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Транспорт России

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ХРОНИКА

 Правительство РФ одобрило пакет законопроек-
тов об акционировании ФГУП «Росморпорт».

 Министр транспорта РФ Виталий Савельев вручил 
награды работникам российских медицинских и науч-
ных учреждений.

 Статс–секретарь – заместитель министра транс-
порта РФ Дмитрий Зверев провел переговоры с мини-
стром транспорта Кипра.

О ГЛАВНОМ

”

В ГОСДУМЕ РФ

За последние годы мы существенно увеличили объе-
мы строительства и обновления федеральных и 
региональных автодорог. Дороги – это всегда разви-
тие, новые возможности для граждан, они важны про-
сто для жизни. Нужно обязательно наращивать 
набранный здесь хороший, уверенный темп. Вы хоро-
шо знаете: нет дорог – и все, тишина, как в тайге. Есть 
дорога – сразу вокруг жизнь начинается. Жизнь – вот 
что такое инфраструктура.

Президент России Владимир Путин

В КРЕМЛЕ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Задачи 
первого плана
В Ространснадзоре обсудили основные 

вопросы контрольно–надзорной 

деятельности в сфере транспорта

Состоялось заседание Общественного совета Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта. Заседание открыл руко-

водитель Ространснадзора Виктор Басаргин.
С докладом о мерах повышения уровня доступности всех видов 

транспорта для людей с ограниченными возможностями выступил 
заместитель руководителя Ространснадзора Виктор Гулин. Участ-
никами заседания было выдвинуто предложение о взаимодействии 
Ространснадзора по данному вопросу с региональными и муници-
пальными властями, которым в свою очередь Президентом России 
было поручено разработать социальные карты и обеспечить полную 
адресность, связанную с обеспечением инфраструктуры маломо-
бильных групп граждан в их субъектах.

Продолжил данную тему директор АНО «Национальный центр со-
действия эколого–социальному и инновационному развитию тер-
риторий» Дмитрий Петраков, который рассказал об основных нару-
шениях при формировании и обеспечении безбарьерной среды на 
объектах транспортной инфраструктуры, содержащих угрозу при-
чинения вреда.

В части, касающейся мер повышения уровня доступности для лю-
дей с ограниченными возможностями, Дмитрий Петраков внес сле-
дующие предложения:

– организовать на системной основе подготовку руководителей и 
специалистов, ответственных за принятие решений в области фор-
мирования и обеспечения безбарьерной среды;

– внедрять механизмы независимой оценки соответствия (серти-
фикации) для целей формирования полных и достоверных сведений 
в области предупреждения причинения вреда при формировании и 
обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных 
групп населения, в том числе для целей, направленных на решение 
задач формирования индекса качества городской среды;

– формировать рейтинг организаций, подтвердивших добросо-
вестность в области предупреждения причинения вреда инвалидам 
и иным маломобильным группам населения.

Следующим на повестке заседания был вопрос обучения долж-
ностных лиц транспортных организаций, являющихся объектами 
контрольно–надзорной деятельности Ространснадзора.

Директор научно–исследовательского центра экспертиз на 
транспорте Российского университета транспорта Геннадий Лещов 
в своем докладе рассказал о необходимости совершенствования 
профессиональных компетенций должностных лиц, подпадающих 
под контрольно–надзорные мероприятия Ространснадзора, в целях 
изучения основных понятий российского законодательства в обла-
сти правового регулирования контрольно–надзорной деятельности 
на транспорте, в связи с чем Юридическим институтом РУТ (МИИТ) 
разработана специальная программа повышения квалификации, в 
которой учтены кардинальные изменения законодательства, вы-
званные вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2020 
года № 247–ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации», а также принятием Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в РФ», вступающего в силу с 1 июля 2021 года.

Заместитель начальника Управления транспортной безопасно-
сти Ространснадзора Ирина Бикеева рассказала о результатах кон-
трольно–надзорной деятельности Ространснадзора при подготовке 
к проведению в Санкт–Петербурге чемпионата Европы по футболу 
– 2020, которые показали эффективность проведения внеплано-
вых проверок при подготовке к проведению на территории России 
крупных международных соревнований. Также она отметила, что все 
субъекты устранили выявленные в ходе проверок нарушения.

Итоги заседания подвел председатель Общественного совета, 
представитель РОСПРОФЖЕЛа в Северо–Западном федеральном 
округе РФ Владимир Белозеров, отметив, что реализация основных 
задач Федеральной службы по надзору в сфере транспорта прохо-
дит по плану.

Действовать 
по программе
В Росавтодоре оценили перспективы 

дорожного хозяйства Еврейской 

автономной области

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Нови-
ков и губернатор Еврейской автономной области Ростислав 

Гольдштейн обсудили развитие дорожной сети в регионе и реали-
зацию национального проекта «Безопасные качественные доро-
ги».

В первую очередь Роман Новиков затронул тему подписания 
соглашения с регионом о сотрудничестве в сфере развития авто-
мобильных дорог и объектов улично–дорожной сети. Это станет 
итогом рассмотрения и утверждения программы дорожной де-
ятельности субъекта на 2021 год и плановый период 2022–2024 
годов. В настоящее время в документ вносятся последние кор-
ректировки, в связи с чем глава Росавтодора попросил ускорить 
процедуру подписания соглашения.

Кроме того, Роман Новиков обратил внимание на необходимость 
активизации работы регионального правительства в части испол-
нения кассового плана.

Высокую оценку получили результаты мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности дорожного движения. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года за январь – апрель 
2021 года количество ДТП на участке федеральной трассы Р–297 
«Амур», находящемся в границах Еврейской автономной обла-
сти, снизилось на 26,3%, погибших – на 33,3%, пострадавших – 
на 38,5%. Как отметил Роман Новиков, положительной динамики 
удалось добиться в том числе благодаря систематической работе 
специалистов ФКУ ДСД «Дальний Восток», а также деятельности 
региональной комиссии по безопасности дорожного движения.

На начало текущего года нормативным требованиям по транс-
портно–эксплуатационному состоянию соответствуют 98,32% 
(347,98 км) автодороги Р–297 «Амур» – единственной федераль-
ной трассы в субъекте.

Один из приоритетных объектов в регионе – участок реконструк-
ции км 1898 – км 1906 на трассе Р–297 «Амур» Чита – Хабаровск. 
В настоящее время дорожники занимаются подготовительными 
работами и устройством земляного полотна. Ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на 2021 год. Вместе с тем начальник ФКУ 
ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев отметил, что на всем про-
тяжении трассы в регионе смонтированы линии электроосвеще-
ния, устроены барьерное ограждение и тротуары.

Участники встречи также обсудили возможность выделения Ев-
рейской автономной области дополнительного финансирования 
и предложения субъекта относительно включения региональных 
трасс в план передачи дорог в федеральную собственность.

В ходе совещания его участники подробно обсудили ход реали-
зации в регионе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 
Благодаря ему в 2021 году в нормативное состояние приведут 21,3 
км автодорог.

По сообщениям наших корреспондентов

БКД

Повышение качества жизни 
населения является ключе-

вой целью национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги». Именно поэтому особое 
значение уделено обновлению 
магистралей, ведущих к социаль-
но значимым объектам. Задача 
дорожников – обеспечить ком-
фортный и безопасный подъезд к 
объектам медицинской инфра-
структуры, детским образова-
тельным учреждениям, досуго-
вым и туристическим местам.

В частности, качество дорож-
ного покрытия является одним 
из основных факторов, влияющих 
на скорость доставки пациентов 
в больницы. От своевременного 
и беспрепятственного проезда 
транспортных средств к ним за-
частую зависят жизни людей. За 
два года реализации нацпроекта 
в российских регионах уже от-
ремонтировано более 800 дорог, 
ведущих к медучреждениям, а в 
2021 году работы пройдут на 400 
таких участках общей протяжен-
ностью более 1,1 тыс. км.

Например, качественное до-
рожное покрытие в этом году 
появится на улице Карбышева 
в Кургане. Здесь расположены 
сразу несколько важнейших ме-
дицинских учреждений региона: 
областная инфекционная боль-
ница, противотуберкулезный 
диспансер, онкологический дис-
пансер, перинатальный центр, а 
также Железнодорожная боль-
ница и Курганская детская поли-
клиника. Подрядная организация 
уже приступила к ремонту участ-
ка протяженностью 2 км.

«Отрадно, что при планирова-
нии дорожной кампании учиты-
вают социальную составляющую, 
– говорит главный врач ГБУ «Кур-
ганская детская поликлиника» 
Эдуард Вебер. – У детской по-
ликлиники в Рябково наконец–то 
появится парковка. Посетители 

медучреждения, в первую оче-
редь дети, и ожидающий их ав-
тотранспорт будут разграничены. 
А при такой концентрации меди-
цинских учреждений в поселке 
Рябково качество дороги, веду-
щей к ним, является жизненно 
необходимым».

Состояние школьных маршру-
тов, участков улично–дорожной 
сети к детским образовательным 
и досуговым учреждениям также 
в зоне особого внимания дорож-
ного нацпроекта. В 2021 году в 
84 регионах страны специалисты 
планируют отремонтировать 780 
таких объектов, их общая про-
тяженность составит 1,5 тыс. км. 
Работы ведутся комплексно: по-
мимо ремонта проезжей части 
проводятся обустройство пеше-
ходных переходов, установка све-
тофорных объектов, барьерных 
ограждений и т. д.

Например, в Читинском райо-
не Забайкальского края специ-
алисты приведут в нормативное 
состояние 9 км региональной 
трассы Смоленка – Карповка, а 
также участок от села Смоленка 
до поселка Забайкальский протя-
женностью 7 км. По этим направ-
лениям организованы маршруты 
школьных автобусов.

Отметим, что работа по при-
ведению к нормативу дорог, ве-
дущих к детским образователь-
ным и досуговым учреждениям, 
ведется с 2019 года: за первые 
два года реализации дорожного 
нацпроекта в нормативное со-
стояние были приведены более 

1400 участков региональной и 
улично–дорожной сети вблизи 
школ и детсадов.

Одним из действенных инстру-
ментов стимулирования эко-
номики в регионах может стать 
внутренний туризм, поэтому до-
рожникам важно обеспечить ком-
фортный и безопасный проезд к 
российским достопримечатель-
ностям.

Памятники архитектуры, при-
родные заповедники и живопис-
ные места в российских регионах 
также становятся доступнее бла-
годаря реализации дорожного 
нацпроекта. В этом году в нор-
мативное состояние планируется 
привести более 300 автодорог, 
ведущих к туристическим объек-
там. Их общая протяженность со-
ставит около 1,5 тыс. км.

Так, сейчас масштабные до-
рожные работы идут на централь-
ной магистрали Суздаля – улице 
Ленина. Дорога является въез-

дом в город Золотого кольца. В 
этом году предстоит отремонти-
ровать участок протяженностью 
1,9 км.

Скоро город отметит свое 
тысячелетие. «Суздаль преоб-
разится не только внешне. Он 
должен стать образцом города 
с высоким уровнем жизни людей 
– красивый, гармоничный, с от-
личной социальной инфраструк-
турой и суперсовременным ком-
плексом жизнеобеспечения. При 
этом должна быть полностью 
сохранена атмосфера древнего 
музея под открытым небом», – 
рассказывает губернатор Вла-
димирской области Владимир 
Сипягин.

Отметим, что за два предыду-
щих года реализации нацпроекта 
подрядные организации уже от-
ремонтировали 400 туристиче-
ских маршрутов.

«Положительные изменения, 
которые привнес национальный 
проект «Безопасные качествен-
ные дороги», жители нашей стра-
ны видят собственными глазами, 
– говорит заместитель руководи-
теля Федерального дорожного 
агентства Игорь Костюченко. – В 
регионах обновляются трассы, 
которые не ремонтировались де-
сятилетиями, возводятся новые 
магистрали и путепроводы, стро-
ятся обходы городов. И все это, 
безусловно, делается для того, 
чтобы достичь нашей главной 
цели – повысить уровень жизни 
людей как в больших городах, так 
и в отдаленных населенных пун-
ктах. Вся наша работа направле-
на именно на это».

В целом в 2021 году благода-
ря национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги» в 
84 регионах России и 105 круп-
нейших городских агломерациях 
в нормативное состояние пла-
нируют привести около 5,7 тыс. 
объектов общей протяженностью 
15,5 тыс. км.

Наш корр.

Безопасность и комфорт
Дорожный нацпроект повышает качество жизни россиян

Положительные изменения, которые привнес 
национальный проект «Безопасные качествен-
ные дороги», жители нашей страны видят соб-
ственными глазами. В регионах обновляются 
трассы, которые не ремонтировались десяти-
летиями, возводятся новые магистрали и путе-
проводы, строятся обходы городов. И все это, 
безусловно, делается для того, чтобы достичь 
нашей главной цели – повысить уровень жизни 
людей как в больших городах, так и в отдаленных 
населенных пунктах.

ИГОРЬ КОСТЮЧЕНКО:

”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Уважаемые коллеги!
Вынужден обратиться к вам 

по поводу все еще актуальной 
темы пандемии коронавирус-
ной инфекции. Благодаря при-
нятым мерам правительства 
в России удалось избежать 
масштабной, длительной изо-
ляции, которую мы можем на-
блюдать в большинстве стран 
мира. Тем не менее опасность 
никуда не исчезла – статисти-
ка тяжело заболевших и погиб-
ших неуклонно растет.

Однако если еще год назад 
мы могли лишь ограничивать-
ся стандартными при эпиде-

миях мерами, то сегодня уже 
существует решение – вакци-
на, причем не одна. К сожале-
нию, масштабы вакцинации в 
России остаются крайне низ-
кими, несмотря на то, что пер-
вая в мире вакцина была вы-
пущена в производство еще в 
прошлом году.

Сегодня не все наши со-
граждане прошли вакцина-
цию. Уважаемые коллеги, 
на нас лежит большая ответ-
ственность за безопасное 
функционирование государ-
ства, бесперебойную работу 
всех отраслей транспорта, 
здоровье и жизни наших граж-
дан. Несмотря на все беспре-
цедентные меры, принятые 

для обеспечения безопасно-
сти транспортной системы, 
полноценно защитить себя 
и своих близких мы сможем 
только с помощью вакцины. 
Вакцинирование поможет вы-
работать населению страны 
коллективный иммунитет, что 
сделает COVID–19 не опаснее 
сезонного гриппа.

В связи с этим призываю вас 
вакцинироваться, не отклады-
вая. Масштабная вакцинация 
уже доказала свою эффектив-
ность в зарубежных странах. 
По оценкам экспертных ор-
ганизаций, в ОАЭ количество 
привитых граждан превысило 
66%, в Израиле вакциниро-
вано более 60% населения, в 

Великобритании – 48%. Бла-
годаря этим мерам удалось 
значительно снизить число за-
болевших людей.

Я перенес болезнь в ноябре 
прошлого года и хочу откро-
венно сказать, что она пред-
ставляет опасность. В данный 
момент тесты показывают вы-
сокое количество антител, но, 
как только оно начнет снижать-
ся, я, безусловно, также сде-
лаю прививку. Коллеги, да-
вайте подумаем о себе, своих 
близких и людях, с которыми 
каждый день работаем.

С уважением
министр транспорта РФ 

Виталий САВЕЛЬЕВ

Вакцинироваться – не откладывая!
Обращение министра транспорта РФ Виталия Савельева 

к работникам транспортной отрасли

За лицензией – 
в МФЦ

Перечень госуслуг, доступных в 
многофункциональных цен-

трах, расширят еще на две пози-
ции. Необходимые для этого доку-
менты утвердило Правительство 
РФ.

Так, в МФЦ теперь можно бу-
дет обратиться с заявлением о 
предоставлении лицензии на ав-
тобусные перевозки. Услуга пред-
усматривает прием документов, 
включение в реестр лицензий 
сведений об автобусах и в случае 
необходимости – изменение или 
удаление такой информации. До 
этого лицензии выдавали только 
в межрегиональных управлениях 
Госавтодорнадзора, а это всего 
одно место подачи на регион.

Внесены 
изменения

Президент России Владимир 
Путин подписал Федеральный 

закон «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Российской 
Федерации и статью 7 Федераль-
ного закона «О Государственной 
корпорации по космической дея-
тельности «Роскосмос».

В целях обеспечения безопас-
ности полетов федеральным за-
коном в Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации вносятся 
изменения, согласно которым 
уточняется порядок прохождения 
отдельными специалистами авиа-
ционного персонала (членами лет-
ного экипажа гражданского воз-
душного судна и диспетчерами 
управления воздушным движени-
ем) врачебно–летной экспертизы, 
медицинских освидетельствова-
ний и медицинских осмотров.

Наряду с обязательными пред-
варительными (при поступлении 
на работу) и периодическими (в 
течение трудовой деятельности) 
медицинскими осмотрами члены 
летного экипажа гражданского 
воздушного судна и диспетчеры 
управления воздушным движе-
нием проходят обязательное ме-
дицинское освидетельствование 
во врачебно–летных экспертных 
комиссиях в целях определения 
годности к выполнению работ по 
указанным должностям.

Окончание на 2–й стр.

Уточнили 
наименование

Госдума приняла в первом чте-
нии законопроект, уточняющий 

наименование источника форми-
рования дорожного фонда.

Инициатором данного законо-
проекта выступило законодатель-
ное собрание Оренбургской обла-
сти. Проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 
179–4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации» направлен 
на установление системной со-
гласованности терминов, исполь-
зуемых в отдельных нормативных 
правовых актах.

Окончание на 2–й стр.
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Внесены 
изменения
в Воздушный кодекс Российской Федерации

В КРЕМЛЕ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Предусматриваемый федеральным законом порядок прохождения 
обязательного медицинского освидетельствования и медицинских 
осмотров будет действовать также в отношении лиц, претендую-
щих на получение образования по указанным специальностям и по-
ступающих в образовательные организации, которые осуществляют 
обучение специалистов согласно перечню специалистов авиационно-
го персонала гражданской авиации.

Порядок проведения обязательного медицинского освидетельство-
вания будет содержать в том числе требования к состоянию здоровья 
членов летного экипажа гражданского воздушного судна, диспет-
черов управления воздушным движением, лиц, поступающих в об-
разовательные организации, перечень проводимых исследований, 
периодичность проведения обязательного медицинского освидетель-
ствования, порядок создания и работы врачебно–летных экспертных 
комиссий, требования к квалификации их членов.

Кроме того, Федеральным законом в отношении членов летного 
экипажа гражданского воздушного судна и диспетчеров управления 
воздушным движением вводится ряд дополнительных ограничений, в 
том числе расширяется перечень оснований расторжения с ними тру-
довых договоров и устанавливаются особенности приема ими отдель-
ных лекарственных препаратов.

Федеральным законом предусматривается формирование автома-
тизированной централизованной базы персональных данных, каса-
ющихся состояния здоровья членов летного экипажа гражданского 
воздушного судна и диспетчеров управления воздушным движением, 
которая будет содержать сведения о результатах медицинских ос-
мотров, обязательных медицинских освидетельствований указанных 
специалистов и станет составной частью единой государственной 
информационной системы обеспечения транспортной безопасности, 
предусмотренной Федеральным законом «О транспортной безопас-
ности».

Для обеспечения безопасности полетов государственных воздуш-
ных судов установленные Федеральным законом требования рас-
пространяются также на специалистов авиационного персонала го-
сударственной авиации и граждан, поступающих в военно–учебные 
заведения либо обучающихся в них, которые в целях определения 
годности к полетам, управлению полетами, управлению беспилотным 
воздушным судном, парашютным прыжкам, летному обучению прохо-
дят военно–врачебную экспертизу.

Уточнили 
наименование
источника формирования дорожного фонда

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Как отмечается в пояснительной записке, абзац пятнадцатый пункта 
3 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанав-
ливает один из источников формирования дорожного фонда – плату 
по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, 
их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Вместе с тем статья 274 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, нормы которой регулируют общие положения о сервитуте, не 
содержит термина «частный сервитут».

В этой связи предлагается в положении Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации термин «частный сервитут» заменить термином 
«сервитут».

Таким образом, законопроектом предлагается привести положе-
ния Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствие с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным ко-
дексом Российской Федерации в части уточнения понятия «серви-
тут».

Указанное уточнение касается наименования источника бюджет-
ных ассигнований Федерального дорожного фонда – платы по со-
глашениям об установлении частных сервитутов в отношении зе-
мельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сер-
виса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных кон-
струкций.

В интересах 
транспорта
О результатах размещения средств Фонда 

национального благосостояния за период 

с 1 января по 31 мая 2021 года

В МИНФИНЕ РОССИИ

В мае 2021 года в соответствии с постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2008 года № 18 и от 5 ноября 

2013 года № 990 средства ФНБ в сумме 1670 млн руб. размещены в 
привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 1,67 млн штук по 
цене одной акции, равной ее номинальной стоимости, – 1 тыс. руб. – в 
целях финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация 
железнодорожной инфраструктуры Байкало–Амурской и Транссибир-
ской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и про-
возных способностей», предусмотренного пунктом 2 Перечня само-
окупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими 
лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда 
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, нахо-
дящихся в доверительном управлении государственной управляющей 
компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 года 
№ 2044–р.

В мае 2021 года Банк ВТБ (ПАО) осуществил за счет средств ФНБ, 
ранее привлеченных на субординированный депозит, покупку облига-
ций Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 
совокупной номинальной стоимостью 500 млн руб. в целях финанси-
рования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомо-
бильная дорога (Московская область)», предусмотренного пунктом 1 
Перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых 
юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются 
средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных 
накоплений, находящихся в доверительном управлении государ-
ственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержден-
ного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноя-
бря 2013 года № 2044–р.

В мае 2021 года ВЭБ.РФ досрочно возвратил с депозитов часть 
средств фонда, размещенных в 2016–2020 годах в целях финансиро-
вания следующих проектов:

– «Приобретение и предоставление во владение и пользование (ли-
зинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ–1) – в сумме 115,8 млн руб.;

– «Приобретение и предоставление во владение и пользование (ли-
зинг) вагонов Московского метро» (КЖЦ–2) – в сумме 148 млн руб.

НОВОСТИ

Грузооборот 
сократился

Грузооборот морских портов 
России за январь – май 2021 

года сократился на 2,7% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года, составив 340,55 
млн тонн. Снижение показателя 
грузооборота связано с продол-
жающимся падением (на 9,7%) 
объема перевалки наливных гру-
зов, составившего 175,18 млн 
тонн. Перевалка сухих грузов 
выросла на 6,1%, составив 165,37 
млн тонн.

Грузооборот морских портов 
Арктического бассейна упал на 
5,7% и составил 38,72 млн тонн. 
При этом объем перевалки сухих 
грузов составил 10,98 млн тонн 
(–8,2%), наливных грузов – 27,74 
млн тонн (–4,7 %).

Грузооборот морских портов 
Балтийского бассейна сократил-
ся на 6,2%, до 102,3 млн тонн, из 
которых объем перевалки сухих 
грузов вырос на 5,7%, до 47,42 
млн тонн, а наливных грузов – 
сократился на 14,5%, составив 
54,88 млн тонн.

Грузооборот морских портов 
Азово–Черноморского бассей-
на снизился на 3,1%, составив 
102,62 млн тонн в абсолютном 
выражении. Из них объем пере-
валки сухих грузов прибавил 6,1% 
и достиг 43,76 млн тонн, налив-
ных – сократился на 9%, до 58,86 
млн тонн.

Сильнее других бассейнов со-
кращение затронуло грузооборот 
каспийских морских портов РФ, 
достигнув –11,5%. Но здесь ис-
точник сокращения общего по-
казателя – снижение перевалки 
сухих грузов на 29,8%, до 1,1 млн 
тонн. В сегменте наливных грузов 
зафиксирован рост на 3,4%, до 
1,99 млн тонн.

По–прежнему единственный 
морской бассейн РФ, остающий-
ся в зоне роста, – Дальневосточ-
ный. Грузооборот морских портов 
Дальневосточного бассейна вы-
рос на 3,7%, до 93,82 млн тонн. 
Здесь весь рост обеспечило уве-
личение объема перевалки сухих 
грузов на 10,4%, до 62,11 млн 
тонн. Перевалка наливных гру-
зов в этом бассейне, как и в трех 
других морских бассейнах нашей 
страны, сократилась (–7,3%) до 
31,71 млн тонн.

Масштабная 
реконструкция

Железнодорожный участок 
протяженностью 5,8 км от 

Курского вокзала до станции 
Нижегородская реконструируют к 
2024 году, там будут проходить 
вторая и четвертая линии Москов-
ских центральных диаметров 
(МЦД–2 и МЦД–4), сообщили в 
пресс–службе Московской 
железной дороги.

В ходе реконструкции на че-
тырех путепроводах, по которым 
проходят оба радиальных на-
правления, количество путей бу-
дет увеличено до восьми.

В ходе работ пройдет рекон-
струкция пяти путепроводов и 
моста через Яузу.

Выбор 
за пассажиром

Компания «РЖД» планирует 
отказаться от вагонов–ресто-

ранов и сохранить их только в 
туристических и фирменных 
поездах, заявил глава холдинга 
Олег Белозеров.

В качестве альтернативы в же-
лезнодорожной компании пред-
ложили ввести наборы питания, 
которые можно было бы разо-
греть в обычном вагоне. Глава 
холдинга уточнил, что РЖД уже 
выработали определенную ли-
нейку по набору питания.

Помимо этого, по словам Олега 
Белозерова, сейчас в возглавляе-
мом им холдинге идут разговоры 
о смене концепции и названия ва-
гона–ресторана.

Глава РЖД выразил мнение, что 
у пассажиров должен быть выбор, 
например: купить особое блюдо в 
вагоне–ресторане, разогреть еду 
в вагоне или заказать доставку 
через смартфон.

На регулярной 
основе

Регулярные рейсы речных 
трамваев планируется запу-

стить в Москве в следующем 
году. Новый речной транспорт 
будет полностью электрическим, 
сообщил заммэра Москвы по 
вопросам транспорта, руководи-
тель департамента транспорта и 
развития дорожно–транспортной 
инфраструктуры столицы Максим 
Ликсутов.

Он также сообщил, что речной 
пассажирский транспорт в даль-
нейшем будет работать круглый 
год. В нем будут действовать го-
родские тарифы, карты «Тройка», 
соцкарты и льготы, он будет инте-
грирован в городскую транспорт-
ную систему и увязан с другими 
видами транспорта. Планируется 
два маршрута речных трамваев: 
первый – от парка Фили до Киев-
ского вокзала, второй – от Ново-
даниловской набережной до Пе-
чатников.

По сообщениям 
информационных агентств

В ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ 
РОССИИ

Главгосэкспертиза России 
рассмотрела проектно–

сметную документацию на 
строительство первого участка 
второй линии метрополитена 
Казани. По итогам проведения 
государственной экспертизы 
выдано положительное заклю-
чение.

В перспективе вторая линия 
метрополитена охватит жилые 
микрорайоны Приволжского, 
Советского, Ново–Савинов-
ского и Московского районов, 
обеспечит пассажирское со-

общение южных и северо–за-
падных районов города. В со-
ставе второй линии, длина 
которой составит около 20 км, 
запроектировано строитель-
ство двенадцати станций ко-
лонного типа с возможностью 
пересадки на первую линию и 
на электропоезда Арского на-
правления.

В ходе реализации проек-
та, одобренного экспертами 
Главгосэкспертизы России, по-
строят первый участок линии в 
Приволжском и Советском рай-
онах города – от станции «Ули-
ца Юлиуса Фучика» до станции 
«Улица Академика Сахарова». 
Протяженность участка соста-

вит 5,75 км. Здесь открытым 
способом работ будут строить 
четыре станции – «Улица Юли-
уса Фучика» с участком одно-
стороннего съезда и четырьмя 
лестничными выходами, «10–й 
микрорайон» с четырьмя вы-
ходами, «100–летие ТАССР» 
с шестью выходами и «Улица 
Академика Сахарова» с участ-
ком перекрестно–оборотного 
съезда, пунктом технического 
обслуживания и тремя выхода-
ми на поверхность.

Первую и вторую линии ме-
трополитена на участке свяжет 
соединительная ветка протя-
женностью порядка 361 м и пе-
ресадочный узел – межстанци-

онный подземный пешеходный 
переход общей протяженно-
стью примерно 100 м, разме-
щенные между проектируемой 
станцией «Улица Юлиуса Фу-
чика» и действующей станцией 
«Дубравная» первой линии.

Ввести участок в эксплуата-
цию планируют через шесть 
лет. Провозная способность 
линии в первый период эксплу-
атации составит 6,6 тыс. чело-
век в час, при дальнейшем раз-
витии – 9,2 тыс. человек. Всего 
в генплане Казани до 2040 года 
заложено строительство 26 но-
вых станций метро.

Пресс–служба 
Главгосэкспертизы России

От «Фучика» до «Сахарова»
В Казани построят вторую линию метро

СОБЫТИЕ

Конкурс был организован 
Министерством транспорта 

РФ, правительством Волго-
градской области и Научно–
исследовательским институ-
том автомобильного транспор-
та (ОАО «НИИАТ»).

Более 30 участников из 29 
городов – Москвы, Санкт–Пе-
тербурга, Магнитогорска, Но-
восибирска, Казани, Екатерин-
бурга, Барнаула, Челябинска, 
Новокузнецка и других – боро-
лись за звание лучшего водите-
ля трамвая России и призовой 
фонд в 500 тыс. руб., демон-
стрируя свои знания и мастер-
ство вождения трамвая, а также 
культуру обслуживания пасса-
жиров.

На открытии конкурса участ-
ников состязаний попривет-
ствовали директор Депар-
тамента государственной 
политики в области автомо-
бильного и городского пас-
сажирского транспорта Ми-
нистерства транспорта РФ 
Алексей Бакирей, председа-
тель комитета транспорта и 
дорожного хозяйства Волго-
градской области Анатолий 
Васильев, заместитель главы 
администрации Волгограда 
Сергей Разумный, замести-
тель председателя организа-
ционного комитета конкурса, 
генеральный директор ОАО 
«НИИАТ» Алексей Васильков.

Место проведения конкур-
са в этом году было выбрано 
не случайно, Волгоградская 
трамвайная система является 
одной из старейших в России 
– основанная более века назад 
(в 1913 году), она была полно-
стью разрушена в военные 
годы и заново восстановлена. 
Скоростной трамвай – метро-
трам – одна из достоприме-
чательностей нашей страны. 
Такой трамвайной линии – с 
подземным участком, постро-
енным по нормам метрополи-
тена, – нет ни в одном другом 
городе России. Скоростной 
трамвай Волгограда известен 
в мировых масштабах – по вер-
сии журнала Forbes волгоград-
ский метротрам находится на 
4–м месте в списке 12 самых 
интересных трамвайных марш-
рутов мира.

Проведение конкурса «Луч-
ший водитель трамвая» яв-
ляется частью националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги». Ежегод-
ное мероприятие направлено 
на совершенствование про-
фессиональных знаний, повы-
шение роли и популяризации 
профессии водителя трамвая, 

формирование у участников 
дорожного движения стереоти-
пов безопасного поведения.

В рамках конкурса участни-
кам предстояло пройти ряд ис-
пытаний на проверку водитель-
ского мастерства, в которую 
вошли скоростное маневриро-

вание, знание правил дорож-
ного движения, культура обслу-
живания пассажиров, приемка 

трамвая перед выездом на ли-
нию. Впервые для конкурсантов 
был введен элемент плавного 
вождения под названием «Не 
урони бабушку».

По итогам соревнований зва-
ние лучшего водителя трамвая 
завоевала волгоградка Анже-
лика Лобачева, вторым стал 
также волгоградец Анатолий 
Пиженко, на третьем месте – 
Сергей Панин из Самары.

Участники, занявшие призо-
вые места, получили сертифи-
каты – на 300 тыс. руб. за пер-
вое место, 150 тыс. и 50 тыс. 
руб. за второе и третье места 
соответственно.

И. о. генерального директо-
ра ФБУ «Росавтотранс» Руслан 
Лужецкий поздравил победите-
лей конкурса с заслуженными 
наградами и вручил специаль-
ные призы – Олегу Шустрову 
(г. Набережные Челны) за куль-
туру обслуживания пассажиров 
и Юлии Полещук (г. Курск) как 
продолжателю династии.

Наш корр.

Не уроните бабушку!
В Волгограде прошел Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая»

Более 30 участников из 29 городов – Москвы, 
Санкт–Петербурга, Магнитогорска, Ново-
сибирска, Казани, Екатеринбурга, Барнаула, 
Челябинска, Новокузнецка и других – боро-
лись за звание лучшего водителя трамвая 
России и призовой фонд в 500 тыс. руб., 
демонстрируя свои знания и мастерство во-
ждения трамвая, а также культуру обслужива-
ния пассажиров.

ФАКТ

”



ОБОЗРЕНИЕ

В хуторе Арпачин Багаевского 
района Ростовской области 

12 мая 2021 года был подписан 
акт о приемке законченного 
строительства объектов перво-
го, подготовительного, этапа 
возведения Багаевского гидро-
узла на реке Дон. Уполномочен-
ная комиссия, в состав которой 
вошли представители Феде-
рального агентства морского и 
речного транспорта, ФБУ «Азо-
во–Донская бассейновая адми-
нистрация», генерального под-
рядчика АО «Стройтрансгаз», 
проектировщика АО «Акватик», 
сочла их соответствующими 
всем необходимым требовани-
ям. Таким образом, сделан еще 
один серьезный шаг в сложной 
реализации не менее сложного 
объекта, который будет иметь 
огромное значение для вну-
треннего водного транспорта 
страны и ее экономики в целом.

Разрубить 

Багаевский узел

Министр транспорта РФ Ви-
талий Савельев, выступая на 
итоговом заседании коллегии 
Минтранса России, заявил, что 
предстоит многое сделать для 
развития системы внутреннего 
водного транспорта России. Се-
годня его доля в грузообороте 
– всего 2,2%, что непропорцио-
нально огромному потенциалу 
этого экологичного и эффектив-
ного вида транспорта. Россия 
– вторая в мире страна (первая 
– Китай) по протяженности вну-
тренних водных путей, это почти 
102 тысячи километров.

В первую очередь необхо-
димо устранить имеющиеся 
ограничения на Единой глубо-
ководной системе. Наша цель 
– обеспечить к 2024 году глу-
бину минимум 4 метра на 91% 
протяженности ЕГС, к 2030 году 
– на 100%, подчеркнул министр. 
Кроме того, необходимо орга-
низовать к 2030 году круглого-
дичную навигацию на направ-
лении Каспий – Азов. Вкупе с 
мероприятиями по обновлению 
флота это позволит увеличить 
объем грузоперевозок по вну-
тренним водным путям на 65% 
к текущему уровню – до 180 млн 
тонн к 2030 году, интегрировать 
маршрутные сети речных пасса-
жирских перевозок в транспорт-
ные системы агломераций, соз-
дать сеть круизных маршрутов к 
2024 году.

Прежде всего, конечно, речь 
идет о ликвидации так назы-
ваемых лимитирующих участ-
ков на Единой глубоководной 
системе, для чего необходимо 
построить Багаевский и Ни-
жегородский низконапорные 
гидроузлы на Нижнем Дону и 
Средней Волге соответствен-
но. Что касается круглогодич-
ной навигации по «южной под-
кове», план мероприятий еще 
только предстоит разработать, 
на это потребуется два–три го-
да. Экспертам также предстоит 
принять решение относительно 
целесообразности продолжать 
перевозки по воде в январе–
феврале, когда трафик совсем 
низкий.

Одним из главных фигуран-
тов в этих проектах является 
Багаевский гидроузел. Необ-
ходимость его строительства 
рассматривалась в 50–е и 80–е 
годы прошлого века, но денег 
на такой масштабный проект 
не нашлось. Торжественная це-
ремония начала строительства 
гидроузла состоялась только в 
апреле 2018 года. Этому пред-
шествовало немало подготови-
тельной работы: проект оказал-
ся крайне сложным не только 
в технологическом плане, но и 
встретил серьезное сопротив-
ление экологов и местных жи-
телей.

Изначально при разработке 
расширенного технического 
задания в разделах проектной 
документации, касающихся ох-
раны окружающей среды, было 
учтено мнение как экспертов, 
выражающих озабоченность 
возведением гидротехнических 
сооружений на Нижнем Дону, 
так и жителей населенных пун-
ктов, попадающих в зону влия-
ния гидроузла. Внушительный 
объем работ был выполнен и 
по имущественно–правовой 
инвентаризации. Более 1100 га 
земли по четырем районам Ро-
стовской области исследовали 
проектировщики. Полученные 
материалы были учтены при 
построении границы влияния 
Багаевского гидроузла, опреде-
лении территорий, подлежащих 
инженерной защите, проведе-
нии оценки земель, попадаю-
щих в зону затопления.

Отдельной строкой идет тема 
воздействия строительства на 
Цимлянское водохранилище, 
которое имеет важное народ-
нохозяйственное значение для 
жителей Ростовской области. В 
связи с отсутствием в системе 
водохранилища свободных во-
дных ресурсов был разработан 
план мероприятий по его оздо-
ровлению. Одним из важнейших 
мероприятий в рамках этого 
плана является строительство 
Багаевского гидроузла.

В ходе разработки проекта 
особое внимание уделено эко-
логической составляющей, в 
строительстве будут применены 
наиболее эффективные приро-
доохранные решения. В проект 
гидроузла включены рыбоход-
ный канал и другие технологии, 
еще не применявшиеся на ра-
нее построенных гидроузлах 
Волго–Донской шлюзованной 
системы, что позволит обеспе-
чить беспрепятственное про-
хождение рыбы в нерестовый 
период. Тем не менее уже после 
официального запуска проекта 
под давлением общественности 
состоялись еще две независи-
мые экологические экспертизы. 
Сделанные выводы свидетель-
ствовали о соответствии про-
ектных решений экологическим 
требованиям, установленным 
законодательством Российской 
Федерации.

Уже в декабре 2018 года стало 
очевидно, что сроки выполне-
ния строительно–монтажных 
работ по объектам подготови-
тельного этапа переносятся 
на следующий год по причине 
соблюдения подрядчиком дей-
ствующих ограничений на вы-
полнение работ в пойме реки 
Дон, связанных с нерестом и 
скатом молоди рыбы, а также 
обнаруженной высокой засо-
ренностью территории взрыво-
опасными предметами, остав-
шимися со времен Великой 
Отечественной войны, которые 
представляли опасность для 
людей, проживающих в близ-
лежащих населенных пунктах. 
Кроме того, были обнаружены 
и подняты фрагменты затоплен-
ного бронекатера… 

Однако, несмотря ни на что, в 
дни Транспортной недели–2019 
главным экспонатом на стенде 
Росморречфлота стал проект 
Багаевского гидроузла.

