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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Президент России утвердил Стратегию национальной 
безопасности.

 Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин под-
писал распоряжение о выделении 1,2 млрд руб. на разви-
тие транспортной инфраструктуры в российских регионах.

 Представители транспортных ведомств России и Венгрии 
обсудили приоритетные направления сотрудничества в 
сфере железных дорог.

О ГЛАВНОМ

”

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Действует национальный проект «Безопасные каче-
ственные дороги». В его рамках в прошлом году было 
поставлено более 650 автобусов, троллейбусов и 
трамваев в 14 крупных городов. Кроме того, в самих 
субъектах действуют программы серьезного обнов-
ления. Поэтому я очень надеюсь, что мы сбалансиро-
ванно подойдем к тому, чтобы новый технологичный 
транспорт был на улицах наших городов.

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин

В КРЕМЛЕ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На контроле!
В фокусе внимания – аэропорт «Гагарин»

Руководитель Федерального агентства воздушного транспор-
та Александр Нерадько посетил международный аэропорт 

«Гагарин» и осмотрел объекты аэродромной инфраструктуры и 
аэровокзальный комплекс.

В ходе осмотра Александр Нерадько дал высокую оценку про-
фессиональному подходу коллектива аэропорта к организации 
обслуживания пассажиров.

Также руководитель Росавиации посетил Саратовский центр 
по организации воздушного движения филиала «Аэронавигация 
Центральной Волги» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и отметил 
эффективную работу служб по обеспечению воздушного движе-
ния.

Кроме того, Александр Нерадько провел совещание по вопро-
су завершения работ по строительству патрульной дороги и ме-
роприятий по диспетчеризации освещения перрона.

В ходе совещания руководитель Росавиации поручил заказчи-
ку–застройщику, ФГУП «Администрация гражданских аэропор-
тов (аэродромов)», усилить работу с подрядными организаци-
ями, уточнить графики производства работ и принять меры для 
завершения реализации проектов до конца текущего года.

Опережающими 
темпами
идет кассовое исполнение 
бюджета в текущем году

Под руководством главы Федерального дорожного агентства 
Романа Новикова в режиме видео–конференц–связи состоя-

лось совещание с подведомственными учреждениями (ФКУ) по 
подведению итогов кассового исполнения бюджета за первое 
полугодие текущего года.

В своем приветственном слове руководитель Росавтодора 
поблагодарил всех участников встречи за высокие показатели 
в работе. По итогам первого полугодия текущего года кассовое 
исполнение бюджета идет опережающими темпами.

«В целом за первое полугодие нам удалось добиться испол-
нения кассового плана в объеме 265,1 млрд руб. – это 35,7% 
от общего объема лимита бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на 2021 год, что на треть выше аналогичного показателя 
прошлого года», – отметил Роман Новиков.

На сегодняшний день объем федерального бюджета составля-
ет 741,8 млрд руб. В течение первого полугодия он увеличился 
на 139,8 млрд руб. Кроме того, подписано распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации о выделении дополнительных 
30 млрд руб. из резервного фонда РФ на ремонт автодорог в ре-
гионах.

В планах дорожников к сентябрю 2021 года добиться показате-
ля исполнения кассового плана в 75% и 100% – к началу декабря.

Лидерами по кассовым расходам доведенных лимитов по ито-
гам шести месяцев текущего года стали ФКУ Упрдор «Каспий», 
Упрдор Москва – Харьков, Уралуправтодор, Центравтомаги-
страль и Волговятскуправтодор.

В своем докладе начальник Финансово–экономического 
управления Федерального дорожного агентства Ирина Цвигун 
сообщила о том, что в связи с опережающими темпами произ-
водства дорожных работ во втором квартале 2021 года подве-
домственные учреждения перевыполнили план по кассовому ис-
полнению почти на 10 млрд руб.

Роман Новиков обратил внимание коллег на необходимость 
удержать достигнутую планку и не снижать высоких темпов ра-
бот. «В третьем квартале текущего года нам предстоит обеспе-
чить кассовое исполнение бюджета в объеме 272 млрд руб., 89 
млрд из которых – уже в июле. Традиционно этот период знаме-
нуется вводом объектов в эксплуатацию. В первом полугодии мы 
обеспечили ввод в эксплуатацию 7,5 км автомобильных дорог. В 
следующем квартале, в соответствии с графиками, планируется 
ввести в эксплуатацию три объекта общей протяженностью 25 
км», – сказал руководитель Федерального дорожного агентства.

Также по графику ведутся работы по реализации националь-
ного проекта «Безопасные качественные дороги» на территории 
субъектов Российской Федерации.

Общий объем межбюджетных трансфертов, предусмотренных 
из федерального бюджета на 2021 год, составляет более 101,7 
млрд руб.

В настоящее время кассовое исполнение составляет 33,9 
млрд руб., или 33,3%.

Кроме того, субъектами уже законтрактованы 1367 объектов 
следующего 2022 года и 293 объекта 2023 года.

В завершение совещания глава Росавтодора уделил особое 
внимание повышению уровня безопасности дорожного движе-
ния на подведомственных трассах и активизации работ регио-
нальных комиссий по БДД, а также проведению собственных 
мероприятий в этом направлении. По итогам проверки, про-
веденной ФГБУ «Росдортехнология» в первом полугодии 2021 
года, необходимо усилить контроль за состоянием технических 
средств безопасности дорожного движения: дорожных знаков, 
светофоров, а также барьерного ограждения со стороны подряд-
ных организаций в рамках содержания подведомственных трасс.

Продлены сроки
действия квалификационных документов 
членов экипажей морских судов

Морская администрация РФ продлевает действие принятых 
ранее экстренных мер в отношении квалификационных 

документов членов экипажей судов, срок действия которых 
истек или истекает до 30 сентября 2021 года включительно. Это 
делается в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в 
мире, обусловленной распространением коронавирусной 
инфекции, а также для бесперебойного функционирования меж-
дународного судоходства.

Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможно-
сти продлить в установленном порядке свои квалификационные 
документы, срок их действия автоматически продлевается на 
три месяца.

Среди таких документов: профессиональные дипломы, выдан-
ные Морской администрацией РФ; подтверждения о признании 
дипломов, выданных иностранным государством; квалификаци-
онные свидетельства; подтверждения к дипломам для работы 
на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах); свидетельства о 
квалификации судовых поваров; другие квалификационные до-
кументы, требуемые в соответствии с Международной конвен-
цией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 
1978 года с поправками.

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача 
новых документов не требуется.

Морская администрация РФ оставляет за собой право в любое 
время изменить или отменить данные меры в зависимости от 
развития ситуации с пандемией COVID–19.

По сообщениям наших корреспондентов

СОБЫТИЕ

Опорная сеть скоростных дорог 
России пополнилась важней-

шим звеном – Центральной коль-
цевой автомобильной дорогой. 
Глава государства Владимир Путин 
открыл движение по ЦКАД в пол-
ном объеме 8 июля. Церемония 
проходила из Центрального пункта 
управления на 55–м км дороги.

Замкнули 
и поехали

В церемонии открытия прини-
мали участие заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, предсе-
датель правления Государственной 
компании «Российские автомо-
бильные дороги» Вячеслав Пету-
шенко.

«Разрешаю!» – скомандовал пре-
зидент в ответ на просьбу открыть 
движение по ЦКАД. «Спасибо всем 
участникам этого проекта. Боль-
шого, очень важного и нужного 
не только для центральной части 
страны, для Москвы, для Москов-
ской области, а для всех. Потому 
что трафик здесь очень большой. 
По сути, вся страна здесь поедет», 
– отметил глава государства.

Запуск движения был дан по за-
ключительному участку магистра-
ли – 25–километровому участку 
ЦКАД–1 (от Калужского до Симфе-
ропольского шоссе). Последний 
сегмент «замкнул» кольцо – с вво-
дом его в эксплуатацию проезд по 
трассе стал доступен на всем про-
тяжении магистрали. Также было 
открыто движение по развязкам 
на пересечении ЦКАД–4 и М–5 
«Урал», ЦКАД–5 и М–10 «Россия». 
Остальные этапы ЦКАД уже были 
запущены ранее.

Напомним: строительство доро-
ги началось в 2014 году и велось с 
задержками. Первоначально ЦКАД 
планировалось ввести уже в 2018 
году. Там же, в ЦПУ, Марат Хуснул-
лин сделал небольшую презента-
цию для главы государства, где 
рассказал о ЦКАД и ее роли как ос-
новного элемента в опорной транс-
портной сети, в которую также 
войдут транспортные мегакоридо-
ры «Запад – Восток» и «Север – Юг».

Участники мероприятия обсуди-
ли положительное влияние новой 
кольцевой дороги на экономику 
ближайших регионов и страны в 
целом. ЦКАД является частью важ-
ного транспортного коридора «Ев-
ропа – Западный Китай» и соеди-
няет трассы М–11 «Нева» и М–12 
Москва – Казань. Как отметил Вла-
димир Путин, строительство новой 
трассы – важное событие, и особое 
внимание будет уделено не только 
кратчайшим срокам сдачи, но и эф-
фективному освоению прилегаю-
щей территории, развитию инфра-
структуры.

Эффект кольца
ЦКАД построена путем заклю-

чения двух долгосрочных инве-
стиционных соглашений (ПК № 1 и 
№ 5) с привлечением до 15% заем-
ного финансирования и двух кон-
цессионных соглашений с платой 
концедента (ПК № 3 и № 4) с при-
влечением до 50% заемного фи-
нансирования. Общая стоимость 
проекта составляет 341,2 млрд 
руб., из которых за счет средств 
ФНБ профинансировано 44% об-
щих затрат и за счет средств инве-
сторов – 27,7% стоимости проекта. 
Возврат привлеченного финанси-
рования будет обеспечен за счет 
доходов от сбора платы за проезд. 

В финансировании ЦКАД приняли 
участие ПАО «Сбербанк», АО «Газ-
промбанк», Евразийский банк раз-
вития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, РФПИ.

Основное назначение ЦКАД – 
разгрузка федеральных дорог и 
МКАД путем перераспределения 
транзитного потока автотранспор-
та. Протяженность дороги состав-
ляет 336,5 км. При ее строитель-
стве возведены 225 искусственных 
сооружений и 18 транспортных 
развязок. Новая дорога проходит 
по территории 13 городских окру-
гов Подмосковья в обход крупных 
населенных пунктов и соединяет 
основные вылетные магистрали. 
Это позволяет сократить время 
на передвижение между ними, что 
особенно актуально для транзит-
ного транспорта. После открытия 
ЦКАД загруженность улично–до-
рожной сети Подмосковных горо-
дов уменьшилась на 10% и может 
снизиться в перспективе до 30%.

«Эффект от ЦКАД очевиден, – 
отметил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. – Вся 
область теперь связана единым 
кольцом, очень удобно приезжать 
из города в город и туристам, и жи-
телям, и скорой помощи – дорога 
обеспечит совершенно иное ка-
чество жизни. Мы видим большой 
интерес инвесторов, у нас 19 инду-
стриальных парков, логистические 
комплексы строятся здесь, созда-
ются рабочие места». Магистраль 
также будет способствовать созда-
нию многофункциональных зон, на 

которых планируется разместить 
объекты придорожного сервиса. 
По расчетам экспертов, в зоне тя-
готения ЦКАД будут действовать 
порядка сотни точек роста, кото-
рые дадут больше 50 тысяч новых 
рабочих мест.

Уникальность 
и безбарьерность

Особенность ЦКАД в том, что 
это – «умная дорога» с развитой 
интеллектуальной транспортной 
системой (ИТС) и оборудована си-
стемой взимания платы free flow. То 
есть впервые в России на ней реа-
лизована система взимания платы 

«Свободный поток». Она позволяет 
машинам двигаться под рамками 
взимания платы в режиме без-
остановочного свободного потока, 
а плата за проезд списывается с 
лицевого счета транспондера ав-
томатически бесконтактным спо-
собом. «Мы ушли от привычного 
понимания шлагбаума. Сегодня по 
трассе можно ехать со скоростью 
110 км в час», – сказал председа-
тель правления ГК «Автодор» Вя-
чеслав Петушенко. В отличие от си-
стемы взимания платы барьерного 
типа на дорогах с безбарьерной 
системой отсутствуют шлагбаумы. 
Камеры–датчики, установленные 
на рамке, считывают госномер ав-
томобиля спереди и сзади, фикси-
руют транзакцию по госномеру при 
отсутствии транспондера. Лазер-
ный сканер определяет габариты 
транспортного средства. Стои-
мость проезда по ЦКАД без транс-
пондера для легкового автомоби-
ля стоит в среднем 5 руб. за 1 км 
пути, для грузовика – от 7,2 руб. до 
15,7 руб. Владельцы транспонде-
ров T–pass могут воспользоваться 
ступенчатой системой скидок от 
10 до 40%, которая действует по 
принципу «дальше едешь – меньше 
платишь». Те, кто ездят без транс-
пондера, могут заранее приобре-
сти билет на разовую поездку или 
оплатить совершенный проезд в 
течение пяти дней.

Безбарьерность дороге обеспе-
чивает интеллектуальная транс-
портная система, куда входят: 

автоматизированная система 
управления дорожным движением, 
система взимания платы, система 
обеспечения транспортной без-
опасности. Все данные с камер, 
сенсоров, датчиков метеостанций 
и прочих объектов инфраструк-
туры, установленных на дороге, 
поступают в Центральный пункт 
управления (ЦПУ) в режиме реаль-
ного времени. Это обеспечивает 
мгновенное реагирование на не-
штатные ситуации. ИТС позволяет 
не только в автоматическом ре-
жиме следить за актуальной об-
становкой, погодными условиями, 
состоянием дорожного полотна, 
но и контактировать с беспилот-
ным транспортом. Также ЦПУ за-
действован для координации всех 
платных автомобильных дорог по 
маршрутам «Север – Юг». Кроме 
того, его подключат и к интеллек-
туальным системам автодороги 
М–12 Москва – Нижний Новгород 
– Казань в составе транспортного 
коридора «Запад – Восток».

Вперед, на восток
Марат Хуснуллин также про-

информировал Президента Рос-
сии о ходе строительства трассы 
М–12 Москва – Казань и прора-
ботке маршрута автодороги Ка-
зань – Екатеринбург. В дискуссии 
по видеосвязи приняли участие 
руководители субъектов Федера-
ции, через которые пройдут новые 
магистрали: президент Татарстана 
Рустам Минниханов, глава Баш-
кирии Радий Хабиров, губернатор 
Пермского края Дмитрий Махонин 
и губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Здесь же Владимир Путин пред-
ложил подумать о продлении трас-
сы до Тюмени и Челябинска. «Ав-
тодорога Москва – Казань – очень 
важный проект для всей страны, 
– сказал глава государства. – А 
слабо нам с вами дорогу дотащить 
до Тюмени, потом до Челябинска и 
кольцо замкнуть?»

«Наша слаженная работа по-
зволяет нам с уверенностью ска-
зать, что мы в 2024 году дойдем и 
до Екатеринбурга, и до Тюмени, и 
до Челябинска», – ответил Марат 
Хуснуллин. Открывать движение по 
трассе М–12 будут поэтапно, начи-
ная с 2022 года.

Напомним: в апреле 2021 года 
президент поручил продлить стро-
ящуюся автотрассу Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань до Ека-
теринбурга. Строительство всей 
трассы должно быть закончено до 
2024 года. На реализацию проек-
та могут быть выделены средства 
ФНБ. Общая протяженность трас-
сы от Москвы до Екатеринбурга со-
ставит 1,6 тыс. км, протяженность 
участка от Москвы до Казани – 800 
км и от Казани до Екатеринбурга 
еще 800 км.

Людмила ИЗЪЮРОВА, 
обозреватель «ТР»

ЦКАД стартовала!
Президент России запустил движение по Центральной кольцевой автодороге

Основное назначение ЦКАД – разгрузка феде-
ральных дорог и МКАД путем перераспределе-
ния транзитного потока автотранспорта. Про-
тяженность дороги составляет 336,5 км. При ее 
строительстве возведены 225 искусственных 
сооружений и 18 транспортных развязок. Новая 
дорога проходит по территории 13 городских 
округов Подмосковья в обход крупных населен-
ных пунктов и соединяет основные вылетные 
магистрали.

ФАКТ

”

Внесены 
изменения
Совет Федерации одобрил вне-

сение изменений в статью 31 
Федерального закона «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электриче-
ского транспорта».

Речь идет о совершенствова-
нии правового регулирования 
перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом и внедрении 
электронного документооборота 
при перевозках грузов автотран-
спортом.

Окончание на 2–й стр.

Бюджет 
поддержит
На льготные пассажирские 

авиаперевозки между регио-
нами Дальневосточного феде-
рального округа в 2021 году 
направят 1,58 млрд руб. Соответ-
ствующее распоряжение подпи-
сал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Средства, выделенные из ре-
зервного фонда, позволят сни-
зить цены на билеты по 20 соци-
ально значимым направлениям. В 
их числе – Хабаровск – Анадырь, 
Петропавловск–Камчатский – 
Южно–Сахалинск, Владивосток 
– Чита, Комсомольск–на–Амуре 
– Благовещенск.

Сниженным тарифом за год 
смогут воспользоваться более 
100 тыс. человек. Всего же бла-
годаря господдержке в этом году 
будут организованы не менее 
1780 рейсов с льготными биле-
тами.

Полеты по 20 социально значи-
мым направлениям станут первы-
ми рейсами объединенной даль-
невосточной авиакомпании. Она 
создается по поручению Прези-
дента России на базе региональ-
ного авиаперевозчика «Аврора».

Утвержден 
перечень
Президент России утвердил 

перечень поручений по 
вопросам развития железнодо-
рожной инфраструктуры Байка-
ло–Амурской и Транссибирской 
магистралей на территориях 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов.

В целях создания современной 
железнодорожной инфраструк-
туры, ускорения темпов эконо-
мического роста и повышения 
качества жизни населения реги-
онов Сибири и Дальнего Востока 
поручается:

Окончание на 2–й стр.
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Утвержден 
перечень
поручений по вопросам развития 
инфраструктуры

В КРЕМЛЕ

Окончание. Начало на 1–й стр.

1. Правительству Российской Федерации с участием органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов:

а) при реализации проектов по развитию Байкало–Амурской и 
Транссибирской магистралей на территориях Сибирского и Даль-
невосточного федеральных округов обеспечить с учетом положений 
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года комплексное решение задач, предусматриваю-
щих:

– формирование устойчивых транспортных связей между перспек-
тивными центрами экономического роста,

– устранение логистических ограничений для выхода российских 
предприятий и организаций на рынки Азиатско–Тихоокеанского реги-
она, в том числе путем модернизации подходов к ключевым морским 
портам Дальневосточного бассейна и пунктов пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации,

– гарантированное и устойчивое энергоснабжение территорий, 
примыкающих к Байкало–Амурской и Транссибирской магистралям в 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах;

б) провести анализ действующих отраслевых документов страте-
гического планирования, а также долгосрочных и инвестиционных 
программ ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «РусГидро» на предмет 
их согласованности и сбалансированности по мероприятиям, показа-
телям, финансовым ресурсам и срокам реализации в части вопросов 
развития Байкало–Амурской и Транссибирской магистралей на тер-
риториях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и при 
необходимости принять меры по их актуализации;

в) предусмотреть реализацию первоочередных мероприятий, на-
правленных на строительство (реконструкцию) транспортной, комму-
нальной, социальной и иной инфраструктур территорий, примыкаю-
щих к Байкало–Амурской и Транссибирской магистралям в Сибирском 
и Дальневосточном федеральных округах, в том числе в рамках Нацио-
нальной программы социально–экономического развития Дальнего 
Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года;

г) подготовить предложения по сдерживанию темпов роста тари-
фов на электроэнергию для населения в связи с обеспечением энер-
госнабжения участков железнодорожной инфраструктуры Байкало–
Амурской и Транссибирской магистралей на территориях Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов.

2. Правительству Российской Федерации для повышения эффек-
тивности мероприятий по увеличению пропускной способности Бай-
кало–Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей на 
территориях Сибирского и Дальневосточного федеральных округов:

а) предусмотреть в паспорте инвестиционного проекта «Модерни-
зация железнодорожной инфраструктуры Байкало–Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и 
провозных способностей (второй этап)» перечень необходимых объ-
ектов энергетической инфраструктуры и синхронизацию сроков их 
ввода со сроками завершения работ по соответствующим объектам 
железнодорожной инфраструктуры;

б) принять меры по ведению единой цифровой системы контроля, 
позволяющей осуществлять мониторинг и координацию строитель-
ных работ в рамках реализации проектов по развитию железнодорож-
ной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока;

в) с участием Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО 
«РЖД» и его дочерних и зависимых обществ проработать вопрос о 
разработке и внедрении стандартов, обеспечивающих поэтапный 
переход к использованию отечественных инновационных вагонов и 
тяги с улучшенными технико–экономическими характеристиками, в 
том числе отвечающих международным экологическим требованиям;

г) принять меры по внедрению технологий информационного моде-
лирования в целях повышения качества и снижения стоимости про-
ектных и строительных работ;

д) определить и при необходимости реализовать резервы пропуск-
ной и провозной способности по ключевым станциям Байкало–Амур-
ской и Транссибирской железнодорожных магистралей на территори-
ях Сибирскою и Дальневосточного федеральных округов, в том числе 
с использованием их имитационных моделей;

е) провести оценку систематических нарушений технологических 
норм и разработать комплекс мер по их предупреждению всеми 
участниками перевозочного процесса.

3. Правительству Российской Федерации совместно с ОАО «РЖД» 
обеспечить проведение инвентаризации технического состояния же-
лезнодорожных путей общего пользования на предмет наличия лими-
тирующих ограничений пропускной способности, а также просрочен-
ных сроков всеми видами ремонта и по результатам:

– утвердить программу по поэтапному выводу к 2030 году путевого 
комплекса на нормативный уровень, проработав вопрос ее устойчи-
вого финансирования, в том числе за счет средств инфраструктур-
ной составляющей тарифа на грузовые перевозки железнодорожным 
транспортом, и обеспечив контроль за достижением установленных в 
ней ежегодных целевых показателей.

Внесены 
изменения
в федеральный закон 
об автомобильных дорогах

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

В указанный закон вносятся изменения, касающиеся получения 
специальных разрешений для движения по автомобильным дорогам 
крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств и транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, также вно-
сятся изменения, регулирующие правоотношения, связанные с элек-
тронным документооборотом перевозочных документов.

Устанавливается, что в целях оперативного реагирования, преду-
преждения чрезвычайных ситуаций и для ликвидации их последствий 
допускается движение по автомобильным дорогам без оформления 
специальных разрешений крупногабаритных транспортных средств, 
являющихся специальными транспортными средствами органов фе-
деральной службы безопасности, а также транспортных средств, 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и 
звуковых сигналов и используемых для осуществления деятельности 
пожарной охраны, транспортных средств аварийно–спасательных 
служб и формирований. Движение указанных транспортных средств 
организуется в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

КОРОТКО

В Свердловской области будет реализован проект по созданию 
ТЛЦ «Уральский».

*   *   *

В Кемеровской области введен в эксплуатацию участок трассы 
Р–255 «Сибирь».

*   *   *

Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз «Альфа Акви-
лон» – это двадцать девятое судно проекта RSD59, построенное 

на верфи.

*   *   *

Зеленодольский завод имени А.М. Горького построит пять морских 
буксиров проекта Т3150 ледового класса.

*   *   *

Тверской вагоностроительный завод получил сертификат соответ-
ствия требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских 

перевозок, на двухэтажные пассажирские вагоны нового модельного 
ряда.

НОВОСТИ

Итоги 
навигации
Атомфлот подвел итоги зимне–

весенней навигации. В период 
с декабря 2020 года по июнь 
2021–го атомные ледоколы обе-
спечили 553 судозахода. По дого-
вору с ОАО «Ямал СПГ» и ООО 
«Арктик СПГ 2» выполнены 479 
судозаходов и 74 судозахода в 
направлении мыса Каменный к 
нефтеналивному терминалу 
«Ворота Арктики» (по договору с 
ПАО «Газпромнефть»), сообщил 
отдел коммуникаций ФГУП 
«Атомфлот».

Общая валовая вместимость 
составила 40,13 млн тонн (для 
сравнения: за соответствующий 
период 2019–2020 года этот по-
казатель был равен 31,67 млн 
тонн, а число судозаходов – 462).

Программа 
развития
На заседании правительства 

Новосибирской области была 
одобрена программа комплекс-
ного развития транспортной 
инфраструктуры региона. В ее 
рамках планируется развивать 
городскую железную дорогу, а 
также провести реконструкцию и 
строительство более тысячи 
километров автодорог, включая 
оптимизацию сети пригородных 
маршрутов.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства региона Анатолий 
Костылевский отметил, что объем 
финансирования программы на 
20 лет составляет 345 млрд руб. 
Он добавил, что наличие такой 
программы в регионе позволит 
рассчитывать на дополнительное 
софинансирование из федераль-
ного бюджета.

В программе уделили внимание 
развитию всех видов транспорта, 
вошли в нее и планы по рекон-
струкции аэропорта Толмачево, 
мероприятия по строительству 
Новосибирского метрополитена.

Реконструкция 
в погонах
Военнослужащие бригад мате-

риально–технического обе-
спечения Восточного военного 
округа завершили наведение 
четырех временных паромных 
переправ через реки Дугда 
(ширина 140 м), Нора (180 м) и 
Селемджа (180 м), Зейское водо-
хранилище (1835 м) в Амурской 
области для обеспечения работ 
по реконструкции Байкало–Амур-
ской железнодорожной маги-
страли (БАМ).

Министерство обороны РФ 
планирует задействовать груп-
пировку из 1,8 тыс. военнослу-
жащих для выполнения работ по 
реконструкции БАМа.

За реконструкцию участка 
БАМа от станции Улак до разъ-
езда Мирошниченко протяженно-
стью 156 км отвечает Восточный 
военный округ, участка от разъ-
езда Мирошниченко до станции 
Февральск протяженностью 183 
км – Центральный военный округ.

Всего на восточном участке 
БАМа в 2021–2024 годах плани-
руется построить девять разъез-
дов, девять двухпутных вставок и 
второй главный путь. Выполнение 
задачи, поставленной Президен-
том России по реконструкции 
восточного участка БАМа, орга-
низовано и находится на особом 
(ежесуточном) контроле.

Обновляют 
ВПП
В аэропорту Новый Уренгой 

началась укладка покрытия на 
взлетно–посадочную полосу. Ген-
подрядчик ООО «Уренгойдор-
строй» ведет укладку по 16 часов 
в сутки – в вечернее и ночное 
время, в перерывах между поле-
тами воздушных судов. Особый 
режим работы аэропорта введен 
специально для проведения 
реконструкции без остановки 
обслуживания воздушных судов.

Окончание работ и сертифика-
ция запланированы на конец ок-
тября. В ноябре аэропорт начнет 
работу по новому расписанию на 
полностью обновленной полосе.

На докризисный 
уровень
Пригородные железнодорож-

ные перевозки в Северной 
столице выходят на докризисный 
уровень.

Отмечается, что в июне объем 
пригородных пассажирских пере-
возок Петербургского железно-
дорожного узла приблизился к 
показателям 2019 года. По сло-
вам главы РЖД Олега Белозеро-
ва, это происходит в том числе 
благодаря поддержке городских 
властей.

Кроме того, транспортная 
компания активно развивает 
маршруты по туристическим на-
правлениям, которые ранее об-
суждались с правительством 
Санкт–Петербурга.

По сообщениям 
информационных агентств

РЕГИОНЫ

В Свердловской области 
дорожные работы по нацио-

нальному проекту «Безопасные 
качественные дороги» идут с 
опережением графиков, а 
некоторые объекты и вовсе 
могут быть завершены досроч-
но.

Об этом сообщил замести-
тель министра транспорта и 
дорожного хозяйства региона 
Денис Чегаев. По его словам, 
кассовое освоение средств, 
направленных на ремонт до-
рог, уже составило 35%. Это 
говорит о том, что дорожные 
организации набрали и под-
держивают хороший темп про-
изводства работ.

«В 2021 году на реализацию 
направления национального 
проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть» выделено 

6,8 млрд руб. Из них чуть боль-
ше 4 млрд руб. – средства фе-
дерального бюджета. Это бес-
прецедентная история, когда 
удалось существенно увели-
чить долю софинансирования 
из федерального бюджета для 
решения региональных задач», 
– рассказал он.

Сейчас в работе находит-
ся 101 объект, в том числе 57 
объектов дорожного ремонта 
общей протяженностью 120 
км. Из них 23 объекта на авто-
дорогах регионального значе-
ния (протяженность 74,8 км), 
14 объектов на дорогах мест-
ного значения в Нижнем Та-
гиле (протяженность 22,4 км), 
20 – на улицах Екатеринбурга 
(протяженность 23,1 км). Так-
же будут модернизированы 39 
светофорных объектов в Екате-
ринбурге.

Важное место в реализации 
национального проекта «Без-

опасные качественные дороги» 
в Свердловской области за-
няли капиталоемкие объекты. 
Прежде всего речь идет о стро-
ительстве третьего пускового 
комплекса екатеринбургской 
кольцевой автодороги, кото-
рый свяжет Полевской и Челя-
бинский тракты и придаст ЕКАД 
законченную форму. А также 
о реконструкции старейшего 
участка кольцевой автодороги 
от Челябинского до Тюменско-
го трактов. Работы планируется 
завершить к 2023 году.

В Нижнетагильской город-
ской агломерации стартовала 
важная работа по реконструк-
ции путепровода на улице Ци-
олковского. В Екатеринбурге 
вот–вот начнется долгождан-
ная реконструкция развязки у 
концерна «Калина» на въезде в 
город.

«Из федерального бюджета 
были направлены дополнитель-

ные средства, по 600 млн руб. 
на каждый объект. Это позволит 
не оглядываться на финансиро-
вание, которое было обеспече-
но в этом году заблаговремен-
но», – пояснил Денис Чегаев.

Также благодаря националь-
ному проекту в 2021 году ве-
дутся работы по строительству 
и оснащению автоматических 
пунктов весогабаритного кон-
троля. К концу года на дорогах 
области будут работать 19 та-
ких установок. Ведется созда-
ние интеллектуальных транс-
портных систем и обновление 
пассажирского транспорта в 
Екатеринбурге. В сентябре на 
дороги столицы Урала выйдут 
еще 60 низкопольных больших 
автобусов на газомоторном 
топливе, закупленных в рамках 
нацпроекта.

Евгений УШЕНИН, 
собкор «ТР»

Екатеринбург

С опережением графика
идут дорожные работы в Свердловской области

НАЦПРОЕКТ

На городских магистральных 
маршрутах Новосибирска и 

Череповца начал курсировать 
новый общественный транс-
порт, приобретенный благода-
ря национальному проекту 
«Безопасные качественные 
дороги».

На днях новосибирским во-
дителям были вручены ключи 
от 40 автобусов марки НефАЗ, 
приобретенных в рамках нац-
проекта. «Автобусы выйдут 
на самые насыщенные марш-
руты района, чтобы обеспе-
чить ритмичность движения 
и комфорт пассажиров. В со-
временных салонах автобусов 
просторно, удобно, действует 
безналичный расчет. Плюсы и 
с точки зрения эксплуатации 
– это экономичный и эколо-
гичный двигатель на газомо-
торном топливе», – отметил 
мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть.

Вместительность автобусов 
большого класса составляет 
110 пассажиров. По словам 
специалистов, они готовы к 
эксплуатации в сибирских ус-
ловиях – на окнах и дверях 
установлены двойные стекло-
пакеты, на полу – теплоизоли-
рующий, а также вибро– и шу-
могасящий настил.

Обновился пассажирский 
транспорт и в Череповце –
здесь вручили ключи от 18 но-
вых НефАЗов, работающих на 
компримированном природном 
газе. Это уже вторая партия ав-

тобусов, поступивших по нац-
проекту в этом году, 17 ЛиАЗов 
город получил в мае.

Каждый автобус вмещает 96 
пассажиров, в салоне пред-
усмотрена откидная аппарель 

для посадки–высадки маломо-
бильных граждан, оборудовано 
место для кресла–коляски. В 
числе дополнительных опций 
– система контроля за физи-
ческим состоянием водителя, 
электронная система инфор-
мирования пассажиров. Сама 
же техника, по словам работни-
ков автоколонны, очень удобна 
в управлении.

«Транспортная инфраструк-
тура Череповца развивается 
ударными темпами, строятся и 
расширяются дороги, прокла-
дываются новые улицы. А в 2022 
году будет запущен в эксплуата-
цию второй мост через Шексну, 
который объединит единой ло-
гистической цепью все четыре 
крупных района города. Конеч-
но, существенно перераспре-
делятся транспортные потоки, 
будут запущены новые кольце-
вые автобусные маршруты. По-
этому очень важно, чтобы и сам 
общественный транспорт соот-
ветствовал этим качественным 
изменениям», – рассказал гу-

бернатор Вологодской области 
Олег Кувшинников.

Напомним: в 2020 году в рам-
ках дорожного нацпроекта Че-
реповец получил 17 современ-
ных ЛиАЗов.

В 2021 году обновление под-
вижного состава городского 
пассажирского транспорта в 
агломерациях осуществляется 
в рамках нового федерального 
проекта «Модернизация пасса-
жирского транспорта в город-
ских агломерациях», включен-
ного в нацпроект «Безопасные 
качественные дороги». Феде-
ральная поддержка осущест-
вляется с применением ме-
ханизма льготного лизинга на 
основании конкурсного отбора 
субъектов страны для предо-
ставления перевозчикам права 
приобретения транспортных 
средств с 60–процентной скид-
кой.

