кола 
в Мурманской области. Это по-
зволило ОАО «РЖД» принять 
соответствующие меры по вос-
становлению железнодорожной 
инфраструктуры и возобновле-
нию движения поездов: за 105 
дней был введен в эксплуатацию 
новый мост через реку Кола. 
«Участие Росжелдора в реализа-
ции таких сложных проектов по-

казывает, что железнодорожная 
отрасль функционирует как еди-
ная экосистема, нацеленная на 
результат», – отметил Александр 
Иванов.

Реализуя функции компетент-
ного органа Российской Феде-
рации по перевозкам опасных 
грузов железнодорожным транс-
портом, Росжелдор в рамках 
ОСЖД на постоянной основе ор-
ганизовал работу по актуализа-
ции Правил перевозок опасных 
грузов железнодорожным транс-
портом, в результате подготовле-
на новая редакция правил, кото-
рая вступит в силу с 1 июля 2021 
года.

Также Росжелдором начата 
подготовка объектов инфра-
структуры железнодорожного 
транспорта и метрополитена к 
проведению чемпионата Европы 
по футболу – 2020, перенесенно-
го из–за пандемии на июнь 2021 
года.

Окончание на 2–й стр.

Инструмент поддержки
Состоялось итоговое заседание коллегии Росжелдора
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В интересах 
регионов
Состоялось заседание комиссии Госсовета 
по направлению «Экономика и финансы»

В КРЕМЛЕ

Окончание. Начало на 1–й стр.

На заседании обсуждались предложения по выполнению поручений 
Президента РФ, данных по итогам совместного заседания Государ-
ственного совета и Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам, состоявшегося 23 декабря 2020 
года, в части, касающейся региональных финансов и межбюджетных 
отношений.

Во вступительном слове Игорь Левитин подчеркнул, что целью ра-
боты комиссии Госсовета является содействие повышению финансо-
вой устойчивости регионов, увеличению доходов региональных бюд-
жетов, а следовательно, финансовых возможностей для достижения в 
субъектах РФ национальных целей развития на период до 2030 года, 
определенных президентом.

В своем выступлении Алексей Текслер представил проведенный 
комиссией анализ состояния региональных финансов, на основе ко-
торого подготовлены предложения по совершенствованию межбюд-
жетных отношений и сокращению долговой нагрузки на региональные 
бюджеты.

Леонид Горнин проинформировал о подходах Минфина России к рас-
пределению дотации на сбалансированность бюджетов субъектов РФ.

В ходе дискуссии участники заседания рассмотрели вопросы фи-
нансирования инфраструктурных проектов в регионах, а также пред-
ложения подкомиссии по вопросам реализации национального про-
екта «Производительность труда», о которых доложил заместитель 
председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

По итогам обсуждения комиссией совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти будут сформирова-
ны предложения, которые лягут в основу доклада президенту.

Навести порядок
в сфере проведения техосмотра

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

По словам сенатора, в ходе мониторинга был выявлен ряд проблем 
системного характера в области организации и проведения техниче-
ского осмотра транспортных средств.

В настоящее время техосмотр осуществляется юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями (операторами техни-
ческого осмотра), аккредитованными профессиональным объедине-
нием страховщиков – Российским союзом автостраховщиков (РСА).

Транспортное средство допускается к участию в дорожном дви-
жении при наличии полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В свою 
очередь для заключения договора ОСАГО владелец транспортного 
средства должен представить страховщику диагностическую карту, 
содержащую сведения о соответствии транспортного средства обя-
зательным требованиям безопасности транспортных средств. Таким 
образом, полномочия по проверке факта прохождения технического 
осмотра, наличия диагностической карты и, соответственно, по допу-
ску транспортного средства к участию в дорожном движении переда-
ны страховым компаниям.

«Основная задача страховщиков – это защита прав потерпевших 
на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или иму-
ществу при использовании транспортных средств. Вопросы обеспе-
чения проведения технического осмотра и осуществления контроля 
за деятельностью операторов технического осмотра не являются их 
профессиональной сферой. То есть РСА занимается несвойственной 
ему функцией. В результате производственные аспекты деятельности 
операторов технического осмотра остаются вне сферы контроля, что 
приводит к недобросовестной отраслевой конкуренции, распростра-
нению массовой фальсификации сведений о проведении технических 
осмотров и дискредитации самого института технического осмотра», 
– заявил Андрей Кутепов.

Парламентарий отметил, что официальная статистика ГИБДД 
России свидетельствует о существенном увеличении числа дорож-
но–транспортных происшествий с участием технически неисправ-
ных транспортных средств. Если до 2012 года (до передачи функции 
по проведению проверки технического состояния автомобилей от 
ГИБДД России операторам технического осмотра, аккредитованным 
РСА) число погибших в ДТП по причине технической неисправности 
автомобиля колебалось в пределах двухсот–трехсот человек в год, то 
уже в 2019–2020 годах зафиксировано более тысячи погибших еже-
годно. Основными видами неисправностей являются неисправности 
тормозной системы, внешних световых приборов, рулевого управле-
ния, ходовой части и шин.

Законопроектом предлагается передать полномочия по аккредита-
ции операторов технического осмотра, по ведению реестра операто-
ров технического осмотра от Российского союза автостраховщиков 
Федеральной службе по аккредитации.

Кроме этого, Росаккредитации передаются полномочия по осущест-
влению контроля за деятельностью операторов технического осмотра. 
«Это позволит исключить коррупционную составляющую в системе 
проведения технического осмотра, усилит государственный контроль 
основных процессов, связанных с проведением технического осмотра 
и эксплуатацией транспортных средств, позволит снизить уровень ава-
рийности с участием технически неисправных транспортных средств, 
особенно легковых автомобилей и мотоциклов», – сказал сенатор.

Также предлагается ввести базовый размер платы за проведение 
техосмотра, установить верхний и нижний пределы его стоимости 
в целях формирования взвешенного, экономически обоснованного 
тарифа за оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах 
России.

Документ направлен в Федеральную службу по аккредитации для 
получения отзыва.

Сформируют 
целевой фонд
Минвостокразвития предложил ввести 
на Дальнем Востоке портовый сбор 
на погрузку угля

В МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ

Предлагается сформировать целевой фонд развития экологическо-
го туризма на Дальний Восток, а в качестве финансового источни-

ка рассмотреть целевой сбор на погрузку угля в портах ДФО.
Данный сбор предлагается собирать с судовладельцев, большин-

ство из которых ходит под иностранным флагом. Он составит всего 
около 1% от маржи угольного бизнеса.

Предполагается, что эта мера обеспечит поддержку в сфере эко-
логического туризма в объеме более 2,5 млрд руб. в год и принесет 
дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам, мимо 
которых ежегодно в порты едут 100 млн тонн угля.

КОРОТКО

В начале лета откроется движение по новому пути между Курским 
вокзалом и станцией Каланчевской.

*   *   *

Феодосийский судостроительный завод «Море», который сейчас 
принадлежит Ростеху, войдет в состав «Объединенной судостро-

ительной корпорации».
*   *   *

Строительство нового выезда на трассу М–5 «Урал» из столицы 
Башкирии завершат в 2023 году.

Окончание.
 Начало на 1–й стр.

По словам Александра Ива-
нова, в прошлом году Рос-
желдор активно участвовал в 
работе по развитию ключевых 
нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы безо-
пасной эксплуатации объектов 
железнодорожного транспорта 
общего пользования. Изданные 
ключевые акты Правительства 
РФ, определяющие требова-
ния транспортной безопасно-
сти для объектов транспортной 
инфраструктуры и железнодо-
рожного транспорта, а также 
подзаконные акты Минтранса 
России учитывают проектные 
формулировки Росжелдора и 
рецензионные корректировки.

Одной из предпосылок для 
дальнейшей нормотворческой 
работы стал реализованный в 
2020 году на базе Росжелдора 
пилотный проект по созданию 
и эксплуатации программного 
обеспечения для предоставле-
ния госуслуг по утверждению 
результатов оценки уязвимости 
и планов обеспечения транс-
портной безопасности в сфере 
железнодорожного транспорта 
в электронном виде с исполь-
зованием инфраструктуры Еди-
ной государственной информа-
ционной системы обеспечения 
транспортной безопасности. 
По итогам успешно завершен-
ного проекта в текущем году 
формируются соответствую-
щие законодательные и нор-
мотворческие инициативы.

Такой порядок оказания го-
суслуг при его систематиче-
ском применении позволит 
существенно снизить затраты 
заявителей, связанные с под-
готовкой отчетной докумен-
тации, а также ускорить сроки 
реализации административных 
процедур.

Планируя задачи на текущий 
год, Росжелдор ориентирует-
ся на цели, которые поставили 
Правительство РФ и Минтранс 
России перед железнодорож-
ной отраслью. В числе приори-
тетных задач на 2021 год – до-
стижение целевых показателей 
федеральных проектов КПМИ 

и ФЦП «Социально–экономи-
ческое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2025 
года».

Александр Иванов напом-
нил о том, что в 2020 году в 
рамках выполнения поручения 
Президента РФ организовано 
движение грузовых и пасса-

жирских поездов по Крымскому 
мосту, что значительно повыси-
ло транспортную доступность 
Крыма и дало толчок социаль-
но–экономическому развитию 
региона. С открытием грузо-
вого движения по мосту че-
рез Керченский пролив объем 
перевозок грузов на Крымской 
железной дороге составил 2,5 
млн тонн, что на 3,3% больше, 
чем в 2019 году (2,4 млн тонн). 
В результате открытия движе-
ния по мосту частота движения 
пригородных поездов в Крыму 
увеличилась в 1,6 раза. Несмо-
тря на ограничительные меры, 
связанные с распространением 
коронавируса, пассажирообо-
рот в пригородном сообщении 
составил 155 млн пасс.–км, что 
на 2% больше, чем в 2019 году. 
В дальнем следовании в 2020 
году перевезены более 828 
тыс. пассажиров.

«Республика Крым стала ча-
стью единой транспортной 
системы и теперь надежно 
связана с материковой частью 
России», – продолжил тему и. о. 
генерального директора ФГУП 
«Крымская железная дорога» 
Геннадий Фролов. Он отметил, 
что в 2020 году в результате из-
менений в тарифной политике 

(тарифная ставка была сниже-
на на различные номенклатуры 
грузов в среднем на 45%) объ-
ем перевозок грузов на КЖД 
увеличился на 86%.

Благодаря поддержке Пра-
вительства РФ, Минтранса 
России и Росжелдора на полуо-
строве эксплуатируется совре-

менный подвижной состав. В 
2020 году на полигоне КЖД кур-
сировали 12 пар поездов даль-
него следования в направлении 
Москвы, Санкт–Петербурга, 
Кисловодска, Астрахани, Там-
бова, Смоленска, Мурманска, 
Пскова, Перми и Омска. При 
этом география маршрутов в 
Республику Крым постепенно 
расширяется. Как сообщил Ген-
надий Фролов, в 2021 году бу-
дут назначены дополнительные 
поезда в Евпаторию, Феодосию 
из Москвы и Санкт–Петербурга.

Не остались без внимания в 
Крыму и пригородные перевоз-
ки. В настоящий момент на по-
луострове курсируют 42 пары 
поездов АО «Южная пригород-
ная пассажирская компания». 
В парке подвижного состава 
ЮППК используются электро-
поезда серии ЭП2Д и ЭД4М, 
они курсируют по электрифи-
цированным участкам. Рель-
совые автобусы серии РА–2 
и РА–3 эксплуатируются на 
участках без электрификации.

По словам Геннадия Фроло-
ва, масштабная модернизация 
инфраструктуры КЖД будет 
продолжена в 2021–2025 годах. 
На этот период запланирован 
следующий объем работ: стро-

ительство однопутного элек-
трифицированного участка от 
международного аэропорта 
Симферополь, реконструкция 
25 пассажирских платформ, 
строительство железнодорож-
ного обхода Инкерманского 
Свято–Климентовского мона-
стыря, оборудование железно-
дорожных переездов на 1537 
км и станции Азовская и орга-
низация движения «городской 
электрички» в Севастополе.

С отчетами о работе также 
выступили заместитель пред-
седателя Общественного со-
вета при Росжелдоре Николай 
Березин, председатель Рос-
сийского профессионального 
союза железнодорожников и 
транспортных строителей Сер-
гей Черногаев, президент РУТа 
Борис Лёвин, генеральный 
директор ФГП «Ведомствен-
ная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Феде-
рации» Иван Челноков.

В частности, Иван Челно-
ков подробно остановился на 
одной из приоритетных за-
дач Росжелдора – повышении 
уровня безопасности функцио-
нирования железнодорожного 
транспорта. Основные усилия 
ФГП «Ведомственная охрана 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» на-
правлены на участие в обеспе-
чении транспортной безопас-
ности, защиту наиболее важных 
объектов железнодорожного 
транспорта, охрану перево-
зимых грузов, предупреждение 
и тушение пожаров.

В течение года велась ра-
бота по продвижению проекта 
Международного координаци-
онного совета по трансъевра-
зийским перевозкам (КСТП) 
«Охранный поезд». Положи-
тельные результаты проведен-
ных испытаний доказывают, что 
реализация проекта будет спо-
собствовать привлечению до-
полнительных объемов грузов 
и все более активному вовлече-
нию железнодорожного транс-
порта в грузовые перевозки в 
сообщении Европа – Азия.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Инструмент поддержки

Планируя задачи на текущий год, Росжелдор 
ориентируется на цели, которые поставили 
Правительство РФ и Минтранс России перед 
железнодорожной отраслью. В числе при-
оритетных задач на 2021 год – достижение 
целевых показателей федеральных проектов 
КПМИ и ФЦП «Социально–экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2025 года».

ФАКТ

”

В ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ 
РОССИИ

Эксперты Главгосэкспертизы 
России изучили представ-

ленную повторно проектно–
сметную документацию на 
строительство морского пере-
грузочного комплекса сжижен-
ного природного газа в Камчат-
ском крае. По итогам рассмо-
трения выданы положительные 
заключения.

В 2017 году правительство 
Камчатского края и ПАО «Но-
ватэк» подписали соглашение 
о сотрудничестве, в рамках 
которого в бухте Бечевинская 
на юго–восточном побережье 
полуострова Камчатка было на-
чато строительство морского 
перегрузочного комплекса. Он 
обеспечит перегрузку сжижен-
ного природного газа, достав-
ляемого с северных месторож-
дений в районе Обской губы 
судами–газовозами ледового 
класса, на суда–газовозы без 
ледового усиления для дальней-
шей транспортировки СПГ по-
требителям азиатско–тихооке-
анского региона. По окончании 
полного цикла строительства, 
разбитого на пять этапов, гру-
зооборот терминала достигнет 
около 21,7 млн тонн, а портовая 
инфраструктура сможет обслу-
живать 657 судозаходов в год. 

Проектной документацией, 
получившей с учетом коррек-

тировок положительное за-
ключение Главгосэкспертизы 
России, предусмотрено стро-
ительство за счет инвестиций 
ПАО «НОВАТЭК» рейдовых сто-
янок двух плавучих хранилищ 
газа (ПХГ), а также рейдовых 
мест стоянки ПХГ и судов–га-
зовозов с якорно–швартовым 
раскреплением. Кроме того, 
за счет средств федерального 
бюджета предусматривалось 
создание подходного канала, 
причала эксплуатации системы 
обеспечения безопасности мо-
реплавания, антенно–мачтовых 
сооружений, блоков–контей-
неров для размещения обору-
дования и лазерных створных 
маяков.

Корректировка проектных ре-
шений связана с внесением из-
менений в состав этапов стро-
ительства объектов морской 
инфраструктуры, финансируе-
мых за счет средств федераль-
ного бюджета. Так, ввод в экс-
плуатацию сооружений первого 
этапа предполагает выделение 
двух отдельных подэтапов. В 
первую очередь, на этапе 1.1, 
введут подходной канал длиной 
6,6 км, а также плавучие знаки 
ограждения канала и акватории 
терминала. На этапе 1.2 плани-
руют ввести причал для обслу-
живания береговых объектов и 
систем обеспечения безопас-
ности мореплавания, включая 
средства навигационного обо-
рудования и систему управле-

ния движением судов. Одно-
временно будут сданы объекты 
для обеспечения транспортной 
безопасности акватории и ох-
раны береговых объектов фе-
деральной собственности.

Площадка строительства 
терминала расположена в Ели-
зовском районе Камчатского 
края.

*   *   *
Главгосэкспертиза России 

рассмотрела проектную до-
кументацию и результаты ин-
женерных изысканий на вы-
полнение работ по развитию 
Таманского терминала навалоч-
ных грузов, что позволит уве-
личить расчетный грузооборот 
терминала до 60 млн тонн в год. 
По итогам проведения государ-
ственной экспертизы выдано 
положительное заключение.

В сентябре 2020 года Глав-
госэкспертиза России выдала 
новое положительное заклю-
чение по итогам рассмотре-
ния проектной документации 
на первый этап строительства 
терминала. Ранее, в феврале 
2020 года, был одобрен про-
ект второго этапа. Настоящим 
проектом предусмотрен тре-
тий этап работ, реализуемый с 
целью дальнейшего развития 
терминала и переработки экс-
портных грузопотоков навалоч-
ных грузов в нем.

В ходе этапа будет произ-
ведено расширение перегру-
зочного комплекса хранения и 

перевалки угля или руды, в том 
числе строительство допол-
нительной станции разгрузки 
вагонов и увеличение произ-
водительности линий отгрузки 
путем замены конвейерного 
оборудования.

Согласно проектным ре-
шениям, одобренным Главго-
сэкспертизой России, в ходе 
реализации этапа построят 
станцию разгрузки вагонов, 
здания трансбордера и размо-
раживания грузов, конвейер-
ную галерею перегрузочного 
комплекса, три конвейерные 
и одну досмотровую эстакаду, 
пересыпные станции и другие 
объекты.

Ввод в эксплуатацию но-
вой дополнительной станции 
разгрузки вагонов, развитие 
транспортно–перегрузочной 
сети, создание дополнитель-
ных вспомогательных зданий 
и сооружений Таманского тер-
минала навалочных грузов, а 
также распределение грузо-
потоков между строящимися в 
рамках двух предыдущих эта-
пов сооружениями и объекта-
ми позволят обеспечить рас-
четный годовой грузооборот 
терминала в 60 млн тонн, в том 
числе 50 млн тонн каменного 
угля и антрацита, 5 млн тонн 
технической серы и еще 5 млн 
тонн минеральных удобрений.

Пресс–служба 
Главгосэкспертизы России

Заключения – положительные
Одобрена проектная документация на строительство морского 
перегрузочного комплекса СПГ и терминала навалочных грузов

НОВОСТИ

Масштабное 
обновление

Недавно Национальный центр 
промышленного дизайна и 

инноваций 2050.ЛАБ представил 
несколько транспортных концеп-
тов. Дизайнеры представили воз-
можные варианты новых поездов 
«Иволга» для МЦД, в том числе 
двухэтажного, поездов для мос-
метро и речных трамвайчиков, 
сообщается на сайте мэра 
Москвы.

«Москва – мировой лидер по 
темпам обновления вагонов 
метро, пригородных поездов, 
электробусов, автобусов и трам-
ваев. С каждым годом поездки на 
общественном транспорте стано-
вятся популярнее», – заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Реализуется 
проект

На конечных станциях буду-
щего МЦД–3 Крюково и 

Раменское начинаются мас-
штабные работы по развитию 
железнодорожной инфраструк-
туры. В рамках проекта будут 
построены парки оборота и эки-
пировки электропоездов, где 
уложат дополнительные прие-
мо–отправочные пути. Это 
позволит обслуживать и гото-
вить к рейсам дополнительные 
электропоезда, планируемые к 
запуску на маршруте МЦД–3.

Для безопасного перехода че-
рез железнодорожные пути на 
остановочном пункте Ипподром 
Казанского направления, рас-
положенном в границах станции 
Раменское, на период строи-
тельства планируется возвести 
временный пешеходный мост. 
По итогам реконструкции здесь 
появится крытый мост взамен 
наземного одноуровневого пе-
рехода.

На станции Крюково также 
планируется построить допол-
нительные приемо–отправоч-
ные пути и реконструировать 
пассажирскую инфраструктуру. 
В ходе работ будут возведены 
3 новые островные платформы 
с навесами на всю длину для 
защиты от осадков, а также по-
строен конкорс с эскалаторами 
и лифтами.

Параллельно на станции Мо-
сква–Пассажирская–Казанская 
ведутся подготовительные ра-
боты для реконструкции путе-
провода тоннельного типа Мить-
ковской ветви, соединяющей 
Казанское и Ленинградское на-
правления Центрального транс-
портного узла.

Серия 
спецвагонов

В холдинге Объединенной 
вагонной компании разрабо-

тана целая серия спецвагонов на 
основе базовой модели плат-
формы 10–630. При установке на 
нее кузовов типа хоппер вагон–
платформа получает модель, 
предназначенную для перевозки 
минеральных удобрений, при 
установке кузовов типа полува-
гон – модель для перевозки 
сыпучих грузов. Таким образом, 
разные виды сменных кузовов 
определяют модель специализи-
рованного вагона.

После сертификации вагоны 
должны пройти функциональные 
испытания на терминалах по-
грузки и выгрузки, подтвердить 
эффективность взаимодействия 
с применяемыми механизмами.

Технология сменных кузовов 
является прорывной научно–тех-
нической инновацией. Использо-
вание такого подвижного соста-
ва с универсальной экипажной 
частью (составляющей до 70% 
стоимости вагона) позволит сни-
зить затраты на приобретение 
и содержание подвижного со-
става, а также исключить про-
стой вагонов при изменчивой 
номенклатуре перевозимых гру-
зов. При этом хранение кузовов 
возможно в несколько ярусов, 
без загрузки железнодорожных 
путей.

Каркас 
безопасности

Строительство 16 аварийно–
спасательных судов различ-

ного типа для Северного мор-
ского пути (СМП) начнется в 2021 
году. Об этом сообщил замести-
тель председателя государ-
ственной комиссии по вопросам 
развития Арктики Владимир 
Панов.

По его словам, суда будут рас-
пределены вдоль трассы всего 
Севморпути так, чтобы обеспе-
чивать безопасность морепла-
вания на всем его протяжении. 
Будет создан каркас безопасно-
сти как на западном направлении 
Северного морского пути, так и 
на восточном.

По сообщениям 
информационных 

агентств
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РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

У муниципалитетов Коми есть 
желание возрождать судо-

ходство по рекам республики. 
Директор АНО «Большая аркти-
ческая регата» Станислав Коря-
кин проанализировал состояние 
судоходства на реках Северо–
Западного федерального округа 
и поделился выводами с участ-
никами рабочей группы по даль-
нейшему развитию межрегио-
нального историко–культурного 
и туристского проекта «Сере-
бряное ожерелье России».

«История показывает, что 
речное сообщение в Коми было 
развито очень хорошо. Анализ 
тех маршрутов, которые были, 
показывает, что судоходство в 
республике пользовалось попу-
лярностью. В свое время была 
попытка его возродить. Однако 
проект пришлось свернуть из–
за ряда ограничений», – отметил 
Станислав Корякин.

По его словам, у АНО «Боль-
шая арктическая регата» был 
опыт совместной работы с Ре-

спубликой Коми и проведения 
ряда мероприятий.

«По роду деятельности я об-
щался с несколькими главами 
муниципальных образований 
республики и могу сказать, что 
запрос на проекты на воде есть, 
но при этом они связаны больше 
с маломерным флотом. В целом 
мы проанализировали ситуацию 
с судоходством на всем Севе-
ро–Западе и можем заявить, что 
в СЗФО рейсовое круизное су-
доходство умерло. Однако воз-
можность его возродить есть», 
– считает Станислав Корякин.

Также он отметил хорошее со-
стояние гидротехнических со-
оружений, но практически полное 
отсутствие инфраструктуры, кото-
рая позволила бы развивать реч-
ное судоходство, – мало заправок 
для водного транспорта, имеющи-
еся причалы в плохом состоянии, 
есть сложности и в нормативном 
регулировании судоходства.

«Маломерный флот развива-
ется там, где есть инфраструк-
тура», – подчеркнул Станислав 
Корякин.

Инициативу развития судо-
ходства поддержала замгубер-

натора НАО Татьяна Логвиненко. 
Она отметила, что у северного 
региона до сих пор нет дороги 
до «большой земли», а трасса 
Усинск – Нарьян–Мар только 
строится, поэтому если в холод-
ное время выручает зимник, то 
летом порой единственная воз-
можность для передвижения – 
это реки, в частности Печора.

В свою очередь заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в Северо–За-
падном федеральном округе 
Любовь Совершаева отметила 
сложности судоходства на Се-
веро–Западе, к которым в пер-
вую очередь относится короткий 
навигационный период. По ее 
словам, для СЗФО, где имеется 
много судостроительных пред-
приятий, это очень актуальная 
тема, однако необходимо пред-
варительно просчитать финан-
совую модель, насколько это 
будет выгодно в каждом кон-
кретном случае, и только после 
этого принимать решение о под-
держке судоходства в регионе.

Вероника МОРОХИНА, 
ИА «Комиинформ»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ

В рамках информационного 
партнерства с компанией 

«МОРИС» (Морские и речные 
информационные системы) 
Новгородская область будет 
представлена в новом туристи-
ческом Атласе внутренних 
водных путей Северо–Западно-
го региона России.

В атласе разместят инфор-
мацию о туристских объектах 
Чудовского, Новгородского 
районов и Великого Новгорода. 
Это музейная экспозиция «Нов-
городский дворянин граф А.А. 
Аракчеев» в селе Грузино, Нов-
городский кремль, Ярославово 
Дворище и Никольский собор, 
Юрьев монастырь и Перынский 
скит, Рюриково городище, цер-
ковь Николы на Липне.

Как пояснили в региональном 
министерстве инвестиционной 
политики, в атлас войдут вод-
ные пути от государственной 
границы России в Финском за-
ливе, Нева, Волхов, Свирь, Ву-
окса, Ладожское и Онежское 
озера. Карты атласа покрывают 
водные маршруты Санкт–Пе-
тербурга, Республики Карелия, 
Ленинградской, Новгородской 
и Вологодской областей; вклю-
чают города Санкт–Петербург, 
Петрозаводск, Сортавала, Лах-
денпохья, Великий Новгород, 
Приозерск, Кронштадт, Выборг, 
Новая и Старая Ладога, Лодей-
ное Поле и другие.

В атласе будут опубликова-
ны актуальные навигационные 
карты, лоцийные сведения, 
представлены описания мест 
стоянок, условий  подходов, 
исторических, культурных и при-
родных достопримечательно-

стей, памятников архитектуры и 
других мест, интересных для по-
сещения и доступных по водным 
путям, сведения о яхт–клубах, 
стоянках, гостиницах, заправ-
ках, больницах, магазинах и дру-
гая полезная для яхтсменов и 
водномоторников информация.

«Яхтинг становится модным 
видом спорта и во многом мо-
жет способствовать развитию 
внутреннего туризма. Полагаю, 
что его популярность будет ра-
сти, поскольку сегодня в при-
оритете – индивидуальный от-
дых. В Новгородской области, 
путешествуя по воде, можно 
познакомиться с интересными 
объектами, увидеть их с непри-
вычного ракурса», – отметил ми-
нистр инвестиционной политики 
Новгородской области Денис 
Носачев.

Наш корр.

ПЕРСПЕКТИВА

В дополнение к привычным 
видам общественного транс-

порта в столице через два–три 
года может появиться новый – 
речной. Об этом со ссылкой на 
главу Департамента транспорта 
Москвы Максима Ликсутова 
пишет ТАСС.

«Мы начали работать над 
речными перевозками, очень 
рассчитываем, что в ближай-
шие, может быть, два–три года 
в Москве появятся регулярные 
речные перевозки по Москве–
реке, которые будут выполнять 
не только туристическую, но и 
транспортную функцию, удобно 
соединяя два берега реки».

Поездка на таком транспорте 
займет 5–7 минут, в то время как 
при использовании метро или 
наземного транспорта сейчас 
это занимает порядка получаса.

Тема запуска речных судов 
для перевозки обычных пас-
сажиров, а не только туристов 
достаточно давняя. Она подни-
малась в прошлые годы неодно-
кратно, но развития не получа-
ла. Так, ранее замруководителя 
Дептранса Дмитрий Пронин со-
общил, что запуск общественно-
го водного транспорта в Москве 
отложен на 2021–2022 годы. 
Закупка судов для него требует 
значительных затрат, которые не 
относятся к первой необходимо-
сти. Чтобы запустить новый вид 

транспорта, недостаточно про-
сто приобрести суда. Потребу-
ется реконструировать причалы, 
перенести некоторые остановки 
автобусов и трамваев, чтобы 
они образовывали удобные пе-
ресадки, создать необходимую 
инфраструктуру.

Однако, судя по всему, дело 
с мертвой точки сдвинулось. 
Уже объявлено, что пилотный 
маршрут проложат от Киевско-
го вокзала до Нижних Мнев-
ников. Водная артерия свяжет 
деловой центр «Москва–Сити», 
городские парки и Киевский 
вокзал. Оплата проезда будет 
реализована по той же схеме и 
тарифам, что и в других видах 
транспорта.

Создадут 
кластер

Создание 14 круизных цен-
тров запланировано в Нижего-
родской области в течение трех 
ближайших лет. Проект будет 
реализован в контексте разви-
тия кластера «Ока–Волга».

Инфраструктура для новых 
круизных центров появится в 13 
районах Нижегородской обла-
сти. Всего должно быть создано 
57 новых туристических объек-
тов.

Сейчас из 14 имеющихся в 
регионе речных туристических 
центров суда круизного и мало-
го флота способны принимать 
только 5 городов.

Как отметил губернатор Ни-
жегородской области, целями 
создания кластера «Ока–Волга» 
является масштабное обновле-
ние причальной инфраструкту-
ры, развитие в регионе речного 
внутреннего туризма, увеличе-
ние круизного туристического 
потока – с 75 тыс. человек в 2019 
году до 137 тыс. в 2024 году.

Нижегородская область реа-
лизует этот проект совместно 
с Ростуризмом. В настоящее 
время регион занят поиском 
инвестора для реализации заду-
манных планов. На их осущест-
вление планируют потратить бо-
лее 4 млрд руб.

Напомним, что Ростуризм 
одобрил нижегородский тури-
стический проект «Ока–Волга» 
в сентябре 2020 года на Вос-
точном экономическом фо-
руме. Согласно изначальным 
планам, в регионе появятся 16 
современных круизных цен-
тров на Оке и Волге, 14 – в му-
ниципалитетах и 2 – в Нижнем 
Новгороде.

Необычный 
круиз

Весной 2023 года в Тюменской 
области появится необычный 
речной круиз. По задумке орга-
низаторов, за 11 дней путеше-
ственники проплывут на тепло-
ходе от Тобольска до Салехарда, 
любуясь видами и дегустируя 
блюда сибирской кухни. Под-
робности рассказали в феде-
ральном круизном агентстве.

«Речные круизы сейчас ста-
новятся все более популярны, 
именно поэтому компания «Со-
звездие», у которой есть тради-
ция осваивать малосудоходные 
реки, решила запустить тури-
стический маршрут в бассейнах 
Оби и Иртыша. Точки начала и 
окончания маршрута выбраны 
не случайно: в этих городах хо-
рошо развито авиа– и железно-
дорожное сообщение, что по-
зволит отправляться в круиз из 
разных регионов России.

Организаторы тура предпо-
лагают, что круиз заинтересует 
жителей Москвы, Петербурга, 
и будут рады, если участниками 
круизного путешествия станут 
жители Тюмени и Тюменской об-
ласти», – прокомментировали в 
пресс–службе круизного центра 
«Инфофлот».

Обновят флот
Лидер рынка речных круизов 

в России, компания «Водоходъ» 
начала замену своего флота в 
Санкт–Петербурге. Как сооб-
щает пресс–служба компании, 
она вложит более 1 млрд руб. 
в суда на электрической тяге. 
Компания подписала контракты 
на производство пяти скорост-

ных катамаранов Ecocruiser с 
верфью «Эмпериум» («НПК Мор-
связьавтоматика») в Петербурге 
и одного прогулочного катера 
Looker 1100 с ГК «Паритет» из 
Ярославля.

Скоростные катамараны 
Ecocruiser, которые войдут в 
состав флота «Водоходъ», рас-
считаны на 120 пассажиров. 
Катамараны Ecocruiser заменят 
«Метеоры», которые в насто-
ящее время эксплуатируются 
компанией в Петербурге (в част-
ности, на маршруте до Петерго-
фа), а катер Looker 1100 войдет 
в состав прогулочного флота в 
Нижнем Новгороде.

Первые суда на электротяге в 
рамках подписанного контракта 
будут спущены на воду в сентя-
бре этого года, а их полноценная 
эксплуатация начнется в сезоне 
2022 года. К 2023 году в эксплу-
атацию будут приняты все суда.

Дачные 
маршруты
С 1 мая в Хабаровском крае 

транспортные компании 
откроют речные маршруты для 
дачников. Так, перевозчики 
составили летнее расписание 
теплоходов на период с 1 мая по 
30 августа для доставки садово-
дов на левобережье Амура.

В этом году на речных марш-
рутах будут задействованы две 
компании: ЗАО «Амурские пас-
сажирские перевозки» и ООО 
«КомПасс».

На компенсацию затрат по 
осуществлению перевозок им 
выделены субсидии из краево-
го бюджета в размере 111,5 млн 
руб.

Подготовила 
Ирина ИВАНОВА

Возрождение возможно
Что необходимо для развития судоходства в СЗФО?

Расскажет атлас
о внутренних водных путях Северо–Запада России

Соединят берега
В столице может появиться новый вид транспорта

НОВОСТИ

В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАЦИИ

Первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета 

Федерации по экономической 
политике Ленар Сафин провел в 
режиме видеоконференции 
«круглый стол», посвященный 
обсуждению приоритетных 
направлений развития внутрен-
них водных путей Российской 
Федерации.

В мероприятии приняли уча-
стие сенаторы, заместитель 
министра транспорта РФ Алек-
сандр Пошивай, представители 
федеральных министерств и ве-
домств, судостроители и судо-
владельцы, эксперты.

Состояние водных путей и 
использование водного транс-
порта имеют важное значение 
для развития экономики и обе-
спечения интересов России во 
внешнеторговой и внутриэконо-
мической деятельности, связей 
регионов, жизнеобеспечения 
регионов Крайнего Севера, ска-
зал сенатор, открывая дискус-
сию. Внутренние водные пути 
обеспечивают транспортно–
экономические связи и про-
странственное развитие терри-
тории более 60 регионов РФ, а 
также позволяют осуществлять 
экспортно–импортные логисти-
ческие операции через 21 порт 
нашей страны. При этом 78% 
водных путей являются безаль-
тернативными для доставки гру-
зов и пассажиров, обеспечивая 
северный завоз, более 13 тыс. 
км входят в Арктическую зону. 
В европейской части страны ос-
новные внутренние водные пути 
входят в состав ЕГС протяжен-
ностью более 6,5 тыс. км.

Участники «круглого стола» 
отметили, что внутренний вод-
ный транспорт оказывает зна-
чительно меньшее воздействие 
на окружающую среду по срав-
нению с другими видами транс-
порта, при этом обеспечивая 
энергоэффективность и конку-
рентоспособность перевозки, 
особенно в труднодоступные 
районы. Речной транспорт пре-
доставляет возможность пере-
возки уникальных крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов, 
что особенно актуально при ос-
воении Арктики.

Однако, несмотря на значи-
тельное преимущество внутрен-
него водного транспорта, его 
потенциал используется не в 
полной мере, предстоит боль-
шая работа по дальнейшему 
развитию ВВП. От состояния 
внутренних водных путей и ги-
дротехнических сооружений 
зависит экономическая эффек-
тивность внутреннего водного 
транспорта.

Строительство нового флота 
осложняется высокой капитало-
емкостью, дорогими кредитами, 
длительными сроками окупае-
мости, и без государственной 
поддержки реализовать эту 
программу очень сложно. Ленар 
Сафин, представляющий в СФ 
Республику Татарстан, привел в 
пример судоходную компанию 
«Татфлот», в которой средний 
возраст судов – 45 лет, дебарка-
деров – свыше 60 лет.

Александр Пошивай проин-
формировал о работе над на-
циональным проектом «Вну-
тренний водный транспорт» 
и Транспортной стратегией, 
которая будет включать все 
элементы концепции развития 
внутреннего водного транспор-
та, в том числе и вопрос пере-
ориентации грузов на реку в 
целях оптимизации расходов 
на содержание автомобильных 
и железных дорог. «Также рас-
сматривается возможность соз-
дания единого оператора, кото-

рый будет управлять наиболее 
грузонапряженными участками 
ВВП, где возможно создание ус-
ловий для инвестиций, – сооб-
щил замминистра транспорта. 
– Создание единого оператора 
предполагает, что за счет увели-
чения грузопотока по внутренним 
водным путям, за счет введения 

платности можно будет строить 
новые объекты. Причем плата 
должна взиматься только с су-
довладельцев, которые полу-
чили возможность перевозки 
дополнительных грузов и, соот-
ветственно, получили дополни-
тельные доходы».

Ограничивающим фактором 
работы речников является и се-
зонность. По его словам, изуча-
ется возможность организации 
к 2030 году круглогодичной на-
вигации в южных администра-
циях ВВП – на так называемой 
Южной подкове – Каспий, Чер-
ное море, Волгодон.

В рамках национального про-
екта «Внутренний водный транс-
порт» также будет решаться 
важная задача по перевозке 
пассажиров, отметил замести-
тель руководителя Федераль-
ного агентства морского и реч-
ного транспорта Константин 
Анисимов. Субъекты РФ – Ни-
жегородская область, Чувашия, 
Татарстан – заинтересованы в 
развитии скоростного водного 
пассажирского транспорта. «Во 
всех видах транспорта суще-
ствуют субсидии на межрегио-
нальные перевозки, только на 
внутренний водный транспорт 
таких денег нет, а всего–то нуж-
но несколько млрд руб., чтобы 
запустить скоростной флот и 
обеспечить перевозку пассажи-
ров между населенными пун-
ктами, не имеющими наземного 
сообщения», – сказал Констан-
тин Анисимов.

«Главная проблема в том, что у 
реки нет одного хозяина», – счи-
тает генеральный директор АО 
«ОСК» Алексей Рахманов. По его 
мнению, нужна единая дирек-
ция управления внутренними 
водными путями. Чтобы интен-
сифицировать процесс строи-
тельства новых пароходов, надо 
активнее списывать старые 
суда. При организации перево-
зок пассажиров водным транс-
портом нужна инфраструктура, 
которая позволит передви-
гаться не только вдоль реки, но 
и поперек. Наконец, река, по 
убеждению Алексея Рахмано-
ва, «первый кандидат на без-
экипажное вождение, поскольку 
20% от стоимости фрахта – это 
стоимость трудовых ресурсов».

«Старение флота приводит 
к дополнительной нагрузке на 
инфраструктуру наземных ви-
дов транспорта, куда перете-
кают грузы, – обратил внима-
ние гендиректор Совкомфлота 
Игорь Тонковидов. – В целом 
инфраструктурные ограничения 
водных путей приводят к неэф-
фективной работе флота, к не-

возможности привлечения ин-
вестиций, что приводит к крайне 
низким темпам обновления 
судов. Обеспечение необходи-
мых гарантированных глубин и, 
как следствие, роста грузовых 
и пассажирских перевозок вну-
тренним водным транспортом 
позволит создать предпосылки 

для загрузки судостроительных 
мощностей, развития смежных 
отраслей (машиностроение, ту-
ризм)».

Предстоит ликвидировать два 
узких места на ЕГС: Багаевский 
гидроузел (строительство бу-
дет закончено в 2025 году) и 
Нижегородский низконапорный 
гидроузел (принято решение о 
строительстве дополнительной 
камеры – шлюза).

«Особенность речного транс-
порта в том, что инфраструктур-
ные ограничения и узкие места 
объехать невозможно. Два узких 
места на речной сети приводят 
к тому, что вся система стра-
дает, – продолжил обсуждение 
президент Российской палаты 
судоходства Алексей Клявин. 
– Грузовладельцы загружают 
суда на 30–40%, это приводит к 
простою судов, снижению гру-
зооборота. По оценкам судо-
владельцев, если привести ин-
фраструктуру ВВТ к проектным 
параметрам, то существующим 
флотом можно удвоить пере-
возки».

«Мы проводили расчеты на 
примере Багаевского гидро-
узла. При использовании сухо-
грузного судна проекта RSD 59 
провозная способность увели-
чивается на 40%, или на 1600 
тонн, по сравнению с тем, что 
можно перевозить на реке Дон 
сейчас, – сообщил генераль-
ный директор ООО «Водоходъ» 
Ришат Багаутдинов. – Грузовла-
дельцы смогут получить допол-
нительную скидку на перевозку 
грузов в Азово–Черноморском 
бассейне порядка 10–13 долл. 
США. При объеме перевозки 
через Волго–Донской канал 18 
млн тонн грузов за навигацию 
можно получить порядка 2,7 
млрд руб. дополнительных сбо-
ров в виде налога на прибыль 
за счет увеличения доходности 
грузовладельцев. При оплате 
судовладельцами сбора за про-
хождение будущего Багаевско-
го гидроузла в размере 2 долл. 
США с 1 тонны груза это даст 
еще порядка 2,7 млрд руб. до-
ходов в год на содержание вну-
тренних водных путей или мор-
ских портов».

Значительное негативное 
влияние на внутренний водный 
транспорт оказывает маловод-
ность, что создает дополни-
тельное ограничение по осадке 
судов. По словам Ришата Бага-
утдинова, 2014 год был просто 
катастрофическим для круиз-
ного флота компании, вплоть 
до того, что на некоторых рей-
сах приходилось пересаживать 
пассажиров на автобусы; в 2016 

году из–за маловодности тепло-
ходы не могли вернуться в пор-
ты зимнего отстоя для прохож-
дения ремонта и подготовки к 
следующей навигации. «Поэто-
му мы крайне заинтересованы в 
том, чтобы два крупных проекта 
по строительству Багаевского 
и Нижегородского гидроузлов 
были бы реализованы как можно 
быстрее. Если у нас будет уве-
ренность в том, что судоходные 
габариты будут гарантированы, 
мы будем строить флот. Вместе 
с ОСК обсуждаем новый про-
ект круизного судна (прототип 
судна «Мустай Карим») мень-
шего размера, предполагаем, 
что в текущем году выйдем на 
подписание судостроительного 
контракта. Для того чтобы об-
новлять круизный флот, поми-
мо гарантированных судоход-
ных габаритов, нужно целевое 
льготное финансирование – ли-
зинг сроком не менее чем на 15 
лет при ставке не более 2% го-
довых», – сказал судовладелец.

«Учитывая традиционное ме-
сто внутреннего водного транс-
порта в российской экономике и 
его роль в обеспечении связан-
ности территории и выполнении 
социальной функции, особенно 
в труднодоступных районах, мы 
поддерживаем предложения по 
разработке и принятию нацио-
нального проекта «Внутренний 
водный транспорт», – сказал 
Игорь Тонковидов.

По его мнению, существую-
щее состояние перевозок по 
внутренним водным путям не 
отвечает интересам устойчи-
вого социально–экономиче-
ского развития нашей страны 
и обеспечения национальной и 
транспортной безопасности. За 
последние 5 лет объем перево-
зок грузов по внутренним вод-
ным путям сократился более 
чем на 18%, а динамика грузо-
оборота упала на 5%, что связа-
но со структурными ограничени-
ями и пропускной способностью 
на целом ряде участков.

«Несмотря на то, что доля 
внутренних водных путей с га-
рантированными габаритами 
составляет только 50% от об-
щей протяженности, при этом 
лишь половина из этих 50% 
удовлетворяют габаритам экс-
плуатируемых судов, а это клю-
чевая формула экономики. Кру-
глосуточное движение судов 
осуществляется в настоящее 
время на 40% пути, там, где 
выставляются освещаемые и 
светоотражающие обстановоч-
ные знаки. Без навигационного 
ограждения и гарантированных 
габаритов в северном бассейне 
эксплуатируются порядка 55%, 
в центральном – около 50%, в 
сибирском – 47% внутренних 
водных путей», – привел цифры 
Игорь Тонковидов.

«От развития внутренних вод-
ных путей выиграет государ-
ство, прежде всего, за счет сни-
жения расходов федерального 
бюджета на обслуживание гру-
зопотока, снятия пиковых нагру-
зок с инфраструктуры наземных 
видов транспорта, снижения на-
грузки на окружающую среду, 
повышения конкурентоспособ-
ности и сбалансированности 
транспортной системы в целом, 
– подчеркнул Алексей Клявин. 
– Судоходное сообщество под-
держивает разработку и реали-
зацию национального проекта, 
только комплексное решение 
позволит сделать судоходство 
безопасным и экологически 
чистым, разгрузит наземный 
транспорт».

По итогам обсуждения будут 
подготовлены рекомендации с 
учетом прозвучавших предло-
жений.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Реке нужен хозяин
Эксперты обсудили состояние водных путей и проблемы 
внутреннего водного транспорта

Рассматривается возможность создания еди-
ного оператора, который будет управлять наи-
более грузонапряженными участками ВВП, где 
возможно создание условий для инвестиций. 
Создание единого оператора предполагает, 
что за счет увеличения грузопотока по внутрен-
ним водным путям, за счет введения платности 
можно будет строить новые объекты. Причем 
плата должна взиматься только с судовладель-
цев, которые получили возможность перевоз-
ки дополнительных грузов и, соответственно, 
получили дополнительные доходы.

АЛЕКСАНДР ПОШИВАЙ:

”



4
5 – 11 апреля 2021 года

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
www.transportrussia.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Поможет Азимут
в повышении транспортной доступности 
региона и развитии туризма

Авиакомпания «Азимут» приняла участие в Международной туристи-
ческой выставке MITT в Москве. В присутствии заместителя губер-

натора Ростовской области Александра Скрябина, министра экономи-
ки региона Максима Папушенко и председателя совета директоров 
АО «Авиакомпания АЗИМУТ» Павла Удода состоялось подписание 
соглашений с партнерами о развитии авиаперевозок и увеличении 
въездного туристического потока в регионы. Соглашения о сотрудни-
честве были подписаны на площадке донского края, созданной при 
участии агентства по туризму и деловым коммуникациям Ростовской 
области.

Исполнительный директор авиакомпании «Азимут» Эдуард Теплиц-
кий подписал соглашение с исполняющим обязанности директора 
департамента туризма Ярославской области Владимиром Лысенко. 
Предметом соглашения является сотрудничество сторон в сфере раз-
вития пассажирских перевозок воздушным транспортом и увеличение 
туристического потока в Ярославскую область.

«В 2021 году основными направлениями деятельности департамен-
та туризма Ярославской области являются кампания «Лето на Вол-
ге» и развитие индивидуального туризма. Подписание соглашения с 
авиакомпанией «Азимут» позволит привлечь в Ярославскую область 
туристов не только из соседних, но и из удаленных регионов – с Юга 
России, Кавказа, Урала и Сибири», – отметил Владимир Лысенко.

Эдуард Теплицкий также подписал соглашение с директором тури-
стической компании «Розовый слон» Алексаном Мкртчяном о разви-
тии чартерных пассажирских авиаперевозок, одной из целей которого 
является создание условий для развития и стимулирования авиапере-
возок на туристических маршрутах.

«В предстоящем летнем сезоне мы ожидаем еще больший спрос на 
туры в курортные города юга России – порядка 18 миллионов тури-
стов в черноморском побережье Краснодарского края и 8 миллионов 
туристов в Крыму. Такие показатели могут быть достигнуты при значи-
тельной доле авиаперевозок, и маршрутная сеть авиакомпании «Ази-
мут» способствует увеличению туристического потока на юг России», 
– подчеркнул Алексан Мкртчян.

В рамках выставки также было подписано соглашение между 
авиакомпанией «Азимут» и министерством курортов, туризма и олим-
пийского наследия Краснодарского края, предусматривающее по-
вышение привлекательности для населения воздушных перевозок из 
других регионов Российской Федерации и зарубежных стран в Крас-
нодарский край, а также увеличение объема авиаперевозок между 
Краснодарским краем и Ростовской областью.

«Транспортная доступность имеет важное значение для развития 
туризма в регионе. Поэтому мы активно сотрудничаем с партнерами, 
которые занимаются авиа– и железнодорожными перевозками, аэро-
портами и круизными компаниями. Мы заинтересованы в стимулиро-
вании открытия новых рейсов и маршрутов, особенно всесезонных. 
Краснодарский край сегодня готов предложить насыщенную програм-
му отдыха круглый год, мы готовы принимать туристов не только на на-
ших пляжах в летний курортный сезон, но и предлагать нашим гостям 
отдых в наших здравницах, предлагать экскурсионные маршруты, про-
граммы гастрономического, аграрного, событийного туризма. Увере-
ны, что появление новых партнеров в этой сфере повысит уровень до-
ступности курортов Краснодарского края для жителей России и будет 
способствовать развитию внутреннего туризма», – отметила Мария 
Золотухина, временно исполняющая обязанности министра курортов, 
туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Пресс–служба авиакомпании «Азимут»

Крылья 
для Сахалина
Власти региона решили возродить 
«советскую» авиационную сеть

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал, 
что на острове будут развивать авиационное сообщение. Основная 

нагрузка ляжет на авиакомпанию «Аврора», которой владеет регион. 
Вокруг нее будут объединяться все остальные авиаперевозчики Даль-
невосточного федерального округа, пишет «Российская газета».

Планируется, что самолеты от Авроры будут летать по 535 меж– и 
внутрирегиональным маршрутам. По словам Валерия Лимаренко, на 
Сахалине возобновляют полеты в малые города.

«Сейчас мы возрождаем советскую авиационную сеть, восстанавли-
ваем прежние аэродромы. Затраты на это сравнительно небольшие: 
реконструкция аэродрома стоит около 300 млн рублей», – сказал глава 
региона.

По его словам, для Сахалинской области как островного региона 
транспортная доступность принципиально важна. Жители из отдален-
ных городов и сел должны иметь доступ к медицине, культуре, обра-
зованию. Также с развитием авиации начнут развиваться промышлен-
ность и социальные программы.

Кронштадт 
доступен
В рамках проекта «Остров фортов» построят 
несколько объектов дорожной инфраструктуры

Проект по созданию туристско–рекреационного кластера «Остров 
фортов» в Кронштадте подразумевает под собой и развитие горо-

да в целом. Комплексная территория Кронштадта будет улучшена 
путем строительства социальной туристической инфраструктуры, а 
также с помощью жилья и общественных пространств.

Важнейшим пунктом развития города станет обеспечение транс-
портной доступности Кронштадта. Для реализации этой цели в город-
ском бюджете предусмотрены средства на создание двух объектов 
дорожной инфраструктуры, парковки на 630 мест, а также набережная 
для пешеходов и реконструкция некоторых участков дорог.

Так, планируется ремонт на участках от Кронштадтского шоссе до 
Цитадельского шоссе, от улицы Литке до улицы Гидростроителей с 
подключением к КЗС, а также реконструкция Кронштадтского шоссе 
от КАД до Цитадельской дороги.

Наш корр.

Вокзалы МЦД–2
улучшат транспортную доступность 
шести районов столицы

Пассажиропоток на станции МЦД–2 Марьина Роща к 2030 году 
составит 15 тысяч человек в сутки, рассказали «Москве 24» в 

пресс–службе МЦД.
«Она будет востребована за счет удобных пересадок сразу на две 

одноименные станции Люблинско–Дмитровской и Большой кольце-
вой линий метро. А с запуском D4 пересадка станет доступна еще и на 
четвертый диаметр», – говорится в сообщении.

На данный момент на станции ведутся активные строительные рабо-
ты. Специалисты ОАО «РЖД» возводят северный и южные вестибюли, 
а также приступили к строительству надземного перехода. Он свяжет 
разделенные железной дорогой части района и обеспечит безопас-
ный выход на платформы.

Планируется, что станцию откроют в 2021 году.
Ранее заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов 

заявил, что три новых современных вокзала на МЦД–2 улучшат транс-
портную доступность шести районов столицы, где в совокупности про-
живают более 600 тысяч человек. Новые станции будут востребованы 
в том числе благодаря удобным пересадкам на метро.

Юрий МОСКВИН

ОБОЗРЕНИЕ

Обратиться к теме транс-
портной доступности малых 

городов меня побудило недав-
нее изучение материалов об 
истории построенной более 
века назад в условиях Первой 
мировой войны железной доро-
ги Полоцк – Псков – Гдов – 
Нарва. В свое время она сыгра-
ла значительную роль в соци-
ально–экономическом разви-
тии Псковской области. Но про-
существовала линия недолго. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны ее большая часть 
была разрушена. Эпизодиче-
ское железнодорожное сооб-
щение было восстановлено 
лишь на нескольких участках. 
Потенциал грузовых перевозок 
постепенно был сведен к нулю. 
Остались в основном пригород-
ные пассажирские перевозки. В 
итоге небольшие города и 
поселки, расположенные в 
орбите действовавшей «желез-
ки», стали приходить в упадок. 
Пример этот весьма красноре-
чив. Он доказывает, насколько 
велико значение транспортной 
инфраструктуры для развития 
любого населенного пункта.

Стратегический 
приоритет

Прежде не раз на страницах 
«ТР» мы поднимали проблему 
транспортной доступности сел 
и деревень. Да, она по–преж-
нему заострена. Но не менее 
пристального внимания к себе 
в этом плане, да и в других, 
требуют малые города. О них и 
исторических поселениях мы, 
журналисты, рассказываем, 
к сожалению, мало. А ведь их 
развитие во многом определит 
будущее России, считает пред-
седатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Поэтому 
улучшение условий жизни лю-
дей в малых городах, включая 
развитие транспортной инфра-
структуры, приобретает статус 
стратегического приоритета.

Из 1116 российских городов 
более 70% относят к малым. Их 
роль мы привыкли оценивать 
исключительно с позиции эко-
номической эффективности. А 
ведь они являются, прежде все-
го, носителями нашей самобыт-
ности, национальной культуры, 
традиций и обычаев русского 
и других народов страны. Спе-
циалисты подсчитали, что на 
огромной территории России 
один город приходится при-
мерно на 15 тыс. квадратных 
километров. Этого явно недо-
статочно с точки зрения освое-
ния необъятного пространства, 
контроля над ним. Дальнейшее 
сокращение числа малых горо-
дов, количества жителей в них 
будет лишь обострять эту про-
блему и усиливать связанные с 
ней геополитические риски, от-
мечает Валентина Матвиенко.

Базовый подход к простран-
ственному развитию стра-
ны уделяет больше внимания 
крупным городским центрам. 
Это реальность, сложившая-
ся в индустриальную эпоху и 
продолжающая доминировать 
сегодня. Вместе с тем важно 
выделить стратегическую роль 
малых поселений, особенно 
не включенных в агломера-
ции, в обеспечении простран-
ственной связанности страны 
и национальной безопасности. 
Огромные пространства нашей 
страны оказались бы пустыми, 
незаселенными, если бы не 
расположенные на них неболь-
шие города и села. И многое в 
их развитии зависит от того, на-
сколько комфортны, быстры и 
надежны транспортные комму-
никации, которыми они связаны 
с магистральными трассами. 
Ну и, конечно, важно, по каким 
дорогам вынуждены передви-
гаться жители внутри таких на-
селенных пунктов.

Дороги к храмам
Классический пример по-

добного населенного пункта – 
Великие Луки, что в Псковской 
области. Это древний русский 
город со славным военным про-
шлым и непростой судьбой. 
Река Ловать, на которой он сто-
ит, была частью международ-
ного торгового пути «Из варяг в 
греки». Город впервые упомина-
ется в новгородской летописи в 
1166 году под названием Луки–
на–Ловати. В 1211 году была 
построена Великолукская кре-
пость для обороны подступов 
к Новгороду и Пскову. За воин-
ские заслуги город в свое время 
называли «оплечьем Новгоро-
да» и «предсердием Москвы».

В Великую Отечественную 
войну бои за освобождение 
Великих Лук были настолько 
ожесточенными, что некоторые 
историки называют этот город 
малым Сталинградом. Там соз-
дан музей и сооружен монумент 
Александру Матросову, совер-
шившему свой подвиг у дерев-
ни Чернушки недалеко от Вели-
ких Лук.

После распада СССР в реги-
оне начался экономический и 
демографический кризис. На-

селение города сократилось 
почти на четверть – с 117 тыс. 
до 90 тыс. жителей. В двух-
тысячные годы Великие Луки 
приобрели репутацию города 
пенсионеров и захолустья, в ко-
тором непомерно высокие цены 
на коммунальные услуги, низ-
кая зарплата и плохие дороги. 
Впрочем, в отношении автодо-
рог в последние годы намети-
лись позитивные перемены. Но 
об этом немного позже.

Еще один городок, через 
который в свое время проле-
гала железная дорога Полоцк 
– Псков – Гдов, – это Опочка, 
основанная как укрепленный 
пункт в 1414 году в излучине 
реки Великая. Вот лишь неко-
торые страницы истории этого 
города. В 1426 году Опочка вы-
держала осаду литовских войск, 
в 1427 году – ливонских. В 1517 
году крепость осадило поль-
ско–литовское войско, которое 
после неудачного штурма было 
разгромлено подоспевшими 
русскими отрядами. В XVIII–XIX 
веках жители Опочки торговали 
льном, пенькой, лесом. Про-
мышленность была представ-
лена небольшими кожевенны-
ми, кирпичными, гончарными 
предприятиями. В настоящее 
время в городе сохранились 
старинные постройки, пред-
ставляющие историческую 
ценность. Также известен Опо-
чецкий вал – остатки средневе-
ковых укреплений. В постсовет-
ский период население Опочки 
сократилось почти в два раза 
– с 16,1 тыс. до 9,5 тыс. человек 
(2020 г.).

Богатую историю имеет и го-
род Порхов, основанный в 1239 
году как деревянная крепость 
новгородским князем Алексан-
дром Ярославичем, впослед-
ствии прозванным Алексан-
дром Невским. До 1478 года 
Порховская крепость остава-
лась в составе Новгородской 
республики и служила ее важ-
ным стратегическим пунктом на 
границе с Великим княжеством 
Литовским. После присоедине-
ния территории Новгородской 
республики к Московскому ве-
ликому княжеству Порхов счи-
тался одной из 12 главных кре-
постей Русского государства.

До наших дней в Порхове со-
хранилась уникальная древне-
русская крепость с четырьмя 
башнями и церковью Св. Нико-
лая внутри. В своем естествен-
ном окружении до наших дней 
дошли несколько православных 
храмов. Примечательный объ-
ект для промышленного туриз-
ма – остатки старой гидроэлек-
тростанции. За последние два 
десятилетия население города 
сократилось с 14,4 тыс. до 8,3 
тыс. человек. Молодежь поки-
дает родные места, так как, кро-
ме маслосыродельного завода 
и свиноводческого комплекса, 
устроиться на работу в Порхове 
негде.

Как остановить 
отток населения?

Более оптимистично смотрят 
в будущее жители городка Но-
восокольники, находящегося на 
пересечении железнодорожных 
линий Москва – Рига и Санкт–
Петербург – Киев. Вначале это 

был пристанционный поселок, 
возникший после строитель-
ства Московско–Виндаво–Ры-
бинской железной дороги. И 
хотя с 1992 года население 
Новосокольников сократилось 
на треть, городок и его дороги 
не выглядят запущенными. А 
все благодаря тому, что здесь 
действуют вагонное и локомо-
тивное депо Октябрьской же-
лезной дороги, экономику так-
же поддерживают щебеночный 

завод, месторождения гравия, 
песка, торфа.

Справедливости ради надо 
сказать, что отток населения 
из Псковской и Новгородской 
областей начался еще задолго 
до распада Союза. Так, поста-
новление ЦК КПСС и Совмина 
СССР по развитию Нечернозе-
мья вышло еще в 1974 году. Уже 
тогда местные жители начали 
покидать небольшие города, 
поселки и села, не находя там 
подходящей работы, прием-
лемых условий оплаты труда, 
комфортной социально–куль-
турной и транспортной инфра-
структуры. Ну а в постсоветский 
период этот процесс только 
ускорился. Москва и Санкт–Пе-
тербург, словно пылесосы, все 
быстрее вытягивают население 
из Псковской, Новгородской и 
Вологодской областей.

Силой перенаправить эти 
миграционные потоки в другие 
стороны никто не вправе. Есть 
только один способ остано-
вить отток населения из стре-
мительно пустеющих малых 
городов с их богатым, но не-
востребованным сегодня исто-
рико–культурным наследием 
– связать их надежными транс-
портными коммуникациями с 
сетью магистральных дорог 
страны. Тогда и будет выгодно 
предпринимателям вкладывать 
средства в создание новых 
производств в таких историче-
ских поселениях. Ведь их эко-
логически чистую продукцию, 
нередко скоропортящуюся, бу-
дет легче доставлять потреби-
телям. Комфортный и быстрый 
проезд к малым городкам даст 
возможность туристам актив-
нее посещать эти уникальные 
заповедные места, чтобы при-
коснуться к истокам наших тра-
диций, самобытности, нацио-
нальной культуры.

Примеры небольших городов 
Псковской области, где неумо-
лимо сокращается население, 
естественно, не единичны. По-
добные городские и поселковые 
поселения можно встретить в 
разных регионах не только Цен-
тральной России, но и Сибири, 
Дальнего Востока. С тою лишь 
разницей, что из субъектов РФ 
с суровым климатом отток на-
селения гораздо больше. Люди 
уезжают из малых городов в 
более крупные, где есть рабо-
та, лучше условия жизни. Часто 
едут поближе к Московской и 
Санкт–Петербургской агломе-
рациям, а также в Ростовскую 
область, Ставропольский и 
Краснодарский края. По словам 
завсектором изучения мигра-
ционных и интеграционных про-
цессов Института социологии 
РАН Владимира Мукомеля, пе-
реезжают туда не только из–за 
более благоприятного климата, 
но и удобной транспортной ин-
фраструктуры, комфортной го-
родской среды.

Город спасла мышь
Ну а как помочь тем, кто оста-

ется в глубинке? В первую оче-
редь, утверждают эксперты, 
надо создавать условия для 
развития бизнеса в небольших 
городках, где прежние градо-
образующие предприятия по-
закрывались, а для открытия 
новых производств в местной 
казне просто денег нет. А ведь, 
как показывает опыт ряда по-
добных исторических поселе-
ний, выход местным властям 
могут порой подсказать сами 
жители. Вот, скажем, как сумел 
подняться из запустения ста-
ринный город Мышкин, что в 
Ярославской области. Благода-
ря местным энтузиастам, соз-
давшим там народный музей 
мыши, он постепенно превра-
тился в крупный туристический 
центр с 20 музеями, в том чис-
ле – истории города, лоцманов, 
валенок, водки. Сегодня здесь 
останавливается множество 
круизных теплоходов, идущих 
по Волге. Городок с населени-
ем 5,5 тыс. человек принимает 
ежегодно до 200 тыс. туристов. 
Бизнес теперь охотно вклады-
вает здесь свои средства. И на 
фоне сотен других небольших 
населенных пунктов страны 
Мышкин выглядит, можно ска-
зать, зажиточным.

Другой вариант того, как мож-
но удержаться на плаву, проде-
монстрировал небольшой го-
род в Нижегородской области 
– Ворсма. Когда–то он был цен-
тром металлообрабатывающих 
народных промыслов. Местные 
мастера специализировались 
на изготовлении ножей. Сей-
час в Ворсме работают меди-
ко–инструментальный завод 
и предприятие, выпускающее 
складные и охотничьи ножи. Де-
лают их и несколько частных ма-
стерских. Ощутимую поддержку 
бюджету городка оказывают ту-
ристы. Вблизи находится живо-
писное озеро Тосканка. На од-
ном из его островов в XVI веке 
был основан Свято–Троицкий 
Островоезерский монастырь. 
Народная молва гласит, что в 
стародавние времена у обите-
ли развились деловые связи 
с итальянским купечеством. 
Иностранцам эти места напо-
минали итальянскую провин-
цию Тоскана, отсюда и название 
озера.

Можно назвать не один деся-
ток городов, которые выбрали 
главным направлением разви-
тия туризм. В их числе Боровск, 
Тобольск, Азов, Тутаев, Каля-
зин, Губаха и многие другие. 
У каждого из этих населенных 
пунктов своя судьба, свой путь. 
Так, в Губаху, что находится в 
Пермском крае, любознатель-
ный народ приезжает не только 
для того, чтобы побывать у Кре-
стовой горы (благодаря зале-
жам железной руды, найденным 
в ее недрах, и была основана Гу-
баха). Сегодня на склонах горы 
располагается горнолыжный 
центр. Недалеко от населенно-
го пункта расположен другой 
памятник природы – каменный 
город, одно из самых красивых 
и загадочных мест в регионе. 
Конечно, развитие туризма, 
транспортных коммуникаций, 
благоустройство Губахи было 
бы невозможно без участия на-
ходящихся здесь крупнейших 
предприятий химической про-
мышленности.

Бесспорно одно: реанимиро-
вать затухающую жизнь малых 
городов поможет развитие ком-
муникаций. Если добраться в 
такое историческое поселение 
можно будет не по дороге–гре-
бенке, которая в период дождей 
становится труднопроходимой, 
а по асфальтированному шос-
се, где развит придорожный 
сервис и при необходимости 
к услугам автопутешествен-
ников современные кемпинги, 
тогда поток туристов будет ра-
сти, пополняя бюджет местных 
поселений. Мобильности биз-

несу добавят малая авиация и 
скоростной железнодорожный 
транспорт. Последний даст воз-
можность местным жителям 
быстрее добираться к местам 
работы, не покидая навсегда 
родные края. По мнению экс-
пертов, возрождению малых 
городов во многом бы способ-
ствовало упрощение системы 
налогообложения для местных 
предпринимателей. Немалые 
надежды они также связывают с 
реализацией нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Лед тронулся?
Но вернемся к малым горо-

дам Псковской области. Со-
гласно опросу, проведенному 
три года назад, подавляющее 
число псковичей оценивало ка-
чество автодорог областного 
центра как крайне низкое. На 
тот момент только четвертая 
часть региональных трасс соот-
ветствовала нормативу. Чего уж 
говорить об улично–дорожной 
сети городков, прозябающих в 
упадке! И вот с приходом ново-
го губернатора Михаила Ведер-
никова, похоже, лед тронулся. 
Повышение качества дорожной 
сети стало для региональных 
властей приоритетом. Инстру-
ментом для этого стал нацпро-
ект БКАД.

Уже в 2019 году было приве-
дено в нормативное состояние 
280 км трасс, в 2020–м – 350 
км. На начало текущего года 
доля дорог, соответствующих 
нормативным требованиям, 
уже составляла 34%. Задача 
региональных властей – к 2024 
году довести долю таких дорог 
до 44%.

В регионе сумели создать в 
дорожном секторе здоровую 
конкурентную среду между 
подрядчиками. Конкурсные ме-
роприятия проводятся забла-
говременно, до наступления се-
зонов активных работ. Это дает 
возможность вовремя закупить 
стройматериалы, подготовить 
технику и оборудование. Пред-
почтение отдается длительным 
контрактам:10 крупных объек-
тов 2021 года будут разыгры-
ваться на трехгодичный период.

К примеру, в прошлом году в 
рамках нацпроекта БКАД были 
отремонтированы участки ав-
тодорог Псков – Гдов – Сланцы 
– Кингисепп – Куземкино – Кра-
колье, Великие Луки – Усвяты, 
Заполье – Гдов. В этом году 
заключен контракт на ремонт 
участка дороги Псков – Писко-
вичи – Муровицы. Приличные 
средства в последнее время 
стали вкладываться и в обеспе-
чение безопасности дорожного 
движения. В частности, совре-
менные линии освещения мон-
тируются в Опочке, Пушкинских 
Горах и других населенных пун-
ктах.

Транспортной доступности 
ряда малых городов Псков-
ской области, безусловно, бу-
дет способствовать передача 
в федеральную собственность 
региональной автодороги, про-
ходящей через Локню, Великие 
Луки и Невель.

Положительная динамика в 
приведении в порядок дорож-
ной сети малых городов на-
блюдается и во многих других 
регионах страны. Так, в про-
шлом году в рамках нацпроекта 
БКАД были отремонтированы 
участки улично–дорожной сети 
Ельца Липецкой области общей 
протяженностью 12 км. Здесь 
оделась в асфальт двухкиломе-
тровая улица Дякина, прежде 
она имела щебеночное покры-
тие. Были переустроены 2,5 км 
тротуаров по улице 9 Декабря. 
В текущем году запланирован 
ремонт улиц им. Матросова, 
Северная, Фрунзе и капремонт 
улицы Коммунаров.

В Тверской области в 2020 
году по нацпроекту БКАД после 
ремонта введены в эксплуата-
цию154 км региональных авто-
дорог: Осташков – Селижарово 
– Ржев, Красномайский – Фиро-
во, Тверь – Бежецк – Весьегонск 
– Устюжна, Торжок – Осташков, 
Дубна – Кимры – Горицы, Тверь 
– Рождествено – 1–е Мая – 
Ильинское, Андреаполь – Пено 
– Хитино. В итоге значительно 
улучшилось транспортное со-
общение почти с двумя десят-
ками поселков и городов регио-
на, включая такие исторические 
поселения, как Кимры, Бежецк, 
Осташков, Устюжна и другие.

А в Бурятии этой весной в 
рамках нацпроекта начнутся 
ремонтные работы участка ре-
гиональной автодороги Гусино-
озерск – Петропавловка – За-
каменск (272–282–й км). Эта 
трасса протяженностью 326 км, 
связывая населенные пункты 
Селенгинского, Джидинского и 
Закаменского районов с Улан–
Удэ, имеет большое социально–
экономическое значение в жиз-
ни республики. На приведении 
ее в порядок не раз настаивали 
местные жители. И вот наконец 
лед тронулся.

Сергей ОЗУН,
обозреватель «ТР»

На снимке: строительство 
дорог в Тверской области

Опочка, Мышкин и другие
Как вдохнуть новую жизнь в малые города России

Огромные пространства нашей страны ока-
зались бы пустыми, незаселенными, если бы 
не расположенные на них небольшие города 
и села. И многое в их развитии зависит от то-
го, насколько комфортны, быстры и надежны 
транспортные коммуникации, которыми они 
связаны с магистральными трассами. Ну и, 
конечно, важно, по каким дорогам вынуждены 
передвигаться жители внутри таких населен-
ных пунктов.

ФАКТ

”
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Прошлый год стал для многих тяже-
лым. Система отраслевого образова-

ния, пожалуй, одна из очевидных жертв 
коронавирусных ограничений. В транс-
портных вузах с самого начала понима-
ли: работа предстоит огромная, однако 
шаги к возвращению в привычный ритм 
нужно будет делать при первой же воз-

можности. Что ж, очевидно, время для 
этого настало.

На сегодняшний день студенты верну-
лись в аудитории, возвращается в преж-
нее русло и общественная жизнь. Возоб-
новляют работу кружки и секции, наби-
рают обороты спортивные состязания. 
Об этом наш сегодняшний разговор.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В МГУ имени адмирала Г.И. 
Невельского состоялась 

встреча начальника отдела безо-
пасности мореплавания СКФ – 
капитана–наставника группы ком-
паний ПАО «Совкомфлот» Виктора 
Петрусевича с курсантами 1–4–х 
курсов СВФ, СМФ, ЭМФ, желаю-
щими пройти плавпрактику, а 
затем и работать в группе компа-
ний ПАО «Совкомфлот». Такие 
встречи в университете проходят 
регулярно.

Выпускник ДВГМА имени адми-
рала Г.И. Невельского 1993 года 
Виктор Петрусевич является кура-
тором программ взаимодействия 
ПАО «Совкомфлот» со всеми мор-
скими вузами России и, конечно, 
большое внимание уделяет родно-
му вузу. Он поздравил курсантов с 
77–й годовщиной организации 
высшего морского образования в 
России. В ходе встречи было по-

казано несколько видеороликов о 
работе судов ПАО «Совкомфлот» 
в арктических и субарктических 
проектах.

В процессе большой презента-
ции представитель Совкомфлота 
подробно рассказал о проектах, в 
которых задействованы суда СКФ, 
и особенно те, на которых прохо-
дят плавпрактику и потом работа-
ют выпускники МГУ имени адми-
рала Г.И. Невельского.

Виктор Петрусевич проинфор-
мировал собравшихся о програм-
ме строительства новых судов, 
танкеров и газовозов для группы 
компаний ПАО «Совкомфлот» как 
на верфи «Звезда» в Большом 
Камне, так и на корейских судо-
верфях. 15 новых газовозов, по 
одному судну в месяц, начнут по-
ступать с октября 2023 года.