Летом 2020 года в рамках ре-
ализации первого этапа строи-
тельства были выполнены ком-
пенсационные мероприятия по 
возмещению ущерба водным 
биологическим ресурсам Дона: 
в реку было выпущено 1 329 883 
малька русского осетра. Кроме 
того, лето 2020–го в очередной 
раз подтвердило необходи-
мость завершения строитель-
ства Багаевского гидроузла в 
срок. Недостаточный приток в 
Цимлянское водохранилище 
и соответствующее снижение 
пропусков воды менее нор-
мативных значений привели к 
уменьшению габаритов судово-
го хода на Нижнем Дону на про-
тяжении всей навигации. Мало-
водье на Нижнем Дону, безус-
ловно, сказалось на перевозках 
грузов в границах всего бассей-
на. Так, несмотря на положи-
тельную динамику судозаходов 
в бассейне (на 8–12% выше, чем 
в 2019 году) флот вынужден был 
трудиться на меньшей осадке, 
что повлекло недогруз судов по 
меньшей мере на 10–15%.

Итак, первый этап реализа-
ции проекта завершен: постро-
ены причал строительной базы, 
площадка под объекты произ-
водственного, служебно–техни-
ческого и вспомогательного на-
значения (ОПСТВН), площадка 
строительной базы, временная 
линия электропередачи; про-
ведены устройство судоходной 
прорези и выполнение дноуглу-
бительных работ у причального 
сооружения; обеспечена эколо-
гическая безопасность террито-
рии строительства.

Что касается второго этапа, 
в ходе которого планируется 
построить судоходный шлюз, 
верхний и нижний подходные ка-
налы с причалонаправляющими 
сооружениями, водосбросную 
плотину, рыбопропускной шлюз, 
рыбоходно–нерестовый канал, 
подъездную дорогу, водозабор, 
защитные дамбы, участки бере-
гоукрепления и другие объекты, 
Росморречфлот рассчитывает 
определить подрядчика летом 
нынешнего года.

Крупнейший за многие де-
сятилетия инфраструктурный 
проект на Нижнем Дону осу-
ществляется в рамках Ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной 

инфраструктуры до 2024 года. 
Его реализация призвана ре-
шить проблемы обеспечения 
судоходства на Волго–Донском 
водном пути и водоснабжения 
Ростовской и Волгоградской 
областей, рыбоводства, мели-
орации, оздоровления Цимлян-
ского водохранилища и в целом 
сохранения реки Дон.

Гидроузел позволит решить 
задачу поддержания гаранти-
рованных глубин судового хода 
на реке Дон не менее 4 метров, 
что позволит проходить по ней 
не только речным судам и судам 
класса «река–море», но и не-
большим морским судам. Бага-
евский гидроузел станет частью 

новой экономики Юга России, 
которая придаст мощный им-
пульс развитию транспортного 
комплекса страны, строитель-
ной и смежных отраслей про-
мышленности.

К сожалению, не так оптими-
стично выглядит ситуация с Ни-
жегородским гидроузлом. Как 
отметил на площадке Четверто-
го международного конгресса 
«Гидротехнические сооружения 
и дноуглубление» заместитель 
министра транспорта РФ Алек-
сандр Пошивай, второй этап 
согласования проекта не был 
пройден, поскольку населением 
был поднят экологический во-
прос, связанный с возможным 
подтоплением территории. Тем 
не менее было принято реше-
ние о промежуточном варианте. 
В районе Городца планируется 
построить судоходный канал 
длиной 40 км, а также дополни-
тельную камеру к шлюзу №15 
Городецкого гидроузла.

Беломорско–

Балтийский масштаб

Уникальным резидентом Еди-
ной глубоководной системы ев-
ропейской части России явля-
ется Беломорско–Балтийский 
канал. Его реконструкция по 
масштабам сопоставима с его 
строительством. А историче-
ское значение явно стремится 
приобрести новые очертания 
под патронажем руководства 
Республики Карелия. В рамках 
индивидуальной программы со-
циально–экономического раз-
вития Республики Карелия до 
2024 года предусматривается 
разработка концепции развития 
Беломорско–Балтийского кана-
ла.

В частности, речь идет о раз-
работке и обосновании предло-
жений по развитию и модерни-
зации инфраструктуры канала, 
включая строительство порта 
в акватории Беломорканала, 
предназначенного для приема 
крупнотоннажных транспортных 
судов, выполняющих арктиче-
ские перевозки. На сегодняш-
ний день развитие Северного 
морского пути и Арктического 
региона в целом дают возмож-
ность рассматривать Бело-
морско–Балтийский канал как 
полноценный объект транс-
портно–логистической инфра-
структуры Северного морского 
пути, считают в правительстве 
республики. Объем перевозок 
по ББК в доковидном 2019 году 
составил 350 тыс. тонн, что на 
38,6% превышает аналогичный 
показатель за 2018 год.

Протяженность судоходных 
путей Беломорско–Балтийского 
канала составляет 3089 км. В 
его составе – 127 гидротехни-
ческих сооружений, 19 шлюзов, 
плотины, дамбы, искусственные 
каналы. С помощью этих соору-
жений суда из Онежского озера 
поднимаются на 74 метра до 
водораздельного бьефа между 
шлюзами №7 и №8 и затем спу-
скаются на 104 метра в Белое 
море, таким образом преодоле-
вая водораздел.

Навигация на ББК составляет 
в среднем 180 суток в год – со 
второй половины мая по первую 
декаду ноября. Власти Карелии 
считают, что расширение габа-

ритов канала, направленное на 
увеличение его пропускной спо-
собности для судов 8 тыс. тонн и 
больше, может стать проектом, 
обеспечивающим развитие ин-
фраструктуры, которая оказы-
вает содействие в реализации 
имеющихся национальных про-
ектов.

Руководитель ФБУ «Адми-
нистрация «Беломорканал» 
Анатолий Серов, выступая на 
четвертой технической конфе-
ренции «Современные решения 
для гидротехнических сооруже-
ний», напомнил, что во время 
строительства канала, произве-
денного в кратчайшие сроки, в 
условиях жесткой экономии ма-
териалов были найдены ориги-
нальные технические решения. 
Целый ряд конструкций был вы-
полнен из дерева: ромбовидные 
ворота шлюзов под напор воды 
до 10 метров, цилиндрические 
затворы, водосливные плотины, 
ряжевые стенки. В годы Вели-
кой Отечественной войны Бе-
ломорканал стал своеобразной 
линией фронта, часть канала 
была разрушена, но уже к 1946 
году вся трасса была введена в 
эксплуатацию и работала.

Первая большая модерниза-
ция на канале проводилась в 
50–х годах прошлого века. Тогда 
началась электрификация, за-
мена деревянных ворот на ме-
таллические. В 60–е годы, когда 
вырос судопоток и количество 
судов река–море увеличилось, 
стало необходимым увеличить 
проходные глубины. После глу-
бокой реконструкции путем 
поднятия дамб, устоев, ворот 
глубина была поднята с 3,6 до 
четырех метров, в итоге канал 
стал частью Единой глубоковод-
ной системы европейской части 
России.

В 1976 году началась плано-
мерная реконструкция в части 
замены деревянных стенок 
шлюзов на железобетонные и 
частично шпунтовые. Послед-
нюю деревянную камеру заме-
нили в 2010 году – весь процесс 
длился 35 лет. Реконструкция 
канала продолжается и сейчас. 
В частности, была выполнена 
реконструкция трех бетонных 
плотин, которые являются ос-
новными водосбросными со-
оружениями, причем на двух из 
них – в связи с тем, что глубины 
очень большие и строительство 
перемычек нецелесообразно, 
– работы (бетонирование, стро-
ительство) проводились под-
водным методом и были успеш-
но завершены.

В рамках госпрограммы «Раз-
витие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» 
реализована комплексная ре-

конструкция гидросооружений 
– одиннадцати шлюзов и двух 
водоспусков. Восстанавлива-
ли все элементы сооружений и 
приводили в итоге техническое 
состояние шлюза к нормально-
му уровню безопасности. В про-
цессе реализации проекта был 
произведен ремонт бетонокон-
струкций голов и плит королей, 
выполнена реконструкция меха-
нического и электротехническо-
го оборудования, средств свя-
зи, демонтированы и построены 
новые здания механизмов, от-
вечающие всем требованиям 
эксплуатации, с применением 
энергосберегающих техноло-
гий, но сохраняющие при этом 
аутентичность архитектуры ка-
нала.

Гидросооружения оснащены 
инженерно–техническими си-
стемами обеспечения транс-
портной безопасности, прове-
дена реконструкция контроль-
но–измерительной аппаратуры 
с применением информацион-
но–диагностической обработ-
ки данных. Заменена система 
управления судопропуском: но-
вая система позволяет работать 
как в ручном, так и в автомати-
ческом режиме.

В настоящее время в рамках 
КПМИ предусмотрена рекон-
струкция гидросооружений 
Беломорканала, имеющих сни-
женные показатели техническо-
го состояния. В прошлом году 
начата реконструкция шлюза 
№18 по ранее разработанному 
проекту, а также начато проек-
тирование комплексной рекон-
струкции еще четырех объек-
тов: трех шлюзов и плотины № 
23. Это Шаваньская деревянная 
ряжевая водосливная плотина, 
которая выделяется своей уни-
кальной конструкцией среди 
всех гидротехнических соору-
жений канала, но, к сожалению, 
имеет сегодня опасный уровень 
безопасности и неудовлетвори-
тельное техническое состояние.

Уровень 

безопасности

Северо–Двинская шлюзован-
ная система, построенная в 1828 
году, соединяет бассейны двух 
морей – Каспийского и Белого. 
Не входя в Единую глубоковод-
ную систему европейской части 
России, Северо–Двинская си-
стема, тем не менее, играет для 
нее огромную роль. Изначально 
система протяженностью 78,4 
км включала тринадцать судо-
ходных шлюзов. Новый водный 
путь оказался весьма востре-
бованным. В 1914 году началась 
Первая мировая война, и Севе-
ро–Двинская система приоб-
рела стратегическое значение: 
через Архангельск шло сообще-
ние с союзниками.

После строительства в 1930–е 
годы прошлого века Беломорка-
нала значение водной системы 
стало падать, но начавшаяся 
Великая Отечественная война 
подтвердила стратегическое 
значение водного пути по Се-
верной Двине – Беломорканал 
и Кировская железная дорога 
были перерезаны. Для вывоза 
поступающих в Архангельск гру-
зов по ленд–лизу в центральные 
районы страны Северо–Двин-
ский канал тогда срочно обно-
вили.

За весь период эксплуатации 
системы ее основные соору-
жения – шлюзы, выполненные 
из деревянных конструкций, – 
дважды полностью восстанав-
ливались: с 1882 по 1885 год и 
с 1916 по 1920 год без измене-
ния их технических характери-
стик, основных конструктивных 
решений и материалов. После 
реконструкции 1916–1917 годов 
по Северо–Двинской системе 
могли проходить суда и составы 
длиной 150 м, шириной 12 м, 
осадкой 1,8 м.

В современном состоянии си-
стема пересекает водораздел 
рек Шексны и Сухоны и состо-
ит из ряда каналов, озер и рек. 
Протяженность искусственных 
водных путей составляет 127 км, 
в том числе 16,5 км составляют 

каналы и озера, 40 км – шлюзо-
ванные реки Иткла и Порозови-
ца. Северо–Двинская система 
включает четыре гидроузла, на 
которых расположены 26 гидро-
технических сооружений, в том 
числе шесть шлюзов.

Вследствие длительного пе-
риода эксплуатации, несмотря 
на ежегодные ремонтные рабо-
ты, состояние гидротехнических 
сооружений постепенно ухуд-
шалось. К началу 2000–х годов 
большинство находилось в ава-
рийном состоянии. Для выведе-
ния их из этого состояния нача-
лась очередная реконструкция 
уже с постепенной заменой в 
основном деревянных и дере-
воземляных гидротехнических 
сооружений на современные 
конструктивные решения, сред-
ства автоматизации и материа-
лы. В 2011 году были капитально 
отремонтированы сооружения 
гидроузла № 4: шлюз № 7, пло-
тина «Знаменитая» и причал 
в верхнем подходном канале. 
Кроме того, в 2012–2013 годах 
выполнен капитальный ремонт 
шлюза № 3 с подходными пала-
ми. На шлюзе применена цен-
трализованная система управ-
ления шлюзовыми воротами с 
автоматическим открытием–за-
крытием клинкетов.

В 2013 году проведен капи-
тальный ремонт плотин № 5, 6 
СДШС: деревянные ряжевые 
плотины русского типа за-
менены на железобетонные. 
Плотины выведены из аварий-
ного состояния. В 2013 году 
закончен капитальный ремонт 
металлических двустворчатых 
ворот шлюзов № 2, 3, 5 СДШС. 
В 2014–2015 годах проведен ка-
питальный ремонт шлюза № 6. В 
2016 году началась реконструк-
ция шлюза № 5, построенного 
в 1917 году и расположенного в 
деривационном канале в 44,7 км 
от р. Шексны.

В том же году были завершены 
работы по берегоукреплению и 
дноуглублению двух каналов 
(Кишемского и Кузьминского), 
реконструкции двух загради-
тельных плотин (Кишемские и 
Топорнинские заградительные 
ворота), замена понтонной 
переправы на поворотный мост 
(Благовещенская мостовая 
переправа), построено новое 
здание Вологодского района 
водных путей. В результате про-
веденных работ удалось уве-
личить габариты Кишемского 
судоходного канала длиной 1,4 
км: глубина увеличилась с 1,7 м 
до 2,5 м, ширина – с 17 до 34 м.

В мае 2017 года с открытием 
навигации обновленный шлюз 
№ 5 начал пропуск судов в авто-
матизированном режиме. Были 
применены самые современные 
технические решения при ре-
конструкции камеры, верхней 
и нижней головы шлюза. Для 
улучшения условий эксплуата-
ции, повышения надежности и 
долговечности сооружения, а 
также реализации импортоза-
мещения в проекте реконструк-
ции шлюза была предусмотрена 
модификация конструкций стен 
всех элементов шлюза из шпун-
тового ряда повышенной жест-
кости. Внедрена автоматизи-
рованная система управления 
шлюзом.

В сентябре 2020 года при-
емочной комиссией был при-
нят в эксплуатацию после за-
вершения реконструкции шлюз 
№ 2. Он расположен на Топор-
нинском канале, который впа-
дает в Шекснинское водохра-
нилище двумя рукавами. Таким 
образом, было выведено из 
аварийного статуса последнее 
гидротехническое сооружение 
Северо–Двинской шлюзован-
ной системы, находившееся в 
аварийном техническом состо-
янии.

Как сообщил в ходе Четвертой 
технической конференции «Со-
временные решения для гидро-
технических работ» начальник 
службы гидросооружений ФБУ 
«Администрация Северо–Двин-
ского бассейна ВВП» Николай 
Неволин, согласно государ-
ственному заданию Севводпуть 
содержит и эксплуатирует 26 
гидротехнических сооружений. 
Из них 15 ГТС декларируются. 
Наибольшее число сооружений 
с опасным уровнем безопасно-
сти было отмечено в 2011– 2013 
годах. По мере проведения ре-
монтов уровень безопасности к 
2020 году вырос до нормально-
го.

Выполнение комплексных ра-
бот по реконструкции системы 
значительно снизило фильтра-
цию на ГТС, позволило стаби-
лизировать уровневый режим 
в водораздельном бьефе. При-
менение новых строительных 
материалов, централизованных 
автоматических систем управ-
ления приводами ворот, появ-
ление новой контрольно–изме-
рительной аппаратуры позволят 
значительно облегчить труд 
обслуживающего персонала, 
улучшить надежность работы 
СГТС, повысить безопасность 
судоходства.

Инга ДМИТРИЕВА, 
обозреватель «ТР»

На снимке: строительство 
Багаевского гидроузла (пер-
вый этап)
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НОВОСТИ

Инициатива 
региона

Власти Астраханской обла-
сти выступили с инициати-

вой по реконструкции водной 
транспортной системы региона 
– Волго–Каспийского морского 
судоходного канала, что откро-
ет перспективы для круглого-
дичного судоходства. Об этом 
сообщил министр промышлен-
ности и природных ресурсов 
региона Денис Афанасьев.

«Эффективная реконструкция 
включает в себя проходные глу-
бины для судов и организацию 
двухстороннего движения по 
всей протяженности канала», – 
сказал он.

По словам министра, про-
ходная осадка в морской части 
Волго–Каспийского морского 
судоходного канала в 2020 го-
ду соответствовала предпи-
санным показателям лишь 3,5 
месяца. По этой причине суда 
12 раз вставали на мель, в этом 
году – уже четырежды.

Напомним, что Волго–Ка-
спийский судоходный канал, 
который соединяет глубоковод-
ный участок реки Бахтемир в 
дельте Волги и глубоководную 
часть Каспийского моря, позво-
ляет морским судам заходить в 
российские порты Оля и Астра-
хань.

Выдано 
заключение

Эксперты Главгосэкспертизы 
России проверили досто-

верность определения сметной 
стоимости капитального ремон-
та гидротехнического сооруже-
ния – судоходного шлюза № 6 
в Икше (Московская область). 
По итогам проведения государ-
ственной экспертизы выдано 
положительное заключение. Об 
этом сообщила пресс–служба 
ФАУ «Главгосэкспертиза Рос-
сии».

Однокамерный судоходный 
шлюз № 6 канала имени Мо-
сквы расположен в поселке 
Икша Дмитровского района 
Московской области недалеко 
от Икшинского водохранили-
ща. Шлюз строили по проекту 
архитектора Д.Б. Савицкого с 
1934 по 1937 год. Первые суда 
прошли здесь 1 мая 1937 го-
да, официально объект ввели 
в эксплуатацию 15 июля 1937 
года.

Для улучшения технического 
состояния и повышения уровня 
безопасности шлюза выполнят 
его капитальный ремонт.

Проектом, достоверность 
определения сметной стои-
мости которого подтвердили 
в Главгосэкспертизе России, 
предусмотрены три этапа работ. 
На первом этапе отремонтиру-
ют лицевой и штрабной бетон 
западного устоя верхней головы 
сооружения, на втором – бетон 
смотровой потерны и на тре-
тьем – западную дренажную 
ванну шлюза.

Проектировщик объекта – 
ООО «ПромПроект». Застрой-
щик – ФГБУ «Канал имени Мо-
сквы».

Не сесть бы 
на мель

По данным Архангельскстата, 
за минувшие семь лет за-

метно сократился объем груза, 
завозимого в НАО по Печоре. 
Основная причина – отсутствие 
работ по дноуглублению русла 
реки. Работы по дноуглублению 
Печоры не проводятся уже бо-
лее 27 лет. Для примера: в 2013 
году из 98,4 тыс. тонн груза 61% 
был завезен по реке и 39% – по 
морю. По итогам минувшего 
навигационного сезона цифры 
значительно разнятся.

Навигационный период на 
Крайнем Севере очень корот-
кий. Судоходству по Печоре 
мешает низкий уровень воды 
в пик навигации. Река стала 
труднопроходимой для барж, 
которые доставляют в округ в 
рамках северного завоза то-
пливо, продукты и строитель-
ные грузы. Глубина реки в рай-
оне Нарьян–Мара и ниже по те-
чению в июле падает местами 
до 60–80 см при ширине более 
1 км. Намываются песчаные ко-
сы, отмели и перекаты. Сроки 
речной навигации в результате 
укорачиваются.

Проблема дноуглубления 
вряд ли может решиться силами 
региона, даже если Республика 
Коми и НАО объединят усилия. 
Это вопрос федерального уров-
ня, считает депутат Госдумы РФ 
Сергей Коткин.

– Задача приведения в поря-
док рек есть, она федерально-
му центру известна. Но, скажу 
честно, проблема застарелая, 
деньги требуются немалые, – 
говорит парламентарий.

По расчетам специалистов 
ФБУ «Администрация «Печора-
водпуть», чтобы удлинить нави-
гацию, предположим, на месяц, 
необходимо извлечь из Печоры 
и малых рек, по которым грузы 
доставляют в населенные пун-
кты НАО, не менее 3 млн кубо-
метров грунта и песка.

Подготовила 
Ирина ИВАНОВА

В первую очередь необходимо устранить 
имеющиеся ограничения на Единой глубоко-
водной системе. Наша цель – обеспечить к 
2024 году глубину минимум 4 метра на 91% 
протяженности ЕГС, к 2030 году – на 100%. 
Кроме того, необходимо организовать к 2030 
году круглогодичную навигацию на направле-
нии Каспий – Азов. Вкупе с мероприятиями 
по обновлению флота это позволит увеличить 
объем грузоперевозок по внутренним водным 
путям на 65% к текущему уровню – до 180 млн 
тонн к 2030 году.

ЗАДАЧА

”

Безграничная глубина
Необходимо устранить лимитирующие участки на Единой глубоководной системе



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Насколько важны инструменты 
оценки транспортной состав-

ляющей, использующейся при 
обосновании решений в области 
развития городского простран-
ства? Такое впечатление, что 
долгое время это самое городское 
пространство развивалось в отры-
ве от транспортной компоненты. 
Иначе как объяснить строитель-
ство громадных жилых комплек-
сов, из которых выехать можно 
по дороге, параметры которой 
соответствуют проселочной. И та-
ких примеров достаточно. Между 
тем существуют и пока не всегда 
используются методы транс-
портного планирования и моде-
лирования, возможности которых 
позволяют органично вписать 
транспортную инфраструктуру в 
городскую структуру еще на ста-
дии проектирования при градо-
строительном развитии. Транс-
портное моделирование, войдя 
составляющей в соответствую-
щие нормативно–правовые акты, 
позволяет выбрать оптимальное 
решение из многих вариантов с 
точки зрения технической, соци-
альной, финансовой.

Сегодня транспортное моде-
лирование, перейдя из научной 
плоскости, прочно вошло в прак-
тическую деятельность. Откры-
вая конференцию «Транспортное 
моделирование как инструмент 
обоснования решений», которая 
прошла в рамках Российской не-
дели общественного транспорта, 
Владимир Луговенко, замести-
тель директора Департамента 
государственной политики в обла-
сти автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Мин-
транса России, отметил развитие 
законодательной базы в области 
комплексного транспортного пла-
нирования.

Так, в 2015 году было принято 
постановление Правительства РФ 
№ 1440, в котором утверждались 
требования к программам ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ). Со-
гласно п. 10 этого постановления 
укрупненная оценка принципи-
альных вариантов развития транс-
портной инфраструктуры и выбор 
предлагаемого к реализации ва-
рианта осуществляются с учетом 
результатов моделирования функ-
ционирования транспортной ин-
фраструктуры, оценки вариантов 
изменения транспортного спроса 
и установленных целевых пока-
зателей (индикаторов) развития 
транспортной инфраструктуры 
каждого варианта с базовыми по-
казателями.

Дальнейшее развитие этот 
документ получил в 2016 году 
в приказе Минтранса России 
№ 131, в котором был утвержден 
порядок мониторинга разработки 
и утверждения ПКРТИ. Всего тре-
буется разработать программы 
в 15 110 городских округах и по-
селениях по всей стране. К насто-
ящему времени разработаны уже 
11 068 программ (73%), в стадии 
разработки – 2132 программы, и 
еще 1910 готовятся к разработке. 
Так что процесс комплексного 
транспортного планирования 
идет очень активно. И в нацио-
нальном проекте «Безопасные 
качественные дороги» также 
использованы методические 

рекомендации по разработке до-
кументов транспортного плани-
рования субъектов РФ.

Транспортное моделирование 
сегодня делает качественный ры-
вок – от планирования транспорта 
к планированию мобильности, т. е. 
способности к быстрому передви-
жению. Если при традиционном 
планировании развития транс-
порта фокус концентрировался 
на трафике, то при планировании 

устойчивой градостроительной 
мобильности фокус направлен на 
людей, на их потребности. Отсюда 
и разные задачи: не пропускная 
способность и скорость, а доступ-
ность и качество жизни. Во главу 
угла становится не просто транс-
портная инфраструктура, а комби-
нация инфраструктуры, рыночных 
механизмов, информации и про-
движения политики мобильности.

Ключевой вопрос градостро-
ительной мобильности – соот-
ветствие потребностей и возмож-
ностей осуществления передви-
жений в городе. Для того чтобы 
достичь этого соответствия, необ-
ходимо изучать спрос со стороны 
населения, как реализованный, 
так и нереализованный. Что каса-
ется предложения, то его следует 
рассматривать как своего рода 
потенциал мобильности. Потенци-
ал обеспечивается транспортной 
инфраструктурой (объектами не-
движимости транспортного ком-
плекса) и организацией работы 
транспортной системы (потоки, 
загрузка транспортных сетей).

Алгоритм транспортного моде-
лирования включает в себя сбор 
исходных данных, проведение 
расчетов, калибровку модели и, 
наконец, получение и оценку ре-
зультатов.

Достоверность модели во 
многом определяется исходными 
данными. Это транспортно–пла-
нировочные данные (объекты 
транспортной инфраструктуры, 
границы расчетных районов), со-
циально–экономические данные 
(население, работающие), пока-
затели и закономерности движе-
ния транспорта (потоки, загрузка 
сети).

Следующим этапом после про-
ведения расчетов показателей 
транспортной модели является ее 
калибровка, т. е. периодическая 
актуализация и корректировка 
исходных данных для моделиро-
вания с учетом закономерностей 
передвижения населения. По ре-
зультатам расчетов определяются 
такие основные показатели, как 
интенсивность движения транс-
порта, загрузка улично–дорожной 

сети, средние скорости движения 
транспорта, дальность поездок и 
затраты времени на поездки.

Вот, например, как выглядела 
средняя подвижность населения 
Москвы осенью 2019 года (диа-
грамма 1). Данные 2019 года яв-
ляются более достоверными, т. к. в 
2020–м, как известно, действова-
ли ограничения.

А затраты времени по Москве 
при поездке на работу (учебу) в 
динамике представлены на диа-
грамме 2.

Если говорить о целевой струк-
туре передвижения населения 
столицы, то в будний день 35% 
от общего количества передви-
жений составляют трудовые и 
деловые, 30% – бытовые, 30% – 
возвратные, 5% – культурно–до-
суговые.

Как оказалось, не соответству-
ет действительности бытующее 
мнение, что в последние годы 
активное население столицы 
все больше пользуется личным 
автомобилем при поездке на ра-
боту. Так вот, если в 1973 году в 
среднем 3 дня в неделю личное 
авто использовали для поездки на 
работу, в 2001 году – 3,5 дня. Пик 
пришелся на 2014 год – 4 дня, а в 
2019–м снова снизился до 3,5 дня. 
Кстати, забитые личными маши-
нами московские дворы в дневное 
время в будние дни – лишнее до-
казательство того, что в поездках 
на работу предпочтение отдается 
общественному транспорту.

Перечень же основных инди-
каторов мобильности и уровня 
транспортного обслуживания на-
селения, которые используются в 
моделировании, достаточно ши-
рок и включает в себя:

– соотношение долей передви-
жений на общественном и индиви-
дуальном транспорте – годовое и 
в утренний час пик (от всех пере-
движений с использованием раз-
личных видов транспорта);

– доступность мест прило-
жения труда (средняя продол-
жительность передвижения) на 
общественном и индивидуальном 
транспорте в часы пик и внепико-
вый период;

– возможное расстояние, до-
стигаемое от центра города на 
индивидуальном транспорте за 30 
и 45 минут в часы пик и по свобод-
ной сети;

– средний показатель условий 
комфорта перевозки пассажиров 
в утренний час пик (количество 
стоящих пассажиров на 1 кв. м 
свободной площади пассажирско-
го салона (при полностью занятых 
местах для сидения);

– доля населения, проживаю-
щего в транспортно–пешеходной/
пешеходной доступности от стан-
ций метрополитена (от всего на-
селения);

– обеспечение машино–места-
ми организованного хранения и 
паркования легковых автомоби-
лей;

– смертность от ДТП.
Хотелось бы отметить, что до-

ступ к информации по градостро-
ительной мобильности благодаря 
современным технологиям имеют 
не только специалисты, но и все 
желающие.

Самым интересным объектом с 
точки зрения применения методов 
транспортного моделирования 
при реализации инфраструктур-
ных проектов являются крупные 
мегаполисы. Исторически сло-
жившаяся структура таких городов 
требует комплексной оценки и 
разработки различных вариантов 
при решении транспортных про-
блем. Не является исключением и 
наша столица.

Так, Москва имеет выраженную 
радиальную структуру улично–до-
рожной сети с недостаточной 
связностью, что оказывает суще-
ственное влияние на транспорт-
ную ситуацию в городе.

В столице одновременно ре-
ализуется множество инвести-
ционных проектов по застройке 
территорий капитальными объек-
тами, являющимися источниками 
и целями притяжения транспорт-
ных потоков. Это относится и к 
жилищному, и к промышленному 
строительству. Поэтому необхо-
димы инструменты, позволяющие 
включать наиболее приоритетные 
мероприятия по строительству 
транспортных, прежде всего до-
рожно–мостовых, объектов в 
адресные инвестиционные про-
граммы (АИП) города. Одним из 
главных инструментов как раз и 
является механизм транспортного 
моделирования.

Транспортные модели позво-
ляют оценивать текущие и про-
гнозные параметры работы транс-
портной системы города с учетом 
мультимодальности режимов 
перемещения и социально–де-
мографических показателей. Их 
результаты являются решающими 
при принятии как стратегических, 
так и тактических решений.

Что касается стратегических 
решений, то на основе параме-
тров модели дается оценка эф-
фективности мер транспортной 
политики. Примерами могут слу-
жить мероприятия по выделению 
полос, введению ограничений по 
проезду транспорта, оптимиза-
ции парковочного пространства, 
введению платных участков или 
дорог и т. д.

На основе модели произво-
дится сравнительная оценка про-
ектов оптимизации транспортной 
инфраструктуры и маршрутной 
сети. Так, оцениваются инвести-
ции в дорожно–мостовое стро-
ительство, в линии наземного и 
внеуличного транспорта, ТПУ, в 
перехватывающие парковки.

Модель взаимоувязывает планы 
развития города с необходимо-
стью достижения соответству-
ющей транспортной обеспечен-
ности его жителей и городского 
хозяйства. Именно по показате-
лям модели можно дать оценку 
транспортной обеспеченности 
при реализации планов строи-
тельства жилых, промышленных, 
офисных и иных объектов, а так-
же рекомендации по застройке 
районов с учетом транспортной 
инфраструктуры. Что очень важно, 
сделать это можно еще на стадии 
проектирования.

Что касается использования 
результатов моделирования на 
более низком, тактическом уров-
не, то речь идет об организации 
движения в районном масштабе. 
Это подразумевает организацию 
перекрестков и развязок, оптими-

зацию светофорных циклов, орга-
низацию пешеходных переходов, 
велосипедных дорожек.

На уровне транспортной ми-
кромодели разрабатываются 
конкретные параметры инвести-
ционных проектов. Это и расчет 
ширины дорожного полотна, рас-
положение въездов и выездов, 
размещение парковок, распреде-
ление потоков на мелких улицах.

Столичная транспортная мо-
дель дополняется вспомогатель-
ными инструментами принятия 
решений в части развития улич-
но–дорожной сети – методикой 
оценки межрайонной связанности 
и методикой оценки социально–
экономической эффективности. 
Использование дополнительных 
модулей позволяет решить такие 
важные для столицы проблемы, 
как перепробег транспорта и вре-
мя в пути, уменьшение нагрузки на 
прилегающие магистрали, созда-
ние целостного восприятия город-
ской среды.

Транспортный комплекс города 
Москвы использует транспортную 
модель совместно с методиками 
оценки межрайонной связанно-
сти и социально–экономической 
оценки для корректировки теку-
щей городской АИП и формирова-
ния программы на перспективу. В 
частности, в число приоритетных в 
АИП 2020–2023 годов вошла про-
грамма по строительству проез-
дов в рамках подпрограммы «Пря-
мой путь», которая существенно 
улучшит качество транспортного 
обслуживания.

Всего же в рамках АИП на пери-
од до 2023 года предусмотрены 
324 мероприятия по проектирова-
нию, строительству и реконструк-
ции УДС. 252 объекта находятся 
в процессе СМР. 30 объектов за-
вершены: это реконструкция УДС 
(8 объектов), три – строительство 
транспортных развязок и 18 объ-
ектов обеспечили улучшение свя-
занности районов.

Финансирование в соответ-
ствии с АИП предусмотрено в раз-
мере 65,3 млрд руб. В 2021 году 
– 4 объекта на 10,7 млрд руб., в 
2022–м – 8 объектов на 17,2 млрд 
руб., 17 объектов на 37,4 млрд руб. 
в 2023 году.

По итогам совместной про-
работки целесообразности реа-
лизации мероприятий «Прямой 
путь» транспортным и градостро-
ительным комплексами столицы 
по 12 предложенным объектам 
достигнуты согласованные реше-
ния. Так, уже принято решение по 
6 объектам: Харьковский проезд – 
Проектируемый пр–д № 5108, 5–й 
Войковский до Новопетровского 
пр–да, Тушинская ул., пр–д между 
ул. Нижняя и пр–дом № 1808, ул. 
Адмирала Макарова – ул. Нарв-
ская, Заваруевский пер. – пр-д 
№ 951. По этим объектам опреде-
лена стоимость СМР. По осталь-
ным ведется работа. Стоит отме-
тить, что по двум объектам – Шос-
сейный проезд – 3–й Угрешский 
проезд и Илимская ул. – Путевой 
проезд – реализация признана не-
целесообразной из–за существу-
ющих обременений.

Таким образом, транспортное 
моделирование позволяет рацио-
нально использовать средства 
столичного бюджета и не допу-
скать их неэффективного исполь-
зования на стадии совместного 
обсуждения всеми заитересован-
ными сторонами.

2023 год уже не за горами. 
Поэтому проектировщики уста-
навливают новый горизонт пла-
нирования – 2030 год. Основные 
направления развития транс-
портной инфраструктуры пред-
лагается реализовать в рамках 
5 подпрограмм, а это почти 200 
мероприятий.

В первую очередь это мегапро-
екты реконструкции МКАД и ТТК, 
что позволит увеличить пропуск-
ную способность МКАД на 40% 
на участках организации боковых 
проездов, а пропускную способ-
ность ТТК – на 20%.

Основной принцип подпро-
граммы: завершение начатого и 
расшивка узких мест – это работа 
на опережение. Реализоваться 
подпрограмма будет с учетом 
перспектив градостроительства. В 
результате, по расчетам, суммар-
ная экономия времени на дорогах 
в сутки составит 150 тыс. часов. 
Пропускная способность участков 
УДС повысится от 10% до 50%.

Принцип подпрограммы «очело-
вечивания» дорог – создание ком-
фортной пешеходной среды при 
реконструкции и строительстве 
участков УДС. В результате улуч-
шится связанность тропиночной и 
велосипедной сетей города с по-
строением единых протяженных 
вело–пешеходных маршрутов.

Реализация мероприятий пред-
лагаемых подпрограмм обеспечит 
достижение следующих целевых 
показателей к 2030 году: рост 
плотности УДС – с 2,5 до 3,0 км/
км2; снижение индекса загружен-
ности дорог в часы пик – с 1,9 до 
1,3; уменьшение объема вредных 
выбросов – с 3,5 до 2,0 тыс. тонн; 
снижение среднего времени по-
ездки по городу на авто – с 59,5 до 
53,5 мин. И на этой оптимистичной 
ноте хотелось бы закончить раз-
говор о значении транспортного 
моделирования в современных 
условиях.

Ирина ПОЛЯКОВА, 
обозреватель «ТР», 

кандидат
 экономических наук 
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Ориентир – пешеходы
В Краснодаре внедряют новую структуру 

городской мобильности

В Краснодаре ежегодно прибавляется порядка 10–20 тыс. транс-
портных средств, что делает заметнее проблемы с пробками и 

качеством дорог. Для улучшения ситуации власти планируют ме-
нять приоритеты и внедрять новую структуру городской мобиль-
ности. Об этом рассказал директор департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

«Приоритет нужно менять в пользу пешеходов, поэтому новая 
структура городской мобильности будет ориентирована на них. 
Безусловно, это и развитие общественного транспорта, которому 
необходимо давать приоритет в движении. Дальше – средства ин-
дивидуальной мобильности: велосипеды, самокаты, другие техни-
ческие средства», – рассказал Владимир Архипов.

Для достижения новой политики в Краснодаре в течение пяти лет 
реализуют двенадцать проектов: «Семь улиц», «Обновление», «Ма-
гистраль», «Умный трафик», «Городские парковки», «Транспортная 
сеть», «Велогород», «Грузовой каркас», «Наземка», «Новые доро-
ги», «Контроль ПДД» и «Интермодальная система».

«Все эти проекты находятся в той или иной стадии реализации, 
определены сроки, в которые мы эти проекты планируем завер-
шить. Часть из них касается нашего взаимодействия с профильны-
ми структурами – и краевыми, и федеральными. В целом средний 
срок реализации проектов – пять лет. Где–то сроки чуть меньше, 
где–то больше. Это зависит от сложностей, связанных с проекти-
рованием и финансированием», – отметил Владимир Архипов.

Депутат гордумы Краснодара Алексей Бердников подчеркнул, 
что на этих двенадцати проектах власти города не собираются 
останавливаться.

Открыли лабораторию
интеллектуальных транспортных систем

Центр компетенций в области моделирования транспортных 
потоков и транспортного планирования Simetra и Санкт–Пе-
тербургский политехнический университет Петра Великого 

(Политех) открыли совместную научную лабораторию интеллекту-
альных транспортных систем.

Создание и оснащение лаборатории состоялось в рамках со-
глашения о сотрудничестве, которое Simetra и Политех подписали 
осенью прошлого года. Основной акцент в работе лаборатории бу-
дет сделан на изысканиях в области транспортного планирования 
и моделирования транспортных потоков, а также на разработке 
технических средств и различных ИТ–решений для транспортной 
отрасли.

«Научная лаборатория по развитию интеллектуальных транс-
портных систем станет важным направлением в нашей научно–об-
разовательной работе. Сегодня многие регионы России начали 
создавать и внедрять отдельные элементы ИТС, и эта тенденция 
будет набирать обороты. Нам важно, чтобы выпускники нашего ву-
за обладали передовыми знаниями и навыками в области развития 
сложных транспортных систем, выходили на рынок труда конку-
рентоспособными и «заряженными» идеями и знаниями для их во-
площения. В этом нам поможет новая лаборатория», – рассказал 
ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Лаборатория располагается на базе СПбПУ. Simetra оснасти-
ла учебный класс современным оборудованием и программными 
комплексами PTV Traffic Suite, необходимыми для успешной иссле-
довательской работы. Помимо этого, специалисты Simetra будут 
вести на базе лаборатории учебные курсы для студентов совмест-
но с преподавателями СПбПУ.

«Вкладывать ресурсы в подготовку высококвалифицированных 
транспортных инженеров сегодня необходимо. Это залог будущего 
эффективного развития транспортной отрасли и страны в целом. 
Преподавание в Политехе позволит нам делиться со студентами 
практическими знаниями, которые наша команда накопила за 15 
лет работы с проектами, разными и по масштабу, и по решаемым 
задачам. В основе обучения – освоение современных технологий 
для транспортного планирования и моделирования», – рассказал 
генеральный директор компании Simetra Владимир Швецов.

Открытие лаборатории ИТС состоялось в ходе работы IV научно–
практической конференции Ассоциации транспортных инженеров 
«Транспортное планирование и моделирование».