*   *   *
Автопарк самарского трам-

вайно–троллейбусного управ-
ления пополнили 22 новых 
троллейбуса «Адмирал», по-
ступивших в регион благодаря 
национальному проекту «Без-
опасные качественные дороги». 
Ключи от современного транс-

порта водителям передали гу-
бернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, депутат Госу-
дарственной думы РФ от Са-
марской области Леонид Сима-
новский и глава города Самара 
Елена Лапушкина.

«Городу–миллионнику без 
общественного транспорта не-
возможно. К сожалению, на 
протяжении многих лет отсут-
ствие его обновления созда-
вало для города большие про-
блемы, которые есть и сегодня. 
Люди, не имея возможности 
комфортной ритмичной достав-
ки от дома до работы, замеща-
ли это личным автотранспор-
том. Увеличивалась нагрузка 
на городскую инфраструктуру. 
Без качественных, ритмичных 
общественных перевозок горо-
ду–миллионнику справиться с 
пассажиропотоком невозмож-
но. И я очень рад, что сегодня 
мы вместе с вами имеем воз-
можность выпустить на линию 
22 новых троллейбуса», – отме-
тил Дмитрий Азаров.

Новый транспорт обеспечи-
вает максимальный комфорт и 
безопасность пассажиров и во-
дителей. Система видеонаблю-
дения позволяет контролиро-
вать посадку и высадку людей. 
В наличии и система монито-
ринга дорожной ситуации. Мак-
симальная конструктивная ско-
рость – 70 км/ч.

Салон каждого «Адмирала» 
светлый, просторный и эргоно-
мичный. Есть новые мультиме-
дийные системы, USB–порты 
для зарядки мобильных гад-
жетов. Современный климат–
контроль позволит жителям 
и гостям областной столицы 
не перегреться летом и не за-
мерзнуть зимой. В троллейбусе 
три широких дверных проема, 
что увеличивает скорость по-
садки и высадки пассажиров на 
остановках и сокращает время 
прохождения маршрута. Это 
повышает эксплуатационную 
эффективность подвижного со-
става.

«В регионе строятся мосты 
и дороги, благоустраивают-
ся улицы. Поэтому транспорт 
должен быть тоже новый, в том 
числе и новые троллейбусы. 
Мы будем делать все, чтобы 
Самара получала как можно 
больше современного транс-
порта», – подчеркнул Леонид 
Симановский.

Новые троллейбусы, пере-
данные в трамвайно–троллей-
бусное управление, уже от-
правились по одному из самых 
востребованных маршрутов – 
№ 4, который соединяет завод 
«Металлург» и железнодорож-
ный вокзал.

Юрий ПОЛИКАРПОВ

Масштабное обновление
подвижного состава пассажирского общественного транспорта 
продолжается в российских городах

Всего в 2021 году 13 городских агломера-
ций получат 412 единиц нового подвижного 
состава. Из них 258 единиц уже поступили в 
города.

ФАКТ

”
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Фуры – 
в обход МКАД
Изменения во благо, но издержки вероятны

ВНИМАНИЕ: ПРОБЛЕМА!

Совсем скоро, в 2022 году, Московской кольцевой автомобиль-
ной дороге (МКАД) исполнится 60 лет. Старшее поколение 

помнит ее еще довольно свободной. Прежняя МКАД, имевшая 
начальный проект на строительство четырех полос в каждую сто-
рону, к сожалению, имела лишь по две полосы движения в каждую 
сторону. И вот ошибки прошлого сегодня аукнулись серьезными 
проблемами, решение которых связано с различными ограниче-
ниями, изменениями в законодательные акты, ПДД и т. д.

К росту автомобилизации МКАД была явно не готова. За минув-
шие десятилетия магистраль стали называть «дорогой смерти». 
На ней из–за отсутствия необходимой дорожной инфраструктуры 
в результате аварий гибли водители, пассажиры и пешеходы. А в 
последние полтора десятилетия МКАД очень часто представляет 
собой огромную пробку, особенно в зимний период. Как пример, 
в 2013 году из–за сильного снегопада водителям пришлось ноче-
вать на МКАД, дорога была парализована из–за буксующих фур, 
пробка растянулась на 34 км.

Масштабная реконструкция МКАД началась в 1995 году и за-
вершилась в 1998–м. Ширина полотна дороги была доведена до 
50 м, полос для движения в одном направлении стало пять. Для 
этого, правда, пришлось очистить от всех строений прилегающую 
территорию, построить мосты, путепроводы, переложить все под-
земные коммуникации и т. д.

Еще одна реконструкция МКАД началась в 2011 году, в рамках 
которой тоже было сделано немало. Но время не стоит на месте, и 
нынешние реалии вынуждают принимать новые решения, правда, 
в данном случае не в плане реконструкции дороги, а в части дви-
жения по ней.

С 15 июня 2021 года должны были вступить в силу ограничения 
для транзитного проезда по МКАД грузовиков массой свыше 3,5 
тонны, но по решению столичного правительства срок ввода но-
вых правил въезда грузовиков в город был перенесен. Пропуска 
для грузовиков от 3,5 тонны для въезда на МКАД начали действо-
вать с 1 июля 2021 года. Сделано это для того, чтобы перевозчики 
успели оформить нужные документы. Это был уже третий перенос 
даты.

В феврале этого года для передвижения по МКАД в любое вре-
мя суток были введены обязательные пропуска для фур тяжелее 
12 тонн, а с 5 апреля аналогичное ограничение власти обещали 
распространить и на машины массой свыше 3,5 тонны. Позже дату 
перенесли на 5 мая, но в связи с изменениями в праздничном май-
ском календаре продлили время для оформления пропусков до 
15 июня. Однако и этого времени оказалось недостаточно. Более 
подробная информация об очередном изменении даты опублико-
вана на портале https://transport.mos.ru/

Как считают инициаторы нововведения, новые ограничения 
очень нужны Москве и области. По МКАД передвигаются обще-
ственный транспорт, автомобили экстренных служб, жители сто-
лицы и столичного региона на собственных автомобилях. А боль-
шегрузы, которые едут по этой дороге транзитом и не заезжают в 
город, повышают аварийность и ухудшают экологию. Кстати, со-
гласно статистике, действующие с марта 2021 года ограничения 
в отношении 12–тонников принесли первые результаты: на МКАД 
снизилась интенсивность потока и аварийность, а скорость дви-
жения увеличилась на 11%. Об этом сообщается на интернет–пор-
тале департамента транспорта и развития дорожно–транспорт-
ной инфраструктуры города Москвы.

Согласно новым правилам перевозчикам, в автопарке которых 
есть автомобили грузоподъемностью свыше 3,5 тонны, необходи-
мо зарегистрироваться в Единой региональной навигационно–ин-
формационной системе города Москвы (РНИС) для оформления 
пропуска для движения по Москве, в том числе и в границах МКАД. 
Правда, в связи с новыми изменениями с 1 июля нужны только 
пропуска, а зарегистрироваться в системе РНИС можно до конца 
декабря.

Между тем вопрос, связанный с ограничениями передвижения 
транзитных грузовиков, имеет и другую составляющую. Это мне-
ние самих перевозчиков. Часть из них считает, что предпринима-
емые меры, вероятно, имели бы ощутимый результат, но в более 
благоприятное время, а не сейчас, когда в период ограничений, 
связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, 
многие предприятия, особенно малые, терпят убытки или вовсе 
банкротство. Свое мнение на суд общественности вынесла и логи-
стическая компания NAWINIA, где считают, что из–за ограничений 
транзита по МКАД трудности будут испытывать 30% представите-
лей бизнеса.

Учредитель, директор по стратегическому развитию компании 
Рустам Юлдашев считает, что, к примеру, при срочной достав-
ке грузов невозможно заранее указать маршрут, а при поломке 
транспорта – оперативно его заменить. Таким образом, аннули-
рование пропусков за несоблюдение заранее указанного марш-
рута может вызвать дополнительные потери. Кроме того, транс-
порт невозможно будет перенаправить на другие дорожные сети 
как транзит, а сокращение крупнотоннажного транспорта может 
произойти только за счет кратного увеличения малотоннажного. 
Плюс, по мнению руководителя компании, крайне важно каче-
ственно обеспечить передачу данных о маршрутах следования и 
клиентах компании, поскольку данная информация относится к 
коммерческой тайне и конкурентному преимуществу бизнеса. По 
мнению Рустама Юлдашева, РНИС не гарантирует сохранность 
подробной информации о маршрутах передвижения от утечек, а 
это повышает риск хищения как конфиденциальной информации, 
так и груза, а в некоторых случаях нарушает NDA (Non Disclosure 
Agreement – соглашение о неразглашении), которое перевозчики 
подписывают с клиентом.

– Передвижение исключительно в рамках указанных в пропусках 
маршрутов – это не только финансовые, но и конкурентные потери 
компаний, – считает Рустам Юлдашев. – Фиксация одного марш-
рута за одной единицей транспорта в большинстве случаев озна-
чает существенное снижение его оборачиваемости. И еще: прак-
тика показывает, что для стабильной работы цифровых платформ 
требуется время. Будем надеяться, что опыт успешной реализа-
ции подобных цифровых проектов позволит городу максимально 
эффективно пройти этот путь, а также еще раз пересмотреть ве-
роятные проблемные моменты.

Валерий ГЕОРГИЕВ

В СОЮЗАХ 
И АССОЦИАЦИЯХ

В Москве прошел XIX съезд 
Российского автотранспорт-

ного союза.
О деятельности союза в 2020–

2021 годах рассказал президент 
РАС Олег Старовойтов. Он под-
черкнул, что за свой довольно 
большой стаж работы в сфере 
автомобильного транспорта бо-
лее тяжелого года, чем 2020–й, 
не припомнит. Поэтому для РАС 
основной задачей в отчетном 
периоде стало лоббирование 
мер государственной поддержки 
транспортных компаний.

А счастье было 
так возможно

Автомобильный транспорт 
был отнесен к отраслям, наибо-
лее пострадавшим в результате 
введения ограничительных мер, 
что дало возможность ряду ав-
тотранспортных компаний полу-
чить из федерального бюджета 
субсидии, льготные кредиты для 
сохранения персонала. И хотя 
размеры этой помощи были не-
соизмеримы с размером ущер-
ба, тем не менее она принесла 
некоторое успокоение и уверен-
ность в дальнейшем налажива-
нии ситуации. Еще больше оп-
тимизма добавили поручения 
Президента России, которые он 
дал по итогам совещания по во-
просам развития транспорта, 
проведенного с его участием 7 
мая 2020 года. В этих поручени-
ях упоминаются практически все 
дополнительные меры поддерж-
ки автотранспортных компаний, 
с которыми аппарат союза обра-
щался в различные инстанции. 
В частности, с предложением о 
внесении в законодательство РФ 
изменений, предусматриваю-
щих продление отсрочки по взи-
манию штрафов за нарушение 
требований по применению ККТ 
при реализации билетов, а так-
же о предоставлении налогово-
го вычета в размере стоимости 
приобретенной ККТ. Кроме того, 
в числе поручений президента 
– распространение на крупные 
транспортные компании мер 
господдержки, которые уста-
новлены в отношении субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, предоставление 
отсрочки по уплате лизинговых 
платежей по ранее заключенным 
договорам лизинга автобусов, 
троллейбусов, трамваев и гру-
зовых автомобилей. Субъектам 
РФ было рекомендовано пред-
усмотреть меры поддержки пас-
сажирских автотранспортных 
предприятий и владельцев авто-
вокзалов и автостанций.

Но радость оказалась пре-
ждевременной. Минфин России 
заблокировал все предложения, 
связанные с предоставлением 
средств из федерального бюд-
жета автомобилистам. По мне-
нию руководства министерства, 
финансовая поддержка авто-
транспортных компаний должна 
осуществляться за счет регио-
нальных и местных бюджетов, 
поскольку именно они принима-
ли решение о введении ограни-
чительных мер. В результате вся 
дополнительная государствен-
ная поддержка автотранспорт-
ных компаний свелась лишь к 
переносу до 1 октября 2020 года 
отсрочки по взиманию админи-
стративных штрафов за наруше-
ние требований по применению 
ККТ при реализации билетов и 
переносу до 1 июля 2021 года 
срока оснащения тахографами 
транспортных средств, исполь-
зуемых для регулярных пере-
возок в городском сообщении. 
Кроме того, с очень большим 
опозданием были приняты две 
поправки в ФЗ № 220. Первая 
предоставляет отсрочку по пе-
реходу на контрактную систему 
до 17 июля 2022 года и разре-
шает на этот же срок продле-
вать договоры, заключенные до 
вступления в силу указанного 
закона. Вторая поправка наде-
ляет перевозчика правом в слу-
чае существенного уменьшения 
спроса, вызванного ограничи-
тельными мерами, в односто-
роннем порядке сокращать ко-
личество рейсов, использовать 
автобусы меньшего класса или 
вовсе прекращать перевозки по 
маршруту.

– Результат: свыше 95% пере-
возчиков заявили о сокращении 
объемов перевозок и доходов, 
80% транспортных компаний 
сократили численность парка, в 
82% – численность водителей, а 
в 65% компаний сокращена за-
работная плата, – отметил Олег 
Старовойтов. – Плюс к этому у 

66% компаний, несмотря на со-
кращение объемов перевозок, 
выросли затраты. Мало того, 
так уж получилось, что именно 
в разгар пандемии вступило в 
силу требование о применении 
ККТ при расчетах за перевозку. 
Поэтому РАС совместно с ФНС 
России в экстренном порядке 
подготовил рекомендации по 
применению различных вариан-

тов фискализации расчетов за 
перевозки. И здесь на помощь 
пришел наш партнер – ООО 
«Штрих–М», разработавшее 
программное обеспечение для 
самого бюджетного варианта 
расчетов с отложенной фискали-
зацией.

Рука – на пульсе
Что касается текущей деятель-

ности Российского автотран-
спортного союза, то, прежде 
всего, она касается оказания 
помощи перевозчикам в подго-
товке документов на открытие 
межрегиональных и междуна-
родных автобусных маршрутов. 
В 2020 году были открыты 1034 
межрегиональных маршрута. В 
том числе 35 – при поддержке 
РАС. С участием союза за минув-
ший год были рассмотрены свы-
ше 484 заявлений на открытие 
или продление срока действия 
международных маршрутов.

Образованный в 1999 году, 
РАС, учредителями которого 
являются 48 крупнейших объ-
единений автомобильного 
транспорта, а его членами – 145 
организаций, в том числе от-
раслевые объединения обще-
российского, межрегионально-
го и регионального значения, в 
составе которых свыше 5 тыс. 
предприятий и организаций с 
численностью работающих бо-
лее 2 млн человек, в настоящее 
время имеет представителей в 
трех координационных советах 
Минтранса России, двух экс-
пертных советах Госдумы, двух 
рабочих группах при Правитель-
стве РФ. Сотрудники РАС при-
няли участие в подготовке со-
вещания у Президента России 
по вопросу развития транспорта 
России и проекта нормативно–
правовых актов по итогам этого 
совещания.

– Приоритетной нашей зада-
чей было и остается совершен-
ствование автотранспортного 
законодательства, – подчеркнул 
Олег Старовойтов. – Так, в поле 
зрения РАС находится закон, а 
точнее, закон–спутник к Феде-
ральному закону «О государ-
ственном и муниципальном кон-
троле». Речь, в частности, идет о 
конкретизации видов контроля, 
которые осуществляют ГИБДД 
МВД России и Ространснадзор. 
Проблема дублирования кон-
трольных функций этих органов 
берет начало в реформировании 
контрольно–надзорной деятель-
ности. Но тогда все ограничи-

валось тем, что ГИБДД законо-
дательно запретили проводить 
плановые проверки транспорт-
ных компаний. Сегодня предпри-
нята попытка разграничить груп-
пы требований, контролируемые 
этими органами власти. Но сде-
лано это не вполне корректно. В 
том числе из–за колоссальной 
спешки с принятием закона. В 
результате избежать внутренних 

противоречий правовой неопре-
деленности не удалось.

Впрочем, как отметил Олег 
Старовойтов, есть и приятная 
новость. Совместными усилиями 
с Минтрансом России этим зако-
ном удалось внести изменения в 
части лицензирования деятель-
ности по перевозке пассажиров 
автобусами. До этого у перевоз-
чиков возникало много проблем 
в связи с неопределенностью 
понятия места осуществления 
лицензируемой деятельности. 
Теперь местом ее осуществле-
ния признается автобус. Кро-
ме того, у лицензиата появится 
возможность вносить сведения 
об автобусах в реестр лицензий 
самостоятельно, с использова-
нием личного кабинета на еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг. Правда, 
сведения эти будут включаться в 
реестр лицензий после того, как 
посредством автоматической 
проверки будет установлено, 
что данный автобус, во–первых, 
зарегистрирован в государ-
ственном реестре транспортных 
средств, а во–вторых, не нахо-
дится во владении другого ли-
цензиата.

Не менее важной для РАС 
является работа над законо-
проектом о контроле за техни-
ческим состоянием транспорт-
ных средств. Им запрещается 
эксплуатация транспортного 
средства, если при проверке на 
линии инспектор ГИБДД обнару-
жит неисправности, создающие 
угрозу безопасности дорожного 
движения. Возобновление экс-
плуатации транспортного сред-
ства допускается только после 
прохождения внеочередного 
технического осмотра. Законо-
проект выделяет на это 72 часа. 
Если за это время техосмотр 
пройден не будет, свидетельство 
о регистрации транспортного 
средства подлежит изъятию.

– Самое пристальное вни-
мание в этом законопроекте 
должно быть уделено перечню 
технических неисправностей, 
являющихся основанием для 
приостановления эксплуатации 
транспортного средства, – отме-
тил президент РАС. – Этот пере-
чень должен быть установлен 
Правительством РФ, но проекта 
соответствующего постановле-
ния пока нет. То есть ограничения 
уже есть, а документа еще нет. 
Законопроект рассматривался 
на заседании рабочей группы по 
«регуляторной гильотине» и в ре-
зультате был доработан. В част-
ности, по предложению рабочей 

группы срок, в течение которого 
должен быть проведен внео-
чередной технический осмотр, 
увеличен с трех до пяти суток. 
Кроме того, по договоренности 
с правительством для автобусов 
порядок проведения данного ос-
мотра должен быть упрощен. Но 
еще раз повторюсь: самое при-
стальное внимание – перечню 
технических неисправностей. 
Этот вопрос станет и самым 
проблемным в проекте поста-
новления, поэтому требует тща-
тельной проработки, поскольку 
является одним из основных со-
ставляющих для осуществления 
безопасной перевозки пассажи-
ров.

Второй, не менее важной со-
ставляющей является профес-
сионализм водителя. Поэтому 
следующий законопроект, над 
совершенствованием которого 
работает РАС, предусматривает 
периодическое повышение ква-
лификации водителей. Иниции-
рованный Минтрансом России 
документ обязывает профессио-
нального водителя каждые 5 
лет проходить обучение по про-
граммам профессиональной 
подготовки или переподготовки 
либо квалификации. Завершив 
обучение, водитель получает до-
кумент о квалификации, который 
выдается по результатам сдачи 
квалификационного экзамена. 
Обязанность получения водите-
лем такого документа наступает 
по окончании срока действия вы-
данного ему водительского удо-
стоверения, но не ранее чем по 
истечении двух лет со дня всту-
пления закона в силу.

Текущая деятельность РАС 
охватывает также совершен-
ствование законопроекта об 
обязательных услугах автовок-
залов (автостанций). В рамках 
документа должны быть решены 
две задачи. Во–первых, необ-
ходимо законодательно устано-
вить окончательный перечень 
обязательных услуг автовокза-
лов (автостанций), чтобы пере-
возчик мог понять, какие услуги 
ему навязываются, и на закон-
ных основаниях отказаться от 
них. Во–вторых – создать рынок 
продажи билетов с использова-
нием информационных систем. 
Дело в том, что взаимоотноше-
ния между перевозчиками и ав-
товокзалами в ряде регионов не 
вполне прозрачные, и перевоз-
чики довольно часто жалуются в 
Минтранс России на то, что авто-
вокзалы ведут себя, мягко гово-
ря, некорректно.

Закон – в доработку
Мнение РАС Олег Старовойтов 

высказал и в отношении попра-
вок в ФЗ № 220. Предлагаемые 
изменения предусматривают от-
мену свидетельств об осущест-
влении регулярных перевозок. 
Это значит, что право перевоз-
чика на осуществление пере-
возок по конкретному маршруту 
будет подтверждаться соответ-
ствующей записью в реестре 
маршрутов. Причем по запросу 
перевозчика ему будет бесплат-
но выдаваться выписка из этого 
реестра, что позволит компа-
ниям перейти на безбумажный 
документооборот. Далее в со-
ответствии с утвержденными 
правительством правилами раз-
мер штрафа за каждый случай 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения подрядчиком 
обязательств, предусмотренных 
контрактом, должен устанав-
ливаться в процентах от цены 
контракта. В случае применения 
этих правил при высоких кон-
трактных ценах даже при уплате 
одного штрафа дальнейшее вы-
полнение контракта становится 
для подрядчика экономически 
бессмысленным.

Некоторые перевозчики по-
теряли свои маршруты из–за 
того, что органы власти приня-
ли решение о замене перево-
зок по нерегулируемым тарифам 
на перевозки по регулируемым 
тарифам. Это произошло из–за 
наличия в ФЗ № 220, на взгляд 
РАС, внутренних противоречий. 
Для их устранения предлагается 
поправка, согласно которой если 
орган власти принимает реше-
ние о смене вида перевозок, то 
это решение может вступить в 
силу только после окончания 
срока, на который перевозчику 
предоставлено право осущест-
вления перевозок по нерегули-
руемым тарифам.

Законом также не регулирует-
ся формирование лотов для кон-
курсов за право осуществления 
перевозок по нерегулируемым 
тарифам. В ряде случаев органы 
власти используют эту свободу, 
чтобы формировать так называ-
емые микролоты, и тем самым 
ограничивают возможность для 
мелких перевозчиков напрямую 
участвовать в конкурсе. Бывает 
даже так, что победитель кон-
курса перепродает эти марш-
руты тем же мелким перевозчи-
кам. Поправка предусматривает 
ограничения, по которым на-
чальные и конечные остановоч-
ные пункты межмуниципальных 
маршрутов, включенные в один 
лот, должны размещаться в гра-
ницах одного сельского поселе-
ния, городского округа.

Федеральным законом № 220 
установлен перечень случаев, 
когда на полгода, необходимые 
для проведения конкурса на 
право осуществления перево-
зок по нерегулируемым та-
рифам, можно назначить на 
маршрут временного перевоз-
чика по усмотрению органа 
власти. Это позволит не пре-
рывать транспортное обслужи-
вание населения на ранее от-
крытом маршруте. Поправкой в 
закон предлагается дополнить 
перечень такими случаями, как 
смерть индивидуального пред-
принимателя, которому было 
предоставлено право осущест-
вления перевозок, вступление 
в силу решения суда о прекра-
щении права осуществления 
перевозок, а также случаями при 
подаче перевозчиком заявле-
ния о прекращении перевозок и 
исключении периода в 90 дней, 
которые он обязан отработать на 
маршруте.

Законом до конца не решен 
вопрос и в отношении порядка 
определения количества ре-
зервных транспортных средств 
для маршрутов, включенных в 
состав одного лота. В ряде реги-
онов это количество определя-
ется суммированием числа ре-
зервных транспортных средств, 
предназначенных для каждого 
маршрута. В итоге число резерв-
ных автобусов составляет более 
70% от количества основных.

Среди проблем, требующих 
решения в ближайшее время, 
Олег Старовойтов назвал борьбу 
с суррогатными транспортными 
услугами, приобретение между-
городных автобусов, доступ-
ных для перевозки инвалидов в 
креслах–колясках, преодоление 
дефицита водителей в условиях 
ужесточения государственного 
контроля за соблюдением труда 
и отдыха и т. д. Все эти вопросы 
были озвучены в рамках пред-
выборной программы кандидата 
на должность президента РАС 
Олега Старовойтова на период 
с 2021 по 2026 год. Результа-
том голосования участников XIX 
съезда Российского автотран-
спортного союза стало переиз-
брание Олега Игоревича Старо-
войтова президентом РАС на 
предстоящие пять лет.

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

Образованный в 1999 году, РАС, учредителями 
которого являются 48 крупнейших объедине-
ний автомобильного транспорта, а его члена-
ми – 145 организаций, в том числе отраслевые 
объединения общероссийского, межрегио-
нального и регионального значения, в составе 
которых свыше 5 тыс. предприятий и органи-
заций с численностью работающих более 2 
млн человек, в настоящее время имеет пред-
ставителей в трех координационных советах 
Минтранса России, двух экспертных советах 
Госдумы, двух рабочих группах при Правитель-
стве РФ. 

ФАКТ

”

Совершенствовать 
правовое поле
Эту задачу Российский автотранспортный союз считает для себя приоритетной
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НОВОСТИ

Одобрены 
проекты

Состоялось заседание прези-
диума Правительственной 

комиссии по транспорту под 
председательством первого 
заместителя Председателя Пра-
вительства РФ Андрея Белоусо-
ва.

С докладом выступил руково-
дитель Росавиации Александр 
Нерадько.

По результатам обсуждения 
были одобрены реализуемые ин-
вестиционные проекты по разви-
тию аэропортов Нового Уренгоя 
и Уфы. ФАС рекомендовано уста-
новить долгосрочные тарифы в 
этих аэропортах.

Проект развития аэропорта Ке-
мерова будет рассмотрен после 
подтверждения государственной 
экспертизой его сметной стои-
мости.

Заключили 
соглашение

Группа «Волга–Днепр», аэро-
порт Красноярск и Краснояр-

ский край заключили соглашение 
о взаимодействии в сфере раз-
вития межрегиональных и между-
народных перевозок грузов, реа-
лизация которого сделает аэро-
порт Красноярск (KJA) междуна-
родным логистическим узлом.

Соглашение предусматривает 
открытие в аэропорту мест меж-
дународного почтового обмена, 
грузовой таможни и почтового 
таможенного поста для более 
эффективного и оперативного 
оформления грузов. Также пред-
полагается внедрение новых ло-
гистических и транспортных мо-
делей.

«Красноярский край сделал 
шаг к созданию международно-
го грузового хаба. Проект, кото-
рый будет создан на базе крас-
ноярского аэропорта, включен 
в комплексный инвестиционный 
проект «Енисейская Сибирь». 
Центр грузовых перевозок, кото-
рый здесь появится, сделает наш 
аэропорт одним из сильнейших 
в России, настоящим драйвером 
экономики региона и Сибири в 
целом», – заявил Александр Усс, 
губернатор Красноярского края.

Мобильный 
«Подорожник»

Холдинг «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростех» начал 

разработку мобильной системы 
посадки воздушных судов для 
развития региональных авиапе-
ревозок. Оборудование не имеет 
аналогов в России и благодаря 
передовой архитектуре не потре-
бует строительства капитальных 
сооружений для организации 
авиасообщения в отдаленных 
районах.

«Подорожник» – новый аэро-
дромный мобильный комплекс 
посадки самолетов, предназна-
ченный для безопасного про-
ведения взлетно–посадочных 
операций. В его состав входят 
глиссадный и курсовой радио-
маяки. Оборудование будет 
производиться в модульном ис-
полнении. Это облегчит транс-
портировку в труднодоступные 
районы и позволит оперативно 
разворачивать аппаратуру без 
использования специального 
подъемно–транспортного обору-
дования.

Благодаря передовой архитек-
туре комплекс не потребует воз-
водить капитальные аэродром-
ные строения. Оборудование 
будет востребовано на Дальнем 
Востоке и в районах Крайне-
го Севера, где существует сеть 
аэродромов, нуждающихся в до-
рогостоящей реконструкции. 
Созданная с учетом требований 
к безопасности и работоспособ-
ности, система сможет эксплуа-
тироваться на всей территории 
России и поможет наладить воз-
душное сообщение даже на необ-
служиваемых в настоящее время 
аэродромных площадках.

36 МС–21 – 
ежегодно

Корпорация «Иркут» провела 
подготовку сборочного произ-

водства на Иркутском авиацион-
ном заводе (ИАЗ) под выпуск 36 
среднемагистральных самолетов 
МС–21 ежегодно.

В настоящее время продолжа-
ется монтаж рабочих станций, на 
которых осуществляется агрегат-
ная и окончательная сборка. Все-
го будут установлены порядка 80 
станций, что позволит сократить 
время сборки лайнеров, сделать 
работу ритмичной, исключить не-
производительные простои.

«Иркут» рассчитывает передать 
первые шесть серийных само-
летов МС–21–300 авиакомпании 
«Россия», входящей в группу «Аэ-
рофлот», уже в 2022 году.

Подготовила
 Ирина ИВАНОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Восьмой раз, невзирая на 
пандемию, Центр стратеги-

ческих разработок в граждан-
ской авиации (ЦСР ГА) провел 
ежегодную Международную 
конференцию «Беспилотная 
авиация – 2021». Площадка не 
для случайных лиц. Она собира-
ет экспертов, осведомленных о 
тонкостях технических новинок 
и современных тенденций. Есть 
ли они в России и получат ли 
должное развитие? Вопрос этот 
незримо присутствовал практи-
чески в каждом выступлении и 
полемических дискуссиях.

Все те же 2%
«В целом объем мирово-

го рынка логистики перевозки 
грузов с помощью беспилотных 
воздушных судов в 2020 году 
оценивался в 24 млрд долл., а 
к 2035 году этот рынок достиг-
нет без малого 216 млрд долл. 
с ежегодным средним темпом 
роста 16,8%», – озвучил цифры 
Сергей Кукарев, исполнитель-
ный директор Центра стратеги-
ческих разработок на транспор-
те (ЦСРТ).

Руководитель ЦСР ГА Антон 
Корень уточнил: «38% мирового 
рынка в денежном выражении 
занимает Северная Америка, 
Азия – 36%, Европа – 14%. Доля 
российского рынка традицион-
но колеблется в пределах 2%, 
или около полумиллиарда дол-
ларов США. Эта емкость выра-
жена как в стоимости произво-
димых беспилотных систем, так 
и в услугах, оказываемых с ис-
пользованием последних. При 
этом, по оценкам ЦСР ГА, доля 
услуг составляет порядка 76% 
емкости рынка. Темпы роста 
увеличатся с 2026–2027 годов, 
что связано с созданием норма-
тивно–правовой базы и внедре-
нием обеспечительного техно-
логического инструментария».

Уже сегодня появились пер-
спективные направления в рам-
ках самого рынка. Сергей Кука-
рев считает очень важным для 
развития беспилотного авиаци-
онного сегмента именно рынок 
грузовых перевозок. «Это на-
глядно проиллюстрировал 2020 
год, – говорит он. – В то время, 
когда вся мировая авиация не-
сла убытки, сегмент Full Cargo 
чувствовал себя великолепно. 
Отмечался рост тарифов на от-
дельное направление в четыре 
раза. Наблюдалось огромное 
количество стартапов. Бизнес 
увидел привлекательность это-
го сегмента. Но особо деталь-
ного исследования его пока не 
проводилось». Представитель 
ЦСРТ высказал свое мнение о 
том, почему этот сегмент дей-
ствительно всех интересует и 
чем он может быть интересен 
бизнесу.

Мировой рынок логистики и 
грузоперевозок с помощью бес-
пилотных летательных систем 
в 2021 году характеризуется 
следующими трендами: это ли-
берализация законодательства 
ведущих авиационных регуля-
торов; переход от реализации 
стартапов к регулярной ком-
мерческой деятельности. Акти-
визация на рынке происходит 
со стороны крупных игроков, мы 
видим рост потребительской 
активности в сегменте элек-
тронной торговли. И также на-
блюдается повышение инвести-
ционной активности в сегменте 
перевозок грузов.

Ключевые факторы, которые 
будут оказывать влияние на 
дальнейшее развитие сегмента, 
– это дальнейшая либерализа-
ция законодательства, развитие 
технологий, которые позволя-
ют строить более эффективные 
беспилотные воздушные суда, 
восстановление мировой эко-
номики в постпандемийный пе-
риод, что влечет, соответствен-
но, дальнейшее развитие рынка 
электронной торговли. Также 
мы увидим ужесточение законо-
дательства в области экологии 
и регулирования труда. В ка-
кой мере – неизвестно. Кстати, 
Минтранс России сейчас зака-
зывает исследования в области 
опыта регулирования авиапере-
возок в Европе.

За рубежом 
не дремлют

В ведущих странах понима-
ют перспективы беспилотного 
рынка. Еврокомиссия в марте 
2021 года приняла новый пакет 
правил для полетов БВС, кото-
рые станут важной частью бу-
дущей транспортной системы 
Евросоюза. Пакет U–space со-
держит регулирование по трем 
направлениям, которые вместе 
создают условия, необходимые 
для безопасной работы БВС 
и пилотируемых летательных 
аппаратов. Эти правила среди 
прочего позволят операторам 
БВС выполнять более сложные 
операции и проводить их на бо-
лее отдаленных расстояниях, 
особенно в загруженном, низ-
коуровневом воздушном про-
странстве (ниже 120 метров) и 
вне поля зрения (BVLOS).