И конечно, ПАО «Совкомфлот» 
для работы на этих сложных судах 
нужны только лучшие курсанты. 
Поэтому, отвечая на вопросы кур-

сантов, Виктор Петрусевич сооб-
щил о существенном расширении 
группы стипендиатов СКФ (ранее 
называлась группа целевой подго-
товки) с 20 до 75 курсантов, в том 
числе в качестве эксперимента и 
дополнительной мотивации при-
нято решение набрать в группу 
курсантов с первого курса.

Он уточнил, что желающие по-
пасть в группу должны иметь сред-
ний балл успеваемости за весь 
период обучения не ниже 4,5 и хо-
рошее знание английского языка. 
Курсанты 4–го и 5–го курсов пе-
ред плавпрактикой будут сдавать 
тест на знание английского языка 
(Marlins Test) в крюинг–офисе ком-
пании.

Относительно плавпрактики 
Виктор Петрусевич сообщил, что 
на 2021 год запланировано ее 
прохождение 45 курсантами, и вы-
разил надежду, что сложности, вы-
званные пандемией COVID–19, не 
нарушат эти планы.

Отберут лучших
Совкомфлот тесно взаимодействует с морскими вузами России

СЛЕТ

Каждую зиму команды студенче-
ских профсоюзных организа-

ций отраслевых вузов собираются 
для участия в слете «Студенческий 
лидер Роспрофжел», целью кото-
рого является возможность для 
его участников развить лидерские 
навыки, научиться командной 
работе и тем самым подготовить-
ся к профессиональной деятель-
ности, ожидающей их в дальней-
шем. В 2021 году в связи с эпиде-
миологической обстановкой слет 
проходил в онлайн–режиме с уча-
стием делегатов девяти железно-
дорожных вузов.

Перед первичной профсоюзной 
организацией каждого универси-
тета стояла задача подготовить 
команду, нацеленную на продук-
тивную работу и результат. После 
этого отобранным участникам 
слета необходимо было в корот-
кий срок подготовить ряд твор-
ческих номеров, среди которых 
видеовизитка делегации на опре-
деленную тему, гимн слета и видео 
его исполнения, видеовизитка фи-
налиста и видео его болельщиков.

Одними из активных участников 
слета стали студенты Самарского 
государственного университета 
путей сообщения. В день откры-
тия слета команда СамГУПСа вы-
слушала приветственные слова от 
руководства Роспрофжела и ОАО 
«РЖД», а также приняла участие 
в онлайн–параде команд–участ-
ников с видеофрагментами с 
флагового шоу. После окончания 
официальной части следовал об-
разовательный блок, на который 
можно было пригласить до 80 про-
фсоюзных активистов, участие 

которых принесло 20 баллов в ко-
мандный зачет делегации.

За время слета участникам 
делегации удалось узнать о не-
которых направлениях профес-
сиональной деятельности, на 
знакомство с которыми в рамках 
освоения основной образователь-
ной программы не всегда хватает 
времени и сил. В частности, они 
получили возможность прослу-
шать лекции и поучаствовать в 
мастер–классах по таким направ-
лениям, как: «Базовые навыки 
работы с графическими редакто-
рами для использования в работе 
ППО», «Правила ведения перего-
воров и конфликтология», «Голос. 
Речь. Публичные выступления», 
«Работа с Гугл–документами и 
обменом документов онлайн», 
«Работа с пакетом программ 
Microsoft», «Техники осознанности 
для эффективного развития лич-
ности и компетенций».

По итогам слета команда пер-
вичной профсоюзной организа-
ции студентов Самарского госу-
дарственного университета путей 
сообщения заняла третье место 
в командном зачете на конкурсе. 
Кроме того, на конкурсе «Визит-
ки команд» делегация СамГУПСа 
заняла первое место, а предсе-
датель ФПО на факультете «Под-
вижной состав и путевые машины» 
Иван Косяк в интеллектуальном 
конкурсе по итогам всех этапов 
занял второе место. На конкурсе 
«Визитки команд» делегация уни-
верситета заняла первое место, 
представив свое видение работы 
первичной профсоюзной органи-
зации в эру цифровизации.

Помимо СамГУПСа, активное 
участие в мероприятии также при-
няли студенты Уральского госу-

дарственного университета путей 
сообщения. Локацией для про-
ведения слета в 2021 году стала 
база отдыха «Путеец», а лидером 
команды стала студентка УрГУПСа 
и опытная участница подобных 
собраний Анастасия Мударисова. 
По словам девушки, несмотря на 
онлайн–формат, само наполнение 
конкурса не пострадало.

«Программа слета была очень 
насыщенной и полезной. Мож-
но было выбрать мастер–классы 
на развитие множества навыков. 
Я отрабатывала навык работы в 
графических редакторах, так как 
являюсь членом отдела по разви-
тию информационного направле-
ния в профкоме. Важно, что для 
делегации каждого университета–
участника была проведена стра-
тегическая сессия. Наша команда 
пришла к единой цели развития 
организационной структуры и с 
успехом защитила планы на даль-
нейшую внутреннюю работу, что 
не может не радовать», – делится 
своими впечатлениями Анастасия 
Мударисова.

Второй день слета был направ-
лен на изучение собственных воз-
можностей – участники посетили 
онлайн–мероприятие «Индивиду-
альные компетенции эффектив-
ного профсоюзного лидера», была 
проведена квиз–игра.

Третий день слета был посвя-
щен проведению полезных ма-
стер–классов, направленных на 
развитие различных компетенций. 
В этот же день состоялся «откры-
тый микрофон» с руководством 
Роспрофжела. На торжественном 
закрытии слета были объявлены 
итоги конкурса гимнов, а также 
представлены творческие номера 
от каждой делегации.

Воспитать лидера
Состоялся слет «Студенческий профсоюзный лидер Роспрофжел – 2021»

СПОРТ

Сборная команда РУТ (МИИТ) 
стала серебряным призером 

XXXIII Московских студенческих 
спортивных игр по мини–водно-
му поло, которые проходили на 
базе Академии гражданской за-
щиты МЧС России.

*   *   *

Женская сборная команда 
РУТ (МИИТ) по эстетиче-

ской гимнастике «Экспрессия» 
заняла 2–е место в чемпионате 
г. Москвы по эстетической гим-

настике, который прошел в Луж-
никах.

*   *   *

Женская сборная команда 
РУТ (МИИТ) по армрест-

лингу приняла участие в XXXIII 
Московских студенческих спор-
тивных играх в зале Московского 
государственного строительно-
го университета и стала бронзо-
вым призером в общекомандном 
зачете.

В личном зачете Александра 
Борунова стала серебряным 
призером по схватке левой ру-

кой и бронзовым призером по 
схватке правой рукой.

*   *   *

Сборная команда РУТ (МИИТ) 
по легкой атлетике приняла 

участие в XXXIII Московских сту-
денческих спортивных играх по 
легкой атлетике (зимний чем-
пионат) на базе легкоатлетиче-
ского манежа Московского го-
сударственного строительного 
университета и стала бронзовым 
призером в эстафете 4 х 200 м.

В личном зачете студент груп-
пы ЭБМ–115 Яромир Громыко 
занял 3–е место в беге на 800 м.

Взошли на пьедестал
Студенты РУТ стали победителями и призерами различных 
спортивных состязаний

МОЛОДАЯ СМЕНА

Руководство РУТа неоднократ-
но подчеркивало важность 

регулярного общения с молоды-
ми людьми, которые в будущем, 
возможно, захотят связать свою 
профессиональную судьбу с 
транспортом.

Так, в гимназии Российского 
университета транспорта про-
шел конкурс–фестиваль «Музы-
кальный континент». Целый день 
в актовом зале звучали песни на 
иностранных языках. Выступле-
ния были разделены на возраст-
ные категории: ученики 5–6–х 
классов, 7–8–х классов и 9–11–х 
классов.

Конкурс–фестиваль прово-
дится каждый год в целях вы-
явления творчески одаренных 
детей. Он позволяет охватить 
широкий круг обучающихся, 

предоставляет уникальные воз-
можности для самореализации 
и интеллектуального развития 
во взаимодействии талантли-
вых детей, педагогов и родите-
лей. Концепция «Музыкально-
го континента» подразумевает 
повышение роли иностранного 
языка в образовательном про-
цессе. Каждый год в конкурсе–
фестивале принимает участие 
большое количество учеников. В 
этом году были подготовлены и 
показаны 32 номера.

Также Российский универ-
ситет транспорта регулярно 
приглашает учащихся 7–11–х 
классов, студентов колледжей 
и родителей принять участие в 
образовательном проекте «Уни-
верситетские субботы», который 
в последнее время проводился 
в онлайн–режиме. В частности, 
недавнее мероприятие было по-
священо здоровью и изучению 

возможностей собственного 
тела. Школьникам рассказали 
о том, как заботиться и поддер-
живать в хорошей физической 
форме организм, не имея при 
этом возможности приобрести 
дорогостоящие тренажеры и 
спортивное оборудование.

В завершающей части он-
лайн–встречи участникам было 
предложено выполнить трени-
ровку функционального тре-
нинга начального уровня под-
готовленности. Отдельно было 
рассмотрено одно из самых 
популярных и набирающих обо-
роты направлений фитнеса – 
кроссфит.

Но и этим круг общения тем 
не ограничивается. Для общего 
развития обучающимся москов-

ских школ также было предложе-
но посетить онлайн–встречу, те-
мой которой стала «Внешность, 
подпись и следы рук человека 
как объекты криминалистиче-
ской идентификации личности».

Валерий Попов – старший пре-
подаватель кафедры «Уголовное 
право, уголовный процесс и 
криминалистика», который стал 
ведущим мероприятия, с по-
мощью подобранных примеров 
из практики проиллюстрировал 
современные возможности дак-
тилоскопической, портретной и 
почерковедческой экспертизы, 
а также поделился полезными 
советами по правильному фор-
мированию подписи, которые 
позволят участникам мероприя-
тия защититься от мошенников.

Материалы страницы подготовила Елизавета КАРПОВА,
 обозреватель «ТР»

Разговор на равных
В Российском университете транспорта налажен диалог с подрастающим поколением

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
АКТИВ

Онлайн–образование внесло 
существенные коррективы в 

привычную систему освоения 
профессий. Разумеется, пред-
ставители руководства отрасле-
вых вузов были одними из пер-
вых, кто забил тревогу. Проблемы 
с организацией практики, отсут-
ствие живого общения с действу-
ющими специалистами транс-
портной отрасли и квалифициро-
ванными педагогами – это только 
та малая часть трудностей, с 
которыми на тот момент предсто-
яло столкнуться.

В частности, пострадала и со-
циальная сфера жизни студен-
тов. Сейчас же, после месяцев 
«дистанционки», студенты соску-
чились по активной жизни внутри 
вуза. К счастью, ситуация посте-
пенно выправляется.

В Московском государствен-
ном техническом университете 
гражданской авиации переход на 
обучение с использованием дис-
танционных технологий в связи с 
самоизоляцией не остановил де-
ятельность студенческого актива. 
Разумеется, акцент мероприя-
тий, обычно подготавливаемых 
соответствующими организа-
циями университета, несколько 
сместился, да и сама тематика 
поменялась. В частности, на пра-
вах органов студенческого само-
управления члены студенческого 
совета и первичной профсоюз-
ной организации студентов МГТУ 
ГА взялись за работу в социаль-
ных сетях по информированию 
учащихся о мерах профилактики 
новой коронавирусной инфекции 
COVID–19 в целом о ситуации, 
связанной с пандемией. Одним 
из первых карантинных проектов 
стала подготовка видеоролика, 
снятого по инициативе предста-
вителей студенческого совета. 
Материал был посвящен мерам 
предосторожности и профилак-
тики в условиях распространения 
инфекции. 

К слову, подобный формат 
был использован в МГТУ ГА не 
в первый раз. Так, в процессе 
подготовки ряда мероприятий к 
75–летию Победы в Великой Оте-
чественной войне на информа-
ционных ресурсах студенческого 
сообщества были опубликованы 
истории учащихся о своих род-
ственниках, участвовавших и по-
гибших за годы сражений. Также 
был подготовлен ролик–интер-
вью с ветераном Великой Оте-
чественной войны Владимиром 
Скоропадом. Информационные 
материалы обрели популярность 
в социальных сетях. Кстати, не 
только среди студентов МГТУ ГА.

Активная работа студенческого 
совета и профкома не останови-
лась и в период первого учебно-
го семестра 2020–2021 учебного 
года. В частности, осенью 2020 
года активисты МГТУ ГА приня-
ли участие в церемонии награж-
дения победителей конкурса на 
соискание престижной авиаци-

онной Премии «Профессионал 
года» в рамках вертолетной вы-
ставки HeliRussia. В период «дис-
танционки» активисты приняли 
участие в общеуниверситетских 
конкурсах на создание нового 
баннера, который должен разме-
ститься на фасаде главного зда-
ния университета. Помимо этого, 
студенческий актив участвовал 
в разработке памятного знака, 
приуроченного к 50–летию одно-
го из главных авиационных вузов 
страны.

Волонтеры университета при-
няли участие в организации VII 
Международного благотвори-

тельного танцевального фести-
валя для лиц с ограниченными 
возможностями Inclusive Dance, 
а также кубка Inclusive Dance 
Moscow Cup.

Не помешала сложившаяся 
эпидемиологическая ситуация и 
проведению другого ежегодно-
го мероприятия – празднования 
Дня воздушного флота России. 
Уже после частичного снятия 
ограничений студенты МГТУ ГА 
в преддверии праздника приня-
ли участие в уборке и возложе-
нии цветов к могилам министров 
гражданской авиации СССР и 
выдающихся деятелей граждан-
ской авиации. Данное меропри-
ятие также было организовано 
во многом благодаря активной и 
непрекращающейся, несмотря на 
очевидные препятствия, работе 
студенческого совета и первич-
ной профсоюзной организации.

Сейчас студенты МГТУ ГА 
вернулись к очному обучению. 
Конечно, представители сту-
денческого совета и первичной 
профсоюзной организации сразу 
же начали планировать соответ-
ствующие мероприятия. «Работа 
всего студенческого профкома 
во время пандемии была ограни-
чена, но сейчас, когда универси-
тет возобновил очное обучение, 
стали открытыми все дороги, и 
мы постараемся сделать все для 
улучшения и разнообразия жизни 
студентов в университете, пре-
вратить альма–матер во второй 
дом», – рассказал Денис Коно-
грай – председатель первичной 
профсоюзной организации сту-
дентов МГТУ ГА.

По словам представителей про-
фкома, студенческая жизнь – это 
время для открытий не только в 
научной области, но и для знаком-
ства с самим собой, своими воз-

можностями. Университет дает 
полный спектр возможностей для 
того, чтобы найти свое место в об-
щественной жизни вуза. Главное 
– не сдаваться и быть активным. 
А для того чтобы помочь студен-
там быстрее влиться в привычный 
для них ранее ритм обществен-
ной жизни, уже через 2 дня после 
окончания карантина активисты 
университета приняли участие в 
организации выставки–форума 
аэропортовой инфраструктуры 
NAIS. Кстати, группа волонтеров 
от вуза участвует в проведении 
торжественных и деловых меро-
приятий выставки ежегодно.

Сразу же после NAIS руково-
дители и члены студенческого 
профкома и студенческого сове-
та МГТУ ГА посетили двухднев-
ный семинар Общероссийского 
профсоюза авиационных работ-
ников – крупнейшего авиацион-
ного профсоюза России. В ходе 
мероприятия они обменялись 
опытом с руководителями про-
фсоюзов авиапредприятий и 
прослушали курс лекций по тру-
довому законодательству, регули-
рованию дистанционной работы и 
регулированию охраны труда.

Но несмотря на существенные 
послабления в части соблюде-
ния карантинных мер и выход с 
«дистанционки», активисты МГТУ 
ГА и сегодня продолжают инфор-
мационную работу, связанную с 
разъяснением профилактических 
мер. Более того, органами сту-
денческого самоуправления ор-
ганизованы санитарные патрули 
в стенах университета, на кото-
рые возложена задача по контро-
лю соблюдения мер безопасно-
сти в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации.

Что же касается дальнейшего 
плана работы – сейчас основ-
ные силы студенческого актива 
направлены на подготовку ме-
роприятий, приуроченных к 50–
летию университета и празднова-
нию Дня Победы, в организации 
которого ежегодно принимают 
участие активисты МГТУ ГА. Кро-
ме того, более 60 студентов за-
явлены в качестве волонтеров 
на Всероссийскую перепись на-
селения, проведение которой 
запланировано на текущий год. 
По словам председателя первич-
ной профсоюзной организации 
студентов МГТУ ГА, несмотря на 
положительную тенденцию, го-
ворить о полном возвращении 

активного ритма общественной 
деятельности в стенах универси-
тета рано. «Надеемся, что в ско-
ром времени это станет возмож-
ным, так как на данный момент в 
планах проведение множества 
мероприятий: и «Выездной се-
минар», и «Студенческая весна», 
а также многое другое. Но все 
осложняет тот факт, что пока еще 
неизвестно, удастся ли провести 
их очно или нужно снова прибе-
гать к использованию онлайн–
платформ», – рассказал профсо-
юзный активист.

Представители студенческого 
актива отмечают, что на данный 
момент дальнейшее развитие 
социальной жизни университета 
– приоритетное направление для 
планирования дальнейшей дея-
тельности студенческого совета 
и профкома. По словам предсе-
дателя первичной профсоюзной 
организации студентов МГТУ ГА, 
особое внимание и до панде-
мии уделялось взаимодействию 
студенческих организаций с ад-
министрацией университета, на-
лаживанию соответствующего 
диалога. «Мы пытаемся вместе 
модернизировать для обучаю-
щихся и преподавателей наш 
университет, стараемся внима-
тельно отнестись к проблемам 
студентов и их решению, стать 
своеобразными посредниками. 
Безусловно, много работы еще 
предстоит, но многое уже сдела-
но», – отметил Денис Конограй.

Олеся Карпенко, заместитель 
председателя информационного 
сектора по социальным сетям, 
рассказала, что до второго этапа 
дистанционного обучения было 
принято решение сосредото-
читься на подготовке команды к 
плотной работе в двух основных 
направлениях: создании фото-
графий и развитии навыков ко-
пирайтинга. «В ближайшем бу-
дущем мы планируем довести 
работу сектора до полной спло-
ченности между всеми участника-
ми. Основная задача – добиться, 
чтобы редакторы сами научились 
писать в едином стиле, фотогра-
фы и видеографы поддерживали 
визуальную составляющую соци-
альных сетей и других информа-
ционных площадок университета 
в целом и студенческого совета 
в частности», – пояснила Олеся. 
По мнению девушки, дальнейшая 
успешная работа будет напрямую 
зависеть от эффективности рабо-
ты председателя и его замести-
телей, которые сами регулярно 
будут составлять план работы ор-
ганизаций, а также поддерживать 
ее членов в любых начинаниях. В 
таком случае даже при ухудшении 
эпидемиологической обстановки 
в регионе работу студенческого 
актива удастся продолжать без 
трудностей.

Председатель студенческо-
го совета университета Никита 
Храмцов думает, что основная 
цель студенческой организации 
после выхода с дистанционного 
режима – это работа с первокурс-
никами, привлечение их к актив-
ному участию в мероприятиях. «В 
сложившейся ситуации сложно 
провести любое очное мероприя-
тие, и очень жаль, что первокурс-
ники в этом году не смогли в них 
лично поучаствовать. Надеемся, 
что в этом семестре ограничения 
будут меньше давить на нас и мы 
сможем полностью раскрыть по-
тенциал нашей команды», – от-
метил молодой человек. По его 
словам, возвращаться к теме 
пандемии студенческий совет не 
планирует, так как эта тема и так 
слишком активно обсуждается в 
обществе. Однако если у любого 
студента возникнут вопросы от-
носительно мер, применяемых в 
университете в отношении пре-
дотвращения распространения 
вируса, члены студенческого со-
вета с радостью ответят на них.

Очевидно, что тема ограниче-
ний и их соблюдения – теперь 
часть жизни каждого. Однако ра-
дует, что студенческие организа-
ции не собираются замыкаться на 
этом и вовсю стремятся вернуть-
ся к привычному ритму жизни.

Жизнь продолжается…
Каким образом организована работа студенческих организаций 
во время и после «карантинной спячки»?

Сейчас основные силы студенческого актива 
направлены на подготовку мероприятий, при-
уроченных к 50–летию университета и празд-
нованию Дня Победы, в организации которого 
ежегодно принимают участие активисты МГТУ 
ГА. Кроме того, более 60 студентов заявлены в 
качестве волонтеров на Всероссийскую пере-
пись населения, проведение которой заплани-
ровано на текущий год. 

ФАКТ
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Кот ли 
в мешке?
Как российские водители 
относятся к телематике 
при покупке ОСАГО

СТРАХОВАНИЕ

Значительная доля российских 
автомобилистов продолжает 

воспринимать предложение уста-
новить телематическое устрой-
ство при покупке ОСАГО, будто 
им предлагают «кота в мешке». 
Столь неоднозначные данные 
получили эксперты Общероссий-
ского Народного Фронта (ОНФ), 
подведя результаты мониторинга 
реформы ОСАГО в начале 2021 
года.

Согласно данным исследова-
ния, среди российских автомоби-
листов нет единодушия касатель-
но вопроса внедрения устройств 
контроля скорости и манеры во-
ждения в автомобили. Мнения 
большинства водителей оказа-
лись диаметрально противопо-
ложными и разделились поровну: 
за установку телематики и против 
технологии выступают по 38% 
респондентов. Также достаточно 
велика доля опрошенных, заняв-
ших нейтральную позицию (22%). 
Всего лишь 2% респондентов за-
труднились ответить.

Наибольшую поддержку выра-
жают граждане в возрасте стар-
ше 56 лет и со стажем вождения 
16–20 лет как одни из самых ак-
куратных участников дорожного 
движения. Установка телематики 
для них является оптимальным 
способом получить следующий 
полис ОСАГО по наиболее выгод-
ной цене. Что касается гендер-
ного разделения, то наибольшее 
неприятие инициатива нашла 
у мужчин, тогда как женщины 
в большей степени склонны ее 
поддерживать.

Руководитель проекта ОНФ 
«За права заемщиков» Евгения 
Лазарева отметила, что данные 
мониторинга об отношении води-
телей к возможному внедрению 
устройств контроля скорости и 
манеры вождения в автомобили 
вполне коррелируют со статисти-
кой МВД по аварийности. В 2019 
году ГИБДД сравнила показатели 
аварийности и смертности в ДТП 
по вине водителей разных полов. 
Согласно этим данным женщи-
ны–водители попадают в аварии 
в 6–10 раз реже, чем мужчины. А 
«смертельные» ДТП с участием 
водителей–мужчин происходили 
в России в 2019 году в 12,5 раза 
чаще. Это говорит о том, что жен-
щины на дороге меньше склон-
ны к рискованному поведению и 
готовы к установке телематики, 
чтобы в случае аварии иметь до-
казательную базу своей неви-
новности. То же самое можно 
сказать и об опытных водителях с 
большим стажем. Они одобряют 
установку телематики из прагма-
тизма, свойственного старшему 
поколению и уверенным в себе 
людям.

Руководитель рабочей группы 
ОНФ «Защита прав автомобили-
стов» Петр Шкуматов определил 
недоверчивую позицию доли ре-
спондентов касательно установ-
ки телематики как довольно по-
пулярную среди автомобильного 
сообщества на данном этапе.

«Водителям попросту нужно 
«распробовать» выгоду. Часть ав-
томобилистов, не поддерживаю-
щих установку устройств контро-
ля скорости и манеры вождения 
опасаются, что «овчинка не будет 
стоить выделки», – прокомменти-
ровал он. – Людям кажется, что 
ее установка сопряжена с неки-
ми издержками, а на стоимость 
ОСАГО существенно не повлия-
ет. Например, полис каско сто-
ит десятки тысяч рублей в год, и 
телематика позволяет сэконо-
мить 5–10 тысяч рублей платежа. 
ОСАГО, к счастью, стоит намного 
дешевле, но и телематика помо-
жет сэкономить 1–2 тыс. руб. Да 
и, казалось бы, зачем мне поку-
пать полис у компании Д с теле-
матикой за 8 тыс. руб. ради гипо-
тетической экономии в будущем, 
если компания А уже сегодня 
предложила мне ОСАГО без нее 
всего за 6 тыс. руб.? Однако по-
степенно лояльность водителей 
к телематике будет расти. После 
индивидуализации тарифов ОСА-
ГО автомобилисты стараются 
ездить аккуратнее, чтобы приоб-
рести следующую страховку мак-
симально дешево. С устройства-
ми контроля скорости и манеры 
вождения отслеживать такие мо-
менты гораздо проще. Водители, 
которые мыслят на перспективу, 
а не ищут сиюминутной выгоды, 
уже понимают это. Компании мо-
гут предлагать страховку со скид-
кой за скоринг, то есть оценивая 
аккуратность езды и низкие шан-
сы на попадание в ДТП по вине 
водителя. Чем лучше оценка, тем 
ниже стоимость следующего по-
лиса. Заодно индивидуализация 
обязательной автогражданки та-
ким образом способствует повы-
шению безопасности на россий-
ских дорогах».

Проект «ОСАГО: общественная 
экспертиза» напоминает, что по-
правки к закону об ОСАГО всту-
пили в силу 24 августа 2020 года. 
Главное новшество – страховщи-
ки получили право формировать 
индивидуальные тарифы для 
каждого страхователя на основе 
специальных тарифных факторов 
в пределах минимальных и мак-
симальных значений тарифного 
коридора, установленного Цен-
тральным банком РФ.

Конкурентная модель
с учетом всех возможных угроз

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Заместитель генерального директора по безопасности АО «МАШ» 
Виктор Ермаков выступил на форуме «Технологии безопасности 

2021». Он представил доклад на тему: «Комплексная автоматизиро-
ванная система безопасности и управления: эффекты и примеры 
внедрения».

В частности, он отметил, что безопасность пассажиров, гостей и 
сотрудников является безусловным приоритетом деятельности аэро-
порта Шереметьево. Безопасность в нем поддерживается за счет 
эффективного взаимодействия с полицией, другими правоохрани-
тельными органами, службами безопасности авиакомпаний и вза-
имодействующих организаций. При этом используются передовые 
технические решения, автоматизированная система обеспечения 
безопасности, а также отбираются лучшие кадры, эффективно обу-
ченный персонал. Сотрудникам обеспечиваются постоянное повыше-
ние квалификации и благоприятные условия работы.

Аэропорт Шереметьево реализует весь комплекс мероприятий 
авиационной и транспортной безопасности, предусмотренный рос-
сийским законодательством, международной практикой и рекоменда-
циями ИКАО. При этом за основу построения системы безопасности 
взята конкурентная модель обеспечения безопасности с учетом моде-
лирования угроз и возможных сценариев их реализации.

В этом направлении работы особое внимание уделяется внедрению 
самых современных и эффективных разработок в сфере обеспечения 
безопасности.

В частности, в аэропорту введена в эксплуатацию интеграционная 
информационная платформа NEST, обеспечивающая оперативную 
передачу информации со всех действующих технических средств обе-
спечения безопасности в пункты управления обеспечением транс-
портной безопасности (ОТБ) южного и северного терминальных ком-
плексов аэропорта.

В интеграционной платформе NEST смоделированы инциденты (со-
бытия) с алгоритмами действий работников ТБ. Алгоритмы позволяют 
управлять силами ТБ по урегулированию инцидентов, предотвраще-
нию актов незаконного вмешательства (АНВ) или событий, повлекших 
риск АНВ. Всего в системе смоделированы 54 инцидента и алгоритма 
действий.

На сегодняшний день в аэропорту Шереметьево установлены и ин-
тегрированы в платформу NEST более 4 тыс. видеокамер, более 2 тыс. 
точек контроля управления доступом, более 5 тыс. точек сигнализа-
ции.

Платформа NEST и камеры видеонаблюдения позволяют реализо-
вать розыск лица в пассажиропотоке, обеспечить «наведение» и уста-
новление за ним физического контроля инспектора в штатском.

Благодаря интеграционной платформе NEST удалось достигнуть 
следующего эффекта. Это повышение уровня защищенности от внеш-
них и внутренних угроз, реализация абсолютного контроля обстановки 
для руководства в реальном времени, обеспечение гарантированного 
получения информации о всех инцидентах, минимизация времени на 
реагирование и принятие решения оператором.

Дирекция по связям с общественностью
международного аэропорта Шереметьево

Аудит по полной 
программе
успешно прошла авиакомпания «Аврора»

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

Авиакомпания «Аврора» в очередной раз успешно прошла процедуру 
аудиторской проверки IATA на соответствие стандарту IOSA и прод-

лила сертификат соответствия стандарту эксплуатационной безопас-
ности Международной ассоциации воздушного транспорта.

Аудит эксплуатационной безопасности, подтверждающий соответ-
ствие стандарту IOSA (IATA), является важным фактором признания АО 
«Авиакомпания «Аврора» надежным перевозчиком, соответствующим 
самым строгим международным требованиям безопасности граждан-
ской авиации.

Успешное прохождение аудита по стандартам IOSA и продление сер-
тификата подтверждают, что АО «Авиакомпания «Аврора» использует 
передовые стандарты в области управления безопасностью полетов.

Аудит IOSA затронул все направления деятельности АО «Авиакомпа-
ния «Аврора»: организацию и систему управления, производство поле-
тов, управление производством полетов и диспетчерское обеспечение, 
инженерное обеспечение и техническое обслуживание воздушных су-
дов, деятельность кабинных экипажей, деятельность по наземному об-
служиванию, обработку грузов.

Наш корр.

Перекрытие 
«народных троп»
помогло сократить число пострадавших и погибших 
на железной дороге Подмосковья на 11%

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

С начала 2021 года травматизм и смертельные случаи на железнодо-
рожном транспорте Подмосковья сократились на 11%, а за период 

праздничных дней, с 6 по 8 марта, снижение числа погибших и раненых 
составило 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Сохранения жизней удалось достичь благодаря благоустройству под-
ходов к переходам, построенным ограждениям вдоль путей и перекры-
тию «народных троп».

Среди лучших муниципалитетов по мероприятиям, направленным на 
снижение смертности на ж/д: Люберцы, Электросталь, Истра, Королев, 
Павловский Посад, Красногорск и Руза.

Несанкционированный переход ж/д путей остается самой распро-
страненной причиной гибели на железной дороге.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регио-
не ведется комплексная работа по снижению травматизма и смертно-
сти на железной дороге. В этом году запланировано продолжить рабо-
ту по ликвидации «народных троп», а также благоустройство станций, 
ремонт и строительство новых первоочередных переходов через ж/д.

В 2020 году на территории подмосковной железнодорожной инфра-
структуры впервые удалось снизить травматизм на рекордные 25%.

Пресс–служба министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской области

Удостоверение 
тракториста–
машиниста
должны иметь водители мототранспортных средств

РЕЙД

В Ярославле подвели итоги операции «Снегоход». Выявлены 139 
нарушителей. Совместные рейды проводят специалисты регио-

нальной инспекции административно–технического надзора, депар-
тамента охраны окружающей среды и природопользования, сотруд-
ники УМВД, государственной инспекции по маломерным судам МЧС 
РФ, а также Северного ЛУ МВД России на транспорте.

Обследуют акватории рек, водохранилищ и других водоемов, лес-
ные территории. Цель – выявить и пресечь нарушения правил ис-
пользования зимних внедорожных мотосредств, чтобы обеспечить 
безопасность жизни и здоровья людей, имущества, а также охрану 
окружающей среды.

Внедорожные мототранспортные средства должны быть зареги-
стрированы в установленном порядке и проходить ежегодный техни-
ческий осмотр. Лица, управляющие ими, обязаны иметь удостовере-
ния тракториста–машиниста с открытой категорией AI.

Рейды в рамках операции «Снегоход–2021» проходят в течение все-
го периода активной эксплуатации зимней внедорожной мототехники. 
С начала года проверены более 400 машин. Нарушители привлечены к 
административной ответственности.

Соб. инф.

ВЕДОМСТВЕННАЯ 
ОХРАНА

Для совершенствования про-
фессиональной подготовки 

по обеспечению защиты объек-
тов транспортного комплекса от 
актов незаконного вмешатель-
ства Центральный филиал ФГУП 
«УВО Минтранса России» в 
течение недели комплексно 
проводил учения.

В ходе тренировки на ги-
дроузле «Белоомут» под ру-
ководством должностных лиц 
Рязанского РГС ФГБУ «Канал 
имени Москвы» сотрудники 
сил обеспечения транспортной 
безопасности отрабатывали 
действия при возникновении 
чрезвычайной ситуации, свя-
занной с совершением актов 
незаконного вмешательства на 
объектах транспортной инфра-
структуры и ликвидацией их по-
следствий.

Личный состав дежурных смен 
подразделения Центрального 
филиала ведомственной охра-
ны Минтранса России повышал 
навыки и умения действий при 
угрозе захвата объекта транс-
портной инфраструктуры в ходе 
тренировок на объекте «Диспет-
черский пункт «Вышка» аэро-
порта Внуково.

На гидроузле «Карамышев-
ский» ФГБУ «Канал имени Мо-
сквы» было проведено учение 
под руководством заместителя 
директора филиала Германа 
Пермякова. Дежурная смена от-
деления «Карамышевское» от-
рабатывала взаимодействие 
с силовыми структурами при 
угрозе совершения террори-
стического акта. Цель учения 
полностью достигнута.

Инициативу, ответственность 
и профессионализм стрелков 
Растислава Иванова, Игоря Усо-
ва, Дениса Медведева, Олега 
Борунова по итогам проведен-

ного учения отметил в приказе 
директор Центрального филиа-
ла ФГУП «УВО Минтранса Рос-
сии» Александр Толстиков.

С работниками подразде-
лений Центрального филиала 
ведомственной охраны гос-
предприятия также проведены 
учебные стрельбы из боевого 
огнестрельного оружия. Стрел-
ки показали высокие результа-
ты в огневой подготовке. Такие 
занятия необходимы для закре-
пления практических навыков 
при реализации прав, опреде-
ленных ст. 16 ФЗ № 77 «О ведом-
ственной охране» от 14.04.1999.

Виктория БОЖКОВА,
Центральный филиал ФГУП 

«УВО Минтранса России»

*   *   *
Ведомственной охраной Мин-

транса России проведено уси-
ление защиты стратегически 
важных отрезков трассы Ново-
российск – Керчь.

Это стало возможным бла-
годаря совместной работе с 
управлением федеральных до-
рог «Тамань», которая позволи-
ла изменить порядок контроля 
за охраняемыми объектами до-
рожной инфраструктуры, чтобы 
повысить уровень их защищен-
ности.

«Ежесуточно на посты заступа-
ют четыре квалифицированных 
оператора видеонаблюдения, 
которые при необходимости 
благодаря системе технических 
средств контроля среагируют 
на возможные акты незаконно-
го вмешательства, правонару-
шения, а также на экстренные 
ситуации», – прокомментировал 
подписание нового договора 
директор Краснодарского фи-
лиала Вячеслав Бурый.

Виктор СЛОБОДЕНЮК,
ведущий специалист

 по связям
 с общественностью

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Российской Федерации, по 
данным ГУОБДД МВД РФ, за 

указанный период были совер-
шены 145 073 ДТП (снижение к 
АППГ – 11,7%), в результате 
которых погибли 16 152 челове-
ка (снижение к АППГ – 4,9%) и 
ранены 183 040 (снижение к 
АППГ – 13,2%). Тяжесть послед-
ствий ДТП составила 8,1. В том 
числе 124 ДТП (снижение к 
АППГ – 38,3%) были отнесены к 
категории с особо тяжкими 
последствиями (ДТП с ОТП), в 
которых погибли 316 человек 
(снижение к АППГ – 24,0%) и 
ранены 1111 (снижение к АППГ 
– 50,5%). Тяжесть последствий 
ДТП составила 22,1.

Из общего количества ДТП 
128 528 (снижение к АППГ – 
12,4%) произошли из–за на-
рушения правил дорожного 
движения водителями транс-
портных средств (далее – по 
вине водителей), в результате 
чего погибли 13 542 человека 
(снижение к АППГ – 6,1%) и ра-
нены 168 250 (снижение к АППГ 
– 13,7%). Тяжесть последствий 
ДТП составила 7,4.

В том числе 3582 ДТП про-
изошли по вине водителей 
автобусов (снижение к АППГ 
– 35,3%), в которых погиб 161 
человек (снижение к АППГ – 
34,6%) и 5364 ранены (сниже-
ние к АППГ – 38,9%). Тяжесть 
последствий ДТП составила 2,9. 
Из них 2628 ДТП (снижение к 
АППГ – 30,8%) были соверше-
ны по вине водителей, имею-
щих лицензию на перевозочную 
деятельность (далее – води-
тели–лицензиаты). В указан-
ных ДТП погибли 124 человека 
(снижение к АППГ– 15,1%) и 
ранены 4008 (снижение к АППГ 
– 35,4%). Тяжесть последствий 
ДТП составила 3,0.

Также произошло 1361 ДТП 
по вине водителей автобусов, 
находящихся в собственности 
физических лиц (снижение к 
АППГ – 38,2%), в которых погиб-
ли 75 человек (снижение к АППГ 
– 22,7%) и 2102 ранены (сниже-
ние к АППГ – 40,6%). Тяжесть 
последствий ДТП составила 3,4.

Кроме того, были зафиксиро-
ваны 5 ДТП с ОТП (в 2019 году 
– 12) по вине водителей–лицен-
зиатов, в которых погибли 17 
человек (в 2019–м – 36 человек) 
и ранены 65 (в 2019–м – 231 че-
ловек).

Анализ аварийности по вине 
водителей–лицензиатов пока-
зал, что по сравнению с АППГ 
рост количества ДТП произошел 
в 13 (15%) субъектах РФ, количе-
ства погибших – в 26 (31%) и ра-
неных – в 20 (24%) субъектах РФ.

Общий рост основных показа-
телей аварийности (количества 

ДТП, погибших и раненых) за-
фиксирован в Рязанской, Кали-
нинградской и Кировской обла-
стях, а также в Ямало–Ненецком 
автономном округе.

Не допущено роста основ-
ных показателей аварийности 
в 45 (53%) субъектах РФ, в том 
числе: в 24 областях (Белгород-
ской, Воронежской, Иванов-
ской, Костромской, Курской, 
Липецкой, Московской, Смо-
ленской, Тверской, Тульской, 
Архангельской, Вологодской, 
Мурманской, Псковской, Астра-
ханской, Ростовской, Нижего-
родской, Ульяновской, Курган-
ской, Свердловской, Иркутской, 
Амурской, Магаданской, Еврей-

ской автономной); 13 республи-
ках (Карелия, Адыгея, Дагестан, 
Ингушетия, Северная Осетия 
– Алания, Башкортостан, Мор-
довия, Татарстан, Чувашия, Ха-
касия, Тыва, Бурятия, Саха (Яку-
тия); 5 краях (Краснодарском, 
Ставропольском, Алтайском, 
Забайкальском, Приморском); 3 
автономных округах (Ненецком, 
Ханты–Мансийском – Югре, Чу-
котском); городе Санкт–Петер-
бурге.

По фактам ДТП на лицензи-
руемом пассажирском авто-
транспорте Госавтодорнадзо-
ром проведены 618 проверок, 
выданы 304 предписания, вы-
несены 227 предупреждений и 

1475 постановлений, привле-
чены к административной от-
ветственности 92 юридических 
и 39 должностных лиц, а также 
79 индивидуальных предприни-
мателей.

Кроме того, на рассмотрении 
в судах находятся материалы на 
привлечение к административ-
ной ответственности 39 юриди-
ческих и 11 должностных лиц, а 
также 29 индивидуальных пред-
принимателей.

Общая сумма наложенных 
штрафов составила более 16,7 
млн руб.

Пресс–служба 
Ространснадзора

Отработали взаимодействие
По защите от актов незаконного вмешательства

Состояние аварийности
на лицензируемом пассажирском автотранспорте 
в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 года

Таблица 1
ДТП по сравнению с АППГ

Показатели
ДТП Погибло, чел. Ранено, чел.

Тяжесть
Последствий

ДТП

2020 г. АППГ
(+/-)% 2020 г. АППГ

(+/-)% 2020 г. АППГ
(+/-)%

ВСЕГО по вине водителей 
транспортных средств 128528 –12,4 13542 –6,1 168250 –13,87 7,4

ВСЕГО по вине водителей 
автобусов: 3582 –35,3 161 –34,6 5364 –38,9 2,9

– имеющих лицензию на 
перевозочную 
деятельность

2628 –30,8 124 –15,1 4008 –35,4 3

– находящихся в собствен-
ности физических лиц 1361 –38,2 75 –22,7 2102 –40,6 3,4

Таблица 2
По удельному весу*

Показатели
ДТП Погибло, чел. Ранено, чел.

2020 г. Удельный 
вес 2020 г. Удельный 

вес 2020 г. Удельный 
вес

ВСЕГО по вине водителей 
транспортных средств 128528 100 13542 100 168250 100

ВСЕГО по вине водителей 
автобусов: 3582 2,8 161 1.2 5364 3,2

– имеющих лицензию на 
перевозочную 
деятельность

2628 2,0 124 0,9 4008 2,4

– находящихся в 
собственности физических 
лиц

1361 1,1 75 0,6 2106 1,2

Таблица 3
ДТП и пострадавшие по вине водителей автобусов, имеющих лицензию 

на перевозочную деятельность в Российской Федерации
Наименование
Федерального

округа

ДТП Погибло Ранено
Тяжесть

последствий2020 г. АППГ
(+/–)% 2020 г. АППГ

(+/–)% 2020 г. АППГ
(+/–)%

ЦФО 641 -33,2 34 17,2 995 –30,9 3,3

СЗФО 265 –33,4 17 183,3 405 –35,7 4,0

ПФО 719 –29,0 27 8,0 1 010 –39,6 2,6

УФО 204 –35,6 9 –18,2 303 –49,0 2,9

СФО 364 –15,9 11 –38,9 605 –13,7 1,8

ДФО 180 –40,6 3 –90,0 257 -44,1 1,2

ЮФО 199 –36,2 20 –16,7 344 -44,1 5,5

СКФО 56 –6,7 3 СТАБ. 89 –11,9 3,3

Итого в РФ 2628 –30,8 124 –15,1 4008 –35,4 3,0
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Работа под 
прикрытием
кораблей измерительного 
комплекса «Сахалин», 
«Сибирь», «Сучан», «Чукотка»

РАССЕКРЕЧЕНО

В 1959 году в составе ВМФ 
СССР сформировалось соеди-

нение кораблей – 1–й Плавучий 
измерительный комплекс под 
легендой прикрытия от иностран-
ных разведок, так называемая 4–я 
Тихоокеанская гидрографическая 
экспедиция. В нее вошли корабли 
измерительного комплекса (КИК). 
Их основное назначение – участие 
в испытаниях на полную дальность 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет от королевской Р–7 до 
«Воеводы».

Порт приписки – бухта Краше-
нинникова, Камчатка.

Кроме работ по своему прямому 
назначению, эти корабли выпол-
няли задачи по сопровождению 
космических программ СССР.

12 апреля 1961 года корабли 
«Сахалин», «Сибирь», «Сучан», 
«Чукотка» одновременно с суда-
ми НИИ–4 Министерства обороны 
СССР сопровождали полет Юрия 
Гагарина.

«Краснодар», «Долинск», 
«Ворошилов» («Ильичевск»)

В 1959 году при подготовке про-
граммы запусков межпланетных 
станций выявилась проблема: на-
земные измерительные пункты, 
расположенные на территории 
страны, не могут видеть и контро-
лировать так называемый второй 
старт – включение над Гвиней-
ским заливом разгонного блока, 
выводящего космический аппарат 
с промежуточной орбиты на тре-
буемую траекторию.

Проблему решили установкой 
телеметрической аппаратуры 
на трех торговых судах Мини-
стерства морского флота СССР 
– «Краснодар», «Долинск», «Воро-
шилов» («Ильичевск»), вошедших 
в состав Плавучего телеметриче-
ского комплекса Министерства 
обороны СССР.

Порт приписки «Краснодара» и 
«Ворошилова» – Одесса, «Долин-
ска» – Ленинград.

1 августа 1960 года эти суда 
вышли в тренировочный рейс. 
В следующем рейсе, в феврале 
1961 года, обеспечивали запуск 
первой советской автоматической 
межпланетной станции «Венера», 
а 12 апреля сопровождали полет 
Юрия Гагарина.

«Чумикан»
Корабль Измерительного ком-

плекса. Место базирования – бух-
та Крашенинникова, Камчатка.

Районы работы – Тихий и Ин-
дийский океаны. В составе ВМФ с 
1963 по 1995 год.

Совместно с судами Службы 
космических исследований «Кос-
монавт Георгий Добровольский» 
(1982 год) и «Космонавт Павел Бе-
ляев» (1983 год) участвовал в ис-
пытаниях беспилотного орбиталь-
ного ракетоплана БОР–4.

В 1996 году продан на слом в 
Аланг (Индия).

«Бежица»
Плавучий измерительный пункт, 

научно–исследовательское судно. 
Основной район работы – Атлан-
тический океан.

Порт приписки – Одесса.
Судно выполнило 10 экспедици-

онных рейсов с 1967 по 1976 год.
В 1988 году разобрано в Читта-

гонге (Бангладеш).

«Невель»
Научно–исследовательское 

судно. Порт приписки Ленинград. 
Создано для участия в Лунной 
программе СССР.

Районы работы – Атлантиче-
ский, Тихий и Индийский океаны. 
С 1967 по 1989 год совершило 23 
экспедиционных рейса.

В 1990 году продано на слом в 
Индию.

«Чажма»
Корабль КИК. Место базирования 

– бухта Крашенинникова, Камчатка.
Основной район работы – Тихий 

океан. В 1963 году сформирова-
лось соединение кораблей под 
названием 5–я Тихоокеанская ги-
дрографическая экспедиция. В 
нее вошли КИК «Чажма», «Чуми-
кан» и «Чукотка». Эти корабли вы-
полняли задачи по сопровожде-
нию космических программ.

Продан в 1994 году на слом в 
Индию.

«Ристна»
Плавучий измерительный ком-

плекс. Порт приписки – Таллин. 
Основной район работы – Атлан-
тический океан. Судно выполнило 
10 рейсов с 1966 по 1976 год.

В 1995 году разобрано в Каль-
кутте (Индия).

«Кегостров»
Порт приписки – Ленинград.
Районы работы – Атлантиче-

ский, Тихий и Индийский океаны. 
Построено как лесовоз ледового 
класса. Входило в состав 9–го От-
дельного морского командно–из-
мерительного комплекса под ле-
гендой судна Службы космических 
исследований Отдела морских 
экспедиционных работ АН СССР.

С 1967 по 1989 год совершило 
24 экспедиционных рейса.

Продано на слом в Индию в 1990 
году.

Страницу подготовила
 Татьяна УЛИТИНА

ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ

2021–й – год 60–летия 
полета в космос 

Юрия Гагарина. Контролировали 
это уникальное событие в техни-
ческой эволюции человечества 
наземные научно–измеритель-
ные пункты СССР.

Но не все знают, что в тот день 
в Тихом и Атлантическом океанах 
по трассе полета стояли еще и 
корабли, получая информацию с 
борта «Востока» и поддерживая 
радиосвязь с космонавтом. Это 
были суда Плавучего телеметри-
ческого комплекса в Атлантике 
и 4–й Тихоокеанской океаногра-
фической экспедиции.

Доклад на самом высоком 
уровне прозвучал по–армейски 
четко: «Командующий космиче-
скими войсками, суда морского 
космического флота для работы 
по космическим аппаратам гото-
вы к работе».

Принимавший доклад гене-
рал–полковник удивился: «У нас 
есть такие корабли?»

Такова была степень секретно-
сти этих судов.

Известно, что существует 
пять видов транспорта: желез-
нодорожный, водный (морской 
и речной), автомобильный, воз-
душный и трубопроводный. 
О шестом, космическом фло-
те, знали только те, кто имел к 
нему непосредственное отно-
шение. В свое время корабли 
морского космического флота 
обеспечивали становление и 
развитие космического транс-
порта – создание долговремен-
ных обитаемых станций, научных 
и производственных площадок в 
космосе, а также кораблей мно-
горазового использования.

Запуски первых межпланет-
ных станций потребовали обе-
спечения приема с их борта 
телеметрической информации 
в районах, не контролируемых 
средствами наземного Команд-
но–измерительного комплекса 
и Тихоокеанской экспедиции. 
Для решения этой задачи в 1960 
году в поселке Болшево–1 Под-
московья (сейчас это микрорай-
он Юбилейный города Короле-
ва) была создана Атлантическая 
группа плавучих измерительных 
пунктов в составе двух кораблей 
Черноморского пароходства и 
одного корабля – Балтийского. 
Корабли были сняты с морских 
перевозок и переданы в распо-
ряжение НИИ–4 – Центрального 
научно–исследовательского ин-
ститута Министерства обороны 
Российской Федерации. Началь-
ником Атлантической телеметри-
ческой экспедиции был назначен 
сотрудник НИИ–4 Василий Ива-
нович Белоглазов.

Морской космический флот 
создавался для того, чтобы 
следить за космическими ап-
паратами в течение 24 часов. 
С территории СССР это мож-
но было делать ограниченное 
время, так как большая часть, 
до 70% витков, проходила над 
акваторией Мирового океана. 
С помощью УКВ–радиосредств 
невозможно заглянуть за гори-
зонт. Островов, принадлежав-
ших Советскому Союзу, в этих 
местах не было. Куба тогда еще 
была просто Островом свободы. 
В Тихом океане тоже не на кого 
было опереться. Поэтому уже с 
пятидесятых годов, еще до за-
пуска первого спутника, витала 
в воздухе идея создать на под-
вижных объектах, то есть на ко-
раблях, средства космической 
связи. И исходила эта идея от 
Сергея Павловича Королева как 
председателя Совета Главных 
конструкторов СССР, и Юрия 
Александровича Мозжорина, ге-
нерал–лейтенанта, работавшего 
тогда в НИИ–4, ученого, одного 
из организаторов и руководите-
лей работ в области советской 
ракетно–космической науки.

Сначала намечалось оснастить 
корабли только средствами сле-
жения – телеметрическими стан-
циями. Созрело решение поста-
вить специальное оборудование 
на торговые суда.

Быстро решить вопрос не было 
возможности. Нужно вспомнить, 
в какое время происходили эти 
события.

Флаг остался 
прежним

Конец пятидесятых – начало 
шестидесятых годов. Страна еще 
не оправилась от войны. Новых 
кораблей морскому флоту негде 
было взять. Суда «Краснодар» 
и «Ворошилов», построенные в 
1924–1935 годах в Англии и Шве-
ции, были куплены Россией еще 
до войны. Единственным более 
современным оказался сухогруз 
«Долинск», который в 1959 году 
строился Финляндией для Со-
ветского Союза.

Эти три судна стали основой 
морского космического флота.

В связи с новыми задачами 
пришлось соблюдать особые 
меры секретности, так как ме-
нялся статус кораблей. Между-
народные соглашения по торго-
вым, научным и военным судам 
отличались диаметрально. Что-
бы сохранить конфиденциаль-
ность, приходилось применять 
меры предосторожности. Ни в 
один порт не заходили, стояли 
на заданной точке, а по истече-
нии времени командировки воз-
вращались обратно в Одессу. 
Потом, правда, стали использо-
вать небольшой танкер, который 
привозил еду, воду, забирал му-
сор. В те годы уже заботились 
об экологии. В океан отходы не 
сбрасывали, и контроль был до-
статочно серьезный.

Сразу же возникла еще одна 
проблема. В торговых судах не 
было условий для проживания 
команд. Вот как рассказывает о 
том времени Виктор Митропов, 
член совета клуба ветеранов 
Морского космического флота, 
ведущий специалист Научного 
центра по комплексным транс-
портным проблемам Министер-
ства транспорта Российской Фе-
дерации:

– Оборудование ставилось в 
трюмах. Они были закрыты. Тем-
пература внутри почти 30 гра-
дусов. Если стоим на экваторе, 
то солнце жарит невыносимо, 
и внутри уже от 40 до 50 граду-
сов по Цельсию плюс работа-
ющая аппаратура, которая вся 
была ламповая, что добавляло 
градусов. Как выглядели люди, 
работавшие в таких условиях? В 
плавках, на шее мокрое вафель-
ное полотенце, на спине тоже по-
лотенце, потому что пот по спине 
не просто течет, он еще щекочет 
и капает на приборы.

Первые данные фиксирова-
лись на фотопленку. Ее надо 
быстро проявить и тут же рас-
шифровать, срочно передать в 
Центр управления полетом. На-
пример, когда летел Юрий Га-
гарин, информация в ЦУП была 
предоставлена всего через две 
минуты. Техника выходила из 
строя, но люди работали! Это 
был настоящий героизм. Когда 
возвращались домой, наград не 
было. Чаще звучала фраза: «Что 
вам еще надо? Вы же за грани-
цей побывали».

Дооснащенные телеметри-
ческими станциями корабли 
продолжали ходить под флагом 
морского торгового флота Со-
ветского Союза.

Спецслужбы 
задание выполнили

Как уже было сказано, секрет-
ность была высочайшая. Сергей 
Лебедев, также член клуба вете-
ранов Морского космического 
флота, в должности, как офици-
ально значилось, заместителя 
начальника экспедиции по об-
щим вопросам ходил на «Кего-
строве» и «Ристне», был свиде-
телем событий тех лет.

– В военном училище я полу-
чил базовое образование по 
специальности «командно–из-
мерительные комплексы». В 
1975–1976 годах 26 месяцев 
прослужил на судах космической 
службы.

Вначале корабли ходили без 
оперативного сопровождения. 
Потом по информации развед-
ки прошли данные: спецслужбы 
противника хотели бы «загля-
нуть» на наши корабли. Нужны 

были сведения о том, что на тор-
говых объектах находятся люди в 
погонах.

Как можно это доказать? Са-
мый распространенный способ 
– склонить кого–то к измене. У 
человека могут быть какие–то 
непредвиденные обстоятель-
ства, срыв под воздействием 

минутной слабости. А потом 
пресс–конференция: «Я быв-
ший офицер. Советский Союз 
нарушает такие–то междуна-
родные договоренности…». По-
следствия понятны: можно ока-
зать давление на нашу страну, 
запретить кораблям заходить в 
гражданские порты. А это значит, 
что в длительном рейсе невоз-
можно будет получать продукты, 
заправляться пресной водой. 
Таким образом предполагалось 
решать экономические, военные 
и политические вопросы.

Как правило, попытки нала-
дить контакт и склонить к измене 
происходили в порту. Несмотря 
на то, что поодиночке никто не 
ходил, общение все же было. На-
пример, через бывших выходцев 
из Советского Союза, эмигран-
тов и их детей. Все они владели 
русским языком и с удоволь-
ствием подходили к морякам, 
услышав родную речь. Но работа 
у нас была поставлена очень хо-
рошо, провокации выявлялись 
достаточно оперативно. За все 
существование космического 
флота прямой измены не было. 
Задача, поставленная контрраз-
ведкой, была полностью выпол-
нена.

Риск был 
со страховкой

О полете Гагарина нужно ска-
зать особо. Это был второй рейс 
кораблей. С их помощью опре-
делили, куда именно космонавт 
приземлится. По программе он 
делал всего один виток. Рас-
считанное приземление – район 
Джезказгана. Но когда Гагарин 
стартовал, первая и вторая сту-
пени отработали чуть дольше, 
и он взлетел на 100 километров 
выше, чем положено.

Изначально Королев вместе с 
Келдышем, который отвечал за 
математику и баллистику, рас-
считали, что если тормозные 
двигатели установки планово 
не сработают, то космический 
аппарат будет притянут Землей 
максимум через неделю. Неде-
лю человек выдержит, останет-
ся жив. У Гагарина был на этот 
случай запас воды и еды. Когда 
же он взлетел выше, то стало 
ясно: приземление может ото-
двинуться на 45–47 суток. Это 
смертельно.

И тут выполнили свою задачу 
корабли. С их помощью опре-
делили, что тормозная двига-
тельная установка включилась, 
параметры физического состо-
яния космонавта нормальные, 
он жив. Рассчитали тормозной 
импульс и поняли, что аппарат 
идет на приземление. Это было 
важно, потому что возникла еще 
одна проблема – от спускаемого 
аппарата никак не мог отсоеди-
ниться приборный отсек. ЦУП 
находился в крайней степени 
напряжения. Предвкушение вы-
полненной задачи появилось 
только тогда, когда установили, 
в каком квадрате нужно искать 
космонавта. И то, что Гагарин 
приземлился не в Джезказган-
ской, а в Саратовской области, 
уже воспринималось как побе-
да.

Лунная гонка – 
новые задачи

Космические программы рас-
ширялись, увеличивалось коли-
чество аппаратов, выводимых 
на орбиту. Стали появляться 
автоматические межпланетные 

станции. Возник вопрос о кор-
рекции орбиты. Когда началась 
знаменитая лунная гонка, по-
требовались суда, которые не 
только снимают информацию, но 
и обеспечивают двустороннюю 
связь. Назрела необходимость 
слышать и видеть, что происхо-
дит на борту обитаемого косми-
ческого аппарата.

Лунная программа дала тол-
чок к дальнейшему развитию 
космического флота. Потребо-
вались суда, которые способ-
ны обеспечивать полный прием 
траекторной, телеметрической 
информации и других видов 
связи в режиме онлайн. ЦУП 
должен был видеть борт напря-
мую через спутники. Космиче-
ский объект–спутник–корабль 
– это и составляло спутниковую 
связь. В результате была раз-
работана линейка советских 
спутников «Молния–1+» (1967), 
«Молния–2» (1971), «Молния–3» 
(1974). И, конечно, возникла 
крайняя необходимость в новых 
судах, которые бы имели посто-
янный контакт с Центром управ-
ления полетами.

Двусторонней связью снима-
лась еще одна проблема. Герман 
Титов говорил, что работать на 
орбите приходится в абсолют-
ной тишине, к которой человече-
ское ухо не привыкло. Он летал 
чуть больше суток, и проблема 
обозначилась. Важно, когда кос-
монавт слышит, что с ним кто–то 
разговаривает, чувствует, что он 
не один в этой Вселенной, за 
ним наблюдают, помогают. Тито-
ву принадлежит знаменитое из-
речение: «Эти корабли являются 
океанской опорой космических 
мостов».

Фраза стала вторым названи-
ем звездной флотилии.

– Одним из первых больших 
кораблей космической служ-
бы был «Космонавт Владимир 
Комаров», – продолжает свой 
рассказ Виктор Митропов, – Он 
входил в состав 9–го Отдель-
ного морского командно–из-
мерительного комплекса, и с 
1970 года числился под леген-
дой судна Службы космических 
исследований Отдела мор-
ских экспедиционных работ АН 
СССР. Этот плавучий комплекс 
был способен передавать на 
борт космических аппаратов 
сигналы для изменения и кор-
рекции орбиты. Все корабли, 
которые создавались уже по-
сле первых, на скорую руку 
приспособленных судов, – это 
памятники специального кора-
блестроения. «Космонавт Вла-
димир Комаров» был транс-
формирован под задачу за 
рекордное время из большого 
сухогруза «Геническ», который 
ходил всего один раз на Кубу. 
На нем проложили километры 
кабелей, смонтировали всю 
спецаппаратуру, силовые уста-
новки. Через полгода корабль 
уже был выведен на испыта-
ния. Под флагом Академии 
наук СССР «Космонавт Влади-
мир Комаров» начал работу. 
Ни одно судно в мире так не 
строилось. Ждановский завод 
в Ленинграде работал круглые 
сутки, люди трудились в три 
смены.

И снова поиск
Новый этап начался с реви-

зии подходящих судов. Выбрали 
четыре, которые были названы 
именами погибших космонавтов: 
Пацаева, Добровольского, Вол-
кова и Беляева. В свое время эти 
корабли строились как лесовозы 
ледового класса для Северного 
морского пути. Мощные, с хоро-
шими мореходными качествами 
и с большим запасом хода, они 
уже были обеспечены современ-
ными средствами связи. К тому 
же белоснежные, гармонично 
сложенные, корабли смотрелись 
как произведения искусства. 
Эстетика была в каждом элемен-
те.

За воплощением в жизнь кон-
цепции этих судов следил второй 
космонавт СССР Герман Сте-
панович Титов. Он ставил свою 
подпись на акте приема и вво-
да в строй уникальных плавучих 
средств. Корабли несли вахту с 
1977 по 1979 год.

– Суда были артефактами спе-
циального судостроения, – про-
должает Виктор Митропов. – В 
чем их особенность? На первых 
кораблях на палубе антенн не 
было. Их выносили за полчаса 
или за 15 минут до связи, быстро 
прикручивали, а после отработ-
ки программы убирали так же 
активно. На новых судах антен-
ны уже открыто смонтировали. 
Но прежде нужно было решить 
сложнейшую проблему. Назем-
ные измерительные пункты были 
разбросаны по всей стране. Пе-
редающую радиостанцию вооб-
ще относили на 40 километров от 
приемной, чтобы своими лучами 
она не забивала сигнал. А здесь 
куда отнесешь? «Академик Сер-
гей Королев», на котором я хо-
дил, 125 метров в длину – и все. 
На палубе больше 150 антенн. 
Какая же гениальная инженер-
ная мысль должна была созреть 
в головах наших ученых, чтобы 
рассчитать электромагнитную 
совместимость! В 60–70–е годы 
наши ученые и конструкторы 
сделали не один, а сотни шагов 
вперед. Участвовали в этом люди 
всех национальностей СССР. И в 
этом была сила.

Такие привлекательные взору 
радиопрозрачные шары и антен-
ны на «Космонавте Владимире 
Комарове», например, созда-
вали парусность. А если парус-
ность, то реальна опасность 
оверкиля. Нужно было решить 
эту проблему. Когда из сухогруза 
«Геническ» делали «Космонавта 
Юрия Гагарина», просто навари-
ли дополнительный борт. Туда 
был засыпан песок. Судно осело 
на два метра и уже могло без-
опасно ходить.

Но был случай, когда антенны 
спасли команде жизнь.

Корабль «Юрий Алексеевич Га-
гарин», на котором также ходил 
Виктор Митропов в 1979–1981 
годах сперва начальником стан-
ции траекторных измерений, 
а затем сменным начальником 
управления полетом, являлся 
флагманом флотилии.

– Мы располагались в Атлан-
тике в районе Канады. Это место 
знакомо всем морякам, потому 
что здесь зарождаются ураганы 
и тайфуны. Несмотря на риски, 
было преимущество: наши ко-
рабли могли видеть с этой точки 
до 10–12 витков космических ап-
паратов, проходивших мимо тер-
ритории Советского Союза.

Вахту несли в середине тре-
угольника тайфунов. Но так как 
в океане судно не может стоять 
на якоре, корабль в активном 
дрейфе описывал восьмерку. 
Ночью при очередном поворо-
те отвечавший за управление 
судном упустил так называемый 
девятый вал. Их обычно двенад-
цать, но девятая волна самая 
большая. И когда эта громадина 
ударила в носовую часть (а там 
стоит танковая броневая сталь 
в два с половиной сантиметра), 
стальной лист прогнулся в глуби-
ну на полтора метра. Такая сила. 
В этот момент судно дало угол 
оверкиля. И здесь антенны сра-
ботали как парус, и нас вернуло 
обратно. Если бы мы переверну-
лись, то нам оставалось бы жить 
всего 20–30 минут, так как тем-

пература за бортом была около 
7 градусов по Цельсию. После 
этого срока тело каменеет. По-
мощи ждать было неоткуда. Так 
что спасибо антеннам говорила 
вся команда.

Конец звездной 
флотилии?

После развала Советского Со-
юза страна практически закрыла 
все космические направления в 
науке и технике. Расформиро-
вали воинскую часть, к которой 
были приписаны корабли косми-
ческой службы (большинство к 
Ленинграду, некоторые к Одес-
се). «Академик Сергей Королев» 
и флагман нашего космического 
флота «Космонавт Юрий Гага-
рин» остались на Украине. Укра-
ина не смогла их содержать и 
продала Индии по 170 долларов 
за тонну металлолома.

Нужно было спасать хотя бы 
память о героическом прошлом 
звездной флотилии.

Идея родилась у Виталия Геор-
гиевича Безбородова, лауреата 
Государственной премии за соз-
дание кораблей для приема и об-
работки телеметрической инфор-
мации с космических аппаратов, 
который двадцать лет командо-
вал судами космической службы.

Так на энтузиазме был создан 
клуб ветеранов морского косми-
ческого флота, а затем музей, в 
котором что ни экспонат, то жи-
вая история страны, ее восхож-
дения на пьедестал космической 
державы.

Что же предложило 
новое время?

Прогресс в системе космиче-
ской связи заставил заменить 
корабли на спутники–ретран-
сляторы на геостационарных 
орбитах. Теперь они работают 
как передатчики. Однако Вик-
тор Митропов отметил, что при 
работе через спутники инфор-
мация проходит множество про-
межуточных звеньев. При этом 
теряется время и снижается 
точность. Командно–измери-
тельные суда могли, напрямую 
управлять космическим аппара-
том, минуя услуги посредников.

США, Китай, Англия и Фран-
ция не отказались от кораблей 
с функцией командно–измери-
тельного комплекса. У нас же из 
всей звездной флотилии остался 
один «Космонавт Виктор Паца-
ев». Он стоит в Калининграде, в 
музее Мирового океана. У стен-
ки.

Сегодня судьба судна вызыва-
ет опасения. Ветеранская орга-
низация не без основания пред-
полагает, что оно тоже может 
уйти на металлолом, как говорит-
ся, на патефонные иголки. После 
прекращения работы на Роскос-
мос корабль оказался в поло-
жении «чемодана без ручки». На 
средства, собранные ветерана-
ми, и личные деньги дочери кос-
монавта Светланы Викторовны 
Пацаевой в 2015 году провели 
культурно–историческую экс-
пертизу. Научно–исследователь-
ское судно «Космонавт Виктор 
Пацаев» было признано памят-
ником культурно–исторического 
наследия России и внесено в ре-
естр согласно приказу за номе-
ром 73. Но пока не нашлось ве-
домства, которое готово было бы 
взять судно на баланс и провести 
его доковый ремонт.

Спасать судно имеет смысл. 
Оно прекрасно может служить 
как музейная площадка. В бо-
лее прагматичном варианте 
это отличная учебно–произ-
водственная база для курсантов 
военно–космических вузов, Во-
енно–морского флота, для сту-
дентов радиотехнических высших 
учебных заведений, юнармейцев, 
кадетов. На нем как минимум 200 
хорошо оборудованных жилых 
мест, есть свой камбуз, столовая, 
несколько залов для совещаний, 
учебные классы и аппаратура, ко-
торая работала по реальным кос-
мическим программам.

Решение вопроса находится в 
режиме ожидания.

Океанские опоры 
космических мостов
Как артефакты специального судостроения обеспечивали круглосуточную связь с летательными аппаратами

О полете Гагарина нужно сказать особо. Это 
был второй рейс кораблей. С их помощью 
определили, куда именно космонавт при-
землится. По программе он делал всего 
один виток. Рассчитанное приземление – 
район Джезказгана. Но когда Гагарин стар-
товал, первая и вторая ступени отработали 
чуть дольше, и он взлетел на 100 киломе-
тров выше, чем положено.

ФАКТ
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®Транспорт России

По горизонтали: 1. «Сапсан». 2. Карбас. 3. Сопло. 4. Анкерок. 5. Автостоп. 
6. Таро. 7. Вагон. 8. Пикап. 9. Арба. 10. Флюгарка. 11. Барбекю. 12. Табло. 13. 
Значок. 14. Снасть.

По вертикали: 1. Состав. 15. Камбуз. 16. Попутка. 17. Баржа. 18. Атомоход. 
19. Депо. 20. Паром. 21. Аллюр. 22. Арка. 23. Кингстон. 24. Барка. 25. Аэробус. 
26. Сектор. 27. Заводь.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Гуляют 
сами 
по себе
В апреле 2015 года семилетний 

кот по кличке Бэйли ушел из 
дома своих хозяев, Крэга и Робин 
Керр. После безуспешных поис-
ков владельцы предположили, 
что их питомца сбил автомобиль 
или трактор.

Спустя шесть лет Робин позво-
нили из расположенной в городе 
Пенрит ветеринарной клиники и 
спросили, не теряли ли они кота.

Сотрудники ветеринарной кли-
ники проверили микрочип Бэйли. 
На нем был указан телефонный 
номер матери Робин, Барбары 
Хетерингтон. Через нее они смог-
ли связаться с Робин.

«Я потеряла всякую надежду 
когда–либо увидеть его снова. 
Мне никогда не приходило в голо-
ву, что мы можем увидеть его спу-
стя шесть лет, особенно с учетом 
того, что мы дважды переезжа-
ли», – призналась хозяйка кота.

*   *   *

Кошке удалось выжить на 
судне, следовавшем из Одес-

сы в Израиль, питаясь конфета-
ми.

Как удалось выяснить по запи-
сям с камер видеонаблюдения, 
животное забралось в контейнер 
на корабле во время погрузки в 
Одессе. Судно вышло из порта 
26 декабря и находилось в море 
в течение трех недель. Все это 
время кошка провела в закрытом 
контейнере без воды и питалась 
конфетами, разгрызая коробки.

Директор экспедиторской ком-
пании Александр Винник расска-
зал, что в практике фирмы такое 
произошло впервые. Экипаж суд-
на предполагает, что кошка выжи-
ла без воды, слизывая конденсат 
со стенок контейнера.

*   *   *

Рыжий кот по кличке Гарфилд с 
берегов Альбиона преодолел 

64 километра и вернулся к хозяе-
вам.

Нил Пейн и его жена Леса отда-
ли трехлетнего Гарфилда другой 
семье. Однако через две недели 
кот сбежал от новых владельцев, 
проживающих на севере Лон-
дона. Спустя полтора месяца 
питомец оказался в английской 
деревне Шиллингтон, на пороге 
дома Пейнов.

«Это невероятно. Он смотрел 
на меня и плакал. Я сначала не по-
верил, что это он. Леса подошла к 
двери, позвала его по кличке, и он 
прыгнул на нее. Это просто уди-
вительно. Он преодолел более 
64 километров, чтобы найти нас, 
– рассказывает Нил. – Я не пони-
маю, как кот, который никогда не 
выходил на улицу, смог вернуться 
домой».

Супруги решили оставить Гар-
филда у себя.

*   *   *

Черно–белый кот по кличке 
Муджи сбежал от хозяйки и 11 

дней блуждал в потолке амери-
канского аэропорта Ла–Гуардия, 
расположенного в Нью–Йорке, на 
берегу бухты Флашинг.

Тейлор Ли собиралась перее-
хать с шестилетним питомцем из 
Нью–Йорка в округ Ориндж, штат 
Калифорния. На пункте контроля 
путешественницу попросили до-
стать Муджи из переноски, хотя 
женщина предупредила, что кот 
может сбежать. В результате, как 
Ли и предполагала, питомец за-
паниковал и вырвался из рук.

Хозяйка и персонал аэропорта 
попытались догнать Муджи, од-
нако животное забралось в от-
верстие в потолке и скрылось. 
Туристке пришлось улететь в Ка-
лифорнию без кота.

Ли опубликовала объявление о 
пропаже питомца в Facebook, на 
которое отреагировала органи-
зация, занимающаяся поиском 
пропавших животных. Они напра-
вили в аэропорт специально обу-
ченную собаку–ищейку – золоти-
стого ретривера по кличке Эбби. 
Пес осмотрел аэропорт и дал по-
нять, что Муджи все еще прячется 
в потолке.

Владелица кота прилетела об-
ратно в Нью–Йорк и попыталась 
выманить его наружу, однако пи-
томец не реагировал. Наконец, 
через 11 дней после побега Муд-
жи заманили в ловушку и пойма-
ли.

Виктор АНАХОРЕТ

Без срока давности
Стенды о жертвах и героях войны появятся 
на дорогах Псковской области

ПАМЯТЬ

В рамках всероссийского проекта «Без срока давности» в 2021 году 
на дорогах Псковской области установят специализированные 

знаки, информирующие о событиях Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов. Как сообщили в областном комитете по транспорту 
и дорожному хозяйству, стенды появятся в местах, где происходили 
значимые события военного времени.

Рабочая группа по обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории Псковской области решила установить 12 таких знаков. 
Пять из них появятся на федеральных трассах: А–212 (Псков – Изборск 
– граница с Эстонской Республикой), Р–23 (Санкт–Петербург – Псков 
– Пустошка – Невель – граница с Белоруссией), М–9 (Балтия). Еще 
семь – на региональных дорогах: Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп 
– Куземкино – Краколье, Порхов – Успенье, Новгородка – Пушкинские 
Горы, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, Опочка – Дубровка – граница 
с Белоруссией.