Составлен рейтинг
качества общественного транспорта

Аналитики центра компетенций в области моделирования транс-
портных потоков Simetra составили ежегодный рейтинг каче-

ства общественного транспорта. В него вошли 76 городов России 
без Москвы и Санкт–Петербурга.

Специалисты проанализировали пять групп параметров при-
менительно к крупнейшим российским городам: физическую и 
ценовую доступность для населения, эффективность транспорт-
ной сети, комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое 
развитие. В качестве источников для анализа были использованы 
программные средства ГИС–анализа и поисково–информацион-
ные картографические службы, официальные источники открытых 
данных, в том числе государственная статистика, а также открытые 
источники (региональные новостные порталы, общественные про-
екты и базы данных).

1. Физическая доступность: близость остановочных пунктов от-
носительно мест проживания жителей и мест притяжения. Их ана-
лиз показывает, как быстро потенциальный пассажир может до-
браться до ближайшей остановки, а также до места назначения.

2. Ценовая доступность: качество обслуживания через призму 
финансовых возможностей пассажиров. Ключевой мерой сравне-
ния в данной группе выбран социально обоснованный тариф (СОТ) 
– стоимость разового билета, рассчитанная с учетом средневзве-
шенных душевых доходов населения.

3. Эффективность транспортной сети: параметры системы обще-
ственного транспорта, имеющие непосредственное отношение к 
процессу перевозки пассажира и влияющие на скорость переме-
щения.

4. Группа «Комфорт и удобство»: тарифная система и функцио-
нальность транспортной карты, сервисы информирования о работе 
транспортной системы, имиджевая составляющая и характеристи-
ки подвижного состава.

5. Безопасность и устойчивое развитие: показатели, характе-
ризующие потенциальные риски использования общественного 
транспорта для пассажира. В группу также входят показатели, свя-
занные с экологической обстановкой в городе (состояние электро-
транспорта), что одновременно является гарантом устойчивого 
развития территории.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

Ключевой вопрос градостроительной мо-
бильности – соответствие потребностей и 
возможностей осуществления передвиже-
ний в городе. Для того чтобы достичь этого 
соответствия, необходимо изучать спрос со 
стороны населения, как реализованный, так и 
нереализованный. 

ФАКТ

”

Потенциал мобильности
Как обеспечить соответствие потребностей и возможностей 

осуществления передвижений в городе

1. Екатеринбург (74,6 балла)

2. Пермь (72,8 балла)

3. Казань (72,5 балла)

4. Ижевск (71,6 балла)

5. Нижний Новгород (68,4 балла)

6. Новокузнецк (66,9 балла)

7. Самара (66,6 балла)

8. Волгоград (66,3 балла)

9. Новосибирск (66,0 балла)

10. Тверь (66,0 балла)

Средняя подвижность населения Москвы. Осень 2019 года
(передвижение со всеми целями за сутки) 

Средние затраты времени при поездках на работу* (учебу), мин.



ЧИТАТЕЛЬ 
ВСПОМИНАЕТ

Расскажу все как на духу.
Когда год назад началась 

пандемия, мы с супругой, как и 
я, пенсионеркой, были в шоке. 
«Я боюсь, – говорит она. – За-
вязывай с работой». – «Милая, 
а дети, а внуки? Им же по-
могать надо». – «Да ты что, в 
конце концов, хочешь, чтобы я 
осталась одна?!»

Компромисс был найден – на 
работу стал ездить на такси. 
Туда и обратно – почти пол-
торы тысячи набегало. Потом 
экстерном прошел школу ра-
дистки Кэт – поездки на дачу 
позволялись только после по-
лучения по телефону сложной 
комбинации букв и цифр.

Новая волна коронавируса 
окончательно заставила за-

быть радости свободы. Мы и 
так «добрым» словом помина-
ли столичного мэра, а тут уж 
окончательно достало до кор-
ней.

И вдруг – на тебе – отпусти-
ло. Праздник пришел – карты 
разблокированы! В метро – 
как желанный гость. В автобу-
се – чуть ли не место уступают. 
Пытаюсь сесть на электричку… 
«Ваша карта заблокирована». 
Простите, не понял. Я что, в 
другом городе живу? А мне в 
ответ: «Не моя проблема. Я 
здесь только билеты продаю».

Вспоминаю былое, иду к тем, 
кто на МЦК вроде как волонте-
ры. «Девушка, было время, нас 
в метро из–за забывчивости 
кошелька и без пятачка пуска-
ли. Будьте добры, отворите 
ворота». Девушка с именем 
Гузель на бейджике говорит, 
что такого не помнит. Ей на по-

мощь встает стеной напарник. 
«Да вы что, братцы, я же вете-
ран труда?» – и предъявляю 
удостоверение. Но молодежь 
неумолима. Прямо как героиня 
Людмилы Гурченко в «Вокзале 
для двоих» – «рубль двадцать, 
пожалуйста». Тогда это были 
серьезные деньги. Для офици-
антки с периферии. А сегодня 
40 руб. до ближайшей станции 
– это как?

В глазах волонтеров я со 
своим упорством просто за-
костенелый жлоб. Таковым я 
стал благодаря несогласован-
ности действий правительства 
Москвы и ОАО «РЖД».

Только поздно вечером, уже 
дома, я вдруг понял, чего им не 
хватает в спонтанности реше-
ний. Знаете? Моих 40 руб.

Виктор ФЕДОСЕЕВ
Москва
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Вот и лето пришло. Долгожданное. 
Но распорядиться теплым време-

нем года, как обычно, получится далеко 
не у всех. Пандемия железной хваткой 
строит «железный занавес» для поез-
док к морю, на курорты, в жаркие стра-
ны.

Так что выбор не особо велик: кто на 
дачу, а кто остается в городе. А это 
значит, что вновь возникают одни и те 

же волнующие проблемы – перебои с 
городским общественным транспор-
том, небезопасность пользования им, 
необходимость реконструкции дорог 
и обустройство пешеходных перехо-
дов.

Хорошо, если бы ответственные за 
транспортную инфраструктуру в своих 
регионах прочитали этот выпуск. Им 
есть на что обратить внимание.

Испорченный «праздник»
Почему не удалось бесплатно добраться домой

ЧИТАТЕЛЬ ОБЕСПОКОЕН

Плохое освещение
И без люксометров видно

Пришла беда, откуда не ждали
Пенсионерка сломала ребра в троллейбусе

Понуждение к порядку
Нашли управу и на мэрию Копейска

Спасибо за современный мост
Подмосковные жители благодарят дорожников

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

Жители микрорайона Но-
вое Домодедово, деревни 

Редькино и близлежащих СНТ 
благодарны дорожникам за 
новый современный мост, ко-
торый построили над трассой 
М–4 «Дон», соединив поселок 
Заборье и Новое Домодедово. 

Но теперь нужны светофор 
и остановка автобуса

Однако не все так радостно. 
Проезжая мост в сторону но-
вого растущего микрорайона, 
оказываешься на сложном не-
регулируемом перекрестке. 
Тут и главная дорога, и выезд 
с трассы М–4, и несколько 
второстепенных съездов–вы-
ездов. При огромном потоке 
машин в разные направления 
приходится либо простаивать, 
ожидая своей очереди, ли-
бо прорываться, рискуя без-
опасностью – как своей, так и 
других участников дорожного 
движения. При всем при том 

добавьте сюда неофициальную 
стоянку большегрузов и такси.

Водителям непросто. Но и 
пешеходам есть на что попе-
нять. Раньше сразу после мо-
ста при въезде в микрорайон 
была остановка автобусных 
маршрутов № 11, 12 и 32. Сей-
час ее убрали, объяснив тем, 
что близлежащую террито-
рию выкупили коммерческие 
структуры. И не заметить это 
очень трудно, потому как на 
площадке недалеко от пере-
крестка появились ярмароч-
ные павильоны, а в прошлом 
году – и шиномонтаж с мойкой 
для машин. Понимаем, это все 
нужно. Но ведь не за счет авто-
бусной остановки! Теперь нам, 
жителям первых многоэтажек 
микрорайона и СНТ, приходит-
ся возвращаться с конечной 
остановки к месту своего про-
живания. А это, поверьте, до-
вольно–таки далеко.

И еще. Жителям нашего 
огромного микрорайона ну-
жен транспорт до Москвы. Две 
маршрутки (коммерческие) с пе-

ревозкой пассажиров в час пик 
не справляются. Люди набива-
ются как сельди в бочке – лишь 
бы успеть на работу. Что, кстати, 
выгодно водителям маршруток.

Словом, нам очень нужны 
светофор, автобусы до Москвы 
и остановка!

…старый мост тоже 

требует внимания

Несколько поколений кон-
стантиновцев в Домодедовском 
районе знают и любят неболь-
шой мост, соединяющий посе-
лок Константиновской фабрики 
(сейчас ул. Текстильщиков) и 
село Константиново через реку 
Рожайку. Мост небольшой, к то-
му же очень старый. Что ни вес-
на, его заливает половодьем. А 
несколько раз природные ката-
клизмы даже уносили его.

Мост много раз ремонтиро-
вали, а сейчас повесили огра-
ничения по весу и высоте. Вро-
де бы о нем кто–то заботится.

Но трагизм ситуации в том, 
что на протяжении всей дороги 

нет тротуаров. И вышагива-
ют люди по проезжей части к 
храму в селе Константиново и 
дальше по селу к Заболотьев-
скому кладбищу. А тут еще и 
машин заметно прибавилось! 
И для водителей, и для пеше-
ходов это же настоящий экс-
трим. Представьте на минуту 
этот опасный участок дороги: 
вначале от поселка спуск к мо-
сту, а затем резкий подъем в 
гору со «слепым» поворотом.

Поначалу мы хотели через 
вашу газету попросить дорож-
ные службы обустроить нам 
тротуар, но недавно узнали, что 
существует национальный про-
ект «Безопасные качественные 
дороги». Поэтому уже на пол-
ном серьезе заявляем, что нам 
нужны и новая дорога, и новый 
мост, и тротуары для пешехо-
дов. Хорошо, когда всем будет 
удобно: и пешеходам, и води-
телям. А главное – безопасно!

Лариса ЮРЬЕВА
Домодедово 
Московской области

ЧИТАТЕЛЬ 
ПОДСКАЗЫВАЕТ 
ВЫХОД

Местные жители давно об-
ращаются с просьбой об-

устроить выезд на Тамбовскую 
трассу из микрорайонов Репное 
Воронежа и Черемушки поселка 
Отрадное. Там нет полос раз-
гона и пешеходного перехода. 
Ежедневно люди рискуют жиз-
нью, пересекая или выезжая на 
четырехполосную федеральную 
дорогу. Больше всего это волну-
ет тех, кто приобрел квартиры в 
активно растущем микрорайоне 
Черемушки в поселке Отрадное 
Новоусманского района. Люди 

в большинстве своем работают 
в Воронеже. Ближайший и наи-
более удобный путь до регио-
нального центра пролегает по 
Тамбовской трассе. Но безопас-
но выехать на нее с переулка 
Усманский проблематично, осо-
бенно в пиковое время.

Здесь движение не прекра-
щается ни на минуту. По утрам 
на выезде образуется большая 
пробка, потому что без полосы 
разгона безопасно встроиться в 
поток очень сложно. Те же труд-
ности испытывают автолюбите-
ли, которые выезжают на трассу 
с противоположной стороны – 
из воронежского микрорайона 
Репное.

На проблемных перекрестках 
с завидным постоянством про-

исходят ДТП. Водители просто 
не успевают набрать необхо-
димую скорость. Кроме того, в 
микрорайоне, который занима-
ет около 100 га, в ближайшей 
перспективе появятся десятки 
многоэтажных домов. Если на 
выезде не будет проведена 
реконструкция дороги, он пре-
вратится в один большой затор, 
растянувшийся как минимум на 
километр.

Еще одной серьезной пробле-
мой является отсутствие в этом 
месте инфраструктуры для пе-
шеходов. Жители Репного идут 
через трассу в супермаркет, а 
из Черемушек – на продукто-
вый и хозяйственный рынок. 
Сейчас они фактически перебе-
гают четыре полосы перед дви-

жущимся на высокой скорости 
транспортом.

До этого перекрестка и после 
него есть несколько надземных 
переходов, которые были уста-
новлены, как правило, после 
гибели пешеходов в ДТП. Здесь 
подобное может произойти в 
любой момент. Поэтому, на мой 
взгляд, надо действовать на 
опережение и оборудовать хотя 
бы регулируемый пешеходный 
переход с кнопкой. Это, кстати, 
позволит немного разгрузить 
выезд из тех же Черемушек. Ну а 
в перспективе с учетом развития 
микрорайона здесь надо делать 
надземный переход.

Игорь ЯКОВЛЕВ
Воронеж

Режим движения – нон–стоп
Необходима реконструкция дороги

Ненавязчивый российский сервис                                                                                                                  Фото Ольги Владимировой

ЧИТАТЕЛЬ ФОТОГРАФИРУЕТ

ЧИТАТЕЛЬ 
ИНТЕРЕСУЕТСЯ

Городская администрация на-
шего города просто завалена 

огромным количеством обраще-
ний, связанных с изменением 
количества, а также класса ав-
тобусов на маршрутах № 9, 62, 
76, 65, 11 и 12. Помимо этого, 
есть сообщения о не очень каче-
ственной работе перевозчиков 
на маршрутах № 3, 6, 54, 75, 33, 
42, 41, 1, 7 и 31.

Вот и проверка, проведенная 
специалистами городского де-

партамента транспорта в мар-
те, выявила недостаточное обе-
спечение транспортом в утрен-
ние часы пик и, как следствие, 
переполненные автобусы на 
маршрутах № 9, 10, 60 и 69.

На совещании с перевоз-
чиками городская власть за-
явила, что будет требовать 
неукоснительного соблюдения 
ими условий муниципальных 
контрактов. Более того, эти 
условия станут более жестки-
ми. За 2020 год перевозчиков 
оштрафовали на 1 млн 600 
тыс. руб., в этом – на 1 млн, 
но в бюджет деньги поступают 

не в полном объеме. Теперь 
штрафные санкции будут взы-
скиваться по суду.

Высказались по этому пово-
ду и депутаты Архангельской 
городской думы, к которым 
с жалобами на работу транс-
порта обратились архангело-
городцы. Так, депутат гордумы 
Вячеслав Широкий поднял во-
прос о возвращении маршру-
тов, идущих с конечной оста-
новки по улице Кедрова/Со-
ветская.

Он отметил, что автобусы, 
идущие с Сульфата и Май-
максы, в Соломбалу приходят 

уже переполненными и часто 
просто не могут забрать здесь 
пассажиров. Перевозчики так-
же подняли вопрос о возвра-
щении маршрутов, ранее лик-
видированных или сведенных 
в один. Они значительно раз-
грузили бы пассажиропоток 
маршруты № 5«э», 22, 11 и др. 
По этому поводу депутат от-
метил, что если возврат марш-
рутов улучшит качество пасса-
жирских перевозок в городе, 
то решение будет принято.

Светлана ПАХОМОВА
Архангельск

Вернут ли автобусные маршруты?
Почему их ликвидировали или свели в один?

ЧИТАТЕЛЬ 
БЬЕТ В НАБАТ

Мы, жители улиц Мину-
синская и Якутская, обе-

спокоены проблемой без-
опасных подходов к школе и 
остановкам общественного 
транспорта. Эти социально 
важные объекты расположены 
на противоположной сторо-
не от загородных домов, до-
браться до них можно, лишь 

пересекая две полосы желез-
нодорожного полотна. Понят-
но, что родители вынуждены 
ежедневно провожать своих 
детишек в образовательное 
учреждение.

Проживая здесь много лет, 
мы активно пользуемся тро-
пинками, которые пролегают 
в том числе и через желез-
ную дорогу. Скажете, что это 
небезопасно? Но где еще 
нам ходить?! Улицы не осве-
щены.

Так что в дилемме «без-
опасность или удобство» верх 
берет последнее. Об этом 
свидетельствует «окно» в за-
боре из колючей проволоки, 
которое при помощи кусачек 
организовали мы, жители про-
копьевского частного сектора. 
И ни наличие рядом «слепого» 
поворота железной дороги, ни 
существенная протяженность 
тормозного пути локомотива 
не удерживают нас от пере-
хода через стальные рельсы 

в не оборудованных для этого 
местах.

Вся надежда на то, что транс-
портная прокуратура региона 
поможет оценить достаточ-
ность благоустройства полосы 
отвода железной дороги и при-
нять меры в случае выявления 
нарушений.

От имени и по поручению 
местных жители 

Екатерина ИЖМУЛКИНА
Прокопьевск

Прорубить «окно» в заборе
пришлось жителям Прокопьевска

Нас, жителей отдаленного 
района города, беспокоит 

плохое освещение пешеход-
ных переходов. В частности, 
на пересечении Михайловско-
го шоссе и улицы Почтовой.

Это кольцевая развязка, во-
круг которой расположены 
и торговые центры, и оста-
новки транспорта, совсем 
недалеко – начальная шко-
ла – детский сад. Именно по 
этому пешеходному переходу 
дорогу пересекают дети, а 
переход совершенно не ос-
вещен. В темное время суток, 
а если еще и в дождь, пеше-
ходов на переходе не видно 
совсем.

Еще одно место, на которое 
обращаем внимание, – пере-
сечение улицы Почтовой с 
новой пешеходной дорожкой, 
ведущей к микрорайону жилых 
домов. Это единственный путь 
к жилому массиву, дорожкой 
пользуются в том числе и дети, 
однако освещения нет на про-
тяжении всего тротуара. Также 
дорожку пересекает проезжая 
часть, переходить которую пе-
шеходам очень неудобно – нет 
хорошего обзора, чтобы убе-
диться в отсутствии автомоби-
лей.

Считаем, что в этом месте 
необходим нерегулируемый 
пешеходный переход, чтобы 

предоставить пешеходам пре-
имущество. Кроме того, пеше-
ходную дорожку необходимо 
оборудовать освещением, тог-
да по ней будет комфортнее 
ходить даже в темное время 
суток, к тому же это повысит 
безопасность при переходе 
дороги. Вообще, пешеходным 
переходам нашего микрорайо-
на Крейда нужно уделить боль-
ше внимания.

Даже специалисты констати-
ровали, что и без люксометров 
видно, что освещение на этих 
переходах недостаточное.

Лидия КАШИРИНА
Белгород

Трагическая история про-
изошла утром у остановки 

общественного транспорта у 
дома № 39 по улице Мира.

В Вологде, в центре города, 
62–летняя вологжанка не усто-
яла на ногах в троллейбусе. 
Транспорт только отъезжал от 
остановки. Женщина упала и 
сломала ребра... Ее госпита-
лизировали.

По сообщению ГИБДД, за 
рулем общественного транс-
порта находилась 49–летняя 
женщина.

Буквально за несколько дней 
перед этим пассажирка выле-
тела с сиденья автобуса на по-
вороте – ее госпитализирова-
ли медики прямо с места ДТП, 
а месяц назад пенсионерка 
рухнула во время экстренного 
торможения. Неудивительно, 
что вологжане стараются сде-
лать все, только бы пересесть 
на личный транспорт. Это в 
свою очередь провоцирует 
увеличение количества ДТП, 
заторов и повышение загазо-
ванности города.

Общественный транспорт 
должен быть безопасным, 
доступным, комфортным, 
чистым, ходить часто и пред-
сказуемо, проезжать быстро 
и без пробок – ведь он пере-
возит максимальное коли-
чество людей. Соседний Че-
реповец закупает автобусы 
и трамваи, а жителям Волог-
ды о таком остается только 
мечтать.

Евдокия САХАРОВА
Вологда

ЧИТАТЕЛЬ 
КОНСТАТИРУЕТ

Администрацию Копейска 
обязали оборудовать безо-

пасную остановку обществен-
ного транспорта для местных 
жителей. Мэрия пыталась 
оспорить соответствующее 
решение городского суда, 
однако судебная коллегия по 
гражданским делам Челябин-
ского областного суда вынесла 
аналогичное постановление.

Как рассказала старший по-
мощник прокурора области по 
правовому обеспечению Оль-
га Щербинина, установлено, 
что в Копейске, в районе дома 
№ 36 на улице Меховова, рас-

положена остановка, которая 
не соответствует требованиям 
федерального законодатель-
ства в сфере дорожной дея-
тельности и государственным 
стандартам.

Остановка относится к му-
ниципальной собственности. 
Полномочия в области ис-
пользования автомобильных 
дорог местного значения 
осуществляет МУ Копейского 
городского округа «Городская 
служба заказчика», оборудо-
вание остановочных пунктов 
находится в компетенции 
МУП «Копейское городское 
автопредприятие». Ответ-
ственные лица никаких мер 
по содержанию остановки не 
предпринимали, поэтому го-

родской прокурор обратился 
с иском в суд к администра-
ции Копейска с требованием 
принять меры.

Копейский суд удовлетворил 
требования прокурора. Од-
нако городская мэрия подала 
апелляцию. В доводах адми-
нистрация указала на отсут-
ствие финансирования.

«Судебной коллегией по 
гражданским делам Челябин-
ского областного суда реше-
ние городского суда оставлено 
без изменения», – подытожила 
Ольга Щербинина.

Решение суда первой ин-
станции вступило в законную 
силу.

Дарья АНТОНОВА
Копейск
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ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

Девять дел 
одного 
директора
Инструктажи–то 
надо проводить!

Прокуратура города Новоси-
бирска завершила проверку 

перевозчика ООО «БелМарс» по-
сле смерти водителя за рулем ав-
тобуса.

В январе 2021 года 34–летнему 
водителю автобуса № 39 стало 
плохо за рулем, он потерял созна-
ние, транспорт выехал на полосу 
встречного движения в районе 
остановки «Красина» и врезался в 
троллейбус № 10. Прибывшие на 
место медики не смогли спасти 
мужчину.

Выяснилось, что перевозчик до-
пустил множество нарушений. В 
частности, не проводился вводный 
инструктаж на рабочем месте, а 
также первичный инструктаж перед 
допуском водителей на рейсы. К 
тому же водители приступали к ра-
боте без документов, подтвержда-
ющих прохождение обязательного 
медосмотра и психиатрического 
освидетельствования. Кроме того, 
найдены нарушения порядка по за-
полнению путевых листов.

На директора компании завели 
несколько административных дел, 
в том числе по части 1 статьи 5.27.1 
КоАП РФ, части 3 статьи 5.27.1 
КоАП РФ «Нарушение государ-
ственных нормативных требований 
охраны труда», еще два – по части 
3 статьи 12.31.1 КоАП РФ «Наруше-
ние требований обеспечения безо-
пасности перевозок пассажиров и 
багажа». Теперь гендиректору гро-
зят несколько крупных штрафов.

Прокуратура установила, что 
ежедневные медосмотры водите-
лей проводила по договору компа-
ния «Новосибирскстрой», однако 
все они проходили с нарушениями. 
Стороннюю фирму тоже привлекут 
к ответственности – за работу с на-
рушением лицензионных требова-
ний, а также за нарушения правил 
в сфере обращения медицинских 
изделий.

Преступная 
замена
инвалидного кресла 
на кресло–коляску

Красноярским следственным от-
делом на транспорте Западно–

Сибирского следственного управ-
ления на транспорте СК России 
завершено расследование уголов-
ного дела в отношении начальника 
службы пассажирских перевозок 
аэропорта Емельяново за оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекших при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
пассажира.

9 сентября 2018 года агент по 
организации обслуживания пас-
сажиров специальных категорий 
аэропорта Емельяново прибыл с 
пассажиром с ограниченными фи-
зическими возможностями, чтобы 
осуществить его посадку в самолет, 
выполнявший рейс по маршруту 
Красноярск – Северо–Енисейский.

Перед посадкой агент переса-
дил пассажира из его инвалидного 
кресла в кресло–коляску и начал 
его транспортировку на борт само-
лета. При транспортировке пас-
сажир выпал из кресла–коляски и 
упал через перила трапа воздуш-
ного судна на бетонное покрытие 
перрона.

В результате падения у потер-
певшего образовались множе-
ственные телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия установлено, 
что начальником службы пасса-
жирских перевозок аэропорта Еме-
льяново были даны указания агенту 
по организации обслуживания 
пассажиров специальных катего-
рий использовать кресло–коляску, 
не предназначенное для подня-
тия пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями на 
борт воздушного судна, а также не 
обеспечивавшее надлежащей фик-
сации пассажира при подъеме и 
наклоне кресла–коляски при пере-
мещении по трапу.

Поднял руку 
на власть
В Алтайском крае вынесен 
приговор в отношении 
уроженца г. Бийска

Он признан виновным в приме-
нении насилия в отношении 

представителя власти.
24 февраля 2021 года начальник 

линейного пункта полиции на ст. 
Бийск Алтайского ЛУ МВД России 
в ходе оперативно–разыскных ме-
роприятий остановил автомобиль, 
в котором следовал обвиняемый с 
похищенными железнодорожными 
рельсами с перегона Зональный 
– Соколово. Сотрудник полиции 
попросил обвиняемого проследо-
вать в линейный пункт полиции, 
а в ответ тот нанес ему несколько 
ударов металлической трубой по 
правой руке, а также протащил его 
на крыле колеса автомобиля, при-
чинив телесные повреждения.

Приговором Бийского городско-
го суда Алтайского края подсуди-
мому назначено наказание в виде 
штрафа.

Подготовил 
Матвей ТИМОШИН

РЕГИОНЫ

Запретный градус
Стартует пилотный проект

Пилотный проект по предупреждению ДТП с участием не-
трезвых водителей стартует в Нижегородской области.

Регион станет первым в России, где начнется реализация 
проекта. Его сроки будут определены после подготовки и со-
гласования в Правительстве РФ программы мероприятий.

Проект предполагает усиление профилактической работы со-
вместно с ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, 
проведение разъяснительной информационной кампании, ис-
пользование средств социальной рекламы для полного исклю-
чения на дорогах аварий с участием водителей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения.

«Правительство России поставило перед нами задачу на при-
мере области совместно с МВД России и Минздравом России 
выработать наиболее эффективные решения для дальнейшего 
распространения положительной практики в других российских 
регионах», – сообщил министр транспорта и автомобильных 
дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

В 2020 году в Нижегородской области по вине пьяных водите-
лей погибли 120 человек – это практически треть от всех погиб-
ших на дорогах. В то же время, по данным Госавтоинспекции, в 
ходе рейдов с начала 2021 года выявлен 3731 факт управления 
транспортными средствами водителями в состоянии опьяне-
ния, что сопоставимо с показателями за аналогичный период 
прошлого года. Большинство нетрезвых водителей управляли 
транспортными средствами на территории населенных пун-
ктов.

При всей масштабности проекта не потребуется привлечения 
дополнительных средств из федерального бюджета на его ре-
ализацию.

Татьяна ЕЛАТИНА,
собкор «ТР»

Нижний Новгород

На реках неспокойно
Не забывайте надевать спасжилеты

В Красноярском крае усиливают патрулирование на реках. 
Инспекторы государственной инспекции по маломерным 

судам (ГИМС) Главного управления МЧС России по Краснояр-
скому краю перешли на летний график патрулирования.

Количество рейдов теперь увеличено в теплые дни, а также 
выходные. Сотрудники ГИМС следят не только за безопасным 
отдыхом граждан у воды, но и патрулируют водоемы, проверя-
ют судовладельцев на наличие освидетельствования маломер-
ного судна и права управления водным транспортом.

Как пояснили в ведомстве, в связи с началом навигационно-
го периода в крае уже происходят нарушения правил эксплуа-
тации маломерными судами, такие как наезд на препятствия, 
неумение маневрировать. Все чаще выявляются нарушения в 
управлении водным транспортом. В соседних регионах уже за-
фиксированы происшествия с переворачиванием лодок с ры-
баками и гибелью на воде.

«К тому же на юге края у нас проходит паводок, реки выходят 
из берегов, несут с собой топляки, ветки деревьев и кустарни-
ков и другой мусор. Не советуем выходить при таком раскла-
де на воду. Ваша лодка может зацепиться за ветки деревьев и 
перевернуться. Если лодка резиновая, она может получить по-
вреждения и начать сдуваться, – пояснил начальник отдела без-
опасности людей на водных объектах Главного управления МЧС 
России по Красноярскому краю Константин Трапезников. – Не 
забывайте надевать спасжилеты на себя и своих пассажиров, 
не допускайте к управлению маломерным судном несовершен-
нолетних, не осуществляйте пересадку людей с одного судна 
на другое во время движения».

В МЧС также напоминают, что судовладельцам необходимо 
строго выполнять требования должностных лиц ГИМС МЧС 
России, других контрольных и надзорных органов. Так, следует 
прекратить движение при обнаружении сигнала об остановке и 
передать регистрационные и судоводительские документы для 
проверки.

Отметим, что с 1 января этого года вступили в силу новые 
правила пользования маломерными судами на водных объек-
тах РФ. Они устанавливают порядок пользования маломерны-
ми судами, включая вопросы их движения, стоянки, обеспече-
ния безопасности людей при их использовании.

О состоянии 
аварийности
шел разговор госавтоинспекторов 

с пассажироперевозчиками

В Махачкале инспекторы ГИБДД провели рабочую встречу с 
представителями предприятий и организаций города, осу-

ществляющих перевозку пассажиров маршрутными такси, ав-
тобусами и троллейбусами. С перевозчиками встретились на-
чальник ОГИБДД по г. Махачкале Ибрагим Бабаев, заместитель 
главы города Эфенди Хайдаков и представители городского 
управления промышленности, транспорта, связи и дорожного 
хозяйства.

В ходе встречи водители транспортных средств были проин-
формированы о состоянии аварийности в столице Республики 
Дагестан. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили без-
опасности при перевозке пассажиров городским транспортом, 
основным причинам автоаварий и наиболее частым нарушени-
ям правил дорожного движения. Так, среди них были названы 
выезд на автополосу встречного движения, игнорирование 
требований дорожных знаков и сигналов светофора, хаотичная 
езда.

Плюс ко всему отмечены жалобы пассажиров на неадекват-
ное поведение водителей, грубое обращение и неопрятный вид 
водителей и салонов автотранспорта. Отдельным пунктом был 
затронут вопрос открытых дверей маршрутных такси в летний 
период, что подвергает опасности жизнь и здоровье пассажи-
ров.

Присутствовавшим была продемонстрирована видеоподбор-
ка ДТП с участием пассажирского транспорта, названы причины 
и условия, способствующие возникновению подобных ситуаций.

В тройке лидеров
по снижению уровня смертности в ДТП

Ставропольский край входит в тройку регионов России на-
ряду с Московской областью и Краснодарским краем, где 

смертность в ДТП в 2019 и 2020 годах снизилась на 10% и бо-
лее. Этого удалось достичь благодаря большой работе, осо-
бенно реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

На региональных дорогах разместили семь информационных 
табло, предупреждающих водителей об опасных участках. Для 
разделения встречных потоков автомобилей установлено тро-
совое ограждение.

Количество ДТП помогут снизить и 86 камер фото– и видео-
фиксации, сейчас их подключают к единой системе. Информа-
ция будет передаваться в краевой центр информтехнологий и 
ГИБДД. Обустроено и несколько новых светофоров.

По сообщениям наших корреспондентов

Дисциплинарный комитет в сфере пассажирских перевозок – это 
пример эффективного взаимодействия органов местного само-
управления и населения в решении вопроса повышения качества 
оказываемых услуг в сфере пассажирских перевозок посредством 
ведения открытого диалога жителей с властью. Это действенный ин-
струмент в обеспечении безопасности и порядка на общественном 
транспорте.

ФАКТ

”

Открытый диалог
Дисциплинарный комитет по рассмотрению обращений граждан в сфере 

пассажирских перевозок: в приоритете безопасность перевозок

ТРАНСПОРТ
И ОБЩЕСТВО

В феврале 2019 года по ини-
циативе главы муниципаль-

ного образования город Ново-
российск Игоря Алексеевича 
Дяченко руководителями авто-
транспортных организаций Но-
вороссийска был создан Дис-
циплинарный комитет по рас-
смотрению обращений граждан 
в сфере пассажирских перево-
зок. На сегодняшний день он не 
имеет аналога на территории 
Российской Федерации.

Дисциплинарный комитет 
представляет собой общего-
родское общественное объеди-
нение, в состав которого входят 
представители перевозчиков, 
депутаты городской думы Ново-
российска, сотрудники отдела 
ГИБДД по городу Новороссий-
ску, члены Общественной пала-
ты города, сотрудники управ-
ления транспорта и дорожного 
хозяйства администрации му-
ниципального образования го-
род Новороссийск.

Председателем Дисципли-
нарного комитета является 
глава Новороссийска Игорь 
Дяченко. Заседания комитета 
проводятся 1–2 раза в месяц 
по мере накопления обраще-
ний. Результаты оформляются 
протоколами и размещаются в 
свободном доступе для жителей 
Новороссийска. Несмотря на то, 
что решения Дисциплинарного 
комитета носят рекомендатель-
ный характер, руководители 
организаций прислушиваются к 
ним и применяют эффективные 
меры дисциплинарного воздей-
ствия в отношении водителей–
нарушителей.

Так, с момента функциониро-
вания дисциплинарного комите-
та проведены 43 заседания, по 
итогам которых руководством 
автотранспортных предпри-
ятий города применены меры 
дисциплинарного взыскания в 
виде выговоров в отношении 
136 водителей, 32 водителя бы-
ли уволены и внесены в список 

водителей, не рекомендуемых 
к работе по осуществлению 
пассажирских перевозок. За ка-
чественное осуществление пас-
сажирских перевозок с момента 
образования комитета поощри-
ли 19 водителей.

Анализируя работу комите-
та, необходимо отметить, что 
на заседаниях проводится ос-
новательный разбор каждого 
инцидента, произошедшего 
на общественном транспорте. 
Транспортные средства, ра-
ботающие на муниципальных 
маршрутах Новороссийска, ос-
нащены системой видеонаблю-
дения, информация хранится в 
течение 30 суток, что позволяет 
по каждому случаю детально 
разобраться и принять объек-
тивное решение. Члены Дисци-
плинарного комитета проводят 
анализ всех доводов заявителя 
и объяснений водителя и только 
потом, взвесив все за и против, 
выносят на всеобщее голосо-
вание предложение о примене-
нии/неприменении тех или иных 
мер дисциплинарного воздей-
ствия к водителям.

Так, например, 15 апреля 2021 
года один из водителей автобу-
са маршрута № 17 не пропустил 
пассажира на переднее пасса-
жирское место, допустив по от-
ношению к нему нелестные вы-
ражения. Призванный к ответу 
водитель разъяснил, что факты, 
по его мнению, несколько «пе-
редернуты» заявителем.

– Я не пустил мужчину, потому 
что он был без маски, это видно 
на записи с видеорегистрато-
ра, – объяснил он. – Более того, 
когда пассажир прошел в салон, 
уже надев маску, он дал мне 50 
руб. за проезд, но уверял, что 
это были 100 руб., дескать, я не 
туда положил его купюру. Я без 
скандала стерпел и это.

Присутствовавшими на засе-
дании комитета была просмо-
трена видеозапись из салона 
транспортного средства, по ре-
зультатам обсуждения которой 
руководитель Общественной 
палаты Новороссийска Сергей 
Цымбал сказал: «Сомнева-

юсь, что в этой ситуации надо 
осуждать только водителя, си-
туация неоднозначная Ранее 
на водителя не было жалоб, 
неоднократно он удостаивал-
ся поощрений от руководства 
муниципального образования. 
Кстати, и пассажиры, что необ-
ходимо отметить, присылали в 
его адрес благодарности».

Глава Новороссийска Игорь 
Дяченко по данному случаю кон-
статировал: «Нужно учесть, что на 
заседание комитета этот води-
тель попал впервые, ранее пасса-
жиры на него не жаловались». В 
результате водитель ограничился 
выговором, однако и ему, и всем 
водителям напомнили и в оче-
редной раз разъяснили, что пас-
сажирское место рядом с води-
телем – не его личная собствен-
ность, и отказывать пассажирам 
недопустимо, естественно, при 
соблюдении всех норм и правил в 
связи с существующей эпидеми-
ологической обстановкой.

Не так лояльно относятся чле-
ны Дисциплинарного комитета 
к нарушениям водителями ав-
тобусов правил дорожного дви-
жения. По каждому водителю, 
приглашенному на заседание 
Дисциплинарного комитета, 
ОГИБДД по городу Новороссий-
ску проводит анализ нарушений 
правил дорожного движения.

Так, 25 апреля 2021 года один 
из водителей лихо промчался 
на красный свет на перекрестке 
улиц Советов и Свободы.

– Это вопиющее нарушение 
правил дорожного движения, – 
сказал заместитель начальника 
отдела ГИБДД Владимир Юр-
ченко. Этот перекресток – один 
из самых сложных в городе. 
Данный водитель и ранее до-
пускал нарушения правил до-
рожного движения. Оправдания 
водителя, что в автобусе в тот 
момент не было пассажиров, 
нельзя принимать во внимание. 
Это не повод нарушать, могли 
пострадать и другие участники 
движения.

– Вы посмотрите, какие жуткие 
дорожно–транспортные проис-
шествия случаются в стране из–

за таких грубейших нарушений 
правил. Недопустимо так риско-
вать, – сказал глава Новороссий-
ска Игорь Дяченко. 

В итоге по результатам заседа-
ния Дисциплинарного комитета 
руководителем автотранспорт-
ной компании ООО «ЮгСервис» 
принято решение уволить води-
теля и внести в список водителей, 
не рекомендуемых к работе по 
осуществлению пассажирских 
перевозок на территории Ново-
российска, сроком на три месяца.

По всем инцидентам на обще-
ственном транспорте жители 
направляют обращения на офи-
циальный сайт администрации 
муниципального образования 
город Новороссийск, а также 
в официальный инстаграм–ак-
каунт главы Новороссийска 
Игоря Алексеевича Дяченко @
dyachenko_nvrsk.

За более чем два года рабо-
ты Дисциплинарный комитет 
по рассмотрению обращений 
граждан в сфере пассажирских 
перевозок доказал свою эф-
фективность. Это действенный 
инструмент в борьбе с наруше-
ниями: в сравнении с 2019 го-
дом количество жалоб на работу 
общественного транспорта в 
2020 году уменьшилось более 
чем в три раза. И такие же ре-
зультаты в I квартале 2021 года в 
сравнении с аналогичным пери-
одом 2020 года.

Таким образом, Дисциплинар-
ный комитет в сфере пассажир-
ских перевозок – это пример эф-
фективного взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления  
города Новороссийска и населе-
ния в решении вопроса повыше-
ния качества оказываемых услуг 
в сфере пассажирских перевозок 
посредством ведения открытого 
диалога жителей с властью. Это 
действенный инструмент в обе-
спечении безопасности и поряд-
ка на общественном транспорте.

Сюзанна АБРАМЯН –
 кандидат юридических 

наук, доцент, 
«Новороссийская 

транспортная инициатива» 

СОВЕЩАНИЕ

В режиме видео–конференц–
связи прошло совещание 

по безопасности дорожного 
движения на автомобильных до-
рогах федерального значения. В 
нем приняли участие начальник 
ГУОБДД МВД России Михаил 
Черников и руководитель Рос-
автодора Роман Новиков.

