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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 В Совете Федерации одобрили закон о запрете 
высаживать детей–безбилетников.

 Министр транспорта РФ Виталий Савельев провел 
рабочую встречу с министром транспорта, архитекту-
ры и коммуникаций Киргизии.

 Состоялось заседание российско–польской рабо-
чей группы по международным автоперевозкам.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Сейчас в думском «портфеле» более тысячи 
законопроектов, в их числе крайне важные, 
системные, неотложные. Их необходимо при-
нять для реализации нашей экономической про-
граммы, улучшения делового, инвестиционного 
климата, для обеспечения трудовых, социальных 
прав граждан и в целом для укрепления россий-
ской государственности.

Президент России Владимир Путин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Необходимо 
обновление
аэропортовой инфраструктуры 
Иркутской области

Руководитель Росавиации Александр Нерадько и губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев обсудили модернизацию 

аэропортов Иркутска, Киренска и Усть–Кута.
Для отдаленных территорий региона авиатранспорт зачастую 

является социально значимым, а в некоторых случаях – без-
альтернативным. Авиационная инфраструктура требует обнов-
ления, модернизации. Необходимо разработать определенные 
механизмы в решении задач, направленных на развитие транс-
портной инфраструктуры, расширение маршрутной сети, оказа-
ние мер поддержки предприятиям авиационной отрасли, отме-
тил Игорь Кобзев, открывая совещание.

Александр Нерадько подчеркнул, что обновление инфраструк-
туры российских аэропортов проводится в рамках Комплексного 
плана модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года.

– Обновление инфраструктуры региональных аэропортов яв-
ляется одной из приоритетных задач Росавиации. Считаем, что 
модернизация аэропортовых комплексов может осуществляться 
эффективно только при объединении усилий федерального бюд-
жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бизнеса. В 
рамках этого мы и стараемся работать, – сообщил руководитель 
Росавиации.

Росавиация поддержала инициативу правительства Иркут-
ской области о включении мероприятий по капитальному стро-
ительству и реконструкции аэропортовых комплексов Иркутска, 
Киренска и Усть–Кута в государственную программу «Развитие 
транспортной системы». Сторонами будут предприняты со-
вместные шаги для включения мероприятий в федеральный про-
ект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов».

Планирование 
и контроль
В Росавтодоре обсудили вопросы 
кассового исполнения бюджета

В Федеральном дорожном агентстве состоялось совещание с 
представителями подведомственных учреждений под руко-

водством врио руководителя Росавтодора Романа Новикова.
В ходе встречи участники рассмотрели целый ряд вопросов, ка-

сающихся кассового исполнения расходов федерального бюдже-
та в 2021 году, корректировки кассового плана на текущий год, не-
принятых бюджетных обязательств, а также планов относительно 
объектов строительства и реконструкции автодорог, подлежащих 
вводу в 2021 году. Роман Новиков подчеркнул, что нельзя остав-
лять без внимания и вопросы, связанные с финансированием и 
реализацией региональных дорожных объектов, полностью или 
частично финансируемых из федерального бюджета.

В настоящее время перед Росавтодором стоят задачи по 
своевременной контрактации и планированию дорожных работ. 
Врио руководителя ведомства отметил, что в связи с поручением 
заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина 
необходимо проработать возможность сдвига сроков реализации 
региональных проектов с использованием средств федерального 
бюджета на более ранний период, причем как по федеральным, 
так и по региональным проектам. Помимо этого, в текущем году 
все объекты должны быть законтрактованы в I квартале.

Следующая задача в рамках другого поручения вице–премье-
ра – определить в текущем году исполнителей по контрактам по 
70% программы 2022 года. Также в части гарантийных обяза-
тельств поставлена задача до 1 мая текущего года осуществить 
мониторинг гарантийных участков.

Кроме того, способствовать достижению заявленных показа-
телей 2024 года смогут трехлетние программы дорожных работ, 
детализированные по срокам и объектам. Подробное планиро-
вание позволит упорядочить работу как подведомственных уч-
реждений, так и подрядных организаций, а главное – выполнить 
ее вовремя и качественно.

В своем выступлении начальник Управления строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора Кайрат Турсун-
беков попросил ФКУ активизировать работу в части контракта-
ции всех объектов, чтобы в марте запустить процедуры уже по 
всем объектам.

Основным показателем контроля за успешным освоением ли-
митов установлено минимальное значение кассового освоения, 
а именно: не менее 75% по итогам III квартала и не менее 95% на 
1 декабря 2021 года.

В настоящее время из 19 объектов строительства и рекон-
струкции законтрактованы 12. Что касается работ по капитально-
му ремонту и ремонту, то общее количество объектов в 2021 году 
составит 919, из них 381 – переходящие. В ближайшее время 
планируется завершить работу по окончательному доведению 
всех средств по этой программе.

Ранее подведомственные Росавтодору учреждения предста-
вили свои предложения в кассовый план на 2021 год. Согласно 
ему на I полугодие приходятся 38% всех предусмотренных к вы-
полнению работ, на II полугодие – 62%. Возможные последствия 
– низкая степень кассового исполнения. Задача подведомствен-
ных Росавтодору ФКУ – проработать варианты оптимизации про-
изводственных графиков, которые обеспечили бы программу 
выполнения всех работ уже к концу III квартала.

Также на совещании были затронуты вопросы о полномочиях 
ФКУ в части перераспределения средств в квартальные перио-
ды, а также о возможностях Росавтодора направлять дополни-
тельные средства подведомственным учреждениям, у которых 
отмечено успешное кассовое исполнение бюджета.

Прошли аттестацию
капитаны судов внутреннего плавания

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта 
состоялась первая в 2021 году аттестация капитанов судов 

внутреннего плавания, перевозящих пассажиров и опасные 
грузы.

Пандемия внесла свои коррективы и в этот процесс. До 2020 
года аттестации проводились практически каждый месяц. За 
2019 год аттестованы 65 капитанов, за 2018–й – 62 капитана. В 
прошлом году аттестация состоялась в феврале, марте и июле, 
ее прошли 24 капитана.

Аттестации капитанов судов внутреннего плавания, перево-
зящих пассажиров и опасные грузы, Росморречфлот начал про-
водить с 2013 года в целях обеспечения безопасности судоход-
ства, после внесения изменений в статью 30 Кодекса внутрен-
него водного транспорта и выпуска соответствующего приказа 
Минтранса России, а также внедрения на внутренних водных пу-
тях института государственного портового контроля.

На аттестацию заявились 22 человека, в основном капитаны 
судов, перевозящих нефть и нефтепродукты. Аттестацию прош-
ли все капитаны, подавшие заявки.

Следующая аттестация планируется в марте 2021 года.

По сообщениям наших корреспондентов

Даны поручения
Первый заместитель Предсе-

дателя Правительства РФ 
Андрей Белоусов провел первое 
заседание президиума Прави-
тельственной комиссии по транс-
порту в 2021 году.

Один из ключевых вопросов 
в повестке заседания касался 
обеспечения вывоза угольной 
продукции. Минтрансу, Мин-
энерго, Минэкономразвития 
России даны поручения со-
вместно с правительством Ке-
меровской области и ОАО «РЖД» 
подготовить предложения, обе-
спечивающие выполнение пору-
чений Президента России в части 
вывоза угля.

Также поручено проработать 
вопрос о возможности заключе-
ния ОАО «РЖД» многосторонних 
трех–четырехлетних обязываю-
щих договоров по обеспечению 
вывоза грузов и предъявлению 
грузовой базы, в том числе с гру-
зоотправителями и морскими 
портами.

Кроме того, на заседании в 
целом одобрена система мони-
торинга реализации проектов по 
развитию провозных способно-
стей Байкало–Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных 
магистралей.

Законодательная 
инициатива
Заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Кон-
стантин Долгов провел совеща-
ние на тему «Развитие механиз-
мов государственно–частного 
партнерства и концессий в сфере 
информационных технологий для 
региональных и федеральных 
проектов».

В совещании приняли участие 
представители Министерства 
финансов РФ, Министерства эко-
номического развития РФ, Ми-
нистерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций 
РФ, региональных органов госу-
дарственной власти, бизнес–со-
общества, эксперты.

Окончание на 2–й стр.

В интересах 
перевозчиков
Госдума приняла в первом чте-

нии законопроект о возможно-
сти заключения долгосрочных 
договоров на оказание услуг с 
использованием судов атомного 
ледокольного флота.

Проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 
51 Кодекса торгового морепла-
вания Российской Федерации» 
разработан Госкорпорацией 
«Росатом» и внесен Правитель-
ством РФ.

Окончание на 2–й стр.

ПЛАНЫ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ

В Казани состоялось заседание 
рабочей группы по внедре-

нию интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС) на дорож-
ной сети российских субъектов. 
Мероприятия реализуются в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В сове-
щании приняли участие предста-
вители Росавтодора, ГИБДД, ГК 
«Автодор», ФКУ «Дороги Рос-
сии», а также российских регио-
нов.

Ключевые цели внедрения 
ИТС – автоматизация процессов 
управления дорожным движени-
ем и повышение безопасности на 
дорогах. В ходе дискуссии участ-
ники совещания высказали мне-

ния, как сделать эту работу более 
эффективной.

«ИТС – это совокупность раз-
личного рода систем, созданных 
для решения основных базовых 
вопросов. Мы не должны под-
ходить локально к решению от-
дельных задач, и я надеюсь, что, 
развивая ИТС в субъектах Рос-
сийской Федерации, мы струк-
турируем систему в масштабах 
всей сети дорог на территории 
нашей огромной страны», – от-
метил заместитель руководите-
ля Росавтодора Игорь Костючен-
ко.

Об итогах внедрения ИТС в го-
родских агломерациях с населе-
нием свыше 300 тыс. человек в 
2020 году рассказал заместитель 
начальника Управления регио-
нального развития и реализации 
национального проекта – началь-
ник отдела региональных про-

ектов ГЧП и международного со-
трудничества Росавтодора Денис 
Кирюхин. Он отметил, что финан-
сирование работ в 22 субъектах 
страны составило почти 3 млрд 
руб.

От Республики Татарстан в 
список субъектов, которым были 
направлены средства на внедре-
ние ИТС, вошли Казанская и На-
бережночелнинская агломера-
ции. В 2020 году республике на 
эти цели было выделено 370 млн 
руб., которые успешно и в пол-
ном объеме освоены. Средства 
направлены на создание центра 
диспетчеризации и мониторин-
га, реализацию первого этапа 
единой платформы управления 
транспортной системой, раз-
витие автоматизированной про-
граммы управления дорожным 
движением, а также на установку 
камер фотовидеофиксации на-

рушений правил дорожного дви-
жения.

В 2021 году в республике также 
планируется развивать пункты 
автоматического весогабарит-
ного контроля и внедрять инно-
вационные решения и пилотные 
проекты, направленные на циф-
ровизацию транспортной отрас-
ли.

«Строить хорошие дороги мы 
научились, очень важно сегодня, 
чтобы они были безопасными. 
Для этого необходимо внедрять 
наши интеллектуальные транс-
портные системы», – отметил 
министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан 
Фарит Ханифов.

Внедрение ИТС на дорожной 
сети субъектов продолжится и в 
2021 году. Планируется, что об-
щий объем финансирования ме-
роприятий составит 3,9 млрд руб.

Дорогам добавят интеллект
Благодаря дорожному нацпроекту в регионах внедряются 
интеллектуальные транспортные системы

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Минтрансе России состоя-
лось подписание межправи-

тельственного соглашения об 
организации перевалки белорус-
ских нефтепродуктов в россий-
ских портах. Документ подписали 
министр транспорта РФ Виталий 
Савельев и министр транспорта и 
коммуникаций РБ Алексей Авра-
менко. Соглашение подписано в 
рамках 18–го заседания Коорди-
национной комиссии по форми-
рованию и обеспечению функ-
ционирования объединенной 
транспортной системы Союзного 
государства.

Между странами достигну-
та договоренность о поставках 
таких белорусских грузов, как 
мазут, бензин, масло и газойль. 
Документ предусматривает за-
ключение контрактов по принци-
пу take or pay. Действие согла-
шения рассчитано до конца 2023 
года с возможностью автомати-
ческого продления.

Ранее сторонами была прове-
дена масштабная работа по сни-
жению стоимости логистической 
цепочки доставки белорусской 
нефтепродукции через морские 
порты России по сравнению с 
прибалтийским направлением.

«Соглашение подписывается 
на 3 года, но фактически оно не-
ограниченного действия, так как 
предусматривается его автома-

тическая пролонгация. Россий-
ские порты сегодня готовы обе-
спечить перегрузку белорусских 
нефтепродуктов в размере 9,8 
млн тонн за три года», – сказал 
по итогам подписания Виталий 
Савельев.

В текущем году предусмотрена 
перевалка порядка 3,5 млн тонн 
грузов. Однако, учитывая, что 

перевалка стартует не с начала 
года, ее гарантированный объ-
ем составит около 2 млн тонн. В 
следующем году – 3,2 млн тонн, 
в 2023–м – 3,1 млн тонн. «Но это 
не говорит о том, что объем не 
может увеличиться, соглашение 
это предусматривает», – уточнил 
министр.

Глава российского Минтранса 
также рассказал о хозяйствую-
щих субъектах, заинтересован-
ных в реализации соглашения. 
«Это, прежде всего, наши порто-
вые операторы, это ОАО «РЖД», 

осуществляющее перевозку 
грузов, – подчеркнул министр. 
– Самое главное, что цена для 
белорусских поставщиков нефте-
продуктов ниже стоимости пере-
валки через порты Прибалтики».

«Проведена серьезная рабо-
та по подготовке соглашения 
к подписанию. Одновременно 
планируется заключение соот-

ветствующих коммерческих кон-
трактов с нашими основными 
экспортерами нефтепродуктов, 
– отметил в свою очередь Алек-
сей Авраменко. – Документ даст 
существенный толчок и откроет 
альтернативные маршруты по-
ставки нефтепродуктов, в первую 
очередь на экспорт».

Как сообщили министры, в 
перспективе будет продолжена 
работа и по другим видам бело-
русских грузов.

«Мы продолжим работу и по 
другим видам грузов. Например, 

калий, который производится Бе-
лоруссией на экспорт в объеме 
около 10 млн тонн. Это означает, 
что мы можем проработать ус-
ловия, при которых Белоруссии 
будет выгодно поставлять свою 
экспортную продукцию через 
российские порты»,  – сказал Ви-
талий Савельев.

«Прежде всего, мы должны 
обкатать маршруты на примере 
нефтепродуктов, и дальше бу-
дем готовы обсуждать с нашими 
коллегами другие грузы. Это не 
только калий, но и лесные гру-
зы, грузы машиностроительного 
комплекса. Этот вопрос требует 
более глубокой детальной про-
работки с точки зрения мощно-
стей и развития портовой инфра-
структуры», – отметил Алексей 
Авраменко.

Также было подписано согла-
шение о сотрудничестве в об-
ласти обеспечения транспорт-
ной безопасности. Оно позволит 
сформировать унифицирован-
ный механизм взаимодействия 
между государствами, обеспе-
чивающий своевременное вы-
явление, предупреждение и 
пресечение актов незаконного 
вмешательства в деятельность 
транспортного комплекса при 
перевозках пассажиров и грузов 
в международном сообщении, а 
также каботажных автомобиль-
ных перевозках грузов.

Наш корр.

Взаимовыгодно!
Министры транспорта России и Белоруссии подписали соглашение 
о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах

Между странами достигнута договоренность о 
поставках таких белорусских грузов, как мазут, 
бензин, масло и газойль. Документ предусма-
тривает заключение контрактов по принципу 
take or pay. Действие соглашения рассчитано до 
конца 2023 года с возможностью автоматиче-
ского продления.

ФАКТ
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Законодательная 
инициатива
Предусматривается участие нескольких 
концедентов в концессионном соглашении

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Участники совещания обсудили законодательную инициативу, ко-
торая предусматривает внесение изменений в Федеральный закон 
«О государственно–частном партнерстве, муниципально–частном 
партнерстве в РФ и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ» и Федеральный закон «О концессионных соглашениях» 
в части установления возможности участия в одном соглашении не-
скольких концедентов или публичных партнеров (вне зависимости от 
способа инициирования проекта) – так называемая множественность 
лиц.

Константин Долгов отметил, что действующим законодательством 
прямо не предусмотрена возможность участия в одном соглашении 
нескольких концедентов или публичных партнеров.

Сенатор пояснил, что согласно закону о концессионных соглашениях 
концедентом может быть публично–правовое образование – Россий-
ская Федерация, либо субъект Российской Федерации, либо муници-
пальное образование, а также ГК «Автодор», ГК «Росатом». Согласно 
закону о ГЧП публичным партнером может быть Российская Федера-
ция, либо субъект Российской Федерации, либо муниципальное об-
разование. С победителем совместного конкурса каждым публичным 
партнером заключается отдельное соглашение. Таким образом, про-
ведение совместных конкурсов, например, регионом и городом, пред-
полагает, что необходимо разделить проект на несколько соглашений.

«Если говорить о нормах, закрепленных в законе о концессионных 
соглашениях, то можно выделить ряд проблемных вопросов действу-
ющей редакции. В частности, закон прямо не предусматривает мно-
жественность лиц на стороне концедента или возможность участия не-
скольких концедентов в концессионном соглашении. Не учитывается 
принцип самостоятельности бюджетов, установленный в ст. 31 Бюд-
жетного кодекса РФ («недопустимость установления расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению одновременно за счет средств 
двух и более бюджетов бюджетной системы»). Не предусматривается 
возможность осуществления некоторых полномочий концедента, на-
пример, контроля за деятельностью концессионера, участия в прием-
ке выполненных работ и т. п., одним лицом от имени нескольких пу-
блично–правовых образований», – сказал Константин Долгов.

«Таким образом, существующее регулирование порядка проведе-
ния совместного конкурса также не решает проблему участия в кон-
цессионном соглашении нескольких концедентов в связи с тем, что в 
законе о концессионных соглашениях нет прямых норм о возможности 
заключения одного концессионного соглашения с несколькими конце-
дентами. Закон о концессионных соглашениях не устанавливает, в ка-
ком порядке происходит заключение концессионного соглашения по 
итогам совместного конкурса и не определяет, одно или несколько со-
глашений заключаются по итогам конкурса», – указал парламентарий.

При этом, по его словам, очевидно, что проектная документация, 
финансовая модель и иные документы будут разрабатываться в отно-
шении всего проекта в целом, что существенно снижает финансовые 
затраты участников подготовки проекта и повышает эффективность 
его реализации.

«Рассматриваемая законодательная инициатива решает проблему 
участия нескольких лиц на стороне публичного образования, уточняя 
и закрепляя положения и порядок проведения совместного конкурса, 
порядок заключения единого соглашения, а также порядок подачи и 
рассмотрения частной инициативы, если реализация проекта пред-
усматривает участие нескольких публично–правовых образований», 
– подчеркнул парламентарий.

По словам Константина Долгова, эта законодательная инициатива 
является актуальной и отвечает потребностям участников рынка.

