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ХРОНИКА

 Председатель Правительства РФ Михаил 
Мишустин встретился с генеральным директором 
ПАО «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым.

 Аэропорту Внуково исполнилось 80 лет! 
Коллективу вручены правительственные и ведом-
ственные награды.

 В Краснодарском крае дан старт строительству 
первого этапа новой федеральной дороги А–289.

О ГЛАВНОМ

”

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство РФ выделит дополнительные 30 миллиар-
дов рублей на ремонт автомобильных дорог в 84 регио-
нах страны. Состояние дорожной сети имеет большое 
значение для развития любой отрасли экономики. За 
счет этих средств в надлежащее состояние будут приве-
дены региональные, муниципальные и местные дороги. 
Все они должны соответствовать современным требова-
ниям, быть безопасными для водителей и пешеходов.

Председатель Правительства РФ
 Михаил Мишустин

В КРЕМЛЕ

Внесены 
изменения
Президент России подписал 

Федеральный закон «О вне-
сении изменений в статью 33 
Кодекса торгового мореплавания 
Российской Федерации и статью 
33 Федерального закона «Об обя-
зательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации».

В Кодекс торгового морепла-
вания РФ вносится изменение, 
предусматривающее регистра-
цию судов, используемых для 
хранения сжиженного природ-
ного газа (СПГ), в Российском 
международном реестре судов 
(РМРС).

Одновременно с этим в соот-
ветствии с изменением, вноси-
мым в Федеральный закон «Об 
обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федера-
ции», предусматривается, что для 
страхователей, производящих те 
или иные выплаты членам экипа-
жей судов, зарегистрированных в 
РМРС и используемых для хране-
ния СПГ в морских портах РФ, не 
применяются пониженные тари-
фы страховых взносов в отноше-
нии данных выплат.

В интересах 
безопасности
Правительство РФ утвердило 

дополнительные требования 
к безопасности движения на че-
тырехполосных дорогах.

Документ фиксирует, что на 
всех четырехполосных доро-
гах без барьерных ограждений 
должна быть разделительная по-
лоса шириной в два метра. В том 
случае, если на дороге установ-
лен тросовый барьер, допуска-
ется уменьшение ширины раз-
делительной полосы до одного 
метра. Ранее схожие требования 
распространялись только на от-
дельные виды четырехполосных 
трасс.

Решение позволит уменьшить 
количество ДТП, связанных с вы-
ездом на встречную полосу, по-
высить общий уровень безопас-
ности дорожного движения.

Внимание – 
транспорту
В рамках проходящих в Совете 

Федерации Дней Республики 
Алтай состоялось расширенное 
заседание Комитета СФ по эко-
номической политике, где об-
суждались актуальные вопросы 
транспортного развития региона.

В мероприятии, которое про-
вел председатель Комитета СФ 
Андрей Кутепов, приняли участие 
глава Республики Алтай Олег Хо-
рохордин, представители феде-
ральных и региональных органов 
государственной власти.

На пути 
к цифровой зрелости
Состоялось совместное заседание 
коллегии и Общественного совета 
Федерального агентства морского
и речного флота

В РОСМОРРЕЧФЛОТЕ

Министр транспорта РФ Виталий Савельев принял участие в со-
вместном заседании коллегии и Общественного совета при Рос-

морречфлоте.
Мероприятие прошло под председательством руководителя Рос-

морречфлота Андрея Лаврищева. Обсуждались вопросы навигации на 
внутренних водных путях, цифровой трансформации, а также страте-
гические проекты развития отрасли.

В режиме видео–конференц–связи к участникам заседания обра-
тился министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он акцентировал 
внимание на важных задачах, стоящих сегодня перед отраслью. Сре-
ди них – повышение темпов масштабной реконструкции и создания 
объектов инфраструктуры, устранение «узких» мест на реке путем 
строительства нового Багаевского гидроузла на Дону и Городецкого 
шлюза на Волге, строительство современного и эффективного фло-
та, внедрение передовых логистических и управленческих схем, обе-
спечение безопасности судоходства, содействие развитию водного 
туризма.

«Важным вопросом также является цифровая трансформация на 
морском и внутреннем водном транспорте. Вопросы цифровой зре-
лости отраслей экономики находятся на особом контроле у руковод-
ства страны, и я уверен, что морская и речная отрасль должны занять 
в этом процессе достойное место, – отметил глава Минтранса. – Рос-
морречфлот должен приложить максимум усилий по переводу своих 
государственных услуг в электронный вид и запустить возможность их 
получения через единый портал государственных услуг».

С докладом о ходе навигации 2021 года на внутренних водных путях 
РФ выступил заместитель руководителя Росморречфлота Константин 
Анисимов. Согласно приведенным им данным, по состоянию на 1 ию-
ня объемы перевозок пассажиров на внутренних водных путях суще-
ственно увеличились по сравнению с прошлым годом, прошедшим в 
условиях эпидемиологических ограничений. Тем не менее к 2019 году 
снижение объема перевозок пассажиров составило 21%, пассажиро-
оборот уменьшился на 45%. В секторе перевозок грузов пока также 
наблюдается спад. Во внутреннем сообщении объемы грузоперево-
зок уменьшились на 18%, в заграничном – на 12%.

Константин Анисимов назвал основные задачи, которые необходи-
мо выполнить путейцам в навигацию 2021 года. Прежде всего, надо не 
допустить срывов установленных гарантированных габаритов судовых 
ходов. Также важно обеспечить безопасность судоходства и повысить 
техническое состояние судоходных ГТС. При этом от судоходных ком-
паний в штабе отрасли ожидают роста объема транспортных услуг.

Своим мнением по данным вопросам поделились руководители ад-
министраций Волго–Балтийского и Азово–Донского речных бассей-
нов Федор Шишлаков и Сергей Гайдаев.

Об этапах и целях цифровой трансформации Росморречфлота рас-
сказал заместитель руководителя агентства Денис Ушаков.

Среди ключевых результатов реализации этого проекта докладчик 
назвал перевод в электронный вид всех 13 оказываемых Росмор-
речфлотом государственных услуг с удобным алгоритмом доступа и 
пользования через единый портал госуслуг. В текущем году на единый 
портал госуслуг будут выведены девять услуг, в 2022–м еще четыре. 
При этом две специализированные госуслуги, выведенные на портал 
в 2021 году, будут предоставляться через Единую государственную 
информационную систему обеспечения транспортной безопасности.

Председатель Общественного совета при Росморречфлоте Юрий 
Михайлов проинформировал участников о деятельности совета.

Новый этап работы
Состоялось заседание коллегии 
Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта

В РОСТРАНСНАДЗОРЕ

Заседание открыл председатель коллегии, руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин. 

Он выступил с докладом о готовности Ространснадзора к реализации 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».

«С 1 июля 2021 года вступает в силу № 248–ФЗ. Для нас это новый 
этап работы, к нему мы шли более двух лет, фактически это реализация 
концепции «регуляторной гильотины», – сказал Виктор Басаргин.

В целях реализации положений № 248–ФЗ утвержден № 170–ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», так называемый закон–спутник, который направлен 
на приведение положений отраслевых федеральных законов в соот-
ветствие с положениями № 248–ФЗ.

Виктор Басаргин отметил, что одним из оснований проведения 
контрольно–надзорного мероприятия является выявление и сра-
батывание индикаторов риска по отношению к объекту контроля: 
«Ространснадзор разработал соответствующие индикаторы по каж-
дому из видов контроля, и в настоящее время проекты приказов Мин-
транса России об утверждении перечней находятся на различных ста-
диях согласования в Минэкономразвития России и Минюсте России».

Также он обратил внимание, что Ространснадзору необходимо 
пересмотреть методику рейтингования деятельности всех территори-
альных управлений, исходя из индикативных показателей.

Следующим на повестке заседания был рассмотрен вопрос про-
веденной в 2020 году модернизации Комплексной информацион-
ной системы управления контрольно–надзорной деятельностью за 
обеспечением транспортной безопасности (КИСУ КНД ТБ).

С докладом по данной теме выступил начальник Управления транс-
портной безопасности Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта Сергей Игонин.

Он отметил, что в результате модернизации системы в 2020 году 
достигнуты следующие результаты: снижена стоимость ежегодного 
сопровождения деятельности КИСУ КНД ТБ в 3 раза, проведена смена 
программного обеспечения на отечественные аналоги, обеспечены 
дистанционная работа инспектора и удаленный контроль работы ин-
спекторов.

Также он затронул тему внедрения искусственного интеллекта в ра-
боту контрольно–надзорных органов.

Со стороны правоохранительных органов был задан ряд уточняю-
щих вопросов по данной теме, а именно какие задачи будут решаться 
с его помощью.

«Сегодня мы являемся свидетелями апробации интеллектуальных 
систем на объектах транспортной инфраструктуры. Наиболее яркий 
пример – это аэропорт Шереметьево, в котором такая аналитическая 
система осуществляет мониторинг возникающих рисков для того, что-
бы не допускать актов незаконного вмешательства. Такую же систему 
можно развить на государственном уровне, на базе Ространснадзора, 
которая сможет контролировать риски скопления пассажиров на пун-
кте досмотра, отвлечения сотрудников от своих обязанностей, без-
опасность проведения работ на объектах транспортной инфраструк-
туры и прочее», – ответил Сергей Игонин.

По сообщениям наших корреспондентов

АКТУАЛЬНО!

Результатом первого этапа 
стал базовый проект страте-

гии с обоснованиями и моделя-
ми, подготовленный силами ми-
нистерства, подведомственных 
учреждений, отраслевых научных 
центров и Российского универ-
ситета транспорта. В качестве 
независимых консультантов в 
разработке проекта приняли уча-
стие ведущие аналитические и 
консалтинговые компании. Мин-
транс России особо благодарен 
за совместную работу Сберу, Ин-
ституту экономики транспорта и 
транспортной политики Высшей 
школы экономики, Центру стра-
тегических разработок и Центру 
экономики инфраструктуры.

В стратегии представлено 
обновленное видение развития 
транспортной системы страны 

в интересах граждан, грузоот-
правителей, перевозчиков, госу-
дарственных институтов и всего 
общества.

При создании стратегии Мин-
трансом учтена мировая практи-
ка и тренды разработки аналогич-
ных документов, при этом особое 
внимание уделено параметрам 
цифровой трансформации транс-
порта и внедрения принципов 
устойчивого развития.

Особенностью нового проек-
та является уровень проработ-
ки аналитики, легшей в основу 
обоснований: проект стратегии 
среди прочего содержит глубоко 
прогнозные экономические ус-
ловия развития транспортного 
комплекса России до 2030 и 2035 
годов и макроэкономические мо-
дели спроса на грузовые и пас-
сажирские перевозки – данные 
модели и ключевые блоки анали-

тики отрабатывались при участии 
ведущих консалтинговых компа-
ний McKinsey и Bain.

Впервые в стратегии пред-
ложен механизм управления 
развитием транспортной ин-
фраструктурой на основе Еди-
ной опорной транспортной 
сети для всех видов транспор-
та. Транспортная стратегия 
предполагает постановку задач 
для смежных отраслей – ма-
шиностроения, строительства, 
энергетики и других. Положения 
стратегии будут реализовы-
ваться в том числе совместно с 
формированием региональных 
планов развития транспортной 
инфраструктуры. При разработ-
ке учтены параметры Стратегии 
пространственного развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и данные от-
раслевых стратегий.

Кроме того, стратегия учиты-
вает интеграционные процессы 
в рамках Евразийского экономи-
ческого союза для наиболее эф-
фективного развития междуна-
родных транспортных коридоров 
и маршрутов.

В августе стартует второй этап 
разработки Транспортной страте-
гии, в рамках которого документ 
будет вынесен на обсуждение с от-
раслевыми ассоциациями, обще-
ственными организациями и ши-
роким экспертным сообществом с 
целью формирования консолиди-
рованной позиции отрасли.

На финальном этапе Транс-
портная стратегия будет направ-
лена на согласование с органами 
государственной власти, экс-
пертами комитетов Госдумы для 
итогового утверждения на уровне 
Правительства Российской Фе-
дерации.

Стратегия обновления
Минтранс России завершил первый этап разработки Транспортной 
стратегии на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года

Экзамен на прочность сдан
Каким нам запомнился прошедший учебный год
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Прошедший учебный год многим 
запомнится как время, про-

веденное в четырех стенах. Увы, 
пандемия внесла существенные 
коррективы в учебный процесс. Так 
или иначе, 2020/2021 учебный год 
подошел к концу, а значит, настало 
время подвести итоги.

О том, каким выдался учебный 
год, с какими проблемами при-
шлось столкнуться и какие цели 
стоят перед транспортными вуза-
ми на следующий год, корреспон-
денту «ТР» рассказал директор 
Административного департамента 
Минтранса России Константин 
ПАШКОВ.

– Константин Анатольевич, 
что стало для системы отрас-
левого образования главным 
вызовом в завершившемся 
учебном году? Как удалось с 
ним справиться?

– Главный вызов – это набор. По-
тому что он впервые осуществлялся 
в условиях пандемии. Да, прошлым 
летом мы наблюдали некоторый 
спад заболеваемости, что помогло 
приемной кампании. Однако про-
блемы все–таки возникали, ведь не 
все школы успели вовремя пере-
строиться, да и самим выпускни-
кам было тяжело в таких условиях 
сдавать экзамены. Разумеется, 
здесь мы должны отметить, что вся 
система образования, не только ее 
отраслевая часть, оказалась перед 
вызовом. Тем не менее план при-
ема был выполнен в полном объ-
еме, даже лучше, чем ожидалось, 
– желающих было больше, чем в 
2019 году.

Важно понимать, что год был 
очень тяжелым и в финансовом 
плане, даже несмотря на то, что 
основные потери были компенси-
рованы государством. Вузы были 
лишены определенных финансо-
вых источников, поскольку, согла-
ситесь, индексировать цены на об-
разование в условиях, когда многие 
семьи остались без реальных дохо-
дов, было бы неправильно.

Однако были и интересные вы-
зовы, одним из которых стало на-
чало кампании по поступлению в 
вуз в дистанционном режиме. Еще 
в прошлом году РУТ, например, 
присоединился к реализации и 
тестированию супер–сервиса «По-
ступление в вуз онлайн»: практиче-
ски 1500 заявок было обработано. 
Это важно, потому что грядущий 
прием будет осуществляться так-
же с помощью данной системы. 
Разумеется, это не значит, что тра-
диционный формат будет недосту-

пен – подать документы в вуз очно 
по–прежнему можно. В этом году в 
РУТе полностью реконструировано 
помещение приемной комиссии. 
Это суперсовременный и удобный 
центр по предоставлению услуги 
поступающим. Однако введение 
возможности дистанционной по-
дачи – это проведение курса на 
цифровизацию государственных 
услуг, который определяет Прави-
тельство России.

– На ваш взгляд, как пандемия 
повлияла на качество обучения? 
Поменялось ли отношение к са-
мой возможности получения об-
разования дистанционно?

– Сейчас с уверенностью можно 
говорить, что экзамен на прочность 
пройден, вузы готовы к онлайн–за-
нятиям. Конечно, если в этом есть 
необходимость. Но хотелось бы 
отметить то, о чем я уже неодно-
кратно говорил: все–таки пандемия 
показала, что виртуальный курс не 
может полностью заменить живое 
общение. Студентам важно видеть 
личностный пример педагога, его 
харизму. Мощные педагогические 
кадры – это одна из наших силь-
ных сторон. Подобные наблюдения 
подтверждаются и недавней встре-
чей студентов РУТа с министром 
транспорта РФ. После нее я инте-
ресовался у студентов: чего им бы 
хотелось еще. Многие из них отме-
тили, что были бы рады прослушать 
лекцию, узнать мнение министра 
по наиболее актуальным темам. 
Это лишний раз доказывает, что в 
университет приходят не только за 
знаниями, но и за опытом конкрет-
ных педагогов, личностей. Пере-
дать его в онлайне, на мой взгляд, 
затруднительно.

Важно понимать, что одна из 
главных отличительных черт отрас-
левого образования – практико-
ориентированность. Поэтому я уве-
рен, что традиционные форматы не 
только важны, но и никуда не уйдут 
из системы образования. По край-
ней мере в транспортных вузах, где 
большая часть дисциплин тесно со-
пряжена с практикой, с работой на 
тренажерах. Мы готовим профори-
ентированных специалистов. 

При этом в цифровом формате 
образования мы одни из лучших. На 
сегодняшний день в информацион-
ной системе РУТа зарегистрирова-
ны свыше 45 тыс. студентов и более 
3800 сотрудников. В день инфор-
мационной системой университета 
обрабатываются почти 100 тыс. 
входов, почти 20 тыс. одновремен-
но работающих пользователей. Хо-
телось бы отметить это, так как ви-
ден результат колоссальной работы 
по наращиванию сетевых ресурсов.

Относительно оценки качества 
– здесь могут быть только от-
даленные последствия. Пока мы 
видим, что все зачеты, экзамены 
сдаются. Проблем с успеваемо-
стью не наблюдается. Но я думаю, 
что в целом по системе образова-
ния результаты будут не совсем 
идеальными. На мой взгляд, это 
вынужденная ситуация и очень 
важно, чтобы жизнь нам позволила 
быстрее вернуться к офлайн–фор-
мату. Учитывая нашу отраслевую 
специфичность – большое число 
часов практики, тренажерной под-
готовки – формат полного онлайна 
просто не отвечает конвенцион-
ным и отраслевым требованиям. 

Окончание на 2–й стр.



2
5 – 11 июля 2021 года

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ
www.transportrussia.ru

Внимание – 
транспорту
В верхней палате парламента обсудили 
актуальные вопросы развития Горного Алтая

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Регион входит в число популярных туристических направлений. До-
статочно сказать, что Горный Алтай, где проживают 220 тыс. человек, 
ежегодно посещают до 2 млн туристов. Уникальные памятники приро-
ды, живописные ландшафты горной местности становятся доступнее 
благодаря реализации национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». В прошлом году был выполнен ремонт автомобиль-
ных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 
порядка 180 км.

По словам министра регионального развития Республики Алтай 
Константина Зория, в республике, где отсутствует железная дорога, 
протяженность опорной сети автомобильных дорог составляет 2,5 
тыс. км, перевозки пассажиров и грузов осуществляются автомобиль-
ным транспортом. Одним из инструментов социально–экономическо-
го развития республики является налаживание транспортных связей 
между соседними регионами и государствами – Монголией и Казах-
станом.

Чуйский тракт – основная транспортная артерия, пересекающая всю 
республику с севера на юг и выходящая на Монголию. На Казахстан 
ведет автомобильная дорога Черга – Беш–Озек – Талда – Усть–Кан 
– Карагай протяженностью 257 км, из них только 13% соответствуют 
нормативу. Также в этом направлении имеется транспортный разрыв 
протяженностью 30 км.

В Республике Алтай в целях реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» на период с 2021 по 2024 год за-
планированы ремонтные работы на 182,9 км на общую сумму около 2,7 
млрд руб. «Эти мероприятия позволят довести до нормативного со-
стояния порядка 84% протяженности дорог по показателям продоль-
ной ровности и наличию дефектов покрытия проезжей части», – сказал 
Константин Зорий.

Однако ремонт этого 30–километрового участка на трассе Черга – 
Беш–Озек – Талда – Усть–Кан – Карагай не предусмотрен. Еще в 2011 
году были разработаны два комплекта проектной документации на 
строительство, общая стоимость работ составляет порядка 4 млрд 
руб. «За счет собственных средств мы не в состоянии реализовать 
такие масштабные проекты. Учитывая социальную значимость, про-
сим рекомендовать Минтрансу России решить вопрос о выделении в 
рамках госпрограммы по развитию транспортной системы бюджетных 
ассигнований на софинансирование строительства дороги на период 
2023–2024 годов», – обратился к сенаторам Константин Зорий.

Еще один знаковый объект регионального значения – строитель-
ство мостового перехода через реку Катунь в районе села Платово, 
который свяжет Республику Алтай с Алтайским краем. Это популярное 
направление является кратчайшим от аэропорта Горно–Алтайска до 
курорта Белокуриха в Алтайском крае.

Работы по строительству мостового перехода были начаты в 2016 
году, но в связи с отсутствием финансирования прекращены. Стои-
мость объекта незавершенного строительства составляет 51 млн руб. 
В настоящее время сооружение находится в аварийном состоянии, 
грузоподъемность составляет 7 тонн, что накладывает ограничения на 
передвижение местного населения и туристов.

«Строительство данного мостового перехода позволит обеспе-
чить развитие большой части территории в районе города Горно–
Алтайск. Для возобновления работ по строительству мостового 
перехода в текущем году мы планируем выполнить работы по кор-
ректировке проектной документации. Просим также выделить в 
рамках Госпрограммы «Развитие транспортной системы» бюджет-
ные ассигнования на период 2023–2024 годов», – сказал министр 
регионального развития.

Председатель правительства Республики Алтай Олег Хорохордин 
рассказал о значительном расширении авиасообщения: «Увеличе-
но количество рейсов из Горно–Алтайска в Москву, начались полеты 
в Санкт–Петербург и Екатеринбург. Существенно вырос пассажиро-
поток: в этом году планируется его увеличение до 300 тыс. человек».

В 2020 году в Республике Алтай возобновилось внутрирегиональ-
ное авиасообщение, которое не осуществлялось более 20 лет. Как 
сказал глава региона, внутриреспубликанские перевозки пользуются 
большим спросом у местного населения: «С помощью малой авиации 
соединяем Горно–Алтайск с удаленными селами. Такие рейсы субси-
дируются из регионального бюджета, поэтому для пассажиров биле-
ты продаются по доступной цене. В планах запускать новые линии, в 
частности, на Шерегеш и Белокуриху. На небольших самолетах вме-
стимостью 15 пассажирских мест выполняются рейсы в отдаленные 
населенные пункты Кош–Агач и Усть–Кокса».

Всего за 2020 год выполнены 330 таких рейсов, перевезены 7434 
пассажира. Средняя загрузка составила 70%, а средняя стоимость 
билета – 2450 руб. «Эти рейсы востребованы как местными жителями, 
так и туристами, которые посещают знаменитые достопримечатель-
ности республики – гору Белуха, плато Укок. Открытие авиарейсов по-
зволило сократить время нахождения в пути с 6 часов до 40 минут», 
– подчеркнул Олег Хорохордин.

Он также обратил внимание на проблему обеспечения транспорт-
ной безопасности в маленьких аэропортах. Статс–секретарь – заме-
ститель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев проинформировал, 
что в настоящее время с Росавиацией и деловым сообществом идет 
обсуждение не только оптимизации требований по ТБ, но и их систе-
матизации, в частности, деления аэропортов по классам и предъявле-
ния к ним соответствующих требований.

Межведомственная рабочая группа по совершенствованию зако-
нодательства и нормативно–правовых основ в области обеспечения 
транспортной безопасности формирует, анализирует и обсуждает 
предложения по корректировке нормативных актов в целях устране-
ния избыточных требований и снижения финансовых затрат субъектов 
транспортной инфраструктуры на их реализацию. «Надеемся, что до 
конца лета эта работа будет закончена, и при сохранении требований 
к обеспечению безопасности полетов мы увидим существенное сни-
жение затрат, отмену избыточных норм», – выразил уверенность Дми-
трий Зверев.

По его словам, на предстоящем совещании с участием представите-
лей Минтранса России, Росавиации и Генеральной прокуратуры будет 
утверждена модель применения альтернативных мер по обеспечению 
ТБ, что позволит вздохнуть малым аэропортам.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Ожидается рост
Хотя данные экспертов разнятся

ПРОГНОЗЫ

Организация экономического сотрудничества и развития улучшила 
прогноз роста ВВП России на ближайшие два года. Теперь ожида-

ется, что по итогам 2021 года подъем экономики страны составит 
3,5%. В марте ожидания находились на уровне 2,7%, в декабре – 2,8%.

В следующем году предполагается рост ВВП на 2,8%, говорится в 
сообщении ОЭСР. Тремя месяцами ранее прогноз составлял 2,6%, в 
декабре – 2,2%.

Минэкономразвития России согласно новому официальному про-
гнозу ожидает рост ВВП в 2021 году на 2,9%. Министерство понизило 
прогноз с 3,3% из–за меньшего, чем ожидалось, падения экономики 
в 2020 году. ЦБ при этом более оптимистичен и ожидает роста ВВП в 
2021 году в интервале 3–4%.

Консенсус–прогноз аналитиков по росту ВВП на 2021 год, опрошен-
ных «Интерфаксом» в конце апреля, предполагает рост на 3%.

Более существенные расхождения у экономистов с официальными 
прогнозами по динамике ВВП в 2022 году – аналитики ожидают за-
медления роста российской экономики до 2,1%, в то время как Мин-
экономразвития ожидает ускорения до 3,2% (в апреле прогноз был 
понижен с 3,4%), а ЦБ ждет роста в 2022 году в интервале 2,5–3,5%.

Согласно данным Росстата ВВП РФ в прошлом году снизился на 3% 
после повышения на 2% в 2019 году.

Окончание. 
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– Как вы считаете, дистан-
ционные образовательные 
технологии, активно приме-
няемые в прошедшем году 
в силу обстоятельств, будут 
также активно использовать-
ся в новом учебном году?

– Зависит от эпидемиоло-
гической ситуации. В любом 
случае РУТ, например, уверен-
но ответил на вызовы перио-
да введения ограничительных 
мер, внимательно изучил раз-
нообразные практики в области 
дистанционного образования и 
успешно внедрил лучшие тех-
нологии в свою деятельность. 
Применение дистанционных 
образовательных технологий 
возможно преимущественно 
в качестве дополнительного 
источника знаний. Все–таки 
смысл университета – в среде. 

Минтранс России стал учре-
дителем РУТа ровно 5 лет на-
зад. Этот процесс всегда вы-
зывал некоторые споры, мы 
неоднократно, даже сегодня, 
слышим вопросы о том, что же 
стало лучше за эти годы. На мой 
взгляд, результаты просто оче-
видны. Помимо качественного 
улучшения уровня образования 
(все рейтинги и показатели за 
последние пять лет идут вверх), 
приведено в порядок то, к чему 
не прикасались многие годы: 
мы полностью модернизирова-
ли поликлинику, музей, Дом мо-
лодежи, ряд учебных корпусов, 
инженерные сети, общежития. 
Завершили создание перво-
го детского технопарка в РУТе. 
В этом году будет осущест-
влен первый набор в Академию 
водного транспорта в соста-
ве РУТа. Идет проектирование 
специализированного учебного 
судна класса река–море, осна-
щенного научно–лабораторной 
базой. Потребность в учебных 
судах – не менее пяти единиц. 
Планируем, что в дальнейшем 
проект станет типовым.

Все это мы делаем с одной 
целью – создать комфортную 
среду для студентов, которые 
должны чувствовать себя ча-
стью отраслевой семьи.

Компании–партнеры регу-
лярно инвестируют в развитие 
вузов. Огромная благодар-
ность компании «РЖД», которая 
системно развивает и вклады-
вает средства в лабораторную, 
учебную и спортивную базу же-
лезнодорожных вузов. Много 
помогает Совкомфлот.

– Планируется ли расши-
рение спектра образова-
тельных программ, модулей, 
появление новых дисциплин, 
которые сейчас не представ-
лены в системе отраслевого 
образования?

– Это непрерывный процесс. 
Важно, что вузы постоянно 
расширяют спектр своих про-
грамм. Система отраслевого 
образования научилась ме-
няться в ответ на вызовы вре-
мени и запрос работодателей.

Сегодня актуальны образо-
вательные программы в обла-
сти использования технологий 
больших данных и цифрового 
моделирования транспортной 
инфраструктуры, создания ин-
теллектуальных транспортных 
систем, развития новых реше-
ний для агломераций и мегапо-
лисов, организации высокоско-
ростного движения. Сегодня 
каждый выпускник транспорт-
ного вуза должен свободно 
владеть всем спектром цифро-
вых технологий. 

В то же время мы не забыва-
ем о фундаментальных осно-
вах. Сейчас во всех транспорт-
ных вузах будет вводиться курс 
истории транспорта. Разумеет-
ся, в той или иной степени он 
есть и читается для первокурс-
ников. Но в каждом вузе пре-
подают исходя из отраслевой 
направленности. Новый курс – 
единый для всех. 

Минтрансом России сов-
местно с Минобрнауки России 
успешно проводится работа по 
выделению отдельной обла-
сти образования «Транспорт». 
Это даст дальнейшее развитие 
подготовке кадров именно для 
транспортного комплекса.

Тип автономного учрежде-
ния, в который перешел РУТ, 
остается актуальным для всех 
транспортных вузов. Он позво-
ляет участвовать в управлении 
работодателям, обеспечивать 
большую прозрачность финан-

совой деятельности, открыва-
ет новые финансовые меха-
низмы, дает больше свободы 
вузу. На мой взгляд, если не 
сделать этого сейчас, то уже к 
2030 году некоторые отрасле-
вые университеты просто не 
смогут выдержать конкурен-
ции.

Помимо этого, важно пони-
мать, что озвученные меропри-
ятия помогут вузу войти в те 
или иные рейтинги, отметка в 
которых положительно скажет-
ся на престиже университета 
в целом. В частности, в начале 
2021 года на совещании мини-
стра транспорта РФ с ректо-
рами отраслевых вузов подни-
мался вопрос о необходимости 
повышения уровня публикаци-
онной активности, развития но-
вых и совершенствования су-
ществующих образовательных 
программ. Цель на ближайшие 
годы – попасть в мировые рей-
тинги.

Например, сейчас есть про-
грамма стратегического акаде-
мического лидерства, победи-
тели которой смогут получить 
на развитие вуза 100 млн руб. 
Описанные мероприятия в 
том числе помогут лучше со-
ответствовать требованиям 
подобных программ, а значит, 
увеличат шансы каждого вуза 
получить соответствующие 
гранты. Это интересный вы-
зов для вузов, помогающий 
понять, способны ли они спра-
виться с требованиями вре-
мени, удержать свои позиции. 
Если да – отлично. Если нет, 
то следует задуматься об объ-
единении, модернизации уни-
верситетского менеджмента и 
только после этого о создании 
принципиально новых направ-
лений подготовки. Надеемся, 
мы сможем найти союзников 
в решении этого вопроса, а 
транспортные вузы сделают 
шаг в сторону создания едино-
го транспортного университе-
та. Это не вопрос поглощения, 
ликвидации. Это вопрос о сою-
зах, о создании более жизне-
способной модели. Хороший 
пример – Академия водного 
транспорта, которая в случае 
непринятия решения о присое-
динении к РУТу просто не спра-
вилась бы с поставленными 
задачами, вызовами времени. 
За то, что было принято такое 
решение, мы очень благодарны 
совету ветеранов и Росморреч-
флоту. 

– Планируется ли изме-
нение соотношения бюд-
жетных и платных мест на 

каких–либо направлениях 
подготовки?

– В РУТе наращивается ко-
личество бюджетных мест, но 
в целом соотношение бюджет-
ных и внебюджетных студентов 
останется сбалансированным. 
Примерно 40% от общего коли-
чества мест отдано под бюджет, 
остальные предусматривают 
возмещение затрат.

Хотелось бы отметить, что 
мы понимаем, что и потенци-
альным студентам не всегда 
под силу оплатить обучение, 

особенно в текущих условиях. 
Поэтому в будущем году мы не 
планируем повышать цены на 
обучение в связи со сложивши-
мися обстоятельствами и об-
щей системной позицией.

– В прошедшем учебном 
году было уделено большое 
внимание целевым про-
граммам обучения. Тради-
ционные партнеры вузов 
сохранили свои позиции, но 
интересно, будет ли расши-
рение потенциальных компа-
ний – заказчиков кадров?

– На сегодняшний день в 
РУТе обучается достаточное 
количество студентов–целе-
виков. В 2020 году их число 
увеличилось: были приняты на 
обучение более 1100 студен-
тов. Традиционно примерно 
90% из них были направлены 
ОАО «РЖД» – одним из главных 
партнеров отраслевых вузов. 
Однако и другие транспортные 
компании нередко выступают 
заказчиками кадров.

Отмечу, что в 2021 году была 
принята Концепция подготовки 
кадров до 2035 года, которая 
закрепляет все подходы к обу-
чению отраслевых специали-
стов на уровне Правительства 
России. Ни одна отрасль не 
имеет такого документа. С его 
помощью мы закрепили поло-
жения, к реализации которых 
вузы должны стремиться. В том 
числе ожидается, что данный 
документ окажет положитель-
ное влияние и на увеличение 
количества мест целевого при-
ема, а также заинтересованных 
в такой подготовке компаний. 
Мы в этом плане открыты для 
любых предложений.

– Какие, на ваш взгляд, 
приоритетные цели пред-
стоит решать транспортным 
вузам в новом учебном году?

– Я бы разделил их на не-
сколько направлений. Во–пер-
вых, есть конкретные задачи, 
связанные с образовательным 
процессом. Сегодня мы вынуж-
дены признать, что картина по 
удовлетворенности студентов 
качеством образования не всег-
да однородна – мы это видим и 
ситуацию отслеживаем. В этой 
связи развитие и полноценный 
запуск портала транспортного 
образования, который создал 
РУТ в текущем году, приобре-
тает особую актуальность. Там 
должны появиться все презен-
тации, методические материа-
лы, записи лекций, семинаров, 
чтобы любой студент имел к 
содержимому портала неогра-
ниченный доступ. При этом 

важно понимать, что РУТ может 
администрировать площадку, 
но участие в проекте желатель-
но принимать всем отраслевым 
университетам.

Во–вторых, важно помнить и 
об инфраструктурных задачах, 
о которых мы говорили ранее. 
Необходимо, чтобы все эти 
обсуждения были в повестке, 
чтобы о них постоянно помни-
ли и, важнее всего, чтобы их 
осуществляли. Сейчас в том же 
РУТе мы проводим модерни-
зацию, которая позволит нам 
до 2030 года отложить вопро-
сы решения инфраструктурных 
проблем и заняться решением 
более актуальных для совре-
менного отраслевого образо-
вания задач.

Третьим приоритетом высту-
пает необходимость открытий и 
инноваций. В моем понимании 
вуз должен давать конкретные 
результаты, которые отрасль 
сможет применить на практике. 
Важно постепенно, но все–таки 
неизменно достигать новых вы-
сот.

– Важной частью студен-
ческой жизни остаются 
внеучебные мероприятия. 
Несмотря на пандемию и 
внесенные ей коррективы, 
творческая жизнь универси-
тетов не останавливалась. 
Какие из проведенных меро-
приятий вы бы отметили, как 
знаковые?