В январе 2021 года FAA (США) 
добавило новые правила в 14 
CFR Part 107, чтобы разрешить 
расширение регулярных поле-
тов, и создало четыре категории 
БПЛА для полетов над приго-
родными/городскими районами 
при условии соблюдения опре-
деленных конкретных критери-
ев.

По оценке FAA, это измене-
ние может ускорить тенденцию 
к росту. Агентство в настоящее 
время прогнозирует феноме-
нальный рост использования 
доставки по воздуху для логи-
стики и небольших грузовых 
мест, заявляя, что к 2030 году 
сектор может получать 500 млн 
поставок в год, полагаясь на на-
циональный парк из 40 тыс. бес-
пилотных авиационных систем 
(БАС).

В рамках этого пакета ре-
гулирования вступают в силу 
правила удаленной идентифи-
кации беспилотников, при со-
блюдении определенных усло-
вий разрешаются полеты над 
движущимися транспортными 
средствами и в ночное время. 
Особо отмечается, что вносятся 
изменения в правила подготов-
ки операторов БВС: им необхо-
димо пройти дополнительное 
обучение для осуществления 
операций именно в ночное вре-
мя. При этом отмечается, что 
онлайн–курсы для этих опера-
торов будут проводиться абсо-
лютно бесплатно.

Государственное почтовое 
управление КНР выпустило 
спецификацию услуг экспресс–
доставки беспилотными лета-
тельными аппаратами, которая 
является первым отраслевым 
стандартом в данном сегменте.

Стандарт был совместно 
сформулирован крупными игро-
ками отрасли, включая EHang, 
JD.com и ZTO Express, и предна-
значен для улучшения услуг до-
ставки на последней миле, обе-
спечения безопасности работы 
дронов и содействия развитию 
индустрии городской воздуш-
ной мобильности (UAM).

Стандарт применим к БВС с 
максимальной массой пустого 
самолета 116 кг, максимальной 
взлетной массой 150 кг и скоро-
стью полета не более 100 км/ч. 
В нем также указываются субъ-
екты обслуживания, условия, 
процедуры, оценки и вопросы 
безопасности, предоставляется 
стандартная справочная инфор-
мация для почтовых курьерских 
компаний и операторов беспи-
лотных летательных аппаратов, 
желающих развивать услуги до-
ставки с помощью беспилотни-
ков в будущем.

Рояль в кустах
Эксперты связывают такую 

активность с серьезным и, не 
исключено, долгосрочным дав-
лением пандемии на экономику, 
что предполагает поиск бес-
контактных способов грузовой 
логистики. И здесь, как рояль в 
кустах, появляется рынок элек-
тронной торговли.

Объемы электронной торгов-
ли в ведущих странах мира уже 
достигли серьезных масшта-
бов. Лидером выступает Китай с 
объемом 955 млрд, при темпах 
роста 5%. Кстати, впечатляют 
темпы роста российского рынка 
– 58%! Но это обусловлено тем, 
что у нас база электронной тор-
говли находилась на достаточно 
низком уровне. Сергей Кукарев 
ожидает, что рынок РФ будет 
расти опережающими темпами, 
в среднем на 34% в год.

Среди стран, которые будут 
лидировать в сегменте элек-
тронной торговли в следующие 
5 лет, эксперты называют Китай, 
США, Японию, Великобрита-
нию, Южную Корею, Индию…

Участникам конференции 
было предложено обратить 
внимание на ключевую цифру 
в сегменте интернет–торговли, 
так называемой B2C (business 
to consumer) – покупка у юриди-
ческого лица материальных то-

варов через Интернет. Имеется 
в виду заказ товаров через сайт 
или мобильное приложение не-
зависимо от способа оплаты и 
доставки/получения заказа. Так 
вот, за 2020 год в России ку-
рьерскими службами в данном 
сегменте интернет–торговли 
были оформлены 830 млн зака-
зов. Объем рынка е–commerce 
составил 2,7 трлн руб., то есть 

это именно те доставки, кото-
рые в будущем могут частично 
осуществляться беспилотной 
авиацией. В ЦСРТ ожидают, что 
этот рынок к 2025 году вырастет 
в денежном выражении в четы-
ре раза и достигнет 10,9 трлн 
руб. При этом число заказов 
возрастет в 3,5 раза и составит 
4860 млн руб.

Это именно тот сегмент, ко-
торый будут осваивать курьер-
ские и почтовые компании. Это 
именно та ниша, где может раз-
виваться доставка с помощью 
беспилотников, – резюмировал 
Сергей Кукарев.

Бюрократический 
тупик

«Для того, чтобы освоить эти 
76% рынка услуг, о которых ска-
зал Антон Корень, необходимо 
пройти очень большой путь, на 
который наша компания уже 
вступила», – сказал Владимир 
Воронов, директор Центра пер-
спективных исследований АО 
«Кронштадт».

Компания обладает полным 
циклом от разработки до соз-
дания крупноразмерных бес-
пилотных авиационных систем, 
включая и программное обеспе-
чение.

Крупноразмерные беспилот-
ные авиационные системы спо-
собны выполнять немало задач. 
Многие из них описаны в соот-
ветствующем ГОСТе. Здесь и 
авиахимические, и аэросъемоч-
ные работы, и доставка грузов. 
Но чтобы выйти на выполнение 
авиационных работ, необхо-
димо, чтобы воздушное судно 
имело заветный регистрацион-
ный номер, который подтверж-
дается сертификатом летной 
годности. В свою очередь для 
того, чтобы сертификат летной 
годности и заветный регистра-
ционный номер появился, не-
обходимо получить сертификат 
типа. «Это, как нам представля-
ется и как знают все разработ-
чики авиационной техники, до-
статочно длинный и тернистый 
путь: он глубоко зарегламенти-
рован воздушным кодексом и 
соответствующими авиацион-
ными правилами», – отметил 
выступавший.

Комплекс беспилотной ави-
ационной системы, который 
компания намеревается сер-
тифицировать, состоит из 
беспилотника, программного 
обеспечения, станции внеш-
него пилота, вспомогатель-
ного оборудования. Из всего 
этого только на беспилотные 
воздушные суда есть ссылки в 
действующем законодатель-
стве. Что касается станции 
внешнего пилота, линии связи 
и т. д., то с этим пока неопре-
деленность, что представляет 

сложности для процесса сер-
тификации.

Владимир Воронов обратил 
внимание аудитории на то, что 
речь идет о воздушном судне, 
которое было создано по госу-
дарственному заказу. А как быть 
тем, кто пойдет этой дорогой по 
собственной инициативе?

Для получения сертифика-
та необходимо пройти четыре 

этапа: подача заявки, планиро-
вание сертификационных ра-
бот, сертификационные рабо-
ты (экспертиза документации) 
и рассмотрение результатов. 
Сейчас компания находится 
где–то в начале второго этапа: 
заявка подана уже больше года 
назад, к заявке были приложены 
соответствующие документы: 
это сертификация образца ави-
ационной техники – вид в трех 
проекциях, проект сертифика-
ционного базиса, проект про-
граммы сертификационных ра-
бот и перечень комплектующих 
изделий.

Выступавший остановился 
подробнее на последующих 
этапах сертификации, над кото-
рыми, по его словам, пришлось 
довольно глубоко поработать.

Итак, в октябре позапрошло-
го года была подана заявка по 
действовавшим на тот момент 
авиационным правилам, через 
несколько дней после подачи 
заявки вступили в силу новые 
Федеральные авиационные 
правила ФАП–21, куда вошла 
процедура сертификации БАС.

Далее включается наш рос-
сийский избыточно–бюрократи-
ческий механизм.

За это время компанией была 
проделана большая практиче-
ская работа: это выполненные 
переводы зарубежных норм, 
поскольку в части БАС россий-
ские нормы не приняты и зако-
нодательство допускает ссылки 
на действующие зарубежные 
нормы. Среди них – методиче-
ские указания JARUS по оценке 
рисков выполнения полетных 
операций специальной катего-
рии (SORA), сертификационные 
требования к беспилотным ави-
ационным системам с легкими 
винтокрылыми воздушными 
судами (CS–LURS), всевозмож-
ные рекомендации и приложе-
ния. Всего 15 документов.

Разработано техническое за-
дание на гражданскую авиаци-
онную беспилотную систему. 
Этим заданием была уточнена 
конструкция беспилотного ави-
ационного судна, которая соот-
ветствует требованиям к граж-
данским воздушным судам, 
разработаны сертификация и 
сертификационный базис, со-
гласован порядок сертифика-
ции двигателей и их модифи-
каций. Одно из необходимых 
требований – это участие не-
зависимой инспекции в рабо-
тах по созданию гражданской 
авиационной техники, и, соот-
ветственно, в качестве незави-
симой авиационной инспекции 
было оформлено прикреплен-
ное к предприятию военное 
представительство.

Далее сопровождающий ра-
боту по сертификации Авиаре-
гистр РФ определил АО «Крон-
штадт» 10 сертификационных 
центров. «С каждым из них при-

дется заключать отдельный до-
говор. То есть нам приходится 
работать со всеми перечислен-
ными уважаемыми организаци-
ями, что добавляет сложности. 
Мы бы предпочли работать с 
одним сопровождающим орга-
ном», – резонно отметил руко-
водитель.

Но и это еще не все. Доклад-
чик указал на 30 нормативных 
документов общим объемом 
свыше 1000 страниц по серти-
фикации разработчика. Серти-
фикация разработчика – это еще 
один элемент, необходимый для 
получения сертификата типа. То 
есть организация, которая в со-
ответствии с действующим за-
конодательством претендует на 
сертификат типа БАС, обязана 
иметь соответствующий серти-
фикат разработчика.

«И это еще не все, – под-
черкнул он, – в соответствии с 
ФАП–21 требуется реоргани-
зация структуры предприятия 
производителя. То есть пред-
приятие, которое претенду-
ет на получение сертификата 
разработчика, должно в своем 
составе иметь следующие под-
разделения: управление серти-
фикации, управление безопас-
ностью полетов, по качеству и 
метрологии. Кроме того, потре-
буется еще и служба поддер-
жания летной годности, а также 
прикрепленная к компании не-
зависимая инспекция!

Среди проблемных вопросов 
было указано на отсутствие ут-
вержденных норм летной годно-
сти, в связи с чем сертификаци-
онный базис разрабатывается 
с учетом зарубежных норм. Это 
огромная трудоемкость бумаж-
ной работы, которая ложится на 
сотрудников, занятых в других 
программах. Отдельный пункт 
– это отсутствие официальных 
комплектующих изделий. Если 
внимательно и дотошно читать 
нормативный документ, эти эле-
менты должны быть сертифи-
цированы либо иметь соответ-
ствующие квалификационные 
аттестаты.

В то же время уровень ин-
новационности летательного 
аппарата, который компания 
подала на сертификацию, со-
ставил свыше 80%. То есть все 
было создано вновь, специаль-
но под проект. Сертифициро-
ванных изделий в его составе 
на данный момент нет. «Даже 
если мы теоретически сможем 
провести работу по их замене 
на сертифицированные аналоги 
с потерей денег, времени, гру-
зоподъемности летательного 
аппарата, что будут делать раз-
работчики? Где они возьмут эти 
квалифицированные изделия?  
Из–за небольшой серийности у 
смежников нет большого жела-
ния заниматься сертификацией 
компонентов. Значит, придется 
это делать самому разработ-
чику БАС. В итоге разработан-
ная конструкция БАС потребует 
существенной доработки для 
сертификации. Сертификаци-
онный процесс – это большая 
и затратная для предприятия 
задача, инвестиции окупятся 
только на этапе серийного про-
изводства», – резюмировал ру-
ководитель.

Что делать дальше и как 
двигаться компаниям более 
мелким, чем АО «Кронштадт», 
которые не обладают такими 
ресурсами, но хотят работать на 
этом рынке? Владимир Воронов 
предлагает сделать так, чтобы 
регулирование БАС–операций 
стало пропорционально рискам 
для конкретных миссий. Исхо-
дя из большого разнообразия 
БАС и их миссий, предлагается 
установить три категории БАС 
и соответствующие им режимы 
регулирования: открытая, спе-
циальная и сертифицируемая 
категории. Риск в данном слу-
чае определяется как сочетание 
вероятности (частоты возникно-
вения) происшествия и уровня 
тяжести последствий этого про-
исшествия.

В компании считают, что про-
цесс сертификаций займет у 

них порядка пяти лет. Стоимость 
пока неизвестна. «Наши инве-
сторы тоже нас постоянно спра-
шивают, сколько нужно будет 
денег», – отметили в компании. 
На этот вопрос руководитель 
ответить пока не готов.

И пламенный мотор…
«180 миллионов рублей», – 

подсказали из зала. Это оцен-
ка одного из уважаемых НИИ, 
входящих, кстати, в перечень из 
десяти сертификационных цен-
тров, предложенных АО «Крон-
штадт».

«Здесь наговорили столько 
страшилок, что я почти уже в 
ужасе: и 5 лет, и сумма неверо-
ятная, и все что угодно, – сказал 
Александр Книвель, исполни-
тельный директор Авиарегистра 
РФ. – На самом деле за серти-
фикацию разработчика пока 
еще ни один создатель не за-
платил ни копейки, поэтому все 
это из области фантастики».

Ссылаясь на документы, до-
кладчик правомерно отметил, 
что должен быть сертификат 
типа и на основании этого дол-
жен быть проведен сертификат 
изготовителя на способность 
тиражировать типовую кон-
струкцию. По мнению руководи-
теля, Авиарегистр может про-
вести сертификацию, именно 
сертификацию, а не создание 
с разработчиком типовой кон-
струкции, в течение трех меся-
цев. «Однако нам еще никто не 
представлял типовую конструк-
цию и доказательную докумен-
тацию», – заявил Александр 
Книвель.

По его мнению, пять лет необ-
ходимы для разработки самого 
аппарата. А сертификация, если 
готова типовая конструкция, за-
нимает совсем мало времени. 
Никто не собирается требовать 
для БАС такие же подходы, как 
для прочих самолетов. Но всем 
понятно, что должны быть опре-
деленные моменты, которые 
надо выполнять. Хотя бы как–то 
правильно делать типовую кон-
струкцию. Авиация за 100 лет 
накопила значительный опыт. 
И несложно понять, кто может 
подтвердить, что модели для 
испытания сделаны точно в со-
ответствии с предъявляемыми 
требованиями. Это надо знать. 
То есть люди, которые хотят 
сертифицировать типовую кон-
струкцию, должны как минимум 
иметь подразделение, где могут 
определить, что конструкция 
действительно соответствует 
нормам летной годности. А ча-
сто получается так, что некото-
рые готовы сделать летатель-
ный аппарат в гараже и тут же 
желают его сертифицировать.

«Никто не собирается допу-
скать единичные экземпляры 
беспилотников до общего воз-
душного пространства, – жест-
ко отметил Александр Книвель. 
– Потому что это прямо проти-
воречит всем требованиям без-
опасности полетов. Статистика 
катастроф в легкой авиации за 
последние годы иллюстрирует, 
что 85–90% из них приходятся 
именно на единичные экзем-
пляры воздушных судов. Во-
просы безопасности – самые 
основные. Многое еще зави-
сит от того, в каком воздушном 
пространстве предполагается 
использовать беспилотники. 
И если вы выходите в общее 
воздушное пространство, то 
должны обеспечить такую же 
безопасность полетов вашего 
воздушного судна, какая обе-
спечивается большой авиацией. 
Это все требует и ИКАО».

Выступавший обратил внима-
ние собравшихся на еще одну, 
по его мнению, самую большую 
проблему – сертификацию дви-
гателей. «В стране нет авиаци-
онных поршневых двигателей, 
сертифицированных для авиа-
ции, – подчеркнул он. – Все дви-
гатели, которые в связи с санк-
циями перестают поставляться 
в Россию, перестают здесь ис-
пользоваться. И это очень се-
рьезный негативный фактор. 
Все, кто сейчас подал заявки на 
сертификацию, уже столкнулись 
с такой проблемой. Воздушный 
кодекс требует отдельной сер-
тификации двигателя. Можно, 
конечно, сделать послабление 
и сертифицировать агрегат в 
составе воздушного судна. Но 
требования к двигателю и воз-
душному винту от этого не из-
менятся. Поэтому сейчас самое 
основное, что надо сделать, – 
это срочно разрабатывать авиа-
ционные поршневые двигатели, 
которые можно использовать 
для отечественной беспилотной 
авиатехники. Если мы их не раз-
работаем, то сильно не продви-
немся».

Выступление специалиста 
было немного эмоциональным 
и сводилось собственно к од-
ному: на сегодняшний день нет 
главного – принятия государ-
ством затрат на сертификацию 
новой техники на себя. А рынок 
тем временем не ждет, и 76% 
его емкости поделят те, кто по-
сноровистей. Напомню: речь о 
миллиардах долларов…

Шамиль БАЙБЕКОВ

В сертификационной петле
Станет ли она удавкой для беспилотника?

Мировой рынок логистики и грузопере-
возок с помощью беспилотных летатель-
ных систем в 2021 году характеризуется 
следующими трендами: это либерализа-
ция законодательства ведущих авиацион-
ных регуляторов; переход от реализации 
стартапов к регулярной коммерческой 
деятельности. Активизация на рынке про-
исходит со стороны крупных игроков, мы 
видим рост потребительской активности в 
сегменте электронной торговли. 

ФАКТ

”
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В России наблюдается пере-
производство грузовых ваго-

нов. Общий парк полувагонов 
достиг исторического максиму-
ма в 526 тыс. ед. В ИПЕМ отме-
чают, что на объемы выпуска 
грузовых вагонов в этом году 
окажет значительное влияние не 
только ограниченная покупа-
тельская способность, связан-
ная с невысокими темпами спи-
сания и, соответственно, обнов-
ления подвижного состава, но и 
существенный рост цен на 
металл. Не менее актуальный 
вопрос – необходимость обнов-
ления парка локомотивов на 
сети РЖД. Что препятствует 
этому процессу? О состоянии и 
потенциале парка подвижного 
состава и локомотивов шла речь 
на транспортном форуме «Под-
вижной состав: производство, 
эксплуатация, ремонт».

«Детские болезни» 
локомотива

Точкой отправления для участ-
ников дискуссии стала инфор-
мация в СМИ о том, что ОАО 
«РЖД» выявляет существенные 
конструктивные недостатки те-
пловозов АО «Трансмашхолдин-
га» (ТМХ) и сообщает о сложно-
стях их использования на БАМе. 
Напомним, что глава компа-
нии Олег Белозеров в письме 
в адрес Минпромторга России 
посетовал на ненадлежащее ка-
чество как самих локомотивов, 
так и комплектующих для них. В 
частности, проблема связана с 
наличием различных конструк-
тивных недоработок техники. 
Кроме того, руководство хол-
динга отмечает неритмичную 
работу сервисной компании, ко-
торая должна обслуживать локо-
мотивы.

По словам президента Нацио-
нального исследовательского 
центра перевозок и инфраструк-
туры Павла Иванкина, всего 
на сети эксплуатируются 7235 
электровозов, из них 2042 – на 
Восточном полигоне. Самой ис-
пользуемой серией в настоя-
щее время являются грузовые 
магистральные двухсекционные 
электровозы ВЛ80, на втором 
месте – 3ЭС5К и ВЛ10.

4348 электровозов требуют 
замены, из них 670 – на Восточ-
ном полигоне. При этом 2887 
электровозов относятся к новым 
сериям, из них 1372 электрово-
за работают также на Восточном 
полигоне.

Павел Иванкин считает, что 
у новых моделей локомотивов 
проявляются типичные «детские 
болезни», что характерно для 
эксплуатации в суровых усло-
виях Восточного полигона и при 
жестких сроках производства 
техники. По его словам, из 651 
тепловоза новых серий, насчи-
тывающихся на сети, на Восточ-
ном полигоне работают 180 ед.

Изготовить с нуля новый ло-
комотив, который сегодня со-
ответствовал бы всем услови-
ям работы на БАМе, сложно, 
подчеркивает Павел Иванкин. 
Производители пытаются идти 
в соответствии с техническим 
заданием и сталкиваются с не-
обходимостью создания опре-
деленных условий для произ-
водства новых локомотивов в 
ограниченные временные про-
межутки.

Любопытно, что машинисты 
хорошо знакомы лишь с локомо-
тивами старых серий: они знают, 
как заставить их работать, даже 
когда это кажется невозмож-
ным. Но локомотивы новых се-
рий находятся на гарантийном 
обслуживании. И если сегодня 
происходит отказ в работе та-
кой техники, вызываются вспо-
могательный локомотив либо 
представители компании–про-
изводителя. Другими словами, 
все это занимает определенное 
время, которое на Восточном 
полигоне очень дорого.

И хотя востребованность в 
современных машинах на Вос-
точном полигоне сегодня крайне 
велика, подчеркивает эксперт, 
парк локомотивов обновляется 
постепенно. И главное – это на-
личие спроса со стороны ОАО 
«РЖД» и наличие производи-
телей, которые его полностью 
удовлетворяют. Если коэффи-
циент технической готовности 
новых образцов пока не соот-
ветствует техническому зада-
нию, может быть, имеет смысл 
использовать их одновременно 
со старыми локомотивами, по-
лагает Павел Иванкин.

Что касается тепловозов, го-
ворит он, то сегодня на сети экс-
плуатируются 3406 ед., из них 
864 – на Восточном полигоне. 
Замены требуют 2755 теплово-
зов, из них 651 – на дорогах 
БАМа и Транссиба.

По словам исполнительного 
директора СРО «Ассоциация 
«Промжелдортранс» Александра 
Маняхина, 90% членов организа-
ции занимаются обслуживанием 
и ремонтом промышленных ло-
комотивов на путях необщего 
пользования, и для половины 
из них это является основным 
видом деятельности. Под эги-

дой ассоциации работают 115 
локомотивных депо, которые 
осуществляют обслуживание и 
ремонт всех серийных модифи-
каций маневровых промышлен-
ных локомотивов, а также грузо-
вых магистральных тепловозов. 
В последние годы наблюдается 
значительное сокращение коли-
чества предложений по ремонту 

тягового подвижного состава. 
При этом спрос на данный вид 
услуг остается на высоком уров-
не. Особенно это характерно в 
отношении крупных видов ре-
монта – среднего и капитального 
– по сериям промышленных ло-
комотивов ТГМ4, ТГМ6 и ТЭМ2.

Александр Маняхин отмечает, 
что на Дальнем Востоке отсут-
ствует производственная база 
для ремонта маневровых про-
мышленных локомотивов, а ведь 
она должна иметь соответствую-
щие разрешительные докумен-
ты и оснащение. В связи с этим 
цена проведения крупных видов 
ремонтов применительно к та-
ким локомотивам значительно 
возрастает, так как в стоимость 
включается передислокация не-
исправной техники до ремонт-
ной базы. К примеру, для пере-
дислокации одного локомотива 
из Уссурийска до Красноярска 
придется заплатить около 1 млн 
руб., что составляет примерно 
10% от стоимости его ремонта.

Подобная ситуация во многом 
складывается из–за введения 
госконтроля за деятельностью 
по обслуживанию и ремонту 
подвижного состава в соответ-
ствии с Правилами технической 
эксплуатации, вызванной не-
обходимостью получения пред-
приятиями обязательного но-
мера условного клеймения для 
всех видов подвижного состава, 
включая тяговый, без привязки 
к месту эксплуатации. Одна-
ко зачастую судьба ремонтной 
компании зависит от замечаний 
эксперта, который проводит об-
следование этой организации, 
отмечает Александр Маняхин.

Существенная роль челове-
ческого фактора обусловлена 
тем, что нет конкретной области 
требований для того или иного 
производственного процесса, 
поясняет он. Многие процес-
сы завязаны на всевозмож-
ных согласованиях. К примеру, 
технологические процессы по 
ремонту и обслуживанию про-
мышленного локомотива ТГМ4 
по существующему порядку 
должны быть сегодня согласова-
ны с ОАО «РЖД», даже если ком-
пания осуществляет ремонт для 
собственных нужд и ее локомо-
тивы не выходят на пути общего 
пользования. При этом в парке 
ОАО «РЖД» промышленных ло-
комотивов нет, как и нет техно-
логии их ремонта. Тогда возни-
кает справедливый вопрос: а как 
будут согласованы все эти про-
цессы? И таких нюансов в По-
ложении о присвоении условных 
номеров клеймения масса.

Таким образом, положение 
требует серьезной доработки, и 
ассоциация уже направила свои 
предложения. Но в связи с тем, 
что это документ, который рас-
сматривает Совет СНГ по желез-
нодорожному транспорту, для 
того, чтобы внести в него изме-
нения, необходимо согласовать 
позицию с другими государства-
ми–участниками, а, учитывая 
кадровый дефицит Росжелдора, 
сделать это непросто. Поэтому 
в ближайшее время риски, свя-
занные с человеческим факто-
ром, останутся.

В то же время, признает экс-
перт, введение государствен-

ного контроля навело опре-
деленный порядок на рынке 
обслуживания и ремонта про-
мышленных локомотивов, с 
которого ушло много фирм–
однодневок. В этой сфере на-
блюдается и прирост инвести-
ций.

В СРО «Ассоциация «Промжел-
дортранс» проводится активная 

работа по консалтингу в отно-
шении требований к ремонтным 
компаниям, идет восстановле-
ние и разработка эксплуатаци-
онно–ремонтной документации 
для локомотивов, отдельных 
узлов и агрегатов к ним. Специ-
алисты стремятся решить про-
блему в тесном взаимодействии 
с проектно–конструкторскими 
организациями, заводами–из-
готовителями, сервисными ком-
паниями. Уже удалось разрабо-
тать и актуализировать более 
сотни документов, существенно 
снизив финансовую нагрузку на 
ремонтные компании и значи-
тельно повысив качество ремон-
та и безопасность эксплуатации 
локомотивов в целом.

Вагоны 
ищут ниши

По данным Росстата, за 4 ме-
сяца 2021 года произведено 20,6 
тыс. вагонов. Прирост составил 
5,6% по отношению к 2020–му, 
и хотя этого недостаточно, что-
бы приблизиться к цифрам 2019 
года, показатели впечатляют. Их 
озвучил заместитель генераль-
ного директора ИПЕМ Владимир 
Савчук в ходе дискуссии под 
названием «Производство гру-
зовых вагонов и локомотивов: 
должно ли государство помочь 
бизнесу?».

Вроде бы динамика приро-
ста и неплохая, но есть нюансы. 
Так, по словам Владимира Сав-
чука, в апреле–мае прошлого 
года некоторые заводы факти-
чески встали из–за ограниче-
ний пандемии, что очень сильно 
уронило объемы производства. 
Поэтому показатели 2021 года 
сравниваются с низкой базой, 
и проценты выпуска будут до-
статочно серьезно превышать 
2020–й. Достигнут ли они пока-
зателей 2019 года? По оценкам 
ИПЕМ, это маловероятно…

Впрочем, объемы производ-
ства в первом полугодии все 
равно значительно лучше, чем 
прогнозировали специалисты в 
конце 2020 года. Всего выпуще-
но порядка 43–48 тыс. вагонов. 
По мнению Владимира Савчука, 
прогноз может быть пересмо-
трен. Во втором полугодии силь-
ное влияние на производство 
окажет рост цен на металл.

Среди основных трендов 2021 
года в ИПЕМ называют и рост 
доли выпуска инновационных 
полувагонов, который составля-
ет почти 98% за 4 месяца 2021 
года. Вселяет оптимизм и рост 
погрузки. По данным ИПЕМ, в 
этом году на сети сохраняется 
тенденция снижения доли полу-
вагонов в структуре производ-
ства.

Президент Ассоциации пере-
возчиков и операторов под-
вижного состава железнодо-
рожного транспорта Владимир 
Прокофьев высказал мнение о 
том, что инновационные вагоны 
работают определенно хорошо, 
но старые все–таки немного эф-
фективнее.

С коллегой не совсем согла-
сен исполнительный директор 
НП «Объединение вагоностро-
ителей» Евгений Семенов, ко-

торый считает, что массовое 
внедрение инновационных гру-
зовых вагонов на сеть обеспе-
чит решение приоритетных за-
дач, стоящих перед ОАО «РЖД» 
и государством. Но основными 
препятствиями при внедрении 
инновационных видов грузово-
го подвижного состава сегодня 
остаются несколько факторов. 
Во–первых, аварийное состо-
яние отдельных искусственных 
сооружений на маршруте под-
контрольной эксплуатации ваго-
нов с осевой нагрузкой 27 тс и, 
как следствие, невозможность 
применения тяжеловесных ва-
гонов при вывозе угля (на Вос-
точном полигоне). Во–вторых, 
не утверждены тарифные схемы, 
предусматривающие распро-
странение заложенных в Прей-
скуранте № 10–01 принципов 
снижения стоимости перевозки 
тонны груза с ростом загрузки 
вагона свыше 80 тонн в вагонах 
нового поколения, соответству-
ющих действующим техниче-
ским регламентам. В–третьих, 
отсутствует инфраструктура для 
эксплуатации новых видов под-
вижного состава (вагоноопро-
кидыватели под сочлененные 
вагоны, места складирования 
сменных кузовов, скоростная 
инфраструктура для платформ 
и др.). Кроме того, в субсиди-
ях из федерального бюджета 
нуждаются организации, ока-
зывающие услуги, связанные с 
железнодорожным подвижным 
составом, на возмещение части 
затрат, связанных с приобрете-
нием инновационного грузово-
го состава, то есть имеет место 
недостаточное финансирование 
НИОКР, проводимых вагоно-
строителями.

По данным, которые озвучил 
президент Национального ис-
следовательского центра пере-
возок и инфраструктуры Павел 
Иванкин, сегодня на сети РЖД 
находятся за пределами срока 
службы 11 343 полувагона, на 
территории ЕАЭС – 15 075 ед. и 
на пространстве 1520 – 66 089 
ед.

Эксперт отмечает, что основ-
ной парк на сети молодой. Так, 
на пространстве 1520 эксплуа-
тируются сегодня более 353,9 
тыс. ед. и на сети РЖД – 283,1 
тыс. ед. полувагонов. При этом 
на пространстве 1520 в сроке 
от 30 до 40 лет – 60 843 ед., на 
сети РЖД – 10 234 ед., от 20 до 
30 лет – 21 991 и 7686 ед. соот-
ветственно.

По мнению Павла Иванкина, 
участники рынка – вагоностро-
ители и операторы – должны 
более детально исследовать 
емкость рынка и создать опре-
деленное взаимодействие друг 
с другом.

Комментируя тему, связан-
ную с острой необходимостью 
разработки методики баланса 
парка, исполнительный дирек-
тор Союза операторов желез-
нодорожного транспорта Алек-
сей Дружинин сообщил, что по 
итогам тесной 5–летней работы 
с ОАО «РЖД» была выработана 
единая формула расчета балан-
са парка, проходящая сегодня 
апробацию.

На необходимость единой со-
гласованной со всеми участни-
ками методологии определения 
баланса парка обращает вни-
мание и Владимир Прокофьев. 
«Методология должна учитывать 
состояние бизнеса, оценку соот-
ношения спроса на услугу по пе-
ревозке и имеющихся возмож-
ностей по его предоставлению», 
– говорит он.

Что касается ставок, то, по 
прогнозам СОЖТ, в этом году 
определенный рост оператор-
ской ставки будет в пределах 
восстановления до уровня чет-
вертого квартала 2019 года, не 
выше. Рост ставки, по словам 
Алексея Дружинина, начался в 
силу нескольких факторов. Один 
из них позитивный – оживление 
экономики, возобновление и на-
чало масштабных строительных 
проектов.

Что мешает обновлению?
Специалисты обсудили вопросы, связанные с ремонтом 
локомотивов и профицитом грузовых вагонов
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В конце прошлого года экс-
перты прогнозировали, что 

в первые месяцы 2021–го про-
изводство вагонов упадет на 
15%. Это сокращение действи-
тельно наблюдалось в январе–
феврале, но затем начался рост, 
что по итогам 4 месяцев приве-
ло к увеличению выпуска на 
13,2%. Об этом сообщил совет-
ник АО «Алтайвагон» Василий 
Варенов. Он считает, что тен-
денция снижения спроса на 
полувагоны сохранится, при 
этом будет наблюдаться рост 
спроса на специализированный 
парк и инновационные вагоны: 
платформы разных моделей, 
цистерны, танк–контейнеры и 
крытые вагоны.

По словам Василия Варенова, 
наиболее острой проблемой, 
тормозящей рынок вагоностро-
ения, стал рост цен на металл. 
Это ключевой фактор, который 
может серьезно повлиять на 
прогноз выпуска. Так, рост се-
бестоимости вагонокомплекта 
составляет 34%. В среднем это 
39 тыс. руб. на вагон. Рост цен 
на металлопрокат уже вынужда-
ет производителей вагонов пе-
ресматривать производствен-
ные планы, выводя из товарной 
линейки модели подвижного 

состава, находящиеся на гра-
нице или ниже себестоимости. 
Логично, что в данной ситуации 
реализация вагонов будет осу-
ществляться на условиях повы-
шения цены, говорит он.

В такой ситуации производи-
тели стремятся расширить свой 
производственный ряд за счет 
выпуска новых и совершенство-
вания существующих моделей 
вагонов, в том числе и новых 
типов танк–контейнеров. К при-
меру, в структуре производства 
платформ по итогам I квартала 
2021 года сократился выпуск 
40–футовых, 60–футовых, уни-
версальных платформ.