Внимание присутствовавших 
было сосредоточено прежде 
всего на мерах по сокращению 
случаев дорожно–транспортных 
происшествий (ДТП). В своем 
докладе глава Федерального 
дорожного агентства призвал 
направить все имеющиеся ре-
сурсы на ликвидацию вновь воз-
никающих очагов ДТП, а также 
усилить взаимодействие под-
ведомственных Росавтодору 
учреждений (ФКУ) с представи-
телями территориальных под-
разделений Госавтоинспекции 
МВД России.

«Предлагаю возобновить 
практику проведения на ре-
гулярной основе комиссий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения, в состав ко-
торых в обязательном порядке 
должны входить представители 
ФКУ, территориальных подраз-

делений Госавтоинспекции МВД 
России и уполномоченных ор-
ганов государственной власти 
субъектов России», – подыто-
жил Роман Новиков.

Сейчас положительной дина-
мики удается добиться за счет 
детального разбора причин и 
условий каждого ДТП с после-
дующим определением перечня 
мероприятий по ликвидации 
аварийно опасных участков и 
выполнением необходимых ра-
бот. Немаловажную роль в этом 
процессе играет слаженная ра-
бота подведомственных Росав-
тодору ФКУ и территориальных 
подразделений Госавтоинспек-
ции МВД России.

Основной причиной ДТП по–
прежнему остается несоблю-

дение водителями правил до-
рожного движения, в частности, 
скоростного режима, что фикси-
руется более чем в 80% случаев. 
Со своей стороны специалисты 
дорожного ведомства продол-
жают планомерную работу по 
предотвращению аварий.

В первую очередь Росавто-
дор проводит мероприятия, на-
правленные на предупреждение 
ДТП, связанных с выездом на 
полосу встречного движения, 
наездом на пешеходов и пре-
вышением установленного ско-
ростного режима.

Практика Росавтодора пока-
зала, что увеличение количе-
ства полос движения с двух до 
четырех с разделением встреч-
ных транспортных потоков, в 
том числе в рамках работ по 
капитальному ремонту, исклю-
чает ДТП с выездом на встреч-
ную полосу движения на таких 
участках. До 2022 года специ-
алисты Росавтодора планируют 
установить порядка 1 тыс. км 
осевого барьерного огражде-
ния. К 2024 году планируется 
все федеральные автомобиль-
ные дороги оснастить система-
ми разделения транспортных 
потоков. Также среди приори-
тетных направлений работы на 
тот же период – увеличение 

количества полос движения с 
двух до четырех с разделением 
встречных транспортных по-
токов примерно на 1,3 тыс. км 
трасс в рамках капремонта и на 
1,5 тыс. км дорог – в рамках ре-
конструкции.

Другим эффективным сред-
ством стала установка ком-
плексов фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения. Они способствуют 
ликвидации мест концентрации 
ДТП и кратному уменьшению 
аварий со смертельным исхо-
дом, связанных со столкнове-
ниями в попутном направлении. 
В 2021 году планируется уста-
новить 169 новых комплексов 
фотовидеофиксации, при этом 
их общее количество на феде-
ральных трассах увеличится до 
1643 шт.

В целях сокращения ДТП, 
связанных с наездом на пеше-
ходов, Федеральное дорожное 
агентство проводит работу по 
устройству пешеходных пере-
ходов. В среднем в год осу-
ществляется возведение 30–40 
пешеходных переходов в раз-
ных уровня всех типов. С этой 
же целью планируется устроить 
почти 300 км линий электроос-
вещения.

Наш корр.

Ликвидация очагов ДТП
путем оснащения федеральных трасс системами разделения транспортных потоков



СНИМАЕТСЯ КИНО

История утверждает, что пер-
вые автомобили с открытыми 

рабочими площадками и кинока-
мерами на треногах появились в 
1925 году, когда в Америке прохо-
дили съемки гонок на колесницах 
для кинофильма «Бен–Гур». С тех 
пор в течение почти ста лет идет 
постоянное совершенствование 
подвижной кинотехники, но здесь 
мы кратко расскажем лишь о не-
которых советских киноавтомо-
билях.

Советская экзотика

Трудный переход отечествен-
ной кинематографии с павильон-
ных съемок на работу «с колес» 
привел к созданию первых в 
СССР специальных киносъе-
мочных автомобилей. Обычно 
их основой являлись списанные 
правительственные машины, 
переделанные по требованиям 
киностудий. Благодаря крупным 
габаритам и высокой собствен-
ной массе они вмещали несколь-
ко операторов и обеспечивали 
высокую плавность хода.

Первым в этом ряду был до-
работанный седан ЗИС–101. С 
него срезали всю верхнюю за-
днюю часть кузова, превратив 
легковушку в пикап, в котором 
размещались два оператора с ки-
нокамерами на штативах. Перед 
радиатором крепилась съемная 
площадка для третьего операто-
ра, а четвертый, лежа на рези-
новом коврике, снимал задний 
план. С тех пор почти все киносъ-
емочные машины окрашивали в 
матовый черный цвет, не отра-
жавший свет во время работы.

В первые послевоенные годы 
базой для киносъемок под откры-
тым небом стали машины высшего 
класса ЗИС–110. Сначала исполь-
зовался семиместный лимузин, 
у которого в задней части крыши 
был проделан люк для оператора 
и смонтирована консоль для кино-
камеры. Спереди и сзади находи-
лись площадки для операторов и 
гнезда для крепления камер.

В 1960–е списанные ЗИС–110 
стали переделывать в специаль-
ные операторские автомобили 
ОАСД–2 для съемок в движении, 
снабженные особыми открытыми 
решетчатыми кузовами, сварен-
ными из металлических труб, и 
навесом над тентованной каби-
ной. Столь простая конструкция 
позволяла всей киношной коман-
де со своим камерами работать в 
машине на достаточно большой 
скорости, держась за выступав-
шие детали кузова. Перед ра-
диатором обычно монтировали 
низкие рабочие площадки.

Обычные представительские 
кабриолеты ЗИС–110В с привле-
кательными надписями «Киносъ-
емочная» играли важную роль 
режиссерских средств передви-
жения и служили мобильной ба-
зой для руководства актерами и 
массовкой на ходу.

Благородная миссия 
«Чаек»

Первым профессиональным 
операторским автомобилем была 
машина ОАСД–3, которую собирал 

завод «Кинотехпром» в Чернигове 
Украинской ССР.  Ее базой явля-
лась «Чайка» ГАЗ–13, с которой 
срезали верхнюю заднюю часть ку-
зова и боковых дверей, превратив 
ее в пикап с закрытой кабиной и 
металлическим кузовом, в котором 
стоял трубчатый штатив под кино-
камеры.

Место оператора имело под-
светку, на левом крыле стоял 
громкоговоритель для управления 
массовкой, в задних полудверях 
хранились вспомогательные при-
надлежности.

Наиболее простыми киноав-
томобилями считались машины 
ОАСД–4 на шасси «Чайки» с уда-
ленной задней частью крыши, ко-
торую подменял скрученный тент. 
Это позволило на месте заднего 
сиденья смонтировать кинокамеру 

на треноге. Спереди машины так-
же имелась съемная операторская 
площадка.

В 1970–е годы стала появляться 
новая киносъемочная техника со 
штативами на присосках, телеско-
пическими стрелами с дистанци-

онным управлением и гиростаби-
лизаторами кинокамер.

Вторая жизнь 
«членовозов»

Самые эффектные машины для 
киносъемок на ходу базировались 
на списанных правительственных 
ЗИЛах. После глубоких переделок 
их превращали в упрощенные пи-
капы с пониженным расположени-
ем пола, навесом над двухместной 
цельнометаллической кабиной 
и периферийными разборными 
трубчатыми перилами, позволяв-
шими одновременно работать не-
скольким операторам.

Наиболее известными были ки-
номобили на шасси ЗИЛ–114, со-

бранные в Чернигове, а также соз-
данная на киностудии «Мосфильм» 
безымянная машина с двумя ра-
бочими площадками, сигнальным 
фонарем и даже передним толкаю-
щим брусом.

В 1990 году последним совет-
ским операторским автомоби-
лем стала единственная машина 
ЗИЛ–4104Р, по заказу Мосфиль-
ма построенная Московским ав-
тозаводом на базе списанного 
правительственного лимузина 
ЗИЛ–4104 с 315–сильным мото-
ром и мягкой подвеской.

Киношные 
автофургоны

Как–то так получилось, что в со-
ветские времена Черниговский 
завод «Укркинотехпром» (с 1989–
го – ООО «Черниговский завод 
специального автотранспорта», 
ЧЗСА) оказался единственным 
разработчиком и изготовителем 
грузопассажирских спецфургонов 
марки «Чернигов» для обеспече-
ния натурных съемок. На фоне 
фантастического мира кино все 
они обладали непримечательной 
туповатой внешностью и со време-
нем превратились в «экзотический 
артефакт советской эпохи».

Основой первой серии кинофур-
гонов являлись простейшие бес-
капотные автобусы серии АСЧ–03 
на шасси ГАЗ–53А с 115–сильным 
мотором V8 и деревянными кузо-
вами, весившие с нагрузкой около 
восьми тонн. По классификации 
Мосфильма машины для доставки 
кинооператоров и их имущества 
носили понятное всем киношни-
кам название «Камерваген». В 
подобных фургонах перевозили 
осветительные приборы, средства 

звукозаписи, пиротехнику и специ-
альное имущество. К цельноме-
таллической части этой же серии 
относились усиленные прототипы 
фургонов с операторскими или 
багажными площадками на кры-
ше, доставлявшие более тяжелое 
киносъемочное оснащение, свето-
технику, установочную арматуру и 
сейфы с киношным вооружением, 
пиротехникой и дымовыми шаш-
ками.

До 1988 года в единичных образ-
цах завод собирал вторую полука-
потную серию АСЧ–05 на шасси 
ГАЗ–53–12 с цельнометаллически-
ми кузовами, в которую входили 
несколько моделей различного на-
значения.

Киностудия 
в автомобиле

Первой попыткой создания ав-
томобильных кинокомплексов, 
объединявших сразу несколько 
функций, были 115–сильные «гор-
ные автобусы» ПАЗ–3201 (4×4) с 
тесными и короткими несущими 
кузовами. После неудачных испы-
таний их поставили на прикол.

Самыми крупными в мировом 
кино были признаны советские 
трехоски автобусного типа с ко-
лесной формулой 6×4, оснащение 
которых могло выполнять весь 
цикл создания кинофильмов в да-
леких и долгих экспедициях. Пер-
вым из них был кинотехнологиче-
ский автомобиль АКТ–01 на шасси 
ЗИЛ–133Г1, собранный на заводе 
«Укркинотехпром». В нем разме-
щались отсеки с киноаппаратурой, 
средства связи, звукозаписи, об-
работки пленки, монтажа и про-
смотра рабочего материала.

За ним последовал первый ки-
ноналадочный комплекс «Изофон» 
с тремя помещениями и шести-
местным просмотровым залом с 
экраном на перегородке с кабиной 
водителя. Его использовали на 
местах съемок для оперативного 
проведения актерских проб и ре-
петиций с записями звука и изо-
бражения.

Одновременно на шасси ав-
тобусного типа была построена 
мощная светотехническая машина 
АСТ–01 с двухрядной кабиной для 
водителя и персонала, в задней 
части которой находились отсеки 
для хранения, перевозки и выдачи 
прожекторов, софитов и наборов 
силовых кабелей.

В начале 1980–х ее заменили 
две аналогичные машины АСТ–03 
на капотном шасси ЗИЛ–133Г2 с 
упрощенными кузовами с перед-
ним обитаемым помещением и за-
дним грузовым отсеком. На обеих 
версиях плоские крыши с высоки-
ми складными перилами служили 
для монтажа прожекторов и ки-
носъемок на ходу.

С началом перестройки все 
эти машины тихо исчезли, а вы-
жившие киностудии обзавелись 
новой заграничной автотехникой.

На снимке: киносъемочный 
автомобиль на базе ЗИС–101
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Погоня 
в горячей крови
Какой хороший боевик может обойтись 

без сцен с автомобильными погонями?

ЭКСТРИМ

Аварии, безумные прыжки, езда на двух колесах и скоростные ма-
невры в плотном потоке – все это буквально приковывает внима-

ние зрителей к экранам. Добавить сюда стрельбу и несколько сумас-
шедших взрывов – и половина пути к успеху уже пройдена. Если трюк 
не будет зрелищным, то его и не заметят, а если он будет за гранью 
реального, то его, скорее всего, просто засмеют. Попробуем вспом-
нить пятерку лучших автомобильных трюков и погонь, реализованных 
на съемочных площадках.

«Невероятные приключения итальянцев 
в России», 1973 г.

Начать хочется именно с этих безумных 10 минут, снятых в СССР. 
Хотя боевиком этот фильм назвать нельзя даже близко, но кто сказал, 
что в комедии не может быть зрелищной погони? Вся погоня снима-
лась при участии итальянских кинематографистов, а постановкой 
погони занимался главный каскадер, итальянец Серджио Миони. За 
время погони было реализовано немало сложных трюков. «Москвич», 
«спрыгивающий» с автовоза, «жигули», перелетающие через реку, 
взрывающаяся бензоколонка, люди, переползающие из двигающей-
ся со скоростью 80 км/ч пожарной машины в «жигули» по выдвинутой 
лестнице… Кстати, Андрей Миронов переползал по лестнице само-
стоятельно.

Но самый сложный трюк, выполненный господином Миони, – это 
езда «москвича» на крыше «жигулей». Так как «Приключения ита-
льянцев…» – это комедия, то и в трюках должен быть юмор, и, таким 
образом, было решено создать комичную сцену, когда после серии 
столкновений и нелепых обстоятельств «москвич» переворачивается 
на крышу, а затем оказывается поверх второй машины. Так автомо-
били проезжают несколько сотен метров, потом «москвич» слетает с 
крыши «жигулей» и приземляется на колеса, после чего погоня про-
должается. Для съемок этой погони было приобретено по 5 отече-
ственных автомобилей, но этого не хватило, и для трюков в том числе 
использовали итальянские авто.

«Терминатор 2: Судный день», 1991 г.

Культовой гонкой стала погоня злобного Т–1000 на грузовике 
Freightliner FLA 9664 за Джоном Коннором, удиравшим на мотоцикле 
Honda XR 100. Ну а на помощь пареньку спешил и сам терминатор 
Т–800, который мчал на Harley–Davidson Fat Boy. Погоня длится все-
го 4 минуты, но за это время мы успеваем увидеть несколько весьма 
сложных трюков.

Грузовик на огромной скорости расталкивает автомобили, меша-
ющие ему нагнать паренька. Джон Коннор же, пытаясь уйти от пре-
следователя, сворачивает в ливневый канал и, казалось бы, уходит 
от обезумевшего киборга, но как бы не так. Т–1000 спрыгивает на 
грузовике в канал с моста, разнося кирпичное ограждение, а заодно 
и морду автомобиля, в клочья (автомобиль после прыжка не выжил). 
Грузовик потихоньку догоняет маленький мопед, попутно сталкива-
ясь с непонятно откуда взявшимися в ливневом стоке ржавыми осто-
вами машин.

Арнольд Шварценеггер в это время едет по верхнему краю стока, 
стреляя по Freightliner из обреза. Продолжая преследование малень-
кого мотоцикла, Т–1000 встречается с незапланированным препят-
ствием – мостом. Грузовик слишком высок для того, чтобы проехать, 
однако робот, не сбавляя ход, проносится под ним, из–за чего у ка-
бины сносит крышу в прямом смысле (эта идея пришла режиссеру 
в голову во время съемок, в сценарии этот эпизод отсутствовал). В 
результате второй грузовик был уничтожен. Далее погоня велась уже 
на третьем Freightliner FLA 9664.

«Смертельное оружие 4», 1998 г.

Сцена погони в фильме начинается классически. Хорошие ребята 
догоняют плохих по забитой машинами автостраде. Однако на этом 
вся нормальность и заканчивается. Герой Мэла Гибсона (Рикс) из ав-
томобиля перебирается в дом на колесах, куда затаскивает водителя 
из машины плохих парней. Погоня продолжается, Рикс продолжает 
безумную гонку на… кухонном столе.

«Мерседес» злодеев пытается раздавить полицейского, но Рикс 
защищается при помощи ножки от этого самого стола. Казалось 
бы, градус абсурдности уже зашкаливает, но не тут–то было. Рикс 
перебирается со стола обратно в автомобиль к своему напарнику, 
и они продолжают преследование. После серии столкновений се-
ребристый «Понтиак» полицейских вылетает с трассы и, пробивая 
стеклянную стену офисного здания, несется через рабочие места 
менеджеров. Проехав все здание насквозь, машина как ни в чем 
не бывало вылетает обратно на трассу и продолжает преследова-
ние.

Конечно, реалистичной эту погоню назвать сложно, однако по сти-
листике и духу всех фильмов «Смертельное оружие» такая сцена пре-
следования вписывается идеально. 

Автомобильная сцена снималась в Лас–Вегасе на шоссе 215. Как 
оказалось, мэр города был поклонником Мэла Гибсона и разрешил 
перекрыть автостраду для съемок на несколько дней. Это очень силь-
но помогло продюсерам, ведь в условиях катастрофической нехватки 
времени построить искусственные декорации было просто нереаль-
но. Собственно, единственной искусственной декорацией тут было 
уже упомянутое офисное здание.

«Безумный Макс 2: Воин дороги», 1981 г.

Австралия даже до Армагеддона – это не самый приветливый кон-
тинент на нашей планете, что уж говорить о постапокалиптической 
ситуации. А камнем преткновения всех выживших, как известно, ста-
новится бензин. И вот, Мэл Гибсон (снова он!) пытается заполучить 
полный бензовоз, но просто так это сделать ему никто не дает. Пого-
ня разворачивается неподалеку от Австралийского городка Брокен–
Хилл, штат Новый Южный Уэльс. Эта сцена стала образцовой, ведь 
тут не было применено ни единого компьютерного эффекта, а в гонке 
участвуют 30 автомобилей.

В ходе съемок финальной погони было уничтожено около 80 машин 
и мотоциклов. Преследуя тягач с бензином, злодеи разбивают один 
за другим автомобили, пытаясь забраться на грузовик и остановить 
его. С цистерны в преследователей летят коктейли Молотова, а по за-
щищающим бензовоз людям ведется стрельба из луков и арбалетов.

На съемочной площадке чуть не погиб каскадер, выполнявший 
трюк на мотоцикле. По сюжету, один из злодеев должен был выстре-
лить по покрышке, но, не справившись с управлением, упасть под 
колеса тягача. Трюк был выполнен успешно, но, неудачно упав с мо-
тоцикла, каскадер получил серьезные травмы.

Самый сложный трюк – это опрокидывание грузовика. Каскаде-
ру было запрещено есть за 12 часов до съемок, так как после вы-
полнения трюка ему могло понадобиться хирургическое вмеша-
тельство, однако все обошлось. Но сложности все равно возник-
ли. Эту сцену планировалось снимать в тот же день, когда снимали 
лобовое столкновение грузовика с машиной главного злодея, но 
после удара грузовик вышел из строя. Продолжить съемки полу-
чилось лишь через несколько дней, когда тягач наконец отремон-
тировали.

Тройной форсаж: Токийский дрифт, 2004 г.

Как же можно не вспомнить франшизу «Форсаж», когда речь идет об 
автомобильных погонях? Но даже несмотря на то, что лучшей гонкой 
в фильме считается именно финальная схватка главных героев, тут 
речь пойдет не о ней. Вторая гонка главного героя стала довольно но-
вой для кинематографа, ведь фильмов, посвященных дрифту, в мире 
не так уж много, тем более голливудских блокбастеров.

В этой сцене главный герой садится за руль великолепной Nissan 
Silvia S15 с намерением поставить на место главного злодея. Од-
нако он даже не подозревает, что в Японии гоняют в совершенно 
нестандартной манере. Автомобили большую часть времени едут 
боком, проходя извилистые трассы в постоянно контролируемом 
заносе.

Особый интерес в этой гонке вызывает полнейший контраст и 
фиаско главного героя. Все привыкли к тому, что в погонях клочки 
отлетают от обоих автомобилей, но не в этот раз. Отрицательный 
персонаж с легкостью проходит маршрут на Nissan 350Z, не задев 
ни единого препятствия, в то время как плетущийся в хвосте глав-
ный герой врезается во все подряд: стены, столбы, припаркован-
ные автомобили… Поистине самая провальная погоня в истории.

Материалы страницы подготовил Иван ЕЛЬЦОВ

Трудный переход отечественной кинематогра-
фии с павильонных съемок на работу «с колес» 
привел к созданию первых в СССР специаль-
ных киносъемочных автомобилей. Обычно их 
основой являлись списанные правительствен-
ные машины, переделанные по требованиям 
киностудий. Благодаря крупным габаритам и 
высокой собственной массе они вмещали не-
сколько операторов и обеспечивали высокую 
плавность хода.

ФАКТ

”

Операторы работают «с колес»,
или Вторая жизнь списанных ЗИЛов и ЗИСов

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Автомобили в кино часто играют 
очень важную роль. Любители 21–й 

«Волги» назубок знают длиннющий 
список картин, где в более или ме-
нее значимых эпизодах засветились 
машины этой модели. Кто–то изучал 
довоенные немецкие автомобили по 
сериалам «Щит и меч» и «Семнадцать 
мгновений весны».

В историю кино и страны навсегда 
вошел, конечно, и рыжий КрАЗ из «Ми-
мино» Георгия Данелии, и раллийные 
«москвичи» из картины Игоря Маслен-
никова «Гонщики».

Но некоторых экранных героев со-
ветских фильмов не так–то просто 
распознать с первого взгляда.

«Королева бензоколонки»: 
«ЛАЗ–Украина–1»

Например, в картине 1962 года «Ко-
ролева бензоколонки» автомобилей, 
понятно, множество. Но есть среди 
них и очень необычные. Скажем, аван-

гардный автобус «ЛАЗ–Украина–1» 
1961 года. Интересен он тем, что был 
сделан в единственном экземпляре и 
в серию не пошел, да этого и не пла-
нировали. А в кино попал!

Опытный образец БелАЗ–540

Еще один нестандартный, а имен-
но предсерийный автомобиль из того 
же фильма – БелАЗ–540. В картине 
«играл» опытный образец огромного 
самосвала с четырьмя фарами, а в 
серию через несколько лет пошла бо-
лее простая внешне машина.

«Скорость»: ХАДИ–9

В картине «Скорость» 1983 года ав-
томобили играли особо важную роль. В 
ней и засветился рекордный ХАДИ–9. 
В картине его зовут ИГЛА–02SR. Ав-
томобиль с реактивным двигателем 
от МиГ–19 построили в Харькове 
в 1978–м. По плану он должен был 
развить около 1200 км/ч. Но заезд 
так и не состоялся. Говорили, что на 
съемках в фильме ХАДИ набрал око-
ло 400 км/ч. Со временем машина 

вернулась в Харьков и в итоге была 
утилизирована.

«Мировой парень»:

Olimpic, он же – Fiat

В фильме «Мировой парень» 1971 
года советский МАЗ где–то в Азии 
соревновался (и, конечно, победил!) 
с иностранными грузовиками раз-
ных фирм. Снимали, действительно, 
иномарки, только закамуфлирован-
ные и под придуманными именами. 
Видимо, из этических соображений. 
В частности, итальянский FIAT 682 
получил незаводскую накладку на ре-
шетку радиатора и назывался Olimpic.

«Кавказская пленница»:

Adler Trumpf

Один из самых знаменитых авто-
мобилей советского кино – «герой» 
комедии «Кавказская пленница». 
В картине снимали немецкий Adler 
Trumpf. Таких переднеприводных 
машин после войны завезли в Союз 

немало. Но в фильме, судя по коле-
сам от «москвича», Adler уже не в ори-
гинальном состоянии. Зато именно 
он навсегда сохранился в памятнике 
Юрию Никулину, установленному в 
Москве на Цветном бульваре.

«Новые приключения 
неуловимых»:
мосфильмовский Rolls–Royce

Знаменитый мосфильмовский 
Rolls–Royce Phantom засветился, в 
частности, в очень популярном неког-
да боевике 1968 года «Новые приклю-
чения неуловимых» и в массе других 
картин. Машина до сих пор «играет» 
в сериалах, например снималась в 
многосерийном фильме «Страсти по 
Чапаю». Конечно, от «роллс–ройса» 
давно осталась лишь внешность, но 
выглядит автомобиль по–прежнему 
солидно.

«Раба любви»: Renault NN

А вот в картине «Раба любви» 1975 
года снимали вполне натуральные 
олдтаймеры. Главный герой, в част-
ности, ездил на хорошо отреставри-
рованном Renault NN. Правда, все 
машины в фильме второй половины 
1920–х. а дело происходит во время 
Гражданской войны. Но это все–таки 
лучше, чем совсем уж неубедитель-
ные поделки и подделки.

«Идеальный муж»:

Fiat 4 HP

В фильме «Идеальный муж» 1980 
года мелькает интересный, необыч-
ный, совсем старый автомобильчик. 
Это отлично сделанная реплика 
первого – 1899 года – FIAT. Машину 
с мотором «Москвич–407» просто 
для себя сделал известный в те годы 
«самодельщик» Спартак Григорян. А в 
кино автомобиль попал уже позднее.

«Васса»: Lion–Peugeot

Два необычных автомобиля «сы-
грали» в картине Глеба Панфилова 
«Васса» 1983 года. Peugeot там 

«играет»… действительно Peugeot! 
Причем очень редкий Lion–Peugeot 
(компания одного из братьев Пежо 
до 1910 года существовала парал-
лельно с основной) тульского ре-
ставратора и коллекционера Евгения 
Гуревича.

Гуревич в свое время сделал и сти-
лизацию на тему Bugatti 41 Royale. 
Этот автомобиль, построенный на 
шасси грузовика ЗИС–5, тоже мель-
кнул в «Вассе».

«Гонщики»: 

самоделка Э. Бдояна

В культовой для советских маль-
чишек картине «Гонщики» 1972 года 
один из главных героев владеет са-
моделкой, которую в 1971–м сделал 
в Тбилиси Э. Бдоян. Машину с мото-
циклетным мотором и кузовом в сти-
ле австрийского Steyr Haflinger часто 
называли в те годы Турист.

«Старики–разбойники»:

самодельное купе ГТЩ

Еще одна самоделка – элегантное 
купе ГТЩ братьев Щербининых за-
светилась сразу в двух лентах. Сна-
чала в 1971–м в популярной и поны-
не комедии «Старики–разбойники», 
а потом и в 1975–м в почти забытом 
сериале «Ольга Сергеевна», где на 
машине ездил продвинутый инже-
нер.

«Отпуск за свой счет»:

Chevrolet Corvette

А в картине «Отпуск за свой счет» 
роль самоделки, сооруженной по 
сюжету главным героем – автомо-
бильным инженером, играл… на-
стоящий Chevrolet Corvette первого 
поколения. Машиной владел знаме-
нитый каскадер Александр Микулин. 
Со временем она обрела мотор от 
«Чайки», но, говорят, жива до сих 
пор.

На снимке: автобус ЛАЗ из 
фильма «Королева бензоколонки»

Самоделки и не только…
Самые необычные автомобили советских фильмов
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IV Всероссийская конфе-
ренция «Море – детям!» 

состоялась в режиме ВКС 
на электронной площадке 
«ММСО–Коннект» в рамках 
«Недели образования» Москов-
ского международного салона 
образования.

Конференция традицион-
но была посвящена вопросам 
развития межведомственного 
взаимодействия и сотрудниче-
ства в сфере профориентации 
школьников на морскую от-
расль, их патриотического вос-
питания на морских традициях. 
В этом году немало внимания 
также было уделено особенно-
стям сетевого взаимодействия 
при реализации дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ морской тематики.

Открыл конференцию заме-
ститель министра транспорта 
РФ Александр Пошивай. Он 
отметил важность межведом-
ственной координации про-
фильных морских программ, 
реализуемых в детских мор-
ских центрах и морских кадет-
ских школах, а также в морских 
кадетских классах общеобра-
зовательных организаций. В 
своем выступлении Александр 
Пошивай напомнил историю 
становления образовательной 
конференции «Море – детям!».

Тему межведомственного 
взаимодействия в сфере от-
бора и подготовки будущих 
абитуриентов профильных об-
разовательных организаций 
развил ректор Государствен-
ного университета морского и 
речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова профессор Сер-
гей Барышников. Он подробно 
рассказал об итогах и перспек-
тивах работы межведомствен-
ного Морского федерального 
ресурсного центра дополни-
тельного образования детей, 
созданного в структуре ГУМРФ 
имени С.О. Макарова в 2017 го-
ду по поручению Морской кол-
легии при Правительстве РФ.

Вице–губернатор Санкт–
Петербурга Ирина Потехина 
рассказала об инновационных 
профориентационных проектах 
Санкт–Петербурга и пригласи-

ла морское отраслевое обра-
зование и морскую индустрию 
в целом к участию в ряде про-
ектов, инициируемых Прави-
тельством Санкт–Петербурга, 
в частности в проекте «Проф-
старт».

В докладе заместителя глав-
кома Военно–морского флота 
Владимира Касатонова, ко-
торый представил начальник 
военного учебного центра уни-
верситета Алексей Алексеев, 
акцент был сделан на военно–
патриотическом воспитании 
юных моряков и их подготовке 
к службе на флоте. Важными 
инструментами такого воспи-
тания главкомат ВМФ считает 
участие юных моряков в про-
фильных молодежных слетах, 
гребных и парусных регатах и 
походах, а также в конкурсах 
и мероприятиях историко–па-
триотического характера.

Вопросы организации пла-
вательной практики юнг осве-
щены в докладе заместителя 
начальника управления науки и 
аквакультуры Росрыболовства 
Алексея Баранова, который 
рассказал об участии юных мо-
ряков в этапах кругосветного 
плавания парусников Росры-
боловства «Седов», «Крузен-

штерн» и «Паллада» в 2020 году, 
а также о перспективах исполь-
зования больших парусников 
для плавпрактики курсантов и 
кадетов.

Заместитель руководителя 
Центра детского туризма, кра-
еведения и организации от-
дыха детей и их оздоровления 
Владимир Омельченко отметил 
важность морских и речных по-
ходов для воспитания молодых 
людей. В своем докладе он 
представил проекты патриоти-
ческого воспитания школьни-
ков, реализуемые Федераль-
ным центром детско–юноше-
ского туризма и краеведения, 
рассказал о возможностях 
участия в этих проектах детских 
морских центров.

Доклад научного руководи-
теля инновационной сети об-
разовательных организаций 
«Школа Росатома», первого за-
местителя директора АНО «Ин-
ститут проблем образователь-
ной политики «Эврика» Романа 
Селюкова посвящен итогам 
деятельности проекта «Школа 
Росатома» за 10 лет, результа-
там проектов «Ледокол знаний» 
и тематической «ледокольной» 
смены в «Артеке», а также во-
просам расширения сотрудни-

чества с морской отраслью в 
рамках проекта.

Представители Дирекции 
Северного морского пути – 
ФГУП «Атомфлот» и ФГУП 
«Гидрографическое предпри-
ятие» Анжелика Златоустова 
и Анастасия Макеева расска-
зали о профориентационных 
мероприятиях и партнерстве с 
образовательными организа-
циями морского профиля. Вы-
разили готовность развивать 
межведомственные партнер-
ские профориентационные 
проекты с использованием 
инфраструктуры и флота пред-
приятий Дирекции Северного 
морского пути.

Итоги конференции подвел 
директор межведомственного 
Морского федерального ре-
сурсного центра дополнитель-
ного образования детей, член 
Морского совета при Прави-
тельстве Санкт–Петербурга 
Андрей Березкин, который 
отметил значимость состояв-
шегося мероприятия и пози-
тивный настрой участников на 
межведомственное взаимо-
действие.

Пресс–служба 
Росморречфлота
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Зигзаг 
удачи

Победитель лотереи Mega 
da Virada в Бразилии ли-

шился 28,5 млн долл., так как 
не пришел в отделение банка 
Caixa Economica Federal за вы-
игрышем. Срок обращения уже 
истек.

Эта сумма стала самым боль-
шим «забытым» призом за всю 
историю лотереи. Известно, 
что выигрышный билет приоб-
рел житель Сан–Паулу. Соглас-
но правилам конкурса, если 
победитель не обращается за 
выигрышем, то средства на-
правляются в Фонд финансиро-
вания высшего образования.

Джек–пот этого розыгрыша 
оказался самым крупным за 
всю историю розыгрышей – 57 
млн долл. Его разделили между 
собой два участника. Сделав-
ший ставку в столице северо–
восточного штата Сержипе, 
городе Аракажу, своевременно 
обратился за выигрышем.

*   *   *

Рыболов из австралийского 
города Хампти–Ду поймал 

призового окуня, за которым 
гнался двухметровый крокодил.

Брайан Аренс подцепил 
белого морского окуня (бар-
рамунди) длиной 68 сантиме-
тров и заметил на нем красную 
метку. Рыб с такими метками 
шестой год выпускают в реки 
на Северной территории Ав-
стралии для рекламы туризма. 
Если поймать одну из них до 
указанного срока, можно пре-
тендовать на крупный денеж-
ный выигрыш.

Окуня преследовал греб-
нистый крокодил, и рыболову 
пришлось потрудиться, чтобы 
вытащить свой улов быстрее, 
чем его отобьет рептилия. 
Оказалось, что ему досталась 
одна из 100 рыб с меткой, за 
которую дают приз в размере 
10 тысяч австралийских дол-
ларов. Он планирует потратить 
выигранные деньги на оплату 
ипотеки.

*   *   *

Американец Ник Слэттен из 
города Спарта, штат Тен-

несси, потерял выигрышный 
лотерейный билет.

Он приобрел его за несколько 
часов до розыгрыша. На следу-
ющий день мужчина проверил 
выпавшие числа и обнаружил, 
что выиграл 1,1 млн долл.

Спустя час Слэттен обнару-
жил, что билет пропал. Муж-
чина прошел по пройденному 
за день пути и нашел билет на 
парковке у магазина запчастей, 
куда заезжал.

Подобрав билет, он отправил-
ся в штаб–квартиру лотереи.

*   *   *

В Великобритании девушка 
подарила своему парню на 

Рождество лотерейный билет.
В результате молодой чело-

век выиграл в Национальную 
лотерею 500 фунтов стерлин-
гов. Узнав об этом, возлюблен-
ная потребовала у него часть 
этих денег.

Сестра счастливчика по-
делилась «моральной дилем-
мой» денег в социальной сети 
Instagram. Она поинтересова-
лась у пользователей их мне-
нием на этот счет. Сама она 
считает, что ее брат не должен 
делиться деньгами, поскольку 
лотерейный билет был подар-
ком.

Мнения пользователей раз-
делились. Одни согласились, 
что мужчина не должен делить 
выигрыш, по мнению других, 
если он любит свою девушку 
и заботится о ней, то будет 
счастлив поделиться с ней 
деньгами. Другой пользова-
тель в шутку предложил вер-
нуть девушке лишь стоимость 
лотерейного билета. Еще один 
подписчик и вовсе счел, что 
пару в будущем не ждет ничего 
хорошего.

Виктор АНАХОРЕТ

Морская отрасль 
ждет пополнения
А пока юные моряки участвуют в регатах и слетах, походах и конкурсах

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В районе села Малое Окуло-
во Нижегородской обла-

сти, рядом с руслом реки Оки, 
стартовали археологические 
раскопки. В рамках подготовки 
территории к строительству 
трассы М–12 там обнаружили 
стоянки древних людей – охот-
ников и рыболовов, которые 
кочевали за добычей.

На этой территории были 
поселения неолита, мезолита 
и эпохи бронзы. Сейчас там 

нашли каменные орудия труда 
и оружие: наконечники стрел, 
копий, топоров, фрагменты 
лепных горшков, сделанных 
без гончарного круга с перво-
бытным орнаментом, датиро-
ванные 5–6 тысячелетием до 
нашей эры. После раскопок 
находки планируют передать в 
Нижегородский или Муромский 
музеи.

*   *   *
Уникальные артефакты, ко-

торые могут многое расска-
зать о древней истории Кры-

ма, обнаружили в зоне стро-
ительства трассы «Таврида». 
Римские захоронения, остатки 
поселения бронзового века – 
настоящие сокровищницы для 
ученых. Именно поэтому с са-
мого начала проекта «Таврида» 
территории, где прокладывают 
дорогу, первыми обследуют 
археологи. Таких масштабных 
раскопок на полуострове не 
было никогда.

На месте строительства 
восьмого, завершающего эта-
па федеральной трассы еще 
одна уникальная находка – по-

селение второго тысячелетия 
до нашей эры.

Еще одна сенсация – могиль-
ник Киль–Дере датируется III–V 
веками. В 90–е его разграбили 
черные копатели. Из сотен за-
хоронений нетронутыми оста-
лись всего полтора десятка. В 
них стеклянные сосуды, укра-
шения, фибулы, серебряные 
динарии. Особый интерес вы-
зывает ажурная конская упряжь 
римских воинов времен Марка 
Аврелия.

Подготовил Борис ЮРЬЕВ

Уникальные находки
обнаружили археологи на месте строительства трасс М–12 и «Таврида»

ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ

Погода на лето–2021 удивит 
всех: по прогнозу синопти-

ков, нас ждет настоящее летнее 
безумие.

Как предупреждают метео-
рологи, жара будет сменяться 
холодом, полный штиль – нале-
тевшим ураганом, а ясное не-
бо – черными тучами, которые 
принесут грозы, ливни и град. 

Конечно, прогнозы, особен-
но долгосрочные – дело нена-
дежное, но насторожиться сто-
ит. Ведь предупрежден, значит 
защищен. Так что не будем 
убирать далеко зонты и рези-
новые сапоги, а заодно с ними 
панамки от солнца, защитные 
кремы и купальные принад-
лежности.

Июль

Июль принесет ужасную жару, 
которая накроет всю страну, не 
сделав исключений ни для кого. 
И такая погода будет стоять, по 
предварительным данным си-
ноптиков, до августа, а где–то 
и до самого сентября. Так, по 
крайней мере, обещают нам си-
ноптики.

Например, в Москве весь июль 
будет не ниже плюс 30, и к этому 
стоит подготовиться, обзаведясь 
кремами от солнца и головными 
уборами. Редкие ночные грозы и 
небольшие дожди будут немного 
облегчать жизнь горожан, но не-
значительно.

Поволжье в июле перенесется 
в Африку: Татарстан, Башкирия, 
Чувашия примут на себя удар 
пекла с безумной 40–градусной 
жарой. Самый сильный зной по-
ка прогнозируется в Татарстане, 

где даже в тени днем ожидается 
минимум плюс 40. При этом рез-
ко повышается опасность лесных 
пожаров.

Санкт–Петербург в полной 
мере покажет, что такое влаж-
ные тропики в городе на Неве. 
Палящий зной при температуре 
выше плюс 30 и относительная 
влажность воздуха под 90% 
способен выдержать не всякий. 
Поэтому если вы не привыкли 
к такой погоде, есть болезни 
сердечно–сосудистой систе-
мы, а также недуги, связанные с 
бронхами и легкими, то в июле 
в Северную столицу лучше не 
ехать. 

Август
На август прогноз пока очень 

предварительный – ведь до него 
еще далеко. 