В интересах 
перевозчиков
Предлагается внести изменения в Кодекс 
торгового мореплавания РФ

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Законопроект направлен на актуализацию правового регулирования 
отношений по ледокольной проводке, перевозке грузов, пассажиров 
или иных услуг, необходимых для целей торгового мореплавания и 
оказываемых судами атомного ледокольного флота в акватории Се-
верного морского пути, а также на создание условий для привлечения 
долгосрочного заемного финансирования для строительства серий-
ных универсальных атомных ледоколов проекта 22220.

Законопроектом предлагается дополнить статью 51 кодекса новым 
пунктом 6, которым предусматривается:

– закрепление возможности заключения заказчиком и исполни-
телем услуги по ледокольной проводке судна, оказываемой судами 
атомного ледокольного флота в акватории СМП, и (или) иных услуг, 
необходимых для целей торгового мореплавания, оказываемых суда-
ми атомного ледокольного флота в акватории СМП, долгосрочных до-
говоров возмездного оказания указанных услуг при осуществлении их 
исполнителем на систематической основе;

– определение условий договоров возмездного оказания указанных 
услуг (срок договора, перечень оказываемых услуг, порядок оплаты 
каждой из входящих в указанный перечень услуг, обязанность испол-
нителя при использовании судов атомного ледокольного флота обе-
спечивать готовность используемого им судна атомного ледокольного 
флота к оказанию услуг в течение всего срока действия договора, от-
ветственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств).

В законопроекте также устанавливается возможность определения 
в данных договорах при необходимости по соглашению сторон иных 
условий оказания предусмотренных ими услуг.

Предлагаемые законопроектом положения в условиях перспектив-
ного развития Арктики создадут благоприятные условия для морских 
перевозчиков для заключения долгосрочных договоров на оказание 
услуг с использованием судов атомного ледокольного флота, что в 
свою очередь позволит развивать транзитное судоходство по СМП и 
превратить его в реально функционирующую международную мор-
скую магистраль, а также решить поставленную Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» стратегическую для Российской Федерации за-
дачу развития СМП и увеличения грузопотока по нему до 80 млн тонн к 
2024 году, отмечается в пояснительной записке.

КОРОТКО

Первые танкеры ледового класса начали доставку ямальского газа 
по Северному морскому пути.

*   *   *

Власти Башкирии намерены объединить 20 производственных 
предприятий в единый авиационный кластер.

*   *   *

Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз проекта RSD59 
«Леонид Пестриков» для ООО «Альфа».

*   *   *

В порту Усть–Луга введена в эксплуатацию акватория специализи-
рованного терминала по перевалке минудобрений.

*   *   *

На трассе М–4 Дон в районе Геленджика строят мост через реку 
Адерба.

НОВОСТИ

Дорога 
к мемориалу
Начались работы по строитель-

ству вокзала и железнодо-
рожной платформы нового оста-
новочного пункта возле мемориа-
ла Советскому солдату во Ржеве, 
сообщает пресс–служба прави-
тельства Тверской области.

Инфраструктура будет возве-
дена на участке Ржев–Балтий-
ский – Муравьево, недалеко от 
деревни Хорошево. Остановоч-
ный пункт будет находиться в 2,5 
км от мемориала.

«Есть поручение Президента 
России об электрификации же-
лезной дороги от границ Твер-
ской области до Ржева со стро-
ительством станции Ржевский 
мемориал. Это планируется сде-
лать до 2025 года, но при этом в 
2021 году у нас на этой дистан-
ции будут запущены электропо-
езда «Ласточка». За это время 
будет сделана минимальная ре-
конструкция железнодорожного 
полотна и путей, построена со-
временная платформа. Деньги 
в бюджете РЖД уже заложили», 
– отметил губернатор области 
Игорь Руденя.

Реализация проекта повысит 
доступность Ржевского мемориа-
ла Советскому солдату для посе-
тителей и будет способствовать 
более динамичному развитию 
Ржевско–Зубцовской агломера-
ции.

В тестовом 
режиме
Автоматический пункт весога-

баритного контроля (АПВГК) 
заработал в тестовом режиме на 
13–м километре автодороги Кола 
– Кончезеро – Шуйская – Гирвас в 
Кондопожском районе Карелии. 
Пункт установлен в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги».

Монтаж оборудования для из-
мерения весогабаритных па-
раметров начался в середине 
ноября 2020 года. Специалисты 
Ростелекома установили и под-
ключили необходимое оборудо-
вание, провели пусконаладочные 
работы и передали пункт контро-
ля заказчику. До 18 апреля 2021 
года АПВГК проработает в тесто-
вом режиме, после чего будет 
введен в промышленную эксплуа-
тацию, а транспортные компании, 
не соблюдающие правила пере-
возки грузов, начнут получать по-
становления об административ-
ных правонарушениях.

Работу поста обеспечивают 
специальное оборудование, раз-
мещенное на дорожных опорах, 
вмонтированные в дорожное по-
крытие датчики веса и индукци-
онные петли, которые измеря-
ют общую массу транспортного 
средства и нагрузку на его оси. В 
режиме 24/7 фиксируемые дан-
ные передаются по защищенным 
каналам связи Ростелекома в 
аналитический центр для уста-
новления типа транспорта и про-
верки на предмет нарушения ве-
согабаритных норм.

В путешествие – 
на паровозе
В ОАО «РЖД» отметили пик 

туристического движения в 
начале 2021 года. Об этом сооб-
щил заместитель генерального 
директора компании Дмитрий 
Пегов. По его словам, повышен-
ным спросом пользуются тради-
ционные направления в Великий 
Устюг, Архангельск и на север 
России. На популярные туристи-
ческие направления были назна-
чены дополнительные поезда, 
например в Рускеалу.

Дмитрий Пегов привел в при-
мер маршрут Великий Новгород 
– Чудово, который в новом году 
получил новое развитие. Так, 1 
января был добавлен еще один 
поезд «Рускеальский экспресс», 
чтобы билетов хватило всем же-
лающим. А уже со 2 января поезд 
начал курсировать по традицион-
ному для него маршруту Сортава-
ла – Рускеала.

Государство планирует активно 
развивать туризм внутри страны, 
и ОАО «РЖД» вносит свой вклад, 
стремясь создавать комфортные 
условия для путешественников. 
Холдинг активно взаимодейству-
ет с Ростуризмом, органами вла-
сти и туроператорами.

Построят 
завод
Предприятие «Мортех» постро-

ит на территории особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Дубна» 
судостроительный завод.

Как сообщает пресс–служ-
ба министерства инвестиций, 
промышленности и науки Мо-
сковской области, новое про-
изводство позволит создавать 
скоростные суда на подводных 
крыльях.

– Производственная площадь 
составит 13 тыс. кв. м. Инвести-
ции в проект оцениваются в раз-
мере более 400 млн рублей.

Завершить реализацию проек-
та планируется в 2024 году.

По сообщениям 
информационных агентств

МОРСКИЕ 
ПОРТЫ

Производственную мощ-
ность российских морских 

портов в 2021 году планируется 
увеличить на 50 млн тонн за 
счет ввода в эксплуатацию 
строящихся и реконструируе-
мых объектов в рамках феде-
рального проекта «Морские 
порты России» Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры (КПМИ), сообщает 
пресс–служба Росморпорта.

В частности, по заказу ФГУП 
«Росморпорт» планируется 
завершить реконструкцию 
причалов № 1 и № 2 в мор-
ском порту Певек (Чукотский 
автономный округ) Арктиче-
ского бассейна, после чего 
их мощность вырастет на 0,8 
млн тонн. Реализация проек-
та направлена на повышение 
транспортной доступности 
удаленных районов Чукотско-
го АО и обеспечение северно-
го завоза.

Три проекта по увеличению 
мощности морских портов 
Дальневосточного бассейна со-
гласно плану будут реализова-
ны до конца года. Завершится 
строительство специализиро-
ванного угольного перегрузоч-
ного комплекса общего пользо-
вания в районе мыса Открытый, 
Приморский край (этап 2А – уве-
личение мощности на 1,55 млн 
тонн), и нового специализиро-
ванного порта в бухте Суходол 
(первый этап) мощностью 6 млн 
тонн. По проекту порта в Сухо-
доле Росморпорт является за-
казчиком объектов федераль-
ной собственности – акватории, 
а также средств навигационного 
оборудования. Реализация про-
ектов позволит повысить экс-
портный потенциал морских 
портов Дальневосточного бас-
сейна и увеличить перевалку 
угольной продукции в страны 
АТР.

Кроме того, завершится ре-
конструкция гидротехнических 
сооружений причалов № 34, № 
35, подходного канала к прича-
лам и их акваторий в морском 

порту Восточный, в результате 
чего мощность морского пор-
та вырастет на 0,5 млн тонн за 
счет увеличения перевалки угля 
на терминале ООО «СК «Малый 
порт». ФГУП «Росморпорт» по 
данному проекту также высту-
пает заказчиком объектов фе-
деральной собственности.

До конца года планиру-
ется завершить ряд проек-
тов, направленных на пере-
ориентацию российских 
внешнеторговых грузов из 
портов Прибалтики, в частно-
сти, строительство терминала 
минеральных удобрений ООО 
«Ультрамар» в морском порту 
Усть–Луга Балтийского бассей-
на мощностью 12 млн тонн, а 
также полное развитие Таман-
ского терминала навалочных 
грузов в морском порту Тамань 
Азово–Черноморского бас-
сейна (прирост мощности на 
25 млн тонн) и реконструкция 
зернового терминала АО «КСК» 
в морском порту Новороссийск 
Азово–Черноморского бас-
сейна (на 1,5 млн тонн). ФГУП 
«Росморпорт» является заказ-

чиком работ по созданию объ-
ектов федеральной собствен-
ности в проектах, реализуемых 
в Усть–Луге и Новороссийске.

Кроме того, к вводу в этом 
году планируются морской тер-
минал по перевалке СПГ в рай-
оне компрессорной станции 
«Портовая» в морском порту 
Высоцк Балтийского бассейна 
мощностью 2,2 млн тонн и тер-
минал по перевалке наливных 
грузов ООО «Темрюкмортранс» 
в морском порту Темрюк Азо-
во–Черноморского бассейна 
(первый этап), который должен 
выйти в 2021 году на объем пе-
ревалки 0,5 млн тонн.

По информации Росмор-
порта, по итогам 2020 года в 
рамках Комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры были введены объекты 
общей мощностью 32,67 млн 
тонн.

Наш корр.

На снимках: морские пор-
ты Суходол, Восточный, Та-
мань

Зримые перспективы
Производственная мощность морских портов России увеличится

НАЦПРОЕКТ

Готовность российских регио-
нов к началу дорожно–строи-

тельного сезона и пути повыше-
ния эффективности работы про-
ектных офисов обсудили в ходе 
всероссийского селекторного 
совещания по реализации наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». В мероприятии, про-
шедшем в режиме видеоконфе-
ренцсвязи под председатель-
ством врио руководителя Феде-
рального дорожного агентства 
Романа Новикова, приняли уча-
стие представители Минтранса 
России, Росавтодора, ФАУ 
«РОСДОРНИИ», главы подве-
домственных Росавтодору ФКУ 
и руководители профильных 
министерств из 84 субъектов 
страны.

В своем вступительном слове 
Роман Новиков отметил, что за-
дачи 2020 года, поставленные 
субъектам, в целом выполнены 
и целевые показатели достиг-
нуты. В 2020 году на развитие 
дорог в субъектах страны, в том 
числе в рамках национального 
проекта, из федерального бюд-
жета было направлено 255,8 
млрд руб. Исполнение финан-
совых показателей превысило 
98%.

При этом 11 субъектов пока-
зали низкий уровень кассового 
освоения. В их числе – Смолен-
ская, Ростовская, Рязанская, 
Мурманская, Астраханская, Ли-
пецкая и Еврейская автономная 
области, Республики Карелия, 
Крым, Мордовия и Пермский 
край. Роман Новиков подчер-
кнул, что вопросы исполнения 
финансовых обязательств на-
ходятся на особом контро-
ле Федерального дорожного 
агентства.

«Все инструменты для вы-
полнения поставленных задач и 
достижения показателей, уста-
новленных национальным про-
ектом, у нас есть. Успех закла-
дывается в самом начале пути, 
и он зависит от того, как будут 
организованы производствен-
ные процессы, разработка про-
ектно–сметной документации. 

Важно своевременно реаги-
ровать на изменения, которые 
могут происходить на строй-
площадках, особенно связан-
ные с обновлением коммуни-
каций, стесненностью работ. 
Своевременное реагирование 
заказчиков на эти изменения 
позволяют вовремя вносить не-
обходимые корректировки», – 
подчеркнул Роман Новиков.

Врио главы Росавтодора от-
метил, что первостепенная за-
дача, стоящая перед региона-
ми, – формирование кассового 
плана на 2021 год и завершение 
контрактации объектов дорож-
ного нацпроекта. Конкурсные 
процедуры необходимо завер-
шить к началу весны.

Всего в программу меропри-
ятий 2021 года на сегодняшний 
день вошли 4670 объектов. Уже 
законтрактованы 70% от обще-
го объема работ, при этом 12 
субъектов РФ полностью за-
вершили процедуру контракта-
ции.

На совещании было отмече-
но, что реализация мероприя-
тий нацпроекта контролируется 
при помощи системы опера-
тивного управления «Эталон». 
Программный комплекс по-
зволяет отслеживать все про-
цессы в режиме реального 
времени. Федеральный центр 
осуществляет круглосуточный 

детальный контроль проводи-
мых мероприятий, начиная от 
контрактации объектов и закан-
чивая приемкой работ.

Заместитель руководителя 
Росавтодора Игорь Костюченко 
отметил необходимость своев-
ременного занесения данных 
по каждому объекту в «Эталон». 
Также он напомнил, что регио-
нам поставлена задача по фор-
мированию трехлетних про-
грамм дорожной деятельности, 
детализированных по срокам и 
объектам.

«Основная наша с вами рабо-
та – перспективное планирова-
ние дорожной деятельности с 
соответствующим финансовым 
обеспечением», – подчеркнул 
Игорь Костюченко.

Также он акцентировал вни-
мание на важности контроля 
качества дорожных работ и на-
помнил регионам о поручении 
Правительства РФ в срок до 1 
мая провести мониторинг га-
рантийных участков.

В завершении совещания 
было отмечено, что итоги ре-
ализации нацпроекта в регио-
нах зависят, прежде всего, от 
грамотной организации всех 
этапов работ проектными офи-
сами. Главам профильных ве-
домств поручено повысить эф-
фективность взаимодействия 
с руководителями подведом-
ственных Росавтодору феде-
ральных казенных учреждений, 
а также с представителями об-
щественных организаций.

«Важной характеристикой 
выполнения запланированных 
нами результатов, оценкой 
нашей с вами работы по реа-
лизации нацпроекта является 
отношение к ней граждан Рос-
сии. В связи с этим в паспорта 
федеральных проектов внесе-
ны показатели, характеризую-
щие удовлетворенность граж-
дан качеством автомобильных 
дорог, безопасностью дорож-
ного движения и качеством 
транспортного обслуживания 
пассажирским транспортом», 
– подчеркнул Игорь Костючен-
ко.

Он добавил, что необходимо 
обеспечить максимальную от-
крытость всех этапов работ в 
рамках нацпроекта и выстроить 
эффективную обратную связь с 
гражданами – непосредствен-
ными пользователями дорог. 
Отдельное внимание нужно 
уделить системе обратной свя-
зи с жителями регионов и пре-
доставлению своевременных и 
корректных ответов на задава-
емые вопросы.

«Ключевая цель нацпроекта 
– повышение качества жизни 
населения. И мы должны сде-
лать так, чтобы жители страны 
почувствовали положительные 
изменения в дорожной отрас-
ли», – резюмировал Роман Но-
виков.

Первостепенная задача, стоящая перед ре-
гионами, – формирование кассового плана 
на 2021 год и завершение контрактации объ-
ектов дорожного нацпроекта. Конкурсные 
процедуры необходимо завершить к началу 
весны.

ЗАДАЧА

”

Успех закладывается 
в начале пути
Российские субъекты обеспечили контрактацию 70% 
объема работ по нацпроекту в 2021 году
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Арктика – регион, где сосре-
доточены основные страте-

гические интересы России. 
Именно от освоения Арктики 
зависит дальнейшее развитие 
нашей страны в будущем. При-
растание России Арктикой уже 
идет за счет создания инфра-
структуры в районах Крайнего 
Севера. Для людей, живущих 
«на северах», где населенные 
пункты могут разделять тысячи 
километров и единственным 
видом транспорта является 
авиация, чрезвычайное значе-
ние приобретает транспортная 
доступность. 

По данным Росавиации, в 
2020 году в перечень субсиди-
руемых маршрутов по програм-
ме субсидирования региональ-
ных воздушных перевозок на 
территории РФ и формирова-
ния региональной маршрутной 
сети РФ (постановление Пра-
вительства РФ от 25.12.2013 № 
1242) включены 318 маршрутов. 
На реализацию программы вы-
делены 9,444 млрд руб.

В рамках программы субси-
дирования региональных воз-
душных перевозок в АЗ РФ и в 
обратном направлении выпол-
няются авиарейсы по 66 марш-
рутам 11 авиакомпаниями. На 
эти цели из федерального бюд-
жета выделены 3,352 млрд руб., 
выполнены порядка 4400 пар-
ных рейсов на сумму почти 2,9 
млрд руб.

Перечень маршрутов про-
граммы субсидирования ре-
гиональных воздушных пере-
возок на 2020 год дополнен 71 
маршрутом. Они будут профи-
нансированы из федерального 
бюджета за счет выделенных 
из резервного фонда Прави-
тельства РФ в III квартале 2020 
года 3 млрд руб. Эти субсидии 
направлены на обеспечение 
перевозок на региональных 
маршрутах на воздушных судах, 
произведенных в России после 
1 января 2009 года. Полеты на 
данных маршрутах будут осу-
ществлять 10 авиакомпаний.

По программе субсидирова-
ния в целях обеспечения до-
ступности воздушных перево-
зок населению (постановление 
Правительства РФ от 02.03.2018 
№ 215) в утвержденный пере-
чень субсидируемых в 2020 
году маршрутов включены 99 
маршрутов, полеты выполняют 
13 авиакомпаний, на реализа-
цию программы выделены 5,797 
млрд руб.

Привези меня 
из тундры!

Якутия – крупнейший рос-
сийский субъект РФ, огромная 
территория, на которой могут 
поместиться 5 Франций, или 
10 Италий, или 13 Англий. К Ар-
ктической зоне республики от-
носятся 13 районов, здесь про-
живают более 50 тыс. человек. 
Ежегодно в период навигации 
для нужд жизнеобеспечения ар-
ктических районов республики 
завозятся 350 тыс. тонн грузов, 
из которых по Северному мор-
скому пути – порядка 100 тыс. 
тонн. В навигацию 2020 года 
через Северный морской путь 
были доставлены 61,8 тыс. тонн 
грузов.

Для Якутии с ее огромными 
расстояниями, где протяжен-
ность внутренних маршрутов 
сопоставима с межрегиональ-
ными перелетами, авиация 
является безальтернативным 
видом транспорта круглогодич-
ного действия, играет важней-
шую роль в жизнедеятельности 
региона. В целях обеспечения 
потребностей населения и эко-
номики авиационные перевоз-
ки осуществляют четыре авиа-
компании: «Якутия», «Полярные 
авиалинии», «АЛРОСА», «Дельта 
К». В общей сложности в авиа-
ции заняты свыше 7,5 тыс. че-
ловек.