– К сожалению, прошедший 
год был несколько потерянным 
в этом отношении. Но несмотря 
на сложившиеся обстоятель-
ства, только в РУТе были про-
ведены более 150 молодежных 
мероприятий за прошедший 
учебный год.

Для Минтранса России зна-
чимыми событиями всегда бу-
дут спартакиада и фестиваль 
«ТранспАрт», которые, надеем-
ся, в грядущем учебном году 
все–таки состоятся. Обещаем, 
что к привычным номинациям 
добавятся новые, связанные с 
цифровыми технологиями, по-
пулярными социальными сетя-
ми.

– В этом году исполняется 
125 лет РУТу. Наверное, это 
будет праздником не толь-
ко МИИТа, но и всего транс-
портного образования?

– РУТ действительно запла-
нировал масштабные меропри-
ятия, приуроченные к празд-
нованию. Однако в системе 
отраслевого образования есть 
вузы как старше, так и младше 
РУТа. В этом году 70 лет отме-
тил СГУВТ, 50 лет – МГТУ ГА, 
планируется 65–летний юбилей 
УрГУПСа.

На мой взгляд, 125 лет – это 
хороший повод для своеобраз-
ного осознания собственных 
амбиций, возможностей. Как 
мне кажется, у РУТа есть пони-
мание собственного происхож-
дения, сильных сторон, но нуж-
но использовать крупные даты 
в том числе и для масштабной 
работы над собой. Ведь важно 
не только достигнуть каких–то 
высот, но и удержать соответ-
ствующие показатели. Чем, я 
уверен, займется университет 
в ближайшее время.

Безусловно, юбилей – это и 
дань благодарности предше-
ственникам, но нас все–таки 
больше должен волновать за-
втрашний день. В частности, 
в дни празднования юбилея 
университета будет проходить 
форум транспортного образо-
вания, где в том числе будет 
обсуждаться упомянутая кон-
цепция подготовки кадров. Мне 
кажется, это хороший повод и 
отметить праздник, и показать, 
что университет развивается, 
готов к новым свершениям и 
по праву может считаться го-
ловным и ведущим отраслевым 
вузом.

Беседу вела 
Елизавета КАРПОВА, 

обозреватель «ТР»

Экзамен 
на прочность сдан

Минтранс России стал учредителем РУТа 
ровно 5 лет назад. Этот процесс всегда вы-
зывал некоторые споры, мы неоднократно, 
даже сегодня, слышим вопросы о том, что 
же стало лучше за эти годы. На мой взгляд, 
результаты просто очевидны. Помимо каче-
ственного улучшения уровня образования 
(все рейтинги и показатели за последние 
пять лет идут вверх), приведено в порядок 
то, к чему не прикасались многие годы: мы 
полностью модернизировали поликлинику, 
музей, Дом молодежи, ряд учебных корпу-
сов, инженерные сети, общежития.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”

НОВОСТИ

От 40 до 120
К 2030 году грузовой арктиче-

ский флот будет насчитывать 
приблизительно 120 судов.

О значительном увеличении 
арктического флота сообщил за-
меститель председателя Госу-
дарственной комиссии по раз-
витию Арктики, специальный 
представитель госкорпорации 
«Росатом» по вопросам развития 
Арктики Владимир Панов. 

Отметим, что основное место 
судоходства арктического флота 
– Северный морской путь.

Навигация современного 
арктического флота длится весь 
год. В данный момент насчиты-
вается 40 единиц арктического 
флота, однако в ближайшие 10 
лет количество судов увеличится 
в три раза. Иностранные компа-
нии активно присматриваются к 
возможностям Севморпути, так, 
в 2020 году порядка 50 компаний 
обратились к РФ с просьбой о 
судоходстве по данной морской 
территории.

«Валдай» 
для Чебоксар
Центральное конструкторское 

бюро по судам на подводных 
крыльях имени Р.Е. Алексеева 
передало Чебоксарскому речно-
му порту первое из трех пасса-
жирских скоростных речных 
судов «Валдай 45Р».

Судно получило имя «Акаде-
мик Крылов» в честь основопо-
ложника теории корабля Алексея 
Крылова. Планируется, что судно 
будет курсировать по маршруту 
Чебоксары – Казань с остановка-
ми в городах с историческими до-
стопримечательностями.

Суда на подводных крыльях 
«Валдай 45Р» рассчитаны на 
перевозку 45 пассажиров с эки-
пажем из двух человек. Длина 
судна составляет 21,3 м, ширина – 
5,2 м, скорость хода – 65 км/ч.

Из Элисты 
в Анапу
Этим летом пассажиры смогут 

отправиться на поезде из 
Элисты в Анапу: холдинг «РЖД» 
возобновил прямое железнодо-
рожное сообщение между столи-
цей Калмыкии и Черноморским 
побережьем России. Для расши-
рения транспортной доступности 
регионов и комфортной поездки 
к курортам Черноморского побе-
режья АО «ФПК» (дочернее обще-
ство ОАО «РЖД») назначает груп-
пу беспересадочных вагонов 
сообщением Анапа – Элиста по 
определенным датам.

В состав поезда включены 
плацкартные и купейные вагоны. 
Стоимость билетов: от 1,3 тыс. 
руб. – в плацкарте и 3,3 тыс. руб. 
– в купе. Подвижной состав осна-
щен кондиционерами и биотуале-
тами, в купейном вагоне разре-
шен провоз животных.

В шаговой 
доступности
Не менее 90% жителей Москвы 

должны иметь в шаговой 
доступности станцию метро – 
такую задачу ставят власти сто-
лицы, рассказал руководитель 
департамента строительства сто-
личного правительства Рафик 
Загрутдинов.

Для этого до 2024 года за пре-
делами МКАДа откроют 8 стан-
ций метрополитена. Это четыре 
станции Троицкой линии, станция 
«Физтех» Люблинско–Дмитров-
ской линии, станция «Новомос-
ковская» Сокольнической линии, 
две станции Солнцевской линии.

«Вынос конечных станций ли-
ний метрополитена за МКАД 
является частью комплексного 
решения транспортных проблем 
Москвы и районов города за 
МКАДом, в том числе на присо-
единенных к Москве новых тер-
риториях», – подчеркнул Рафик 
Загрутдинов.

Мост 
для пешеходов
Каменный мост через реку 

Исеть, расположенный в Ека-
теринбурге, на улице Малышева, 
в ходе планируемой реконструк-
ции будет полностью лишен 
пешеходной зоны. Для пешехо-
дов построят отдельный новый 
мост.

Эскизы проекта были пред-
ставлены губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйва-
шеву и главе уральской столицы 
Алексею Орлову в ходе осмотра 
ими объектов реконструкции го-
родской инфраструктуры в пред-
дверии 300–летия Екатеринбурга 
и Всемирных студенческих игр 
2023 года.

При этом сам Каменный мост 
расширится до 14 метров и будет 
полностью отдан под движение 
автотранспорта.

По сообщениям 
информационных 

агентств
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Севморпуть – 
лучше

Посол по особым поручениям 
МИД России, старшее долж-

ностное лицо Арктического сове-
та от РФ Николай Корчунов рас-
сказал, чем Северный морской 
путь (СМП) лучше Суэцкого кана-
ла.

По словам дипломата, инци-
дент с крупнейшим контейнеро-
возом Ever Given в Суэцком ка-
нале в марте этого года показал 
важность развития альтернатив-
ных глобальных транспортных 
маршрутов, диверсификации пу-
тей поставок, выявил недостатки 
существующих морских коридо-
ров.

Напомним: контейнеровоз Ever 
Given длиной 400 метров, направ-
лявшийся из КНР в Роттердам 
под флагом Панамы, 23 марта 
сел на мель на 151–м километре 
Суэцкого канала, перегородив 
его на шесть дней и заблокировав 
движение. Судно сняли с мели 29 
марта после нескольких попыток, 
в операции участвовали более 
15 буксиров, навигация возобно-
вилась. Последние из 422 судов, 
ожидавших очереди из–за инци-
дента, прошли канал 3 апреля.

«Северный морской путь на 
40% короче транспортного марш-
рута через Суэцкий канал и обла-
дает рядом преимуществ, в том 
числе и политических. Его мень-
шая протяженность позволяет 
сократить не только время, но и 
расходы на топливо, что способ-
ствует минимизации антропо-
генной нагрузки на окружающую 
среду», – сказал Николай Корчу-
нов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в России в по-
следние годы наблюдается поло-
жительная динамика роста объе-
мов перевозимых по СМП грузов, 
развития судоходства, что со-
действует развитию северных 
территорий, торговли и туризма, 
повышению уровня жизни насе-
ления Арктики, включая коренные 
народы.

Как заявил ранее глава Минво-
стокразвития РФ Алексей Чекун-
ков, крупнейшие азиатские стра-
ны уже рассматривают Северный 
морской путь (СМП) как альтер-
нативу перегруженному Суэцко-
му каналу. Как отмечал вице–пре-
мьер РФ Юрий Трутнев, Россия 
будет делать все, чтобы исполь-
зование Северного морского 
пути было удобным, безопасным, 
а также привело к сокращению 
выбросов вредных веществ в 
окружающую среду.

Подписали 
соглашение

Географию перевозок по меж-
дународному транспортному 

коридору «Север – Юг» планиру-
ется расширить за счет продле-
ния маршрута до Финляндии, 
сообщили в пресс–службе ком-
пании «РЖД Логистика». Соот-
ветствующее соглашение было 
подписано с финским логистиче-
ским оператором Nurminen 
Logistics Services OY на полях 
Петербургского международного 
экономического форума.

Согласно документу компа-
нии планируют совместно раз-
работать новые логистические 
продукты и провести их тестиро-
вание на маршруте Финляндия 
– Россия – Азия через междуна-
родные транспортные коридоры, 
включая, но не ограничиваясь 
МТК «Север – Юг».

Несмотря на то, что процесс 
перехода от традиционных марш-
рутов к новым требует времени, 
перспектива развития регулярно-
го контейнерного сервиса через 
МТК «Север – Юг» очень высока, 
уверен генеральный директор 
«РЖД Логистики» Дмитрий Му-
рев:

– Тестовая отправка из Финлян-
дии уже запланирована в июне 
текущего года. Мы надеемся, что 
подобные отправки в рамках МТК 
«Север – Юг» со временем могут 
стать регулярными.

Напомним: в сентябре 2016 
года компания «РЖД Логисти-
ка» совместно с ПАО «ТрансКон-
тейнер», Иранскими железными 
дорогами, Азербайджанскими 
железными дорогами и логисти-
ческой компанией ADY Express 
организовали первую тестовую 
отправку груза по международно-
му транспортному коридору «Се-
вер – Юг».

Подготовила 
Ирина ИВАНОВА

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

Успех международной торгов-
ли во многом определяется 

наличием соответствующих 
транспортных коммуникаций. 
Больше всего для этих целей 
подходят международные 
транспортные коридоры (МТК). 
Россия во многом благодаря 
протяженности территории, что 
с севера на юг, что с запада на 
восток, обладает значительным 
т р а н с п о р т н о – т р а н з и т н ы м 
потенциалом. Однако, как пока-
зывает анализ фактических 
транзитных грузопотоков, про-
ходящих по России в рамках 
МТК, они значительно отстают 
от своих потенциальных воз-
можностей. Для того чтобы МТК 
работал эффективно, нужна 
стабильная грузовая база, про-
работанное нормативно–право-
вое сопровождение и здоровая 
конкуренция за грузы с другими 
участниками рынка перевозок 
по тому или иному направле-
нию. И нельзя забывать об 
обстановке в тех регионах, по 
которым проходит коридор, – 
военные действия, различного 
рода конфликты, санкции могут 
свести все усилия по организа-
ции работы МТК к нулю.

Попытаемся оценить с этих 
позиций МТК «Север – Юг» как 
направление торговли, имею-
щее глубокие исторические кор-
ни, в развитии которого заинте-
ресованы многие страны.

20 лет. Не много 
для разгона?

Несмотря на его актуаль-
ность, политическую волю ру-
ководства стран – участниц МТК 
и принятые 20 лет назад на са-
мом высоком уровне решения 
по развитию коридора, «Север 
– Юг» до сих не заработал в пол-
ную силу. Возникает законный 
вопрос: почему?

Как известно, МТК «Север – 
Юг» создан для привлечения 
транзитных грузопотоков из Ин-
дии, Ирана и других стран Пер-
сидского залива на российскую 
территорию (через Каспийское 
море) и далее в Северную и 
Западную Европу. Правовой 
основой этого проекта являет-
ся межправительственное со-
глашение о международном 
транспортном коридоре «Се-
вер – Юг», подписанное тремя 
странами в сентябре 2000 года 
в ходе II Международной ев-
роазиатской конференции по 
транспорту. В мае 2002 года 
соглашение было ратифициро-
вано всеми его участниками и 
вступило в силу.

Составными частями МТК 
«Север – Юг» стали междуна-
родные транспортные коридоры 
№ 9 (Финляндия – Санкт–Петер-
бург – Москва с ответвлениями 
на Астрахань и Новороссийск) и 
№ 2 (Берлин – Варшава – Минск 
– Москва – Нижний Новгород – 
Екатеринбург), транспортная 
инфраструктура Волги и Дона, 
в том числе Волго–Балтийский 
и Волго–Донской каналы, порты 
Астраханской области (Астра-
хань, Оля) и Дагестана (Махач-
кала).

В рамках Координационного 
совета МТК действуют две экс-
пертные группы: «Коммерче-
ские и оперативные вопросы» 
и «Документация, таможенные 
процедуры и сопутствующие 
вопросы».

Основное преимущество МТК 
«Север – Юг» перед другими 
маршрутами, и в частности пе-
ред морским маршрутом через 
Суэцкий канал, заключается в 
сокращении в два и более раза 
расстояния перевозок. Таким 
представлялся МТК теперь уже 
в далеком 2000 году: его марш-
рут и преимущества.

На сегодняшний день МТК 
«Север – Юг» существует в виде 
кластера из нескольких различ-
ных транспортных фрагментов 
с технической пропускной спо-
собностью от 5 млн тонн (реги-
он действия иранской и азер-
байджанской железных дорог) 
до многих десятков миллионов 
тонн в год, включая океанские 
порты России и Ирана, а также 
высокой пропускной способ-
ности железной дороги Бело-
руссии в рамках сети Панъ-
европейского транспортного 
коридора.

МТК связывает густая сеть ав-
тодорог различного значения, 
в том числе обеспечивающих 
сквозные перевозки через пор-
ты Каспия. Морской фрагмент 
МТК и его прибрежные «стволы» 
формируются следующими ос-
новными маршрутами:

Транскаспийский маршрут 
– с использованием россий-
ских морских портов Астрахань, 
Оля, Махачкала и портов Ирана 
– Бендер–Энзели, Ноушехр и 
Амирабад;

Западный маршрут – прямое 
железнодорожное сообще-
ние через пограничные пере-
ходы Самур (Россия) – Ялама 
(Азербайджан) с дальнейшим 
выходом на железнодорожную 
сеть Ирана через пограничный 
переход Астара (Азербайджан) 
– Астара (Иран);

Восточный маршрут – прямое 
железнодорожное сообщение 
через Казахстан, Узбекистан 
и Туркменистан с выходом на 
железнодорожную сеть Ирана 
через пограничные переходы 
Серахс (Туркменистан) – Серахс 
(Иран) и Акяйла (Туркменистан) 
– Инче Бурун (Иран).

Относительно западного 
маршрута важно отметить, что 
Азербайджан является един-
ственной в мире страной, име-
ющей сухопутную границу как 
с Россией, так и с Ираном. Та-
кое географическое положе-
ние имеет важное значение для 
развития трехстороннего ре-
гионального сотрудничества и 
весьма плодотворного, как по-
казывает практика. В 2020 году 
объем грузоперевозок по МТК 
между Азербайджаном и Росси-
ей вырос на более чем 15% по 
сравнению с 2019 годом. Объ-
ем грузоперевозок по железной 
дороге увеличился на более чем 
23%, по автомобильному транс-
порту рост составил около 14%. 
В первом квартале текущего 
2021 года объем грузов, пере-
везенных по коридору, вырос на 
23,5%. Азербайджан участвует в 
финансировании строительства 
железной дороги Астара–Решт–
Казвин на территории Ирана, а 
Казвин в свою очередь соеди-
нен железнодорожным сообще-
нием с Тегераном, с иранскими 
портами Бендер–Аббас в Пер-
сидском заливе и Амирабад на 
Каспийском побережье.

Транскаспийский маршрут 
предоставляет геополитиче-
ские преимущества коридора 
прежде всего для Тегерана, ко-
торый по совокупности параме-
тров (Персидский залив – Кас-
пий) превращается чуть ли не в 
главный морской и сухопутный 
коридор из Азии в Европу.

Россия в свою очередь смо-
жет обеспечить надежный 
транзит для Центральной и Се-
веро–Западной Европы (Герма-
нии, Польши, Чехии, Словакии, 
Венгрии, региона Скандинавии 
и Балтийского моря). Данный 
маршрут может способствовать 
формированию замкнутого гео-
политического треугольника: ЕС 
– Россия – Иран с выходом на 
Индийский океан.

Основные преимущества для 
ключевых участников коридора 
«Север – Юг» перед другими 
маршрутами были обозначены 
ранее и заключаются в сокра-
щении времени перевозок по 
сравнению с проходом через 
Суэц на 10 дней по отдельным 
корреспонденциям, а также в 
повышении экономической эф-
фективности транскаспийского 
мультимодального маршрута за 
счет сокращения операций по 
перевалке грузов.

По мнению экспертов, участ-
ники МТК могут получать допол-
нительную выгоду на различных 
уровнях как за счет транзита, так 
и за счет производства вдоль 
сегментов маршрута.

Первый уровень – развитие 
сервисной сферы экономики. 
Вдоль линий магистралей будут 
развиваться торговые молы, за-
правочные станции, автосер-
висы, мотели и кафе, туристи-
ческие центры. С учетом роста 
активности дорожно–строи-
тельных компаний вдоль МТК в 
каждой стране можно ожидать 
в перспективе появления не-
скольких тысяч новых рабочих 
мест (от 15 до 25 тыс. в зависи-
мости от масштабов модерни-
зации автодорог).

Второй уровень – развитие 
национальной и транснацио-
нальной логистики. В частности, 
одна из главных задач коридора 
«Север – Юг» – доставка в од-
ном контейнере сборных гру-
зов нескольких заказчиков. На 
этом уровне извлечения тран-
зитной выгоды прогнозируется 
появление более десятка новых 
логистических центров, необ-
ходимых для переориентации 
грузопотоков. Они могут воз-

никнуть в зоне агропарков, где 
осуществляется переработка 
сельхозпродукции в готовые то-
вары с приращенной добавоч-
ной стоимостью.

Третий уровень выгоды – воз-
можность появления платных 
автомагистралей. Это доста-
точно новая реальность для 
регионов Каспия. Создание 

альтернатив в дорожной инфра-
структуре – платный автобан и 
сеть региональных дорог – так-
же дает существенный импульс 
экономике.

Новые реалии потребовали 
соответствующего докумен-
тального оформления меро-
приятий, которые будут способ-
ствовать развитию транзитного 
потенциала МТК.

В феврале 2020 года Пра-
вительством РФ был утверж-
ден комплекс мер по развитию 
транзитного потенциала МТК 
«Север – Юг», включающий раз-
личные направления.

В числе организационных мер 
по развитию Каспийского реги-
она предусмотрены:

– учреждение АНО «Дирекция 
международных транспортных 
коридоров», которая будет осу-
ществлять экспертно–аналити-
ческое сопровождение проекта 
по развитию МТК «Север – Юг»;

– проведение комплексных 
исследований рынка транспорт-
ных услуг с оценкой существую-
щих и потенциальных грузопо-
токов по МТК «Север – Юг»;

– разработка структуры Еди-
ного оператора МТК «Север – 
Юг» и его учреждение с последу-
ющим заключением соглашений 
между Единым оператором МТК 
и крупными иностранными и 
российскими грузоперевозчи-
ками;

– организация приема первых 
пробных контейнеров по МТК с 
использованием существующей 
инфраструктуры, расположен-
ной на территории Астрахан-
ской области;

– рассмотрение целесообраз-
ности организации прямого 
международного морского со-
общения (контейнерного и па-
ромного) по основному марш-
руту: порты Оля/Астрахань/
Махачкала – Энзели, Амирабад 
и дополнительному: порты Оля/
Астрахань/Махачкала – Актау/
Курык, порты Оля/Астрахань/
Махачкала – Туркменбаши, Оля/
Астрахань – Баку;

– создание портовой особой 
экономической зоны в Астра-
ханской области (на территории 
в районе морского порта Оля), 
объединение ее в Каспийский 
кластер с существующей ОЭЗ 
ППТ «Лотос» как грузовой ба-
зой МТК с единой управляющей 
компанией;

– оценка возможностей соз-
дания мультимодальных транс-
портно–логистических центров 
в ключевых зарубежных портах 
МТК (Энзели, Актау (Курык), Ча-
бахар, Мумбай) с последующим 
их вхождением в Каспийский 
кластер.

Особо выделены инфраструк-
турные мероприятия по разви-
тию Каспийского региона, и в 
первую очередь строительство 
и модернизация транспортной 
инфраструктуры регионов Ка-

спийского бассейна с учетом 
фактического и планируемого 
грузопотоков в рамках МТК.

Для снятия административных 
и технических барьеров разви-
тия транспортного коридора не-
обходимо гармонизировать на-
циональные законодательства 
государств – участников МТК в 
части таможенного оформления 

и логистических перевозок для 
беспрепятственного прохожде-
ния грузов через границы госу-
дарств и сокращения сроков их 
обработки. Таким образом, ком-
плексная реализация этих мер 
укрепит российские позиции в 
каспийском регионе.

Без поддержки и развития ин-
фраструктуры, без вложения в 
Волгу и Каспий можно потерять 
этот перспективный с точки зре-
ния транспортно–транзитного 
потенциала регион. Ждать бы-
строй окупаемости этих проек-
тов не приходится, но на пра-
вительственном уровне есть 
ясное понимание того, что без 
соответствующей материаль-
но–технической базы МТК «Се-
вер – Юг» не заработает.

С этой целью в Астраханской 
области создается особая эко-
номическая зона (ОЭЗ) порто-
вого типа, она откроется в рай-
оне действующего морского 
порта Оля. При этом порт и зона 
станут частью Каспийского кла-
стера, в котором уже есть ОЭЗ 
промышленно–производствен-
ного типа «Лотос» .

Проект планируется реали-
зовать в два этапа. На первом 
этапе предполагается модер-
низация причалов порта Оля, 
на втором – создание в рамках 
ОЭЗ нового контейнерного тер-
минала на Каспии.

Создание ОЭЗ позволит по-
высить конкурентоспособность 
российских портов на Каспии и 
привлечь дополнительный гру-
зопоток из стран Ближнего Вос-
тока и Азии.

Интерес к ОЭЗ проявили пять 
резидентов с общим объемом 
заявленных инвестиций 19 млрд 
руб.

Перспективность проекта 
оценили частные инвесторы – 
одним из них уже вложено более 
150 млн руб., большой интерес 
проявляют логисты и произво-
дители Германии, Индии, Ирана, 
Туркменистана и других стран, 
заинтересованные в МТК «Се-
вер–Юг» как в более коротком и 
удобном маршруте.

Местный бизнес заинтере-
сован в развитии маршрутов, 
ведущих в страны Азии. Пока 
приходится возить грузы в эти 
страны разными долгими и не-
удобными маршрутами, а на 
Каспии в России нет портовых 
мощностей для работы с кон-
тейнерными грузами. Создание 
портовой ОЭЗ в Астраханской 
области позволит переломить 
эту ситуацию.

В настоящее время рос-
сийское правительство по-
вернулось лицом к портовым 
объектам, не скупясь на госин-
вестиции. Создание второй по 
счету ОЭЗ в каспийском регио-
не – лишнее тому подтвержде-
ние. Первая ОЭЗ «Лотос» была 
создана еще в 2014 году. Ее ре-
зидентами являются 15 компа-

ний, в том числе и компании из 
Ирана, Италии и других стран, 
с заявленными инвестициями 
около 29 млрд руб. В этой зоне 
создается железнодорожная 
инфраструктура, центр антими-
кробной обработки раститель-
ного и животного сырья, про-
изводство оборудования для 
первичной переработки крупно-
го рогатого скота и птицы.

Масштабы вливаний более 
чем значительные: на порт Оля 
за три года выделят 2,5 млрд 
руб. А «Лотос» получит в 2020–
2026 годах субсидий на 8,5 млрд 
руб.

Но при этом совокупный до-
полнительный доход налого-
вых и таможенных отчислений 
в бюджеты всех уровней к 2029 
году в зоне должен достичь все-
го 571 млн руб.

После распада СССР Астра-
хань остается единственной 
точкой экономического роста 
РФ в Прикаспийском регионе, 
поэтому создание портовой 
ОЭЗ обосновано не только с 
экономической точки зрения, но 
и во многом с точки зрения гео-
политики.

Создание в Лиманском райо-
не Астраханской области новой 
портовой особой экономиче-
ской зоны в дополнение к су-
ществующей ОЭЗ промышлен-
но–производственного типа 
«Лотос» даст новый импульс 
развитию Астрахани как одному 
из центров МТК «Север–Юг».

В федеральном бюджете на 
эти цели предусмотрены ассиг-
нования на предоставление суб-
сидии бюджету Астраханской 
области для взноса в уставный 
капитал ОЭЗ:

– в 2021 году – в размере 1,1 
млрд руб. для инженерной под-
готовки территории и создания 
объектов инфраструктуры пор-
товой ОЭЗ в рамках первого 
этапа (причалы 8 и 9 порта Оля);

– в 2022 году – в размере 1,4 
млрд руб. для инженерной под-
готовки территории и создания 
объектов инфраструктуры пор-
товой ОЭЗ в рамках второго 
этапа (новый морской порт).

Формируемый Каспийский 
кластер станет, таким образом, 
надежной материально–техни-
ческой базой МТК, позволяю-
щей выиграть в конкурентной 
борьбе за грузы. А конкуренция 
существует, и не слабая.

В мае 2021 года практически 
во всех странах Каспийско-
го региона на самом высоком 
уровне прошли мероприятия, 
посвященные развитию транс-
портных коридоров континен-
тального значения. Их можно 
рассматривать как альтерна-
тивные маршруты, которые в 
перспективе будут существенно 
конкурировать между собой и с 
МТК «Север – Юг».

Векторы развития
На данный момент в регионе 

сформировались два основных 
вектора развития транспортных 
проектов: китайский и южный, 
включающий маршруты в Афга-
нистан и Индию.

Применительно к китайско-
му направлению заслуживают 
внимания новости о развитии 
проектов Международного 
транспортного маршрута (МТМ) 
«Европа – Западный Китай» и 
Транскаспийского международ-
ного транспортного маршрута 
(ТМТМ).

Выведем за скобки рассмо-
трение ТМТМ, который ориен-
тирован на привлечение грузов 
из Китая и Центральной Азии. 
Его маршрут пролегает в обход 
российской территории. ТМТМ 
предполагает пересечение ак-
ватории Каспийского моря (на 
линиях Актау – Баку и Курык – 
Баку) и дальнейшую транспор-
тировку грузов в европейском 
направлении через территорию 
Турции либо железнодорожным 
(магистраль Баку – Тбилиси – 
Карс), либо автомобильным 
транспортом.

Этот маршрут можно с боль-
шой натяжкой считать альтер-
нативой МТК «Восток – Запад», 
который проходит по террито-
рии России. Объемы перево-
зок несопоставимы: по первому 
маршруту за год перевезено 15 
тыс. контейнеров, по второму 
(Китай – Казахстан – Россия – 
Европа) – свыше 500 тыс. кон-
тейнеров.

Таким образом, китайское 
направление транспортировки 
грузов пока за нами.

А что касается транспорти-
ровки индийских грузов в на-
правлении Европы, то у МТК 
«Север–Юг» есть реальный кон-
курент – транспортный коридор 
«Юг – Запад».

Международный транспорт-
ный коридор «Юг – Запад» 
предусматривает организацию 
контейнерных грузоперевозок 
из Индии и стран Персидского 
залива через прикаспийские 
Иран и Азербайджан, а также 
Грузию, Украину в Польшу и дру-
гие страны ЕС. В целях развития 
МТК «Юг – Запад» в марте 2018 
года прошло заседание Коорди-
национного комитета с участи-
ем делегаций железных дорог 
Азербайджана, Ирана, Грузии и 
Украины. Стороны тогда обсу-
дили технические вопросы при 

организации грузоперевозок 
по создаваемому маршруту, 
вопросы о запуске первого те-
стового контейнерного поезда, 
оптимизации тарифных условий 
и т. д. В итоге в мае 2020 года по 
данному маршруту был отправ-
лен первый тестовый поезд, 
который преодолел расстояние 
2356 км между Польшей и иран-
ской станцией Астара, располо-
женной на азербайджано–иран-
ской границе, за 9 дней.

Из всего вышеизложенно-
го следует, что как в случае с 
маршрутами «Восток – Запад», 
так и в ситуации с южным на-
правлением грузоперевозок, на 
Каспии конкурируют между со-
бой в основном логистически 
более простые железнодорож-
ные коридоры через террито-
рию России и альтернативные 
мультимодальные маршруты, 
предполагающие пересечение 
акваторий Черного и Каспий-
ского морей в обход российской 
территории. На первый взгляд, 
ответ на вопрос о том, какой 
маршрут в итоге выберут грузо-
перевозчики, очевиден, так как 
здесь будут прежде всего оце-
ниваться удобство, быстрота и 
стоимость маршрута. Но свою 
роль здесь могут сыграть поли-
тические соображения, поэтому 
МТК «Север – Юг» должен стать 
полнокровным маршрутом, пре-
имущества которого будут выше 
политических дивидендов.

Во многом полноценной эко-
номической интеграции стран 
Каспийского региона способ-
ствовала бы ратификация ка-
спийской конвенции, принятой 
главами Азербайджана, Ирана, 
Казахстана, России и Туркмени-
стана еще в 2018 году. Это все-
объемлющий документ, который 
охватывает не только полити-
ческие интересы, но и эконо-
мические интересы государств 
Каспийского бассейна.

Сейчас конвенция принята и 
ратифицирована парламента-
ми четырех стран из пяти, Иран 
пока откладывает ее утвержде-
ние, хотя подпись под конвенци-
ей отзывать не собирается.

Каспийский регион достаточ-
но непростой с политической 
точки зрения – на его терри-
тории сталкиваются интересы 
многих стран. И без согласо-
ванных действий всех сторон 
нормальные экономические от-
ношения будут находиться под 
угрозой.

…Жизнь, как известно, не сто-
ит на месте. И препятствия для 
прохождения грузов на одних 
направлениях приводят к появ-
лению других – новых маршру-
тов, не обремененных полити-
ческими амбициями.

Так, стало известно о запу-
ске судоходной линии, соеди-
няющей Турцию с Центральной 
Азией через Россию. Новый 
судоходный маршрут Турция 
– Каспийское море будет запу-
щен компанией «P&O Maritime 
Logistics. Пробный рейс был со-
вершен успешно в конце апреля 
2021 года.

В 2020 году товарооборот 
между Турцией, Россией и Цен-
тральной Азией составил около 
31,2 млрд долл. На этот регион 
приходится 6% турецкого экс-
порта и 9,6% импорта.

Компания P&O Maritime 
Logistics намерена исполь-
зовать свое судно для транс-
портировки крупных модулей 
(MCV) для обслуживания глубо-
ководного порта Яримча в Тур-
ции, недалеко от Стамбула, с 
казахстанским портом Актау и 
туркменским портом Туркмен-
баши по внутренним водным пу-
тям России.

Суда типа MCV идеально под-
ходят для плавания по россий-
ским рекам, и ожидается, что 
еще, по крайней мере, два суд-
на будут оснащены и класси-
фицированы для контейнерных 
перевозок для запуска новой 
линии в ближайшие месяцы.

Суда будут перевозить в ос-
новном контейнерные продук-
ты, такие как промышленные 
машины, строительные матери-
алы, текстиль, косметика, быто-
вая техника и мрамор, а также 
предлагать удобный сервис для 
погрузо–разгрузочных и про-
ектных грузов.

Но вернемся к нашему реги-
ону. Борются за Каспий не зря 
– делить действительно есть 
что. Например, в его акватории 
сосредоточено около 90% ми-
ровых запасов рыб осетровых 
пород. Но основной предмет 
спора – шельф. Прогнозиру-
емый запас углеводородов на 
Каспии оценивается в пределах 
18 млрд тонн условного топли-
ва. Доказательные запасы неф-
ти и газа – 4 млрд тонн. Больше 
только в Персидском заливе. 
Неудивительно, что, кроме при-
каспийской пятерки стран, име-
ющих выход на Каспийское море 
(Азербайджан, Иран, Казахстан, 
Россия и Туркмения), повлиять 
на положение дел в этом реги-
оне пытаются и другие страны, 
организуя подконтрольные себе 
маршруты движения товаров. 
Для нас же главное, чтобы эти 
маршруты включали и россий-
скую часть.

Ирина ПОЛЯКОВА,
 обозреватель «ТР»,

кандидат 
экономических наук 

Север – Юг: придать форсаж транзиту
Что необходимо для эффективной работы транспортного коридора

На сегодняшний день МТК «Север – Юг» суще-
ствует в виде кластера из нескольких различ-
ных транспортных фрагментов с технической 
пропускной способностью от 5 млн тонн (ре-
гион действия иранской и азербайджанской 
железных дорог) до многих десятков милли-
онов тонн в год, включая океанские порты 
России и Ирана, а также высокой пропускной 
способности железной дороги Белоруссии в 
рамках сети Панъевропейского транспортно-
го коридора.

ФАКТ
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Путь к освоению 
ресурсов
откроет строительство Высокогорского моста 
в Красноярском крае

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

В Енисейском районе Красноярского края продолжается строитель-
ство Высокогорского автомобильного моста – самой северной 

переправы через реку Енисей. Работы ведутся с двух берегов одно-
временно: бригады мостостроителей двигаются навстречу друг другу.

Мост в районе поселка Высокогорский позволит начать новый этап 
освоения ресурсов Ангаро–Енисейского экономического района в 
крае. В частности, ожидается рост добычи золота, заготовки древе-
сины, разработка месторождения магнезита. Строительство автодо-
рожного моста включено в Комплексный план модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Стоимость 
объекта – 8,3 млрд руб. на условиях софинансирования в равных до-
лях за счет краевого и федерального бюджетов.