При этом увеличение транзи-
та китайских товаров в страны 
Европы по территории России 
послужило причиной формиро-
вания потребности рынка в 80–
футовых платформах производ-
ства АО «Алтайвагон». Растет 
также и спрос на контейнеры, 
но в данном сегменте без госу-
дарственного субсидирования 
подобных проектов российский 
производитель не способен 
создавать конкурентную про-
дукцию.

В целом же экспортный по-
тенциал российских вагоно-
строителей ограничен гео-
графией колеи 1520, хотя и 
ряд компаний имеют в своем 
арсенале модели для эксплу-

атации на колее 1435. Как от-
метил Василий Варенов, ос-
новным партнером российских 
вагоностроительных компаний 
остается Казахстан. В частно-
сти, более 20% экспортных то-
варов Алтайвагона приходится 
именно на эту страну. Интерес 
в поставках на текущий год так-
же стала проявлять Монголия 
– в I квартале приобретены 225 
вагонов, при этом количество 
заявлений растет. В структуре 
экспорта появились и Польша, 
и Гвинея. Итого в I квартале 
Россия поставила в СНГ 2289 
вагонов, в ЕС – 432 вагона, в 
Африку и Восточную Азию – 
387 вагонов.

В числе наиболее перспектив-
ных разработок АО «Алтайва-
гон» – крытый вагон сочленен-
ного типа с раскрывающейся 
крышей модели 11–2151, плат-
форма модели 13–2162 для 
перевозки крупнотоннажных 
контейнеров, а также автоном-
ный рефрижераторный вагон 
модели 16–2155. Буквально не-
давно компания презентовала 
вагон–цистерну для пожарного 
поезда 15–289–03 и контейнер–
цистерну КЦ–25 производства 
Кемеровохиммаша. Наиболь-
ший интерес у покупателей вы-
зывают крытые вагоны и ваго-
ны–платформы для перевозки 
контейнеров.

Курс – 
на специализацию
взяли вагоностроители

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Холдинг «РЖД» и АО «Транс-
машхолдинг» представили 

первый концепт капсульного 
некупейного пассажирского 
вагона в рамках первого рос-
сийского туристического фору-
ма «Путешествуй!», который 
прошел в Москве на ВДНХ.

«Мы с коллегами из Транс-
машхолдинга долго работали 
над данным концептом капсуль-
ного вагона, много советова-
лись с пассажирами и конструк-
торами, последовательно шли 
к его исполнению и воплощали 
все те новшества и сервисы, 
которые пользуются популяр-
ностью: розетки, шторки, све-
товое решение, багажные ме-
ста и т. д. Теперь ждем оценок и 
отзывов наших потенциальных 
пассажиров, после чего концепт 
вагона будет доработан, во-
площен в металле и выйдет на 
линию», – сказал заместитель 
генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрий Пегов.

По его мнению, эти вагоны 
должны быть востребованы на 
так называемых ротационных 
поездках, когда поезд едет бы-
стро и на большое расстояние, 
а пассажиры сменяют друг дру-
га в пути следования.

При разработке концепта 
интерьера капсульного вагона 
был изучен российский и меж-
дународный опыт, а также учи-
тывались мнения пассажиров 
и проводников. Отличительной 
особенностью представленного 

концепта является выполнение 
макета в габарите Т. В сравне-
нии со стандартным подвиж-
ным составом ширина вагона в 
габарите Т увеличена на 28 см, 
а длина – на 73 см.

Благодаря измененным раз-
мерам салона и перекомпанов-
ке внутреннего пространства 
в новых вагонах стало больше 
места для размещения пасса-
жиров и хранения багажа.

Новый концепт вмещает 56 
индивидуальных мест–капсул: 
по 28 снизу и сверху. Капсулы 
расположены вдоль централь-
ного прохода, от салона от-
гораживаются непрозрачной 
шторкой, практически не про-
пускающей свет. Каждая капсу-
ла представляет собой спаль-
ное место – оно увеличено на 
15 см в длину по сравнению с 
привычными размерами полок 
в вагонах. Спальное место для 
удобства пассажира окружено 

спинкой эргономичной формы 
в виде кресла. Пассажир смо-
жет уютно сидеть, пользоваться 
расположенным рядом стацио-
нарным столиком, на котором 
предусмотрены углубления под 
стаканы. На боковой поверхно-
сти, между спинкой и крышкой 
стола, расположены USB–ро-
зетки и выключатели света.

Концепция освещения соз-
дана специально для варианта 
капсульного вагона. В карнизы 
встроены контурная подсвет-
ка и ряд более ярких диодов, 
выполняющих роль индивиду-
ального света. Пассажир мо-
жет использовать оба варианта 
одновременно или каждый от-
дельно.

Между столиком и стенкой 
у ног пассажира – широкое 
пространство, куда можно по-
ложить личные вещи или не-
большой багаж. Особенностью 
концепта также является вари-
ативная система хранения бага-
жа: под нижней капсулой или в 
специальном багажном отсеке, 
расположенном в вагоне.

Особое внимание уделено 
вопросам гигиены. В вагоне бу-
дет установлена система обез-
зараживания воды и воздуха, 
использованы бесконтактные 
краны, дозаторы мыла, сушил-
ки для рук. В отделке интерьера 
применяются антибактериаль-
ные материалы.

Также новый вариант концеп-
та капсульного вагона включает 
в себя вендинговую зону. Пред-
усмотрена система раздельно-
го сбора мусора.

Капсульный вагон
представили в Москве на ВДНХ

В течение 2021 года на сеть 
РЖД планируется поставить 

477 новых пассажирских ваго-
нов производства ОАО «Твер-
ской вагоностроительный 
завод»: 346 одноэтажных купей-
ных и плацкартных вагонов, 
выполненных в виде двухвагон-
ных сцепов, и 131 двухэтажный 
купейный вагон.

Первая поставка двухэтаж-
ных вагонов в количестве 68 
единиц, выполненных в виде 
двухвагонных сцепов, ожидает-
ся уже летом. Принципиальное 
отличие нового подвижного со-

става заключается в примене-
нии пневматических рессор в 
тележках, которые обеспечива-
ют более плавный ход.

Вагоны имеют современный 
дизайн и увеличенный габарит 
купе, расположенных на втором 
этаже. Обновленный интерьер 
отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к безопасности 
пассажирских перевозок, и от-
личается повышенной комфор-
табельностью. В купе вместо 
полок с мягкими накладками по-
явились полноценные диваны. 
Предусмотрена возможность 

регулировать температуру воз-
духа в каждом купе, для каждо-
го пассажира установлены ин-
дивидуальные сейфы. В одном 
из трех туалетных комплексов, 
расположенных в каждом ваго-
не, имеется душ. Также в двух-
вагонных сцепах предусмотре-
на сервисная зона, где могут 
быть установлены вендинговые 
автоматы и кофемашины, обо-
рудуется багажное отделение 
или место для перевозки вело-
сипедов и горных лыж.

НОВОСТИ

Программа обновления
Около 500 новых вагонов пополнят составы 
поездов дальнего следования

Омский завод транспортного 
машиностроения (в составе 

концерна «Уралвагонзавод») 
начал опытную эксплуатацию 
40–футовых рефрижераторных 
контейнеров. Для проведения 
испытаний рефконтейнеры 
переданы в аренду двум рос-
сийским логистическим компа-
ниям – АО «Евросиб СПб–ТС» и 
ООО «Дальрефтранс». Опытная 
эксплуатация станет заключи-
тельным этапом перед органи-
зацией серийного производ-
ства.

Тестовая перевозка запла-
нирована из Омска, откуда 

рефрижераторные контейне-
ры доставят автомобильным 
транспортом в Новосибирск. 
Далее они по железной дороге 
отправятся во Владивостокский 
морской торговый порт, затем 
каботажным сервисом (транс-
портировка грузов морем меж-
ду портами одного государства) 
FESCO на Сахалин.

Из Омска на Сахалин рефри-
жераторные контейнеры пере-
везут мороженое. Обратный 
путь они проделают загружен-

ные морепродуктами. Такая 
проверка необходима для объ-
ективной оценки работы кон-
тейнеров в реальных условиях, 
а полученный опыт будет важен 
для предприятий, организовы-
вающих перевозку скоропортя-
щихся продуктов и медикамен-
тов.

Спрос на рефконтейнеры в 
России высок. Производители 
стараются, чтобы цена отече-
ственного изделия не превыша-
ла уровень китайского аналога.

Холодный маршрут
Омсктрансмаш испытывает рефконтейнер 
для транспортировки скоропортящихся грузов

Материалы страницы подготовил Артем ОЗУН, 
обозреватель «ТР»
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Все начинается 
в семье
Чего ждать от детей 
в летние каникулы

ПАРТНЕРЫ

Лето для инспекторов по делам 
несовершеннолетних ЛУ МВД 

России на станции Москва–Ярос-
лавская – это всегда новые вызовы. 
Потому что непредсказуемо, что 
придумают школьники, чтобы акти-
визировать прилив адреналина.

Развлечения на грани выжива-
ния. Так, сотрудники ПДН выявили 
двух девочек–подстрекательниц. 
Они давали задания мальчикам: 
«Если сделаете то, что мы скажем, 
будете в нашей компании». Здесь 
был и зацепинг, и более экстре-
мальные испытания. И мальчишки 
выполняли все с риском для жизни. 
Как потом оказалось, группы под-
ростков довольно часто таким об-
разом принимают новичков в число 
«своих».

Следующий пример неадекват-
ного поведения. Из Вологды в ли-
нейное управление МВД столицы 
поступило сообщение, что в Мо-
скву выехала шестнадцатилетняя 
девочка. Конфликт с мамой. Вот так 
просто села в поезд после школы и 
отправилась к мальчику за четыре-
ста километров за сочувствием. С 
утешителем знакома всего неделю 
через Интернет. Хорошо, что мама 
сразу забила во все колокола, обра-
тилась в правоохранительные орга-
ны. Вологодская полиция отследи-
ла все перемещения школьницы и 
определила поезд, а московские 
сотрудники встретили беглянку. На 
вопрос инспекторов ПДН, почему 
поехала именно к этому человеку, 
был ответ: «Он хороший».

Как оказалось, «мальчик» был 
великовозрастный, и неизвестно, 
чем бы закончилось путешествие, 
если бы мама стала ждать трое су-
ток, как это закрепилось в обыден-
ном представлении. Информация о 
трех днях, по прошествии которых 
якобы можно подавать в розыск, 
устарела. Заявитель сам решает, 
когда обращаться в полицию. Ре-
агировать правоохранительные 
структуры обязаны незамедлитель-
но, причем именно в том органе 
внутренних дел, куда гражданин 
подал заявление. То есть не обя-
зательно по месту жительства, не 
обязательно по тому адресу, где 
человек проживал на момент ис-
чезновения.

Старший инспектор по делам не-
совершеннолетних Анна Макарова 
считает, что произошедшие в по-
следние десятилетия изменения 
в отношениях родителей и детей, 
возросшие права ребенка в семье 
иногда подменяются безответ-
ственностью. Сейчас Интернет сти-
рает все грани. В пятом классе де-
вочка на профилактической беседе 
в школе сказала: «За все, что бы я 
ни сделала, отвечать будете вы, 
полицейские, потому что это ваша 
работа – следить за моим поведе-
нием. Родители меня содержат, и 
этого достаточно». Не сама же пя-
тиклассница додумалась до такого! 
Явно повлияли разговоры в семье, 
желание спихнуть ответственность 
за поведение ребенка на правоох-
ранительные структуры. Но когда 
дело дойдет до полиции, бороться 
за чистоту биографии будет очень 
сложно.

Многие родители воспринима-
ют в штыки привод детей в ПДН за 
правонарушения. Анна Макарова 
объясняет претензии некомпетент-
ностью:

– Говорят: «Взрослые тоже на-
рушают правила безопасности на 
железных дорогах, курят в непо-
ложенных местах, бранятся не-
цензурно. Почему к моему ребенку 
такие повышенные требования?» 
Мы объясняем, что ПДН работает 
именно с несовершеннолетними, 
заботится, чтобы они оставались 
живыми и здоровыми. Но в первую 
очередь это обязанность роди-
телей – рассказывать, что нужно 
быть осторожными, внимательны-
ми. Особенно на транспорте. Про-
исшествия случаются не только с 
непослушными детьми. На подмо-
сковной платформе Лось, напри-
мер, на регулируемом переходе 
девочка пропустила одну электрич-
ку, а вторую не заметила, и уже был 
запрещающий сигнал светофора. 
Погибла.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних продолжает:

– Мы сняли фильм «Дорога ценою 
в жизнь» для старших школьников 
и учащихся средних специальных 
учебных заведений о зацепинге. 
Травмы реально показаны. Выяс-
няется, что к правонарушениям 
школьники и родители относятся 
совершенно по–разному. Как всег-
да, конфликт поколений. Родители 
дают деньги на проезд, а дети эко-
номят, не покупают билеты, пры-
гают между платформами, ездят 
зацепингом. А когда попадаются, 
говорят: мы купим билет, только от-
пустите. Отпустить не получится, 
потому что нет гарантии, что под-
росток опять куда–то не попадет, и 
тогда уже ответственность будет на 
нас. Мы передаем детей только их 
законным представителям.

Только за первый квартал 2021 
года в ЛУ МВД на станции Москва–
Ярославская за правонарушения 
доставлены 78 несовершеннолет-
них. Было два смертельных травми-
рования. На родителей составлены 
8 административных протоколов. 
Полиция, конечно, будет и впредь 
выполнять свои обязанности. Од-
нако все начинается в семье – и 
счастье, и проблемы. Идут канику-
лы. Берегите своих детей, станьте 
для них авторитетом.

Татьяна УЛИТИНА,
член общественного совета 
ЛУ МВД России на станции 

Москва–Ярославская

Сертификат – 
продлили
Подтверждено качество наземного 
обслуживания в Шереметьево

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

Оператор наземного обслуживания международного аэропорта 
Шереметьево – ООО «Шереметьево Хэндлинг» – успешно про-

шел комплексный аудит Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA) на соответствие требованиям стандартов безо-
пасности наземного обслуживания (ISAGO) и продлил сертификат 
соответствия, полученный в 2018 году.

В ходе аудита специалисты IATA проверили на соответствие 
стандартам ISAGO систему управления безопасностью полетов, 
качество предоставляемых услуг по наземному обслуживанию, 
качество обслуживания пассажиров и обработки багажа. В общей 
сложности сертификация проводилась более чем по 240 показате-
лям программы ISAGO, включающим обеспечение безопасности 
здоровья сотрудников и пассажиров, а также особенности органи-
зации производственных процессов в условиях пандемии.

В аэропорту Шереметьево эффективное наземное обслужива-
ние воздушных судов обеспечивается за счет современной аэро-
дромной инфраструктуры, рационального использования про-
изводственных ресурсов и высокой квалификации персонала. 
Совокупность этих факторов позволяет максимально оперативно 
осуществлять высококачественное обслуживание воздушных су-
дов, включая разворотные рейсы в пределах 25 минут.

Наличие сертификата ISAGO является подтверждением соот-
ветствия качества наземного обслуживания хэндлингового опе-
ратора международным стандартам, установленным со стороны 
IATA. Данные стандарты основаны на принципах управления экс-
плуатационной безопасностью обслуживания пассажиров и воз-
душных судов и определяют минимальный уровень качества на-
земного обслуживания для оператора услуг.

Соб. инф.

Преддипломная 
практика
Тара и Веста заступили на службу

ПОПОЛНЕНИЕ

Новые собаки пород лабрадор и бордер–колли вошли в состав 
кинологического подразделения Службы авиационной безо-

пасности международного аэропорта Кольцово (управляется УК 
«Аэропорты Регионов»). Лабрадор по кличке Веста стал четвер-
тым питомцем данной породы в свердловском авиаузле, а бор-
дер–колли по кличке Тара пополнил ряды Кольцово впервые в 
истории аэропорта.

Шестимесячная Тара прибыла в Екатеринбург из Сыктывкара, 
несколько поколений ее предков работали и до сих пор служат в 
поисково–спасательных подразделениях. В связи с небольшими 
размерами собаки породы бордер–колли отличаются ловкостью 
и подвижностью, что позволяет им свободно перемещаться и ис-
кать посторонние предметы в салоне воздушного судна. Также 
бордер–колли обладают выносливостью, хорошей способностью 
к дрессировке и высокой ориентацией на проводника.

Веста родилась в Челябинске. Десятимесячный щенок пришел 
на смену будущему «пенсионеру» – лабрадору по кличке Дарт Ан-
гел, который уже почти 8 лет служит в аэропорту Екатеринбурга. 
Лабрадоры традиционно работают в Кольцово: их отличают острое 
обоняние и высокая мотивация. За счет особой доброжелательно-
сти к людям эта порода наиболее подходит для работы на транс-
порте, в условиях большого скопления пассажиров.

В настоящее время Тара и Веста проходят социализацию и об-
учение внутри аэропорта Кольцово. В следующем году они отпра-
вятся в Ростовскую школу служебно–разыскного собаководства 
МВД РФ. Только после обучения в специальной школе новички 
смогут приступить к работе в аэропорту Екатеринбурга.

Кинологическая служба появилась в Кольцово в феврале 2006 
года. Она стала третьей в России специализированной службой 
в составе аэропортов страны. Сейчас на страже безопасности 
аэропорта десять собак: бордер–колли, две бельгийские овчарки 
малинуа, три немецкие овчарки и четыре лабрадора. Ежедневно 
четвероногие охранники обходят терминалы, багажные отделения 
и камеры хранения.

Пресс–служба аэропорта Кольцово

Виновные известны
Вопрос в одном – как сократить 
количество ДТП?

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕЕЗД!

С начала 2021 года на железнодорожных переездах в границах 
Дальневосточной железной дороги произошли 10 дорожно–

транспортных происшествий (Приморский край – 4, Сахалин – 4, 
Хабаровский край и ЕАО – 2), в которых пострадали 3 человека, 1 
погиб. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. 
Тогда произошли 11 случаев столкновений автотранспортных 
средств с подвижным составом, пострадали 8 человек, погибших 
не было. Об этом заявили в ходе заседания региональной опера-
тивной комиссии по обеспечению безопасности движения поез-
дов под председательством начальника Дальневосточной маги-
страли Николая Маклыгина.

Все ДТП произошли по вине водителей автотранспорта, которые 
грубо нарушили правила дорожного движения и выехали на пере-
езд перед приближающимся поездом, проигнорировав дорожные 
знаки и запрещающие показания автоматической сигнализации.

Дальневосточная железная дорога уделяет повышенное внима-
ние вопросам безопасности на железнодорожных переездах. На 
магистрали ежегодно ведутся работы на переездах по улучшению 
освещенности, установке заградительных устройств, монтажу ре-
зинокордового покрытия и др. Так, например, в 2021 году на ДВЖД 
запланированы капитальный ремонт трех переездов и установка 
более 70 светодиодных устройств для улучшения видимости сиг-
налов светофоров.

Эдуард КРУГЛОВ

УЧЕНИЯ

Международные трехсторон-
ние бассейновые учения 

«Балтийский транзит – 2021» по 
поиску и спасанию людей на 
море с участием пограничных 
ведомств и спасательных фор-
мирований России, Эстонии и 
Финляндии завершились в вос-
точной части Финского залива.

На учениях, прошедших в 
морской акватории западнее о. 
Мощный, Российская Федера-
ция была представлена личным 
составом Пограничного управ-
ления ФСБ России по городу 
Санкт–Петербург и Ленинград-
ской области, тремя погранич-
ными кораблями, спасателями 
и судами Балтийского филиала 
Морской спасательной службы, 
а также воздушными судами и 
специалистами Северо–Запад-
ного авиационного поисково–
спасательного центра Росавиа-
ции. Со стороны Финляндской 
Республики в учениях принимал 
участие корабль береговой ох-
раны Turva, от Эстонской Респу-
блики – многоцелевое патруль-
ное судно Rаju.

По сценарию учений яхта «Ак-
вамарин», совершая переход по 
маршруту п. Котка – г. Санкт–Пе-
тербург, подала сигнал бедствия 

в российской части акватории 
Восточной части Финского за-
лива: «Терплю бедствие, по-
ступление забортной воды, на 
борту 12 человек, покидаем 
судно». МСКЦ Санкт–Петербург 
произвел оповещение судна 
специального назначения (ССН) 
«Игорь Ильин» Морспасслужбы, 
оперативного дежурного Се-
веро–Западного авиационного 
поисково–спасательного цен-
тра Росавиации, руководства 
Пограничного управления ФСБ 
России по городу Санкт–Петер-
бург и Ленинградской области, 
представителей подразделений 
береговой охраны Финляндии и 
Эстонии, а также других задей-

ствованных сил и организаций 
в соответствии с действующей 
схемой оповещения о начале 
учения. После получения ин-
формации о начале движения 
ССН «Игорь Ильин» в район бед-
ствия, МСКЦ Санкт–Петербург 
назначил его координатором на 
месте бедствия и проинформи-
ровал о выделенных силах.

Учение прошло в полном 
соответствии с планом. Все 
участники учений действовали 
слаженно, четко реагируя на 
команды координатора поис-
ково–спасательной операции. 
В ходе учений было отработано 
и усовершенствовано взаимо-
действие между пограничными 

ведомствами, спасательными 
координационными центрами 
стран–участниц по осуществле-
нию контроля надводной обста-
новки и спасанию человеческих 
жизней на море, отработана 
организация совместного по-
иска и оказания помощи людям, 
плавающим на воде, кораблями 
(катерами) трех стран. Также 
была отработана организация 
ликвидации последствий разли-
ва нефтепродуктов в акватории 
Финского залива кораблями и 
судами. Руководители аварий-
но–спасательных формиро-
ваний получили необходимую 
практику в управлении подчи-
ненными силами и средствами 
при ликвидации морских ава-
рий. Оперативные службы, ка-
питаны (командиры) морских 
судов (катеров) отработали ал-
горитм действий по организа-
ции проведения поиска и спа-
сания, а также по ликвидации 
условного разлива нефтепро-
дуктов на море.

По мнению наблюдателей, 
учения прошли на высоком 
уровне, все участники получили 
высокие оценки за профессио-
нальные действия.

Пресс–служба 
Росморречфлота

Отработали на совесть
алгоритм действий по организации проведения поиска и спасания

АКТУАЛЬНО!

На недавно состоявшемся 
XIX съезде Российского 

автотранспортного союза (РАС) 
были подведены итоги работы 
его исполнительного аппарата 
за минувший год в рамках 
«регуляторной гильотины», 
предусматривающей отмену 
многих ранее действовавших 
подзаконных нормативно–пра-
вовых актов, содержащих обя-
зательные требования, среди 
которых немало избыточных.

Как известно, в Правитель-
стве РФ создана специальная 
комиссия, в ее функции вхо-
дит рассмотрение разногла-
сий по проектам обновленных 
нормативно–правовых актов, 
подпавших под «гильотину». 
Комиссией утвержден состав 
групп в различных сферах регу-
лирования, в том числе в сфе-
рах автомобильного транспорта 
и транспортной безопасности. 
Представители аппарата РАС 
приняли участие в 48 заседа-
ниях рабочей группы по авто-
мобильному транспорту и в 14 
заседаниях рабочей группы по 
транспортной безопасности; 
рассмотрены 175 и 48 проектов 
нормативно–правовых актов 
соответственно. В общей слож-
ности подготовлены 70 эксперт-
ных заключений, содержащих 
замечания и предложения к рас-
сматриваемым проектам.

Однако, несмотря на при-
ложенные усилия, удалось ис-
ключить лишь часть избыточных 
требований. Так, смягчены тре-
бования к режимам труда и от-
дыха водителей, отменены ква-
лификационные требования для 
диспетчеров автомобильного и 
городского наземного электри-
ческого транспорта, исключено 
требование по использованию 
для организованной перевозки 
групп детей автобусов, с года 
выпуска которых прошло не 
более 10 лет. Также исключе-
на обязанность оформления 
при организованной перевоз-
ке групп детей списка наборов 
пищевых продуктов, а также не 
нужно теперь оформлять доку-
менты, содержащие сведения 
о водителе и где прописывался 
порядок посадки пассажиров.

Отпала необходимость в 
оформлении списка пассажи-
ров при осуществлении заказ-
ных перевозок, за исключением 

случаев, когда такая необходи-
мость предусмотрена законом 
«О транспортной безопасно-
сти». Разрешено на два часа 
превышать установленную нор-
му времени управления транс-
портным средством для завер-
шения перевозки и следования 
к месту стоянки.

Кроме того, при осуществле-
нии регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа в городском и 
пригородном сообщениях раз-
решено заменять отведенный 
45–минутный перерыв в управ-
лении транспортным средством 
на несколько перерывов про-
должительностью не менее 10 
минут каждый. Разрешена также 
эксплуатация аппаратуры спут-
никовой навигации, установлен-
ной на транспортном средстве 
до 1 января 2021 года, но не бо-
лее чем до окончания срока ее 
полезного использования.

– Внесены изменения в по-
рядок выдачи специальных раз-
решений на перевозку опасных 
грузов, в правила перевозки гру-
зов, предусматривающие право 
использования электронной 
транспортной накладной, по-
явилась возможность указывать 
в этой накладной реквизиты 
экспедитора, – пояснил пре-
зидент РАС Олег Старовойтов. 
– В ближайшее время будет 
утвержден приказ Минтранса 
России, устанавливающий по-
рядок предрейсового контроля 
технического состояния транс-
портного средства. Приказ 
предусматривает возможность 
контроля по договору оказания 
услуг, заключенному со сторон-
ней организацией.

Очень важным положитель-
ным результатом работы в 
рамках «регуляторной гильоти-
ны» Олег Старовойтов назвал 
компромисс, который удалось 
достигнуть с обществом инва-
лидов. Оно активно настаива-
ло на выполнении положения, 
изложенного в нормативных 
документах, что все автобусы в 

стране должны иметь возмож-
ность перевозить инвалидов–
колясочников.

Работа, которую РАС активно 
вел совместно с Минтрансом 
России, дала положительные 
результаты. С обществом ин-
валидов согласован проект об-
новленной редакции приказа 

министерства, согласно которо-
му обеспечением доступности 
транспортных услуг для инвали-
дов будет признаваться также 
перевозка инвалидов в обычном 
пассажирском кресле отдельно 
от кресла–коляски. Таким об-
разом, разрешено использо-
вать автобусы без подъемных 
устройств и площадок для кре-
сел–колясок. Это прежде всего 
касается междугородных пере-
возок, во время которых не бу-
дут использоваться низкополь-
ные автобусы.

Посадку и высадку инвалидов 
разрешается осуществлять на 
руках. При этом кресло–коляска 
может перевозиться в сложен-
ном виде в салоне автобуса или 
в багажном отделении. Но все 
это возможно, если перевозчик 
будет предупрежден о перевоз-
ке инвалида не менее чем за 24 
часа до отправления междуго-
родного автобуса. Что касается 
заказных перевозок, то в соот-
ветствии с проектом приказа 
Минтранса России автобусы, 
оборудованные для перевозки 
инвалидов в креслах–колясках, 
должны предоставляться толь-
ко в случаях, предусмотренных 
договорами на заказные пере-
возки.

– Ранее общество инвалидов 
придерживалось позиции, со-
гласно которой все автобусы 
по мере обновления парка, в 
том числе междугородные и за-
казные, должны быть замене-
ны автобусами с подъемными 
устройствами и местами для 
размещения кресел–колясок, 
– отметил Олег Старовойтов, 
– но, поскольку согласование с 
обществом инвалидов пройде-

но успешно, считаю, что шансы 
на утверждение проекта прика-
за Минтранса России достаточ-
но высокие.

Отрицательными итогами «ги-
льотинирования» стало, прежде 
всего, то, что правительство 
проигнорировало подготов-
ленный РАС альтернативный 
проект Требований по обеспе-
чению транспортной безопас-
ности транспортных средств в 
редакции Минтранса России. 
Единственное, чего удалось до-
биться, – это предоставления 
возможности министерству 
подготовить и представить в 
Правительство РФ до 15 октября 
2021 года доклад о результатах 
анализа практики применения 
данных требований. Работа по 
сбору доказательств избыточ-
ности отдельных положений 
этих требований, в первую оче-
редь типовой формы паспорта 
обеспечения транспортной без-
опасности транспортного сред-
ства, сейчас ведется.

Не удалось отстоять сло-
жившийся порядок передачи 
навигационной информации 
в региональные навигацион-
но–информационные системы. 
Вновь установленный поря-
док содержит риски взимания 
с перевозчиков платы за по-
вторную идентификацию ра-
нее установленной аппаратуры 
спутниковой навигации в ГАИС 
«ЭРА–ГЛОНАСС». Между тем 
РАС вынужден был согласиться 
на эти условия, поскольку по-
лучил заверение: если аппара-
тура уже идентифицирована в 
региональные системы, то ее 
повторная идентификация в 
«ЭРА–ГЛОНАСС» для перевоз-
чиков будет бесплатной. По-
средничество «ЭРА–ГЛОНАСС» 
не приведет к потере части на-
вигационной информации, ко-
торая напрямую передается в 
региональные системы. Поста-
новлением об утверждении этих 
правил Минтранс России обя-
зывается до 1 марта 2022 года 
доложить Правительству РФ о 
результатах анализа практики 
их применения.

Среди отрицательных ре-
зультатов «гильотинирования» 
значатся также не полностью 
реализованные планы РАС в от-
ношении тахографического кон-
троля.

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

В режиме минимизации
Сократилось число избыточных требований

Отпала необходимость в оформлении спи-
ска пассажиров при осуществлении заказ-
ных перевозок, за исключением случаев, 
когда такая необходимость предусмотрена 
законом «О транспортной безопасности». 

ФАКТ

”

Дополнительная информация о проведении конкурса на 
замещение должности генерального директора федераль-
ного государственного унитарного предприятия «ЗащитИн-
фоТранс» (опубликована в выпуске газеты № 27 (1198).

Местонахождение и почтовый адрес ФГУП «ЗащитаИнфо-
Транс»: Россия, 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1, 
корп. Мещерин, антресоль мансарды, пом. 664.
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Стартовая 
площадка 
для звезд
10 всемирно известных гонщиков, 
пришедших из картинга

ИМЕНА

Картинг – это не только воодушев-
ляющий спорт сам по себе, но 

еще и совершенная площадка для 
обучения своему делу будущих 
звезд «Формулы–1». Перед вами 
список 10 самых успешных пилотов 
F1, начинавших свою карьеру за 
рулем карта.

Айртон Сенна
В свои поздние годы «Волшеб-

ник», считающийся многими экс-
пертами лучшим гонщиком всех 
времен, описывал картинг как «чи-
стейший опыт вождения» и всегда 
говорил это очень серьезно. Трех-
кратный чемпион мира F1 из Бра-
зилии продолжал регулярно уча-
ствовать в гонках на картах до самой 
смерти в 1994 году.

Михаэль Шумахер
Семикратный чемпион «Форму-

лы–1» начинал с гоночной карьеры 
в картинге. Отец построил ему его 
первый карт, когда Михаэлю было 4 
года. В 1983–м когда ему было 14, 
он получил немецкую гоночную ли-
цензию, а уже в 1984–м и 1985–м 
выиграл немецкий чемпионат среди 
юниоров. Свой дебют в F1 он со-
вершил в 1991 году на бельгийском 
Гран–при.

Льюис Хэмилтон
Четырехкратный чемпион мира в 

F1 свой первый опыт картинга полу-
чил в возрасте 5–6 лет, а участвовать 
в соревнованиях стал с восьми – в 
1993 году. Свою карьеру в «Форму-
ле» он начал в 2007 году. Ему недо-
ставало одного очка, чтобы стать 
чемпионом мира в дебютном сезо-
не.

Себастьян Феттель
Начал заниматься картингом в 

возрасте трех лет, соревноваться 
стал с восьми, в 1995 году. Он при-
соединился к команде юниоров «Ред 
Булл» в возрасте 11 лет в 1998–м, 
выиграл кубок Монако среди юни-
оров в 2001–м. В 2006 году он стал 
резервным пилотом команды «За-
убер». Сегодня четырехкратный 
чемпион мира – действующий пилот 
команды «Феррари».

Жюль Бьянки
Его трагическая смерть в возрас-

те 25 лет потрясла весь мир, впер-
вые он управлял картом в возрасте 
трех лет, в гонках стал участвовать 
с пяти лет. В машины переместился 
в 2007–м и выиграл французскую 
Формулу Рено 2.0. В 2011 году он 
стал резервным пилотом Ферра-
ри для сезона, а в 2013–м его взя-
ла российско–английская команда 
«Маруся моторс», где он показывал 
впечатляющие результаты.

Ян Магнуссен
Датский гонщик начинал с гонок 

на картах в 1980–х, выиграл чем-
пионат мира среди юниоров в 1989 
году и мировой чемпионат – 1990. В 
1995–м он стал пилотом F1 в коман-
де «Маккларен». И в 1997–1998 годах 
был пилотом команды «Стюарт–Хаас 
Расинг». Его сын Кевин сейчас также 
пилот F1 команды Haas F1.

Марк Веббер
Австралийский бывший пилот 

«Формулы–1» начинал с картинга 
еще мальчиком, развиваясь в сорев-
нованиях и разнообразных турни-
рах, проходящих по всей стране. Он 
отдает должное картингу за знаком-
ство с профессиональной стороной 
автоспорта: работу со спонсорами 
и заключением сделок для участия 
в гонках. Как и многие пилоты F1, он 
до сих пор наслаждается гонками на 
картах.