Чтобы долететь из районных 
центров до узлового аэропорта 
Якутск, приходится выложить 
от 15 до 37 тыс. руб. Нетрудно 
посчитать, в какую сумму вы-
льется перелет, если летит се-
мья с детьми. Поэтому ценовая 
доступность перевозки пасса-
жиров по социально значимым 
маршрутам возможна только за 
счет государственной поддерж-
ки. В настоящее время дота-
ции на внутриреспубликанские 
перевозки покрывают только 
10% от потребности. Чтобы до-
вести дотации до 100%, необхо-
дима помощь из федерального 
центра, считает заместитель 
председателя государствен-
ного собрания (Ил Тумэн) Рес-
публики Саха (Якутия) Виктор 
Губарев. «Предлагаем рассмо-
треть возможность разработки 
для субъектов АЗ РФ отдельной 
программы поддержки внутри-
региональных перевозок пасса-
жиров воздушным транспортом 
с субсидированием пассажир-
ского тарифа без возрастных 
ограничений до труднодоступ-
ных населенных пунктов и до 
крупных городов с пересадкой 
в узловых аэропортах АЗ и за-
меной типа воздушного судна. 

Необходимо продолжить работу 
в части предоставления меж-
бюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам 
регионов на финансовое обе-
спечение доступности местных 
воздушных перевозок населе-
нию и расширение маршрутной 
сети местных воздушных пере-
возок», – сказал он.

Еще одно предложение связа-
но с тем, чтобы в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
авиационной промышленности 
на период 2013–2025 годов» 
предусмотреть мероприятия по 
разработке и производству лег-
ких многоцелевых самолетов 
для эксплуатации в условиях АЗ 
РФ и механизмы льготного ли-
зинга приобретения воздушных 
судов.

До 2024 года в рамках Ком-
плексного плана модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры в РС(Я) будут 
реконструированы 15 аэропор-
товых комплексов на сумму 39,4 
млрд руб. В настоящее время 
Росавиацией прорабатывает-
ся вопрос о дополнительном 
включении еще 11 аэропорто-
вых комплексов региона в план 
реконструкции до 2030 года с 
лимитом в 40 млрд руб.

В 2020 году в республике ве-
лись работы по строительству 
и реконструкции взлетно–по-
садочных полос аэропортовых 
комплексов Нерюнгри, Олек-
минска, Жиганска. В 2021 году 
завершится реконструкция 
аэропортового комплекса Верх-
невилюйска. При поддержке 
ПАО «АЛРОСА» в городе Мир-
ный будет реализован большой 
проект по строительству ново-
го аэровокзального комплекса 
и взлетно–посадочных полос с 
искусственным покрытием.

С 2021 года возобновится 
реконструкция ВПП аэропор-
та Якутска. В марте 2021 года 
планируется приступить к реа-
лизации 2–го этапа III очереди 
реконструкции. Ввиду того, что 
ряд авиакомпаний на время ре-
конструкции ВПП не сможет вы-
полнять рейсы из Якутска из–за 
укороченной длины полосы, их 
заменят региональные перевоз-
чики. В этой связи необходимо 
сохранить ценовую доступность 
билетов для населения, для чего 
потребуется обеспечить воз-
мещение выпадающих доходов 
якутских авиаперевозчиков на 
период 2021–2022 годов.

Благодаря реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в 2019–2020 годах в рес-
публике значительно ускори-
лись темпы строительства до-
рог. Так, в 2019–м завершилось 
строительство участка км 95 – 
км 108 автомобильной дороги 
«Кобяй» в Горном районе про-
тяженностью 13 км, в 2020–м – 
строительство на двух участках 
общей протяженностью 25,5 км. 
Завершающим этапом строи-
тельства автодороги «Кобяй» 
стало возведение мостового 
перехода через реку Тюгюэне. 
Протяженность моста составля-
ет 106,9 пог.м, подходы к мосту 
– 381 м. Теперь жители Кобяй-
ского и Горного районов имеют 
круглогодичное автомобильное 
сообщение.

Активно развивается транс-
портная инфраструктура, стро-
ятся муниципальные и феде-
ральные дороги в Томпонском 
районе. В рамках соглашения 
республики с крупной добыва-
ющей компанией «Полиметалл» 
планируются строительство и 
ремонт региональной дороги 
«Яна», что обеспечит выход на 
федеральную трассу «Колыма» 
и свяжет арктические районы 
республики с Центральной Яку-
тией. «Полиметалл» вложит в 
проект порядка 2 млрд руб. и 
построит дорогу протяженно-

стью 350 км от села Тополиное 
Томпонского района до села 
Барылас Верхоянского района. 
Республика со своей стороны 
тоже вложит более 2 млрд руб. 

и проведет ремонтные работы 
на региональной дороге «Яна», 
от федеральной трассы «Колы-
ма» до села Тополиное, а также 
построит четыре моста на этом 
участке.

В 2020 году в Якутии были по-
строены и отремонтированы 
почти 550 км дорог, возведены и 
реконструированы 13 мостовых 
переходов. В 2023 году плани-
руется этот показатель увели-
чить до 565 км. Для увеличения 
объемов дорожных фондов 
субъектов, входящих в ДВФО, 
республика предлагает в феде-
ральном законе о федеральном 
бюджете предусмотреть уве-
личение норматива зачисления 
налоговых доходов от акцизов 
на ГСМ в бюджеты субъектов РФ 
до 100% с 1 января 2021 года.

В Якутии остро стоит во-
прос замены скоростных пас-
сажирских судов на подводных 
крыльях и грузопассажирских 
судов, возраст которых дохо-
дит до 50 лет. При разработке 
национального проекта «Вну-
тренний водный транспорт» ре-
гион предлагает рассмотреть 
возможность расширения про-
грамм льготного лизинга на 
строительство речных судов на 
условиях срока лизинга до 15 
лет по ставке 2,5%, а также уве-
личения размера возмещаемой 
ставки при строительстве судов 
для северного завоза до 15% от 
стоимости нового судна.

Дождались!
21 декабря 2020 года на за-

седании межведомственной 
комиссии Минтранса России по 
отбору проектов дорожной ин-
фраструктуры и искусственных 
сооружений для предоставле-
ния иных межбюджетных транс-
фертов в качестве приоритетно-
го был поддержан проект моста 
через реку Лена. Проект будет 
рассмотрен на Правительствен-
ной комиссии по транспорту для 
определения объемов и сроков 
финансирования из федераль-
ного бюджета.

Проект строительства Лен-
ского моста реализуется на ос-
нове концессионного соглаше-
ния, подписанного 13 февраля 
2020 года между правитель-
ством Республики Саха (Якутия) 
и консорциумом госкорпорации 
«Ростех» и группы «ВИС».

Финансовым партнером кон-
цессии по строительству авто-
мобильного мостового перехо-
да через реку Лена выступает 
Сбербанк, который открывает 
концессионеру кредитную ли-
нию на 10 лет с лимитом до 
25 млрд руб., первая выборка 
средств запланирована на де-
кабрь 2020 года. Общий объем 
бюджета проекта на инвестици-
онной стадии оценивается в 83 
млрд руб.

Завершена разработка пер-
вого этапа проектно–сметной 
документации, проект находит-
ся в Главгосэкспертизе. Оконча-
тельная стоимость строитель-
ства трехпилонного вантового 

моста протяженностью 3,2 км 
будет определена по итогам 
прохождения экспертизы про-
ектной документации. Помимо 
самого моста через Лену пред-

усматривается возведение трех 
пойменных мостов, путепро-
вода и двух транспортных раз-
вязок. Общая протяженность 
создаваемой транспортной ин-
фраструктуры составит 14,7 км.

Строительство Ленского мо-
ста начнется в 2021 году. Авто-
дорожный мостовой переход бу-
дет возведен около села Старая 
Табага на левом берегу Лены и 
села Хаптагай на правом берегу. 
Он станет ключевым элементом 
Северного широтного пояса на 
Востоке России, соединит фе-
деральные автомобильные до-
роги «Колыма», «Вилюй», «Лена» 
и обеспечит круглогодичное со-
общение между Якутией, Амур-
ской, Магаданской, Иркутской 
областями и Хабаровским кра-
ем.

Запуск моста может оказать 
совокупный положительный эф-
фект на рост ВРП РС(Я) в раз-
мере 3% ежегодно. По оценкам 
Минэкономразвития России, 
социально–экономический 
эффект от строительства Лен-
ского моста превышает более 
чем в 1,6 раза инвестиции в его 
создание. При поддержке за-
местителя Председателя Пра-
вительства РФ – полномочного 
представителя Президента РФ в 
Дальневосточном федеральном 
округе Юрия Трутнева Ленский 
мост включен в Национальную 
программу развития Дальнего 
Востока как один из крупнейших 
инфраструктурных проектов ма-
крорегиона.

В августе 2020 года Глава 
Якутии Айсен Николаев ут-
вердил Стратегию социаль-
но–экономического развития 
арктической  зоны республики. 
Документ подразумевает мо-
дернизацию аэропортов, разви-
тие малой авиации, восстанов-
ление регулярного судоходства 
по Северному морскому пути, 
строительство дорог, обеспече-
ние жителей доступным Интер-
нетом, промышленное освое-
ние на принципах социальной 
ответственности, сохранение 
традиционного уклада жизни 
северян, развитие образова-
ния и медицины, сообщается 
на сайте Главы Республики Саха 
(Якутия) и правительства Рес-
публики Саха (Якутия).

Трутся спиной 
медведи о… ВПП

Современная аэродромная 
сеть гражданской авиации на-
считывает 241 аэродром и 79 
аэропортов международного 
уровня. На реконструкцию 66 
аэродромов, из которых 41 – 
находится на Дальнем Востоке 
и в Арктической зоне, предус-
мотрены 171 млрд руб. до 2024 
года.

В отличие от аэропортов ре-
гионального или федерального 
значения, малые аэропорты, 
расположенные в АЗ РФ, не об-
ладают обширной инфраструк-
турой, не имеют дополнитель-
ных источников заработка, но 

при этом выполняют социаль-
ную функцию, играют важную 
роль с точки зрения обороно-
способности нашей страны в 
Арктике, поэтому государствен-
ная поддержка таких аэропор-
тов крайне важна.

Генеральный директор ФКП 
«Аэропорты Красноярья» Юлия 
Логачева на примере своего 
предприятия раскрыла особен-
ности восстановления инфра-
структуры аэропортов с малой 
интенсивностью полетов.

В составе ФКП «Аэропор-
ты Красноярья» находятся 11 
аэропортов, расположенных 
в районах Крайнего Севера и 
Арктики, где авиация является 
единственным видом круглого-
дичного транспорта. С момен-
та перехода всех аэропортов в 
состав ФКП в 2012 году износ 
аэропортовой инфраструктуры 
составлял от 80% до 90%, одна-
ко регулярные рейсы не прекра-
щались. В таком же плачевном 
состоянии был и парк спецтех-
ники, который в настоящее вре-
мя полностью заменен.

Во всех аэропортах очень 
сложная навигация и логистика, 
но, пожалуй, самые сложные с 
точки зрения доступности – аэ-
ропорты Хатанга и Диксон. На-
пример, в Хатанге (Таймырский 
Долгано–Ненецкий муници-
пальный район Красноярского 
края) навигация длится менее 
одного месяца, с конца августа 
по конец сентября, и все меро-
приятия, связанные с ремон-
том, растягиваются на два года: 
в первый год завозится мате-
риал, на второй – проводятся 
монтажные работы. Учитывая 
большие риски, все грузы при-
ходится страховать. При этом 
стоимость доставки обходится в 
три раза дороже стоимости гру-
за (!), поскольку используются 
четыре типа речных и морских 
судов, в том числе ледоколы.

Как правило, в советское вре-
мя здания аэровокзалов стро-
ились из бруса. С течением 
времени они превратились в 
полусгнившие бараки и не под-
лежали ремонту. Поэтому было 
решено собирать быстровозво-
димые блок–модули (аэровок-
залы, гаражи для спецтехники, 
КПП, административные зда-
ния), которые не являются объ-
ектом капитального строитель-
ства и относятся к движимому 
имуществу, не облагаемому на-
логом. Срок службы таких «зда-
ний» – от 70 до 100 лет.

Первый блок–модульный аэ-
ровокзал был построен в 2013 
году. В 2020 году произошло 
знаковое событие – за 3,5 меся-
ца возведен новый двухэтажный 
блок–модульный аэровокзал в 
аэропорту Диксон. Аэропорт, в 
отличие от расположенного на 
материке поселка Диксон, на-
ходится на острове. «На этом 
острове, кроме обилия метал-
лолома, пустых ржавых бочек и 
белых медведей, которые не-
редко прогуливаются по взлет-
ной полосе, больше никого и 
ничего нет. Нам предстояло 
расчистить территорию вокруг 
аэродрома от металлических 
бочек и начать работы по вос-
становлению аэропорта», – рас-
сказала Юлия Логачева.

Старое здание аэровокзала 
было построено в начале 50–х 
годов прошлого века. До по-
следнего времени в нем исполь-
зовались только два помещения 
площадью 40 кв. м, где ютились 
пассажиры и работники аэро-
порта. Никаких канализации и 
водоснабжения: туалет на ули-
це, вода – из местных болот. 

В 2021 году таким же блок–
модульным способом будет 
собран гараж. На очереди – ре-
монт плоскостных сооружений. 
ИВПП в аэропорту Диксон была 
введена в эксплуатацию в 1956 
году, капитальный ремонт ни 

разу не проводился. Для начала 
производства работ уже завезе-
ны 200 плит ПАГ–14.

Не меньшие сложности возни-
кали и с доставкой пассажиров 
к зданию аэровокзала. Чтобы 
добраться до аэропорта, пасса-
жирам сначала нужно пересечь 
пролив на катере, а потом еще 
3 км идти пешком до аэропорта. 
Зимой, при ураганном ветре и 
–55°С вряд ли какой пассажир, 
нагруженный баулами, дойдет 
до места назначения, к тому же 
есть большой шанс встретить-
ся с белыми медведями. Для 
доставки людей предприятие 
приобрело вахтовый автобус, 
получило лицензию на перевоз-
ку пассажиров.

Жизнь заставляет экономить 
на всем. Скажем, в тех же Дик-
соне и Хатанге нет медицинских 
работников, имеющих лицензии 
на проведение предрейсово-
го медосмотра. Однако законы 
едины для всех, и не важно, в 
какой части РФ ты находишься. 
На выручку пришла телемеди-
цина. Если при заключении до-
говора с больницей на проведе-
ние предрейсового медосмотра 
пришлось бы заплатить 1,3–1,4 
млн руб. в год, то аппаратура 
обошлась в 120 тыс. руб., вклю-
чая доставку до Диксона, плюс 
ежемесячное обслуживание – 
3,5 тыс. руб.

11 филиалов – это большое 
хозяйство: службы ГСМ, без-
опасности, перевозки. Все 
подразделения требуют посто-
янной работы по повышению 
квалификации сотрудников, и 
на это затрачиваются большие 
средства. Пришлось получить 
лицензию на образовательную 
деятельность: теперь предпри-
ятие может не только обучать 
своих сотрудников, но и полу-
чать заказы от других органи-
заций Красноярского края. Так-
же получили свидетельство на 
право проведения оценки уяз-
вимости.

При создании ФКП «Аэро-
порты Красноярья» кадровый 
голод ощущался во всех фи-
лиалах. Везде была разруха, и 
люди вообще не хотели идти 
работать в эту сферу, не ви-
дели для себя никаких пер-
спектив. «Сейчас к нам стоит 
очередь, потому что появилась 
стабильность, даже стала при-
езжать молодежь с высшим 
образованием, особенно это 
заметно в Туруханске и Подка-
менной Тунгуске», – сообщила 
Юлия Логачева. По ее словам, 
прилагаемые немалые усилия 
привели к тому, что за два по-
следних года производствен-
ные показатели ФКП «Аэропор-
ты Красноярья» существенно 
подросли, а пассажиропоток 
увеличился в два раза.

Уже совсем скоро произойдет 
возрождение аэропорта Дик-
сон, поскольку в 43 км от него 
будет построен крупнейший 
в арктической зоне морской 
порт «Бухта «Север». Нефтепе-
ревалочный терминал «Бухта 
«Север» планируется ввести 
в эксплуатацию в 2024 году. 
Предполагается строительство 
порядка 2 тыс. км магистраль-
ных трубопроводов, около 7 
тыс. км межпромысловых тру-
бопроводов, парков для подго-
товки и хранения нефти. Пред-
стоит возвести 10 вертодромов 
и 3 аэродрома, для организации 
работы в порту и вывоза сырья 
по Северному морскому пути 
будут построены около 50 судов 
ледового класса. Для обслужи-
вания всего комплекса потре-
буются рабочие руки – порядка 
400 тыс. новых работников. «С 
учетом таких масштабных из-
менений будем готовить пред-
ложения о необходимости ре-
конструкции и удлинения ВПП 
аэропорта Диксон», – заключи-
ла Юлия Логачева.

Прирастание России Арктикой уже идет за счет 
создания инфраструктуры в районах Крайнего 
Севера. Для людей, живущих «на северах», где 
населенные пункты могут разделять тысячи ки-
лометров и единственным видом транспорта 
является авиация, чрезвычайное значение 
приобретает транспортная доступность. 

ФАКТ

”

Техника 
для 
Севера
Представлены 
перспективные 
разработки 
для Арктики

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Генеральный директор ООО 
«Антер» Тимур Мирзеабасов 

представил на суд общественно-
сти концепцию распределенной 
навигационной системы для обе-
спечения всесезонного беспере-
бойного функционирования 
наземного и воздушного транс-
порта, которая представляет 
собой сеть базовых станций, 
установленных вдоль зимников 
через каждые 8–10 км. Зимой 
перевозка пассажиров и грузов 
осуществляется автомобильным 
транспортом, а в остальное 
время года – судами на воздуш-
ной подушке арктического клас-
са. Таким образом можно нала-
дить круглогодичные регулярные 
наземные грузо–пассажирские 
перевозки, подчеркнул Тимур 
Мирзеабасов.

Базовые станции оборудова-
ны ветротурбинами мощностью 
500–600 Вт. На станциях можно 
размещать радио и световые ма-
яки, автоматические метеопри-
боры, ретрансляторы мобильной 
связи, постоматы, легкие поиско-
вые беспилотники, работающие 
в автономном режиме. В зависи-
мости от комплектации вес базо-
вой станции может варьировать-
ся от 3 до 6 тонн, стоимость – не 
более 6 млн руб. На такой стан-
ции также возможно временное 
размещение людей, попавших в 
трудную ситуацию.