Проект предусматривает возведение автомобильного перехода 
протяженностью около двух километров, длина самого моста соста-
вит 1,2 км. Также комплекс включает кольцевую развязку и примы-
кание к автодороге Красноярск – Енисейск. Работы ведет компания 
«Мостострой–11», признанная победителем аукциона на возведение 
переправы.

Место в районе Высокогорского поселка выбрано неслучайно: здесь 
русло Енисея сужается до минимума. С давних пор тут организовы-
вались паромные и лодочные переправы через реку. Впервые вопрос 
о строительстве в этом районе моста ставился в 60–70–е годы про-
шлого века, прежде всего в рамках программ развития Ангаро–Ени-
сейской части края, которая, по задумкам того периода, должна была 
стать одним из крупнейших в Советском Союзе энерго–металлурги-
ческих промышленных узлов. Однако окончательно проект оформил-
ся только в начале нынешнего столетия.

Сейчас в районе поселка Высокогорский через Енисей летом ходит 
паром, а зимой работает ледовая переправа. При этом скорость дви-
жения по зимнику не превышает 20–25 км в час. В период ледохода 
или становления льда движение замирает, местным жителям остается 
рассчитывать только на вертолеты. Поэтому переправа имеет значе-
ние не только для экономики района, но и для повседневной жизни на-
селения. По словам главы Енисейского района Александра Кулешова, 
значимость этой стройки трудно переоценить, жители района десяти-
летиями ждали строительства моста.

На правом берегу реки уже возведены две железобетонные опоры, 
на которых смонтированы металлические пролетные строения весом 
более 300 тонн. Это половина от общего объема доставленных на объ-
ект металлоконструкций. Параллельно на левой стороне реки возво-
дят еще три опоры. Сильное течение и скальное основание, конечно, 
усложняют задачу, но у специалистов подрядной организации боль-
шой опыт, отметил министр транспорта Красноярского края Констан-
тин Димитров.

Особая ответственность лежит на монтажниках и сварщиках. От их 
работы зависит безопасность эксплуатации сооружения. Блоки обли-
цовки железобетонных конструкций производит красноярский завод 
АО «Мостоконструкция». Всего на стройплощадку уже доставлены бо-
лее 70% от необходимого объема бетонных блоков.

С приходом стабильного тепла рабочие также приступили к подго-
товке объездной дороги на левом берегу реки, что необходимо для 
устройства кольцевой развязки, которая в дальнейшем соединит 
Енисейский тракт с подходом к мостовому переходу. В целом в этом 
году на объекте планируется завершить сооружение всех 11 мостовых 
опор, смонтировать более 3 тыс. тонн металлоконструкций, а также 
возвести земполотно на подходах.

Напомним: строительство объекта началось в 2020 году. Первые ав-
томобили по Высокогорскому мосту должны проехать уже в 2023 году. 
Стоимость строительных работ составит около 8 млрд руб.

НОВОСТИ

Приведут к нормативу
В текущем году в Подмосковье и во Владимирской области будут 

приведены в нормативное состояние 8 мостовых сооружений на 
участках дорог, находящихся в зоне ответственности ФКУ «Центравто-
магистраль». Еще три моста сдадут в эксплуатацию в 2022 году. 
Общая протяженность объектов, вошедших в программы капитально-
го ремонта и ремонта искусственных сооружений на дорожной сети 
Центравтомагистрали, превышает 1200 погонных метров.

В 2021 году капремонт будет идти на трех искусственных сооруже-
ниях. Мостовики приведут в нормативное состояние путепровод через 
железную дорогу на третьем километре автодороги А–112 Чепелево – 
Вельяминово. Здесь выполнят работы по замене поврежденных балок 
пролетного строения, а также переустройство лестничных сходов.

В этом году строители также продолжают работы на мосту через 
реку Оку на 115–м км трассы М–4 «Дон» (старое направление). Объект 
будет приведен в полное соответствие нормативам, проезд по нему 
станет комфортным и безопасным. В рамках реализации проекта 
предусмотрено расширение габарита моста до 11,5 м. Капитально от-
ремонтируют подземный пешеходный переход на 31–м км автодороги 
М–7 «Волга»: восстановят внутреннюю облицовку, переустроят линии 
освещения, сделают комфортные лестничные сходы и пандусы.

Ремонтные работы в этом году проведут на восьми объектах. Семь 
из них расположены в Московской области. Это два моста – на авто-
дороге А–107 «Малое московское кольцо» через реку Моча и на трассе 
А–109 «Ильинское шоссе» через Архангельские пруды, а также шесть 
путепроводов: через трассы М–5 «Урал» на 86–м км, М–2 «Крым» на 
36–м и 80–м км и на 94–м км автодороги М–9 «Балтия» (левый и пра-
вый). Кроме того, еще один мост будет отремонтирован во Владимир-
ской области. Он расположен на 147–м км автодороги А–108 «Москов-
ское большое кольцо» и пересекает реку Шерна.

Вместо парома – мост
В рамках нацпроекта БКД продолжается строительство моста через 

реку Большой Енисей в Тоджинском районе Республики Тыва. 
Работы проводятся на автодороге Бояровка – Тоора–Хем.

Вопрос возведения подъездных путей к райцентру стоял остро на 
протяжении многих лет. На дорогу приходится тратить много времени 
не только местным жителям, но и спешащим на вызов автомобилям 
скорой помощи и другому спецтранспорту.

Как рассказал министр дорожно–транспортного комплекса Тывы 
Шораан Чыргал–оол, строительство объекта имеет большое значение 
для социально–экономического развития региона. Мост длиной 203 
м будет двухполосным. Госконтракт заключен на сумму 366 млн руб. 
Срок завершения объекта – март 2022 года.

В настоящее время возведены массивные опоры на фундаментах 
из монолитного бетона. Пролетное строение будет металлическим с 
покрытием из сталефибробетона. Подходы к мостовому сооружению 
длиной 400 м запроектированы с дорожной одеждой из щебеночно–
песчаной смеси. Участок работ расположен на реке Большой Енисей, 
вблизи села Тоора–Хем. Раньше местных жителей связывала с сетью 
региональных дорог паромная переправа.

С опережением 
графика
Мостовой переход через реку Кама в Новосибирской области про-

тяженностью 42 метра строят с опережением планового графика.
По контракту подрядчик должен завершить возведение моста до ок-

тября нынешнего года. Но, судя по темпам мостовиков, его сдадут в 
эксплуатацию раньше намеченного.

Строительство нового моста позволит обеспечить бесперебойное 
круглогодичное транспортное сообщение с учетом современных тре-
бований по грузоподъемности сооружения для соответствующей ка-
тегории участка автомобильной дороги, а также беспрепятственный 
пропуск паводковых вод, отмечают в Территориальном управлении 
автомобильных дорог.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В Совете Федерации состоял-
ся «круглый стол» по вопро-

сам развития мостостроения в 
России. За довольно короткий 
промежуток времени это уже 
третье обсуждение проблем 
мостового хозяйства в верхней 
палате парламента РФ.

По словам председателя Ко-
митета Совета Федерации по 
экономической политике Ан-
дрея Кутепова, по результатам 
предыдущего «круглого сто-
ла», состоявшегося в октябре 
2020 года, были подготовлены 
предложения по включению 
мероприятий по ремонту и ре-
конструкции мостов и путепро-
водов на региональных дорогах, 
приведению их в нормативное 
состояние в нацпроект БКАД 
(ныне «Безопасные качествен-
ные дороги»). «Мы получили 
поддержку Минтранса России 
и всех субъектов РФ. На 2022–
2024 годы выделено финанси-
рование, в течение следующих 
трех лет предполагается на-
править на эти цели 205 млрд 
рублей», – отметил Андрей 
Кутепов.

Денег много 
не бывает

Однако, учитывая количество 
аварийных мостов и одноуров-
невых пересечений автомо-
бильных и железнодорожных 
дорог, эксперты понимают, что 
этих средств для решения всех 
проблем мостового хозяйства 
недостаточно. Обеспечить по-
требности экономики страны 
в современной транспортной 
инфраструктуре только за счет 
бюджетных средств невозмож-
но, считает Андрей Кутепов. 
Нужно привлекать частные ин-
вестиции, в том числе в рам-
ках государственно–частного 
партнерства.

Директор Департамента госу-
дарственной политики в обла-
сти дорожного хозяйства Мин-
транса России Андрей Шилов 
напомнил, что в прошлом году 
во исполнение Указа Президен-
та России № 474 «О националь-
ных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 
года» была проведена коррек-
тировка паспорта нацпроекта 
БКАД. Входящий в его структу-
ру федеральный проект «Регио-
нальная и местная дорожная 
сеть» теперь предусматривает 
также работы по восстанов-
лению аварийных и предава-
рийных мостов, строительству 
путепроводов через железно-
дорожные пути.

Финансовое обеспечение 
мероприятий по приведению в 
нормативное состояние искус-
ственных сооружений плани-
руется за счет дополнительных 
доходов регионов, которые бу-
дут поступать на реализацию 
нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в связи с по-
этапным повышением норма-
тивов зачисления акцизов на 
нефтепродукты. В настоящее 
время в Правительство РФ на-
правлен на согласование проект 
закона о внесении изменений в 
бюджетное законодательство, 
предусматривающий увеличе-
ние ассигнований Федерально-
го дорожного фонда на указан-
ные мероприятия в виде иных 
межбюджетных трансфертов. 
Ожидается его рассмотрение 
на заседании правительства и 
внесение в установленном по-
рядке в Госдуму РФ.

В связи с поэтапным по-
ступлением акцизных средств 
новые мероприятия на мосто-
вых сооружениях будут начаты 
только с 2022 года. Предпола-
гается, что в рамках нацпроекта 
на приведение в нормативное 
состояние мостов и других ис-
кусственных сооружений на 
региональных дорогах в 2022 
году будет направлено 25 млрд 
руб., в 2023–м – 67 млрд, в 
2024 году – 112 млрд. На стро-
ительство и реконструкцию пу-
тепроводов по годам, соответ-
ственно, – 89, 32 и 57 млрд руб. 
Если Правительством РФ будет 
предоставлена дополнительная 
федеральная поддержка меро-
приятий по мостам и путепро-
водам, они могут быть реали-
зованы в более ранние сроки, 
пояснил Андрей Шилов.

А если мост 
деревянный?

Вопрос о дополнительной 
финансовой поддержке под-
нял в своем выступлении за-
меститель министра строи-
тельства, дорожного хозяйства 
и транспорта Забайкальского 
края Сергей Кривощеков–Ба-
женов. В сформированном при 
взаимодействии с Росавтодо-
ром перечне проблемных ис-
кусственных сооружений под-
тверждено строительство в 
регионе 11 путепроводов через 
железнодорожные пути, объем 
выделяемого финансирования 
составляет 4 млрд 819 млн руб. 
А по расчету специалистов воз-
ведение этих объектов обой-
дется в 6 млрд 700 млн. По-
требность в их строительстве в 

регионе большая, так как места 
пересечения автомобильных и 
железных дорог отличаются по-
вышенной аварийностью. По-
скольку строительство путепро-
водов касается и безопасности 
движения железнодорожного 

транспорта, Сергей Кривоще-
ков–Баженов предлагает ОАО 
«РЖД» поучаствовать в финан-
сировании хотя бы разработки 
проектно–сметной документа-
ции этих объектов.

Из 129 проблемных мостовых 
сооружений, данные о которых 
были направлены в прошлом 
году в Росавтодор, подтверж-
дено финансирование из фе-
дерального бюджета только 54 
аварийных объектов. В то же 
время, сообщил Сергей Криво-
щеков–Баженов, на территории 
Забайкальского края находятся 
352 деревянных моста, которые 
не попали в программу. Финан-
сирование на них не предусмо-
трено.

Вариант решения пробле-
мы восстановления небольших 
мостов предложил сенатор 
РФ Ленар Сафин. По его сло-
вам, в случае, когда речь идет 
о переправах через малые реки 
(они, как правило, находятся 
на балансе муниципалитетов), 
целесообразнее по примеру 
Минстроя России разработать 
недорогие проекты, утвердить 
их в РосдорНИИ и Росавтодоре 
с тем, чтобы потом тиражиро-
вать на всю Россию.

Подключайся, 
бизнес!

А как быть с внеклассными 
мостами, имеющими стратеги-
ческое значение для социаль-
но–экономического развития 
регионов? На их модерниза-
цию и строительство требуются 
огромные средства. Никакая 
госпрограмма не потянет такую 
финансовую нагрузку. Много 
таких объектов, к примеру, в 
Ямало–Ненецком автономном 
округе. Есть они и в Томской об-
ласти, где в предаварийном со-
стоянии находится Коммуналь-
ный мост в областном центре. 
По словам сенатора РФ Вла-
димира Кравченко, он важен не 
только для трех муниципальных 
образований, но и использует-
ся российско–китайским пред-
приятием по глубокой перера-
ботке древесины.

К модернизации и строитель-
ству подобных объектов, счита-
ет Андрей Кутепов, должен под-
ключиться бизнес. Он привел 
в пример реализацию крупных 
ГЧП–проектов по строительству 
мостов. В их числе сооруже-
ние мостового перехода через 
р. Лена в Якутии (ожидается, что 
движение по нему будет откры-
то в 2025 году), а также строи-
тельство моста через Волгу в 
Самарской области, который 
признан Европейской экономи-
ческой комиссией ООН одним 
из лучших проектов ГЧП. Этот 
мост станет частью междуна-
родного транспортного коридо-
ра «Европа – Западный Китай», 
объект планируется ввести в 
эксплуатацию в декабре 2023 
года.

Во время дискуссии прозву-
чал и пример иного порядка. В 
Рязанской области один инве-
стор на условиях концессии по-
строил путепровод. И вот уже 
должен был состояться запуск 
движения по нему на платной 
основе. Но районная админи-
страция, в зоне ответственно-
сти которой находится объект, 
вдруг отказалась подписать акт 
ввода путепровода. Получает-
ся, что инвестор по концесси-

онному соглашению построил 
очень нужный для региона объ-
ект, средств на который не на-
шлось в областной казне, он 
потратил на это свои деньги, но 
получить их обратно не сможет. 
Подобная ситуация может от-

пугнуть тех предпринимателей, 
которые готовы вкладывать 
средства в развитие транспорт-
ной инфраструктуры, считают 
эксперты.

Инициатива региона
Проблема восстановления 

ветхих искусственных сооруже-
ний актуальна и для Башкорто-
стана. Из 2248 мостов, находя-
щихся на дорогах республики, в 
неудовлетворительном состоя-
нии – 1110, в предаварийном – 
195 и в аварийном – 110. В этом 
регионе не сидят в ожидании 
федеральных средств в рамках 
заявленной программы «Мосты 
и путепроводы». Работы по про-
ектированию, реконструкции 
и капремонту объектов уже ве-
дутся за счет финансов респу-
бликанского бюджета, сообщил 
и. о. министра транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Башкортостан Виктор Жульков. 
Так, в 2020 году на дорогах ре-
спублики введены в эксплуата-
цию после реконструкции три 
моста и отремонтированы 18 
мостов общей протяженностью 
более 700 пог. м. В текущем 
году планируется построить и 
отремонтировать 34 моста на 
общую сумму 1,5 млрд руб. из 
всех источников финансирова-
ния.

В соответствии с прогнозом 
распределения межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета до 2024 года планиру-
ется выделение Башкортостану 
6,4 млрд руб., продолжил Вик-
тор Жульков. В перечень вошли 
59 мостовых сооружений про-
тяженностью более 3100 пог. м. 
На часть из этих объектов уже 
ведется разработка проектной 
документации, а на остальные 
она будет готова в 2022 году.

По мнению Виктора Жуль-
кова, масштабы планируемой 
работы заставляют более при-
стально оценить производ-
ственные мощности как мосто-
строителей, так и предприятий, 
выпускающих мостовые кон-
струкции. В республике такие 
профильные компании, спо-
собные выполнять работы по 
ремонту и реконструкции мо-
стов, есть. Действуют также два 
предприятия, занимающиеся 
изготовлением балок пролет-
ных строений, другие два при-
ступают к запуску производства 
мостовых конструкций.

Опереться на 
якорные компании?

Тезис о мощностях мосто-
строительных компаний и воз-
можностях смежной индустрии 
актуален не только для Башкор-
тостана. Генеральный дирек-
тор ПАО «Мостотрест» Леонид 
Рыженькин предложил пойти 
дальше и создать в регионах 
так называемые якорные мо-
стостроительные компании, 
обладающие достаточными ре-
сурсами, компетенцией и опы-
том. К сожалению, одним из 
главных аргументов при опре-
делении победителей конкурс-
ных торгов является предла-
гаемая стоимость выполнения 
ремонтно–строительных работ. 
«Может быть, лучше на уровне 
региональных властей принять 
решение о выборе подрядных 
организаций, которые бы могли 

заниматься ремонтом и стро-
ительством мостов в течение 
5–10 лет?» – такую мысль вы-
сказал Леонид Рыженькин. Ста-
бильный перспективный фронт 
работ дал бы возможность 
якорной компании модернизи-
ровать свои производственные 
фонды, закупить современную 
технику, привлечь квалифици-
рованные кадры.

Надо сказать, что пакет пред-
ложений, с которыми высту-
пил глава ПАО «Мостотрест», 
включал многие проблемные 
вопросы, на которых заостря-
ли внимание другие участники 
«круглого стола». В их числе – 
несовершенство системы цено-
образования в дорожно–стро-
ительной сфере. По словам 
Леонида Рыженькина, начиная 
с 2015 года подрядные органи-
зации, в том числе те, что рабо-
тают в сфере мостостроения, 
фиксируют убытки. Банкротами 
становятся не только неболь-
шие, но и крупные предприятия. 
По данным Росстата, суммар-
ный убыток строительных ком-
паний за последние 5 лет соста-
вил 137 млрд руб.

Значительный объем работ в 
рамках реализации контрактов 
на строительство не оплачива-
ется заказчиком в силу отсут-
ствия федеральных расценок на 
эти виды работ, отметил Леонид 
Рыженькин. Ряд госрасценок 
на работы и материалы объ-
ективно ниже реальных рыноч-
ных показателей. Действующая 
система ценообразования не 
предусматривает понятие «до-
ход собственника». В практике 
казначейского сопровождения 
бюджетного строительства уко-
ренилась необходимость при-
влечения кредитных ресурсов. 
Вместо того чтобы дать возмож-
ность подрядчику расходовать 
денежные средства, предусмо-
тренные авансом по контракту, 
его вынуждают брать кредиты 
в банковских организациях. Это 
ведет к удорожанию сметной 
стоимости строительства.

Леонид Рыженькин, в част-
ности, предлагает: законода-
тельно установить возможность 
изменения цены контракта при 
возникновении особых обсто-
ятельств; обеспечить пересчет 
индексов изменения сметной 
стоимости строительства, по-
зволяющих учитывать подо-
рожание металлоизделий; 
пересмотреть методику опре-
деления стоимости эксплуа-
тации строительных машин и 
механизмов, связанной с опре-
деленным режимом работы и 
внутрисменным использовани-
ем; учитывать при разработке 
сметной документации стои-
мость материалов с учетом рас-
ходов по их доставке согласно 
проекту строительной органи-
зации.

Исключить 
хождение по кругу

О том, что в последнее вре-
мя предпринимается для 
ускорения проектирования 
и строительства объектов на 
магистральной сети дорог, 
рассказала заместитель ди-
ректора Департамента градо-
строительной деятельности и 
архитектуры Минстроя России 
Ольга Дашкова. По ее словам, 
упрощает работу в магистраль-
ном строительстве Федераль-
ный закон № 254 от 31.07.2020 
года об особенностях регули-
рования отдельных отношений 
в целях модернизации и рас-
ширения магистральной ин-
фраструктуры. Одним из его 
плюсов, в частности, являются 
изменения, согласно которым 
экологическая экспертиза про-
ектной документации объекта 
капитального строительства, 
предназначенного для модер-
низации и расширения маги-
стральной инфраструктуры, не 
проводится. По мнению Ольги 
Дашковой, это довольно про-
грессивное изменение исклю-
чит бесконечное хождение по 
кругу и упростит работу в маги-
стральном строительстве. Тот 
же закон № 254 также заметно 
упрощает технические требо-
вания к подготовке проектной 

документации, предназначен-
ной для реконструкции и капре-
монта существующих линейных 
объектов.

Председателя комитета 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Волгоградской области 
Анатолия Васильева волнует 
вопрос сохранности мостов. 
Искусственные сооружения, 
построенные в основном в 
60–80–е годы прошлого века, 
не рассчитаны на современные 
нагрузки. Учащаются случаи 
разрушения мостов из–за не-
санкционированного проезда 
по ним перегруженных транс-
портных средств. Видеоролик, 
показанный участникам «кру-
глого стола» перед началом 
дискуссии, где зафиксированы 
моменты обрушения мостовых 
сооружений по этой причине, 
доказывает, что такие ЧП случа-
ются во многих регионах стра-
ны. В Волгоградской области за 
последние три года были пол-
ностью разрушены три искус-
ственных сооружения. На вос-
становление каждого требуется 
от 80 до 150 млн руб. Но обра-
щение в суд не дает результа-
та: восстановить мосты за счет 
виновников ДТП не удается. 
Анатолий Васильев считает, что 
этот пробел в законодательстве 
надо устранить.

Не ждать манны 
небесной

Но вернемся к источникам 
финансирования, необходи-
мым для того, чтобы более 
динамично, последовательно 
приводить в порядок изрядно 
поизносившееся мостовое хо-
зяйство страны. Как было сказа-
но выше, без внебюджетных ис-
точников тут никак не обойтись. 
Весьма поучительные примеры 
из своей практики привел се-
натор РФ Ирек Ялалов. В свое 
время он работал министром 
в правительстве Республики 
Башкортостан и мэром Уфы. 
Так, полностью за счет частных 
инвестиций был построен над-
земный пешеходный переход 
через федеральную трассу. Все 
дело в том, что владельцу при-
дорожной гостиницы и кафе 
было важно привлечь туда кли-
ентов с другой стороны трассы. 
Эта его заинтересованность и 
легла в основу договора о стро-
ительстве объекта. Другой при-
мер касается строительства 
путепровода, облегчающего 
подъезд к торговым центрам, 
расположенным у дороги. По 
договору с городскими вла-
стями владельцы крупнейших 
торговых сетей полностью про-
финансировали не только воз-
ведение самого объекта, но 
и подъездных путей к нему. А 
все потому, что сами были за-
интересованы в этом. Исполь-
зовать такие случаи заинтере-
сованности предпринимателей 
в развитии своего бизнеса для 
строительства и модернизации 
транспортной инфраструктуры 
предложил представителям ре-
гионов Ирек Ялалов.

Комментируя предложения 
и замечания представителей 
регионов и компаний, каса-
ющиеся роста цен на строй-
материалы, первый замести-
тель министра транспорта РФ 
Андрей Костюк пояснил, что 
Минтранс России совместно с 
Минстроем России в настоя-
щее время отрабатывает меха-
низм, который позволит учесть 
подорожание материальных 
ресурсов, особенно металла, 
при финансировании работ 
на объектах транспортной ин-
фраструктуры. Уточнить объ-
ективную картину по ценам на 
стройматериалы Росавтодору 
могут помочь представители 
регионов, предоставив инфор-
мацию по удорожанию ресур-
сов по конкретным проектам, 
реализуемым на местах.

Если смотреть шире, то в Рос-
автодоре завершается защита 
опорной дорожной сети регио-
нов, рассказал Андрей Костюк. 
Это те маршруты, по которым 
идет основной трафик, свя-
занный с развитием бизнеса, 
и которые обеспечивают соци-
ально–экономическое развитие 
регионов. Этим направлениям, 
как и мостовым сооружениям 
на них, в перспективе будет 
уделяться повышенное вни-
мание. Какие дополнительные 
средства можно будет вложить 
в развитие мостового хозяйства 
региональной опорной сети, 
станет окончательно ясно, ко-
гда будет принят федеральный 
закон об акцизах. И хотя день-
ги со стороны государства вы-
деляются, ждать манны небес-
ной регионам, разумеется, не 
стоит, отметил Андрей Костюк. 
К восстановлению мостовых 
сооружений нужно привлекать 
частных инвесторов, исполь-
зуя их заинтересованность в 
развитии бизнеса. Планируя 
строительство крупных капи-
талоемких объектов, иногда не 
лишне вспомнить, что за те же 
средства в регионе порой мож-
но построить несколько мелких 
мостов, которые намного улуч-
шат транспортную доступность 
населенных пунктов террито-
рии.

Финансовое обеспечение мероприятий по 
приведению в нормативное состояние ис-
кусственных сооружений планируется за счет 
дополнительных доходов регионов, которые 
будут поступать на реализацию нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги» в связи 
с поэтапным повышением нормативов зачис-
ления акцизов на нефтепродукты. 
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Неотложка для моста
Как ускорить восстановление ветхих искусственных сооружений на дорогах страны
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КОНФЕРЕНЦИЯ

В Петербургском государ-
ственном университете 

путей сообщения Императора 
Александра I прошла VIII Меж-
дународная научно–практиче-
ская конференция «Магнитоле-
витационные транспортные 
системы и технологии» 
(МТСТ’21) в очно–заочном фор-
мате, который позволил связать 
участников из Санкт–Петербур-
га, Рио–де–Жанейро (Брази-
лия), Чэнду (Китай), Парижа 
(Франция) и многих других 
стран. 

Участники конференции – 
представители администрации 
Санкт–Петербурга, междуна-
родные эксперты в области маг-
нитолевитационных транспорт-
ных технологий, руководители и 
специалисты ОАО «Российские 
железные дороги», ведущих 
профильных образовательных, 
научных и производственных 
организаций.

Конференция МТСТ’21 была 
посвящена вопросам практи-
ческого внедрения магнито-
левитационных транспортных 
технологий в России и пред-
ставлению достижений в об-
ласти магнитной левитации. 
В рамках конференции состо-
ялся «круглый стол» «Маглев и 
ВСМ: наилучшие решения для 
России» в онлайн–формате с 
представителями Междуна-
родного совета по магнитной 
левитации, Международного 
союза железных дорог (The 
International Union of Railways) 
и членами Альянса универси-
тетов для высокоскоростных 

железных дорог при Междуна-
родном союзе железных дорог 
(Alliance of Universities for High–
Speed Railways). Впервые в Рос-
сии специалистами высокого 
уровня, представляющими маг-
нитолевитационный и высоко-
скоростной железнодорожный 
транспорт, обсуждалась подоб-
ная тематика.

В ПГУПСе подобные меро-
приятия не редкость. В част-
ности, недавно состоялась 
Международная научно–прак-
тическая конференция «Систе-
мы автоматизированного про-
ектирования на транспорте». 
Организаторами мероприятия 
выступили кафедры ПГУПСа: 
«Подъемно–транспортные, пу-
тевые и строительные маши-
ны», «Электротехника и тепло-
энергетика», «Начертательная 
геометрия и графика».

По словам представителей 
вуза, проведение подобных 
мероприятий актуально в свя-
зи с интенсивным внедрением 
на производстве современных 
САРР–систем (Computer Aided 
Process Planning), обеспечива-
ющих программное обслужи-
вание процесса технологиче-
ской подготовки и управление 
проектами (технический до-
кументооборот). В том числе 
актуальной становится задача 
подготовки кадров, способных 
вести структуру изделия в циф-
ровом производстве (управле-
ние интеграцией электронных 
устройств и программного обе-
спечения, проектирование си-
стем, управление техническими 
характеристиками/рецептурой/ 
номенклатурой, управление со-
ответствиями).

Основными целями и задача-
ми конференции стали разви-
тие у обучающихся интереса к 
технологиям гибридного пара-
метрического моделирования 
в инженерной практике совре-
менного специалиста, привле-
чение педагогов и ученых к 
работе с одаренными и талант-
ливыми учащимися.

С целью ознакомления уча-
щихся с последними дости-
жениями в области инфор-
мационного моделирования 
в рамках конференции были 
проведены мастер–классы по 
применению передовых тех-
нологий гибридного параме-
трического моделирования в 
инженерной практике совре-
менного специалиста. Научные 
доклады, представленные на 
конференции, были посвящены 
опыту внедрения параметриче-
ского моделирования, средств 
автоматизированного анализа 
их характеристик, формирова-
ния информационного сопро-
вождения проектной докумен-
тации.

Также в рамках конференции 
прошел конкурс по применению 
систем автоматизированного 
проектирования в курсовом, 
дипломном проектировании, 
магистерских и кандидатских 
диссертаций среди учащихся 
вузов, колледжей. 

Участники конференции от-
метили, что проведение подоб-
ных мероприятий способствует 
качественному инновационно-
му прорыву в области инфор-
мационных технологий как ба-
зисного компонента подготовки 
современного инженера циф-
рового производства.

Драйвер роста
В ПГУПСе обсудили актуальные проблемы 
научного отраслевого сообщества

НАУКА В XXI ВЕКЕ

В Оренбургском институте 
путей сообщения – филиале 

СамГУПСа состоялась Между-
народная научно–исследова-
тельская конференция «Моло-
дежная наука в XXI веке: тради-
ции, инновации, векторы раз-
вития». Реализация столь зна-
чимого исследовательского 
проекта – добрая традиция 
ОрИПСа, позволяющая создать 
необходимые условия для 
саморазвития молодежи, под-
держать талантливых и энергич-
ных молодых людей, готовых 
сказать свое слово в науке.

Конференция, прошедшая 
в смешанном формате (очном 
и с использованием видео-
конференцсвязи), позволила 
обсудить проблемы и перспек-
тивы организации процесса 
железнодорожных перевозок с 
учетом современных научных 
достижений и требований без-
опасности движения и охраны 
труда. Были обозначены роль 
и место технических, есте-
ственных и социально–гумани-
тарных наук в развитии совре-
менных технологий, обсуждены 
перспективные векторы разви-
тия теоретических и приклад-
ных исследований; намечены 
возможности внедрения их ре-
зультатов в образовательное 
пространство и единую транс-
портную систему.

Организаторы мероприятия 
отметили, что востребован-
ность таких проектов подтверж-
дает и широкая география 
участников конференции. На-
ряду с молодыми российскими 

исследователями из Москвы, 
Санкт–Петербурга, Новосибир-
ска, Екатеринбурга, Самары, 
Владимира, Краснодара, Пер-
ми, Липецка, Нижнего Новго-
рода, Тамбова, Рязани, Орла, 

Уссурийска, Саратова, Кургана, 
Ялты, Саранска, Тюмени в ней 
приняли участие представите-
ли Беларуси, Азербайджана, 
Казахстана, Донецкой народ-
ной республики. В этой связи 
конференция, направленная 
на обобщение международно-
го исследовательского опыта, 
концепций и парадигм совре-
менного образования, является 
особенно значимой и актуаль-
ной, консолидируя междуна-
родный молодежный научный 
потенциал.

Участники конференции под-
черкнули ее актуальность и 
перспективность, поскольку со-
временная наука, практика и об-
разование испытывают острую 
потребность в инновационных 
теоретических разработках и 
конструктивных практических 
решениях. А достижение цели 

конференции – создание среды 
для научно–исследовательско-
го общения молодежи, углуб-
ление теоретических знаний, 
анализ практического опыта – 
во многом определяет векторы 
развития в данном направле-
нии.

В самом же СамГУПСе под-
вели итоги ежегодного моло-
дежного форума «Дни студен-
ческой науки–2021». В рамках 
форума молодые исследовате-
ли принимали участие в науч-
ных конференциях, конкурсах, 
олимпиадах, «круглых столах», 
викторинах, интеллектуальных 
играх.

Около 600 научных сообще-
ний студентов было заслушано 
на 30 секциях конференции. 
Секции работали на всех кафе-
драх университета. Традици-
онно на конференции работала 
секция «Научные исследования 
учащихся школ» с участием 
школьников – будущих абитури-
ентов вуза.

Важной составляющей фору-
ма стали 18 олимпиад, 5 «кру-
глых столов» и 20 деловых игр 
и викторин, в которых смогли 
поучаствовать более 500 сту-
дентов. Активно действовало в 
дни форума и вузовское СНО. 
Младшие коллеги из молодеж-
ного научного объединения 
стали инициаторами организа-
ции нескольких «круглых сто-
лов», стратегической сессии 
по развитию СНО СамГУПСа и 
собственного апгрейда – фор-
сайт–сессии «Кем я себя вижу 
через 10 лет». Участниками этих 
мероприятий стали представи-
тели всех факультетов универ-
ситета.

Расширяя горизонты
В СамГУПСе и ОрИПСе прошли мероприятия 
для молодых ученых

Современная наука, 
практика и образо-
вание испытывают 
острую потребность 
в инновационных 
теоретических раз-
работках и кон-
структивных практи-
ческих решениях.
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Подготовила Елизавета АЛЕКСАНДРОВА

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Представителями отраслево-
го образования неоднократ-

но подчеркивалось, что вуз – это 
в том числе и центр научной 
жизни, центр принятия иннова-
ционных решений. Для успешно-
го формирования стимулов раз-
вития научной мысли важно 
регулярно возвращаться к 
обсуждению актуальных про-
блем. Во многом благодаря 
острой необходимости в подоб-
ных встречах 2021 год объявлен 
в России Годом науки и техноло-
гий.

Разумеется, среди множества 
тем, волнующих сегодня науч-
ное сообщество, есть наиболее 
востребованные. Одной из та-
ких в последние годы считается 
освоение Арктики – важнейше-
го стратегического приоритета 
России. В рамках обсуждения 
данного вопроса в конце мая 
состоялся юбилейный V Между-
народный Арктический саммит 
«Арктика и шельфовые проекты: 
перспективы, инновации и раз-
витие регионов» (Арктика–2021, 
СПб), который впервые про-
ходил сразу в двух городах: 
Москве и Санкт–Петербурге. 
Площадкой для проведения сам-
мита в Москве был выбран Рос-
сийский университет транспор-
та (МИИТ).

И неудивительно – ведь имен-
но ученые РУТа принимают ак-
тивное участие в разработке и 
сопровождении научных про-
ектов, реализующихся в рамках 
программы по освоению реги-
она. О том, как представителям 
РУТа удалось попасть в число 
исследователей, какие задачи 
они решают и в реализации ка-
ких проектов принимают актив-
ное участие, корреспонденту 
«ТР» рассказала директор Ин-
ститута пути, строительства и 
сооружений РУТ (МИИТ) Таисия 
ШЕПИТЬКО.

– Таисия Васильевна, с чего 
в принципе началась работа 
ученых РУТа в Арктическом 
регионе?