На данный же момент синоп-
тики предполагают, что жара с 

июля уверенно перейдет на ав-
густ и если и ослабнет, то лишь 
ближе к сентябрю, хотя и в этом 
уверенности особой пока что нет. 
Например, в Москве в августе, по 
прогнозу метеорологов, будет 
около плюс 30, в Петербурге не-
много посвежеет (плюс 26–27) и 
станет легче хотя бы психологи-
чески. 

Больше всего безумия погода 
подарит Дальнему Востоку: тут 
может вообще все меняться по 
сто раз на день. Так, в августе во 
Владивостоке, Хабаровске, Бла-
говещенске и Биробиджане бу-
дут и жара, и ливни, и перепады 
атмосферного давления, а также 
ураганы с грозами и молниями.

Так что в общем и целом нас 
ждет настоящее летнее безумие 
с высоким температурным фо-
ном, причем даже там, где это 
обычно встречается крайне ред-
ко. 

Жара сведет с ума…
Что нас ждет в оставшиеся летние месяцы

Поздравляем 
юбиляров июня
НАШ КАЛЕНДАРЬ

с 75 – летием

Уколова Владимира Семеновича – ветерана дорожной отрасли.

С 40–летием

Гайнетдинова Рената Мидхатовича – заместителя директора Де-
партамента государственной политики в области дорожного хозяй-
ства Минтранса России.

С 25–летием

Мурзина Георгия Александровича – пилота авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии», Героя Российской Федерации.

Планета детства
В ДК РУТ (МИИТ) прошел очередной концерт 

воспитанников ЦДДЖ

ТВОРЧЕСТВО

Праздничное мероприятие было приурочено к дню рождения твор-
ческого коллектива – ему исполнилось 86 лет. На сцене, впервые 

после долгого перерыва, связанного с пандемией, выступили более 
170 представителей ансамбля песни и танца им. Семена Дунаевского.

Примечательно и то, что благодаря упорному труду педагогов и са-
мих выступающих даже во время непростой эпидемиологической си-
туации удалось подготовить большой отчетный концерт, в рамках кото-
рого было показано 34 номера. Кстати, премьерными из них были 30.

Поздравить артистов и их педагогов с очередным успехом пришли 
член попечительского совета Николай Никифоров, вдова основате-
ля ансамбля Лариса Дунаевская и ректор Российского университе-
та транспорта Александр Климов. Каждый из них отметил весомый 
вклад творческого коллектива в воспитание талантливой молодежи, 
способной уважать и приумножать традиции.

После завершения основной части концертной программы ди-
ректор ЦДДЖ Светлана Мимидлаева и Николай Никифоров вручили 
участникам концерта памятные призы и сертификаты.

По словам директора ЦДДЖ, состоявшийся концерт стал насто-
ящим прорывом, ведь многие из выступающих в тот день на сцене 
начали свой творческий путь совместно с ЦДДЖ только три–четыре 
месяца назад, а уже достигли существенных результатов.

Воспитанники ЦДДЖ вернутся к активной концертной деятельности 
с обновленной программой после недолгих летних каникул.

Елизавета КАРПОВА, обозреватель «ТР»

Музей и храм
подписали соглашение о сотрудничестве

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В престольный праздник святителя Николая–чудотворца настоятель 
храма Святителя Николая Мирликийского Духовного центра моря-

ков и речников России иерей Олег Яньшин и директор Музея морско-
го флота Николай Шахрай подписали соглашение о сотрудничестве.

По окончании торжественного мероприятия состоялось совещание 
с участием руководства музея и прихода. Были озвучены подготов-
ленные на ближайший год планы совместной выставочной, экскур-
сионной, просветительской и иной деятельности в стенах Духовного 
центра моряков и речников России. В ходе обсуждения были выра-
ботаны наиболее интересные и актуальные формы взаимодействия.

К планам по реализации утвержденных направлений развития сто-
роны соглашения приступят незамедлительно.

Один из самых молодых православных приходов столицы уже успел 
зарекомендовать себя как энергичный центр общественной, воспита-
тельно–просветительской деятельности.

При храме действует и пользуется растущей популярностью у при-
хожан со всей Москвы воскресная школа. В марте в связи с посте-
пенным снятием антиковидных ограничений в храме возобновились 
регулярные экскурсии для питомцев учебных заведений районов Се-
веро–Западного округа.

При храме действует водно–туристический клуб «Якорь», члены 
которого приняли участие в военно–патриотической игре «Патриоты 
России», а также в экспедиции в таинственные искусственные пеще-
ры Подмосковья – Сьяновские каменоломни.

Все больше детей и подростков привлекают постоянно проходящие 
здесь увлекательные квесты, конкурсы и викторины, мастер–классы 
лепки и кулинарии, занятия кружков шитья и хорового пения.

Наш корр.
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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию в объявлениях 

ответственности не несет

Информирование 
общественности

На основании Федерального закона от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000г. №372, муниципаль-
ной программы муниципального образования «Город 
Астрахань» «Охрана окружающей среды», утвержден-
ной постановлением администрации муниципального 
образования «Город Астрахань» от 18.12.2015г. №8914, 
Управление по коммунальному хозяйству и благо-
устройству администрации муниципального образова-
ния «Город Астрахань» информирует общественность и 
других участников оценки воздействия на окружающую 
среду о начале проведения со II кв. 2021г. оценки воз-
действия на окружающую среду в рамках корректиров-
ки проектной документации «Рекультивация городского 
полигона ТБО «Фунтово» в Приволжском районе Астра-
ханской области».

Цель намечаемой деятельности: обеспечение ми-
нимизации воздействия накопленного вреда, причи-
ненного окружающей среде в результате деятельности 
городского полигона ТБО «Фунтово», путем его рекуль-
тивации.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Астраханская область, Приволжский района, бугор Та-
стобе, в 3,5 км северо-восточнее с. Фунтово-1, в 3,5 км 
восточнее п. Кирпичного завода №1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: II - IV квартал 2021г.

Заказчик материалов: Управление по коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования «Город Астрахань», юр. адрес: 
414040, г.Астрахань, ул.Чехова, 10, тел.: (8512)54-64-81, 
эл. почта: eco-blag@30gorod.ru.

Разработчик материалов: АО «ДАР/ВОДГЕО», юр. 
адрес: 143982, РФ, Московская область, г.Балашиха, 
мкр.Кучино, ул.Гидрогородок, 15, тел. 8(495)2724725, 
тел. Представительства в г.Астрахань: Астраханский 
филиал АО «ДАР/ВОДГЕО» 8(8512)38-41-15, эл. почта: 
astrakhan@darvodgeo.ru.

Орган, ответственный за организацию и проведение 
общественных обсуждений: отдел ЖКХ и ремонтно-ком-
мунального хозяйства администрации муниципального 
образования «Приволжский район».

С проектной документацией, включающей оценку воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности, и техническим заданием на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, можно ознакомить-
ся с 25.06.2021г. по адресу: 416450, Астраханская об-
ласть, Приволжский район, с.Началово, ул.Ленина, 46 
(пн-пт, 8:00-17:00).

Техническое задание доступно до окончания процесса 
оценки воздействия на окружающую среду, предвари-
тельный вариант проектной документации, включающей 
оценку воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности, - до окончания общественных слушаний 
и в течение 30 дней после их проведения. Замечания 
и предложения в письменной форме направлять Раз-
работчику (astrakhan@darvodgeo.ru), либо оставлять в 
общественной приемной по адресу: Администрация МО 
«Приволжский район», 416450, с.Началово, ул.Ленина, 
46.

Общественные обсуждения проектной документации, 
включающей оценку воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности, проводятся в форме слуша-
ний. 

Общественные слушания состоятся: 26 июля 2021г. в 
10ч. 00мин. по адресу: Администрация МО «Приволж-
ский район», 416450, с.Началово, ул.Ленина, 46, малый 
актовый зал.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» и 
Постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 17.06.2021 № 301-п 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с универсальным игро-
вым полем, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27», 
а именно по предварительной оценке и составлению тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разра-
ботку проектной документации (далее - Технические за-
дания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с универсальным игровым полем, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Черемховский рай-
он, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» предусмотрено 
строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са с универсальным полем.

Наименование и адрес заказчика: Администрация Че-
ремховского районного муниципального образования, 
665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 
20, Тел/факс.: (39546) 5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-
cher-raion@mail.ru.

Исполнитель работ оценки воздействия на окружаю-
щую среду: ООО «Зеленый Горизонт», адрес: 664025, г. 
Иркутск, ул. Сурикова, д. 6. Тел. (3952) 976-990.

Орган ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрация Черемховского районно-
го муниципального образования, 665413, Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, Тел/факс.: (39546) 
5-28-67, 5-30-21, E-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: октябрь - декабрь 2020 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме общественных слушаний с использованием 
средств дистанционного взаимодействия или с исполь-
зованием средств индивидуальной защиты органов ды-
хания заинтересованной общественности при непосред-
ственном участии в общественных слушаниях 

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная. 

Сроки и место доступности технических заданий по 
объекту:

С проектом технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду по объекту «Физ-
культурно-оздоровительный комплекс с универсальным 
игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. За-
водская, 27» можно ознакомиться и представить свои за-
мечания в период с 25.06.2021 г. по 26.07.2021 г. по следу-
ющим адресам:

- Здание администрации Черемховского районного му-
ниципального образования, расположенного по адресу: 
Куйбышева ул., д. 20, г. Черемхово, 665413, кабинет № 18 
(с 09.00 до 17.00 часов по местному времени в рабочие 
дни);

– Сурикова ул., д. 6, г. Иркутск, 664025. Тел. (3952) 976-
990.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с универсальным игровым полем, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» назначены на 
16:00 часов по местному времени 27.07.2021 года в акто-
вом зале здания администрации Черемховского район-
ного муниципального образования, расположенного по 
адресу: Куйбышева ул., д. 20, Черемхово. Ссылка для уча-
стия в общественных слушаниях в дистанционном режи-
ме:  https://meet.govirk.ru/mo.cheremhovraion/40G1Z7Q9.

Результатом общественных обсуждений будет утверж-
дение технических заданий.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений

Администрация Печенгского муниципального округа Мур-
манской области и Акционерное общество «Кольская горно-
металлургическая компания» (АО «Кольская ГМК») уведом-
ляют о начале I-этапа общественных обсуждений проекта 
Технического задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду  по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы - проектной документации «Полигон про-
мышленных отходов на промплощадке «Никель» в целях ин-
формирования общественности и других участников оценки 
воздействия на окружающую среду, согласно требованиям 
Федерального закона РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденного При-
казом Госкомэкологии от 16.05.2000 №372 .

Цель намечаемой деятельности: строительство полигона 
промышленных отходов для размещения отходов III-V класса 
опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: на терри-
тории Печенгского муниципального округа Мурманской об-
ласти, в 3,5-4 км на юго-восток от п.г.т. Никель. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Кольская ГМК», 
184507, Мурманская область, город Мончегорск, территория 
Промплощадка КГМК. 

Контактное лицо: Дербин Дмитрий Александрович, Главный 
специалист отдела инициирования проектов АО «Кольская 
ГМК», т.8921-66-88-102, e-mail: daderbin@kolagmk.ru

Проектная организация: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирский горный институт по проектирова-
нию шахт разрезов и обогатительных фабрик» (ООО «Сиб-
гипрошахт»). Адрес: 630132, Новосибирская область, город 
Новосибирск, улица 1905 года, дом 23, офис 7. 

Контактное лицо: Васильев Игорь Витальевич, Заместитель 
Генерального директора по проектированию, т. 8923-244-88-
54, e-mail: vasilev@sgsh.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: 2 – 3 квартал 2021г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Печенгского муниципального 
округа Мурманской области.

Форма общественных обсуждений: общественные обсуж-
дения (в заочной форме: сбор замечаний и предложений 
общественности).

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Место доступности проекта технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду и резуль-
татов предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду: 

- сайт Печенгского муниципального округа- https://
pechengamr.gov-murman.ru

- в фойе здания администрации Печенгского муниципаль-
ного округа по адресу: 184421, Мурманская область, п.г.т. Ни-
кель, ул. Пионерская д. 2 (1 этаж), время работы: понедель-
ник - пятница с 09-00 до 17-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 
часов).

Техническое задание на проведение ОВОС будет доступ-
но для ознакомления по указанным адресам в течение всего 
срока проведения ОВОС.

Срок и порядок представления замечаний и предложений: 
замечания и предложения принимаются в письменной форме 
с 28.06.2021г. по 28.07.2021г.  по адресу: 

- 184421, Мурманская область, п.г.т. Никель, ул. Пионер-
ская, д. 2 – здание администрации Печенгского муниципаль-
ного округа, тел.: 8 (81554) 50738, с внесением записи в жур-
нал регистрации замечаний и предложений к Материалам по 
оценке воздействия на окружающую среду. 

- На электронную почту Администрации Печенгского муни-
ципального округа Мурманской области: e-mail: adm_pech@
mail.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество АО «Сузун» совместно с администрацией Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района информиру-
ет и предлагает принять участие общественности и граждан в 
процессе оценки воздействия на окружающую среду по объ-
екту государственной экологической экспертизы, включая тех-
ническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), проектную документа-
цию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Сузун-
ского месторождения. Кустовые площадки №№5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 коридоры коммуникаций и автодороги. 6 этап стро-
ительства: кустовая площадка №12 коридоры коммуникаций и 
автодорога». 

Цель намечаемой деятельности: Обустройство кустовой пло-
щадки обеспечивает выполнение следующих технологических 
операций:

- добыча нефти и техническое обслуживание добывающего и 
водонагнетательного фонда скважин; 

- замер дебита каждой скважин для контроля ее работы; 
- закачка воды в пласт для поддержания пластового давле-

ния;
- закачку химических реагентов в нефтесборный и нефтеза-

мерный коллекторы, а также в трубное и затрубное простран-
ство скважин;

- дренаж оборудования и технологических трубопроводов;
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская 

Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненец-
кий муниципальный район, Сузунское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сузун», юридический 
и почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, телефон (391)263-
82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, 
тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, элек-

тронная, телефонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адре-

сам: 
1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8а, 

МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система»;
2. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 Добро-

вольческой бригады, д.15, АО «Сузун».
Срок доступности технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду, предварительных материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, проектной до-
кументации: с момента публикации данного сообщения по 
27.08.2021 г.

Место доступности технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительных материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду, проектной докумен-
тации: РФ, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, 
МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система», 
на официальном сайте администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по адресу: https://taimyr24.
ru/News/messages 

Иная информация: отсутствует.
Дата проведения общественных слушаний: 27.07.2021 г. в 15-

00 (время местное).
Место проведения общественных слушаний: РФ, Краснояр-

ский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУК «Дудинская 
централизованная библиотечная система».

Другие формы общественного участия: Дистанционное взаи-
модействие в виде видеоконференции на интернет-платформе 
«Zoom». Доступ участников возможен на основании заявки. Для 
участия необходимо направить заявку по адресу электронной 
почты: dudbibl@rambler.ru, dudbibl@gorod-dudinka.ru с указа-
нием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и 
контактного телефона или позвонить по номеру 8(39191)27749 
или 8 (39191)27755.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество АО «Сузун» совместно с администрацией Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района информиру-
ет и предлагает принять участие общественности и граждан в 
процессе оценки воздействия на окружающую среду по объ-
екту государственной экологической экспертизы, включая тех-
ническое задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), проектную документа-
цию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство Сузун-
ского месторождения. Кустовые площадки №№5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 коридоры коммуникаций и автодороги. 8 этап стро-
ительства: кустовая площадка №5, коридоры коммуникаций и 
автодорога». 

Цель намечаемой деятельности: Обустройство кустовой пло-
щадки обеспечивает выполнение следующих  технологических 
операций:

- добыча нефти и техническое обслуживание добывающего и 
водонагнетательного фонда скважин; 

- замер дебита каждой скважин для контроля ее работы; 
- закачка воды в пласт для поддержания пластового давле-

ния;
- закачку химических реагентов в нефтесборный и нефтеза-

мерный коллекторы, а также в трубное и затрубное простран-
ство скважин;

- дренаж оборудования и технологических трубопроводов;
Месторасположение намечаемой деятельности: Российская 

Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненец-
кий муниципальный район, Сузунское месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сузун», юридический 
и почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский край, г. Красно-
ярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, телефон (391)263-
82-05; 274-56-99; e-mail: vankor@vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», 
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 54, 
тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная, элек-

тронная, телефонная.
Направить свои замечания и предложения можно по адре-

сам: 
1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 

8а, МБУК «Дудинская централизованная библиотечная систе-
ма»;

2.  660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 До-
бровольческой бригады, д.15, АО «Сузун».

Срок доступности технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительных материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду, проектной до-
кументации: с момента публикации данного сообщения по 
30.08.2021 г.

Место доступности технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, предварительных материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду, проектной докумен-
тации: РФ, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, 
МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система», 
на официальном сайте администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по адресу: https://taimyr24.
ru/News/messages

Иная информация: отсутствует.
Дата проведения общественных слушаний: 29.07.2021 г. в 15-

00 (время местное).
Место проведения общественных слушаний: РФ, Краснояр-

ский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУК «Дудинская 
централизованная библиотечная система».

Другие формы общественного участия: Дистанционное взаи-
модействие в виде видеоконференции на интернет-платформе 
«Zoom». Доступ участников возможен на основании заявки. Для 
участия необходимо направить заявку по адресу электронной 
почты: dudbibl@rambler.ru, dudbibl@gorod-dudinka.ru с указа-
нием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и 
контактного телефона или позвонить по номеру 8(39191)27749 
или 8 (39191)27755.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество АО «Сузун» совместно с администрацией 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она информирует и предлагает принять участие обще-
ственности и граждан в процессе оценки воздействия 
на окружающую среду по объекту государственной эко-
логической экспертизы, включая техническое задание 
(ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду, предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), проектную до-
кументацию (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство 
Сузунского месторождения. Кустовые площадки №№5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 коридоры коммуникаций и автодо-
роги. 7 этап строительства: кустовая площадка №13 ко-
ридоры коммуникаций и автодорога». 

Цель намечаемой деятельности: Обустройство кусто-
вой площадки обеспечивает выполнение следующих  
технологических операций:

- добыча нефти и техническое обслуживание добыва-
ющего и водонагнетательного фонда скважин; 

- замер дебита каждой скважин для контроля ее ра-
боты; 

- закачка воды в пласт для поддержания пластового 
давления;

- закачку химических реагентов в нефтесборный и не-
фтезамерный коллекторы, а также в трубное и затруб-
ное пространство скважин;

-  дренаж оборудования и технологических трубопро-
водов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район, Сузунское 
месторождение.

Наименование и адрес заказчика: АО «Сузун», юри-
дический и почтовый адрес: 660077, РФ, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой брига-
ды, д.15, телефон (391)263-82-05; 274-56-99; e-mail: 
vankor@vn.rosneft.ru.

Генеральный проектировщик: ООО «НК «Роснефть» 
- НТЦ», 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красная, д. 54, тел. (861)-201-74-00.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь 2021 г. – август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района.

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Форма представления замечаний: устная, письмен-
ная, электронная, телефонная.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресам: 

1. 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матро-
сова, д. 8а, МБУК «Дудинская централизованная библи-
отечная система»;

2. 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой бригады, д.15, АО «Сузун».

Срок доступности технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, предварительных 
материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектной документации: с момента публикации 
данного сообщения по 30.08.2021 г.

Место доступности технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, предварительных 
материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектной документации: РФ, Красноярский 
край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, МБУК «Дудинская 
централизованная библиотечная система», на офици-
альном сайте администрация Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района по адресу: https://
taimyr24.ru/News/messages

Иная информация: отсутствует.
Дата проведения общественных слушаний: 

28.07.2021 г. в 15-00 (время местное).
Место проведения общественных слушаний: РФ, 

Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д.8а, 
МБУК «Дудинская централизованная библиотечная си-
стема».

Другие формы общественного участия: Дистанци-
онное взаимодействие в виде видеоконференции на 
интернет-платформе «Zoom». Доступ участников воз-
можен на основании заявки. Для участия необходи-
мо направить заявку по адресу электронной почты: 
dudbibl@rambler.ru, dudbibl@gorod-dudinka.ru с указа-
нием Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной 
почты и контактного телефона или позвонить по номеру 
8(39191)27749 или 8 (39191)27755.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

АО «Волжский Оргсинтез» в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.06.2021г.  №3132   объявляет о начале 
процесса общественных обсуждений проектной документации 
«Вывод из эксплуатации и  ликвидация полигона промышленной 
закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез».

Проектная документация содержит Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и материалы ОВОС.

Документация и материалы ОВОС разработаны ООО «Центр-
кран» (400087, РФ г. Волгоград, ул. Двинская, д.15, тел. +7(8442) 
30-51-51).

Название намечаемой деятельности – Вывод из эксплуатации 
и ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов 
АО «Волжский Оргсинтез». 

Цель намечаемой деятельности – ликвидация полигона про-
мышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсинтез».

Месторасположение намечаемой деятельности – Волгоград-
ская область, г. Волжский, ул. Александрова, д. 100.

Наименование и адрес заказчика – АО «Волжский Оргсинтез» 
(404117, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 
д.100.)

Примерные сроки проведения ОВОС – II и III кварталы 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного об-

суждения – администрация городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. им. Ленина, д. 21, тел.: +7(8443)21-22-45, e-mail:  
ag_volj@volganet.ru).

Предполагаемая форма общественного обсуждения – опрос 
общественного мнения в период с 25.07.2021 по 25.08.2021 по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект им. Лени-
на. д. 21.

Предполагаемая форма представления замечаний и пред-
ложений – регистрация мнения общественности, замечаний и 
предложений в письменном виде.

Сроки и место доступности Технического задания по ОВОС – 
документация, содержащая материалы ОВОС, в том числе Тех-
ническое задание по ОВОС, доступна с  на сайте www.zos-v.ru, на 
официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:www. admvol.ru, а также в хол-
ле здания администрации городского округа – город Волжский 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр-т им. Ленина, 
д. 21. в срок с 25.07.2021 по 25.08.2021.

Документация «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона 
промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсин-
тез» доступна для ознакомления с 25.07.2021 по 25.08.2021 по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова 
100, холл здания заводоуправления АО «Волжский Оргсинтез» с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 15.00 час., а также на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области:www. admvol.ru.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: 
прием замечаний и предложений в форме опросных листов, 
будет осуществляться в срок до 25.08.2021, направленных по 
адресу: 404103, г. Волжский Волгоградской обл., пр. им. Лени-
на, 21, каб. 55 или с отметкой "общественные обсуждения" на 
адрес электронной почты ag_volj@volganet.ru (администрация 
городского округа - город Волжский Волгоградской области) или 
29307@zos-v.ru  АО «Волжский Оргсинтез».

Форма опросного листа размещена на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области - https:/admvol.ru/.

Опросный лист, а также предложения и замечания к проектной 
документации «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона 
промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсин-
тез» можно заполнить в холле здания администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр-т им. В.И.Ленина, д. 21 (при 
наличии документа удостоверяющего личность) в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 час.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений по документации (в том числе 
материалам ОВОС и техническому заданию по ОВОС) обеспечи-
вается АО «Волжский Оргсинтез» в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений по адресу: 404117 Волгоград-
ская область, г. Волжский, ул. Александрова,100, тел (8443) 22 58 
45 или по адресу электронной почты 22071@zos-v.ru

Приглашаем жителей города Волжского, достигших 18-летне-
го возраста, желающих принять участие в общественных обсуж-
дениях.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «СШХ» совместно с Администрацией муниципального 
образования города Салехарда Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (ЯНАО) объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы проектной документации «Инфраструктура железнодо-
рожного транспорта общего пользования «Обская – Салехард 
– Надым». Этап 2. «Строительство железнодорожной инфра-
структуры на участке «Обская (искл.) – Салехард (вкл.)» со стро-
ительством мостового перехода через р. Обь в районе г. Сале-
харда».

Проектная документация содержит Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и материалы ОВОС. 

Генеральный проектировщик по объекту ООО «ТрансПроект» 
(105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, тел.+7 (495) 432-22-
99, е-mail: info@trp.ru). 

Разработчиком материалов ОВОС является ООО ГЦ «ИПМ» 
(117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, пом. 9-34, тел. 8 (495) 
236-73-83, е-mail: info@gcipm.ru).

Название намечаемой деятельности – создание инфраструк-
туры железнодорожного транспорта общего пользования. 

Цель намечаемой деятельности – развитие транспортной ин-
фраструктуры региона и страны, обеспечение сокращения про-
тяженности транспортных маршрутов.

Месторасположение намечаемой деятельности – территории 
г. Лабытнанги, г. Салехард и Приуральского района ЯНАО.

Наименование и адрес заказчика – ООО «СШХ» (105005, г. 
Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, тел: +7 (495) 777-70-88, е-mail: 
info@acrwy.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей 
публикации 60 дней. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения – Администрация муниципального образования города 
Салехарда.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обще-
ственные слушания с использованием средств дистанционного 
взаимодействия.  

Предполагаемая форма представления замечаний и пред-
ложений – регистрация мнения общественности в письменном 
виде по электронной почте info.ovos@mail.ru и d.ivankovich@mail.
ru. 

Сроки и место доступности Технического задания на проведе-
ние ОВОС, проектной документации, включая материалы ОВОС 
– доступно с 28 июня по 28 июля 2021 г.  на официальном сайте 
муниципального образования города Салехарда в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://salekhard.
org) и на официальном сайте ООО «ТрансПроект» (http://www.
trans-proekt.ru/press-centr/novosti/).

Общественные слушания состоятся 30 июля 2021 года в 18-15 
час. по местному времени по адресу: г. Салехард, ул. Свердлова 
д. 48 кабинет 102. 

Регистрация участников общественных обсуждений, состоит-
ся 30 июля 2021 года с 17 часов 45 минут до 18 часов 15 минут по 
адресу: г. Салехард, ул. Свердлова, дом 48, кабинет № 102.

Принять участие в обсуждениях можно также посредством 
видеоконференцсвязи, перейдя по ссылке: https://conference.
salekhard.org.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений по документации (в том числе, 
материалам ОВОС и Техническому заданию на проведение 
ОВОС) обеспечивается ООО «ТрансПроект» в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения по адресу: 105005, 
г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, е-mail: info@trp.ru.
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Общественные обсуждения
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным при-
казом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372 ОАО «Атмис-сахар» 
совместно с администрацией Города Каменки Каменского района 
Пензенской области уведомляет организации, граждан и всех заинте-
ресованных лиц о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: проекту технической 
документации (в т.ч. материалам оценки воздействия на окружаю-
щую среду и Техническому заданию) на агрохимикат«Дефекационная 
известь» производства ОАО «Атмис-сахар».

Полное наименование агрохимиката: «Дефекационная известь»
Название намечаемой деятельности: государственная реги-

страция указанного агрохимиката с целью его дальнейшего ис-
пользования.

Месторасположение намечаемой деятельности: после государ-
ственной регистрации агрохимикат планируется использоваться 
на всей территории России.

Дефекационную известь вырабатывает ОАО «Атмис-сахар» по 
адресу: Пензенская область, г. Каменка ул. Производственная, д 
80.

Наименование и адрес заказчика деятельности: ОАО «Атмис-са-
хар», 442240, г. Каменка ул. Производственная, д.  80.

Организация, ответственная за проведение оценки воздействия 
на окружающую среду: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Экология и Экспертиза» (ООО «ЭкоЭксперт»), адрес: Мо-
сковская область, Ленинский район, с. Булатниково, Варшавское 
шоссе, 21 км, гостиница, офис № 313.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июнь – сентябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация  Каменского района Пензенской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Место, время ознакомления с материалам (проект технической 

документации, включая техническое задание и материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС):  442246, Пензенская 
область, Каменский район, город Каменка, ул. Суворова, 33 зал 
заседаний на втором этаже зданииАдминистрации Каменского 
района Пензенской областиc 25 июня по 25 сентября  и на офи-
циальном сайте предприятия http://www.atmis-sahar.ru/ и на сайте 
администрации http://www.kamenka.pnzreg.ru/

Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Предложения и замечания граждан, заинтересованной обще-
ственности и организаций на представленные материалы будут 
приниматься в месте размещения материалов, а также по элек-
тронной почте  atmis_sh@sucden.ruв течение всего периода обще-
ственных обсуждений, в том числе в течение 30 дней после про-
ведения общественных слушаний.

Сроки преставления замечаний и предложений с 25июня   2021  
по  25 сентября2021 года.

Общественные слушания состоятся 17августа 2021 г.  в 10. 00 
часов по адресу: 442246, Пензенская область, Каменский район, 
город Каменка, ул. Суворова, 33 в зале заседаний на втором этаже  
Администрации Каменского района Пензенской области.

Контактные лица:
Инженер – эколог ОАО «Атмис-сахар» 
Колесникова Елена Владимировна, 
ekolesnikova@sucden.ru, 89674463455.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Администрация МО «Баяндай» с ООО «ФСК Иркут», являю-
щегося разработчиком материалов ОВОС, (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации»), уведомляет о начале проведения общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Строительство улично-дорожной 
сети микрорайона Западный в с. Баяндай, Баяндаевского райо-
на, Иркутской области». Обсуждения будут проведены поэтапно:

— I этап. Этап уведомления, предварительной оценки и состав-
ления технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду.

— II этап. Этап проведения исследований по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, подготовки проектной документа-
ции и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Название, цель намечаемой деятельности: «Строительство 
улично-дорожной сети микрорайона Западный в с. Баяндай, Ба-
яндаевского района, Иркутской области». Целью намечаемой де-
ятельности является строительство улично-дорожной сети.

Месторасположение: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, Баяндаевский район, с. Баяндай, микрорайон Западный.

Наименование и адрес заказчика: Администрация муниципаль-
ного образования «Баяндай». Российская Федерация, 669120, 
Иркутская обл, Баяндаевский р-н, с. Баяндай, ул. Некунде, 80. 
Тел. +7 (39537) 9-12-66. E-mail: mobayanday@mail.ru. Глава Адми-
нистрации – Андреянов Захар Иванович

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: июнь 2021 – октябрь 2021.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения:

Администрация муниципального образования «Баяндай» (кон-
сультант по управлению муниципальным имуществом и градо-
строительной деятельности), адрес: Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80, тел. 839537 91247.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний или он-
лайн-конференции.

Форма предоставления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности материалов, предоставления пись-
менных замечаний и предложений:

На I этапе – техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду объекта доступно для ознаком-
ления и направления замечаний и предложений с 9:00 до 16:00 
по рабочим дням с даты настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественных слушаний, назначенных на 
27.07.2021 по адресам: 1) 669120, Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80; 2) 666037, Иркутская об-
ласть, г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, дом 1-9.

На II этапе – предварительный вариант материалов по оценке 
воздействия объекта на окружающую среду, включая утверж-
денное техническое задание и обосновывающую документацию 
(отчетная документация по инженерным изысканиям, проектная 
документация) доступен для ознакомления и направления за-
мечаний и предложений с 9:00 до 16:00 по рабочим дням после 
30.07.2021 и в течение 30 дней после окончания общественных 
слушаний, назначенных на 30.08.2021 по адресам: 1) 669120, Ир-
кутская область, Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 
80; 2) 666037, Иркутская область, г. Шелехов, пр. Строителей и 
монтажников, дом 1-9.

Дата и место проведения общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Строительство 
улично-дорожной сети микрорайона Западный в с. Баяндай, Ба-
яндаевского района, Иркутской области» назначены поэтапно:

– 1 этап: 27 июля 2021 г. в 11:00;
– 2 этап: 30 августа 2021 г. в 11:00.
Место проведения: Иркутская область, Баяндаевский район, 

с. Баяндай, ул. Некунде, 80, в здании Администрации МО «Баян-
дай».

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ФСК Иркут» (ООО «ФСК Иркут»). Российская Феде-
рация, 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, пр. Строителей и мон-
тажников, дом 1-9. Тел. +7 (3952) 604-610. E-mail: fskirkut@mail.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому зада-
нию и предварительному варианту материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду будет обеспечен до момента приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности с 9:00 до 
16:00 по рабочим дням по адресам: 1) 669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с. Баяндай, ул. Некунде, 80; 2) 666037, Ир-
кутская область, г. Шелехов, пр. Строителей и монтажников, дом 
1-9.

Объявление
Администрация Новокузнецкого муниципального района и АО 

«СУПК» объявляют о начале проведения оценки воздействия на 
окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Технический проект раз-
работки Чернокалтанского каменноугольного месторождения. От-
работка запасов угля в границах участка недр Чернокалтанский 6, 
8, 9 открытым способом». Цель намечаемой деятельности: Добыча 
угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: на территории 
Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. 
Наименование и адрес заказчика: АО «СУПК», 652741 Кемеров-
ская Область, город Калтан, улица Комсомольская, дом 7, офис 
18. Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 2–3 кварталы 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Новокузнецкого муниципального района.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – прием 
замечаний и предложений. Форма представления замечаний и 
предложений – письменная.

Место доступности проекта ТЗ по оценке воздействия на окру-
жающую среду, утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окру-
жающую среду, материалов объекта государственной экологи-
ческой экспертизы, предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду:

 - Кемеровская область, Новокузнецкий район, село Красная Ор-
ловка, улица 60 лет Октября, 1б (здание администрации Централь-
ного сельского поселения);

- официальный сайт общества с ограниченной ответственно-
стью «Сибгеопроект» www.sgp.su.

Сроки доступности:
- проекта ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду: с 

28.06.2021 г. по 28.07.2021 г.;
- утвержденного ТЗ по оценке воздействия на окружающую сре-

ду с 29.07.2021 г. по 29.09.2021 г.;
- материалов объекта государственной экологической экспер-

тизы и предварительного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду с 29.07.2021 г. по 28.08.2021 г;

Прием замечаний и предложений так же будет вестись по адресу 
электронной почты s.e.kis@mail.ru и по телефону 8(3842) 45-11-11.

 Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Заказчик общественных обсуждений АО «Волжский Оргсин-
тез» в соответствии с распоряжением Администрации  Средне-
ахтубинского муниципального района Волгоградской области  от 
17.06.2021 г.  №203-р  информирует о начале процесса обще-
ственных обсуждений проектной документации «Вывод из экс-
плуатации и ликвидация полигона промышленной закачки жид-
ких отходов АО «Волжский Оргсинтез».

Проектная документация содержит Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
материалы ОВОС.

Документация и материалы ОВОС разработаны ООО «Центр-
кран» (400087, РФ г. Волгоград, ул. Двинская, д.15, тел. +7(8442) 
30-51-51).

Название намечаемой деятельности - вывод из эксплуатации и 
ликвидация полигона промышленной закачки жидких отходов АО 
«Волжский Оргсинтез».

Цели намечаемой деятельности: безопасный вывод из эксплу-
атации и ликвидация объекта размещения отходов.

Местоположение объекта намечаемой деятельности: Волго-
градская область, Среднеахтубинский район, Верхнепогромен-
ское сельское поселение. 

Инициатором проведения общественных обсуждений является 
Заказчик: АО «Волжский Оргсинтез», ИНН 3435900563, почто-
вый адрес: 404117, Российская Федерация, Волгоградская обл., 
г. Волжский, ул. Александрова, 100.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 25 июня 2021года по 23 сентября 2021года.

Орган ответственный за организацию общественных обсужде-
ний – администрация Среднеахтубинского муниципального рай-
она Волгоградской области (Волгоградская область, Среднеах-
тубинский район, р.п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 65).

Форма общественного обсуждения: опрос общественного 
мнения в период с 25.07.2021 по 23.08.2021 года по адресу: Вол-
гоградская область, Среднеахтубинский район, р.п. Средняя Ах-
туба, ул. Ленина, 65.

Сроки и место доступности Технического задания по ОВОС – 
документация, содержащая материалы ОВОС, в том числе Тех-
ническое задание по ОВОС, доступна для ознакомления и пред-
ставления замечаний: с 25 июня 2021 года по 23 августа 2021 года 
на сайте администрации Среднеахтубинского муниципального 
района по адресу: https://sredneahtubinskij.volganet.ru/folder_1/
folder_9/folder_10/otsenka-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-
sredu/otsenka-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu.php.

Документация «Вывод из эксплуатации и ликвидация полигона 
промышленной закачки жидких отходов АО «Волжский Оргсин-
тез» доступна для ознакомления общественности и других участ-
ников общественных обсуждений с 25 июня 2021 года по 23 авгу-
ста 2021 года по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Александрова 100, холл здания заводоуправления АО «Волжский 
Оргсинтез» с понедельника по пятницу с 9.00 час до 15.00 час.

Форма и место предоставления замечаний и предложений: 
прием замечаний и предложений в форме опросных листов, бу-
дет осуществляться в срок с 25.07.2021 до 23.08.2021, в виде 
почтовых отправлений направленных по адресу: Волгоградская 
область, Среднеахтубинский район, р.п.  Средняя Ахтуба, ул. 
Ленина, 65, комитет архитектуры и градостроительства админи-
страции Среднеахтубинского муниципального района или адрес 
электронной почты: ra_sredn@volganet.ru. В случае возникнове-
ния вопросов за разъяснениями необходимо обращаться по те-
лефону (84479) 5-43-45.

Форма опросного листа размещена на официальном сайте 
администрации Среднеахтубинского муниципального района по 
адресу - https:/sredneahtubinskiy.volganet.ru/.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений по документации (в том числе 
материалам ОВОС и техническому заданию по ОВОС) обеспечи-
вается АО «Волжский Оргсинтез» в течение 30 дней после оконча-
ния общественных обсуждений по адресу: 404117 Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Александрова,100, тел. (8443) 22 58 45 
или по адресу электронной почты 22071@zos-v.ru.

Общественные обсуждения
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 

г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372 ООО 
«Геосистема» извещает о проведении общественных обсужде-
ний по объектам государственной экологической экспертизы: 
проектам технической документации (в т.ч. материалам оценки 
воздействия на окружающую среду) пестицидов и агрохимика-
тов: Комплексное удобрение для внесения в почву; Искра М, КЭ 
(525 г/л малатиона); Харвест Смарт, П (33 г/кг 1-метилциклопро-
пена); Микроудобрение Столлер хелат марки: Холд Плюс, КoМо 
Платинум; Био Холд; Рекс Плюс, СЭ (250 г/л фенпропиморфа + 
84 г/л эпоксиконазола); Пульсар Плюс, ВР (25 г/л имазамокса); 
Органоминеральное удобрение Столлер марки: Столлер Флау-
эр, ЦитоФарм, ГроуФордж; Многофункциональное жидкое ми-
неральное удобрение с микроэлементами «Ясна» марки: Ясна, 
Ясна Азот, Ясна Фосфор, Ясна Цинк, Ясна Молибден, Ясна Бор; 
ТОР-Органик; Аминокислотный комплекс «ВитаАмин»; Жидкое 
удобрение «ПОЛИДОН ТИО» марки: ПОЛИДОН ТИО КАЛЬЦИЙ, 
ПОЛИДОН ТИО МАГНИЙ, ПОЛИДОН ТИО КАЛИЙ; Сульфат ам-
мония гранулированный; Удобрение жидкое ЛиквиФорс марки: 
NPKS 4:4:4:4, NPKS 4:21:21:5; Удобрение жидкое ЛиквиФорс 
марки: NPK 6:27:15, NPK 7:23:7; Даичи Экстра, МД (60 г/л нико-
сульфурона); Охайо, СК (500 г/л флуазинама).