Арктические регионы остро 
нуждаются в надежной россий-
ской технике, приспособленной 
для работы в экстремальных ус-
ловиях. Перспективную разра-
ботку – аэродромную ремонтно–
эвакуационную машину (РЭМ) с 
тяговым усилием лебедки более 
140 тонн представил советник ге-
нерального директора АО «Омск-
трансмаш» Александр Капуста. 
«Машина предназначена для ос-
нащения наземных аэропортовых 
служб и полностью соответствует 
требованиям по эвакуации воз-
душных судов – либо выкативших-
ся за пределы взлетного поля, 
либо вышедших из строя самоле-
тов, а также по транспортировке 
застрявшей в труднопроходимых 
местах техники. Ремонтно–эваку-
ационная машина является гусе-
ничной и относится к категории 
транспортных средств с двигате-
лем мощностью свыше 25,7 кВт. 
Многотопливный газотурбинный 
двигатель машины запускается в 
течение одной минуты даже при 
минусовой температуре, что су-
щественно повышает готовность 
к проведению эвакуационных ра-
бот», – рассказал он.

Руководитель проекта «Русак» 
НГТУ имени Р.Е. Алексеева Алек-
сандр Блохин рассказал о начале 
серийного производства колес-
ных снегоболотоходов «Русак»  
среднего и тяжелого класса на 
шинах сверхнизкого давления, 
предназначенных для работы в 
сложных природно–климатиче-
ских условиях при диапазонах 
температур от –50 до +50. Везде-
ходы могут перевозить до 19 пас-
сажиров или до 3 тонн грузов, что 
позволит обеспечить небольшой 
поселок продуктами на несколько 
недель.

В России существуют более 
160 модификаций подобной тех-
ники, но львиная доля этих машин 
предназначена для перевозки не-
больших грузов, охоты и рыбалки. 
«Мы – единственная компания 
в мире, которая разрабатывает 
вездеходы с гибридными силовы-
ми установками. Создано целое 
семейство модульных унифици-
рованных транспортных средств. 
Все машины являются амфибия-
ми, могут преодолевать водные 
преграды со скоростью 8 км/ч. Их 
можно использовать и как пере-
движные мобильные электро-
станции, – пояснил Александр 
Блохин. – Арктические регионы 
заинтересованы в приобретении 
такой техники, но стоимость ма-
шин высока – от 5 до 10 млн руб., 
поэтому необходимо развивать 
программы льготного лизинга, 
чтобы продвигать эту технику в 
регионы».

Вне зоны доступа? Нет!
Как обеспечить транспортную связанность с отдаленными районами Арктической зоны РФ

Материалы 
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Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Фото Александра БЕЛЕНЬКОГО

На снимке: снегоболотоход 
«Русак»
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Планы 
на пятилетку
Алтайский край и ОАО «РЖД» развивают 
взаимовыгодное сотрудничество

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 
правительством Алтайского края и ОАО «Российские железные 

дороги» на 2021–2025 годы. Оно заключено в развитие предыдущего 
соглашения, действовавшего в 2018–2020 годах. Документ скрепили 
подписями губернатор края Виктор Томенко и начальник Западно–
Сибирской железной дороги Александр Грицай.

В рамках действовавших договоренностей за три года (2018–2020) 
в развитие железнодорожной инфраструктуры края компанией «РЖД» 
было инвестировано более 12,5 млрд руб., из них 3,5 млрд руб. – в 
прошлом году.

Так, только за последние два года парк подвижного состава попол-
нили 23 пассажирских вагона. На эти цели было направлено свыше 
миллиарда руб. В числе реализованных проектов – благоустройство 
инфраструктурных объектов в городе Заринске; реконструкция дет-
ского оздоровительного лагеря имени Юрия Гагарина города Барна-
ула; открытие новых вокзалов на станциях Усть–Тальменская и Тягун.

Новым документом закрепляются планы сторон по развитию желез-
нодорожной инфраструктуры на ближайшие пять лет, пояснил Виктор 
Томенко. Основные направления взаимодействия сохранились, при 
этом они дополнены современными актуальными позициями. «В ито-
ге количество и совместных обязательств, и отдельных обязательств 
правительства Алтайского края и Российских железных дорог увели-
чилось в 1,5–2 раза», – рассказал он.

Так, продолжится развитие инфраструктуры для пассажиров и про-
мышленных предприятий, обеспечение транспортной безопасности. 
Одно из новых и ключевых направлений – организация мультимодаль-
ных перевозок пассажиров.

Губернатор напомнил, что в Алтайском крае на долю железнодорож-
ного транспорта приходится 97% грузоперевозок и треть пассажиро-
оборота. Важный результат взаимодействия – сохранение всех марш-
рутов пригородного железнодорожного сообщения. Правительство 
края выполняет в полном объеме свои обязательства по финансиро-
ванию выпадающих доходов компании «Алтай–Пригород». За три года 
эта сумма превысила 800 млн руб. Еще почти 150 млн руб. направлено 
на социальную поддержку граждан, имеющих право на льготный про-
езд в пригородных поездах.

Начальник Западно–Сибирской железной дороги Александр Грицай 
отметил эффективность сотрудничества с краевыми властями. По его 
словам, между железной дорогой и регионом сложились надежные 
партнерские взаимоотношения. «О качестве и результатах совмест-
ной работы лучше всего говорят конкретные результаты, все пункты 
соглашения, которое действовало в предыдущие годы, выполнены в 
полном объеме, – подчеркнул он. – За всеми этими цифрами – плодо-
творная совместная работа железнодорожников и органов власти. На 
следующие пять лет намечены не менее интересные проекты».

Александр Грицай также напомнил, что 2021 год для Западно–Си-
бирской железной дороги юбилейный – магистрали 125 лет. Также ис-
полнилось 105 лет со дня ввода в эксплуатацию железной дороги на 
Алтае. Символическим напоминанием об этих событиях будет картина 
с одним из этапов строительства железной дороги в регионе, которую 
он преподнес в подарок жителям края.

Официальный сайт города Барнаула

НОВОСТИ

Соединят направления
В столице соединительная железнодорожная ветка между Киевским 

и Смоленским направлениями будет запущена в 2023 году, сооб-
щил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной поли-
тики и строительства Андрей Бочкарев.

Как он рассказал, ветка строится совместно с РЖД для создания 
полноценной системы наземного метро и увеличения вариантов 
маршрутов.

Андрей Бочкарев отметил, что протяженность новой ветки составит 
почти 9 км, на ней построят четыре новых остановочных пункта: «Куту-
зовская», «Камушки», «Ермакова роща» и «Поклонная гора».

Новая ветка включает ряд сложнейших инженерных сооружений, на-
пример, железнодорожную эстакаду в районе «Москвы–Сити» длиной 
2 км, добавил заммэра.

Заместитель мэра отметил, что в будущем эта ветка будет включена 
в маршрут Московских центральных диаметров (МЦД–4).

На сегодня Киевское направление железной дороги является един-
ственным тупиковым направлением в Московском транспортном узле.

В ближайшие годы в столице планируется построить и реконструи-
ровать около 200 км железнодорожных путей.

Вложились в развитие
Более 8 млрд руб. ОАО «РЖД» инвестировало в развитие инфра-

структуры на территории Ярославской области. В 2020 году было 
обновлено оборудование железнодорожной автоматики на перегоне 
Петровск – Деболовская, механизирована сортировочная горка на 
станции Новоярославская, спроектированы очистные сооружения 
депо Ярославль–Главный и другие важные объекты.

По словам начальника Северной железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» Валерия Танаева, на данный момент в регионе функциониру-
ет почти 700 км магистральных линий железных дорог. В 2021 году 
55 поездов будут курсировать по пяти основным направлениям: 
Ярославль – Александров, Ярославль – Кострома, Ярославль – 
Вологда, Ярославль – Буй, Ярославль – Рыбинск. СЖД обеспечивает 
прямое сообщение Ярославля с Москвой, Санкт–Петербургом, Архан-
гельском, Воркутой, Нижним Новгородом, городами Урала, Сибири и 
Дальнего Востока.

Запустили «Орлан»
Для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения 

транспортной доступности населенных пунктов холдинг «РЖД» 
расширяет географию курсирования рельсовых автобусов РА–3 
«Орлан».

В январе «Орланы» начали курсировать по пригородным маршрутам 
в Пермском крае (Пермь–I – Лысьва) и Свердловской области (Шар-
таш – Егоршино – Алапаевск). А с 15 января «Орланы» были запущены 
на направлении Екатеринбург – Верхний Уфалей.

«Орлан» – современный дизель–поезд малой составности (два или 
три вагона) отечественного производства, используемый на неэлек-
трифицированных участках железных дорог. Новинку отличает совре-
менный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень ком-
форта для пассажиров.

Казань окольцуют
Первый этап кольцевой железной дороги Казани от Нового Аракчи-

но до железнодорожного вокзала Казань–2 стоимостью 3 млрд 
руб. начнут строить в 2022 году. Об этом сообщил гендиректор АО 
«Содружество» Азат Ахметшин.

В 2021–м РЖД планируют подписать с Татарстаном соглашение на 
условиях софинансирования стройки в соотношении 50/50.

Длина первого участка составляет 11,8 км – в декабре исполком Ка-
зани утвердил проект планировки и межевания. Ориентировочная сто-
имость всего кольца длиной 48 км – 22,9 млрд руб.

Подготовил Артем СЕРГЕЕВ

РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

На совещании о параметрах 
финансового плана и инве-

стиционной программы ОАО 
«РЖД», которое прошло в дека-
бре 2020 года, Президент Рос-
сии особое внимание обратил 
на важность модернизации 
Транссиба и БАМа – магистра-
лей, играющих ключевую роль в 
организации внутренних и экс-
портных перевозок. Средства, 
выделенные на эти цели, долж-
ны быть обязательно использо-
ваны. Развитие Восточного 
полигона имеет первостепен-
ное значение как для россий-
ских компаний, отправляющих 
грузы в страны Азиатско–Тихо-
океанского региона (АТР), так и 
для ОАО «РЖД», которое стре-
мится укрепить международ-
ные позиции российских желез-
нодорожных коридоров.

Инфраструктурные 
накладки

Растущее значение Вос-
точного полигона привело к 
разработке комплексного ин-
вестиционного проекта по мо-
дернизации железнодорожной 
инфраструктуры Транссиба и 
БАМа с развитием пропускных и 
провозных способностей, пер-
вый этап реализации которого 
планируется завершить в 2021 
году.

По итогам прошлого года 
общий объем ремонтно–путе-
вых работ на Восточно–Сибир-
ской железной дороге соста-
вил 330,1 км. На Транссибе в 
границах ВСЖД общий объем 
капитального ремонта пути до-
стиг 190,5 км. Часть работ осу-
ществляется на Байкальской 
природной территории, где в 
совокупности запланированы к 
сдаче 144 объекта, на 34 из ко-
торых уже ведется строитель-
ство.

Наша газета не раз писала о 
том, что реконструкция Транс-
сиба и БАМа находится под при-
стальным вниманием экологов. 
Этот процесс контролируется 
и на федеральном уровне: эко-
логические обязательства за-
креплены в совместном плане 
Минприроды России и ОАО 
«РЖД». В их числе – создание 
информационно–аналитиче-
ской платформы видеофикса-
ции, сбора и анализа резуль-
татов экомониторинга, очистка 
береговой линии озера Байкал, 
восстановление лесов, перевод 
пунктов обогрева на электриче-
скую энергию и котельных с угля 
на альтернативные виды топли-
ва.

Напомним, что БАМ проходит 
по территории с суровыми при-
родно–климатическими усло-
виями – через районы вечной 
мерзлоты и высокой сейсмич-
ности. Сложный профиль пути 
и непростые климатические 
условия вынуждают задейство-
вать на отдельных участках ло-
комотивы подталкивания. На 
таких «узких местах» в 2020 году 
в границах ВСЖД в постоянную 
и временную эксплуатацию был 
введен 31 инфраструктурный 
объект. Благодаря этому сразу 
несколько участков БАМа в два 
раза повысили свои пропуск-
ные способности. Среди них 
разъезды Гарбилка, Березовый, 
Нарьянга и Молчан. К приме-
ру, ввод в эксплуатацию нового 
разъезда Нарьянга дал возмож-
ность одновременно принимать 
встречные поезда, обеспечив 
увеличение пропускной способ-
ности участка Таковка – Небель 
с 22 до 40 пар грузовых поез-
дов.

В январе этого года ОАО 
«РЖД» ввело в эксплуатацию 
на участке Хани – Тында Даль-
невосточной железной дороги 
99,1 км вторых путей на перего-
нах Олекма – разъезд 1945 км, 
Юктали – Талума, Кутыкан – Ку-
выкта и двухпутной вставке на 
перегоне Юктали – Тас–Юрях. 
Благодаря масштабной модер-
низации участка Хани – Тында 
пропускная способность БАМа 
в 2020 году выросла с 11 до 15 
пар поездов в сутки. В частно-
сти, был реконструирован мо-
стовой переход длиной 465 м 
через р. Кованту. Он стал двух-
путным. На перегоне Кутыкан – 
Кувыкта реконструированы еще 
девять мостов меньшей протя-
женности. Этот двадцатикило-
метровый участок со временем 
также станет двухпутным. Уже 
сейчас здесь начинается уклад-
ка второго пути. Одновременно 
с этим продолжается рекон-
струкция разъезда Кутыкан и 
станции Кувыкта с устройством 
дополнительных путей.

Тем не менее за срыв сро-
ков по строительству объектов 
БАМа и Транссиба ОАО «РЖД» 
неоднократно подвергалось 
критике со стороны Счетной 
палаты РФ. Первоначально пер-

вый этап реконструкции и мо-
дернизации БАМа и Транссиба 
должен был завершиться еще 
в 2017 году. А по итогам 2018 
года ревизионное ведомство 
отмечало, что компания постро-
ила только один объект БАМа на 
участке Хани – Тында, хотя там 
планировалось построить 11 
разъездов и 78 км дополнитель-
ных путей.

В условиях пандемии день-
ги на новые инфраструктурные 
проекты найти крайне непросто. 
Решить проблему увеличения 
провозной способности БАМа 
поможет проект строительства 
второй ветки Северомуйского 
тоннеля. Ранее предполага-
лось, что данная инициатива 
будет реализована на условиях 
ГЧП. Но в настоящий момент 
проектная компания «Северо-
муйский тоннель–2», учрежден-
ная группой «Сибантрацит», все 
работы свернула на неопреде-
ленный срок.

Что касается ряда других же-
лезнодорожных проектов, то 
зачастую освоение выделен-
ных на строительство средств 
идет с существенным отстава-
нием от графика, что вызыва-
ет обоснованную критику как 
со стороны участников пере-
возочного процесса, так и со 
стороны специалистов. По 
мнению президента Института 
исследования проблем желез-
нодорожного транспорта Павла 
Иванкина, уже не первый год у 
ОАО «РЖД» наблюдаются слож-
ности в работе с подрядчиками. 
Соблюсти сроки реализации 
строительства БАМа и Трансси-
ба мешает ненадлежащее каче-
ство выполняемых строитель-
ных работ. Решение проблемы 
Павел Иванкин видит в строгом 
контроле всей цепочки ответ-
ственных: от заказчика в лице 
ОАО «РЖД» до исполнителей, 
которые занимаются непосред-
ственными работами на местах. 
До тех пор пока не произойдут 
такие изменения, сроки реали-
зации проекта «постоянно будут 
сдвигаться вправо», убежден 
Павел Иванкин.

Еще одной проблемой может 
стать необходимость обеспе-
чения БАМа электроэнергией, 
напомнил генеральный дирек-
тор АО «Трансэнерком» Олег 
Шевцов. Данный вопрос можно 
решить только за счет серьез-
ной финансовой поддержки со 
стороны государства. Ведь для 
электроснабжения БАМа требу-
ется дополнительная генерация 
электроэнергии, так как энер-
госистемы Дальнего Востока и 
Восточной Сибири не синхро-
низированы, и это может стать 
причиной недостатка мощно-
сти на магистрали. Особенно с 
учетом увеличения провозной 
способности железнодорожной 
магистрали до 184 млн тонн к 
2024 году, как указано в Ком-
плексном плане модернизации 
и расширения магистральной 
инфраструктуры.

Во главу угля
В последнее время экспер-

ты стали пересматривать свои 
оценки перспективной грузовой 

базы БАМа и Транссиба в сто-
рону увеличения. Правда, пока 
основной грузовой номенкла-
турой на Восточном полигоне 
остается уголь, рентабельность 
перевозок которого сохраня-
ется лишь за счет субсидиро-
вания тарифа со стороны госу-
дарства. Ситуация усугубляется 
тем, что с падением потребле-
ния электроэнергии на фоне 

мировых локдаунов цены на 
энергетический уголь в Европе 
резко снизились, что усугубило 
тенденцию последних лет к раз-
вороту грузопотока в восточном 
направлении. При этом многие 
европейские страны и без того 
отказываются от угля в поль-
зу альтернативных источников 
энергии. Таким образом, нега-
тивная рыночная конъюнктура 
привела к тому, что российские 
угледобывающие предприятия 
все чаще стали сталкиваться с 
трудностями вывоза продукции 
в страны АТР по железной до-
роге.

Губернатор Кемеровской об-
ласти Сергей Цивилев заявил, 
что в 2020 году Кузбасс стол-
кнулся с невыполнением обяза-
тельств ОАО «РЖД» по вывозу 
угля. В результате угледобы-
вающие предприятия понесли 
огромные убытки. И хотя, по 
словам Сергея Цивилева, в та-
кой ситуации у грузовладельцев 
было полное понимание того, 
что угольный рынок практически 
полностью переориентируется 
на восток, резкий отказ Европы 
от угля оказался для многих не-
ожиданностью. Пока на рынках 
АТР цены на уголь достаточно 
высоки. Но многие инвесторы 
новых проектов в угольной от-
расли на Дальнем Востоке все 
еще испытывают проблемы с 
доставкой продукции.

Железнодорожники пари-
руют: мол, изначально пред-
полагалось, что вывоз угля из 
Кузбасса на Восточный полигон 
к 2020 году составит только 39 
млн тонн, а фактически в про-
шлом году были перевезены 55 
млн т. В то же время перевозки 

с месторождений Восточной 
Сибири и Дальнего Востока со-
ставили лишь 33 млн тонн вме-
сто запланированных 65 млн 
тонн. То есть существенно от-
стает от плана погрузка с даль-
невосточных месторождений: 
Нерюнгринского, Эльгинского, 
Денисовского, Чульмаканского, 
Ургальского. Из–за такого дис-
баланса грузопотоков перевоз-
чик потерял порядка 7,3 млрд 
руб. доходов.

Дело в том, что в изначаль-
ной конфигурации свыше 40% 
грузопотока Восточного поли-
гона должны были дать уголь-
ные и рудные месторождения 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Но ряд разрезов по 
разным причинам не ввели в 
срок своевременно. В резуль-
тате уголь Кузбасса вытеснил 
грузы месторождений Дальне-
го Востока. Теперь участники 
перевозочного процесса лома-
ют голову над тем, как прийти 
к компромиссному решению. 
В декабре прошлого года была 
достигнута договоренность по 
вывозу каменного угля в вос-
точном направлении в 2021 
году в объеме не менее 53 млн 
тонн, без учета 3,55 млн тонн – 
во внутрироссийском сообще-
нии. Правда, для угольщиков 
это всего лишь программа ми-
нимум…

В расширении магистралей 
заинтересованы прежде всего 
и зарубежные партнеры. Так, с 
начала 2021 года одна из круп-
ных японских транспортно–ло-
гистических компаний начинает 
использовать Транссибирскую 
магистраль для доставки гру-
зов из Японии в Европу. Первый 
этап транспортировки предпо-
лагает использование паром-
ного сообщения между Тоямой 
и Владивостоком. Затем кон-
тейнеры будут перегружать на 
железную дорогу, по которой 
они отправятся в терминал в 
польском городе Познань.