– Скажу честно, точную дату 
начала сотрудничества обозна-
чить трудно, так как оно было 
всегда, можно сказать, что с на-
чала освоения Арктического ре-
гиона. Это реконструкция участ-
ка Чум–Лабытнанги Северной 
железной дороги, которая была 
пущена в 1948 году как ветка, от-
ходящая на восток от Печорской 
магистрали южнее Воркуты. Это 
обследование Полярной маги-
страли, начало строительства 
которой было положено еще в 
1949 году. Мы занимались на-
учным сопровождением про-
ектирования и строительства 
железнодорожной линии Обская 
– Бованенково – Карская по за-
казу ОАО «Газпром» протяжен-
ностью 572 км, строительство 
которой началось в 1986 году. В 
течение последних двух лет мы 
исследуем возможность разви-
тия Северного широтного хода 
(Салехард – Надым – Коротча-
ево) далее на восток – до Игар-
ки и Ермаково и на север – до 
Норильска и Дудинки. Научный 
потенциал Института пути, стро-
ительства и сооружений МИИТа 
использовался также при экс-
пертизе проектов и научно–
техническом сопровождении 
строительства железных дорог 
Томмот – Кердем – Якутск, На-
рын – Лугокан, Кызыл – Курагино 
и других.

– А какую роль ученые РУТа 
играют в развитии Арктиче-
ской зоны сегодня?

– Наши исследования всегда 
имели одну главную цель – соз-
дание эффективной транспорт-
ной инфраструктуры в Арктике, 
основу которой составляет Се-
верный морской путь. К сожа-
лению, СМП как путь сообщения 
имеет существенный недостаток 
– замерзающие в зимнее время 
порты. Поэтому для обеспечения 
всесезонного транспортного со-
общения развитая транспортная 
инфраструктура в Арктической 
зоне должна иметь в дополнение 
к Северному морскому пути сле-
дующие элементы: тяготеющий 

к нему железнодорожный Се-
верный широтный ход по марш-
руту Салехард – Надым – Корот-
чаево и далее Игарка – Норильск 
– Дудинка, меридиональные же-
лезнодорожные, автомобильные 
и речные маршруты, развитую 
аэродромную сеть. В комплексе 
они позволят сформировать на-
циональную высокоширотную 
транспортную систему России 
в Арктике, интегрированную в 

систему международных транс-
портных коридоров.

Сегодня ученые РУТа способ-
ствуют решению этой проблемы 
в двух направлениях. Во–пер-
вых, ведется активная научная 
работа по сопровождению про-
ектирования, строительства 
и эксплуатации транспортной 
инфраструктуры в Арктической 
зоне. Во–вторых, мы работаем 
над системой подготовки ка-
дров, способных реализовать 
поставленные задачи. Разуме-
ется, мы рассматриваем эту ра-
боту на долгосрочную перспек-
тиву.

– Ученые университета за-
нимаются также и научным 
сопровождением строитель-
ства крупных инфраструктур-
ных проектов в регионе. Мо-
жете рассказать о нескольких 
из них, каких успехов уже уда-
лось добиться?

– Примером эффективной ра-
боты может служить использо-
вание потенциала наших ученых 
на транспортных объектах полу-
острова Ямал. Его территория 
занимает 800 тыс. кв. км, что 
больше целой Франции. Здесь 
сосредоточено около 80% за-
пасов природного газа, поэтому 
важность его эффективного ос-
воения очевидна.

Ученые университета выпол-
няли и выполняют научное со-
провождение строительства 
ямальской железнодорожной 
линии Обская – Бованенково – 
Карская начиная с 1986 года. 
Уникальность этой линии состо-
ит не только в том, что она по-
строена за Полярным кругом, но 
и в том, что при ее строительстве 
многие решения были предло-
жены учеными впервые и могут 
использоваться при проектиро-
вании и строительстве других 
транспортных коммуникаций в 
Арктической зоне. Именно при 
строительстве этой линии стало 
очевидно, что оно должно ве-
стись с сохранением многолет-
немерзлых грунтов основания 
в мерзлом состоянии. Именно 
здесь разработана и применена 
уникальная послойная система 
термоизоляции при возведении 

земляного полотна для сохра-
нения его устойчивости в этом 
регионе.

В 2014 году и в последующие 
годы выполнялся целый ряд ра-
бот для Арктического региона: 
разработка нормативных до-
кументов, обследование суще-
ствующих объектов, разработ-
ка программы экологического 
мониторинга на период строи-
тельства, организационно–тех-
нологических схем обеспечения 
круглогодичности строительства 
и др.

В 2005 году учеными РУТа по 
заказу ОАО «РЖД» было выпол-
нено обследование Полярной 
магистрали Салехард – Игарка 
силами трех отрядов преподава-
телей, аспирантов университета 
(бывшие 501–я и 503–я строй-
ки). Восточный участок этой 
линии обследовали уже по за-
казу Министерства транспорта 
Российской Федерации в 2012 
году. Нами было подготовлено 
заключение по состоянию ин-
фраструктуры этой магистрали.

В 2019–2021 годах руковод-
ство университета приняло 
решение об участии ученых в 
Трансполярной экспедиции 

совместно с Русским географи-
ческим обществом. Состоялись 
несколько этапов этой экспе-
диции, целью которой является 
изучение возможностей разви-
тия Северного широтного хода 
от ст. Коротчаево до Игарки, 
Норильска, Дудинки. Нашими 
учеными заложены термоме-
трические скважины (22 точки), 
ведется мониторинг состояния 
грунтов, взяты пробы грунта для 
изучения их свойств в лабора-
торных условиях; ведутся пред-
варительные работы по про-
кладке вариантов трассы.

– С какими трудностями, 
многие из которых обуслов-
лены особенностями региона, 
пришлось столкнуться уче-
ным? Как удалось их решить?

– Да, нужно признать, что 
трудностей много, так случается 
в ходе реализации проектов по-
добного масштаба. Но хотелось 
бы отметить, что необходимость 
корректировок связана прежде 
всего с инженерно–геологиче-
скими и климатическими осо-
бенностями Арктики и недоста-
точным опытом проектирования 
и строительства транспортных 
объектов в этом регионе.

Например, при строительстве 
железнодорожной линии Об-
ская – Бованенково – Карская 
пришлось корректировать часть 
проектных решений в связи с 
выявлением новых особенно-
стей, возможностей подряд-
ных организаций, накоплением 
опыта в ходе выполнения работ. 
Эти решения, принятые в ходе 
научного сопровождения, отра-
батывались непосредственно в 
процессе строительства и имели 
целью оптимальное или близкое 
к оптимальному использование 
ресурсов. В частности, были 
выполнены работы по замене 
металлических гофрированных 
труб на гладкие газовые сталь-
ные трубы, замена массивных 
лекальных бетонных блоков под 
концевыми участками труб на 
противофильтрационные экраны 
из цементно–грунтовой смеси в 
целях уменьшения деформаций. 
Также пришлось отказаться от 
сезоннодействующих охлажда-
ющих установок (СОУ) у труб в 
связи со сложностью их установ-
ки на откосах насыпи. Учеными 
была предложена альтернатива 
в виде использования продухов 
для проветривания и нагнетания 
холодного воздуха в закрытую 
полость трубы. Был произведен 
отказ от замены слабого грунта в 
основании под трубой, а в каче-
стве альтернативы была предло-
жена новая технология укладки 
труб «на тундру» с устройством 
основания втрамбовыванием в 
оттаявший грунт крупнообло-
мочных грунтов катками вибро-
ударного действия.

Помимо этого, нашими спе-
циалистами предложены новые 
технологии устройства опор 
мостов на металлических стол-
бах с уширением с помощью 
камуфлетных взрывов, путем их 
продавливания мощными ви-
бропогружателями с лидерным 
бурением скважин меньшего 
диаметра. Новые конструктив-
но-технологические решения 
отрабатывались на небольшом 
участке трассы, получившем 

статус экспериментального, и 
распространялись на последую-
щие участки.

– Как вы отметили, важной 
частью работы над пробле-
мами освоения Арктической 
зоны становится процесс под-
готовки кадровой смены. Ка-
кие шаги предпринимаются в 
этом направлении?

– В этом вопросе мы ориен-
тируемся на четкие указания, 
отраженные в соответствующих 
документах. Так, в Стратегии 
пространственного развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2025 года записано: «Од-
ной из составляющих простран-
ственного развития является 
совершенствование системы 
профессионального образова-
ния за счет развития системы 
обучения на условиях целевого 
приема, создания базовых ка-
федр крупных компаний, цен-
тров компетенций с участием 
бизнеса».

С учетом имеющегося опыта 
совместной работы правитель-
ство ЯНАО и руководство наше-
го вуза в 2013 году заключили, 
а в 2018 году пролонгировали 
соответствующее соглашение 
о сотрудничестве. Его целью 
является реализация ключе-
вых мероприятий, программ 
и проектов, направленных на 
содействие комплексному со-
циально–экономическому раз-
витию Ямало–Ненецкого авто-
номного округа и Российской 
Арктической зоны, обеспечение 
эффективной транспортной ин-
фраструктуры в Арктике. В 2015 
году на базе университета соз-
дана и функционирует кафедра 
«Транспортное строительство 
в экстремальных условиях» при 
ОАО «Ямалтрансстрой». Также 
организована Мерзлотная лабо-
ратория для выполнения иссле-
дований физико–механических 
свойств грунтов и других мате-
риалов в условиях низких темпе-
ратур.

В числе ключевых меропри-
ятий по соглашению с прави-
тельством ЯНАО формирование 
научно–образовательного ком-
плекса ЯНАО в области транс-
портной инфраструктуры с раз-
витием кадрового потенциала 
округа, включая подготовку ин-
женерно–технических работ-
ников, их переподготовку, об-
учение рабочим профессиям с 
максимальным использованием 
дистанционных и виртуальных 
технологий обучения, имеющих-
ся в РУТе.

По поручению Минтранса 
России и по инициативе мин-
транса Мурманской области в 
2020 году заключено соглаше-
ние о совместной подготовке 
специалистов–автодорожников 
и мостовиков, тоннельщиков 
между РУТом и Мурманским го-
сударственным техническим 
университетом. Реализация со-
глашения планируется с 2021/22 
учебного года.

– А какова потребность в 
специалистах? Какими ком-
петенциями они должны об-
ладать?

– На сегодняшний день по-
требность в специалистах 
определяется в зависимости 
от реализации планов по стро-
ительству транспортных объ-
ектов в Арктической зоне. Могу 
лишь сказать, что для создания 
надежной транспортной систе-
мы в Арктике нужны специали-
сты, интеллектуальный и обра-
зовательный уровень которых 
позволял бы качественно про-
ектировать, строить и эксплуа-
тировать транспортные объекты 
на многолетнемерзлых грунтах 
в условиях Заполярья, выпол-
нять геотехнический монито-
ринг, анализировать и прогнози-
ровать состояние транспортных 
объектов во времени, осваивать 
и внедрять инновационные ме-
тоды и технологии управления 
качеством транспортных объ-
ектов, разрабатывать и реали-
зовывать эффективные орга-
низационно–управленческие 
структуры. Думаю, что в таких 
высококлассных специалистах 
потребность всегда будет вы-
сока.

– Но для качественной под-
готовки нужна практика. Как 
обстоят дела с решением 
этой проблемы?

– Разумеется, практика очень 
важна как обязательная со-
ставляющая образовательного 
процесса. В Институте пути, 
строительства и сооружений 
РУТа около 70% – это студенты, 
направленные на обучение по 
целевым договорам. Соответ-
ственно, студенты–целевики 
Северной и Свердловской же-
лезных дорог проходят прак-
тику в направивших их на уче-
бу структурах этих дорог. Для 
других студентов организуется 
производственная практика 
на строящихся и эксплуатиру-
емых транспортных объектах 
в Арктической зоне в форме 
студенческих строительных от-
рядов.

Беседу вела
 Елизавета КАРПОВА,

обозреватель «ТР»

На снимке: железнодорожная 
ветка Обская – Бованенково

Выбор приоритетов
Как ученые Российского университета транспорта 
работают над освоением Арктической зоны

Практика очень важна как обязательная со-
ставляющая образовательного процесса. В 
Институте пути, строительства и сооружений 
РУТа около 70% – это студенты, направлен-
ные на обучение по целевым договорам. Со-
ответственно, студенты–целевики Северной 
и Свердловской железных дорог проходят 
практику в направивших их на учебу структурах 
этих дорог. Для других студентов организует-
ся производственная практика на строящихся 
и эксплуатируемых транспортных объектах в 
Арктической зоне в форме студенческих стро-
ительных отрядов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Наказали
за оказание 
некачественных услуг

СУД ДА ДЕЛО

В Новосибирске предпринима-
телю назначен судебный 

штраф за оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потребите-
лей.

Как установлено судом и след-
ствием, с января по июнь 2020 
года на территории городского 
аэропорта Северный предпри-
нимателем предоставлялись 
жителям города Новосибирска 
возмездные услуги в виде прогу-
лочного полета на легкомоторном 
воздушном судне, в том числе 
с возможностью его частичного 
пилотирования. При этом воз-
душное судно не отвечало требо-
ваниям безопасности полетов. В 
частности, был превышен назна-
ченный ресурс фюзеляжа само-
лета, имелась полная выработка 
ресурса двигателя и воздушного 
винта, поэтому судно не имело 
права осуществлять какие–либо 
полеты.

Противоправные действия 
подсудимого были пресечены 
совместными действиями со-
трудников Западно–Сибирского 
следственного управления на 
транспорте Следственного коми-
тета России и управления эконо-
мической безопасности Управле-
ния МВД России по Сибирскому 
федеральному округу.

Постановлением судьи Заель-
цовского районного суда Ново-
сибирской области подсудимому 
назначена мера уголовно–право-
вого характера в виде судебного 
штрафа в размере 100 тыс. руб.

*   *   *

В Алтайском крае вынесен при-
говор капитану–механику 

самоходного судна «Барраку-
да–1» и судовладельцу ООО 
«Барнаульский речной флот» за 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 
жизни и здоровья потребителей, 
повлекших по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью человека.

Как установлено, 23 июня 2018 
года генеральный директор ООО 
«Барнаульский речной флот» из–
за неблагоприятных погодных 
условий получил от диспетчера 
Барнаульского района водных пу-
тей и судоходства запрет на осу-
ществление речных прогулок по 
реке Обь на судне «Барракуда–1». 
Генеральный директор ООО «Бар-
наульский речной флот», несмо-
тря на запрет диспетчера и зная 
о том, что заявленные погодные 
условия будут представлять ре-
альную опасность для жизни и 
здоровья граждан, с целью из-
влечения дохода дал капитану–
механику судна «Барракуда–1» 
обязательные для исполнения 
указания об осуществлении пе-
ревозки пассажиров по реке Обь.

23 июня 2018 года в вечернее 
время капитан–механик произ-
вел на платной основе посадку на 
баржу–веранду судна «Барраку-
да–1» пассажиров в количестве 
72 человек, в том числе 2 детей в 
возрасте до шести лет.

В ходе водной прогулки по реке 
Обь поднялся штормовой шква-
листый ветер, из–за которого 
судно «Барракуда–1» с баржей–
верандой с пассажирами были 
отброшены на опору автомо-
бильного моста через реку Обь. 
При ударе швартовые тросы, 
соединяющие «Барракуду–1» и 
баржу–веранду, были разорва-
ны. В результате баржу–веранду, 
на которой находились пасса-
жиры, продолжило сносить вниз 
по течению реки Обь в условиях, 
угрожающих для жизни и здоро-
вья пассажиров. Через некоторое 
время баржу–веранду с пасса-
жирами отнесло и поставило на 
мель на 235,5–м км правого бе-
рега реки Обь.

В результате 40 пассажиров 
получили телесные повреждения 
различной степени тяжести, од-
ному из них причинены тяжкие 
телесные повреждения.

Приговором Центрального рай-
онного суда г. Барнаула Алтайско-
го края капитану–механику само-
ходного судна «Барракуда–1» 
назначено наказание в виде 3 
лет 2 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком 2 года; судовладельцу ООО 
«Барнаульский речной флот» на-
значено наказание в виде 3 лет 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 2 года.

*   *   *

Причиной одномоментного 
излома рельсового остряка 

на путях необщего пользования 
на ст. Чернышевск Забайкаль-
ской железной дороги, произо-
шедшего в апреле 2021 года, 
стала эксплуатация дефектного 
рельсового остряка, уложенного 
с нарушениями.

«Установлено, что работники 
Чернышевск–Забайкальской дис-
танции пути не обеспечили ка-
чественные путевые работы при 
смене остродефектного остряка 
на стрелочном переводе. Эксплу-
атация дефектного рельсового 
остряка, уложенного с нарушени-
ями, стала причиной одномомент-
ного излома рельсового остряка», 
– сообщили в Восточно–Сибир-
ской транспортной прокуратуре.

Дорожный мастер и начальник 
участка признаны виновными и 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа.

Подготовил 
Матвей ТИМОШИН

Против слякоти 
и гололеда
на взлетно–посадочных полосах
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аэрофлот первым среди российских авиаперевозчиков приступает к 
использованию технологии BACF (Braking Action Computation 

Function). Она позволяет получать объективную информацию о состоя-
нии взлетно–посадочной полосы (ВПП), а затем оперативно переда-
вать данные наземным службам авиакомпании и аэропорта. Техноло-
гия направлена на предотвращение самых распространенных инциден-
тов, связанных с выкатыванием самолета за пределы взлетно–поса-
дочной полосы. Использование BACF призвано повысить безопасность 
полетов и обеспечить соответствие новейшим требованиям Междуна-
родной организации гражданской авиации (ICAO).

BACF является совместной разработкой авиастроительного кон-
церна Airbus и NAVBLUE – компании, занимающейся вопросами обе-
спечения полетов и управления транспортными потоками. Аэрофлот 
заключил соглашение об установке BACF на своих узкофюзеляжных 
самолетах семейства А320. В дальнейшем эта технология будет также 
доступна для широкофюзеляжных лайнеров А350.

«Наша авиакомпания уделяет приоритетное внимание вопросам обе-
спечения безопасности, – подчеркнул генеральный директор Аэрофло-
та Михаил Полубояринов. – Аэрофлот соответствует высшим междуна-
родным стандартам и выступает проводником глобальных отраслевых 
инициатив в России. Внедрение технологии BACF позволит нам эффек-
тивнее взаимодействовать со всеми партнерами, участвующими в ор-
ганизации авиаперевозок».

«Метеоусловия в России относятся к числу наиболее сложных, зим-
ний сезон продолжается на протяжении полугода: ВПП часто покрыты 
снегом и слякотью, возможно образование гололеда. Мы с нетерпени-
ем ожидаем увидеть пользу, которую принесет новая технология опера-
ционной деятельности Аэрофлота, и то, как аэропорты будут использо-
вать эти данные для улучшения состояния взлетно–посадочных полос», 
– сказал Жюльен Франьятт, глава Airbus в России.

BACF – специализированное программное обеспечение, которое 
устанавливается на борту самолета. Уникальная система использует 
модель расчетов, разработанную Airbus. Система BACF считывает дан-
ные об условиях торможения и сравнивает фактические показатели с 
различными примерами состояний ВПП из базы данных Airbus, после 
чего делает вывод о характеристике уровня торможения.

Данные системы BACF отображаются на дисплеях в кабине пилотов. 
Экипаж может по радиосвязи передавать сведения диспетчерам управ-
ления воздушным движением и использовать их для составления отчетов.

Помимо этого, информация из системы BACF в режиме реально-
го времени поступает в RunwaySense – сервис NAVBLUE для форми-
рования отчетов о состоянии ВПП. RunwaySense работает по тому же 
принципу, что и приложения для отслеживания «пробок» и инцидентов 
на автомобильных дорогах. С помощью этого сервиса можно в режи-
ме реального времени получать информацию о состоянии покрытия 
во всем аэропорту, на отдельных ВПП или их участках. Руководствуясь 
объективными данными, аэропорт может сообщать точные сведения о 
коэффициенте сцепления экипажам прибывающих рейсов и организо-
вывать работы по очистке полосы.

Пресс–служба Росавиации

КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР

Были времена, когда Сверд-
ловская область, по оценкам 

экспертов, не раз занимала 
ведущие позиции в стране по 
уровню безопасности дорожно-
го движения. Однако на сегод-
няшний день ситуация суще-
ственно поменялась. Более чем 
в три раза увеличилось количе-
ство дорожно–транспортных 
происшествий, причиной кото-
рых стала техническая неис-
правность транспортных 
средств. Аварийность с участи-
ем детей с начала года выросла 
в два раза. Упала дисциплина 
среди водителей. Скажем, толь-
ко по итогам десяти майских 
дней сотрудниками ГИБДД пре-
сечено почти 1,5 тыс. грубых 
нарушений ПДД, связанных с 
управлением авто в состоянии 
опьянения.

Как оценивают нынешнее по-
ложение организации, призван-
ные заниматься этой проблемой 
непосредственно, – управления 
ГИБДД и Госавтодорнадзора?

Начальник Уральского меж-
регионального управления Гос-
автодорнадзора Игорь Боро-
дулин считает, что основные 
показатели аварийности на ли-
цензируемом транспорте носят 
стабильный характер. Резких 
изменений не происходило.

Однако, по его мнению, ис-
пользовать информацию 2020 
года для анализа не вполне кор-
ректно, поскольку в регионах 
был введен режим повышенной 
готовности из–за распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции и, как следствие, су-
щественно снизился пассажи-
ропоток. А это, в свою очередь, 
привело к сокращению пере-
возчиками количества выпол-
няемых рейсов на 50–80%, а в 
некоторых случаях и к полной 
приостановке их деятельности.

Тем не менее, по данным 
Уральского МУГАДН, за I квар-
тал 2021 года на территории 
Свердловской области по вине 
лицензиатов совершены 17 
ДТП, что почти в полтора раза 
больше, чем за соответствую-
щий период прошлого года. При 
этом выросло число погибших и 
раненых.

– Одной из причин аварий-
ности на пассажирском транс-
порте, – уверен Игорь Бороду-
лин, – по–прежнему является 
отсутствие рациональной схе-
мы маршрутной сети в крупных 
городах, что приводит к нало-
жению маршрутов различных 
видов транспорта на улицах с 
более интенсивным движением 
и необоснованному росту числа 
автобусов малой вместимости. 
Это, с одной стороны, способ-
ствует нездоровой конкурен-
ции, выражающейся в попыт-
ках перехватить пассажиров и 
приводящей к росту нарушений 
ПДД, созданию аварийных ситу-
аций. С другой стороны – загру-
жает улицы, увеличивает интен-
сивность движения, что требует 
от водителей особого мастер-
ства, умений действовать в по-
стоянно меняющейся ситуации, 
которых у многих водителей не 
хватает.

Другая часть нарушений яв-
ляется следствием низкой 
транспортной дисциплины во-
дителей, их сознательного пре-
небрежения правилами дорож-
ного движения.

– В 2020 году, особенно в пе-
риод с февраля по апрель, на 
территории Свердловской об-
ласти отмечалось значительное 
снижение количества ДТП с по-
страдавшими, – сообщил врио 
начальника УГИБДД Алексей 
Спиридонов. – В условиях пан-

демии плотность транспортных 
и пассажирских потоков суще-
ственно уменьшилась. Однако 
начиная с мая прошлого года 
ситуация с аварийностью на до-
рогах области стала ухудшаться. 
Одновременно с ростом количе-
ства ДТП возросло количество 
погибших и пострадавших.

В этом году ситуация с ава-
рийностью также остается на-
пряженной. По итогам 4 месяцев 
2021 года в 761 ДТП погибли 100 
и травмированы 996 участников 
дорожного движения. В связи с 
ослаблением ограничений, свя-
занных с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, плотность транс-
портных и пешеходных потоков, 
особенно в период улучшения 
погодных условий, увеличилась 
в значительной степени, что не 
могло не отразиться на состоя-
нии аварийности.

Что же, по мнению наших со-
беседников, становится причи-
ной роста числа ДТП? Как про-
тивостоять этим тенденциям?

– Одним из факторов, влия-
ющих на аварийность на пас-
сажирском лицензируемом 
транспорте, – отметил Игорь 
Бородулин, – мы считаем суще-
ствующую систему организации 
перевозок, позволяющую рабо-
тать на арендованном транспор-
те. В организации транспорт-
ного обслуживания населения 
введено понятие «оператор 
маршрута», который, получив 
паспорт маршрута, заключает 
договоры на совместное его об-
служивание с любым перевоз-
чиком, который делится с ним 
прибылью.

По нашему мнению, назрела 
необходимость принятия кар-
динальных законодательных 
мер, направленных на ужесто-
чение требований к соискате-
лям лицензий и лицензиатам 
по вопросам организации про-
филактической работы по пред-
упреждению ДТП. Требуется 
усилить внимание к обеспече-
нию надежности водителей, в 
первую очередь к организации 
и проведению стажировок, ин-
структажей; повышению про-
фессиональных знаний путем 
ежегодного обучения по про-
грамме безопасности дорож-
ного движения, проведению 
систематических занятий с раз-
бором причин и факторов ДТП, 
соблюдению режима труда и от-
дыха водителей; неформально-
му проведению предрейсовых 
и послерейсовых медосмотров 
водителей; профессиональной 
подготовке специалистов, свя-
занных с обеспечением БДД, 
и т. д.

– Одновременное развитие 
средств автоматической фикса-
ции нарушений правил дорож-
ного движения, а также меры по 
реконструкции и благоустрой-
ству автодорог, – подчеркнул 
Алексей Спиридонов, – не оста-
навливают водителей, осоз-
нанно совершающих правона-
рушения. Ряд правонарушений, 
несущих основную тяжесть по-
следствий ДТП, – нетрезвое 
вождение и управление без во-
дительского удостоверения, 

– средствами автоматической 
фиксации не пресекаются в свя-
зи с отсутствием технической 
возможности. Недисциплини-
рованные водители, зная об 
отсутствии достаточного коли-
чества сотрудников ДПС в реги-
оне, позволяют себе управлять 
автотранспортом в состоянии 

опьянения, выезжать на поло-
су встречного движения, пре-
вышать скоростной режим на 
участках автодорог, где отсут-
ствуют средства автоматиче-
ской фиксации, а также не ис-
пользуют ремни безопасности 
и удерживающие устройства 
при перевозке детей, допускают 
опасное вождение.

Многие руководители авто-
транспортных предприятий от-
мечают сложное положение с 
водительскими кадрами. Пре-
стиж профессии упал, отбор 
кандидатов стал намного либе-
ральнее, требования снизились. 
И это не могло не отразиться на 
уровне безопасности движения. 
Что же делать?

– Анализ аварийности на ли-
цензируемом транспорте по-
казывает, – утверждает Игорь 
Бородулин, – что часть ДТП про-
исходит именно из–за низкой 
квалификации водителей авто-
бусов, из–за неумения в услови-
ях повышенной интенсивности 
движения прогнозировать об-
становку и действовать во вне-
запно изменившейся ситуации.

Решение этой проблемы мы 
видим в пересмотре существу-
ющего порядка прохождения 
профессионального отбора и 
обучения сотрудников, прини-
маемых на работу, непосред-
ственно связанную с движением 
автомобильного транспорта и 
городского наземного элек-
трического транспорта (Приказ 
Минтранса России от 29.07.2020 
№ 264). Большего внимания 
требует такая часть профессио-
нального отбора, как испытание. 
Считаем, что в нормативном до-
кументе требуется уточнение 
продолжительности испытания 
в зависимости от стажа работы 
водителя.

Кроме того, большая часть на-
рушений ПДД – следствие низ-
кой транспортной дисциплины, 
выражающейся в сознательном 
пренебрежении водителями 
ПДД. По нашему мнению, при-
чина этого носит также и эко-
номический характер. Суще-
ствующая система организации 
перевозок позволяет занимать-
ся перевозками пассажиров, не 
имея в собственности транс-
портных средств, а лишь арен-
дуя их. У перевозчика, эксплуа-
тирующего «чужой» автомобиль, 
нет потребности следить за его 
техническим состоянием (а зна-
чит, развивать производствен-
ную базу), подбирать надежного 
водителя и контролировать его. 
В результате владельцы арен-
дованных транспортных средств 
пытаются заработать любыми 
средствами. Такой механизм 
взаимодействия перевозчиков 
и водителей провоцирует по-
следних на нарушения норм 
вместимости ТС, режима труда 
и отдыха, ПДД (скоростного ре-

жима, выполнение опасных ма-
невров и т. д.) в борьбе за пас-
сажиров и в конечном итоге – за 
выручку.

– В оценке проблемы с во-
дительским составом, которую 
отмечают и руководители авто-
транспортных предприятий, мы 
солидарны, – согласен Алексей 
Викторович, – и считаем, что 
пути ее решения состоят в по-
вышении престижа профессии, 
развитии системы подготовки 
профессиональных кадров, в 
создании со стороны работода-
телей достойных условий труда 
водителей и обеспечении кон-
троля за их работой, в первую 
очередь в части соблюдения 
норм и правил организации де-
ятельности по безопасности 
дорожного движения и охраны 
труда. Сегодня работа нарядов 
ДПС ГИБДД направлена глав-
ным образом на профилактику 
грубых нарушений правил до-
рожного движения. Особое вни-
мание уделяется участкам авто-
мобильных дорог федерального 
и регионального значения, где 
имеется риск возникновения 
дорожно–транспортных проис-
шествий.

Сложившаяся практика пока-
зывает, что только совместными 
усилиями всех заинтересован-
ных сторон возможно перело-
мить негативные тенденции в 
состоянии безопасности дви-
жения на автодорогах области. 
Как подчеркнул Алексей Спи-
ридонов, это взаимодействие 
направлено на устранение 
причин и условий, способству-
ющих совершению ДТП с уча-
стием автобусов, выявление и 
пресечение нарушений правил 
перевозки пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом, 
а также фактов незаконного 
оказания транспортных услуг. 
Сотрудниками территориаль-
ных подразделений Госавтоин-
спекции Свердловской области 
совместно с Уральским межре-
гиональным управлением госу-
дарственного автодорожного 
надзора Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
за 4 месяца 2021 года проведе-
но 87 совместных мероприятий.

Наиболее эффективно взаи-
модействие осуществляется в 
деле пресечения нелегальных 
перевозок. Так, в ходе совмест-
ных рейдов выявлены восемь 
подобных фактов, по которым 
сотрудниками Госавтодорнад-
зора приняты меры в соответ-
ствии с их полномочиями.

Налажено взаимодействие с 
органами МВД на территори-
ях, поднадзорных управлению, 
заключены соглашения о взаи-
модействии, осуществляются 
совместные контрольно–над-
зорные мероприятия, опера-
тивный обмен информацией с 
УГИБДД УМВД о происшествиях 
и нарушениях при перевозках 
пассажиров и грузов.

Практикуются и другие меры. 
Главное – не столько их число, 
сколько эффективность при-
нимаемых мер. И тут предстоит 
еще многое сделать.

Скажем, дороги в регионе 
стали за последние годы гораз-
до лучше. По данным ГИБДД, за 
прошлый год количество ДТП, 
сопутствующим фактором воз-
никновения которых стали не-
достатки в состоянии улично–
дорожной сети, удалось снизить 
на 11%.

Тем не менее работы впере-
ди еще много и успокаивать-
ся рано. Совместные усилия 
управлений ГИБДД и Госавто-
дорнадзора должны приносить 
более ощутимые результаты.

Евгений УШЕНИН,
собкор «ТР»

Екатеринбург

Престиж профессии
Он упал, потому что требования к кандидатам снизились

Требуется усилить внимание к обеспечению 
надежности водителей, в первую очередь к 
организации и проведению стажировок, ин-
структажей; повышению профессиональных 
знаний путем ежегодного обучения по про-
грамме безопасности дорожного движения, 
проведению систематических занятий с 
разбором причин и факторов ДТП.

АКЦЕНТ

”
Информация
о проведении конкурса на замещение должности 
генерального директора федерального государственного 
унитарного предприятия «ЗащитаИнфоТранс»

МИНТРАНС СООБЩАЕТ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 16 марта 2000 года № 234 «О порядке заключения трудовых 
договоров и аттестации руководителей федеральных государственных 
унитарных предприятий» Министерство транспорта Российской Федера-
ции сообщает о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти генерального директора федерального государственного унитарного 
предприятия «ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской 
Федерации» (ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»).

Местонахождение и почтовый адрес предприятия:
Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10, 105082.
Предприятие имеет три филиала, расположенных в гг. Санкт–Петербург, 

Екатеринбург, Хабаровск.
Целями деятельности предприятия является удовлетворение обще-

ственных потребностей:
– в защите объектов и информации различного уровня доступа;
– в создании информационно–телекоммуникационных систем (ком-

плексов);
– в проведении экспертиз предприятий и организаций на право исполь-

зования ими сведений, содержащих государственную тайну;
– в предоставлении услуг и выполнении работ в области обеспечения 

транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств;

– во внедрении навигационных технологий на транспорте;
– в проектировании и строительстве зданий и сооружений, в том числе 

объектов транспортной инфраструктуры.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности 

руководителя федерального государственного унитарного предприятия 
«ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской Федерации».

К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие высшее 
образование, допуск к сведениям, составляющим государственную тайну 
по форме 2, опыт работы в сфере деятельности предприятия, стаж работы 
на руководящих должностях не менее 5 лет, и отвечающие требованиям 
квалификационной характеристики генерального директора предприятия 
в соответствии с «Квалификационным справочником должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих» (Раздел II), утвержденным по-
становлением Минтруда России от 21 августа 1998 года № 37 (в ред. от 
27.03.2018).

Претенденты на замещение указанной должности представляют с 10 
часов 00 минут 09 июля 2021 года до 14 часов 00 минут 09 августа 2021 
года в конкурсную комиссию (109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, 
стр. 1, секретарю конкурсной комиссии Горбуновой Елене Сергеевне, тел. 
8 (499) 495–00–00 доб.10–93, 10–97) следующие документы:

– заявление на имя председателя Конкурсной комиссии Министерства 
транспорта Российской Федерации;

– собственноручно заполненный «Личный листок по учету кадров»;
– справка о наличии допуска к сведениям, составляющим государ-

ственную тайну, оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

– 2 фотографии размером 3х4;
– заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки и (или) 

сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации;

– заверенные в установленном порядке копии документов об образо-
вании государственного образца, о повышении квалификации (или пере-
подготовке);

– копию паспорта;
– предложения по программе деятельности предприятия, подписанные 

кандидатом, в запечатанном конверте – 7 экземпляров, из них один под-
линник и шесть копий.