На стендах представят информацию о памятных местах и людях, 
внесших свой вклад в Великую Победу. Также на них поместят QR–
коды для возможности получения более подробной информации о со-
бытиях войны.

Среди памятных мест – псковские деревни, в которых фашисты мо-
рили голодом, расстреливали и заживо сжигали тысячи детей и жен-
щин, больных людей, узников концлагерей, пленных. Кроме того, зна-
ки будут содержать информацию о Героях Советского Союза, которые 
родились в регионе и совершили свои подвиги на Псковской земле и 
на других фронтах: Клавдия Назарова, Матвей Кузьмин, Илья Коровин, 
Никандр Васильев, Константин Будьков.

Специализированные знаки на автомобильных дорогах федераль-
ного и регионального значения Псковской области планируется уста-
новить в срок до 1 мая 2021 года. Работа проводится по поручению 
губернатора региона Михаила Ведерникова.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 1. Высокоскоростной электропоезд на железных 
дорогах России. 2. Старинная поморская лодка. 3. Коническая часть 
трубы для регулирования выходящей струи жидкости или газа. 4. Бо-
чонок для хранения запасов пресной воды на шлюпках. 5. Бесплат-
ное путешествие на попутных машинах. 6. Разновидность гадальных 
карт. 7. Транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов по 
рельсам. 8. Небольшой грузовик на базе легкового автомобиля. 9. В 
Средней Азии высокая двухколесная повозка. 10. Флажок на шлюпке 
как эмблема. 11. Способ приготовления продуктов питания на жаре 
тлеющих углей.  12. Устройство для отображения информации на вок-
зале или автобусной остановке. 13. Жетон, означающий принадлеж-
ность носящего к какой–нибудь организации. 14. Орудие для рыбной 
ловли в виде тонкого канатика с укрепленными на коротких поводках 
крючками.

По вертикали: 1. Группа сцепленных между собой вагонов. 15. По-
мещение для приготовления пищи на корабле. 16. Случайный транс-
порт туриста, движущийся в нужную сторону. 17. Несамоходное судно 
для перевозки грузов. 18. Общее название судов с ядерной энерге-
тической установкой. 19. Крытое помещение для стоянки трамва-
ев и локомотивов. 20. Плавучее сооружение между двумя берегами. 
21. Способ движения лошади. 22. В литературе последовательность 
эпизодов в повествовательном произведении искусства, связанных 
общей сюжетной линией. 23. Клапан, перекрывающий доступ в кора-
бельную систему, сообщающуюся с заборной водой. 24. Итальянская 
парусно–гребная беспалубная рыболовная лодка. 25. Двухпалубный 
самолет для одновременной перевозки большого количества людей 
и их багажа. 26. Стойка под гик, на которой он лежит, когда судно на 
якоре. 27. Часть акватории реки, защищенная от ледохода и течения.

ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА

Кейтеринг международного 
аэропорта Кольцово (управ-

ляется УК «Аэропорты Регио-
нов») разработал новое меню к 
весенне–летней навигации, 
которое включает свыше 200 
наименований различных 
блюд. Большая часть ассорти-
мента разработана с учетом 
времени года.

Основные изменения косну-
лись линейки блюд для путе-
шественников бизнес–клас-

са. Наряду с традиционными 
горячими блюдами из рыбы, 
мяса и птицы предлагают-
ся новинки: горячие онигири 
с семгой, судак в панцире с 
песто, инвольтини с сыром и 
грибами, а также индейка с 
цукини и другие блюда. Пу-
тешественников порадует и 
широкий выбор салатов, сре-
ди которых салат с телятиной 
и кориандровыми чипсами, 
овощной салат с киноа и зе-
леный салат с угрем. Отдель-
но стоит отметить блюда для 
завтрака: помимо привычных 
омлетов, шеф–повар кей-
теринга Кольцово включил 

в меню медовые панкейки с 
киви, бифштекс на тосте и 
итальянскую поленту.

Для пассажиров эконом–
класса в летнем меню пред-
усмотрены рыбные, мясные, 
овощные закуски, горячие 
блюда, десерты и завтраки. На 
рейсах авиакомпаний, выпол-
няющих полеты из Кольцово, 
пассажиры смогут попробовать 
рыбу в соусе карри, пряную го-
вядину, плов, различные омле-
ты и блинчики, а также несколь-
ко видов сэндвичей. Помимо 
основного меню, кейтеринг 
Кольцово предлагает детское и 
вегетарианское меню.

Авиакомпании самостоя-
тельно составляют меню по 
направлениям рейсов из пред-
ложенного ассортимента. В 
весенне–летнюю навигацию 
перечисленные блюда будут 
доступны на рейсах авиаком-
паний Red Wings, «Уральские 
авиалинии», «Аэрофлот», «Рос-
сия», Azur, «РусЛайн» и других 
авиаперевозчиков. Подробную 
информацию о наличии и стои-
мости питания на борту следу-
ет уточнять непосредственно у 
перевозчика при бронировании 
билета.

Пресс–служба
 аэропорта Кольцово

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ

12 апреля в России отме-
чают День космонавти-

ки, а весь мир – Международ-
ный день авиации и космонав-
тики. Этот праздник приурочен 
к первой дате полета человека 
в космос.

Как известно, им стал со-
ветский космонавт Юрий Алек-
сеевич Гагарин. С тех пор про-
шло шестьдесят лет, но Россия 
остается одним из мировых ли-
деров в сфере освоения косми-
ческого пространства. И имен-
но поэтому День космонавтики 
в нашей стране вполне может 
считаться не узкопрофессио-
нальным, а общенародным 
праздником.

…12 апреля 1961 года стар-
ший лейтенант Юрий Гагарин 
на космическом корабле «Вос-
ток–1» впервые в мировой исто-
рии облетел Землю по орбите. 
Так началась эпоха активного 
изучения космоса посредством 
пилотируемых космических по-
летов. Юрий Гагарин получил 
всемирную известность, а на 
родине его заслуги были от-
мечены Золотой Звездой Героя 
Советского Союза и досрочно 
присвоенным званием майора.

К отправке человека в космос 
в Советском Союзе готовились 
очень тщательно. Выбор кан-
дидатов в космонавты про-
ходил под личным контролем 
главного конструктора Осо-
бого конструкторского бюро 
№ 1 Госкомитета Совета Ми-
нистров СССР по оборонной 
технике Сергея Королева. Сер-
гей Павлович был убежден, что 
лететь в космос должен про-
фессиональный военный лет-
чик реактивной истребитель-
ной авиации. Были и критерии 
по возрасту, внешним данным, 
здоровью. Само собой, что 
здоровье должно было быть 
идеальным, возраст – около 
тридцати лет, рост – не более 
170 см, вес – до 68–70 кг. В от-
ряде космонавтов, в котором 
осуществлялась подготовка 
специалистов к выходу в кос-
мос, сразу выявились два по-
тенциальных кандидата.

Гагарину было 27 лет. Выхо-
дец из крестьянской семьи, он 
окончил 1–е военное авиацион-
ное училище летчиков имени К. 
Е. Ворошилова в Чкалове (ныне 
– Оренбург), служил в морской 
авиации, в 769–м истребитель-
ном авиационном полку 122–й 
истребительной авиационной 
дивизии ВВС Северного фло-
та. К концу 1959 года старший 
лейтенант Гагарин налетал 265 
часов, имел квалификацию во-
енного летчика 3–го класса.

Дублер Юрия Гагарина Гер-
ман Титов, также носивший по-
гоны старшего лейтенанта, был 
чуть младше Гагарина – ему 
было 25 лет. После призыва в 
армию он окончил 9–ю военную 
авиационную школу летчиков в 
Кустанае и Сталинградское во-
енное авиационное училище 
летчиков им. Краснознаменно-
го сталинградского пролетари-
ата в Новосибирске, после чего 
служил в 26–м гвардейском 
авиационном полку ВВС Ленин-
градского военного округа.

Помимо Гагарина и Титова, 
в первую шестерку советских 

космонавтов были зачислены 
также Григорий Нелюбов, Ан-
дриян Николаев, Павел Попо-
вич и Валерий Быковский. Все 
они были летчиками Военно–
воздушных сил и авиации Воен-
но–морского флота СССР, отли-

чались прекрасным здоровьем, 
качественной подготовкой и, 
что не менее важно, целеу-
стремленностью и искренним 
желанием полететь в космос. В 
итоге руководство склонилось 
к выбору Юрия Гагарина в ка-
честве первого человека, кото-
рого Советский Союз отправит 
в космос. Разумеется, сыграли 
свою роль и природная хариз-
ма молодого офицера, его зна-
менитая «гагаринская» улыбка, 
и «простое» происхождение – 
Гагарин идеально подходил на 
роль первого космонавта.

25 января 1961 года главно-
командующий ВВС СССР при-
казал зачислить всех шестерых 
членов группы на должности 
космонавтов ВВС. 23 марта 
1961 года командиром отря-
да космонавтов был назначен 
Юрий Гагарин. 

Ускоренные темпы органи-
зации первого полета в космос 
объяснялись тем, что Сергей 
Королев очень беспокоился, не 
полетят ли американцы раньше 
нас. В распоряжении Королева 
была информация, что США го-
товят запуск человека в космос 
20 апреля 1961 года. Поэтому 
старт советского космического 
корабля было решено назна-
чить на вторую декаду апреля 
– между 11 и 17 апреля 1961 
года. На заседании Государ-
ственной комиссии была одо-
брена кандидатура Гагарина, 
Титов назначен его дублером.

3 апреля 1961 года, за девять 
дней до полета в космос Юрия 
Гагарина, состоялось специ-
альное заседание Президиума 
ЦК КПСС, которое проводил 
лично секретарь ЦК КПСС Ни-
кита Сергеевич Хрущев. С до-
кладом выступил заместитель 
Председателя Совета Мини-

стров СССР Дмитрий Федоро-
вич Устинов. По результатам 
доклада Президиум ЦК КПСС 
принял решение о запуске в 
космос советского космонавта.

Спустя пять дней, 8 апреля 
1961 года, на закрытом заседа-

нии Государственной комиссии 
по пуску космического корабля 
«Восток», проходившем под 
председательством руководи-
теля Государственного комите-
та Совета Министров СССР по 
оборонной технике Константи-
на Николаевича Руднева, было 
утверждено первое в истории 
человечества задание на кос-
мический полет.

В задании, подписанном 
Сергеем Королевым и началь-
ником отдела по подготовке и 
обеспечению космических по-
летов Главного штаба ВВС ге-
нерал–лейтенантом авиации 
Николаем Каманиным, подчер-
кивалось: «Выполнить одно-
витковый полет вокруг Земли 
на высоте 180–230 километров 
продолжительностью 1 час 30 
минут с посадкой в заданном 
районе. Цель полета – прове-
рить возможность пребывания 
человека в космосе на специ-
ально оборудованном кора-
бле, проверить оборудование 
корабля в полете, проверить 
связь корабля с Землей, убе-
диться в надежности средств 
приземления корабля и космо-
навта».

На заседании комиссии было 
принято окончательное реше-
ние об отправке в космос стар-
шего лейтенанта Юрия Гагари-
на.

Юрий Гагарин открыл эру ос-
воения космоса посредством 
участия человека в космических 
полетах. Но было у этого полета 
в космос и политическое зна-
чение – отправив первого кос-
монавта, Советский Союз про-
демонстрировал всему миру, 
что он может, во–первых, кон-
курировать с Соединенными 
Штатами на равных и во многом 
превосходить их, а во–вторых, 

что СССР является флагманом 
мирового научно–технического 
прогресса и использует свой 
интеллектуальный и техниче-
ский потенциал в интересах че-
ловечества.

Космический корабль «Вос-
ток–1» с космонавтом Юрием 
Гагариным на борту старто-
вал с космодрома Байконур 12 
апреля 1961 года в 09:07 по мо-
сковскому времени. Непосред-
ственное руководство стар-
товой командой осуществлял 
инженер–подполковник ракет-
ных войск Анатолий Кириллов. 
Именно он отдавал команды по 
этапам пуска ракеты и наблю-
дал ее в перископ из командно-
го бункера.

В самом начале подъема ра-
кеты Юрий Гагарин воскликнул: 
«Поехали!» Эти слова первого 
советского космонавта стали 
своеобразным девизом насту-
пившей новой эры в истории 
человечества – эры освоения 
космоса. 

Когда Королев принимал ре-
шение о скорейшем запуске 
человека в космос из опасений, 
что американцы могут опере-
дить нас, он был абсолютно 
прав – американцы шли бук-
вально по пятам. 12 апреля в 
космос полетел Юрий Гагарин, 
а уже 5 мая, менее чем через 
месяц, американцы запусти-
ли в космос астронавта Алана 
Шепарда. 21 июля 1961 года в 
космос полетел еще один аме-
риканец – Вирджил Гриссом. 
На его полет Советский Союз 
ответил запуском в космос вто-
рого советского космонавта – 6 
августа 1961 года на корабле 
«Восток–2» в космос отправил-
ся Герман Титов.

За многие десятилетия кос-
мическая отрасль получила в 
нашей стране всестороннее 
развитие. Множество открытий 
и рекордов было совершено и 
поставлено советскими, а за-
тем и российскими космонав-
тами. Профессия космонавта 
стала едва ли не самой пре-
стижной в Советском Союзе, 
сотни тысяч советских маль-
чишек грезили о космосе, для 
многих именно пример Гагари-
на определил жизненный путь, 
подтолкнув к поступлению в 
летные и авиационно–инже-
нерные училища.

Анатолий ПОЛОНСКИЙ

Через 500 или 1000 лет забудутся многие 
имена людей, которые сегодня у всех на 
слуху. Но Гагарин останется в истории Зем-
ли навсегда.

АКЦЕНТ

”

Инвольтини с сыром и грибами
Свыше 200 наименований блюд вошли в летнее меню кейтеринга Кольцово

Как по дорогам звездным
вели мы первый путь!
Страна отмечает 60–летие со дня полета Юрия Гагарина
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Информационное извещение
Об организации и проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации» информируем о проведении общественных 
обсуждений Проекта технической документации на новую технологию «In 
situ очистка грунтов от загрязнения дизельным топливом с применением гу-
миново-бентонитовых составов», Технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) новой технологии и Материалов ОВОС.

Цели намечаемой деятельности: предотвращение негативного воздей-
ствия загрязненных дизельным топливом грунтов на окружающую среду за 
счет их in situ очистки (удаления поверхностной пленки) путем нанесения 
гуминово-бентонитовых составов с использованием распылительной тех-
ники.

Месторасположение намечаемой деятельности: Норильский городской 
округ Красноярского края.

Заказчик намечаемой деятельности: АО «НТЭК» 663305, Россия, г. Но-
рильск, ул. Ветеранов, д.19.

Наименование и адрес заявителя или его представителя: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова», химический факультет МГУ. 119991, г. Москва, Ленинские горы, д.1, 
стр. 3.

Разработчик проекта технической документации – Химический факультет 
МГУ.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
– Химический факультет МГУ.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 12 апреля 2021 г. по 12 мая 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Ад-

министрация г. Норильска Красноярского края
Форма проведения общественного обсуждения: общественные слуша-

ния.
Форма предоставления предложений и замечаний: письменная.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится: 12 мая 2021 г в 

17 часов 30 минут по местному времени в конференц-зале Управления го-
родского хозяйства Администрации города Норильска, расположенном по 
адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.

Ознакомиться с проектом технической документацией, ТЗ по ОВОС и ма-
териалами ОВОС можно с 12 апреля по 12 мая 2021 года по адресам:

1. НИИСХиЭА КНЦ СО РАН: г. Норильск, пр. Ленинский, д.1, каб. 411 тел. 
8(3919)46-86-82.

В рабочие дни с 9:00 до 18:00.
2. Химический факультет МГУ: г. Москва, Ленинские горы, д.1, стр. 3, каб. 

429. 
В рабочие дни с 10:00 до 19:00.
3. В электронном виде на сайте www.chem.msu.ru, www.oao-ntek.ru.
Ответственные организаторы: 
- Химический факультет МГУ – главный научный сотрудник, профессор 

Перминова Ирина Васильевна, тел. 8(903)6604864 , e-mail: iperminova@
gmail.com, iperm@med.chem.msu.ru.

- Администрация г. Норильска – Управление городского хозяйства Адми-
нистрации города Норильска.

- АО «НТЭК» – ведущий специалист Пронженко Николай Андреевич,  тел. 8 
(3919) 267982, e-mail pronzhenkona@oao-ntek.ru.

Срок приема замечаний и предложений: с 12 апреля по 12 мая 2021 года 
по вышеуказанным адресам. Также замечания и предложения принимают-
ся в электронном виде по адресам электронной почты: iperm@med.chem.
msu.ru, iperminova@gmail.com, pronzhenkona@oao-ntek.ru, katekov@mail.ru. 
Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет 
осуществляться также в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, по адресам размещения материалов и электронной почте АО 
«НТЭК» и Химического факультета МГУ.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «БАЙКАЛ-АЛЬПИКА», совместно с управлением стратегического и инфраструктурного развития 
администрации Слюдянского муниципального района (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Слюдянский район № 
346 от 28.06.2017 г. «Об утверждении положения о порядке проведения общественных обсуждений объек-
тов государственной экологической экспертизы на территории муниципального образования Слюдянский 
район») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации: «Гостиничный комплекс на земельном участке с кадастровым номером: 
38:25:041004:152», в соответствии с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновываю-
щей документации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного вариан-
та материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Гостиничный комплекс на 
земельном участке с кадастровым номером: 38:25:041004:152» предусмотрено новое строительство гости-
ничного комплекса по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, в районе горнолыжного 
курорта "Гора Соболиная", на земельном участке с кадастровым номером 38:25:041004:152.

Наименование и адрес заказчика: ООО «БАЙКАЛ-АЛЬПИКА», юридический адрес: 665932, Россия, Иркут-
ская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Красный ключ, дом 4А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель-июль 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Управление стратегического и ин-

фраструктурного развития администрации муниципального образования Слюдянский район (адрес: Иркут-
ская область, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, кабинет 9, тел. 8 (39544) 51-2-05 совместно с заказчиком ООО 
«БАЙКАЛ-АЛЬПИКА», юридический адрес: 665932, Россия, Иркутская область, Слюдянский район, г. Бай-
кальск, микрорайон Красный ключ, дом 4А.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, посредством направления по электрон-

ной почте:
- Общество с ограниченной ответственностью «БАЙКАЛ-АЛЬПИКА» на Е-mail: info@alta38.ru;
- ООО «СИБЛИДЕР» на Е-mail: irklider@mail.ru.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженерные 
изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная 
документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по 
объекту: «Гостиничный комплекс на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:041004:152» доступ-
ны для ознакомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ссылке: https://cloud.
mail.ru/public/jXQA/ZsiLa9tuD 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Гостиничный ком-
плекс на земельном участке с кадастровым номером: 38:25:041004:152» назначены на 14 мая 2021 г. в 14:00 
часов, в актовом зале здания Муниципального казенного учреждения Дом культуры «Юбилейный» города 
Байкальска, по адресу: Иркутская обл., Слюдянский р-н, г Байкальск, квартал Южный 2-й, д 51.

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материалов 
оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности в сети «Интернет» по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/jXQA/ZsiLa9tuD.

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Мастер-Проект» информирует неопределённый круг лиц о нача-
ле проведения оценки воздействия на окружающую среду, составления 
и обсуждения технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду (далее — ТЗ) в составе проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Строительство здания склада 
по адресу: 184530, Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 
д.4, земельный участок с кадастровым номером: 51:12:0010103:1106», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, в форме 
опроса.

Месторасположение намечаемой деятельности: Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Бардина, д.4.

Цель намечаемой деятельности: строительство склада общего назна-
чения для хранения оборудования, запасных частей и износостойких ма-
териалов.

Заказчик работ: АО «Север Минералс», 196158, г. Санкт-Петербург, 
Пулковское шоссе, д.40, корп.4, лит. Д, офис С4070, т. +(812) 917-20-77, 
e-mail: info@severminerals.com

Ген. проектировщик: ООО «Мастер-Проект», 197348, г. Санкт-
Петербург, Коломяжский проспект, д.10 лит. Е, оф. 220, т. 8(812)917-20-
77, e-mail: masterr@bk.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду февраль - июнь 2021г.

Разработку материалов ОВОС осуществляет ООО «ЭкоТехПроект», 
198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 46, кор. 2 лит. А, 
офис 302 (В)

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Ад-
министрация города Оленегорск. Адрес: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, т. (81552)58-076 e-mail: olenegorsk@
admol.ru

Форма общественного обсуждения: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная (по 

электронной почте).
Место доступности материалов, включая ТЗ: приемная Администра-

ции города Оленегорск по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, e-mail: olenegorsk@admol.ru. Также материалы 
будут доступны на официальном сайте администрации г. Оленегорск: 
https://olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/ekologiya/sreda/ и на сайте ООО 
«Мастер-Проект»: http://m-p.spb.ru/

Сроки доступности материалов, включая ТЗ: с 11.04.2021г. по 
11.05.2021г.

Дата и место проведения общественных обсуждений: подведение ито-
гов и формирование протоколов состоится 12.05.2021г. в 16-00, в Адми-
нистрации города Оленегорск по адресу: Мурманская область, г. Олене-
горск, ул. Строительная, д. 52.

Замечания и предложения по Проектам, с пометкой «к обществен-
ным обсуждениям» просим направлять в ООО «Мастер-Проект», 197348, 
г. Санкт-Петербург, Коломяжский проспект, д.10 лит. Е, оф. 220, т. 
8(812)917-20-77, e-mail: masterr@bk.ru

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций 
принимаются в письменной форме в течение 30 дней и после окончания 
общественных обсуждений в приемной Администрации города Олене-
горск по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, e-mail: olenegorsk@admol.ru.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений объекта государственной экологической экспертизы: 

«Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» 
«Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3»

Согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 ст.14 №174 и Приказу 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой и 
иной деятельности на окружающую среду в РФ», Акционерное общество «Территориальная генерирующая 
компания №11» совместно с Администрацией города Омска уведомляет население, общественные орга-
низации (объединения) и всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы по проектной документации «Реконструкция «Производствен-
но-технологический комплекс - Филиал ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-
3», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: «Реконструкция «Производственно-технологический комплекс - Филиал 
ОАО АКЭ и Э «Омская ТЭЦ-3» «Реконструкция золоотвала СП «ТЭЦ-3».

Месторасположение намечаемой деятельности: Омская область, г. Омск, Советский АО, Северо-запад-
ный промузел. 

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания 
№11». Юридический адрес: Россия, 644037, г. Омск, ул. Партизанская, д.10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 1- 2 кв. 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города Омска.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения по техническому заданию 

на ОВОС, проектной документации и материалам ОВОС принимаются в письменной форме в обществен-
ной приемной по адресу: 644037, г. Омск, ул. Партизанская, 10 тел. 8(3812)94-41-64, а также в электронной 
форме по электронному адресу: panov_da@tgk11.com. 

Сроки и место доступности технического задания на ОВОС, ОВОС: ознакомиться с техническим задани-
ем на ОВОС, материалами проектной документации, в том числе ОВОС возможно в электронном виде по 
ссылке: https://disk.yandex.ru/d/U-vctWxOXbEfwA?w=1 в течение 30 дней с момента публикации Уведомле-
ния. Для получения более подробной информации обращаться в отдел реализации инвестиционных проек-
тов АО «ТГК-11», по телефону: 8(3812)94-41-64, контактное лицо – Панов Дмитрий Анатольевич.

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней с даты публикации настоящего Уведомления, 
30 дней после проведения общественных слушаний.

Общественные обсуждения, согласно Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 (ред. от 
17.03.2021), организуются с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видео-
конференц-связи (далее-ВКС) 11 мая 2021 года в 15:00 по Омскому времени.

Ссылка на общественные слушания в режиме ВКС в сети Интернет: https://us02web.zoom.us/j/8697702
6158?pwd=Mi9DR245dVpTbTQwM2w1MnZlT2Ftdz09. Идентификатор конференции: 869 7702 6158. Код до-
ступа: 767415.

Для дистанционного участия необходимо направить заявку по электронному адресу: panov_da@tgk11.
com с указанием ФИО, места проживания, контактного телефона и адреса электронной почты, наименова-
ние организации. Заявки принимаются с 26 апреля 2021г. до 10 мая 2021г.

Иная информация: сведения о разработчике проектной документации и ОВОС - ООО «Регионстроймон-
таж», 644035, г. Омск, пр-т Губкина, д. 35, офис 210, тел. 8(3812) 668-717,676-131. 

Извещение 
о намечаемой к осуществлению хозяйственной деятельности и начале 

проведения процедуры Оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№372 от 16.05.2000 г., муниципальное  казенное учреждение Управление 
по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству муни-
ципального района Большечерниговский Самарской области  уведомляет  
общественность, надзорные органы, а так же всех заинтересованных лиц о 
начале проведения процедуры Оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы: Проектно-
сметная документация по объекту: «Многофункциональный комплекс обра-
щения с отходами на территории муниципального района Большечернигов-
ский Самарской области. II этап. Полигон захоронения отходов, в том числе 
твердых коммунальных отходов».

Цель намечаемой деятельности: Строительство объекта: «Многофункци-
ональный комплекс обращения с отходами на территории муниципального 
района Большечерниговский Самарской области».

Месторасположение объекта: Самарская область, муниципальный район 
Большечерниговский Самарской области.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное казенное учреждение 
Управление по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хо-
зяйству муниципального района Большечерниговский Самарской области, 
адрес: 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая 
Черниговка, ул. Полевая, д.77, тел./факс: (84672) 2-14-97 (место доступно-
сти проектной документации).

Примерные сроки проведения ОВОС: до 14.06.2021 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного 

обсуждения: Администрация Большечерниговского района Самарской об-
ласти.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: Внесение замечаний 

и предложений в журнал регистрации участников общественных обсужде-
ний по адресу: 446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. 
Большая Черниговка, ул. Полевая, д.77, тел./факс: (84672) 2-14-97, e-mail: 
sajkh@mail.ru. 

Сроки и место доступности технического задания на выполнение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и предварительных материалов 
ОВОС: С момента опубликования настоящего объявления до 14.06.2021 
г. желающие могут ознакомиться с ТЗ на ОВОС, резюме нетехнического 
характера и материалами ОВОС на официальном сайте Администрации 
муниципального района Большечерниговский  Самарской области http://
сhernig.samregion.ru//, а также по месту размещения журнала регистрации 
участников общественных обсуждений.

Желающие могут принять участие в общественных обсуждениях проектной 
документации, включая оценку воздействия на окружающую среду, которые 
состоятся 12.05.2021 г. в 10ч. 00 мин., по адресу: Самарская область, Боль-
шечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Полевая, д.77.Информирование общественности 

о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 
проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» утвержденным Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000г. №372, Заказчиком, совместно с ООО «ТМ «УЛАН-УДЭАРХ-
ПРОЕКТ», организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) 
проектной документации, включая материалы ОВОС и техническое за-
дание по объекту государственной экологической экспертизы: «Много-
функциональный комплекс «Дом молодежи» по ул. Почтамтской в Совет-
ском районе г.Улан-Удэ. Спорткомплекс».

Наименование намечаемой деятельности: «Многофункциональный 
комплекс «Дом молодежи» по ул. Почтамтской в Советском районе 
г.Улан-Удэ. Спорткомплекс». 

Цель намечаемой деятельности: Новое строительство.
Место расположения объекта: г.Улан-Удэ, Советский рай-

он, ул.Почтамтская. Кадастровые номера земельных участков 
03:24:011206:306; 03:24:011206:476; 03:24:011206:475.

Наименование и адрес Заказчика: ИП Посаженников Роман Петрович, 
г. Улан-Удэ, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Фрунзе, 11 А, 
кв.1, e-mail: ergant@list.ru, телефон: 8 (950) 381-00-79. 

Исполнитель работ по разработке проектной документации и ОВОС: 
ООО «ТМ «УЛАН-УДЭАРХПРОЕКТ», адрес: 670034, г.Улан-Удэ, проспект 
50-летия Октября, 25а.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  II квар-
тал 2021 года.

Проведение общественных обсуждений проектной документации на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 
ОВОС, назначено на 13 мая 2021 года в 16.00 по местному времени по 
адресу:  670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Му-
ниципальное Учреждение «Комитет городского хозяйства Администра-
ции г. Улан-Удэ», каб. 209. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Муниципальное Учреждение «Комитет городского хозяйства Админи-
страции г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабуш-
кина, 25, e-mail: burkinan@ulan-ude-eg.ru тел.: 8(3012) 23-39-15.

Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны 
для ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и пред-
ложений заинтересованными лицами – с момента опубликования насто-
ящего извещения до 17 июня 2021 года по адресу: Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, ул.Коммунистическая, 41 А, в рабочие дни с 10-00 до 17-00, 
тел: 8 (950) 381-00-79. 

Замечания и предложения от общественности и организаций прини-
маются в письменном виде на месте ознакомления с проектной докумен-
тацией. 

Общественные обсуждения
ООО «КРАНШИП» информирует о том, что общественные обсуждения (в форме слушаний с использова-

нием средств дистанционного взаимодействия) по объекту государственной экологической экспертизы и 
материалам оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности (ОВОС) «Обо-
снование намечаемой хозяйственной деятельности ООО «КРАНШИП» по перевалке навалочных грузов во 
внутренних морских водах и территориальном море РФ (акватория морского порта Кавказ)» будут прово-
диться 17 мая 2021 года в 14-00 часов по адресу: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ленина 65, 
офис 402.

Цель намечаемой деятельности: погрузочно-разгрузочная деятельность навалочных и насыпных грузов.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Краснодарский край, Темрюкский район, рейдовые 

перегрузочные районы № 2 и № 3 морского порта Кавказ.
Организатор проведения общественных обсуждений Администрация муниципального образования Тем-

рюкский район, 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Ленина, 65, тел. 8 (86148) 5-22-54, тел/факс 8 
(86148) 6-04-06.

Заказчик работ ООО «КРАНШИП», 353500, Краснодарский край, Темрюкский район, город Темрюк, улица Кар-
ла Либкнехта, дом 4, тел. 8 (86148) 6-03-62.

Исполнитель работ ООО «СистемаЭко», 350915, Краснодарский край, город Краснодар, улица им. Ленина, 
дом 65 литер з, офис 402, тел. 8 (861) 248-93-87.

Форма проведения общественных обсуждений – слушания с ис-пользованием средств дистанционного 
взаимодействия (платформа ZOOM).

Подать заявку на участие в слушаниях можно по электронной почте info@systemaeco.ru с указанием ФИО, 
адреса проживания и контактного телефона или позвонить по номеру телефона 8 (861) 248-93-87. Органи-
затором слушаний будет направлена ссылка для участия.

С материалами ОВОС можно ознакомиться по адресу: г. Темрюк, ул. Урицкого, 35, кабинет №7 с 8:00 
до 17:00 (пн. - чт.) и с 8:00 до 16:00 (пт.), тел. 8 (86148) 4-17-66 и на официальном сайте по адресу www.
systemaeco.ru в разделе «Новости».

Замечания и предложения принимаются в письменном виде по месту ознакомления с материалами, а так-
же по электронной почте info@systemaeco.ru.

Уведомление 
Общество с ограниченной ответственностью ЭПЦ «Трубопроводсервис» 

уведомляет о начале проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) намечаемой деятельности по проектированию объектов «Кусты 
скважин №№ 2.2, 802, 803. Обустройство объектов эксплуатации Западно-
Зимнего участка», «Кусты скважин №№ 101, 102. Напорный нефтепровод 
УПН – Узел сепарации. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зим-
него участка», «Кусты скважин №№ 20, 21, 26. Обустройство объектов экс-
плуатации Западно-Зимнего участка»,расположенных по адресу: Западно-
Зимний участок, Кондинский район, ХМАО-Югра, Тюменская область. Цель 
намечаемой деятельности: «Обустройство объектов эксплуатации Запад-
но-Зимнего участка» с целью добычи сырой нефти.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Газпромнефть-Хантос», 628011, 
РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийский район, г. Ханты-
Мансийск, ул. Ленина, д. 56, e-mail:ODO@hantos.gazprom-neft.ru; тел./факс: 
+7 (3467) 35-48-00.

Наименование и адрес Исполнителя: ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 
450104, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Российская, 33/4, Гене-
ральный директор – М.Х. Хуснияров, email:tps@tps-expert.ru; тел./факс: 8 
(342) 292-19-47.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация Ханты-Мансийского района, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
142. Примерные сроки проведения ОВОС: с апреля 2021 г. по июнь 2021 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.
С информацией по результатам предварительной оценки (1 этап ОВОС) и 

с проектом Технического задания на проведение ОВОС можно ознакомить-
ся по адресу Администрации Ханты-Мансийского района, ул. Гагарина, д. 
142, каб. 12, (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00), тел: 8(3467)32-17-95, а так 
же по ссылкам в течение 30 дней с 11апреля 2021г.:

https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/TC7by3sSWY3BpKT;
https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/wnWcFSfAKxjkBHs;
https://tpserv.tps-expert.ru/nextcloud/index.php/s/xwTSnbtJ3DRq7eL.
Замечания и предложения принимаются по электронной почте: tps@tps-

expert.ru в течение 30 дней с 11мая 2021 г., а также по адресу Администрации 
Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, каб.12. 
По истечении указанного срока Техническое задание с учетом замечаний 
и предложений будет утверждено и размещено по адресу Администрации 
Ханты-Мансийского района; г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142, и на 
сайте Исполнителя: http://tps-expert.ru/ до окончания процесса оценки воз-
действия на окружающую среду.Общественные слушания по материалам 
проектных документацийвышеперечисленных объектовсостоятся11июня 
2021 г. в 14.00, 15.00 и 16.00 часов соответственно по адресу: ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142.

Информация 
о проведении общественных обсуждений 

Администрация муниципального района «Хилокский район» Забай-
кальского края, ООО «Разрезуголь» извещают о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) по объектам государ-
ственной экологической экспертизы федерального уровня с гражданами 
и общественными организациями (объединениями) намечаемой дея-
тельности по объектам: «Развитие инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования станции Гыршелун, необходимого для 
обработки вагонопотока железнодорожного пути необщего пользова-
ния ООО «Разрезуголь» и «Погрузочная станция необщего пользования, 
погрузочно-складской комплекс и объекты инфраструктуры ООО «Раз-
резуголь» с примыканием к ст. Гыршелун ЗабЖД, Забайкальский край», 
включающей в себя раздел «Оценки воздействия на окружающую среду» 
(ОВОС).

Местоположение намечаемой деятельности: Забайкальский край, Хи-
локский район, железнодорожная станция Гыршелун.

Цель общественных обсуждений – информирование общественности о 
намечаемой хозяйственной деятельности ее возможном воздействии на 
окружающую среду с целью выявления общественных предпочтений и их 
учета в процессе оценки воздействия.

Заказчик: ООО «Разрезуголь», г. Чита, ул. Чкалова, 124.
Представитель Заказчика: ведущий инженер по контролю за про-

ектированием объектов Лужняк Вадим Иванович, контактный телефон 
8-(3022)-211-541, e-mail: LuzhnyakVI@kvsu.ru.

Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: Ад-
министрация муниципального района «Хилокский район», ул. Ленина д. 
9; +7 (30237) 2-16-11. 

Примерные сроки проведения ОВОС для объектов намечаемой дея-
тельности: с 30.03.2020г по 14.05.2021г.

Ознакомиться с предварительными материалами ОВОС, техническим 
заданием на проведение ОВОС и получить необходимую информацию 
о намечаемой хозяйственной деятельности можно у инициатора обще-
ственных обсуждений - ООО «Разрезуголь», г. Чита, ул. Чкалова, 124, каб. 
221,  контактный телефон 8-(3022)-211-541, или в администрации муни-
ципального района «Хилокский район», ул. Ленина д. 9, каб. №9 (3 эт.), по 
рабочим дням с пн-чт 07:45–17:00, перерыв 12:00–13:00; пт. 07:45–15:45, 
перерыв 12:00–13:00. Доступность технического задания и материалов 
ОВОС обеспечена до окончания процесса ОВОС.

Замечания и предложения принимаются в любой форме (в том чис-
ле - публикации в СМИ и сети «ИНТЕРНЕТ», решения сходов граждан и 
собраний трудовых коллективов, решения заседаний общественных 
организаций, предложения, замечания, обмен мнениями и др.) в ООО 
«Разрезуголь», г. Чита, ул. Чкалова, 124, каб. № 221 (отдел капитально-
го строительства), в администрации муниципального района «Хилокский 
район», ул. Ленина, 9, каб. №9 (3 эт.), тел. +7 (30237) 2-11-12, +7 (30237) 
2-16-11, по рабочим дням с пн-чт 07:45–17:00, перерыв 12:00–13:00; пт. 
07:45–15:45, перерыв 12:00–13:00. Прием вопросов, замечаний и пред-
ложений осуществляется с даты публикации информационного сообще-
ния по 13.05.2021г. включительно.

Подведение итогов общественных обсуждений (в форме слушаний) 
состоится 14 мая 2021 года в 16 час. 00 мин. в «большом зале», 2 этаж 
администрации муниципального района «Хилокский район», ул. Ленина, 
9. Начало регистрации участников обсуждений в 15-30 час.

Приглашаются все заинтересованные лица и жители района.

Ежегодный форум 
«Инфраструктура портов» 

АНОНС

Форум «Инфраструктура портов: новое строительство, модернизация, эксплуатация» пройдет 8-9 
июня в Москве, в Аналитическом Центре при Правительстве РФ.

За несколько лет Форум зарекомендовал себя как авторитетная деловая площадка, на которой со-
бирается самая широкая профессиональная аудитория с целью обсуждения стратегических планов и 
актуальных вопросов развития портовой отрасли России, таких как управление инфраструктурными 
проектами, построение высокотехнологичной и безопасной портовой инфраструктуры, повышение 
конкурентоспособности российских портов и интеграции их в глобальные логистические цепочки.

В числе участников Форума представители портового бизнеса, регулирующие госорганы, эксперты 
и аналитики, инвестиционно-финансовые структуры, подрядчики портового строительства, поставщи-
ки услуг, технологий и оборудования для строительства и эксплуатации портов, участники рынка мор-
ских перевозок, логистические компании и грузовладельцы.  

Основные темы Форума:
• Выполнение мероприятий по реализации федерального проекта «Развитие морских портов», на-

правленных на увеличение мощности морских портов Российской Федерации
• Обзор проектов нового строительства и модернизации
• Актуальные вопросы законодательной поддержки инвестиций. Обсуждение законопроекта об от-

ветственности инвесторов
• Припортовые логистические и индустриальные зоны. Опыт и перспективы
• Порты будущего: SMART PORT & GREEN PORT
• Технологические инновации в проектировании, строительстве и эксплуатации портовых ГТС и бе-

реговой инфраструктуры
• Новые разработки портовой перегрузочной техники и инновационные технологии обработки гру-

зов в портах и грузовых терминалах
• Портоориентированная логистика. Порты в системе международных транспортных коридоров. 

Тенденции логистике, влияющие на конкурентоспособность портов.
По вопросам участия обращайтесь к руководителю Форума Марине Титовой - marina.titova@morvesti.ru 

+7 916 659 5246.
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений 
Муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно - эксплуа-

тационная служба Кольского района» совместно с администрацией 
Кольского района Мурманской области информирует о проведении 
процесса оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, являющейся объектом экологической 
экспертизы по объекту «Рекультивация пометохранилища бывшего 
ООО «Птицефабрика «Мурманская», а так же о проведении обще-
ственных обсуждений материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду (далее ОВОС) и технического задания (далее-ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация пометохранили-
ща.

Месторасположение намечаемой деятельности: Мурманская 
обл., МО г.п. Молочный Кольского района, кадастровый номер 
участка № 51:01:0403001:91.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): Муниципальное 
казенное учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная служба 
Кольского района». Местонахождение/юридический адрес: 184381, 
г. Кола, Кольский район, пр. Советский, д. 50, 4 этаж, каб. № 48-50.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: апрель-июнь 2021года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Кольского района Мурманской области.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слу-
шаний.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и 
предложения к техническому заданию на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду, к материалам ОВОС принимаются 
в письменной форме в общественной приёмной по адресу: 184381, 
Мурманская область, Кольский район, г. Кола, проспект Советский, 
д. 50.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС: ознакомиться с материа-
лами возможно в общественной приемной с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 17.00 с момента опубликования настоящего извещения 
по адресу: 184381, Мурманская область, Кольский район, г. Кола, 
проспект Советский, д. 50.

Срок доступности: апрель-июнь 2021 года.
С материалами ОВОС возможно ознакомиться в общественной 

приемной с момента опубликования с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00 по адресу: 184381, Мурманская область, Кольский 
район, г. Кола, проспект Советский, д. 50.

Срок доступности: апрель-июнь2021 года.
Направить свои замечания и предложения можно по адре-

су:184381, Мурманская область, Кольский район, г. Кола, проспект 
Советский, д. 50, тел.: (81553) 3-28-55, адрес электронной почты 
arch@akolr.gov-murman.ruответственный (Борисова Светлана Ан-
дреевна – начальник отдела территориального развития и экологии 
администрации Кольского района) и/или Муниципальное казенное 
учреждение «Хозяйственно - эксплуатационная служба Кольского 
района» Местонахождение/юридический адрес: 184381, г. Кола, 
Кольский район, пр. Советский, д. 50, 4 этаж, каб. № 50, тел: 8 
(81553) 3-36-95/8 (81553) 3-45-62.

Сроки представления замечаний и предложений: к ТЗ на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду в течении30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения.

К материалам ОВОС с момента опубликования до общественных 
слушаний, во время общественных слушаний, а также в течении 30 
дней после окончания общественного обсуждения (проведения об-
щественных слушаний). 

Общественные слушания по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации «Рекультивация поме-
тохранилища бывшего ООО «Птицефабрика «Мурманская», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду(ОВОС), со-
стоятся:

28 мая 2021 г. в 10.00 в актовом зале Администрации Кольского 
района Мурманской области по адресу: 184381, Мурманская об-
ласть, Кольский район, г. Кола, проспект Советский, д. 50 (1 этаж).

Информационное сообщение
АО разрез «Шестаки», совместно с администрациями Беловского муниципаль-

ного района и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, информирует о начале 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы:  проектной документа-
ции «Обогатительная фабрика «Убинская» АО разрез «Шестаки», включая техниче-
ское задание и материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Проектом предусматривается: строительство обогатительной фабрики «Убин-
ская» АО разрез «Шестаки» с общим объемом переработки 2 млн. т в год.

Цель намечаемой деятельности: обогащение каменного угля.
Название намечаемой деятельности (проектной документации): «Обогатитель-

ная фабрика «Убинская» АО разрез «Шестаки».
Объект проектирования располагается на территориях Беловского муници-

пального района Кемеровской области, в границах кадастрового квартала № 
42:01:0120004, и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской обла-
сти, в границах кадастрового квартала № 42:06:0108009.

Наименование и адрес Заказчика: АО разрез «Шестаки», 652780, Россия, Кеме-
ровская обл., г. Гурьевск.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 1-2 
квартал 2021 г.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: администра-
ция Беловского муниципального района и администрация Ленинск-Кузнецкого му-
ниципального округа.

Предполагаемая форма предоставлений замечаний и предложений: принятие 
замечаний и предложений в письменном и устном виде.

Предполагаемая форма общественного обсуждения (2 этап): общественные слу-
шания.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимают-
ся: в местах размещения материалов, по электронной почте t.gaifullina@shestaki.
stroyservis.com и по телефону +7 (38452)9-52-35.

Ознакомиться с проектной документаций, включая техническое задание и мате-
риалы ОВОС можно: 

- в здании Администрации Беловского района, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область г.Белово, ул.Ленина, 10 (каб.67);

- в здании № 2 Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, рас-
положенном по адресу: Кемеровская область г.Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Ленина,7 
(каб. 15);

- в здании администрации Бековского сельского поселения, расположенном по 
адресу: Кемеровская область, Беловский район, с.Челухоево, ул.Четонова д. 3;

- в здании сельского клуба Моховского сельского поселения, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, Беловский район, д. Новороссийка, ул. Первомай-
ская №44 ,     помещение 3;

- в здании Подгорновского отдела МКУ «Территориальное управление админи-
страции Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», расположенном по адресу: 
Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 
д.7;

- в АБК АО разрез «Шестаки», расположенном по адресу: Кемеровская обл., г. Гу-
рьевск.

- в сети интернет https://www.kgsh.ru/, www.belovorn.ru.
Сроки доступности материалов: 
- с 09.04.2021 г.-11.05.2021 г.– обосновывающая документация намечаемой дея-

тельности и проект ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду;
- с 12.05.2021 г.-13.06.2021г. – утвержденное ТЗ по оценке воздействия на окру-

жающую среду; предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду, материалы объекта государственной экологической эксперти-
зы;

- с 18.06.2021 г.-17.07.2021 г. – окончательный вариант материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду, утвержденное техническое задание, материа-
лы объекта государственной экологической экспертизы.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений (в форме слушаний): 
16.06.2021г. в 14:00 в здании СДК Бековского сельского поселения, расположенном 
по адресу: Кемеровская область, Беловский район, с. Беково, ул. Центральная,6.

17.06.2021г. в 14:00 в здании СДК с. Подгорное, расположенном по адресу: Кеме-
ровская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Подгорное, пер. Кольцевой, 
10.

Информационное
 сообщение 

о проведении общественных обсуждений
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», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Сорочинского городского округа 
Оренбургской области, администрация Сорочинского городского 
округа совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении 
общественного обсуждения объекта государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня с гражданами и обществен-
ными организациями (объединениями) намечаемой деятельности 
по объекту АО «Оренбургнефть»: 6186П «Сбор нефти и газа со сква-
жин №№ 891, 892 и системы заводнения скважины № 892 Покров-
ско-Сорочинского участка недр».

Намечаемая деятельность: Обустройство скважин №№ 891, 892 
и системы заводнения скважины № 892 Покровско-Сорочинского 
участка недр;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 891, 892 и системы заводнения скважины № 892 Покровско-
Сорочинского участка недр;

Месторасположение намечаемой деятельности: Сорочинский го-
родской округ 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 обсужде-
ний): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Вилоновская, 18.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния:

Администрация муниципального образования Сорочинский го-
родской округ;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду:

Март 2020 г. – Июнь 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, вклю-

чая техническое задание на выполнение оценки воздействия наме-
чаемой деятельности на окружающую среду, предварительные ма-
териалы оценки воздействия, в том числе проектная документация;

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомен-
дации и предложения можно с 15 апреля 2021 года по 17 мая 2021 
года, а так же в течении 30 дней после окончания общественных об-
суждений, по адресу:

- Администрации муниципального образования Сорочинский го-
родской округ Оренбургской области: Оренбургская область, Со-
рочинский городской округ, г. Сорочинск, ул. Советская, д. 1, каб. 7. 
Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 (время местное – МСК+2). 

- в электронном виде на официальном сайте Сорочинского город-
ского округа http://sorochinsk56.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 18 мая 2021 года в 14.00 
(время местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская область, Соро-
чинский район, г. Сорочинск, ул. Советская, д. 1, каб. 33;

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Сорочинский го-

родской округ: главный архитектор муниципального образования 
Сорочинский городской округ Оренбургской области Крестьянов 
Александр Федотович, тел.: (35346) 4-22-00, arhisor@mail.ru;

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

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Сорочинского городского округа Оренбургской области, администра-
ция Сорочинского городского округа совместно с АО «Оренбургнефть» извещает 
о проведении общественного обсуждения объекта государственной экологической 
экспертизы федерального уровня с гражданами и общественными организация-
ми (объединениями) намечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 
6662П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 811, 812, 7000 и система заводнения 
скважины № 812 Сорочинско-Никольского месторождения».

Намечаемая деятельность: Обустройство скважин №№ 811, 812, 7000 и система 
заводнения скважины № 812 Сорочинско-Никольского месторождения.

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважин №№ 811, 812, 
7000 и система заводнения скважины № 812 Сорочинско-Никольского месторож-
дения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сорочинский городской округ 
Оренбургской области.

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

ная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru.
Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений): 
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Вилонов-

ская, 18.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Сорочинский городской округ.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Май 2020 г. – Июнь 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техническое 

задание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружа-
ющую среду, предварительные материалы оценки воздействия, в том числе про-
ектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомендации и предложе-
ния можно с 15 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года, а также в течении 30 дней 
после окончания общественных обсуждений, по адресу:

- Администрации муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области: Оренбургская область, Сорочинский городской округ, г. Со-
рочинск, ул. Советская, д. 1, каб. 7. Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное – МСК+2). 

- в электронном виде на официальном сайте Сорочинского городского округа 
http://sorochinsk56.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 18 мая 2021 года в 14.30 (время местное 
- МСК+2) по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, г. Сорочинск, ул. 
Советская, д. 1, каб. 33.

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Сорочинский городской округ: 

главный архитектор муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области Крестьянов Александр Федотович, тел.: (35346) 4-22-00, 
arhisor@mail.ru;

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

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

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 воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов муниципального об-
разования Красногвардейский район Оренбургской области 01 июля 
2013 года №  21/20 «Об утверждении порядка организации и проведе-
ния общественных обсуждений объектов государственной экологиче-
ской экспертизы на территории муниципального образования Крас-
ногвардейский район Оренбургской области», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской 
области, администрация Красногвардейского района совместно с АО 
«Оренбургнефть» извещает о проведении общественного обсуждения 
объекта государственной экологической экспертизы федерального 
уровня с гражданами и общественными организациями (объединени-
ями) намечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 6662П 
«Сбор нефти и газа со скважин №№ 811, 812, 7000 и система заводне-
ния скважины № 812 Сорочинско-Никольского месторождения».

Намечаемая деятельность: Обустройство скважин №№ 811, 812, 
7000 и система заводнения скважины № 812 Сорочинско-Никольского 
месторождения.

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважин №№ 
811, 812, 7000 и система заводнения скважины № 812 Сорочинско-Ни-
кольского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кинзельский сель-
совет Красногвардейского 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.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Красногвардейский 

района Оренбургской области.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: Май 2020 г. – Июнь 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письмен-

ная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая 

техническое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия, в том числе проектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомендации и 
предложения можно с 15 апреля 2021 года по 18 мая 2021 года, а так-
же в течении 30 дней после окончания общественных обсуждений, по 
адресу:

- Администрация муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области: 461150, Оренбургская область, Красног-
вардейский район, село Плешаново, ул. Мира д. 5, кабинет № 1, в ра-
бочие 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 Красногвардейского 
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 рабо-
чие дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1);

Общественные обсуждения состоятся 19 мая 2021 года в 11.30 (вре-
мя местное - МСК+2) по адресу: 461150, Оренбургская область, Крас-
ногвардейский район, село Плешаново, ул. Мира д. 5, кабинет № 8 (зал 
заседаний администрации района).

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Красногвардейский 

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

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

Извещение 
Северная дирекция по ка-

питальному строительству 
– СП ДКСС ОАО «РЖД» (За-
казчик) совместно с Адми-
нистрацией муниципального 
образования «Онежский му-
ниципальный район» в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Федераль-
ным законом от 10 января 
2002 года №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Феде-
ральным законом от 06 октя-
бря 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения 
об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской 
Федерации», а также Поста-
новлением Администрации 
муниципального образова-
ния «Онежский муниципаль-
ный район» от 26 марта 2021 
года №451 уведомляет о на-
чале процесса общественных 
обсуждений проектной до-
кументации по объекту «Уд-
линение приемо-отправоч-
ных путей станции Тесовка 
Северной железной дороги». 
Проектная документация со-
держит проект технического 
задания на разработку раз-
дела оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Наименование намеча-
емой деятельности:  Удли-
нение приемо-отправочных 
путей станции Тесовка Се-
верной железной дороги.

Цель намечаемой деятель-
ности: Организация движе-
ния поездов весом 6300 тонн, 
длиной 71 условный вагон.

Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Рос-
сийская Федерация, Архан-
гельская область, Онежский 
район, ст. Тесовка.  

Наименование и адрес 
Заказчика: Северная ДКС–
СП ДКСС ОАО «РЖД» (факт.
адрес: 150054, Ярославская 
область, г. Ярославль, ул. Че-
хова, д. 41в, каб.9, телефон/
факс (4852) 52-25-38).

Генеральный проектиров-
щик: АО «Ленгипротранс» 
(196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский пр-т, д. 143, тел.: 
+7(812) 200-15-20, e-mail: 
1520@lgt.ru).

Исполнитель: ООО «Не-
ваТранПроект» (190020, г. 
Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д. 16, корп. 1, лит. А, пом. 
33-Н, оф. 222, тел.: +7 812 
677-47-43, e-mail: info@ntprf.
ru).

Орган, ответственный за 
организацию общественных 
обсуждений: Администрация 
муниципального образова-
ния «Онежский Муниципаль-
ный район», 164840, Архан-
гельская область, г.Онега, 
ул.Шаревского, д.6, каб.29, 
отдел архитектуры и гра-
достроительной политики 
КУМИ (тел.: 8(81839) 7-10-
42, e-mail: office@onegaland.
ru, совместно с Заказчиком.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: февраль 
2021 года - август 2021 года.

Сроки и место доступно-
сти документации по объ-
екту для ознакомления и 
направления замечаний и 
предложений по адресам: 
с 29.03.2021 по 18.05.2021 
на официальном сайте 
Онежского муниципально-
го района: http://onegaland.
ru/about/gradostroitelstvo/
o b s h c h e s t v e n n y e -
obsuzhdeniya/.

Форма представления за-
мечаний и предложений: 
в письменной форме до 
18.05.2021 г. почтовым от-
правлением по адресам: 
164840, Архангельская об-
ласть, город Онега, улица 
Шаревского, дом 6, кабинет 
29 в отдел архитектуры и гра-
достроительной политики 
КУМИ или Ярославская об-
ласть, г. Ярославль, ул. Чехо-
ва, д. 41в, каб.9 в ДКСС ОАО 
«РЖД» - Северная дирекция 
по капитальному строитель-
ству либо отправлением по 
электронной почте по адре-
су: stroy@onegaland.ru или 
OsipovAV01@rzdp.ru.

Общественные обсуж-
дения, по объекту госу-
дарственной экологиче-
ской экспертизы состоятся 
19.05.2021 г. в 17:30 часов 
местного времени,  в дис-
танционной форме путем 
организации онлайн-транс-
ляции общественных обсуж-
дений на электронной пло-
щадке по адресу страницы 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет»: http://onegaland.
ru/about/gradostroitelstvo/
o b s h c h e s t v e n n y e -
obsuzhdeniya.  

Результатом обществен-
ных обсуждений будет ут-
верждение проекта техниче-
ского задания на разработку 
раздела оценки воздействия 
на окружающую среду.

Раскрытие информации субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность

 в сферах услуг по использованию инфраструктуры 
внутренних водных путей

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Волго-
Донского бассейна внутренних водных путей» извещает, что инфор-
мация в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 
ноября 2010 г. №938 «О стандартах раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятельность в 
сферах услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и ус-
луг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей», 
Приказом ФАС от 8 апреля 2011 г. №254, Приказом ФСТ России от 
19 апреля 2011г. №159-т размещена на официальном сайте учреж-
дения www.vdgbu.ru в разделе «Раскрытие информации».

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации» Акционерное общество «АРКТИКГАЗ» 
уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по материа-
лам проектной документации по объекту «Строительство эксплуатаци-
онных скважин на Ачимовские отложения Уренгойского НГКМ» (далее 
– Проектная документация), в том числе разделу «Перечень меропри-
ятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на 
окружающую среду.

Намечаемая деятельность: строительство эксплуатационных сква-
жин на кустовых площадках №№ U06, U51, U52, U53, U54, U55, U56, 
U61, U64, U65, U66, U68, U69, U71, U74, U75, U76, U77, U78, U80.

Цель намечаемой деятельности: эксплуатация газоконденсатных за-
лежей ачимовских отложений.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Уренгой-
ское НГКМ.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «АРКТИК-
ГАЗ» (629309, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, 
микрорайон Славянский, дом 9, этаж 6, кабинет 607, тел. +7 (3494) 93-
50-00.

Проектная организация: ООО «НПП Инновации ТЭК» (625014, г. Тю-
мень, ул. Чекистов, дом 38, офис 1, телефон: (3452) 215-245, эл. по-
чта: info@innfes.com, контактные лица: инженер-эколог Шевелева Анна 
Николаевна, тел: +7 922-398-12-20, e-mail: scheveleva.niura@yandex.
ru; начальник отдела проектирования Бобров Дмитрий Александрович, 
тел.: +7 912-077-57-77, e-mail: dabobrov_intek@mail.ru.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду по обсуждаемому объекту: ноябрь 2020 – июль 2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений 
Администрация Пуровского района (Адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, тел. +7 (34997) 2-11-30, +7 
(34997) 2-10-30). Ответственное лицо: начальник управления природ-
но-ресурсного регулирования Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: +7 
(34997) 2-41-30.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «НПП 
Инновации ТЭК» (625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, дом 38, офис 1, те-
лефон: (3452) 215-245, эл. почта: info@innfes.com, контактные лица: 
инженер-эколог Шевелева Анна Николаевна, тел.: +7-922-398-12-20, 
e-mail: scheveleva.niura@yandex.ru; начальник отдела проектирова-
ния Бобров Дмитрий Александрович, тел.: +7 912-077-57-77, e-mail: 
dabobrov_intek@mail.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письмен-
ная форма.

В целях информирования и участия общественности в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду предоставляются:

1. Техническое задание на разработку раздела «Перечень меропри-
ятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на 
окружающую среду, в составе проектной документации по объекту 
«Строительство эксплуатационных скважин на Ачимовские отложе-
ния Уренгойского НГКМ», которое будет доступно для ознакомления с 
12.04.2021 г.

2. Материалы проектной документации по оценке воздействия на 
окружающую среду и резюме нетехнического характера (краткое из-
ложение для неспециалистов), которые будут доступны для ознаком-
ления с 13.05.2021 г. по 15.06.2021 г.

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъектах 
РФ по причине угрозы распространения короновирусной инфекции 
COVID–19 ознакомление с указанными материалами доступно в сети 
Интернет: на официальном сайте ООО «НПП Инновации ТЭК» по адре-
су: http://innfes.com/achim.

Замечания и предложения принимаются в форме электронного со-
общения, которое можно отправить на e-mail: project@innfes.ru, либо 
отправить используя форму обратной связи, размещенной на сайте 
ООО «НПП Инновации ТЭК» по адресу: http://innfes.com/achim (кругло-
суточно), а также по телефону +7 912 077 57 77 (по будням с 09:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 14:00) в период:

с 12.04.2021 г. по 12.05.2021 г. – к техническому заданию;
с 13.05.2021 г. по 15.06.2021 г. – к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 15 июня 2021 

года в 11:00 посредством видеоконференции с использованием плат-
формы Zoom ссылка, на которую будет опубликована 15 июня 2021 г. 
в 09:00 на сайте ООО «НПП Инновации ТЭК» по адресу: http://innfes.
com/achim.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слу-
шаний соответствующая информация будет опубликована не менее 
чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания общественных 
обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и пред-
ложения могут быть направлены на e-mail: project@innfes.ru в течении 
30 дней.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ут-
вержденным приказом  Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г, организованы об-
щественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Строительство здания офиса врача 
общей практики в микрорайоне Заречный г. Северобайкальск Республики Бурятия»

Цель намечаемой  деятельности – новое строительство.
Местонахождение объекта: 671702, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ми-

крорайон Заречный, земельный участок с кадастровым номером  03:23:010317:155.
Заказчик работ: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия 

«Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» 
(Юр. адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 54 «Б» тел/факс 
8 (3012) 333-199).

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС : ООО «Проектная ма-
стерская «Атриум» (Юр. адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Балта-
хинова, 15, оф. 442; тел 8(3012) 21-03-14).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администра-
ция МО «г. Северобайкальск» Республики Бурятия (г. Северобайкальск, Республика 
Бурятия, пр. Ленинградский, 7 ).

Форма общественных обсуждений: слушания (в случае продления режима само-
изоляции, слушания будут проведены в режиме онлайн – конференции, тел. для 
справок –8 (30130) 2-70-35) 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  ноябрь 2020 г. – 
май 2021 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС  доступны для ознакомле-
ния и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересован-
ными лицами с «08» апреля  2021 год по «10» мая 2021 года по адресам: 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина 54 «Б» тел/факс 8 (3012) 333-199, 
8 (3012)333-215, с 9-00 ч. до 17-00 ч. (рабочие дни);  671700, Республика Бурятия, 
г. Северобайкальск, Ленинградский пр., д.7, кабинет № 202/3, тел. 8 (30-130) 2-70-35 
с 8.00 до 17.00 (рабочие дни).

Общественные слушания состоятся «11» мая  2021 года в 10:00 ч.  по адресу: 
г. Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб. 108, Администрации МО «г. Северо-
байкальск», тел. 8 (30130) 2-23-19, e-mail: admsevbk@govrb.ru.
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в объявлениях ответственности не несет

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

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», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Сорочинского городского округа 
Оренбургской области, администрация Сорочинского городско-
го округа совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении 
общественного обсуждения объекта государственной экологической 
экспертизы федерального уровня с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) намечаемой деятельности по объ-
екту АО «Оренбургнефть»: 6680П «Сбор нефти и газа со скважины № 
89 Сорочинско-Никольского месторождения Покровско-Сорочинско-
го участка недр».

Намечаемая деятельность: Обустройство скважины № 89 Сорочин-
ско-Никольского месторождения Покровско-Сорочинского участка 
недр.

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины № 
89 Сорочинско-Никольского месторождения Покровско-Сорочинско-
го участка недр.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сорочинский го-
родской округ 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.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Сорочинский город-

ской округ.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: Сентябрь 2020 г. – Июнь 2021 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 намечаемой 
деятельности на окружающую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия, в том числе проектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомендации 
и предложения можно с 15 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года, а 
также в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, 
по адресу:

- Администрации муниципального образования Сорочинский го-
родской округ Оренбургской области: Оренбургская область, Со-
рочинский городской округ, г. Сорочинск, ул. Советская, д. 1, каб. 7. 
Время для ознакомления: в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 (время местное – МСК+2). 

- в электронном виде на официальном сайте Сорочинского город-
ского округа http://sorochinsk56.ru;

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

Общественные обсуждения состоятся 18 мая 2021 года в 15.00 
(время местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская область, Сорочин-
ский район, г. Сорочинск, ул. Советская, д. 1, каб. 33.

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Сорочинский го-

родской округ: главный архитектор муниципального образования Со-
рочинский городской округ Оренбургской области Крестьянов Алек-
сандр Федотович, тел.: (35346) 4-22-00, arhisor@mail.ru;

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

Объявление
 о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Муниципальное 
казенное учреждение «Управление организации строительства»информирует 
о проведении общественных обсуждений по проектной документации плани-
руемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, по объектам государственной экологической 
экспертизы:

- «Универсальный спортивный комплекс» г. Губкинский.
- «Инновационный многопрофильный центр дополнительного образова-

ния».
Намечаемая деятельность:
Новое строительство «Универсального спортивного комплекса» г. Губкин-

ский, «Инновационного многопрофильного центра дополнительного образо-
вания».

Цели намечаемой деятельности:
Целью строительства «Универсального спортивного комплекса» г. Губкин-

ский является обеспечение и реализации целей и задач, возникающих в про-
цессе организации массовой спортивной подготовки населения, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий, проведение тренировочных занятий 
всеми возрастными и социальными группами населения.

Целью строительства «Инновационного многопрофильного центра допол-
нительного образования» является реализация муниципальной программы 
«Развитие образования 2014-2021 гг».

Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район, г. Губкинский, микрорайон №15.
Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
Муниципальное казенное учреждение «Управление организации строи-

тельства», Юридический адрес: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 2, 
дом 45,

e-mail: uos@mogub.yanao.ru
Представитель Муниципальное казенное учреждение «Управление органи-

зации строительства»:
Заместитель директора МКУ «УОС» Алиуллин Олег Робертович т. (34936) 

3-20-60
Представитель заказчика:
ООО «Академпроект», 628606, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Пионер-
ская, 12, помещение 1001.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
«Универсальный спортивный комплекс» г. Губкинский - февраль 2020 г. – 

май 2021 г.
«Инновационного многопрофильного центра дополнительного образова-

ния» - декабрь 2020г. – май 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация города Губкинского.
Форма общественного обсуждения:
Общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений:
Устная и письменная форма.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки 

воздействия на окружающую среду предоставляется:
• Техническое задание на разработку раздела «Оценка воздействия на 

окружающую среду» по объекту «Универсальный спортивный комплекс» г. Губ-
кинский».

• Проектная документация, предварительные материалы проектной доку-
ментации по оценке воздействия на окружающую среду и резюме нетехни-
ческого характера (краткое изложение для неспециалистов) по объекту «Уни-
версальный спортивный комплекс» г. Губкинский».

• Техническое задание на разработку раздела «Оценка воздействия на 
окружающую среду» по объекту «Инновационный многопрофильный центр 
дополнительного образования».

• Проектная документация, предварительные материалы проектной доку-
ментации по оценке воздействия на окружающую среду и резюме нетехниче-
ского характера (краткое изложение для неспециалистов) по объекту «Инно-
вационный многопрофильный центр дополнительного образования».

Ознакомление с проектной документацией, техническими заданиями, 
предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду, 
предоставление рекомендаций и предложений:

Ознакомиться с техническими заданиями, проектной документацией и 
предварительными материалами оценки воздействия на окружающую среду 
можно в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Губкин-
ского (https://www.gubadm.ru) в разделе «Главная» – вкладка «Деятельность» 
– вкладка «Городское хозяйство» – вкладка «Экология» – вкладка «Обществен-
ные слушания».

Материалы (экспозиция) так же размещены в холле первого этажа здании 
Администрации города Губкинского.

Замечания и предложения принимаются по:
– электронной почте «jkh6@gubadm.ru»;
– по адресу: г. Губкинский, мкр. 5, д. 38 Управление жилищно-коммунально-

го хозяйства Администрации города Губкинского, кабинет №408. 
Приемные дни и часы: понедельник-пятница с 08:30 до 17:00, перерыв с 

12:30 до 14:00, телефон +7 (34936) 3-98-74.
Период ознакомления, получения рекомендации и предложений – 30 ка-

лендарных дней с момента публикации настоящего объявления и в течение 30 
календарных дней после окончания общественных обсуждений.

Место и дата проведения общественных слушаний:
Общественные слушания состоятся 14.05.2021 г. в 17-00 часов (местного 

времени).
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших замечаний 

и предложений будет составлен протокол.
Ответственные организаторы от:
– Администрации города Губкинского: Начальник Управления жилищно-

коммунального хозяйства Моисеев Игорь Александрович. Адрес: 629830, 
ЯНАО г. Губкинский, мкр.5 д.38,

т. 8 (34936)3-98-34, е-mail: Gubadmin@gubadm.ru
– ООО «Академпроект»: ГИП Карбушев Александр Геннадьевич. Адрес: 

628606, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Пионерская, 12, помещение 
1001, т. 8 (3466) 244-680, доб. 135, е-mail: gip3-akadem@mail.ru.

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом «Об экологической экс-
пертизе» от 23.11.1995г. N174-ФЗ и Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000г. N372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» АО «Газпромнефть-МНПЗ» 
информирует общественность о намечаемой деятельности по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Строительство 
резервуара для хранения керосина ТС-1 РВС №520 V-10 000м3 
тит.1082/3».

Цель намечаемой деятельности: строительство резервуара РВС 
№520 объемом 10000 м3 для хранения керосина ТС-1

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Москва, про-
мышленная площадка АО «Газпромнефть-МНПЗ». Кадастровый но-
мер участка 77:04:0004020:1017

Наименование и адрес Заказчика: Акционерное общество «Газ-
промнефть-Московский НПЗ», 109429, г. Москва, Капотня, 2 квартал, 
д.1, корп. 3. Тел: +7(495) 734-92-00.

По утверждённому в процессе первого этапа общественных об-
суждений Техническому заданию Заказчик выполнил оценку воз-
действия намечаемой деятельности на окружающую среду (далее 
ОВОС) и готов приступить к обсуждению с заинтересованной обще-
ственностью результатов данной оценки. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – III 
квартал 2020г., окончание – II квартал 2021г.

Форма общественных обсуждений: регистрация общественного 
мнения в письменном виде (по электронной почте Uprava-Kapotnya@
mos.ru).

Проектная документация, включая материалы ОВОС, будет до-
ступна для ознакомления общественности с 12 апреля 2021г. и раз-
мещена:

– на официальном сайте генпроектировщика ООО «НПК «ВОЛГА-
АВТОМАТИКА» (https://npk-va.com);

– на официальном сайте Управы района Капотня города Москвы 
(https://uprava-kapotnya.mos.ru/public-hearings/public-comment/).

Заполненные опросные листы (форма опросного листа размеще-
на в электронном виде по вышеуказанным адресам) принимаются 
с 12 апреля 2021г. по 14 мая 2021г. по электронной почте: Uprava-
Kapotnya@mos.ru. 17 мая 2021г. по результатам проведенного опро-
са Управой района Капотня города Москвы будет подготовлен про-
токол общественных обсуждений в форме опроса по объекту ГЭЭ 
- проектной документации «Строительство резервуара для хранения 
керосина ТС-1 РВС №520 V-10 000м3 тит.1082/3», включая матери-
алы ОВОС.

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц также принимаются в свободной форме с 12 
апреля 2021 г. до оформления протокола опроса 17 мая 2021 г. и в 
течение 30 дней после оформления протокола опроса и могут быть 
направлены по электронной почте: Uprava-Kapotnya@mos.ru.

Уведомление 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии 
от 16 мая 2000 г. № 372 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Птицефабрика Уссурийская» совместно с 
Администрацией муниципального образования «Арте-
мовский городской округ» уведомляет организации, граж-
дан и всех заинтересованных лиц о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: проекту технической документации(в т.ч. ма-
териалам оценки воздействия на окружающую среду) на 
агрохимикат Органическое удобрение из куриного помета 
марок «ГИГАНТИН», «ГИГАНТИН ЭКО», «ГИГАНТИН БИО», а 
также о дате и месте доступности указанной технической 
документации.

Название намечаемой деятельности: государствен-
ная регистрация указанного агрохимиката.

Полное наименование агрохимиката: Органическое 
удобрение из куриного помета марок «ГИГАНТИН», «ГИ-
ГАНТИН ЭКО», «ГИГАНТИН БИО».

Месторасположение намечаемой деятельности: по-
сле государственной регистрации указанные агрохими-
каты могут использоваться на всей территории России 
и на территории других стран, адрес производства: 
Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 45.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Птицефа-
брика Уссурийская», адрес: 690003, г. Владивосток, ул. 
Станюковича, 48, оф. 27. Почтовый адрес: 692764, При-
морский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 45.Телефон: 
8(42337)4-29-26.

Организация, ответственная за проведение оценки 
воздействия на окружающую среду: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Экология и Экспертиза» 
(ООО «ЭкоЭксперт»), адрес: Московская область, Ле-
нинский район, с. Булатниково, Варшавское шоссе, 21 
км, гостиница, офис №313.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: январь-июнь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: администрация Артемовского город-
ского округа, ООО «Птицефабрика Уссурийская».

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Место, время ознакомления с материалами:  проект 
технической документации, включая техническое задание 
и материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) агрохимиката Органическое удобрение из курино-
го помета марок «ГИГАНТИН», «ГИГАНТИН ЭКО», «ГИГАН-
ТИН БИО» представлены для ознакомления с «09» апре-
ля2021 г. с 8.00 до 17. 00 в рабочие дни в администрации 
ООО «Птицефабрика Уссурийская» по адресу:Приморский 
край, г. Артем, ул. Ворошилова, 45, в администрации Арте-
мовского городского округа по адресу: Приморский край, 
г. Артем, ул. Кирова, 48, 5 этаж, каб. 502.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная. Предложения и замечания граждан, за-
интересованной общественности и организаций на 
представленные материалы будут приниматься в месте 
размещения материалов в течение всего периода об-
щественных обсуждений, в том числе в течение 30 дней 
после проведения общественных слушаний.

Сроки представления замечаний и предложений с 
«09» апреля2021 по «14» июня2021.

Также замечания и предложения могут быть направ-
лены разработчикам технической документации на 
электронный адрес: elizarova@ecology-rf.ru и в адми-
нистрацию Артемовского городского округа по адресу: 
Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48,5 этаж, каб. 
502 или на официальный сайт www.artemokrug.ru.