Другим важнейшим страте-
гическим партнером для нас на 
ближайшие десятилетия будет 
оставаться Китай. Тот же ажи-
отаж на экспортном угольном 
рынке можно объяснить введе-
нием запрета на импорт австра-
лийского угля со стороны КНР. 
Очевидно, что хотя бы частично 
заместить на китайском рынке 
более 70 млн тонн австралий-
ского угля, нарастив добычу в 
России, не позволят именно 
провозные мощности железных 
дорог. Так что в условиях турбу-
лентности в мировой экономике 
рыночная конъюнктура стано-
вится все более непредсказуе-
ма, и никакая инвестпрограмма 
по развитию железнодорожных 
магистралей попросту не в со-

стоянии спрогнозировать гря-
дущие события.

Примечательно, что сегодня 
среди основных слагаемых ра-
стущего спроса на услуги грузо-
вых железнодорожных перево-
зок по БАМу и Транссибу мож-
но назвать не только уголь, но 
и контейнеры, лес, зерно. А бы-
стрее всего в 2020 году росли 
перевозки металлов (почти на 
80%). Это тоже было связано с 
поведением цен на экспортных 
рынках: сталь резко пошла в 
рост во втором полугодии, в то 
время как уголь стал дорожать 
только под конец года.

На различных совещаниях 
глава государства неоднократ-
но подчеркивал, что проекты по 
модернизации БАМа и Транс-
сиба имеют долгосрочный 
комплексный эффект как для 
отдельных регионов, так и для 
всей страны. Ведь они дают 
загрузку строительных мощно-
стей, обеспечивают заказами 
отечественных поставщиков и 
подрядчиков, позволяют созда-
вать новые рабочие места. Для 
экономики нашей страны стать 
ключевым транзитным звеном 
китайско–европейского това-
рооборота по суше – это чрез-
вычайно заманчивая перспек-
тива.

По мнению Павла Иванкина, 
модернизация магистралей по-
зволит существенно улучшить 
качество жизни на прилегаю-
щих территориях. В большей 
степени это скажется на БАМе, 
который длительное время не 
был загружен и теперь нужда-
ется в новом строительстве, ре-
конструкции имеющихся путей 
и искусственных сооружений. А 
это даст новые рабочие места, 
начнется строительство соци-
ально значимых объектов, по-
лагает эксперт. Для Транссиба 
подобные сложности имеются, 
пожалуй, только в Забайкалье с 
его суровым климатом и нераз-
витостью социальной инфра-
структуры, добавляет Павел 
Иванкин.

В 2021 году финансирование 
проекта по развитию инфра-
структуры Восточного полиго-
на составит порядка 134 млрд 
руб. Несмотря на пересмотр 
Правительством РФ ряда дру-
гих проектов инвестпрограммы 
ОАО «РЖД» в конце 2020–го, 
финансирование развития ин-
фраструктуры БАМа и Трансси-
ба решено сохранить на преж-
нем уровне, что лишний раз 
подчеркивает исключительную 
важность строительства дан-
ных объектов для национальной 
экономики.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

На различных совещаниях глава государ-
ства неоднократно подчеркивал, что проекты 
по модернизации БАМа и Транссиба имеют 
долгосрочный комплексный эффект как для 
отдельных регионов, так и для всей страны. 
Ведь они дают загрузку строительных мощно-
стей, обеспечивают заказами отечественных 
поставщиков и подрядчиков, позволяют соз-
давать новые рабочие места.

ФАКТ

”

Инвестиции 
в «бутылочное горло»
Почему запаздывает первый этап модернизации Восточного полигона

Систему экологического 
мониторинга, которая бу-

дет заниматься измерениями 
уровня шума, следить за со-
стоянием атмосферного воз-
духа, источников воды и почвы, 
запустили на объектах строи-
тельства и реконструкции БАМа 
и Транссиба, расположенных в 
границах Байкальской природ-
ной территории, сообщили в 
пресс–службе ВСЖД.

«Замеры показывают, что в 
настоящее время превышений 
уровней допустимого воздей-
ствия на окружающую среду на 
объектах строительства и ре-
конструкции нет. На семи объ-
ектах, где уже начались строи-
тельные работы, установлены 10 
камер видеонаблюдения. Еще 
шесть видеокамер планируется 

установить в текущем году. Также 
для мониторинга экологической 
ситуации впервые планируется 
задействовать дроны», – гово-
рится в сообщении.

Кроме того, рассматривается 
создание в будущем онлайн–
портала для размещения ин-
формации о природоохранных 
мероприятиях в ходе модер-
низации БАМа и Транссиба, на 
котором будут публиковаться 
сведения об объектах модерни-
зации по конкретному региону.

Напомним, что в июле про-
шлого года Президент России 
Владимир Путин подписал за-
кон, который выводит строи-
тельство по проектам модерни-
зации БАМа и Транссибирской 
магистрали из–под экологи-
ческих ограничений, позво-

ляя сплошную вырубку леса на 
Байкале, до 31 декабря 2024 
года. Эксперты отмечают, что 
документ также выводит из–под 
ограничений любые проекты, 
одобренные правительством, в 
особо охраняемых природных 
территориях по всей России.

В РЖД заявляли, что стро-
ительство новых железнодо-
рожных путей вдоль побережья 
Байкала не планируется, а вы-
рубки будут носить локальный 
характер. Для расширения су-
ществующих путей потребуется 
вырубить лес на площади не бо-
лее 41 гектара.

Кроме того, компания отме-
чала, что во время работ будут 
организованы экомониторинг и 
видеонаблюдение.

ИА «БайкалПост»

КСТАТИ

И с земли, и с воздуха
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Расширяя 
границы
СамГУПС прирастает 
новыми индустриальными 
партнерами

В СамГУПСе состоялось сове-
щание в онлайн–режиме с 

участием специалистов ведущих 
предприятий промышленной 
группы из Калуги, Москвы, 
Кинешмы, Нижнего Новгорода и 
Самары. Основной темой встре-
чи стало грядущее подписание 
соглашения о сотрудничестве с 
компанией «АвтоКОМ» – крупным 
российским производителем 
автокомпонентов в области раз-
личных систем автоэлектрообо-
рудования. В составе компании 
«АвтоКом» крупнейшие россий-
ские предприятия автопрома – 
ПАО «Калужский завод автомо-
бильного электрооборудования», 
ОАО «Калужский завод Автопри-
бор», ОАО «Лысковский электро-
технический завод», ООО «Кей-
ЭйСи», ЗАО «Кинельагропласт», а 
также ряд совместных предприя-
тий.

Основной целью онлайн–сове-
щания стало обсуждение форм и 
тематики сотрудничества вуза с 
предприятиями ПГ «АвтоКом». И 
для этого в университете созданы 
все предпосылки. Так, по словам 
ректора СамГУПСа, вуз распо-
лагает филиалами в 10 субъек-
тах Приволжского федерального 
округа, где обучаются около 24 
тыс. студентов, работают поряд-
ка 3 тыс. преподавателей, имеет-
ся значительный научный потен-
циал. Два года назад в вузе была 
принята программа стратегиче-
ского развития университета на 
период до 2023 года.

Помимо этого, в СамГУПСе 
последовательно реализуется 
задача сделать вуз привлека-
тельным для талантливой, мо-
тивированной молодежи, в том 
числе из техникумов и колледжей 
университета. Для этого в уни-
верситете была выстроена трех-
уровневая система образования: 
«Стандарт», «Профи» и «Преми-
ум». Уровни рассчитаны на подго-
товку квалифицированных специ-
алистов для пяти железных дорог.

Генеральный директор ПГ «Ав-
тоКом» Вячеслав Малеев расска-
зал о потенциале промышленной 
группы, а также о разработках и 
новых технологиях предприятий 
компании в интересах желез-
нодорожного транспорта. Про-
мышленная группа активно вза-
имодействует с крупнейшими 
производителями железнодо-
рожной техники – АО «Трансмаш-
холдинг», АО «Синара–Транс-
портные Машины» (СТМ) и ОАО 
«РЖД».

Стороны договорились о соз-
дании рабочей группы из числа 
представителей ПГ «АвтоКом» 
и СамГУПСа, чтобы определить 
общие цели и задачи сотрудниче-
ства на ближайшую перспективу.

К слову, в СамГУПСе процесс 
взаимодействия с крупными ком-
паниями налажен. В частности, 
одним из крупнейших партнеров 
вуза традиционно является ОАО 
«РЖД». Недавно студенты уни-
верситета оказались в числе по-
бедителей конкурса на присуж-
дение соответствующих грантов.

Среди обучающихся по образо-
вательным программам высше-
го образования, которым в 2021 
году присуждены гранты ОАО 
«РЖД» на подготовку выпускных 
квалификационных работ, 19 сту-
дентов СамГУПСа.

Среди обучающихся по образо-
вательным программам среднего 
профессионального образова-
ния, которым в 2021 году при-
суждены гранты ОАО «РЖД» на 
подготовку выпускных квалифи-
кационных работ, 16 студентов 
филиалов СамГУПСа. 

Работать 
сообща
В ИрГУПСе состоялось 
подписание договора 
с ОАО «РЖД»

В Иркутском государственном 
университете путей сообще-

ния состоялось подписание про-
граммы взаимодействия струк-
турных подразделений ОАО 
«РЖД», территориально располо-
женных в границах Восточно–
Сибирской железной дороги, с 
ИрГУПСом.

Стоит отметить, что коллектив 
железнодорожников Восточно–
Сибирской магистрали ежегодно 
пополняют более 220 квалифици-
рованных специалистов, выпуск-
ников университета. ОАО «РЖД» 
реализует крупнейшие проекты в 
стране: и БАМ–Транссиб, и разви-
тие высокоскоростного сообще-
ния. Для того чтобы реализовать 
эти амбициозные стратегические 
задачи, и нужны креативные, хо-
рошо подготовленные люди – как 
раз таких и готовит вуз.

Наш корр.

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Вся транспортная отрасль 
сконцентрирована на посто-

янном самообновлении: улуч-
шенные технологии строитель-
ства транспортных объектов, 
использование более экологич-
ных материалов, модернизация 
транспортных средств. Каждый 
из названных процессов подчи-
нен глобальной цели – сделать 
транспорт более комфортным и 
безопасным.

В эту систему удачно вписы-
вается также своевременное 
обновление и кадрового соста-
ва крупных отраслевых орга-
низаций. Но на смену опытным 
специалистам не могут прийти 
вчерашние студенты – все–таки 
уровень ответственности не по-
зволяет руководителям отрасли 
отдать бразды правления в руки 
людей без наличия у них необ-
ходимых практических навыков.

Решением обозначенной про-
блемы может стать программа 
«авторских классов». О том, с 
чего начиналась их реализация 
в Российском университете 
транспорта, как они помога-
ют улучшению и актуализации 
образовательных программ и 
каковы их перспективы, корре-
спонденту «ТР» рассказала пер-
вый заместитель директора Ин-
ститута управления и цифровых 
технологий РУТа, кандидат тех-
нических наук и руководитель 
«авторских классов» Евгения 
ПРОКОФЬЕВА.

– Сама программа реали-
зуется с 2007 года. На каком 
этапе к ней присоединился 
РУТ и что послужило главным 
стимулом для работы в этом 
направлении?

– Для начала стоит отметить, 
что ОАО «РЖД» для нашего уни-
верситета, да и для всех отрас-
левых вузов страны является 
одним из крупнейших партне-
ров, сотрудничество с которым 
всегда было в приоритете. По-
этому можно смело сказать, 
что сама компания, ее корпора-
тивная политика, деятельность 
и результаты стали основным 
стимулом к участию в подобной 
инициативе. На наш взгляд, для 
вуза важно оставаться на од-
ном уровне с потенциальными 
работодателями. В ОАО «РЖД» 
динамично меняются подходы 
как к вопросам цифровизации, 
внедрения инновационных тех-
нологий, так и к требованиям 
к персоналу. Поэтому с целью 
обеспечения качественных по-
требностей в высококвалифи-
цированных специалистах по 
новым перспективным и акту-
альным направлениям деятель-
ности холдинга, а также в целях 
сокращения срока адаптации 
молодого сотрудника на рабо-
чем месте Институт управления 
и цифровых технологий РУТа 
уже в 2007 году начал и до сих 
пор разрабатывает и реализует 
различные программы обучения 
студентов по технологии «ав-
торский класс».

Хотелось бы отметить, что 
для нас важна и сама по себе 
совместная работа. В рамках 
реализации программы мы по-
лучили возможность взаимо-
действовать непосредственно с 
заказчиками кадров, сократить 
разрыв между теоретической и 
практической частью обучения. 
На данный момент мы на посто-
янной основе взаимодействуем 
с различными структурными 
подразделениями компании–
партнера – РЖД, например, 
с департаментом управления 
персоналом (ЦКАДР), Централь-
ной дирекцией управления дви-
жением (ЦД), Дирекцией желез-
нодорожных вокзалов (ДЖВ), 
департаментом информатиза-

ции (ЦКИ), Центром фирменно-
го транспортного обслуживания 
(ЦФТО), а также с АО «Феде-
ральная пассажирская компа-
ния» и АО «Институт экономики 
и развития транспорта».

– Сколько «авторских клас-
сов» может быть открыто на 
базе одного университета?

– Формально любая кафе-
дра может открыть «авторский 
класс», в этом отношении пре-
пятствий нет. Однако не стоит 
забывать, что разработка про-
граммы – трудоемкий процесс, 
на выполнение которого уходит 
много времени как специали-
стов компании–заказчика, так 
и профессорско–преподава-
тельского состава университе-
та. Конечно, нужно помнить и о 
финансовой составляющей, так 
как реализация программы свя-
зана с большими тратами.

Здесь хотелось бы отметить, 
что во многом открытие таких 
программ тесно связано с по-
требностями и желанием самих 
заказчиков. В частности, у нас 
было в планах привлечение опе-
раторских компаний, однако им 
вряд ли понадобятся сразу же 
10–15 специалистов (обычно 
именно столько студентов об-
учаются по программе «автор-
ский класс») с одинаковым набо-
ром компетенций. К сожалению, 
меньшее число студентов в 
группу, на наш взгляд, набирать 
нецелесообразно. Возможно, 
компаниям, желающим полу-
чить готовых специалистов, но 
в небольшом количестве – 2–3 
человека, стоит подумать о соз-
дании своеобразного консорци-
ума, но это уже отдельная тема 
для обсуждения.

Поэтому на вопрос о том, 
сколько может быть открыто 
таких классов единовременно, 
ответ один – много. Но важно 
иметь спрос на них и способ-
ность к эффективной реализа-
ции.

– Каков механизм взаимо-
действия университета с ОАО 
«РЖД» в рамках данной про-
граммы с точки зрения орга-
низации учебного процесса? 
Наполнением «авторского 
класса» занимается универ-
ситет?

– Все начинается с диалога. 
Либо университет, либо сама 
компания обращается ко вто-
рой стороне и инициирует об-
суждение потребности в тех 
или иных специалистах. После 

этого составляется соответ-
ствующая заявка, в рамках ко-
торой готовится необходимая 
документация, в том числе ра-
бочая программа, техническое 
задание, календарный план, 
калькуляция и договор. Далее 
мы согласовываем каждый во-
прос с заказчиком, при воз-
никновении спорных моментов 
правим документы, пытаемся 
найти наилучший вариант реше-
ния для всех, в частности и для 
студентов – будущих участников 
программы. После завершения 
подготовительного этапа до-
кументы отправляются на фи-
нальное согласование, после 
получения которого начинается 
рабочий процесс.

Помимо этого, само опреде-
ление «авторский класс» пред-
полагает, что обучение в нем 
проводят главным образом 
ведущие специалисты–желез-
нодорожники, авторы и разра-
ботчики инновационных проек-

тов, создатели имитационных 
моделей, автоматизированных 
систем управления перевозоч-
ным процессом, которые экс-
плуатируются на сети железных 
дорог России. Разумеется, про-
фессорско–преподавательский 
состав университета также при-
влекается к работе – к чтению 
лекций в рамках «авторского 
класса». Однако в основном 
обучение проводят сотрудники 
компании–заказчика, предста-
вители транспортной отрасли, 
ведущие деятели и ученые.

В рамках взаимодействия и 
соответствующей реализации 
образовательной программы 
мы также регулярно организу-
ем встречи, «круглые столы» и 
участвуем в других совместных 
формах организации учебного 
процесса. 

Программу разрабатываем 
мы, сотрудники университета, 
специализирующиеся на кон-
кретной области транспорта. 
Но, опять же, каждый ее эле-
мент согласовывается с компа-
нией–заказчиком, меняется под 
ее потребности и дорабатыва-
ется в случае необходимости.

– Очевидно, что сама про-
грамма сконцентрирована 
на компании–заказчике. Что 
в таком случае участие в ней 
дает самому университету?

– Самое важное, на наш 
взгляд, – это профессиональная 
оценка деятельности универ-
ситета действующими специ-
алистами отрасли. Благодаря 
тесной связи вуза с работода-
телем мы фактически получаем 
уникальную возможность раз-
виваться в профессиональном 
плане, опираясь на современ-
ные технологии, применение 
которых распространено на 
транспорте в настоящий мо-
мент. Мы можем говорить о 
повышении качества образо-
вательных программ, отслежи-
вании тенденций на рынке труда 
и в соответствии с этим – повы-
шении конкурентоспособности 
наших выпускников.

Помимо этого, не стоит за-
бывать, что на базе «авторских 
классов» мы можем апробиро-
вать те инновационные техноло-
гии, которые в дальнейшем, при 

получении успешных результа-
тов, сможем использовать и за 
рамками программы. Другими 
словами, в ходе взаимодей-
ствия университет в том числе 
получает площадку для свое-
образного тестирования: будь 
то новые способы донесения 
информации до студента или 
же использование технических 
средств, изучение которых акту-
ально для тех, кто хочет связать 
свою жизнь с работой на транс-
порте.

– Каков механизм отбора 
перспективных студентов для 
участия в программе?

– Институт производит от-
бор кандидатов совместно с 
заказчиком. При подборе кан-
дидатов учитываются такие 
критерии, как: успеваемость 
студентов (кандидат должен 
учиться исключительно на оцен-
ки «хорошо» и «отлично»); целе-
вое направление студента, хотя 
иногда бывает, что в программу 
попадают и те, кто не отнесен к 
группе целевиков; знание ино-
странного языка в объеме учеб-
ной программы специальности; 
активность, подготовка докла-
дов и выступления на научно–
практических конференциях, 
семинарах, симпозиумах, про-
водимых как самим универси-
тетом, так и ОАО «РЖД», транс-
портными компаниями. Помимо 
этого, в систему оценивания мы 
включаем общественную работу 
студента.