Цель намечаемой деятельности: государственная регистра-
ция указанных пестицидов и агрохимикатов. 

Месторасположение: после государственной регистрации 
указанные пестициды и агрохимикаты могут использоваться на 
всей территории России. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Геосистема», адрес: 
129128, г. Москва, Мира пр-кт, 188Б/1/63, телефон: 8(903)687-
02-37. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: июнь - август 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: администрация Краснояружского района Белгородской 
области. 

Форма общественного обсуждения: опрос. 
Форма представления замечаний и предложений: письмен-

ная, посредством передачи заполненного опросного листа 
представителю Заказчика. 

Дата, время и место проведения: опрос проводится с 26 июня 
по 27 июля 2021 г. на территории Краснояружского района Бел-
городской области. Жители других регионов и муниципальных 
образований могут ознакомиться с документацией и направить 
заполненные опросные листы по указанному ниже адресу. 

Сроки и место доступности опросного листа, документации, 
технического задания и предварительных материалов ОВОС: с 
26 июня по 27 августа 2021 г. материалы и опросный лист раз-
мещены на сайте: http://gsstm.ru/opros.html

Замечания и предложения принимаются с 26 июня по 27 авгу-
ста 2021 г. посредством передачи заполненного и подписанного 
опросного листа в письменной форме по адресу: ООО «Геосисте-
ма», 129128, г. Москва, Мира пр-кт, 188Б/1/63, либо в виде элек-
тронного образа на e-mail: info@gsstm.ru, либо представителю 
Заказчика по месту проведения опроса, тел.: 8(903)687-02-37. 

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оцен-

ки воздействия на окружающую среду согласно Федеральному 
закону от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и в соответствии с требованиями «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утверждён-
ного Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, 
АО «ОТЭКО» совместно с администрацией муниципального об-
разования Темрюкский район извещает о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Комплекс заводов по производству 
метанола, аммиака и карбамида» расположенному по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, промышленная 
зона морского порта «Тамань».

Цель планируемой хозяйственной и иной деятельности: Про-
изводство метанола, аммиака и карбамида, кратковременное 
хранение данной продукции и отпуск ее потребителям, в т.ч. по-
грузка в морские суда с целью экспорта.

Месторасположение намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, 
промышленная зона морского порта «Тамань». 

Заказчик: АО «ОТЭКО» (115093, Российская Федерация, г. Мо-
сква, 1-ый Щипковский переулок, дом 3).

Генеральный проектировщик: ООО «ЮТП» (115093, Россия, г. 
Москва, 1-ый Щипковский переулок, дом 3).

Разработчик материалов ОВОС: ООО«ИнжЭкоПроект»(35000, 
Россия, г. Краснодар, ул. Гоголя, д. 11, тел./факс: +7 (861) 211-
14-27).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду – с апреля 2021 года по июль 2021 года. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений – обще-
ственные слушания.

Ответственные за организацию общественного обсуждения – 
администрация муниципального образования Темрюкский рай-
он совместно с Заказчиком. 

Общественные обсуждения (в форме слушаний) будут прово-
диться по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Марк-
са, д. 106, актовый зал администрации муниципального образо-
вания Таманское с/п Темрюкского района в 11:00 27 июля 2021 г. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
по данному объекту, доступны для ознакомления общественно-
сти с 25 июня 2021 года по адресам: г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 
«а», администрация муниципального образования Темрюкский 
район, тел.: +7 (86148) 4-17-66; ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 
106, администрация Таманского с/п Темрюкского района, тел.: 
+7 (86148) 3-12-16 и на сайте разработчика материалов ОВОС 
www.engecoproject.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинте-
ресованных лиц к материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
по объекту: «Комплекс заводов по производству метанола, ам-
миака и карбамида» расположенному по адресу: Россия, Крас-
нодарский край, Темрюкский район, промышленная зона мор-
ского порта «Тамань», просим направлять в письменной форме 
по адресу местонахождения разработчика материалов ОВОС, в 
электронном виде по адресу: info@engecoproject.ru, а также фик-
сировать в журналах учета замечаний и предложений, находя-
щихся по адресам доступности материалов ОВОС.

Информирование общественности
Администрация Стародубского муниципального округа Брян-

ской области информирует о начале общественного обсуждения 
объекта государственной экологической экспертизы с гражда-
нами и общественными организациями – проектной докумен-
тации «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов 
города Стародуба».

Место расположение объекта: Брянская область, город Старо-
дуб, примерно в 560 м по направлению на юг от дома №61 по 
улице Красных Партизан.

Цель проекта: Стабилизация и улучшение экологической об-
становки путем снижения уровня антропогенного воздействия 
на окружающую среду, обеспечение экологической безопасно-
сти территории и населения города Стародуба.

Ответственной за проведение общественных обсуждений яв-
ляется Администрация Стародубского муниципального округа 
Брянской области. 

Наименование и адрес заказчика: Администрация Стародуб-
ского муниципального округа Брянской области, 243240, Брян-
ская область, город Стародуб, площадь Советская, дом 8, каби-
нет 16, телефон: (48348) 2-22-12 , e-mail: stadmo2008@yandex.
rumailto:stadmo2008@yandex.ru

С материалами по объекту государственной экологической 
экспертизы, в том числе, материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду, можно ознакомиться в отделе строитель-
ства, архитектуры, транспорта и жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Администрации Стародубского муниципального округа по 
адресу: 243240, Брянская обл., г. Стародуб, пл. Советская, д. 2а, 
каб.27 (48348) 2-22-52.

Регистрация мнения общественности принимается в письмен-
ном виде в течение 30 дней со дня публикации данного объявле-
ния в отделе строительства, архитектуры, транспорта и жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации Стародубского 
муниципального округа Брянской области по адресу: 243240, 
Брянская обл., г. Стародуб, пл. Советская, д. 2а, каб. 34. Кон-
тактное лицо – Логвинова Виктория Юрьевна, начальник отдела 
строительства, архитектуры, транспорта и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, телефон: (48348) 2-22-52, e-mail: stadmo2008@
yandex.rumailto:stadmo2008@yandex.ru

Уведомление 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Ухта-

нефтепереработка» (ИНН 1102057865, ОГРН 1081102000957), 
совместно с муниципальным учреждением «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее 
– МУ «УЖКХ») Республики Коми уведомляет о начале проведения 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
деятельности по объекту государственной экологической экс-
пертизы по проектной документации: «Узел приема, хранения и 
вовлечения присадок в автомобильные бензины и дизельное то-
пливо цеха №3 «Товарно-сырьевой», расположенного по адресу:  
Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, ул. Завод-
ская, дом 11, кадастровый номер участка 11:20:0603005:245.

Цель намечаемой деятельности – Строительство узла приема, 
хранения и вовлечения присадок в автомобильные бензины и ди-
зельное топливо цеха №3 «Товарно-сырьевой».

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ -УНП», адрес: 169300, РФ, Респу-
блика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, дом 11, генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» - А. Иванов, e-mail: unp@lukoil.com; тел. 
+78216762060.

Исполнитель (проектная организация): Общество с ограничен-
ной ответственностью «Инженерное бюро «АНКОР», 420127, РФ, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, зд. 70 А, поме-
щение 125 Б-2, директор – А.А. Озерин, e-mail: office@ankor.expert; 
тел.: (843) 203-95-00.

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2021 г. – сентябрь 
2021 г. 

В соответствии с Постановлением Администрации Муниципаль-
ного образования городского округа «Ухта» №1819 от 05.07.2016 
Органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений от лица администрации МОГО «Ухта» яв-
ляется муниципальное учреждение «МУ «УЖКХ» администрации 
МОГО «Ухта».

С информацией по материалам предварительной оценки воз-
действия на окружающую среду (1 этап ОВОС) и с проектом Тех-
нического задания на проведение ОВОС можно ознакомиться по 
адресу: Администрации МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта», 
г. Ухта, ул. Дзержинского, дом 4, каб. 18 (с 08:45 до 17:15 ежеднев-
но кроме праздничных и выходных дней) и на официальном сайте 
МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» https://gkh.mouhta.ru/; на 
сайте Заказчика ООО «ЛУКОЙЛ -УНП» https://unp.lukoil.ru/ru, в те-
чение 30 дней с момента публикации объявления в СМИ.

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

Замечания и предложения принимаются по адресу: Админи-
страции 169300, РФ, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 
дом 4, каб. 18 и на электронную почту: adm@mouhta.ru; Заказчика: 
169300, РФ, Республика Коми, г. Ухта, ул. Заводская, д. 11 и unp@
lukoil.com, в течение 30 дней с момента публикации объявления в 
СМИ, 

По истечении указанного срока материалы предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду и проект Технического 
задания с учетом замечаний и предложений будут доработаны, ут-
верждены Заказчиком и размещены по адресу: Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Дзержинского, дом 4, каб. 18 и на сайте https://gkh.
mouhta.ru/; по адресу заказчика: Республика Коми, г. Ухта, ул. За-
водская, д. 11 и на сайте https://unp.lukoil.ru/ru до окончания про-
цесса оценки воздействия на окружающую среду.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Дзержинский» совместно с Администрацией Ше-
леховского муниципального района (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» утвержден-
ным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г.) 
уведомляет о намечаемой деятельности и начале процес-
са общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации: 
«Строительство водопроводных сетей д. Олха», включая 
техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) и мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Название, цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: «Строительство водопроводных сетей д. Олха»; 
Новое строительство водопроводных сетей для потреби-
телей и нужд пожаротушения в д. Олха Шелеховского рай-
она, Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или его представите-
ля: Администрация Шелеховского муниципального района, 
666034, Иркутская область, Шелеховский район, г. Шеле-
хов, ул. Ленина, 15, электронная почта: adm@sheladm.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: отдел по градостроительной деятельности 
Управления территориального развития и обустройства 
Администрации Шелеховского муниципального района, 
адрес: Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 84, 
каб.1, совместно с заказчиком или его представителем.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь - сентябрь 2021 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Оценку воздействия на окружающую среду планируется 
проводить в 2 этапа:

Этап 1. Представления первоначальной информации 
по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Строительство водопроводных сетей д. Олха», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), входящего в состав пред-
варительных материалов ОВОС.

Сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту: «Строительство водопроводных сетей д. Олха» до-
ступно с момента настоящей публикации до момента при-
нятия решения реализации проекта с 08:30 до 16:30 часов, 
в рабочие дни по адресам:  

1) 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 
84, каб.1;

2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, 7.

Сроки предоставления замечаний и предложений, ме-
сто их подачи: с момента настоящей публикации и в тече-
нии 30 дней после окончания общественных обсуждения, в 
рабочие дни по адресам утверждённого технического за-
дания ОВОС.

Дата и место начала общественных обсуждений: Обще-
ственные обсуждения состоятся 27 июля 2021 г. в 10-00 ча-
сов местного времени, по адресу: 666022, Россия, Иркут-
ская область, Шелеховский район, д. Олха, Советская, 21Б.

Этап 2. Проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду и подготовки обосновывающей документации, 
а именно инженерных изысканий, проектной документа-
ции и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействий на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности. 

Сроки и место доступности материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, в том числе: проектная 
документация, утверждённое техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду, пред-
варительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду, инженерные изыскания и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Строитель-
ство водопроводных сетей д. Олха» доступны с момента 
настоящей публикации и в течение 30 дней после про-
ведения общественных обсуждений для ознакомления и 
направления замечаний и предложений с 09:00 до 16:30 
часов, в рабочие дни по адресам:

1) 666032, Иркутская область, г. Шелехов, 20 квартал, д. 
84, каб.1;

2) 664511, Иркутская область, Иркутский район, с. Пиво-
вариха, ул. Муруйская, 7.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 30 
августа 2021г. в 10:00 часов местного времени, по адресу: 
666022, Россия, Иркутская область, Шелеховский район, 
д. Олха, Советская, 21Б.

Доступ общественности к утвержденному техническому 
заданию и окончательному варианту материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до 
момента принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности по адресу: 666022, Россия, Иркутская область, 
Шелеховский район, д. Олха, Советская, 21Б.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Дзержинский» 
664511, Иркутский р-н, с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, 
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, 
р/с 40702810504000005407, к/с 30101810500000000816, 
БИК 045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГ-
ТЕХНОИНЖИНИРИНГ», совместно с Министерством 
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации») уведом-
ляет о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы «Проект работ 
по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей 
среде – пруды-накопители (хвостохранилище) бывшего 
Майнского рудника», а именно разработку технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического зада-
ния на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее – 
Техническое задание).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом предусмотрена ликвидация объ-
екта накопленного вреда окружающей среде – пруды-на-
копители (хвостохранилище) бывшего Майнского рудни-
ка, расположенных на территории пгт. Майна Республики 
Хакассия.

Наименование и адрес заказчика или его представите-
ля: Министерство природных ресурсов и экологии Респу-
блики Хакасия.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь - август 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Министерство природных ресурсов и эко-
логии Республики Хакасия, 655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан, пр-кт Ленина, д. 43, стр.1., тел. 8(3902)35-88-17

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту: «Проект работ по ликвидации объекта накопленного 
вреда окружающей среде – пруды-накопители (хвостох-
ранилище) бывшего Майнского рудника» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений 
по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт 
Ленина, д. 43, стр.1., с 9.00 до 18.00 и 655602, Республи-
ка Хакасия, г. Саяногорск, Советский микрорайон, дом 1, 
каб. 317 с 9:00 до 18:00 с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой де-
ятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Проект работ по ликвидации 
объекта накопленного вреда окружающей среде – пру-
ды-накопители (хвостохранилище) бывшего Майнского 
рудника» назначены на 27 июля 2021 г. в 14:00, место про-
ведения: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Советский 
микрорайон, д.1.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЮГТЕХНОИНЖИНИ-
РИНГ», адрес: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 
63/13, к. 3.
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Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Администрацией муни-
ципального образования г. Норильск Красноярского края уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы – Проект технической документации «Технология 
применения противогололёдного материала «ПГМ-ШОД», включая со-
ответствующий предварительный вариант материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности - применение противогололёдного 
материала «ПГМ-ШОД» для зимнего содержания автомобильных дорог 
и улиц для решения проблемы обеспечения безопасного состояния до-
рожного покрытия в зимний период путем предупреждения и удаления 
снежно-ледяных отложений.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория муни-
ципального образования г. Норильск Красноярского края.

Наименование и адрес заказчика: Публичное акционерное общество 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК 
«Норильский никель»). Юридический адрес: 647000, Красноярский 
край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, ул. Моро-
зова, дом 1. Контактная информация: +7 (3919) 25-48-75, utiso@nornik.
ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 01.03.2020 г. по 28.08.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования г. Норильск.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений по объекту государ-

ственной экологической экспертизы — 30 календарных дней с момента 
публикации настоящего уведомления, а также в течение 30 дней после 
завершения общественных слушаний. 

Ознакомиться с документацией, представить замечания, коммента-
рии и предложения (в письменном виде) можно в течение 30 календар-
ных дней со дня опубликования данного уведомления по следующим 
адресам:

1) ПАО «ГМК «Норильский никель», 663305, Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Богдана Хмельницкого, д.9, каб. 418. E-mail: utiso@nornik.ru. 
Контакт ответственного исполнителя ПАО «ГМК «Норильский никель»: 
Чередниченко Юрий Викторович, тел. +7 (913) 530 09 56.

2) ООО «Агентство Системного Развития», 107113, Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, оф. 715. Контактное 
лицо: Лазарева Татьяна Вячеславовна, тел.: +7 (916) 409 15 22, e-mail: 
asrnet@mail.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы – Проект технической доку-
ментации «Технология применения противогололёдного материала 
«ПГМ-ШОД», включая соответствующий предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду состоятся 27 
июля 2021 года в 17.30 в конференц-зале Управления городского хо-
зяйства Администрации города Норильска, расположенном по адресу: 
г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Администрацией муници-
пального образования г. Норильск Красноярского края уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы – Проект технической документации «Технология применения 
противогололёдного материала «ПГМ-ОД», включая соответствующий 
предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду.

Цель намечаемой деятельности - применение противогололёдного мате-
риала «ПГМ-ОД» для зимнего содержания автомобильных дорог и улиц для 
решения проблемы обеспечения безопасного состояния дорожного покры-
тия в зимний период путем предупреждения и удаления снежно-ледяных 
отложений.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория муници-
пального образования г. Норильск Красноярского края.

Наименование и адрес заказчика: Публичное акционерное общество 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»). Юридический адрес: 647000, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, ул. Морозова, дом 1. 
Контактная информация: +7 (3919) 25-48-75, utiso@nornik.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: с 01.03.2020 г. по 28.08.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образования г. Норильск.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений по объекту государствен-

ной экологической экспертизы — 30 календарных дней с момента публика-
ции настоящего уведомления, а также в течение 30 дней после завершения 
общественных слушаний. 

Ознакомиться с документацией, представить замечания, комментарии и 
предложения (в письменном виде) можно в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного уведомления по следующим адресам:

1) ПАО «ГМК «Норильский никель», 663305, Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Богдана Хмельницкого, д.9, каб.418. Е-mail: utiso@nornik.ru. Кон-
такт ответственного исполнителя ПАО «ГМК «Норильский никель»: Чередни-
ченко Юрий Викторович, тел. +7 (913) 530 09 56.

2) ООО «Агентство Системного Развития», 107113, г. Москва, ул. Шумки-
на, д. 20, стр. 1, оф. 715. Контактное лицо: Лазарева Татьяна Вячеславовна, 
тел.: +7 (916) 409 15 22, e-mail: asrnet@mail.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – Проект технической документа-
ции «Технология применения противогололёдного материала «ПГМ-ОД», 
включая соответствующий предварительный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду состоятся 27 июля 2021 года 
в 17.30 в конференц-зале Управления городского хозяйства Администра-
ции города Норильска, расположенном по адресу: г. Норильск, ул. Сева-
стопольская, д. 7.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Администрацией муници-
пального образования г. Норильск Красноярского края уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы – Проект технической документации «Технология применения 
противогололёдного материала «ПГМ-Ш», включая соответствующий пред-
варительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности - применение противогололёдного мате-
риала «ПГМ-Ш» для зимнего содержания автомобильных дорог и улиц для 
решения проблемы обеспечения безопасного состояния дорожного покры-
тия в зимний период путем предупреждения и удаления снежно-ледяных 
отложений.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория муници-
пального образования г. Норильск Красноярского края.

Наименование и адрес заказчика: Публичное акционерное общество 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»). Юридический адрес: 647000, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, ул. Морозова, дом 1. 
Контактная информация: +7 (3919) 25-48-75, utiso@nornik.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: с 01.03.2020 г. по 28.08.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образования г. Норильск.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений по объекту государствен-

ной экологической экспертизы — 30 календарных дней с момента публика-
ции настоящего уведомления, а также в течение 30 дней после завершения 
общественных слушаний. 

Ознакомиться с документацией, представить замечания, комментарии и 
предложения (в письменном виде) можно в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного уведомления по следующим адресам:

1) ПАО «ГМК «Норильский никель», 663305, Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Богдана Хмельницкого, д.9, каб. 418. E-mail: utiso@nornik.ru. Кон-
такт ответственного исполнителя ПАО «ГМК «Норильский никель»: Чередни-
ченко Юрий Викторович, тел. +7 (913) 530 09 56.

2) ООО «Агентство Системного Развития», 107113, Российская Федера-
ция, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, оф. 715. Контактное лицо: Лаза-
рева Татьяна Вячеславовна, тел.: +7 (916) 409 15 22, e-mail: asrnet@mail.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы – Проект технической документации «Техно-
логия применения противогололёдного материала «ПГМ-Ш», включая соот-
ветствующий предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду состоятся 27 июля 2021 года в 17.30 в  конференц-
зале Управления городского хозяйства Администрации города Норильска, 
расположенном по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.

Уведомление 
Закрытое акционерное общество «Племзавод – Юбилейный» со-

вместно с Администрацией Ишимского района Тюменской области  
уведомляет население, общественные организации (объединения) 
и всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсужде-
ний по объекту государственной экологической экспертизы техни-
ческой документации на новую технологию, использование которой 
может оказать воздействие на окружающую среду: производство и 
использование органического удобрения «БИОПОЛЕ» марки: «Био-
поле1» и «Биополе2», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: производство и использова-
ние органического удобрения «БИОПОЛЕ» марки: «Биополе1» и 
«Биополе2».

Месторасположение намечаемой деятельности: Тюменская об-
ласть, Ишимский район. 

Наименование и адрес заказчика: Закрытое акционерное обще-
ство «Племзавод – Юбилейный», Россия, Тюменская область, Ишим-
ский район, с. Стехнино, 4 км Сорокинского тракта

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июнь-август  2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Ишимского района, Тюменской области.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений: замечания и 

предложения по техническому заданию на ОВОС, технической доку-
ментации и материалам ОВОС принимаются в письменной форме в 
общественной приемной по адресу: Тюменская обл, Ишимский р-н, 
г. Ишим, ул. Чкалова, д. 22, офис 203 приемная, а также в электрон-
ной форме по электронному адресу:  sekretar-pzu@ishim-agro.ru, 
i_makarchuk@bk.ru.

Сроки и место доступности технического задания на ОВОС, ОВОС: 
ознакомиться с техническим заданием на ОВОС, материалами тех-
нической документации, в том числе ОВОС возможно в обществен-
ной приемной по адресу: Тюменская обл, Ишимский р-н, г. Ишим, 
ул. Чкалова, д. 22, офис 203 приемная в течение 30 дней с момента 
публикации Уведомления. Для получения более подробной инфор-
мации обращаться  по телефону: 8-950-488-90-26, контактное лицо 
– Макарчук Иван Евгеньевич.

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

Общественные обсуждения, в связи с действием режима «повы-
шенной готовности» в субъектах РФ по причине угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID–19 согласно Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 (ред. от 17.03.2021), органи-
зуются с использованием средств дистанционного взаимодействия 
в режиме видео-конференц-связи (далее-ВКС) 30 июля 2021 года в 
15:00 по Тюменскому времени с использованием платформы Zoom 
ссылка, на которую будет опубликована 30 июля 2021 г. в 09:00 на 
сайте ЗАО «Племзавод – Юбилейный» по адресу: http://ishim-agro.
ru/press/novosti/.

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

страцией Ленинск-Кузнецкого городского округа (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе») повторно уведомляет о приеме замечаний и предложе-
ний в рамках общественных обсуждений после даты проведения 
общественных слушаний (25.06.2021)по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: по проекту технической докумен-
тации «Технологический регламент «Материал пригодный для 
технической рекультивации, получаемый в результате деятель-
ности Обогатительной фабрики: участок им. С.М. Кирова, уча-
сток Комсомолец, участок Полысаевский АО «СУЭК-Кузбасс» (в 
соответствии с документацией, представляемой на ГЭЭ согласно 
ст. 11 Федерального закона от 22. 11. 1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе»), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (далее по тексту ОВОС) и техническое за-
дание по ОВОС.

Название намечаемой деятельности: проект технической доку-
ментации «Технологический регламент «Материал пригодный для 
технической рекультивации, получаемый в результате деятельно-
сти Обогатительной фабрики: участок им. С.М. Кирова, участок 
Комсомолец, участок Полысаевский АО «СУЭК-Кузбасс».

Цель намечаемой деятельности: производство материала для 
технической рекультивации.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Кемеров-
ская область-Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ле-
нинск-Кузнецкий, ул. Выборная, з/у 42а.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «СУ-
ЭК-Кузбасс», 652507, Кемеровская область-Кузбасс, г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. Васильева, 1.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду:3-4 кварталы 2019 года-2021 год.

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

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний: устная и письменная.
Ознакомиться с предварительными материалами ОВОС и тех-

ническим заданием, доработанными по замечаниям экологиче-
ской экспертизы можно с 26.06.2021 по 27.07.2021 (включитель-
но)по адресам:

1) На сайте Администрации: www.leninsk-kuz.ru.
2) На сайте разработчика: www.экосибири.рф.
3) В Администрации: Кемеровская область, г. Ленинск-Куз-

нецкий, пр-т Кирова, 56, каб. 104(понедельник-четвергс 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00, пятница с 9.00 до 12.00).

Замечания и предложения после даты проведения обществен-
ных слушаний (25.06.2021) в письменной форме с указанием 
Ф.И.О., телефона, e-mail

с 26.06.2021 по 27.07.2021 (включительно) принимаются:
1) по электронному адресу управления жизнеобеспечения Ад-

министрации e-mail:zhkh-lk@mail.ru.
2) по почтовому адресу Администрации: 652500, Кемеровская 

область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 56, каб. 104.
3) по электронному адресу разработчика ООО «Экология Сиби-

ри»: ekosibiri@mail.ru
4) по почтовому адресу разработчика ООО «Экология Сибири»: 

650055, Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Ленина, дом 
33, корпус 2, офис 205.

5) по электронному адресу АО «СУЭК-Кузбасс»: mogilevaem@
suek.ru

6) по почтовому адресу АО «СУЭК-Кузбасс»: 652507, Кемеров-
ская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева,1, кабинет 227.

Телефоны для справок:
1) Администрация: 8(38456)5-27-55.
2) ООО «Экология Сибири»: 8(3842) 45-22-07.
3) АО «СУЭК-Кузбасс»: 8(38456) 3-15-59.

Уведомление
Акционерное общество «Золото Селигдара» совместно с Ад-

министрацией муниципального образования «Алданский район» 
(Постановление №613П от 22 июня 2021 г.) в соответствии со ст. 9 
Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: по техническому заданию 
и проектной документации Горно-обогатительный комбинат (ГОК) 
«Хвойное» АО «Золото Селигдара», включая материалы предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности разработка месторождения руд-
ного золота.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Республика 
Саха (Якутия), Алданский район, в 48 км. от г. Алдан.

Наименование и адрес заявителя: Акционерное общество «Золо-
то Селигдара», РС(Я), г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация муниципального образования «Алданский район».

Форма общественных обсуждений:  в форме общественных слу-
шаний.

Форма представления замечаний: письменная (в электронном 
виде).

Ознакомиться с материалами по объекту государственной эколо-
гической экспертизы можно:

Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Дзержинского, 40,  Му-
ниципальное учреждение культуры Алданского района «Межпосе-
ленческая центральная районная библиотека им. Н.А.Некрасова» 
с 29.06.2021 г. по 29.07.2021 г. с 9.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00), интернет-сайт: aldanlib.ru.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу элек-
тронной почты: seligdar@seligdar.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: до «29» июля 
2021 года.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Хвой-
ное» АО «Золото Селигдара», включая материалы предварительной 
оценки воздействия, состоятся: 30 июля 2021 года в 16-00 по адре-
су: г. Алдан, ул. 26 Пикет, 12, административное здание АО «Золото 
Селигдара», конференц-зал.

Генеральный проектировщик проектной документации: АО «Пи-
терГОРпроект»

Представитель проектировщика:
Главный инженер проекта Степанова Людмила Васильевна
Представитель Заказчика:
Начальник отдела экологии и природопользования АО «Золото 

Селигдара»
Дмитриева Светлана Валерьевна

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников оценки 

воздействия на окружающую среду согласно Федеральному зако-
ну от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
в соответствии с требованиями Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утверждённого Приказом Госкомэ-
кологии от 16 мая 2000 года № 372, ООО «ЮгБункерСервис-Кавказ» 
совместно с администрацией муниципального образования Тем-
рюкский район уведомляют о проведении общественных обсуж-
дений (в форме слушаний) по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Обоснование намечаемой хозяйственной деятельности ООО 
«ЮгБункерСервис-Кавказ» (ООО «ЮБС-Кавказ») во внутренних мор-
ских водах и территориальном море РФ».

Целью намечаемой деятельности: предотвращение или смягче-
ние воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окру-
жающую среду и связанных с ним социальных, экономических и 
иных последствий.

Местоположение намечаемой деятельности: причалы № 8, 8а, 
8б, 8в порта Темрюк, внешний рейд порта Темрюк, Кавказ и Тамань, 
Краснодарский край, Темрюкский район. 

Заказчик разработки документации – ООО «ЮБС-Кавказ». Юри-
дический и фактический адрес: 353500, Краснодарский край, г. Тем-
рюк, ул. Таманская, д. 56 Б, корпус 2, тел. +79181526812.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую сре-
ду – ООО «Экомониторинг». Юридический и фактический адрес: 
350047, г. Краснодар, ул. Труда, д. 273 пом. 7-22, тел: 8 (861) 203-
47-57.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния (в форме слушаний) – администрация муниципального образо-
вания Темрюкский район при содействии ООО «ЮБС-Кавказ».

Общественные обсуждения (в форме слушаний) материалов бу-
дут проведены 29 июля 2021 года, в 12-00 часов по местному време-
ни. Адрес: 353500, Краснодарский край, Темрюкский район, г. Тем-
рюк, ул. Ленина, д. 31а.

Ознакомиться с документацией «Обоснование намечаемой хо-
зяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-Кавказ» (ООО 
«ЮБС-Кавказ») во внутренних морских водах и территориальном 
море РФ» (материалы обсуждений) можно в администрации му-
ниципального образования Темрюкский район по адресу: 353500, 
Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Урицкого, д. 35а, кабинет № 7 в 
рабочие дни с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00.до 17.00, тел.8 (86148) 
4-17-66.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтере-
сованных лиц к материалам по оценке воздействия на окружающую 
среду ООО «ЮгБункерСервис-Кавказ» с указанием темы «материа-
лы ОВОС» просим направлять в письменном виде: 

по адресу местонахождения Заказчика и Разработчика, в элек-
тронном виде по адресу: mikora@rambler.ru;

в рабочие дни с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 в обще-
ственной приемной администрации муниципального образования 
Темрюкский район.

Прием и документирование письменных замечаний и предложе-
ний в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения 
в письменном и электронном виде будет осуществляться ООО «Эко-
мониторинг» (исполнителем работ по ОВОС) по адресу: 350047, г. 
Краснодар, ул. Труда, д. 273, пом. 7-22, а также по электронной по-
чте: mikora@rambler.ru.

Уведомление
АО «ЭкоПром-Липецк» в соответствии с Федеральным зако-

ном №174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 
от 16.05.2000 г., уведомляет о проведении общественных обсуж-
дений (в форме общественных слушаний) по объекту государ-
ственной экологической экспертизы - проектной документации 
«Проект рекультивации земель, находящихся в муниципальной 
собственности, нарушенных при складировании и захоронении 
отходов производства и потребления на городском полигоне 
захоронения твердых бытовых отходов в виде брикетов на тер-
ритории бывших отстойников хозфекальных стоков «Центролит» 
(полигон «Центролит») (земельный участок Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Юношеская, сооружение, 90, кадастровый номер 
48:20:0011001:94)», включающей предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 
задание на проведение ОВОС.

Место расположения объекта: Липецкая область, г. Ли-
пецк ул.Юношеская, сооружение, 90,  кадастровый номер 
48:20:0011001:94)

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: рекультивация 
полигона «Центорлит».

Заказчик работ: АО «ЭкоПром-Липецк»  по адресу 398050, г. 
Липецк, Им. Г.В. Плеханова пл., д. 3, офис 506, тел. 8(4742) 56-
90-50.

Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: 
ООО «СЭНТО», 398050, г. Липецк, пер. Кузнечный, д.22, тел. +7 
(4742) 72-41-03.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 
26.06.2021 г. по 26.08.2021 года.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений по указанному объекту ГЭЭ являет-
ся управление Советским округом  администрации г. Липецка 
(398043, г. Липецк, ул. Космонавтов д.56а).

Материалы проектной документации, включающие предвари-
тельную оценку воздействия на окружающую среду и техниче-
ское задание по ОВОС доступны  с 26.06.2021 г. по 26.07.2021 г. 
в АО «ЭкоПром-Липецк»  по адресу: 398050, г. Липецк, Им. Г.В. 
Плеханова пл., д. 3, офис 506, тел. 8(4742) 56-90-50 в часы ра-
боты: пн.-чт. с 8-30 до  17-00, пт. с 8-30 до 15-00. Замечания и 
предложения участников общественных обсуждений принима-
ются в письменном виде заказчиком общественных обсуждений 
АО «ЭкоПром-Липецк»   по адресу:,398050, г. Липецк, Им. Г.В. 
Плеханова пл., д. 3, офис 506, тел. 8(4742) 56-90-50 в часы рабо-
ты: пн.-чт. с 8-30 до  17-00, пт. с 8-30 до 15-00., эл. почта:office@
ecolipetsk.ru до 26.07.2021 г., в часы работы пн.-чт. с 8-30 до 17-
00, пт. с8-30 до 15-00.

Общественные слушания состоятся 27.07.2021 года в 14:00 ч. 
по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов д. 56а, актовый зал.

Прием от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений в период до принятия решения о реа-
лизации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, доку-
ментирование этих предложений в приложениях к материалам по 
ОВОС  обеспечивается заказчиком в течение 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения (с 28.07.2021 по 26.08.2021) 
по адресу: АО «ЭкоПром-Липецк»  по адресу: 398050, г. Липецк, 
Им. Г.В. Плеханова пл., д. 3, офис 506, тел. 8(4742) 56-90-50 в 
часы работы: пн.-чт. с 8-30 до  17-00, пт. с 8-30 до 15-00. 

Окончательный вариант материалов ОВОС будет доступен 
для ознакомления с даты его утверждения и до момента приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности по адре-
су:398050, г. Липецк, Им. Г.В. Плеханова пл., д. 3, офис 506, тел. 
8(4742) 56-90-50 в часы работы: пн.-чт. с 8-30 до  17-00, пт. с 8-30 
до 15-00. 

Уточнение 
о проведении общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В информационное сообщение о проведении общественных 
обсуждений проектной документации намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности по объекту государственной экспер-
тизы: «Капитальный ремонт моста через р. Паньковка-1 на км 
172+425 автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-
Удэ-Чита, Иркутская область», опубликованное в газете «Транс-
порт России» №23(1194) за 7-13июня 2021г., необходимо внести 
следующие уточнения:

вместо указанного места расположения объекта:
г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, мост через реку Паньковка-1, уча-

сток № 38:25:042494:2
корректным следует считать:
Мост через р. Паньковка-1 на км 172+425 автомобильной до-

роги Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита, Иркутская область, 
участок № 38:25:042494:2

Дополнительно сообщаем, что замечания и предложения в 
электронном виде принимаются на адреса Заказчика и Разработ-
чика проектной документации: secretar@fad03.ru; ugdorproekt@
list.ruс 13 июня 2021 г. по 13августа 2021 г.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 

ООО «Дзержинский» совместно с Ад-
министрацией муниципального образо-
вания «Покровка» (В соответствии с Фе-
деральным законом от 23 ноября 1995 
года   №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 
16.05.2000 г.) уведомляет о намечаемой 
деятельности и начале процесса обще-
ственных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Строитель-
ство централизованной системы водо-
снабжения в с. Покровка Баяндаевского 
района Иркутской области», включая 
техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ТЗ на проведение ОВОС) и мате-
риалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Название, цель и месторасположение 
намечаемой деятельности: «Строитель-
ство централизованной системы водо-
снабжения в с. Покровка Баяндаевского 
района Иркутской области»; Новое стро-
ительство централизованной системы 
водоснабжения для потребителей и 
нужд пожаротушения в с. Покровка Ба-
яндаевского района Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика или 
его представителя: Администрация му-
ниципального образования «Покров-
ка», адрес: 669120, Иркутская область, 
Баяндаевский район, с. Покровка, ул. 
Терешковой, д. 15, Адрес электронной 
почты: mopokrovka@yandex.ru, тел.: +7 
(950) 133 07 36.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: Админи-
страция муниципального образования 
«Покровка», адрес: 669120, Иркутская 
область, Баяндаевский район, с. По-
кровка, ул. Терешковой, д. 15, тел.: +7 
(950) 133 07 36, совместно с ООО «Дзер-
жинский» или его представителем.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
июнь - сентябрь 2021 года.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Оценку воздействия на окружающую 
среду планируется проводить в 2 этапа:

Этап 1. Представления первоначаль-
ной информации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: 
«Строительство централизованной си-
стемы водоснабжения в с. Покровка 
Баяндаевского района Иркутской обла-
сти», а именно разработку техническо-
го задания по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), входящего 
в состав предварительных материалов 
ОВОС

Сроки и место доступности техниче-
ских заданий по объекту: «Строитель-
ство централизованной системы водо-
снабжения в с. Покровка Баяндаевского 
района Иркутской области» доступно с 
момента настоящей публикации до мо-
мента принятия решения реализации 
проекта с 08:30 до 16:30 часов, в рабо-
чие дни по адресам:  

1) 669120, Иркутская область, Баян-
даевский район, с. Покровка, ул. Тереш-
ковой, д. 15;

2) 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруй-
ская, 7.

Сроки предоставления замечаний и 
предложений, место их подачи: с мо-
мента настоящей публикации и в те-
чении 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждения, в рабочие дни по 
адресам утверждённого технического 
задания ОВОС.

Дата и место начала общественных 
обсуждений: Общественные обсужде-
ния состоятся 27 июля 2021 г. в 15-00 
часов местного времени, по адресу: 
669120, Иркутская область, Баяндаев-
ский район, с. Покровка, ул. Терешко-
вой, д. 15.

Этап 2. Проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подго-
товки обосновывающей документации, 
а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и предваритель-
ного варианта материалов по оценке 
воздействий на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности. 

Сроки и место доступности матери-
алов по оценке воздействия на окру-
жающую среду, в том числе: проектная 
документация, утверждённое техни-
ческое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, 
предварительный вариант материалов 
по оценке воздействия на окружающую 
среду, инженерные изыскания и журнал 
учета предложений и замечаний по объ-
екту: «Строительство централизованной 
системы водоснабжения в с. Покровка 
Баяндаевского района Иркутской обла-
сти» доступны с момента настоящей пу-
бликации и в течение 30 дней после про-
ведения общественных обсуждений для 
ознакомления и направления замечаний 
и предложений с 09:00 до 16:30 часов, в 
рабочие дни по адресам:

1) 669120, Иркутская область, Баян-
даевский район, с. Покровка, ул. Тереш-
ковой, д. 15;

2) 664511, Иркутская область, Иркут-
ский район, с. Пивовариха, ул. Муруй-
ская, 7.

Дата и место проведения обществен-
ных обсуждений: 30 августа 2021г. в 
15:00 часов местного времени, по адре-
су: 669120, Иркутская область, Баянда-
евский район, с. Покровка, ул. Терешко-
вой, д. 15.