Общественные слушания по технической документа-
ции на агрохимикат, в том числе по предварительным 
материалам ОВОС и техническому заданию на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду 
состоятся  «14» мая 2021 года в 14.00 часов по адре-
су: Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 48, 2 этаж, 
конференц-зал.

Контактные лица: Администрация Артемовского го-
родского округа –отдел охраны окружающей среды и 
природопользования Управления архитектуры и градо-
строительства, тел 8(42337)4-23-48.

ООО «Птицефабрика Уссурийская» - Главный инженер 
Тютченко Аркадий Ильич, тел 8(42337)4-29-26.

Извещение 
ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Администрацией 

города Норильска объявляет о начале процесса общественных об-
суждений проектной документации «ПАО «ГМК «Норильский никель». 
Заполярный филиал. «Медный завод. Комплекс непрерывного кон-
вертирования». Шифр МЗ-КНК, КП-СП». 

Документация содержит Техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы 
ОВОС.

Документация разработана ТОО «Казгипроцветмет» (070018, Ре-
спублика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, проспект Шəкəрім, д. 156; 
тел. (7232) 208-223; факс: (7232) 226-205; е-mail: kgcm@kgcm.kz). 

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «НТЦ «Пожинжини-
ринг» (192019, г. Санкт-Петербург, Обводного Канала наб., д. 28, стр. 1, 
пом. 97, офис №306; тел. (812) 305-38-84; е-mail: info@creafire.ru.

Название намечаемой деятельности – разработка проектной до-
кументации по объекту капитального строительства «ПАО «ГМК «Но-
рильский никель». Заполярный филиал. «Медный завод. Комплекс 
непрерывного конвертирования». Шифр МЗ-КНК, КП-СП».

Цель намечаемой деятельности – разработка технических и про-
ектных решений, обеспечивающих производство анодной меди на 
площадке Медного завода с использованием комплекса непрерыв-
ного конвертирования.

Месторасположение намечаемой деятельности – Российская Фе-
дерация, Красноярский край, г. Норильск, площадка Медного завода.

Наименование и адрес заказчика – ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Заполярный филиал (663302, Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д. 2, тел. (3919) 258-001, е-mail: 
nord@nk.nornik.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей пу-
бликации 60 дней. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения 
– Управление городского хозяйства Администрации города Нориль-
ска.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обществен-
ные слушания.

Предполагаемая форма представления замечаний и предложений 
– регистрация мнения общественности в письменном виде, фикси-
руемого в Журнале учета общественного мнения в общественных 
приемных.

Сроки и место доступности Технического задания на проведение 
ОВОС – документация, содержащая материалы ОВОС, в том числе 
Техническое задание на проведение  ОВОС, будут доступны с 06 
апреля 2021 г. по 14 мая 2021 г. (до 12-00) в здании АБК «Медного 
завода» по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Вокзальная, 
д. 9, каб. 509. Время работы по рабочим дням с 10:00-17:00, перерыв 
с 12:00-13:00. 

Общественные слушания состоятся 14 мая 2021 года в 17-30 час. 
по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 
7, конференц-зал Управления городского хозяйства Администрации 
города Норильска. Начало регистрации: в 17-00 час.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений по документации (в том числе материалам 
ОВОС и Техническому заданию на проведение ОВОС) обеспечивается 
ПАО «ГМК «Норильский никель» в течение 30 дней после окончания об-
щественного обсуждения по адресу: Красноярский край, г. Норильск, 
пл. Гвардейская, д. 2, тел. (3919) 258-001, е-mail: nord@nk.nornik.ru).

Общественные обсуждения
Акционерное общество «Крымский содовый завод» (АО «СЗ») ин-

формирует граждан и общественные организации Республики Крым 
о начале процедуры общественных обсуждений в форме проведения 
общественного слушания по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности, подлежащей эколо-
гической экспертизе, планируемой на территории муниципального 
образования Красноперекопский район Республики Крым.

Название намечаемой деятельности: изменение технологической 
схемы производства кальцинированной соды путем продления ее 
до технологического передела – испарительной карты на 1200 га с 
использованием накопителя-испарителя промстоков производства, 
находящегося в северном отсеке озера Красное,как промежуточ-
ного этапа разделения промстоков на жидкую и твердую части (от-
стаивание), накопление сырья и его естественного упаривания до 
определенных параметров (рапы промышленной), связанной со 
строительством и эксплуатацией насосных станций и трубопрово-
дов, соединяющих озеро Красное – испарительный бассейн пл. 1200 
га, а также хранилище хлористого кальция – промплощадку АО «СЗ».

Цель намечаемой деятельности: Использование осветлённой ча-
сти жидких технологических стоков производства соды объекта раз-
мещения отходов (ОРО) АО «СЗ» в основной технологии с целью воз-
врата основного сырья и получения побочной продукции.

Месторасположение хозяйственной деятельности: территория 
размещения объекта деятельности АО «СЗ».

Заказчик: Акционерное общество «Крымский содовый завод».
Основные направления деятельности: производитель и экспортер 

кальцинированной соды марок «А» и «Б».
Юридический адрес: 296002, Российская Федерация, Республика 

Крым, г. Красноперекопск, ул. Проектная, д.1. E-mail: orischenkoia@
sodaplant.ru. тел./факс (+736565) 2-83-45, 2-80-10.

Генеральный проектировщик: Акционерное общество «Крымский 
содовый завод».

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 
11.04.2021 по 12.06.2021.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
Федеральное государственное бюджетное образовательноеучреж-
дение высшего образования «Санкт-Петербургский горный универ-
ситет». 21-я линия В.О., д.2, г. Санкт-Петербург, Российская Федера-
ция. E-mail: NAUKA@spmi.ru, тел.: +7 (812) 328 8676.

Вид строительства: модернизация основной технологии произ-
водства кальцинированной соды АО «СЗ».

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
администрация Красноперекопского района Республики Крым.

В период с 11.04.2021 по 11.06.2021. с документацией о намеча-
емой деятельности, а также материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду можно ознакомиться в электронном виде 
на официальном сайте органов местного самоуправления в под-
разделе «Общественные обсуждения» раздела «Деятельность» 
страницы муниципального образования Красноперекопский район 
портала Правительства Республики Крым https://krpero.rk.gov.ru/
ru/structure/2020_09_08_16_44_obshchestvennye_obsuzhdeniia и в 
печатном виде в отделе по вопросам архитектуры и градостроитель-
ства администрации Красноперекопского района с 09.00 до 11.00 и с 
13.00 до 15.00 со вторника по четверг по адресу: 296000, Республика 
Крым, г. Красноперекопск, пл. Героев Перекопа, 1, каб. 35.

Общественные обсуждения в формате проведения общественных 
слушаний состоятся: 12.05.2021 в 10.00 в администрации Краснопе-
рекопского района по адресу: г. Красноперекопск, пл. Героев Пере-
копа, 1, зал заседаний.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в от-
дел по вопросам архитектуры и градостроительства администрации 
Красноперекопского района по адресу: 296000, Республика Крым, 
пл. Героев Перекопа, 1, каб. 35 до 11.06.2021 (включительно) или 
в электронном виде по адресу электронной почты: orischenkoia@
sodaplant.ru.

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» Общество с ограниченной 
ответственностью «НПП Инновации ТЭК» уведомляет о начале про-
цесса общественных обсуждений по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) новой технологии «Технология произ-
водства грунта рекультивационного при технической и биологической 
рекультивации». 

Намечаемая деятельность: применение новой технологии «Техно-
логия производства грунта рекультивационного (техническая и био-
логическая рекультивация)» и получения строительного материала, 
который используется для техническая, биологическая рекультива-
ции нарушенных земель.

Цель намечаемой деятельности: использование отходов, получе-
ние экологически безопасного продукта – Грунта рекультивационного 
(техническая и биологическая рекультивация), который может при-
меняться при биологической и технической рекультивации земель, 
нарушенных в связи с обустройством шламовых амбаров и времен-
ных накопителей отходов бурения на основных и вспомогательных 
объектах нефтегазовых месторождений, технической рекультивации 
шламовых амбаров, отсыпке и укреплению оснований, обустройству 
обваловок, откосов промышленных площадок основных и вспомо-
гательных объектов нефтегазовых месторождений, для которых до-
пускается грунтовое основание, отсыпке и укреплению оснований 
автомобильных дорог нефтегазовых месторождений, для которых до-
пускается грунтовое основание, что позволит возвращать нарушен-
ные земельные участки, в хозяйственный оборот

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская об-
ласть, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Урен-
гойское НГКМ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «НПП Инновации ТЭК» 
(625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, дом 38, офис 1, телефон: (3452) 215-
245, эл. почта: info@innfes.com.

Проектная организация: ООО «НПП Инновации ТЭК» (625014, г. 
Тюмень, ул. Чекистов, дом 38, офис 1, телефон: (3452) 215-245, эл. 
почта: info@innfes.com, контактные лица: инженер-эколог Шевелева 
Анна Николаевна, тел: +7 922-398-12-20, e-mail: scheveleva.niura@
yandex.ru; начальник отдела проектирования Бобров Дмитрий Алек-
сандрович, тел.: +7 912-077-57-77, e-mail: dabobrov_intek@mail.ru.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемому объекту: ноябрь 2020 – июль 2021.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений 
Администрация Пуровского района (Адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, тел. +7 (34997) 2-11-30, +7 
(34997) 2-10-30). Ответственное лицо: начальник управления природ-
но-ресурсного регулирования Дмитрий Иванович Караяниди, тел.: +7 
(34997) 2-41-30.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «НПП 
Инновации ТЭК» (625014, г. Тюмень, ул. Чекистов, дом 38, офис 1, 
телефон: (3452) 215-245, эл. почта: info@innfes.com, контактные лица: 
инженер-эколог Шевелева Анна Николаевна, тел.: +7-922-398-12-20, 
e-mail: scheveleva.niura@yandex.ru; начальник отдела проектирова-
ния Бобров Дмитрий Александрович, тел.: +7 912-077-57-77, e-mail: 
dabobrov_intek@mail.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные 
слушания.

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

В целях информирования и участия общественности в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду предоставляются:

1. Техническое задание на разработку материалов оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) новой технологии «Технология 
производства грунта рекультивационного при технической и биоло-
гической рекультивации», которое будет доступно для ознакомления 
с 12.04.2021 г.

2. Материалы проектной документации по оценке воздействия на 
окружающую среду и резюме нетехнического характера (краткое из-
ложение для неспециалистов), которые будут доступны для ознаком-
ления с 13.05.2021 г. по 15.06.2021 г.

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъектах 
РФ по причине угрозы распространения коронавирусной инфекции 
COVID–19 ознакомление с указанными материалами доступно в сети 
Интернет:

на официальном сайте ООО «НПП Инновации ТЭК» по адресу: 
http://innfes.com/grunt.

Замечания и предложения принимаются в форме электронного со-
общения, которое можно отправить на e-mail: project@innfes.ru, либо 
отправить используя форму обратной связи, размещенной на сайте 
ООО «НПП Инновации ТЭК» по адресу: http://innfes.com/grunt (кругло-
суточно), а также по телефону +7 912 077 57 77 (по будням с 09:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 14:00) в период:

с 12.04.2021 г. по 12.05.2021 г. – к техническому заданию;
с 13.05.2021 г. по 15.06.2021 г. – к материалам оценки воздействия 

на окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 15 июня 2021 

года в 15:00 посредством видеоконференции с использованием 
платформы Zoom ссылка, на которую будет опубликована 15 июня 
2021 г. в 09:00 на сайте ООО «НПП Инновации ТЭК» по адресу: http://
innfes.com/grunt.

В случае изменения сроков и места проведения общественных слу-
шаний соответствующая информация будет опубликована менее чем 
за 7 дней до проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания обще-
ственных обсуждений (проведения общественных слушаний) замеча-
ния и предложения могут быть направлены на e-mail: project@innfes.
ru в течении 30 дней.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Славное море», совместно с администрацией МО «Кабанский район» 
(в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведом-
ляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Водоснабжение населения и объектов туристического комплекса с. Выдри-
но, Кабанский район, Республика Бурятия. Трубопровод – линейный объект с 
насосной станцией первого подъема», а именно по разработке технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду и 
технического задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом 
«Водоснабжение населения и объектов туристического комплекса с. Выдри-
но, Кабанский район, Республика Бурятия. Трубопровод – линейный объект с 
насосной станцией первого подъема», предусмотрено строительство водоза-
бора из озера Байкал для водоснабжения населения и объектов туристиче-
ского комплекса с. Выдрино, по адресу: РФ, Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Выдрино. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Славное 
Море», фактический адрес: РФ, Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Выдрино, ул. Красногвардейская, д. 1, тел. 8(3012)514-798, slavnoe03more@
gmail.com, славное море.com 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
апрель - июль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Адми-
нистрация МО «Кабанский район», адрес: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, тел/факс 8(301-38)41-4-39, 43-3-23, со-
вместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний с 
возможностью формата онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Водоснабже-

ние населения и объектов туристического комплекса с. Выдрино, Кабанский 
район, Республика Бурятия. Трубопровод – линейный объект с насосной стан-
цией первого подъема» доступны для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений по адресам: РФ,  Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, д.10, с 9-00 до 17-00 часов,  в офисе ООО «Славное 
Море» с 12-00 до 15-00 в рабочие дни, по адресу: РФ,  Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Выдрино, ул. Красногвардейская, д. 1, тел. 8(3012)514-
798, а также на официальном сайте ООО «Славное море» - славное море.com, 
с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности. Замечания и предложения можно отправить по 
адресу slavnoe03more@gmail.com. 

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Водоснабжение населения и объектов туристического комплекса 
с. Выдрино, Кабанский район, Республика Бурятия. Трубопровод – линейный 
объект с насосной станцией первого подъема» назначены на 12 мая 2021 г. в 
13:30 часов по адресу: РФ, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Выдри-
но, ул. Школьная, д. 4А, актовый зал администрации МО СП «Выдринское» с 
соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. В случае продления 
режима самоизоляции слушания будут проведены с использованием средств 
дистанционного взаимодействия. Результатом общественных обсуждений бу-
дет утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. 
Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952)707-109.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в соответ-
ствии со статьей 80 Конституции РФ, информация о проведении обществен-
ных обсуждений в формате онлайн-конференции и способе принятия участия 
будут дополнительно размещены на официальном сайте ООО «Сибирский 
стандарт» www.sibstgroup.com, в разделе «Новости».

Информационное сообщение
АО «Особая экономическая зона «Иркутск», в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и «Положением об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ин-
формирует общественность и других участников оценки 
воздействия на окружающую среду о начале проведе-
ния предварительной оценки и составления техниче-
ского задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду объекта государственной экологи-
ческой экспертизы, а также о проведении исследований 
и подготовки предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Объекты ин-
женерной инфраструктуры туристско-рекреационного 
кластера «Ворота Байкала» в рамках реализации проек-
та особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа на территории муниципального образования 
Слюдянский район Иркутской области».

Цели и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Создание объектов инженерной инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» 
в рамках реализации проекта особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории 
муниципального образования Слюдянский район Ир-
кутской области» по адресу: Иркутская область, Слю-
дянский район, г. Байкальск.

Наименование и адрес заказчика намечаемой дея-
тельности: АО «Особая экономическая зона «Иркутск», 
адрес: РФ, 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Российская, 12, тел/факс: (3952) 200-320, 200-870, 
e-mail: info@baiksez.ru, 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: май – сентябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: администрация Слюдянского муници-
пального района при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений - 
слушания.

Форма представлений замечаний и предложений - 
письменная.

Сроки и место доступности технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду и предвари-
тельного варианта материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду c даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности в рабочие дни по адресам:

- г. Слюдянка, ул. Ржанова 2, кабинет 9, тел/факс: 
(39544) 51-200, 51-205, понедельник – пятница с 8:00 до 
17:00, обед c 12:00 до 13:00.

- г. Байкальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д. 16, 
кабинет 26, тел/факс: (39542) 33-410, 32-660 понедель-
ник – пятница с 8:00 до 17:00, обед c 12:00 до 13:00.

- г. Иркутск, ул. Российская, 12, тел/факс: (3952) 200-
320, 200-870 понедельник-пятница с 8:15 до 17:15, 
обед c 12:00 до 13:00, а также на сайте АО «ОЭЗ «Ир-
кутск» по ссылке: http://www.baiksez.ru/news/2021/3/
provedenie-publichnyh-slushaniy-po-stroitelstvu-obektov-
inzhenernoy-infrastruktury-turistsko-rekreac.

Сроки представления замечаний и предложений, ме-
сто их подачи: в течение 30 дней со дня опубликования 
информации в официальных печатных изданиях, в рабо-
чие дни по адресам доступности технического задания 
на проведение предварительной оценки воздействия на 
окружающую среду и предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документа-
ции «Объекты инженерной инфраструктуры туристско-
рекреационного кластера «Ворота Байкала» в рамках 
реализации проекта особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа на территории муници-
пального образования Слюдянский район Иркутской 
области» назначены: 

- в форме слушаний технического задания на ОВОС 
на 11 мая 2021 г, в 14:00 местного времени;

- в форме слушаний на этапе проведения исследова-
ний и подготовки предварительного варианта материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду на 11 
мая 2021 г, в 15:00 местного времени.

Проведение общественных слушаний назначено по 
адресу: здание МКУ Дом культуры «Юбилейный» города 
Байкальска – 665930, Иркутская область, Слюдянский рай-
он, город Байкальск, микрорайон Южный, квартал 2, д. 51.

Результат общественных обсуждений: утвержденное 
техническое задание на ОВОС, предварительный вари-
ант материалов ОВОС, входящий в состав проектной 
документации.
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» и с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. 
№372 Администрация города Курчатова Курской области уведомляет о проведе-
нии общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: проектная документация по ликвида-
ции объекта накопленного вреда окружающей среде «Городская свалка мусора, 
расположенная в промышленной зоне г. Курчатова (Курская область)», включая 
техническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), материалы оценки воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной деятельности, проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: ликвидация объекта накопленного вреда 
окружающей среде.

Месторасположение намечаемой деятельности: Курская область, г. Курчатов, 
Промзона. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером: 
46:31:010405:2.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное казённое учреждение 
«Управление городского хозяйства г. Курчатова», 307251, Курская область, г. Кур-
чатов, пр. Коммунистический, д. 33; тел. 8 (47131) 4-25-42, e-mail: ugh_adm@mail.
ru.

Наименование и адрес разработчика проектной документации и материалов 
ОВОС: ООО «ГеоТехПроект», 660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 
507; e-mail: info@geotehproekt.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
апрель – июнь 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Админи-
страция города Курчатова Курской области, 307251, Курская область, г. Курчатов, 
пр. Коммунистический, д. 33; тел. 8 (47131) 4-32-22, факс: 8 (47131) 4-32-22, 
e-mail: city@kurchatov.info.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия (в режиме видеоконференции). 
В соответствии с пунктом 2 Приложения №16 к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №440 (в ред. Постановления Прави-
тельства РФ от 04.02.2021 №109) в период до 31 декабря 2021 г. общественные 
слушания организуются с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия.

Общественные слушания будут проводиться с использованием средств дис-
танционного взаимодействия (видеоконференция на интернет-платформе 
«Zoom») 12.05.2021 г. в 15:00. Подключиться к видеоконференции Zoom в указан-
ное время можно по следующей ссылке:

https://us04web.zoom.us/j/5213576335?pwd=Y0thQTVBbU51WFBZd3IvakUwRzd
qUT09

Идентификатор конференции: 521 357 6335. Код доступа: 12345. Время начала 
– 15:00. Заявки на участие в видеоконференции с указанием: ФИО, места про-
живания, контактной информации (телефон, адрес электронной почты), вопросы 
рекомендуется направить на адрес электронной почты организатора видеокон-
ференции: ugh_adm@mail.ru. 

С материалами, включая проектную документацию, техническое задание (ТЗ) 
на проведение ОВОС, предварительные материалы ОВОС, можно ознакомиться 
на сайте http://kurchatov.info/

Сроки размещения материалов: 09.04.2021 г. 
Техническое задание на проведение ОВОС, предварительные материалы ОВОС, 

проектная документация будут доступны на указанном сайте в течение 30 дней по-
сле проведения общественных слушаний (до 11.06.2021 г. включительно).

Срок приема замечаний и предложений: с 09.04.2021 г. по 11.06.2021 г. Заме-
чания и предложения принимаются в письменной форме с указанием контактной 
информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место рабо-
ты или учебы) посредством почтового отправления по адресам: 

307251, Курская область, г. Курчатов, пр. Коммунистический, д. 33; 
660016, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 10 «Д», либо посредством 

электронной почты: ugh_adm@mail.ru; info@geotehproekt.ru.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» информирует о прове-
дении общественных обсуждений (в форме опроса) проектной документации 
по объекту «Реконструкция автомобильной дорогиСургут – Салехард, участок 
граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) и техниче-
ское задание (далее – ТЗ) на проведение ОВОС.

Цель, название намечаемой деятельности: Реконструкцией автомобильной 
дороги Сургут – Салехард, участок граница Ямало-Ненецкого автономного 
округа – Губкинский предусматривается строительство площадок отдыха, 
предназначенных для кратковременного отдыха водителей и пассажиров, 
проверки состояния транспортных средств и грузов, устранения мелких не-
исправностей.

Место расположения намечаемой деятельности: ЯНАО, МО Пуровский рай-
он, автомобильная дорогаСургут – Салехард, участок граница Ямало-Ненец-
кого автономного округа – Губкинский км 296+000, км 320+570, км 354+910, 
км 378+736, км 415+140.

Наименование и адрес государственного заказчика: Государственное ка-
зенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (ул. З. Космодемьянской, д. 43, г.Салехард, 629008, тел: 8 
(34922)7-17-02, факс: 8 (34922) 7-17-85, е-mail: priemddh@dtdh.yanao.ru).

Генеральная проектная организация: ООО «НПФ «Дорцентр», (625048, Тю-
менская обл., г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д.53/7, Телефон: 8(3452) 55-
25-10, 8(3452) 55-25-14,e-mail:info@dorcentr.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Админи-
страция Пуровского района, адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Са-
ле, ул. Республики, д. 25, тел. 8-34997-2-41-30.

Примерные сроки проведения ОВОС: март-июнь 2021 года
Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения.
Форма представления предложений и замечаний: письменная и устная.
Сроки проведения общественных обсуждений в форме опроса в течение 30 

дней с момента опубликования настоящего объявления. 
Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, 

а также получить опросный лист можно с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания общественных обсуждений на официальном сайте 
Департамента транспорта и дорожного хозяйства в разделе «Пресс-центр», 
вкладка «События»(https://dtidh.yanao.ru/presscenter/events/3671/).

Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений в 
форме опроса принимаются разработчиком материалов ОВОС в письмен-
ном виде с даты опубликования настоящего объявления в течение 60 дней по 
адресу:625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Салтыкова-Щедрина, д.53/7 
или на e-mail: info@dorcentr.ru.Тел.: 8(3452) 55-25-10, 8(3452) 55-25-14, 
+7(919)9440028 Колещатов Евгений Александрович.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью «Иркутское Проектное 

Бюро», совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства ад-
министрации города Иркутска (в соответствии с Федеральным законом 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
города Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке органи-
зации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории города Иркутска») уве-
домляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Строительство водопровода диаметром 160 
мм»: 1 участок: от существующего водопровода по ул. Ульяны 
Громовой, 35 диаметром 160мм до ул. Державина, 2 по проезду 
Моторный; 2 участок: от ул. Флотская, 2 по проезду Моторный 
до ул. Державина, 2; 3 участок: от существующего водопровода 
по пр. Гайдара от д.13 до ул. Красина, 12. «Строительство водо-
провода диаметром 110 мм»: 4 участок: от существующего водо-
провода по ул. Флотская от д.19 до д.25», а именно по разработке 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, технического задания на выполнение инженер-
ных изысканий и технического задания на разработку проектной доку-
ментации (далее — Технические задания). 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Строительство водопровода диаметром 160 мм»: 1 уча-
сток: от существующего водопровода по ул. Ульяны Громовой, 35 
диаметром 160мм до ул. Державина, 2 по проезду Моторный; 2 
участок: от ул. Флотская, 2 по проезду Моторный до ул. Держави-
на, 2; 3 участок: от существующего водопровода по пр. Гайдара от 
д.13 до ул. Красина, 12. «Строительство водопровода диаметром 
110 мм»: 4 участок: от существующего водопровода по ул. Флот-
ская от д.19 до д.25», предусмотрено строительство сетей водоснаб-
жения по ул. Державина, ул. Флотская, ул. Красина, пр. Моторный, пр. 
Ульяны Громовой и пр. Гайдара в Ленинском районе города Иркутска. 

Наименование и адрес представителя заказчика: ООО «Иркутское 
Проектное Бюро», юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердло-
ва, 26-31, фактический адрес: г. Иркутск               ул. Помяловского, 1, оф. 
207. Тел. 8(3952)398-388 / 8-914-005-85-85.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: май – июль 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации горо-
да Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 
(3952) 52-04-24, совместно представителем заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме он-
лайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Стро-

ительство водопровода диаметром 160 мм»: 1 участок: от суще-
ствующего водопровода по ул. Ульяны Громовой, 35 диаметром 
160мм до ул. Державина, 2 по проезду Моторный; 2 участок: от 
ул. Флотская, 2 по проезду Моторный до ул. Державина, 2; 3 уча-
сток: от существующего водопровода по пр. Гайдара от д.13 до 
ул. Красина, 12. «Строительство водопровода диаметром 110 
мм»: 4 участок: от существующего водопровода по ул. Флотская 
от д.19 до д.25» доступны для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений по адресам: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207 
(фактический адрес ООО «Иркутское Проектное Бюро»); г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство водопровода диаметром 160 мм»: 1 
участок: от существующего водопровода по ул. Ульяны Громовой, 35 
диаметром 160мм до ул. Державина, 2 по проезду Моторный; 2 участок: 
от ул. Флотская, 2 по проезду Моторный до ул. Державина, 2; 3 участок: 
от существующего водопровода по пр. Гайдара от д.13 до ул. Красина, 
12. «Строительство водопровода диаметром 110 мм»: 4 участок: от су-
ществующего водопровода по ул. Флотская от д.19 до д.25» назначены 
на 11 мая 2021 г в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска по адресу: г Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Иркутское Проектное Бюро», 
юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26-31, факти-
ческий адрес: г. Иркутск ул. Помяловского, 1, оф. 207. Тел. 8(3952)398-
388 / 8-914-005-85-85.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2021 
№ 109 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о про-
ведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия дополнительно размещены на официальном 
сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372 
«Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» Администрацией МО «Прибай-
кальский район», совместно с Заказчиком и ООО «Экоцентр», организован про-
цесс информирования и обеспечения участия общественности в подготовке и 
обсуждении материалов по оценке воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, проектной документации и техниче-
ского задания.

Название намечаемой деятельности: «Кафе, гостиница на автомобильной пло-
щадке «Глазной источник», как объект придорожного сервиса у дороги Улан-Удэ 
- Курумкан». 

Цель намечаемой деятельности: Строительство кафе, гостиницы на автомо-
бильной площадке «Глазной источник» у дороги Улан-Удэ - Курумкан, как объект 
придорожного сервиса.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, 3 км к северо-западу от с. Гурулево.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ДАВИД-
СТРОЙ», адрес: 671050, Республика Бурятия, Иволгинский район, п. Тапхар, д. 
13-2, 38, тел. 8-914-848-22-35, e-mail: nimaeva@inbox.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2 
квартал 2021 г.

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации: ООО 
«Экоцентр», адрес: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 
д.18а, оф.108  тел. (3012) 44-17-07.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Админи-
страция МО «Прибайкальский район» адрес: 671260, Республика Бурятия, с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина д. 67, тел.: +7(30144) 51-1-63, e-mail: admprb@icm.buryatia.
ru

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на 

окружающую среду и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, техническое 
задание, проектная документация, предварительный вариант  материалов ОВОС 
и журнал учета предложений и замечаний по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы доступны по адресам:

1) 671260, Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 67, тел.: +7(30144) 
51-1-63, e-mail: admprb@icm.buryatia.ru, Администрация МО «Прибайкальский 
район»

2) 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 18а, оф.108, ООО 
«Экоцентр»

с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственного обсуждения, для ознакомления.

Прием замечаний и предложений осуществляется в будние дни с 9-00 до 17-00 
часов в адрес Заказчика.

Дата, место и время проведения общественных обсуждений: 18 мая 2021 г. в 
11:00 часов, по адресу: 671260, Республика Бурятия, с. Турунтаево, ул. Ленина д. 
67, Прибайкальская районная Администрация, актовый зал.

Доступ общественности к техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до 
момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 часов по адресу Заказчика.

В случае продления режима ограничений, связанных с пандемией COVID-19, 
слушания будут проведены в режиме онлайн - конференции, тел. для справок: 
8-3012-44-17-07.

Извещение 
о проведении 
общественных 

обсуждений 

ООО «Гринлайт», совмест-
но с отделом экологической 
безопасности и контроля Де-
партамента городской сре-
ды комитета городского об-
устройства администрации 
г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об 
оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации», По-
становлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации 
общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической 
экспертизе и которую пред-
полагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уве-
домляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе 
представления первоначаль-
ной информации по объекту 
государственной экологи-
ческой экспертизы: «Рекон-
струкция административного 
здания по адресу: Иркутская 
область, город Иркутск, про-
спект Большой Литейный, 
строение 1/1», а именно по 
разработке технического за-
дания по оценке воздействия 
на окружающую среду, вхо-
дящего в состав предвари-
тельных материалов оценки 
воздействия на окружающую 
среду, технического задания 
на выполнение инженерных 
изысканий и технического за-
дания на проектирование (да-
лее - Технические задания).

Название, цель и местора-
сположение намечаемой де-
ятельности: проектом «Рекон-
струкция административного 
здания по адресу: Иркутская 
область, город Иркутск, про-
спект Большой Литейный, 
строение 1/1», предусмо-
трена реконструкция адми-
нистративного здания, по 
адресу: Иркутская область, г. 
Иркутск, проспект Большой 
Литейный, строение 1/1.

Наименование и адрес за-
казчика или его представи-
теля: ООО «Гринлайт», адрес: 
664014, г. Иркутск, ул. Бе-
рег Ангары, д. 42. Тел./факс: 
8(3952)79-93-80. 

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: апрель - 
июль 2021 г.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: отдел экологиче-
ской безопасности и контро-
ля Департамента городской 
среды комитета городского 
обустройства администра-
ции г. Иркутска, адрес: г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, 
совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма 
общественных обсуждений: в 
форме слушаний с возможно-
стью формата онлайн-конфе-
ренции.

Форма представления за-
мечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности 
Технических заданий по объ-
екту: «Реконструкция админи-
стративного здания по адре-
су: Иркутская область, город 
Иркутск, проспект Большой 
Литейный, строение 1/1» до-
ступны для ознакомления и 
направления замечаний и 
предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10 
с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до 
момента принятия решения о 
реализации намечаемой дея-
тельности.

Общественные обсуждения 
по объекту государственной 
экологической экспертизы 
«Реконструкция администра-
тивного здания по адресу: 
Иркутская область, город Ир-
кутск, проспект Большой Ли-
тейный, строение 1/1» назна-
чены на 14 мая 2021 г. в 11:00 
часов, в отделе экологиче-
ской безопасности и контро-
ля Департамента городской 
среды комитета городского 
обустройства администра-
ции г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.14, в случае прод-
ления режима самоизоляции 
слушания будут проведены с 
использованием средств дис-
танционного взаимодействия. 
Результатом общественных 
обсуждений будет утвержде-
ние Технических заданий.

Исполнитель работ по 
ОВОС: ООО «АйкьюЭколод-
жи», адрес: 664081, г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д.115, 
оф.217. Тел./факс 8(3952) 
259-159.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
04.02.2021 г. № 109 «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 440», информация 
о проведении общественных 
обсуждений в режиме он-
лайн-конференции и способе 
принятия участия дополни-
тельно размещены на офици-
альном сайте администрации 
г. Иркутска https://admirk.ru.

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Сорочинского городского округа 
Оренбургской области, администрация Сорочинского городского округа со-
вместно с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении общественного об-
суждения объекта государственной экологической экспертизы федерального 
уровня с гражданами и общественными организациями (объединениями) на-
мечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 6905П «Сбор нефти 
и газа со скважины № 90 Покровско-Сорочинского участка недр».

Намечаемая деятельность: Обустройство скважины № 90 Покровско-Соро-
чинского участка недр.

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины № 90 По-
кровско-Сорочинского участка недр.

Месторасположение намечаемой деятельности: Сорочинский городской 
округ Оренбургской области.

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

стральная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru.
Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений): 
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Ви-

лоновская, 18.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Сорочинский городской 

округ.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
Январь 2021 г. – Июнь 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техниче-

ское задание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздействия, в 
том числе проектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомендации и пред-
ложения можно с 15 апреля 2021 года по 17 мая 2021 года, а также в течение 
30 дней после окончания общественных обсуждений, по адресу:

- Администрации муниципального образования Сорочинский городской 
округ Оренбургской области: Оренбургская область, Сорочинский город-
ской округ, г. Сорочинск, ул. Советская, д. 1, каб. 7. Время для ознакомления: 
в рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (время местное – 
МСК+2). 

- в электронном виде на официальном сайте Сорочинского городского 
округа http://sorochinsk56.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 18 мая 2021 года в 15.30 (время 
местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская область, Сорочинский район, г. 
Сорочинск, ул. Советская, д. 1, каб. 33.

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Сорочинский городской 

округ: главный архитектор муниципального образования Сорочинский го-
родской округ Оренбургской области Крестьянов Александр Федотович, тел.: 
(35346) 4-22-00, arhisor@mail.ru;

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

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «ЭНСИ БЭЙ» информирует неопределенный круг лиц (граждан и обще-
ственные организации) о начале процедуры общественных обсуждений матери-
алов по «Обоснованию хозяйственной деятельности ООО «ЭНСИ БЭЙ» по осу-
ществлению аквакультуры во внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации в акватории Черного моря, город Севастополь, бухта 
Ласпи», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду в форме 
проведения – слушания.

Название намечаемой деятельности
Осуществление аквакультуры во внутренних морских водах и территориаль-

ном море Российской Федерации в акватории Черного моря, город Севастополь, 
бухта Ласпи.

Цель намечаемой деятельности: Культивирование и выращивание двустворча-
тых моллюсков

Заказчик: ООО «ЭНСИ БЭЙ», 299805 г. Севастополь, Севастопольская 
зона ЮБК дом 20-А помещение 68, ИНН 9201527989, КПП 920301001, e-mail: 
a.o.shashenkov@gmail.com, тел./факс: +7(918)063-36-54.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
февраль-май 2021 года.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ЭНСИ 
БЭЙ», 299805 г. Севастополь, Севастопольская зона ЮБК дом 20-А помещение 
68, ИНН 9201527989, КПП 920301001, e-mail: a.o.shashenkov@gmail.com, тел./
факс: +7(918)063-36-54.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Местная ад-
министрация Орлиновского муниципального округа города Севастополя.

Место осуществления хозяйственной деятельности: Российская Федерация в 
акватории Черного моря, город Севастополь, бухта Ласпи.

С документацией о намечаемой хозяйственной деятельности, а также матери-
алами оценки воздействия на окружающую среду, в том числе техническим зада-
нием можно ознакомиться в период с 12.04.2021 г. по 14.05.2021 г. на официаль-
ном сайте Орлиновского муниципального округа https://orlinoe.org

Общественные слушания (обсуждения) состоятся 17.05.2021 г. в 10.00, по 
адресу: 299805, Российская Федерация, администрация внутригородского му-
ниципального образования г. Севастополя Орлиновский МО с. Орлиное, ул. Тю-
кова, д.42.

Замечания и предложения по документации просим направлять в письменном 
виде с пометкой «к общественным слушаниям (обсуждениям)» до 18.06.2021 
в ООО «ЭНСИ БЭЙ» по адресу: 299805 г. Севастополь, Севастопольская зона 
ЮБК дом 20-А помещение 68, e-mail: a.o.shashenkov@gmail.com, тел./факс: 
+7(918)063-36-54.

Уведомление
о проведении 2-го этапа общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Пермяковский» 
совместно с администрацией Беловского муниципального района Кеме-
ровской области – Кузбасса уведомляют о проведении 2-го этапа обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Ликвидация гор-
ных выработок участков недр «Пермяковский» и «Пермяковский-2» ООО 
«Разрез Пермяковский» Караканского месторождения», включая предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, техни-
ческое задание на поведение оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: ликвидация горных выработок участ-
ков недр «Пермяковский» и «Пермяковский-2» ООО «Разрез Пермяков-
ский» Караканского месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская область 
- Кузбасс, Беловский муниципальный район.

Наименование и адрес заявителя: ООО «Разрез Пермяковский», 
652673, РФ Кемеровская обл. - Кузбасс, Беловский муниципальный рай-
он, с. Каракан

Примерные сроки проведения ОВОС: IV квартал 2020 г. – II квартал 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ад-
министрация Беловского муниципального района Кемеровской области 
- Кузбасса.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: в устной форме и 

письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений.
Ознакомиться с проектной документацией, техническим заданием и 

предварительной оценкой воздействия на окружающую среду можно по 
адресам:

- 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, 10, 
каб. 67, здание администрации Беловского муниципального района, тел. 
8 (384-52) 2-61-91;

- 652672, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. Евтино, 
ул. Советская, 13, здание администрации Евтинского сельского поселе-
ния, тел. 8 (384-52) 51-1-19;

- 652674, Кемеровская область, Беловский район, с. Пермяки, ул. Цен-
тральная, 12, в здании администрации Пермяковского с/п, тел. 8 (384-52) 
51-3-34;

- 652644, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, пгт Ин-
ской, мкр. Технологический 18/1, приемная АБК ООО «Разрез Пермяков-
ский», тел. 8 (384-52) 46-4-44.

В электронном виде материалы доступны на сайте администрации Бе-
ловского муниципального района www.belovorn.ru.

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.

Замечания и предложения к материалам по объекту государственной 
экологической экспертизы принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журналах регистрации 
предложений и замечаний, размещенных в зданиях администраций Бе-
ловского муниципального района, Евтинского сельского поселения, Пер-
мяковского сельского поселения, в приемной здания АБК ООО «Разрез 
Пермяковский», по указанным выше адресам;

- по эл. почте по адресу e-mail: proekt_ps@list.ru,
- в устной форме по телефону 8(38452) 46-4-44 доп. 51-43 (Катенович 

Даниил Владимирович) в период с 09.04.2021 г. по 11.05.2021 г. (включи-
тельно).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проект-Сервис» Кемеровский фи-
лиал, адрес: 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ленина, 
90/2, 7 этаж, e-mail: proekt_ps@list.ru

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы: проектной документации «Ликвидация горных выработок 
участков недр «Пермяковский» и «Пермяковский-2» ООО «Разрез Пермя-
ковский» Караканского месторождения», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, состоятся 13 мая 2021 г. в 11-00 по адре-
су: Беловский район, с. Евтино. пер. Садовый, 4, сельский Дом культуры.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных заме-
чаний и предложений, документирование этих предложений в приложе-
ниях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспе-
чивается в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.

Техническое задание доступно для общественности в течение всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду в местах 
размещения документации, в зданиях администраций Беловского муници-
пального района и Евтинского сельского поселения, Пермяковского сель-
ского поселения, в приемной здания АБК ООО «Разрез Пермяковский».

Общественные обсуждения
Администрация МО «город Северобайкальск», на основании статьи 9 Фе-

дерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь решением Городского Совета депу-
татов VI созыва от 24.09.2020 г. №132 Об утверждении «Порядок организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории муниципального образования «город Северо-
байкальск» и Постановления администрации муниципального образования 
«город Северобайкальск» № 387 от 02.04.2021 года «О проведении обще-
ственных обсуждений в форме слушаний по проектной документации, мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), включая 
техническое задание (далее – ТЗ) на проведение ОВОС объекта государствен-
ной экологической экспертизы «Рекультивация свалки в г. Северобайкальск в 
Центральной экологической зоне Байкальской природной территории». 

Цель намечаемой деятельности: предотвращение воздействия земельного 
участка, используемого ранее под захоронение твердых бытовых отходов на 
окружающую среду посредством рекультивации на объекте: «Рекультивация 
свалки в г. Северобайкальск в Центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории».

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, му-
ниципальное образование «город Северобайкальск».

Наименование и адрес Заказчика: Министерство природных ресурсов Ре-
спублики Бурятия, 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 
1905 года, 11 «А»; e-mail: info@mpr.govrb.ru 

Исполнитель ОВОС (Проектная организация): ООО «ЭКОПРОЕКТ» 614060, 
г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, офис 202; тел./факс: +7 (342) 282-52-33; e-mail: 
ekoproektperm@mail.ru  

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
март 2021 г – октябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: админи-
страция МО «город Северобайкальск», 671700 Республика Бурятия г. Северо-
байкальск, проспект Ленинградский, 7. Тел.: 8 (30130) 2-23-19

Форма проведения общественных обсуждений: общественные обсуждения 
в форме слушаний, принятие замечаний и предложений.

Ознакомиться с проектной документацией, включая ТЗ на проведение 
ОВОС, материалами ОВОС, оставить замечания и предложения в письменной 
форме с указанием Ф.И.О. с регистрацией в журнале регистрации обращений 
и предложений граждан можно со дня опубликования данного объявления до 
проведения общественных обсуждений в форме слушаний, в процессе обще-
ственных обсуждений в форме слушаний, в течении 30 дней после проведе-
ния общественных обсуждений в форме слушаний и до момента принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятельности, в здании администрации МО 
«город Северобайкальск» по адресу:

- Республика Бурятия г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, 7, каб. 
202/3. Часы приема: с 8.00 до 17.00 (рабочие дни) и на сайте администрации: 
https://egov-buryatia.ru/gsevbk/, тел. 8 (30-130) 2-70-35.

- Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.34, офис 202, ООО «ЭКОПРО-
ЕКТ», тел. 8 (342) 282-52-33 с 9.00 до 16.00 (в рабочие дни).

Общественные обсуждения в форме слушаний по проектной документации, 
включая ТЗ на проведение ОВОС, материалам ОВОС состоятся 12 мая 2021 года 
в 15:00 ч. в здании администрации МО «город Северобайкальск» по адресу: Ре-
спублика Бурятия г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, 7, каб.108. 



Транспорт и дорожное хозяйство

Ростовской области
Приложение к информационно–аналитической газете «Транспорт России»

Новое время – 
новые возможности
Экономика Донского региона ищет точки роста

Президент России Влади-
мир Путин поставил амби-
циозную задачу – запуск 

нового инвестиционного цикла, 
в котором реальный рост инве-
стиций к 2030 году должен со-
ставить 70%. Взвешенная поли-
тика по введению ограничений, 
сохранение всех форм господ-
держки бизнеса и новые нало-
говые преференции оправдали 
себя: по итогам 2020 года объем 
валового регионального продук-
та в Ростовской области достиг 
1,5 трлн руб. В текущем году в 
регионе планируется сохранить 
объем промпроизводства, объ-
ем строительных работ в жилищ-
ной и индустриальной сфере, 
частные инвестиции, экспорт 
продовольствия и продукции 
сельхозпроизводства на уровне 
прошлого года.

Основной задачей остается 
обеспечить устойчивый рост 
экономики и приток инвестиций. 
Для этого регион сделал ставку 
на высокотехнологичные кон-
курентоспособные компании и 
создание условий для их даль-
нейшего роста, а также на новые 
индустрии и их локализацию в 
Ростовской области. Сегодня в 

донском инвестпортфеле свыше 
600 проектов. Плановый объ-
ем инвестиций превышает 520 
млрд руб.; будут созданы 35 
тыс. новых рабочих мест. Про-
рывные проекты реализуются 
в высокотехнологичных сферах 
– обрабатывающей и пищевой 
промышленности, машиностро-
ении, сельхозпроизводстве и 
др. Особенно важное значе-
ние имеет реализация крупных 
инфраструктурных проектов в 
строительной и транспортной 
отраслях.

Один из таких проектов – 
строительство Ростовского 
транспортного кольца – сети 
автодорог, которые сформиру-
ют новый  транспортный  каркас 
Ростовской  агломерации. Объ-
ем инвестиций по всем этапам 
проекта составит не менее 156 
млрд руб. Само же развитие 
агломераций имеет самое прин-
ципиальное значение для даль-
нейшего роста и жилищного, и 
индустриального строительства, 
и множества смежных отраслей.

Важнейшая задача на сегод-
няшний день – обеспечить раз-
витие ростовской агломерации 
по уже сложившимся «простран-

ственным лучам» – новочеркас-
скому, таганрогскому и азов-
скому, осуществляя сближение 
городов и районов, входящих в 
агломерацию. Для достижения 
этой цели создан межведом-
ственный совет по развитию 
территорий. Рост ростовской 
агломерации влечет необходи-
мость развития как внутриго-
родского, так и междугородного 
транспорта. Это значит, что мо-
дернизация и реализация про-
грамм комплексного развития 
транспортных систем очень ак-
туальна.

Эффективная пространствен-
ная политика создает неограни-
ченные возможности для роста 
индустрии гостеприимства. Это 
еще один источник новых воз-
можностей для экономики Дона. 
В прошлом году россияне, ранее 
предпочитавшие отдых за рубе-
жом, открыли для себя туристи-
ческие продукты внутреннего 
рынка. В том числе самобытную 
Ростовскую область, которая 
входит в «золотую двадцатку», 
занимая в Национальном тури-
стическом рейтинге 15–е место. 
На узнаваемость региона рабо-
тает созданный в 2017 году ту-

ристский бренд «Вольный Дон», 
удостоенный гран–при в номи-
нации «Брендинг территории» 
на международном конкурсе 
«PROбренд–2020». В прошлом 
году впервые в постсоветской 
истории возобновлены круиз-
ные морские перевозки. По Дону 
и Азовскому морю прошел лай-
нер класса «река–море» – четы-
рехпалубный теплоход «Мустай 
Карим».

Начиная с 2017 года значи-
тельные бюджетные инвести-
ции – свыше 2 млрд руб. в год 
– направляются на обустрой-
ство общественных территорий 
донских городов и сел. Говоря 
о пространственном развитии, 
нельзя обойти стороной принци-
пиальную задачу по внедрению 
федерального стандарта ком-
плексного развития территорий. 
Это методическое руководство 
по освоению новых и реновации 
уже застроенных территорий 
призвано создать функциональ-
но разнообразные, компактные 
и безопасные города с комфорт-
ным жильем, высокой транс-
портной доступностью терри-
тории, отвечающие интересам 
жителей, бизнеса и власти.

«Пандемия и особый санитар-
ный режим, конечно, отразились 
на самочувствии донской эко-
номики, в том числе – дорожно–
транспортного комплекса. Тем 
не менее на Дону прошедший 
год оказался для отрасли в це-
лом плодотворным. В 2020–м в 
нормативное состояние удалось 
привести в Ростовской области 
почти 670 км автодорог. Выпол-
нены задачи национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»: 
снижено количество мест кон-
центрации ДТП и число погибших 
в результате этих происшествий. 
Базовый перевозчик между-
народного аэропорта «Платов» 
– авиакомпания «Азимут» – рас-
ширил географию полетов и по-
полнил свой воздушный флот 
двумя самолетами. Десятки 
новых автобусов обновили в ми-
нувшем году парк муниципаль-
ных транспортных предприятий 
Дона. У нас есть все необходи-
мые ресурсы для того, чтобы до-
рожно–транспортный комплекс 
Ростовской области и впредь 
сохранял позиции динамично ра-
стущей сферы донской экономи-
ки. Уверен: отрасль и ее специа-
листы готовы к любым вызовам».

Губернатор Ростовской  области 
Василий  ГОЛУБЕВ
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Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

Донской край – крупней ший  
транспортный  узел на Юге 
России, перекресток глобаль-

ных транспортных грузопотоков. 
Здесь представлены практически 
все виды транспорта, но особую 
роль играет автомобильный , так как 
общая протяженность автодорог 
общего пользования, проходящих 
по территории области, составляет 
более 35 тыс. км. Чтобы нарастить 
ключевые конкурентные преимуще-
ства транспортного комплекса, к его 
развитию необходимо подходить 
системно. О том, как отрасль пере-
жила время пандемии и какие перед 
собой ставит задачи, рассказывает 
министр транспорта Ростовской об-
ласти Владимир ОКУНЕВ.

– Владимир Владимирович, 
прошлый год оказался непро-
стым для транспортного ком-
плекса страны из–за распро-
странения COVID–19. Как вы 
оцениваете состояние этого 
сектора экономики в Ростовской 
области?

– Год прошел под знаком ограни-
чений, введенных в связи с панде-
мией. Мы столкнулись с серьезным 
падением пассажиропотока, что, 
в свою очередь, сказалось на ра-
боте пассажирских транспортных 
предприятий и авиаперевозчиков. 
Это был довольно непростой год, 
но благодаря полученному опыту 
мы смогли сделать конкретные вы-
воды и определить для себя при-
оритеты, которые станут осново-
полагающими в работе в 2021 году. 
В первую очередь, это повышение 
безопасности работы транспортно-
го комплекса, а также обеспечение 
высокой эффективности использо-
вания средств федерального и ре-
гионального бюджетов. Отдельно 
стоит отметить важность работы 
по формированию опорной сети 
автодорог и повышению эффек-
тивности функционирования при-
городного пассажирского железно-
дорожного сообщения. Транспорт 
по–прежнему остается ключевым 
системообразующим звеном на-
родного хозяйства, основой соци-
ально–экономического развития 
страны, и, следовательно, от эф-
фективности работы предприятий 
дорожно–транспортной отрасли 
зависит дальнейшее экономиче-
ское благополучие Донского края.

В целом за 2020 год на развитие 
транспортного комплекса региона 
было направлено 19,5 млрд руб., 
из них более 87% – на дорожное хо-
зяйство. В частности, на работы по 
содержанию дорог – 3,2 млрд руб. 
За этот период отремонтированы 
504,5 км, капитально отремонтиро-
ваны 142,8 км, реконструированы 
21 км автодорог и 222 пог. м мостов 
и путепроводов. Для обеспечения 
бесперебойной транспортной свя-
зи особое внимание уделялось ре-
конструкции участков автодорог в 
составе опорной сети региона. В 
частности, завершены работы по 
реконструкции I этапа подъездной 
автомобильной дороги к Ростов-
ской АЭС в г. Волгодонске, введены 
в эксплуатацию участок автодороги 
с. Самбек – г. Снежное в районе по-
строенного военно–исторического 
музейного комплекса ВОВ «Сам-
бекские высоты» и участок автодо-
роги г. Миллерово – ст. Вешенская 
в Кашарском районе. Реконстру-
ированы аварийные мост и путе-
провод на автомобильной дороге 
г. Ростов–на–Дону – г. Ставрополь 
в Целинском и Кагальницком рай-
онах. Реконструирован участок до-
роги г. Азов – с. Александровка – 
ст. Староминская протяженностью 
4,1 км.

– Если подробнее: каковы ито-
ги реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2020 году и 
планы на 2021 год?

– На территории региона в рам-
ках проекта БКАД определены три 

городские агломерации: Ростов-
ская (общая протяженность дорог 
2011 км), Шахтинская (1102 км) и 
Таганрогская (501 км). В рамках 
БКАД в области реализуются три 
региональных проекта: «Дорожная 
сеть», «Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства» и «Без-
опасность дорожного движения». 
На реализацию проекта в целом 
предусмотрено более 42 млрд руб., 
за счет которых мы должны приве-
сти в нормативное состояние по-
рядка 850 объектов.

В прошлом году в рамках регио-
нального проекта «Дорожная сеть» 
выполнялись работы по рекон-
струкции, капитальному ремонту 
и ремонту на 200 объектах, шесть 
из которых со сроком реализации 
в 2020–2021 годах. На реализацию 
проекта предусмотрено 7,3 млрд 
руб. По состоянию на начало 2021 
года работы завершены на 193 объ-
ектах. В целом нам удалось достичь 
целевых показателей. На 2021 год 
запланировано к освоению 6,4 
млрд руб., на которые будут выпол-
няться строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и ремонт 
148 объектов.

Неплохие результаты удалось 
получить в ходе выполнения меро-
приятий в рамках регионального 
проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства». 
Его финансирование в 2020 году 
составило 874 млн руб. Указан-
ные средства были направлены 
на организацию автоматических 
пунктов весогабаритного контро-
ля и обеспечение контрактов на 
осуществление дорожной дея-
тельности, предусматривающих 
выполнение работ на принци-
пах контракта жизненного цикла. 
Часть средств была направлена на 
приобретение программно–аппа-

ратного комплекса для создания 
центра управления интеллекту-
альной транспортной системой 
Ростовской агломерации. В об-
щем, если говорить о достижении 
целевых показателей, то в этом 
вопросе Ростовская область доби-
лась поставленных целей. Более 
того, были перевыполнены значе-
ния по целому ряду показателей, в 
том числе по числу госконтрактов 
на осуществление дорожной дея-
тельности с применением новых 
технологий; контрактов, осущест-
вляемых на принципах контрактов 
жизненного цикла. На 2021 год 
запланировано освоить 220 млн 
руб.: область продолжит внедре-
ние интеллектуальной транспорт-
ной системы, размещение пунктов 
весогабаритного контроля и т. д.

Что касается регионального про-
екта «Безопасность дорожного дви-
жения», то в рамках проекта из об-
ластного бюджета в текущем году 
будут выделены 265 млн руб. на на-
несение дорожной разметки и уста-
новку барьерного ограждения на 
дорогах регионального значения. 
В 2020 году нанесено порядка 6 
тыс. км дорожной разметки и уста-
новлено 3,1 тыс. пог. м барьерного 
ограждения. Средства областного 
бюджета освоены в полном объеме.

– Одним из показателей 
успешного выполнения нацпро-
екта БКАД является снижение 
уровня ДТП на дорогах.

– Совершенно верно. В результа-
те принимаемых мер в Ростовской 
области обеспечена устойчивая 
тенденция по снижению аварий-
ности на автомобильных дорогах 
общего пользования. В рамках нац-
проекта эта задача определена как 
важнейшая. К 2024 году показатель 
социального риска на автомобиль-
ных дорогах региона не должен 

превышать 9 человек на 100 тыс. 
населения.

Если обратиться к статистике: 
число ДТП в 2020 году уменьши-
лось на 22,1%, количество погиб-
ших – на 4,1%, раненых – на 25,5% 
в сравнении с 2019 годом. В целом 
по итогам прошлого года достиг-
нут основной целевой показатель 
регионального проекта «Безопас-
ность дорожного движения». Уро-
вень социального риска в 2020 году 
составил 10,1 при его предельном 
значении 11,76. Кроме того, целе-
вой показатель «Количество мест 
концентрации дорожно–транспорт-
ных происшествий (аварийно опас-
ных участков) на дорожной сети» 
на автомобильных дорогах общего 
пользования Ростовской области 
за 2020 год составил 19 мест при 
плановых значениях 78.

Этого удалось достичь благода-
ря применению высокотехнологич-
ных средств управления дорожным 
движением, разделению встречных 
транспортных потоков, нанесению 
разметки с применением термо-
пластичных материалов. Помо-
гло освещение аварийно опасных 
участков с их дальнейшим оборудо-
ванием комплексами фотовидео-
фиксации и многое другое.

Добавлю, что благодаря сов-
местной деятельности Центра без-
опасности дорожного движения и 
Управления государственной ин-
спекции безопасности дорожно-
го движения Главного управления 
МВД России по Ростовской области 
за 2020 год нарушителям правил 
дорожного движения направлено 
более 2,7 млн постановлений на об-
щую сумму штрафов 1,6 млрд руб. 
С 2019 года штрафы за нарушение 
правил дорожного движения на-
правляются в дорожный фонд Ро-
стовской области и расходуются на 

мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения.

– В прошлом году появился 
еще один проект – «Мосты и пу-
тепроводы». Какая ведется ра-
бота в регионе по этому проекту?

– Мосты и путепроводы – по–
прежнему в фокусе внимания руко-
водства региона. Объясняется это 
просто: большинство искусствен-
ных сооружений, расположенных 
на автомобильных дорогах Ростов-
ской области, построены в 60–70–х 
годах прошлого века в соответ-
ствии с существующими в то вре-
мя проектными нагрузками. Еже-
годное увеличение интенсивности 
транспортного потока и количества 
грузового транспорта с превыше-
нием допустимых осевых нагрузок 
негативно влияет на состояние эле-
ментов конструкции искусственных 
сооружений. Определенная часть 
мостов и путепроводов, распо-
ложенных на автодорогах регио-
нального, межмуниципального и 
местного значения, нуждаются в 
проведении ремонтных работ, ко-
торые необходимо выполнить уже 
в ближайшее время. Мы планируем 
выполнять работы по приведению 
их в нормативное состояние по-
этапно, исходя из анализа состоя-
ния каждого объекта.

– Вы упомянули падение пас-
сажиропотока в прошлом году. 
Можно назвать цифры?

– По итогам прошлого года, раз-
умеется, в свете введенных огра-
ничений, направленных на профи-
лактику распространения новой 
коронавирусной инфекции, пасса-
жирооборот в регионе снизился на 
30,8%, по сравнению с 2019 годом. 
В настоящее время отрасль пасса-
жирских перевозок проходит этап 
некой стабилизации, возвращения 
к показателям, которые были до 
введения ограничений. На сегод-
няшний день в области функциони-
руют 1394 регулярных автобусных 
маршрута и 251 межрегиональный 
маршрут проходит по ее террито-
рии. При этом более 85% пассажи-
ров перемещаются внутри городов. 
На долю пригородного сообщения 
приходится около 13% пассажиро-
потока, междугородного – менее 
2%. Этот дисбаланс требует при-
менения различных инструментов 
регулирования перевозок пасса-
жиров для города и для сельской 
местности. Если в городах важ-
ным направлением является ком-
плексная реализация мероприя-
тий в соответствии с документами 
транспортного планирования, то 
для сельских территорий перво-
степенным является обеспечение 
доступности транспортных услуг 
и безубыточности пассажирских 
перевозок.

В числе основных задач, стоящих 
перед министерством транспорта, 
– повышение качества предостав-
ляемых транспортных услуг для на-
селения, в том числе для маломо-
бильных групп, и создание условий 
для стимулирования транспортных 
предприятий к обновлению под-

С «коронавирусным» 
штормом справились
Транспортная отрасль Ростовской области наращивает обороты
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вижного состава, повышение его 
экологичности, в том числе за счет 
использования природного газа 
(метана) в качестве топлива.

В настоящее время областной 
минтранс готовит пакет изменений 
в Областной закон от 25.10.2002 
№ 273 «Об административных на-
рушениях», которые позволят 
установить меры ответственности 
за неисполнение расписания дви-
жения и невыполнение всех пред-
усмотренных рейсов, недовыпуск 
подвижного состава на линию и ряд 
других нарушений, допускаемых 
перевозчиками.

– Если продолжить тему агло-
мераций: дальнейшее развитие 
транспортной инфраструктуры и 
УДС невозможны без разработ-
ки документов транспортного 
планирования. Ведется ли такая 
работа в регионе?

– Конечно. В текущем году мы 
планируем начать разработку про-
граммы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры и 
комплексных схем организации 
транспортного обслуживания насе-
ления Ростовской области. Как эф-
фективную можно оценить работу 
городского центра управления пас-
сажирскими перевозками Росто-
ва–на–Дону. Сегодня для решения 
задач по управлению движением 
требуется объединение различных 
уже созданных модулей в единую 
интеллектуальную транспортную 
систему с ее доработкой, масшта-
бированием на Ростовскую агло-
мерацию, а в дальнейшем и на Ро-
стовскую область в целом. Мы уже 
начали создание ИТС агломерации. 
На эти цели до 2023 года выделены 
средства федерального бюджета, 
ведется закупка необходимого обо-
рудования и программного обеспе-
чения.

– Важнейшим элементом 
транспортной инфраструктуры 
Ростовской области является 
железнодорожный транспорт. 
Каковы показатели его работы?

– Напомню, что плотность же-
лезнодорожной сети в регио-
не в 3,6 раза превышает значе-
ние этого показателя по России 
(182 км на 1000 кв. км). Около 
трети объема перевозок грузов и 
пассажиров, осуществляемых на 
территории Южного федерального 
округа, приходится на Ростовскую 
область. Северо–Кавказская же-
лезная дорога является не только 
крупнейшим налогоплательщиком 
и инвестором, но и нашим надеж-
ным стратегическим партнером. 
Это позволяет нам находить реше-
ния самых сложных вопросов.

Одним из самых значимых про-
ектов, реализуемых ОАО «РЖД» на 
территории Ростовской области, 
является реконструкция участка 
Морозовская – Волгодонская. В 
рамках этого проекта на участке 
длиной 90 км восстановлены пути 
и модернизированы устройства 
электрической централизации на 
станциях Кумшалек, Кутейников-
ская и Черкасская. Модернизация 

способствовала вводу принципи-
ально новой для сети железных 
дорог России технологии разделе-
ния железнодорожных потоков на 
преимущественно пассажирское 
и преимущественно грузовое на-
правления. Так, на этом участке 
увеличена пропускная способность 
до 25 пар поездов в сутки, что по-
зволило осуществить переключе-
ние с направления Лихая – Ростов 
части транзитного грузового потока 
и дополнительно организовать дви-
жение пассажирских маршрутов 
– поездов дальнего следования, 
курсирующих через станцию Вол-
годонская.

В целях организации пассажир-
ских перевозок железнодорожным 
транспортом дальнего следования 
в 2020 году организовано движение 
поезда по направлениям Астра-
хань – Адлер – Астрахань и Адлер – 
Санкт–Петербург с промежуточной 
остановкой на железнодорожном 
вокзале «Волгодонская». Теперь у 
жителей г. Волгодонска вновь по-
явилась возможность отправиться 
в Москву, Санкт–Петербург и Адлер 
железнодорожным транспортом.

Кстати, в области железнодорож-
ный транспорт традиционно связан 
с водным, так как основным направ-
лением сосредоточения потоков 
грузов являются порты. По итогам 
работы портов Ростовской области 
грузооборот с учетом транзитных 
грузов в 2020 году составил 39,7 
млн тонн, что на 4% больше, чем в 
2019 году (38 млн тонн). Следует 
отметить, что этот показатель на-
прямую зависит от климатических 
условий и работ по обеспечению 
гарантированных глубин. Сегодня 
на территории области реализуют-
ся мероприятия по дноуглублению, 
что, в свою очередь, позволяет обе-
спечить стабильную и безопасную 
работу воднотранспортного ком-
плекса Азово–Донского бассейна.

– Что можно сказать о приго-
родных пассажирских перевоз-
ках?

– Сегодня на территории Ростов-
ской области пригородные пасса-
жирские перевозки осуществляет 
АО «Северо–Кавказская пригород-
ная пассажирская компания». Пе-
ревозка пассажиров осуществля-

ется по 20 маршрутам. В прошлом 
году продолжалось обновление 
парка подвижного состава: в рам-
ках инвестиционной программы 
ОАО «Российские железные доро-
ги» были приобретены три новых 
поезда серии РА–3 в трехвагонном 
исполнении, которые переданы 
в аренду АО «Северо–Кавказская 
пригородная пассажирская ком-
пания». Новые поезда имеют со-
временный внешний вид, комфор-
табельный пассажирский салон, 
оборудованы системой кондицио-
нирования, а также специальным 
оборудованием для перевозки 
маломобильных групп населения. 
Сейчас эти поезда курсируют на 
участках Ростов – Сальск – Волго-
донск.

Немаловажно, что затраты на 
модернизацию не легли на плечи 
потребителей услуг в сфере приго-
родных железнодорожных перево-
зок. В текущем году правитель-
ством Ростовской области предус-
мотрены средства на возмещение 
недополученных доходов перевоз-
чика от государственного регули-
рования тарифа, включая расходы 
на приобретение подвижного со-
става в размере 380 млн руб. Всего 
с 2010 года пригородной компании 
из областного бюджета было вы-
плачено более 3,6 млрд руб.

С 2016 года реализуется проект 
«Городская электричка». Динамика 
роста пассажиропотока в первые 
годы реализации этого проекта 
впечатляет: ежегодный прирост 
составлял более 50%. В 2020 году 
городской электричкой воспользо-
вались 109,5 тыс. человек, пасса-
жиропоток вырос на 12%. Сегодня 
маршруты городской электрички 
охватывают 18 остановочных пун-
ктов с 40 пассажирскими платфор-
мами, двумя вокзалами (Ростов–
Пригородный и Сельмаш) и пятью 
пассажирскими  павильонами.

– Авиация стала одним из са-
мых пострадавших сегментов 
транспорта на фоне коронави-
руса. Как пережили этот период 
аэропорт «Платов» и его базовый  
перевозчик – авиакомпания 
«Азимут»?

– Действительно, пандемия се-
рьезно отразилась на устой чивости 

авиационной  отрасли. Пассажиро-
поток международного аэропор-
та «Платов» за 2020 год составил 
2,086 млн пассажиров, что на 31% 
меньше, чем в 2019 году. В то же 
время базовой авиакомпании аэро-
порта – авиакомпании «Азимут» – 
удалось сохранить более половины 
объемов перевозок в то время, ког-
да в среднем по отрасли падение 
достигало 90%. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что авиапере-
возчик принял антикризисный  план, 
предусматривающий  сокращение 
расходов. Более того, авиакомпа-
нии удалось пополнить свой флот 
двумя новыми воздушными суда-
ми Sukhoi Superjet 100 улучшенной 
модификации SSJ100–95LR (Long 
Range) с увеличенной дальностью 
полета. Таким образом, общее чис-
ло бортов авиакомпании достигло 
13. В прошлом году «Азимут» вы-
полнял рейсы из аэропорта «Пла-
тов» по 26 направлениям (в 2019 
году – по 25), по всей сети маршру-
тов перевезены 1,221 млн пассажи-
ров (в 2019 году – 1,248 млн).

На развитие воздушных пасса-
жирских перевозок и формиро-
вание региональной маршрутной 
сети Российской Федерации, а так-
же расширение географии полетов 
из аэропорта «Платов» в 2020 году 
направлены 311,4 млн руб. средств 
областного бюджета. Из бюдже-
та Ростовской области в 2020 году 
субсидировались рейсы из аэро-
порта «Платов» по следующим на-
правлениям: Астрахань, Волгоград, 
Грозный, Казань, Калининград, Ма-
хачкала, Минеральные Воды, Ниж-
некамск, Нижний Новгород, Омск, 
Самара, Сочи.

– Какие стоят задачи по разви-
тию транспортной инфраструк-
туры в 2021 году?

– На развитие транспортного 
комплекса в 2021 году планиру-
ется направить 20,8 млрд руб., в 
том числе на дорожное хозяйство 
– 19,1 млрд руб. На всей сети пла-
нируется отремонтировать и ка-
питально отремонтировать 436 км 
автодорог (348 км регионального 
и межмуниципального, 88,2 км – 
местного значения), а также по-
строить и реконструировать 47 км 
автодорог.

Приоритетной задачей на бли-
жайшие годы остается строитель-
ство III очереди Северного обхода 
г. Ростова–на–Дону протяженно-
стью 12,6 км, входящего в проект 
под условным названием «Ростов-
ское транспортное кольцо», реали-
зуемый по поручению губернатора 
Ростовской области и получивший 
одобрение Президента Российской 
Федерации. Реализация этого про-
екта синхронизирована со строи-
тельством транспортной развязки 
в разных уровнях на 9–м км феде-
ральной трассы А–280 Ростов–на–
Дону – Таганрог. Одновременный 
ввод в эксплуатацию этих двух объ-
ектов запланирован на конец 2022 
года.

Также в рамках создания Ро-
стовского транспортного кольца 
активными темпами продолжатся 
работы по реконструкции Южного 
подъезда к г. Ростову–на–Дону и 
строительству новой автомобиль-
ной дороги в обход г. Аксая с ре-
конструкцией участков федераль-
ной трассы М–4 «Дон». В декабре 
2020 года был введен в эксплуата-
цию участок автодороги км 1024 – 
км 1036. Тогда же был определен 
подрядчик по проектированию За-
падной хорды – составной части 
Ростовского транспортного коль-
ца. Новая трасса протяженностью 
13,5 км пройдет по западной гра-
нице микрорайона Левенцовского 
в обход железнодорожной стан-
ции Первомайская с переходом 
через реку Дон по существующе-
му мосту на улице Всесоюзной. 
Таким образом, Западная хорда 
позволит решить уже назревшие 
транспортные проблемы Левен-
цовки и прилегающих территорий 
Мясниковского района, а также 
урегулировать ситуацию с тран-
зитным транспортом. Работы по 
проектированию Западной хорды 
должны быть завершены до конца 
июля 2022 года.

На региональной сети автомо-
бильных дорог в 2021–2022 годах 
будет производиться II этап рекон-
струкции подъездной автомобиль-
ной дороги к Ростовской АЭС в г. 
Волгодонске протяженностью 11,2 
км. Его строительство позволит жи-
телям передвигаться по современ-
ной четырехполосной автодороге, 
отвечающей всем нормам безопас-
ности. По поручению губернатора 
Ростовской области планируется 
приступить к реконструкции двух 
участков автомобильной дороги г. 
Миллерово – ст. Вешенская в Боков-
ском районе протяженностью 18,1 
км и ликвидировать два аварийных 
моста в Песчанокопском районе. В 
рамках БКАД планируется начать 
реконструкцию еще одного участка 
автомобильной дороги г. Азов – с. 
Александровка – ст. Староминская 
(км 41 – км 51) протяженностью 10 
км. На всех объектах запланиро-
вано использование современных 
материалов, отвечающих требо-
ваниям технического регламента 
Таможенного союза. Особое вни-
мание будем уделять контролю 
качества и своевременности вы-
полнения строительно–монтажных 
работ на объектах посредством 
привлечения специализированных 
лабораторий, обладающих необхо-
димым оборудованием.

В целом можно сказать, что си-
туация в транспортной отрасли Ро-
стовской области в целом стабили-
зируется после «коронавирусного» 
шторма. Нам предстоит не только 
достичь тех показателей, которые 
демонстрировал дорожно–транс-
портный комплекс Донского края 
до введения ограничительных мер, 
но также сделать выводы и учесть 
полученный опыт в дальнейшей ра-
боте.
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Кризисный 2020 год стал бес-
прецедентно сложным для 
авиационной отрасли во всем 

в мире. Из–за пандемии корона-
вирусной инфекции авиакомпании 
были вынуждены «приземлять» 
самолеты, аэропорты – закры-
вать терминалы и консервировать 
взлетно–посадочные полосы. В си-
туации пандемии ростовский аэро-
порт «Платов» достойно ответил на 
вызовы «нового времени» и выхо-
дит из крутого пике с результатом 
выше среднеотраслевого.

Противоэпидемические 
меры

Главным вызовом 2020 года, 
безусловно, стала пандемия ко-
ронавирусной инфекции, ставшая 
причиной сокращения объемов 
перевозок.

– Пандемия поставила перед 
нами сразу несколько острых во-
просов: сохранения производ-
ственных мощностей, трудового 
коллектива, – рассказывает испол-
нительный директор аэропорта 
«Платов» Александр Серов. – Но в 
любой ситуации приоритетной для 
нас является задача обеспечения 
безопасности пассажиров. В 2020 
году на первый план вышла эпиде-
миологическая безопасность.

В «Платове» был реализован це-
лый комплекс мер по предотвра-
щению распространения корона-
вирусной инфекции: от тотальной 
дезинфекции пассажирского тер-
минала до внепланового техниче-
ского обслуживания систем конди-
ционирования и вентиляции.

– В какой бы сложной эконо-
мической ситуации ни оказался 
аэропорт, мы понимали, что на эпи-
демиологической безопасности 
экономить нельзя, – говорит Алек-
сандр Серов. – Аэропорт закупил 
специальное оборудование, отве-
чающее современным стандартам 
эффективности и комфорта: тепло-
визоры, позволяющие дистанци-
онно измерять температуру тела 
посетителей, бесконтактные доза-
торы для антисептика, бактерицид-
ные рециркуляторы для обеззара-
живания воздуха и другое. Все это 
потребовало немалых вложений.

Экономили на другом. Сократи-
ли хозяйственные и транспортные 
расходы.  На период прекращения 
международного сообщения закон-
сервировали зал международных 
вылетов. Сформировали сменные 
графики работы персонала, исхо-
дя из фактического объема пере-
возок. Часть сотрудников в тех 
службах, где позволяют производ-
ственные процессы, переводили на 
частичную занятость. Эти времен-
ные меры позволили обеспечить 
стабильность дохода для всех ра-
ботников, гарантировать штатную 
работу аэропорта, а также сохра-
нить максимально благоприятные с 
учетом кризиса условия для трудо-
вого коллектива.