Макс Ферстаппен
Как и Шумахер, сел за руль карта в 

возрасте четырех лет. Начиная с 2007 
года выиграл множество чемпиона-
тов по картингу, прежде чем начать 
участвовать в автомобильных гон-
ках в 2013–м. Он финишировал тре-
тьим в европейском чемпионате FIA 
Formula 3. В 2015 году был его дебют 
в F1 на австралийском Гран–при, тог-
да ему было 17 лет и 166 дней.

Кими Райкконен
Будучи сумасшедшим мотоци-

клистом уже в 11 лет, Кими стал за-
ниматься картингом в своем родном 
городе Эспоо, Финляндия. В 2000 
году, десять лет спустя, он перешел 
в автомобильные гонки серии UK 
Formula Renault и выиграл чемпио-
нат. С 2001 года началась его долгая 
карьера в F1 в команде «БМВ За-
убер», сейчас он является действу-
ющим пилотом команды «Феррари».

Даниил Квят
Родом из Уфы, 1994 года рожде-

ния, Даниил сел в свой первый карт 
в восемь лет. Он начал регулярно 
соревноваться, и ради развития его 
карьеры вся семья Квята переехала 
в Рим, где он мог участвовать в ита-
льянском чемпионате по картингу. 
Располагающаяся там же команда 
«Торо Россо» F1 заключила с ним 
контракт в 2014 году. В австралий-
ском Гран–при он финишировал 
девятым. Это сделало его самым 
молодым в истории F1 пилотом, по-
лучившим очки в заезде.

Гоночные авто 
без кузова
Все начиналось с тележек 
для подвоза авиабомб

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Ка́ртинг – вид спорта и развлечения, гонки на картах – простейших 
гоночных автомобилях без кузова. Скорость карта (класс «Супер-

карт») может достигать 260 км/ч.
Считается, что картинг придумали военные летчики в США после 

Второй мировой войны. Они устраивали гонки по летному полю на 
тележках для подвоза авиабомб. Но это хобби было распространено 
лишь в узких кругах, пока за дело не взялся Арт Инглс, бывший пилот, 
механик отделения фирмы «Кертис крафт компани» в Глендейле, кото-
рая выпускала гоночные автомобили. В августе 1956 года на автогон-
ках в Помоне он представил публике несложный карт. Машину назвали 
тележкой.

В 1957 году Билл Роулс, Даффи Ливингстон и Рой Десброу созда-
ют компанию Go–Kart Company, производящую карты. Дела компании 
шли настолько успешно, что ей удалось купить участок в 5 акров, на 
котором был построен первый картодром. Одновременно Инглс осно-
вывает компанию Ingels–Borelli.

В 1958 году английский бизнесмен Микки Флин заказывает у Go–
Kart пять картов. Уже в 1960 году в Великобритании насчитывается 
свыше 100 фирм, занимающихся производством картов и комплек-
тующих. С февраля 1960 года в Великобритании начинает издаваться 
журнал «Karting».

Всем сестрам 
по серьгам
Состав и характеристики спортивного картинга

ДЛЯ ВАС, ЭРУДИТЫ

Спортивные классы картинга делятся на три: международные, 
национальные и любительские классы.

Международные классы
Карты серии KF3 имеют двухтактный двигатель водяного охлаж-

дения объемом 125 см³ без коробки передач. В двигатель встроены 
сухое центробежное сцепление и электрический стартер. Число обо-
ротов двигателя ограничивается 14 тыс. об/мин. Минимальный вес с 
водителем 145 кг. Возраст пилота от 12 до 15 лет.

Карты серии KF2 имеют двухтактный двигатель водяного охлажде-
ния объемом 125 см³ без коробки передач. В двигатель встроены су-
хое центробежное сцепление и электрический стартер. Число оборо-
тов двигателя ограничивается при 15 тыс. об/мин. Минимальный вес с 
водителем – 158 кг. Возраст пилота – от 15 лет.

Карты серии KZ2 имеют двухтактный двигатель водяного охлажде-
ния объемом до 125 см³ c 6 передачами. Минимальный вес с водите-
лем – 175 кг. Возраст пилота – от 15 лет.

Карты серии RT–9 имеют технический регламент, аналогичный клас-
су KZ2, за исключением возможности менять передаточное отноше-
ние коробки передач и использование мягких шин.

C 2003 года ведущими компаниями–производителями для миро-
вого картинга – Birel и IAME организована Международная гоночная 
серия EASYKART Национальные чемпионаты в этой серии проводятся 
в классах двигателей 50, 60, 100 и 125 куб. см. Сегодня ее география 
– это свыше 20 стран Европы, Америки и Азии. Тысячи спортсменов из 
Италии, Англии, Северной Америки, Германии, Чехии, Польши, Японии 
и других стран встречаются вместе на гоночных трассах. Также еже-
годно проводятся международные соревнования, включая европей-
ские и мировые «Гранд Финалы». С 2005 года национальный турнир 
EASYKART стартовал в России и сразу получил признание среди про-
фессиональных спортсменов и любителей.

Национальные классы
Национальные классы создаются национальными автоспортивными 

федерациями. На территории разных стран они свои. Как правило, в 
таких классах применяются моторы отечественного производителя.

В России проводятся соревнования в таких национальных классах, 
как «Пионер» и «Кадет». В первом возраст участников предполагает 
8–12 лет, во втором – 10–15.

Есть еще классы: национальный–юниор и национальный. Здесь воз-
растная планка повыше: 13–18 лет для первого и с 16 лет – для второго.

Любительские классы
В этих классах проводятся соревнования и разыгрываются призы, 

однако на этих соревнованиях невозможно получить спортивный раз-
ряд. К ним относятся: классы прокатного картинга; взрослые классы с 
маломощными картами; заводские классы.

Соревнования в последних классах устраиваются производителями 
картов и двигателей. Они могут быть признанными национальной феде-
рацией картинга (например, Микро, Мини, Супер–Мини) или любитель-
скими. Заводские классы требуют, чтобы все детали карта (или двигате-
ля) были только данного производителя, без всяких модификаций.

Заводские классы частично решают проблему организации между-
народных соревнований: вместо того, чтобы везти карт за тысячи ки-
лометров, гонщик может взять его напрокат. Хотя, конечно же, ничто 
не может заменить подготовленную в собственном гараже машину.

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ИСТОРИИ

Дешево и сердито
В мае 1960 года Междуна-

родная федерация автоспорта 
официально признала картинг 
видом автоспорта. В 1962 году 
была создана Международ-
ная комиссия по картингу при 
Международной федерации 
автоспорта (CIK FIA). В 1964–м 
в Риме проводился первый 
чемпионат мира по картингу с 
двигателями объемом 100 см³ 
(картинг стал вторым видом 
автоспорта, по которому про-
водится чемпионат мира, после 
«Формулы–1».

Карты тех лет отличались 
очень простой конструкцией, 
малой мощностью двигателей 
и полным отсутствием каких бы 
то ни было мер безопасности. 
Цена такого карта варьирова-
лась от 100 до 200 долларов 
США.

Именно благодаря простоте 
и дешевизне картинг в первые 
годы его существования при-
обрел бешеную популярность. 
Но к 1962 году бум на картинг 
закончился. Количество фирм–
производителей упало. Карты 
стали мощнее и совершеннее, 
но и дороже. На смену простей-
шим рамам из водопроводных 
труб пришли конструкции с 
тщательно просчитанной упру-
гостью. Повышение скоростей 
потребовало повышения без-
опасности. Как и в любом дру-
гом техническом виде спорта, в 
картинге остались профессио-
налы.

В погоне 
за скоростью

В 2007 году CIK предприняла 
попытку возвратить картингу 
дух 1960–х годов, сведя люби-
телей и профессионалов. Была 
опубликована спецификация на 
единый картинговый двигатель 
серии KF, который (с разными 
электронными блоками, карбю-
раторами и т. д.) применяется 
во всех классах картов без ко-
робки передач. Об успехе или 
неудаче этого начинания мож-
но будет говорить лишь через 
несколько лет.

Карт, ввиду его небольшой 
массы, часто применялся для 
побития рекордов скорости 
на машинах с малым объемом 
двигателя, а также для экспе-
риментов с необычными сило-
выми установками. Известно 
несколько попыток установить 
на карт реактивный двигатель, 
наибольшая зафиксированная 
скорость – 407 км/ч. Немецкий 
физик и энергетик Лайнг по-
строил карт с паровым двига-
телем для демонстрации того, 
насколько компактной и надеж-
ной может быть такая силовая 
установка. В 1981 году в СССР 
были проведены показатель-
ные соревнования среди элек-
трических картов.

По льду и 
на велотреке

Картинг в СССР стартовал в 
1961 году Первые карты в Со-
ветском Союзе были построе-
ны лишь на четыре года позже, 
чем за океаном. Любопытно, 
что трассой для первого пу-
бличного заезда советских 
картов послужила не асфаль-
товая площадка, а лед на Цен-
тральном стадионе имени В. И. 
Ленина в Москве. Две невидан-
ные доселе машины предстали 
перед зрителями в перерыве 

между заездами мотогонщи-
ков. Их построила в Централь-
ном автомотоклубе ДОСААФ 
СССР группа энтузиастов под 
руководством Юрия Мелихова. 
Зрелище произвело впечатле-
ние на собравшихся. Первое 
знакомство с картингом вы-
звало веселое оживление на 
трибунах. Словом, картинг при-
шелся по душе зрителям. 

Произошло это в январе 1961 
года. Через несколько дней по-
добные смотрины состоялись и 
в Риге, где свой карт показали 
члены кружка республиканской 
станции юных техников Г. Ли-
бертс, Ю. Майорс, Я. Лапиньш, 
а также Л. Рейнхольдс, который 
в ту пору работал тренером 
Центрального автомотоклуба 
работников автотранспорта 
Латвии. И хотя по времени они 

уступили приоритет москви-
чам, нельзя не отдать должное 
энергии, с которой они взя-
лись за пропаганду нового вида 
спорта.

Уже 28 мая на велотреке в 
Вентспилсе десять картинги-
стов впервые провели свои со-
стязания. На трибунах более 
трех с половиной тысяч зрите-
лей наблюдали за первыми в 
нашей стране гонками на этих 
мини–автомобилях. Тогда еще 
не сложились какие–либо офи-
циальные формы проведения 
соревнований картингистов. 
Да и участников было малова-
то. Вот и решили использовать 
широко известную и зрелищ-
ную систему проведения ве-
лотрековых гонок. В спринте 
и гите на один круг победил Я. 
Лапиньш, в гонке с выбыванием 
– Л. Рейнхольдс, а в общем за-
чете – А. Янсонс.

На заре отечественного кар-
тинга аллеи Лужников были 
излюбленным местом состя-
заний. Спустя всего две не-
дели на рижском велотреке в 
парке Сенчу силс состоялись 
междугородные соревнования. 
В гости к рижанам приехали 
не только соседи из Лиепаи, 
но и москвичи Э. Славский и 
В. Егоров. Кстати, именно эти 
гонки принято считать первыми 
официальными состязаниями 
картингистов у нас в стране. 
Во многом благодаря усилиям 
латвийских спортсменов уже 
в начале сентября 1962 года 
картингисты со всей страны со-
брались на первые всесоюзные 
соревнования в Риге. В их про-
грамму входила кольцевая гон-

ка по аллеям Рижского парка 
культуры и отдыха, а также со-
стязания на велотреке. Спор-
тсмены выступили в двух клас-
сах картов: с рабочим объемом 
двигателя до 125 см3 и до 175.

Экзамен на зрелость
Гонки в Риге были своеобраз-

ным экзаменом на зрелость но-
вого вида спорта, который он 
выдержал достойно. В состяза-
ниях приняли участие около 80 
спортсменов из Белоруссии и 
Москвы, Ленинграда и Эстонии, 
Литвы и Латвии, Узбекистана и 
Красноярска. Это подтвердило 
растущий интерес к картингу 
во многих республиках нашей 
страны. И на следующий год 
было решено провести первый 

официальный чемпионат СССР. 
Он состоялся в Москве. В про-
грамму чемпионата входили 
гонки по кольцевой трассе, 
проложенной в Лужниках рядом 
со стадионом имени В. И. Ле-
нина, и на велотреке стадиона 
«Юных пионеров». Победитель 
определялся по результатам 
выступлений в двух гонках. Со-
ревновались спортсмены на 
картах классов 125 и 175 см3. 
Кроме москвичей в первенстве 
приняли участие гонщики из 
десяти союзных республик и 
Ленинграда.

Победителями первого 
чемпионата страны стали мо-
сквичи: в классе 125 cм3 – В. 
Степанов, а в более мощном −
175 cм3 – О. Кошиц. «Мы за карт 
(и так он назывался), – писала 
тогда газета «Московский ком-
сомолец». – И не только потому, 
что он прост и доступен. Он и 
зрелищно привлекателен, хотя, 
естественно, отечественные 
пионеры гоу–карта не успели 
освоить все его премудрости. 
Убеждены, что ему принадле-
жит большое будущее…» Ныне, 
спустя более чем полвека, мож-
но смело утверждать – тот про-
гноз оказался, что называется, 
в точку.

Когда проблема – 
колесо

Благодаря простоте – карт 
можно собрать даже в гараже, 
из доступных деталей – картинг 
стал самым массовым видом 
автоспорта. Первые карты де-
лали самостоятельно. Главной 

проблемой было найти под-
ходящие колеса. В ход шли ко-
леса от мотороллеров, верто-
летов и подобные. На учебные 
карты ставили даже усиленные 
велосипедные.

Шлемов детских размеров 
не было, их делали самосто-
ятельно из стеклопластика 
(стеклоткань+эпоксидная смо-
ла).

В 1966 году Таллинский авто-
ремонтный завод налаживает 
выпуск первого советского се-
рийного карта.

Советские картингисты впер-
вые вышли на международную 
арену в 1965 году, приняв уча-
стие в гонках на «Хрустальный 
кубок», которые проводились 
среди социалистических стран. 
Победили в чемпионате гонщи-
ки из ГДР. Бум картинга в СССР 
пришелся на 1970–е годы.

Специализированных карто-
дромов было мало. Типичная 
картинговая секция распола-
гала асфальтированной пло-
щадкой в несколько аров, на 
которой размечали трениро-
вочные маршруты. Соревнова-
ния проводились в основном на 
велотреках, беговых дорожках 
стадионов, аэродромах. Впо-
следствии от гонок на велотре-
ках отказались ввиду их небез-
опасности.

Производством картов за-
нимались Одесский завод 
ДОСААФ, КамАЗ, Ленинград-
ское производственное объ-
единение «Патриот» ДОСААФ, 
Абовянский завод ДОСААФ. 
Правда, конструкция картов 
была далека от совершенства, 
и приходилось дорабатывать их 
самостоятельно. В технических 
журналах («Юный техник» и др.) 
публиковались чертежи само-
дельных картов.

К моменту распада СССР в 
5 тысячах секций при школах, 
дворцах пионеров и станци-
ях юных техников занимались 
130 тысяч человек. Ежегодно 
проводились соревнования 
союзных республик и СССР. С 
распадом последнего картинг 
пришел в упадок по причине от-
сутствия финансирования.

В настоящее время в крупных 
городах России существуют 
площадки прокатного картинга, 
предназначенные в основном 
для развлечений. В прокатном 
картинге используются шасси 
с бескоробочными маломощ-
ными двигателями. Для управ-
ления таким картом пилоту не 
требуется специальная подго-
товка.

Кроме того, в России суще-
ствует так называемый зимний 
картинг. Соревнования в этом 
виде спорта проходят на снеж-
но–ледяном покрытии. Исполь-
зуются специальные шины как 
с шипами, так и без. Шасси, в 
зависимости от класса, обору-
дуются двигателями от 50 до 
250 куб. см.

Карт, ввиду его небольшой массы, часто 
применялся для побития рекордов скоро-
сти на машинах с малым объемом двигате-
ля, а также для экспериментов с необычны-
ми силовыми установками. 

ФАКТ

”

Следите за отмашкой!
Тогда узнаете, когда опасность миновала

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

В картинге применяются такие флаги (по официальным правилам РАФ):
зеленый – стартовый;
клетчатый – финиш;
красный – гонка остановлена;
черно–белый с табличкой – неспортивное поведение;
черный с оранжевым кругом, с табличкой – технические проблемы, 

подвергающие опасности самого гонщика или его соперников;
черный с табличкой – исключение из заезда;
зеленый с желтым шевроном (V) – фальстарт;
желтый – сигнал опасности;
зеленый – опасность миновала;
красно–желтый – скользкая дорога;
белый – предупреждение о медленно движущемся карте;
голубой – требование пропустить.

*   *   *
Помимо спортивного картинга, все больше организаций предлага-

ют картинг как услугу развлечения и активного отдыха. При этом ис-
пользуются как крытые, так и уличные трассы, которые присутствуют в 
очень многих городах разных стран.

Карты сдаются в аренду на заезды, ограниченные обычно десятью–
пятнадцатью минутами, вместе с защитной амуницией (костюмы, пер-
чатки, шлемы). Безопасность также обеспечивается более крепкой, по 
сравнению со спортивными картами, рамой и ограниченной мощно-
стью двигателей.

Карт с паровым двигателем
Когда–то рамы были из водопроводных труб

Четыре года назад пилот про-
граммы SMP Racing Павел 

Буланцев стал серебряным 
призером по итогам чемпиона-
та Европы по картингу в классе 
OK. В свой дебютный сезон 
россиянин сумел обойти более 
70 соперников со всего мира и 
завоевать серебро в этом пре-
стижном международном 
соревновании.

Решающим для Буланцева 
стал 4–й этап в Финляндии, кото-
рый прошел на трассе Алахарма. 
Завоеванное в финалах серебро 
серьезно увеличило запас очков 
в копилке москвича, а стабиль-
ное выступление на финальном 
этапе в Швеции позволило бук-
вально вырвать второе место у 
бронзового призера итальянца 
Лоренцо Травизанутто.

«Перейдя во взрослый класс 
ОК, я не предполагал, что сра-
зу стану призером чемпионата 
Европы, – поделился тогда впе-
чатлениями Павел Буланцев. – В 
этом классе едут очень опытные 
соперники, некоторые из них 
даже чемпионы мира. С перво-
го этапа мне удалось показать 
хорошую скорость, которая по-

зволяла бороться за подиум. К 
середине сезона я освоился в 
новом для себя классе и начал 
выступать более результативно. 
Да, очень тяжело соревноваться 
с опытными, более старшими 
соперниками. Но уже после Фин-
ляндии у меня появился шанс на 
подиум по итогам чемпионата, 
и я постарался выжать макси-
мум из финала. Хочу сказать 
огромное спасибо молодежной 
программе SMP Racing, частью 
которой я являюсь уже 5 лет, 
именно благодаря правильно 
выстроенной программе я смог 
добиться этого результата».

2 года назад пилот молодеж-
ной программы SMP Racing 

Кирилл Смаль стал четвертым в 
классе OK чемпионата мира по 
картингу.

В квалификации Кирилл по-
казал пятый результат среди 
88 участников, уступив лидеру 
всего 0,07 секунды. В последу-
ющих пяти отборочных заездах 
он становился три раза вторым, 
один раз третьим и одержал 
одну победу. По итогам этих за-
ездов Смаль стал девятым. С 
этой же позиции он и стартовал 
в решающей гонке, в которой 
смог отыграть пять мест и фи-
нишировать четвертым.

«На старте мне удалось сра-
зу пройти пятерых соперников 
и уже на первом секторе стать 
четвертым, – рассказал тогда 
Кирилл Смаль. – Четыре кру-
га меня преследовал Расмус 
Йоутсимиес, но затем у него 
завязалась борьба с Гарри 
Томпсоном, и у меня появилось 
преимущество. Я постарался 
сократить отставание от тре-
тьего места, и с пятнадцатого 
круга уже пытался атаковать 
его. В то же время ко мне подъ-

ехал Томпсон, и мы все вместе 
оказались вплотную к Юхо Вал-
танену, который шел вторым. 
Вчетвером мы сражались за 
вторую–четвертую позиции, и в 
результате Юхо ошибся, а я на 
финише оказался четвертым. 
До третьего места не хвати-
ло меньше секунды – мы про-
должали бороться до самого 
клетчатого флага». А спустя 2 
месяца Кирилл стал серебря-
ным призером в классе OK пре-
стижного турнира Trofeo delle 
Industrie – старейшей картинго-
вой гонки в мире.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Русский характер
Как российский пилот стал 
вице–чемпионом Европы

Воля к победе
Ее продемонстрировал наш гонщик 
в финале чемпионата мира
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®Транспорт России

По горизонтали: 5. Маршрутка. 6. Дрезина. 7. «Амазонка». 8. Флагтух. 
11. Угон. 13. Буер. 15. Рейс. 18. Бампер. 19. Свинец. 20. Сайра. 21. Донка. 
22. Нарты.

По вертикали: 1. Трамвай. 2. Скакун. 3. Троллейбус. 4. Пасха. 9. Аэро-
бус. 10. Облучок. 12. Отъезд. 14. «Фрегат». 16. Сквер. 17. «Омега».

Ответы

«Красная стрела»
90 лет со дня первого рейса курьерского поезда

ВЫСТАВКИ

В Центральном музее железнодорожного транспорта Российской 
Федерации открылась выставка, посвященная 90–летию перво-

го рейса курьерского поезда «Красная стрела».
«Красная стрела» – первый фирменный курьерский поезд на сети 

железных дорог СССР. 10 июня 1931 года в 1 час 30 минут он отпра-
вился в свой первый рейс из Ленинграда в Москву. Этому событию и 
посвящен новый выставочный проект, подготовленный совместно с 
сообществом моделистов Санкт–Петербурга.

На выставке представлены миниатюрные копии состава, кур-
сировавшего между двумя столицами в разные периоды истории. 
Многие модели, выполненные в масштабе 1:120, предоставлены 
частными коллекционерами и демонстрируются широкой публи-
ке впервые. В витринах размещены вагоны образцов 1930, 1940, 
1950–х и двухтысячных годов. Глядя на них, можно оценить, как ме-
нялся поезд со временем. На выставке также представлены исто-
рические фотографии, документы и сувениры фирменного поезда.

«Красная стрела» – легендарный фирменный поезд, по праву 
считающийся одним из самых значимых символов в истории транс-
портной отрасли нашей страны. И очень отрадно, что этот поезд по–
прежнему курсирует между столицами. Став символом эпохи, он и 
сегодня везет нас сквозь время, напоминая, что с его именем связа-
на история великого множества людей, знаменитых и неизвестных, 
объединенных достойной профессией железнодорожника», – отме-
тил директор Центрального музея железнодорожного транспорта 
РФ Владимир Мителенко.

Наш корр.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 5. Микроавтобус, осуществляющий перевоз-
ку пассажиров по установленному пути следования. 6. Специальная 
тележка, передвигаемая механически по рельсам и служащая для 
поездок работников железнодорожного транспорта с целью осмотра 
рельсового пути. 7. Британский деревянный пароход, спущенный на 
воду в 1851 году и сгоревший в море спустя полгода. 8. Чистошер-
стяная ткань для флагов на кораблях и железнодорожном транспор-
те. 11. Криминальный промысел Юрия Деточкина. 13. Легкая лодка, 
установленная на металлических коньках для скольжения по льду и 
оснащенная мачтой с парусами. 15. Путь между начальным и конеч-
ным пунктами движения, совершаемый самолетом. 18. Устройство 
в передней и задней части автомобиля для предохранения кузова от 
повреждений при несильных столкновениях. 19. Химический элемент 
– металл. 20. Тихоокеанская промысловая рыба. 21. Удочка для ловли 
рыбы со дна водоема. 22. Длинные сани для езды на упряжках из со-
бак или северных оленей.

По вертикали: 1. Городской электрический вид транспорта. 2. Рез-
вая лошадь чистокровной породы. 3. Безрельсовая электрическая 
машина, получающая питание от контактной сети. 4. Главный христи-
анский праздник. 9. Двухпалубный самолет для одновременной пере-
возки большого количества людей и их багажа. 10. Передок у повозки 
– сиденье для кучера. 12. Отправление пассажира поездом в другой 
пункт назначения. 14. Авиасбрасываемый спасательный катер. 16. 
Озелененный участок для отдыха пешеходов в мегаполисе. 17. Назва-
ние одной из севастопольских бухт.

ЛЮДИ ОТРАСЛИ

Обычно, когда заходит речь о 
работниках речной отрасли, 

первые, кого вспоминают, – это 
капитаны судов, механики. Те, 
чья жизнь измеряется числом 
навигаций, проведенных на 
судне. И реже заводят разговор 
о тех, кто трудится на берегу. О 
тех, кто в межнавигационный 
период готовит теплоходы к 
работе, занимается ремонтом их 
механизмов. И хотя они не на 
виду, их труд пользуется заслу-
женным уважением у всех речни-
ков, путейцев. Один из них – 
начальник ремонтно–отстойного 
пункта города Чкаловск Нижего-
родской области (ФБУ «Админи-
страция Волжского бассейна») 
Валерий Шелешилов.

Выбирать жизненный путь, ис-
кать, где учиться, работать, ему 
особо и не пришлось. Семья тог-
да жила в Пучеже (Ивановская 
обл.), по весне родители соби-
рали чемоданы и уезжали в Чка-
ловск, работали на техническом 
флоте Волжского бассейнового 
управления пути (ныне «ФБУ 
«Администрация Волжского 
бассейна»). Зимой отец учился 
в Чкаловске, и, чтобы не терять 
время на разъезды, семья пере-
ехала в Чкаловск.

Там Валерий окончил восьми-
летку, потом речное ПТУ № 13. 
На практику поехал в Волгоград, 
работал мотористом–матросом 
на земснаряде «Волжский–513» 
Волгоградского технического 
участка пути (филиал Волжского 
БУПа). И после ПТУ вернулся в 
Волгоград.

До службы в армии успел по-
работать слесарем в механи-
ческом цехе судостроительно–
судоремонтного завода имени 
Ульянова (Ленина) – по тем вре-
менам одного из крупнейших 
предприятий отрасли. Опытом с 
молодыми щедро делились на-
стоящие мастера своего дела: 
котельщики, клепальщики (та-
ких сейчас и не сыскать), ра-
ботавшие с личным клеймом и 
личным «знаком качества». Ва-
лерий Николаевич с большим 
душевным теплом вспоминает 
своих учителей. Их наука впо-
следствии ему очень пригоди-
лась и в жизни, и в работе.

После службы в рядах Совет-
ской армии вернулся в родной 
город – на родину известного в 
стране летчика Валерия Чкало-
ва, в чью честь и он получил свое 

имя. Одну навигацию отработал 
рулевым–мотористом на тепло-
ходе «Метеор–26» Горьковского 
пассажирского агентства Волж-
ского объединенного речного 
пароходства. В экипаже были 
известные речники, своим при-

мером они увлекали молодых. 
Восьмидесятые годы на Волге 
были золотым временем, когда 
интенсивно из нового судостро-
ения пополнялся флот. Чтобы 
осваивать новые проекты те-
плоходов, нужны были знания, 
и этот багаж требовалось по-
стоянно пополнять. И тогда Ва-
лерий поступил в Горьковское 
речное училище имени И.П. Ку-
либина на специальность «экс-
плуатация судовых силовых 
установок». В 1978 году получил 
диплом.

Распределился в Горьков-
ский технический участок пути 
(Волжский БУП). Работал руле-
вым–мотористом на плавмага-
зине, теплоход снабжал плав-
состав судов продуктами и всем 
необходимым. Здесь Валерий 
Николаевич вырос до должно-
сти капитана–механика.

И снова судьба привела его 
на технический флот. В течение 
трех навигаций возглавлял эки-
паж теплохода «Пойма» (Горь-
ковского технического участка 
пути). Работали тогда в режиме 
плавучей базы снабжения: вес-
ной по большой воде уходили на 

Вятку, загружались пиломате-
риалами, а потом доставляли их 
по филиалам Волжского БУПа. 
В филиалы, а они расположены 
во всех крупных поволжских го-
родах, доставляли все, что так 
необходимо для флота. Грузы с 

«Поймы» ждали везде, и очень 
уважительно относились к рабо-
те экипажа. А осенью на судне 
стоял запах бахчи – с низовьев 
Волги вверх везли арбузы, по-
мидоры. Особенно ждали эти 
«витаминные» рейсы работники 
управления – в те не слишком 
сытые годы запасы делались на 
всю зиму.

В 1994 году Валерий Шеле-
шилов сошел на берег. Тогда в 
Волжском БУПе приступали к 
реализации масштабной строй-
ки – на необжитом волжском 
берегу решили возвести ре-
монтно–отстойный пункт, чтобы 
иметь возможность свой флот 
ремонтировать своими силами.

Болото с лягушками – вот что 
на тот момент представляла из 
себя территория, вспоминает 
Валерий Николаевич. Террито-
рию намывали двумя земсна-
рядами. Сейчас это обустро-
енная береговая полоса в 400 
метров в длину и шириной в 30. 
Старую плавмастерскую пере-
оборудовали так, что с трудом 
верится в рассказы старожилов 
базы, в каком непрезентабель-
ном виде ее доставили в свое 

время в Чкаловск. Теперь это 
производственная площадка, 
оснащенная современным обо-
рудованием, станками, приспо-
соблениями, позволяющими на 
месте ремонтировать техниче-
ский флот.

Технический флот, как извест-
но, возрастной, требует особого 
внимания, вложения средств и 
сил для поддержания его в экс-
плуатационном состоянии. Край-
ний земснаряд «Инженер Филь-
ков» пришел на Волгу много лет 
назад. А земмашины типа «Волж-
ская» строились в 50–е годы. Как 
же качественно строили тогда 
суда, если спустя несколько де-
сятилетий они несут вахту на реч-
ных бассейнах страны! 

Секрет их долголетия и в том, 
что попали они в золотые руки 
путейцев: в навигацию – флот-
ских команд, в межнавигацион-
ный период над ними колдуют 
специалисты Чкаловского РОП. 
Здесь зимуют и ремонтируются 
пять земмашин, две шаланды 
и мотозавозня. Год от года ко-
личество может незначительно 
меняться в обе стороны. Ша-
ланды и мотозавозни – вспо-
могательные суда, в навигацию 
работают в одном комплексе 
с дноуглубительной техникой, 
составляя земкараван – свое-
образное плавучее предприятие 
по добыче со дна реки грунта и 
удаления его за пределы судо-
вого хода, на специально отве-
денные береговые площадки. В 
навигацию караваны выходят на 
волжские плесы, ведут дноуглу-
бительные работы, обеспечивая 
флоту гарантированные глуби-
ны и безопасные условия судо-
ходства. Ремонтные работы на 
этой группе флота – объемные, 
сложные. Высококвалифициро-
ванные судовые сварщики по 
нескольку недель восстанавли-
вают черпаки, черпаковые цепи.

Корпусные, трубопровод-
ные, замена систем – все это в 
перечне выполняемых специ-
алистами РОПа работ. Здесь 
постоянно пополняется обору-
дование, есть все необходимые 
станки, два трубогибочных, пила 
по металлу и др.

«Мы делаем все, кроме сли-
пования», – не без гордости го-
ворит Валерий Николаевич. И в 
этом есть и его заслуга.

Татьяна ЕЛАТИНА,
собкор «ТР»

г. Чкаловск, 
Нижегородская обл.

Секреты долголетия
О тех, кто в навигацию выводит караваны на волжские плесы

В 1994 году Валерий Шелешилов сошел на 
берег. Тогда в Волжском БУПе приступали 
к реализации масштабной стройки – на не-
обжитом волжском берегу решили возвести 
ремонтно–отстойный пункт, чтобы иметь 
возможность свой флот ремонтировать сво-
ими силами.

ФАКТ

”

МОДЕРНИЗАЦИЯ

После масштабной модерни-
зации открылась поликлини-

ка Российского университета 
транспорта. Сегодня медицин-
ское учреждение посетили 
заместитель министра транс-
порта РФ Александр Пошивай и 
ректор РУТ (МИИТ) Александр 
Климов.

Здание поликлиники было по-
строено в 1963 году. Первона-
чально здесь вели прием пять 
стоматологов, а в дальнейшем 
была развернута амбулаторная 
и стационарная помощь студен-
там и преподавателям универ-
ситета.

В 2021 году была проведена 
масштабная программа по мо-
дернизации клиники: произве-
ден ремонт помещений, каби-
неты оснастили современным 
медицинским оборудованием, 
а также был реализован про-
ект «Цифровая поликлиника». 
Студенты, сотрудники и препо-
даватели университета, прикре-
пившиеся к поликлинике, полу-
чают всю медицинскую помощь 
в рамках ОМС.

Александр Пошивай поздра-
вил работников поликлиники с их 
профессиональным праздником 
и высоко оценил проделанную 
работу по обновлению медицин-
ского учреждения. «Вы трудитесь 
на базе Российского универси-
тета транспорта. Это говорит о 
том, что у вас есть шанс вложить 
ваши знания и труд в развитие 
науки», – сказал он.

В структуре университета 
есть Медицинский колледж, в 
котором ведется подготовка 
среднего медицинского персо-

нала для лечебных учреждений, 
подведомственных Минтрансу 
России и системе здравоохра-
нения Москвы.

В поликлинике РУТ распола-
гаются учебные аудитории для 
подготовки обучающихся по 
специальности «Стоматология 
ортопедическая». Студенты уни-
верситета еще на этапах обуче-
ния вовлекаются в медицинскую 
деятельность лечебного учреж-
дения.