Доступ общественности к утвержден-
ному техническому заданию и оконча-
тельному варианту материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду 
будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой дея-
тельности по адресу: 664511, Иркутская 
область, Иркутский район, с. Пивовари-
ха, ул. Муруйская, д. 7.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО 
«Дзержинский» 664511, Иркутский р-н, 
с. Пивовариха, ул. Муруйская, 7, Сибир-
ский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Но-
восибирск, р/с 40702810504000005407, 
к/с 30101810500000000816, БИК 
045004816Тел. 8-(3952) 698- 332.
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Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест» совместно с Администра-
цией муниципального образования «Красноярский район» Астрахан-
ской области и ООО «Экоскай» объявляет о намечаемой деятель-
ности, начале процесса общественных обсуждений и проведении 
общественных обсуждений проектной документации (включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
и проект технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду):

- «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового кон-
денсата на Астраханском ГПЗ» в составе стройки «Реконструкция I 
и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого 
промышленного объекта». Этап 6. Комбинированная установка по 
переработке газового конденсата У1.731 (расширение). Блок АТ;

- «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового кон-
денсата на Астраханском ГПЗ» в составе стройки «Реконструкция I 
и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого 
промышленного объекта». Этап 7. Блок АТ. Помещение КТП 30\3. Ре-
конструкция;

- «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового кон-
денсата на Астраханском ГПЗ» в составе стройки «Реконструкция I 
и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как единого 
промышленного объекта». Этап 8. Блок АТ. Помещение КТП 30\1, 
30\2. Реконструкция;

- «Расширение производств № 3, 6 по переработке газового кон-
денсата на Астраханском ГПЗ» в составе стройки «Реконструкция I 
и II очередей Астраханского газового комплекса (АГК), как едино-
го промышленного объекта». Этап 9. Комбинированная установка. 
Установка утилизации с котлом КУ-201 (Реконструкция).

Цель намечаемой деятельности: 
Целью расширения производства является:
– переработка конденсата и ШФЛУ в количестве, исходя из при-

ема на переработку 12 млрд. м3/год газа (в перспективе – увеличе-
ние с 3 млн. т/год до 4 млн. т/год конденсата и с 310 тыс. т/год до 720 
тыс. т/год ШФЛУ);

– увеличение глубины переработки сырья;
– повышение качества и экологических характеристик товарной 

продукции (товарного дизтоплива и бензина с требуемым содержа-
нием серы и бензола соответственно);

– улучшение структуры бензинов за счет увеличения содержания в 
их составе изокомпонентов и сжижения ароматики;

– увеличение объема товарной продукции, расширение ассорти-
мента с увеличением доли высокооктановых бензинов от общего ко-
личества бензинов.

Месторасположение намечаемой деятельности: Астраханская 
обл., Красноярский район, на территории Муниципального образо-
вания «Джанайский сельсовет», Астраханский ГПЗ.

Заказчик/Агент: ПАО «Газпром»/ООО «Газпром инвест».
Адрес Заказчика/Агента: 117997, г. Москва, ул. Наметкина, 16, 

ГСП-7/196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д.
Генеральный проектировщик: ООО «Газпром проектирование». 

Адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, лит. А, по-
мещение 19Н.

Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документа-
ции и материалов ОВОС: ООО «ИПИГАЗ». Адрес: 109428, г. Москва, 
Рязанский проспект, дом 22, корпус 2, этаж 7, пом.XIII, ком.19.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация муниципального образования «Красноярский 
район» Астраханской области.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: май – сентябрь 2021 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания в 
формате видеоконференцсвязи, информирование посредством пу-
бликаций в СМИ, регистрация мнения общественности в письмен-
ном виде в общественных приемных.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
29 июля 2021 года в 10:00 по адресу: 416150, Астраханская об-

ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 1. Ма-
лый зал администрации муниципального образования с. Красный Яр 
Астраханской области в формате видеоконференцсвязи с использо-
ванием программного обеспечения BigBlueButton, по ссылке https://
vs.ecosky.org/b/3fa-9zw-9hu.

Проектная документация, включая предварительную оценку воз-
действия на окружающую среду, проект технического задания на 
проведение ОВОС в составе проектной документации инвестицион-
ного проекта, а также журналы для регистрации замечаний и пред-
ложений общественности будут доступны в общественных приемных 
с 28 июня 2021 г. по 29 июля 2021 г., а также в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений.

Общественные приемные будут открыты по адресу: 416150, Астра-
ханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, 
д. 1, Администрация муниципального образования «Красноярский 
район» Астраханской области кабинет №19. 

Организатор слушаний: ООО «Экоскай». 109004, г. Москва, ул. Ни-
колоямская, д. 46, корп. 2. Тел/Факс: +7 (499) 500-7070. e-mail: info@
ecosky.org. Контактное лицо – Дроздова Алеся Леонидовна, e-mail: 
drozdova@ecosky.org.

Форма представления замечаний и предложений: заинтересован-
ным представителям общественности предлагается заполнить Жур-
налы замечаний и предложений, размещенные в указанном выше 
месте, либо отправить комментарии/отзывы в письменном виде по 
адресу: 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2; по фак-
су: 8 (495) 500-70-70, а также по e-mail: info@ecosky.org, drozdova@
ecosky.org.

Уведомление
об организации общественных обсуждений 

намечаемой деятельности 

ООО «Восток Ойл», ООО «РН-Ванкор», АО «Сузун», совместно с ад-
министрациями Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района и Туруханского муниципального района Красноярского края, 
согласно Федеральному закону «Об экологической экспертизе» от 
23.11.1995 № 174-ФЗ и в соответствии с требованиями «Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденного При-
казом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, извещают о проведении 
общественных обсуждений проектной документации (далее – Проект-
ная документация), включая Мероприятия по охране окружающей сре-
ды (далее - МООС) и материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (далее – ОВОС) по следующим объектам:

1. «Система транспорта нефти «Ванкор» - «Сузун» - «Пайяха». Не-
фтепровод «Ванкор» - «Сузун» (Заказчик ООО «Восток Ойл», местора-
сположение-Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, 
Туруханский район);

2. «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». Ре-
конструкция ГНПС «Ванкор» (Заказчик ООО «РН-Ванкор», местораспо-
ложение-Туруханский район);

3. «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». НПС 
«Сузун» (Заказчик АО «Сузун», месторасположение-Таймырский Дол-
гано-Ненецкий муниципальный район);

4. «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». Ре-
конструкция межпромыслового нефтепровода «УПН «Сузун» - ЦПС 
Ванкорского месторождения» с СИКН «Ванкор» (Заказчик АО «Сузун», 
месторасположение-Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, Туруханский район).

Цель реализации намечаемой деятельности: 
1. Нефтепровод «Ванкор» - «Сузун» - строительство нефтепровода 

«Ванкор» - «Сузун» для транспорта товарной нефти с площадки ЦПС 
Ванкорского м/р на площадку УПН Сузунского м/р;

2. Реконструкция ГНПС «Ванкор» - реконструкция ГНПС «Ванкор» 
для приема товарной нефти Ванкорского кластера и последующего ее 
транспорта на НПС «Сузун»;

3. НПС «Сузун» -  Строительство НПС «Сузун» с целью приема нефти 
от ГНПС «Ванкор», существующей УПН «Сузун», перспективных Вос-
точно-Сузунских ЛУ и ее транспорта на ГНПС Пайяхского месторож-
дения;

4. Реконструкция межпромыслового нефтепровода «УПН «Сузун» - 
ЦПС Ванкорского месторождения» с СИКН «Ванкор» - реконструкция 
межпромыслового нефтепровода «УПН «Сузун» - ЦПС Ванкорского 
месторождения» для организации перекачки нефти в обратном на-
правлении, с ГНПС «Ванкор» на НПС «Сузун».

Местоположение намечаемой деятельности: Таймырский Долгано-
Ненецкий муниципальный район и Туруханский район, Красноярский 
край.

Наименование и адреса Заказчиков намечаемой деятельности: 
1. ООО «Восток Ойл». 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 

78 Добровольческой бригады, д. 15, пом. 73, этаж тел.: +7(495)411-85-
00;

2. ООО «РН-Ванкор». 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
78 Добровольческой бригады, д.15. Телефон: +7 (391) 274-56-99, +7 
(391) 263-82-05;

3. АО «Сузун». 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 78 До-
бровольческой бригады, д. 15. Телефон: +7 (391) 274-56-99.

Примерные сроки проведения ОВОС и разработки МООС: с мая 
2021 года по август 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 
района и Туруханского муниципального района (в соответствии с тер-
риториальной расположенностью объектов) Красноярского края при 
содействии ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» (на основании доверенностей 
от Заказчиков).

Разработчик проектной документации, включая МООС с ОВОС: 
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ». 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д.54, 
тел.8(861)201-74-00. Ответственное лицо от генерального проекти-
ровщика: Тищенко Наталья Николаевна, тел. 8(861)201-7194; E-mail: 
nntischenko@ntc.rosneft.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирова-
ние посредством публикаций в СМИ, информирование и опрос (через 
журналы рекомендаций, предложений и замечаний) заинтересован-
ной общественности в общественных приемных и через Интернет, 
проведение общественных слушаний, в том числе посредством сети 
Интернет.

С целью информирования и участия общественности в процессе 
оценки воздействия на окружающую среду на 2 этапе общественных 
обсуждений общественности будут представлены материалы проект-
ной документации, включающие предварительный вариант МООС с 
ОВОС.

Материалы 2-го этапа будут доступны в общественных приемных с 
02 июля 2021 г. по 06 сентября 2021 г., по следующим адресам:

- 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8А, Чи-
тальный зал МБУК «Дудинская централизованная библиотечная систе-
ма» (а также на сайте администрации: www.taimyr24.ru);

- 663230, Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, 
улица Шадрина А.Е., 22, МКУ "Молодежный центр Туруханского рай-
она".

Форма представления замечаний и предложений: устная, письмен-
ная, электронная (nntischenko@ntc.rosneft.ru), телефонная. Внесений 
замечаний и предложений будут приниматься и фиксироваться в жур-
налы рекомендаций, предложений и замечаний (общественные при-
емные г. Дудинка и с. Туруханск).

Дата проведения общественных слушаний: 
1. Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район (слушания 

состоятся в общественной приемной г. Дудинка, ул. Матросова, д. 8А, 
Читальный зал МБУК «Дудинская централизованная библиотечная си-
стема»):

• «Система транспорта нефти «Ванкор» - «Сузун» - «Пайяха». Нефте-
провод «Ванкор» - «Сузун» - 06.08.2021 года с 15-00 (время местное, 
а также с использованием средств дистанционного взаимодействия 
в режиме видео-конференц-связи по ссылке: https://us02web.zoom.
us/j/9515306426, идентификатор конференции: 951 530 6426);

• «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». НПС 
«Сузун» - 03.08.2021 года с 15-00 (время местное, а также с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия в режиме видео-
конференц-связи по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/9515306426, 
идентификатор конференции: 951 530 6426);

• «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». Рекон-
струкция межпромыслового нефтепровода «УПН «Сузун» - ЦПС Ван-
корского месторождения» с СИКН «Ванкор» - 05.08.2021 года с 15-00 
(время местное, а также с использованием средств дистанционного 
взаимодействия в режиме видео-конференц-связи по ссылке: https://
us02web.zoom.us/j/9515306426, идентификатор конференции: 951 
530 6426).

2. Туруханский район (слушания состоятся в общественной прием-
ной село Туруханск, улица Шадрина А.Е., 22, МКУ "Молодежный центр 
Туруханского района"):

• «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». Рекон-
струкция ГНПС «Ванкор» - 02.08.2021 года с 14-30 (время местное);

• «Система транспорта нефти «Ванкор» - «Сузун» - «Пайяха». Нефте-
провод «Ванкор» - «Сузун»  - 02.08.2021 года с 15-30 (время местное);

• «Система транспорта нефти «Ванкор» – «Сузун» – «Пайяха». Рекон-
струкция межпромыслового нефтепровода «УПН «Сузун» - ЦПС Ван-
корского месторождения» с СИКН «Ванкор» - 02.08.2021 года с 16-30 
(время местное).

Прием замечаний и предложений к материалам проектной докумен-
тации, включающие предварительный вариант МООС с ОВОС, будет 
осуществляться в течение 30 дней с даты открытия общественных при-
емных, указанных в настоящем уведомлении. Материалы проектной 
документации, включающие предварительный вариант МООС с ОВОС 
будут доступны общественности в течение всего времени проведения 
ОВОС.

Контактная информация:
ООО «Восток Ойл» (Заказчик):
Адрес: 660077, Российская Федерация, Красноярский край, г. Крас-

ноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, помещение 73, 6-й 
этаж. Тел.: 8 (499) 517-88-88 (доб. 32783),

Контактное лицо: Широков Сергей Викторович, svshirokov@
vn.rosneft.ru  

ООО «РН-Ванкор» (Заказчик):
Адрес: 660077, Российская Федерация, Красноярский край, г. Крас-

ноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, помещение 73, 6-й 
этаж. Тел.: 8 (499) 517-88-88 (доб. 32783),

Контактное лицо: Широков Сергей Викторович, svshirokov@
vn.rosneft.ru  

АО «Сузун» (Заказчик):
Адрес: 660077, Российская Федерация, Красноярский край, г. Крас-

ноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, помещение 73, 6-й 
этаж. Тел.: 8 (499) 517-88-88 (доб. 32783),

Контактное лицо: Широков Сергей Викторович, svshirokov@
vn.rosneft.ru

АО «ТомскНИПИнефть» (Генеральный проектировщик):
Адрес: 634027, Российская Федерация, г. Томск, Мира пр, д. 72, Тел.: 

8 (3822) 616-100,
Контактное лицо: Егоров Петр Сергеевич, EgorovPS@tomsknipi.ru
ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» (Проектная организация):
Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д.54, тел.8(861)201-74-00. 

Тел. 8(861)201-7194
Контактное лицо: Тищенко Наталья Николаевна, nntischenko@ntc.

rosneft.ru 

 Уведомление 
ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2» (ООО «ЕХСЗ-2») И АД-

МИНИСТРАЦИЯ МО "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" и уведомляют и информируют о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ): «Производство аммиака-2, Кингисепп» по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппскиймуниципаль-
ный район, Большелуцкое сельское поселение, промыш-
ленная зона Фосфорит, включая техническое задание (ТЗ)
на проведение «Оценки воздействия на окружающую среду» 
(ОВОС), предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее-материалы). 

Цель намечаемой деятельности: Строительство производ-
ства аммиака проектной мощностью 3000 т/сутки планирует-
ся на промышленной площадке действующего предприятия 
ООО «ПГ «Фосфорит». Строительство планируется с 2021-
2024гг.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, МО 
«Большелуцкое сельское поселение», промышленная зона 
Фосфорит.  

Заказчик-ООО «ЕХСЗ-2», адрес заказчика: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфо-
рит, Центральный проезд, дом 7, кабинет 22.

Примерный срок проведения ОВОС: апрель-август 2021 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: АдминистрацияМО «Кингисеппский муници-
пальный район», адрес: 188480, Ленинградская обл., Кинги-
сеппский р-н, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, д. 2а. Форма 
общественных обсуждений: слушания. Замечания и предло-
жения принимаются в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования объявления, а также в 
течение 30 дней после даты проведения общественных слу-
шаний в рабочие дни с 9:00 до 16:00 чпо адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. 1 линия, 
д.49, к. 5 (общественная приемная ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-
ЗАПАД-2»); Ленинградская область Кингисеппский район, п. 
Кингисеппский д. 21 кабинет № 12. 

Место и сроки доступности материалов по объекту ГЭЭ: 
ознакомиться с материалами можно начиная с 21 июня 2021 
года в рабочие дни с 9:00 до 16:00 ч (перерыв с 12:30 до 13:30) 
по следующим адресам: АдминистрацияМО «Кингисеппский 
муниципальный район» по адресу: Ленинградская обл., Кин-
гисеппский р-н, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, д. 2а, каб. 
318; АдминистрацияМО «Большелуцкое сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. 
Кингисеппский д. 21 кабинет № 12, а также на официальном 
сайте генпроектировщика по адресу: https://tulagiprochem.
corp.eurochem.ru.Материалы будут доступны в течение всего 
срока с момента утверждения ОВОС и до принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 
Общественные обсуждения, в форме общественных слушаний 
состоятся 26 июля 2021г. 14:00 часов мск с использованием 
средств дистанционного взаимодействия (видеоконферен-
ция) на интернет-платформе «Zoom». Для доступа и участия 
будет опубликована инструкция на официальных сайтах Адми-
нистрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и Ад-
министрацииМО «Большелуцкое сельское поселение».

Уведомление 
ООО «ЕВРОХИМ СЕВЕРО-ЗАПАД-2» (ООО «ЕХСЗ-2») И АД-

МИНИСТРАЦИЯ МО "КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" и уведомляют и информируют о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ): «Производство карбамида, Кингисепп» 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муници-
пальный район,Большелуцкое сельское поселение, промыш-
ленная зона Фосфорит, включая техническое задание (ТЗ)
на проведение «Оценки воздействия на окружающую среду» 
(ОВОС), предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (далее-материалы). 

Цель намечаемой деятельности: Строительство производ-
ства карбамида проектной мощностью 4000 т/сутки планиру-
ется на площадке действующего предприятия ООО «ПГ «Фос-
форит». Строительство планируется с 2021-2024гг.  

Месторасположение намечаемой деятельности: Ленин-
градская область, Кингисеппский муниципальный район, МО 
«Большелуцкое сельское поселение», промышленная зона 
Фосфорит.  

Заказчик-ООО «ЕХСЗ-2», адрес заказчика: Ленинград-
ская область,Кингисеппский район, промышленная зона 
Фосфорит,Центральныйпроезд, дом 7, кабинет 22.

Примерный срок проведения ОВОС: апрель-август 2021 
года. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: АдминистрацияМО «Кингисеппский муници-
пальный район», адрес: 188480, Ленинградская обл., Кинги-
сеппский р-н, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, д. 2а. Форма 
общественных обсуждений: слушания. Замечания и предло-
жения принимаются в письменной форме в течение 30 кален-
дарных дней с момента опубликования объявления, а также в 
течение 30 дней после даты проведения общественных слу-
шаний в рабочие дни с 9:00 до 16:00 чпо адресу: Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, г. Кингисепп, ул. 1 линия, 
д.49, к. 5 (общественная приемная ООО «ЕВРОХИМСЕВЕРО-
ЗАПАД-2»); Ленинградская область Кингисеппский район, п. 
Кингисеппский д. 21 кабинет № 12. 

Место и сроки доступности материалов по объекту ГЭЭ: 
ознакомиться с материалами можно начиная с 21 июня 2021 
года в рабочие дни с 9:00 до 16:00 ч (перерыв с 12:30 до 13:30) 
по следующим адресам: АдминистрацияМО «Кингисеппский 
муниципальный район» по адресу: Ленинградская обл., Кин-
гисеппский р-н, г. Кингисепп, пр-кт Карла Маркса, д. 2а, каб. 
318; АдминистрацияМО «Большелуцкое сельское поселение» 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, п. 
Кингисеппский д. 21 кабинет № 12, а также на официальном 
сайте генпроектировщика по адресу: https://tulagiprochem.
corp.eurochem.ru. Материалы будут доступны в течение всего 
срока с момента утверждения ОВОС и до принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Дата, время и место проведения общественных обсуж-
дений: Общественные обсуждения, в форме общественных 
слушаний состоятся 26 июля 2021г. 15:00 часов мск с исполь-
зованием средств дистанционного взаимодействия (видео-
конференция) на интернет-платформе «Zoom». Для доступа 
и участия будет опубликована инструкция на официальных 
сайтах Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и Администрации МО «Большелуцкое сельское посе-
ление».

Извещение 
ООО «КСД-Петролеум» совместно с Администрацией На-

ходкинского городского округа извещает о проведении об-
щественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «План предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов на объекте общества с 
ограниченной ответственностью «РН – Морской терминал 
Находка» акватории бухты Новицкого залива Находка» (План 
ЛРН), включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: предупреждение, лока-
лизация, ликвидация разливов нефти, нефтепродуктов от 
деятельности ООО «РН-Морской терминал Находка».Место-
расположение намечаемой деятельности: акватория бухты 
Новицкого залива Находка.

Заказчик: ООО «РН-Морской терминал Находка», 692929, 
Приморский край, г.Находка, ул.Макарова, 19.Разработ-
чик материалов: ООО «КСД-Петролеум», 197371, г.Санкт-
Петербург, пр-т Королева, д.30, корп.2, пом.52, e-mail: 
ksdpetroleum@yandex.ru.

Сроки проведения ОВОС: июнь - август 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слуша-

ния.
Слушания состоятся 26.07.21 г. в 15-00 часов по адресу: 

Приморский край, г.Находка, ул.Сенявина, 13 (Центральная 
городская библиотека).Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: Администрация Находкин-
ского городского округа Приморского края.

Место доступности материалов: материалы Плана ЛРН, 
предварительные материалы ОВОС, техническое задание 
доступны с 26.06.21 г.по адресу: Приморский край, г.Находка, 
ул.Сенявина, 13 (Центральная городская библиотека) и на ин-
тернет-сайте ksd-proect.ru. Форма представления замечаний 
и предложений: заполнение желающими опросных листов, 
размещенных в библиотеке, направление комментариев/
отзывов в свободной форме на адрес Разработчика. При-
ем замечаний, предложений осуществляется с 26.06.21 г. по 
26.07.21 г. и в течение 30 дней после проведения слушаний.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром инвест» 
сообщает, что общественные обсуждения по проектной документа-
ции по объекту: «Обустройство Южно-Киринского месторождения». 
Этапы 22-31 (второй этап обустройства), включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Ногликский» состоятся 02.08.2021 в 17-00 
(время местное) в форме общественных слушаний с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия (видеоконференция, 
интернет-платформа «Zoom»). Подключиться к конференции «Zoom» 
можно по следующей ссылке: https://zoom.us/j/4784991472?pwd=TH
dtT3NHWDdJd0xZRlZkWmp1ZUlsdz09. Идентификатор конференции: 
478 499 1472. Код доступа: 4UstmB. 

Информация о проведении общественных  обсуждений в режиме 
онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конферен-
ции, инструкция по присоединению к конференции также размеще-
на на сайте www.diem.ru.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 16-30.
Цель планируемой деятельности: обустройство Южно-Киринского 

месторождения с целью добычи газа и конденсата, подготовки их к 
транспорту. Газ предназначен для подачи на завод СПГ в пос. Приго-
родное компании «Сахалин Энерджи Инвест Компани ЛТД», а также 
в систему магистральных газопроводов «Сахалин-Хабаровск-Влади-
восток». Товарный стабильный конденсат предназначен для подачи в 
существующий нефтепровод с Лунского месторождения, принадле-
жащий компании «Сахалин Энерджи Инвест Компани ЛТД». 

Южно-Киринское месторождение расположено на северо-вос-
точном шельфе о. Сахалин в Охотском море (за 12-тимильной при-
брежной зоной). В административном отношении Южно-Киринское 
месторождение находится на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Ногликский». Ближайший крупный населен-
ный пункт – административный центр муниципального образования 
«Городской округ Ногликский» пгт. Ноглики. 

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail: office@invest.
gazprom.ru.

Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование», 
191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, тел.: (812) 578-
79-97, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

Разработчик материалов ОВОС: АО «НПФ «ДИЭМ», 117485, г. Мо-
сква, ул. Бойцовая, д. 22, эт.2, пом.V комн. 4 офис 5В, тел.: (495) 333-
01-95, e-mail: office@diem.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – II квартал 2021 
г. – IV квартал 2022 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний, – Администрация муниципального образования «Городской 
округ Ногликский» Сахалинской области.

С материалами общественных обсуждений, включая материалы 
ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с 02.07.2021 на сайте АО 
«НПФ «ДИЭМ» по адресу www.diem.ru, а также в здании Ногликской 
централизованной библиотечной системы по адресу: Сахалинская 
область, пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5А (по указанному адресу 
размещена книга замечаний и предложений).

Предложения и замечания по представленным материалам так-
же принимаются разработчиком материалов ОВОС с 02.07.2021 и в 
течение 30 дней после проведения общественных слушаний в пись-
менном виде – АО «НПФ «ДИЭМ» по адресу: 117485, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д. 12, а/я 45, e-mail: office@diem.ru.

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ОГКУ «Управление капитального строительства Ир-
кутской области», совместно с Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования (в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении 
Положения об организации проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уве-
домляет о начале общественных обсуждений по объек-
ту государственной экологической экспертизы проект-
ной документации: «Комплекс зданий ГБУЗ Иркутское 
областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 
1-ый этап, на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации, а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации, материалов исследований и 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воз-
действия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Комплекс зданий ГБУЗ Ир-
кутское областное бюро судебно-медицинской экс-
пертизы» 1-ый этап, предусмотрено строительство 
комплекса зданий ГБУЗ Иркутское областное бюро 
судебно-медицинской экспертизы, по адресу: Иркут-
ская область, Иркутский район, северо-западнее п. 
Парфеновка. Кадастровый номер земельного участка: 
38:06:111418:13246.

Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: ОГКУ «Управление капитального строительства 
Иркутской области», адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Пи-
скунова, стр. 76.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: май-сентябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению администрации 
Иркутского районного муниципального образования, 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 
119А, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний с соблюдением всех санитарно-эпи-
демиологических норм.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, проектная документация, материалы 
ОВОС, в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую сре-
ду и журнал учета предложений и замечаний по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Комплекс зданий ГБУЗ Иркутское об-
ластное бюро судебно-медицинской экспертизы» 1-ый 
этап доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений, для ознакомления и направле-
ния замечаний и предложений по адресам: 

1) 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 
119А, каб. 209;

2) 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 
221;

3) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. 
Урик, ул. Лунина, 1 (администрация Уриковского муни-
ципального образования) с 09:00 до 16:00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации «Комплекс зданий ГБУЗ Иркутское областное 
бюро судебно-медицинской экспертизы» 1-ый этап на-
значены на 28 июля 2021 г. в 16:00 часов, в здании ад-
министрации Иркутского районного муниципального 
образования по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, д. 119А, каб. 302.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стан-
дарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221. Тел./факс 8(3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техниче-
скому заданию и окончательному варианту материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду будет 
обеспечен до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, д. 119А, каб. 209 и Иркутская область, 
Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, 1, с 9:00 до 16:00 
часов.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ООО «УРАЛГЕО» совместно с Администрацией муни-
ципального образования Темрюкский район уведомля-
ют общественность о проведении общественных об-
суждений по документации «Программа на выполнение 
геологоразведочных работ с целью оценки ресурсного 
потенциала питьевых подземных вод в четвертичных 
и неогеновых отложениях в границах акватории Азов-
ского моря, в пределах которой Российская Федера-
ция осуществляет суверенитет, суверенные права или 
юрисдикцию» (далее - Программа), включая оценку 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Программа на 
выполнение геологоразведочных работ с целью оценки 
ресурсного потенциала питьевых подземных вод в чет-
вертичных и неогеновых отложениях в границах аква-
тории Азовского моря, в пределах которой Российская 
Федерация осуществляет суверенитет, суверенные 
права или юрисдикцию».

Цель намечаемой деятельности: подтверждение 
(опровержение) наличия питьевых подземных вод под 
акваторией Азовского моря в количестве, достаточ-
ном для организации централизованного питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения населения 
Республики Крым, и оценка ресурсного потенциала 
питьевых подземных вод в четвертичных и неогеновых 
(плиоценовых) отложениях в пределах российского 
сектора Азовского моря.

Месторасположение намечаемой деятельности: ак-
ватория Азовского моря в Российской части, ближай-
ший субъект РФ – Краснодарский край, ближайшее му-
ниципальное образование – Темрюкский район.

Заказчик и исполнитель работ по ОВОС: ООО «УРАЛ-
ГЕО», 450028, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ка-
симовская, д. 10, кв. 78.

Сроки проведения ОВОС: июнь - август 2021 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение 

общественного обсуждения: Администрация муници-
пального образования Темрюкский район при участии 
ООО «УРАЛГЕО».

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Дата, время и место проведения общественных слу-
шаний: 28 июля 2021 года в 14:00 по адресу: 353502, 
Краснодарский край, Темрюкский р-н, г. Темрюк, ул. 
Калинина, д. 142 (Банкетный зал «Екатерининский» на 
территории отеля Александровский).

Форма представления замечаний и предложений: 
заинтересованной общественности предлагается за-
полнить Журнал учета замечаний и предложений от 
общественности, размещенный в Администрации, от-
править комментарии/отзывы в письменной форме на 
адрес Заказчика.

Место доступности Программы, включая предва-
рительные материалы ОВОС: материалы Программы, 
включая предварительные материалы ОВОС, техниче-
ское задание на проведение ОВОС доступны заинтере-
сованной общественности с 28 июня 2021 года по сле-
дующим адресам:

- в Администрации муниципального образования 
Темрюкский район (353500, Краснодарский край, Тем-
рюкский р-н, г. Темрюк, ул. Урицкого, д. 35 А);

- на официальном Интернет-сайте ООО «УРАЛГЕО» 
по ссылке: (https://uralgeo-ufa.ru).

Сроки представления замечаний и предложений: с 
28 июня по 28 июля 2021 года и в течение 30 дней после 
проведения общественных слушаний.
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ответственности  не несет

Объявление 
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 намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации» АО «Газпромнефть-ННГ» совместно с адми-
нистрацией Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа 
извещает о проведении общественных обсуждений  проектной доку-
ментации планируемой хозяйственной деятельности, включая пред-
варительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
по  объекту государственной экологической экспертизы:

– "Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин 
№114. Вторая очередь". 

Намечаемая деятельность:
Расширение существующей кустовой площадки скважин №114 Вын-

гаяхинского месторождения с размещением соответствующего тех-
нологического оборудования для добычи и сбора продукции скважин.

Цели намечаемой деятельности:
Увеличение сбора нефти и газа с кустовых площадок Вынгаяхинско-

го месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ, Пуровский район, Вынгаяхинский лицензионный уча-
сток, куст скважин №114.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, Тюмен-

ская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ле-
нина, д. 59/87, e-mail: NNG@yamal.gazprom-neft.ru.

Представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г. Уфа, ул. Российская, 

33/4, тел. (347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду:
I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Пуровский район 

(Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко-Сале, 
ул. Республики д.25).

Форма общественного обсуждения: 
Общественные слушания с использованием средств дистанционно-

го взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений:
Дистанционная.
Обсуждению подлежат объекты намечаемой хозяйственной дея-

тельности, включая техническое задание на выполнение оценки воз-
действия намечаемой деятельности на окружающую среду, пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
проектная документация.

Поступающие замечания будут зафиксированы в сводке замечаний 
и предложений. 

Ознакомление с техническим заданием и предварительными мате-
риалами оценки воздействия на окружающую среду, предоставление 
рекомендаций и предложений:

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге новой коронавирусной инфекции (COVID-19), требованием по-
становления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.03.2020 г. №29-ПГ о запрете на проведение публичных и иных мас-
совых мероприятий ознакомиться с проектной документацией, тех-
ническим заданием и предварительными материалами оценки воз-
действия на окружающую среду предложения можно дистанционно на 
сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» - http://tps-expert.ru/dpp

Период ознакомления, получения рекомендации и предложений – 
30 календарных дней с момента публикации настоящего объявления.

Предоставление замечаний, рекомендаций и предложений произ-
водить по:

– электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
– телефону (347) 292-19-47 доп. 422;
– в письменном виде – по адресу местонахождения представителя 

заказчика с пометкой «ОВОС».
Общественные обсуждения:
Дата и время проведения общественных обсуждений: 30 июля 2021 

года в 11.00 часов (время местное).
Обсуждения состоятся в конференции Zoom, по ссылке: 
https://zoom.us/j/97319501825?pwd=NjVkeENXOUxMSHoxQjVETW45

RzlkUT09
Идентификатор конференции: 973 1950 1825; Код доступа: 

116B0HEh
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших за-

мечаний и предложений будут составлены протоколы заочной формы 
для каждого из обозначенных объектов.

После окончания общественного обсуждения в течение 30 кален-
дарных дней будет организован дополнительный приём письменных 
замечаний и предложений, документирование этих замечаний и пред-
ложений.

Ответственные организаторы от:
– администрации муниципального образования Пуровский район:
– начальник Управления природно-ресурсного регулирования Дми-

трий Иванович Караяниди тел. (34-997) 2-41-30
– ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»:
– ГИП Мухитдинов Эдуард Равилевич, тел. +7-962-534-77-26, mer@

tps-expert.ru.

Информирование 
общественности 

о намечаемой хозяйственной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СвязьСтройСервис» совместно с администрацией му-
ниципального образования «Приморский муниципальный район» Ар-
хангельской области информирует о начале процесса общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
документация: «Строительство общеобразовательного комплекса 
пос. Соловецкий», расположенного по адресу: Архангельская область, 
Приморский район, поселок Соловецкий», включая техническое зада-
ние на оценку воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС), мате-
риалы ОВОС и проектную документацию.

Цель намечаемой деятельности: Строительство общеобразова-
тельного комплекса пос. Соловецкий, расположенного по адресу: Ар-
хангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий.

Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
(119002, г. Москва, Cмоленский бульвар д. 26/9, стр. 2).

Проектная организация: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СвязьСтройСервис» (ООО «ССС»), 197342, г. Санкт-
Петербург, ул. Сердобольская, д. 64, лит. К, пом. 11-Н, ком.93. ОГРН 
1127847119872 ИНН 7814529565.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
администрация муниципального образования «Приморский муници-
пальный район» Архангельской области.

Форма общественных обсуждений: опрос, регистрация мнения 
общественности в электронном виде путем заполнения опросных ли-
стов.

Ознакомиться с материалами общественных обсуждений, а также 
получить опросные листы можно в период с 25 июня 2021 года по 24 
июля 2021 года в электронном виде в сетевом издании «Официаль-
ный интернет - портал «Вестник Приморского района» (https://www.
primadm.ru/) в разделе «Информационные сообщения» и на сайте ад-
министрации муниципального образования «Сельское поселение Со-
ловецкое» Приморского района Архангельской области (https://www.
primadm.ru/mop/solovetskoe/).

Заполненные и подписанные опросные листы в форме электронно-
го документа можно направлять на электронный адрес Управления по 
инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству админи-
страции МО «Приморский муниципальный район» (gkh@primadm.ru), 
а также можно передать лично в администрацию района по адресу: 
163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 30, каб. № 21, график при-
ема: пн. – чт.: 08:30 - 17:00, пт.: 8:30 – 15:30, перерыв на обед: 12:30 
- 13:30 (прием граждан осуществляется строго при наличии индиви-
дуальных средств защиты), тел. +7 (8182) 68-36-04.

В соответствии с п. 4.10. Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений (с 26 июля 2021 года) замечания 
и предложения принимаются посредством направления заполненных 
опросных листов в форме электронного документа на электронную 
почту Управления по инфраструктурному развитию и муниципальному 
хозяйству администрации МО «Приморский муниципальный район» 
gkh@primadm.ru или передачи их лично в администрацию МО «При-
морский муниципальный район».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «СШХ» совместно с Администраци-
ей муниципального образования Приураль-
ский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (ЯНАО) объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы про-
ектной документации «Инфраструктура желез-
нодорожного транспорта общего пользования 
«Обская – Салехард – Надым». Этап 2. «Стро-
ительство железнодорожной инфраструктуры 
на участке «Обская (искл.) – Салехард (вкл.)» со 
строительством мостового перехода через р. 
Обь в районе г. Салехарда».

Проектная документация содержит Техниче-
ское задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и матери-
алы ОВОС. 

Генеральный проектировщик по объекту ООО 
«ТрансПроект» (105005, г. Москва, ул. Радио, д. 
24, корп.1, тел. +7 (495) 432-2299, е-mail: info@
trp.ru).

Разработчиком материалов ОВОС являет-
ся ООО ГЦ «ИПМ» (117246, г. Москва, Научный 
проезд, д. 17, пом. 9-34, тел. 8 (495) 236-73-83, 
е-mail: info@gcipm.ru).

Название намечаемой деятельности – созда-
ние инфраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования. 

Цель намечаемой деятельности – развитие 
транспортной инфраструктуры региона и стра-
ны, обеспечение сокращения протяженности 
транспортных маршрутов.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти – территории г. Лабытнанги, г. Салехард и 
Приуральского района ЯНАО.

Наименование и адрес заказчика – ООО 
«СШХ» (105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, 
корп.1, тел: +7 (495) 777-70-88, е-mail: info@
acrwy.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС – от мо-
мента настоящей публикации 60 дней. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения – Администрация муни-
ципального образования Приуральский район 
ЯНАО.

Предполагаемая форма общественного об-
суждения – общественные слушания посред-
ством видео-конференц-связи. 

Предполагаемая форма представления за-
мечаний и предложений – регистрация мнения 
общественности в письменном виде по элек-
тронной почте info.ovos@mail.ru и d.ivankovich@
mail.ru. 

Сроки и место доступности Технического за-
дания на проведение ОВОС – доступно с мате-
риалами ОВОС с 28 июня по 28 июля 2021 г.  на 
официальном сайте ООО «ТрансПроект» (http://
www.trans-proekt.ru/press-centr/novosti/). 

Общественные слушания состоятся 29 июля 
2021 года в 10-00 час. по местному времени в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на платформе BigBlueButton по 
адресу: https://bigbluebutton.yanao.ru/b/htm-
xqf-sbr-jhn. 

Принятие от граждан и общественных орга-
низаций письменных замечаний и предложе-
ний по документации (в том числе, материалам 
ОВОС и Техническому заданию на проведение 
ОВОС) обеспечивается ООО «ТрансПроект» в 
течение 30 дней после окончания обществен-
ного обсуждения по адресу: 105005, г. Москва, 
ул. Радио, д. 24, корп.1, е-mail: info@trp.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «СШХ» совместно с Администрацией го-
рода Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (ЯНАО) объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проект-
ной документации «Инфраструктура железно-
дорожного транспорта общего пользования 
«Обская – Салехард – Надым». Этап 2. «Стро-
ительство железнодорожной инфраструктуры 
на участке «Обская (искл.) – Салехард (вкл.)» со 
строительством мостового перехода через р. 
Обь в районе г. Салехарда».

Проектная документация содержит Техниче-
ское задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и матери-
алы ОВОС. 

Генеральный проектировщик по объекту ООО 
«ТрансПроект» (105005, г. Москва, ул. Радио, д. 
24, корп.1, тел. +7 (495) 432-22-99, е-mail: info@
trp.ru).

Разработчиком материалов ОВОС являет-
ся ООО ГЦ «ИПМ» (117246, г. Москва, Научный 
проезд, д. 17, пом. 9-34, тел. 8 (495) 236-73-83, 
е-mail: info@gcipm.ru).

Название намечаемой деятельности – созда-
ние инфраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования. 

Цель намечаемой деятельности – развитие 
транспортной инфраструктуры региона и стра-
ны, обеспечение сокращения протяженности 
транспортных маршрутов.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти – территории г. Лабытнанги, г. Салехард и 
Приуральского района ЯНАО.

Наименование и адрес заказчика – ООО 
«СШХ» (105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, 
корп.1, тел: +7 (495) 777-70-88, е-mail: info@
acrwy.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС – от мо-
мента настоящей публикации 60 дней. 

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения – Администрация горо-
да Лабытнанги.

Предполагаемая форма общественного об-
суждения – общественные слушания посред-
ством видео-конференц-связи.