Дополнительные сведения и справки можно получить у секретаря кон-
курсной комиссии.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, 
если они поступили после истечения срока приема заявок, указанного в 
информационном сообщении, а также если они представлены не в полном 
объеме.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если представ-
ленные документы не подтверждают право кандидата занимать долж-
ность руководителя предприятия, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап в форме тестовых испытаний (письменно) по вопросам 

отраслевой специфики предприятия, основ гражданского, трудового, 
налогового, банковского законодательства, управления предприятием, 
финансового аудита и планирования, основ маркетинга, оценки бизнеса 
и недвижимости.

Количество вопросов – 52, допустимое количество неправильных отве-
тов на вопросы – не более 13 (или 25 процентов).

С перечнем вопросов можно ознакомиться в конкурсной комиссии.
Претендент, не прошедший тестовое испытание, ко второму туру не до-

пускается.
На втором этапе рассматриваются предложения претендентов по про-

грамме деятельности предприятия. Комиссия вскрывает запечатанные 
конверты и определяет наилучшую программу деятельности предприятия 
из числа предложенных участниками конкурса. Победителем конкурса 
признается участник, успешно прошедший тестовые испытания и предло-
живший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности пред-
приятия.

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии при открытом го-
лосовании решающим является голос председателя конкурсной комис-
сии.

Федеральный орган исполнительной власти в установленном порядке 
заключает с победителем конкурса трудовой договор, основными услови-
ями которого являются: место работы, наименование должности, права и 
обязанности работника и работодателя, условия оплаты труда и социаль-
ные гарантии работника.

Начало заседания конкурсной комиссии 12 августа 2021 года в 10 часов 
00 минут по адресу: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1, стр.1.
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1. Правила обеспечения безопасности перевозок автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом определяют требования по обеспечению безопасности 
при организации и осуществлении перевозок автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том.

2. Настоящие Правила обязательны для:
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих перевозки пассажиров на основании договора 
перевозки пассажира или договора фрахтования;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом на основании 
договора перевозки;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) мате-
риальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без 
заключения указанных договоров;

физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых ав-
томобилей, разрешенная максимальная масса которых превы-
шает 3500 килограммов, и автобусов <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 2 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 

1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - 
Федеральный закон N 196-ФЗ).

 
3. При организации и осуществлении перевозок пассажиров и 

(или) грузов указанные в пункте 2 настоящих Правил юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели (далее - субъек-
ты транспортной деятельности) обязаны обеспечивать:

наличие у работников необходимых знаний, умений, профес-
сионального образования, стажа (опыта);

допуск к управлению транспортных средств либо управление 
транспортным средством самостоятельно при отсутствии при-
знаков заболеваний (состояний), являющихся медицинскими 
противопоказаниями <2>;

--------------------------------
<2> Пункт 1 статьи 23.1 Федерального закона N 196-ФЗ.
 
проведение вводных, предрейсовых, сезонных и специальных 

инструктажей по безопасности перевозок пассажиров и (или) 
грузов;

безопасность транспортных средств, эксплуатируемых субъ-
ектом транспортной деятельности;

безопасные условия перевозок пассажиров и грузов, включая 
перевозки в особых условиях;

соблюдение особенностей режима рабочего времени и вре-
мени отдыха, условий труда водителей автомобилей, устанав-
ливаемых Минтрансом России в соответствии со статьей 329 
Трудового кодекса Российской Федерации <3>, в части норм 
времени управления транспортным средством и времени отдыха 
(не распространяется на водителей, занятых на международных 
перевозках и перевозках городским наземным электрическим 
транспортом);

--------------------------------
<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878.
 
соблюдение особенностей режима рабочего времени и време-

ни отдыха водителей трамвая и троллейбуса, устанавливаемых 
Минтрансом России в соответствии со статьей 329 Трудового 
кодекса Российской Федерации (не распространяется на води-
телей, занятых на перевозках автомобильным транспортом);

соблюдение режима труда и отдыха, установленного Европей-
ским соглашением, касающимся работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные пере-
возки (ЕСТР) от 1 июля 1970 г. <4> (не распространяется на во-
дителей, не занятых на международных перевозках);

--------------------------------
<4> "Бюллетень международных договоров", N 3, 2009; СССР 

присоединился к данному Соглашению в соответствии с поста-
новлением Совета Министров СССР от 20 июня 1978 г. N 505 "О 
присоединении СССР к Европейскому соглашению, касающе-
муся работы экипажей транспортных средств, производящих 
международные автомобильные перевозки (ЕСТР)"; вступил в 
силу для СССР 27 января 1979 г.; официальный интернет-пор-
тал правовой информации www.pravo.gov.ru номера публи-
кации: от 23.12.2016 N 0001201612230001 и от 13.09.2017 N 
0001201709130009.

 
проведение анализа и устранения причин дорожно-транс-

портных происшествий (далее - ДТП) и нарушений правил до-
рожного движения с участием принадлежащих им транспортных 
средств <5>.

--------------------------------
<5> Пункт 1 статьи 20 Федерального закона N 196-ФЗ.
 
4. При организации и осуществлении перевозок пассажиров и 

(или) грузов указанные в пункте 2 настоящих Правил физические 
лица (далее - физические лица) обязаны обеспечивать:

управление транспортным средством в отсутствие признаков 
заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противо-
показаниями <2>;

безопасность транспортных средств, эксплуатируемых физи-
ческим лицом;

безопасные условия перевозок пассажиров и грузов, включая 
перевозки в особых условиях;

соблюдение норм времени управления транспортным сред-
ством и отдыха, установленные правилами дорожного движения;

проведение анализа и устранения причин ДТП и нарушений 
правил дорожного движения с участием принадлежащих им 
транспортных средств <6>.

--------------------------------
<6> Пункт 3 статьи 20 Федерального закона N 196-ФЗ.
 
5. Обеспечение субъектом транспортной деятельности нали-

чия у работников необходимых знаний, умений, профессиональ-
ного образования, стажа (опыта) работы должно достигаться по-
средством:

проведения профессионального отбора и профессиональной 
подготовки водителей в соответствии с порядком прохождения 
профессионального отбора и профессионального обучения ра-
ботниками, принимаемыми на работу, непосредственно связан-
ную с движением транспортных средств автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта <7>;

--------------------------------
<7> Приказ Минтранса России от 29 июля 2020 г. N 264 "Об 

утверждении Порядка прохождения профессионального отбора 
и профессионального обучения работниками, принимаемыми на 
работу, непосредственно связанную с движением транспортных 
средств автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта" (зарегистрирован Минюстом Рос-
сии 23 ноября 2020 г., регистрационный N 61064).

 
документарной проверки соответствия работников при при-

еме их на работу профессиональным и квалификационным 
требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок к 
работникам юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей <8>;

--------------------------------
<8> Приказ Минтранса России от 31 июля 2020 г. N 282 "Об 

утверждении профессиональных и квалификационных требо-
ваний, предъявляемых при осуществлении перевозок к работ-

никам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20 Федерального за-
кона "О безопасности дорожного движения" (зарегистрирован 
Минюстом России 23 ноября 2020 г., регистрационный N 61070).

 
проведения аттестации работников, предусмотренной ста-

тьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации <9>.
--------------------------------
<9> Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 1, ст. 3; 2017, N 27, ст. 3929.
 
6. В целях недопущения управления транспортным средством 

с признаками заболеваний (состояний), являющихся медицин-
скими противопоказаниями, субъект транспортной деятель-
ности обязан организовывать в соответствии с требованиями 
Федерального закона N 196-ФЗ и Федерального закона от 21 
ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" <10> проведение обязательных меди-
цинских осмотров, в том числе:

--------------------------------
<10> Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 48, ст. 6724.
 
осуществлять контроль соблюдения сроков прохождения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров водителей, а также направлять их на очередной меди-
цинский осмотр <11>;

--------------------------------
<11> Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров работников, пред-
усмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказа-
ний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными про-
изводственными факторами, а также работам, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и перио-
дические медицинские осмотры" (зарегистрирован Минюстом 
России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277).

 
обеспечивать прохождение предсменного, предрейсового и 

послесменного, послерейсового медицинских осмотров в соот-
ветствии с Порядком проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, утверж-
денным приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 
835н <12>.

--------------------------------
<12> Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36866.
 
7. В целях предупреждения ДТП субъект транспортной дея-

тельности должен обеспечивать проведение инструктажей по 
безопасности перевозок.

Информация о прохождении инструктажей вносится в журнал 
учета инструктажей водителей (далее - журнал), который должен 
содержать дату проведения и вид инструктажа, должность (при 
наличии), фамилию и инициалы лица, проводившего инструк-
таж, фамилию и инициалы водителей, прошедших инструктаж, и 
их подписи.

Допускается ведение журнала в электронном виде с исполь-
зованием программного обеспечения субъекта транспортной 
деятельности (сведения, внесенные в журнал лицом, проводив-
шим инструктаж, и водителем, в отношении которого проведен 
инструктаж, заверяются электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электрон-
ной подписи" <13>).

--------------------------------
<13> Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 15, ст. 2036; 2016, N 1, ст. 65.
 
7.1. При приеме на работу водителей вне зависимости от уров-

ня их квалификации и стажа работы с ними должен проводиться 
инструктаж (далее - вводный инструктаж).

В тематику вводного инструктажа включаются следующие во-
просы:

общие сведения о субъекте транспортной деятельности (раз-
мер и структура парка транспортных средств, виды осуществля-
емых перевозок);

требования по безопасной эксплуатации транспортных 
средств;

требования по обеспечению транспортной безопасности, учи-
тывающие уровни безопасности для транспортных средств авто-
мобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта <14>;

--------------------------------
<14> Постановление Правительства Российской Федерации 

от 8 октября 2020 г. N 1640 "Об утверждении требований по обе-
спечению транспортной безопасности, учитывающих уровни 
безопасности для транспортных средств автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического транспорта" (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 
6606).

 
права потерпевших, вытекающие из договора обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика за при-
чинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, заклю-
ченного между страховщиком и страхователем, а также порядок 
действий потерпевших для получения возмещения причиненно-
го вреда (для водителей автобусов, троллейбусов и трамваев);

порядок прохождения предсменного, предрейсового и по-
слесменного, послерейсового медицинских осмотров;

порядок прохождения предрейсового или предсменного кон-
троля технического состояния транспортного средства;

нормы загрузки транспортных средств (для пассажирских пе-
ревозок - пассажировместимость);

основные данные об аварийности на пути следования, обстоя-
тельствах и причинах преобладающих видов ДТП;

порядок действий при наступлении ДТП, включая оформление 
документов о ДТП без участия уполномоченных на то сотрудни-
ков полиции;

документы, необходимые для осуществления перевозок.
7.2. Перед отправлением водителя в рейс (за исключением 

второго и последующего рейсов по одному и тому же маршруту) 
с ним должен проводиться инструктаж (далее - предрейсовый 
инструктаж).

Предрейсовый инструктаж включает следующие вопросы:
протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опас-

ных участков и мест концентрации ДТП, особенности организа-
ции дорожного движения;

погодные условия движения на маршруте;
конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, 

приема пищи, смены водителей (при необходимости), парковки 
(парковочные места) транспортных средств;

расположение на маршруте пунктов медицинской и техниче-
ской помощи, постов Госавтоинспекции МВД России, автовок-
залов и автостанций (при расположении остановочных пунктов 
маршрута на территории автовокзалов или автостанций);

безопасность движения в период проведения культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий.

7.3. Два раза в год (перед весенне-летним и осенне-зимним 
периодами) со всеми водителями должны проводиться инструк-
тажи (далее - сезонные инструктажи).

Сезонные инструктажи включают вопросы, определяющие 
особенности эксплуатации и управления транспортными сред-

ствами в весенне-летний и осенне-зимний периоды, а также 
связанные с обеспечением безопасности дорожного движения в 
сложных погодных и дорожных условиях.

7.4. При необходимости незамедлительного доведения до во-
дителя информации (о вступлении в силу нормативных правовых 
актов, положения которых влияют на профессиональную дея-
тельность водителей, об изменении условий движения, влияю-
щих на безопасность дорожного движения, о совершении и (или) 
об угрозах совершения террористических актов) должен прово-
диться инструктаж (далее - специальный инструктаж).

При проведении специального инструктажа дается оценка 
сложившейся ситуации, послужившей основанием для проведе-
ния данного инструктажа, и определяется порядок необходимых 
действий водителя.

8. В целях обеспечения деятельности, связанной с безопас-
ностью перевозок пассажиров и грузов, субъект транспортной 
деятельности должен назначить ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения, аттестованного в соответ-
ствии с Порядком аттестации ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения на право заниматься соот-
ветствующей деятельностью, утвержденным приказом Мин-
транса России от 31 июля 2020 г. N 283 <15>.

--------------------------------
<15> Зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61269.
 
9. Безопасность транспортных средств обеспечивается по-

средством:
использования транспортных средств, соответствующих Ос-

новным положениям по допуску транспортных средств к эксплу-
атации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безо-
пасности дорожного движения, утвержденным постановлением 
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. N 1090 <16>;

--------------------------------
<16> Собрание законодательства Российской Федерации, 

1993, N 47, ст. 4531; 2020, N 14, ст. 2098.
 
проведения технического осмотра транспортных средств в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 1 июля 
2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации" <17>;

--------------------------------
<17> Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 27, ст. 3881; 2020, N 14, ст. 2028.
 
проведения предрейсового или предсменного контроля тех-

нического состояния транспортных средств в соответствии с 
порядком организации и проведения предрейсового или пред-
сменного контроля технического состояния транспортных 
средств, устанавливаемым Минтрансом России в соответствии 
со статьей 20 Федерального закона N 196-ФЗ (не распространя-
ется на физических лиц).

10. Безопасные условия перевозок пассажиров обеспечива-
ются посредством:

соблюдения лицензионных требований, установленных Поло-
жением о лицензировании деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 октября 2020 г. N 
1616 <18> (не распространяется на физических лиц, а также на 
субъекты транспортной деятельности, осуществляющие пере-
возки троллейбусами и трамваями);

--------------------------------
<18> Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, N 42, ст. 6582.
 
соблюдения норм предельной вместимости транспортных 

средств, указанных изготовителем транспортного средства в 
эксплуатационной документации, и (или) одобрении типа транс-
портного средства, и (или) свидетельстве о соответствии транс-
портного средства с внесенными в его конструкцию изменения-
ми требованиям безопасности;

соблюдения установленного реестром маршрутов регулярных 
перевозок <19> пути следования транспортного средства по 
маршруту и осуществлением посадки и высадки пассажиров в 
остановочных пунктах, предусмотренных данным реестром (кро-
ме случаев, когда посадка или высадка пассажиров в иных ме-
стах вызвана необходимостью обеспечения безопасности пере-
возок и дорожного движения);

--------------------------------
<19> Часть 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 

г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2015, N 29, ст. 4346; 2018, N 1, ст. 64).

 
соблюдения требований по месту размещения багажа в со-

ответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 октября 2020 г. N 1586 <20> (не рас-
пространяется на физических лиц).

--------------------------------
<20> Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, N 41, ст. 6428.
 
11. Безопасные условия перевозок грузов обеспечиваются по-

средством:
соблюдения допустимых значений массы транспортного сред-

ства, указанных в паспорте транспортного средства и (или) сви-
детельстве о регистрации транспортного средства;

соблюдения допустимых массы и габаритов транспортно-
го средства, в том числе, осуществляющего перевозку грузов, 
установленных Правилами перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 2200 <21> (далее 
- Правила перевозок грузов автомобильным транспортом);

--------------------------------
<21> Собрание законодательства Российской Федерации, 

2020, N 52, ст. 8877.
 
размещения грузов при их перевозке с учетом требований, 

предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил.
12. При размещении груза необходимо соблюдать следующие 

требования:
однородные штучные грузы в кузове транспортного средства, 

в контейнере необходимо штабелировать с обеспечением кре-
пления верхнего яруса штабеля;

свободное пространство, зазоры между штабелями груза и 
стенками кузова необходимо заполнять при помощи прокладок, 
надувных емкостей.

При погрузке и размещении на транспортных средствах длин-
номерных грузов разных размеров, разной длины и толщины не-
обходимо подбирать их одинаковые габариты в каждом отдель-
ном ряду.

При размещении грузов в кузове транспортного средства или 
в контейнере допускаются зазоры до 15 см между частями груза, 
между грузом и боковыми бортами либо боковыми стенками ку-
зова (контейнера), между грузом и задним бортом либо дверью 
кузова транспортного средства, контейнера.

12.1. Погрузка груза на транспортное средство должна прово-
диться с соблюдением следующих требований:

перед погрузкой настил бортовой платформы, опорные по-
верхности груза должны быть очищены от снега, льда и загряз-
нений, снижающих поверхностное трение;

не допускается превышение предельной нагрузки на ось (оси) 
транспортного средства, вызванное изменением распределе-
ния массы груза при его частичной выгрузке из одной части ку-
зова (для сборных грузов).

12.2. При перевозках грузов навалом и насыпью (в том числе 
грунта, глины, гравия, песчано-гравийной смеси) данный груз 
при погрузке равномерно размещается в кузове автомобиля с 
таким расчетом, чтобы груз не выступал за верхние кромки от-
крытого кузова, и нагрузка на ось (оси) транспортного средства 
не превышала допустимую нагрузку, установленную для дорог по 
маршруту движения транспортного средства. Во избежание вы-
падения груза из кузова во время движения автомобиля субъект 
транспортной деятельности должен дооборудовать кузов сред-
ством укрытия в случае его отсутствия.

При перевозках жидких грузов в автоцистернах или контейне-
рах-цистернах субъект транспортной деятельности обязан со-
блюдать требования изготовителей цистерн по их заполнению, 
а также Правила перевозок грузов автомобильным транспортом.

Не допускается использовать для перевозки грузов кузова, 
имеющие:

повреждения настила пола и бортов;
неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств;
внешние и внутренние повреждения, разрывы, перекосы кузо-

ва, а также тента бортовой платформы.
12.3. Грузы должны закрепляться с использованием ремней, 

цепей, тросов, деревянных устройств, брусков, упоров, противо-
скользящих матов (далее - средства крепления).

Угол между средством крепления и поверхностью пола кузова 
(платформы) должен составлять не более 60°.

Перед погрузкой субъектом транспортной деятельности дол-
жен проводиться визуальный контроль состояния средств кре-
пления грузов.

Бортовые платформы, грузовые площадки для размещения 
груза, кузова должны быть оборудованы приспособлениями для 
увязки и крепления груза.

Для устойчивости груза необходимо использовать не менее 
двух крепежных ремней (при креплении к платформе) и двух пар 
крепежных ремней (при креплении растяжками) в продольном и 
поперечном направлениях относительно платформы транспорт-
ного средства.

12.4. При определении способов крепления груза величины 
сил, действующих на груз, должны компенсировать:

силу, равную 0,8 веса груза, в направлении вперед (продоль-
ном горизонтальном по ходу движения транспортного средства);

силу, равную 0,5 веса груза, в обратном направлении движе-
ния и в стороны (влево, вправо) по ходу движения транспортного 
средства.

Для крепления груза запрещается использовать:
механические вспомогательные средства (штанги, рычаги, 

монтировки и средства, не предназначенные для крепления гру-
за);

завязанные узлом крепежные ремни, цепи, тросы.
Крепежные ремни, цепи, тросы необходимо защищать от вы-

ступающих поверхностей груза в целях исключения механиче-
ских повреждений посредством защитных приспособлений - 
уголков, подкладок.

Таблички с маркировкой крепежных ремней, тросов и цепей не 
должны иметь повреждений, на них должны быть четкие марки-
ровочные надписи.

12.5. Крепежные ремни запрещается применять в следующих 
случаях:

образование разрывов, поперечных трещин или надрезов, 
расслоений, значительных очагов коррозии металлических ча-
стей, повреждение зажимных или соединительных элементов;

повреждение несущих швов;
отсутствие маркировки крепежного ремня.
Крепежные тросы запрещается применять в следующих слу-

чаях:
износ троса, когда его номинальный диаметр уменьшен более 

чем на 10%;
сплющивания, когда трос сдавлен более чем на 15% или он 

имеет острый кант.
Крепежные цепи запрещается применять в следующих случа-

ях:
уменьшение толщины звеньев в любом месте более чем на 

10% номинальной толщины;
удлинение звена посредством любой деформации более чем 

на 5%;
надрез.
12.6. Водитель обязан проверять исправность крепежных при-

способлений на транспортном средстве после приведения их в 
рабочее состояние, а также во время перевозки груза.

12.7. При перевозке опасных грузов субъектом транспортной 
деятельности в дополнение к требованиям, предусмотренным 
настоящими Правилами, должны соблюдаться требования, уста-
новленные приложениями A и B к Соглашению о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) от 30 сентября 
1957 г <22>.

--------------------------------
<22> Является обязательным для Российской Федерации в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 февраля 1994 г. N 76 "О присоединении Российской 
Федерации к Европейскому соглашению о международной до-
рожной перевозке опасных грузов" (Собрание актов Президен-
та и Правительства Российской Федерации, 1994, N 7, ст. 508), 
вступило в силу для Российской Федерации 28 апреля 1994 г. 
(Официальный сайт Европейской экономической комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций http://www.unece.org.).

 
13. Безопасность перевозок в особых условиях (перевозки 

по зимникам, в условиях бездорожья, по переправам через во-
дные преграды, перевозки по маршрутам, проходящим в горной 
местности, маршрутам, проходящим по трудным участкам пере-
сеченной местности, на участках дорог с уклонами более 30%) 
обеспечивается посредством:

соблюдения установленных в отношении зимников, переправ 
через водные преграды и автомобильных дорог, проходящих в 
горной местности, требований к техническим характеристикам 
транспортных средств, используемым для перевозок пассажи-
ров и грузов в особых условиях;

соблюдения скорости движения транспортных средств, соот-
ветствующей конкретным дорожным условиям.

Перевозка пассажиров и грузов по маршрутам, проходящим 
по переправам через водные преграды (переправные сооруже-
ния некапитального типа: паромные переправы и наплавные мо-
сты; природные объекты, обустроенные для переправы транс-
портных средств и пешеходов: ледовые переправы, переправы 
вброд), допускается при наличии перед въездом (съездом) на 
переправу дорожных знаков, регламентирующих движение 
транспортных средств, поднятого шлагбаума и (или) разрешаю-
щего сигнала светофора.

Движение транспортных средств по переправам через водные 
преграды необходимо осуществлять в соответствии с Правила-
ми пользования переправами и наплавными мостами в Россий-
ской Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 30 
сентября 2020 г. N 731 <23>.

--------------------------------
<23> Зарегистрирован Минюстом России 28 октября 2020 г., 

регистрационный N 60608.
 
Эксплуатация сочлененных транспортных средств по маршру-

там, проходящим в горной местности, запрещается.
14. В случае ДТП с участием транспортных средств, принад-

лежащих субъекту транспортной деятельности, субъект транс-
портной деятельности проводит анализ причин и условий, 
способствовавших возникновению ДТП, результаты которого 
оформляются документально и хранятся не менее трех лет.

При осуществлении указанного анализа устанавливаются:
1) в отношении работника субъекта транспортной деятельно-

сти, управлявшего транспортным средством (далее - водитель):
фамилия, имя, отчество (при наличии), общий стаж вождения 

данной категории транспортного средства, стаж работы у субъ-
екта транспортной деятельности, стаж работы на данном транс-
портном средстве (данные сведения устанавливаются также в 
отношении других водителей - участниках ДТП (при наличии);

прохождение водителем медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. В отношении водителя, находившего-
ся во время ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения, - обстоятельства, при которых он 
оказался за рулем в состоянии опьянения;

соблюдение водителем в предшествовавший ДТП период ре-
жима труда и отдыха;

соблюдение водителем законодательства Российской Феде-
рации о безопасности дорожного движения и настоящих Правил;

наличие у водителя административных правонарушений в об-
ласти дорожного движения и трудовой дисциплины в течение 
года, предшествовавшего данному происшествию, наличие взы-
сканий у данного водителя в течение года;

прохождение повышения квалификации и профессионального 
мастерства водителя, соблюдение условий стажировки водите-
ля;

2) в отношении транспортного средства:
модель транспортного средства;
государственный регистрационный знак (для городского на-

земного электрического транспорта - бортовой номер), распо-
ложение рулевого управления на транспортном средстве;

наличие неисправностей транспортного средства в момент 
ДТП;

наличие диагностической карты, подтверждающей прохожде-
ние технического осмотра транспортного средства;

соблюдение периодичности технического обслуживания 
транспортного средства, а также фамилия, имя и отчество (при 
наличии) лица, ответственного за его проведение;

наличие и перечень неисправностей, обнаруженных при тех-
ническом обслуживании транспортного средства;

наличие письменных обращений водителя к субъекту транс-
портной деятельности о выявленных в процессе эксплуатации 
транспортного средства неисправностях;

3) в отношении должностных лиц субъекта транспортной дея-
тельности:

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего 
предрейсовый контроль технического состояния транспортного 
средства, соответствие указанного лица квалификационным и 
профессиональным требованиям, соблюдение условий и поряд-
ка проведения предрейсового контроля технического состояния 
транспортного средства;

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего 
инструктаж водителей (в предусмотренных настоящими Прави-
лами случаях), соответствие указанного лица квалификацион-
ным и профессиональным требованиям, соблюдение требова-
ний к проведению инструктажа в соответствии с настоящими 
Правилами;

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, осуществлявшего 
предрейсовый медицинский осмотр, соответствие указанного 
лица квалификационным и профессиональным требованиям, 
соблюдение условий и порядка проведения предрейсового ме-
дицинского осмотра;

соблюдение положений законодательства Российской Феде-
рации о безопасности дорожного движения и настоящих Правил;

меры, принятые субъектом транспортной деятельности к во-
дителям, имеющим административные правонарушения в обла-
сти дорожного движения.

Министерство транспорта Российской Федерации

Приказ
30 апреля 2021 г.                                                         Москва                                                                             № 145

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2018, N 45, ст. 6841, N 53, ст. 8434) и 
пунктом 1 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3342; 
2019, N 1, ст. 10), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2026 г.

Министр В.Г. САВЕЛЬЕВ

Утверждены
приказом Минтранса России

от 30 апреля 2021 г. N 145

ПРАВИЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ



8
5 – 11 июля 2021 года

КРУГ ЧТЕНИЯ
www.transportrussia.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство транспорта РФ,

АО «Издательство Дороги»
ИЗДАТЕЛЬ:

АО «Издательство Дороги»
Издается с февраля 1998 года

Распространяется в 83 регионах России и в странах СНГ по 
адресной подписке и через издательство

среди руководителей:
 союзов и ассоциаций, предприятий и организаций автомо-

бильного, железнодорожного, городского электрического, про-
мышленного воздушного,

морского и речного транспорта, метрополитена,
дорожного хозяйства, геодезии и картографии,
машиностроения, ТЭК;

 профсоюзных организаций ТК;
 органов исполнительной и законодательной власти феде-

рального и регионального уровней;
 участников транспортных коллегий, совещаний, конферен-

ций, всех профильных и смежных выставок в России и СНГ;
 органов МВД России

БУРЫЛИН Ю.В. – главный редактор
ЧИРКИН В.Д. – зам. главного редактора – отв. секретарь

Редакторы отделов:
БАЙБЕКОВ Ш.Х., БУДУМЯН В.Г., ДМИТРИЕВА И.В., ИЗЪЮРОВА Л.В., 
КАРПОВА Е.А., ЛАРИОНОВА Т.П., ОЗУН А.С., ОЗУН С.А.,  
ПОЛЯКОВА И.С., ШВЕЙЦЕР О.В.

Секретариат:
ЗАБЕРУСКИНА И.И. – технический редактор
МЕЩЕРЯКОВА Е.А. – корректор

Региональные представители:
ЕЛАТИНА Т.К. (Нижний Новгород) тел. (952) 461–69–61
УШЕНИН Е.Г. (Екатеринбург) тел. (8343) 370–02–82

E–mail: rustransport@mail.ru, gazetatr@yandex.ru

Суммарный тираж 20 000 экз.  Цена свободная        Зак. № 4251–2021

© «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОРОГИ»

Генеральный директор АО «Издательство Дороги»
Елфимов В.И.
Директор по региональным проектам Барсегян Р.В.
E–mail: bars777–17@mail.ru

По вопросам реализации и подписки Кучейник А.В.
E–mail: avtoroad@list.ru

По вопросам выставочной деятельности и рекламы 
Перевезенцева Е.А.
E–mail: katechaika@mail.ru

Злобина С.В. 
E–mail:  sv@izdatelstvo-dorogi.ru

Кушниренко Н.В. 
E–mail: 4595943@gmail.com

Адрес издательства и редакции:
107023, Москва, ул. Электрозаводская, 24

Тел. (495) 748–36–84, факс (495) 963–22–14
www.transportrussia.ru

Газета перерегистрирована в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия 20.07.2006 года
Свидетельство ПИ № ФС77–25210
Номер подписан в печать 08.07.2021 г. в 15:00
Отпечатано в АО «Красная Звезда»: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. 
Тел.: (495) 941–34–72, (495) 941–31–62, (495) 941–28–62. E–mail: kr_zvezda@mail.ru, 
www.redstarph.ru
Подписка:
В «Издательстве Дороги» льготная подписка с любого номера газеты. 
Все ваши вопросы адресуйте в отдел реализации и подписки.
Тел.: +7(495) 748–36–84 доб. 11–54, 11–62

 по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
32766 – для организаций
35644 – для индивидуальных подписчиков
19181 – годовая подписка

 по Объединенному каталогу агентства «Пресса России»
84658 – полугодовая
84659 – годовая подписка

 по каталогу «Почта России»
11452 – полугодовая
84244 – годовая подписка

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением автора
 – материалы печатаются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Перепечатка материалов газеты «Транспорт России» разрешается с согласия 
«Издательства Дороги». Ссылка на газету «Транспорт России» обязательна.

®Транспорт России

В КОНЦЕ НОМЕРА

Они 
атакуют
В Гибралтарском проливе 

косатки, также известные как 
киты–убийцы, напали на итальян-
скую яхту Serena IV, которая 
направлялась к Канарским остро-
вам, и сломали ее руль.

Инцидент произошел ночью, 
когда яхта следовала мимо мыса 
Спартель, располагающегося 
примерно в 10 километрах от 
марокканского города Танжер. 
Капитан Антонио Буссе утверж-
дает, что услышал странный шум 
и бросился на палубу. Он думал, 
что судно столкнулось с контей-
нером, но причина грохота оказа-
лась другой. Яхта содрогалась от 
ударов, которые наносили четы-
ре косатки.

Члены команды попытались 
отогнать огромных животных. 
Они кричали и бросали в них раз-
личные предметы, капитан стучал 
палкой по борту и воде. Косатки 
игнорировали шум и продолжа-
ли кружить рядом, пока кто–то 
из моряков не зажег сигнальную 
шашку. Лишь после этого живот-
ные ретировались, оставив яхту в 
покое.

В результате нападения был 
поврежден руль судна. Несмотря 
на это, Serena IV смогла добрать-
ся до испанского порта Тарифа.

*   *   *

Медведь–губач за считаные 
часы ранил не менее пяти 

человек в окрестностях индий-
ского города Бангалор, штат Кар-
натака.

Нападения начались около 
трех часов ночи и продолжались 
до утра. Зверь, относящийся к 
одному из самых опасных видов 
медведей, атаковал людей, кото-
рые вышли на улицу по нужде или 
работали на фермах. Двое по-
страдавших получили серьезные 
ранения и были госпитализиро-
ваны.

«Мы получили информацию о 
перемещении животного, когда 
его заметили возле Чандапуры, 
– рассказал представитель лес-
ного ведомства. – Наши сотруд-
ники бросились на место проис-
шествия и обнаружили медведя 
в районе Шеттахали. Он попытал-
ся напасть на них, но они смогли 
сбежать. После этого нам не уда-
валось его найти, но поиски про-
должаются».

Медведи–губачи водятся в 
Индии, Пакистане, Шри–Ланке, 
Бангладеш, Непале и Бутане. Не-
смотря на скромные размеры, 
они считаются одними из самых 
опасных медведей в мире. За по-
следние 20 лет в результате на-
падения губачей погибли сотни 
жителей Индии, тысячи получили 
ранения.

*   *   *

В прибрежном городе Дансбо-
ро, Австралия, огромный ось-

миног подкрался к купальщику и 
облепил щупальцами его шею.

34–летний бывший спасатель 
Ланс Карлсон заметил агрес-
сивного осьминога, когда гулял 
с двухлетней дочерью по побе-
режью залива Географе. Он за-
печатлел крупного моллюска на 
видео и ушел. Через 20 минут 
мужчина пошел купаться в заливе 
с маской и трубкой и увидел того 
же осьминога, лежащего на горе 
ракушек.

Внезапно австралиец почув-
ствовал, как что–то ударило его 
по руке, после чего ощутил жже-
ние в области шеи. Из–за запо-
тевших очков он не смог понять, 
что произошло, поэтому поспе-
шил выйти на берег. Оказавшись 
на суше, мужчина увидел покрас-
нения на своей коже.

Карлсон попросил жену обра-
ботать оставленные осьминогом 
ожоги колой, чтобы снять вос-
паление. По его словам, напиток 
сразу же притупил боль. Мужчина 
затруднился ответить, с предста-
вителем какого вида осьминогов 
ему довелось столкнуться.

*   *   *

Слон насмерть растоптал фер-
мера в индийском округе Хас-

сан, штат Карнатака.
65–летний Шивана Говда шел 

домой от автобусной остановки. 
Он возвращался с похорон в го-
роде Банавара. Неожиданно на 
индийца напал разъяренный слон 
и растоптал его.

У погибшего остались жена, 
двое сыновей и дочь.

Виктор АНАХОРЕТ

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ИСТОРИИ

Первая выставка посвящена 
истории народного автомо-

биля «Москвич» и выпускавше-
го эту машину завода АЗЛК.

Выставочная площадка Му-
зея транспорта Москвы откры-
лась в историческом павильоне 
ВДНХ «Транспорт СССР».

Выбор автомобиля «Мо-
сквич» в качестве главного 
героя первой выставки не-
случаен. Построенный в 1929 
году столичный автозавод «Мо-
сквич» стал первым в истории 
страны, предназначенным для 
выпуска массового народного 
автомобиля.