Как отметил Александр Кли-
мов, за последние месяцы 
было вложено много сил и тру-
да, чтобы поликлиника обрела 
новый облик. Он выразил на-
дежду, что специалистам будет 
комфортно работать в обнов-
ленном здании. Также ректор 
наградил отличившихся работ-
ников медицинского учрежде-
ния. Начиная с 2020 года наря-
ду с основной деятельностью в 
клинике реализуется комплекс 

мероприятий, направленных 
на предотвращение распро-
странения коронавирусной ин-
фекции среди обучающихся и 
работников вуза. В частности, в 
медицинском учреждении про-
водится вакцинация, а на базе 
дневного стационара были 
перепрофилированы койки для 
лечения студентов, заболевших 
COVID–19.

Наш корр.

Масштабная программа
Поликлинику Российского университета транспорта посетили высокие гости

Поздравляем 
юбиляров июля
НАШ КАЛЕНДАРЬ

С 65– летием
Снегурову Валентину Александровну – ветерана дорожной 

отрасли.
С 45–летием

Тимофеева Виктора Владимировича – заместителя руково-
дителя Федерального дорожного агентства.

Безвременно ушел из жизни за-
мечательный человек, надежный 
друг и товарищ, блестящий руко-
водитель и инженер, почетный до-
рожник, заслуженный строитель 
Российской Федерации Ноздрачев 
Валерий Александрович.

Коварный и беспощадный COVID 
оборвал жизнь одного из самых до-
стойных и преданных своему делу 
работников дорожного хозяйства 
России.

Трудовой и жизненный путь Ва-
лерия Александровича – яркий при-
мер успеха, достигнутого настойчи-
вой и целеустремленной работой 
над собой, умением быть полезным 
и бескорыстно принципиальным в 
решении поставленной им самим 
задачи – создания хороших дорог 
для людей, дорог в будущее.

Его несомненный и яркий талант 
лидера – руководителя проявился 
уже в восьмидесятые годы в роли 
молодого главного инженера ДСУ 
1 Управления строительства и ре-
монта автомобильных дорог Воло-
годской области на строительстве 
автомагистрали Архангельск – Во-
логда, в то время важнейшего объ-
екта Минавтодора РСФСР.

Неустанный поиск новых путей 
совершенствования строительно-
го процесса, включая бригадный 
подряд, аккордную систему опла-
ты труда, сетевое планирование, 
комплексную систему управления 
качеством работ, эффективное 
применение в дорожной одеж-
де металлургических шлаков Че-
реповецкого металлургического 
комбината и побочных продуктов 
промышленности, – все это было 
эффективно использовано начина-
ющим руководителем.

Успехи Ноздрачева в реализа-
ции Государственной программы 
строительства и реконструкции 
автомобильных дорог в Нечерно-
земной зоне РСФСР не остались 
незамеченными. В 1980 году Ва-
лерий Александрович назначается 
заместителем начальника, а затем 
в 1987 году руководителем ПРСО 
«Вологодавтодор», преобразован-
ного в 1992 году в Территориаль-
ный дорожный комитет.

Ярким свидетельством растуще-
го авторитета и признания Валерия 
Александровича его коллегами в 
управлении территориальными ор-
ганами дорожного хозяйства стало 
его избрание на демократических 
началах в 1994 году президентом 
Российской ассоциации дорожных 
управляющих «РАДОР». Работая на 
этом посту до 1997 года на обще-
ственных началах, он сумел пре-
вратить этот орган в эффективного 
инициатора самых полезных ини-
циатив в законотворчестве, совер-
шенствовании нормативной базы и 
системы финансирования дорож-
ного хозяйства России.

Оставив в 1997 году работу в Тер-
риториальном дорожном комитете, 
Валерий Александрович возглавил 
компанию «ОКОР», сосредоточив 
свои усилия на дальнейшем осво-
ении самых современных методов 
оказания услуг по управлению про-
ектами, строительному контролю, 
оптимизации технологии, форма-
та и содержания проектирования 
объектов инфраструктуры. Специ-
алисты компании осуществляли 
инженерное сопровождение работ 
по реконструкции и ремонту дорог 
М–7 Москва – Н. Новгород, М–1 
Москва – Минск, М–5 Москва – Са-
мара, М–18 С.–Петербург – Мур-
манск, М–10 Москва – С.–Петер-
бург, Р–158 Н. Новгород – Саратов, 
строительству автомобильных до-
рог Москва – Н. Новгород, Чита – 
Хабаровск.

Верность слову, безупречная 
честность, доброжелательность к 
товарищам и коллегам в сочетании 
с широкой эрудицией и душевной 
щедростью во многом определили 
его авторитет в среде ведущих до-
рожников России, в избрании его 
президентом Ассоциации россий-
ских дорожных проектировщиков 
«РОДОС»,

Оборвалась в полете жизнь вер-
ного друга–товарища с активной 
позицией, оставившего на земле 
вечный след своими дорогами, мо-
стами, построившего не один дом, 
вырастившего сыновей, посадив-
шего сад на ставшей ему родной 
вологодской земле.

Родные и близкие,
друзья и коллеги

Ноздрачев
Валерий 

Александрович
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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях 
ответственности не несет

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изм. на 30.12.2020г.) 
Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя 
(Севприроднадзор) объявляет о проведении общественных об-
суждений Проекта Схемы комплексного использования и охраны 
водных объектов (СКИОВО), включая Нормативы допустимого воз-
действия на водные объекты (НДВ) по бассейну реки Чёрная в гра-
ницах города Севастополя.

Цель – определение допустимой антропогенной нагрузки на 
водные объекты, потребностей водных ресурсов в перспективе, 
деятельности по предотвращению негативного воздействия вод, 
обеспечение охраны водных объектов и установление безопасных 
уровней содержания загрязняющих веществ.

Заказчик проекта и ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений:

Департамент природных ресурсов и экологии города Севасто-
поля (Севприроднадзор), 299001, г.Севастополь, пл.Ластовая, д.3. 
т. (8692) 492940, e-mail: sevprirodnadzor@sev.gov.ru.

Подробная информация на сайте Севприроднадзора: 
http://ecosev.ru/.

Общественные обсуждения состоятся:
- в форме слушаний в г.Севастополе «17» августа 2021г. 

в 11 часов 00 минут в Балаклавском муниципальном округе 
по адресу: г. Севастополь, ул. Новикова, 14, актовый зал.

Доступ общественности к материалам по объекту осуществляет-
ся с 17 июля 2021 года по 17 августа 2021 года.

Извещение
Акционерное общество «Салехардэнерго» совместно с Админи-

страцией муниципального образования город Салехард объявляет 
о начале процесса общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной документации по ре-
конструкции объекта «Котельная№8, ул.З. Космодемьянской, 23а г. 
Салехард».

Проектная документация содержит Техническое задание на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и материа-
лы ОВОС. 

Проектная организация- ООО «Взлет-Тюмень» (625013, Тюменская 
область, город Тюмень, улица Севастопольская, дом 14/2, тел.+7 
(3452) 39-36-46, е-mail: mail@vzljot-urfo.ru). 

Название намечаемой деятельности – реконструкция объекта  «Ко-
тельная№8, ул.З. Космодемьянской, 23а г. Салехард»

Цель намечаемой деятельности – теплоснабжение многоквартир-
ных домов города, дошкольных учреждений, школ, общественных 
зданий.

Месторасположение намечаемой деятельности – Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Салехард. 

Наименование и адрес заказчика – АО «Салехардэнерго» (629007, г. 
Салехард, ул. Свердлова, д. 39, тел: +7 (34922) 5-45-03, е-mail: secret@
slenergo.com).

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей пу-
бликации в течение 60 дней. 

Организатор общественных обсуждений - Администрация муници-
пального образования город Салехард (тел. (34922) 3-37-14 , эл.почта: 
avdashchenko@slh.yanao.ru).

Предполагаемая форма общественного обсуждения – обществен-
ные слушания с использованием средств дистанционного взаимо-
действия. Зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке http://
conference.salekhard.org.

Общественные обсуждения в форме слушаний проводятся в 18 ча-
сов 15 минут 23 августа 2021 года по адресу: г. Салехард, ул. Свердло-
ва, дом 48, кабинет № 102.

С материалами и документацией о подлежащей к обсуждению на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
можно ознакомиться на официальном сайте муниципального обра-
зования город Салехард в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (https://salekhard.org) - от момента настоящей публи-
кации в течении 60 дней  

Регистрация участников общественных обсуждений, состоится 23 
августа 2021 года с 17 часов 45 минут до 18 часов 15 минут по адресу: 
г. Салехард, ул. Свердлова, дом 48, кабинет № 102.

Замечания и предложения по теме общественных обсуждений про-
сим направлять на адрес электронной почты: moseev@slenergo.ru.

Уведомление 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АКВАЭ-
НЕРГОСТРОЙ», совместно 
с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению адми-
нистрации Иркутского район-
ного муниципального обра-
зования в соответствии с п. 1 
ст. 9 Федерального закона от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», п. 1 
ст. 7 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Положе-
нием об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным 
приказом Государственного 
комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, 
положением об организации 
проведения общественных 
обсуждений объектов госу-
дарственной экологической 
экспертизы на территории Ир-
кутского района, утвержден-
ным постановлением админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования 
от 18.03.2015 № 1759, уве-
домляет о начале обществен-
ных обсуждений на этапе 
предоставления Технического 
задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую 
среду материалов: Проектная 
документация«Реконструкция 
насосной возврата фильтраци-
онных вод золоотвала с увели-
чением производительности и 
их повторным использованием 
в цикле станции».

Название и цель: Проектная 
документация«Реконструкция 
насосной возврата фильтраци-
онных вод золоотвала с увели-
чением производительности и 
их повторным использованием 
в цикле станции», увеличение 
производительности и повтор-
ное использование фильтра-
ционных вод в цикле станции.

Местоположение объекта: 
Иркутская область, Иркутский 
район, Марковское муници-
пальное образование – пло-
щадка действующего золоот-
вала участка Н-ИТЭЦ.

Наименование и адрес за-
казчика: заказчик -Обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Байкальская 
энергетическая компания», 
адрес:664011,Иркутская обл., 
г. Иркутск,ул. Сухэ-Батора, 3.

Исполнитель работ по 
ОВОС: ООО «АКВАЭНЕРГО-
СТРОЙ», адрес:197345, Санкт-
Петербург, ул. Оптиков, д. 52, 
корп.1, офис 493, e-mail: info@
aenes.ru

Срок проведения второго 
этапа оценки воздействия на 
окружающую среду: июнь 2021 
года - август 2021 года.

Орган, ответственный за 
организацию общественно-
го обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутско-
го районного муниципального 
образования - структурное 
подразделение администра-
ции Иркутского районного му-
ниципального образования, 
664007, г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, д. 119а, каб. 209 
тел. 8 (3952) 718-026, совмест-
но с заказчиком или его пред-
ставителем – ООО «АКВАЭ-
НЕРГОСТРОЙ», адрес: адрес: 
197345, Санкт-Петербург, ул. 
Оптиков, д. 52, корп.1, офис 
493, e-mail: info@aenes.ru.

Предполагаемая форма 
общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма представления за-
мечаний и предложений: пись-
менная.

Сроки и место доступно-
сти проектной документа-
ции, включая раздел ОВОС по 
объекту:Проектная документа-
ция «Реконструкция насосной 
возврата фильтрационных вод 
золоотвала с увеличением 
производительности и их по-
вторным использованием в 
цикле станции» доступны для 
ознакомления и направления 
замечаний и предложений в 
рабочие дни с 15.07.2021 по 
16.08.2021 с 09:00 до 16:30 ча-
сов, обед с 12:00 до 13:00 часов 
от даты настоящей публикации 
до момента принятия решения 
о реализации намечаемой дея-
тельности по адресам:

1. 664007, г. Иркутск, ул. Де-
кабрьских Событий, д. 119а, 
каб. 209, тел. 8 (3952) 718-026;

2. 664075, г. Иркутск, ул. Бай-
кальская, д. 202, каб. 407, 8 
(3952) 550-070;

3. 664528, Иркутская об-
ласть, Иркутский район, р.п. 
Маркова, квартал Евгения Сич-
карука, стр. 1 (в здании адми-
нистрации Марковского муни-
ципального образования), тел. 
8(3952) 493-325.

Общественные слушания-
состоятся 16.08.2021 (поне-
дельник) в 16:30 Иркутского 
времени в Администрация 
Иркутского районного муни-
ципального образования по 
адресу г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, дом 17 (2 этаж актовый 
зал).

Результатом общественных 
обсуждений будет утвержден-
ная оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Альфа-Инвест», совместно с отделом экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государственной эко-
логической экспертизы проектной документации: «Наземная много-
уровневая автостоянка, инженерные сети на земельном участке по 
адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1», в соответствии с 
утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного 
варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Наземная многоуровневая автостоянка, инженерные сети 
на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Револю-
ции, 1» предусмотрено строительство автостоянки и инженерных се-
тей по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Револю-
ции. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:23644.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Аль-
фа-Инвест», адрес: 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Киев-
ская, дом 14, офис 203. Тел. 8-914-012-13-65. E-mail: gena2963@mail.
ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июль – октябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Отдел экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

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 слуша-
ний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности утвержденного технического задания 

по оценке воздействия на окружающую среду и предварительного ва-
рианта материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том 
числе: утвержденные технические задания (по оценке воздействия на 
окружающую среду, на выполнение инженерных изысканий и на разра-
ботку проектной документации), предварительный вариант материа-
лов ОВОС, инженерных изысканий, проектной документации и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Наземная многоуровне-
вая автостоянка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г. 
Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замеча-
ний и предложений (в письменной форме) по адресам:

- 664011, Иркутская область г. Иркутск, ул. Пролетарская, дом 11, 
каб. 10, понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 
402, 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, инженерных изысканий, 
проектной документации, в соответствии с утвержденными техниче-
скими заданиями, по объекту государственной экологической экспер-
тизы проектной документации: «Наземная многоуровневая автостоян-
ка, инженерные сети на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. 
Октябрьской Революции, 1» назначены на 25 августа 2021 г. в 11:00 в 
отделе экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, дом 11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов оценки воздействия на окружа-
ющую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реали-
зации намечаемой деятельности по адресам: 

- 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, дом 11, 
каб. 10, понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 часов (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, дом 4, офис 
402, понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00 
(местное время).

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений в 
режиме онлайн-конференции и способе принятия участия будут до-
полнительно размещены на официальном сайте администрации г. Ир-
кутска https://admirk.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений документации «Увеличение 
мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн тонн угля в год» 

Улучшение эксплуатационных характеристик терминала»

Администрация Ванинского муниципального района Хабаровско-
го края, ООО «Морстройтехнология» информирует общественность о 
начале процедуры общественных обсуждений по проектной докумен-
тации ««Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 
млн. тонн угля в год» Улучшение эксплуатационных характеристик тер-
минала», включая предварительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на проведение 
ОВОС.

Цель намечаемой деятельности. Целью разработки настоящих ма-
териалов ОВОС является обоснование возможности реализации про-
ектных решений объекта ««Увеличение мощности перевалки АО «Даль-
трансуголь» до 40 млн. тонн угля в год» Улучшение эксплуатационных 
характеристик терминала» с учетом требований в области обеспече-
ния экологической безопасности и прогноз возможных изменений со-
стояния окружающей природной среды в районе намечаемой деятель-
ности, подготовка документации для проведения государственной 
экологической экспертизы. 

Месторасположение намечаемой деятельности. Хабаровский край, 
Ванинский район, межселенная территория Ванинского района в 1300 
м на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1.

Заказчик документации - АО «Дальтрансуголь», 682860, Хабаровский 
край, Ванинский район, межселенная территория Ванинского района в 
1300 м на запад от мыса Мучукей-Дуа,  сооружение 1.

Генеральный проектировщик - ООО «Морстройтехнология», 195220, 
г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, корпус 2, лит. А.

Разработчик материалов ОВОС - ООО «РусЭкоСтандарт», 350051, г. 
Краснодар, ул. Дальняя 39/5, оф. 290.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду – июль 2021 г. – октябрь 2021 г. 

Орган, ответственные за организацию общественного обсуждения – 
Администрация Ванинского муниципального района.

Форма проведения общественных обсуждений – общественные слу-
шания.

Материалы документации (включая  предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду и  техническое задание 
на ОВОС), а также журналы для регистрации замечаний и предложе-
ний общественности доступны в общественной приемной, в кабинете 
№319 Управления архитектуры и градостроительства администрации  
Ванинского муниципального района, с 19 июля 2021 года, по адресу: 
р.п. Ванино Хабаровского края, пл. Мира, 1; в рабочие дни с 9.00 до 
17.00. Также материалы будут размещены на официальном сайте ад-
министрации Ванинского муниципального района: vaninoadm.khabkrai.
ru и на официальном сайте АО «Дальтрансуголь»: dtu.net.ru 

Дата, время и место проведения общественных слушаний:
19 августа 2021 г. в 15 часов 00 минут в большом зале администра-

ции Ванинского муниципального района по адресу: Хабаровский край, 
Ванинский район, рп. Ванино, пл. Мира 1 

Замечания и предложения от представителей общественности и всех 
заинтересованных лиц предлагается направлять в письменной форме 
по адресу электронной почты разработчика ОВОС: ecostandard23@
mail.ru, контактное лицо - Максименко Ольга Александровна, тел.: 
8-962-873-15-77, 8(861)945-32-32, а также фиксировать в Журналах 
учета замечаний и предложений по адресу доступности документации.

Подать заявку на выступление на общественных слушаниях мож-
но по адресу доступности документации и по электронной почте 
ecostandard23@mail.ru.

Объявление 
АО «СУЭК-Кузбасс» совместно с администрацией Ленинск-Куз-

нецкого городского округа уведомляют о начале 1-го этапа обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Технический проект разработки Ленинского камен-
ноугольного месторождения. Отработка запасов пластов Бол-
дыревский, Поленовский и Толмачевский с объединением сети 
горных выработок шахт им. С.М. Кирова и «Комсомолец» АО «СУ-
ЭК-Кузбасс», проекту технического задания (ТЗ) на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой 
деятельности и обосновывающей документации.

Название намечаемой деятельности:«Технический проект раз-
работки Ленинского каменноугольного месторождения. Отработ-
ка запасов пластов Болдыревский, Поленовский и Толмачевский 
с объединением сети горных выработок шахт им. С.М. Кирова и 
«Комсомолец» АО «СУЭК-Кузбасс».

Цель намечаемой деятельности: Развитие ПЕ «Шахта им. С.М. 
Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс».

Предполагаемое месторасположение намечаемой деятельно-
сти: РФ, Кемеровская область, г Ленинск-Кузнецкий,ул. Кирсанова 
3, ул. Рубинштейна 1.

Наименование и адрес Заказчика: АО «СУЭК-Кузбасс» 652507, 
Кемеровская область, г Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1, тел 
8 (38456) 9-31-75.

Исполнитель ОВОС: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сибирский научно-исследовательский институт углеобога-
щения» (ООО «Сибнииуглеобогащение»). По вопросам проектных 
решений звонить 8(960)907-50-34.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду:III – IV кв.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа,тел. 
8(38456)5-27-55, e-mail: zhkh-lk@mail.ru.

Форма общественных обсуждений: Общественные обсуждения 
проводятся в форме опроса на основании постановления Адми-
нистрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 12.07.2021 г. 
№1170.

Форма представления замечаний и предложений – письменная 
на бумажном носителе, либо сканированная копия при дистанци-
онном предоставлении на e-mail: zhkh-lk@mail.ru по утвержденной 
форме.

Проект ТЗ на выполнение ОВОС, обосновывающие материалы 
объекта экологической экспертизы, журнал регистрации предло-
жений и замечаний от общественности размещены по адресу:

- Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова,56, каб. 
104, тел. 8(38456)5-27-55 время работы пн-пт 8.00-17.00, обед с 
12.00-12.48;

- Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Васильева, 1, 
АУП АО «СУЭК-Кузбасс», каб. 337, тел. 8(38456)93-175 время ра-
боты пн-пт 8.00-17.00, обед с 12.00-13.00.

Срок представления замечаний и предложений: до15.08.2021 г. 
(включительно)

Информирование общественности
АО «Ленгидропроект» совместно с администрациями Крапи-

винского и Прокопьевского МО, Новокузнецкого и Беловско-
го МР, в соответствии с Федеральным законом от23.11.1995 г. 
№174-ФЗ«Об экологической экспертизе», приказом  Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружаю-
щей среды от18.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации» информирует 
общественность о начале процедуры общественных обсуждений 
в формате представления замечаний и предложений по проекту 
технического задания на разработку материалов«Оценка воздей-
ствия на окружающую среду завершения строительства Крапивин-
ской ГЭС на р. Томь». 

Место расположения объекта: Крапивинский муниципальный  
округ, Новокузнецкий  муниципальный  район,  Беловский  муни-
ципальный  район, Прокопьевский муниципальный округ Кемеров-
ской области – Кузбасса. 

Заказчик намечаемой деятельности: ООО«Малые ГЭС Ставро-
полья и КЧР» -  дочернее общество ПАО«РусГидро»: 357506, Став-
ропольскийкрай, город Пятигорск, Подстанционная улица, дом18, 
тел. 8(8652)65-78-37. 

Генеральный проектировщик: АО «Ленгидропроект», 197227, г. 
Санкт-Петербург, пр. Испытателей, д.22, тел. 8(812)395-29-01. 

Ответственный за организацию общественных обсуждений: 
администрация Крапивинского муниципального округа, админи-
страция Новокузнецкого муниципального района, администрация 
Беловского муниципального района и администрация Прокопьев-
ского муниципального округа.

Сроки проведения ОВОС: апрель2021 – март2022
С материалами общественных обсуждений проекта техническо-

го задания на разработку материалов«ОВОС завершения строи-
тельства Крапивинской ГЭС на р. Томь» можно ознакомиться в те-
чение30 дней с даты выхода объявления в СМИ:

- на сайте Администрации Правительства Кузбасса: https://ako.
ru/deyatelnost/krapivinskiy-gidrouzel/obshestevnnoe-obsujdenie.php;

- на сайте администрации Крапивинского муниципального окру-
га: http://www.krapivino.ru/ и по электронному адресу: adm-krapiv@
ako.ru, а также

-  в здании  администрации  Крапивинского муниципального 
округа: 

- пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, д.15;
- в здании администрации Новокузнецкого муниципального рай-

она по адресу город Новокузнецк, улица Сеченова, 25;
- по адресу Новокузнецкий район, поселок Осиновое Плесо, 
улица Пролетарская, 17;
- на официальном сайте муниципального образования «Новокуз-

нецкий муниципальный район» www.admnkr.ruи по электронному 
адресу: eco.anmr@mail.ru;

- в здании администрации Беловского муниципального района 
по адресу: г. Белово, ул. Ленина, д.10;

- Беловский район, с. Пермяки, ул. Центральная, 12, здание 
администрации Пермяковского сельского поселения, телефон 
8(38452)51-3-34;

- на официальном сайте муниципального образования «Бело-
вский муниципальный район» www.belovorn.ru;

- в здании администрации Прокопьевского муниципального 
округа по адресу: г. Прокопьевск, пр. Гагарина, д. 1в, г. 

По указанным адресам размещены журналы учета замечаний и 
предложений. 

Замечания и предложения также принимаются в электронном 
виде через раздел «Обращения граждан» на сайте Администра-
ции Правительства Кузбасса по ссылке:https://ako.ru/deyatelnost/
krapivinskiy-gidrouzel/obshestevnnoe-obsujdenie.phpипо адресу: 
АО«Ленгидропроект», 197227, г. Санкт-Петербург, пр. Испытате-
лей, д.22, е-mail: office@lhp.ru.

Согласно п.4.5 Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации замечания и предложения принимаются в те-
чение30 календарных дней со дня опубликования настоящей ин-
формации - до 15 августа 2021г.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 июня 2020 г. №849 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. №440») АО «Клинцовский силикатный завод» совместно с Ад-
министрацией Клинцовского района Брянской области уведомляют о 
начале общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
по объекту государственной экологической экспертизы – проектной 
документации по объекту: «Мука известняковая», включая предвари-
тельные материалы по оценке воздействия на окружающую среду с 
использованием средств дистанционного взаимодействия.

Название и цель намечаемой деятельности – использование муки 
известняковой в качестве агрохимиката.

Месторасположение намечаемой деятельности – на всей террито-
рии Российской Федерации.

Наименование и адрес заказчика – Акционерное общество «Клин-
цовский силикатный завод», ОГРН 1023201337158, 241050, Брянская 
область,  г. Брянск, проспект Ленина, дом. 99, офис 1001. Тел./факс 8 
(48336) 2-98-80, e-mail: kszmail@yandex.ru.

Исполнитель – ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского", юридический адрес: 241036, г. 
Брянск, ул. Бежицкая, д. 14.  тел. +7(4832) 66-65-38, адрес электрон-
ной почты: bryanskgu@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июль 2021 г. – сентябрь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Клинцовского района Брянской области, контактный 
тел.: 8(48336) 4-67-60.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: согласно По-
становлению Правительства Российской Федерации от №849 от 
11.06.2020 г. «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №440» общественные об-
суждения проводятся в форме слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия и будут проводиться посредством 
видео-конференции с использованием программ для общения с воз-
можностью видеосвязи (Skype).

Для подключения к видеоконференции на платформе: Skype необ-
ходимо использовать: kszsvyaz@yandex.ru Форма предоставления за-
мечаний и предложений: письменная.

Адрес электронной почты: infinity-84@bk.ru.
Сроки и место доступности: техническое задание по ОВОС, про-

ектная документация с материалами предварительной ОВОС, журнал 
учета предложений и замечаний, а также инструкция по подключению 
к видео-конференции с использованием программ для общения с 
возможностью видеосвязи доступны для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений в письменном виде заинтересованных лиц 
на сайте: https://k-silikat.ru в разделе общественные обсуждения  в те-
чение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественных обсуждений.

Дата и место проведения общественных обсуждений: 19 августа 
2021 г. с 14-00 по местному времени по адресу: Брянская область 
Клинцовский район, г. Клинцы ул. Октябрьская д.42 (малый зал дома 
советов). 

Информирование общественности 
о намечаемой хозяйственной деятельности

ООО "Моринжгеология" объявляет о начале процесса обществен-
ных обсуждений "Программы инженерных изысканий для обеспе-
чения безопасности постановки и эксплуатации СПБУ при бурении 
поисково-разведочной скважины на площадке №7 Хвалынская" и ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду при осуществле-
нии намечаемой деятельности.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: цель инженерно-
геологических изысканий – оценка инженерно-геологических условий 
для безопасной установки СПБУ и бурения скважины на месторожде-
нии Хвалынское на лицензионном участке ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневол-
жскнефть" в российском секторе дна Каспийского моря.

Заказчик проекта: ООО "Моринжгеология". Адрес: Россия, 414004, 
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.85, тел.: (8512) 51-85-54; 
факс: 51-93-82, e-mail: migofficce@mail.ru.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую сре-
ду: АО "ВолгоградНИПИнефть". Адрес: Россия, 400012, г. Волгоград, 
ул. им. Ткачева, дом 25, офис 1, тел.: (8442) 55-16-85; e-mail: info@
VolgogradNIPIneft.com.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО 
"Моринжгеология", администрация МО "Икрянинский район" Астра-
ханской области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с июня по сентябрь 2021 г.
Форма общественных обсуждений: опрос – регистрация мнения 

общественности в письменном виде в общественной приемной.
Общественные приемные открыты с 16 июля по 19 августа 2021 г. 

по адресам:
– г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д.85 Приемная открыта в 

рабочие дни с 8:00 до 17:00 Контактное лицо: Фувакин Александр Вла-
димирович, тел.: (8512) 51-85-54, E mail: afuvakin@astranet.ru

– Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Олега 
Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301 администрации МО "Икрянинский 
район" Астраханской области. Контактное лицо: Шукурова Р.М., тел.: 
(85144) 9-88-29.

В общественных приемных представлены материалы Программы, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, Техни-
ческое задание на разработку ОВОС, а также журналы для регистра-
ции замечаний и предложений, опросные листы.

Подписание протокола общественных обсуждений состоится 20 ав-
густа 2021 года по месту организации общественных приемных.

По окончании работы общественных приёмных в течение 30 дней 
Заказчик принимает и документирует замечания и предложения от 
граждан и общественных организаций в письменном виде.
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Извещение
о проведении общественных обсуждений
Администрация городского округа «Город Петровск-Забайкаль-

ский» (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 
1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), уведомляет о 
начале проведения общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: «Мотель «Каспий», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Строительство мотеля в г. Пе-
тровск-Забайкальский.

Месторасположение намечаемой деятельности: Забайкальский 
край, Петровск-Забайкальский р-н., г. Петровск-Забайкальский, 
территория автодорога "Байкал" 653 км, з/у №1, земельный уча-
сток с кадастровым номером 75:16:310540:122.

Наименование и адрес заказчика: Аташов Тельман Юсиф оглы, 
Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Лесная, 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: III квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация городского округа «Город Петровск-Забай-
кальский». Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, пло-
щадь им. Ленина, д. №1, каб. № 6.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной эко-

логической экспертизы можно: с 15.07.2021 г. по 15.08.2021 г. в ад-
министрации городского округа «Город Петровск-Забайкальский» 
по адресу: г. Петровск-Забайкальский, площадь им. Ленина, д. №1, 
каб. №6, режим работы: понедельник- четверг, с 09:00 до 18:00 
(обед с 13:00 до 14:00), пятница с 09:00 до 16:45 (обед с 13:00 до 
14:00).

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, Администрация 
городского округа «Город Петровск-Забайкальский» площадь им. 
Ленина, д. №1, каб. №6 и на электронный адрес: borodinalexs@
yandex.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 15.07.2021 г. 
по 15.08.2021 г. 

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Мотель «КАСПИЙ», Забайкальский край, 
Петровск-Забайкальский район, г.Петровск-Забайкальский, тер-
ритория автодорога «Байкал» 653 км, з/у №1, включая материалы 
оценки воздействия, состоятся: 16 августа 2021 г. в 14:00 по адресу 
г. Петровск-Забайкальский, площадь им. Ленина д. №1 в актовом 
зале здания администрации городского округа «Город Петровск-
Забайкальский».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
«Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, Прика-
зом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции», руководствуясь, настоящим АО «ИНТЕР РАО – ЭЛЕКТРОГЕ-
НЕРАЦИЯ» совместно с Администрацией Добрянского городского 
округа уведомляет о начале процедуры общественных обсужде-
ний проектной документации «РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ЗА-
МАСЛЕННО-ЗАМАЗУЧЕННЫХ И ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ ФИЛИАЛА 
«ПЕРМСКАЯ ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО – ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» Перм-
ский край, г. Добрянка, Пермская ГРЭС», в том числе материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) и проек-
та технического задания на проведение ОВОС.

Название и цель намечаемой деятельности: проектной докумен-
тации «РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ЗАМАСЛЕННО-ЗАМАЗУ-
ЧЕННЫХ И ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ ФИЛИАЛА «ПЕРМСКАЯ ГРЭС» АО 
«ИНТЕР РАО – ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» Пермский край, г. Добрянка, 
Пермская ГРЭС» предусматривается реконструкция установки за-
масленно-замазученных, ливневых и дренажных стоков (ЗЗС)  фи-
лиала Пермской  ГРЭС. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Пермский край, 
г. Добрянка, ул. Промышленная, д.1, территория Пермской ГРЭС.

Наименовании и адресе заказчика: АО «ИНТЕР РАО – ЭЛЕКТРО-
ГЕНЕРАЦИЯ» филиал «Пермская ГРЭС». Адрес: Пермский край, 
г. Добрянка, ул. Промышленная, д.,1. Контактное лицо: Ведущий 
инженер группы экологии Залевская Надежда Михайловна, тел. 
8(34265)931-59, e-mail: zalevskaya_nm@interrao.ru.

Наименовании и адресе представителя (генерального проек-
тировщика): ООО «ЭНТЭК», 115280, г. Москва, улица Ленинская 
Слобода, д. 26, комн. 522, БЦ Омега-2 корпус А. e-mail: office@ent-
eco.ru. Контактное лицо: Пензенцев Александр Валерьевич, тел. 
8(9000)24-23-15.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Добрянского городского округа.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: представ-
ление замечаний и предложений в письменном виде. 

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Срок и место доступности ТЗ по ОВОС, проектной документации 

и материалов ОВОС: 
С проектом технического задания на ОВОС, проектной доку-

ментацией «РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ЗАМАСЛЕННО-ЗАМА-
ЗУЧЕННЫХ И ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ ФИЛИАЛА «ПЕРМСКАЯ ГРЭС» 
АО «ИНТЕР РАО – ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ» Пермский край, г. До-
брянка, Пермская ГРЭС», в том числе предварительного варианта 
материалов ОВОС можно ознакомиться на экспозиции в здании 
Центральной городской библиотеки по адресу: 618740, Пермский 
край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 72, в период с 19 июля 2021 г. по 
19 августа 2021 г. с понедельника по пятницу с 11.00 час. до 19.00 
час. по местному времени.

Предложения и замечания граждан принимаются со дня опубли-
кования (обнародования) оповещения о начале общественных об-
суждений по 19 августа 2021 г. включительно. 