Предполагаемая форма представления за-
мечаний и предложений – регистрация мнения 
общественности в письменном виде по элек-
тронной почте info.ovos@mail.ru и d.ivankovich@
mail.ru. 

Сроки и место доступности Технического за-
дания на проведение ОВОС – доступно с мате-
риалами ОВОС с 28 июня по 28 июля 2021 г.  на 
официальном сайте Администрации города Ла-
бытнанги в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (https://lbt.yanao.ru) и на 
официальном сайте ООО «ТрансПроект» (http://
www.trans-proekt.ru/press-centr/novosti/).

Общественные слушания состоятся 29 июля 
2021 года в 17-00 час. по местному времени в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на платформе BigBlueButton по 
адресу: https://bbb.yanao.ru/nng-guv-xbm-kul.

Принятие от граждан и общественных орга-
низаций письменных замечаний и предложе-
ний по проектной документации (в том числе, 
материалам ОВОС и Техническому заданию 
на проведение ОВОС) обеспечивается ООО 
«ТрансПроект» в течение 30 дней после окон-
чания общественного обсуждения по адре-
су: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, 
е-mail: info@trp.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО ПИ «Альтаир», совместно с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (в со-
ответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Иркутского района от 18 марта 2015 года № 1759 «Об утвержде-
нии Положения об организации проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории Иркутского района»), уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначаль-
ной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Строительство систе-
мы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой резервной 
скважины и подключение системы водоподготовки воды до 
питьевого качества, а также прокладки линии водопровода до 
потребителей в с. Оёк», а именно разработку технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инже-
нерных изысканий и технического задания на разработку про-
ектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Строительство системы водоснабжения с вво-
дом в эксплуатацию новой резервной скважины и подключение 
системы водоподготовки воды до питьевого качества, а также 
прокладки линии водопровода до потребителей в с. Оёк» предус-
мотрено строительство системы водоснабжения с вводом в экс-
плуатацию новой резервной скважины и подключение системы 
водоподготовки воды до питьевого качества, а также прокладки 
линии водопровода по адресу: Иркутский район, с. Оёк, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 38:06:100801:30274. 

Наименование и адрес заказчика: ООО ПИ «Альтаир», адрес: 
121170, город Москва, Кутузовский проспект, дом 36, эт. 4 пом. 
I ком 13.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: июнь – сентябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного му-
ниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 119а, тел.: 8 (3952) 71-80-
26, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту: 
«Строительство системы водоснабжения с вводом в эксплуа-
тацию новой резервной скважины и подключение системы во-
доподготовки воды до питьевого качества, а также прокладки 
линии водопровода до потребителей в с. Оёк» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам:  

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских со-
бытий, 119а, с 09.00 до 17.00 часов местного времени в рабочие 
дни;

– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская 249, 
офис 201, с 09.00 до 17.00 часов местного времени в рабочие 
дни;

- 664541, Иркутская область, Иркутский район, село Оёк, ули-
ца Кирова, дом 91 "Г" с 09.00 до 17.00 часов местного времени 
в рабочие дни.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации «Строитель-
ство системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой 
резервной скважины и подключение системы водоподготовки 
воды до питьевого качества, а также прокладки линии водопро-
вода до потребителей в с. Оёк» назначены на 27 июля 2021 г. в 
14:00 часов, в здании администрации Иркутского районного му-
ниципального образования по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских событий, 119а, каб. 302 (3 этаж).

Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 
664025, г. Иркутск, ул. Байкальская 249, офис 201. Тел. 8 (3952) 
67-89-31.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Северная дирекция по капитальному строительству – СП 
ДКСС ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно с Администрацией му-
ниципального образования «Онежский муниципальный район» в 
соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом 
от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений по вопросу ознакомления с пред-
варительным вариантом материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации «Удлинение приемо-от-
правочных путей станции Малошуйка Северной железной до-
роги».

Наименование намечаемой деятельности:  Удлинение прие-
мо-отправочных путей станции Малошуйка Северной железной 
дороги.

Цель намечаемой деятельности: Организация движения поез-
дов весом 6300 тонн, длиной 71 условный вагон.

 Месторасположение намечаемой деятельности: Рос-
сийская Федерация, Архангельская область, Онежский район, 
ст. Малошуйка.  

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

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

Исполнитель: ООО «НеваТранПроект» (190020, г. Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, 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 обсуж-
дений: Администрация муниципального образования «Онеж-
ский Муниципальный район», 164840, Архангельская 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 проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: февраль 2021 года - август 2021 года.

Сроки и место доступности документации по объекту для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: с 21.06.2021 по 26.07.2021 на официальном сайте 
Онежского муниципального района: http://onegaland.ru/about/
gradostroitelstvo/obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Форма представления замечаний и предложений: в письмен-
ной форме до 26.07.2021 г. почтовым отправлением по адресам: 
164840, Архангельская область, город Онега, улица Шаревско-
го, дом 6, кабинет 29 в отдел архитектуры и градостроительной 
политики КУМИ или Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чехо-
ва, д. 41в, каб.9 в ДКСС ОАО «РЖД» - Северная дирекция по ка-
питальному строительству либо отправлением по электронной 
почте по адресу: stroy@onegaland.ru или OsipovAV01@rzdp.ru.

Общественные обсуждения, по объекту государственной эко-
логической экспертизы состоятся 27.07.2021 г. в 17:30 часов 
местного времени,  в дистанционной форме путем организации 
онлайн-трансляции общественных обсуждений на электрон-
ной площадке по адресу страницы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://onegaland.ru/about/
gradostroitelstvo/obshchestvennye-obsuzhdeniya.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
раздела «Оценка воздействия на окружающую среду».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Северная дирекция по капитальному строитель-
ству – СП ДКСС ОАО «РЖД» (Заказчик) совместно 
с Администрацией муниципального образования 
«Онежский муниципальный район» в соответствии 
с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», уведомляет о начале процесса об-
щественных обсуждений по вопросу ознакомления 
с предварительным вариантом материалов оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной 
документации «Удлинение приемо-отправочных пу-
тей станции Тесовка Северной железной дороги».

Наименование намечаемой деятельности:  Удли-
нение приемо-отправочных путей станции Тесовка 
Северной железной дороги.

Цель намечаемой деятельности: Организация 
движения поездов весом 6300 тонн, длиной 71 ус-
ловный вагон.

 Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Российская Федерация, Архангельская об-
ласть, Онежский район, ст. Тесовка.  

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

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

Исполнитель: ООО «НеваТранПроект» (190020, г. 
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 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 обще-
ственных обсуждений: Администрация муници-
пального образования «Онежский Муниципальный 
район», 164840, Архангельская область, г.Онега, 
ул.Шаревского, д.6, каб.29, отдел архитектуры и 
градостроительной политики КУМИ (тел.: 8(81839) 
7-10-42, e-mail: office@onegaland.ru, совместно с За-
казчиком.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: февраль 2021 года - ав-
густ 2021 года.

Сроки и место доступности документации по объ-
екту для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: с 21.06.2021 по 27.07.2021 
на официальном сайте Онежского муниципального 
района: http://onegaland.ru/about/gradostroitelstvo/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/.

Форма представления замечаний и предложений: 
в письменной форме до 27.07.2021 г. почтовым от-
правлением по адресам: 164840, Архангельская 
область, город Онега, улица Шаревского, дом 6, ка-
бинет 29 в отдел архитектуры и градостроительной 
политики КУМИ или Ярославская область, г. Ярос-
лавль, ул. Чехова, д. 41в, каб.9 в ДКСС ОАО «РЖД» 
- Северная дирекция по капитальному строительству 
либо отправлением по электронной почте по адресу: 
stroy@onegaland.ru или OsipovAV01@rzdp.ru.

Общественные обсуждения, по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы состоят-
ся 28.07.2021 г. в 17:30 часов местного времени,  
в дистанционной форме путем организации он-
лайн-трансляции общественных обсуждений на 
электронной площадке по адресу страницы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: http://onegaland.ru/about/gradostroitelstvo/
obshchestvennye-obsuzhdeniya.  

Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение раздела «Оценка воздействия на окружа-
ющую среду».

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений проекта 

технического задания на проведение оценки 

воздействия намечемой хозяйственной и иной 

деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Рус-
ское море-Аквакультура» совместно с исполнителем 
работ по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) ООО «ЯХОНТЪ» и Администрацией Коль-
ского района Мурманской области информируют 
общественность о начале процедуры общественных 
обсуждений проекта Технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) по Программе «Товарное выращивание ат-
лантического лосося, радужной форели и мидий на 
рыбоводном участке в губе Долгая, Баренцево море, 
Мурманская область»

Местоположение объекта: Кольский район, губа 
Долгая, Баренцево море, Мурманская область.

Цель и общее описание намечаемой деятельности: 
товарное выращивание атлантического лосося, ра-
дужной форели и мидий на рыбоводном участке в губе 
Долгая, Баренцево море, Мурманская область.

Заказчик: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Русское море-Аквакультура», 183038, г. 
Мурманск, ул. Коминтерна, д.7.

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЯХОНТЪ». 
Почтовый адрес: 141700, Московская область, г. 
Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 4, а/я 199. Тел/
факс: 7 (498) 685-86000, e-mail: yahont-eco@yandex

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Кольского района 
Мурманской области. Адрес: г. Кола, пр-т Советский, 
д. 50, тел.: (81553) 3-28-55, e-mail: arch@akolr.gov-
murman.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС – II – III квар-
тал 2021 г. 

Проект Технического задания на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду будет досту-
пен для ознакомления с 25.06.2021 г. на официаль-
ном сайте администрации Кольского района: https://
akolr.gov-murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/
folder2/page.php

Форма общественных обсуждений – дистанцион-
ная форма посредством сбора замечаний и предло-
жений к проекту технического задания на проведе-
ние ОВОС.

Форма предоставления замечаний: прием за-
мечаний и предложений будет осуществляться в 
форме опросных листов, направленных на адрес 
электронной почты arch@akolr.gov-murman.ru в срок 
с 25.06.2021 по 26.07.2021 г. .  Форма опросного 
листа будет размещена на официальном сайте ад-
министрации Кольского района по ссылке: https://
akolr.gov.murman.ru/administratsiya/otdely_komitety/
folder2/page.php.

Направлять замечания и предложения можно по 
электронной почте: 

1) Мурманская область, Кольский р-н, г Кола, про-
спект Советский, 50 — Администрация Кольского 
района, электронная почта: arch@akolr.gov-murman.
ru. (при направлении указывать наименование проек-
та). Контактное лицо: Иванова Юлия Николаевна, тел.:
8 (81553) 3-28-55;

2) г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.7, — ООО «Рус-
ское море - Аквакультура» электронная почта: 
egorochkina@russaquaculture.ru (при направлении 
указывать наименование проекта). Контактное лицо: 
Егорочкина Вера Владимировна, тел. 8 (495) 258-
9928 доб. 3116.

Все полученные в ходе общественных обсуждений 
замечания и предложения будут учтены.
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инве-
стиционный фонд «ЯМАЛ» (РИФ «ЯМАЛ») совместно с Администрацией 
муниципального образования города Салехарда Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (ЯНАО) объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации «Строительство автодорожной части совме-
щенного мостового перехода через реку Обь в районе г.Салехарда с 
автодорожными подходами».

Проектная документация содержит Техническое задание на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы 
ОВОС. 

Генеральный проектировщик по объекту ООО «ТрансПроект» (105005, 
г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, тел.+7 (495) 432-22-99, е-mail: info@
trp.ru). 

Разработчиком материалов ОВОС является ООО ГЦ «ИПМ» (117246, 
г. Москва, Научный проезд, д. 17, пом. 9-34, тел. 8 (495) 236-73-83, 
е-mail: info@gcipm.ru).

Название намечаемой деятельности – строительство автомобильной 
дороги регионального значения через реку Обь.

Цель намечаемой деятельности – создания всесезонного автодо-
рожного сообщения между городом Салехард и городом Лабытнанги.

Месторасположение намечаемой деятельности – территории г. Ла-
бытнанги и г. Салехард ЯНАО. 

Наименование и адрес заказчика – РИФ «ЯМАЛ» (629007, г. Сале-
хард, ул. Ленина., д. 27, тел: +7 (34922) 4-13-44, е-mail: info@rif-yamal.
com).

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публи-
кации 60 дней. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – 
Администрация муниципального образования города Салехарда ЯНАО.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обществен-
ные слушания с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия. 

Предполагаемая форма представления замечаний и предложений – 
регистрация мнения общественности в письменном виде по электрон-
ной почте info.ovos@mail.ru и d.ivankovich@mail.ru.

Сроки и место доступности Технического задания на проведение 
ОВОС, проектной документации, включая материалы ОВОС – доступно 
с 28 июня по 28 июля 2021 г.  на официальном сайте муниципального 
образования город Салехард в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://salekhard.org) и на официальном сайте 
РИФ «ЯМАЛ» (http://rif-yamal.com/new_s).

Общественные слушания состоятся 30 июля 2021 года в 18-15 час. по 
местному времени по адресу: г. Салехард, ул. Свердлова д. 48 кабинет 
102. 

Регистрация участников общественных обсуждений, состоится 30 
июля 2021 года с 17 часов 45 минут до 18 часов 15 минут по адресу: г. 
Салехард, ул. Свердлова, дом 48, кабинет № 102.

Принять участие в обсуждениях можно также посредством видеокон-
ференцсвязи, перейдя по ссылке: https://conference.salekhard.org.

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 
ООО «ТрансПроект» в течение 30 дней после окончания общественно-
го обсуждения по адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, 
е-mail: info@trp.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инве-
стиционный фонд «ЯМАЛ» (РИФ «ЯМАЛ») совместно с Администраци-
ей города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) 
объявляет о начале процесса общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Строительство автодорожной части совмещенного мостового перехо-
да через реку Обь в районе г. Салехарда с автодорожными подходами».

Проектная документация содержит Техническое задание на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы 
ОВОС. 

Генеральный проектировщик по объекту ООО «ТрансПроект» (105005, 
г. Москва, ул. Радио, д. 24, корп.1, тел.+7 (495) 432-22-99, е-mail: info@
trp.ru).

Разработчиком материалов ОВОС, является ООО ГЦ «ИПМ» (117246, 
г. Москва, Научный проезд, д. 17, пом. 9-34, тел. +7 (495) 236-73-83, 
е-mail: info@gcipm.ru).

Название намечаемой деятельности – строительство автомобильной 
дороги регионального значения через реку Обь.

Цель намечаемой деятельности – создания всесезонного автодо-
рожного сообщения между городом Салехард и городом Лабытнанги.

Месторасположение намечаемой деятельности –   территории г. Ла-
бытнанги и г. Салехард ЯНАО. 

Наименование и адрес заказчика – РИФ «ЯМАЛ» (629007, г. Сале-
хард, ул. Ленина., д. 27, тел: +7 (34922) 4-13-44, е-mail: info@rif-yamal.
com).

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публи-
кации 60 дней. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – 
Администрация города Лабытнанги.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обществен-
ные слушания посредством видео-конференц-связи. 

Предполагаемая форма представления замечаний и предложений – 
регистрация мнения общественности в письменном виде по электрон-
ной почте info.ovos@mail.ru и d.ivankovich@mail.ru. 

Сроки и место доступности Технического задания на проведение 
ОВОС – доступно с материалами ОВОС с 28 июня по 28 июля 2021 г.  на 
официальном сайте Администрации города Лабытнанги в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://lbt.yanao.ru) и на 
официальном сайте РИФ «ЯМАЛ» (http://rif-yamal.com/new_s).

Общественные слушания состоятся 29 июля 2021 года в 17-00 час. 
по местному времени в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на платформе BigBlueButton по адресу: https://bbb.yanao.
ru/nng-guv-xbm-kul. 

Принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений по проектной документации (в том числе, ма-
териалам ОВОС и Техническому заданию на проведение ОВОС) обе-
спечивается ООО «ТрансПроект» в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения по адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, д. 
24, корп.1, е-mail: info@trp.ru.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений проекта 

технического задания на проведение оценки воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности
 
Общество с ограниченной ответственностью «Русское мо-

ре-Аквакультура» совместно с исполнителем работ по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) ООО «ЯХОНТЪ» и 
Администрацией закрытого административно-территориаль-
ного образования Александровск Мурманской области инфор-
мируют общественность о начале процедуры общественных об-
суждений проекта Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по Программе «То-
варное выращивание атлантического лосося, радужной форе-
ли и мидий на рыбоводном участке в губе Питькова, Баренцево 
море, Мурманская область» (далее – проект ТЗ на проведение 
ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Товарное выращивание 
атлантического лосося, радужной форели и мидий на рыбовод-
ном участке в губе Питькова, Баренцево море, Мурманская об-
ласть».

Цель и общее описание намечаемой деятельности: 
- товарное выращивание атлантического лосося, радужной 

форели и мидий на рыбоводном участке в губе Долгая, Баренце-
во море, Мурманская область

- обеспечение соответствия документации по проведению ра-
бот требованиям международных нормативных правовых актов 
и законодательства РФ в области охраны окружающей среды;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую 
среду в процессе проведения работ;

- проведение оценки воздействия на окружающую среду при 
реализации Программы;

- учет мнения общественности при реализации намечаемой 
деятельности.

Местоположение намечаемой деятельности: муниципальное 
образование, ЗАТО Александровск, губа Питькова, Баренцево 
море, Мурманская область.

Орган местного самоуправления, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Администрация закрытого ад-
министративно-территориального образования Александровск 
Мурманской области (далее – ЗАТО Александровск). Юридиче-
ский адрес: 184682, г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 9. Фактиче-
ский адрес: 184682, г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 9, 3 этаж, 
кабинет 308 (отдел градостроительства и архитектуры).

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Рус-
ское море-Аквакультура». Юридический и почтовый адрес: 
183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 7. Тел/факс: 7 (8152) 45-
17-30, 7 (8152) 45-17-31, e-mail: aqua@russaquaculture.ru.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЯХОНТЪ». Почтовый 
адрес: 141700, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Ци-
олковского, д. 4, а/я 199. Тел/факс: 7 (498) 685-86000, e-mail: 
yahont-eco@yandex.

Планируемые сроки проведения ОВОС: II-III квартал 2021 
года.

Форма проведения общественных обсуждений проекта ТЗ на 
проведение ОВОС: сбор письменных замечаний и предложений 
граждан и общественных организаций.

Проект ТЗ на проведение ОВОС доступен для ознакомления в 
период с 25 июня 2021 года по 26 июля 2021 года включительно:

1. на официальном сайте администрации ЗАТО Александровск 
https://www.zato-a.ru/ в разделе «Новости»;

2. на официальном сайте заказчика работ по оценке воздей-
ствия на окружающую среду aqua@russaquaculture.ru;

3. в помещении администрации ЗАТО Александровск в ра-
бочие дни (понедельник - четверг) с 09.00 до 17.45, в пятницу с 
09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00 по адресу: 184682, г. Снеж-
ногорск, ул. Флотская, д. 9, 3 этаж, кабинет 308;

4. в здании Общества с ограниченной ответственностью «Рус-
ское море-Аквакультура» в рабочие дни (понедельник - четверг) 
с 10.00 до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: г. Мур-
манск, ул. Коминтерна, д. 7, обязательна предварительная за-
пись по телефону: 7 (8152) 45-17-30, 7 (8152) 45-17-31.

Замечания и предложения в отношении ТЗ на проведение 
ОВОС с пометкой «К общественным обсуждениям» с 25 июня 
2021 года по 26 июля 2021 года включительно принимаются:

1. Администрацией ЗАТО Александровск в письменной фор-
ме в рабочие дни (понедельник - четверг) с 09.00 до 17.45, в 
пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: 184682, г. Снежногорск, ул. 
Флотская, д. 9, 3 этаж, кабинет 308 или на электронную почту 
MalajaIV@zato-a.ru. Контактное лицо: Малая Инна Викторовна, 
тел.: 8 (815-30) 6-15-71;

2. Обществом с ограниченной ответственностью «Русское мо-
ре-Аквакультура» в рабочие дни (понедельник - четверг) с 10.00 
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 16.45 по адресу: г. Мурманск, ул. 
Коминтерна, д. 7, обязательна предварительная запись по теле-
фону: 7 (8152) 45-17-30, 7 (8152) 45-17-31 или на адрес элек-
тронной почты: aqua@russaquaculture.ru. Контактное лицо: Его-
рочкина Вера Владимировна, тел. 8 (495) 258-9928 доб. 3116.

Объявление
о проведении общественных 

обсуждений

КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края» и ООО 
«Востокпроект» уведомляют о проведении оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, являющейся объек-
том государственной экологической экспертизы 
«Объект захоронения твердых коммунальных от-
ходов на территории городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района», и на-
чале общественных обсуждений (в форме публич-
ных слушаний).

Название намечаемой деятельности: проектная 
документация «Объект захоронения твердых ком-
мунальных отходов на территории городского по-
селения «Город Амурск» Амурского муниципально-
го района».

Цели намечаемой деятельности: строительство 
объекта захоронения твердых коммунальных от-
ходов по территории городского поселения «Город 
Амурск» Амурского муниципального района мощ-
ностью 20 000 тонн отходов в год.

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: Российская Федерация, Хабаровский край, на 
территории городского поселения «Город Амурск» 
Амурского муниципального района, кадастровый 
номер земельного участка 27:01:0000063:1781.

Наименование и адрес заказчика: Краевое го-
сударственное казенное учреждение «Служба за-
казчика топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 
края», 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 71.

Наименование и адрес представителя заказчи-
ка: ООО «Востокпроект», 680000, Россия, г. Хаба-
ровск, ул. Шеронова, 99, оф.7.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: начало - июнь 2021 г., 
завершение - сентябрь 2021 г.  

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Амурско-
го муниципального района, тел. 8 (42142) 2 69 13, 
ООО «Востокпроект», тел. 8 (4212) 65-41-41.

Предполагаемая форма общественного обсуж-
дения: публичные слушания. 

Форма представления замечаний и предложе-
ний: Замечания и предложения принимаются в 
письменном и электронном виде в течение 30 дней 
с даты опубликования объявления до проведения 
общественных слушаний, а также в течение 30 
дней после окончания общественных слушаний по 
адресам и контактным данным заказчика, предста-
вителя заказчика и органа, ответственного за орга-
низацию общественного обсуждения. 

Сроки и места доступности технического зада-
ния (ТЗ) по оценке воздействия на окружающую 
среду: ТЗ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду доступны с 30.06.2021 г. по 
01.09.2021 г. по адресам:

- администрация Амурского муниципального 
района, г. Амурск, пр. Мира, д. 11, каб. 29, (пн-чт 
с 8.30-17.00, перерыв на обед с 12.45-14.00, пт - с 
8.30-16.45, перерыв на обед 12.45-14.00);

- ООО «Востокпроект»: 680000, Россия, г. Хаба-
ровск, ул. Шеронова, 99, оф.7, (пн-пт с 9.00-18.00, 
перерыв на обед 13.00-14.00, посещение просим 
предварительно согласовать по тел. 8 (4212) 305-
198);

- по запросу на адрес электронной почты info@
eco-centre.pro, а также в сети Интернет по адресу 
https://eco-centre.pro/news.

Общественные слушания состоятся 31.07.2021 г. 
в 15:00 по адресу: г. Амурск, пр. Мира, д. 11, акто-
вый зал администрации Амурского муниципально-
го района. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Тайга Богучаны» совместно с Администрацией Богучанского 
района Красноярского края объявляет о начале процесса обществен-
ных обсуждений проектной документации «Биотехнологический ком-
плекс по глубокой переработке древесины в Богучанском районе Крас-
ноярского края».

Проектная документация содержит Техническое задание на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материалы 
ОВОС. 

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ЭЙФРИ РУС» 
(196006, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 266, лит. В.)

Название намечаемой деятельности – строительство биотехниче-
ского комплекса по глубокой переработке древесины в Богучанском 
районе Красноярского края.

Цель намечаемой деятельности – обеспечить строительство и даль-
нейшую эксплуатацию биотехнического комплекса по глубокой пере-
работке древесины в Богучанском районе Красноярского края.

Месторасположение намечаемой деятельности – Красноярский 
край, Богучанский район, с. Богучаны.

Наименование и адрес заказчика – ООО «Тайга Богучаны» (660135, 
Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37А).

Примерные сроки проведения ОВОС – 2 и 3 кварталы 2021 года.  
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – 

Администрации Богучанского района Красноярского края.
Предполагаемая форма общественного обсуждения – обществен-

ные слушания.
Предполагаемая форма представления замечаний и предложений 

– регистрация мнения общественности в письменном виде, фиксиру-
емого в Журнале учета общественного мнения в общественной прием-
ной.

Сроки и место доступности Технического задания на проведение 
ОВОС – проектная документация, в том числе Техническое задание на 
проведение ОВОС и материалы ОВОС будут доступны с 18 июня 2021 г. 
по 30 июля 2021 г. в общественной приемной по адресу: Красноярский 
край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Октябрьская, д. 68. Время 
работы: понедельник - четверг с 10:00-17:00, пятница - с 10:00-14:00, 
перерыв - с 13:00-14:00. 

Общественные слушания состоятся 30 июля 2021 года в 13-00 час. по 
адресу: Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Лени-
на, 119 здание «РДК». Начало регистрации: в 12-00 час.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений по документации (материалам ОВОС и Техни-
ческому заданию на проведение ОВОС) обеспечивается ООО «Тайга 
Богучаны» в течение 30 дней после окончания общественного обсуж-
дения по адресу: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 37А.

Объявление
о проведении общественных 

обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Положением об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утв. 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2002 
№ 372, организованы общественные обсуждения 
материалов «Экологическое обоснование и оцен-
ка воздействия на окружающую среду деятельно-
сти ООО «ТК Комплект-Ресурс», осуществляемой 
во внутренних морских водах и территориальном 
море Российской Федерации, прилегающих к тер-
ритории Камчатского края» (Материалы ОВОС). 

Хозяйственная и иная деятельность во внутрен-
них морских водах (эксплуатация судна-бункеров-
щика) осуществляется ООО «ТК Комплект-Ресурс» 
с целью реализации основного вида деятельности 
(ОКВЭД – 46.71, торговля оптовая твердым, жид-
ким и газообразным топливом и подобными про-
дуктами. Также дополнительно осуществляется 
деятельность по транспортированию жидких не-
фтесодержащих отходов на основании лицензии). 
Место осуществления деятельности – внутренние 
морские воды и территориальное море, прилега-
ющие к территории Камчатского края (Авачинская 
губа и Авачинский залив).

Заказчик ОВОС – ООО «ТК Комплект-Ресурс», 
684014, Камчатский край, Елизовский район, п. 
Нагорный, ул. Шоссейная, 64. Тел/факс. 8(4152) 
30-70-25; е-mail: zv.glavbuh@zv41.ru.

Исполнитель работ по ОВОС – ФГБУ «Камчаттех-
мордирекция», 683031, Камчатский край, г. Петро-
павловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1. 
Тел./факс: 8 (4152) 25-19-39; е-mail: ktmd.rpn@
mail.ru.

Органы, ответственные за организацию обще-
ственных обсуждений –администрация Петро-
павловск-Камчатского городского округа, Адми-
нистрация Елизовского муниципального района, 
Администрация Вилючинского городского округа.

Предварительная версия Материалов ОВОС 
(включая техническое задание) представлена в об-
щем (свободном) доступе для рассмотрения все-
ми заинтересованными лицами, организациями 
и общественностью и приема замечаний и пред-
ложений в период с 09 часов 00 минут 30 июня по 
17 часов 15 минут 30 июля 2021 года в ФГБУ «Кам-
чаттехмордирекция» (Камчатский край, г. Петро-
павловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 29/1) по 
предварительной договоренности по телефонам 8 
(4152) 41-94-45; 8-914-625-21-47, 8-914-785-94-
45 (контактные лица – Лякишев Михаил Сергеевич, 
Юшко Евгения Александровна), а также дистанци-
онно на интернет-сайте Исполнителя ktmd.ru.

Форма проведения общественных обсуждений 
– опрос. Для участия в опросе необходимо за-
мечания и предложения изложить в письменном 
виде, заполнив опросный лист. Опросный лист с 
30.06.2021 доступен на сайте ktmd.ru, также его 
можно получить через контактных лиц по указан-
ным выше телефонам. Прием и регистрация за-
полненных опросных листов также осуществляется 
через контактных лиц.

Не позднее 06.08.2021 подготавливается про-
токол общественных обсуждений, в котором фик-
сируются в том числе все замечания и предложе-
ния, поступившие в ходе опроса. Всем желающим 
участникам опроса через контактных лиц предо-
ставляется возможность подписания протокола 
общественных обсуждений.

После окончания общественных обсуждений за-
казчиком в течение 30 дней через контактных лиц 
обеспечивается принятие письменных замечаний 
и предложений.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Транс-
нефть-Восток» (ООО «Транснефть-Восток»), совместно 
с администрацией муниципального образования «город 
Черемхово» (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 намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением администрации 
МО «город Черемхово» от 27.09.2019 № 780 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации проведения обще-
ственных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду) уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Вдольтрассовая ВЛ-
10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», а именно 
по разработке технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, материалов проектной документации 
объекта государственной экологической экспертизы.

Название, цель и месторасположение намечаемой де-
ятельности: проектом «Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 
км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», предусмотрено строи-
тельство источника электроснабжения (основной источник 
электроснабжения) УЗА, ПКУ 747 км МН, 745 км МН, 758 км 
МН; УКЗВ 765 км МН, 774 км МН, 778 км МН. Географическое 
положение объекта: Иркутская область, Усольский район, 
Черемховский район, в т.ч. г. Черемхово, 732-784 км ЛЧ МН. 

Наименование и адрес заказчика или его представите-
ля: ООО «Транснефть-Восток», адрес: Иркутская область, г. 
Братск, ж.р. Энергетик, ул. Олимпийская, д.14, тел.: 8 (3953) 
300-722, эл.почта: vsmn@vsmn.transneft.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: февраль 2020  - август 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения:  Администрация муниципального образования 
«город Черемхово», по адресу: 665415 г. Черемхово, ул. Фе-
ренца Патаки, д. 6, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная. 

Сроки и место доступности материалов проектной доку-
ментации, в т.ч. техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду по объекту: «Вдольтрассовая ВЛ-10 
кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Строительство», доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресу: Администрация муниципального образования «го-
род Черемхово», 665415, г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 
6, с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой дея-
тельности, а также на электронную почту: 3201-SysterovAV@
vsmn.transneft.ru.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации: 
«Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ 732-784 км ЛЧ МН». ИРНУ. Стро-
ительство» назначены на 26 июля 2021 г. в 14:00 часов, по 
адресу: 665415 г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, д. 1, в 
здании МБУК Дворца культуры «Горняк».

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
требованиями Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372, ФГБУ «ВНИГНИ» ин-
формирует общественность о проведении общественных 
обсуждений по материалам «Программа работ «Создание 
региональной сети опорных геолого-геофизических профи-
лей с целью изучения геологического строения, структуры и 
оценки перспектив нефтегазоносности осадочных бассей-
нов Охотского моря», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС). 

Намечаемая деятельность: проведение комплексных гео-
физических исследований в Охотском море. 

Цель намечаемой деятельности: изучение регионального 
структурного плана и строения осадочных бассейнов Охот-
ского моря для выделения нефтегазоперспективных ком-
плексов и зон возможного нефтегазонакопления, уточнения 
нефтегазогеологического районирования.

Месторасположение намечаемой деятельности: аквато-
рия Охотского моря.

Заказчик: ФГБУ «ВНИГНИ» (105118, г. Москва, Шоссе 
Энтузиастов, дом 36, тел.: (495) 673-26-51, e-mail: info(@)
vnigni.ru).

Генеральный проектировщик: АО «Морская арктическая 
геологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. 
Осенняя, д. 11, БЦ «Крылатский 2», тел.: (495) 66-555-66; 
факс (495) 66-555-66, доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru).

Разработчик: ООО «Центр морских исследований МГУ 
имени М.В. Ломоносова» (119992, г. Москва, Ленинские 
горы, вл. 1, стр. 77, Научный парк МГУ, офис. 402, тел.: (495) 
648-65-88, e-mail: info@marine-rc.ru,

Ответственный исполнитель – Прохоров Николай Викторо-
вич тел.: (926) 220-02-10, e-mail: n.prokhorov@marine-rc.ru).

Органы, ответственные за организацию общественных 
обсуждений: 

- Администрация Поронайского городского округа Са-
халинской области (694240, Сахалинская обл., г. Поро-
найск, ул. Октябрьская, 61 "А", тел.: (42431) 5-09-12, e-mail: 
poronaisk@adm.sakhalin.ru); 

- Администрация муниципального образования город-
ской округ «Смирныховский» (694350, Сахалинская обл., 
пгт. Смирных, ул. Маяковского, 7, тел.: (42452) 4-24-24, 
e-mail: smirnih@adm.sakhalin.ru);

- Администрация Корсаковского городского округа 
(694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Советская, 
41, тел.: (42435) 4-22-39, e-mail: korsakov@adm.sakhalin.ru);

- ФГБУ «ВНИГНИ»
- АО «Морская арктическая геологоразведочная экспеди-

ция»;
- ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ло-

моносова».
Период проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: июнь-сентябрь 2021 года. Форма общественных 
обсуждений: общественные слушания (в формате ВКС) и 
опрос.

С вышеуказанными материалами, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду и Техническим 
заданием на проведение ОВОС, можно ознакомиться в пе-
риод с 25 июня по 25 августа 2021 г. в общественной при-
емной по адресу: 

- пгт. Смирных, ул. Ленина, 12, МБУК «Смирныховская 
ЦБС»;

а также на сайте Администрации Корсаковского город-
ского округа: http://sakh-korsakov.ru и на сайте Админи-
страции Поронайского городского округа: https://poronaisk.
admsakhalin.ru. 

Для изучения мнения общественности относительно ма-
териалов будут размещены Книги предложений и замеча-
ний по адресам:

- пгт. Смирных, ул. Ленина, 12, МБУК «Смирныховская 
ЦБС»;

- г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61 "А", Администрация 
Поронайского городского округа.

Замечания и предложения могут быть представлены в 
письменной форме в книге предложений и замечаний, а 
также по электронной почте Администрации Корсаковского 
городского округа: korsakov@sakhalin.gov.ru и электронной 
почте ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. 
Ломоносова»: ecoproject@marine-rc.ru в электронной, аудио 
и видео формах. 

Общественные обсуждения в форме общественных слу-
шаний по ВКС назначены на 26 июля 2021 года в 17:00 по 
адресу: 694350, Сахалинская обл., пгт. Смирных, ул. Мая-
ковского, 7, актовый зал, Администрация муниципального 
образования городской округ «Смирныховский».

Общественные обсуждения в форме опроса по указан-
ным материалам будут проводиться путем размещения 
опросных листов в общественной приемной с 25 июня 2021 
года по 25 августа 2021 года по адресу: 694240, Сахалин-
ская обл., г. Поронайск, ул. Октябрьская, 61 "А", Админи-
страция Поронайского городского округа, а также путем 
направления в адрес электронной почты Администрации 
Корсаковского городского округа: korsakov@sakhalin.gov.
ru  и электронной почты ООО «Центр морских исследова-
ний МГУ имени М.В. Ломоносова»: ecoproject@marine-rc.ru 
предложений и замечаний относительно материалов.

Общественные обсуждения 
Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Эко-

Вектор» (ООО «ЭкоВектор») в соответствии с Постановлением 
администрации г.о. Егорьевск Московской области от 16.06.2021 
№1463 объявляет о начале процесса общественных обсуждений 
в форме общественных слушаний по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Проект технической документации 
на новые технику, технологию: технология компостирования 
органических отходов и органической фракции твердых комму-
нальных отходов и получения рекультиванта». В соответствии 
с законодательством РФ на общественные обсуждение предо-
ставляется Техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее – ОВОС), а также материалы 
ОВОС.

Разработчиком документации, в т.ч. материалов ОВОС, явля-
ется Общество с ограниченной ответственностью «Барс» (ООО 
«Барс»). Адрес: 398008, РФ, Липецкая область, Липецк г, Ок-
тябрьская ул, дом № 22, помещение 1, телефон +7(4742) 56-66-
01.

Цель намечаемой деятельности: разработка новой техноло-
гии – компостирования органических отходов и органической 
фракции твердых коммунальных отходов и получения рекульти-
ванта.

Место расположения модельной площадки: 140317, Москов-
ская область, г.о. Егорьевск, деревня Поцелуево, КПО «Восток». 
Технология может распространяться на всю территорию РФ с 
учетом климатических характеристик.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ЭкоВектор», 123290, 
город Москва, проезд Магистральный 1-й, дом 11, стр.1, пом. I, 
эт.3, ком.127, телефон +7 (495) 121-70-33.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: май 2021 г. – 
август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация г.о. Егорьевск Московской области.

Должностное лицо: начальник отдела сельского хозяйства 
Карасева Елена Владимировна, тел. +7(496)4042272 (доб. 1860).

Предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания в режиме «онлайн». Предполагаемая форма 
представления замечаний и предложений: регистрация мнения 
общественности в письменном виде, фиксируемого в Журнале 
учета замечаний и предложений, или направление мнения на 
электронную почту администрации adm@egoradmin.ru с после-
дующим внесением ответственным лицом в Журнал.

Сроки и место доступности проектной документации, в том 
числе предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду и технического задания на 
ОВОС, а также журнала учета замечаний и предложений, до-
ступны в течение 30 (тридцати) дней с «30» июня 2021 года и в 
течение 30 дней после окончания общественного обсуждения 
по адресу: Россия, г.о. Егорьевск Московской области, ули-
ца Парижской Коммуны, 11/89, кабинет 101, телефон +7(496) 
4042272 e-mail: adm@egoradmin.ru с понедельника по пятницу 
– с 10.00 час до 17.00 час, обед – с 12.30 до 14.00 час, на сай-
те администрации г.о. Егорьевск http://egoradmin.ru/activities/
ecology?tab=tab588, а также на сайте ООО «Барс» https://bars-
met.com/products/proektirovanie. 

Общественные слушания состоятся «30» июля 2021 года в 
14.00 час по адресу: Россия, г.о. Егорьевск Московской области, 
улица Парижской Коммуны, 11/89 в режиме онлайн на платфор-
ме Zoom по ссылке https://us02web.zoom.us/j/3519420870?pwd
=N0pkZlNPc1J6a21xYU1MdDlIOTg5dz09, идентификатор конфе-
ренции: 351 942 0870, код доступа: 070707. Регистрацию граж-
дан, желающих выступить в день проведения общественных слу-
шаний в режиме видео-конференц-связи, осуществить в виде 
принятия заявок через электронную почту: cx@egoradmin.ru, по 
телефону: 8(49640)4-10-40 доб. 1860.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений по материалам ОВОС и Техниче-
скому заданию на ОВОС обеспечивается администрацией г.о. 
Егорьевск Московской области в течение 30 дней после окон-
чания общественных слушаний по адресу: Россия, г.о. Егорьевск 
Московской области, улица Парижской Коммуны, 11/89, комна-
та 8, и на электронную почту: adm@egoradmin.ru.