Несмотря на замедление темпов 
распространения коронавируса в 
России и в мире в первые меся-
цы 2021 года, работа по противо-
действию COVID–19 в «Платове» 
продолжается. Недавно в пасса-
жирском терминале полностью 
обновили «ковидную» навигацию: 
теперь вся информация по теме 
коронавируса, начиная от наполь-
ной разметки и заканчивая ре-
комендациями для граждан, вы-
делена ярко–желтым цветом, что 
облегчает пассажирам соблюдение 
обязательных требований и ори-
ентирование в здании аэропорта. 
Стойки регистрации, информации, 
выходов на посадку оснастили за-
щитными экранами – это дополни-
тельный барьер для инфекции. Во 
всех туалетных комнатах заменили 
краны, дозаторы для мыла, фены 
для рук на бесконтактные. Закупи-
ли дополнительное оборудование 
для клининга: генератор холодного 
пара благодаря образованию мел-
кодисперсной пыли из воды и де-
зинфицирующих средств позволя-
ет более эффективно обрабатывать 
любые поверхности.

Летим по России!

В августе 2020 года наступил 
перелом: благодаря комплексу 
своевременно принятых мер по 
предотвращению распростране-
ния коронавируса «Платов» стал 
первым региональным аэропортом 
России, откуда в конце лета воз-
обновилось международное авиа-
сообщение. Если в апреле и мае, 
в период введения режима само-
изоляции в большинстве регионов 
России, пассажиропоток в аэро-
порту «Платов» сократился в 10 (!) 
раз, то в сентябре и октябре наблю-

дался рост. «Платов», выполнявший 
роль хаба для туристов из регионов 
России на пути в Турцию, обслужи-
вал до 16 международных рейсов в 
день. Ежедневно на отдых за рубеж 
отправлялись до 3 тыс. туристов.

Однако два удачных месяца не 
оказали существенного влияния на 
картину в целом – слишком глубока 
была яма, в которую провалились 
авиаперевозки весной. В результа-
те по итогам 2020 года пассажиро-
поток аэропорта Платов составил 
2 млн 86 тыс. пассажиров. Это на 
32% меньше, чем в 2019 году. Из–
за пандемии коронавируса «Пла-
тов» недосчитался почти миллиона 
пассажиров!

Падение затронуло все сегмен-
ты перевозок. Чуть лучше других 
чувствуют себя межрегиональные 
перевозки по прямым маршрутам, 
минующим Москву, – здесь паде-
ние составило лишь 3,4%, что в 
сложившейся ситуации можно счи-
тать успехом. Сыграли роль два 
фактора: транзитные и трансфер-
ные перевозки из регионов России 
на курорты Турции, а также при-
сутствие базового перевозчика – 
авиакомпании «Азимут» и действие 
государственной программы суб-
сидирования авиаперевозок.

В 2020 году перелеты по субси-
дируемым маршрутам в период 
их софинансирования субъектами 
Российской Федерации соверши-
ли 279,9 тыс. пассажиров. Всего 
в течение года из «Платова» вы-
полнялись полеты по 16 субсиди-
руемым маршрутам: в Астрахань, 
Волгоград, Грозный, Казань, Кали-
нинград, Махачкалу, Минеральные 
Воды, Нижнекамск, Нижний Новго-
род, Омск, Самару, Саратов, Сочи, 
Тюмень, Уфу и Челябинск. Большая 
часть этих маршрутов субсидиро-
валась правительством Ростовской 

области. В 2021 году из «Платова» 
запланированы рейсы по 17 субси-
дируемым маршрутом.

Аэропорт «Платов» также уча-
ствует в работе по развитию меж-
региональной маршрутной сети: 
авиакомпаниям, соответствующим 
ряду критериев, предоставляют-
ся скидки на обслуживание. Такая 
совместная работа дает синергети-
ческий эффект и уже показала свою 
эффективность.

«Платов» сегодня

На сегодняшний день из аэро-
порта «Платов» выполняются регу-
лярные рейсы по 25 направлениям 
внутри страны и регулярные и чар-
терные перевозки по 12 междуна-
родным.

– По объему пассажиропотока 
пандемия коронавируса отбросила 
нас лет на семь назад. Очевидно, 
что за один год такой разрыв пре-
одолеть невозможно, – отмечает 
Александр Серов. – По прогнозам 
экспертов, в 2021 году сокращение 
пассажиропотока может составить 
от 15 до 40% к уровню 2019 года.

За первые два месяца 2021 года 
Платов обслужил 314,6 тыс. пасса-
жиров. Это на 18,6% меньше, чем 
в аналогичном периоде прошлого 
года.

Тем не менее за первые месяцы 
2021 года из ростовского аэропор-
та был открыт ряд рейсов по но-
вым направлениям. Если говорить 
о перелетах внутри СНГ, то в рас-
писание добавились рейсы в Ош 
(Киргизская Республика), Кишинев 
(Молдова). Возобновлены рейсы в 
Бишкек, Гюмри, Ереван, Минск.

Впервые в истории ростовско-
го аэропорта начали выполняться 
рейсы на остров Занзибар (Тан-

зания) и в Каир (Египет). Туристы 
также имеют возможность улететь в 
Анталью, Стамбул (Турция), Дубай, 
Шарджу (Объединенные Арабские 
Эмираты).

В весенне–летнем расписании 
2021 года запланирован и ряд нови-
нок в сегменте внутренних перево-
зок. Планируются к открытию рей-
сы в Брянск, Воронеж, Мурманск, 
Элисту.

– Предыдущий год показал, что 
авиационная отрасль способна 
быстро восстанавливаться и реа-
гировать на меняющиеся запросы 
экономики, – говорит Александр 
Серов. – Люди соскучились по пу-
тешествиям и самолетам, мы заме-
чаем это и по запросам авиакомпа-
ний, и по нашим пассажирам. Свою 
же задачу мы видим прежде всего в 
обеспечении безопасности в раз-
личных ее аспектах – авиационной, 
безопасности полетов, а теперь 
еще и эпидемиологической, и вы-
сокого уровня сервиса для пасса-
жиров.

Кстати
В соответствии с постановлени-

ем правительства Ростовской об-
ласти № 272 с 05.04.2020 в Платове 
действуют обязательные требова-
ния для граждан: соблюдение ма-
сочного режима и социальной дис-
танции 1,5 метра. Входить в здание 
аэровокзального комплекса без 
маски нельзя! Регистрация на рейс 
и обслуживание пассажиров также 
производятся только при наличии 
защитной маски. В случае необ-
ходимости приобрести средства 
индивидуальной защиты можно до 
входа в аэропорт, в торговом аппа-
рате, установленном в тамбурной 
зоне, а также в пассажирском тер-
минале.

«Платов»: 
безопасность и комфорт
Ростовский аэропорт достойно ответил на вызовы времени
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Пандемия серьезно отрази-
лась на сегменте авиаотрас-
ли России. Однако авиаком-

пании «Азимут» удалось завершить 
2020 год без убытков благодаря 
разработанному антикризисному 
плану. В чем он заключался и како-
вы основные драйверы «выздоров-
ления» отрасли, рассказывает в ин-
тервью исполнительный директор 
АО «Авиакомпания Азимут» Эдуард 
ТЕПЛИЦКИЙ.

– Авиакомпания «Азимут» в 
2020 году перевезла 1,22 млн 
человек, что всего на 2,1% мень-
ше, чем годом ранее. Это срав-
нительно хороший результат на 
общем фоне. Благодаря чему 
этого удалось добиться?

– Показатели 2020 года стали 
результатом антикризисного пла-
на, которым было предусмотрено 
сокращение расходов. Поддерж-
ка федеральных властей и прави-
тельства Ростовской области по 
постановлению Правительства 
РФ от 25 декабря 2013 г. № 1242 
«О предоставлении субсидий из 
федерального бюджета организа-
циям воздушного транспорта на 
осуществление региональных воз-
душных перевозок» позволила вы-
полнять рейсы и достаточно быстро 
вернуться к регулярному расписа-
нию после того, как аэропорты воз-
обновили круглосуточный режим 
работы.

Благодаря поддержке правитель-
ства Ростовской области за 2020 год 
авиакомпания «Азимут» выполнила 
из Ростова–на–Дону 6851 рейс, из 
них 3752 рейса – более 54% – субси-
дируемые. Пассажиропоток на суб-
сидируемых рейсах из Донской сто-
лицы составил 273,34 тыс. человек. 
В 2021 году планируется увеличить 
число субсидируемых направле-
ний из Ростова–на–Дону с 14 до 18 
и перевезти в Ростовскую область 
и из нее порядка 364,2 тыс. пасса-
жиров по социальным тарифам – 
на 33% больше, чем годом ранее. 
Сокращения объемов перевозок в 
апреле–мае 2020 года были кратко-
временными, и мы ощутили рост 
трансферных перевозок, вызванный 

уменьшением числа полетов отече-
ственных перевозчиков через Мо-
скву. Если бы не введение регламен-
тов в аэропортах весной, связанных 
с уменьшением объемов работ, мы 
бы не сокращали программу. По ре-
гиональной маршрутной сети пери-
од снижения объема перевозок был 
достаточно коротким.

Кроме того, устойчивая маршрут-
ная сеть оказалась наименее под-
верженной воздействию пандемии 
на перевозки. Стратегия эффектив-
ной эксплуатации воздушных судов 
на межрегиональных направлениях 
также доказала свою результатив-
ность.

– Понятно, что локдаун не-
гативно сказался на отрасли в 
целом. И тем не менее: как авиа-
компания воспользовалась этим 
периодом времени? Значит ли 
это, что выбранная бизнес–мо-
дель прошла проверку форс–ма-
жором?

– Да, внутрирегиональные пере-
леты стали одним из драйверов 
оздоровления авиаперевозок, они 
восстанавливаются высокими тем-
пами, а по некоторым направлени-
ям превышают объемы 2019 года. 
Мы сосредоточены именно на вну-
трироссийской сети, и в связи с 
закрытием границ ее востребован-
ность среди пассажиров стала еще 
более актуальной.

– Каковы показатели по ито-
гам 2020 года в целом с учетом 
вынужденного спада в экономи-
ке?

– Авиакомпания «Азимут» – один 
из немногих перевозчиков, кото-
рые в 2020 году не сократили объем 
перевезенных пассажиров по срав-
нению с предыдущим годом. По 
итогам 2020 года авиакомпания на 
2,3% увеличила пассажирооборот 
по сравнению с предыдущим пери-
одом, перевезла 1 221 638 пасса-
жиров и вошла в число лидеров по 
занятости кресел с показателем в 
76,2%, что говорит о высокой про-
изводительности полетов. В 2020 
году выполнено 16 386 рейсов, в 
том числе 15 854 – на внутренних 
воздушных линиях и 532 – на меж-
дународных воздушных линиях. В 
ноябре 2020 года авиакомпания 
перевезла юбилейного трехмил-
лионного пассажира с начала дея-
тельности в 2017 году.

– По данным Росавиации, 
пассажиропоток с начала 2021 
года постепенно восстанавли-
вается. Тем не менее самое за-
метное падение показателей 
произошло у наиболее крупных 
перевозчиков, в то время как у 
региональных авиакомпаний по-
казатели лучше, это же касается 
авиакомпании «Азимут». Чем это 
объясняется?

– Авиакомпания «Азимут» скор-
ректировала частоту перелетов в 

период пандемии с учетом сезон-
ности, но продолжала эксплуата-
цию всего флота, сохраняя доступ-
ные тарифы на авиабилеты.

Другим фактором, способство-
вавшим укреплению производ-
ственных показателей в период 
пандемии, является маршрутная 
сеть, особенность которой заклю-
чается в развитии межрегиональ-
ного авиасообщения и сравнитель-
но невысокой доле международных 
направлений.

Также хочу отметить соот-
ветствие флота авиакомпании и 
маршрутной сети – эксплуатация 
выбранного авиакомпанией типа 
воздушных судов показала свою 
эффективность, в том числе в усло-
виях, которые сложились на рынке 
авиаперевозок в 2020 году.

– В текущем году авиаком-
пания «Азимут» в число своих 
базовых аэропортов в Ростове–
на–Дону и Краснодаре добавила 
аэропорт Минвод. Какие к этому 
были предпосылки? Каковы ожи-
дания от расширения сети базо-
вых аэропортов?

– Авиакомпания развивает авиа-
сообщение между югом и другими 
регионами России. Между авиаком-
панией «Азимут», правительством 
Ставропольского края и компанией 
«Новапорт Холдинг» было подпи-
сано трехстороннее соглашение о 
развитии авиаперевозок. Создание 
базы в Минеральных Водах явля-
ется логичным продолжением со-
трудничества со Ставропольским 
краем и аэропортом Минеральных 
Вод. Курортный город Минераль-

ные Воды является популярным 
направлением в маршрутной сети 
авиакомпании, и потенциал разви-
тия прямого авиасообщения с дру-
гими регионами высок.

Базирование в Минеральных Во-
дах является экономически эффек-
тивным решением, так как способ-
ствует развитию маршрутной сети, 
оптимизирует процесс обслужива-
ния воздушных судов. Базирование 
создает рабочие места: на данный 
момент в Минеральных Водах рабо-
тают 43 специалиста – инженеры, 
пилоты и бортпроводники.

Предпосылками к созданию базы 
в Минеральных Водах стали объем 
пассажиропотока в этом направ-
лении, отсутствие баз других авиа-
компаний, позиция руководства 
Ставропольского края, подчеркива-
ющего заинтересованность в раз-
витии авиаперевозок как в регион, 
так и из региона.

От базирования в Минеральных 
Водах мы ожидаем дальнейшего 
увеличения объема перевозок и 
укрепления устойчивости маршрут-
ной сети, при этом основной базой 
деятельности авиакомпании оста-
ется Ростов–на–Дону.

– С самого начала у авиаком-
пании была политика активного 
расширения маршрутной сети. 
Какие прогнозы на 2021 год в 
этом отношении?

– Авиакомпания продолжает со-
единять регионы России прямыми 
авиарейсами. Поступление в парк 
авиакомпании двух новых воздуш-
ных судов в конце 2020 года дает 
возможность выполнять полеты по 
большему числу направлений как 
по внутренним воздушным линиям, 
так и по международным. По мере 
снятия ограничений, связанных с 
COVID–19, авиакомпания продол-
жит открывать международные на-
правления.

В 2021 году планируется пере-
везти порядка 1,9 млн пассажиров, 
увеличить количество направлений.

В апреле–мае 2021 года парк 
должны пополнить еще два новых 
самолета. Таким образом, авиа-
компания будет оперировать пят-
надцатью воздушными судами «Су-
хой Суперджет 100», и это позволит 
увеличить маршрутную сеть с 79 
направлений по итогам 2020 года 
до 104 направлений в 2021 году.

– Каковы принципы изменения 
тарифной политики авиакомпа-
нии? Ждать ли повышения цен в 
среднесрочной перспективе?

– Миссия АО «Авиакомпания Ази-
мут» – развивать воздушное сооб-
щение из регионов России, предла-
гая пассажирам стабильно высокий 
уровень сервиса и доступные тари-

фы. Авиакомпания эффективно ис-
пользует субсидии регионального и 
федерального уровня за выполне-
ние перевозок по субсидируемым 
маршрутам, а также за проценты 
по лизинговым платежам за экс-
плуатацию отечественного парка 
воздушных судов, что позволяет 
предлагать пассажирам наиболее 
привлекательные тарифы.

Летом 2020 года авиакомпания 
ввела две новые тарифные линей-
ки – Flex и Light. В тарифной ли-
нейке Light включено меньше ус-
луг, но ее ценовая политика более 
доступна, что является привлека-
тельной особенностью для пасса-
жиров, для которых важна цена. 
Пассажиры могут сами выбрать 
дополнительные услуги. Тарифная 
линейка Flex обладает своими пре-
имуществами, в том числе с воз-
можностью внесения изменений в 
авиабилет.

– Какие вопросы ценообразо-
вания вы считаете наиболее про-
блемными для авиакомпаний в 
настоящее время?

– Традиционно общими актуаль-
ными проблемами для всех участ-
ников рынка авиаперевозок Рос-
сийской Федерации являются цены 
на авиатопливо, аэропортовые сбо-
ры и однолетний характер планиро-
вания субсидий.

– Немаловажное конкурентное 
преимущество авиакомпаний 
сегодня – клиентоориентирован-
ность. Удобство покупки биле-
тов, сервис и комфорт пассажи-
ров на борту – от этого зависит, 
вернется ли к вам пассажир сно-
ва. Как вы видите развитие авиа-
компании в этом направлении?

– Авиакомпания «Азимут» про-
должает совершенствовать сер-
вис, предлагая новые актуальные 
услуги и оптимизируя традицион-
ные. Мы развиваем маршрутную 
сеть и сервис, связанный с ин-
формационными технологиями. 
Опции, когда–то доступные только 
офлайн, теперь доступны одним 
кликом – регистрация на рейс, 
выбор места, оформление пере-
возки домашних животных, СМС–
информирования; у авиакомпании 
есть приложения для Android и 
iOS. Авиакомпания развивает не 
только электронные услуги: опаз-
дывающему пассажиру на опреде-
ленных этапах отправления рейса 
доступна возможность продления 
регистрации, действует услуга от-
правки коммерческой корреспон-
денции по маршрутам перевозчи-
ка. Авиакомпания делает все для 
развития авиаперевозок и повы-
шения комфорта пассажиров до 
вылета, на борту и после посадки.

Авиакомпания «Азимут»: 
соединяем регионы 
Перевозчик Юга России повышает показатели эффективности

Ф
от

о 
Ю

р
и

я 
Ю

га
нс

он
а

Ф
от

о 
В

и
кт

ор
а 

П
ол

як
ов

а

Ф
от

о 
М

ак
си

м
а 

Ч
ег

од
ае

ва



Транспорт России www.transportrussia.ru апрель, 20216

Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

По Дону – водной магистрали 
международного значения – 
осуществляется более 70% от 

общего объема речных перевозок 
страны и проходят основные экс-
портно–импортные грузопотоки.

Между тем реки России, и Дон в 
том числе, с каждым годом стано-
вятся все маловоднее.

Формирование речного стока 
бассейна реки Дон происходит во-
дотоками с территории 15 субъек-
тов Российской Федерации. Самым 
напряженным участком бассейна 
является Нижний Дон, территори-
ально расположенный в Ростовской 
области.

Сейчас ежегодное водопотреб-
ление в Ростовской области состав-
ляет более четырех кубокилометров. 
К 2025 году этот показатель вырас-
тет до 4,7 кубокилометра. Между 
тем весной 2020 года весенний при-
ток в Цимлянское водохранилище, 
единственное на Дону, составил 
только треть от нормы – чуть более 
трех кубокилометров. Это самый 
маловодный год за время наблюде-
ний, как отметил недавно первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Виктор Гончаров.

В соответствии же с европейским 
соглашением о важнейших вну-
тренних водных путях международ-
ного значения река должна иметь 
гарантированную глубину судового 
хода не менее четырех метров.

Но, как сообщил руководитель 
ФБУ «Администрация Азово–Дон-
ского бассейна внутренних водных 
путей» Сергей Гайдаев, многие 
участки Нижнего Дона, от Кочетов-
ского гидроузла до города Аксай, 
являются лимитирующими, на ко-
торых проходная осадка судов со-
ставляет гораздо меньшие значе-
ния.

– Навигация 2020 года была край-
не маловодной, – рассказал Сергей 
Константинович. – Средняя глубина 
на лимитирующем участке водного 
пути ниже Кочетовского гидроузла 
была 310–330 см (при гарантиро-

ванной навигационной глубине 340 
см), а на завершающем этапе нави-
гации и вовсе составляла 290 см. В 
связи с этим уже в апреле 2020 года 
Росморречфлотом были введены 
ограничения по осадке судов на не-
скольких участках рек Дон и Север-
ский Донец. Судоходные компании 
были вынуждены организовывать 
паузку судов, когда на речное судно 
перегружается груз с другого суд-
на, которое не может перейти че-
рез перекат во время мелководья. 
Перед лимитирующим участком 
водного пути за навигационный пе-
риод осуществило паузку 171 суд-
но. Общий объем таких операций 
составляет 446 тыс. тонн, из них не-
фтепродукты – 435 тыс. тонн, сухие 
грузы – 11 тыс. тонн.

Как отмечают в ФБУ «Азово–Дон-
ская бассейновая администрация 
внутренних водных путей», несмо-
тря на непростые для судоходства 
условия, речники достойно про-
вели навигацию 2020 года. Объем 
перевозок по итогам навигации со-
ставил 10 млн 273 тыс. тонн и вырос 
по сравнению с предыдущим годом 
на 4,3%. Транзитные перевозки 
увеличились на 5,8% и достигли 9 
млн тонн. Причем основной объем 
перевозок (82,3%) пришелся на на-
правление север–юг.

Однако маловодность реки по–
прежнему остается главной пробле-
мой речников Дона. Из–за маловод-
ности 2020 года и ряда прошлых лет 
Цимлянское водохранилище, глав-
ный водоснабжающий резервуар 
для Нижнего Дона, не набрало сво-
ей проектной отметки 36 м. За весь 
прошлый год максимальная отметка 
Цимлянского водохранилища на-
блюдалась с 2 по 7 июня 2020 года и 
составляла 33,5 м. На конец навига-
ции уровень упал до 31,9 м.

– Наиболее проблемным для су-
доходства был участок на Нижнем 
Дону – от Кочетовского гидроузла 
до станицы Багаевская, – отметил 
Сергей Гайдаев. – Во–первых, на 
всем его протяжении идет чередо-
вание расширений и узостей. Русло 
во многих местах делится на рукава 
и протоки, образуя острова. Пере-
каты преимущественно островные 
или рукавные, имеются и переваль-
ные – типа «россыпи».

Во–вторых, имеются крутые из-
лучины, которые не дают возмож-
ности просматривать судовой ход. 
На многих изгибах действуют при-
жимные и свальные течения. Таких 
отрезков насчитывается больше 
десятка, в среднем 1–2 участка со 
свальным или прижимным течени-
ем на 10 км пути.

На отрезке от Кочетовского ги-
дроузла до станицы Раздорская 
расположены три колена с поворо-
том более 90 градусов: Молчанов-
ское (140 градусов), Усть–Сальское 
(160 градусов) и Поречное – (110 
градусов). Да еще и сильный ветер 
вызывает сгон воды, который ощу-
щается до станицы Мелиховской. 
Величина снижения уровня воды в 
реке при сгонах может составлять 

до 0,1–0,2 м у станицы Раздорская 
и до 2 м в районе Аксая.

Маловодный 2020 год к уже су-
ществующим проблемным участ-
кам добавил еще один. Это отрезок 
от Константиновского гидроузла 
до Кочетовского, захватывающий 
реку Северский Донец от устья до 
Усть–Донецкого порта. Здесь пони-
женные уровни воды в силу низких 
попусков из Цимлянского водохра-
нилища и особенностей техниче-
ских характеристик Кочетовского 
гидроузла отмечались весь период 
навигации.

В какой–то степени помогали ре-
шать проблему дноуглубительные 
работы. Ежегодно они проводятся 
в объемах порядка 1,3 млн кубо-
метров. Если бы их не проводили, 
перевозки по реке вообще могли 
бы остановиться. Были разработа-
ны 35 лимитирующих перекатов на 
реке Дон и восемь лимитирующих 
участков на реке Северский Донец.

Но, по мнению Сергея Гайданова, 
дноуглубительными работами по-
ложение не исправить, поскольку 
эффект от них непродолжитель-
ный. Единственный выход, как он 
считает, – создание подпора для 
стабилизации уровня воды на ли-
митирующем участке. А подпор – 
это гидроузел, шлюзы и плотины. 
Наполнение же Цимлянского во-
дохранилища в последние годы не 
превышает 50%.

Для современных судов с за-
грузкой свыше 5 тыс. тонн необхо-
дима осадка четыре метра. Только 
в прошлом году два десятка таких 
судов были спущены на воду. Но по 
маловодной реке «пятитысячники» 
не пройдут. Водный путь Нижнего 
Дона уже на пределе своих возмож-
ностей.

– Сейчас высота воды Цимлян-
ского водохранилища – 32,21 ме-
тра по Балтийской системе. Чтобы 
уровень водозапаса достиг необ-
ходимых 36 метров, приток воды во 
время весеннего таяния снега дол-
жен быть 8,8 кубических километра. 

Этой зимой количество выпавшего 
снега в бассейне Дона соответству-
ет норме, – сообщил Сергей Гайда-
ев. – Это позволит избежать мало-
водья и обеспечит достаточный 
приток воды в период весеннего 
таяния снега. С учетом такого по-
годного сценария, возможно, не 
будет вводиться ограничение на 
водохозяйственную деятельность 
в бассейне реки Дон, в том числе и 
для водного транспорта. На сегод-
няшний день мы пока не понимаем, 
что будет происходить с Цимлян-
ским водохранилищем. Насколько 
оно наполнится и какие объемы бу-
дут поступать в Нижний Дон, чтобы 
мы могли обеспечить гарантиро-
ванные глубины на судовом ходу. 
Однако данные Гидрометцентра го-
ворят о том, что снегозапас в бас-
сейне Дона соответствует норме.

Эксперты считают, что у Дона се-
годня несколько основных проблем: 
обмеление и связанное с ним уве-
личение донных отложений, разрас-
тание водорослей, загрязненность и 
нерациональное водопользование. 
Но главная носит технический харак-
тер: поддержанием уровня воды в 
реке в целом занимаются слабо. Из-
менить ситуацию мог бы Багаевский 
гидроузел. Масштабный проект 
обеспечил бы необходимые габари-
ты водных путей и улучшил водохо-
зяйственную обстановку в регионе. 
Но введение его в эксплуатацию 
отложено: до сих пор не определен 
подрядчик второго этапа строитель-
ства. При этом Багаевский гидро-
узел поможет в решении пробле-
мы маловодности Дона, если будет 
завершена конфигурация всей си-
стемы гидроузлов Волго–Донского 
бассейна и налажена их скоордини-
рованная работа.

В сентябре 2020 года Президен-
том России было дано поручение 
по разработке национального про-
екта, направленного на развитие 
внутреннего водного транспорта и 
финансовое обеспечение содержа-
ния внутренних водных путей.

– На мой взгляд, в нем необхо-
димо предусмотреть реализацию 
мероприятий, увеличивающих 
пропускную способность внутрен-
них водных путей, так как суще-
ствующие сегодня лимитирующие 
участки снижают эффективность 
перевозок водным транспортом, 
– считает Сергей Гайдаев. – Суда 
не могут быть загружены на пол-
ную осадку, и, как следствие, про-
исходит снижение грузопотоков, в 
основном экспортного направле-
ния, что приводит к уменьшению 
транзитного потенциала страны, а 
также к потерям налоговых посту-
плений. Скажем, в прошлую нави-
гацию объемы перевозок выросли 
на 4,7%, но при этом судозаходов 
стало больше на 15%. Это значит, 
что суда шли недозагруженны-
ми. И, следовательно, затраты на 
перевозку одной тонны груза вы-
росли.

Что касается конкретно Азово–
Донского бассейна, то в данном 
нацпроекте необходимо предусмо-
треть строительство Багаевского 
гидроузла на реке Дон, срок реа-
лизации которого в соответствии 
с постановлением Правительства 
России был перенесен на 2023 год.

Все это в немалой степени вол-
нует жителей и органы власти ре-
гионов, по территории которых 
течет Дон. Например, результатом 
недавнего заседания совмест-
ной рабочей группы парламентов 
Ростовской и Волгоградской об-
ластей стало решение о подго-
товке обращения к Правительству 
и Федеральному Собранию РФ о 
необходимости разработки и при-
нятия государственной програм-
мы, направленной на комплексное 
оздоровление и развитие Дона и 
водных объектов донского бассей-
на. Документ вынесут на рассмо-
трение очередной конференции 
Южно–Российской парламентской 
ассоциации, которая пройдет в мае 
2021 года. Реке Дон срочно нужна 
помощь…

Дону требуется помощь
Судоходство по реке становится все проблемнее

Руководитель 
ФБУ «Администрация 

Азово–Донского бассейна 
внутренних водных путей» 

Сергей Гайдаев
Кочетовский гидроузел

Азово–Донской бассейн. Река Дон5–й гидроузел
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Сегодня Ростовский порт – 
один из крупнейших устьевых 
портов России по перевалке 

экспортно–импортных грузов. Он 
находится в центре транспортных 
магистралей юга страны, обеспечи-
вающих выход к пяти морям: Черно-
му, Азовскому и – через внутренние 
водные пути – к Каспийскому, Бело-
му и Балтийскому.

Строительство новых и модерни-
зация существующих терминалов 
стали важнейшими задачами для 
порта. Сегодня порт обладает 67 
специализированными причалами 
с длиной причального фронта 9757 
погонных метров. Пропускная спо-
собность всех терминалов состав-
ляет почти 16 млн тонн грузов в год. 
Современное оборудование по-
зволяет оперативно проводить по-
грузочно–разгрузочные операции. 
В номенклатуре обрабатываемых 
и перевозимых транзитом грузов 
преобладают нефть и нефтепро-
дукты, зерновые грузы, уголь и дру-
гие навалочные грузы, генеральные 
грузы, металл, металлолом и т.д. 
Пропускная способность порта – 
до 15 тыс. тонн различных грузов в 
сутки.

Общий грузооборот порта в 2020 
году составил 25,6 млн тонн, что 
на 11,5% выше, чем в предыдущем 
году. Увеличилось – на 16,4% – и 
число судозаходов, достигнув 9380 
единиц флота.

АО «Ростовский порт» является 
одной из самых крупных стивидор-
ных компаний в регионе. Портовики 
постоянно ищут новые пути взаи-
модействия с клиентурой и совер-
шенствования методов работы. Как 
рассказал коммерческий директор 
предприятия Николай Булатников, 
в последнее время увеличены пло-
щади складов под уголь, введена 
электронная система учета грузов, 
а также система управления пор-
том. Сегодня на мониторе ком-
пьютера в любой момент можно 
увидеть, где находится судно, когда 
оно пришло, с каким грузом, ког-
да будет обрабатываться, где есть 
свободные складские помещения 
для его груза.

Группа компаний «Ростовский 
порт» – многопрофильное предпри-
ятие. В него входит, к примеру, су-
достроительно–судоремонтный за-
вод «РИФ», ведущий свою историю 
с 1912 года, с мастерских Донского 
водного округа, построенных для 
ремонта судов технического флота, 
занятого на сооружении Северо–
Донецкой шлюзовой системы.

Сегодня завод «РИФ» представ-
ляет собой многофункциональ-
ный производственный комплекс 
с парком оборудования более 130 
единиц, крановым хозяйством, а 
также с причальной стенкой длиной 
350 метров и слипом для подъема 
судов до 70 метров с водоизме-
щением до 1000 тонн. Коллектив 
завода использует весь свой накоп-

ленный опыт, полученные знания и 
освоенные технологии для эффек-
тивного выполнения программы 
по обновлению флота, повышению 
конкурентоспособности продукции 
российского судостроения и реа-
лизации стратегии импортозаме-
щения.

Ежегодно завод ремонтирует до 
100 судов. Специализация его – 
пассажирские суда, портофлот, ма-
лые рыбопромысловые траулеры, 
сейнеры, ярусоловы, суда обеспе-
чения работ и т. д.

Производственные мощности, 
опыт и квалификация сотрудников 
позволяют заводу строить и сда-
вать суда с частичным и полным 
насыщением спусковым весом до 
1000 тонн и длиной до 70 метров. 
Здесь налажен полный цикл произ-
водства – от поиска или адаптации 
существующего проекта под техни-
ческое задание заказчика, взаимо-
действия с поставщиками обору-
дования, раскроя, сборки и сварки 
секций и блоков до формирования 
корпуса и монтажа оборудования. 
На предприятии действует система 
контроля качества: входной и вы-
ходной контроль, дефектоскопия, 
работы ведутся квалифицирован-
ными специалистами с соблюде-
нием требований классификацион-
ных обществ Российского Речного 
Регистра и Российского Морского 
Регистра Судоходства.

Завод предлагает заказчикам 
пассажирский катамаран проекта 
«Снегири», пассажирское судно 
проекта «Дельфин», теплоход с па-
норамным остеклением и т. д.

Производство судов из полиэти-
лена низкого давления – новое на-
правление российского судострое-
ния. Линейка катеров завода «РИФ» 
представлена проектами от 3 до 20 
метров с различными вариантами 
надстроек.

Перспективы увеличения про-
изводства катеров очень хорошие. 
Сегодня катера «РИФ» работают 
в Мурманской области, на Среди-
земном, Красном морях.

– Катера получились очень на-
дежными: завод дает гарантию на 
материал корпуса 30 лет, а жиз-
ненный цикл судна составляет 50 
лет; полиэтилен не подвержен 
коррозии, не обрастает микроор-
ганизмами, не требует постоянной 
покраски; эксплуатация возможна 
при температуре воздуха от –30 до 
+50 градусов, – поясняет генераль-
ный директор завода Геннадий Ва-
силюк. – Когда потребители начали 
понимать все преимущества нашей 
продукции, спрос на катера суще-
ственно вырос.

Эти суда строятся как под под-
весные, так и под стационарные 
двигатели. Адаптация катеров под 
требования заказчика ведется с 
выполнением всех необходимых 
расчетов и разработкой проектной 
документации. Катера строятся 
под требования российских норма-
тивных документов, а также имеют 
сертификат качества СЕ и между-
народный сертификат качества ISO.

Они создаются из листового по-
лиэтилена низкого давления по 
аналогии с судами из металла – 
путем продольно–поперечного на-

бора. Подпалубное пространство 
заполняется специальными бло-
ками плавучести, что делает судно 
непотопляемым. Катера обладают 
великолепными ходовыми и проч-
ностными характеристиками. В 
модельном ряду есть образцы, вы-
держивающие волнение свыше 4 
баллов и при этом сохраняющие 
скорость до 35 узлов.

Обновление инфраструктуры 
портов и появление новых инве-
стиционных проектов, связанных с 
популяризацией любительского и 
коммерческого судоходства на мо-
рях и реках потребовали создания 
современных, качественных, дол-
говечных причальных комплексов и 
яхтенных марин.

Говорят, что порт, не выдержав-
ший шторма, – ненастоящий порт. 
Именно поэтому завод «РИФ» 
предлагает своим заказчикам каче-
ственные решения и производство 
железобетонных понтонов и прича-
лов по технологиям мирового уров-
ня. Специалистами предприятия 
накоплен огромный опыт проекти-
рования, строительства и эксплуа-
тации яхтенных гаваней различной 
конфигурации.

Помимо железобетонных, завод 
предлагает пластиковые понтоны, 
которые отличаются легкостью в 
сборке и ценовой доступностью. 
При этом «РИФ» берет на себя 
весь комплекс работ, связанных с 
получением разрешительной до-
кументации, согласованием дей-
ствий между проектантами и за-
казчиками, производство, монтаж 
и ввод объекта в эксплуатацию, а 
также послепродажное обслужи-
вание.

Сегодня продукцию завода 
«РИФ» можно увидеть в междуна-
родном яхтенном порту Ростова–
на–Дону, в комплексе «Гранд Ма-
рина Сочи», яхтенном порту «Пятый 
причал» в Таганроге и т. д.

В России, как и в большинстве 
стран мира, рыбоводство считает-
ся перспективным видом деятель-
ности. При этом наиболее экономи-
чески выгодным видом товарного 
выращивания рыбы считается сад-
ковое рыбоводство.

Поэтому завод «РИФ» еще в 2015 
году запустил собственное произ-
водство садков для рыбных ферм 
из экологически чистого материала 
– полиэтилена низкого давления. О 
достоинствах этого материала мы 
уже сказали.

Специалисты Группы компаний 
«Ростовский порт» тесно сотруд-
ничают с учеными из Южного науч-
ного центра Российской академии 
наук с привлечением консультантов 
из Азовского и Каспийского науч-
ных институтов рыбного хозяйства; 
завод имеет рыбное биологическое 
обоснование на садки по выращи-
ванию рыбы; монтирует рыбные 

фермы любой конфигурации в мор-
ских и пресных водоемах в любой 
точке страны и мира и т. д.

В конце прошлого года порт за-
ключил договор со Сбербанком о 
финансировании его деятельности, 
в том числе о строительстве авто-
мобильной газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС). 
Кредитная линия выдана сроком 
на пять лет, в рамках кредитования 
была произведена инжиниринговая 
экспертиза инвестиционного про-
екта.

– Рынок газомоторного топлива 
активно развивается и имеет высо-
кую инвестиционную привлекатель-
ность. Компримированный при-
родный газ – самый экономичный, 
экологически чистый и перспектив-
ный вид моторного топлива. Метан 
дешевле бензина в 2,5 раза, и цены 
на него останутся сравнительно 
невысокими в ближайшем обозри-
мом будущем. Поэтому российский 
рынок КПГ обладает значительным 
потенциалом роста. Важны также 
высокие экологические характе-
ристики газомоторного топлива, 
соответствующие современным 
нормативам выбросов загрязняю-
щих веществ. Перевод транспорта 
с бензина на газ позволяет снизить 
в разы выбросы вредных веществ 
и шумовое воздействие, – подчер-
кнул Павел Швацкий, генеральный 
директор АО «Ростовский порт».

Как не раз подчеркивали в этой 
компании, главное ее богатство и 
достояние – сплоченный и высоко-
квалифицированный коллектив.

АО «Ростовский порт» обладает 
многочисленными квалифициро-
ванными специалистами, которые в 
свою очередь передают свой опыт и 
знания молодому поколению.

– Нами заключены договоры с 
многими образовательными учреж-
дениями, – дополняет начальник 
службы управления персоналом 
АО «Ростовский порт» Ирина Ки-
риченко. – По профилю на прак-
тику приходят учащиеся колледжа 
водного транспорта, а также сту-
денты Института водного транс-
порта им. Г. Я. Седова, из других 
университетов практику проходят 
инженеры, юристы, бухгалтеры, 
экономисты и многие другие по-
тенциальные работники… Одно-
временно колледжи и техникумы 
выпускают специалистов рабочих 
профессий, востребованных на 
производстве, таких как докеры–
механизаторы, механики, сварщи-
ки, электрики. Чтобы стать высоко-
квалифицированным специалистом 
и получать достойную заработную 
плату, нужно сначала потрудиться 
как минимум несколько лет, на-
браться опыта. В свою очередь мы 
стараемся передать молодым спе-
циалистам главные принципы на-
шей работы – гибкий подход, чуткое 
отношение к клиентам. Мы понима-
ем, что когда–то придет время сме-
ны поколений. К этому необходимо 
быть готовыми. Этому и подчинена 
наша сегодняшняя работа.

Сейчас ведется огромная работа 
по оптимизации системы управле-
ния портом. Разрабатываются и об-
новляются должностные инструк-
ции, увеличивается нагрузка на 
отделы, внедряются стандарты по 
качеству, организации бережливо-
го производства. Все делается для 
того, чтобы система управления 
портом была понятной, современ-
ной, соответствовала международ-
ным стандартам.

АО «Ростовский порт» является 
участником национального проекта 
«Производительность труда и под-
держка занятости» и совместно с 
Федеральным центром компетен-
ции реализует его у себя на пред-
приятии, основная задача которого 
– рост производительности труда. 
Также пять человек в возрасте до 
35 лет направлены для участия в 
Президентской программе по под-
готовке управленческих кадров по 
специальности «менеджмент».

Славные трудовые традиции, вы-
сокий уровень квалифицированных 
специалистов – это авторитет Груп-
пы компаний «Ростовский порт», и 
он будет сохранен и приумножен.

Инновации и инвестиции
Такие направления развития выбрали в Группе компаний «Ростовский порт»



Транспорт России www.transportrussia.ru апрель, 20218

Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

На территории Донского 
края ведется реконструкция 
станции и вокзала в городе 

Сальск, а также строительство вто-
рых путей в рамках одного из при-
оритетных инфраструктурных про-
ектов ОАО «РЖД», направленного 
на увеличение пропускных способ-
ностей в направлении портов Азо-
во–Черноморского бассейна.

Инфраструктура 
в приоритете

Самый большой объем работ в 
Ростовской области в 2021 году 
предстоит по реконструкции вок-
зала и станции Сальск. Возведение 
нового здания вокзального ком-
плекса началось два года назад.

Двухэтажное здание площадью 
около 2,5 тыс. кв. м будет полно-
стью соответствовать современ-
ным требованиям по комфорту 
и безопасности пассажиров. На 
первом этаже разместятся зал ожи-
дания и кассовый блок, на втором 
– дополнительный зал ожидания и 
служебные помещения.

В процессе реконструкции стан-
ции будет построен новый приемо-
отправочный парк, а также рекон-
струированы еще два парка и уло-
жено более 1 км пути.

Кроме того, в рамках инвестици-
онной программы текущего года 
в регионе запланирована рекон-
струкция перегонов Сулин – Лесо-
степь, Проточный – Зеленый Луг, 
Новочеркасск – Александровка, Ле-
состепь – Горная, Зверево – Сулин, 
Александровка – Кизитеринка.

В этом году планируется прове-
дение модернизации технических 
средств транспортной безопасно-

сти на станции Волгодонская, а на 
станции Хапры выполнят капиталь-
ный ремонт одной из пассажирских 
платформ.

Кроме того, в текущем году про-
должатся работы по реконструкции 
остановочных пунктов Проспект 
Октября и Микояна в Ростове–на–
Дону. Там появятся современные 
остановочные комплексы по типу 
того, который был построен в 2017 
году на остановочном пункте 1337 
километр.

Городская 
электричка

Следует сказать и еще об одном 
значимом проекте, который реа-
лизуется совместными усилиями 
Северо–Кавказской железной до-
роги и правительства Ростовской 
области. В 2021–м исполняется 5 
лет с момента запуска проекта «Го-
родская электричка». И накануне 
первого юбилея проект получил но-
вый импульс развития.

В январе в связи с закрытием 
на реконструкцию путепровода на 
улице Малиновского в Ростове–
на–Дону для обеспечения транс-
портной связанности города были 
введены сразу три дополнительных 
рейса городских электричек.

И эти поезда постепенно наби-
рают популярность. Их расписание 
составлено так, чтобы обеспечи-
вать подвоз пассажиров на работу 
и с работы.

Самая ранняя электричка от-
правляется с вокзала Ростов–При-
городный в районе 6 утра и идет по 
кольцевому маршруту через стан-
цию Хапры. Этот поезд прибывает 
на вокзал Ростов–Главный ближе к 

8 утра, что позволяет пассажирам 
вовремя добраться на работу.

Второй дополнительный утрен-
ний рейс обеспечивает прибытие 
людей в центр города в районе 9 
утра. Ну и вечерний рейс позволяет 
отправиться домой с пригородного 
вокзала после 5 вечера.

Напомним, что старт проекту 
«Городская электричка» был дан в 
марте 2016 года. Тогда запустили 
утренний и вечерний рейсы город-
ских электричек, связав микрорай-
он Стройгородок с географическим 
центром города, а также районами 
Сельмаш и Александровка. Сейчас 
в Ростове внутригородские поезда 
делают шесть рейсов в день, четы-
ре утром и два вечером.

Начав с перевозки нескольких 
десятков пассажиров в сутки в пер-
вый месяц курсирования, затем вну-
тригородские поезда шаг за шагом 
начали приобретать популярность у 
ростовчан. Сейчас городские элек-
трички в среднем в сутки перевозят 
порядка 1,1 тыс. пассажиров. Всего 
же с момента запуска городскими 
поездами были перевезены свыше 
600 тыс. пассажиров.

Поезда меняют 
маршруты

В 2020 году много было сделано 
по улучшению транспортного сооб-
щения населенных пунктов Ростов-
ской области, в том числе по разви-
тию перевозок поездами дальнего 
следования.

В апреле минувшего года днев-
ные поезда «Ласточка» связали 
Ростов и Анапу. Еще два дневных 
экспресса изменили маршруты. 
Маршрут «Ласточки» Ростов – Но-

вороссийск в апреле продлили до 
Таганрога. В июне поезд Ростов 
– Туапсе стал курсировать до Име-
ретинского Курорта, а в декабре 
на время горнолыжного сезона его 
продлили до Розы Хутор.

Еще одним значимым событи-
ем для Донского региона в про-
шлом году стало возобновление 
пассажирского движения на вос-
становленной линии Морозовская 
– Волгодонская. Пассажирское 
движение по этому участку не осу-
ществлялось 23 года.

Первый поезд Астрахань – Име-
ретинский Курорт 28 июня в Волго-
донске встречали сотни горожан. 
Затем через город был запущен 
еще один состав – Саратов – Име-
ретинский Курорт. С окончанием 
летнего сезона вместо этих двух 
поездов был назначен круглогодич-
ный поезд Адлер – Москва – Санкт–
Петербург.

Дальнее сообщение летом стало 
востребованным у жителей Волго-
донска. К примеру, прошлым летом 
с этого вокзала на Черноморское 
побережье уезжали порядка 100 че-
ловек в день.

Напомним: открытию дальнего 
сообщения через станцию Вол-
годонская предшествовали мас-

штабные работы по модернизации 
объектов железнодорожной инфра-
структуры.

На первом этапе, три года назад, 
были завершены реконструкция и 
ремонт 50 километров железнодо-
рожного пути на участке Волгодон-
ская – Морозовская, законсервиро-
ванного еще в 2001 году.

В конце 2019 года железнодо-
рожники модернизировали участок 
Морозовская – Цимлянская, кото-
рый был оборудован современны-
ми автоматическими системами 
регулирования движения поездов. 
Здесь построили 7 модульных зда-
ний для осуществления контроля 
за движением поездов, установи-
ли около 140 светофоров и уложи-
ли более 300 км магистрального 
кабеля. Кроме того, были раскон-
сервированы станции Кумшалек 
и Кутейниковская. На них, а также 
на станции Черкасская обустроили 
приемо–отправочные пути общей 
протяженностью около 2,5 км.

Все это позволило значительно 
увеличить пропускную способность 
участка и частично переключить 
транзитный грузопоток с направле-
ния Лихая – Ростов, являющегося 
одним из наиболее загруженных на 
Северо–Кавказской магистрали.

Повышая транспортную 
доступность
В 2021 году в модернизацию железнодорожной инфраструктуры 
Ростовского региона СКЖД будет направлено 6,8 млрд рублей
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В Ростовской области феде-
ральные дорожники готовы к 
началу нового дорожно–стро-

ительного сезона: подведены итоги 
прошедшего года, составлена стра-
тегия на будущий период. Об основ-
ных направлениях работы рассказал 
начальник ФКУ Упрдор Москва – 
Волгоград Юрий СОРОКИН.

– Чем в настоящее время за-
нимается ФКУ?

– Как и большинство входящих в 
систему Росавтодора казенных уч-
реждений, мы занимаемся строи-
тельством, реконструкцией, ремон-
том и содержанием федеральных 
трасс, а также внедрением мер по 
повышению уровня безопасности 
на автодорогах. Работаем в пяти 
субъектах страны, общая протя-
женность сети – более 2 тыс. км. Из 
них в Ростовской области – порядка 
348 км. В прошедшем дорожно–
строительном сезоне работы в ре-
гионе прошли на 45 км федераль-
ных трасс. При этом 7 из 9 объектов 
мы сдали в эксплуатацию досрочно, 
что позволило минимизировать не-
удобства для пользователей авто-
дорог в период производства работ.

– Но помимо комфорта это по-
ложительно влияет и на безопас-
ность дорожного движения?

– Конечно, ведь обеспечение 
безопасности на дорогах входит в 
число приоритетных для ФКУ задач. 
К этому вопросу мы стремимся под-
ходить комплексно. То есть при пла-
нировании работ по реконструкции 
и капитальным ремонтам заклады-
ваем в проекты полный комплекс 
мер по обустройству участков. В 
регионе реализуется еще ряд фе-
деральных программ, благодаря 
которым у нас есть возможность 
устраивать новые линии уличного 
освещения (прежде всего, в на-
селенных пунктах), ликвидировать 
места концентрации ДТП, устраи-
вать барьерное ограждение и т. д. 
Например, в прошедшем сезоне, 
таким образом, сеть искусственно-
го электроосвещения приросла на 
11,4 км. Кроме того, увеличилась на 
9 км протяженность осевого и на 20 
км бокового барьерного огражде-
ния, были обустроены 4 остановоч-
ных павильона.

В целом, несмотря на то, что 
за прошлый год аварийность на 
подведомственной нам сети фе-
деральных автодорог Ростовской 
области снизилась почти на чет-
верть, впереди много работы, в 
том числе по уменьшению тяжести 
последствий ДТП. Тем более что 
снижение смертности на дорогах 
является одним из ключевых по-
казателей для региона по эффек-
тивности работы в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» – то есть является об-
щей задачей сразу для несколь-
ких структур, и многое зависит 
от оперативности и корректности 
совместной работы.

– Можете выделить ключе-
вые объекты этого направления, 
которые ФКУ Упрдор Москва – 
Волгоград будет реализовывать 
в нынешнем году?

– В этом дорожно–строительном 
сезоне мы продолжим работы по 
обеспечению безопасности дви-
жения. И самым крупным объектом 
здесь станет строительство пеше-
ходного перехода на 16–м км фе-
деральной автодороги А–135 воз-
ле садоводческого товарищества 
«Труд» в границах города Батай-
ска. Только в прошлом году здесь 
в результате ДТП пострадали два 
человека, а установленный в 2019 
году светофор затрудняет движе-
ние транспорта в часы пик. Из–за 

этого образуются заторы, ведь 
среднесуточная интенсивность по-
тока на участке составляет 19 тыс. 
автомобилей. Новое искусственное 
сооружение позволит обеспечить, 
с одной стороны, безопасность 
для пешеходов и автомобилистов, 
а с другой – непрерывность дви-
жения транспорта и увеличение 
разрешенной скорости с 70 до 90 
км/ч, что положительно скажется на 
экономике перевозок. Длина пере-
хода составит около 100 м вместе 
с лестничными сходами, сооруже-
ние мы снабдим пандусами и спец-
платформами для маломобильных 
граждан. Завершить строительство 
мы должны уже в этом году.

– Какие еще работы предстоят 
вашему управлению в нынешнем 
дорожно–строительном сезоне?

– В 2021 году в регионе запла-
нированы работы на 40 км всех 
подведомственных ФКУ трасс. Но, 
конечно, в центре внимания – ре-
ализация двух крупных объектов 
строительства и реконструкции. 
Тем более что оба объекта включе-
ны в состав проекта по формиро-
ванию Ростовского транспортного 
кольца, который реализует регион 
для вывода транзита за границы 
мегаполиса.

Первый из них – это реконструк-
ция федеральной трассы А–135 – 
подъездной автодороги к Ростову–
на–Дону от М–4 «Дон». Сейчас мы 
ведем работы уже по второму эта-
пу, на участке с 4–го по 7–й км (пер-
вый этап был сдан в эксплуатацию 
в 2018 году, накануне Чемпионата 
мира по футболу). Работы здесь мы 
начали во второй половине 2019 
года. По окончании реконструкции 
проезжая часть дороги будет рас-
ширена с четырех до восьми полос 
с разделением встречных потоков. 
Новый пойменный мост длиной бо-
лее 700 м также будет иметь восемь 
полос движения: мы уже устроили 
все опоры и приступили к монтажу 
балок. В этом году планируем пере-
запустить движение транспорта на 
новое сооружение и приступить к 
разборке старого моста. Продол-
жаются возведение разворотной 
петли над проезжей частью на 4–м 
км автодороги и строительство но-
вого путепровода в составе транс-
портной развязки на 7–м км, кото-
рый обеспечит безопасный левый 
поворот со стороны Краснодара в 
направлении Батайска и западного 
подъезда к Ростову.

– Когда планируете завершить 
здесь работы?

– Согласно госконтракту подряд-
ная организация ООО «РостовАвто-
ДорСтрой» должна сдать объект в 
эксплуатацию в 2023 году. Но, по-
нимая высокую социальную значи-
мость южного подъезда к Ростову-
на-Дону, который не только служит 
для пропуска транзитного транс-
порта, а еще и обеспечивает въезд 
в мегаполис со стороны городов–
спутников, мы ставим перед под-
рядчиком задачу справиться на год 
раньше. Тем более что это серьез-
ная организация с хорошими мощ-
ностями и сырьевой базой в регио-
не, которая выполняла первый этап 
реконструкции южного подъезда. 

Ей такая задача, считаю, вполне по 
силам.

– Второй объект в составе Ро-
стовского транспортного кольца 
тоже реализуется на подступах к 
мегаполису?

– Да, но с западной стороны. 
В прошлом году мы приступили к 
строительству новой развязки на 
9-м км федеральной автодороги 
А–280 Ростов–на–Дону – Таганрог 
– граница с Украиной. Основная 
задача – соединить северный об-
ход Ростова–на–Дону, строитель-
ством которого занимается регио-
нальное министерство транспорта, 
с федеральной трассой А–280, 
входящей в состав международ-
ного маршрута от Ростова-на-
Дону через Украину, Молдову до 
самой Австрии. Но еще на стадии 
проектирования мы учли возмож-
ность стыковки нашей развязки и 
с западным обходом Ростова–на–
Дону, который также построит ре-
гион, а мы обеспечим его связь с 
федеральной трассой, добавив три 
новых съезда.

Сама по себе развязка, постро-
енная по типу «неполный клеверный 
лист», будет снабжена сплошным 
электроосвещением и обустрое-

на в соответствии с требованиями 
безопасности движения. На участ-
ке строительства, протяженность 
которого составляет порядка 1,9 
км, мы расширим проезжую часть 
до шести полос движения, постро-
им разделительную полосу. Таким 
образом, мы обеспечим комфорт-
ные и безопасные въезд и выезд с 
федеральной трассы на северный 
обход.

– Получается, что на этом объ-
екте в одной связке работают 
дорожники разных учреждений. 
Как плотно ФКУ Упрдор Москва 
– Волгоград сотрудничает с ре-
гиональными коллегами?

– Безусловно, северный и за-
падный обходы, которые реализует 
регион, и развязка, которую строим 
мы, не могут полноценно функцио-
нировать друг без друга. Требуется 
синхронизация работ, поэтому мы 
находимся на постоянной связи с 
коллегами из правительства Ро-
стовской области. И данный объект 
– далеко не единственный повод 
для нас работать сообща: я уже го-
ворил, что, например, выполнение 
задачи по повышению уровня без-
опасности дорожного движения в 
регионе в целом невозможно без 

плотного взаимодействия на всех 
уровнях.

Кроме того, работа в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» тоже не обходится без нашего 
участия, поскольку мы оказываем 
методическую и консультативную 
помощь региону в его реализации, 
а служба лабораторного контроля 
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград 
ведет выборочный мониторинг ка-
чества работ на региональных и му-
ниципальных объектах. Так, в 2020 
году в рамках мониторинга специа-
листы мобильной лаборатории 220 
раз выезжали на муниципальные и 
региональные объекты, произвели 
отбор свыше 20 проб асфальтобе-
тонного покрытия для последую-
щей проверки качества материалов 
в лабораторных условиях. И в 2021 
году мы продолжим совместную с 
регионом работу по нацпроекту, по 
безопасности дорожного движения 
и многим другим направлениям. 
Ведь наша главная общая зада-
ча – обеспечение безаварийного 
и комфортного движения по сети 
автодорог, в том числе для жителей 
Ростовской области.

Инна АМИРОВА

Видеть приоритеты
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград: главная задача – 
обеспечение безаварийного и комфортного движения
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Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

Протяженность автомобильной 
дороги М–4 «Дон» в границах 
территории Ростовской об-

ласти составляет 354 км. Государ-
ственная компания «Российские 
автомобильные дороги», в довери-
тельном управлении которой нахо-
дится М–4, системно модернизиру-
ет магистраль. В настоящее время 
все силы подрядных организаций 
сосредоточены на строительстве 
обхода Ростова–на–Дону. Если 
взятые темпы сохранятся, работы 
будут завершены раньше срока. 
Водители получат возможность на 
скорости проезжать ранее про-
блемный участок, который тормо-
зил трафик и отрицательно влиял 
на безопасность дорожного движе-
ния.

Как зимует магистраль

Магистраль М–4 «Дон» хорошо 
знают россияне, которые соверша-
ют автопутешествия на Черномор-
ское побережье. И хотя основной 
трафик заметно возрастает именно 
в летние месяцы, зимой и в меж-
сезонье работы по обеспечению 
пропускной способности и без-
опасности проезда по этой дороге 
не прекращаются ни на один день. 
Ведь М–4 «Дон» является основ-
ной артерией, которая соединяет 
регионы страны с транспортной 
системой Юга России, Крыма, Се-
верокавказского региона. На се-
годняшний день среднесуточная 
среднегодовая интенсивность в 
районе Ростова–на–Дону достига-
ет 70 тыс. автомобилей в сутки, а 
пиковая в летний сезон – 106 тыс., 
что в несколько раз выше норма-
тивной. Свой вклад в трафик вносят 
федеральные автодороги Р–272 и 
А–260, которые выходят на М–4 на 
938–м и 944–м километрах.

Особенность в том, что в Ростов-
ской области наблюдаются один 
из самых высоких показателей 
переходов через ноль и непред-
сказуемые выходки стихии. Это 
осложняет ситуацию на дороге и 
требует от служб эксплуатации по-
вышенной готовности: 100%–ной 
обеспеченности спецтехникой, 
противогололедными материала-
ми и пр. В зимний период ситуация 
осложняется из–за фур, вывозящих 
сельскохозяйственную и иную про-
дукцию из южных регионов Рос-
сии. Большая часть происшествий 
вызвана тем, что грузовое транс-
портное средство не может въехать 
на гору или спуститься с нее даже 
при нормативных осадках. Води-
тель начинает тормозить на плохой 
резине, прицеп разворачивает, и 
фура перекрывают дорогу, собирая 
километровые пробки. Самые тя-
желые участки – это спуски и подъ-
емы, в частности, в районе городов 
Миллерово, Каменск–Шахтинский, 
рассказал директор Ростовского 
филиала ГК «Автодор» Александр 
Емельянов.

Решение проблемы специалисты 
видят в том, чтобы обязать соб-
ственников грузовых автотран-
спортных средств и автобусов ме-
нять летнюю резину на зимнюю. 
Пока же основная работа по пре-
дотвращению и ликвидации по-

следствий ложится на дорожные 
службы. Для этих целей полгода 
назад было принято решение ос-
настить одну из подрядных дорож-
ных организаций парком грузовых 
эвакуаторов в количестве шести 
машин. Они оборудованы всем не-
обходимым, начиная от лебедки и 
заканчивая кислородом (он необхо-
дим, когда блокируется вся тормоз-
ная или другая система, и сдвинуть 
транспортное средство невозмож-
но). В непогоду такие эвакуаторы 
бесперебойно дежурят на спусках 
и подъемах, готовые оказать не-
обходимую помощь. В экстренных 
случаях приходится разбирать ба-
рьерное ограждение. «Эвакуация 
транспортного средства с проез-
жей части не входит в наши функ-
ции, – объяснил Александр Еме-
льянов. – Однако мы выполняем эту 
работу: чем быстрее ликвидируешь 
затор, тем быстрее дорожники смо-
гут расчистить проезжую часть и 
восстановить безопасный проезд 
по магистрали».

Повышая комфорт 
и безопасность

Важным показателем того, что 
усилия оператора не напрасны, яв-
ляется статистика по уровню ДТП. 
Это число последовательно снижа-
ется несколько лет подряд на участ-
ке дороги в границах Ростовской 
области. Число ДТП по итогам 2020 
года снизилось на 31,9%, раненых 
– на 39,5%, погибших – на 36%. 
Основную часть ДТП составляют 
происшествия, связанные со стол-
кновениями, в которых погибли 169 
и были ранены 30 человек. В том 
числе с выездом на полосу встреч-
ного движения – 8 ДТП, в которых 
погибли 11 и ранены 22 человека. 
Пять из восьми ДТП с выездом на 
полосу встречного движения про-
изошли на участках реконструкции 

км 1024 – км 1036 и км 1072 – км 
1091. Остальные связаны с грубым 
нарушением правил дорожного 
движения, игнорированием требо-
ваний дорожных знаков и устало-
стью водителей. Важно отметить, 
что ДТП по причине недостатков 
транспортно–эксплуатационного 
состояния дороги не было вообще. 
То есть неубранная или необра-
ботанная проезжая часть не стала 
причиной возникновения аварий ни 
в одном из ДТП.

При этом в 2020 году на 79% сни-
зилось число ДТП, совершенных по 
причине наезда на стоящее транс-
портное средство. Это стало воз-
можным благодаря полноценному 
применению системы автоматиче-
ской фиксации нарушений правил 
парковки «Паркон». Под эти цели 
были оборудованы несколько авто-
мобилей одной из подрядных орга-
низаций. Они выезжают на место, 
производят фотовидеофиксацию 
нарушения, и затем эта информа-
ция передается в ЦАФАП ГБДД для 
вынесения постановления. Необхо-
димость этой инициативы в госком-
пании объясняют тем, что возросло 
число участников движения, кото-
рые останавливаются в неположен-
ном месте. Это касается водителей 
как легковых автомобилей, так и 
большегрузного транспорта, кото-
рые паркуются на обочине с целью 
отдохнуть, размяться или даже по-
обедать. Между тем остановка на 
скоростной автомагистрали вне 
специально выделенных зон стро-
го запрещена. В этом смысле цель 
оправдывает средства: налицо по-
ложительный эффект.

Еще одни показатель работы опе-
ратора – снижение мест концен-
трации ДТП. Оно последовательно 
снижается вот уже несколько лет: 
если в 2016 году их было 33, то в 
2019–м – 10, в 2020–м – вообще 
6. Конечно, поведение участников 
движения иногда трудно предуга-
дать или проанализировать, так что 
аварийно опасные участки образу-
ются в других локациях. В прошлом 
году их было 20, причем 6 из них – 
вновь образованные. Госкомпания 
принимает все возможные меры 
к их уменьшению (установка зна-
ков, барьерного ограждения, осве-
щения и т. п.), но по ряду участков 
технические меры уже исчерпаны. 
Ведь невозможно повесить камеры 
фотовидеофиксации через каждый 
километр? Решением здесь долж-
но быть повышение культуры во-
ждения самих водителей, уверен 
Александр Емельянов. «Важно под-
черкнуть, что снижение числа ДТП 
в целом было бы невозможно без 
всестороннего сотрудничества с 
УГИБДД ГУ МВД России по Ростов-
ской области. Служба заняла очень 
конструктивную позицию, потому 
что все мы хорошо понимаем, что 
безопасность на дорогах – это наша 
общая цель», – отметил он.

Обход 
Ростова–на–Дону

В настоящее время все внимание 
заказчика сосредоточено на про-
должении строительства обхода 
Ростова–на–Дону и города–спут-
ника Аксая. Объект разделен на не-
сколько этапов. Существующая до-
рога реконструируется на участках 
км 1072 – км 1091 (первый  и второй  
этапы) и км 1024 – км 1036 (третий  
этап). Участок км 1036 – км 1072 – 
это строительство новой  дороги 
(четвертый  и пятый  этапы). Осо-
бенностью проекта является то, что 
геометрические параметры (план, 
продольный профиль и поперечные 
профили на участке), конструкция 
дорожной одежды, водоотвод за-
проектированы по специальным 
техническим условиям. Кроме того, 
на всем протяжении участка доро-
ги предусматриваются устройство 
электроосвещения, монтаж сетча-
того ограждения и установка ба-
рьерного ограждения.

Первым был введен в эксплуа-
тацию участок км 1024+000 – км 
1036+823 (пос. Новоперсиановка 
Октябрьского района – Новочер-
касская развязка на М–4 «Дон»). 
Подрядчику – АО «Донаэродор-
строй» – удалось завершить ра-
боты в рекордно короткие сроки 
– на девять месяцев раньше, чем 
было предусмотрено контрактом. 
В рамках проекта дорога была до-
ведена до параметров категории 
IА, построены мост через реку Туз-
лов и путепровод через ул. Совет-
ская общей протяженностью 240 
пог. м. Та же подрядная организа-
ция в настоящее время занима-
ется реконструкцией автодороги 
на км 1072+321 – км 1079+943, км 
1081+866 – км 1091 (развязка на г. 
Волгодонск на М–4 «Дон» – пос. Су-
ходольск Азовского района). Рабо-
ты развернуты на всем протяжении 
участка. В частности, завершается 
переустройство магистральных 
газопроводов и линий электропе-
редачи. Реконструкция включает 
строительство путепровода через 
«Сальское кольцо». Завершение 
работ по договору в декабре 2022 
года, однако есть вероятность, что 
дорожники повторят свой рекорд и 
сдадут его в эксплуатацию раньше.

Самым сложным по многим пара-
метрам специалисты называют уча-
сток строительства М–4 «Дон» на 
участке км 1036+823 – км 1072+321 
(обход г. Аксай, Новочеркасская 
развязка на М–4 «Дон» – развяз-
ка на г. Волгодонск на М–4 «Дон»). 
Проектом предусматривается 
строительство четырехполосной 
автомобильной дороги категории 
IA, а также возведение мостов че-
рез реки Дон и Аксай, трех транс-
портных развязок со съездами, 
путепроводов и пешеходных пере-
ходов. Узлы появятся на пересече-

нии с имеющимся участком трассы 
М–4 «Дон» на км 1072 и с дорогами 
«Подъезд к Новочеркасску» на км 
1038, Аксай – Большой Лог – Ново-
черкасск на км 1051. Кроме того, 
будут построены пункт взимания 
платы, малые мостовые переходы 
через Монастырское озеро и реку 
Черкасскую, различные путепрово-
ды и т. д.

Часть кольца

В настоящее время подготов-
ка территории на объекте строи-
тельства завершена, и подрядчик 
– ООО «НПС АКСАЙ» (стратегиче-
ский партнер ООО «Трансстрой-
механизация») – продолжает ак-
тивные строительные работы. В 
частности, идет сооружение опор 
уникального моста через реку Дон. 
Это самое крупное искусственное 
сооружение на новом участке об-
хода Ростова–на–Дону – его про-
тяженность составляет 1901 м, 
длина судоходного пролета – почти 
150 м. На 10 из 24 опор работы уже 
завершены, на месте остальных 
идет устройство свайных фунда-
ментов. Особенность этого этапа 
заключается в довольно сложных 
гидрогеологических условиях: из–
за близости к водоемам требуется 
создание комплексной системы 
водоотводов по ходу трассы. Это 
водопропускные трубы, дренаж-
но–оросительные системы, до-
ждеприемные колодцы, локальные 
очистные сооружения и т. п. Также 
дорожники произведут полную за-
мену грунтов и армирование зем-
ляного полотна, обустроят необхо-
димый стабилизационный слой на 
19–километровом участке.

«Задача 2021 года – завершить 
укладку земляного полотна в пойме 
реки, чтобы оно устоялось, – уточ-
нил Александр Емельянов. – И уже 
в следующем году можно уклады-
вать слои дорожной одежды. Мы 
сформировали и согласовали свою 
производственную программу и 
сейчас идем в графике, никаких от-
ставаний и сбоев нет». По проекту 
этот отрезок дороги должны сдать 
в 2024 году, но подрядчики уже тра-
диционно намерены ввести его в 
эксплуатацию с опережением гра-
фика – в 2023–м. Эти довольно ам-
бициозные планы было бы сложно 
выдержать без всесторонней под-
держки местной администрации. 
Напомним: строительство обхода 
Аксая является частью федераль-
ного проекта «Коммуникации между 
центрами экономического роста» 
национального проекта «Модерни-
зация и расширение магистраль-
ной инфраструктуры». Кроме того, 
планируется, что участок км 1036 
– км 1072 может стать частью мас-
штабного проекта – строительства 
Ростовского кольца – сети автодо-
рог, которые сформируют новый  
транспортный  каркас Ростовской  
агломерации.

Необходимо добавить, что на 
обходе Ростова–на–Дону появят-
ся объекты сервиса. В частности, 
такие планы есть у ПАО «Нефтяная 
компания «Лукойл», которое соби-
рается разместить здесь две мно-
гофункциональные зоны (в прямом 
и обратном направлениях). Как по-
казывают исследования, локация 
Ростовской области становится 
критической для водителей, воз-
вращающихся в Москву с курор-
тов Черноморского побережья. 
Именно здесь ощущаются первые 
признаки усталости, которые вли-
яют на внимание и концентрацию, 
что в свою очередь может стать 
предпосылкой к ДТП. Полное же 
завершение строительства обхо-
да Ростова–на–Дону поможет со-
кратить время в пути от Москвы до 
Сочи на несколько часов. Впрочем, 
даже после ввода его в эксплуа-
тацию на М–4 «Дон» продолжится 
модернизация. На очереди – сле-
дующие участки: комплексное об-
устройство на участке км 777 – км 
933, а также реконструкция участка 
км 933 – км 1024, который пока на-
ходится в стадии разработки про-
ектной документации.

В ожидании скорости
Строительство обхода Ростова–на–Дону набирает обороты
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В Ростовской области про-
должается возведение важ-
нейшего для региона инфра-

структурного объекта – обхода 
Ростова–на–Дону на федеральной 
автомобильной дороге М–4 «Дон» 
(находится в управлении ГК «Авто-
дор»). Проект разбит на этапы: уча-
сток с 1024–го по 1036–й км был до-
срочно сдан в эксплуатацию в конце 
прошлого года. В активной фазе 
– реконструкция участка с 1072–го 
по 1091–й км. Самое большое вни-
мание сейчас приковано к самому 
сложному этапу – строительству 
нового участка дороги с 1036–го 
по 1072–й км, генеральным под-
рядчиком которого выступает ООО 
«Трансстрой механизация» (ООО 
«ТСМ», входит в АО «Дороги и мо-
сты»). На сегодня у компании есть 
все возможности, чтобы завершить 
работы на год раньше срока. 

От Краснодара 
до Находки

ООО «Трансстроймеханизация» – 
одно из опытнейших предприятий 
в сфере строительства объектов 
плоскостной транспортной инфра-
структуры России. Основное на-
правление деятельности – полный 
комплекс работ по строительству, 
реконструкции и ремонту автомо-
бильных дорог, аэродромов, про-
мышленных и гидротехнических 
сооружений. Многолетний опыт 
управления комплексными проек-
тами, серьезные производствен-
ные мощности и профессиональ-
ные компетенции сотрудников 
позволяют компании выступать 
главным исполнителем в ряде мас-
штабных инфраструктурных проек-
тов, заказчиками которых являются 
Росавтодор, Государственная ком-
пания «Российские автомобильные 
дороги» (ГК «Автодор»), другие фе-
деральные агентства и ведомства.

«Портфель заказов компании в 
настоящее время обеспечивает 
полную загрузку производствен-
ных мощностей. Общий объем 
строительно–монтажных работ, за-
планированный на 2021 год, пре-
вышает 100 млрд руб., – рассказал 
генеральный директор ООО «Транс-
строймеханизация» Владимир Мо-
настырев. – В текущем году силами 
предприятия будет осуществляться 
строительство автомобильных до-
рог сразу в нескольких регионах 
России – Московской, Воронеж-
ской, Ростовской областях, Респу-
блике Татарстан, Краснодарском 
крае, на Дальнем Востоке».

Наиболее значимые из них: ре-
конструкция М–4 «Дон» на участке 
км 715 – км 777; строительство и 
реконструкция автомобильной до-
роги А–289 Краснодар – Славянск–
на–Кубани – Темрюк в Краснодар-
ском крае; строительство обходов 
городов Балашиха и Ногинск, а также 
участка км 663 – км 729 с мостовым 
переходом через р. Волга в рамках 
строящейся скоростной автодороги 
М–12 Москва – Нижний Новгород – 
Казань; строительство и реконструк-
ция автодороги М–1 «Беларусь» на 
участке км 33 – км 84; строительство 
автодороги Владивосток – Находка – 
порт Восточный на участке км 18+500 
– км 40+800; строительство и рекон-
струкция автодороги М–5 «Урал» на 
участке км 19 – км 37.

Обход 
Ростова–на–Дону

Для Ростовской области одним 
из приоритетных инфраструктур-
ных проектов является строитель-
ство обхода Ростова–на–Дону 
на федеральной автомобильной 
дороге М–4 «Дон». Обход входит 
в федеральный проект «Комму-
никации между центрами эконо-
мического роста» Комплексного 
плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструк-
туры. Кроме того, планируется, 
что участок км 1036 – км 1072 
станет частью масштабного про-
екта строительства Ростовского 
кольца – сети автодорог, которые 
сформируют новый транспорт-
ный каркас Ростовской  агломера-
ции. Обход позволит существен-
но разгрузить южную столицу от 
грузового транспорта, повысить 
скорость транзитных перевозок и 
даст новые возможности для раз-
вития транспортных и экономиче-
ских связей Донского края.