Сам конкурсный отбор прово-
дится в несколько этапов. При 
этом представители универси-
тета и ОАО «РЖД» оценивают не 
только описанные выше показа-
тели, но и личностные качества 
претендентов: целеустремлен-
ность, уверенность в своих си-
лах, стремление к саморазви-
тию и поиску новых решений, 
ответственность, трудолюбие, 
инициативность.

– Если говорить про фи-
нансовую часть вопроса, об-
учение в рамках «авторского 
класса» оплачивается сред-
ствами заказчика? Каковы 
условия данного финансиро-
вания?

– Да, программа полностью 
финансируется силами компа-
нии–заказчика. При этом в дан-
ном случае ОАО «РЖД» участву-
ет и в организации стажировок 
– как на производственных объ-
ектах в России, так и в ознако-
мительных поездках студентов в 
зарубежные страны: Францию, 
Германию, Голландию, Китай. 
Данные условия прописаны в 
трехстороннем договоре.

– А каковы условия растор-
жения договора в этой части? 
Студент обязан выплачивать 
какую–либо сумму?

– Да, в этой части есть со-
ответствующий пункт в трех-
стороннем договоре, согласно 
которому студент в случае рас-
торжения договора до истече-
ния срока (он равен 5 годам) 
обязан возместить заказчику 
затраты, понесенные им на его 
обучение.

Отдельно отметим, что со 
студентами целевого направ-
ления ситуация немного иная. 
Поскольку большинство из них 
и так были направлены на обу-
чение ОАО «РЖД», поступая на 
программу «авторского клас-
са», они фактически заключают 
новый договор, согласно кото-
рому затраты на их обучение 
увеличиваются в соответствии 
со стоимостью выбранного ими 
направления. В соответствии с 
этим, расторгая договор рань-
ше установленного срока в 
этом случае, студент должен 
будет выплатить все денежные 
средства как по первому, так и 
по второму договору. Поэтому 
мы всегда лишний раз подчер-
киваем важность совершения 

правильного выбора: каждый 
претендент должен и помимо 
оценки комиссии знать, на-
сколько он целеустремлен и 
готов к эффективной, не всегда 
простой работе. Все–таки ос-
воение программы «авторских 
классов» не менее ответствен-
ный процесс, чем само обуче-
ние в университете.

– Согласно упомянутому 
договору сам университет 
получает какие–либо субси-
дии или дотации для реали-
зации программы?

– Нет, в договоре дополни-
тельное финансирование, адре-
сованное конкретно универ-
ситету, не обозначено. Однако 
все траты, которые университет 
понесет в рамках покупки необ-
ходимого оборудования, выпол-
нения технического задания, 
оплаты трудовой деятельности 
профессорско–преподава-
тельского состава, который за-
действован в реализации про-
граммы, изначально заложены 
в смету, о которой мы говорили 
выше. Другими словами, в рам-
ках подготовки к реализации 
программы, еще на этапе по-
дачи и согласования заявки, 
компания–заказчик и универси-
тет договариваются о подобных 
вещах. 

Если говорить о нашем тра-
диционном партнере – ОАО 
«РЖД», компания активно помо-
гает университету в обновлении 
учебной и лабораторной базы. 
Разработан перечень оснаще-
ния учебно–лабораторной базы 
образовательных организаций 
железнодорожного транспорта 
высшего образования, в кото-
ром представлено техническое 
оснащение, необходимое для 
подготовки специалистов для 
транспортной отрасли.

– Какие дисциплины в рам-
ках реализации образова-
тельной программы входят в 
«авторский класс» универси-
тета?

– Учебный план программы 
рассчитан на 450 академиче-
ских часов и включает три раз-
дела: теоретическое обучение, 
производственную практику и 
исследовательскую работу. Об-
разовательные технологии про-
граммы по формированию про-
фессиональных компетенций 
включают три этапа: формиро-
вание базы знаний, формирова-
ние навыков практического ис-
пользования знаний, проверку 
усвоения материала. Набор же 
изучаемых дисциплин зависит 
непосредственно от тематики 
конкретного «авторского клас-
са».

Но если обобщить, суще-
ственно уменьшен объем тради-
ционных лекций и практических 
занятий в пользу современных 
образовательных технологий с 
конкретной производственно–
прикладной направленностью. 
Активно используются принци-
пы сетевого обучения: для ос-
воения образовательной про-
граммы ресурсы РУТа (МИИТ) 
объединены с возможностями 
научно–исследовательских ин-
ститутов и организаций – разра-
ботчиков специализированно-
го программного обеспечения 
(АО «ИЭРТ», АО «НИИАС», 
АО «ВНИИЖТ», ООО «Транс-
портный алгоритм», ООО «ЦИТ 
ТРАНС М» и ОАО «РЖД»).

Помимо этого, программа 
предусматривает применение 
проблемно–ситуационного об-
учения с использованием кей-
сов, которые развивают способ-
ность разрабатывать проблему 
и находить ее решение, учиться 
работать с информацией. 

– Немного про методиче-
скую часть реализации про-
екта: продолжительность 
обучения составляет не бо-
лее одного года, верно? Как и 
сколько раз за это время осу-
ществляется контроль зна-
ний обучающихся? Исполня-
ет ли какие–либо надзорные 
функции в этом отношении 
сама компания–заказчик?

– Да, обучение длится год, 
но с небольшой оговоркой. 
Дело в том, что на программу 
«авторского класса» поступа-
ют студенты 4–го и 5–го курсов 
специалитета. Они начинают 
свое обучение во втором се-
местре 4–го курса, а заканчи-
вают в первом семестре 5–го 
курса. Формально до выпуска 
остается еще один семестр, на 
протяжении которого студенты 
дописывают научно–исследова-
тельскую работу, включают ее в 
выпускную квалификационную 
работу и выходят на защиту. Ди-
пломы о получении как высшего 
образования, так и дополни-
тельного они получают в одно 
время – после успешной защи-
ты. Получается, что обучение 
длится три семестра.

Разумеется, проверка зна-
ний проводится на регулярной 
основе. И стоит отметить, что 
это одна из важнейших частей 
освоения и реализации образо-
вательной программы как тако-
вой. Проверка включает в себя 
промежуточную и итоговую ат-
тестации. Студенты обучаются 
по модульной системе – изу-
чили материал модуля, сразу 
сдали необходимые для зачета 

работы, перешли к следующе-
му. Для закрепления изучаемо-
го материала проводится про-
межуточный контроль в форме 
подготовки и защиты рефера-
тов по темам модулей, устных 
ответов на вопросы по темам 
лекций. Также при выполнении 
исследовательской работы сту-
денты должны использовать ма-
териалы теоретического курса, 
статистические и отчетные дан-
ные по объектам исследования, 
собранные на производствен-
ной практике, рекомендации на-
учного руководителя, норматив-
ную документацию ОАО «РЖД», 
а также актуальные статьи и 
научные исследования по вы-
бранной тематике. Выполнение 
научно–исследовательской ра-
боты также является своеобраз-
ной проверкой.

Компания–заказчик участвует 
в каждом этапе оценки знаний 
студентов, в том числе ее со-
трудники присутствуют на за-
щите научно–исследователь-
ских работ, а также состоят в 
государственной экзаменаци-
онной комиссии.

– А что насчет буквального 
закрепления изученного ма-
териала – стажировок? Про-
водятся ли они и в каком фор-
мате?

– Конечно, проводится про-
изводственная практика на 
производственных объектах и 
в структурных подразделениях 
компании. На наш взгляд, по-
добная стажировка на передо-
вых транспортных объектах и 
изучение опыта их работы дает 
студентам возможность приме-
нить свои знания на практике. В 
перспективе это помогает ис-
пользовать полученный опыт, в 
том числе и в области освоения 
профессиональных компетен-
ций, без обладания которым 
могут возникнуть трудности при 
выполнении профессиональных 
обязанностей на рабочих ме-
стах.

Такой подход к обучению по-
зволяет формировать у буду-
щих специалистов–движенцев 
профессиональные компетен-
ции и трудовые навыки в обла-
сти оперативного управления, 
планирования, организации 
станционных процессов, вза-
имодействия с информаци-
онно–управляющими и авто-
матизированными системами 
управления поездной и манев-
ровой работой.

– А каков результат стажи-
ровок и практик? Студентам 
гарантировано трудоустрой-
ство или же оговорено полу-
чение приглашения на собе-
седование?

– Да, условия трудоустрой-
ства также прописаны в до-
говоре. Согласно его пунктам 
заказчик обязуется в течение 
трех месяцев после успешного 
завершения обучения студента 
по основной образовательной 
программе высшего образо-
вания принять его на работу в 
подразделение компании на 
должность, соответствующую 
уровню и профилю его профес-
сионального образования. Тру-
довой договор при этом должен 
быть заключен на 5 лет.

Важно отметить: когда сту-
денты поступают на работу в 
ОАО «РЖД», заказчик продол-
жает отслеживать перспектив-
ных выпускников «авторских 
классов» и при достижении по-
ложительных результатов уже в 
работе может способствовать 
их продвижению по карьерной 
лестнице.

– Какие планы у универси-
тета относительно дальней-
шего участия в программе? 
Как вы оцениваете перспек-
тивы самой программы?

– Конечно же, при встречном 
желании со стороны заказчика 
мы готовы работать и дальше. 
На наш взгляд, университетом 
сделан существенный шаг в раз-
витии прогрессивных образова-
тельных технологий и наработан 
методический материал для 
совершенствования образова-
тельных программ во многом 
благодаря подобному взаимо-
действию. В частности, хочется 
верить, что и для ОАО «РЖД» 
мы являемся важными и эффек-
тивными партнерами, которые 
помогают компании пополнять 
кадровый резерв квалифициро-
ванными специалистами.

К сожалению, пандемия, 
охватившая мир в 2020 году, 
внесла свои коррективы – мы 
не осуществили все планы, на 
реализацию которых были на-
строены. Однако уверены, что 
наверстаем!

Беседу вела 
Елизавета КАРПОВА,

обозреватель «ТР»

На снимке: студенты «ав-
торского класса» «Комплекс-
ная технология управления 
эксплуатационной работой 
на основе сквозных принци-
пов и специализации желез-
нодорожных линий по преи-
мущественным видам движе-
ния» (совместный класс с ЦД, 
2019 год – выпуск 2020 года) 
в рамках научно–исследова-
тельской практики в морском 
порту Туапсе

Время новых решений
В РУТе реализуется программа «авторских классов»

В рамках реализации программы мы полу-
чили возможность взаимодействовать непо-
средственно с заказчиками кадров, сократить 
разрыв между теоретической и практической 
частью обучения. На данный момент мы на 
постоянной основе взаимодействуем с раз-
личными структурными подразделениями 
компании–партнера – РЖД.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”
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Проверили 
знания
правил личной 
безопасности

ИНТЕРНЕТ–МОСТ

Сотрудники Забайкальской 
магистрали провели первый 

онлайн–батл «Безопасная желез-
ная дорога» между школьниками 
Забайкальского края и Амурской 
области.

В нем участвовали команды 
технопарка «Кванториум» при Чи-
тинской детской железной доро-
ге, общеобразовательной школы 
№ 44 города Читы и Белогорской 
общеобразовательной школы 
№ 5.

Трансляцию интернет–моста и 
его техническое сопровождение 
обеспечивали специалисты тех-
нопарка «Кванториум».

В ходе конкурса ребята прове-
рили свои знания правил личной 
безопасности, которые необ-
ходимо соблюдать на объектах 
железной дороги, ответили на 
вопросы викторины на знание 
истории и устройства стальных 
магистралей России, а также 
подготовили наглядные матери-
алы по профилактике травматиз-
ма.

По итогам выполнения кон-
курсных заданий команды школы 
№ 44 города Читы и Белогорской 
школы № 5 набрали одинаковое 
количество баллов и разделили 
между собой первое место. 

Команда технопарка «Кванто-
риум», занявшая второе место, 
была отмечена за интеллектуаль-
ный подход к решению заданий.

Всем командам были вручены 
дипломы и тематическая суве-
нирная продукция.

Организаторы акции сделали 
вывод, что формат онлайн–бат-
ла вызывал у школьников живой 
отклик, все ребята принимали 
активное участие в прохождении 
конкурсных заданий, поэтому 
главная цель мероприятия была 
достигнута – дети получили зна-
ния о правилах безопасного по-
ведения на железной дороге.

*  *  *
Напомним, что в 2020 году 

из–за нарушений правил личной 
безопасности на инфраструкту-
ре ЗабЖД были травмированы 
40 человек, в том числе несовме-
стимые с жизнью травмы полу-
чили 30 человек. Особую тревогу 
вызывают происшествия с уча-
стием детей и подростков. В про-
шедшем году на Забайкальской 
железной дороге были травмиро-
ваны трое несовершеннолетних. 
Один ребенок погиб.

Показатели, 
которые 
радуют
Количество ДТП 
на платных дорогах 
сократилось на 35%

СТАТИСТИКА

Согласно внутренней стати-
стике оператора платных 

автомобильных дорог ОССП, по 
сравнению с 2019 годом на 
обслуживаемых компанией 1028 
км платных дорог в 2020 году на 
35% сократилось количество 
дорожно–транспортных проис-
шествий. 

В частности, на дороге М–11 
«Нева» (ОССП обслуживает 

участок с 15–го по 543–й км) 
количество ДТП уменьшилось на 
8%, на дороге М–4 «Дон» (ОССП 
обслуживает участок с 225–го по 
715–й км) – на 44%, а на платных 
участках дороги М–3 «Украина» 
(ОССП обслуживает участок с 
124–го по 194–й км) – на 51%.

Также на 28% меньше, чем в 
прошлом году, водители вызыва-
ли дорожно–патрульную службу 
и на 30% реже стали происхо-
дить остановки транспортных 
средств.

По нашим наблюдениям, коли-
чество ДТП снизилось в резуль-
тате проводимых информацион-
ных кампаний по безопасности 
среди водителей, таких как «Не 
останавливайся на обочине», 
«Внимание на дорогу, а не на те-
лефон» и др.

«Весь прошлый год оператор 
ОССП проводил кампании по 
безопасности, объясняя важ-
ность соблюдения простых 
правил дорожного движения, и 
теперь мы наглядно видим ре-
зультаты своих усилий. Безус-
ловно, из–за COVID в некоторые 
месяцы мы также наблюдали и 
снижение трафика. 

Совокупность всех этих фак-
торов привела к существенному 
снижению аварийности на обслу-
живаемых нами участках дорог», 
– прокомментировал первый за-
меститель генерального дирек-
тора ОССП Олег Трофимов.

Светлана КУСКОВА

РЕГИОНЫ

МАХАЧКАЛА

Ликвидация
мест концентрации ДТП

Под руководством заместителя главы г. Махачкалы Хакима Ашико-
ва состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения.
По его словам, основной причиной роста количества ДТП явля-

ется слабая культура участников дорожного движения. А одной из 
проблем роста ДТП он назвал слабую пропаганду безопасности до-
рожного движения.

«В рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» приведены в соответствие с тре-
бованиями новых национальных стандартов пешеходные переходы 
вблизи 71 образовательного учреждения на 55 улицах. В рамках про-
ведения данных работ установлены светофорные объекты, пешеход-
ные ограждения, искусственные неровности, консольные опоры с до-
рожными знаками и модулями освещения», – сказал замглавы.

Также он добавил, что проделана большая работа по ликвидации 
мест концентрации ДТП. Так, согласно справкам, представленным 
ОГИБДД УМВД по г. Махачкале и УГИБДД МВД по РД, администра-
цией города был разработан и утвержден План мероприятий по лик-
видации аварийно опасных участков г. Махачкалы на 2020 год.

О работе по профилактике и снижению детского дорожно–транс-
портного травматизма рассказал начальник ОГИБДД УМВД РД по 
г. Махачкале Ибрагим Бабаев. Он констатировал, что за прошедший 
год на территории г. Махачкалы зарегистрированы 375 ДТП, в кото-
рых погибли 34 и получили телесные повреждения различной степе-
ни тяжести 457 человек.

«По сравнению с аналогичным периодом 2019 года на территории 
города наблюдается рост количества погибших (13 против 8) и по-
страдавших (15 против 14) в ДТП. Несмотря на снижение количества 
наездов на пешеходов (175 против 176), за отчетный период наблю-
дается рост числа погибших в результате наездов несовершенно-
летних детей (2 против 0)», – отметил начальник ОГИБДД.

Главный специалист Управления образования администрации Ма-
хачкалы Гаджимурад Тагиров рассказал, что управлением совместно 
с работниками ГИБДД проводится целенаправленная работа по про-
филактике детского дорожно–транспортного травматизма, а также 
по обучению правилам дорожного движения с привлечением волон-
теров и молодежных общественных движений.

«Актуализированы и утверждены паспорта дорожной безопасно-
сти образовательных учреждений. Обучение правилам безопасного 
поведения на улицах и дорогах рассматривается как составная часть 
общеобразовательного процесса. Проводятся классные часы, тема-
тические выставки рисунков и стенгазет, педагогические советы, 
родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы профи-
лактики БДД», – заключил специалист.

Наш корр.

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Арестовали... автобус
Пассажиров пересадили в другой транспорт

Нижегородского перевозчика могут оштрафовать после проверки 
с участием представителей регионального министерства транс-

порта, ГИБДД и Ространснадзора.
В частности, были составлены протоколы: за использование ав-

тобуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок и за 
управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр. 
А на самого ИП составлен протокол за нарушение требований обе-
спечения безопасности перевозки пассажиров. Теперь ему грозит 
штраф в размере 300 тыс. руб.

Автобус ездил по маршруту № 322 (Щербинки–2 – Богородск). По-
сле проверки пассажиров попросили пересесть в другой транспорт. 
А машина нелегального перевозчика была арестована и перемеще-
на на спецстоянку.

«По сравнению с 2019 годом в прошлом году в Нижегородской об-
ласти на 17% уменьшилось число ДТП. Это при том, что количество 
автотранспортных средств, стоящих на учете в Госавтоинспекции, за 
рассматриваемый период постоянно увеличивается. Такая статистика 
связана в том числе и с постоянной работой по повышению безопасно-
сти пассажирских перевозок. Что касается нелегальных перевозчиков, 
то их деятельность провоцирует еще одну проблему – сложное эконо-
мическое положение, в котором оказываются легальные пассажирские 
автопредприятия», – отметил заместитель министра транспорта и ав-
томобильных дорог Нижегородской области Владимир Тужилин.

Региональный минтранс обращает внимание пассажиров на то, 
что автобус законного перевозчика от нелегала можно отличить по 
внешним признакам: впереди, сбоку и сзади автобуса обязательно 
указан номер маршрута.

Большинство нелегальных перевозчиков работают под видом за-
казных перевозок или легковых такси. При этом номера маршрутов 
на таких автобусах отсутствуют, поскольку их наличие значительно 
упрощает работу государственных органов по привлечению к от-
ветственности за незаконные перевозки пассажиров. Кроме того, 
у многих нелегальных перевозчиков нет страховки, оформленной 
в законном порядке. Поэтому в случае ДТП пассажиры не получат 
страхового возмещения причиненного ущерба.