Предложения и замечания принимаются организационным ко-
митетом по подготовке и организации проведения обществен-
ных обсуждений совместно с заказчиком в письменной форме 
посредством почтовой связи на адрес: 618740, Пермский край, г. 
Добрянка, ул. Советская, д. 14, с пометкой на конверте «В орга-
низационный комитет по подготовке и организации проведения 
общественных обсуждений по Проекту, через интернет-приемную 
Добрянского городского округа, расположенную на официальном 
сайте в сети «Интернет»: http://dobrraion.ru/, через интернет-при-
емную «Интернет-приемная Пермского края», расположенную на 
официальном сайте в сети «Интернет»: http://reception. permkrai.
ru/, посредством электронной почты по адресу: gkh_dobr@mail.
ru, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Прика-
зом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 No372, принятие от граждан 
и общественных организаций письменных замечаний и предложе-
ний в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений 
в период с 19 августа по 19 сентября 2021 г производится по адре-
су: Пермский край, г. Добрянка, ул. Промышленная, д.,1. Контакт-
ное лицо: Ведущий инженер группы экологии Залевская Надежда 
Михайловна, тел. 8(34265)931-59, e-mail: zalevskaya_nm@interrao.
ru, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Ознакомиться с утвержденным техническим заданием по ОВОС 
и окончательным вариантом материалов по ОВОС можно будет по-
сле завершения общественных обсуждений в течение всего срока 
с момента утверждения данных документов и до принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу:  Пермский 
край, г. Добрянка, ул. Промышленная, д.,1. Контактное лицо: Ве-
дущий инженер группы экологии Залевская Надежда Михайлов-
на, тел. 8(34265)931-59, e-mail: zalevskaya_nm@interrao.ru, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Иная информация:
К участию в обсуждении приглашается вся заинтересованная 

общественность.
Бланк опросного листа «Предложение и замечание» можно по-

лучить на официальном сайте в сети «Интернет»: http://dobrraion.
ru/, по электронной почте gkh_dobr@mail.ru или на экспозиции по 
адресу: 618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Советская, д. 72, 
в период с 19 июля 2021 г. по 19 августа 2021 г. с понедельника по 
пятницу с 11.00 час. до 19.00 час. по местному времени.

Уведомление 
о проведении общественных 

обсуждений
АО «РТ-Инфраструктура», ИНН 7743292691, ОГРН 

1197746136884, 127083, г. Москва, аллея Петровско-Разумов-
ская, дом 10, к. 1, эт. 2, пом. XXVII, комн. 6, Генеральный дирек-
тор Школьный Дмитрий Владимирович (предыдущее название 
организации – АО «РТ-Инжиниринг», ИНН 7743292691, ОГРН 
1197746136884, 127083, г. Москва, аллея Петровско-Разумов-
ская, дом 10, к. 1, эт. 2, пом. XXVII, комн. 6, Генеральный дирек-
тор Школьный Дмитрий Владимирович) в целях информирова-
ния общественности и других участников оценки воздействия 
на окружающую среду в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологи-
ческой экспертизе", Федерального закона от 10 января 2002 
г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
вержденное Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 
372, уведомляет о проведении общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Проект 
технической документации на технологию «Обезвреживание 
и утилизация иловых осадков сточных вод методом управляе-
мого мембранного компостирования. Оценка воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду» 
(далее - материалы общественных обсуждений).

Цель и общее описание намечаемой хозяйственной деятель-
ности: обезвреживание и утилизация иловых осадков сточных 
вод методом управляемого мембранного компостирования.

Предварительное место реализации намечаемой деятель-
ности: г. Казань и другие субъекты РФ.

Наименование и адрес заказчика: АО «РТ-Инфраструктура» 
(предыдущее название организации – АО «РТ-Инжиниринг»); 
127083, Москва, ал. Петровско-Разумовская, д. 10 К. 1, ЭТАЖ 
2 ПОМ./КОМ. XXVII/6; контактное лицо: Сиротин Евгений Сер-
геевич, тел.: +7(495)204-35-37, +7 (958)630-16-45; e.mail: info@
rt-in.ru.

Проектная организация: ООО «Технический контроль», юр. 
адрес: 127434, г Москва, шоссе Дмитровское, дом 9а СТРОЕ-
НИЕ 1, ПОМЕЩЕНИЕ IV ЭТАЖ 3 КОМ 3 4; контактное лицо: ге-
неральный директор Кузнецов Владимир Дмитриевич, тел.: +7 
(495) 922-41-30; e.mail: info@expert-prof.info

Проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по обезвре-
живанию и утилизации иловых осадков сточных вод методом 
управляемого мембранного компостирования осуществляется 
с марта 2021 года по август 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Исполнительный комитет города Казани, 420111, 
Россия, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д.3, телефон: (843) 299-
15-46.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме 
общественных слушаний с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия.

С материалами общественных обсуждений и проектом тех-
нической документации можно ознакомиться в МКУ Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного коми-
тета муниципального образования города Казани в течение 30 
дней со дня опубликования информационного сообщения по 
адресу: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 8, оф. 209 с 9.00 
до 18.00 часов ежедневно в рабочие дни, телефон для справок: 
+7 (843) 590-04-26, а также на официальном сайте Исполни-
тельного комитета города Казани https://kzn.ru и на сайте АО 
«РТ-Инфраструктура» https://rt-in.ru/.

Замечания и предложения по материалам общественных об-
суждений, включая материалы ОВОС намечаемой хозяйствен-
ной деятельности, принимаются АО «РТ-Инфраструктура» в 
течение 30 дней со дня опубликования информационного со-
общения в письменной форме по адресу: 127083, Москва, ал. 
Петровско-Разумовская, д. 10 К. 1, ЭТАЖ 2 ПОМ./КОМ. XXVII/6,  
либо по адресу электронной почты: info@rt-in.ru. 

Дата, время и место проведения общественных слушаний с 
возможностью участия в режиме дистанционного взаимодей-
ствия (видеоконференция на интернет-платформе «Zoom»): 17 
августа 2021г., в 14.00, по адресу: г. Казань, ул. Кремлёвская, 
д.11, каб. 208. 

Параметры подключения к видеоконференции на интер-
нет-платформе «Zoom» будут направляться участникам обще-
ственных слушаний после регистрации их заявок на участие. 
Заявки на участие в видеоконференции с указанием: ФИО; 
региона и наименования населенного пункта проживания; 
контактной информации (телефон, адрес электронной почты), 
можно направить в произвольной форме на адрес электронной 
почты АО «РТ-Инфраструктура» - info@rt-in.ru.

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружа-
ющей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Со-
рочинского городского округа Оренбургской области, адми-
нистрация Сорочинского городского округа совместно с АО 
«Оренбургнефть» извещает о проведении общественного об-
суждения объекта государственной экологической экспертизы 
федерального уровня с гражданами и общественными органи-
зациями (объединениями) намечаемой деятельности по объ-
екту АО «Оренбургнефть»: 5225П «Реконструкция площадки 
насосной станции Пронькинского месторождения».

Намечаемая деятельность: Реконструкция площадки насо-
сной станции Пронькинского месторождения;

Цели намечаемой деятельности: Реконструкция площадки 
насосной станции Пронькинского месторождения;

Месторасположение намечаемой деятельности: Сорочин-
ский городской округ 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 обсуж-
дений): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. 
Самара, ул. Вилоновская, 18.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения:

Администрация муниципального образования Сорочинский 
городской округ;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду:

Март 2020 г. – Сентябрь 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слуша-

ния;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 

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

Ознакомиться с материалами, а также предоставить реко-
мендации и предложения можно с 19 июля 2021 года по 19 
августа 2021 года, а также в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений, по адресу:

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

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

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

Общественные обсуждения состоятся 20 августа 2021 года 
в 10.00 (время местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская об-
ласть, г. Сорочинск, ул. Советская, д. 1, каб. 33;

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Сорочин-

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

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

Объявление
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории муниципального образования Курманаевский рай-
он Оренбургской области, утвержденным постановлением Муници-
пального учреждения Администрация муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области № 586-п от 24.07.2017 
года, Администрация Курманаевского района совместно с АО «Орен-
бургнефть» извещает о проведении общественного обсуждения объ-
екта государственной экологической экспертизы федерального уров-
ня с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 7651П 
«Сбор нефти и газа со скважины №449 Западно-Долговского место-
рождения».

Намечаемая деятельность: Обустройство нефтедобывающей сква-
жины №449 Западно-Долговского месторождения;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины 
№449 Западно-Долговского месторождения; 

Месторасположение намечаемой деятельности: Ромашкинский и 
Волжский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области;

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

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

ул. Вилоновская, 18. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
Администрация муниципального образования Курманаевский рай-

он Оренбургской области;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду:
Май  2021 г. – Сентябрь 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая 

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

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомендации 
и предложения можно с 19 июля по 18 августа 2021 года, а также в те-
чение 30 дней после окончания общественных обсуждений, по адре-
су:

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

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

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

Общественные обсуждения состоятся 19 августа 2021 года в 17.15 
(время местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская область, с. Курма-
наевка, площадь Ленина, 1 (в актовом зале администрации района);

Контактные лица:
 - Администрация муниципального образования Курманаевский 

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

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

Информационное 
сообщение 

о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов 
муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области 01 июля 2013 года 
№  21/20 «Об утверждении порядка организации 
и проведения общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической эксперти-
зы на территории муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области», 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Красногвардейский район Оренбургской 
области, администрация Красногвардейского рай-
она совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о 
проведении общественного обсуждения объекта 
государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) намечаемой де-
ятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 7798П 
«Сбор нефти и газа со скважины №41 Бахтияров-
ского месторождения».

Намечаемая деятельность: Обустройство сква-
жины №41 Бахтияровского месторождения;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и 
газа со скважины №41 Бахтияровского месторож-
дения;

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Пролетарский сельсовет Красногвардейского рай-
она Оренбургской области;

Наименование и адрес заказчика намечаемой 
деятельности:

АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская 
область, г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2, тел.: 
(3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru;

Представитель заказчика (инициатор обществен-
ных обсуждений): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская 
область, г. Самара, ул. Вилоновская, 18.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения:

Администрация муниципального образования 
Красногвардейский района Оренбургской области;

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду:

Апрель 2021 г. – Сентябрь 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: обществен-

ные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложе-

ний: устная, письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой де-

ятельности, включая техническое задание на вы-
полнение оценки воздействия намечаемой дея-
тельности на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия, в том числе про-
ектная документация;

Ознакомиться с материалами, а также предоста-
вить рекомендации и предложения можно с 19 июля 
2021 года по 19 августа 2021 года, а также в течение 
30 дней после окончания общественных обсужде-
ний, по адресу:

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

- в электронном виде на официальном сайте 
Красногвардейского района http://mo-ko.orb.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 20 августа 
2021 года в 14.30 (время местное - МСК+2) по адре-
су: 461150, Оренбургская область, Красногвардей-
ский район, село Плешаново, ул. Мира д. 5, кабинет 
№ 8 (зал заседаний администрации района);

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования 

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

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

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений  объекта государственной 

экологической экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду

ООО «Спецэкосервис» (ОГРН 1061828012025, ИНН 1828015569, 
КПП 183101001, место нахождения: 426033, УР, г. Ижевск, ул. Берего-
вая, д.7, офис 1) информирует о проведении общественных обсужде-
ний объекта государственной экологической экспертизы, включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Объект переработки и компо-
стирования ТБО Якшур-Бодьинского района Удмуртский Республики» 
(корректировка проектной документации с учетом введенных ранее 
мощностей). 

Цель намечаемой деятельности: Корректировка проектной доку-
ментации «Объект переработки и компостирования ТБО Якшур-Бо-
дьинского района Удмуртский Республики» с учетом введенных ранее 
мощностей. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Земельный участок 
с кадастровым номером 18:24:113001:1034, расположенный по адре-
су: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, в 7,6 км на юго-
восток от села Якшур-Бодья.

Наименование и адрес заказчика: ООО «Спецэкосервис», 426033, 
УР, г. Ижевск, ул. Береговая, д.7, офис 1.

Наименование и адрес исполнителя: ООО «Агентство природоох-
ранных технологий», 426039, Удмуртская Республика., г. Ижевск, Во-
ткинское шоссе, д. 298 литер К2, офис 3.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 01.03.2021 - 01.10.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация МО «Якшур-Бодьинский район», 427100, УР, с. Якшур-
Бодья, ул. Пушиной, д. 69. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: опрос в форме 
сбора предложений и замечаний. 

С материалами технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду можно ознакомиться с 18.05.2021 г. по 01.10.2021 
г на официальном сайте Администрации МО «Якшур-Бодьинский 
район»www.bodia.ru, а также в отделе строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Управления по строительству, имущественным 
отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 
МО «Якшур-Бодьинский район» расположенной по адресу: 427100, УР, 
с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 69.

С электронным вариантом материалов объекта государственной 
экологической экспертизы (проектной документацией), а также с 
материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации МО «Якшур-Бо-
дьинский район»www.bodia.ru в период с 19.07.2021 г. по 17.08.2021 
г. С бумажным вариантом материалов объекта государственной эко-
логической экспертизы (проектной документацией), а также с мате-
риалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознако-
миться в отделе строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Управления по строительству, имущественным отношениям и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Администрации МО «Якшур-Бодьинский 
район» расположенной по адресу: 427100, УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пу-
шиной, д. 69в период с 19.07.2021 г. по 17.08.2021 г. 

Замечания и предложения к объекту государственной экологиче-
ской экспертизы (проектной документацией) и к материалам по оценке 
воздействия на окружающую среду принимаются в письменной форме 
с 19.07.2021 г. по 17.08.2021 г. в отделе строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Управления по строительству, имущественным 
отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации 
МО «Якшур-Бодьинский район» расположенной по адресу: 427100, 
УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 69, а также на электронную почту 
adm182403@udmnet.ru.

Общественные обсуждения в форме опроса по объекту государ-
ственной экологической экспертизы, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду будут проводиться с 18 августа (с 
00 часов 00 минут по местному времени) по 19 августа (до 23 часов 59 
минут по местному времени) 2021 года.

Опросные листы можно получить в отделе строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Управления по строительству, имуще-
ственным отношениям и жилищно-коммунальному хозяйству Адми-
нистрации МО «Якшур-Бодьинский район» расположенной по адресу: 
427100, УР, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 69 или можно скачать на 
официальном сайте Администрации МО «Якшур-Бодьинский район» 
(www.bodia.ru) в период проведения опроса в форме сбора предложе-
ний и замечаний с 18 августа по 19 августа 2021 года. Заполненные 
опросные листы направляются по адресу организатора - Администра-
ции МО «Якшур-Бодьинский район» по адресу: 427100, Удмуртская Ре-
спублика, с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, 69 или на адрес электронной 
почты: adm182403@udmnet.ru.

Уточнение
В сообщении администрации Цивильского района Чувашской 

Республики о проведении публичных слушаний в № 27(1198)5-11 
июля 2021г. абзац 3 следует читать: «Местоположение намечаемой 
деятельности: Чувашская Республика, Цивильский район, Булдеев-
ское сельское поселение, земельные участки с кадастровыми но-
мерами:21:20:070301:473, 21:20:180301:450, 21:20:180301:451.»

Извещение
о проведении общественных обсуждений объекта 

государственной экологической экспертизы, 
включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду и техническое задание по 

оценке воздействия на окружающую среду

Название намечаемой деятельности: «Проект 
технической документации на комплекс очистки 
промышленных сточных вод». 

Цель намечаемой деятельности: Охрана окружа-
ющей среды.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
территория Российской Федерации. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Экотех-
нологии», 115184, г.Москва, Вн. тер. г. муниципаль-
ный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 9/28, 
стр. 2, этаж 3 помещ. I, ч.к. №1. 

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 21.06.2021 г. - 
31.12.2021 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация Завьялов-
ского района, 427000, Удмуртская Республика, За-
вьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина, 68. 

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: слушания. 

Замечания и предложения принимаются в пись-
менном виде с 19.07.2021 по 19.09.2021 в Админи-
страции муниципального образования «Завьялов-
ский район» по адресу: с. Завьялово, ул. Калинина, 
68, 2 этаж (приемная), а также на электронную по-
чту mozr18@yandex.ru, тел 8 (34165) 2-23-37.

С материалами по объекту государственной эко-
логической экспертизы, а также с материалами по 
оценке воздействия на окружающую среду и техни-
ческим заданием по оценке воздействия на окру-
жающую среду можно ознакомиться на https://www.
nedra-eco.ru/, а также в МКУ «Завьяловский центр 
обеспечения безопасности» по адресу: с. Завья-
лово, ул. Садовая, 69, 2 этаж, кабинет № 4, тел. 8 
(34165) 2-23-37, с 19.07.2021 г.

Общественные обсуждения объекта государ-
ственной экологической экспертизы, включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую 
среду и техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду будут проводиться в 
помещении Администрации муниципального об-
разования «Завьяловский район» по адресу: с. За-
вьялово, ул. Калинина, 68, зал заседаний (3 этаж), 
19.08.2021 г. в 16.00 часов по местному времени.
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Объявление 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Грачевский район Оренбургской обла-
сти, администрация Грачевского района совместно с АО «Оренбур-
гнефть» извещает о проведении общественного обсуждения объекта 
государственной экологической экспертизы федерального уровня 
с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 7618П 
«Сбор нефти и газа со скважин №№3033, 3035, 3037, 3039  Покров-
ского месторождения».

Намечаемая деятельность: Строительство и  эксплуатация сква-
жин №№3033, 3035, 3037, 3039  Покровского месторождения;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважин 
№№3033, 3035, 3037, 3039  Покровского месторождения; 

Месторасположение намечаемой деятельности: Старояшкинский 
и Новоникольский сельсоветы Грачевского района Оренбургской об-
ласти;

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

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

ул. Вилоновская, 18, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.
Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

ния:
Администрация муниципального образования Грачёвский район 

Оренбургской области;
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду:
Май 2021 г. – Сентябрь 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая 

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

Ознакомление с документацией, а также прием замечаний и пред-
ложений по объекту намечаемой деятельности осуществляется с 19 
июля по 18 августа 2021 года, а также в течение 30 дней после окон-
чания общественных обсуждений, по адресу по адресу:

- Администрация муниципального образования Грачевский райо-
на Оренбургской области по адресу: с. Грачевка, улица Майская 22, 
кабинет 26 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, (время местное – МСК+2);

- в электронном виде на официальном сайте Грачевского района 
http://грачевский-район.рф 

- 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 19 августа 2021 года в 11.00 
(время местное - МСК+2) по адресу: 461800, Оренбургская область, 
Грачевский район, село Грачевка, улица Майская,22, (зал заседаний 
администрации района);

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Грачевский рай-

она Оренбургской области: начальник отдела по управлению муни-
ципальным имуществом Р.И.Бедникова, телефон 8(35344)2-11-80, 
ana@gr.orb.ru;

- контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» в части обще-
ственных обсуждений – инженер 1 категории Балабанова Е.Н., тел.: 
+7-937-065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Информационное сообщение
АО "УК Сибирская" уведомляет о начале общественных обсуж-

дений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы - проектной документации 
«Технический проект разработки Увального каменноугольного ме-
сторождения. Отработка запасов пластов 67 и 66 в границах участ-
ков недр «Поле шахты "Увальная", "Увальный Глубокий", "Увальный 
Северный" (включая предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду – ОВОС и проект технического задания).

Цель намечаемой деятельности: добыча полезных ископаемых в 
соответствии с лицензиями: "Поле шахты "Увальная" (лицензия КЕМ 
01895 ТЭ, "Увальный Глубокий" (лицензия КЕМ 01896 ТЭ), "Увальный 
Северный" (лицензия КЕМ 02015 ТЭ).

Заказчик: АО "УК Сибирская", 654007, Кемеровская область, г. Но-
вокузнецк, проспект Н.С. Ермакова, 5.

Месторасположение намечаемой деятельности: Новокузнецкий 
район Кемеровской области. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду 2–4 квартал 2021 г.

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

Форма общественного обсуждения – представление замечаний и 
предложений. 

Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Место и сроки доступности материалов: Ознакомиться с мате-

риалам проектной документации (включая предварительные мате-
риалы ОВОС и проект технического задания) можно с 17.07.2021 
г. по 16.08.2021г. на официальном сайте проектировщика ООО "ИК 
ЦентрПроект" https://cpe-llc.ru/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", а также по адресу: Кемеровская область, 
Новокузнецкий район, пос. Осиновое Плесо, ул. Пролетарская, 17, 
здание администрации Терсинского сельского поселения.

Прием от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений в период с 17.07.2021 г. по 16.08.2021 г и до 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности в тече-
ние 30 дней после окончания общественного обсуждения осущест-
вляется по адресам:

- Заказчик: АО "УК Сибирская", прием писем по электронному 
адресу: office@uksib.ru, по телефону 8 (3843) 53-85-06.

- Администрация Терсинского сельского поселения, 654224, Ке-
меровская область, Новокузнецкий район, поселок Осиновое Плесо, 
улица Пролетарская, 17. Рабочее время: пн-чт: 8:30 - 12:00, 13:00-
17:00, пт: 8:30-12:00, 13:00-15:00. Сбор замечаний и предложений в 
письменном виде.

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования г. Новороссийск и 

ООО «Новороссийский Нефтеперевалочный Комплекс» (ООО «ННК») 
(353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 
д.21) проводит общественные обсуждения (в форме слушаний, а 
также в форме представления замечаний и предложений) по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Оценка воздействия 
на окружающую среду хозяйственной деятельности ООО «ННК» по 
перевалке нефтепродуктов в морском порту Новороссийск».

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягче-
ние воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окру-
жающую среду и связанных с ним социальных, экономических и иных 
последствий.

Заказчик работ: ООО «ННК».
Заказчик общественных обсуждений и исполнитель работ: ООО 

«Индустрия климата», 350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, дом 
№107/10, офис 4, тел. 8 (861) 278-91-86.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения 
(в форме слушаний) – Администрация МО г. Новороссийск.

В соответствии с п. 2 приложения 16 к постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О 
продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении  
разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» общественные 
обсуждения состоятся 19 августа 2021 г. в 12:00  часов с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия (видеоконферен-
цсвязь).

Общественные обсуждения будут проведены на платформе Mind 
(https://mind.com). Доступ участников будет осуществлен на осно-
вании заявки. Для участия необходимо направить заявку по адресу 
электронной почты: clear_planet@mail.ru с указанием Ф.И.О., адреса 
проживания, адреса электронной почты и контактного телефона или 
позвонить по номеру 8 (861) 278-91-83.

С материалами ОВОС можно ознакомиться в администрации г. 
Новороссийска по адресу: г. Новороссийск, Проспект Ленина, д.55, 
каб.2.

Замечания и предложения принимаются по: факсу (861) 278-91-86 
или электронной почте: clear_planet@mail.ru не позднее, чем за два 
дня до даты проведения общественных слушаний.

Контактные телефоны:
от Заказчика: +7 (8617) 306-144
от Исполнителя: +7(861) 278-91-86.

Информирование общественности
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Респу-

блики Татарстан» совместно с Исполнительным комитетом Зеле-
нодольского муниципального района, в соответствии со ст.9 Фе-
дерального закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным Приказом от 16.05.2000г. №372, 
информирует общественность о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы – проект-
ной документации «Строительство сетей инженерно-технического 
обеспечения жилого района «Салават Купере». Сети хозяйственно-
бытовой канализации. 6 этап: Биологические очистные сооружения 
(БОС) пгт Васильево с доведением производительности до 32 тыс.
куб.метров в сутки. Вторая очередь», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: обеспечение очистки хозяй-
ственно-бытовых сточных вод, поступающих на БОС пгт Васильево. 

Местоположение объекта: Республика Татарстан, Зеленодоль-
ский муниципальный район, пгт Васильево.

Наименование и адрес заказчика (заявителя): ГКУ «Главное ин-
вестиционно-строительное управление Республики Татарстан», 
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 29.

Наименование и адрес разработчика проектной документации: 
ООО «ВТС Проект», 420036, а/я 206, г. Казань, ул. Копылова, д. 1/2.

Наименование и адрес разработчиков материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду (ОВОС): 

- ООО «НПО «Центр экологических исследований», 421001, РТ, г. 
Казань, ул. Адоратского, д.2, часть 152, пом. 126.

- ООО «НефтьСтройПроект», 420061, г.Казань, ул. Академика Губ-
кина, д.40А, кв. 14.

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

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний – Исполнительный комитет пгт Васильево.

Сроки и место доступности проектной документации, проекта 
технического задания на проведение ОВОС и предварительного 
варианта материалов ОВОС: с 16.07.2021г. по 17.08.2021г. в Ис-
полнительном комитете пгт Васильево по адресу: Республика 
Татарстан, Зеленодольский район, пгт Васильево, ул. Свободы, 
д.1 и на официальном портале органа местного самоуправления 
http:/zelenodolsk.tatarstan.ru. 

Форма представления замечаний и предложений – в письменной 
форме с указанием конкретных данных (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, телефон, место работы или учебы). Замечания и 
предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного информационного сообщения, а также в течение 30 дней 
после проведения общественных слушаний по адресу: 422530, Ре-
спублика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Васильево, ул. Сво-
боды, д.1 и по e-mail: vasil.zel.@tatar.ru. 

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы «Строитель-
ство сетей инженерно-технического обеспечения жилого района 
«Салават Купере». Сети хозяйственно-бытовой канализации. 6 этап: 
Биологические очистные сооружения (БОС) пгт Васильево с дове-
дением производительности до 32 тыс.куб.метров в сутки. Вторая 
очередь», включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, состоятся: 18.08.2021г. в 17.00 часов в актовом зале адми-
нистративного здания исполнительного комитета пгт Васильево по 
адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Василье-
во, ул. Свободы, д.1.

Сроки подачи письменных заявок на участие в общественных 
обсуждениях с правом выступления: до 11.08.2021г. по адресу: 
422530, Республика Татарстан, Зеленодольский район, пгт Васи-
льево, ул. Свободы, д.1. 

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного прика-
зом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, ООО 
«Газпром недра» информирует общественность о проведении обще-
ственных обсуждений по проектной документации «Программа инже-
нерных изысканий на объекте «Разведочная скважина № 4 Лудловского 
месторождения», включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: выполнение комплексных инженерных 
изысканий на объекте «Разведочная скважина № 4 Лудловского место-
рождения».

Цель намечаемой деятельности: выполнение комплексных инженер-
ных изысканий с целью получения полного объема исходных данных 
для разработки документации на подготовительный этап строитель-
ства скважины.

Месторасположение намечаемой деятельности: исследуемая пло-
щадка находится в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, в центральной части континентального шельфа Баренцева 
моря.

Заказчик: ООО «Газпром недра». 117418, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 75 Тел. (495) 719-57-75.

Генеральный проектировщик: АО «Морская арктическая геологораз-
ведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ «Кры-
латский 2», тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 66-555-66, доб. 304; e-mail: 
info-mf@mage.ru, Ответственный исполнитель – Прохоров Николай 
Викторович тел.: +7 (926) 220-02-10, e-mail: nikolay.prokhorov@mage.ru).

Разработчик: ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В. 
Ломоносова» (119992, г. Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 77, Науч-
ный парк МГУ, офис. 402, тел.: (495) 648-65-88, e-mail: info@marine-rc.
ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования Городской округ «Новая 
Земля» (163055 Архангельская обл., Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. 
Советская, д. 16, тел. 8 (495) 514-05-81 доб. 11-15, факс (495) 514-05-
81 доб. 11-15, e-mail: nz_admin@mail.ru).

Период проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль 
– сентябрь 2021 года. 

Форма общественных обсуждений: опрос.
С вышеуказанной документацией, включая материалы оценки воз-

действия на окружающую среду, можно ознакомиться в период с 19 
июля по 19 сентября 2021 в общественной приемной в Администрации 
муниципального образования Городской округ «Новая Земля» по адре-
су: 163055, Архангельская область, Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. 
Советская, д. 16, тел. 8 (495) 514-05-81 доб. 11-15, факс 8 (495) 514-05-
81 доб. 11-15, e-mail: nz_admin@mail.ru.

Для изучения мнения общественности относительно документа-
ции по данному адресу размещена Книга предложений и замечаний и 
опросные листы. Замечания и предложения могут быть представлены в 
письменной, электронной, аудио и видео формах.

Общественные обсуждения по вышеуказанной проектной до-
кументации состоятся 19 августа 2021 года по адресу: Архангель-
ская обл., Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16, тел. 
8 (495)514-05-81 доб. 11-15, факс 8 (495) 514-05-81 доб. 11-15, 
e-mail: nz_admin@mail.ru.

Информационное сообщение
АО «СевКавНИПИгаз» совместно с администрацией муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район информируют о проведении 
общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту хозяйствен-
ной деятельности - проведение комплексных инженерных изысканий 
для разработки проектной документации по объекту: «Групповой про-
ект на ликвидацию скважин №28, 29, 31, 32 Бейсугского месторож-
дения с демонтажем эстакады промыслового газосборного пункта и 
шлейфов к скважинам».

Цели планируемой деятельности:
- провести инженерные изыскания на объекте, для проектирования 

его ликвидации;
- получить решение государственной экологической экспертизы о 

возможности ликвидации объекта.
Месторасположение объекта: Краснодарский край, муниципальное 

образование Приморско-Ахтарский район, в границах особо охраняе-
мой природной территории регионального значения «Ясенская коса» и 
акватории Азовского моря (лиман Бейсуг).

Примерные сроки проведения ОВОС: II - III кварталы 2021 года.
Заказчик и его адрес: ООО «Газпром добыча Краснодар», 350063, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 62, тел. 
+7 (861) 213 10 82, факс +7 (861) 213 10 97, е-mail: adm@kuban.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик и его адрес: АО «СевКавНИПИгаз», 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, тел. +7 
(865 2) 56 50 46, е-mail: svnipigz@sevcavnipi.gazprom.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений и 
его адрес: администрация муниципального образования Приморско-
Ахтарский район, 353560, Краснодарский край, г. Приморско-Ахтарск, 
ул.50 лет Октября, 63, тел. +7 (861 43) 3 08 62.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме слушаний.
Общественные обсуждений состоятся 19 августа 2021 года в 11:00 

(Мск) по адресу: 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. №22, админи-
страция муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

Проекты материалов доступны для ознакомления с 09:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 13:50 по рабочим дням с 19 июля по 19 августа 2021 года 
в администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский 
район, по адресу 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский 
р-н, г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. №42, а также на 
официальном Интернет-сайте администрации Приморско-Ахтарского 
района по ссылке: http://prim-ahtarsk.ru/.

Предложения и замечания принимаются в письменной форме в 
«Журналах регистрации замечаний и предложений по вопросам обще-
ственного обсуждения» по адресам:

- 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 419, АО 
«СевКавНИПИгаз»;

- 353860, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский р-н, г. Примор-
ско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, 63, каб. №42, администрация муници-
пального образования Приморско-Ахтарский район.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ», 
совместно с ФГУП «Росморпорт» (в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») сообщают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации о намечаемой деятельности по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Здание морских служб 
и береговой станции Анадырь морского района А2 ГМССБ», включая тех-
ническое задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду 
и приглашают граждан и общественные организации (объединения) при-
нять участие в обсуждении и выразить свое мнение.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельно-
сти: проектом «Здание морских служб и береговой станции Анадырь 
морского района А2 ГМССБ» предусмотрено строительство объектов 
морских служб и береговой станции, располагаемых на территории мор-
ского порта г. Анадырь.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ФГУП «Рос-
морпорт» 127055, Москва, ул. Сущевская, 19, стр. 7, ИНН 7702352454, 
ОГРН 1037702023831, тел. 8 (423) 230 10 30, 8 (423) 249 85 16, e-mail: 
mail@dvf.rosmorport.ru.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
ФГУП «Росморпорт» 127055, Москва, ул. Сущевская, 19, стр. 7, ИНН 
7702352454, ОГРН 1037702023831, тел. 8 (423) 230 10 30, 8 (423) 249 85 
16, e-mail: mail@dvf.rosmorport.ru.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов, подлежащих общественным 

обсуждениям по объекту: «Здание морских служб и береговой станции 
Анадырь морского района А2 ГМССБ»: доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по рабочим дням с 09:00 до 18:00 
местного времени с даты выхода настоящей публикации и до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: 
689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 1, на 1 этаже.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Здание морских служб и береговой станции Анадырь 
морского района А2 ГМССБ» назначены на 17 августа 2021 года в 15:00, 
место проведения: 689000, Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 
1, каб. 29.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ЮГТЕХНОИНЖИНИРИНГ», 344002, 
Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская, 63/13, корп. 3.

Общественные 
обсуждения 

ООО НИППППД «Недра» по 
поручению ООО «РИД Ойл-
Пермь» объявляет о начале 
общественных обсуждений по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы про-
ектной документации «Обу-
стройство скважин №№ 30, 31 
Беляевского нефтяного место-
рождения», включая материалы 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техни-
ческое задание на проведение 
ОВОС (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельно-
сти: строительство и эксплуа-
тация объекта добычи нефти на 
Беляевском нефтяном место-
рождении.

Местоположение объекта: РФ, 
Пермский край, Оханский го-
родской округ, в 22 км южнее г. 
Оханск.

Ответственной за организа-
цию общественных обсуждений 
является Администрация Охан-
ского городского округа Перм-
ского края.

Застройщиком и заказчиком 
проектной документации явля-
ется Общество с ограниченной 
ответственностью «РАЗВЕДКА 
ИННОВАЦИЯ ДОБЫЧА ОЙЛ-
ПЕРМЬ (ООО «РИД Ойл-Пермь»): 
614990, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Монастырская, 4а, тел. (342) 
206-11-40.