Работы по строительству обхода 
г. Ростова–на–Дону входят в со-
став проекта по реконструкции ав-
томобильной дороги М–4 «Дон» на 
участке км 1024 – км 1091, разде-
ленного на пять этапов. ООО «ТСМ» 
выступает основным подрядчиком 
четвертого и пятого этапов строи-
тельства новой дороги на участке 
км 1036+823 – км 1072+321 (обход 
г. Аксай, Новочеркасская развяз-
ка на М–4 «Дон» – развязка на г. 
Волгодонск на М–4 «Дон»). Специ-
алисты называют этот участок наи-
более сложным по многим параме-

трам. Проектом предусматривается 
строительство четырехполосной ав-
томобильной дороги категории IA, 
а также возведение мостов, в том 
числе через реки Дон и Аксай, трех 
транспортных развязок со съезда-
ми, путепроводов и пешеходных 
переходов. Кроме того, будут обо-
рудованы пункт взимания платы, 
малые мостовые переходы через 
Монастырское озеро и реку Чер-
касскую, различные путепроводы и 
т. д.

Специалисты ООО «ТСМ» при-
ступили к строительно–монтажным 
работам в сентябре 2020 года. В на-
стоящее время подготовка терри-
тории на объекте строительства в 
рамках четвертого этапа заверше-
на, начались активные строитель-
ные работы. К середине марта 2021 
года выполнено 90% работ по пере-
устройству инженерных коммуни-
каций. Это достаточно длительный 
и трудоемкий вид работ, который 
требует высокого профессионализ-
ма и наличия специального обору-
дования.

Особенности объекта
Уникальность реализации это-

го проекта заключается в том, что 
из 36 км почти 20 км будущей ма-
гистрали пройдут по поймам рек 
Аксай, Дон и Черкасская. Данный 
участок характеризуется сложны-
ми гидрогеологическими услови-
ями. Из–за близости к водоемам 
требуется создание комплексной 
системы водоотводов по ходу 
трассы: водопропускных труб, дре-
нажно–оросительных систем, до-
ждеприемных колодцев, локальных 

очистных сооружений и т. п., а так-
же будет проведена замена слабых 
грунтов в пойме рек на глубине от 
полутора до четырех метров. При 
отсыпке насыпи предусматривает-
ся армирование специальным гео-
синтетическим материалом, что 
позволит избежать деформации 
насыпи в период половодий. Также 
будет выполнено укрепление отко-
сов земляного полотна габионами 
и матрацами «Рено». Для стабили-
зации грунта, увеличения его проч-
ности и физических характеристик 
планируется внесение в него неор-
ганического вяжущего, что сведет 
к минимуму появление деформа-
ций на проезжей части.

На основном ходу будущей трас-
сы выполнено устройство выемки 
в объеме 4 млн кубометров и на-
сыпи 1,5 млн кубометров, сделано 
устройство верхнего слоя основа-
ния из ЩПС в объеме 100 тыс. кв. м; 
уложено более 20 тыс. кубометров 
бетона при возведении мостов и 
путепроводов. Готовы 2,4 км про-
дольного водоотвода с проезжей 
части, построены семь сборных во-
допропускных труб, ведутся работы 
на 10 монолитных трубах. На дан-
ный момент на всей протяженно-
сти объекта задействованы более 1 
тыс. человек и 300 единиц техники. 
Всего в 2021 году запланирована 
реализация работ на сумму 25 млрд 
руб.

Еще одной важной особенностью 
проекта является то, что обход Ро-
стова–на–Дону запроектирован по 
немецким нормам, с новыми для 
России техническими параметрами 
и технологическими решениями. 
Главное отличие заключается в том, 

что количество слоев дорожной 
одежды уменьшается, зато увели-
чивается их толщина. Благодаря 
этой технологии повышаются проч-
ностные характеристики каждого 
из конструктивных слоев дорожно-
го основания, начиная с земляного 
полотна.

Искусственные 
сооружения

Отдельно стоит сказать об искус-
ственных сооружениях. Проектом 
предусматривается строительство 
13 мостов и путепроводов общей 
протяженностью 4,576 км, в том 
числе мостового перехода через 
р. Дон протяженностью 1901 м, 
моста через р. Аксай, малых мо-
стовых переходов через Монастыр-
ское озеро и р. Черкасскую, двух 
пешеходных переходов, проездов 
для сельскохозяйственной техни-
ки, зверопереходов. В настоящее 
время в рамках пятого этапа на-
чались работы по строительству 
транспортных развязок со съезда-
ми, путепроводами, пешеходны-
ми переходами на пересечении с 
существующей трассой М–4 «Дон» 
(1072–й км) и дорогами «Подъезд 
к Новочеркасску» (1038–й км), Ак-
сай – Большой Лог – Новочеркасск 
(1051–й км).

Самым сложным с инженерной 
точки зрения является возведение 
моста через реку Дон. Это наиболее 
крупное искусственное сооружение 
на новом участке обхода Росто-
ва–на–Дону: его полная длина со-
ставляет 1901 м, ширина – 31,5 м. 
Мост в поперечном сечении имеет 
два направления движения по две 
полосы по 3,75 м в каждом направ-
лении. Пролетные строения моста 
разделены для каждого направле-
ния движения. Мост будет иметь 
балочное неразрезное металли-
ческое пролетное строение дли-
ной 579 м в русловой части. Длина 
судоходного пролета также суще-
ственна – почти 150 м. В настоящее 
время на 10 из 24 опор работы уже 
завершены, на оставшихся идет 
устройство свайных фундаментов. 
Подготовка к возведению пролет-
ных строений моста через Дон вы-
полняется в два технологических 
этапа. Сначала возводятся вспо-
могательные конструкции для рус-
ловой части. Далее по технологии 
должна быть осуществлена конвей-
ерно–тыловая сборка с надвижкой. 
Элементы пролетного строения бу-
дут укрупняться на стапеле в створе 
опор, а затем с помощью толкаю-
щих устройств надвигаться в про-
ектное положение.

Согласно контракту обход Росто-
ва–на–Дону на участке км 1036 – км 
1072 необходимо сдать в эксплуа-
тацию в 2024 году, однако благо-
даря высокой механизации строи-
тельных процессов, наращиванию 
материально–технической базы, 
применению прогрессивных техно-
логий и инноваций в строительстве 
открытие дорожного движения воз-
можно осуществить раньше про-
ектного срока. Этому способствует 
и структура компании, в которую 
входят собственное производство 
смесей и материалов, современная 
ремонтная база, дорожно–строи-
тельная лаборатория, оснащенная 
геодезическая группа. Производ-
ственные мощности включают в 
себя более двух тысяч единиц спе-
циальной автотехники и механиз-
мов, современные асфальтобетон-
ные и цементобетонные заводы; 
асфальтоукладочные комплексы и 
др. Общая численность коллектива 
превышает девять тысяч человек. 
Все это позволяет компании вы-
держивать все проектные сроки 
при стабильно высоком качестве 
производства работ. Завершение 
строительства обхода Ростова–на–
Дону позволит заметно «ускорить» 
ранее проблемный участок и ста-
нет очередным этапом системной 
модернизации магистрали М–4 
«Дон».

Ключевой момент
С опережением плана идет работа 
на самом сложном участке обхода Ростова–на–Дону 
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Государственное унитарное 
предприятие Ростовской  об-
ласти «РостовАвтоДор» уве-

ренно входит в число лидеров до-
рожно–строительной  отрасли Юга 
России. Мощная производственная 
база, профессиональный коллек-
тив и наработанный опыт позволя-
ют компании оставаться активным 
участником реализации нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», а также ряда 
других федеральных, региональных 
и муниципальных программ. На се-
годняшний день у предприятия есть 
все возможности решать задачи 
любой сложности по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту, 
реконструкции и строительству ав-
томобильных дорог.

Из истории 
компании

Если говорить о ГУП РО «Ро-
стовАвтоДор» как о качественном 
представителе дорожно–строи-
тельной отрасли, то стоит отме-
тить, что немаловажную роль в 
судьбе организации сыграл губер-
натор Ростовской области Василий 
Голубев, который уделяет особое 
внимание предприятиям дорож-
ной отрасли, считая ее одним из 
локомотивов экономики Донско-
го края. Благоприятные условия, 
созданные на территории региона, 
позволили ГУП РО «РостовАвто-
Дор» вырасти в мощную структу-
ру, которая за прошедшие годы 
зарекомендовала себя в качестве 
ответственного и добросовестно-
го исполнителя региональных и 
муниципальных контрактов. Сто-
ит также отметить и особую роль 
в судьбе этого и других дорожных 
предприятий регионального ми-
нистерства транспорта, которым 
руководит потомственный дорож-
ник Владимир Окунев. Именно по-
стоянные требования министра о 
повышении качества дорожного 
покрытия послужили причиной мо-
дернизации материально–техни-
ческой базы организации.

Однако во многом становле-
ние ГУП РО «РостовАвтоДор» как 
слаженной системы – это заслуга 
руководства компании, которое 
вовремя провело процедуру реор-
ганизации, в результате чего раз-
розненные дорожные управления 
объединились в единое областное 
предприятие. Это позволило оз-
доровить организацию, создать 
надежного подрядчика, который в 
рамках своих возможностей уча-
ствует в обеспечении безопасного 
и бесперебойного проезда по сети 
дорог регионального и межмуници-
пального значения. Именно в пери-
од формирования компании в том 
виде, в котором она представлена 
на рынке дорожно–строительных 
услуг в настоящее время, ставка 
была сделана на создание предпри-
ятия полного производственного 
цикла. И подобный рациональный 
подход себя полностью оправдал.

На сегодняшний день в соб-
ственности РостовАвтоДора – 17 
асфальтобетонных заводов, три 
карьера минерального сырья и 
камнедробильные установки, 
битумные хранилища, 36 произ-
водственных баз, передвижная и 
стационарные дорожно–строи-
тельные лаборатории, три линии 
по производству ЖБИ, цех по из-
готовлению дорожных знаков, бо-
лее 900 единиц автотранспортных 
средств и механизмов.

В штатном режиме

Последний год не был простым 
для экономики страны из–за рас-
пространения коронавируса. «Од-
нако дорожной отрасли удалось 
сохранить наработанные пози-
ции благодаря тому, что она была 
включена в число специальных на-
правлений, которых не коснулись 
ограничения, введенные в связи 
с пандемией, – рассказал дирек-
тор предприятия Андрей Богда-
нов. – ГУП РО «РостовАвтоДор» 
– это жизненно важная структура 
для экономики региона в целом, 
поскольку обеспечивает беспере-
бойную работу множества пред-
приятий–смежников, не только 
осуществляющих автоперевозки по 
дорожной сети региона, но и про-
изводящих широкий спектр работ 
и услуг, необходимых для функ-
ционирования дорожной отрасли 
Донского края. Так что компания 
работала в штатном режиме, но со 
строгим соблюдением всех требо-
ваний Роспотребнадзора. В част-
ности, был создан штаб для коор-
динации работы в режиме действия 
коронавирусных ограничений, уси-
лены санитарные меры, закуплено 
необходимое количество средств 
индивидуальной защиты и др. Все 
эти меры позволили пережить не-
простое время без потерь и оста-
новки ежедневной работы».

В текущем году предприятие 
продолжает работу на десятках 
объектов, в том числе в рамках на-
циональных проектов «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» и «Жилье и городская сре-
да». Наиболее масштабные из них 
– капитальный ремонт на участ-
ке автомобильной дороги общего 
пользования регионального значе-
ния г. Элиста – с. Ремонтное – пос. 
Зимовники (от границы Калмыкии) 

в Ремонтненском районе; капиталь-
ный ремонт участка автомобильной 
дороги общего пользования регио-
нального значения ст. Казанская – 
ст. Шумилинская – х. Раскольный 
в Верхнедонском районе; строи-
тельство автомобильной дороги 
общего пользования местного зна-
чения по ул. Еляна микрорайона № 
5 жилого комплекса Левенцовский 
в Ростове–на–Дону. Всего же сила-
ми РостовАвтоДора производятся 
работы более чем на 50 объектах 
муниципального и регионального 
значения.

Зима на Дону

Одним из основных направлений 
деятельности предприятия являет-
ся содержание сети автомобильных 
дорог регионального и межмуни-
ципального уровня в Ростовской 
области. Это 4,4 тыс. км дорог об-
ластного значения (или 60% от 
всей протяженности региональ-
ных дорог) и 1,7 тыс. км – муници-
пального. Зима – всегда наиболее 
ответственный период: от того, 
насколько быстро и качественно 
подрядная организация выполнит 
комплекс работ, будет зависеть 
бесперебойный и безопасный про-
езд транспорта по дорожной сети. 
Наиболее сложной в осенне–зим-
ний период 2020/2021 годов была 
ситуация на востоке, юго–востоке и 
севере области. Уже во второй де-
каде ноября сюда пришел мощный 
снежный заряд с сильными восточ-
ными ветрами.

«Циклон накрыл Зимовников-
ский, Дубовский, Пролетарский, 
Заветинский, Ремонтнинский, 
Семикаракорский районы, – от-
метил заместитель директора по 
содержанию, эксплуатации авто-
мобильных дорог и безопасности 
дорожного движения ГУП РО «Ро-

стовАвтоДор» Сергей Лиманов. – 
За небольшой промежуток времени 
выпала полуторамесячная норма 
снежных осадков. Ситуация усугу-
билась сильным восточным ветром 
и низовой метелью, при которой 
на расчищенных участках дорог 
буквально за 15–20 минут образо-
вывались сугробы. Такие мощные 
снежные заряды в дальнейшем не-
однократно накрывали область. 
Приходилось несколько раз за-
действовать даже роторные снего-
очистители, что не часто бывает в 
Ростовской области. В отдельные 
дни образовывалось такое явле-
ние, как «черный лед», когда при 
отрицательных температурах идет 
замерзающий дождь, из–за чего 
за считаные минуты на проезжей 
части образуется ледяная корка. 
Также частые переходы через от-
метку ноль градусов способствова-
ли большому количеству дней, при 
которых происходило образование 
гололеда.

Уникальность географического 
положения области заключается в 
том, что зима начинается с первых 
чисел ноября, а отдельные снежные 
заряды могут доходить до конца 
марта. Вроде бы временной период 
меньше, чем в центральных, вос-
точных и северных регионах стра-
ны, но число переходов через ноль 
в Ростовской области остается од-
ним из самых высоких в России: в 
среднем 50 и более за сезон».

Все это существенно усложняло 
дорожные условия. Однако благо-
даря профессионализму и хорошей 
технической оснащенности Ростов-
АвтоДора обошлось без ЧП. При 
обильном снегопаде дорожная тех-
ника должна выполнять целый ком-
плекс работ, в том числе устранить 
снежные заносы строго в норма-
тивные сроки, а также обеспечить 
распределение противогололед-
ных материалов. Своевременное 
выполнение полного комплекса 
дорожных работ по зимнему содер-
жанию обеспечил парк техники и 
механизмов: 129 комбинированных 
дорожных машин, 36 автогрейде-
ров, 44 погрузчика, 11 роторных 
снегоочистителей, а также другая 
техника. Вся она работала без про-
стоев, да и выходов из строя было 
гораздо меньше, чем в прошлые 
годы благодаря обновленному пар-
ку машин и механизмов, так как 
дополнительно были закуплены 20 
самосвалов с зимним оборудова-
нием.

По новому регламенту

В числе основных направлений 
деятельности РостовАвтоДора – 
капитальный ремонт и строитель-
ство дорог. Важнейшим этапом 
дорожной отрасли может стать 
переход на технический регламент 
Таможенного союза 014/2011 «Без-

опасность автомобильных дорог». 
В рамках новой технической поли-
тики в Ростовской области на регу-
лярной основе происходит работа 
по внедрению новых технологий, 
применяемых в дорожном стро-
ительстве. За последнее время 
была модифицирована и расшире-
на классификация по наибольшему 
размеру минеральных зерен в сме-
си, состав которых проектируют и 
определяют на специализирован-
ном комплекте сит. Все это требует 
модернизации материально–тех-
нической базы, и в частности, об-
новления оборудования дорожной 
лаборатории предприятия, а также 
повышения квалификации сотруд-
ников, работающих в ней.

Массово перейти на контракты по 
ТР ТС 014/2011 в Ростовской обла-
сти планируется только с 2022 года. 
В РостовАвтоДоре переходу на но-
вые технологические рельсы пред-
шествовала масштабная подготов-
ка. В частности, в мае прошлого 
года в Семикаракорском районе об-
ласти был запущен новый асфаль-
тобетонный завод башенного типа 
с шестифракционной системой до-
зирования минералов ДС–206. Он 
оснащен компьютерной системой 
управления, позволяющей автома-
тизировать все технологические 
процессы приготовления асфаль-
тобетонных смесей. Производи-
тельность завода составляет 160 
тонн в час. Для его бесперебойной 
работы дополнительно закуплена 
новая техника. Первые машины с 
асфальтобетоном были отправлены 
с Семикаракорского АБЗ на объ-
ект капитального ремонта – дорогу 
Шахты – Цимлянск.

Основополагающим фактором 
ТР ТС 14/2011 является соответ-
ствие требованиям технического 
регламента всего спектра приме-
няемых в дорожном строительстве 
материалов: песка, щебня и гравия, 
минерального порошка, битума и 
битумных мастик. При этом не все 
производители инертных материа-
лов оказались готовы к новым тре-
бованиям и смогли вовремя пере-
строиться на новые правила.

Ценообразование

Ситуация неопределенности 
усугубляется рядом нерешенных 
вопросов в ценообразовании. 
Повышение качества входящих 
материалов и усложнение техно-
логических цепочек приводит к удо-
рожанию конечного продукта – в 
данном случае стоимости работ в 
рамках капитального ремонта или 
строительства километра дороги. 
Такое повышение может достигать 
50%. Проблема в том, что в насто-
ящее время не утверждены госу-
дарственные расценки на основную 
часть материалов в рамках нового 
технического регламента. Действу-

Заказчик силен 
подрядчиком
Если этот подрядчик – ГУП РО «РостовАвтоДор»

Директор предприятия ГУП РО «РостовАвтоДор» Андрей Богданов
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ющий базисно–индексный метод 
здесь не подходит, потому что не 
отражает реальных затрат подряд-
ных организаций. Именно поэтому 
сейчас государственный заказчик 
делает попытки перейти на ресурс-
ный метод ценообразования.

«2021–й год является переход-
ным периодом, – отметил Андрей 
Богданов. – Контракты по новым 
правилам начнут заключаться толь-
ко со следующего года». Тем не 
менее участники рынка выражают 
озабоченность в связи с тем, что 
отрасль окажется не готова к пере-
менам. Чтобы подстраховаться, 
РостовАвтоДор планирует вести 
переговоры с поставщиками из со-
седних регионов – Воронежской 
области и Краснодарского края.

«Дорожники – конечное звено в 
цепи, – пояснил Андрей Богданов. 
– Мы только потребители матери-
алов, которые производят другие 
участники рынка. Начинать надо 
именно с них. В противном слу-
чае отрасль может столкнуться с 
дефицитом основных дорожно–
строительных материалов, а это 
негативно скажется на реализа-
ции федеральных и региональных 
проектов. Заказчик в лице мини-
стерства транспорта Ростовской 
области оказывает всю возмож-
ную технологическую и методиче-
скую помощь по переходу на ТР ТС 
014/2011. Здесь я могу лишь про-
цитировать известную среди про-
фессионалов поговорку: «Заказчик 
силен подрядчиком». Однако пред-
стоит еще многое сделать, чтобы не 
остановить работу дорожного ком-
плекса. Это наше общее дело, наша 
общая забота».

КЖЦ

Облегчить задачи долгосрочного 
планирования и повышения эффек-
тивности работы дорожных пред-
приятий призвано применение кон-
трактов жизненного цикла (КЖЦ). 
По сути, это долгосрочное соглаше-
ние с подрядной организацией на 
обслуживание закрепленного дого-
вором участка автодороги, который 
предварительно должен быть капи-
тально отремонтирован (построен 
либо реконструирован). Преиму-
щество КЖЦ в том, что подрядчики 
заинтересованы в долгосрочной 
эксплуатации объекта, который они 
привели в нормативное состояние, 
и несут за него ответственность. 
Это во многом гарантирует свое-
временность и качество выпол-
нения эксплуатационных работ. В 
КЖЦ входят ремонт и полный цикл 
содержания дороги: уборка мусо-
ра, покос травы, планировка обо-
чин, откосов земляного полотна, 
установка дорожных знаков, пла-
стиковых сигнальных столбиков и 
содержание искусственных соору-
жений (если они имеются на объек-
те), а также другой комплекс работ 
по содержанию.

Впервые такие контракты были 
заключены в Ростовской области 
в 2020 году в рамках реализации 
регионального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного 
хозяйства» нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Всего в области за-
ключены 29 таких контрактов, из 
них 12 приходятся на РостовАвто-
Дор. Сроки их действия – три года, 
до 31 июля 2023 года. В частности, 
один из участков, который теперь 
перешел на принцип КЖЦ, нахо-
дится в Ремонтненском районе – 

это подъезд к селу Ремонтному от 
автодороги Элиста – Ремонтное 
– Зимовники. В 2020 году участок 
дороги привели в нормативное со-
стояние. На объекте применили по-
лимерно–битумные стыковочные 
ленты, которые обеспечивают дол-
госрочную герметизацию стыков и 
сопряжений асфальтобетонных по-
крытий. Насколько этот механизм 
будет удачным – покажет время, 
говорят дорожники.

Комфортная среда

Одним из направлений деятель-
ности ГУП РО «РостовАвтоДор» яв-
ляются работы по благоустройству 
территорий. Для этого создано 
отдельное подразделение, штат 
которого полностью укомплекто-
ван высокопрофессиональными 
специалистами. «Каждый год ра-
зыгрываются контракты на более 
чем 40 объектов, что говорит о том, 
что внимание областных и муни-
ципальных властей к обустройству 
окружающей среды повышается, 
– рассказал главный инженер по 
благоустройству ГУП РО «Ростов-
АвтоДор» Мартирос Тирацуян. – В 
2020 году нами были реализованы 
десять объектов благоустройства в 
Ремонтненском, Красносулинском, 
Белокалитвинском, Вешенском и 
других районах Ростовской обла-
сти. В текущем году объем работ 
примерно сопоставимый». Это на-
правление работ в последние годы 
набирает обороты в том числе 
благодаря федеральному проекту 
«Формирование комфортной го-
родской среды», который реализу-
ется при совокупном финансирова-
нии из местного, регионального и 
федерального бюджетов.

К примеру, в 2019 году силами 
компании был благоустроен Пе-
тровский бульвар на участке от ул. 
Мира до ул. Московской в городе 
Азов – главная прогулочная зона 
города. В рамках проекта произ-
ведены устройство уличного осве-
щения, замена асфальтобетонного 
и плиточного покрытия пешеход-
ных дорожек. Особенность этого 
и других проектов в том, что они 
максимально учитывают местную 
специфику. Так, в августе 2020 года 
завершилось благоустройство пар-
ка в хуторе Шаумяновский Егор-
лыкского района. Территория пло-
щадью четыре гектара, на которой 
расположился парк, ранее была пу-
стырем. Проектировщики учли на-
циональные и культурные особен-
ности хутора: его изюминкой стал 
фонтан в виде знака «Вечность», 
взятого из армянской символики. 
Главная аллея от фонтана ведет 
к церкви, строительство которой 
планируют завершить в ближайшие 
несколько лет.

В декабре 2020 года с опереже-
нием почти на год силами компа-
нии была завершена реконструкция 
центральной площади Майдан в 
Белой Калитве. Дизайнеры сделали 
все для того, чтобы сохранить исто-
рическое предназначение площади 
как центра общественной жизни 
всего города. После реконструк-
ции здесь появились три зоны: 
торговая, активная – с детской и 
спортивной площадками, сценой, и 
тихая – с зонами отдыха. Изюмин-
ками проекта стали арт–объекты в 
виде водяной мельницы и обзорная 
площадка с видом на реку Калитва 
и пешеходным мостом. В текущем 
году один из многих интересных 
объектов – благоустройство тер-

ритории микрорайона Суворовский 
– парка в честь 70–летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов. Проект предус-
матривает устройство пешеходных 
дорожек, велодорожек, амфитеа-
тра, малых архитектурных форм, 
детских игровых и спортивных ком-
плексов, комплексного озеленения, 
площадки для сбора ТКО. Также в 
текущем году будет производиться 
благоустройство территорий в Ре-
монтненском, Заветинском, Саль-
ском, Пролетарском, Азовском, 
Чертковском, Матвеево–Курган-
ском, Аксайском и других районах 
области.

Социальная 
составляющая

Важнейшим вопросом для ком-
пании является дефицит кадров. 
К сожалению, в последние годы 
теме профессионального техниче-
ского образовании не уделялось 
должного внимания – дорожная 
отрасль ведь не всегда была пер-
спективной. В результате сегодня 
имеется нехватка специалистов 
среднего звена, особенно рабочих 
специальностей. Квалифицирован-
ные бульдозеристы, грейдеристы, 
экскаваторщики, машинисты ас-

фальтоукладчиков и механизаторы 
другой дорожной техники – вот кто 
сегодня на вес золота. Задача руко-
водителей отрасли состоит в том, 
чтобы возродить рабочие профес-
сии и повысить их престижность, 
уверены в РостовАвтоДоре. Это хо-
рошо понимают и в правительстве 
области: совсем недавно при ми-
нистерстве транспорта Ростовской 
области был создан общественный 
совет по кадровой политике. Со 
своей стороны РостовАвтоДор го-
тов и дальше продолжать практику 
целевого обучения, когда предпри-
ятие платит за образование пер-
спективных молодых специалистов, 
которые впоследствии приходят 
работать в компанию.

Тем более что здесь предлагают 
более чем конкурентоспособную 
зарплату, к тому же соблюдаются 
все социальные гарантии и нормы, 
сохранилась даже такая традиция 
советских времен, как физкульту-
ра и спорт на предприятии: есть 
своя любительская команда по во-
лейболу. В январе–феврале 2021 
года она стала победителем трех 
турниров, которые проводились 
между любительскими командами 
по волейболу в Зимовниках, Саль-
ске и селе Ремонтном. Социальная 
ответственность распространяется 
не только на своих работников, но 

и на жителей города Азов, где рас-
полагаются головной офис и произ-
водственная площадка РостовАвто-
Дора.

По сути, РостовАвтоДор явля-
ется одним из системообразую-
щих предприятий Азова, поэтому в 
очень многих социально значимых 
мероприятиях он принимает по-
сильное участие. Например, в про-
шлом году компания стала иници-
атором конкурса рисунков «Азов 
глазами детей», который был при-
урочен к празднованию Дня города 
– 953–й годовщине основания. Ра-
боты десяти победителей были на-
печатаны на больших билбордах и 
вывешены для просмотра в разных 
уголках города. А в текущем году по 
инициативе компании проводился 
конкурс чтецов, приуроченный к 
дню освобождения города от не-
мецко–фашистских захватчиков. 
Конечно, это не слишком масштаб-
ные мероприятия, но они – часть 
жизни простых людей, и сопри-
частность к ней отличает надежную 
компанию от однодневки. В этом 
смысле ГУП РО «РостовАвтоДор» 
не просто реализует возложенные 
на него обязанности, но также на-
ходит возможность для участия в 
социальных проектах, которые, без 
сомнения, важны для жителей Дон-
ского края.

Капремонт, Суровикино

Ремонт участка ул. Московской, Азов

Ремонт улицы Сухэ–Батора в Элисте Конкурс чтецов



Транспорт России www.transportrussia.ru апрель, 202114

Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

В этом году 65 лет со дня осно-
вания отмечает АО «Донаэро-
дорстрой» (входит в группу 

строительных компаний «Дон»). За 
это время в Ростовской области и 
других регионах построены тысячи 
километров дорог, возведены сот-
ни значимых объектов. Компания 
из года в год подтверждает статус 
одного из лидеров дорожно–строи-
тельной отрасли и укрепляет зало-
женные когда–то традиции: приме-
нение современных материалов и 
технологий при неизменно высоких 
стандартах качества и производ-
ства. Но самый главный результат 
работы дорожников – это тот след, 
который они оставили в истории 
страны: хорошие дороги, которые 
нужны как современникам, так и бу-
дущим поколениям.

Страницы истории
Предприятие было образовано в 

1956 году. Военные строители 8–й 
войсковой дивизии после Победы 
приступили к строительству новой 
автодороги, которая связала Ро-
стов–на–Дону с Баку. Осенью 1956 
года предприятие было переиме-
новано в Управление строитель-
ства № 15. Первым его заданием 
было создание опорной сети меж-
городских и межпоселковых дорог 
Ростовской области. Быть может, 
именно военные корни сделали 
принципы четкого выполнения по-
ставленных задач главными в ра-
боте дорожников. Затем предпри-
ятие было переименовано в трест 
«Дондорстрой». Дорожники возве-
ли ключевые участки государствен-
ных автодорог Москва – Волгоград, 
Москва – Харьков – Симферополь, 
Ростов–на–Дону – Орджоникидзе, 
а также аэропорты Волгограда, Та-
ганрога, Волгодонска, Ростова–на–
Дону, взлетно–посадочную полосу 
в станице Вешенская.

Более чем за полвека своей био-
графии предприятие пережило не-
сколько реорганизаций, и все они 
были связаны с этапами становле-
ния страны. 1990–е года прошлого 
века поставили под вопрос само вы-
живание организации в новых эконо-
мических условиях. Она могла повто-
рить судьбу многих других, которые 
не выдержали испытаний и ушли с 
рынка. Знаковым для компании стал 
1991 год: трест стал акционерным 
обществом и был переименован в 
Донаэродорстрой. Второе дыха-
ние компании связывают с именами 
Алексея Кнышова, Николая Име-
дашвили и Владимира Кирсанова – 
управленцев и инвесторов, которые 
смогли найти выход из, казалось бы, 
безвыходной ситуации.

Начиная с 2000–х годов ново-
му руководству удалось постепен-
но сформировать эффективную 
структуру предприятия, нарастить 
производственные мощности и 
расширить географию присут-
ствия. Одной из визитных карточек 
организации стала автомобильная 
дорога М–4 «Дон» – она была ре-
конструирована силами компании 

в границах Ростовской области, 
на участке общей протяженностью 
342 км. Дорога третьей техниче-
ской категории с шириной дорож-
ного полотна 7 м и двумя полосами 
движения превратилась в главную 
транспортную магистраль, связы-
вающую север страны с югом. В 
числе других значимых объектов 
– восточный и западный обходы 
Ростова–на–Дону, обходы Семика-
ракорска и Новочеркасска, участок 
автодороги Морозовск – Волго-
донск с мостом через Дон, участки 
федеральных трасс М–23 Ростов–
на–Дону – Таганрог – граница с 
Украиной и М–6 «Каспий».

Пандемии вопреки
В настоящее время АО 

«Донаэродорстрой» входит в группу 
строительных компаний «Дон» и вы-
полняет полный комплекс дорож-
но–строительных работ, реализуя 
проекты любой сложности. Ежегод-
но силами предприятия строятся, 
реконструируются или капитально 
ремонтируются более 100 км фе-
деральных и региональных дорог. 
Конечно, на повестке дня послед-
ние два года – COVID–19. Пандемия 
оказала существенное влияние на 
многие сегменты экономики. «2020 
год оказался непростым для всей 
страны, и в том числе для дорож-
ной отрасли, – отметил генераль-
ный директор АО «Донаэродор-
строй» Владимир Иванов. – Из–за 
распространения коронавирусной 
инфекции часть организаций за-
крылась или приостановила свою 
деятельность, другие перевели 
своих сотрудников на удаленный 
режим. Однако дорожно–строи-
тельные организации были отне-
сены к непрерывно действующим, 
поэтому мы продолжали рабо-
тать». Более того, летом 2020 года 
Донаэродорстрой был включен в 
перечень системообразующих ор-
ганизаций российской экономики.

Конечно, пришлось внести кор-
рективы в текущую деятельность: 
на предприятии были предприняты 
все меры безопасности и выпол-
нялись все требования Роспотреб-
надзора. В частности, были уси-

лены санитарные меры, закуплено 
необходимое количество средств 
индивидуальной  защиты, дезин-
фицирующих средств для обработ-
ки офисных и производственных 
помещений . На территории рабочих 
городков, расположенных в Ростов-
ской и Волгоградской областях, в 
Краснодарском крае и других реги-
онах, проводили тщательную дезин-
фекцию жилых и производственных 
помещений. Все эти меры позволи-
ли пережить локдаун без потерь. К 
настоящему времени все сотрудни-
ки прошли уже несколько тестиро-
ваний на коронавирус.

Несмотря на все сдерживающие 
факторы, Донаэродорстрою уда-
лось не только не сбавлять темпов 
работ по сравнению с прошлым го-
дом, но и перевыполнить намечен-
ные планы. Так, в настоящее время 
в портфеле контрактов компании 
несколько крупных проектов, сре-
ди которых – реконструкция трассы 
М–4 «Дон» в рамках строительства 
I и II этапов обхода Аксая, первая 
очередь дорожного обхода города–
героя Волгограда, дальнего запад-
ного обхода Краснодара, а также 
северный обход Ростова–на–Дону. 
Общая стоимость портфеля кон-
трактов в 2020 году составила по-
рядка 20,2 млрд руб. Такого же по-
казателя в компании намереваются 
достигнуть и в текущем году.

Обход Аксая
Многие годы АО «Донаэродор-

строй» остается стратегическим 
партнером Государственной ком-
пании «Автодор», которая занима-
ется оперативным управлением 
федеральной автомобильной до-
роги М–4 «Дон». В настоящее вре-
мя важнейшим инфраструктурным 
проектом на территории Ростовской 
области является строительство об-
хода города Аксай. Строительство 
разделено на несколько этапов, АО 
«Донаэродорстрой» является гене-
ральным подрядчиком на двух из 
них. В частности, это реконструкция 
дороги на участках км 1072 – км 1091 
километр (первый и второй этапы) и 
км 1024 – км 1036 (третий этап), рас-
сказал Владимир Иванов.

В декабре 2020 года был вве-
ден в эксплуатацию участок км 
1024+000 – км 1036+823 (пос. Но-
воперсиановка Октябрьского рай-
она – Новочеркасская развязка на 
М–4 «Дон»). Причем в рекордно 
короткие сроки – на год раньше 
предусмотренных контрактом. 
Участок протяженностью 12,5 км 
был доведен до параметров выс-
шей технической категории с ше-
стью полосами движения. Ранее 
на этом участке в период летних 
отпусков ежегодно фиксировалась 
предельно высокая нагрузка, из–за 
которой на трассе возникали проб-
ки. «Такие результаты достигнуты 
благодаря применению совре-
менной техники и технологии про-
изводства работ, внедрению ав-
томатических систем управления 
дорожно–строительной техникой и 
автоматизации асфальтобетонных 
и бетонных заводов, а также благо-
даря совершенствованию органи-
зации труда, – прокомментировал 
Владимир Иванов. – Наши техно-
логические решения обеспечива-
ют выполнение работ в заданные 
сроки, наиболее экономичными, 
энергосберегающими методами».

В настоящее время продолжают-
ся работы по реконструкции участ-
ка км 1072+321 – км 1079+943, км 
1081+866 – км 1091 (развязка на г. 
Волгодонск на трассе М–4 «Дон» – 
пос. Суходольск Азовского района). 
Работы развернуты на всем протя-
жении: завершается переустрой-
ство магистральных газопроводов 
и линий электропередачи, на объ-
екте задействованы порядка 40 
единиц специальной строительной 
техники и более 50 квалифициро-
ванных специалистов. С апреля 
начнется активная фаза строитель-
ства. Проектом предусматривается 
возведение надземного пешеход-
ного перехода и восьми мостов и 
путепроводов, в том числе путепро-
вода со съездами через кольцевую 
развязку «Сальское кольцо» на км 
1084. Путепровод станет частью 
основного хода М–4 «Дон». Уже 
установлены пять опор с балками. 
Завершение работ по договору – в 
декабре 2022 года, однако есть ве-
роятность, что дорожники повторят 

свой рекорд и сдадут его в эксплуа-
тацию раньше.

Северный обход 
Ростова–на–Дону

Не менее значимый объект для 
Ростовской области – строитель-
ство северного обхода города 
Ростова–на–Дону, на котором АО 
«Донаэродорстрой» также явля-
ется генеральным подрядчиком. 
Итоги конкурса стали известны в 
начале февраля 2021 года, и уже 
в марте дорожники вышли на объ-
ект. Особенностью реализации 
проекта была необходимость вы-
носа из зоны строительства и 
переустройства инженерных ком-
муникаций: двух высоковольтных 
линий электропередачи, трех ни-
ток магистральных газопроводов и 
одного нефтепровода. После того 
как принципиальные вопросы были 
урегулированы, дорожники присту-
пили к работам: в настоящее время 
на всем протяжении участка они 
очищают площадку от леса, снима-
ют почвенно–растительный слой. 
Задействованы порядка 15 единиц 
различной спецтехники.

Строящаяся трасса север-
ного обхода Ростова–на–Дону 
протяженностью около 12,75 км 
проходит между автодорогами 
Ростов–на–Дону – Родионово–Не-
светайская – Новошахтинск и Ро-
стов–на–Дону – Таганрог, в обход 
села Чалтырь на территории Мяс-
никовского района. Участок обхо-
да включает в себя два мостовых 
сооружения: путепроводы общей 
длиной 192,11 м. При пересечении 
с автомобильной дорогой Красный 
Крым – Султан–Салы проектом 
предусмотрено возведение транс-
портной развязки, далее трасса 
пройдет по новому направлению 
до плавного слияния с транспорт-
ной развязкой на 9-м км федераль-
ной автодороги А–280. Кроме того, 
на северном обходе установят на-
ружное освещение, шумозащит-
ные акустические экраны, метал-
лическое барьерное ограждение и 
системы организации дорожного 
движения.

Оставить след в истории
АО «Донаэродорстрой» отмечает юбилей
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Если говорить об используемых 
материалах, то в проекте заложено 
применение ЩМА–15. Весь объем 
асфальтобетонной смеси произ-
водится на заводах Донаэродор-
строя по рецептам собственной 
аккредитованной лаборатории. 
Такое покрытие имеет высокую из-
носостойкость, длительный срок 
эксплуатации и низкий показатель 
уровня шума при движении транс-
порта. Оно остается стабильным 
при механических воздействиях 
и характеризуется повышенным 
коэффициентом сцепления шин с 
поверхностью дороги. По договору 
все дорожно–строительные работы 
на северном обходе Ростова–на–
Дону необходимо выполнить до де-
кабря 2022 года, рассказал первый 
заместитель генерального дирек-
тора Сергей Зубанов.  

Обход Краснодара
Еще один масштабный проект 

на М–4 «Дон» строится силами 
Донаэродорстроя – дальний за-
падный обход Краснодара (ДЗОК) 
в Краснодарском крае. Долгосроч-
ное инвестиционное соглашение на 
строительство, ремонт и эксплуа-
тацию ДЗОК заключено с Госком-
панией «Автодор» в августе 2020 
года. Проект реализуется в рамках 
поручения Президента России по 
формированию ближних и дальних 
автомобильных подходов к транс-
портному переходу через Керчен-
ский пролив. Протяженность новой 
платной дороги составит 51 км, она 
свяжет М–4 «Дон» с трассой А–289 
(Краснодар – Славянск–на–Куба-
ни). Это будет четырехполосная 
дорога высшей технической катего-
рии с расчетной скоростью 120 км 
в час с разделенными встречными 
потоками. Проектом предусмотре-
но строительство трех развязок, 
четырех мостов и девяти путепро-
водов. Новая трасса будет готова 
в 2023 году. Ожидаемая интенсив-
ность движения – 30 тыс. автомо-
билей в сутки.

В настоящее время на объекте 
продолжается устройство насыпи 
основного хода дороги. С начала 
возведения объекта было завезено 
более 1,4 млн тонн песчаного грун-
та для формирования земполотна. 
Специалисты забивают сваи мо-
стов и путепроводов, обустраива-
ют подъездные пути. На всем про-
тяжении новой магистрали устроят 
освещение. В границах полосы от-
вода с двух сторон в районе станиц 
Новотитаровская и Нововеличков-
ская разместят многофункциональ-
ные зоны дорожного сервиса.

В непосредственной близости 
от места строительства, в станице 
Новотиторовской, уже возведен ас-
фальтобетонный завод Amomatic. 
Он предназначен для производства 
4 тыс. тонн асфальтобетонной сме-
си в сутки. Удобная логистика позво-
лит сократить время на транспорти-
ровку готовой продукции. Как и все 
остальные АБЗ, Amomatic имеет 
компьютерную систему управления 
всеми технологическими процесса-
ми с наличием всех дополнитель-
ных систем дозирования и подачи 
в смеситель минерального порош-
ка, различных стабилизирующих 
добавок, позволяющих улучшить 
сцепление каменных материалов с 

битумом. Такая установка позволяет 
выпускать практически весь спектр 
современных асфальтобетонных 
смесей. Для бесперебойного обе-
спечения поставок на дорожно–
строительные объекты на терри-
тории асфальтобетонных заводов 
поддерживается необходимый за-
пас строительных материалов.

Обход Волгограда
География присутствия компании 

не ограничивается Ростовской об-
ластью и Краснодарским краем. В 
настоящее время силы предприятия 
сконцентрированы еще на одном 
важном объекте – обходе города–
героя Волгограда. Строительство 
обхода общей протяженностью око-
ло 70 км разделено на три этапа. 
Первая, 12–километровая очередь 
дороги включает три современные 
транспортные развязки с выездами 
на федеральную трассу Р–22 «Ка-
спий», региональную автодорогу 
Волгоград – Котельниково – Сальск 
и въезд в областной центр, а так-
же новый мост через канал. Новое 
сооружение позволит разгрузить 
действующий мостовой переход в 
Красноармейском районе и пере-
направить транзитный поток на уча-
сток объездной дороги, что снимет 
транспортное напряжение и позво-
лит приступить к основательному 
ремонту старого сооружения.

В настоящее время на террито-
рии Светлоярского района Волго-
градской области в рамках перво-
го этапа продолжаются работы по 
сооружению автомобильной доро-
ги и двух транспортных развязок, 
строители возводят насыпь из пе-
ска. Выполнено около 40% земля-
ной насыпи, для чего перевезено 
уже 1,5 млн кубометров грунта. На 
начало марта на объекте были со-
оружены 18 из 24 опор моста че-
рез Волго–Донской судоходный 
канал, мостовики собрали порядка 
20% металлоконструкций будущих 
пролетов сооружения. А для воз-
ведения путепровода в составе 
транспортной развязки забиты 264 
железобетонные сваи – половина 
от необходимого. Также ведутся 
работы по сборке армокаркасов 
опор. Переустроена почти треть 
инженерных коммуникаций, про-
ходящих по территории объекта. В 
настоящее время в работах задей-
ствованы более 80 единиц грузовой 
техники: экскаваторы, погрузчики, 
бульдозеры, вездеходы–самосва-
лы, краны, автогрейдеры и грунто-
вые катки.

Производственные 
мощности

Одним из непременных условий  
для участия в нацпроектах и других 
программах федерального уров-
ня является наличие собственных 
мощностей. В структуру Донаэро-
дорстроя входят девять производ-
ственных участков, десять АБЗ, пять 
заводов по производству бетона, 
столько же подъездных железно-
дорожных путей, шесть сертифици-
рованных дорожных лабораторий, 
десять битумохранилищ большой 
емкости. Есть также собственная 
база по производству инертных ма-
териалов. Группа компаний «Дон» 

располагает собственными карье-
рами по добыче известнякового и 
песчаного щебня, суглинка и стро-
ительного песка на территории 
Ростовской области и Краснодар-
ского края. В конце 2020 года был 
приобретен второй электрический 
земснаряд по добыче песка на ка-
рьере «Дорожный», который рас-
полагается на территории Аксай-
ского района. В 2021 году двумя 
земснарядами планируется добыть 
порядка 900 тыс. кубов песка. Также 
была приобретена дополнительная 
специальная техника на карьер – 
бульдозеры, погрузчик, экскаватор, 
автосамосвалы.

Всего в автопарке предприятия 
насчитываются более тысячи еди-
ниц техники как отечественных, 
так и мировых брендов. И парк 
техники постоянно пополняется: 
новинка прошлого года – автоса-
мосвал Volvo FMX на шасси 8х4 
Tridem. Он представляет собой 
трехосную тележку с внедорожной 
пневмоподвеской, обладающей 
тем же дорожным просветом, что и 
рессорный аналог, но при этом су-
щественно превосходящей его по 
ряду характеристик. В целом тех-
ническая и технологическая осна-
щенность и производственная база 
предприятия позволяют выполнять 
собственными силами земельные 
работы в объеме 2 млн кубометров, 
выпускать до 400 тыс. тонн асфаль-
тобетона, строить и реконструиро-
вать до 100 км автодорог высшей 
технической категории.

Инновации

Применение инноваций  сегодня 
становится необходимым условием 
быстрого и качественного выполне-
ния дорожно–строительных работ. 
Хорошим примером их реализации 
стал уже упомянутый обход Аксая. 
Это будет первый российский ав-
тобан, который спроектирован и 
построен по немецким нормам. 
Главное отличие заключается в том, 
что количество слоев дорожной 
одежды уменьшается, зато увели-
чивается их толщина. Благодаря 
этой технологии повышаются проч-
ностные характеристики каждого 
из конструктивных слоев дорожно-
го основания, начиная с земляного 
полотна. Конструкция российского 

автобана подразумевает: грунт, 
стабилизированный минеральным 
вяжущим, геосетку для армиро-
вания и усиления грунтов, щебе-
ночно–песчаную смесь, несколько 
слоев крупнозернистого плотного 
асфальтобетона, высокоплотный 
асфальтобетон и финальный верх-
ний слой из щебеночно–мастично-
го асфальтобетона (ЩМА–15) на 
полимерно–битумном вяжущем.

Немецкие нормы диктуют, что 
должны быть рабочий слой, моро-
зостойкий слой, асфальтобетон, 
плотный асфальтобетон и ЩМА. Та-
кой «пирог» дорожной одежды име-
ет коэффициент прочности 2,32, 
что почти в два раза выше, чем по 
российским нормам. Коснутся но-
вовведения и поперечного профиля 
дороги. Стандарты полосы с шири-
ной 3,75 м заменят на 3,5 м, и лишь 
крайнюю правую оставят без изме-
нений – с расчетом на передвиже-
ние большегрузов. Обочины будут 
укреплены и расширены до 3,75 м 
на четырехполосном участке и до 
3 м на участке с шестью полосами 
движения. Такая мера объясняется 
тем, что эту площадь можно будет 
использовать для объезда ДТП или 
во время ремонта полотна.

Также на обходе Аксая будет 
внедрена автоматизированная 
система управления дорожным 
движением, которая обеспечит 
централизованную организацию 
транспортных потоков, выбор оп-
тимального скоростного режима, 
включение и отключение наружного 
освещения, а также выполнит сбор, 
обработку и архивирование инфор-
мации о движении, погодных усло-
виях, состоянии покрытия и прочих 
событиях на дороге.

Кадры

Наряду с применением совре-
менной техники и внедрением 
инноваций есть еще одно важное 
условие, которое отличает лиде-
ров от рядовых участников рын-
ка дорожного строительства: это 
компетенции и профессионализм 
коллектива. На сегодня в штате 
Донаэродорстроя – более 1500 
человек, и все они – неслучайные 
в отрасли люди. Основной костяк 
работает здесь десятилетиями. 
Без них нынешний рубеж в 65 лет 

был бы невозможен. В дорожной 
отрасли нет легких путей, любая 
специальность требует наличия не 
только профильного образования, 
но и вполне конкретных личностных 
качеств человека: ответственности, 
самоотдачи, а также постоянного 
повышения квалификации. Ведь 
современная техника становится 
не только эффективнее и произво-
дительнее, но и сложнее.

Неудивительно, что в компании 
возродили традицию проведения 
ежегодного конкурса профессио-
нального мастерства. В прошлом 
году он был организован в третий 
раз: за звание лучших в своем деле 
боролись 53 специалиста мехко-
лонны – водители грузовых и лег-
ковых автомобилей, автобусов, 
тягачей и погрузчиков, машинисты 
автокранов, экскаваторов, буль-
дозеров, автогрейдеров и само-
ходных катков соревновались в не-
скольких номинациях. Лучшими в 
своей профессии названы десять 
машинистов и водителей, которые 
не только показали свое мастерство 
в управлении тяжеловесной строи-
тельной и дорожной техникой, но и 
продемонстрировали отличные те-
оретические знания правил дорож-
ного движения и устройства машин.

Впрочем, это уже итог много-
летней практики. А выбор пути лю-
бого настоящего профессионала 
определяется еще в момент учебы. 
Это звено тоже не потеряно в АО 
«Донаэродорстрой»: несколько 
лет назад между предприятием и 
Шахтинским автодорожным инсти-
тутом (филиал ФГБУ ВО «Южно–
Россий ский  государственный  поли-
технический  университет имени 
М.И. Платова») было подписано 
соглашение о развитии стратеги-
ческого партнерства по опережаю-
щей подготовке кадров для дорож-
но–транспортной отрасли региона 
и страны в целом. За это время бо-
лее полусотни студентов прошли 
производственные и преддиплом-
ные практики на базе предпри-
ятия. В свою очередь специалисты 
Донаэродорстроя повышают свою 
научную квалификацию в стенах 
вуза: в прошлом году трое специ-
алистов успешно защитили маги-
стерские диссертации на кафедре 
«Проектирование и строительство 
автомобильных дорог».
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Компания АО «Дорспец-
строй» создана в июне 2001 
года путем реорганизации 

ЗАО «Ростовагропромдорстрой», 
ведущего свою историю с 1966 
года. Таким образом, 2021 год для 
компании – юбилейный дважды: 
двадцать лет, как АО «Дорспец-
строй» работает в своем нынеш-
нем статусе, и 55 лет с момента 
появления его «прародителя».

Сегодня компания является 
одной из крупнейших дорожных 
ремонтно–строительных орга-
низаций Юга России. Она специ-
ализируется на выполнении работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных до-
рог, мостов и путепроводов. Опыт, 
накопленный в течение многих 
лет деятельности предприятия, 
гарантирует высокое качество 
дорожно–строительных работ с 
соблюдением всех технологий и 
норм.

Портфель заказов АО «Дор-
спецстрой» в 2020 году, несмо-
тря на известные проблемы, свя-
занные с пандемией COVID–19, 
включал в себя 104 контракта со 
сроками исполнения на период 
2020–2022 годов. Общая сумма 
контрактов составила 8,3 млрд 
руб.

Из них с министерством транс-
порта Ростовской области 7,9 
млрд руб. В том числе на содер-
жание дорог – 593 млн (2253 км), 
ремонт – 1,96 млрд, капитальный 
ремонт – 1,7 млрд, реконструк-

цию – 2,05 млрд. Все работы, 
завершение которых должно 
было состояться в 2020 году, 
выполнены в срок и на высоком 
качественном уровне, что под-
тверждается контролирующими 
службами министерства. В про-
шлом году произведено более 
680 тыс. тонн асфальтобетонных 
смесей.

По итогам 2020 года начислено 
и оплачено налогов: НДС – 628,5 
млн, НДФЛ – 346,3 млн, налог на 
прибыль в федеральный бюджет 
– 46 млн и в областной бюджет 
268,5 млн, страховых взносов – 
267,2 млн руб. Средняя заработ-
ная плата по предприятию соста-
вила 40935 руб., хотя по отрасли 
она составляет 39 тыс. руб.

Штатная численность АО «Дор-
спецстрой» – более 2 тыс. чело-
век. Парк предприятия состав-
ляет 1 тыс. единиц, куда входят 
дорожно–строительная техника 
и автомобильный транспорт все-
мирно известных отечественных 
и зарубежных производителей. 
Ежегодно парк обновляется, и 
2021 год исключением не станет.

– Наша компания постоянно 
борется за качественное вы-
полнение работ, используя для 
этого новые технологии, – от-
метил генеральный директор АО 
«Дорспецстрой» Николай Губарь, 
– поэтому в прошлом году нами 
приобретена и внедрена в произ-
водство установка ПБВ, способ-
ная производить полимерно–би-
тумные вяжущие материалы на 
основе битумов с добавлением 
полимеров и пластификаторов. 
Такие материалы в корне отли-
чаются от традиционного битума 
повышенной сопротивляемостью 
к деформации при высоких и низ-
ких температурах. Помимо этого, 
запущена линия для производ-
ства эмульсии, построена линия 
по производству железобетонных 
балок, используемых при стро-
ительстве и ремонте мостовых 
переходов и путепроводов.

В структуре АО «Дорспецстрой» 
семь подразделений, шесть из ко-
торых находятся в Ростовской об-
ласти и одно – в Волгоградской. 
Каждое подразделение имеет 
свою производственную базу. На 
этих территориях располагаются 
асфальтобетонные заводы, би-
тумные хранилища, а некоторые 

подразделения имеют раство-
робетонный узел (РБУ). Всего у 
предприятия восемь асфальтобе-
тонных заводов и три РБУ. Общий 
объем битумных хранилищ равен 
33 тыс. тонн.

Каждое подразделение осна-
щено дорожно–строительной 
лабораторией, где осуществля-
ются испытания на соответствие 
ГОСТам грунтов, щебня, щебеноч-
но–гравийно–песчаных смесей, 
минеральных порошков, битумов 
асфальтобетонных, бетонных 
смесей и других строительных 
материалов, используемых при 
работах на объектах.

Большое внимание компания 
уделяет развитию производ-
ственных мощностей. В 2020 году 
на базе Тацинского ДСУ была 
смонтирована и введена в эксплу-
атацию новая специализирован-
ная установка для производства 
битумной эмульсии, построено 
битумное хранилище объемом 
2,3 тыс. тонн.

В минувшем году подразде-
лениями группы компании АО 
«Дорспецстрой» были завершены 
работы на 90 объектах в Ростов-
ской и Волгоградской областях с 
приведением их в нормативное 
состояние. В частности, рекон-
струирована автодорога общего 
пользования регионального зна-
чения с. Самбек – пос. Матвеев 
Курган – с. Куйбышево – г. Снеж-
ное (до границы с Украиной) на 
участке км 0+000 – км 1+600 в 
Неклиновском районе. Работы 
включали в себя строительство 
надземного пешеходного перехо-
да, который соединил Народный 
военно–исторический музейный 
комплекс Великой Отечествен-
ной войны «Самбекские высоты» 
с парковой зоной.

Еще один объект – реконструк-
ция автомобильной дороги обще-
го пользования регионального 
значения г. Азов – с. Александров-
ка – ст. Староминская (до границы 
с Краснодарским краем) на участ-

ке км 71 + 000 – км 75 + 100 в Азов-
ском районе.

Реконструкции подвергся и уча-
сток подъездной дороги от пере-
сечения магистрали № 1 «г. Вол-
годонск – Атомная» с ул. Мира в 
г. Волгодонске до въезда на тер-
риторию Волгодонской (Ростов-
ской) АЭС. Завершен первый этап 
работ протяженностью 12,6 км.

Что касается капитального ре-
монта автомобильных дорог, то 
он осуществлялся на пяти объек-
тах. Один из них – автомобильная 
дорога федерального значения 
А–280 Ростов–на–Дону – Таганрог 
– граница с Украиной на участке 
км 28+000 – км 29+000, Ростов-
ская область. Остальные четыре 
объекта – автомобильные доро-
ги общего пользования регио-
нального значения. В том числе 
участок автодороги г. Ростов–
на–Дону (от магистрали «Дон») – 
г. Семикаракорск – г. Волгодонск на 
км 96+040 – км 210+000 (183+000 
– км 186+960, км 196 + 500 – км 
203+000) в Волгодонском районе, 
км 99+000 – км 119+000 в Семи-
каракорском районе. И здесь за-
вершен первый этап работ.

Завершены работы и на авто-
мобильной дороге г. Цимлянск (от 
а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – 
г. Волгодонск) – г. Суровикино (до 
границы с Волгоградской обла-
стью) на участках км 15+000 – км 
20+000, км 31+595 – км 37+ 000 в 
Цимлянском районе.

В списке капитально отремон-
тированных участков также чис-
лятся находящиеся в составе 
автодорог общего пользования 
регионального значения г. Волго-
донск – пос. Зимовники на участке 
км 1+000 – км 6+000 в Волгодон-
ском районе, а также автодоро-
ги г. Морозовск – г. Цимлянск – 
г. Волгодонск на км 0+000 – км 
82+400 (км 51+400 – км 56+200) в 
Морозовском районе.

В 2020 году в нормативное со-
стояние были приведены еще 77 
участков региональных, межму-
ниципальных, муниципальных до-
рог, из которых более 40 объектов 
– в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», – отме-
тил Николай Губарь. – Все обяза-
тельства, которые взяло на себя 
АО «Дорспецстрой», выполнены в 
полном объеме.

На сегодняшний день в порт-
феле заказов компании уже 34 
контракта на проведение капи-
тального ремонта 43,1 км автомо-
бильных дорог, ремонта 221 км, 
строительства и реконструкции 
64,5 км, содержание 2314 км ре-
гиональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог и 113 км 
федеральных дорог, по которым 
проезд должен быть обеспечен 
круглогодично.

Основной объем работ прихо-
дится на объекты строительства 
и реконструкции. В 2021 году со-
гласно заключенным контрактам 
необходимо завершить и ввести 
в эксплуатацию четыре объекта 
протяженностью 33,5 км, имею-
щих статус переходящих с 2020 
года. В том числе строительство 
подъезда к х. Мечетный. Продол-
жится реконструкция автодороги 
общего пользования региональ-
ного значения г. Азов – с. Алек-
сандровка – ст. Староминская (до 
границы с Краснодарским краем) 
на участке км 57+000 – км 71+000 
в Азовском районе. Работы долж-
ны быть завершены до 15 октября 
2021 года.

Те же сроки окончания работ 
необходимо соблюсти в отноше-
нии реконструкции участков до-
роги г. Ростов–на–Дону (от ма-
гистрали «Дон») – г. Ставрополь 
(до границы со Ставропольским 
краем) на участках км 147+000 
– км 152+025 в Песчанокопском 
районе, где предусмотрено так-
же строительство транспортной 
развязки в разных уровнях, и на 
участке той же дороги км 171+000 
– км 176+870 в Песчанокопском 
районе.

Надежные километры
В АО «Дорспецстрой» традициям верны

Генеральный директор 
АО «Дорспецстрой» 

Николай Губарь

Заместитель генерального директора Юлия Попсуйко
 и заместитель главного инженера Арам Егиазарян

Коллектив производственно–технического отдела
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В 2021 году предстоит начать 
второй этап работ по реконструк-
ции участка подъездной дороги 
от пересечения магистрали №1 
г. Волгодонск – Атомная с ул. 
Мира в г. Волгодонске до въезда 
на территорию Волгодонской (Ро-
стовской) АЭС протяженностью 
11,2 км. Срок окончания работ 15 
октября 2022 года.

Еще одно важное строитель-
ство в этом году планируется на 
базе Тацинского ДСУ. Речь идет 
о емкости для хранения битума, 
а также предстоит монтаж уста-
новки для приготовления мине-
ральных порошков разных типов. 
На 2022 год намечено начало ра-
бот по модернизации битумного 
хозяйства на производственной 
базе компании в Волгодонском 
районе.

Между тем, возвращаясь к во-
просу о проведении работ на 
объектах строительства, о рекон-
струкции автомобильных дорог и 
мостовых сооружений, в том чис-
ле в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Николай 
Губарь отметил, что АО «Дорспец-

строй» постоянно сталкивается с 
проблемами, связанными с пере-
устройством коммуникаций, по-
падающих в зону производства 
работ. А ведь Федеральным за-
коном от 31.07.2020 №254–ФЗ 
«Об особенностях регулирования 
отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» определены 
правила выноса инженерных ком-
муникаций при строительстве и 
реконструкции автодорог. В них 
четко прописаны сроки выдачи 
технических требований и условий 
переноса коммуникаций, подле-
жащих исполнению при подготов-
ке проектной документации. Кро-
ме того, в пункте 2 статьи 5 закона 
сказано о недопустимости вклю-
чения в «технические требования и 
условия обязательств, которые не 
связаны с реконструкцией, капи-
тальным ремонтом существующих 
линейного объекта или линейных 
объектов, и (или) требования, ис-
полнение которых ведет к уве-
личению мощности, улучшению 

технических характеристик суще-
ствующих линейного объекта или 
линейных объектов…».

– Однако эти установленные 
законодательством требования 
собственниками коммуникаций, 
к примеру, газовиками или элек-
триками, игнорируются, – подчер-
кнул Николай Губарь. – Владельцы 
инженерных коммуникаций по–
прежнему настаивают на подпи-
сании необоснованных соглаше-
ний о компенсации и выполнении 
работ нашими же силами. Между 
тем технические условия должны 
выдаваться только в случае под-
писания компенсационного со-
глашения. Заявитель обязан ком-
пенсировать расходы, а это, как 
правило, весьма значительные 
суммы. Таким образом, владель-
цы сетей за наш счет стремятся 
проводить свои работы. Более 
того, стоимость переустройства, 
указанная в предлагаемых со-
глашениях, изначально завыше-
на и не является окончательной. 
Она может быть увеличена по 
результатам выполнения работ. 
Расчет стоимости в несколько 
раз превышает стоимость базо-

вых расценок, применяемых при 
проектировании и проведении 
государственной экспертизы. Та-
кая ситуация создает риски срыва 
ввода в эксплуатацию объекта на 
неопределенный срок. И эта про-
блема не только нашего конкрет-
ного предприятия, а практически 
всех дорожников.

Еще один вопрос, который вол-
нует Николая Губаря, связан с де-
фицитом кадров в дорожной от-
расли вообще и в его компании в 
частности. Он рассказал о недав-
нем «круглом столе», прошедшем 
в минтрансе Ростовской области 
при участии министра, предста-
вителей профильных высших и 
средних учебных заведений. В 
каждом из них есть собственные 
программы, но ряд направлений 
они не охватывают. К примеру, до-
роги, аэродромы. Вместо преж-
них четырех профильных групп 
сегодня работают только две. В 
каждой по 25 слушателей. Столь-
ко же слушателей и в группе, го-
товящей геодезистов. Причем 
по–настоящему учится лишь по-
ловина из них. Другая половина 
делится на прогульщиков или тех, 
кто в процессе обучения сменил 
профиль, предпочтя другие на-
правления, связанные с быстрым 
и не особо хлопотным зарабаты-
ванием денег.

– Даже в числе, так сказать, на-
дежных студентов, есть те, кто 
в период летних каникул вместо 
практических занятий по профи-
лю работает в обслуживающих 
компаниях, в популярных заве-
дениях фастфуда, – пояснил Ни-
колай Губарь. – Там, особо не на-
прягаясь, можно заработать до 35 
тыс. руб. в месяц, а в дорожной 
отрасли, чтобы иметь такой за-
работок, нужно, фигурально вы-
ражаясь, махать лопатой.

Во время проведения «кругло-
го стола» Николай Губарь внес 
несколько предложений, кото-
рые, пусть отчасти, но смогли 
бы исправить ситуацию в вопро-
се подготовки молодых кадров. 
В частности, было предложено 
организовать, так сказать, со-
провождение студента на протя-
жении всей его учебы в вузе или 
колледже. То есть компания ор-
ганизует патронаж студента, вы-
плачивает ему даже стипендию, 
привлекает на работы с оплатой в 
летний период, а взамен получает 
для себя работника на период не 
менее трех лет с целью вернуть 
средства, которые были вложены 
в студента.

– Правда, здесь есть свои ню-
ансы, – пояснил Николай Губарь. 

– После окончания вуза работо-
датель имеет право направить 
молодого работника туда, где 
экстренно необходимы кадры. Но 
с этим могут не согласиться роди-
тели студента. Компания подает 
иск в суд с целью вернуть затра-
ченные средства, а родители по-
дают встречный иск. В результате 
в проигрыше остается компания, 
которой предписывается выпла-
тить материальный ущерб роди-
телям студента.

Второе предложение, которое 
внес генеральный директор АО 
«Дорспецстрой», касалось вложе-
ния компанией как представителя 
бизнеса определенных средств в 
бюджет учебного заведения, но 
при условии получения льгот на 
налогообложение. Цель – подго-
товка для компании руководите-
лей разного уровня. Если это не 
получилось, то хотя бы затраты 
компании за счет льготных по-
слаблений по налогам остались в 
отрасли. А студент пусть сам вы-
бирает, что ему надо.

По мнению Николая Губаря, в 
нынешних высших и специальных 
учебных заведениях необходимо 
людей учить мыслить, считать и 
обдуманно, взвешенно прини-
мать решения. Теория – это хо-
рошо, но чтобы набраться опыта, 
нужно на практике все начинать с 
азов.

Что касается итогов «круглого 
стола», то прежде всего они вну-
шают оптимизм в отношении по-
нимания серьезности проблемы 
всеми участниками встречи. По-
этому при министерстве транс-
порта Ростовской области наме-
чается создание общественного 
совета, в задачи которого входит 
разработка соответствующей 
программы.

– С ее помощью специалисты 
смогут помочь студентам опре-
делиться с выбором направлений 
дальнейшей деятельности. Что же 
касается конкретно АО «Дорспец-
строй», то нам сегодня крайне 
необходимы грейдеристы, меха-
низаторы, геодезисты и, конечно 
же, инженеры, будущие руково-
дители, которых мы надеемся по-
лучить, – резюмировал Николай 
Губарь.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 0 000 – км 1 600 в Неклиновском районе

Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонск – Атомная» 
с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС
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Это дорожно–строительное 
управление – одно из веду-
щих в Ростовской области. 

Так, при подготовке к нынешней 
зиме сразу три госконтракта на со-
держание дорог регионального и 
межмуниципального значения за-
ключили с дорожниками власти об-
ласти. Немалая доля при этом до-
сталась АО «Зерноградское ДРСУ».

Как признается руководитель 
ДРСУ Арменак Мирзоян, прошед-
ший год был сложным для дорож-
ников. Потому что, несмотря на все 
принятые необходимые в условиях 
пандемии коронавируса COVID–19 
меры, люди все–таки заболевали. 
В разное время, в разной степени 
тяжести. Да и сам Арменак Завено-
вич не избежал этой участи. Теперь 
всем настоятельно советует – надо 
беречься и вакцинироваться.

Однако, несмотря на все слож-
ности, управление продолжало ра-
ботать, не теряя темпов. Об этом 
можно судить хотя бы по объемам 
выпуска асфальтобетона, которые 
растут год от года. И не просто ра-
ботало но и, готовясь к будущему, 
активно закладывало его основу. В 
прошлом году только новой техни-
ки закупили на сумму более 40 млн 
рублей: фрезу WIRTGEN W200, ав-
тогрейдер SDLG G9220, установку 
для ямочного ремонта дорог литым 
асфальтом HYDROG, самоходный 
каток DM–58 и т.д.

Особо в ДРСУ гордятся новым 
автогрейдером, предназначенным 
для выравнивания насыпных покры-
тий, грунта, возведения и полипро-
филирования земляного полотна, 
планировки площадок. Сейчас за-
канчивается подготовка парка тех-
ники к летнему дорожному сезону, 
и у машиниста автогрейдера Сергея 
Олейникова дел невпроворот.

– На многих видах техники прихо-
дилось работать, – говорит Сергей 
Николаевич. – Но эта сильно от-
личается от того, на чем приходи-
лось трудиться раньше. И лопата 
шире, и колесная база больше. К 
тому же двигатель сзади, а значит, 
и шума меньше. Производительная 
техника. Точность укладки грунта 
– плюс–минус один сантиметр. И 
управлять грейдером несложно – 
все делает электроника. Моя зада-
ча – следить за процессом. Машина 
мощная, работает практически без 
усилий. Этот грейдер отличается и 
условиями труда машиниста, и ка-
чеством работы. С использованием 
3D–технологии раскладывает грунт 
с погрешностью плюс–минус один 
сантиметр. Старые – от 7 до 10 см.

Сергей Олейников в Зерноград-
ском ДРСУ с 2003 года. До этого 
трудился в сельском хозяйстве, 

работать приходилось на различ-
ной технике. Так что для него любая 
машина сегодня не представляет 
сложности. Когда в сельском хозяй-
стве начались очередные реформы 
и все начало разваливаться, Сергей 
Николаевич перешел в дорожники. 
И не жалеет. Здесь, как он призна-
ется, интересней, все время проис-
ходит что–то новое. «Да и приятно 
слышать от людей слова благодар-
ности за качественно сделанную 
дорожную работу. Потому что ста-
раемся делать как для себя. В этом 
суть нашего подхода к делу» – от-
мечает он.

Арменак Мирзоян так оценил 
квалификацию одного из лучших 
работников ДРСУ:

– Если я даю Сергею Николаеви-
чу задание профилировать дорогу, 
он способен сделать это за час. 
Причем неизменно с высоким каче-
ством. А другой может делать ту же 
работу два дня. Вот что такое про-
фессионал!

И таких профессионалов среди 
зерноградских дорожников не-
мало. Вот, к примеру, удостоенный 
звания «Лучший дорожник Дона» 
Александр Замковой, машинист 
асфальтоукладчика. Трудится в 
ДРСУ 15 лет. До этого тоже пора-
ботал в сельском хозяйстве. Но, 
как признается, не нравилось ему 
там отношение к людям. Здесь же 
– совсем другая атмосфера в кол-
лективе.

– Сложно было первое время: 
после привычного руля привыкал к 
другой системе управления.

Работает Замковой на асфальто-
укладчике один и полностью за него 
отвечает.

– На этой машине приятно рабо-
тать. Единственный минус – кон-
диционера нет, – признается он. 
– В нашу донскую жару сложно. Но 
я выбираю сам, как ехать, чтобы у 
меня была тень постоянно. Иногда 
мастер не понимает, почему я так 
на этом настаиваю. Но если сверху 
солнце жарит и температура 40–45 
градусов, а снизу 160–180 граду-
сов от горячей асфальтобетонной 
смеси – тяжело… Но все это пре-
одолимо. Главное, что радует, – ра-
боты много. Вот не так давно купили 
трейлеры и теперь перебросить ас-
фальтоукладчик на другой участок – 
не проблема. А раньше порой своим 
ходом приходилось передвигаться. 
Это было и долго, и сложно.

Предмет особой гордости зер-
ноградцев – новое оборудование 
дорожной лаборатории. Как ут-

верждает техник–лаборант Людми-
ла Губко, они одними из первых в 
области приобрели новую технику, 
потратив на это без малого 20 млн 
рублей.

– Теперь в связи с вводом в дей-
ствие новых ГОСТов на асфальто-
бетон, битум, щебень, песок, ми-
неральный порошок требования 
к качеству существенно выросли. 
Скоро ждем наладчиков, с их помо-
щью испытаем новое оборудование 
и будем готовы работать в новых 
условиях, – говорит Людмила Вла-
димировна.

А пока здесь монтируют и уста-
навливают роллерный компактор 
для приготовления образцов плит 
из асфальтобетонной смеси за-
данной плотности; установку на ко-
лееобразование; дуктилометр для 
определения растяжимости и мак-
симального усилия при испытаниях 
образцов битума; автоматический 
уплотнитель Маршалла для уплот-

нения образцов из асфальтобетон-
ных смесей и другую технику.

– Пока претензий по качеству по-
ступающих материалов нет. Наша 
лаборатория проверяет каждую 
партию на прочность, на наличие 
глины и т. д., – говорит начальник 
асфальтобетонного завода Сергей 
Семенов. – В этом году мы перехо-
дим на евростандарты. Готовимся 
выпускать асфальтобетонные сме-
си различного типа. В зависимости 
от конструктивного слоя дорожной 
одежды, от условий движения они 
подразделяются на смеси для ос-
нования, для нижнего или верхнего 
слоя покрытия. Сегодня мы гото-
вим оборудование АБЗ к работе в 
новых условиях: перебрали сме-
сители, барабан, грохоты, сита. В 
прошлом году мы выпустили 70 ты-
сяч тонн асфальтобетона. В этом, 
думаю, будет не меньше, но более 
высокого качества. Теперь глав-
ное – отладить технологии, чтобы 

оборудование работало на полную 
мощность.

– В связи с тем, что предстоит 
работать с асфальтобетоном уз-
кой фракции, приобрели дробиль-
ное оборудование, стали делать 
щебень, необходимый для этого, 
переоборудовали АБЗ, – дополняет 
Арменак Мирзоян. – Как только по-
зволит погода, хотим попробовать 
произвести партию нового асфаль-
тобетона, чтобы лаборатория могла 
отработать на этом технологии про-
верки его качества. Все это требу-
ет кардинально нового подхода к 
работе, к производству различных 
смесей в зависимости от добавок. 
Это самое важное, что мы сделали 
в последнее время – модернизиро-
вали АБЗ, что позволит нам решать 
новые, более сложные задачи.