Напомним: налоговая служба предупредила нижегородских пере-
возчиков о штрафах, если они не установят терминалы по безналич-
ной оплате проезда в автобусах.

Юлия СЕРЕБРЯКОВА

ВОРОНЕЖ

«Зебры» засветились
у остановок общественного транспорта

Воронежцы поделились в соцсетях снимками еще одного светяще-
гося пешеходного перехода. Объект сфотографировали на улице 

Междуреченской в микрорайоне Шилово.
Как отметили в мэрии, в Шилово на самом деле оборудовали пять 

«зебр» с подсветкой. Переходы появились на улице Острогожской в 
рамках реконструкции – расширения до четырех полос с разделени-
ем встречных потоков.

– Решение о создании пяти проекционных пешеходных переходов 
принято для максимального повышения безопасности пешеходов. В 
силу погодных условий горизонтальная разметка на объекте будет на-
несена только в весенне–летний период, а соответствующие дорож-
ные знаки, к сожалению, не всегда принимаются во внимание всеми 
автолюбителями, – сообщили журналистам. – Подобное оснащение 
согласовано с ГИБДД, все пять переходов располагаются у остано-
вок общественного транспорта, ежедневно ими пользуются жители 
густонаселенного и развивающегося микрорайона Шилово. Каждый 
переход оборудован проекционным освещением с обеих сторон.

Подсветка делает «зебру» различимой при любой погоде, даже в 
туман или снег. Напомним: первый переход с подсветкой появился в 
Воронеже у лицея № 3 на улице Переверткина в декабре 2020 года.

Ярослав ИВАНОВ

ТОЛЬЯТТИ

Проведенный рейд
выявил целый перечень нарушений

Сотрудниками ГИБДД Тольятти было проведено специальное про-
филактическое мероприятие по контролю за осуществлением 

пассажирских перевозок.
В период проведения мероприятия было зафиксировано не-

сколько фактов нарушения ПДД водителями автобусов: управление 
транспортом с техническими неисправностями; управление транс-
портным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопас-
ности; нарушение правил пользования внешними световыми при-
борами; проезд на запрещающий сигнал светофора; нарушение 
правил проезда пешеходного перехода.

В настоящее время сотрудниками полиции усилен контроль за со-
блюдением режима труда и отдыха водителей, их сменности при пе-
ревозках на дальние расстояния, внесением несанкционированных 
изменений в конструкцию автобусов, своевременным прохождени-
ем технического осмотра, соответствием эксплуатационного содер-
жания состояния автомобильных дорог требованиям безопасности 
по основным маршрутам перевозок.

Соб. инф.

ДЕЛА 
ПРОКУРОРСКИЕ

Норильской транспортной 
прокуратурой проведена 

проверка по факту разлива 
нефтепродуктов ООО «Энергия» 
на берег р. Хатанга 27 сентября 
текущего года.

Установлено, что при осу-
ществлении перевалки сырой 
нефти из нефтеналивного суд-
на «Ленанефть–2060» на склад 
ГСМ, расположенный на берегу 
реки, в 3 км от сельского по-
селения Хатанга, вследствие 
ухудшения погодных условий 
произошла разгерметизация 
трубопровода, что привело к 
разливу нефтепродуктов.

Вопреки требованиям закона 
перевалка сырой нефти осу-

ществлялась в отсутствие спе-
циализированного причального 
сооружения, а также сливона-
ливных устройств (стендеров). 
Сборно–разборный маги-
стральный трубопровод ПМТП–
150 не был зарегистрирован и 
учтен в качестве опасного про-

изводственного объекта, а при-
соединительные устройства 
системы перекачки топлива не 
оборудовались предохрани-
тельными устройствами, исклю-
чающими их самопроизвольное 
отсоединение в процессе слива 
(налива) при выходе судна из 

зоны обслуживания наливного 
устройства.

Кроме того, участниками пе-
ревалки нефтепродуктов был на-
рушен технологический процесс 
выполнения работ в части закры-
тия задвижек и отсоединения 
шлангирующих устройств.

По результатам проверки в 
адрес генерального директора 
ООО «Энергия» внесено пред-
ставление об устранении нару-
шений закона.

По инициативе Норильского 
транспортного прокурора ООО 
«Энергия» привлечено к адми-
нистративной ответственности 
по статьям 8.5, 11.11, части 1 
статьи 9.1 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях в виде 
штрафа на общую сумму 225 
тыс. руб.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Научно–исследовательский и 
проектно–изыскательский 

институт ОАО «НИПИИ «Ленме-
трогипротранс» уже более 75 
лет занимается разработкой 
документации для строитель-
ства метрополитенов. С 2013 
года наш коллектив успешно 
работает на Московском метро-
политене.

Впервые при проектирова-
нии новых станций Кожухов-
ской линии метрополитена и 
восточного участка Третьего 
пересадочного контура инсти-
тут совместно с Московским 
метрополитеном разработал 
технические решения по осна-
щению аппаратно–программ-
ным комплексом автомати-
зированного рабочего места 
транспортной безопасности 
пункта управления обеспечени-
ем транспортной безопасности 
на Московском метрополитене 
– АПК ПУОТБ.

АПК ПУОТБ предназначен 
для мониторинга состояния ин-
женерно–технических средств 
обеспечения транспортной без-
опасности (ИТС ОТБ), получе-
ния от подключаемых объектов 
систем транспортной безопас-
ности информации о событиях, 
влияющих на уровень ТБ, ин-
формационного обеспечения 
сотрудников ТБ и реализации 
автоматизированных сценари-
ев реагирования на инциденты 
безопасности.

Основные задачи, решаемые 
АПК ПУОТБ, – это и непрерывный 
сбор и обработка информации 
от ИТС ОТБ, и выявление угроз 
на основе анализа полученной 
информации, и формирование 
сообщений операторам АРМ о 
выявленных инцидентах безопас-
ности и неисправности в работе 
ИТС ОТБ, и хранение не менее 30 
суток информации об инциден-
тах с возможностью последую-
щего доступа к ней для анализа, 
и предоставление информации 
сотрудникам транспортной без-
опасности ГУП «Московский 
метрополитен». А еще – разгра-
ничение полномочий пользова-
телей при доступе к информации, 
предоставление отчета по со-
бытиям, поддержка протоколов 
обмена данными и интерфейсов 
для взаимодействия с внешними 
системами. И наконец, автома-
тизированный контроль работы 
элементов АПК ПУОТБ.

На каждой вновь строящейся 
станции Московского метропо-
литена при проектировании вы-
деляется отдельное помещение 
для управления ТС и СОТБ дан-
ной станции – пункт управления 
обеспечением транспортной 
безопасности.

В данном помещении уста-
навливаются два автоматизи-

рованных рабочих места опе-
раторов ПУОТБ. Каждое из них 
снабжено тремя мониторами. 
Первый – основной, распола-
гается по центру. На нем осу-
ществляется вход в систему. 
После этого оператор ПУОТБ 
оказывается в режиме «Ожида-

ние вызова». На экране в этот 
момент оператору доступны 
для просмотра, во–первых, 
список планов объекта транс-
портной безопасности с ука-
занием наименования линии, 
станции, высотной отметки, 
номера помещения; во–вторых, 
список камер, размещенных на 
объекте; и, в–третьих, блок го-
лосовой связи для совершения 
голосовых вызовов.

В режиме «Ожидание вызова» 
оператору ПУОТБ также доступ-
на схема метрополитена с гра-
фической подсветкой станций, 
которые обслуживает данный 
оператор и на которых прои-
зошли новые инциденты.

При поступлении тревожного 
сигнала в центре экрана отобра-
жается диалоговое окно приема 
вызова с информацией о собы-
тии: что, где и когда произошло. 
После взятия в работу операто-
ром тревожного сигнала фор-
мируется карточка инцидента 
(информация о событии).

При поступлении нескольких 
вызовов карточки новых инци-
дентов сортируются согласно 
критичности и времени посту-
пления. Критичность инциденту 
присваивается автоматически 
согласно типу события. Всего 
предусмотрены три подобных 
категории.

Первая – «высокая», имеет 
наивысший приоритет и присва-
ивается событиям типа «остав-
ленный предмет», «падение 
людей и предметов на путевое 
пространство», «несанкциони-
рованное проникновение в тун-
нель», «тревога радиационного 
монитора» и пр.

Вторая – «средняя», присваи-
вается событиям типа «проник-
новение в зону транспортной 
безопасности», «несанкциони-
рованный проход в помещение» 
и пр.

Третья – «низкая», классифи-
цируется как «визуальное опре-

деление оператором угроз» и 
пр.

В блоке «Голосовой связи» 
отображаются кнопки быстро-
го набора, которые позволяют 
оператору в один клик совер-
шить вызов на самые востребо-
ванные и часто используемые 
номера типа «диспетчер», «по-
лиция» и др.

Второй монитор располага-
ется справа от основного. На 
нем отображается мультиэкран 
с упорядоченным набором яче-
ек, в каждой из которых может 
выводиться видеопоток. Опе-
ратор по своему усмотрению, 
в зависимости от сложившейся 
ситуации, формирует мульти-
экран, выбирая на других экра-
нах видеоисточники (например, 
из списка камер на главном 
экране).

По выбранной камере опера-
тор имеет возможность пере-
ключаться между режимами 
просмотра «живого» и архивно-
го видео. В режиме просмотра 
последнего оператор указывает 
временной интервал, за кото-
рый он хочет просмотреть видео 
с выбранной камеры, также он 
может «перемещаться» в рамках 
указанного интервала по вре-
менной шкале, просматривать 
видео с измененной скоростью 
проигрывания, видео в обрат-
ном направлении и др.

В режиме «Прием вызова» на 
экране монитора отображается 
мультиэкран, в котором автома-
тически открывается для про-
смотра видео со связанных с 
инцидентом камер.

Третий монитор располагает-
ся слева от основного.

Здесь оператор АРМ ПУОТБ 
может просматривать выбран-
ный план в полноэкранном раз-
мере, осуществлять навигацию 
по плану и изменять масштаб 
отображения.

На план нанесены маркеры 
видеокамер и других источ-
ников инцидентов (охранных 
датчиков, СКУД, досмотровое 
оборудование и т. п.) в соответ-
ствии с их текущим местополо-
жением. При выборе элемента 
на плане появляется контекст-
ное меню со списком команд, 
которые можно выполнить над 
выбранным элементом.

В режиме «Прием вызова» на 
экране открывается план, свя-
занный с инцидентом, с указа-
нием места возникновения тре-
вожного события.

Для обеспечения работы ав-
томатизированных рабочих 
мест ПУОТБ предусмотрена 
установка программно–аппа-
ратного комплекса системы 
сбора и обработки информации 
и блока интеграции производ-
ства российских компаний: ООО 
«НЕКСТ», ООО «ПК Аквариус», 
ООО «ЧИПТЮН». В их состав 
входят программное обеспе-
чение клиента коллективной 
работы, серверы коллективной 
работы, модули сопряжения 
и модули интеграции с интел-
лектуальными системами ви-
деонаблюдения, охранной сиг-
нализацией, СКУД, а также с 
досмотровым оборудованием.

Интеграция всех инженерно–
технических систем произво-
дится на основе сети передачи 
данных интеллектуальной си-
стемы видеонаблюдения.

И в заключение хотелось бы 
сказать вот о чем. Метрополи-
тен является нестандартным 
технологическим объектом 
транспортной безопасности. Он 
обладает различными типами 
станций с разными пассажи-
ропотоками, различным коли-
чеством вестибюлей, наличи-
ем или отсутствием наклонных 
ходов, стесненными услови-
ями входных зон вестибюлей 
станций метрополитенов, ви-
брационными нагрузками, за-
пыленностью, значительными 
перепадами температур и из-
менением освещенности, архи-
тектурными и технологически-
ми особенностями. Поэтому в 
нашем институте считают, что 
после создания предлагаемого 
национального стандарта для 
метрополитенов Российской 
Федерации сложностей у спе-
циалистов при проектировании 
систем транспортной безопас-
ности станет на порядок мень-
ше.

Галина КУЗЬМИНА,
главный специалист 

высшей квалификации
ОАО «НИПИИ 

«Ленметрогипротранс»

Основные задачи, решаемые АПК ПУОТБ, 
– это и непрерывный сбор и обработка ин-
формации от ИТС ОТБ, и выявление угроз на 
основе анализа полученной информации, 
и формирование сообщений операторам 
АРМ о выявленных инцидентах безопасно-
сти и неисправности в работе ИТС ОТБ, и 
хранение не менее 30 суток информации об 
инцидентах с возможностью последующего 
доступа к ней для анализа, и предоставле-
ние информации сотрудникам транспорт-
ной безопасности ГУП «Московский метро-
политен». 

ФАКТ

”

Нарушили технологический процесс
Это и привело к разливу нефти

Аппаратно–
программный комплекс
Технические решения по оснащению автоматизированного 
рабочего места на метрополитене
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Плазменная 
дубинка России
Как «подсветили» американский 
космический челнок «Челленджер»

ПРОГРАММА «ТЕРРА»

Как известно, еще Архимед, защищая родные Сиракузы от римлян, 
сжег флот врага, используя прототип первого боевого лазера соб-

ственного производства. Гениальный грек направил солнечный луч, 
сфокусированный в вогнутом зеркале, на корабли врага, поджигая их 
паруса. С тех пор человечество на протяжении столетий не прекраща-
ло попыток овладеть данным видом вооружения.

В нашей стране первые подобные эксперименты были предприня-
ты в конце 1960–х годов. Их разработку подстегнул Карибский кризис 
1962 года, когда мир стоял на грани ядерной войны. Группа именитых 
советских ученых, в том числе Н. Г. Басов, Е. Н. Царевский, Ю. Б. Ха-
ритон, направила предложение в ЦК КПСС о необходимости разрабо-
ток боевых лазеров для противоракетной обороны страны. В письме 
подчеркивалось, что они являются наиболее эффективным и относи-
тельно недорогим способом борьбы с летящими целями противника, 
от самолетов до баллистических ракет. Правда, в СССР их именовали 
несколько иначе – оптические квантовые генераторы.

Предложение ученых получило положительную резолюцию, вслед 
за которой в 1966 году появилось соответствующее постановление 
правительства СССР, и вскоре развернулись широкомасштабные ра-
боты по разработке и испытанию лазерного оружия высокой мощно-
сти, как средства непосредственного поражения целей в интересах 
стратегической противокосмической и противоракетной обороны.

Первой была реализована программа «Терра». Испытания проходи-
ли на полигоне Сары–Шаган в Казахстане, где практически круглый год 
было ясное небо – идеальные условия для испытаний боевого лазера. 
Кроме собственно лазерного оружия, на установке «Терра» ученые за-
нимались исследованиями еще одного перспективного направления 
– лазерным целеуказанием и локацией. Работы вели научно–произ-
водственные центры страны «Вымпел» и «Луч», и уже в 1970–х годах в 
стране появился лазерный комплекс.

Насколько далеко продвинулись в разработке лазерного оружия со-
ветские ученые, демонстрирует один интересный факт. Министр обо-
роны СССР, Маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов 
предложил коллективу «Терра» провести небольшое лазерное воздей-
ствие на космический объект. И такой объект был выбран. 10 октября 
1984 года над озером Балхаш, что неподалеку от полигона Сары–Ша-
ган, совершал свой шестой полет американский космический челнок 
«Челленджер» – тот самый, что взорвался через короткое время после 
старта 28 января 1986 года. Высота орбиты корабля составляла 365 
км, наклонная дальность обнаружения и сопровождения – 400–800 км.

Так вот, лазер в режиме обнаружения с минимальной мощностью 
излучения всего лишь «подсветил» «Челленджер». От «подсветки» на 
шаттле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппара-
туры и астронавты почувствовали недомогание. Когда американцы 
стали разбираться, что же произошло, то пришли к выводу, что эки-
паж подвергся какому–то искусственному воздействию. Советскому 
Союзу был заявлен официальный протест. В дальнейшем лазерная 
установка и радиотехнические комплексы, имеющие высокий энер-
гетический потенциал, для сопровождения шаттлов не применялись. 
Впрочем, целей для «Терры» в космосе было предостаточно – для ис-
пытаний вполне подходили искусственные спутники с истекающим 
сроком действия на орбите.

Лазерный инцидент с «Челленджером» до сих пор официально не 
подтвержден и даже рассматривается некоторыми экспертами в каче-
стве американской дезинформации. Важно другое. В это время в США 
развернули и сопроводили огромной идеологической накачкой проект 
так называемой Стратегической оборонной инициативы (SDI/СОИ), 
называемый в СМИ «программой «Звездных войн» в честь знаменитой 
кинотрилогии. Президент США Рейган и его администрация не жалели 
сил, раскручивая их маховик. Темой СОИ и гарантированной победы 
США над СССР ударом из космоса были наполнены кино, телевидение 
и даже компьютерные игры. И в самый разгар агитационной кампании 
русские ослепляют «Челленджер» лазерной подсветкой с Земли. Вме-
сто тысячи слов. Удар получился сокрушительным – в эффективности 
«Звездных войн» разочаровались не только специалисты, но и обыва-
тели. Угар СОИ постепенно начал спадать и вскоре сошел на нет.

Лазерное 
хулиганство
Шоу, которое может привести к трагедии

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ!

Немногим более десяти лет назад мир обогатился еще одной угро-
зой практически для всех видов транспорта. Речь идет о хулиганах 

с так называемыми лазерными указками высокой мощности, которые, 
направляя луч на пилотов и водителей, временно ослепляют их.

Общественность возмущается недоумками, правоохранительные 
органы, по мере возможности, их ловят и даже наказывают. Между 
тем интернет–магазины, где покупают, как правило, лазерные указки, 
работают бесперебойно. А ассортимент лазеров все увеличивается, 
и недавно прошла мировая премьера указки на 700 мВт, луч лазерно-
го диода которой, по документам, «пробивает» атмосферу на 130 км. 
Теоретически возможно «дотянуться» даже до спутников, висящих на 
низких околоземных орбитах.

Вот образцовый текст из рекламы лазерных указок большой мощ-
ности: «Данная лазерная указка способна прожигать за считанные се-
кунды пластик, картон, бумагу, ткани и многое другое! Используя ее на 
улице, можно без особого труда привлечь взгляды прохожих, которые 
в недоумевании (именно так!) будут наблюдать за этим чудом техники. 
Яркий зеленый луч напоминает меч джедая из фильма «Звездные во-
йны». С помощью лазерной указки при желании можно легко устроить 
лазерное шоу как на природе, так и в клубе. Девушки будут в восторге!»

Сложно сказать насчет девушек, а вот случаев, когда хулиганы пы-
тались ослепить летчиков при помощи лазера, немало. В аэропорту 
Иркутска злоумышленники атаковали экипаж заходившего на посадку 
Airbus A320, совершавшего рейс по маршруту Новосибирск – Иркутск. 
Подобные случаи произошли в Уфе при заходе на посадку Ту–134, Крас-
ноярске – при посадке грузового Ил–76, Барнауле – при посадке А–320. 
К счастью, всем экипажам удалось благополучно приземлиться.