Организация-разработчик 
проектной документации, ма-
териалов ОВОС, включая ТЗ на 
ОВОС, – ООО НИППППД «Не-
дра» (адрес: 614064, г. Пермь, ул. 
Л. Шатрова, д. 13а).

Срок проведения оценки воз-
действия на окружающую среду 
– 2021 г.

Форма общественных обсуж-
дений: общественные слушания.

С материалами, выносимы-
ми на обсуждение, для рас-
смотрения и подготовки заме-
чаний и предложений можно 
ознакомиться с 17.07.2021 по 
16.09.2021 на официальном сай-
те Оханского городского округа 
(http://ohansk-adm.ru/). Также 
электронный вид проектной до-
кументации, материалов ОВОС, 
включая ТЗ на ОВОС, доступен 
по ссылке http://ohansk-adm.
ru/deyatelnost/gradostroitelstvo/
planirovka-i-mezhevanie-territorii

Прием письменных замечаний 
и предложений осуществляет-
ся по адресу: 618100, Пермский 
край, г. Оханск, ул. Куйбышева, 
д. 35 (29кб.), время приема: в 
рабочие дни с понедельника по 
четверг с 8-12 ч. и с 13-17 ч., пят-
ница с 8-12 ч. и с 13-16 ч.

Замечания и предложения 
можно направлять на электрон-
ный адрес отдела Управления 
развития инфраструктуры и ЖКХ 
администрации Оханского го-
родского округа: ochgradstroy@
mail.ru (с пометкой замечания и 
предложения «ОВОС»).

Также направить свои заме-
чания и предложения можно по 
адресу: 614064, РФ, г. Пермь, 
ул. Л. Шатрова, д. 13а, e-mail: 
nedra@nedra.perm.ru; pupkov@
nedra.perm.ru.

Сроки представления замеча-
ний и предложений: с 17.07.2021 
г. по 16.09.2021 г.

Общественные слушания по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной 
документации «Обустройство 
скважин №№ 30, 31 Беляевско-
го нефтяного месторождения», 
включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) и техническое задание 
на проведение ОВОС, состоятся 
16 августа 2021 года в 14.00 ча-
сов в Администрации Оханского 
городского округа Пермского 
края, по адресу: Пермский край, 
г. Оханск, ул. Куйбышева, д. 35, 
кабинет №29.

Общественные слушания 
проводятся публично, замеча-
ния и предложения участники 
общественных слушаний могут 
направить дистанционно с ис-
пользованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте «Оханского городского 
округа» по электронному адресу: 
http://ohansk-adm.ru/.

В период проведения обще-
ственных слушаний участники 
имеют право представить свои 
предложения и замечания по об-
суждаемому вопросу путем:

записи предложений и заме-
чаний в книге (журнале) учета 
посетителей и записи предло-
жений и замечаний, которая ве-
дется в период работы соответ-
ствующей экспозиции;

выступления на собрании 
участников публичных слуша-
ний;

внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний; 

подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;

направления в течение 30 дней  
со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, за-
мечаний в Оргкомитет.

Контактная информация: Раз-
работчик проектной документа-
ции, материалов ОВОС, вклю-
чая ТЗ на ОВОС: ООО НИППППД 
«Недра», 614064, г. Пермь, ул. 
Л. Шатрова, д. 13а. Тел. (342) 
249-10-55. Главный инженер 
проекта Пупков Алексей Влади-
мирович, тел. (342) 211-51-34. 
Руководитель сектора охраны 
окружающей среды Ермаков 
Денис Владимирович, тел.(342) 
240-19-96.

Уведомление
ПАО «Нижнекамскнефтехим» уведомляют об общественных об-

суждениях проектной документации, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание 
(ТЗ) на ОВОС, по объекту: «Реконструкция существующих объектов 
цеха 2520 для нового комплекса по производству этилена ЭП-600».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» совместно с органами местного 
самоуправления Нижнекамского муниципального района Респу-
блики Татарстан (в соответствии со ст.9 Федерального закона от 
23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
вержденным Приказом от 16.05.2000 №372) информирует обще-
ственность о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Реконструкция существующих объектов цеха 2520 для нового ком-
плекса по производству этилена ЭП-600», включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: строительство дополнительных 
сооружений в составе цеха 2520 завода стирола и полиэфирных смол 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», необходимых для обеспечения функ-
ционирования нового комплекса по производству этилена ЭП-600.

Месторасположение объекта: Российская Федерация, Республи-
ка Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, г. Нижнекамск, 
промышленная зона 

ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Наименование и адрес заказчика (заявителя): ПАО «Нижнекам-

скнефтехим», Юридический адрес: 423574, Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, ул. Соболевская, зд. 23, оф. 129. Телефон: +7(8555) 
37-94-50 (канцелярия). Адрес электронной почты: nknh@nknh.ru.. 

Наименование и адрес разработчика проектной документации: 
ООО «ХИМПРОМПРОЕКТ», 420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, 

д. 50, к. 2, офис 301.
Наименование и адрес разработчика материалов по оценке воз-

действия на окружающую среду (ОВОС): ООО «Экада-Т», 420044, г. 
Казань, пр. Х.Ямашева, д. 28, офис 206.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 

май 2021г. по август 2021г. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-

ний: 
органы местного самоуправления Нижнекамского муниципально-

го района Республики Татарстан.
Форма общественного обсуждения: прием замечаний и предло-

жений от заинтересованных лиц и проведение общественных слу-
шаний с использованием средств дистанционного взаимодействия 
(видеоконференция).

Сроки и место доступности проектной документации и предвари-
тельного варианта материалов ОВОС: с 16.07.2021 по 20.08.2021:

- в электронном виде на официальном сайте Нижнекамского му-
ниципального района Республики Татарстан (http://www.e-nkama.
ru/) и на сайте 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (https://www.nknh.ru/). 
- на бумажном носителе в будние дни с 9:00 до 18:00 по адресу 

Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 18Б, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7».

Форма представления замечаний и предложений: в письменной 
форме с указанием контактных данных (фамилия, имя, отчество, 
место жительства, телефон, место работы или учебы). Замечания 
и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения и в течение 30 дней по-
сле проведения общественных слушаний на электронные адреса: 
nknh@nknh.ru, kyarushev@himproect.ru и ekadat@bk.ru или посред-
ством почтовой связи по адресам: 

- ПАО «Нижнекамскнефтехим», 423574, Республика Татарстан, г. 
Нижнекамск, 

ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129. Телефон: +7(8555) 37-94-50 
(канцелярия) 

- ООО «ХИМПРОМПРОЕКТ», 420108, г. Казань, ул. Мазита Гафури, 
д. 50,к. 2, офис 301; 

- ООО «Экада-Т», 420044, г. Казань, пр. Х.Ямашева, д. 28, офис 
206.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы «Реконструк-
ция существующих объектов цеха 2520 для нового комплекса по 
производству этилена ЭП-600», включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду, состоятся: 20.08.2021 в 16.00 часов. 
по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Бызова, д. 18Б, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» с использовани-
ем дистанционных средств связи.

Для доступа и участия за три дня до общественных слушаний бу-
дет опубликована ссылка для входа в конференцию Zoom на офи-
циальном сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» https://nknh@nknh.ru 
и на официальном сайте Нижнекамского муниципального района 
https://e-nkama.ru/.

Для тех, у кого нет технической возможности, интернета будут 
организованы места со всем необходимым оснащением для входа 
в конференцию Zoom по адресу: Республика Татарстан, г. Нижне-
камск, ул. Бызова, д. 18Б, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7».
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Уведомление 
о проведении 1-го этапа общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Обогатительная фабри-
ка «Коксовая» совместно с Администрацией Прокопьевского городского 
округа Кемеровской области – Кузбасса уведомляют о начале обществен-
ных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее ОВОС) объекта государственной 
экологической экспертизы: технической документации «Технология про-
изводства смеси на основе отходов углеобогащения ООО «Обогатительная 
фабрика «Коксовая».

Цель намечаемой деятельности: Разработка Технологии производства 
смеси на основе отходов углеобогащения ООО «Обогатительная фабрика 
«Коксовая» для использования смеси на техническом этапе рекультивации 
нарушенных земель, при вертикальной планировке территории, при благо-
устройстве территории.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская область-
Кузбасс, территории Прокопьевского городского округа.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Обогатительная фабрика «Коксо-
вая», 653000, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, площадка 
Фрунзе, д. 1.

Примерные сроки проведения ОВОС: I квартал 2021 г. – III квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: адми-

нистрация Прокопьевского городского округа.
Форма общественных обсуждений: принятие замечаний и предложений.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном и уст-

ном виде.
Ознакомиться с проектом технического задания на проведение оцен-

ки воздействия на окружающую среду, с предварительной экологической 
оценкой можно по адресу:

- 653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Фрунзе пло-
щадка 3, в здании муниципального бюджетного учреждения культуры «Дво-
рец культуры им. Артема».

- 653000, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, площадка 
Фрунзе, д. 1, приемная АБК ООО «Обогатительная фабрика «Коксовая».

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 8:00 до 17:00, пятница с 
8:00 до 16.00, обед с 12:00 до 13:00.

Замечания и предложения к проекту Технического задания на проведение 
ОВОС принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журналах регистрации пред-
ложений и замечаний, размещенных: в здании муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры им. Артема» (г. Прокопьевск); в при-
емной АБК ООО «Обогатительная фабрика «Коксовая».

- по эл. почте по адресу e-mail: sidius-lab@rambler.ru, 
- в устной форме по тел. 8 923-635-0108, (Королева Любовь Михайловна) 

в период со дня выхода данного уведомления до 18 августа 2021г.
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственно-

стью «Центр Экологических Ремонтно-Строительных и Противопожарных 
мероприятий «Сидиус» (ООО «Сидиус») 650066, Россия, Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, проспект Ленина, 90/2.

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и предло-
жения будут учтены при проведении оценки воздействия на окружающую 
среду и включены в окончательный вариант технического задания на про-
ведение ОВОС.

Уведомление 
о проведении 2-го этапа общественных 

обсуждений (в форме слушаний)
Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразре-

зуголь» совместно с администрациями Прокопьевского и Ки-
селевского городского округа уведомляют о проведении 2-го 
этапа общественных обсуждений в форме слушаний по объ-
екту государственной экологической экспертизы: проектной 
документации: «Проект рекультивации земель на террито-
рии филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский 
угольный разрез» «Вахрушевское поле».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушен-
ных земель на территории филиала АО «УК «Кузбассразре-
зуголь» «Краснобродский угольный разрез» «Вахрушевское 
поле».

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеров-
ская область-Кузбасс, территории Прокопьевского городско-
го округа, Киселевского городского округа и Прокопьевского 
муниципального округа.

Наименование и адрес Заказчика: АО «УК «Кузбассразрезу-
голь», 650054, РФ, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4а.

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2020 г. – III 
квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Прокопьевского городского окру-
га, администрация Киселевского городского округа.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: в уст-

ной форме и письменном виде, в журналах учета замечаний 
и предложений.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной 
экологической экспертизы можно по адресам:

- 653000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 
Фрунзе площадка 3, в здании муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры им. Артема».

- 652715, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. 
Весенняя, 8, Центральная городская библиотека в будние дни 
с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);

- 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. 
Советская, 9 Центральная библиотечная система в будние 
дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);

- 652700, Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, ул. 
Ватутина , 48, приемная АБК АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Краснобродский угольный разрез» «Вахрушевское поле».

В электронном виде материалы доступны на сайте разра-
ботчика ОВОС http://www.leks-group.com/.

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 
пятница с 9:00 до 16.00, обед с 13:00 до 14:00.

Замечания и предложения к материалам по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журналах ре-
гистрации предложений и замечаний, размещенных: в здании 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 
культуры им. Артема» (г. Прокопьевск); в здании Центральной 
городской библиотеки (г. Киселевск); в здании Центральной 
библиотечной системы (г. Киселевск); в приемной АБК АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез» 
«Вахрушевское поле».

- по эл. почте на адрес: sidius-lab@rambler.ru, 
- в устной форме по тел. 8 (384-64) 4-53-92, (Городнянский 

Николай Иванович) в период с 19.07.2021г. по 17.08.2021г. 
(включительно).

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр Экологических Ремонтно-Строи-
тельных и Противопожарных мероприятий «Сидиус» (ООО 
«Сидиус») 650066, Россия, Кемеровская область, г. Кемерово, 
проспект Ленина, 90/2.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектной до-
кументации «Проект рекультивации земель на территории 
филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский 
угольный разрез» «Вахрушевское поле», включая материалы 
оценки воздействия, состоятся:

24.08.2021 в 11:00 часов в муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры «Дворец культуры им. Артема», распо-
ложенному по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город 
Прокопьевск, ул. Фрунзе площадка, 3.

26.08.2021 в 10:00 часов в АБК АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
«Краснобродский угольный разрез» «Вахрушевское поле», 
расположенному по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. 
Киселевск, ул. Ватутина, 48.

Принятие от граждан и общественных организаций пись-
менных замечаний и предложений, документирование этих 
предложений в приложениях к материалам по оценке воз-
действия на окружающую среду обеспечивается в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения.

Техническое задание доступно для общественности в тече-
ние всего времени проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду в местах размещения документации.

Уведомление 
ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» совместно с администрацией муниципального об-

разования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области 
уведомляет о начале общественных обсуждений материалов проектной до-
кументации «Индивидуальный проект на бурение (строительство) эксплу-
атационной наклонно-направленной скважины № 101 на месторождении 
D33», включая материалы ОВОС.

Цель бурения и назначение скважины – эксплуатация залежи нефти в отло-
жениях кембрия месторождения D33 в российском секторе Балтийского моря. 

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», Россия, 236039, г. Калининград, 
ул. Киевская, 23, тел.: (4012) 68-00-22; e-mail: kmn@kld.lukoil.com. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО 
«ВолгоградНИПИнефть», Россия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 
25, оф. 1, тел.: (8442) 55-16-85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.com.

Месторасположение намечаемой деятельности: Балтийское море (конти-
нентальный шельф Российской Федерации).

Примерные сроки проведения ОВОС: с апреля 2021 по ноябрь 2021 г.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: администра-

ция МО «Зеленоградский городской округ» Калининградской области (г. Зе-
леноградск), ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» (г. Калининград).

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности 
в письменном виде в общественных приемных и общественные слушания.

Сроки проведения общественных обсуждений материалов проектной до-
кументации «Индивидуальный проект на бурение (строительство) эксплу-
атационной наклонно-направленной скважины № 101 на месторождении 
D33», включая материалы ОВОС: с 19 июля по 18 августа 2021 года вклю-
чительно.  

Ознакомиться с материалами проектной документации «Индивидуальный 
проект на бурение (строительство) эксплуатационной наклонно-направлен-
ной скважины № 101 на месторождении D33», включая материалы ОВОС 
можно в общественных приемных: в главном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» (г. 
Калининград, ул. Киевская, 23) и в Зеленоградской городской библиотеке 
им. Ю. Н. Куранова (г. Зеленоградск, ул. Ленина, 1), а также на сайтах: kmn.
lukoil.ru и zelenogradsk.com.

Представить рекомендации, замечания и предложения можно с 19 июля 
по 18 августа 2021 в общественных приемных (в журналах для регистрации 
замечаний и предложений) и по адресам электронной почты:

1) ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»: AMuhina@kld.lukoil.com (контактное лицо – Мухи-
на Александра Владимировна, тел.: +7(4012)35-68-70);

2) Администрация МО «Зеленоградский городской округ»: kolkin@
admzelenogradsk.ru (контактное лицо – Колкин Эдуард Борисович, тел.: +7 
(40150) 4-22-02; +7(40150) 4-22-38).

Общественные слушания состоятся 19 августа 2021 года в 15:00 по адре-
су: г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 20, зал заседаний окружного Совета де-
путатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 
Калининградской области.

По окончании работы общественных приёмных замечания и предложения 
могут быть представлены в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» в течение 30 дней в 
письменном виде.

Уведомление
ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» совместно с администрацией муниципального об-

разования «Зеленоградский городской округ» Калининградской области 
уведомляет о начале общественных обсуждений материалов проектной до-
кументации «Групповой проект на бурение (строительство) эксплуатацион-
ных скважин на месторождении D33», включая материалы ОВОС.

Цель бурения и назначение скважин – эксплуатация залежи нефти в от-
ложениях кембрия месторождения D33 в российском секторе Балтийского 
моря. 

Заказчик проекта: ООО «ЛУКОЙЛ-КМН», Россия, 236039, г. Калининград, 
ул. Киевская, 23, тел.: (4012) 68-00-22; e-mail: kmn@kld.lukoil.com. 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО 
«ВолгоградНИПИнефть», Россия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 
25, оф. 1, тел.: (8442) 55-16-85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.com.

Месторасположение намечаемой деятельности: Балтийское море (конти-
нентальный шельф Российской Федерации).

Примерные сроки проведения ОВОС: с апреля 2021 по ноябрь 2021 г.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: администра-

ция МО «Зеленоградский городской округ» Калининградской области (г. Зе-
леноградск), ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» (г. Калининград).

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности 
в письменном виде в общественных приемных и общественные слушания.

Сроки проведения общественных обсуждений материалов проектной до-
кументации «Групповой проект на бурение (строительство) эксплуатацион-
ных скважин на месторождении D33», включая материалы ОВОС: с 19 июля 
по 18 августа 2021 года включительно.  

Ознакомиться с материалами проектной документации «Групповой про-
ект на бурение (строительство) эксплуатационных скважин на месторож-
дении D33», включая материалы ОВОС можно в общественных приемных: 
в главном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» (г. Калининград, ул. Киевская, 23) и в 
Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Н. Куранова (г. Зеленоградск, 
ул. Ленина, 1), а также на сайтах: kmn.lukoil.ru и zelenogradsk.com.

Представить рекомендации, замечания и предложения можно с 19 июля 
по 18 августа 2021 в общественных приемных (в журналах для регистрации 
замечаний и предложений) и по адресам электронной почты:

1) ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»: AMuhina@kld.lukoil.com (контактное лицо – Мухи-
на Александра Владимировна, тел.: +7(4012)35-68-70);

2) Администрация МО «Зеленоградский городской округ»: kolkin@
admzelenogradsk.ru (контактное лицо – Колкин Эдуард Борисович, тел.: +7 
(40150) 4-22-02; +7(40150) 4-22-38).

Общественные слушания состоятся 19 августа 2021 года в 16:00 по адре-
су: г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 20, зал заседаний окружного Совета де-
путатов муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 
Калининградской области.

По окончании работы общественных приёмных замечания и предложения 
могут быть представлены в адрес ООО «ЛУКОЙЛ-КМН» в течение 30 дней в 
письменном виде.

Извещение
ООО «Маг Груп Пенза» и Администрация Бессоновского района Пен-

зенской области объявляет о начале процесса общественных обсужде-
ний проектной документации «Система коммунальной инфраструктуры 
– мусороперерабатывающего завода и полигон отходов производства 
и потребления в Пензенской области».

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

Генеральный проектировщик ООО «НИИ ПТМ № 17», (606010, Нижего-
родская обл., г. Дзержинск, ул. Клюквина, д. 4 А, пом. 7, тел.: 8 (831)211 
33 35, 8 (831) 211 33 39, е-mail: nii_ptm_17@rambler.ru).

Разработчиком материалов ОВОС является ООО ГЦ «ИПМ», (117246, 
г. Москва, Научный проезд, д. 17, пом. 9-34, тел. +7 (495) 236-73-83, 
е-mail: info@gcipm.ru).

Название намечаемой деятельности – система коммунальной ин-
фраструктуры – мусороперерабатывающего завода и полигон отходов 
производства и потребления в Пензенской области.

Цель намечаемой деятельности – создание современного экологиче-
ски безопасного объекта размещения ТКО (III, IV, V класса опасности) с 
размещением полигона для обработки и захоронения ТКО и мусоропе-
рерабатывающего завода. 

Месторасположение намечаемой деятельности – Пензен-
ская область, Бессоновский район. Кадастровый номер участка: 
58:05:0732602:153

Наименование и адрес заказчика ООО «Маг Груп Пенза», (440003, г. 
Пенза, ул. Индустриальная, д. 38, офис № 213, тел.:  +7-8412-25-12-58, 
е-mail: info@mag-penza.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС – от момента настоящей публи-
кации 60 дней. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – 
Администрация Бессоновского района Пензенской области.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – общественные 
слушания.

Предполагаемая форма представления замечаний и предложений 
– регистрация мнения общественности в письменном виде, фиксиру-
емого в Журнале учета общественного мнения в общественной прием-
ной и в ходе общественных слушаний.

Сроки и место доступности Технического задания на проведение 
ОВОС, проектная документация, включая материалы ОВОС и Техниче-
ское задание на проведение ОВОС будут доступны с 19 июля 2021 г. по 
18 августа 2021 г. по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, 
с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2, каб. 107, отдел градострои-
тельства администрации Бессоновского района. Время работы: с 08.00 
до 16.00 час, (обед – с 12.00 до 13.00 час.). Выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Общественные слушания состоятся 18 августа 2021 года в 10-00 час. 
по адресу: Пензенская область, Бессоновский район, с. Степановка, ул. 
Дорожная, д. 45 Б, здание «Дом культуры». Начало регистрации: в 09-30 
час.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений по проектной документации (в том числе ма-
териалам ОВОС и Техническому заданию на проведение ОВОС) обе-
спечивается ООО «Маг Груп Пенза» в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения по адресу: 440003, г. Пенза, ул. Индустри-
альная, д. 38, офис № 213, е-mail: info@mag-penza.ru.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 

проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

Администрация Энгельсского муниципального района Саратовской 
области уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Территория, состоящая 
из земельных участков, нарушенных при складировании и захоронении 
твердых коммунальных и прочих отходов, расположенная по адресу: 
Саратовская область, город Энгельс, промзона, в районе ФГКУ «Кри-
сталл», включая предварительный вариант материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду, в том числе техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация земельных участков, 
нарушенных при складировании и захоронении твердых коммунальных 
и прочих отходов, расположенная по адресу: Саратовская область, го-
род Энгельс, промзона, в районе ФГКУ «Кристалл».

Месторасположение намечаемой деятельности: Саратовская об-
ласть, город Энгельс, промзона в районе ФГКУ «Кристалл».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июль –август 2021 года.

Наименование и адрес заказчика: комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального района Саратов-
ской области, 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Свободы, 1 А.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района Саратовской области.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Срок и место доступности предварительного варианта материалов 

по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе техническо-
го задания по оценке воздействия на окружающую среду: с 15.07. по 
15.08.2021 года в понедельник - пятницу, с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 
17:30 по адресу: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Свободы, 1 
А, каб. 418, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Эн-
гельсского муниципального района Саратовской области.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 413100, 
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, д. 1а, комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального рай-
она Саратовской области.

Форма представления замечаний: письменная письменная нарочно 
или на e-mail: lyutovda78@gmail.com, tregubelenas@gmail.com.

Сроки представления замечаний и предложений: с 15.07. по 
15.08.2021 года, понедельник - пятница, с 08:30 до 12:30 и с 13:30 до 
17:30.

Итоговые общественные слушания, состоятся: 20 августа 2021 года, 
в 17:00, по адресу: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Свободы, 
1 А.

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и тре-
бованиями Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэ-
кологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372, ООО 
«Газпром недра» информирует общественность о проведе-
нии общественных обсуждений по проектной документации 
«Программа инженерных изысканий на объекте «Разведочная 
скважина № 3 Ледового месторождения», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: выполнение комплексных инже-
нерных изысканий на объекте «Разведочная скважина № 3 Ле-
дового месторождения».

Цель намечаемой деятельности: выполнение комплексных 
инженерных изысканий с целью получения полного объема 
исходных данных для разработки документации на подготови-
тельный этап строительства скважины.

Месторасположение намечаемой деятельности: исследу-
емая площадка находится в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, в центральной части континен-
тального шельфа Баренцева моря.

Заказчик: ООО «Газпром недра». 117418, Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 75 Тел. (495) 
719-57-75.

Генеральный проектировщик: АО «Морская арктическая ге-
ологоразведочная экспедиция» (121609, г. Москва, ул. Осен-
няя, д. 11, БЦ «Крылатский 2», тел.: (495) 66-555-66; факс (495) 
66-555-66, доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru, Ответственный 
исполнитель – Прохоров Николай Викторович тел.: +7 (926) 
220-02-10, e-mail: nikolay.prokhorov@mage.ru).

Разработчик: ООО «Центр морских исследований МГУ име-
ни М.В. Ломоносова» (119992, г. Москва, Ленинские горы, вл. 
1, стр. 77, Научный парк МГУ, офис. 402, тел.: (495) 648-65-88, 
e-mail: info@marine-rc.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация муниципального образования Го-
родской округ «Новая Земля» (163055 Архангельская обл., Но-
вая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16, тел. 8 (495) 
514-05-81 доб. 11-15, факс (495) 514-05-81 доб. 11-15, e-mail: 
nz_admin@mail.ru).

Период проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: июль – сентябрь 2021 года. 

Форма общественных обсуждений: опрос.
С вышеуказанной документацией, включая материалы оцен-

ки воздействия на окружающую среду, можно ознакомиться в 
период с 19 июля по 19 сентября 2021 в общественной при-
емной в Администрации муниципального образования Город-
ской округ «Новая Земля» по адресу: 163055, Архангельская 
область, Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16, 
тел. 8 (495) 514-05-81 доб. 11-15, факс 8 (495) 514-05-81 доб. 
11-15, e-mail: nz_admin@mail.ru.

Для изучения мнения общественности относительно доку-
ментации по данному адресу размещена Книга предложений 
и замечаний и опросные листы. Замечания и предложения 
могут быть представлены в письменной, электронной, аудио 
и видео формах.

Общественные обсуждения по вышеуказанной проектной 
документации состоятся 19 августа 2021 года по адресу: Ар-
хангельская обл., Новая Земля, рп. Белушья Губа, ул. Совет-
ская, д. 16, тел. 8 (495)514-05-81 доб. 11-15, факс 8 (495) 514-
05-81 доб. 11-15, e-mail: nz_admin@mail.ru.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 

деятельности, которая подлежит государственной экологической 
экспертизе

АО «Туапсинский морской торговый порт» и Администрация муни-
ципального образования Туапсинский район проводят общественные 
обсуждения (в форме слушаний) с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия по проектной документации «Капитальный 
ремонт причала № 16 (инв. № 8033) АО «ТМТП», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду и ТЗ на проведение ОВОС.

Цель намечаемой деятельности — восстановление проектных пара-
метров причала № 16 для снятия ограничений режима эксплуатации и 
дальнейшей безаварийной эксплуатации.

Месторасположение намечаемой деятельности – Россия, Красно-
дарский край, г. Туапсе, морской порт Туапсе.

Заказчик материалов: АО «Туапсинский морской торговый порт», 
352800, г. Туапсе, Морской бульвар, 2, телефон 8(86167) 71-1-42.

Генеральный проектировщик ОВОС – ООО «ГТСпроект», 353900, РФ, 
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики, 
д. 34, телефон 8(8617) 309-555.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – 
Администрация муниципального образования Туапсинский район.

Примерные сроки проведения ОВОС – июнь - сентябрь 2021 г.
В соответствии с п. 2 приложения 16 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении дей-
ствия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году» общественные обсуждения очно состоятся 
18.08.2021 г. в 14-00 ч. в большом зале администрации муниципального 
образования Туапсинский район, по адресу г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3.

Общественные обсуждения в форме слушаний дистанционно будут 
проведены на платформе Zoom (https://zoom.us). Доступ участников 
будет осуществлён на основании заявки. Для участия необходимо на-
править заявку по адресу электронной почты: cbts@cbts.ru с указанием 
Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и контактного 
телефона или позвонить по номеру телефона ООО «ЦБТС» (разработ-
чик ОВОС): 8(8617)303-346, 8 (988)770-11-09.

С проектом материалов можно ознакомиться с 19.07.2021 г. на офи-
циальных сайтах администрации МО Туапсинский район (https://www.
tuapseregion.ru) и ООО «ЦБТС» (www.cbts.ru), а также в экспозиции:

- в администрации муниципального образования Туапсинский район, 
каб. 39, по адресу   г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, тел. 8(86167) 2-93-79; по 
рабочим дням с 9-00 до 12-00, с 14-00 до 17-00.

- в административной части АГК «Каравелла», каб. 410, по адресу г. 
Туапсе, Морской бульвар, д. 2, тел. 8(86167) 71-1-42, по рабочим дням 
с 8-30 до 12-00, с 13-00 до 16-30.

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного информационного сообщения и в течение 30 
дней после проведения общественных слушаний в письменной форме 
по адресу местонахождения разработчика материалов ОВОС, в элек-
тронном виде по адресам: cbts@cbts.ru, е.аrtiukh@tmtp.ru.

Объявление 
Заказчик Общество с огра-

ниченной ответственностью 
«ЭкоВектор» (ООО «ЭкоВек-
тор») в соответствии с Поста-
новлением администрации 
г.о. Егорьевск Московской об-
ласти от 16.06.2021 №1463 
объявляет о начале процесса 
общественных обсуждений 
в форме общественных слу-
шаний по объекту государ-
ственной экологической экс-
пертизы: «Проект технической 
документации на новые тех-
нику, технологию: технология 
компостирования органиче-
ских отходов и органической 
фракции твердых коммуналь-
ных отходов и получения ре-
культиванта». В соответствии 
с законодательством РФ на 
общественные обсуждение 
предоставляется Техническое 
задание на проведение оцен-
ки воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС), а 
также материалы ОВОС.

Разработчиком документа-
ции, в т.ч. материалов ОВОС, 
является Общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Барс» (ООО «Барс»). Адрес: 
398008, РФ, Липецкая об-
ласть, Липецк г, Октябрьская 
ул, дом № 22, помещение 1, 
телефон +7(4742) 56-66-01.

Цель намечаемой деятель-
ности: разработка новой тех-
нологии – компостирования 
органических отходов и ор-
ганической фракции твердых 
коммунальных отходов и полу-
чения рекультиванта.

Место расположения мо-
дельной площадки: 140317, 
Московская область, г.о. Его-
рьевск, деревня Поцелуево, 
КПО «Восток». Технология мо-
жет распространяться на всю 
территорию РФ с учетом кли-
матических характеристик.

Наименование и адрес за-
казчика: ООО «ЭкоВектор», 
123290, город Москва, про-
езд Магистральный 1-й, дом 
11, стр.1, пом. I, эт.3, ком.127, 
телефон +7 (495) 121-70-33

Ориентировочные сро-
ки проведения ОВОС: май 
2021 г. – сентябрь 2021 г.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Администрация 
г.о. Егорьевск Московской об-
ласти.

Должностное лицо: началь-
ник отдела сельского хозяй-
ства Карасева Елена Влади-
мировна, тел. +7(496)4042272 
(доб. 1860).

Предполагаемая форма 
общественного обсуждения: 
общественные слушания в 
режиме «онлайн». Предпола-
гаемая форма представления 
замечаний и предложений: ре-
гистрация мнения обществен-
ности в письменном виде, 
фиксируемого в Журнале уче-
та замечаний и предложений, 
или направление мнения на 
электронную почту админи-
страции adm@egoradmin.ru с 
последующим внесением от-
ветственным лицом в Журнал.

Сроки и место доступности 
проектной документации, в 
том числе предварительно-
го варианта материалов по 
оценке воздействия на окру-
жающую среду и технического 
задания на ОВОС, а также жур-
нала учета замечаний и пред-
ложений, доступны в течение 
30 (тридцати) дней с «19» июля 
2021 года и в течение 30 дней 
после окончания обществен-
ного обсуждения по адресу: 
Россия, г.о. Егорьевск Москов-
ской области, улица Париж-
ской Коммуны, 11/89, кабинет 
101, телефон  +7(496)4042272 
e-mail: adm@egoradmin.ru с 
понедельника по пятницу – с 
10.00 час до 17.00 час, обед 
– с 12.30 до 14.00 час, на сай-
те администрации г.о. Его-
рьевск http://egoradmin.ru/
activities/ecology?tab=tab588, 
а также на сайте ООО «Барс» 
h t t p s : / / b a r s - m e t . c o m /
products/proektirovanie. 

Общественные слушания 
состоятся «18» августа 2021 
года в 14.00 час по адресу: 
Россия, г.о. Егорьевск Москов-
ской области, улица Париж-
ской Коммуны, 11/89 в режиме 
онлайн на платформе Zoom по 
ссылке https://us02web.zoom.
us/j/3519420870?pwd=N0pk
ZlNPc1J6a21xYU1MdDlIOTg5
dz09, идентификатор конфе-
ренции: 351 942 0870, код до-
ступа: 070707. Регистрацию 
граждан, желающих высту-
пить в день проведения обще-
ственных слушаний в режиме 
видео-конференц-связи, осу-
ществить в виде принятия за-
явок через электронную почту: 
cx@egoradmin.ru, по телефо-
ну: 8(49640)4-10-40 доб. 1860.

Принятие от граждан и 
общественных организаций 
письменных замечаний и 
предложений по материалам 
ОВОС и Техническому заданию 
на ОВОС обеспечивается ад-
министрацией г.о. Егорьевск 
Московской области в тече-
ние 30 дней после окончания 
общественных слушаний по 
адресу: Россия, г.о. Егорьевск 
Московской области, улица 
Парижской Коммуны, 11/89, 
комната 8, и на электронную 
почту: adm@egoradmin.ru.