Напомним, что АО «Зерноград-
ское ДРСУ» работает в Веселов-
ском, Егорлыкском, Кагальницком, 
Сальском и собственно Зерноград-
ском районах Ростовской области. 
На содержании зерноградских до-
рожников – более полутора тысяч 
километров автодорог. По одному 
из госконтрактов на содержание 
856 км дорог объемом свыше 500 
млн рублей зерноградцы будут об-
служивать до конца июня 2022 года.

Как признается Арменак Мир-
зоян, с каждым годом увеличива-
ются объемы работ для сторонних 
заказчиков – крестьянских и фер-
мерских хозяйств, которым нуж-
ны подъездные дороги, ангары, 
асфальтированные площадки для 
токов. «С нами удобно иметь дело: 
если что–то произойдет, мы рядом 
и всегда придем на помощь. Хотя 
есть такие компании, что приезжа-
ют, делают свое дело, как умеют, и 
уезжают. А там хоть трава не расти. 
И таких «делателей» много. Рынок 
дорожных работ очень насыщен. И 
это большая проблема. Конкурен-
ция, конечно, это хорошо. Только 
нельзя при этом выпускать из виду 
качество работ. Для нас же это са-
мое главное».

По национальному проекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» ДРСУ вело работы 
в Зерноградском, Сальском районах 
и других. Скажем, в хуторе Поздне-
евке Веселовского района капи-
тально ремонтировали улицу Боль-
шую: делали уширение и усиление 
автомобильной дороги, устанавли-
вали бортовые камни для дальней-
шей укладки асфальтобетонного по-
крытия. Капитальный ремонт дороги 
обеспечивает жителям безопасный 
доступ к таким социально значимым 
объектам, как фельдшерско–аку-
шерский пункт, школа, детский сад, 
сельский Дом культуры.

– Наша задача на этот год – уве-
личение объемов, потому что по-
тенциал для этого у управления 
есть, – утверждает Арменак Мирзо-
ян. – Мы можем производить гораз-
до больше качественного асфаль-
тобетона в день, чем сегодня. К 
концу марта будем готовы в полной 
мере начать работы на дорогах об-
ласти. Мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. Рынок требует новых ре-
шений, чтобы не отстать, чтобы все 
были обеспечены работой.

Мы не раз уже писали, что в ос-
нове успешной работы Зерноград-
ского ДРСУ, помимо ставки на но-
вую технику и технологии, умелую 
организацию работ, – опора на кол-
лектив, продуманная социальная 
политика руководства управления. 
Казалось бы, ничего в этом ново-
го нет. Однако как часто еще при-
ходится слышать о таких случаях, 
когда на любую претензию от иного 
руководителя – по поводу условий 
труда, заработной платы или еще 
чего–то – можно услышать: «Не 
нравится – уходи!»

В Зерноградском ДРСУ подход к 
людям другой – бережный и уважи-
тельный. И эта ставка на коллектив 
себя оправдывает.

Рынок требует 
новых решений,
считает руководитель Зерноградского ДРСУ Арменак Мирзоян

Слева направо: главный инженер ДРСУ Дмитрий Лютый, 
генеральный директор ДРСУ Арменак  Мирзоян, техник–лаборант 

Людмила Губко, начальник АБЗ Сергей Семенов
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В конце прошлого года, когда 
дорожники отмечали свой 
профессиональный празд-

ник, в Москве, на Арбате, открылась 
фотовыставка «Дороги России. 
Люди в кадре». Ее героями стали 
работники дорожного хозяйства из 
тех регионов страны, которые при-
нимают участие в нацпроекте «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Среди них были и представители 
донских дорожников: инженер по 
подготовке производства и техни-
ческому надзору Галина Савина и 
машинист автогрейдера Николай 
Кохан из АО «Октябрьское ДРСУ».

Галина Савина работает в ДРСУ с 
1975 года. Контролирует проектно–
сметную документацию, соблюде-
ние технических регламентов, стро-
ительных норм и правил, является 
обладателем звания «Почетный до-
рожник». При ее непосредственном 
участии ведутся ремонт и содер-
жание автодорог протяженностью 
более 400 км в Каменском районе.

Николай Кохан, отмеченный зва-
нием «Лучший дорожник Дона», 
посвятил развитию дорожного хо-
зяйства региона более 35 лет. Он 
обслуживает сеть автодорог про-
тяженностью 316 км в Октябрьском 
и Усть–Донецком районах. Без ра-
боты автогрейдера не обходится ни 
один ремонт: машинист профили-
рует и планирует поверхности при 
возведении насыпей, перемещает 
и разравнивает грунт, щебень, гра-
вий и вяжущие материалы, а в зим-
ний период чистит дороги от снега.

Помимо того, что эти люди со-
ставляют золотой фонд предпри-
ятия, они еще и главы династий, 
давно и успешно работающих в до-
рожной отрасли. 

К примеру, здесь же, в ДРСУ, ра-
ботает бухгалтером племянница 
Галины Савиной – Юлия Кондакова. 
И их общий стаж работы на пред-
приятии составляет более 61 года. 
Не первый год в управлении слеса-
рем по ремонту автомобилей также 
трудится сын Николая Кохана Алек-
сандр.

 Кстати сказать, таких династий 
в Октябрьском ДРСУ немало. Ска-
жем, общий стаж династии Золотых 
приближается к 40 годам. Больше 
тридцати лет назад начинал тру-
диться здесь начальником участка 
Анатолий Золотых, ныне – главный 
инженер ДРСУ. Сегодня рядом с 
ним работает начальником асфаль-
тобетонного завода сын Андрей, 
диспетчером – Ирина Золотых.

Начальником отдела кадров тру-
дится в управлении Светлана Но-
викова (Степаненко), машинистом 
укладчика асфальтобетона – ее 
брат Андрей. Второй брат, Алек-
сандр, по профессии асфальтобе-
тонщик. Здесь же, в управлении, 
работает невестка Светланы Нови-
ковой Анастасия.

Не одно десятилетие возглавля-
ет ДРСУ Владимир Сорокин – один 
из самых известных и признанных 
авторитетов в дорожной отрасли 
Ростовской области. Во многом это 
его заслуга в том, что Октябрьское 
дорожно–строительное управле-
ние постоянно в числе лидеров по 
объемам и качеству работы.

Но не только этим известен Вла-
димир Сорокин в области. Прика-
зом Министерства транспорта РФ 
в 2018 году за достигнутые трудо-
вые успехи и многолетнюю работу 
награжден нагрудным знаком «По-
четный дорожник России», в 2019 
году постановлением исполкома 
профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства России за большой лич-
ный вклад в развитие социального 
партнерства в дорожном хозяйстве 
отмечен медалью Л.А. Яковлева. 
В конце прошлого года указом гу-
бернатора Ростовской области Ва-
силия Голубева он был награжден 
медалью «За доблестный труд на 
благо Донского края» за активное 
участие в создании народного во-
енно–исторического музейного 
комплекса Великой Отечественной 
войны «Самбекские высоты».

К слову, Октябрьское ДРСУ воз-
никло в первые же дни после ос-
вобождения Октябрьского района 
Ростовской области от немецко–
фашистских захватчиков. 14 фев-
раля 1943 года был освобожден 
Октябрьский район, а уже через 
четыре дня в поселке Каменолом-
ни была создана дорожная служба. 
В те суровые годы стояла задача 
максимально быстро восстановить 
дорожное покрытие в районе и обе-
спечить продвижение наших войск. 
Все эти годы ДРСУ успешно дей-
ствовало как районная дорожная 
служба.

Мы не случайно начали повество-
вание об этом дорожно–строитель-
ном управлении с рассказа о людях. 
Именно они пишут его биографию и 
создают ему репутацию.

– Мы тщательно следим за про-
фессиональной деятельностью 
наших сотрудников, – говорит 
Владимир Сорокин. – Ежегодно со-
трудники АО «Октябрьское ДРСУ» 
проходят курсы повышения квали-
фикации. Обучение позволяет по-
стоянно повышать уровень знаний 
и практических навыков, важных 
для выполнения служебных обя-
занностей. На предприятии при-
ветствуются и поощряются целе-
устремленные сотрудники.

Грейдеристы, машинисты ас-
фальтоукладчика у нас держатся, 
потому что заработки у них хоро-
шие. А вот с трактористами на-
метилась проблема.  В последнее 
время оживает сельское хозяйство, 
сельхозпредприятия увеличивают 
производство зерновых, и люди 
потянулись туда. Хорошего специ-
алиста трудно найти и удержать. 

Многие рвутся в Москву или Под-
московье, потому что там высокие 
заработки. Сегодня нам нужны хо-
роший мастер, хороший грейде-
рист, маркшейдер. Мы пошли на то, 
что стали учить своих сотрудников. 
Если человек проявляет интерес и 
способности к чему–то, стараемся 
его поддержать, выдвинуть в бри-
гадиры, затем в мастера, а потом, 
может быть, отправить на учебу. 
Стараемся растить своих. Чтобы 
где родился – там и пригодился…

АО «Октябрьское ДРСУ», а это 
240 человек постоянного штата, вы-
полняет комплекс работ по содер-
жанию, ремонту и строительству 
автомобильных дорог регионально-
го и межмуниципального значения 
в 7 районах Ростовской области: 
Октябрьском, Белокалитвинском, 
Каменском, Родионово–Несветай-
ском, Усть–Донецком, Мясников-
ском и Тацинском.

Общая протяженность дорог 
на содержании АО «Октябрьское 
ДРСУ» в 2021 году составляет бо-
лее 1615 км, в том числе 715 км 
автомобильных дорог областного и 
900 км местного значения.

В 2020 году отремонтированы 
49,97 км автодорог, а всего сумма 
выполненных работ за прошлый год 
составляет 630 млн руб. 

Управление активно участвует в 
реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».  В рамках дан-
ного проекта силами предприятия 
в 2019 году были отремонтированы 
11,88 км дорог.

Также в  2020 году силами АО 
«Октябрьское ДРСУ» завершены 
работы на таких социально зна-
чимых объектах, как  капитальный 
ремонт подъездной автомобильной 
дороги от автодороги п. Глубокий – 
х. Верхние Грачики к п. Крутая Горка;   
капитальный ремонт участка меж-
поселковой автомобильной дороги 
г. Шахты – ст. Владимировская (до 
магистрали М–4 («Дон») – х. Зай-
цевка Красносулинского района; 
строительство инженерной инфра-
структуры (внутриквартальные про-
езды) для малоэтажной застройки 
из 46 домов в Апаринском сельском 
поселении Усть–Донецкого района.

 –  Сегодня существенно вырос-
ли требования к качеству работы, 
– говорит Владимир Сорокин. – И 
этому надо соответствовать – и 
за счет материалов, и за счет тех-
ники, и опыта работы, и наличия 
укомплектованных современным 
оборудованием лабораторий. Мы 
сейчас вводим лабораторный кор-
пус, оснащаем его оборудованием. 
Сегодня без этого нельзя. Думаю, 
в ближайшие годы мы полностью 
перейдем на работу по требовани-
ям Таможенного союза.

В прошлом году приобрели мно-
го техники: купили гудронатор, 
асфальтоукладчик, два катка, по-
грузчик. Без хорошей техники ка-
чества не добьешься. И не могу не 
похвалить нашу технику. Те же кат-
ки, может, в чем–то еще уступают 
импортным, но вообще работают 
не хуже. Правда, есть сложности 
с приобретением нашей техники. 
Во–первых, требуется предопла-
та, а во–вторых, ждать приходится 
иногда долго. Опять же проблема 
запчастей… Если все это отладить, 
от многих импортных машин можно 
будет отказаться.

По состоянию на март 2021 года 
управлением уже заключены кон-
тракты на сумму более 310 млн руб.

Полным ходом ведется подготов-
ка для выполнения работ на таких 
объектах, как капитальный ремонт 
автодорог ул. Революционная – ст. 
Кривянская Октябрьского района, 
г. Шахты – ст. Владимировская (до 
магистрали «Дон») – х. Садки на 
участке км 3+000 – км 7+000; рекон-
струкция автодороги и тротуаров 
по ул. Карла Маркса (на участке от 
ул. Некрасова до южной границы 
в районе ул. Герцена) в г. Гуково; 
ремонт подъезда от автодороги г. 
Шахты – г. Цимлянск к х. Крымский.

Непрерывно ведутся работы по 
содержанию автомобильных дорог 

регионального и местного значения 
во всех подведомственных районах 
АО «Октябрьское ДРСУ».

Всего в 2021 году планируется 
выполнить работы на 800 млн руб.

 – Мы вполне можем осваивать в 
год на различных видах дорожных 
работ до 1 млрд руб. Уже в сентя-
бре–октябре мы снижаем темпы 
работ, чтобы начать готовиться к 
осенне–зимнему периоду, а могли 
бы еще месяц–полтора работать 
в полную силу.  Возможно, что ле-
том будут разыграны объекты 2022 
года. И для добросовестных под-
рядчиков может быть применено 
авансирование. И тогда легче бу-
дет проводить закупку материалов. 
Сейчас ведь как? Выполнишь рабо-
ту – только после этого тебе деньги 
заплатят. Это приводит к тому, что 
мы вынуждены брать банковские 
кредиты под серьезные проценты, 
чтобы расплатиться с поставщика-
ми, – сетует Владимир Сорокин. – 
Кто строит дорогу, тот за нее и отве-
чает. Это интересный и правильный 
подход. В 2020 году министерство 
транспорта Ростовской области 
применило такую практику, прежде 
всего, на подъездах к населенным 
пунктам. Но столкнулось с тем, что 
выявилось много неудобств. Ска-
жем, дорогу делала организация из 
другого региона, а содержать ее зи-
мой возможности у нее нет. Поэто-
му обращаются к тем, кто располо-
жен рядом, с просьбой почистить, 
посыпать и т. д. Поэтому приоритет 
надо отдавать местным дорожным 
организациям.

Мы акционировались два года 
назад. Какие за это время выяви-
лись плюсы? Одним из важнейших 
является сфера закупок. Суммарно 
по отрасли закупки осуществляет-
ся в значительных объемах, в то же 
время каждое отдельное предпри-
ятие выступает в качестве «рознич-
ного» покупателя. Таким образом, 
отсутствует возможность полу-
чения дисконта за объем и сокра-
щения числа проводимых закупок. 
Укрупненное предприятие являет-
ся более конкурентоспособным и 
может решать серьезные задачи в 
современных условиях конъюнкту-
ры рыночной среды. Объединение 
предприятий лучше координирует 
предпринимательскую деятель-
ность.

В нашей работе все зависит от 
того, какие задачи ставятся перед 
дорожной отраслью. Развивая ее, 
мы тем самым развиваем отече-
ственное машиностроение, про-
изводство инертных материалов, 
нефтехимию и т. д. То есть дорож-
но–транспортная отрасль – это ло-
комотив экономики. И это должно 
быть в приоритете.

Где родился – 
там и пригодился…
Репутацию АО «Октябрьское ДРСУ» создают трудовые династии

Генеральный директор 
АО «Октябрьское ДРСУ» 

Владимир Сорокин
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Компания АО «Региональные 
дороги» – предприятие, 
сменившее за свою исто-

рию не одно название, было и 
остается флагманом дорожно–
строительной отрасли Красносу-
линского района Ростовской об-
ласти. А генеральный директор 
предприятия Геннадий Охонько, 
пришедший сюда работать в 
1978 году, преодолев всю иерар-
хическую лестницу, почти 30 лет 
назад, в 1992 году, стал руково-
дителем компании. Поработать 
ему пришлось мастером, прора-
бом, заместителем директора.

– После того как в 1993 году 
бывший дорожно–производ-
ственный участок был реоргани-
зован в ДРСУ, перед нами встала 
задача выжить, ведь время было 
непростое, – вспоминает Генна-
дий Охонько. – На тот момент у 
нас не было ничего. Ни техники, 
ни нормальной инфраструктуры. 
Не было асфальтового завода, 
с трудом доставали щебень. Ез-
дили на стареньких ГАЗ–53. Да 
и штат предприятия составлял 
всего 30 человек. Но зато это 
были настоящие патриоты своего 
дела, профессионалы, которыми 
наше предприятие всегда горди-
лось. Сегодня у нас трудятся их 
потомки и даже целые династии.

За минувшие почти три деся-
тилетия по каким–либо произ-
водственным причинам или из–
за конфликтов с руководством 
с предприятия не ушел ни один 
человек. Если увольнялись, то по 
личным причинам. Но это были 
единицы. В результате удалось 
сформировать дружный коллек-
тив, в котором в прямом смысле 
слова один за всех и все за одно-
го. Это относится и к представи-
телям управленческого персона-
ла, и к рабочим. Благодаря таким 
взаимоотношениям АО «Регио-
нальные дороги» удалось прео-
долеть годы лихолетья и обрести 
довольно крепкий фундамент. 
Компания стала более интенсив-
но заявлять о себе на рынке, ис-

кать и успешно находить объемы 
работ.

Сегодня штат предприятия со-
ставляет 100 человек. Все при 
деле. Даже пандемия не смогла 
внести коррективы в отлаженную 
работу коллектива. Своевремен-
но выплачивалась зарплата, весь 
социальный пакет – отпускные, 
тринадцатая, за выслугу лет. В 
2021 году даже так называемые 
инфляционные 4,9% уже добав-
лены. В 2020 году средняя зара-
ботная плата составила 33,5 тыс. 
руб. Помимо этого дотируется 
питание в столовой, работники 
компании имеют возможность 
отдохнуть и поправить здоровье 
в санаториях, на море. Причем 
большую часть расходов оплачи-
вает предприятие.

– В минувшем году объемы ра-
бот составили 155 млн руб., – го-
ворит Геннадий Охонько. – Много 
это или мало? Скажу так: доста-
точно, чтобы не жить в долг. Это 
не в наших правилах.

Когда Геннадий Николаевич 
стал руководителем АО «Регио-
нальные дороги», которое, кста-
ти, это название получило после 
акционирования 22 ноября 2017 
года, а до этого называлось Крас-
носулинским дорожным ремонт-
но–строительным управлением, 
у ДРСУ были колоссальные дол-
ги. Для их погашения пришлось 
брать кредит и очень серьезно 
трудиться, чтобы выйти на новый 
уровень, позволивший предпри-
ятию начать работать на при-
быль. Результат не заставил себя 
долго ждать. Если, к примеру, 
сравнить объемы работ стоимо-
стью 135 млн руб., выполненные 
предприятием в 2018 году, с объ-
емами, освоенными в 2020–м, 
то разница, как видим, весьма 
значительная. Соответственно, 
значительнее и прибыль.

Геннадий Охонько – руково-
дитель рачительный, и получен-
ные доходы использует на цели, 
необходимые для постоянного 
развития предприятия. В част-
ности, автопарка, в котором 
только спецтехники 60 единиц. 
В том числе катки, автоукладчи-
ки, другие специализированные 
машины. На доходы, полученные 
в 2020 году, была приобрете-
на косилка роторная дорожная. 
Все это дает возможность кон-
тролировать более 400 км дорог 
регионального значения, проле-
гающих практически через все 
шахтерские города Ростовской 
области. Это Новошахтинск, Гу-
ково, Зверево, Шахты, Каменск, 
Сулин и ряд других, которые 
раньше были крепкими и пер-
спективными, а сегодня заметно 
обезлюдели и очень ждут помо-
щи красносулинских дорожни-
ков.

– В прошлом году также были 
закуплены два новых микроавто-
буса для перевозки сотрудников 
предприятия к местам работы, – 
рассказывает Геннадий Охонько. 
– Таким образом, мы заменили 

прежний пассажирский транс-
порт, которому уже более 17 лет. 
Надежные и комфортабельные 
микроавтобусы без задержек до-
ставляют сотрудников на наши 
объекты. Среди них, к примеру, 
в прошлом году был очень се-
рьезный муниципальный заказ 
по Красному Сулину. Выполнили 
мы его в кратчайшие сроки. За 
апрель 2020 года был построен 
четырехкилометровый участок 
дороги.

Еще несколько серьезных за-
казов реализуются в рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». Заказчиком 
выступает Министерство транс-
порта Ростовской области. Речь 
о ремонтных работах на четырех 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения 
на территории Красносулинского 
городского поселения. А именно, 
завершены работы на улицах 1–й 
Пятилетки, Советской Армии, 
Шоссейной и Вербенской. Уста-
новлены здесь и новые остано-
вочные павильоны, нанесена до-
рожная разметка.

В последнее время региональ-
ные власти, стремясь повысить 
качество ремонтных работ, за-
ключают с подрядными органи-
зациями контракты жизненно-
го цикла (КЖЦ). Такой контракт 
предусматривает не только про-
ведение дорожно–строительных 
работ, но и последующее со-
держание подрядчиком объекта 
на протяжении нескольких лет. 
Среди плюсов подобных долго-
срочных контрактов – гарантия 
финансовой и экономической 

устойчивости подрядных орга-
низаций, а также круглогодич-
ная занятость их работников. На 
сегодняшний день в регионах 
России уже заключены несколь-
ко сотен КЖЦ на проведение 
дорожно–строительных работ. 
Среди таких регионов – Ростов-
ская область, а среди подрядных 
организаций – АО «Региональные 
дороги», реализующее КЖЦ в ху-
торе Михайловка и поселке При-
городный.

Все работы проверяются на 
качество, соответствие дорож-
ного покрытия необходимым 
физико–химическим параме-
трам одновременно нескольки-
ми лабораториями, в том числе 
лабораторией министерства 
транспорта Ростовской обла-
сти. Активизировали свою дея-
тельность и надзорные органы. 
Естественно, такой тщательный 
контроль вызывает серьезные 
волнения как у руководителя, так 
и у всего коллектива предпри-
ятия. И тем не менее серьезных 
проблем нет, хотя предприятию 
приходится работать и содер-
жать дороги круглый год, не-
смотря на погодные аномалии. К 
примеру, в начале марта нынеш-
него года температура в регионе 
опускалась до 10–15 градусов и 
снега было довольно много. По-
этому ежесуточно в течение всей 
зимы на объектах выставлялись 
посты из числа сотрудников 
предприятия. В их задачу входи-
ло поддерживать эксплуатаци-
онные свойства дорог: посыпать 
их реагентами. Использовалась 
спецтехника. Она постоянно на-
ходилась в рабочем режиме на 

случай непредвиденной дорож-
ной ситуации.

Все это, конечно, обходится 
недешево, причем в условиях 
постоянного роста цен. Одной 
солярки закуплено на несколько 
миллионов рублей, не говоря уже 
о битуме, стоимость которого за 
неполный год взвинтилась в два 
раза. И тем не менее качество 
работ – это один из основных 
принципов работы АО «Регио-
нальные дороги». А еще очень 
важно не подвести заказчика. И 
здесь необходимо четко следить 
за своевременным изготовлени-
ем стройматериалов, для чего 
на предприятии функционирует 
АБЗ. За все эти заслуги в свое 
время предприятие было занесе-
но в число 100 лучших подрядных 
организаций России, а Геннадий 
Охонько получил звание «Почет-
ный дорожник России».

В кабинете у Геннадия Никола-
евича множество дипломов, гра-
мот, благодарственных писем. 
Но, думается, основными из всех 
наград надо считать сертификаты 
доверия. В частности, от УФНС по 
Ростовской области – как одному 
из лучших налогоплательщиков 
региона. Эти документы под-
тверждают самое главное досто-
инство предприятия – соблюде-
ние трудового законодательства, 
интересов всех сторон трудовых 
отношений.

– Я всегда старался и стараюсь 
дружить с законом и соблюдать 
коллективный договор, посколь-
ку нет ничего важнее уважения 
к людям, с которыми работаю, – 
подчеркнул Геннадий Николаевич 
Охонько.

Сертификат доверия
Для АО «Региональные дороги» – это самая главная награда

Генеральный директор 
АО «Региональные дороги»

 Геннадий Охонько
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В ноябре 2021 года свой 65–
летний юбилей отметит АО 
«Дороги Дона». В 1956 году, 

спустя 11 лет после окончания 
Великой Отечественной войны, 
вопрос о дорогах, разрушенных 
войной, все еще оставался актуаль-
ным. Поэтому на базе машинно–
дорожной станции города Шахты 
для строительства дорог общего 
пользования было создано ДСУ–3. 
Именно это управление стало пио-
нером в строительстве дороги в на-
правлении Москвы. В то время она 
называлась автомобильной доро-
гой Ростов – Воронеж. Теперь это 
участок автомобильной дороги М 4 
«Дон» Москва – Воронеж – Ростов–
на–Дону – Краснодар – Новорос-
сийск.

Впоследствии ДСУ–3 приняло 
активное участие в строительстве 
Большого Северного кольца Ро-
стовской области, ставшего за-
тем составной частью обширной 
транспортной сети Ростовской об-
ласти, ее кровеносной системой. 
Тогда благодаря усилиям управле-
ния удалось соединить между со-
бой такие населенные пункты, как 
станицы Вешенская, Боковская, 
Советская, Обливская, админи-
стративный центр Морозовского 
района город Морозовск и город 
Волгодонск.

Спустя некоторое время ДСУ–3 
было разделено на два подразде-
ления ДСУ–3 и ДСУ–5. ДСУ–5 за-
нималось строительством дорог в 
сторону станицы Вешенской через 
реку Дон, где тогда еще не было 
моста и функционировала лишь 
паромная переправа. А другое под-
разделение, ставшее впоследствии 
АО «Дороги Дона», начало строить 
автомобильную дорогу от Морозов-
ска до Цимлянска. Затем в течение 
некоторого времени предприятие 
базировалось в станице Обливская. 
Здесь тоже произошло разделение 
организации на две части. Одна из 
вновь созданных структур начала 
активно развивать сеть дорог Об-
ливского района, а ДСУ–3 продол-
жило свою деятельность в сторону 
города Морозовска.

– В те годы ДСУ вообще, а наше 
в частности, являлись достаточно 
мощными предприятиями, – го-
ворит генеральный директор АО 
«Дороги Дона» Владимир Стуров. 
– В своей работе мы использовали 
самую передовую по тем време-

нам технику. К примеру, специали-
зированные прицепные скреперы, 
способные выполнять землерой-
ные работы и доставлять изъятый 
с площадки грунт в место отсыпки. 
Государство выделяло грузовые ав-
томобили ГАЗ–51, ГАЗ–52, ГАЗ–53, 
ЗИЛы, МАЗы, опять же по тем вре-
менам единственные грузовики, 
на которых можно было работать. 
К работе привлекались дорожно–
передвижные механизированные 
колонны, было отлажено межве-
домственное взаимодействие. У 
предприятия всегда были запла-
нированы объемы строительно–
монтажных работ на несколько лет 
вперед. ДСУ–3 занималось исклю-
чительно строительством дорог. 
Оно неоднократно признавалось 
ударником пятилетки. За доблест-
ный и честный труд предприятию 
на вечное хранение было пере-
дано переходящее Красное знамя 
ЦК ВЦСПС, что являлось высокой 
честью для организации и, конечно 
же, для трудового коллектива ДСУ–
3, который, собственно, и добился 
таких успехов.

На предприятие приходили ра-
ботать целые династии. Опыт пере-
давался из поколения в поколение. 
Сам Владимир Стуров – очевидец 
и непосредственный участник раз-
вития предприятия – пришел сюда 
43 года назад, по направлению 
после армии. В 70–е, 80–е годы у 
предприятия были колоссальные 
объемы работ. Строились дороги 
в Морозовском, Кашарском, Об-
ливском, Цимлянском, Черныш-
ковском районах. Но настали 90–е. 
Предприятие неоднократно меняло 
свое наименование. Называлось 
оно зональным ДРСУ, ГП и ГУП «Мо-
розовское ДРСУ» и, в конце концов, 
в декабре 2017 года получило на-
звание АО «Дороги Дона».

– Но суть ведь не в названии, а 
в дееспособности предприятия, – 
рассуждает Владимир Стуров. – В 
статистике последних пяти лет от-
четливо прослеживается эффек-
тивность нашей работы. Объемы 

выполненных работ в процентном 
отношении составляют: в 2015 году 
– 80%, в 2016–м – 120%, в 2017–м – 
125,5%, в 2018–м – 80,4%, в 2019–м 
– 97% и в 2020–м – 82%. Пик, как 
видим, пришелся на 2017 год. При-
чины, влияющие на показатели, 
разные. К примеру, 2020 год, став-
ший для всех годом серьезных ис-
пытаний из–за пандемии. И хотя в 
минувшем году наши показатели не 
были совсем низкими, тем не ме-
нее, весь свой потенциал нам реа-
лизовать не удалось. Пандемия, ко-
нечно, несколько выбила из колеи, 
но мы – народ крепкий, выживали и 
не в таких ситуациях.

Одна из задач, решение кото-
рой не терпит отлагательства, это 
содержание дорог, имеющих уже 
достаточно солидный возраст. И в 
данном контексте желание Влади-
мира Стурова – силами АО «Дороги 
Дона» привести все дороги Милю-
тинского и Морозовского районов, 
построенные 40 лет назад, в состо-
яние, не уступающее по качеству 
дорогам многих европейских стран.

За 2020 год общий километраж 
дорог, обслуживанием которых за-
нималось АО «Дороги Дона», соста-
вил в Милютинском районе более 
322 км, а в Морозовском районе 
около 497 км. Статистика, которую 
ведет Владимир Стуров уже 14 лет, 
показывает, что цена контрактов на 
содержание автомобильных дорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения в Милютинском и 
Морозовском районах Ростовской 
области с 10 974 670 руб. в 2007 
году выросла до 62 915 782 руб. в 
2020 году. Однако ни разу уровень 
инфляции не учитывался и, соот-
ветственно, не индексировался. 
Таким образом, на 2020 год общая 
цена контрактов с учетом инфляции 
должна была составлять 89 380 199 
руб. Вывод – дорожникам нужна го-
сударственная поддержка.

– Мы сегодня возлагаем большие 
надежды на министерство транс-
порта Ростовской области в лице 
министра Владимира Окунева, – 

говорит Владимир Стуров. – Он че-
ловек с большим опытом, хорошо 
владеющий ситуацией, прекрасно 
знает, кому нужна помощь, что и 
где необходимо незамедлительно 
делать.

Тем не менее руководитель 
предприятия считает, что сидеть 
в ожидании этой помощи тоже не-
правильно. Останавливаться нель-
зя. Впрочем, такого за всю исто-
рию предприятия не было ни разу. 
В том числе и в пандемию. Штат АО 
«Дороги Дона», который сегодня 
составляет 77 человек, сохранен 
полностью. Среднемесячная зар-
плата 32208 руб. Парк предпри-
ятия состоит из 80 единиц техни-
ки. В том числе: пятнадцать КДМ, 
четыре автогрейдера, 4 роторных 
снегоочистителя, 6 погрузчиков и 
6 тракторов Т–150. Есть, правда, 
нюанс, связанный с устаревани-
ем техники. Каждый из назван-
ных механизмов имеет максимум 
десятилетнюю живучесть. Потом 
необходима его замена. И в силу 
своих возможностей АО «Дороги 
Дона» периодически обновляет 
парк. К примеру, за 2019 и 2020 
годы были закуплены гусеничный 
асфальтоукладчик Vogele SUPER 
1800, произведенный в Дании, по-
грузчик Hyundai 9 серии. Кроме 
того, много внимания уделяется 
ремонтным работам. В автопарке 
немало единиц отечественной тех-
ники. В частности шесть дорожных 
катков «Раскат». Вся техника ос-
нащена системой навигации GPS/
ГЛОНАСС. У всех работников мо-
бильная корпоративная связь.

Общий объем работ, выполнен-
ный АО «Дороги Дона» в 2020 году, 
соответствует 134 млн руб. Налогов 
уплачено 31,306 млн руб. Чистая 
прибыль предприятия составила 2 
млн руб. Много это или мало?

– Скажу так: дело не в количестве 
денег, дело в объемах работ, кото-
рые мы хотим и можем осваивать, 
– пояснил Владимир Стуров. – Мы 
имеем потенциал, умеем работать. 
И не только в наших районах. К 

примеру, мы интенсивно работаем 
сейчас с сельскохозяйственными 
предприятиями Волгоградской об-
ласти. Строим и ремонтируем им 
подъездные дороги. Имеющейся 
у АО «Дороги Дона» техникой мо-
жем ежемесячно выполнять работы 
на 25 млн руб. Очень важно еще и 
то, что компания никому ничего не 
должна. На 1 января 2021 года все 
займы были погашены, долгов нет. 
И это несмотря на то, что ежегод-
но мы открываем кредитно–воз-
обновляемую линию минимум на 
20 млн руб. В этом году сумма уже 
составила 31 млн руб. Секрет же в 
том, что после выполнения какого–
то объема работ мы частично этот 
кредит гасим. Условно говоря, эта 
сумма «спит». Но, если необходимо 
что–то приобрести, мы берем, если 
можно так выразиться, у самих себя 
взаймы.

Для Владимира Стурова главный 
показатель успешной работы АО 
«Дороги Дона» – зарплата сотруд-
ников предприятия. Была бы она 
тысяч на десять выше, было бы во-
обще замечательно. Есть на пред-
приятии уникальные специалисты 
с опытом работы практически на 
всех видах спецтехники. И среди 
ИТР таких людей немало. Но время 
идет, на смену закаленным минув-
шей эпохой кадрам приходят кадры 
молодые. И хотя за плечами у них 
вузовское образование, практиче-
ского опыта недостаточно. Поэтому 
свою будущую специальность на 
практике они начинают осваивать с 
азов. В АО «Дороги Дона» все сде-
лано и делается для того, чтобы 
вновь прибывшие сюда специали-
сты чувствовали себя уютно, чтобы 
коллектив, вне зависимости от воз-
раста сотрудников, был сплочен-
ный, дружный и грамотный. Тогда 
и трудности преодолевать намного 
легче, и серьезные объемы работы 
можно выполнять. Ведь, как счи-
тают на предприятии, работы мно-
го не бывает. Главное, чтобы было 
желание ее освоить. А желание это 
есть.

Работы много не бывает
Так считают в Акционерном обществе «Дороги Дона»

Генеральный директор 
АО «Дороги Дона» 
Владимир Стуров
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Ростовавтомост – одно из ве-
дущих мостостроительных 
предприятий Южного феде-

рального округа. Его деятельность 
давно и прочно связана с историей 
региона, потому что важнейшие объ-
екты транспортной инфраструктуры 
были возведены руками его специ-
алистов. В текущих условиях эко-
номики именно по состоянию таких 
предприятий определяется «здоро-
вье» экономики как отдельно взятого 
региона, так и страны в целом. Пока 
мостовики уверенно выдерживают 
взятые на себя обязательства, не-
смотря на все риски.

Под знаком ограничений

Вольно или невольно, но весь 
2020 год прошел для АО «Ростовав-
томост» под знаком ограничений, 
связанных с распространением ко-
ронавируса. Основное достижение 
этого времени заключается в том, 
что человеческих потерь в коллек-
тиве численностью 800 человек не 
было. Это несмотря на то, что пред-
приятие ни на день не прекращало 
работу, поскольку мостостроитель-
ные организации были отнесены к 
непрерывно действующим. Конеч-
но, без трудностей не обошлось. В 
частности, возникали неувязки во 
взаимодействии с поставщиками и 
смежниками, часть производителей 
приостановили свою работу. Были и 
проблемы с логистикой. Дело в том, 
что во избежание распространения 
инфекции между регионами был 
введен пропускной режим: к проез-
ду допускались лишь те, кто предъ-
являл необходимые справки и до-
кументы. Но оказалось, что во всех 
субъектах состав и объем этих раз-
решительных документов разные. 
Это вызвало очереди на пропускных 
пунктах, развернутых на границе 
регионов, что привело к задержке в 
поставке строительных материалов 
и, как следствие, – сдвижке произ-
водственных графиков.

«Но мы работали с запасом как по 
времени, так и по материалам, поэ-
тому нам удалось быстро наверстать 
потерянное время, – рассказал гене-
ральный директор АО «Ростовавто-
мост» Владимир Домницкий. – В те-

кущем году организация выполняет 
работы на ряде значимых объектов 
Ростовской области и соседних ре-
гионов. В общей сложности в порт-
феле заказов предприятия находят-
ся более десяти объектов на общую 
сумму 3 млрд руб. Реализация за-
ключенных контрактов продолжает-
ся. Мы полностью обеспечены объ-
емами работ. Задачи стоят большие, 
и мы готовы к их решению».

Еще одним видом деятельности 
предприятия является содержание 
искусственных сооружений  на авто-
мобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения. Все-
го в сфере внимания мостовиков – 
порядка 280 мостов и путепроводов, 
что составляет больше половины 
искусственных сооружений региона. 
Это важнейший аспект, поскольку 
аварийное состояние даже одного 
моста автоматически блокирует пе-
редвижение по всей сети автодорог 
региона. Задача мостовиков – со-
хранить связность автомобильной  
дорожной  сети как внутри области, 
так и с соседними регионами. В на-
стоящее время в очереди на мо-
дернизацию значатся 40 мостовых 
сооружений . Их будут постепенно 
доводить до нормативных состояний 
по мере появления финансирования 
в региональном бюджете.

 

Текущие объекты
В текущем году Ростовавтомост 

продолжает работы сразу на не-
скольких важных объектах как в 
Ростовской области, так и за ее 
пределами. Так, после неболь-
шого перерыва возобновилось 
финансирование строительства 
мостового перехода через балку 
Сухо–Соленовская в створе про-
спекта Лазоревый  в г. Волгодонск 
Ростовской  области (заказчик – ад-
министрация города Волгодонска). 
Срок реализации контракта – 2019–
2024 годы, стоимость – 7,8 млрд руб. 
В текущем году планировалось осво-
ить 700 млн руб., в 2021–м – 3 млрд, 
однако произошло перераспреде-
ление денежных средств в связи с 
изменениями в бюджетной полити-
ке ФДА, что привело к небольшой 
задержке финансирования. Сейчас 
этот вопрос находится на контроле 
руководства области, так что в бли-
жайшее время мостовики готовы на-
растить производственные объемы 
на этом объекте, тем более что мост 
имеет стратегическое значение для 
Волгодонска. Его возведение стало 
особенно актуальным после того, 
как в 2018 году был введен в эксплу-
атацию 4–й энергоблок Ростовской  
АЭС. И мост должен стать обяза-
тельным элементом в плане эвакуа-
ции населения в случае ЧП.

В прошлом году начались подгото-
вительные работы для строительства 
эстакады через железную дорогу от 
ул. 2–й  Бетонной  до ул. Прибрежной . 
Вторым этапом является соору-
жение моста через залив. Общая 
протяженность искусственного со-
оружения с подходами составит 3,8 
км, оно будет иметь четыре автомо-
бильные полосы шириной  по 3,5 м 
и пешеходные тротуары шириной  
2,25 м. Пропускная способность по-

высится до 14 тыс. автомобилей  в 
сутки. На левом берегу залива мост 
стыкуется с эстакадой  транспортной  
развязки. В текущем году заплани-
ровано проведение всех видов ра-
бот, начиная с основания, монтажа 
пролетных строений и заканчивая 
устройством проезжей части на 
эстакаде, согласно графику произ-
водства работ, который утвержден и 
согласован с заказчиком. Основные 
работы Ростовавтомост выполняет 
собственными силами, однако пере-
нос коммуникаций и дорожные ра-
боты отданы на субподряд.

Другим важным объектом являет-
ся реконструкция моста через р. Ма-
копсе на км 90+907 автомобильной  
дороги А–147 Джубга – Сочи – гра-
ница с Республикой  Абхазия в Крас-
нодарском крае (заказчик – ФКУ 
Упрдор «Черноморье»). Это инже-
нерное сооружение расположено 
на участке дороги, который  отлича-
ется интенсивным транспортным и 
пешеходным движением. Проектом 
предусмотрены работы по измене-
нию оси трассы, геометрических 
элементов участка, габаритов, кон-
струкции и схемы моста. Плани-
руется построить три подпорные 
стенки, обустроить шумозащитные 
экраны, освещение, ливневку с 
очистными сооружениями. Инже-
нерные сети, которые попадут в зону 
строительства, переустроят. Также 
запланированы строительство двух 
автобусных остановок, устрой ство 
тротуаров, установка барьерного 
ограждения. Дорожное покрытие 
уложат на проезжей  части моста, 
подходах к нему, съездах и тротуа-
рах. Кроме того, Ростовавтомост в 
качестве субподрядной  организации 
задей ствован на строительстве ис-
кусственных сооружений  на обходе 
г. Май коп в Республике Адыгея. В 
рамках контракта мостовикам пред-
стоит возвести два железобетонных 
путепровода, а также эстакаду через 
балку Псенафо длиной  471 м.

 

Быстро и качественно?
На финишной прямой находятся 

работы на другом важном объекте, 

значимом как для ростовчан, так и 
для региона в целом – реконструк-
ции путепровода через железнодо-
рожные пути по ул. Малиновского в 
Ростове–на–Дону. Проект предусма-
тривает строительство путепрово-
да–дублера рядом с дей ствующим 
сооружением, после чего старый  
путепровод будет демонтирован и 
на его месте построен новый . Пол-
ная длина реконструируемого пу-
тепровода составит около 240 м с 
шестью полосами движения, по три 
в каждом направлении. Дорога от ул. 
Факельная до ул. Типографская бу-
дет расширена. В прошлом году мо-
стовики воздвигали первую очередь 
путепровода (правую сторону): к 
лету были завершены строительство 
опор, а также укрупнительная сбор-
ка металлических конструкций  про-
летных строений . К началу 2021 года 
была завершена первая очередь, 
и сейчас мостовики приступили ко 
второй  (левой ) стороне.

Стоит особо подчеркнуть, что мо-
стовикам удается идти в графике, 
несмотря на конъюнктуру рынка, 
которая сводится к резкому подо-
рожанию металла. Предприятием 
были заранее закуплены строи-
тельные материалы в полном объ-
еме, так что фронт работ обозначен 
и сдерживающих факторов в части 
дефицита или расхождения со смет-
ными расчетами нет. Тем не менее 
специалисты считают такие объекты 
довольно сложными из–за необхо-
димости выкупа земель и переноса 
коммуникаций  – водопровода, ка-
нализации, устрой ства ливневой  ка-
нализации, переустрой ства освеще-
ния, контактной  сети троллей буса, 
газопровода, силовых кабелей . 
Каждая сетевая организация требу-
ет строгого соблюдения всех своих 
регламентов, процедур оформления 
необходимой  документации. Ослож-
няют ситуацию нерешенные земель-
ные вопросы. Традиционно именно 
эти виды работ становятся причиной 
простоев на стройплощадке.

«Подготовка объекта к строитель-
ству и вынос всех инженерных ком-
муникаций должны оформляться и 
проторговываться отдельным ло-
том заранее, – прокомментировал 
Владимир Домницкий. – Конечно, 
все участники процесса хотят, что-
бы строительные работы произво-
дились быстро и качественно. Но 
когда подрядчик заходит на объект, 
то просто не может развернуться 
из–за нерешенных земельных во-
просов, устаревших техусловий и 
необходимости новых согласований. 
В итоге бывает, что с момента соз-
дания и согласования проектной до-
кументации до выхода на площадку 
проходят 3–5 лет. Хочу подчеркнуть, 
что мостостроительные организа-
ции и наши смежники действительно 
могут строить быстро и качественно, 
но при условии, что большая часть 
времени не будет тратиться на под-
готовительную работу».

 

Ценообразование
Как было сказано выше, самая 

больная тема для мостовиков сейчас 
– это рост отпускных цен на металл, 

который продолжается с конца про-
шлого года. Если для дорожников 
изделия из металла нужны в незна-
чительном количестве (дорожные 
знаки, барьерное ограждение), то 
в мостостроении все производство 
завязано именно на металлоемко-
сти предприятия. «Дефицит метал-
ла мы почувствовали еще в конце 
прошлого года, – отметил Влади-
мир Домницкий. – На начало марта 
2021 года проблема так и не была 
решена. Другим словами, рост цен 
бесконтрольно продолжался. Если в 
начале прошлого года мы закупали 
металл по цене 39–40 тыс. руб. за 
тонну арматуры, то сейчас ценник – 
60–62 тыс. руб. за тонну. А стоимость 
двутавровой балки вообще под 70 
тыс. руб. за тонну и выше. При этом 
ежемесячно нам требуется порядка 
200–300 тонн. Можно подсчитать, 
сколько составляет разница между 
сметными значениями и реальной 
ценой».

«Эту проблему может снять толь-
ко правительство, – уверен руково-
дитель предприятия. – Ведь быстро 
изменить расценки в сборниках 
сметных нормативов невозможно, 
как невозможно увеличить стои-
мость реализации уже заключен-
ных контрактов. Надо понимать, что 
когда организация подписывает до-
говор, то рассчитывает свои затра-
ты именно на уровне текущих цен с 
учетом коэффициента инфляции на 
каждый год. Однако рост отпускных 
цен на металл на 50% за полгода не-
возможно ни спрогнозировать, ни 
логически объяснить. Мы, как про-
изводственники, ожидаем от пра-
вительства шагов, которые помогут 
решить эту проблему. Если же она 
не будет решена, то в течение сле-
дующей пары лет мы увидим чере-
ду остановок мостостроительных 
предприятий и банкротств в целом 
по стране».

Производственники настаивают 
на определяющей роли регулято-
ра. Со своей стороны профессио-
нальные участники рынка в лице АО 
«Ростовавтомост» и других произ-
водственных предприятий вышли с 
обращением к руководству региона. 
Именно правительство может сде-
лать следущий шаг и поднять этот 
вопрос на федеральный уровень. 
Пока же организациям не остается 
ничего другого, как компенсиро-
вать эту дельту за счет собственной 
прибыли, что негативно отразится 
на их экономической устойчиво-
сти. Впрочем, это не единственный 
пример перекосов и недочетов в 
действующей системе ценообра-
зования. «Недооцененными» оста-
ются и ряд других видов работ. К 
примеру, мостовики не могут найти 
субподрядчика по переносу линий 
электропередачи, потому что ре-
альная рыночная стоимость этого 
вида работ выше, чем предусматри-
вается действующими сборниками 
сметных цен. И таких видов работ 
– десятки. Таким образом, сегодня 
многие проблемы в мостостроении 
вызваны системными перекосами в 
ценообразовании, и задача государ-
ства – обратить на них пристальное 
внимание.

Задачи стоят большие
 

Но стройку сдерживают процедурные вопросы

Генеральный директор 
АО «Ростовавтомост» 
Владимир Домницкий

Путепровод на улице Малиновского в Ростове–на–Дону

Эстакада в г. Волгодонске
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Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

11 июня 2021 года испол-
няется 30 лет со дня 
создания компании ООО 

«Многоотраслевое предприятие 
КОМПЛЕКС 1» («МОП КОМПЛЕКС 
1»). Сегодня каждым направлением 
деятельности предприятия управля-
ет директор по производству Артем 
ГЛАДЬКО.

История ООО «МОП КОМПЛЕКС 
1» начиналась с того, что на нынеш-
ней территории компании в 1991 
году был пустырь, по которому носи-
лись зайцы, а полевые мыши пере-
грызали автомобильную проводку. 
Сегодня предприятие – это 40 тыс. 
кв. метров площади, где располо-
жены специализированные поме-
щения, боксы для стоянки автопар-
ка, состоящего из более чем 100 
единиц техники, половина из кото-
рых спецтехника. Это разметочные 
комплексы по термопластику и кра-
ске, спецтехника для демаркировки 
разметки, для очистки поверхности 
и установки опор освещения, све-
тофорных объектов и т. д. Штатная 
численность предприятия сегодня 
составляет 287 человек.

В настоящее время внимание 
предприятия сосредоточено на 
разработке цифровых технических 
средств организации дорожного 
движения (ЦТС ОДД). Для этого в 
ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» органи-
зован отдел новых технологий и ин-
новаций с молодыми и целеустрем-
ленными сотрудниками.

– Основное направление деятель-
ности созданного подразделения 
– цифровизация всех продуктов, 
которые позволят нам в скором 
времени начать взаимодействовать 
с крупными интеллектуальными 
транспортными системами (ИТС) 
в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги», – рассказывает 
Артем Гладько. – Каждый продукт 
прошел тщательное исследование 
на перспективу модернизации его 
свойств и реализации их в цифро-
вом формате. Таким образом, мы 
стремимся наладить двустороннюю 
связь с единой платформой, на ко-
торой сконцентрировано управле-
ние периферийным оборудованием 
– знаками, светильниками, метео-
станциями, информационными таб-
ло и т. д. Наша задача – сделать так, 
чтобы все периферийное оборудо-
вание работало как единый меха-
низм. Чтобы этого добиться, сейчас 
разрабатываются алгоритмы, WEB–
приложения, управляющие контрол-
леры и протокол обмена данными 
для обеспечения взаимодействия 
между элементами систем, что, в 
свою очередь, повысит безопас-
ность участников дорожного дви-
жения, уровень их комфорта. К при-
меру, если какой–либо дорожный 
знак, который является цифровым 
техническим элементом подсисте-
мы, перестанет работать, это мо-

жет оказать серьезное влияние на 
транспортный поток в целом. Допу-
стить такое нельзя.

– Своими решениями мы можем 
повысить уровень обслуживания, 
поскольку всегда находимся в кур-
се того, что происходит с перифе-
рийным оборудованием, и в случае 
необходимости оперативно при-
нять экстренные меры, – поясняет 
Артем Гладько. – Например, при 
анализе данных метеостанций си-
стема управления в автоматиче-
ском режиме уведомит водителей 
посредством динамических инфор-
мационных табло о необходимости 
снижения скорости из–за образо-
вания неблагоприятных погодных 
явлений, таких как гололед, гололе-
дица, либо в случае образования ту-
мана система управления изменит 
статичный режим свечения знаков 
на динамический со стопроцентной 
яркостью.

На базе оптико–волоконных 
знаков и знаков с внутренним ос-
вещением специалисты отдела 
разработали также интеллектуаль-
ные системы для повышения без-
опасности участников дорожного 
движения. Это «умный поворот», 
«умный светофор–знаки», «умное 
примыкание». Ранее каждая из си-
стем не имела двусторонней связи с 
другими решениями, но сейчас этот 
технический барьер снят и разраба-
тывается комплексная система вза-
имодействия.

Каждое решение по–своему уни-
кально и позволяет повысить без-
опасность участников дорожного 
движения, в том числе ликвидиро-
вать точки концентрации ДТП.

– Нередки случаи, когда мы, выез-
жая на Т–образный перекресток, не 
можем полноценно оценить наличие 
участников дорожного движения 
на главной автодороге из–за недо-
статочной видимости или погодных 
явлений в виде тумана, – говорит 
Артем Гладько. – Система «Умное 
примыкание» особенно актуальна 
в таких условиях. В качестве эле-
ментов этого продукта выступают 

сенсоры, дорожные знаки с улуч-
шенными свойствами восприятия и 
информирующие элементы, задача 
которых предоставить информацию 
участникам движения на второсте-
пенной дороге о приближающихся 
автомобилях на главной дороге. 
Или, например, при движении в 
ночное время суток водитель не мо-
жет полноценно оценить кривизну 
участка автодороги и необходи-
мую скорость движения, что может 
привести к возникновению ДТП. 
Система «Умный поворот» за счет 
направляющей последовательной 
динамики дорожных знаков позво-
ляет заблаговременно уведомить 
водителя о наличии опасного пово-
рота, его кривизне и протяженно-
сти. Что касается направляющего 
эффекта, мы также применяем тех-
нические средства в виде светоди-
одных маячков в дорожном покры-
тии как на пешеходных переходах, 
так и вдоль осевой и краевых линий 
дорожной разметки. Светодиодные 
маячки автономны, то есть содержат 
в своем составе солнечную панель с 
элементом питания и управляющий 
контроллер. Эффект направленного 
действия достигается за счет син-
хронного мигания световых элемен-
тов маячков, что позволяет полно-
стью визуально определить границы 
участка автодороги, тем самым соз-
давая эффект «взлетной полосы».

Кроме направляющих элемен-
тов, в компании разработан ряд 
сигнализирующих решений, за-
дача которых привлечь внимание 
участников дорожного движения 
к дорожным знакам, содержащим 
информацию о режимах движения. 
Одним из таких решений является 
светодиодный индикатор дорож-
ного знака, который представляет 
собой сигнальную панель с двумя 
разнесенными светодиодными из-
лучателями, работающими в ре-
жиме попеременного мигания, тем 
самым дополнительно привлекая 
внимание участников дорожного 
движения, в том числе и в дневное 
время суток.

Большое внимание сотрудники 
отдела уделяют цифровым техни-
ческим средствам для повышения 
безопасности на пешеходных пере-
ходах. Гаджеты в виде смартфонов, 
планшетов и подобной техники по-
рой приковывают внимание пеше-
ходов, что приводит к соответству-
ющим последствиям при переходе 
улицы на красный сигнал светофо-
ра.

– Мы разработали систему «Без-
опасная черта», которая выполняет 
функцию дублирования сигналов 
пешеходного светофора и уста-
навливается непосредственно в 
дорожное покрытие перед пеше-
ходным переходом, – поясняет Ар-
тем Гладько. – Значимой функцио-
нальной особенностью системы яв-
ляется отсутствие ее воздействия 
на работу светофорного объекта. 
Иными словами, светофорный до-
рожный контроллер не определяет 
ее как элемент в виде еще одного 
светофора. В рамках темы, касаю-
щейся светофорных объектов, мы 
также уделили внимание системе 
взаимодействия дорожных знаков и 
светофорных сигналов, разработав 
систему «Умный светофор–знаки». 
Ее применение позволяет изменять 
режим работы дорожных знаков на 
светофорном объекте в зависимо-
сти от сигналов транспортных и пе-
шеходных светофоров. Решение не 
подразумевает проводное соедине-
ние дорожных знаков со светофор-
ным контроллером. Работа системы 
основана на беспроводной связи с 
удаленностью дорожных знаков на 
расстоянии 250 метров от свето-
форного объекта.

Что касается оснащения нерегу-
лируемых пешеходных переходов 
цифровыми техническими сред-
ствами, в ООО «МОП КОМПЛЕКС 
1» разработали решение «Умный 
пешеходный переход», благодаря 
чему система использует макси-
мально эффективно энергоресурсы 
автономных источников питания, 
особенно в зимний период времени. 
Достигается это посредством ав-

томатического изменения яркости 
освещения и управления режимом 
работы дорожных знаков с улучшен-
ными свойствами восприятия.

Каждый разработанный сотруд-
никами отдела новых технологий 
и инноваций продукт не покидает 
территорию предприятия без про-
ведения соответствующих испыта-
ний. Первоначально решения испы-
тываются на полигоне компании. В 
процессе испытаний для получения 
идеального продукта в решение 
вносятся необходимые корректи-
ровки. Следующий этап – так на-
зываемые полевые испытания, то 
есть установка продукта на участках 
автодорог.

– Все наши цифровые технические 
средства организации дорожного 
движения – результат колоссальной 
работы всего предприятия, – рас-
сказывает Артем Гладько. – Каждый 
занимается своим направлением, 
но в рамках задач по разработке 
новых решений все направления ак-
кумулируются и доносятся до выше-
стоящего руководства. Моя задача, 
как производственника, донести эти 
идеи до заказчика и убедить его в 
том, что идеи имеют право на жизнь, 
по возможности провести все этапы 
согласования и реализовать продукт 
на конкретных участках сети автомо-
бильных дорог. К примеру, в рамках 
взаимодействия Департамента ав-
томобильных дорог и организации 
дорожного движения города Росто-
ва–на–Дону с коллегами из Красно-
дарского края на предмет примене-
ния цифровых технических средств 
организации дорожного движения 
и их инновационного развития мы 
через наш департамент доносим 
до потенциальных заказчиков свои 
разработки, предложения.

Тема ИТС, в общем–то, для ООО 
«МОП КОМПЛЕКС 1» новая, а специ-
алистов, способных решать подоб-
ные задачи, на рынке мало. Поэтому 
сотрудники отдела новых технологий 
и инноваций были вынуждены начи-
нать с азов. Для понимания принци-
па действия системы и того, что для 
ее работы необходимо, прорабаты-
вались различные информационные 
ресурсы. Таким образом, удалось 
выстроить концепцию, и все реше-
ния сотрудников отдела вошли в про-
ект, подготовка которого сейчас идет 
полным ходом.

В задачи отдела входит дальней-
шее наблюдение за работой продук-
та, наработка статистики. Исходя 
из нее, необходимо определиться 
в последующих действиях, чтобы 
улучшить ситуацию или, напротив, 
сгладить ее. И пусть пока работа 
отдела умещается в теоретические 
рамки, практическое использование 
ЦТС ОДД на территории Ростовской 
области начнется чуть позже, разра-
ботчики уверены, что первые плоды 
их труда можно будет увидеть уже в 
2021 году.

От идеи – 
до цифрового мозга
Такой путь проделало ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» за 30 лет своего существования

Директор по производству ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» 
Артем Гладько
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Вуз играет важную роль в обе-
спечении экономики регио-
на и страны современными 

квалифицированными специали-
стами. О деятельности универси-
тета, его развитии мы беседуем с 
ректором, доктором технических 
наук, профессором Владимиром 
ВЕРЕСКУНОМ.

– Владимир Дмитриевич, 
РГУПС – крупнейший транспорт-
ный вуз Юга России, расскажи-
те, как готовите специалистов?

Ростовский государственный 
университет путей сообщения 
по–прежнему остается одним из 
наиболее востребованных вузов 
России. Более 90 лет существова-
ния вуза наши выпускники находят 
применение своим знаниям и навы-
кам практически во всех отраслях 
экономики, транспорта, сервиса, 
бизнеса. В настоящее время руко-
водство университета в качестве 
важнейшей задачи для себя счита-
ет обеспечение конкурентоспособ-
ности выпускников вуза на рынке 
труда. Подготовка студентов осу-
ществляется по самым современ-
ным и востребованным специаль-
ностям.

Сегодня об этом говорят и дан-
ные рейтинга мониторинга тру-
доустройства выпускников Мини-
стерства образования и науки РФ. 
По показателям востребованности 
специалистов и средней заработ-
ной плате РГУПС – лидер среди ву-
зов Ростовской области.

Наш университет – это огромный 
университетский комплекс. Обра-
зовательный процесс в нем начина-
ется с 10–го класса средней школы 
и практически не заканчивается, 
поскольку после выпуска специали-
ста, бакалавра, магистра существу-
ет еще послевузовская подготов-
ка – мощная система повышения 
квалификации, которая успешно 
реализуется университетом на про-
тяжении многих лет. Мы готовим 
специалистов для РЖД и транс-
портной отрасли России. Образо-
вательный процесс в вузе ведется 
в неразрывной связи с наукой. Хочу 
отметить, что в университете все 
дипломные работы реальные, они 
готовятся по заказам предприятий 
железнодорожной отрасли, и боль-
шинство из них находят внедрение 
в дальнейшем.

Конечно, огромную роль в под-
готовке высококлассного специ-
алиста играет материально–тех-
ническая база вуза. У нас есть 
научно–учебные лаборатории ми-
рового уровня, они оснащены са-
мой современной техникой. Еже-
годно мы открываем 5–6 новых 
лабораторий и обновляем старые, 
в вузе самый современный ком-
пьютерный парк. В 2020 году для 
занятий и отдыха студентов в вузе 
созданы бренд–зоны: ОАО «РЖД», 
СКЖД – филиала ОАО «РЖД» и 
РГУПС.

Хочу отметить, в РГУПСе органи-
зована система дополнительного 
целевого обучения, интегрирован-
ная в систему непрерывного про-
фессионального образования и по-
зволяющая наделять выпускников, 
обучавшихся на основе договоров о 
целевом обучении, дополнительны-
ми профессиональными и корпора-
тивными компетенциями, востре-
бованными работодателями.

В настоящее время вуз осущест-
вляет непосредственное взаимо-
действие между работодателями, 
университетом и студентами, по-
лучающими дополнительные об-
разовательные услуги. Более двух 
тысяч студентов всех форм обуче-
ния ежегодно проходят подготовку 
в 50 подразделениях ж.–д. транс-
порта, действующих на территории 
Северо–Кавказской, Приволжской, 

Юго–Восточной железных дорог – 
основных заказчиков наших специ-
алистов.

После успешной защиты атте-
стационной работы выпускники 
получают свидетельство о допол-
нительном образовании, а также 
свидетельство о присвоении рабо-
чей профессии, удостоверяющее 
право на ведение профессиональ-
ной деятельности в соответствии 
с квалификацией. Это расширяет 
возможности реализации творче-
ского потенциала выпускников, га-
рантии их трудоустройства, успеш-
ной должностной карьеры.

Университет также целенаправ-
ленно ведет работу для привле-
чения талантливых абитуриентов 
– это проведение олимпиад школь-
ников, интеллектуальных, творче-
ских конкурсов. Огромный интерес 
и признание у школьников получил 
ставший традиционным конкурс 
научно–технического творчества 
«Дорога в будущее». Победители и 
призеры получают целевые серти-
фикаты ОАО «Российские железные 
дороги» на учебу в РГУПС.

– Владимир Дмитриевич, как 
известно, теория без практики 
мертва, как и где студенты при-
меняют на практике свои зна-
ния?

Понимая, что практика – состав-
ная и неотъемлемая часть основной 
образовательной программы и не-
посредственно связана с будущей 
профессиональной деятельностью 
выпускников, университет исполь-
зует различные формы занятости 
студентов в летний трудовой се-
местр.

В университетском комплексе 
осуществляется обучение по про-
граммам целевой подготовки по 
заказу ОАО «РЖД». Одним из по-
ложительных результатов такой 
деятельности является успешная 
адаптация студентов к работе в ус-
ловиях производства. Программы 
целевой подготовки разработаны с 
учетом основных образовательных 
программ высшего образования, 
а также требований ОАО «РЖД» к 
профессиональным навыкам и уме-
ниям.

С целью трудоустройства студен-
тов во время практики на оплачи-
ваемые рабочие места, требующие 
соответствующей квалификации, в 
течение учебного года в универси-
тете проводится дополнительное 
обучение по программам рабочих 
профессий с вручением соответ-
ствующих удостоверений: монтер 
пути, электромонтер по обслужи-
ванию и ремонту устройств СЦБ, 
электромонтер по обслуживанию и 
ремонту устройств связи, слесарь–
электромонтажник, слесарь по ре-
монту подвижного состава, слесарь 
по ремонту путевых машин, опе-
ратор ЭВМ, помощник машиниста 

электровоза, тепловоза, электро-
поезда.

По–прежнему в университете 
продолжаются славные традиции 
работы студенческих отрядов. Еже-
годно свыше 600 студентов прохо-
дят практику в составе студенче-
ских отрядов: в отряде проводников 
в Федеральной пассажирской ком-
пании в пассажирских депо Ад-
лера и Новороссийска, в составе 
строительных отрядов на объектах 
Дирекции по ремонту пути, «МРСК 
Юга» – «Ростовэнерго», в студенче-
ском отряде помощников машини-
стов «Скорость» в Южной дирекции 
скоростных сообщений (г. Сочи), 
водят грузовые составы, будучи 
бойцами отряда помощников ма-
шинистов Северо–Кавказской ди-
рекции тяги, работают в составе 
сводных областных сервисных от-
рядов и отрядов вожатых.

– Университет один из немно-
гих сохранил систему распре-
деления выпускников, как это 
удается?

Хочу особо отметить традицион-
ную систему распределения, сохра-
нившуюся в нашем вузе. Распре-
деление проходит в конце марта. 
Список предприятий–партнеров 
достаточно большой: ОАО «Россий-
ские железные дороги», ОАО «Газ-
пром», ОАО «Зарубежстройтехно-
логия», ОАО АНК «Башнефть», ОАО 
«Лукойл», электровозоремонтные и 
вагоностроительные заводы, круп-
нейшие банки, предприятия сер-
виса и многие другие. География 
предложенных вакансий – вся Рос-
сия. Наши выпускники трудоустро-
ены практически на 99% по своим 
специальностям.

Кроме распределения, при-
оритетным направлением дея-
тельности университета является 
помощь студентам и выпускникам 

университета в правильном по-
строении их должностной карьеры, 
своевременное информирование 
студентов о спросе и предложении 
на рынке труда. Центр развития 
карьеры вуза наладил связи более 
чем с 280 предприятиями и учреж-
дениями, расположенными на всей 
территории России. С компания-
ми–работодателями – нашими пар-
тнерами – регулярно проводятся 
совместные мероприятия: презен-
тации, семинары, мастер–классы, 
тренинги, деловые игры и т. д.

– Говоря о подготовке высо-
коквалифицированных специ-
алистов, нельзя не сказать и о 
научной деятельности в вузе по 
проблемам транспортной от-
расли.

Одной из важнейших составля-
ющих деятельности университета 
является решение актуальных за-
дач научно–технического прогресса 
на транспорте и в других отраслях 
экономики. Ученые университета 
принимают активное участие в под-
готовке комплекса программных 
материалов, определяющих стра-
тегические цели и задачи, перспек-
тивы развития транспорта России. 
Ежегодно для российских и зару-
бежных предприятий выполняются 
научно–исследовательские и опыт-
но–конструкторские работы на сот-
ни миллионов рублей. Университет 
ведет научные исследования по за-
казам Министерства образования и 
науки Российской Федерации, ком-
пании ОАО «Российские железные 
дороги», Новочеркасского электро-
возостроительного завода, других 
крупных российских компаний и 
предприятий. Исследования вы-
полняются в тесном сотрудничестве 
с подразделениями Российской 
академии наук (Институт проблем 
механики РАН, Институт машинове-

дения РАН, Южный научный центр 
РАН, с которыми созданы совмест-
ные научные лаборатории), транс-
портными вузами, отраслевыми ин-
ститутами – НИИАСом, ВНИИЖТом.

Молодые преподаватели и науч-
ные сотрудники, аспиранты и сту-
денты принимают активное участие 
в научных исследованиях вместе 
с известными в России и в мире 
учеными. Студенты, участвующие в 
научных исследованиях, выполняе-
мых по договорам и грантам, полу-
чают достойную заработную плату, 
имеют научные публикации по ре-
зультатам работы.

– Образование неразрывно 
связано с воспитанием студен-
тов, как университет справляет-
ся с этой сложной задачей?

– Безусловно, огромное внима-
ние уделяется организации воспи-
тательной работы со студентами. 
Важным аспектом является трудо-
вое воспитание, о котором я сказал 
выше.

В университете сохранены и раз-
виваются лучшие традиции сту-
денческого сообщества: шефство 
(волонтерство) над детскими до-
мами и ветеранами войны и труда, 
выступления творческих коллекти-
вов, участие в престижных спор-
тивных мероприятиях. Коллектив 
университета – инициатор многих 
гуманитарных акций, социальных 
проектов.

Студенты РГУПСа стали инициа-
торами грандиозных мероприятий: 
благотворительной акции «Доро-
гой памяти по дорогам Победы!», 
посвященной 70–летию победы в 
Сталинградской битве и освобож-
дению Ростовской области от не-
мецко–фашистских захватчиков, в 
которой приняли участие студенты 
всех железнодорожных вузов Рос-
сии. В университете силами сту-
дентов создана «Патриотическая 
комната», которая стала победи-
телем в городском конкурсе соци-
альных проектов. Стало традицией 
ежегодно проводить Всероссий-
скую военно–патриотическую игру 
для школьников, студентов и моло-
дых специалистов Северо–Кавказ-
ской железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» «Эстафета Победы». 
Студенты и сотрудники свято чтят 
память героев–риижтовцев, на тер-
ритории вуза создан мемориаль-
ный комплекс, посвященный памя-
ти героев Великой Отечественной 
войны и социалистического труда. 
В 2018 году в РГУПСе прошла встре-
ча представителей студенческих 
отрядов РИИЖТа – РГУПСа «90–
летию РИИПСа–РИИЖТа–РГУПСа 
посвящается… Диалог поколений 
«Историю пишем делами своими». 
И это только малая толика того, чем 
занимаются наши студенты.

Инженеры для 
будущей России
Ростовский государственный университет путей сообщения – один 
из ведущих образовательных и научных центров Дона и Юга России
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6 февраля 2021 года Председа-
тель Правительства РФ Михаил 
Мишустин утвердил Концеп-

цию подготовки кадров для транс-
портного комплекса до 2035 года. 
Как известно, в системе транспорт-
ного образования особое внимание 
уделяется развитию авиационно-
го инженерно–технического об-
разования. Примечательно, что на 
Юге России данное направление 
представлено единственным ве-
домственным вузом Федерального 
агентства воздушного транспорта, 
Ростовским филиалом Московского 
государственного технического уни-
верситета гражданской авиации.

Ростовская область по праву счи-
тается родиной авиационного обра-
зования на Юге России. Ежегодно в 
начале марта около двух сотен спе-
циалистов получают диплом о выс-
шем образовании в стенах Ростов-
ского филиала МГТУ ГА.

Днем зарождения высшего авиа-
ционного образования на Юге 
России можно смело назвать дату 
основания Ростовского филиала 
Московского государственного тех-
нического университета граждан-
ской авиации (МГТУ ГА), который 
был образован 16 июня 1969 года. В 
2019 году вуз широко отметил юби-
лей не только праздничными меро-
приятиями и научно–практической 
конференцией «АвиаТранс», еже-
годно проводимой при поддержке 
ПАО «Аэрофлот–РА», но и открыти-
ем очной формы обучения.

Впервые за пятьдесят лет суще-
ствования вуза, учитывая потреб-
ности отрасли, в Ростове–на–Дону 
была открыта подготовка студентов 
очной формы обучения по направ-
лению «Техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигате-
лей». Следует отметить, что специ-
альность оказалась чрезвычайно 
востребованной как на очную, так и 
на заочную форму обучения.

Ростовский филиал МГТУ ГА актив-
но взаимодействует с отраслевыми 
предприятиями. На сегодняшний 
день филиал заключил более сотни 
договоров о сотрудничестве с веду-
щими авиационными предприятия-
ми страны, преимущественно Юга 
России. Ростовский филиал МГТУ 
ГА активизировал работу по укре-
плению и расширению партнерских 
связей с зарубежными образова-
тельными учреждениями. В 2014 
году было заключено соглашение о 
международном сотрудничестве в 
сфере науки и высшего образова-
ния с Лондонской школой бизнеса и 
финансов (London School of Business 
and Finance), которая разработала 
специальные предложения по изуче-
нию технического английского языка 
с упором на усвоение специализиро-
ванной авиационной терминологии 
и лексики. Данные образовательные 
программы планируются к освоению 
слушателями программ дополни-
тельного профессионального обуче-
ния Ростовского филиала МГТУ ГА.

Развитию вуза способствует под-
держка Федерального агентства 
воздушного транспорта. Благодаря 
этому стало возможным приобре-
тение нового корпуса. Как известно, 
в Ростове–на–Дону появился новый 
аэропорт, а имущественный кор-
пус старого аэропорта стали пере-
распределять. Ростовский филиал 
МГТУ ГА явился одним из первых 
выгодоприобретателей от переезда 
аэропорта Ростова–на–Дону. Глав-
ное здание центра Аэронавигации в 
аэропорту Ростова–на–Дону, кото-
рый, к слову, в большинстве своем 
укомплектован выпускниками Ро-
стовского филиала МГТУ ГА, пере-
шло в ведение вуза.

Несмотря на все трудности, ви-
русную пандемию, финансовый 
кризис, вуз полностью перепро-
филировал здание под свои нужды, 
обеспечив студентов спортзалом, 
учебными и научными лаборатори-
ями, музеем и иными помещения-
ми, в том числе столовой. Приме-
чательно, что с этого года студенты 
Ростовского филиала МГТУ ГА будут 
обеспечены трехразовым питанием.

В новом корпусе планируется и 
реализация программ дополни-
тельного профессионального об-
разования. Вуз уже осуществляет 
ряд программ дополнительного 
профессионального образования, а 
в ближайшее время их перечень бу-
дет существенно расширен. Это не 
только будет соответствовать спро-
су региональных авиационных пред-
приятий, но и поможет развитию 
авиационного образования и реали-
зации Концепции подготовки кадров 
для транспортного комплекса до 
2035 года, утвержденной Предсе-
дателем Правительства Российской 
Федерации.

Обозначенные достижения были 
по достоинству оценены руковод-
ством страны, и директору Ростов-
ского филиала МГТУ ГА была объяв-
лена благодарность Президента РФ.

P. S. Когда материал уже был под-
готовлен к печати, стало известно 
об иске со стороны Федерального 
агентства по управлению государ-
ственным имуществом к Ростов-
скому филиалу МГТУ ГА с целью 
отобрать переданные Росавиацией 
вузу территории. Мы будем следить 
за развитием событий и проинфор-
мируем читателей о развитии ситу-
ации.