С 1930 по 1939 год предпри-
ятие называлось «Московский 
автосборочный завод имени 
Коммунистического интернаци-
онала молодежи» (КИМ), с 1939 
года до Великой Отечественной 
войны – «Московский автомо-
бильный завод имени КИМ», с 
1945 по 1968 год – «Московский 
завод малолитражных автомо-
билей» (ЗМА или МЗМА), с 1968 
по 1992 год – «Автомобильный 
завод имени Ленинского ком-
сомола» (АЗЛК), с 1992 по 2010 
год – ОАО «Москвич».

АЗЛК можно по праву назвать 
пилотом–испытателем в отече-
ственном легковом автопроме: 
он открыл для советских ав-
томобилей массовый экспорт, 
международный автоспорт, 
контакты с зарубежными ди-
зайн–студиями и инженерными 
бюро.

Без опыта АЗЛК в нашей 
стране, скорее всего, не было 
бы ни АвтоВАЗа, ни «Запорож-
ца» с «Окой», ни современных 
автомобильных производств.

За время своего существова-
ния АЗЛК выпустил более пяти 
миллионов машин. В лучшие 
годы на заводе трудились свы-
ше 30 тысяч человек.

Экспозиция «Мечта москви-
ча» занимает четыре зала па-
вильона № 26 общей площадью 
две тысячи квадратных метров.

Посетители могут увидеть 30 
экспонатов транспортной кол-
лекции и более 300 других ар-
тефактов из коллекций Музея 
транспорта Москвы (включая 
переданное ему собрание за-
водского музея АЗЛК), Поли-
технического музея и частных 
собраний. Среди них такие уни-
кальные и редкие, как:

– первая послевоенная мо-
дель «Москвич–400», сошед-
шая с конвейера в 1946 году;

– «Москвич–422» («Бурати-
но») 1954 года – автомобиль с 
деревянным кузовом;

– миллионный автомобиль, 
сошедший с конвейера завода 
в 1967 году, «Москвич–408» – 
наиболее популярная модель 
1960–х годов;

– оригинальный макет ав-
томобиля Moskvich (1/5), вы-
полненный фирмой Раймонда 
Лоуи и привезенный из США в 
1974–1975 годах;

– двигатель ГД–1, создан-
ный советскими инженерами 
для планировавшегося участия 
советской команды в «Форму-
ле–1»;

– макеты перспективных мо-
делей конца 1990–х годов;

– личные вещи главного кон-
структора завода Александра 

Андронова, переданные его 
сыном;

– архив документов (дорож-
ные легенды, карты маршру-
тов, плакаты, статьи в СМИ и 

прочее) автомобильного ралли 
имени космонавта Волкова за 
1971–1973 годы;

– наградная ваза призеру 
ралли «Москвич» с портретом 
Владимира Ленина и другие.

В зале главной экспозиции 
посетители попадут в кадры–
инсталляции советских филь-
мов «Сердца четырех» (1941, 
режиссер Константин Юдин), 
«Осторожно, бабушка!» (1960, 
режиссер Надежда Кошеверо-
ва), «Зеленый огонек» (1964, 
режиссер Виллен Азаров), 
«Бриллиантовая рука» (1968, 
режиссер Леонид Гайдай) и 
«Москва слезам не верит» 
(1979, режиссер Владимир 
Меньшов).

Через призму исторических 
кинолент здесь выставлены 
шесть моделей «Москвича», 

включая «Москвич–408» из 
«Бриллиантовой руки».

Желающие могут посетить 
съемочную площадку фильма 
«Зеленый огонек» и сняться в 

одном из его эпизодов, а потом 
скачать видео со своим участи-
ем и разместить его в социаль-
ных сетях.

Дети могут посмотреть 
мультфильм о процессе созда-
ния автомобиля – от задумки 
прототипа до финальных испы-
таний, а также познакомиться с 
электрокаром «Москвич» и уз-
нать, как знаменитый автомо-
биль связан с кока–колой.

Сердце выставки – зал исто-
рии завода – даст возможность 
каждому гостю найти в карто-
теке чертежи, фотографии и 
книги о «Москвиче». В зале со-
брана история предприятия и 
сотрудников, которые оставили 
после себя важное инженер-
ное и дизайнерское наследие. 
Большое внимание уделено 
биографии главного конструк-

тора «Москвича» Александра 
Андронова. В годы его рабо-
ты завод был ведущим в СССР 
производителем массовых лег-
ковых автомобилей, поставщи-
ком продукции на рынки более 
40 стран мира и участником ав-
томобильных ралли мирового 
уровня.

В зале также выставлена 
уникальная серия черно–бе-
лых снимков фотографа ТАСС 
Валентина Хухлаева, чья ре-
портажная съемка запечатлела 
трудовые будни АЗЛК.

В зале «Ралли» размеще-
на объемная карта с отмет-
ками маршрутов двух между-
народных ралли–марафонов, 
в которых принимал участие 
«Москвич»: Лондон – Мехико и 
Лондон – Сидней. Рядом с дву-
мя гоночными болидами можно 
увидеть редкий экспонат – дви-
гатель ГД–1, созданный совет-
скими инженерами для плани-
ровавшегося участия советской 
команды в «Формуле–1».

В зале «Прототипы» пред-
ставлен, например, прототип 
разработанной в 1985–1992 
годах модели седана «Москвич 
«Истра», комплектация которо-
го впечатляет даже в XXI веке.

Последняя часть выставки, 
зал «Солнце», посвящена зака-
ту автомобильной марки «Мо-
сквич» и угасанию завода на 
фоне исторических событий, 
связанных с распадом СССР. 
Финальное испытание стано-
вится для «Москвича» послед-
ним – как и для главного героя 
фильма «Игла» (1988, режиссер 
Рашид Нугманов).

К сентябрю 2021 года пла-
нируется начать просветитель-
ские программы для детей и 
взрослых и открыть детскую 
студию автомобильного дизай-
на.

Выставка будет работать в 
течение года, а затем ее сменит 
другая экспозиция, посвящен-
ная транспорту Москвы.

Пресс–служба 
правительства Москвы

На снимках: (вверху) – пер-
вые «Москвичи» АЗЛК; «Мо-
сквич» по прозвищу «Бурати-
но»

АЗЛК можно по праву назвать пилотом–
испытателем в отечественном легковом 
автопроме: он открыл для советских авто-
мобилей массовый экспорт, международ-
ный автоспорт, контакты с зарубежными 
дизайн–студиями и инженерными бюро.

ФАКТ

”

АЗЛК – пилот–испытатель
в отечественном легковом автопроме

Высадили саженцы
в парке Южно–Сахалинска

ГОД ЭКОЛОГИИ

Воспитанники Дальневосточной детской железной дороги и техно-
парка «Кванториум РЖД» высадили саженцы каштана, маньчжур-

ского ореха и клена в городском парке культуры и отдыха имени Юрия 
Гагарина в Южно–Сахалинске. Мероприятие прошло в рамках Года 
экологии ОАО «РЖД». На Дальневосточной магистрали со школьной 
скамьи юные железнодорожники приобщаются к приоритетам при-
родоохранной деятельности холдинга. Примером для молодого поко-
ления являются работники ДВЖД, которые поддерживают бережное 
отношение к природе, регулярно проводят благоустройство и озеле-
нение производственных территорий.

Напомним, что с начала 2021 года на всем полигоне магистрали 
было высажено более 20 тыс. кустарников и деревьев. Железнодо-
рожники тесно взаимодействуют с общественными природоохранны-
ми организациями и участвуют в экологических акциях. Так, в Боль-
шехехцирском заповеднике (Хабаровский край) по инициативе ДВЖД 
состоялось мероприятие по уборке территории, а также в поселке 
Смидович (ЕАО) была проведена высадка саженцев деревьев.

Наш корр.

По горизонтали: 6. Квитан-
ция на нумерованное место 
в вагоне в поездах дальнего 
следования. 7. Шлюпка на мор-
ском судне для китобойного 
промысла или спасательных 
целей. 8. Большой турецкий 
тесак с двойным изгибом, от-
точенный с одной стороны. 9. 
Масса товара без упаковки. 11. 
«Индевор» под командованием 
Джеймса Кука. 14. Тригономе-
трическая функция. 17. Плаву-
чий знак на якоре. 18. Трофей 
индейца с убитого бледнолице-
го. 20. «Аэрофлот» или SAS, как 
предприятие. 21. Электронно–
механическое управляющее 
устройство для движения са-
молета по заранее заданному 
маршруту. 22. Единица измере-
ния объема нефти.

По вертикали: 1. Предста-
вители привилегированных со-
циальных групп. 2. Легкое во-
долазное снаряжение. 3. Пункт 
остановки железнодорожно-
го пассажирского состава. 4. 
Предприятие для стоянки и ре-
монта трамваев. 5. Служащий 
морского флота. 10. Первая 
ученая степень, приобретае-
мая студентом после освоения 
программ базового высшего 
образования. 12. Коробка для 
патронов. 13. Своеобразие в 
произношении иностранца. 15. 
Предмет или обстоятельство, 
свидетельствующее о чьей–
либо виновности. 16. Устрой-
ство для сцепки подвижного 
состава железных дорог – вин-
товая … 19. Яйцевидное очер-
тание.

По горизонтали: 6. Плацкарта. 7. Вельбот. 8. Ятаган. 9. Нетто. 11. Барк. 
14. Синус. 17. Бакен. 18. Скальп. 20. Авиакомпания. 21. Автопилот. 22. Бар-
рель.

По вертикали: 1. Элита. 2. Акваланг. 3. Станция. 4. Депо. 5. Моряк. 10. 
Бакалавр. 12. Обойма. 13. Акцент. 15. Улика. 16. Упряжь. 19. Овал.

Ответы

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ВЫСТАВКИ

«Дороги России»
В Москве открылась фотовыставка, 
посвященная сети высокоскоростных 
магистралей

На Страстном бульваре в Москве Госкомпания «Автодор» совместно 
с Минтрансом России и Фондом развития науки и культуры 

«Таволга» представила экспозицию «Дороги России». Выставка посвя-
щена развитию сети высокоскоростных магистралей и сохранению 
исторической памяти при их строительстве. Посетить ее можно до 22 
июля.

Экспозиция делится на две части. Первая часть посвящена совре-
менным федеральным скоростным дорогам России, где представлена 
сеть всех российских дорог. В частности, фотожурналист, рассказывая 
о Центральной кольцевой автодороге, отметил, что на ней работает 
инновационная система взимания платы «Свободный поток». Вме-
сто привычных шлагбаумов и касс здесь «умные» рамки. За погодой 
следят метеостанции, расположенные вдоль трассы, а важная инфор-
мация выводится на табло. В случае необходимой помощи водителю 
здесь работают аварийные комиссары. Эта трасса – часть грандиоз-
ного проекта международного транспортного маршрута «Европа – За-
падный Китай». В ближайшем будущем по ней пойдут беспилотные 
автомобили.

Интересные факты представлены и на фотографиях, где изображе-
на трасса М–1 «Беларусь». Это была первая в СССР автомагистраль 
с твердым покрытием. К ее строительству приступили в 1938 году. К 
началу 1941 года она была близка к завершению. Летом того же года 
эта трасса превратилась в важную фронтовую магистраль. В декабре 
1941 года по ней началось контрнаступление Красной армии на запад.

А на М–3 «Украина» был построен первый в России экодук – специ-
ально оборудованный переход для животных через магистраль.

М–4 «Дон» – главная дорога к черноморскому побережью. Она по-
строена в 1966 году. Длина пути от МКАД до Новороссийска – 1542 км. 
В 2020 году эта трасса стала самой популярной среди путешествен-
ников.

Главное событие в дорожной отрасли – строительство Крымского 
моста. Он был построен через Керченский пролив в 2018 году. Это 
одно из крупнейших искусственных сооружений в России. Его общая 
протяженность – 19 км, из которых 11,5 км пролегают на суше, а 7,5 
км – над морем.

Еще на выставке «Дороги России» представлены интересные факты 
о трассах М–5 «Урал», М–7 «Волга», М–8 «Холмогоры», М–9 «Балтия», 
М–10 «Россия», М–11 «Нева».

Что касается второй части выставки, то она посвящена сохранению 
памяти о бойцах 2–й ударной армии Волховского фронта. При под-
готовке к строительству трассы М–11 «Нева» (Москва – Санкт–Пе-
тербург) в болотах недалеко от деревни Мясной Бор в Новгородской 
области поисковиками были найдены останки более 250 советских 
солдат. В 2019 году Государственная компания «Автодор» организова-
ла торжественное захоронение погибших воинов.

Связующее звено двух частей экспозиции – памятник «Погибшим 
при защите Отечества». Мемориал был создан на собранные рос-
сийскими дорожниками средства. В этих местах проходили ожесто-
ченные бои. Перед нашими соотечественниками стояла грандиозная 
задача: разгромить врага на западном берегу реки Волхов. Однако в 
конце весны 1942 года армия попала в окружение. По данным исто-
риков, в основных сражениях погибли более 125 тыс. наших бойцов, 
300 тыс. были ранены.

Понимая важность сохранения памяти о подвиге советских воинов 
в Великой Отечественной войне, Фонд развития науки и культуры «Та-
волга» при поддержке Государственной компании «Автодор» проводит 
научное исследование, посвященное боевому пути 2–й ударной ар-
мии. Ряд исторических фотографий экспозиции показывают мужество 
и самоотверженность советских бойцов и командиров, отдавших свои 
жизни за спасение Родины.

Как пояснили в Фонде развития науки и культуры «Таволга», для про-
ведения всеобъемлющего исследования были использованы не толь-
ко архивные документы и воспоминания участников сражений у Мяс-
ного Бора, но и круг визуальных источников. Одним из таковых стали 
фотографии с фронта. Также эта организация обращалась к Россий-
скому государственному архиву кинофотодокументов и Государствен-
ному каталогу музейного фонда Российской Федерации, где и были 
найдены одиннадцать кадров, которые сообщают новые подробности 
тяжелейших условий ведения боя на Волховском фронте. Фотомате-
риалы, задействованные в исследовании, не были изучены ранее и 
публикуются впервые.

Наталья РОДИВИЛОВА
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 Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

АО «Автоспецбаза» совместно с Администрацией Емельянов-
ского района, согласно постановления Администрации Емелья-
новского района от 30.06.2021 №1096 и в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.1995 г. №174 ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» извещает о проведении II эта-
па общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Реконструкция полигона твердых ком-
мунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов 
АО «Автоспецбаза», в т.ч. окончательного варианта материалов 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (ОВОС) и проектной документации (ПД).

Название намечаемой деятельности: «Реконструкция полигона 
твердых коммунальных отходов и отдельных видов промышлен-
ных отходов АО «Автоспецбаза».

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция полигона с це-
лью увеличения срока эксплуатации.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская 
Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, 22 км 
Енисейского тракта, 6 км от правого поворота по а/д «Емельяно-
во-Частоостровское».

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество 
«Автоспецбаза» (АО «Автоспецбаза»). 660060, г. Красноярск, 
ул. Качинская, 56. Тел./факс: 8 (391) 212-16-84. E-mail: asb@
avtospecbaza24.ru.

Наименование и адрес разработчика: ООО «ГеоТехПроект. 
660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д.4, каб.507. Тел./
факс: 8(391)205-28-98/269-54-80. E-mail: info@geotehproekt.ru.

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

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Емельяновского района, 663020, Краснояр-
ский край, п.г.т Емельяново, ул. Московская, 155.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письмен-

ная, в формате опросных листов с занесением в журнал заме-
чаний и предложений. Заполнить и зарегистрировать опросные 
листы можно в период с 08.07.2021г. по 08.09.2021г. по адресу: 
Красноярский край, Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, ул. 
Московская,  157, почтовый ящик МКУ «Управление строитель-
ства администрации Емельяновского района». Для дистанцион-
ного участия в опросе заполненные опросные листы с пометкой 
«Опросный лист к общественным обсуждениям» направлять на 
электронный адрес: muszakazchik@yandex.ru.

Сроки и место доступности окончательного варианта матери-
алов оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду (ОВОС), проектной документации (ПД) 
и формы опросного листа: официальный сайт муниципального 
образования Емельяновского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://krasemel.ru/ в период 
с 08.07.2021г. по 0 8.09.2021г.

Информационное сообщение
Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «Донбункер» (ООО «Донбункер») 
информирует общественность и участников оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) о 
проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
«План предупреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов при выполнении сливо-наливных 
операций в акватории морского порта Ростов-на-Дону у причала общества с ограниченной ответ-
ственностью «Донбункер», включая материалы ОВОС, Техническое задание на проведение ОВОС.

Ответственным органом за организацию и проведение общественных обсуждений является ко-
митет по охране окружающей среды Администрация города Ростова-на-Дону.

Заказчик материалов: ООО «Донбункер» (344019, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 5 
линия, 24/81).

Цель намечаемой деятельности: оценка воздействия на окружающую среду работ по ликвида-
ции аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и разработка мероприятий по снижению этого 
воздействия.

Место осуществления намечаемой деятельности: Морской порт Ростов-на-Дону: причал ООО 
«Донбункер».

Сроки проведения процедуры ОВОС: IV квартал 2020 г.- II квартал 2021 г.
Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Човен Ольга Александровна: 344002, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д. 99, кв. 3; 344002, г. Ростов-на-Дону,  ул. Обороны, 42Б, 5 этаж, 
комн. 1-5, тел. 8 (903) 433-61-85.

Техническое задание на проведение ОВОС доступно для ознакомления до окончания проведе-
ния процедуры оценки воздействия на окружающую среду по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Обо-
роны, дом 42Б, 5 этаж, комн. 1-5 (пн.-пт., 8:00-17:00).

Предварительный вариант материалов ОВОС доступен для ознакомления в период с даты пу-
бликации и в течение 30 дней с даты проведения общественных обсуждений по вышеуказанному 
адресу разработчика материалов.

Замечания, предложения, рекомендации и вопросы принимаются в течение 30 дней с даты пу-
бликации и в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений в письменной форме 
на месте ознакомления с материалами или направляются в адрес разработчика документации: 
eco10@iktingroupp.ru. 

Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности и технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятельности, предполагается проводить в форме 
слушаний. Общественные обсуждения состоятся 11.08.2021 г. в 11:00 с использованием средств 
дистанционного взаимодействия в режиме видеоконференц-связи.

В общественных обсуждениях могут принять участие все заинтересованные лица, проживаю-
щие в городе Ростове-на-Дону. Для участия в общественных обсуждениях необходимо зареги-
стрироваться в комитете по охране окружающей среды Администрация города Ростова-на-Дону 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 99/248, (тел.: (863) 231 57 55) с пн. по пт. с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), подтвердив свое согласие на обработку персональных данных в рамках 
проведения общественных обсуждений.

За 1 час до начала проведения общественных обсуждений комитет по охране окружающей сре-
ды Администрация города Ростова-на-Дону направляет по электронной почте заинтересованным 
лицам, прошедшим регистрацию, ссылку для участия в общественных обсуждениях в режиме ви-
деоконференц-связи.

При ознакомлении с материалами необходимо соблюдение установленных мер предосторож-
ности в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

 Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-
реставрационных работ «ВестЛайн» совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города Иркут-
ска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации города Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории города Иркут-
ска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной 
информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс с плавательным бассейном на ул. Шахтёрская в г. Иркутске», а именно по раз-
работке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документа-
ции (далее — Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на ул. Шахтёрская в г. Иркутске» пред-
усмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Иркутска», 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, Тел/факс.: 520-450, 520-
456, e-mail: mku.uks@inbox.ru.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции города Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 
совместно с заказчиком или его представителем.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний с исполь-
зованием средств индивидуальной защиты органов дыхания или в форме онлайн-конференции с 
использованием средств дистанционного взаимоде йствия.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном на ул. Шахтёрская в г. Иркутске»: с Техническими заданиями 
можно ознакомиться и представить свои замечания по следующим адресам: г. Иркутск, ул. Сури-
кова, 6 (офис ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни 
с 9:00 до 17:00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на ул. Шахтёрская в г. Иркутске» на-
значены на 11 августа 2021 г в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утвержде-
ние Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6. Тел.: 
8(3952) 200-679, 200-963, 962-967.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа 
Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конфе-
ренции и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте адми-
нистрации города Иркутска https://admirk.ru.

 Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти согласно постановлению от 22.06.2021 г.№ 316, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» извещает о 
проведении I этапа общественных обсуждений, в т.ч. технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
(далее - ТЗ на ОВОС), а также обосновывающей документации и результатов предваритель-
ной оценки воздействия на окружающую среду по объекту государственной экологической 
экспертизы «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на территории Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и земельного участка, на 
котором расположен полигон».

Наименование объекта: «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на территории 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области и земельного 
участка, на котором расположен полигон».

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация полигона твердых бытовых отходов на 
территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
и земельного участка, на котором расположен полигон, в соответствии с требованиями при-
родоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Новосибирская 
область, Новосибирский район, МО Криводановского сельсовета, в пром. Зоне с. Кривода-
новка.

Наименование и адрес заказчика (заявителя): Администрация Криводановского сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области, 630511, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с. Криводановка, микрорайон, дом 1. Тел./факс. 8(383)297-22-51, e-mail: 
kriv.sov@yandex.ru

Наименование и адрес разработчика: ООО «ГеоТехПроект». Юридический адрес: 660012, 
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 4, к. 507. Почтовый адрес:660016, г. Красноярск, ул. 
Матросова, д. 10 «Д». Телефоны: 8 (391) 205-28-98. e-mail: info@geotehproekt.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2021 г. –III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация Кри-

водановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 630511, Ново-
сибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, микрорайон, дом 1 Тел./факс. 
8(383)297-22-51. e-mail: kriv.sov@yandex.ru

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний и предложений: письменная в формате опросных листов 

с занесением в журнал замечаний и предложений. Заполнить и зарегистрировать опросные 
листы можно в период с 08.07.2021 г. по 07.09.2021 года по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Криводановский сельсовет, с. Криводановка, микрорайон, д. 1, каб. 3, 
(с 9:00 до 12:30). Для дистанционного участия в опросе заполненные опросные листы с по-
меткой «Опросный лист к общественным обсуждениям» направлять на электронный адрес: 
kriv.sov@yandex.ru.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, обосновывающей документации и результатов 
предварительной оценки воздействия на окружающую среду по объекту «Рекультивация по-
лигона твердых бытовых отходов на территории Криводановского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области и земельного участка, на котором расположен поли-
гон», а также формы опросного листа: с 08.07.2021 г. по 07.09.2021 г. на официальном сайте 
Администрации Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти http://krivodanovka.nso.ru и по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, с. 
Криводановка, микрорайон, дом 1, каб. 3, с 9:00 до 12:30, Тел.8 (383)297-22-51.

Информационное сообщение
Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.1995 г. 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» общество с ограни-
ченной ответственностью «БИЗОН» (ООО «БИЗОН») информирует 
общественность и участников оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы «План предупрежде-
ния и ликвидации разливов нефтепродуктов при выполнении сливо-
наливных операций у причала ООО «БИЗОН» и при обслуживании 
судов ОС «СВМ-14» в акватории морского порта Ростов-на-Дону 
Общества с ограниченной ответственностью «БИЗОН», включая ма-
териалы ОВОС, Техническое задание на проведение ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: оценка воздействия на окру-
жающую среду работ по ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов и разработка мероприятий по снижению этого 
воздействия.

Место осуществления деятельности: морской порт Ростов-на-
Дону.

Заказчик материалов: ООО «БИЗОН»: 344010, г. Ростов-на-
Дону, пр. Театральный, 60, тел. /факс: (863) 244-62-01.

Исполнитель – Индивидуальный предприниматель Човен Оль-
га Александровна: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, д. 99, 
кв. 3; 344002, г. Ростов-на-Дону,  ул. Обороны, 42Б, 5 этаж, комн. 
1-5, тел. 8 (903) 433-61-85.

Сроки проведения процедуры ОВОС: III квартал 2020г.- IV квар-
тал 2020г.

Техническое задание на проведение ОВОС доступно для озна-
комления до окончания проведения процедуры оценки воздей-
ствия на окружающую среду по адресам: 

- Ростовская область, г. Аксай, ул. Советская, 79, Управление 
сельского хозяйства и продовольствия Администрации Аксай-
ского района, пн-пт, 8:00-17:00;

- Ростовская область, г. Азов, пер. Безымянный, 11, каб. 405, 
пн-пт, 8:00-17:00;

- Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,  ул. Обороны, 42Б, 5 
этаж, комн. 1-5, пн-пт, 8:00-17:00.

С предварительным вариантом материалов ОВОС «План пред-
упреждения и ликвидации разливов нефтепродуктов при выпол-
нении сливо-наливных операций у причала ООО «БИЗОН» и при 
обслуживании судов ОС «СВМ-14» в акватории морского порта 
Ростов-на-Дону Общества с ограниченной ответственностью 
«БИЗОН» можно ознакомиться дистанционно на официальном 
сайте Исполнителя (https://iktingroupp.ru/) в разделе «Проекты», 
и в качестве экспозиции, по вышеуказанным адресам.

Предварительный вариант материалов ОВОС доступен для оз-
накомления в период с даты публикации и в течение 30 дней с 
даты проведения общественных обсуждений.

Замечания и предложения в письменной форме направлять 
Исполнителю (eco4@iktingroupp.ru), либо оставлять в Журналах 
для представления замечаний и предложений по техническому 
заданию и предварительному варианту оценки воздействия на 
окружающую среду «План предупреждения и ликвидации разли-
вов нефтепродуктов при выполнении сливо-наливных операций у 
причала ООО «БИЗОН» и при обслуживании судов ОС «СВМ-14» 
в акватории морского порта Ростов-на-Дону Общества с ограни-
ченной ответственностью «БИЗОН», находящихся по вышеука-
занным адресам.

Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую среду намечае-
мой деятельности и технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, 
предполагается проводить в форме слушаний. Ответственными 
органами за организацию общественных обсуждений совместно 
с Заказчиком являются:

Администрация Аксайского района (Управление сельского хо-
зяйства и продовольствия Администрации Аксайского района);

Администрация Азовского района;
Комитет по охране окружающей среды Администрация города 

Ростова-на-Дону.
Общественные слушания состоятся: 
27.08.2021 г. в 10:00 по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. 

Мира, д.9/1 (Центральная библиотека им. М.А. Шолохова)
26.08.2021г. в 14:00 мин. по адресу: Ростовская область, г. 

Азов, ул. Московская, 58.
При очном ознакомлении с материалами и при участии в обще-

ственных обсуждениях необходимо соблюдение установленных 
мер предосторожности в связи с санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой.

Также для жителей города Ростов-на-Дону общественные 
обсуждения состоятся 11.08.2021 г. в 10:00 с использованием 
средств дистанционного взаимодействия в режиме видеоконфе-
ренц-связи.

В общественных обсуждениях могут принять участие все за-
интересованные лица, проживающие в городе Ростове-на-Дону. 
Для участия в общественных обсуждениях необходимо зареги-
стрироваться в комитете по охране окружающей среды Админи-
страция города Ростова-на-Дону по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пр. Семашко, 99/248, (тел.: (863) 231 57 55) с пн. по пт. 9:00-16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), подтвердив свое согласие на обра-
ботку персональных данных в рамках проведения общественных 
обсуждений.

За 1 час до начала проведения общественных обсуждений 
комитет по охране окружающей среды Администрация города 
Ростова-на-Дону направляет по электронной почте заинтересо-
ванным лицам, прошедшим регистрацию, ссылку для участия в 
общественных обсуждениях в режиме видеоконференц-связи.

При ознакомлении с материалами необходимо соблюдение 
установленных мер предосторожности в связи с санитарно-эпи-
демиологической обстановкой.

 Общественные 
обсуждения

Заказчик намечаемой деятельности Общество с огра-
ниченной ответственностью «Барс» (ООО «Барс») инфор-
мирует о проведении общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Проект 
технической документации на новые технику, технологию: 
Утилизация отходов с использованием спектральных сепа-
раторов типа «Ангстрем»». В соответствии с законодатель-
ством РФ на общественные обсуждения предоставляется 
Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (далее – ТЗ на ОВОС)

Разработчиком ТЗ на ОВОС, является ООО «Барс». Адрес: 
398008, РФ, Липецкая область, Липецк г, Октябрьская ул, 
дом № 22, помещение 1, телефон +7(4742) 56-66-01.

Цель намечаемой деятельности: разработка новой техно-
логии  утилизация отходов с использованием спектральных 
сепараторов типа «Ангстрем».

Место расположения модельной площадки: 303032, Ор-
ловская обл., г. Мценск, Автомагистраль, АО «МК «Сталь-
крон». Технология может распространяться на всю террито-
рию РФ с учетом климатических характеристик.

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

Форма проведения общественных обсуждений на этапе 
составления ТЗ на ОВОС– прием замечаний и предложений 
в письменном виде.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС, а также журна-
ла учета замечаний и предложений, доступны в течение 30 
(тридцати) дней с «12» июля 2021 года по адресам:

– Администрация г. Мценск по адресу: Орловская область, 
г. Мценск, пл. Ленина, д. 1, кабинет 64,тел. +7(48646)25095

– на официальном сайте Администрации г. Мценск, http://
www.adm-mtsensk.ru/lsite_sub15_sub7_sub2_sub3_sub5.
html;

– АО «МК «Сталькрон» по адресу: Орловская обл., г. 
Мценск, ул. Автомагистраль, 1И, 3 этаж, приемная

– на официальном сайте исполнителя ОВОС – ООО «Барс» 
https://bars-met.com/products/proektirovanie.

Вопросы, замечания и предложения от общественности 
ивсех заинтересованных лиц принимаются в письменной 
форме вместах ознакомления, а также могут быть направ-
лены по электронной почте: buhgalter@bars-met.com.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержден-
ным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, администрация Белоярского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры информирует население, общественные организации (объединения) и других участников оценки воздействия 
на окружающую среду о проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе по объекту государственной экологической экспертизы «Рекультивация полигона ТБО в 
г. Белоярский».

Цель намечаемой деятельности: закрытие полигона твердых бытовых отходов и рекультивация его территории.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, на земельном 

участке с кадастровым номером 86:06:0020121:216.
Наименование и адрес заказчика: администрация Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 

628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д.9, электронная 
почта: admbel@admbel.ru.

Разработчик проектной документации: ООО НПО «МежГеоИнвест». Почтовый адрес: 644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55 В, 
кв. 46, тел.: +7 913-617-24-37, электронная почта: mginpo@gmail.com.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС): июль 2021 года – сентябрь 2021 года.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: управление природопользования, сельского хозяйства и 

развития предпринимательства администрации Белоярского района, тел.: 8(34670) 62-182, GoncharovIA@admbel.ru ;
Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ответственные организаторы:
от муниципального образования – начальник управления природопользования, сельского хозяйства и развития предприни-

мательства администрации Белоярского района Гончаров Игорь Анатольевич, тел.: 8 (34670) 62-182, GoncharovIA@admbel.ru ;
от заказчика – начальник управления капитального строительства администрации Белоярского района Коваленок Дмитрий 

Георгиевич, тел.: 8 (34670) 62-112, KovalenokDG@admbel.ru.
Сроки и место доступности ТЗ по ОВОС, ОВОС: в процессе информирования и участия общественности в процессе ОВОС 

для ознакомления предоставляются ТЗ по ОВОС, которое будет доступно с 9 июля 2021 года по 10 августа 2021 года, и мате-
риалы ОВОС, которые будут доступны с 26 июля 2021 года до 10 сентября 2021 года до окончания процесса ОВОС с понедель-
ника по пятницу с 9 час 00 мин до 18 час 00 мин по адресу: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ 
– Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д.9, управление капитального строительства администрации Белоярского района, Ко-
валенок Дмитрий Георгиевич, тел.: 8 (34670) 62-112, KovalenokDG@admbel.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений:
- к ТЗ по ОВОС в течении 30 дней с даты опубликования настоящего извещения;
- к материалам ОВОС с 26 июля 2021, при проведении общественных обсуждений, а также в течение 30 дней после оконча-

ния общественных принимаются в письменной форме в администрации Белоярского района, по адресу: 628162, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Центральная, д.9, электронная почта: KovalenokDG@
admbel.ru.

Дата и место проведения общественных слушаний по планируемой деятельности состоятся: 10 августа 2021 года в 17 час. 
00 мин., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Белоярский, ул.Центральная, д.9, 4 этаж, зал совещаний. Информация 
о проведении общественных обсуждений также размещена на сайте http://www.admbel.ru/ (в разделе «Общественные обсуж-
дения»).

 Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектно-изыскательских и строительно-
реставрационных работ «ВестЛайн» совместно с отделом экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации города 
Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», Постановлением администрации города Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О по-
рядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на терри-
тории города Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Спортив-
но-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в мкр. Зелёный г. Иркутска», а именно 
по разработке технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического за-
дания на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной до-
кументации (далее — Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в мкр. Зелёный г. Иркутска» предусмотре-
но строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Управление капиталь-
ного строительства города Иркутска», 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 14б, Тел/факс.: 520-450, 520-
456, e-mail: mku.uks@inbox.ru.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Отдел экологической безо-
пасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства админи-
страции города Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 
совместно с заказчиком или его представителем.

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

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний с ис-
пользованием средств индивидуальной защиты органов дыхания или в форме онлайн-конферен-
ции с использованием средств дистанционного взаимоде йствия.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту «Спортивно-оздоровительный ком-

плекс с плавательным бассейном в мкр. Зелёный г. Иркутска»: с Техническими заданиями можно 
ознакомиться и представить свои замечания по следующим адресам: г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 
(офис ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн»); г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, в рабочие дни с 9:00 
до 17:00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Спортив-
но-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в мкр. Зелёный г. Иркутска» назначены 
на 12 августа 2021 г в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЦПИСРР «ВестЛайн», 664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, 6. 
Тел.: 8(3952) 200-679, 200-963, 962-967.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, 
Указа Президента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-
конференции и способе принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сай-
те администрации города Иркутска https://admirk.ru.
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Информационное сообщение
 о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов ОВОС  
Заказчик в лице 
- ООО «Горнозаводскцемент»;
- юридический/фактический адрес: РФ, 618820, Пермский край, Гор-

нозаводский ГО, г. Горнозаводск;
- Тел./факс: (34269) 3-73-55; 4-11-33
- e-mail: office.gcz@akkermann.ru; http://www.gcz.su
Проектная организация 
– Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет (ПНИПУ);
- юридический адрес: РФ, Пермь, Комсомольский проспект, д.29;
- тел/факс: (8342) 219-80-67;
- e-mail: rector@pstu.ru
и орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных слушаний, в лице:
- администрация Горнозаводского городского округа Пермского 

края;
- юридический/фактический адрес – Пермский край, 618820, г. Гор-

нозаводск, ул. Кирова, 65, 
- тел. 8(342 69) 414 55; 
-e-mail: admin@gornozavodskii.ru     http://gornozavodskii.ru/urban_

district/
объявляют о проведении общественных обсуждений (в форме слу-

шаний) предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду по проекту (объекту) «Технологическая линия по 
производству и подаче альтернативного топлива (АТ) на ООО «Горно-
заводскцемент». 

Цель и общее описание намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности: 

Снижение потребления исчерпаемого источника энергии - природ-
ного газа - за счет применения в клинкерных печах альтернативного 
топлива (АТ), подготовленного из древесного сырья.

Месторасположение намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти:

Пермский край, Горнозаводский городской округ, г. Горнозаводск, 
тер. Горнозаводскцемент. 

Дата проведения общественных слушаний: 12.08.2021г.
Место проведения общественных слушаний: г. Горнозаводск, ул. Ки-

рова, 65, зал заседаний в 10-00. 
Контактные данные ответственных лиц со стороны заказчика (испол-

нителя):
Руководитель проекта (ООО «Горнозаводскцемент») – Фархшатов 

Айрат Раисович, 8973 500 7063,  e-mail:  a.farkhshatov@akkermann.ru
Ознакомиться с предварительными материалами ОВОС  по проек-

ту «Технологическая линия по производству и подаче альтернативного 
топлива (АТ) на ООО «Горнозаводскцемент» в печатном виде можно по 
адресу:

- г. Горнозаводск, администрация Горнозаводского городского окру-
га Пермского края, ул. Мира, 15, кабинет № 6, с 09-00 до 16-00 в рабо-
чие дни.

В электронном виде:
- на сайте Горнозаводского городского округа   http://gornozavodskii.

ru/urban_district/;
- на сайте проектной организации http://www.pstu.ru;
- на сайте Заказчика http://www.gcz.su
 Прием и документирование предложений и замечаний по материа-

лам ОВОС принимаются с 12 июля по 13 сентября  2021 года:
- в письменном виде по адресу: Пермский край, Горнозаводский го-

родской округ, г. Горнозаводск, ул. Мира 15, каб. 6, «Журнал учета за-
мечаний и предложений»;

- в электронном виде: okrsreda@gornozavodskii.ru или      a.farkhshatov@
akkermann.ru.

- по телефонам: 8 902 648 4818,  8937 500 7063.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», АО «Мосводоканал» информирует общественность о намеченной деятельности по объектам: 
«Реконструкция (строительство) блока головных сооружений механической очистки Курьяновских 
очистных сооружений», «Строительство двух групп вторичных отстойников НКОС (на месте первич-
ных)».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция (строительство) блока головных сооружений ме-
ханической очистки Курьяновских очистных сооружений, а также строительство двух групп вторичных 
отстойников НКОС (на месте первичных).

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский пр-д, д.15.
Наименование и адрес Заказчика: АО «Мосводоканал» (105005, Москва, Плетешковский пер., д.2, 

тел.: 8 (499)763-34-34, e-mail: post@mosvodokanal.ru.
 По утвержденному в процессе общественных обсуждений Техническому заданию Заказчик выпол-

нил оценку воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС) и готов приступить 
к обсуждению с заинтересованной общественностью результатов данной оценки.

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

Проектная документация, включая материалы ОВОС, будет доступна для ознакомления обще-
ственности с 08.07.2021 по 08.08.2021 и размещена:

–  на официальном сайте АО «Мосводоканал» (https://mosvodokanal.ru);
– на официальном сайте Управы района Печатники города Москвы (https://pechatniki.mos.ru/public-

hearings/notification-of-the-public-hearing/).
Заполненные опросные листы (форма опросного листа размещена в электронном виде по выше-

указанным адресам) принимаются с 08.07.2021 08.08.2021 по электронной почте: UpravaPechatniki@
mos.ru. 09.08.2021 по результатам проведенного опроса Управой района Печатники города Москвы 
будет подготовлен протокол общественных обсуждений в форме опроса по объекту ГЭЭ - проектной 
документации по объектам: «Реконструкция (строительство) блока головных сооружений механиче-
ской очистки Курьяновских очистных сооружений», «Строительство двух групп вторичных отстойни-
ков НКОС (на месте первичных)».

Вопросы, замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц также при-
нимаются в свободной форме с 08.07.2021 до оформления протокола опроса 09.08.2021 г. и в тече-
ние 30 дней после оформления протокола опроса и могут быть направлены по электронной почте: в 
адрес АО «Мосводоканал» по адресу: г. Москва, Золоторожская набережная д.1 стр. 1, каб. 308, от-
ветственное лицо - Барыбина Оксана Михайловна, тел. 8(495)676-10-03, адрес электронной почты: 
baribina_om@mosvodokanal.ru.

Информация 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 

№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности 

на окружающую среду в Российской Федерации, ООО «НЕФТО» информирует о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме опроса) проектной документации по объекту государственной эколо-
гической экспертизы федерального уровня «Здание придорожного сервиса с кафе и магазином» по 
адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, ул. Таежная, в том числе затраты на проектно-
изыскательные работы» (включая техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду и материалы оценки воздействия на окружающую среду).

Цель, название намечаемой деятельности: строительство объекта «Здание придорожного сервиса 
с кафе и магазином» в г. Новый Уренгой, с целью развития придорожного сервиса на автомагистрали. 

Вид строительства: Реконструкция.
Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Таежная, Западная 

промзона, земельный участок с кадастровым номером 89:11:010206:284.
Наименование и адрес заказчика:
ООО «НЕФТО»
629329, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Газовиков, 2Д, тел. 8(3494)93-94-95,8 958 164 9488, e-mail:nefto-

nu@mail.ru                                                                                                                                                        
 Наименование и адрес исполнителя: 
ООО «Тюменьмегапроект2005» 
625046, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д.6, корпус 1, офис 408, 8922-4859-369, tmproekt@list.ru. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Департамент строительства и 

жилищно-коммунального комплекса Администрации города Новый Уренгой.
Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения.
Примерные сроки проведения ОВОС: с июля по август 2021 года.
Опрос общественного мнения проектной документации по объекту «Здание придорожного серви-

са с кафе и магазином» в г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы» 
(оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду) будет проводиться в течение 30 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

Форма представления предложений и замечаний: письменная или электронная.
Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, а также получить 

опросный лист можно в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 
г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4, каб. 119 (с понедельника 
по пятницу с 08:30 до 17:12, обед с 12:30 до 14:00), а также на официальном сайте муниципального 

образования город Новый Уренгой в сети Интернет https://nur.yanao.ru в разделе «Экология».
Заполненный опросный лист можно направить в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего объявления в письменной форме 
по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по электронной почте: muljukova.jb@nur.

yanao.ru с пометкой «общественные обсуждения».
В период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной деятельности, заинтере-

сованные граждане и общественные организации могут представить замечания и предложения как в 
письменной форме, так и в электронном формате в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения, которые можно направить по адресу: г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 4 или по 
электронной почте: muljukova.jb@nur.yanao.ru с пометкой «общественные обсуждения».

Информационное 
сообщение

Согласно Федеральному закону «Об экологической эксперти-
зе» от 23.11.1995 № 174 и Приказу Госкомэкологии от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в РФ» Акционерное общество «Газпромнефть-ОНПЗ» со-
вместно с Администрацией города Омск уведомляет население, 
общественные организации (объединения) и всех заинтересо-
ванных лиц о проведении повторных общественных обсуждений в 
рамках оценки воздействия на окружающую среду по объекту го-
сударственной экологической экспертизы федерального уровня: 
проектная документация «Установка замедленного коксования 
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), утвержденное техническое 
задание на проведение ОВОС и результаты инженерных изыска-
ний.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: июль 2021 г. – сентябрь 2021 г.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (644040, г. Омск, пр. Губкина, д. 1).

Цель намечаемой деятельности: строительство установки за-
медленного коксования для увеличения глубины переработки 
нефти и выработки коксов анодного качества.

Заказчик: АО «Газпромнефть-ОНПЗ», почтовый адрес: 644040, 
г. Омск, пр. Губкина,1, тел. (3812) 69-04-81, адрес электронной по-
чты: konc@omsk.gazprom-neft.ru.

Генеральный проектировщик и исполнитель ОВОС: ООО «НИПИ 
ОНГМ», почтовый адрес: 450059, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. Рихарда Зорге, 19/4, тел. +7 (347) 293-68-58, адрес элек-
тронной почты: info@nipi-ongm.ru. Соисполнитель ОВОС: АО «ГК 
ШАНЭКО», почтовый адрес: 115522, Москва, ул. Москворечье, 
д. 4, корп. 3, тел.+7(495) 545-34-21, адрес электронной почты: 
shaneco.group@shaneco.ru.

Наименование органа, ответственного за проведение обще-
ственных обсуждений, - Департамент общественной безопас-
ности Администрации города Омска, юридический/фактический 
адрес г. Омск, 644099, ул. Гагарина, 34, тел. 8 (3812) 78-77-67.

Форма проведения общественных обсуждений: Общественные 
обсуждения в форме общественных слушаний с использованием 
средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-
связь).

Проектная документация, включая материалы ОВОС, утверж-
денное техническое задание на проведение ОВОС, резюме не-
технического характера, результаты инженерных изысканий 
и журнал учета предложений и замечаний будут доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений обще-
ственности в течение 30 дней с момента настоящей публикации и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в 
следующих местах:

• в фойе на 1-ом этаже здания отдела кадров АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1, вход 
со стороны пр. Губкина. Время работы: понедельник – четверг с 
8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, перерыв на обед с 13.00 до 
13.45, суббота, воскресенье – выходные дни.

• на официальном сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 
https://onpz.gazprom-neft.ru

Форма представлений замечаний и предложений: замеча-
ния и предложения по утвержденному техническому заданию на 
ОВОС, проектной документации, материалам ОВОС и результа-
там инженерных изысканий принимаются в письменной форме в 
журнале регистрации обращений, размещенном в фойе на 1-ом 
этаже здания отдела кадров АО «Газпромнефть-ОНПЗ» по адресу: 
г. Омск, пр. Губкина, д. 1/1, вход со стороны пр. Губкина, а также 
могут быть направлены по электронной почте Krivko.AV@omsk.
gazprom-neft.ru

Общественные слушания по объекту государственной эколо-
гической экспертизы федерального уровня: проектная докумен-
тация «Установка замедленного коксования ОАО «Газпромнефть-
ОНПЗ», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, утвержденное техническое задание на проведение ОВОС 
и результаты инженерных изысканий согласно Постановлению 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 (ред. от 17.03.2021) орга-
низуются с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия в режиме видео-конференц-связи (далее-ВКС) и состоятся: 
11 августа 2021г. в 15:00 по Омскому времени. 

Ссылка на общественные слушания в режиме ВКС в сети Ин-
тернет на платформе Zoom:

Идентификатор конференции: 859 669 7417
Код доступа: 2zXJ77
Для дистанционного участия необходимо направить заявку по 

электронному адресу Krivko.AV@omsk.gazprom-neft.ru с указани-
ем ФИО, места проживания, контактного телефона и адреса элек-
тронной почты, наименования организации. Заявки на участие 
принимаются до 14.00 омск.вр. 11.08.2021г.

По вопросам организации технической возможности под-
ключения к видеоконференции необходимо обратиться в АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» по телефону     8-960-990-92-64, адрес 
электронной почты: Krivko.AV@omsk.gazprom-neft.ru

 Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», ООО 
«НСП» извещает о проведении общественных обсуждений Технических заданий на ОВОС и Разделов 
«Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) для объектов государственной экологической экс-
пертизы «ВУ ОНГКМ. Расширение куста добывающих скважин К-32-1» и «ВУ ОНГКМ. Сбор нефти и газа с 
куста добывающих скважин К-1602».

Цели намечаемой деятельности: Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение 
воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объектов « ВУ ОНГКМ. Расшире-
ние куста добывающих скважин К-32-1» и «ВУ ОНГКМ. Сбор нефти и газа с куста добывающих скважин 
К-1602», учет мнения населения и других заинтересованных сторон по возможным неблагоприятным 
факторам.

Месторасположение намечаемой деятельности: Оренбургская область, Оренбургский район, Восточ-
ный участок Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ВУ ОНГКМ).

Наименование и адрес заказчика: ООО «Газпромнефть-Оренбург», Россия, 460024, Оренбургская об-
ласть, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 56/1.

Разработчик документации: ООО «НСП», 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Комсомоль-
ская, д. 27а

Примерные сроки проведения ОВОС: июнь 2021 г. - октябрь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального 

образования Оренбургский район Оренбургской области совместно с заказчиком.
Форма проведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная, устная на общественных обсуждени-

ях.
Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования настоящего извеще-

ния и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
Место и время ознакомления с материалами ТЗ на ОВОС, материалами ОВОС:
1. ООО «НСП», 443099, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 27а. (с 08.00 до 12.00 

ч., с 12.48 до 17.00 ч.), тел.: 8(846)225-20-68, e-mail: nsp@nsproekt.ru.
2. Администрация муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области: в элек-

тронном виде на официальном сайте Оренбургского района во вкладке «Общественные обсуждения» 
http://оренрегион.рф/

3. Администрация МО Чкаловский сельсовет: в электронном виде на официальном сайте http://чкалов-
ский56.рф

Ответственные организаторы:
Главный специалист по вопросам природопользования и экологии администрации МО Оренбургский 

район Кобзева Наталья Александровна 8(3532)44-66-23
Главный инженер ООО «НСП» Клюев Александр Яковлевич, тел.: 8(846)225-20-68.
Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС, разделу ОВОС принимаются разработчиком документации 

– ООО «НСП» по адресу РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 27а, тел.: 8(846)225-20-
68, e-mail: nsp@nsproekt.ru, а также Администрацией муниципального образования Оренбургского райо-
на Оренбургской области: г. Оренбург, ул. Ст. Разина, д.211, E-mail: kna@or.orb.ru

Общественные слушания состоятся: 16 августа 2021 года в 18.00 часов по адресу: Оренбургская обл., 
Оренбургский р-н, п. Чкалов, ул. Беляевская, 8.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений 

ООО «ЗапСибНефтехим» совместно с Администрацией 
г. Тобольска и ООО «Экоскай» объявляет о намечаемой де-
ятельности, начале процесса общественных обсуждений 
и проведении общественных обсуждений по проектной 
документации «Реконструкция производства дегидриро-
вания пропана на ООО «ЗапСибНефтехим» с целью стаби-
лизации технологического режима», включая предвари-
тельные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности: стабилизация техно-
логического режима; увеличение мощности производ-
ства дегидрировани пропана до 561 тыс. т/год пропилена; 
обеспечение минимального ожидаемого периода работы 
между остановками для очистки внутренних устройств ре-
акторов равного 2 годам.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
626150, Тюменская область, г. Тобольск, промзона, тер-
ритория ООО «ЗапСибНефтехим», отдельное юридиче-
ское лицо.

Заказчик: ООО «ЗапСибНефтехим». 
Адрес Заказчика: 626150, Тюменская область, город 

Тобольск, территория Восточный промышленный район-
квартал 9, дом 1/1.

Генеральный проектировщик: ПИ «Союзхимпромпро-
ект» ФГБОУ ВО «КНИТУ».

Разработчик природоохранной документации: ООО 
«Экоскай». 109004, г. Москва, ул. Николоямская, 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.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Департамент городского хозяйства и без-
опасности жизнедеятельности Администрации города 
Тобольска при содействии с заказчиком (ООО «ЗапСиб-
Нефтехим»).

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: апрель 2021 – сентябрь 2021г.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания, информирование посредством публикаций в СМИ, 
регистрация мнения общественности в письменном виде 
в общественных приемных.

Дата, время и место проведения общественных слуша-
ний:

10 августа 2021 года в 17:00 в конференц-зале гостини-
цы «Георгиевская» по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 
ул. Ленская, стр. 35.

Проектная документация, включая предварительную 
оценку воздействия на окружающую среду, будет доступ-
на по адресу: г. Тобольск, мкр. 8, д. 32, 2 этаж, время при-
ема: в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 час. до 
17.00 час., обед – с 13.00 час. до 14.00 час. (кабинет № 
214 в здании Департамента городского хозяйства и без-
опасности жизнедеятельности Администрации города То-
больска). Материалы будут доступны с 09 июля 2021 г. по 
09 августа 2021г.

В течение 30 дней после проведения общественных об-
суждений ознакомление с предварительными материала-
ми оценки воздействия на окружающую среду возможно 
на сайте www.ecosky.org. Прием и документирование за-
мечаний и предложений в письменном и электронном 
виде будет осуществляться ООО «Экоскай» по адресу: 
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2; по 
факсу: 8 (495) 500-70-70, а также по e-mail: info@ecosky.
org, drozdova@ecosky.org.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» 

(ОГРН 1041801052072, ИНН 1835058718, КПП 184101001) уве-
домляет о начале проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы по проектной 
документации: «Обустройство Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения. Расширение куста №144» распо-
ложенного по адресу: Удмуртская Республика, Каракулинский 
район (6,6 км северо-западнее д. Кухтино, в 5,4 км юго-восточ-
нее д. Малые Калмаши и в 7,4 км западнее с. Галаново. Район-
ный центр – с. Каракулино, расположено в 21 км юго-западнее 
от района работ).

Цель намечаемой деятельности - обустройство Вятской пло-
щади Арланского нефтяного месторождения, расширение ку-
ста №144.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Белкамнефть», 
443080, 426004, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пасту-
хова, д.98а, генеральный директор ООО «Белкамнефть» - Г.Г. 
Кузьмин, e-mail: belkamneft@belkam.com; тел./факс: 8 (3412) 
911-730/ 911-611.

Наименование и адрес Исполнителя (проектная организа-
ция): Общество с ограниченной ответственностью «Инженер-
ное бюро «АНКОР», 420127, РФ, Республика Татарстан, г. Ка-
зань, ул. Дементьева, зд. 70 А, помещение 125 Б-2, директор 
– А.А. Озерин, e-mail: office@ankor.expert; тел./факс: (843) 203-
95-00 / (843) 203-95-00.

Примерные сроки проведения ОВОС: июль 2021 г. – сентябрь 
2021 г. Предполагаемая форма общественных обсуждений – 
общественные слушания. 

В соответствии с Решением от 30.03.2017 г № 6/7-17 Поло-
жение о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Каракулинский район» инициатором проведения публичных 
слушаний является Совет депутатов муниципального образо-
вания «Каракулинский район».

С информацией по результатам предварительной оценки (1 
этап ОВОС) и с проектом Технического задания на проведение 
ОВОС можно ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции Каракулинского района karakulino.udmurt.ru и по адре-
су: Удмуртская Республика, Каракулинский район, c. Каракули-
но, ул. Каманина, 10, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, 
время приема с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00 (с 
13:00 до 14:00 — обед), в пятницу и предпраздничные дни — с 
10:00 до 16:00 (с 13:00 до 14:00 — обед) в течение 30 дней с 
момента публикации объявления  в СМИ.

Форма представления замечаний и предложений: устная, 
письменная.

Замечания и предложения принимаются по адресу Админи-
страции Каракулинского района: 427920, Удмуртская Респу-
блика, Каракулинский район, c. Каракулино, ул. Каманина, 10, 
отдел строительства, архитектуры и ЖКХ, время приема с поне-
дельника по четверг с 10:00 до 17:00 (с 13:00 до 14:00 — обед), 
в пятницу и предпраздничные дни — с 10:00 до 16:00 (с 13:00 
до 14:00 — обед), а также по электронной почте nikonovms@
belkam.com (Никонов Максим Сергеевич), в течение 30 дней с 
момента публикации объявления в СМИ. По истечении указан-
ного срока материалы предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду и проект Технического задания с уче-
том замечаний и предложений будут утверждены Заказчиком и 
размещены по адресу Администрации Каракулинского района: 
Удмуртская Республика, Каракулинский район, c. Каракулино, 
ул. Каманина, 10, отдел строительства, архитектуры и ЖКХ  и на 
сайте Администрации: karakulino.udmurt.ru, до окончания про-
цесса оценки воздействия на окружающую среду.

Уведомление 
Администрация Красноармейского района Чуваш-

ской Республики уведомляет о проведении публичных 
слушаний по обсуждению технического задания на 
выполнение работ по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объ-
екту «Рекультивация земельного участка, нарушенного 
при размещении свалки твердых коммунальных от-
ходов в с. Красноармейское Красноармейского рай-
она Чувашской Республики» и технического задания 
на «Выполнение проектно-изыскательских работ для 
объекта«Рекультивация земельного участка, нарушен-
ного при размещении свалки твердых коммунальных 
отходов в с. Красноармейское Красноармейского 
района Чувашской Республики». Наименование на-
мечаемой деятельности: «Рекультивация земельного 
участка, нарушенного при размещении свалки твердых 
коммунальных отходов в с. Красноармейское Красно-
армейского района Чувашской Республики».

Цель: уточнение технического задания на выпол-
нение работ по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту 
«Рекультивация земельного участка, нарушенного при 
размещении свалки твердых коммунальных отходов в 
с. Красноармейское Красноармейского района Чуваш-
ской Республики» и технического задания на выполне-
ние проектно-изыскательских работ для указанного 
объекта с учетом требований специально уполномо-
ченных органов по охране окружающей среды, а также 
мнений других участников процесса оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

Местоположение намечаемой деятельности: Чу-
вашская Республика, Красноармейский район, тер-
ритория муниципального образования в с. Красноар-
мейское. Земельный участок с кадастровым номером 
21:14:090901:807.

Наименование и адрес заказчика или его предста-
вителя: Администрация Красноармейского района Чу-
вашской Республики, 429620, Чувашская республика 
Красноармейский район с. Красноармейское ул. Лени-
на д.35. Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Красноармей-
ского района Чувашской Республики. Предполагаемая 
форма общественного обсуждения: слушания. Форма 
предоставления замечаний и предложений: в устной и 
письменной форме.

Срок доступности технического задания на разра-
ботку материалов по ОВОС и технического задания на 
«Выполнение проектно-изыскательских работ для объ-
екта «Рекультивация земельного участка, нарушенного 
при размещении свалки твердых коммунальных отхо-
дов в с. Красноармейское Красноармейского района 
Чувашской Республики»: с момента публикации данно-
го уведомления в течение всего времени проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.

Место доступности технического задания на разра-
ботку материалов по ОВОС и технического заданияна 
выполнение проектно-изыскательских работ для ука-
занного объекта: на официальном сайте Красноармей-
ского района Чувашской Республикиwww.krarm.cap.
ru и по адресу: 429620, Чувашская республика Крас-
ноармейский район с. Красноармейское ул. Ленина 
д.35каб.311.

Иная информация: отсутствует.
Другие формы общественного участия: не предус-

мотрены.

Уведомление 
о проведении 1-го этапа общественных обсуждений 

Акционерное общество разрез «Шестаки» совместно с администрацией Гурьевского муниципального окру-
га  Кемеровской области – Кузбасса уведомляют о начале общественных обсуждений проекта технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду и предварительных материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности и иной деятельности по объ-
екту государственной экологической экспертизы: проектной документации: «Технический проект ликвидации 
участков ОГР №1 и ОГР №2 АО разрез «Шестаки».

Название намечаемой деятельности: ««Технический проект ликвидации участков ОГР №1 и ОГР №2 АО раз-
рез «Шестаки».

Цель намечаемой деятельности: оптимальная схема доработки запасов угля с последующей ликвидацией 
участков горных работ.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская область - Кузбасс, Гурьевский муниципаль-
ный округ.

Наименование и адрес Заказчика: Акционерное общество разрез «Шестаки», 652780, Кемеровская об-
ласть, город Гурьевск, телефон 8(38463) 5-21-99, 5-13-20. 

Примерные сроки проведения ОВОС: II – IV квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Гурьевского муници-

пального округа Кемеровской области - Кузбасса.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: принятие замечаний и предложений.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном и устном виде.
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 

с предварительной экологической оценкой можно по адресу:
- Кемеровская область-Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, п. Раздольный, ул. Центральная, 14 (Раз-

дольное территориальное управление администрации Гурьевского муниципального округа), тел. 8(384-63) 
5-00-94.

 В электронном виде материалы доступны на сайте Администрации Гурьевского муниципального 
округ http://www.admgur.ru., на сайте разработчика ОВОС http://www.leks-group.com/.

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9.00 до 16.00, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
Замечания и предложения к проекту Технического задания на проведение ОВОС принимаются:
 в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журнале регистрации предложений и замечаний, размещенном 

в здании Раздольного территориального управления администрации Гурьевского муниципального округа;
- по эл. почте по адресу e-mail: t.gaifullina@shestaki.stroyservis.com.
- в устной форме по телефону 8 923-601-74-44 (Главный технолог Гайфулина Татьяна Евгеньевна) в период 

с 12 июля по 10 августа 2021 года (включительно). 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проект-Сервис» Кемеровский филиал: адрес: 650036, Кемеровская об-

ласть, г. Кемерово, пр-т Ленина, 90/2, 7 этаж, e-mail: proekt_ps@list.ru.
Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предложения будут учтены при проведении 

оценки воздействия на окружающую среду и включены в окончательный вариант ТЗ на проведение ОВОС.

Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию в объявлениях ответственности  не несет
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Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «РНГ» совместно с Администрацией МО «Мирнинский район» в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  № 174-ФЗ, При-
казом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 
16.05.2000 г. №372, уведомляет о проведении второго этапа (в очной 
форме) общественных обсуждений по объектам государственной эко-
логической экспертизы: 

- проектной документации «Нефтепровод – отвод между «Нефтепро-
вод «ЦПС АО «РНГ» - точка подключения к объекту «Нефтепровод «СБ 
НГКМ – ТС ВСТО» и «Нефтепровод Среднеботуобинское НГКМ – трубо-
проводная система ВСТО с узлом подключения в районе г. Ленск. Вторая 
очередь», включая предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС); 

- проектной документации «Обустройство Восточных блоков Средне-
ботуобинского НГКМ. Кустовая площадка № 13 с коммуникациями», 
включая предварительные материалы ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: строительство нефтепровода-отво-
да; строительство кустовой площадки на территории Восточных блоков 
Среднеботуобинского НГКМ, экологически безопасное обращение с от-
ходами бурения, образующимися при строительстве (бурении) скважин.

Общественные обсуждения состоятся в режиме видеоконференцсвя-
зи, на платформе ZOOM: 

- по объекту «Нефтепровод – отвод между «Нефтепровод «ЦПС 
АО «РНГ» - точка подключения к объекту «Нефтепровод «СБ НГКМ – ТС 
ВСТО» и «Нефтепровод Среднеботуобинское НГКМ – трубопроводная 
система ВСТО с узлом подключения в районе г. Ленск. Вторая очередь» 
- 10 августа 2021 г. в 14 часов 15 минут (РМ Якутск);

- по объекту «Обустройство Восточных блоков Среднеботуо-
бинского НГКМ. Кустовая площадка № 13 с коммуникациями» - 10 авгу-
ста 2021 г. в 15 часов 15 минут (РМ Якутск).

Идентификатор конференции: 281 913 4155. Код доступа: 567765. 
https://zoom.us/j/2819134155?pwd=S25UODA2NGhubU1ZYnM1bDVUU

1pQQT09
Месторасположение намечаемой деятельности: Мирнинский район, 

Республика Саха (Якутия).
Заказчик (заявитель): Акционерное общество «РНГ», 129090, г. Мо-

сква, 1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5. E-мail: office@rngoil.ru
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: июнь 2021 г. - сентябрь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

ния: Администрация МО «Мирнинский район».
Форма общественных обсуждений: общественные слушания с ис-

пользованием средств дистанционного взаимодействия. 
Форма представления замечаний: письменная в журнале рекоменда-

ций, предложений и замечаний.
Материалы обсуждения (инженерные изыскания, утвержденное ТЗ на 

ОВОС, проектная документация, предварительный вариант материалов 
ОВОС и журнал учета предложений и замечаний), доступны для озна-
комления с 10 июля 2021 г. по 10 сентября 2021 г.

Адрес общественной приемной для ознакомления с материалами: 
Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская, д. 26, Муници-
пальное казённое учреждение «Коммунально-строительное управле-
ние» (МКУ «КСУ») с 08:30 до 18:00 по будням. Обеденный перерыв с 
12.30 до 14.00 ч. Телефон 8 (41136) 4-69-65, эл. почта: mkuksu@mail.ru.

В электронном виде материалы обсуждения (по обоим объектам) до-
ступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/CooY2bRVORz-Mg

Прием замечаний и предложений будет осуществляться с 10 июля 
2021 г. по 10 сентября 2021 г. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Мирный, ул. Московская, д. 26, Муниципальное казённое учреждение 
«Коммунально-строительное управление» (МКУ «КСУ») с 08:30 до 18:00 
по будням. Обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 ч. Телефон 8 (41136) 
4-69-65, эл. почта: mkuksu@mail.ru.

Проектная организация: ООО «ЯкутСтройПроект», адрес: 625000, 
РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 65, офис 910, E-мail: 
office@yaspro.ru. (контактное лицо: Викулова Татьяна Владимировна, т. 
тел. +7 (495) 662-71-33 (5779), vikulova@yaspro.ru).

Окончательный вариант материалов ОВОС будет размещен на сайте 
заказчика (www.rngoil.ru) в течение всего срока с момента утверждения 
последнего и до принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности.

Информационное 
сообщение 

о проведении общественных обсуждений
Акционерное общество «Ургалуголь» совместно с Адми-

нистрацией Верхнебуреинского муниципального района 
Хабаровского края (в соответствии со ст. 9 Федерального 
закона № 174- ФЗ «Об экологической экспертизе») уве-
домляет о начале 1-ого этапа общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «Строительство очистных со-
оружений участка открытых горных работ шахты «Ургал» 
(разрез «Буреинский») на Ургальском каменноугольном 
месторождении»,проекту технического задания (ТЗ) на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности и обосновывающей до-
кументации.

Название намечаемой деятельности:«Строительство 
очистных сооружений участка открытых горных работ шах-
ты «Ургал» (разрез «Буреинский») на Ургальском каменноу-
гольном месторождении».

Цель намечаемой деятельности:Очистка карьерных сточ-
ных вод.

Предполагаемое месторасположение намечаемой дея-
тельности: РФ, Хабаровский край, Верхнебуреинский рай-
он, рп. Чегдомын (2 км южнее пос. Чегдомын), на террито-
рии горного отвода разреза Буреинский АО «Ургалуголь».

Заказчик: Акционерное Общество «Ургалуголь» (АО «Ур-
галуголь»)682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский 
район, рп. Чегдомын, ул. Магистральная, д. 2, АО «Ургалу-
голь», телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72.

Исполнитель ОВОС: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут углеобогащения» (ООО «Сибнииуглеобогащение»).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:II – III кв.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Верхнебуреинского муни-
ципального района, экономический сектор финансового 
управления, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141.

Форма общественных обсуждений: Опрос.
Форма представления замечаний и предложений – пись-

менная на бумажном носителе, либо сканированная копия 
при дистанционном предоставлении на e-mail:vbrpriroda@
mail.ru,по утвержденной форме.

Проект ТЗ на выполнение ОВОС, обосновывающие ма-
териалы объекта экологической экспертизы, журнал реги-
страции предложений и замечаний от общественности раз-
мещены по адресам:

- Хабаровский край, Вехнебуреинский район,рп. Чегдо-
мын, ул. Центральная, 49, Администрация Верхнебуреин-
ского муниципального района (кабинет 331),  время работы 
пн - пт 9.00-17.00, телефон 8 (42149) 5-21-52 доб. 141 или 
на официальном сайте Верхнебуреинского муниципально-
го района http://vbradm.khabkrai.ru; Материалы для озна-
комления доступны 62 дня.

- Хабаровский край, Верхнебуреинский район, рп. Чегдо-
мын, ул. Магистральная, 2, АО «Ургалуголь», пн-пт, с 9:00 до 
18:00, телефон 8 (42149) 5-23-38, доб. 44-72 или на офици-
альном сайте АО «Ургалуголь» по адресу http://urgalugol.ru. 
Материалы для ознакомления доступны 62 дня.

Срок представления замечаний и предложений:до 08ав-
густа 2021 г. (включительно).

Замечания и предложения будут учтены при подготовке 
окончательного варианта материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы «Строитель-
ство очистных сооружений  участка открытых горных ра-
бот шахты «Ургал» (разрез «Буреинский») на Ургальском 
каменноугольном месторождении» состоятся: 09.08.2021 
в актовом зале Администрации Верхнебуреинского муни-
ципального района, ул. Центральная д.49, рп. Чегдомын.

Ответственное лицо: Соловьева Марьяна Вадимовна, рп. 
Чегдомын тел. 8(42149)5-23-38, доб. 44-72.

Уведомление
Администрация Цивильского района Чувашской Республики уведомляет о прове-

дении публичных слушаний по обсуждению технического задания на выполнение ра-
бот по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности 
по объекту «Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении санк-
ционированной свалки Цивильского района Чувашской Республики» и технического 
задания на «Выполнение проектно-изыскательских работ для объекта«Рекультивация 
земельного участка, нарушенного при размещении санкционированной свалки Ци-
вильского района Чувашской Республики». Наименование намечаемой деятельности: 
«Рекультивация земельного участка, нарушенного при размещении санкционирован-
ной свалки Цивильского района Чувашской Республики».

Цель: уточнение технического задания на выполнение работ по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту «Рекультивация 
земельного участка, нарушенного при размещении санкционированной свалки Ци-
вильского района Чувашской Республики» и технического задания на выполнение 
проектно-изыскательских работ для указанного объекта с учетом требований специ-
ально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также мнений других 
участников процесса оценки воздействия на окружающую среду.

Местоположение намечаемой деятельности: Чувашская Республика, Цивильский 
район, Булдеевское сельское поселение, земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 21:20:070301:472,  21:20:180301:450, 21:20:180301:451. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Администрация Цивиль-
ского района Чувашской Республики, 429900, г.Цивильск, ул.Маяковского, д.12. Ор-
ган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация 
Цивильского района Чувашской Республики. Предполагаемая форма общественного 
обсуждения: слушания. Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и 
письменной форме.

Срок доступности технического задания на разработку материалов по ОВОС и 
технического задания на «Выполнение проектно-изыскательских работ для объекта 
«Рекультивация земельного участка, нарушенного при санкционированной свалки 
Цивильского района Чувашской Республики»: с момента публикации данного уве-
домления в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.