На службе отрасли
В Ростове–на–Дону успешно ведется подготовка кадров 
для гражданской авиации России и стран СНГ



Транспорт России www.transportrussia.ru апрель, 202126

Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

О состоянии и перспективах 
развития транспортной ин-
фраструктуры Ростова–на–

Дону наш корреспондент беседует 
с главой администрации донской 
столицы Алексеем ЛОГВИНЕНКО.

– Алексей Валентинович, 
транспортная проблема харак-
терна для многих российских 
городов. Не минула она и Ро-
стов–на–Дону. Какие основные 
аспекты ее решения вы бы вы-
делили?

– Сегодня ростовская маршрут-
ная сеть состоит из 103 муници-
пальных маршрутов регулярных 
перевозок. Из них 87 автобусных, 
5 трамвайных и 11 троллейбусных. 
Общее количество транспортных 
средств с учетом резерва состав-
ляет 1253 единицы.

В 2020 году мы завершили опти-
мизацию маршрутной сети. Изме-
нили 9 маршрутов, отменили – 10, 
установили 9 новых маршрутов. 
Было восстановлено транспортное 
обслуживание жителей отдален-
ных районов, а также организована 
связь с новыми жилыми комплекса-
ми «Соловьиная роща», «Западная 
Резиденция», «Красный Аксай».

По всем городским маршрутам 
мы убрали маршрутные такси и ста-
рые автобусы. Увеличили количе-
ство автобусов большого класса на 
18% и среднего – на 51%. Был об-
новлен подвижной состав на двад-
цати автобусных маршрутах.

Мы отдаем приоритет экологи-
чески чистым видам транспорта. 
Количество автобусов, оснащенных 
двигателями на газовом топливе, 
увеличилось на 36%.

Более 90% автобусов оборудова-
ны для перевозки маломобильных 
групп населения. Свыше 83% авто-
бусов работают с кондиционерами. 
К концу 2023 года системами кон-
диционирования воздуха и сред-
ствами по перевозке людей с огра-
ниченными возможностями должен 
быть оборудован весь городской 
транспорт.

– В марте 2020 года город за-
ключил контракт на разработку 
программы развития транспорт-
ной инфраструктуры до 2035 
года. Каковы основные ее осо-
бенности?

– Впервые в 2020 году был соз-
дан долгосрочный стратегический 
документ развития транспорта и 
дорожного хозяйства.

При разработке Программы ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ) вырабо-
тана динамическая транспортная 
макромодель города, которая даст 
возможность заблаговременно 
корректировать маршрутную сеть 
под изменяющийся спрос, учиты-
вая перспективное развитие горо-
да.

Это позволит создать систему 
транспортно–пересадочных узлов 
для пересадки между городскими, 
пригородными и междугородными 
маршрутами, перехватывающих 
парковок.

Основная особенность про-
граммы – комплексный подход к 
определению перспектив транс-
портной системы города. Разрабо-
таны несколько вариантов развития 
транспортной инфраструктуры, со-
вершенствования организации до-
рожного движения.

Мероприятия ПКРТИ рассчитаны 
до 2025, 2030 и 2035 годов в увязке 
со строительством легкого рельсо-
вого транспорта. Они предполага-
ют изменение схем движения, ре-
конструкцию дорог и пересечений, 
введение ограничений въезда для 
грузовых автомобилей, стоянки и 
остановки транспортных средств в 
центре города, организацию новых 
выделенных полос, а также разви-
тие системы фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения и управления светофорными 
объектами.

– Сегодня на регулярных 
маршрутах города работают 
почти полтора десятка перевоз-
чиков. Некоторые из них счита-
ют, что в Ростове должен быть 
один перевозчик, единый центр 
транспортной работы типа мо-
сковского ГКУ «Организатор 
перевозок». Как вы относитесь к 
таким предложениям?

– С 2020 года прекратили свое 
действие старые договоры на пере-
возку. Теперь все 13 транспортных 
организаций работают по муници-
пальным контрактам, содержащим 
равнозначные условия.

Мы добились того, что на всех 
видах общественного транспорта 
города возможно оплачивать про-
езд любым удобным безналичным 
способом. Ежемесячно оператором 
регистрируется более 7,5 млн тран-
закций, что превышает показатель 
на начало реализации проекта в 6 
раз. Доля безналичной оплаты про-
езда увеличилась по сравнению с 
прошлым годом в 2 раза и состав-
ляет в среднем 80%, а на отдельных 
маршрутах – до 95%.

Это гарантирует, прежде всего, 
безопасность перевозок, а также 
финансовую прозрачность расче-
тов в транспортной сфере.

Сейчас мы рассматриваем вари-
анты создания единого оператора, 
который будет координировать и 
контролировать работу всех транс-
портных компаний, занимающихся 
регулярными перевозками пасса-
жиров по муниципальным марш-
рутам. Он будет аккумулировать 
средства, полученные от горожан 
за проезд в общественном транс-
порте, а после распределять их 
между всеми АТП на основе данных 
о результатах выполненной работы.

При такой организации функцио-
нирования транспорта водители 
не гоняются за пассажирами, им 
все равно, сколько человек у них в 
салоне. Главное – это выполнение 
условий муниципального контрак-
та, то есть соблюдение расписания, 
исключение простоев на остановке.

Единственный недостаток такой 
схемы в том, что она требует до-

полнительного финансирования со 
стороны бюджета города.

– Власти Ростова не раз под-
черкивали, что ставка в развитии 
городской транспортной инфра-
структуры делается на электро-
транспорт. Чем это обусловле-
но? Какова дальнейшая судьба 
ростовского электробуса?

– У нас городской наземный 
электрический транспорт являет-
ся муниципальным, он социально 
ориентирован. Перевозками пасса-
жиров электротранспортом зани-
мается Муниципальное унитарное 
предприятие «Ростовская транс-
портная компания».

За последние несколько лет в Ро-
стове–на–Дону выполнены восста-
новительные работы на трамвай-
ных линиях с применением новой 
технологии бесшпальной укладки 
рельсов по проспектам Театраль-
ному и Буденновскому, по улицам 
Максима Горького и Станиславско-
го.

С 2013 по 2018 год проведен ка-
питальный ремонт 24 километров 
трамвайного пути. Оставшиеся 40 
километров необходимо отремон-
тировать в течение четырех лет. 
Общая сумма затрат на эти цели – 
около 1 млрд руб.

В 2020 году благодаря поддерж-
ке губернатора мы впервые за 12 
лет обновили троллейбусный парк. 
Купили 15 новых троллейбусов с 
увеличенным автономным ходом. 
Кроме этого, безвозмездно полу-
чили 60 троллейбусов от прави-
тельства Москвы.

Число низкопольных троллей-
бусов выросло в 4 раза. В 1,5 раза 
увеличилось их количество на су-
ществующих маршрутах.

Впервые за много лет нами вос-
становлено 11 из 22 троллейбус-
ных маршрутов, работавших в 1990 
году. И мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом.

– Все большей популярно-
стью у ростовчан и гостей сто-
лицы Дона пользуется городская 
электричка. Как будет разви-
ваться этот проект?

– С января 2021 года организовано 
и включено в график дополнительно 
еще 3 пары пригородных поездов по 
маршрутам «Городской электрички». 
По имеющимся отзывам, как в СМИ, 
так и непосредственно пассажиров, 
эти поезда сыграли значительную 
роль в разгрузке транспортной си-
стемы города.

Движение городского обще-
ственного пассажирского транс-
порта было синхронизировано с 
движением поездов «Городской 
электрички» в соответствии с об-
новленным расписанием.

В сентябре 2020 года министер-
ством транспорта Ростовской об-
ласти, администрацией города 
Ростова–на–Дону и Северо–Кав-
казской железной дорогой прове-
дена работа по актуализации «до-
рожной карты» проекта «Городская 
электричка». Она включает в себя 
корректировку сроков выполнения 
работ по ключевым направлениям 
проекта, обеспечению пешеходной 
доступности остановочных плат-
форм, реконструкции и проведе-
нию текущих видов ремонта.

В ПКРТИ предложены мероприя-
тия по строительству и реконструк-
ции остановочных пунктов приго-
родных поездов на действующих 
участках внутригородского желез-
нодорожного сообщения. Это по-
зволит повысить транспортную до-
ступность ЖК «Соловьиная Роща» 
и ЖК «Любушкино» и еще более 20 
существующих и строящихся мно-
гоквартирных домов.

– В последнее время у транс-
портников обостряется кадровая 
проблема. Как город помогает 
ее решать?

– Проблема кадрового дефицита 
водительского состава, действи-
тельно, крайне актуальна. На дан-
ный момент кадровый дефицит со-
ставляет 1093 человека.

Мы постоянно взаимодействуем 
с ГКУ «Центр занятости населения 
города Ростова–на–Дону», прово-
дим обучение водителей категории 
D и переобучение водителей кате-
горий B, C, E на категорию D.

Кроме того, на базе МУП «Ро-
стовская транспортная компания» 
открыты учебные курсы для водите-
лей трамваев и троллейбусов.

Сегодня 8 человек окончили 
обучение, трудоустроены и про-
ходят стажировку на маршрутах 
города. Проведен набор четырех 
учебных групп (2 группы водителей 
трамвая и 2 – водителей троллейбу-
са). Срок обучения – 6 месяцев.

– Уже длительное время не 
решается проблема недофинан-
сирования транспортных пред-
приятий, в том числе речь идет 
о компенсациях за перевозку 
льготников, выплате лизинговых 
платежей. Это не лучшим обра-
зом отражается на финансовом 
состоянии перевозчиков. Как 
город планирует решать эту про-
блему?

– В 2020 году на федераль-
ном уровне предприятиям транс-
порта были оказаны меры под-
держки, предусматривающие 
отсрочку налоговых и страховых 
платежей, а также частичное воз-
мещение затрат, связанных с вы-
платой заработной платы работ-
никам транспортных организаций, 
относящихся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

По инициативе администрации 
города Ростова–на–Дону прави-
тельством Ростовской области рас-
сматривается вопрос о поддержке 
предприятий транспорта, имеющих 
обязательства перед лизинговыми 
компаниями.

На февральском заседании го-
родской думы администрации го-
рода Ростова–на–Дону было реко-
мендовано выработать комплекс 
мер, направленных на поддержку 
транспортных организаций в связи 
с возникновением независящих от 
них обстоятельств, повлекших не-
возможность исполнения условий 
муниципальных контрактов и дого-
воров в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Уже разрабатывается механизм 
поддержки предприятий транс-
порта на местном уровне, в скором 
времени данная проблема будет 
решена.

Транспортные проблемы 
будут решены
Власти Ростова–на–Дону делают для этого все необходимое
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Примерно половина всего 
объема пассажирских пере-
возок в столице Донского 

края приходится на муниципаль-
ных перевозчиков. Причем, по дан-
ным за январь 2021 года, из 8,18 
млн перевезенных человек более 
65% являются пассажирами авто-
бусов муниципального унитарного 
предприятия МТК «Ростовпасса-
жиртранс».

В компании определяющими 
показателями эффективности 
работы водителей являются со-
блюдение графика, интервала 
движения, обеспечение качества 
обслуживания, исключены «гонки 
за пассажирами» среди автобусов 
на наших маршрутах, нарушения 
установленной скорости движе-
ния, водители отрабатывают штат-
ное количество рейсов без нару-
шений, и это напрямую влияет на 
уровень заработной платы. В этом 
немалую роль играет безналичная 
оплата проезда. Но не у всех пере-
возчиков эти показатели соблю-
даются, поэтому принципиальным 
остается вопрос создания единого 
перевозчика (оператора), который 
обеспечит реализацию единых 
стандартов качества транспортно-
го обслуживания населения.

Всего же в городе 13 пассажир-
ских перевозчиков, а должен быть 
единый перевозчик (оператор), 
считает генеральный директор 
«Ростовпассажиртранс» Андрей 
Быков. На этом он настаивает не 
первый год. Его убеждение опре-
деляется не личным или корпо-
ративным интересами, а вполне 
здравой логикой.

Впрочем, давайте послушаем 
его самого:

– Да, я говорю об этом давно. В 
нашей стране есть хороший при-
мер – ГУП «Мосгортранс», круп-
нейшее предприятие городского 
наземного транспорта, чей опыт 
создания единого перевозчика 
можно использовать, модерни-
зируя с учетом местных условий. 
Что этому мешает? Интеграция 
самостоятельных транспортных 
предприятий в единое целое тре-
бует эффективного управления 
и контроля. Необходимы воле-
вые усилия для принятия на за-
конодательном уровне решения, 
объединяющего под единым ру-
ководством всех перевозчиков. 
Создание единого оператора кар-
динально улучшит качество транс-
портного обслуживания населе-
ния.

Пандемия перераспределила 
пассажиропоток: возросло число 
легковых автомобилей на улицах 
Ростова–на–Дону, так как опасения 
перед местами скопления людей 
подтолкнули жителей города боль-
ше пользоваться личным транспор-
том. Мы стремимся к тому, чтобы 
большинство горожан пользова-
лись общественным транспортом, 
движущимся по выделенным по-
лосам. Эта мера обеспечит на-
дежность оказания транспортных 
услуг за счет увеличения скорости 
движения автобусов, уменьшения 
количества легковых автомобилей 
на городских улицах, сокращения 
времени в пути для пассажиров 
и позволит увеличить доходность 
предприятий, а это в свою очередь 
даст возможность систематическо-
го обновления подвижного состава, 
соответствующего стандартам ка-
чества транспортного обслужива-
ния.

МУП МТК «Ростовпассажир-
транс» – коммерческое пред-
приятие, осуществляющее свою 
деятельность исключительно за 
счет собственных доходов. Пере-
водить перевозчиков на брутто–
контракты и внедрять эту систему 
можно будет с введением на всем 
городском транспорте безналич-
ной оплаты. Данное направление 
активно развивается, и доля без-

наличных платежей стабильно уве-
личивается. Например, в нашей 
компании она составляет почти 
80% от общего объема платежей. 
Только с достижением стопроцент-
ной безналичной оплаты можно бу-
дет говорить о брутто–контрактах.

Что этому мешает? Отчасти ме-
шают предубеждения и особенно-
сти менталитета наших граждан: у 
многих нет доверия к инструмен-
там безналичной оплаты проезда в 
общественном транспорте. На эту 
ситуацию невозможно повлиять 
административными мерами, не-
обходимо переходить на единые 
транспортные карты, предостав-
лять скидки при осуществлении 
пересадок с одного транспортного 
средства на другое. Ежегодно МТК 
перевозит до 12 млн пассажиров с 
правом полного льготного проезда 
по федеральному и региональному 
законодательству. Еще 8 млн пас-
сажиров оплачивают свой проезд с 
50%–ной скидкой – это пенсионе-
ры и обучающиеся. За перевозку 
таких категорий пассажиров пред-
приятию возмещают выпадающие 
доходы. Однако не у всех пасса-
жиров, имеющих право льготного 

проезда, есть транспортные кар-
ты. Это усложняет учет, и предпри-
ятие недополучает часть доходов.

«Тотальная безналичная систе-
ма» позволит обеспечить высокий 
уровень безопасности пассажир-
ских перевозок, финансовую и 
налоговую прозрачность. За про-
шлый год предприятием соверше-
но налоговых платежей на сумму 
167 млн руб. Примерно такую же 
сумму уплатили в совокупности 
остальные 11 автобусных пере-
возчиков. Не все они готовы к на-
логовым обременениям из–за про-
зрачности платежей.

Для реализации программы ин-
теграции самостоятельных транс-
портных предприятий в единое це-
лое необходимо действовать очень 
осторожно, прежде всего, путем 
поиска компромисса. Или сделать 
проще: закупить необходимое ко-
личество подвижного состава и 
усилить ведущего перевозчика. 
Ведь исключили же использование 
на муниципальных маршрутах не-
легальных перевозчиков. Кстати, 
если раньше наше предприятие 
обслуживало 19 маршрутов, то 
сейчас – 23. Доля на рынке увели-
чилась – сейчас она составляет бо-
лее 42%. И может вырасти еще…

В свое время городской депар-
тамент транспорта существен-
но оптимизировал маршрутную 
сеть, которая действовала ранее. 
Практически полностью исключил 
использование автобусов мало-
го класса, работающих в режиме 
«маршрутное такси», сделав при-
оритетом увеличение провоз-
ной способности общественного 
транспорта за счет использова-
ния подвижного состава большо-
го класса. Это позволит обеспе-
чить существенный рост качества 
транспортного обслуживания в на-
шем городе. Но не все проблемы 
решены.

Также наши жители предпочи-
тают диаметральные маршруты, 
которые связывают периферий-
ные транспортные районы через 

центр города, что приводит к до-
полнительной нагрузке на улично–
дорожную сеть города. При этом 
пассажиры экономят на оплате 
проезда, но не время на поездку. 
Поэтому правильнее развивать 
радиальные маршруты с одновре-
менным внедрением пересадоч-
ных тарифов через транспортно–
пересадочные узлы, что позволит 
оптимизировать маршрутную сеть, 
исключить дублирование маршру-
тов и снизить нагрузку на улично–
дорожную сеть, обеспечить цено-
вую доступность и сократить время 
в пути. Пассажир при этом платит 
немного больше, однако получа-
ет возможность намного быстрее 
добираться до места назначения. 
При этом можно сократить чис-
ло автобусов, и в городе станет 
свободнее. Так сделано в Москве 
именно в расчете на пересадоч-
ные узлы, что позволяет экономить 
подвижной состав, увеличивать 
скорость передвижения и т. д. Эту 
непопулярную меру надо просто 
пережить. За достаточно короткое 
время пассажир сам осознает, что 
он может добраться до места на-
значения за меньшее время и с до-
статочным уровнем комфорта.

Пандемия заканчивается. Что 
дальше? Мы оптимисты. И этот 
оптимизм основывается на тех 
возможностях, что у нас есть, на 
нашем подходе к организации 
работы и на самом рынке транс-
портных услуг. Это позволяет нам 
сказать, что достигнутого уровня 
мы уже не потеряем. В этом году 
при поддержке администрации мы 
надеемся приобрести новый под-
вижной состав, чтобы участвовать 
в конкурсах и дальше расширять 
обслуживаемую нами маршрутную 
сеть.  Наша модель организации 
деятельности компании, наше по-
зиционирование на рынке показа-
ли ее эффективность и конкурен-
тоспособность. Несмотря на все 
сложности, мы удержали достиг-
нутые позиции на городском рын-
ке транспортных услуг.  А самое 

главное – сохранили кадры. В этом 
направлении и будем развиваться 
впредь.

Единый перевозчик (оператор), 
переход на брутто–контракты бу-
дут способствовать исключению 
такого явления, как текучесть ка-
дров, что позволит обеспечить 
ритмичность оказания транс-
портных услуг. Дефицит кадров 
– главная проблема сегодня для 
многих перевозчиков. По данным 
администрации Ростова–на–Дону, 
укомплектованность кадрами го-
родского общественного транс-
порта составляет 54,3% от необ-
ходимого. И это очень тревожная 
тенденция. Сегодня нам не хва-
тает примерно 70–80 водителей. 
Эта проблема актуальна для всех 
транспортных компаний.

Наша компания сотрудничает с 
центром занятости, с организаци-
ями по подготовке и переподго-
товке водителей. Государственные 
программы, реализуемые в цен-
тре занятости, дают возможность 
пройти переобучение. Прошед-
ших переподготовку водителей 
мы принимаем на работу. К со-
жалению, пока не в том объеме, в 
каком бы нам хотелось. Совместно 
с центром занятости мы наращи-
ваем объем переподготовки. Плюс 
курсы по подготовке водителей. 
Наши сотрудники отдела кадров 
постоянно интересуются тем, как 
идет подготовка водителей, пред-
лагают работу в нашей компании.

Наш коллектив – это команда 
единомышленников. С одной сто-
роны, работники обеспечивают 
добросовестное выполнение воз-
ложенных на них должностных 
обязанностей. Мы в свою очередь 
выполняем обязательства по свое-
временной выплате заработной 
платы, а также используем матери-
альные и нематериальные инстру-
менты их поощрения.

Таким образом, наши работники 
заинтересованы в результатах сво-
его труда и уверены в настоящем и 
будущем. Для нас это очень важно.

Использование 
лучшего опыта –
залог качественного транспортного обслуживания. 
На этом настаивает руководитель МУП МТК 
«Ростовпассажиртранс» Андрей Быков
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Акционерное общество «Авто-
транспортное предприятие 
№ 5» с 1996 года – один из ве-

дущих пассажирских перевозчиков 
в Ростове–на–Дону.

Сегодня предприятие обслужи-
вает 11 городских маршрутов, 2 
пригородных и 14 междугородных. 
Пассажирские перевозки обеспе-
чивают более 200 единиц подвиж-
ного состава, приобретенного в 
период с 2018 по 2020 год по лизин-
говой схеме. Причем большая часть 
техники работает на газомоторном 
топливе.

О проблемах пассажирских пере-
возчиков города и путях решения 
этих проблем рассказывает заме-
ститель генерального директора АО 
«АТП № 5» Андрей КОСОВ:

– В связи с введением с 17 мар-
та 2020 года режима повышенной 
готовности на территории Ростов-
ской области и мерах по предот-
вращению распространения новой 
коронавирусной инфекции пасса-
жиропоток на муниципальных, при-
городных и междугородных марш-
рутах значительно сократился.

Снижение пассажиропотока, 
по данным системы электронно-
го учета проезда, в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года 
достигало 80%, что привело к зна-
чительной потере доходов транс-
портных предприятий. Так, на-
пример, перевозка пассажиров в 
апреле 2019 года по АО «АТП № 5» 
составила 1 108 783 человека, а в 
апреле 2020 года – 292 980 человек. 
Однако транспортные предприятия 
продолжали выполнять принятые 
на себя контрактные обязательства 
по перевозке пассажиров.

Несмотря на введение ограни-
чительных мер, наша транспортная 
компания несет обязательства по 
выплате заработной платы, налого-
вых платежей и страховых взносов, 
расходов на топливо, смазочные 
материалы и запасные части, а так-
же по своевременному погашению 
кредитных и лизинговых обяза-
тельств за приобретенную техни-
ку. Кроме того, в составе расходов 
значительно увеличились затраты 
на многократную дезинфекцию 
подвижного состава, обеспечение 
водителей масками и дезинфици-
рующими средствами, которые не 
были предусмотрены при форми-
ровании тарифов на перевозку.

Сегодня ситуация в транспортной 
отрасли города Ростова–на–Дону 
в связи со смягчением ограничи-
тельных мер начинает стабилизи-
роваться, но, к сожалению, по сей 
день не достигла показателей, сло-
жившихся до пандемии. Это не 
позволяет нам безболезненно и в 
полном объеме осуществлять свои 
финансовые обязательства. Тем 
не менее руководством АО «АТП 
№ 5» принимаются все необходи-

мые меры к осуществлению ста-
бильной и качественной работы 
по обеспечению жителей города 
транспортными услугами.

Хотя этому мешают две серьез-
ные проблемы, характерные не 
только для нашего предприятия. 
Одна из них – дефицит кадров во-
дителей.

Причин тому несколько. Основ-
ными, на наш взгляд, являются 
увеличение среднего возраста во-
дителей, выход на заслуженный 
отдых сотрудников, достигших 
пенсионного возраста, отсутствие 
заинтересованности молодого по-
коления ввиду высокого уровня 
затрат на подготовку для работы 
на общественном пассажирском 
транспорте. Резкое падение пре-
стижности профессии водителя 
городского пассажирского транс-
порта обусловлено множеством 
факторов, в том числе и экономи-
ческим. Водитель городского пас-
сажирского автобуса должен быть 
специалистом со множеством до-
пусков, которые необходимо полу-
чить перед устройством на работу. 
К тому же часть из них являются 
платными и дорогостоящими. При 
этом допуски не требуются при 
устройстве на работу на другие 
виды перевозок.

Водитель городского пассажир-
ского транспорта при работе на 
маршруте должен выполнять не-
свойственные для него задачи: при-
нимать оплату за проезд; проверять 
правомерность применения про-
ездных удостоверений, выписан-
ных на бумажных носителях; кон-
тролировать нахождение в салоне 
автобуса пассажиров без масок, 
производить осмотр и дезинфек-
цию транспортного средства по-
сле каждого рейса и многое другое. 
При этом рабочий день водителя 
порой составляет 12 часов за сме-
ну с учетом перерывов. При таком 
режиме работы, квалификации 
водителя и перечне должностных 
обязанностей заработная плата во-
дителя городского пассажирского 
транспорта должна составлять не 
менее 100 000 рублей в месяц.

Однако молодежь, заинтересо-
ванная в работе в транспортной 
отрасли, выбирает грузовые пере-
возки или перевозку пассажиров 
легковыми такси. Эти виды бизне-
са не требуют серьезных затрат на 
подготовку и имеют более высокий 
уровень дохода, порой с возможно-
стью дальнейшего приобретения 
или выкупа легковых автомобилей 
в собственность. Поэтому такие 
условия работы являются более 
привлекательными. Правда, такой 
выбор порой имеет и свою негатив-
ную сторону, о которой молодое по-
коление часто не задумывается. Я 
имею в виду формирование трудо-
вого стажа, экономические послед-
ствия, возникающие вследствие 
ДТП у водителей, не имеющих до-
статочного уровня подготовки, и 
многое другое.

Основываясь на проведенном 
анализе заработных плат транс-
портников, работающих на других 
видах перевозок (грузов по городу 
и области, строительных грузов в 
пределах города, а также такси), 
водитель автобуса получает зара-
ботную плату на 40, а порой и на 
50% меньше. При этом он несет 
ответственность за жизнь пассажи-
ров и, как правило, должен иметь 
высокий уровень подготовленно-
сти, в том числе и психологической, 
для работы с населением.

Однако повысить уровень зара-
ботной платы не представляется 
возможным из–за высокой затрат-
ной части на содержание и экс-
плуатацию подвижного состава, 
неполной компенсации за проезд 
льготников, пользующихся единым 
социальным проездным билетом на 
бумажном носителе, и резким сни-
жением пассажиропотока в период 
действия ограничительных мер.

Формирование тарифа на пере-
возку пассажиров производится на 
основании 783–го постановления 
правительства Ростовской области. 
При этом используется затратный 
метод расчета экономически обо-
снованного тарифа, что противоре-
чит здравому смыслу ввиду отсут-
ствия финансовых возможностей 

планировать затраты на содержа-
ние подвижного состава в полном 
объеме. А это, соответственно, не 
позволяет выйти на необходимый 
уровень при обосновании тарифа и 
в результате ставит транспортные 
компании в тупиковую ситуацию.

Как же мы предлагаем решать эту 
проблему? На наш взгляд, необхо-
димо принять ряд мер для этого.

Во–первых, требуется внесе-
ние изменений в законодательную 
базу, которые позволят формиро-
вать экономически обоснованный 
тариф. Для этого применять нор-
мативный подход (формирование 
затрат на основании необходимых 
нормативных затрат, указанных в 
технической документации к под-
вижному составу, ГОСТах и т. п.), 
что, в свою очередь, позволит 
сформировать тариф, при котором 
появится возможность выплаты за-
работной платы на должном уровне.

Во–вторых, необходимо переве-
сти все льготные категории граж-
дан на электронную систему оплаты 
проезда. Это позволит увеличить 
рентабельность работы обществен-
ного пассажирского транспорта и 
повысить контроль за распреде-
лением компенсации за перевозку 
льготных категорий граждан.

В–третьих, давно пора в городе 
организовать выделенные полосы 
для движения общественного пас-
сажирского транспорта. Это даст 
возможность сократить интервалы 
движения, улучшить систематич-
ность и сократить время поездки.

Еще одной мерой по повышению 
престижности профессии водите-
ля общественного пассажирского 
транспорта может стать перевод 
на оплату перевозчику за выпол-
ненную транспортную работу. То 
есть по заключенному с заказчиком 
(в нашем случае – департаментом 
транспорта) брутто–контракту. При 
этом ответственность перевозчика 
состоит в исполнении указанного 
объема транспортной работы, со-
блюдении графика и безаварийно-
го движения. А водитель автобуса 
освобождается от необходимости 
сбора оплаты проезда, проверки 

проездных документов и контро-
ля за безбилетным проездом. Все 
это позволит исключить простои на 
промежуточных остановках, гонки 
за пассажирами, отстои на проме-
жуточных остановках.

Вторая проблема, о которой не-
обходимо сказать, – использование 
автобусов на газомоторном топли-
ве. Никто не возражает против того, 
чтобы их в городе стало больше: 
всем нам нужен чистый воздух. По 
состоянию на начало 2021 года уже 
более 80% подвижного состава, 
обслуживающего городские марш-
руты, использует в качестве основ-
ного источника топлива природный 
газ.

Однако при этом выявился ряд 
проблем, которые вызывают вопро-
сы… К примеру, разница в стоимо-
сти газомоторного и дизельного 
автобусов составляет примерно 
20–25%, а государственные субси-
дии на приобретение автобусов на 
газе с каждым годом сокращают-
ся, и сегодня это уже сказывается 
на темпах развития газомоторного 
транспорта. На наш взгляд, компен-
сации за приобретение газомотор-
ной техники должны выплачиваться 
в полной мере, покрывающей раз-
ницу в стоимости дизельного и га-
зомоторного автобуса.

Для обслуживания такого транс-
порта необходимо создавать спе-
циализированную ремонтную базу. 
Каждому предприятию в отдельно-
сти это не под силу. Значит, требу-
ется создание такой базы для всех 
транспортных предприятий города. 
Тем более что техническое обслу-
живание двигателя автобуса, ра-
ботающего на газе, в разы дороже, 
чем дизельного. К тому же несвое-
временная поставка комплекту-
ющих для газового двигателя ча-
сто приводит к выходу из строя 
подвижного состава.

К тому же малое количество газо-
вых заправочных станций заставля-
ет водителей после смены стоять в 
длинных очередях, что приводит к 
нарушению режима их труда и от-
дыха. Поэтому транспортным ком-
паниям приходится привлекать к 
заправке автобусов дополнитель-
ный штат водителей–перегонщи-
ков, что негативно сказывается на 
экономической ситуации предпри-
ятий.

И в итоге из–за всех перечислен-
ных проблем стоимость владения 
газомоторным автобусом выходит 
ничуть не ниже цены эксплуатации 
дизельного автобуса. А порой полу-
чается даже выше, что не лучшим 
образом сказывается на привле-
кательности использования такой 
техники.

В перспективе же стоит рас-
смотреть возможности перевода 
пассажирской техники на работу с 
применением современных техно-
логий, прежде всего на использова-
ние в качестве моторного топлива 
сжиженного природного газа LNG. 
Пока его широкому коммерческому 
использованию препятствует более 
высокая стоимость производства и 
необходимость хранения в дорого-
стоящих криогенных резервуарах. 
Однако с учетом истощения запа-
сов нефти, повышения экологиче-
ских требований темпы газифика-
ции автомобильного транспорта, 
особенно автобусов, будут возрас-
тать.

Выехать из тупика
Предлагают пассажирские перевозчики Ростова–на–Дону



29Транспорт России www.transportrussia.ru апрель, 2021

Транспорт и дорожное хозяйство Ростовской области

Компания «Дорстрой» основа-
на в 2007 году в г. Аксай и осу-
ществляет свою деятельность 

в сфере ремонта, капитального 
ремонта, реконструкции и стро-
ительства автомобильных дорог 
всех уровней в Ростовской обла-
сти и за ее пределами. За это вре-
мя компания прошла долгий путь и 
сейчас входит в число крупнейших 
дорожных подрядчиков Ростовской 
области. В числе заказчиков – му-
ниципальные, региональные и фе-
деральные структуры, в том числе 
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, 
ФКУ Упрдор «Каспий », министер-
ство транспорта Ростовской  обла-
сти, администрация г. Ростов–на–
Дону, администрация Аксай ского 
рай она и др. Компания ежегодно 
увеличивает число заказов: в 2020 
году были заключены 13 контрактов 
на строительство и капитальный 
ремонт федеральных и областных 
дорог.

Содержание 
на высоте

Один из основных видов дея-
тельности предприятия – содер-
жание сети автодорог. Это соци-
ально важная работа: от скорости 
реагирования, профессионализма 
и оснащенности подрядной ор-
ганизации зависят безопасность 
и бесперебойность работы всего 
дорожно–транспортного комплек-
са Донской столицы. В частности, 
ООО «Дорстрой » занимается со-
держанием участков федеральных 
автодорог А–270 и А–135, а также 
северного, южного и западного 
подъездов от автомобильной  доро-
ги М–4 «Дон» к Ростову–на–Дону. С 
2020 года компания также занима-
ется содержанием улично–дорож-
ной сети самой Донской столицы. 
Руководит предприятием профес-
сионал, дорожник с многолетним 
стажем Игорь Хаемджиев.

Чтобы осуществлять комплекс ра-
бот, необходимый  для безопасной  
эксплуатации автодороги участни-
ками движения, у компании есть 
все необходимое: техника, люди, 
ресурсы. Производственные базы 
располагаются в Аксае, Батай ске и 
Новошахтинске. Это обеспечивает 
оптимальную логистику и быстрое 
реагирование: максимальная даль-
ность доставки противогололедных 
материалов составляет 20 км. В це-
лом зимний сезон 2020/2021 годов 
прошел без ЧП, даже несмотря на 
капризы погоды. На базе было ор-
ганизовано круглосуточное дежур-
ство, работала постоянная связь 
с МЧС, ГИБДД, заказчиком. Стоит 
отметить, что организация заранее 
готовилась к выходу на УДС: были 
дополнительно закуплены порядка 
40 единиц новых дорожных машин, 
предназначенных в том числе для 
работ по зимнему содержанию. 
С начала выпадения осадков до-
рожники зачастую превентивно 
обрабатывали реагентами дорож-
ное полотно, задействовав КДМ, 
трактора–щетки, минипогрузчики, 
грейдеры, самосвалы и др. Особое 
внимание уделялось потенциально 

опасным участкам: мостам, путе-
проводам, спускам и подъемам, а 
также основным транспортным ма-
гистралям.

В настоящее время дорожники 
готовятся к весенне–летним ви-
дам работ по содержанию. Основ-
ным фронтом работ традиционно 
являются строительство и ремонт 
дорог, в том числе ямочный. К со-
жалению, полностью от него от-
казаться невозможно. Только в Во-
рошиловском районе в 2020 году 
было отремонтировано 5 тыс. кв. м 
дорожного покрытия, а в целом по 
городу – порядка 50 тыс. кв. м. Тем 
не менее ситуация постепенно ме-
няется в лучшую сторону – новые 
технологии и системное финанси-
рование дорожного хозяйства по-
зволяют приводить дорожную сеть 
в нормативное состояние.

На опережение

Ежегодно силами компании про-
изводятся дорожные работы на 
десятках объектах регионального 
и федерального значения. Так, в 
2020 году производился ремонт 
двух участков автомобильной  до-
роги А–260 Волгоград – Каменск–
Шахтинский  – граница с Украиной  
в Ростовской  области (заказчик – 
ФКУ Упрдор Москва – Волгоград). 
Еще на одном объекте работы были 
завершены почти на год раньше 
контрактных сроков. Это капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги 
А–280 Ростов–на–Дону – Таганрог 
– граница с Украиной на участке км 
20+000 – км 24+000. Также досроч-
но (в августе 2021 года) планирует-
ся завершить капитальный ремонт 
автодороги А–270 М–4 «Дон» – Но-
вошахтинск – граница с Украиной 
на участке км 895 – км 902.

Что позволяет предприятию ста-
бильно завершать объекты раньше, 
так сказать, работать на опереже-
ние? Во–первых, профессионализм 
коллектива, численность которого 
достигает 300 человек, а также гра-
мотное и эффективное управление 
всеми производственными процес-
сами. Во–вторых, ставка на высо-
копроизводительную современную 
технику и заточенные под свои нуж-
ды производственные мощности. 
Так, в собственности компании – 
два АБЗ производительностью 100 
и один АБЗ – 50 тонн в час, а также 
парк специализированной техни-
ки в количестве более 100 еди-
ниц, в том числе ведущих мировых 
брендов – дорожная фреза марки 
Wirtgen, асфальтоукладчики немец-
кого производителя Volvo, дорож-
ные катки для различной толщины 
уплотнения марки Bomag, бульдо-
зеры и экскаваторы Hyundai, само-
свалы марки MAN и Merсedes для 
перевозки материалов.

Секрет фирмы

Как правило, все работы ООО 
«Дорстрой» выполняет собственны-
ми силами. Естественно, стремится 
опережать графики работ, когда по-
зволяют погодные условия. Важно, 
что у компании есть все техниче-

ские возможности, отработанная 
логистика, широкий круг надежных 
поставщиков строительных мате-
риалов для такого опережения.

Кроме того, в ООО «Дорстрой» 
серьезно относятся к применению 
новых технологий, учитывают все 
новые требования и стандарты. Так, 
в прошлом году дорожная отрасль 
Ростовской области перешла на 
новые ГОСТы в рамках техническо-
го регламента Таможенного союза 
014/2011 «Безопасность автомо-
бильных дорог». В этой связи на 
предприятии заранее были модер-
низированы заводы, отработано 
взаимодействие со смежниками, 
дооснащена дорожная лаборато-
рия. Сейчас ее специалисты могут 
проводить широкий спектр испыта-
ний строительных материалов для 
дорожных работ, а также осущест-
влять операционный контроль вы-
полненных работ.

Переход на новые стандарты 
подбора и использования асфаль-
тобетонных смесей позволяют 
улучшить прочностные и эксплуата-
ционные характеристики, соответ-
ственно, повышаются качествен-
ные характеристики, увеличивается 
срок службы дорожного покрытия, 
а значит, и срок гарантии, подчер-
кивает генеральный директор ООО 
«Дорстрой» Игорь Хаемджиев.

Развязка для кольца

С таким подходом логично, что 
компания может выполнять самые 
сложные и масштабные работы. 
Так, в настоящее время в активной 
стадии находится реализация про-
екта строительства транспортной 
развязки в разных уровнях на 9–м 
км автомобильной дороги А–280 
Ростов–на–Дону – Таганрог – гра-
ница с Украиной (в Ростовской 
области). В рамках реализации 
проекта предстоит выполнить под-
готовительные, земляные работы, 
провести инженерную подготов-
ку территории, свайные работы, 
устроить фундаменты и основания, 

возвести несущие конструкции, 
устроить сети канализации, водо-
снабжения, дорожную одежду и вы-
полнить другие работы. На участке 
строительства протяженностью 
около 1,9 км специалисты расши-
рят проезжую часть до шести полос 
с разделительной полосой. Также 
трассу оборудуют переходно–ско-
ростными полосами и линиями 
электроосвещения.

«Работы предстоит много, – рас-
сказал главный инженер ООО «Дор-
строй» Александр Пашкевич. – В 
настоящее время на объекте про-
должаются формирование земля-
ного полотна под строительство бу-
дущей развязки и переустройство 
коммуникаций, начали отсыпать 
съезды. Параллельно на участке 
археологи проводят обследование 
охранных зон. По нашему финансо-
вому графику уже освоено 460 млн 
руб. Из необходимых 1,3 млн тонн 
песка завезена пока половина. Так-
же в текущем году планируется ре-
конструкция самой трассы А–280 и 
строительство одного из двух путе-
проводов. Этим займется наш суб-
подрядчик – АО «Мостоотряд–99».

Новая развязка типа «неполный 
клеверный лист» соединит строя-
щийся северный и перспективный 
западный обходы Ростова–на–Дону 
с международным транспортным 
маршрутом Е58, в состав которого 
входит трасса А–280. Одновременно 
развязка станет частью Ростовского 
транспортного кольца, масштабный 
проект по формированию которого 
реализуется в настоящее время. По 
контракту объект должен быть сдан 
в эксплуатацию в октябре 2023 года, 
однако дорожники планируют за-
вершить все работы в 2022 году.

Все работы по плечу

Еще один важный для города объ-
ект, на котором сейчас продолжают-
ся работы – строительство Север-
ного подъезда к г. Аксай (от 1054–го 
км автодороги М–4 «Дон» до ул. Реч-
ников). Строительство новой трас-

сы ведется в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». На 
эти цели выделяется более 156 млн 
руб. из федерального, областного и 
местного бюджетов. Протяженность 
новой дороги составит 2,2 км. Пер-
вый этап был завершен в прошлом 
году – дорожники полностью под-
готовили основание дороги на всем 
ее протяжении, частично уложили 
асфальт. В текущем году предстоит 
произвести мероприятия по устрой-
ству освещения, тротуаров, лотков 
и дорожных элементов. Северный 
подъезд к Аксаю – важная часть раз-
вития дорожной сети Аксайского 
района. Это дополнительная связь 
районного центра с федеральной 
трассой М–4 «Дон». Сейчас аксайча-
нам приходится заезжать в свой го-
род через Ростов–на–Дону, а новая 
магистраль поможет значительно 
сократить дорогу домой и упростит 
въезд в город жителям п. Рассвет, п. 
Октябрьский, ст. Грушевской и поль-
зователям международного аэро-
порта «Платов».

Кроме того, в текущем году 
будет производиться рекон-
струкция просп. Ленина с при-
легающей территорией в г. Ново-
шахтинске Ростовской области и 
внутрипоселковой автомобильной 
дороги по ул. Победы в п. Красный 
Колос (заказчик – МКУ города Но-
вошахтинск «Управление город-
ского хозяйства»). Также силами 
предприятия будут продолжаться 
работы по устрой ству инженер-
но–технической  сети в п. Золотой  
Колос Аксай ского рай она на терри-
тории 68,2 га. Работы проводятся 
в рамках Указа Президента России 
№ 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Россий ской  Федерации 
доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно–
коммунальных услуг». Также си-
лами предприятия в текущем году 
предстоит отремонтировать участ-
ки автомобильных дорог общего 
пользования межмуниципального 
значения в нескольких районах об-
ласти (заказчик – министерство 
транспорта Ростовской  области).

По плечу ООО «Дорстрой» не 
только дорожные работы. В числе 
направлений деятельности – ком-
плексные работы в рамках благо-
устройства городских террито-
рий, в том числе укладка тротуар-
ной плитки, ландшафтный дизайн, 
организация парковок, установка 
ограждений и многое другое. К 
примеру, сквер «Кони» и входная 
группа в Аксайский городской парк, 
городские фонтаны и сквер на про-
спекте Карла Либкнехта хорошо из-
вестны и любимы жителями.

Остается добавить, что ООО 
«Дорстрой» – хороший пример со-
циально ориентированного пред-
приятия. Оно не только выполняет 
гарантированные законом социаль-
ные гарантии, но и помогает вете-
ранам, образовательным учрежде-
ниям, храмам, воинским частям. 
Ведь это такой же вид соучастия 
землякам, как и хорошие отремон-
тированные дороги.

Миссия выполнима,
если за дело берутся профессионалы
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Среди лидеров дорожного хо-
зяйства Ростовской области 
уже четверть века почетное 

место вполне заслуженно занимает 
ООО «ДРСУ–Дон». 23 августа 2021 
года компания отметит свой 25–
летний юбилей.

Дорожное строительство, рекон-
струкция, благоустройство, капи-
тальный и текущий ремонты дорог, 
а также внутри дворовых террито-
рий и тротуаров, производство ас-
фальта и бетона различных марок, 
бетонные работы, устройство фун-
даментов, подземные коммуника-
ции, монтаж установки комплекса 
очистного сооружения ливневых 
стоков, инженерные и геодезиче-
ские изыскания, проведение ла-
бораторных исследований и экс-
пертиза объектов, проектирование 
– это только главные направления 
деятельности известного на Дону 
предприятия.

На счету ООО «ДРСУ–Дон» сотни 
километров дорог, после ремонта 
которых дорожная сеть Ростовской 
области заметно улучшилась. По-
высилась скорость доставки това-
ров и грузов, благодаря чему жизнь 
в районах области стала комфор-
тнее. Многое сделано и в Ростове–
на–Дону.

Зная ООО «ДРСУ–Дон», как до-
бросовестное предприятие, каче-
ственно выполняющее свои обяза-
тельства и имеющее колоссальный 
опыт работы в дорожной отрасли, 
заказчики готовы доверить компа-
нии строительство самых жизненно 
важных объектов. На территории 
Ростова–на–Дону ООО «ДРСУ–Дон» 
принимает участие в строительстве 
автомобильных дорог в Левинцов-
ском микрорайоне. Реализованы 
проекты по строительству улиц 
Совхозная, Солженицына. В 2021 
году будут реализованы проекты по 
строительству улиц Еременко, Жда-
нова.   Проектом развития микро-
района, рассчитанного на 90 тыс. 
жителей, предусмотрено обустрой-
ство ливневой канализации, тротуа-
ров, пешеходных и велодорожек. 

– Сегодня мы продолжаем ра-
боты в микрорайоне, – пояснил ге-
неральный директор  ООО «ДРСУ–
Дон» Олег Кулик, представитель 
известной на Дону династии до-
рожников во главе с Петром Его-
ровичем Куликом. – Строительство 
микрорайона осуществляется в 
рамках программы «Стимул», ре-
ализация которой будет продол-
жаться до 2024 года. Программа 
эта является серьезным подспо-
рьем для решения задач комплекс-
ного развития территорий, и не-
смотря на ограничительные меры, 
связанные с COVID–19, в Ростов-
ской области строительство жилья, 
социальных объектов и транспорт-
ной инфраструктуры интенсивно 
продолжается. 

По глубокому убеждению Олега 
Кулика, как опытного специалиста, 
город должен развиваться не то-
чечно, а вширь. Людям сегодня уже 
недостаточно комфортного жилья, 
им нужна, что называется, среда 
обитания: велодорожки, прогулоч-
ные зоны, парковки. И если срав-
нивать то, что уже сделано в Левен-
цовском микрорайоне со старыми 
микрорайонами, где вся террито-
рия вплоть до тротуаров и входов в 
подъезды заставлена транспортом, 
то разница колоссальная. В 2021 
году, продолжая работы в микро-
районе, компания планирует осво-
ить еще порядка 400 млн рублей.

Еще одним важным объектом, 
на котором сегодня трудится ООО 
«ДРСУ–Дон», является мост на 
улице Малиновского в Ростове–
на–Дону.  Точнее, строительство 
подходов к нему. Дело в том, что 
построенный в 1976 году и отмеча-
ющий в 2021 году свой 45–летний 
юбилей мост перестал соответ-
ствовать техническим требовани-
ям.  Его пропускная способность 
за последние годы себя полностью 
исчерпала. Износ сооружения оце-
нивался как критический еще в 
2012 году. Позже, в 2016 году вла-
сти предложили ограничить движе-
ние грузового транспорта, но поток 
не прекратился. Большегрузы про-
должали движение по мосту, еже-
дневно ухудшая его состояние.

В начале февраля 2021 года гу-
бернатор Ростовской области Ва-
силий Голубев побывал на объекте 
и пообщался с представителями 
заказчика и подрядных организа-
ций АО «Ростовавтомост» и ООО 
«ДРСУ–Дон», которые заверили 
руководителя региона, что сохра-
нят темпы реконструкции объекта и 
обеспечат ввод его в эксплуатацию 
до конца 2021 года.

Мост – объект для города очень 
важный. Ростовчане с нетерпени-
ем ожидают ввод его в действие. 
Протяженность объекта – более 1,7 
км, в том числе 240 м путепровода 
и около 1,5 км автодороги. Маги-
страль будет расширена с четырех 
до шести полос движения, обору-
дована разделительной полосой 
и тротуарами.  Работы на объекте 
осуществляются в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Между 
тем, по мнению Олега Кулика, хоть 
эта программа и направлена на до-
ведение до нормативного состо-
яния  80% дорог, однако в городах  
есть масса улиц, которые в прин-
ципе довести до таких параметров 
невозможно. Например, даже в 
Ростове–на–Дону есть улицы грун-
товые, которые при любых осадках 
выносят на центральные проспекты 
грязь. Это сложилось исторически, 
улицы имеют не десятилетнюю, а 
уже даже вековую историю и тоже 
нуждаются в постоянной заботе. 
Ведь Ростову–на–Дону уже более 
270 лет. 

Но, по мнению Олега Кулика, вы-
ход есть. Развитие современных 
технологий, научные изыскания, 
технические возможности – все это 
может дать серьезный толчок для 
решения названных проблем. Как 
говорится, дело за малым. ООО 
«ДРСУ–Дон» обладает собствен-
ными техническими средствами, 
способными на своих же асфаль-
тобетонных заводах вырабатывать 
высококачественные строительные 
материалы и тут же использовать 
их на городских и областных доро-
гах. Компания имеет необходимую 
импортную и отечественную спец-
технику:  фрезы с шириной фре-
зерования от 500 мм до 2100 мм, 
автогрейдеры, автогудронаторы, 
асфальтоукладчики, катки, экскава-
торы и погрузчики различной емко-
сти и вместимости, траллы, краны, 
автотранспорт и различную малую 
технику. В организации работает 
высококвалифицированный штат 
сотрудников, состоящий из 400 
человек, и несмотря на пандемию, 
штат остался в полном составе и 
полностью социально защищен-
ным. 

– Есть у нас и государственная 
поддержка, благодаря которой 
предприятие в такой экстремаль-
ный период обеспечено работой, – 
подчеркнул Олег Кулик, – Помощь 
государства оказана не только не-
посредственно дорожной отрасли, 
но и производителям строитель-
ных, горюче–смазочных материа-
лов, что, в свою очередь, позволяет 
нашим сотрудникам поддерживать 
на должном уровне благосостоя-
ние своих семей. И тем не менее 
проблемы остаются. Главная из 
них – ценообразование, которое, 
можно сказать, является убий-
ственным для всех предприятий 
дорожной отрасли. Сметная стои-
мость объекта, заложенная заказ-

чиками, по некоторым материалам 
колоссально отличается от цен, су-
ществующих на рынке. К примеру, 
битум. Если в январе 2020 года он 
закупался по 12 тыс. рублей за тон-
ну, то на конец февраля 2021 года 
цена составила уже 25 тыс. рублей 
за тонну. Налицо – более чем 100–
процентное подорожание одного 
из основных наших материалов. 
При этом сметная стоимость биту-
ма продолжает колебаться в пре-
делах 15 –17 тыс. рублей за тонну. 
Необходимо учесть, что в резуль-
тате высокой конкуренции перво-
начальная сметная стоимость в 
результате проведения торгов 
подлежит уменьшению порой на 
15–30%. И поскольку предприятие 
не может влиять на цены постав-
щиков, то оно в итоге несет убытки. 
И касается это не только нас.

Таким образом, как считает Олег 
Кулик, с одной стороны, государ-
ство требует от строителей созда-
ния дешевых, но качественных до-
рог, а с другой стороны, вопросами 
ценообразования занимается не 
в полной мере. Необходимо либо 
сдерживать рост цен на основ-
ные материалы, либо оперативно 
пересматривать сметные коэффи-
циенты, потому что эта работа ве-
дется несвоевременно, с большим 
опозданием, и предприятия могут 
обанкротиться, тем самым поста-
вив чуть ли не всю отрасль на грань 
гибели.

Выступает Олег Кулик и за спра-
ведливое распределение заказов. 
Некогда он сетовал на то, что вы-
нужден участвовать в аукционах 
на равных с теми, кто работает по 
упрощенной схеме и платит мизер-
ные  налоги, когда его компания 
отчисляет налогов до 70% от обо-
рота. Правда, сейчас наметились 
положительные сдвиги в этом про-
цессе. Теперь аукционы не огра-

ничиваются банальным нажатием 
кнопки и демпингом цен. Админи-
страции города, области, регио-
нальное министерство транспорта, 
заказчики сегодня рассматривают 
конкретные подрядные органи-
зации. Конечно, стоимость работ 
имеет значение, но имеет серьез-
ное значение также имя, авторитет 
подрядчика. Сюда входят такие по-
казатели, как штатная численность 
специалистов, способных выпол-
нить комплекс необходимых работ, 
наличие высокопроизводительной 
техники и, что самое главное, опыт 
компании. Такой подход стал бо-
лее активно использоваться толь-
ко с 2021 года и, что очень важно, 
нацелен он на участие в конкурсе 
предприятий одного уровня, а не 
фирм–однодневок, задача которых 
сбить цены и выиграть тендер. Все 
это внушает оптимизм, с которым 
коллектив ООО «ДРСУ–Дон»  смо-
трит в будущее. 

Любой бизнес, и это вполне нор-
мально, подвластен временным из-
менениям, внесению необходимых 
коррективов. Особенно это каса-
ется строительного бизнеса. В нем 
опытный руководитель, коим явля-
ется Олег Кулик, непременно уви-
дит перспективу развития своего 
предприятия.

– Если у государства будет за-
прос на увеличение объемов работ, 
применение новейших методов 
производства работ, то мы готовы 
к этому. Производственные мощно-
сти компании ежегодно модернизи-
руются, увеличиваются. Молодые 
специалисты проходят обучение 
уже непосредственно на предпри-
ятии, знакомятся с нюансами про-
изводства, что в итоге положитель-
но должно сказаться и, собственно, 
сказывается на его дальнейшем 
развитии и благополучии, – резю-
мировал Олег Петрович.

Всегда быть 
востребованным
Этим принципом руководствуется ООО «ДРСУ–Дон»

Генеральный директор 
ООО «ДРСУ–Дон» 

Олег Кулик
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Перед управлением стоит 
первоочередная задача – 
повысить эффективность 

контрольно–надзорной деятельно-
сти; при этом снизить нагрузку на 
предпринимателей и создать ин-
вестиционную привлекательность 
для бизнеса в субъекте, – отметил 
начальник управления Игорь Вы-
соцкий.

Это достигается за счет приме-
нения инновационных технологий, 
использования методов косвенного 
контроля, основанных на информа-
ции о нарушениях правил дорожно-
го движения, жалобах населения, 
сообщениях органов местного са-
моуправления, данных спутниково-
го мониторинга и т. д.

Все это позволяет в полной мере 
реализовать риск–ориентирован-
ную модель надзора за перевозка-
ми автомобильным транспортом, 
направленную на уход от техноло-
гии сплошного контроля. Согласно 
постановлениям Правительства 
России плановые проверки прово-
дятся с периодичностью, завися-
щей от категории риска, если иное 
не предусмотрено федеральными 
законами. 

В сравнении с 2019 годом отме-
чается резкое снижение количества 
проверок: с 294 до 13 плановых 
проверок и с 2014 до 53 – внепла-
новых. 

На значительное снижение в 2020 
году количества проверок повлияли 
несколько факторов.

Первое – это применение риск–
ориентированного подхода при ор-
ганизации государственного кон-
троля (надзора).

Второе – введенный Федераль-
ным законом № 98–ФЗ запрет на 
проведение в период с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 года проверок 
в отношении субъектов малого и 
среднего бизнеса, за исключением 
проверок в связи с причинением 
или угрозой причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан, возникно-
вением ЧС природного и техноген-
ного характера.

Третье – усиление работы управ-
ления по профилактике правона-
рушений по результатам меро-
приятий без взаимодействия с 
подконтрольными субъектами.

В 2020 году вынесено 681 предо-
стережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований, 
что почти в два раза больше, чем в 
2019 году.

В результате удалось снизить ко-
личество происшествий, служащих 

основанием для внеплановых про-
верок.

Также можно отметить приня-
тое Правительством РФ решение о 
проведении реформы контрольно–
надзорной деятельности, так на-
зываемой регуляторной гильотине. 
Она нацелена на повышение уровня 
безопасности и устранение избы-
точной административной нагрузки 
на субъекты предпринимательской 
деятельности. 

Все это привело к снижению 
количества привлеченных к ад-
министративной ответственности 
субъектов и снижению объема на-
ложенных штрафов.

За прошлый год привлечены к ад-
министративной ответственности 
22,1 тыс. субъектов, что составляет 
89,7% от уровня 2019 года. Нало-
жено штрафов – 186,3 млн руб. или 
78,6% от показателя 2019 года.

Одним из основных направлений 
работы управления стал контроль 
за соблюдением требований нор-
мативных правовых актов Россий-
ской Федерации в сфере пассажир-
ских перевозок.

В 2020 году отдел автотранспорт-
ного надзора провел 287 рейдов, в 
ходе которых проверили 3763 авто-
буса. Выявлены нарушения у 1199 
автобусов, что составляет почти 
треть от общего числа осмотренных 
автобусов. 

Вынесены 3183 постановления 
об административных правонару-
шениях, в том числе в отношении 
граждан – 1677, в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей 
– 399, должностных лиц – 763, юри-
дических лиц – 344.

Общая сумма наложенных штра-
фов составила 14,6 млн руб.

В работе управления сложилась 
практика проведения совместных 
рейдовых мероприятий, и прошед-
ший год не стал исключением. Отдел 
транспортного надзора совместно 
с ГИБДД, УФССП, Роспотребнад-
зором, министерством транспорта 
Ростовской области, органами мест-
ного самоуправления провели более 
ста рейдовых мероприятий. По их 
итогам выявлены около 700 транс-
портных средств с нарушениями. 

На постоянном контроле нахо-
дится вопрос осуществления пред-

принимательской деятельности в 
области транспорта без лицензии. 
В отношении нелегальных перевоз-
чиков составлены и переданы в суд 
для рассмотрения 23 протокола об 
административном правонаруше-
нии.

К примеру, в регионе сложилась 
негативная практика посадки и вы-
садки пассажиров в местах, для 
этого не предназначенных. Можно 
выделить несколько характерных 
для этого мест – это 931–й, 995–й и 
1000–й км автодороги М–4 «Дон», а 
также нулевой и 54–й км федераль-
ной трассы А–280 Ростов – Таган-
рог.

В отношении водителей, до-
пустивших подобное, в 2020 году 
вынесены более двухсот постанов-
лений об административных право-
нарушениях.

Приоритетный вопрос в работе 
отдела – безопасность перевозок 
автобусами организованных групп 
детей. В течение 2020 года к ад-
министративной ответственности 
привлечены 50 водителей, 23 юри-
дических лица, 9 индивидуальных 
предпринимателей и 35 должност-
ных лиц. Наложено административ-
ных штрафов на сумму более 1,0 
млн руб.

В связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID–19) работа отдела была 
скорректирована под сложившиеся 
условия. В ходе мероприятий, на-
правленных на соблюдение мето-
дических рекомендаций по обеспе-
чению санитарной безопасности в 
рамках борьбы с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции, проверены 29 автовокзалов 
и автостанций, расположенных на 
подведомственной управлению 
территории. Совместно с Роспо-
требнадзором осуществлялся ос-
мотр остановочных пунктов.

В соответствии с планом про-
верок органов местного само-
управления налажен контроль за 
исполнением ими полномочий, 
установленных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» по созданию 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и орга-
низации его транспортного обслу-
живания. В 2020 году проведена 91 
проверка органов местного само-
управления по исполнению данных 
полномочий.

Немаловажным участком являет-
ся работа с обращениями граждан. 
В 2020 году по вопросам, входящим 
в полномочия отдела автотран-
спортного надзора, поступили 184 
обращения. В основном в своих 
обращениях граждане поднимают 
проблемы ненадлежащего техниче-
ского состояния подвижного соста-
ва, несоблюдения установленных 
графиков движения, использова-
ния автобусов меньшей вместимо-
сти,  несоблюдения водителями за-
прета курения табака при оказании 

услуг по перевозкам пассажиров и 
другие. По всем фактам, указанным 
в обращениях, применяются раз-
личные меры реагирования.

С развитием технологий и комму-
никаций меняются методы и подхо-
ды к проведению контрольно–над-
зорной работы. 

– Нами внедрена новая систе-
ма мониторинга за пассажирски-
ми перевозками. Она построена 
на исследовании и сопоставлении 
информации, размещенной в сети 
Интернет, – подчеркнул Игорь Вы-
соцкий.

В частности, управлением про-
водится сравнительный анализ 
сведений о количестве автобусов–
лицензиатов в реестре лицензий и 
суммарного количества автобусов, 
необходимых для обслуживания 
маршрутов регулярных перевозок 
различных уровней.

Проводимый мониторинг по-
казывает у ряда перевозчиков 
дефицит транспортных средств: 
либо перевозчик, нарушая лицен-
зионные требования, занимается 
перевозками, не внося сведения 
об автобусах в реестр лицензий, 
либо он не соблюдает расписание 
движения.

По данным мониторинга прово-
дятся рейды, результаты которых 
систематически направляются в 
адрес заказчика перевозок.

В рамках проводимой Правитель-
ством РФ административной ре-
формы, в соответствии с приказом 
Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, проводится ре-
организация в форме присоедине-
ния Волжского межрегионального 
управления к Южному управлению: 
добавятся два территориальных 
структурных подразделения на тер-
ритории Волгоградской и Астрахан-
ской областей.

В итоге Южное управление ста-
нет территориальным органом 
межрегионального уровня феде-
рального органа исполнительной 
власти – Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта – на 
территории Ростовской, Волго-
градской, Астраханской областей и 
Республики Калмыкия.

Пассажирским 
перевозкам – 
особое внимание
В Южном МУГАДН внедряются новые методы контроля

Начальник Южного МУГАДН 
Игорь Высоцкий
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Работа комплексов фото-
видеофиксации нарушений 
ПДД становится полноцен-

ным инструментом повышения 
безопасности на дорогах и реали-
зации регионального проекта «Без-
опасность дорожного движения». 
В Ростовской области функции по 
установке автоматизированных 
систем фотовидеофиксации осу-
ществляет ГКУ Ростовской области 
«Центр безопасности дорожно-
го движения» (ГКУ РО «ЦБДД»). О 
том, где и почему появляются такие 
комплексы и что они умеют, кроме 
непосредственно съемки наруше-
ний, рассказывает директор ГКУ РО 
«ЦБДД» Татьяна РУСАНОВА.

– Каким образом в Ростовской 
области представлена система 
фотовидеофиксации нарушений 
ПДД?

– Система фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения является важным компонен-
том интеллектуальной транспорт-
ной системы, способным решать 
задачи в области обеспечения и 
контроля безопасности дорожно-
го движения, автоматизации и оп-
тимизации различных процессов, 
сбора и аналитики данных.

«Глазами» современных систем, 
отвечающих за безопасность до-
рожного движения в Ростовской 
области, являются 318 приборов 
автоматической фотовидеофик-
сации, в том числе: 178 стацио-
нарных комплексов; 14 мобильных 
комплексов; 126 передвижных 
комплексов, из них 60 комплексов 
переведены в круглосуточный ре-
жим работы. Кроме того, на доро-
гах области установлены 50 стаци-
онарных имитаторов, позволяющих 
производить ротацию приборов 
на места установки стационарных 
комплексов и наоборот.

В 2020 году собственникам 
транспортных средств было на-
правлено 2,7 млн постановлений 
на общую сумму штрафов 1,6 млрд 
руб. Средний размер штрафа со-
ставил 599 руб. (без учета 50–про-
центной скидки за уплату штрафа в 
20–дневный срок).

– Каким образом определяют-
ся места установки комплексов?

– В соответствии с методикой 
определения мест размещения 
технических средств автоматиче-
ской фотовидеофиксации, утверж-
денной протоколом проектного ко-
митета по национальному проекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги» от 19.11.2019 
№ 8, места установки комплексов 
определяются непосредственно 
владельцами автомобильных дорог 
и согласовываются ими с подраз-
делениями Госавтоинспекции на 
региональном уровне.

Центр безопасности дорожного 
движения провел небольшое иссле-
дование в своих социальных сетях и 
задал вопрос: «Сколько, по вашему 
мнению, установлено камер, фикси-
рующих нарушения ПДД в Ростов-
ской области?» Результаты немало 
удивили: подавляющее большинство 
ответивших считают, что число ка-
мер, фиксирующих нарушения ПДД, 
составляет более 1500 единиц. То 
есть потенциально все камеры, уста-
новленные на дорогах, в том числе 
для видеомониторинга, в составе 
метеостанций и прочие, ошибочно 
воспринимаются водителями как ка-
меры фиксации нарушений ПДД.

При этом все актуальные места 
установки технических средств ав-
томатической фотовидеофиксации 
размещены в открытом доступе. И 
не только на официальных сайтах 
ГИБДД, Центра безопасности до-
рожного движения, но и включены 
практически во все существующие 
мобильные навигационные систе-
мы, включая сервисы «Яндекса» 
и Google – они заблаговременно 
предупреждают водителей о рабо-
те камер, а также о фиксируемых 
ими нарушениях ПДД.

– Как автомобилисты – жители 
области относятся к установке 
камер фотовидеофиксации на-
рушений ПДД?

– Вы удивитесь, но среди насе-
ления существует общественный 
спрос на установку камер фото-
видеофиксации нарушений ПДД. 
В адрес министерства транспорта 
поступают обращения граждан с 
просьбами установить камеры на 
оживленных участках дорог, в том 
числе после проведения ремонтных 
работ: хорошая дорога, новое по-
крытие и отсутствие должного кон-
троля провоцируют водителей на 
увеличение скоростного режима. 
Место концентрации ДТП на этом 
участке еще не появилось, но ря-
дом может располагаться социаль-
ный объект – школа, поликлиника, 
стадион. Местные жители делятся 
своими опасениями и сами предла-
гают установить камеры в потенци-
ально опасных местах. Как правило, 
в таких случаях власти идут на-
встречу жителям и устанавливают 
передвижные комплексы.

В СМИ иногда встречаются пу-
бликации о негативном отношении 
автомобилистов к средствам фото-
видеофиксации на дорогах. Но ког-
да камеры устанавливаются по за-
просу населения, местные жители 
встречают операторов комплексов 
с радостью и выражают надежду на 
их дальнейшую работу.

– Рассылка постановлений об 
административных правонару-
шениях – большая статья расхо-
дов средств дорожного фонда. 
Что вы делаете для снижения 
себестоимости почтовых услуг?

– Действительно, затраты на по-
чтовую рассылку заказных писем 
достигают 120 млн руб. ежегодно. 
Причем эти деньги идут из средств 
регионального Дорожного фонда. 
Нам хотелось бы оптимизировать 
эти процессы и сделать доставку 
дешевле. В текущем году Центру 
безопасности дорожного движения 
удалось достичь договоренности 
с АО «Почта России» по снижению 
тарифов оказания общедоступных 
услуг почтовой связи по пересыл-
ке внутренней письменной корре-
спонденции – заказных писем в 
бумажном виде, а также заказных 
писем в электронном виде – на 

50%. В общем объеме отправлений 
заказные письма по г. Ростов–на–
Дону и Ростовской области состав-
ляют 70%.

Постоянно ведется работа по 
привлечению граждан для реги-
страции в онлайн–сервисе www.
zakaznoe.pochta.ru, который по-
зволяет моментально получать 
заказные письма в электронном 
виде. Такие письма позволяют 
не только экономить средства на 
рассылку корреспонденции, но и 
гарантируют ее однозначную до-
ставку даже в том случае, если 
получатель сменил место своего 
жительства. К примеру, если води-
тель прописан в Ханты–Мансийске, 
а штраф получил, передвигаясь на 
автомашине в Москве, то заказное 
письмо придет по месту прописки, 
и не факт, что нарушитель свое-
временно о нем узнает. Штраф ему 
придется оплатить в любом случае, 
но при электронном уведомлении 
будет возможность не пропустить 
льготный 20–дневный срок, когда 
штраф можно оплатить с 50–про-
центной скидкой.

В настоящее время среднеме-
сячный процент доставки писем 
в электронном виде в Ростовской 

области составляет 8,2%, что боль-
ше среднемесячного процента по 
России (5,8%) на 2,4 процентных 
пункта. Ориентиром для нас явля-
ются Москва и Московская область 
с долей доставки электронных пи-
сем 10%.

Кстати, с 1 сентября 2021 года в 
силу вступают изменения в КОАП, 
предусматривающие отправку за-
казных писем в форме электрон-
ного документа с использованием 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (статья 
28.6). Это также существенно сни-
мет нагрузку на дорожные фонды, 
значительно оптимизирует взаи-
модействие водителей и государ-
ства, а с учетом того, что жалобы на 
вынесенные постановления также 
можно будет подать в электронном 
виде, еще и облегчит жизнь всем 
участникам движения.

– Как еще могут использовать-
ся комплексы фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД, кроме про-
филактики нарушений?

– Со вступлением в силу Феде-
рального закона № 443–ФЗ «Об 
организации дорожного движения 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» на использование ком-
плексов фотовидеофиксации нару-
шений ПДД можно смотреть шире 
и использовать их многофункцио-
нальные возможности, в том числе 
для организации и мониторинга до-
рожного движения на автомобиль-
ных дорогах всех уровней. То есть, 
кроме мониторинга правонаруше-
ний для обеспечения безопасности 
дорожного движения, комплексы 
могут использоваться для сбора 
параметров, характеризующих до-
рожное движение (интенсивность 
дорожного движения, состав транс-
портных средств, средняя скорость 
движения транспортных средств, 
плотность движения, пропускная 
способность дороги). Полученные 
данные могут использоваться в 
проектировании дорог, а также для 
оптимизации их обслуживания, по-
вышения уровня безопасности до-
рожного движения, эффективного 
распределения транспортной на-
грузки.

Это еще один аргумент для вла-
дельцев автомобильных дорог в 
пользу того, что необходимо на-
ращивать число комплексов фото-
видеофиксации нарушений ПДД не 
только как части интеллектуальной 
транспортной системы, отвечаю-
щей за безопасность дорожного 
движения, но и как источника ин-
формации для сбора параметров, 
характеризующих дорожное дви-
жение.

– Каким образом строится вза-
имодействие Центра безопас-
ности дорожного движения и 
регионального ЦАФАП ГИБДД?

– Сотрудниками Центра безопас-
ности дорожного движения осу-
ществляется первичная обработка 
данных, содержащих информацию 
о признаках нарушений ПДД, за-
фиксированных специальными 
техническими средствами. Эта 
обработка включает в том числе 
информацию, предоставляемую 
из ведомственных информацион-
ных ресурсов ГУ МВД России по 
Ростовской области. При этом об-
ладатель информации (ГУ МВД 
России) вправе разрешать доступ к 
информации, определять порядок и 
условия такого доступа.

Развитие информационных тех-
нологий и цифровизации стреми-
тельно вытесняет старый уклад, 
в том числе в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния. Увеличиваются возможности 
по совершению различных опера-
ций, обработке данных, взаимо-
действию информационных си-
стем. Но, кроме ряда преимуществ, 
цифровая трансформация несет и 
определенные риски, связанные с 
вопросами обеспечения информа-
ционной безопасности, что требует 
повышенного внимания, поскольку 
все современные информационные 
технологии должны развиваться 
синхронно с возможностью обеспе-
чения информационной безопасно-
сти.

Цена поспешных или непро-
думанных действий здесь весьма 
велика: от утечек персональных 
данных до реального финансового 
ущерба или полной утраты инфор-
мации. Именно поэтому в сентябре 
2020 года в соглашение о взаимо-
действии ГУ МВД России по Ростов-
ской области, министерства транс-
порта Ростовской области и ГКУ РО 
«Центр безопасности дорожного 
движения» были внесены допол-
нения в части организации обмена 
сведениями, содержащимися в ав-
томатизированных информацион-
ных системах и представляющими 
интерес при выполнении возложен-
ных на стороны задач.

В рамках этого соглашения были 
разработаны протоколы об инфор-
мационном взаимодействии, ин-
формационной безопасности, тех-
нологическом взаимодействии при 
обмене информацией в электрон-
ном виде. Согласно им передава-
емая в рамках информационного 
взаимодействия по выделенному 
(собственному) каналу связи ин-
формация в обязательном порядке 
подлежит защите сертифицирован-
ными программно–аппаратными 
средствами криптографической за-
щиты информации линейки ViPNet, 
сертифицированными ФТЭК и ФСБ 
России.

Вся эта работа нацелена в том чис-
ле на реализацию масштабного про-
екта ГУ МВД по внедрению во всех 
субъектах РФ в качестве единого фе-
дерального решения программного 
обеспечения автоматической фик-
сации нарушений правил дорожного 
движения СПО «Паутина».

– Реалии сегодняшнего дня, 
в том числе массовая автомо-
билизация, свидетельствуют о 
необходимости совершенство-
вания организации дорожного 
движения и безопасности…

– Практика показывает, что со-
вместная работа федеральных и 
региональных органов власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
общественности, представителей 
бизнеса позволяет добиваться ре-
шения проблем, которые несколько 
лет назад считались неразрешимы-
ми. Дальнейшее развитие системы 
фотовидеофиксации нарушений 
в Ростовской области позволит 
более эффективно выполнять за-
дачи по профилактике и снижению 
уровня дорожно–транспортного 
травматизма, в том числе в рамках 
реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

Больше, чем камера
Цифровизация помогает в повышении безопасности на дорогах