Место доступности технического задания на разработку материалов по ОВОС и 
технического задания на выполнение проектно-изыскательских работ для указанного 
объекта: на официальном сайте Цивильского района Чувашской Республики www.zivil.
cap.ru и по адресу: 429900, г.Цивильск, ул.Маяковского, д.12, каб.216.

Иная информация: отсутствует.
Другие формы общественного участия: не предусмотрены.

Информационное 
сообщение

Во исполнение требований Федерального закона 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 
372 «Об утверждении положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», 
постановлению Администрации города Ростова-на-
Дону от 25.05.2021 г. № 428 общество с ограниченной 
ответственностью «ЮгБункерСервис-Ростов» (ООО 
«ЮгБункерСервис-Ростов») информирует обще-
ственность и участников оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы – «Экологическое обоснование хо-
зяйственной деятельности ООО «ЮгБункерСервис-
Ростов» по бункеровке и перевалке нефтепродуктов 
(включая пункт налива бункеровщиков в х. Обуховка) в 
границах акватории морских портов Ростов-на-Дону, 
Азов, Таганрог», включая материалы ОВОС, Техниче-
ское задание на проведение ОВОС.

Ответственным органом за организацию и прове-
дение общественных обсуждений является комитет 
по охране окружающей среды Администрация города 
Ростова-на-Дону.

Заказчик материалов: ООО «ЮгБункерСервис-
Ростов» (344003, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 
70/128, оф.4, тел. /факс: 8(863) 242-44-82).

Вид и цель намечаемой хозяйственной деятель-
ности: перевалка нефтепродуктов, бункеровка судов.

Место осуществления намечаемой хозяйственной 
деятельности: Ростовская обл., Азовский р-н, х. Обу-
ховка, ул. Заводская, 1 (пункт налива бункеровщиков); 
акватория р. Дон в границах морских портов Ростов-
на-Дону, Азов, Таганрог (бункеровочные операции).

Сроки проведения процедуры ОВОС: IV квартал 
2020 г. – III квартал 2021 г.

Разработчик материалов: ООО «Эко-Юг» (344003, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163/72, оф.4, тел. 
218-06-73).

Техническое задание на проведение ОВОС доступ-
но для ознакомления до окончания проведения про-
цедуры оценки воздействия на окружающую среду 
по адресу: на официальном сайте ООО «ЮгБункер-
Сервис-Ростов» (www.ru.ybunker.com) и по адресам: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 70/128, оф.4; Ро-
стовская обл., Азовский р-н, х. Обуховка, ул. Завод-
ская, 1; г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 163/72, 
оф.4  (пн-пт,  9.00-16.00).

Предварительный вариант материалов ОВОС до-
ступен для ознакомления в период с даты публикации 
и в течение 30 дней с даты проведения общественных 
обсуждений по вышеуказанному адресу разработчи-
ка материалов.

Замечания, предложения, рекомендации и во-
просы к техническому заданию и материалам ОВОС 
принимаются с даты публикации до дня проведения 
общественных обсуждений и в течение 30 дней после 
проведения общественных обсуждений в письмен-
ной форме на месте ознакомления с материалами 
или направляются в адрес разработчика документа-
ции: info@eco-yug.com. 

Общественные обсуждения состоятся 10.08.2021 
г. в 11.00 с использованием средств дистанционного 
взаимодействия в режиме видеоконференц-связи.

В общественных обсуждениях могут принять уча-
стие все заинтересованные лица, проживающие в 
городе Ростове-на-Дону. Для участия в обществен-
ных обсуждениях необходимо в течение 7 рабочих 
дней, предшествующих дате проведения обществен-
ных обсуждений, зарегистрироваться в комитете по 
охране окружающей среды Администрация города 
Ростова-на-Дону по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 
Семашко, 99/248, (тел.: (863) 231 57 55) с пн. по пт. с 
9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), подтвердив 
свое согласие на обработку персональных данных в 
рамках проведения общественных обсуждений.

За 1 час до начала проведения общественных об-
суждений комитет по охране окружающей среды Ад-
министрация города Ростова-на-Дону направляет по 
электронной почте заинтересованным лицам, про-
шедшим регистрацию, ссылку для участия в обще-
ственных обсуждениях в режиме видеоконференц-
связи.

 Информирование 
общественности 

о слушаниях о намечаемой хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утверждённым приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372, ООО «ВолгоУралНИПИгаз» уведомляет о начале процесса 
общественных обсуждений в форме слушаний  по объекту Государ-
ственной экологической экспертизы «Проектная документация на 
рекультивацию (ликвидацию) несанкционированного места раз-
мещения отходов в селе Городище», включая техническое задание 
на оценку воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности (далее-ОВОС) и предварительные матери-
алы ОВОС.

Намечаемая деятельность: рекультивация (ликвидация) несанк-
ционированного места размещения отходов в селе Городище.

Цель деятельности: рекультивация (ликвидация) несанкциониро-
ванной свалки в селе Городище, ликвидация негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Оренбургская 
область, г. Оренбург, Ленинский район, село Городище.

Наименование и адрес заказчика: администрация села Городище 
Ленинского района  г. Оренбурга, 460505, Оренбургская область, г. 
Оренбург, Ленинский район, село Городище, ул. Октябрьская, д.12. 
E-mail: gorodishe_adm@mail.ru. 

Ответственное лицо: глава села Городище Филатов Евгений Ана-
тольевич, тел. 8(3532) 39-89-86. E-mail: gorodishe_adm@mail.ru, 
460505, Оренбургская область, г. Оренбург, Ленинский район, село 
Городище, ул. Октябрьская, д.12, каб. 5.

Проектная организация: ООО «ВолгоУралНИПИгаз», 460000, г. 
Оренбург, ул. Пушкинская, д. 20. E-mail:  info@vunipigaz.ru.

Ответственное лицо: главный инженер проекта Брежнева Ирина 
Николаевна, тел. 8(3532) 34-05-02. E-mail: IBrejneva@vunipigaz.ru, 
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пушкинская, д.20, 
каб. 443.

Примерные сроки проведения оценки воздействия: июнь 2021 – 
октябрь 2021.

Орган, ответственный за организацию и проведение обществен-
ных обсуждений: администрация Южного округа г. Оренбурга Орен-
бургской области. 

Ответственное лицо: глава Южного округа г. Оренбурга Палагин 
Алексей Сергеевич, тел. 8 (3532)30-41-51. E-mail: south@admin.
orenburg.ru. 460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32А, 3 этаж, каб. 311.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и пись-
менная, в свободной форме, по адресу предоставления материалов, 
на сайте администрации Южного округа г. Оренбурга и на сайте ООО 
«ВолгоУралНИПИгаз».

В целях информирования и участия общественности предостав-
ляются:

1. Техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Проектная документация 
на рекультивацию (ликвидацию) несанкционированного места раз-
мещения отходов в селе Городище»;

2. Материалы ОВОС (предварительные).
Сроки и доступность ознакомления с информацией по объекту:
Информация для ознакомления общественности доступна в срок 

30 дней до даты проведения общественных слушаний и 30 дней по-
сле их окончания по адресам: 

1. Оренбургская область, г. Оренбург, Ленинский район, село 
Городище, ул. Октябрьская, д. 12, каб. 5;

2. На официальном сайте ООО «ВолгоУралНИПИгаз» в раз-
деле http://www.vunipigaz.ru/node/dokumenty.

Дополнительное информирование:
1. На официальном сайте г. Оренбурга в разделе http://www.

orenburg.ru/official/publichnye_slushaniya/
2. На официальном сайте ООО «ВолгоУралНИПИгаз» в раз-

деле http://www.vunipigaz.ru/news и официальном Инстаграм аккаун-
те ООО «ВолгоУралНИПИгаз» https://www.instagram.com/vunipigaz

Замечания и предложения принимаются: 
1. По адресу: село Городище Ленинского района г. Оренбурга, ул. 

Октябрьская, д. 12, каб. 5;
2. По e-mail ООО «ВолгоУралНИПИгаз»: TieUp@vunipigaz.ru, 

WhatsApp ООО «ВолгоУралНИПИгаз» +7(906) 830-28-92.
Срок приёма замечаний и предложений – 30 дней до даты прове-

дения общественных слушаний и 30 дней после их окончания. 
Дата и место проведения общественных слушаний: 13 августа 

2021 года в 17-00 часов в Доме культуры «Радуга» села Городище по 
адресу: г. Оренбург, Ленинский район, село Городище, ул. Больнич-
ная, д.2.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Новосергиевский район Оренбург-
ской области, администрация Новосергиевского района совместно 
с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении общественного об-
суждения объекта государственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) намечаемой деятельности по объекту АО «Орен-
бургнефть»: 6669П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 541, 542 и 
система заводнения скважины №541 Кулагинского месторождения 
Волостновского участка недр».

Намечаемая деятельность: Обустройство нефтедобывающих 
скважин №№ 541, 542 и система заводнения скважины №541 Кула-
гинского месторождения Волостновского участка недр;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 541, 542 и система заводнения скважины №541 Кулагинского 
месторождения Волостновского участка недр;

Месторасположение намечаемой деятельности: Платовский, 
Рыбкинский и Кулагинский сельсовет Новосергиевского района 
Оренбургской области; 

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

ул. Магистральная, д. 2, тел. 8 (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.
ru;

Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений): 
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, 
ул. Вилоновская, 18.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния:

Администрация муниципального образования Новосергиевский 
район Оренбургской области;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду:

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

менная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, вклю-

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

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекоменда-
ции и предложения можно с 12 июля 2021 года по 10 августа 2021 
года, а также в течение 30 дней после окончания общественных об-
суждений, по адресу:

- Администрация муниципального образования Новосергиевский 
район Оренбургской области: 461200, Оренбургская область, Ново-
сергиевский район, поселок Новосергиевка, ул. Краснопартизан-
ская д. 20 каб. 313, тел. 8(35339) 2-34-00. 

- В электронном виде на официальном сайте Новосергиевского 
района (www.mo-ns.orb.ru);

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

Общественные обсуждения состоятся 11 августа 2021 года в 14.30 
(время местное - МСК+2) по адресу: 461200, Оренбургская область, 
Новосергиевский район, поселок Новосергиевка, ул. Краснопарти-
занская д. 20 (зал заседаний администрации района);

Ответственные организаторы от:
- Администрация муниципального образования Новосергиевский 

район Оренбургской области – главный специалист - землеустрои-
тель Рыжов Алексей Викторович, тел. 8 (35339)24269;

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

Объявление 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Новосергиевский район 
Оренбургской области, администрация Новосергиевского рай-
она совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении 
общественного обсуждения объекта государственной экологи-
ческой экспертизы федерального уровня с гражданами и обще-
ственными организациями (объединениями) намечаемой дея-
тельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 7562П «Сбор нефти и 
газа со скважины № 926 Боголюбовского участка недр».

Намечаемая деятельность: Обустройство нефтедобывающей 
скважины № 926 Боголюбовского участка недр;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважи-
ны № 926 Боголюбовского участка недр;

Месторасположение намечаемой деятельности: Нестеровский 
сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области; 

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

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

Представитель заказчика (инициатор общественных обсужде-
ний): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Вилоновская, 18.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения:

Администрация муниципального образования Новосергиев-
ский район Оренбургской области;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду:

Февраль 2021 г. – Сентябрь 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 

включая техническое задание на выполнение оценки воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду, предва-
рительные материалы оценки воздействия, в том числе проект-
ная документация;

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомен-
дации и предложения можно с 12 июля 2021 года по 10 августа 
2021 года, а также в течение 30 дней после окончания обществен-
ных обсуждений, по адресу:

- Администрация муниципального образования Новосерги-
евский район Оренбургской области: 461200, Оренбургская об-
ласть, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка, ул. Крас-
нопартизанская д. 20, каб. 313, тел. 8(35339) 2-34-00. 

- В электронном виде на официальном сайте Новосергиевско-
го района (www.mo-ns.orb.ru);

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

Общественные обсуждения состоятся 11 августа 2021 года в 
15.00 (время местное - МСК+2) по адресу: 461200, Оренбургская 
область, Новосергиевский район, поселок Новосергиевка, ул. 
Краснопартизанская д. 20 (зал заседаний администрации райо-
на);

Ответственные организаторы от:
- Администрация муниципального образования Новосергиев-

ский район Оренбургской области – главный специалист - земле-
устроитель Рыжов Алексей Викторович, тел. 8 (35339)24269;

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

Объявление 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Порядком организации 
и проведения общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе, на территории муниципаль-
ного образования Курманаевский район Оренбургской 
области, утвержденным постановлением Муниципаль-
ного учреждения Администрация муниципального обра-
зования Курманаевский район Оренбургской области № 
586-п от 24.07.2017 года, Администрация Курманаевско-
го района совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о 
проведении общественного обсуждения объекта госу-
дарственной экологической экспертизы федерального 
уровня с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) намечаемой деятельности по объекту 
АО «Оренбургнефть»: 7572П «Сбор нефти и газа со сква-
жин №№8055, 8058 Бобровского месторождения».

Намечаемая деятельность: Обустройство нефтедобы-
вающих скважин № №№8055, 8058 Бобровского место-
рождения;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со 
скважин №№8055, 8058 Бобровского месторождения; 

Месторасположение намечаемой деятельности: Ла-
базинский сельсовет Курманаевского района Оренбург-
ской области;

Наименование и адрес заказчика намечаемой дея-
тельности:

АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2, тел. 8(3534) 27-73-92, 
orenburgneft@rosneft.ru;

Представитель заказчика (иници-
атор общественных обсуждений): 
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, 
г. Самара, ул. Вилоновская, 18.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения:

Администрация муниципального образования Курма-
наевский район Оренбургской области;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:

Март  2021 г. – Сентябрь 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные 

слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: 

устная, письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельно-

сти, включая техническое задание на выполнение оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду, предварительные материалы оценки воздей-
ствия, в том числе проектная документация;

Ознакомиться с материалами, а также предоставить 
рекомендации и предложения можно с 12 июля по 11 ав-
густа 2021 года, а также в течение 30 дней после оконча-
ния общественных обсуждений, по адресу:

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

- В электронном виде на официальном сайте Курмана-
евского района  http://kmorb.ru;

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

Общественные обсуждения состоятся 12 августа 2021 
года в 17.15 (время местное - МСК+2) по адресу: Орен-
бургская область, с. Курманаевка, площадь Ленина, 1 (в 
актовом зале администрации района);

Контактные лица:
 - Администрация муниципального образования Кур-

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

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

Объявление 
ООО НИППППД «Недра» по поручению АО «Карьер» объявляет о начале обществен-

ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы - проектной 
документации «Цементный завод мощностью 1000 тонн по клинкеру в сутки, распо-
ложенный по адресу: Пермский край, Чусовской городской округ, территория Поло-
винка, 1», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
техническое задание на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация завода по произ-
водству цемента.

Местоположение объекта: РФ, Пермский край, Чусовской городской округ, терри-
тория Половинка, 1.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - отдел экологи-
ческой безопасности администрации Чусовского городского округа: г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2, 2 этаж, кабинет 204, контактный телефон 8(34256) 5-85-01.

Застройщик: АО «Карьер», 618231, Пермский край, г. Чусовой, п. Половинка, ул. 
Комсомольская, д. 7, кв. 9. Тел.: +7 (342) 236-90-70.

Генеральный проектировщик: ООО «РЕГИОН-ПОДРЯД», 614064, г. Пермь, ул. Крон-
штадтская, 35, офис 2. Тел.: +7 (342) 236-90-70.

Разработчик ОВОС: ООО НИППППД «Недра», 614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 
13а. Тел.: +7 (342) 240-19-96.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2021 г.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотрения и подготовки за-

мечаний и предложений можно ознакомиться с 10.07.2021 г. по 10.09.2021 г. в отделе 
экологической безопасности администрации Чусовского городского округа. Также 
электронный вид материалов ОВОС, включая ТЗ на ОВОС, доступен по ссылке https://
cloud.mail.ru/public/JzJ1/FznaDWBDJ.

Замечания и предложения будут приниматься в письменном виде с 9-00 до 17-00, 
кроме выходных и праздничных дней, в отделе экологической безопасности админи-
страции Чусовского городского округа. Для учета замечаний и предложений в отделе 
размещен журнал регистрации замечаний и предложений.

Также направить свои замечания и предложения можно по адресу: 614064, РФ, г. 
Пермь, ул. Л. Шатрова, д. 13а, e-mail: nedra@nedra.perm.ru; ermakov@nedra.perm.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 10.07.2021 г. по 10.09.2021 г.
Общественные слушания состоятся 10 августа 2021 года в 14.00 часов в Админи-

страции Чусовского городского округа Пермского края, по адресу: Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Сивкова, 8б, 4 этаж, зал заседаний.

Контактная информация: Разработчик проектной документации, материалов 
ОВОС, включая ТЗ на ОВОС: ООО НИППППД «Недра», 614064, г. Пермь, ул. Л. Шатро-
ва, д. 13а. Тел. (342) 249-10-55. Руководитель сектора охраны окружающей среды Ер-
маков Денис Владимирович, тел.(342) 240-19-96. Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях ответственности  не несет



18
5 – 11 июля 2021 года

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
www.transportrussia.ru

Оповещение
о проведении общественных обсуждений 

(в форме публичных слушаний) проектной 
документации намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС)

 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 
372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсужде-
ния (в форме слушаний) проектной документации по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Рекон-
струкция  магазина в п. Иволгинск, Иволгинского района, 
Республики Бурятия»

Заказчик проекта: Индивидуальный предприниматель 
Бредний В.В. (почтовый адрес: 670034, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, д. 1  тел. 8(3012)297367 
доб. 509 EmaiI:oks@megatitan.ru)

Разработчик проекта и тома ОВОС: ООО «Грин Сфиэр 
Праджект». Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Толстого, 23А-103 , тел. +7(914)845-22-82. 

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, Ивол-
гинский район, п. Иволгинск, ул. Ленина, 71 г

Цель намечаемой деятельности: реконструкция магазина 
продовольственных товаров.

Срок проведения ОВОС:
1) с 09.07.2021г по 10.08.2021г уведомление , пред-

варительная оценка и составление технического задания на 
проведение ОВОС. Ознакомление общественности с пред-
варительной оценкой и техническим заданием на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду, предостав-
ление своих замечаний и предложений.

2) С 09.07.2021г по 10.08.2021г г проведение ис-
следований по оценке воздействия на окружающую среду 
и подготовка предварительного варианта материалов по 
ОВОС. Ознакомление общественности с предварительным 
вариантом материалов по ОВОС, предоставление своих за-
мечаний и предложений.

3) 11.08.2021г проведение общественных обсужде-
ний предварительного варианта материалов по ОВОС. Ме-
сто и время проведения обсуждений – 11.08.2021г в 15.00 
час. по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский р-н, п. 
Ивоглгинск, ул. Ленина д. 30. 

Ответственный за проведение общественных обсужде-
ний:   Администрация муниципального образования  «Ивол-
гинский район», Республика Бурятия, Иволгинский район,  
п. Иволгинск, ул. Ленина, д. 30 .

4) с 11.08.2021г по 11.09.2021г принятие от граж-
дан и общественных организаций письменных замечаний 
и предложений. 11.09.2021г подготовка окончательного ва-
рианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду. 

С проектной документацией для рассмотрения, под-
готовки замечаний и предложений можно ознакомиться с 
09.07.2021г по 10.08.2021г   по адресу:  г. Улан-Удэ, ул. Мо-
ховая, 3 а,  с 10.00 до 17.00 (ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья). Тел. 8(3012)297367, 8-914-840-11-85  

Замечания и предложения от общественности и органи-
заций принимаются в письменном виде на месте ознаком-
ления с проектной документацией.  

 Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Крона-Инвест», совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды ко-
митета городского обустройства администрации г. Иркутска (в 
соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»,  Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке органи-
зации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной 
документации: «Административное здание, инженерные сети» 
на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Ре-
волюции, 1», на этапе проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации, ма-
териалов исследований и оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в со-
ответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Административное здание, инженерные сети» 
на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Ре-
волюции, 1» предусмотрено строительство административного 
здания и инженерных сетей, расположенных по адресу: Иркут-
ская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1. Када-
стровый номер земельного участка 38:36:000020:23721.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ООО «Крона-Инвест», адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Октябрьской Революции, д. 1 оф.302

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: октябрь 2019 - сентябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Отдел экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний с возможностью формата онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности материалов оценки воздействия 
на окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, 
проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия 
на окружающую среду и журнал учета предложений и замеча-
ний по объекту: «Административное здание, инженерные сети» 
на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Ре-
волюции, 1» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественно-
го обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-
00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Админи-
стративное здание, инженерные сети» на земельном участке по 
адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1» назначены 
на 10 августа 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14, в случае продления 
режима самоизоляции, слушания будут проведены с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья,115, офис 217, тел./факс 
(3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому за-
данию и окончательному варианту материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду будет обеспечен до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности по 
адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

Заказчиком намечаемой деятельности на общественных 
обсуждениях от 21.11.2019 (по утверждению Технических за-
даний) являлся ООО «Альфа-Инвест» (664007, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 1, оф. 303.). 
Действующим заказчиком намечаемой деятельности является 
ООО «Крона-Инвест». 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
440», информация о проведении общественных обсуждений в 
режиме онлайн-конференции и способе принятия участия до-
полнительно размещены на официальном сайте администра-
ции г. Иркутска https://admirk.ru.

 Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Авалон», совместно с отделом по благоустройству и 
экологии комитета по городскому хозяйству администрации г. 
Усолье-Сибирское (в соответствии с Федеральным законом № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, проводи-
мых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе на территории муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденного постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2019 г. № 3193) 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспертизы проектной докумен-
тации:  «Складские здания на пр-те Ленинский в г. Усолье-Си-
бирском, Иркутской области», в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую 
среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Складские здания на пр-те Ленинский в г. 
Усолье-Сибирском, Иркутской области» предусмотрено стро-
ительство складских зданий по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское. Кадастровый номер земельного участка: 
38:31:000051:881.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО 
«Авалон», юридический адрес: 665452 г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, 14. Тел. 8-952-638-08-00. E-mail: avalon38@list.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Отдел по благоустройству и экологии комитета по 
городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибир-
ское (адрес: 665452, Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, 
тел.  8-39543-3-21-12) совместно с заказчиком или его предста-
вителем.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЭКОПРОЕКТ», адрес: 
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, 
офис 402. Тел. 8-3952-48-71-78. E-mail: ecolog38@mail.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности утвержденного технического за-
дания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-
варительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, в том числе: утвержденные технические 
задания (по оценке воздействия на окружающую среду, на вы-
полнение инженерных изысканий и на разработку проектной 
документации), предварительный вариант материалов ОВОС, 
инженерных изысканий, проектной документации и журнал уче-
та предложений и замечаний по объекту: «Складские здания на 
пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, Иркутской области» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, 
для ознакомления и направления замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресам:

 - 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богда-
на Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9, тел. 8-39543-3-21-12, по-
недельник – пятница с 9-00 до 17-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, 
офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – пятница с 8-00 
до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду, инже-
нерных изысканий, проектной документации, в соответствии с 
 утвержденными техническими заданиями, по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Складские здания на пр-те Ленинский в г. Усолье-Сибирском, 
Иркутской области», состоятся 09.08.2021 г. в 14:00 часов в ак-
товом зале администрации города Усолье-Сибирское, по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, 10.

Доступ общественности к утвержденному техническому зада-
нию и окончательному варианту материалов оценки воздействия 
на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия ре-
шения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

 - 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богда-
на Хмельницкого, д. 30, кабинет № 9, тел. 8-39543-3-21-12, по-
недельник – пятница с 9-00 до 17-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, 
офис 402, тел. 8-3952-48-71-78, понедельник – пятница с 8-00 
до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Сообщение
 о проведении общественных обсуждений

Во исполнение требований Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об 
утверждении положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», постановления 
Администрации города Ростова-на-Дону от 25.06.2021 
г. № 547 общество с ограниченной ответственностью 
«Эмпилс-цинк» (ООО «Эмпилс-цинк») информирует об-
щественность и участников оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы – материалам «Экологическое обоснова-
ние хозяйственной деятельности ООО «Эмпилс-цинк» 
по строительству объекта: «Завод по производству 
цинковых белил» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й 
Машиностроительный, 21и» включая материалы ОВОС, 
Техническое задание на проведение ОВОС. 

Ответственным органом за организацию и прове-
дение общественных обсуждений является Комитет 
по охране окружающей среды Администрации города 
Ростова-на-Дону.

Заказчик материалов: ООО «Эмпилс-цинк» (344000, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 196/126, тел./
факс: +7(863) 207-75-01.

Вид и цель намечаемой деятельности: Производство 
ци нковых белил.

Место осуществления намечаемой хозяйственной 
деятельности: г. Ростов-на-Дону, пер.1-й Машиностро-
ительный, 21и.

Сроки проведения процедуры ОВОС: III квартал 2021г. 
– IV квартал 2021г.

Разработчик материалов: ООО «Донпромпроект», 
346500, Ростовская область, г. Шахты, пр. Победа Ре-
волюции, № 111, офис № 5, 13, 21, тел./факс: +7(8636) 
25-60-81.

Техническое задание на проведение ОВОС доступно 
для ознакомления до окончания проведения процедуры 
оценки воздействия на окружающую среду по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская,  196/126, каб. ГИП 
с пн. по пт. с 08:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Предварительный вариант материалов ОВОС до-
ступен для ознакомления в период с даты публикации 
и в течение 30 дней с даты проведения общественных 
обсуждений по вышеуказанному адресу Заказчика ма-
териалов.

Замечания, предложения, рекомендации и вопросы 
принимаются в течение 30 дней с даты публикации и в 
течение 30 дней после проведения общественных об-
суждений в письменной форме на месте ознакомления 
с материалами или направляются в адрес разработчика 
документации: donpromproekt@mail.ru, и/или Заказчи-
ка: basyuk@empils.ru

Общественные обсуждения состоятся 12.08.2021г. в 
11:00 с использованием средств дистанционного взаи-
модействия в режиме видеоконференцсвязи.

В общественных обсуждениях могут принять участие 
все заинтересованные лица, проживающие в городе 
Ростове-на-Дону. Для участия в общественных обсуж-
дениях необходимо в течение 7 рабочих дней, предше-
ствующих дате проведения общественных обсуждений, 
зарегистрироваться в Комитете по охране окружаю-
щей среды Администрации города Ростова-на-Дону по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 99/248, (тел. 
+7(863)231-57-55) с пн. по пт. с 9.00 до 16.00 (перерыв с 
13:00 до 14:00), подтвердив свое согласие на обработку 
персональных данных в рамках проведения обществен-
ных обсуждений.

За 1 час до начала проведения общественных об-
суждений Комитет по охране окружающей среды Ад-
министрации города Ростова-на-Дону направляет по 
электронной почте заинтересованным лицам, прошед-
шим регистрацию, ссылку для участия в общественных 
обсуждениях в режиме видео-конференц-связи.

При ознакомлении с материалами необходимо со-
блюдение установленных мер предосторожности в свя-
зи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Уведомление
ООО «Комтранссервис» уведомляет о начале общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: 
проектная документация «Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвре-
живанию, утилизации, захоронению отходов III-V класса опасности. 1-5 этапы стро-
ительства» (далее - Объект), проектная документация содержит материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводятся на ос-
новании постановления администрации Копейского городского округа от 01.07.2021 
г. № 1474-П. 

Цель намечаемой деятельности: обработка, утилизация, обезвреживание и раз-
мещение (захоронение) отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Челябинская область, г. Копейск, ул. 
Старопоселковая, 44.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Комтранссервис», Челябинская область, г. 
Копейск, ул. Кемеровская, 20

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2021 г.- III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсуждения: 

Администрация Копейского городского округа.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы, в том чис-

ле с материалами ОВОС и техническим заданием на ОВОС можно ознакомиться 
на официальном Интернет-портале администрации Копейского городского округа 
https://akgo74.ru, на сайте ООО «Комтранссервис»: https://kts-kop.ru/, а также по 
адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20  , приемная с 8.00 до 
12.00, с 12.45 до 16.45 по рабочим дням.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде, в элек-
тронном виде. Письменные замечания и предложения участников общественного 
обсуждения принимаются понедельник-четверг с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 17.30, пят-
ница с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 16.15 по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, 456618, г. Копейск, ул. Ленина, д. 52, либо посредством электронной почты: 
ecos@akgo74.ru за 30 дней до и 30 дней после даты слушаний – 13.08.2021 г..

Сроки и место доступности ТЗ: с техническим заданием на ОВОС желающие могут 
ознакомиться на сайте: https://kts-kop.ru/. Техническое задание доступно по вышеу-
казанному адресу с момента его утверждения и до окончания процесса оценки воз-
действия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся: 
13.08.2021 г. с 14.00 по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.48, ак-
товый зал Дворца творчества детей и молодежи.

Уведомление 

ООО «Комтранссервис» уведомляет о начале общественных обсуждений в фор-
ме общественных слушаний по объекту государственной экологической экспер-
тизы: проектная документация «Строительство комплекса по сбору, обработке, 
обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов III-V класса опасности. 6 этап 
строительства» (рекультивация) (далее - Объект), проектная документация содер-
жит материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний проводятся на 
основании проводятся на основании постановления администрации Копейского 
городского округа от 01.07.2021 г. № 1475-П

Цель намечаемой деятельности: обработка, утилизация, обезвреживание и раз-
мещение (захоронение) отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Челябинская область, г. Копейск, 
р.п. Старокамышинск, юго-западнее обогатительной фабрики.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Комтранссервис», Челябинская об-
ласть, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2021 г.- III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественного обсужде-

ния: Администрация Копейского городского округа.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
С документацией объекта государственной экологической экспертизы, в том 

числе с материалами ОВОС и техническим заданием на ОВОС можно ознакомиться 
на официальном Интернет-портале администрации Копейского городского округа 
https://akgo74.ru, на сайте ООО «Комтранссервис»: https://kts-kop.ru/, а также по 
адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, 20  , приемная с 8.00 до 
12.00, с 12.45 до 16.45 по рабочим дням.

Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде, в элек-
тронном виде. Письменные замечания и предложения участников общественного 
обсуждения принимаются понедельник-четверг с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 12.00, с 12.45 до 16.15 по адресу: Российская Федерация, Че-
лябинская область, 456618, г. Копейск, ул. Ленина, д. 52, либо посредством элек-
тронной почты: ecos@akgo74.ru за 30 дней до и 30 дней после даты слушаний – 
13.08.2021 г..

Сроки и место доступности ТЗ: с техническим заданием на ОВОС желающие мо-
гут ознакомиться на сайте: https://kts-kop.ru/. Техническое задание доступно по вы-
шеуказанному адресу с момента его утверждения и до окончания процесса оценки 
воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся: 
13.08.2021 г. с 15.30 по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина, д.48, 
актовый зал Дворца творчества детей и молодежи.

 Извещение 
Акционерное общество «АО «Корпорация «ВНИИЭМ» и Ад-

министрация ЗАТО Циолковский Амурской области объявляет 
о начале процесса общественных обсуждений проекта техни-
ческой документации на космическую систему мониторинга 
гелиогеофизической обстановки «Ионозонд» с космическими 
аппаратами «Ионосфера-М» №1, №2, №3, №4 и «Зонд-М».

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

Документация разработана АО «Корпорация «ВНИИЭМ», 
(107078, г. Москва, Хоромный тупик, д. 4, стр. 1, тел.: (495) 
608-84-67, (495) 365-56-10, Факс: (495)624-86-65, (495)366-
26-38, E-mail: info@vniiem.ru, vniiem@vniiem.ru.).

Разработчиком материалов ОВОС является ООО «ЭБПЭТ», 
(109028, г. Москва, Яузский б-р, д.13, стр. 3, офис № 11, тел./
факс:  8 (495) 917-36-15, 8 (495) 917-03-78, эл. почта: tuschwn@
mail.ru).

Название намечаемой деятельности – создание космиче-
ской системы «Ионозонд» с космическими аппаратами «Ио-
носфера» № 1, № 2, № 3, № 4 и «Зонд-М».

Цель намечаемой деятельности – создание КС «Ионо-
зонд», включающей орбитальную группировку из четырех КА 
«Ионосфера-М» и одного КА «Зонд-М», наземный комплекс 
управления (НКУ) и наземный комплекс приема, обработки 
и распространения информации (НКПОР), для мониторинга 
гелиогеофизической обстановки в верхней атмосфере, ионос-
фере, магнитосфере, околоземном космическом простран-
стве и солнечной активности.

Месторасположение намечаемой деятельности – космо-
дром «Восточный» (Амурская область).

Наименование и адрес заказчиков ГК «Роскосмос», (107996, 
г. Москва, ГСП-6, Щепкина ул., дом 42, тел.: +7 (495) 660-
23-23, факс: +7 (495) 631-99-00, e-mail: info@roscosmos.ru). 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет), (125993, г. Москва, Ново-
ваганьковский пер., д. 12; тел.: +7 (499) 252-55-04, факс:  +7 
(499) 795-23-54; E-mail: roshydromet@meteo.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоя-
щей публикации 60 дней. 

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения – Администрация ЗАТО Циолковский Амурской об-
ласти.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – об-
щественные слушания.

Предполагаемая форма представления замечаний и пред-
ложений – регистрация мнения общественности в письменном 
виде, фиксируемого в Журнале учета общественного мнения в 
общественной приемной и в ходе общественных слушаний.

Сроки и место доступности Технического задания на прове-
дение ОВОС, проект технической документация, включая ма-
териалы ОВОС будут доступны с 08 июля 2021 г. по 13 августа 
2021 г. по адресу: 676470, РФ, Амурская область г. Циолков-
ский, ул. Гагарина, д. 6, каб.320. Время работы с 09.30 до 17.30 
час, (обед с 13.00 до 14.00 час.). Выходные дни – суббота, вос-
кресенье.

Общественные слушания состоятся 13 августа 2021 года в 
11-00 час. по адресу: 676470, Амурская область г. Циолков-
ский, ул. Гагарина, д. 6, каб. 320. Начало регистрации: в 10-30 
час.

Принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений по проекту технической 
документации (в том числе материалам ОВОС и Техническо-
му заданию на проведение ОВОС) обеспечивается АО «Кор-
порация «ВНИИЭМ» и ООО «ЭБПЭТ» в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения по адресу: 109028, 
Россия, г.Москва, Яузский б-р, д.13, стр. 3, офис № 11, эл. по-
чта: tuschwn@mail.ru.

Редакция газеты «ТР» за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях ответственности  не несет