«Лазерные указки – разные. Есть простые, бытовые, а есть мощные, 
почти гиперболоид инженера Гарина. Ослепление пилотов в основном 
происходит на посадке, когда самолет находится на глиссаде и вблизи 
земли и населенных пунктов. Попыток ослепить пилотов, таким обра-
зом, достаточно много. В момент попадания лазера на зрачок происхо-
дит то же самое, если вам непосредственно перед глазами фонариком 
включить очень яркий свет. На какое–то время вы теряете возможность 
видеть, и нужно порядка 10–30 секунд, чтобы восстановиться. Это дей-
ствительно опасно», – говорит бывший командир воздушного судна, 
специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Все больше случаев лазерного хулиганства по отношению к водите-
лям и прохожим на дорогах. Наиболее жестко на эти случаи отреаги-
ровали пока лишь в одном российском регионе – в Чечне, глава кото-
рой Рамзан Кадыров поставил вне закона продажу лазерных указок на 
территории республики.

Учитывая, что лазерные указки большой мощности представляют 
собой очевидную опасность, было бы логично попытаться ограничить 
их оборот, как это делается с травматическим оружием. Отметим, в 
России подчас ограничена продажа и менее опасных устройств, на-
пример, фейерверков – как известно, ими можно торговать только 
при соблюдении определенных требований к торговому помещению, 
к продавцам и доступу покупателей. Однако пока что об этом россий-
ские парламентарии еще не задумывались. А ведь принять превентив-
ные меры и ограничить продажи можно даже опираясь на статистику 
злоупотреблений. Европейские страны в срочном порядке запрещают 
использование указок вблизи аэропортов (и даже просто на улицах), 
фактически приравнивая их к настоящему оружию! В Австралии и Ве-
ликобритании, например, продажи лазерных указок мощностью более 
1 мВт просто запрещены. В наших интернет–магазинах каждый вто-
рой прибор превышает эту мощность.

По мнению руководителя аналитической службы агентства «Авиа-
порт» Олега Пантелеева, «пока что ни разу эти «шалости» не приво-
дили к сколько–нибудь серьезным последствиям. Максимум – кра-
тковременно ухудшалось зрение одного из членов экипажа. При этом 
заход на посадку выполнялся вполне в штатном режиме, ситуация 
оставалась не трагичной. Но ведь если 10–20 раз все прошло хорошо, 
это не значит, что на тысячный, предположим, не случится трагедия. 
Поэтому проблема с указками все же достаточно серьезна.

Страницу подготовил Владимир ГОНДУСОВ

ОТКРЫТИЕ ХХ ВЕКА

Изобретение лазера считает-
ся четвертым главным 

открытием ХХ века после ядер-
ной энергии, полупроводников и 
компьютеров.

Нет никакого преувеличения 
в том, что, появившись в сере-
дине XX века, лазеры играют в 
нашей жизни такую же значимую 
роль, как электричество и радио. 
Этот искусственный пучок света 
называют «самым быстрым но-
жом», «самой точной линейкой», 
«самым ярким светом». Лазер 
проник практически во все обла-
сти деятельности человека – от 
коррекции зрения до управле-
ния транспортными средства-
ми, от космических полетов до 
термоядерного синтеза, и если 
вдруг изъять их, мир перестанет 
быть таким привычным и ком-
фортным.

Изобретение лазера началось 
с предположения. В 1916 году 
Альберт Эйнштейн написал ре-
волюционную работу, в которой 
заложил основы квантово–ме-
ханического принципа действия 
лазера. Революционность за-
ключалась в том, что автор пред-
сказал абсолютно новое явле-
ние в физике – вынужденное 
излучение, что существует воз-
можность «принудить» электро-
ны излучать свет необходимой 
длины волны в одно и то же вре-
мя.

В то время лазеры были чи-
сто научной фантастикой, изо-
бретенной такими писателями, 
как Герберт Уэллс. Например, 
в своем романе «Война миров» 
он писал о марсианах, у которых 
было оружие под названием «те-
пловой луч».

1925 год. До создания дви-
гателя на ядерном топливе, во-
дородной бомбы и лазера еще 
очень далеко. Алексей Толстой 
печатает первые главы романа 
«Гиперболоид инженера Гари-
на». Он пишет о применении 
атомной энергии и выдвигает 
техническую идею собирания 
тепловой энергии в луч, способ-
ный жечь, резать, нести громад-
ную энергию на далекое рассто-
яние. Можно ли реально создать 
такой мощный источник света, 
поместив его в фокус парабо-
лического зеркала? Ведь даже 
солнце не может создать луч, 
сравнимый по интенсивности с 
лучом «гиперболоида».

Фантастические предше-
ственники лазера, столь живо и 
красочно описанные в романах 
Уэллса и Толстого, требовали 
реального воплощения. И вот в 
1952 году советские академики 
Николай Басов и Александр Про-
хоров рассказали всему миру, 
что создание такого прибора 
возможно, и на Общесоюзной 
конференции по радиоспектро-
скопии вскоре представили мо-
дель микроволнового генера-
тора. Параллельно работы над 
созданием подобного прибора 
велись и в Колумбийском уни-
верситете США под руковод-
ством Чарлза Таунса. Он создал 
и показал, как работает такой 
прибор, в 1954 году. Спустя де-
сятилетие, в 1964 году, амери-
канский ученый и советские ака-
демики за эти достижения были 
удостоены Нобелевской премии 
по физике.

Забегая вперед, отметим, что 
за исследования в области при-
менения лазера премия при-
суждалась еще дважды. В 2000 
году – российскому физику Жо-
ресу Алферову и американцам 
Герберту Кремеру и Джеку Кил-
би за полупроводниковые ла-
зерные структуры. В 2018 году 
высшую научную награду за 
лазерные исследования и тех-
нологические разработки полу-
чили Артур Эшкин (США), Жерар 
Муру (Франция) и Донна Стри-
кленд (Канада), которая стала 
третьей женщиной–физиком, 
получившей Нобелевскую пре-
мию за всю историю вручения. 
До нее подобной высокой чести 
удостоены физики Мария Скло-
довская–Кюри в 1903 году и Ма-
рия Гепперт–Майер в 1963–м. 
В 2018–м премию вручили за 
создание «лазерного пинцета», 
позволяющего захватывать и 
перемещать совсем уж микро-
скопические объекты типа жи-
вой клетки или даже отдельной 
белковой молекулы. Значение 
этого открытия для микробиоло-
гии и медицины трудно переоце-
нить, ведь появилась возмож-
ность переносить живую клетку 
в нужное место безо всякого для 
нее вреда.

…6 августа 1960 года амери-
канский журнал «Нэйчер» опу-
бликовал в высшей степени па-
фосное сообщение о том, что 
калифорнийский физик Теодор 
Майман сконструировал пер-
вый действующий оптический 
генератор на кристалле рубина 
размером в кубический сан-
тиметр. Основываясь на рабо-
тах Н.Басова, А.Прохорова и 
Ч.Таунса, теоретически обосно-
вавших возможность создания 
квантового генератора, Мейма-
ну оставалось лишь реализовать 
эти разработки на практике. Он 
назвал свое изобретения лазер. 
Эта аббревиатура в переводе с 

английского означает «усиление 
света посредством стимулиро-
ванного излучения».

Первый лазер был весьма 
несовершенным. Он пере-
рабатывал в свет примерно 
0,05% энергии, запасенной в 
конденсаторах, питавших лам-
пу–вспышку. И все же излуче-
ние обладало замечательными 
свойствами, которые нельзя по-
лучить с помощью других источ-
ников света, в частности, узкой 
направленностью.

В том же 1960 году амери-
канцам Али Джавану, Уильяму 
Беннетту и Дональду Хэрриоту 
удалось создать первый в мире 
газовый лазер: оптическое из-
лучение генерировалось в мощ-
ном электрическом разряде в 
смеси неона и гелия. А двумя 
годами позже в СССР и США од-
новременно заработали первые 
полупроводниковые лазеры. 
Физики и инженеры всего мира 
включились в гонку по созданию 
всевозможных лазеров, которая 
идет и сейчас.

За прошедшие десятилетия 
лазер сделался практически не-
заменимым во многих областях 
человеческой деятельности. Мы 
сталкиваемся с ними практи-
чески каждый день. Например, 
лазеры используются в сканерах 
штрих–кодов супермаркетов, 
где они передают информацию 
на кассовый аппарат. Они – в 
наших DVD–плеерах и лазерных 
принтерах офисов. Без них не-
возможно представить компью-
теры, а значит, и огромный пласт 
современной жизни человека.

Начало использования лазера 
в промышленности иногда назы-
вают «индустриальной револю-
цией», сравнимой по значению с 
изобретением паровой машины. 
Лазерный луч легко режет ме-
талл и закаляет сплавы, способен 
делать отверстия любой формы в 
материалах высокой твердости. 
Лазерная сварка используется 
в конструкциях сложной формы 
и для соединения легко дефор-
мируемых деталей, при низких 
температурах плавления и в ва-
кууме. При этом получается со-
единение высокого качества. 
Такая же сварка применяется для 
изготовления электровакуумных 
и полупроводниковых приборов, 
интегральных схем, приборов 
точной механики.

Практически во всех отраслях 
промышленного производства 
применяется лазерная марки-
ровка для идентификационного 
и защитного кодирования про-
мышленных образцов, нане-
сения надписей на приборные 
панели, измерительный ин-
струмент, клавиатурные поля, 
изготовление табличек и т. д. 
Отсутствие механического воз-
действия на изделие позволя-
ет маркировать тонкостенные, 

хрупкие детали, а также узлы и 
изделия. Высокая точность и ка-
чество нанесения знаков гаран-
тирует надежность и стабиль-
ность их считывания.

Весьма полезны лазеры в 
сфере транспорта. В частности, 
объекты транспорта – мосты, 
тоннели, эстакады, вокзалы, 
перроны – требуют регулярно-
го контроля, с чем великолепно 
справляется технология лазер-
ного сканирования. Использу-
ются лазерные системы и для 
повышения безопасности до-
рожного движения. Речь идет 

о лазерных локаторах, которые 
осуществляют контроль соблю-
дения скоростного режима и со-
блюдения сигналов светофора, 
безошибочно регистрируют на-
рушения на нескольких полосах 
движения даже в очень плотном 
транспортном потоке.

Направленность лазерного 
излучения, его малая расхо-
димость используется в опти-
ческих дальномерах, которые 
используются в геодезической 
практике, картографии, аэро-
фотосъемке, при строительных 
работах. Например, при строи-
тельстве телебашни Останкино 
лазеры использовались для кон-
троля отклонения сооружения.

Иногда лазер выручает при 
масштабных ЧП. 17 июля 2011 
года начался пожар на Запад-
но–Таркосалинском нефтегазо-
конденсатном месторождении 
в Ямало–Ненецком автоном-
ном округе. Сбить стометровые 
столбы пламени мешали метал-
локонструкции буровой установ-
ки. Аналогичный пожар на сква-
жине № 321 Карачаганакского 
нефтегазоконденсатного ме-
сторождения 21 июня 1991 года 
тушили более трех месяцев с 
использованием танка – боевая 
машина с близкого расстояния 
расстреливала из орудия мас-

сивные металлические опоры. 
И не преуспела. На ликвидацию 
металлоконструкций и тушение 
пожара Западно–Таркосалин-
ского месторождения потребо-
валось всего 30 часов. Толстен-
ные балки и трубы были срезаны 
Мобильным лазерным техноло-
гическим комплексом мощно-
стью 20 кВт.

Волшебную силу света, скон-
центрированного в узкие на-
правленные пучки, ученые 
активно используют для «глубо-
кого зондирования» космиче-
ского вакуума. Поскольку лазер-

ный луч может перемещаться 
на очень большие расстояния, 
астрономы используют его для 
измерения расстояния до Луны 
и других планет. Во время по-
летов на Луну пилотируемыми и 
беспилотными аппаратами на ее 
поверхность было доставлено 
несколько специальных уголко-
вых отражателей. С Земли при 
помощи телескопа посылали 
специально сфокусированный 
лазерный луч и измеряли время, 
которое он затрачивает на путь 
до лунной поверхности и обрат-
но. Сегодня параметры орбиты 
Луны известны с точностью до 
нескольких сантиметров. При 
помощи лазерного луча осу-
ществляются телефонные пере-
говоры с экипажами космиче-
ских кораблей и передаются 
изображения. Как рассказывал 
летчик–космонавт Евгений Та-
релкин, во время полета кос-
монавты были в курсе «земных» 
новостей, которые поступали на 
корабль через Интернет. «Раз в 
неделю был сеанс видеосвязи 
с родными, которые приезжали 
для этого в Центр управления 
полетами. На борту станции 
имелся Интернет, и можно было 
звонить на любой мобильный те-
лефон, связь была отличной. До-
ходило до того, что я, как почув-

ствовал, позвонил жене, а у нее 
не заводится машина. Пришлось 
давать из космоса инструкции. 
Дочки регулярно докладывали 
об учебе. С отцом и мамой по-
стоянно созванивался и пере-
писывался с помощью электрон-
ной почты». Без лазерного луча 
связь с кораблем, находящимся 
на высоте 400 км, вряд ли была 
бы возможной.

Недавно Россия и США раз-
работали оружие против арма-
геддона. Российские ученые из 
Самарского национального ис-
следовательского университета 
имени академика С.П. Королева 
вместе с американскими кол-
легами разработали лазерную 
установку, которая может унич-
тожать метеориты, летящие к 
Земле. И это не научная фанта-
стика.

Без лазеров сегодня сложно 
представить индустрию развле-
чений. Многие знакомы с лазер-
ным шоу: такие представления 
часто сопровождают фестивали, 
концерты, праздничные меро-
приятия. Также при помощи луча 
лазера записываются и воспро-
изводятся компакт–диски со 
звуками – музыкой и изображе-
ниями – фото и фильмами. Ин-
дустрия звукозаписи, получив 
такой инструмент, сделала ги-
гантский шаг вперед. История 
лазерных компакт–дисков на-
чалась сравнительно недавно, в 
1980 году, и ныне компакт–диски 
являются наиболее удобными 
средствами хранения больших 
объемов информации.

Одной из основных областей 
применения лазеров стала ме-
дицина. В нашей стране в 1960–х 
годах были выполнены первые 
исследования в отношении ис-
пользования лазеров в лечении 
людей. Они проходили в клини-
ках Московской медицинской 
академии им. И. М. Сеченова, 
Всесоюзного центра травмато-
логии и ортопедии, ЦНИИ ку-
рортологии и физиотерапии. 
Разработчиком первых в СССР 
лазерных медицинских устано-
вок было НПП «Исток», распо-
ложенное в подмосковном Фря-
зино. Исследования показали 
целесообразность применения 
лазеров в лечебных целях, и в 
1972 году было получено разре-
шение Минздрава СССР на при-
менение излучения гелий–не-
онового лазера малой мощности 
в терапии.

В современной хирургии при 
сложных операциях использу-
ется «лазерный скальпель», ко-
торый минимизирует повреж-
дение живых тканей. Лазерное 
излучение небольшой мощности 
способно удалить поврежден-
ные ткани, не разрушая клетки 
вокруг него. Оно также оказы-
вает воздействие, по свойствам 
похожее на иглоукалывание, 
практикуемое восточной меди-
циной, – лазерная акупунктура. 
Многие хирурги проводят опе-
рации с лазерными лучами вме-
сто ножей.

Наиболее часто проводят ла-
зерные операции в офтальмо-
логии. Благодаря уникальным 
возможностям тонкого луча его 
можно легко ввести сквозь глаз-
ной зрачок и «приварить» отсло-
ившуюся сетчатку, исправить в 
труднодоступной области глаз-
ного дна существующие дефек-
ты. Операции проходят без боли 
и крови.

Сегодня мы можем наблю-
дать очень интенсивное раз-
витие лазеров. Практически 
ежегодно изобретаются новые 
их виды – химические, эксимер-
ные, полупроводниковые, ла-
зеры на свободных электронах. 
Лазерные технологии не стоят 
на месте, они развиваются, и 
завтра нас ждут новые откры-
тия. Красноречивое свидетель-
ство этому – поездка Влади-
мира Путина в конце ноября в 
ядерный центр в Сарове, где он 
побывал на лазерном полиго-
не, на котором моделируются 
сложнейшие промышленные 
процессы в атомной энергетике 
и авиастроении.

Волшебная сила света
Лазерные «пинцет» и «скальпель» минимизируют повреждение живых тканей, 
а операции проходят без боли и крови

Весьма полезны лазеры в сфере транс-
порта. В частности, объекты транспорта 
– мосты, тоннели, эстакады, вокзалы, пер-
роны – требуют регулярного контроля, с 
чем великолепно справляется технология 
лазерного сканирования. Используются 
лазерные системы и для повышения без-
опасности дорожного движения. Речь идет 
о лазерных локаторах, которые осущест-
вляют контроль соблюдения скоростного 
режима и соблюдения сигналов светофора, 
безошибочно регистрируют нарушения на 
нескольких полосах движения даже в очень 
плотном транспортном потоке.

АКЦЕНТ

”
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По горизонтали: 6. Батальон. 7. Повариха. 8. Панорама. 9. Истина. 11. Волк. 
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Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Встреча 
с прошлым
В американском штате Нью–

Йорк строители нашли под 
знаменитым домом–музеем кап-
сулу времени с деньгами из 1917 
года.

Бригада рабочих реставри-
ровала исторический памятник 
Roslyn Grist Mill – один их не-
многих сохранившихся в США 
каркасных зданий голландского 
колониального стиля. Во время 
ремонтных работ под домом об-
наружили старую бутылку из–под 
молока, в которой лежали два ру-
кописных письма и монеты.

Капсулу времени поместили 
103 года назад во время другого 
проекта реставрации. Записки 
были на двух языках – англий-
ском и итальянском. Английская 
версия принадлежала владельцу 
столярной мастерской Стивену 
Спидлингу. Письмо на итальян-
ском языке написал Ромоло Кап-
парелли. Он указал в послании, 
что именно он спроектировал 
для здания кровлю из бетона. 
Каппарелли пожелал, чтобы его 
архитектурное решение вошло в 
историю.

«Обратите внимание, это пода-
рок, который я для вас подгото-
вил, – писал итальянец. – Ромоло 
Каппарелли придумал бетонную 
кровлю и возвел стены в период 
1916–1917–х годов. Так что за-
помните нас, ваш первый камен-
щик Ромоло Каппарелли». Его 
внучка Пэм Стори подтвердила, 
что дедушка родился в Италии, 
но позже переехал в Нью–Йорк 
и участвовал в строительстве 
Roslyn Grist Mill.

По словам Стори, отец рас-
сказывал ей, что Каппарелли 
спрятал под зданием капсулу 
времени. Кроме того, он оставил 
у главного входа в дом свои ини-
циалы. «Я так рада, что послание 
нашли, и оно в довольно хорошем 
состоянии», – отметила внучка.

*  *  *

Супруги из британского регио-
на Нью–Форест нашли ста-

ринный клад, когда пропалывали 
свой сад.

В клумбе оказались зарыты 
63 золотые и одна серебряная 
монеты. По оценке экспертов, 
рыночная стоимость находки со-
ставляет около 220 тысяч фунтов 
стерлингов.

На большинстве золотых монет 
изображен архангел Михаил, по-
беждающий дракона. Самые ста-
рые были отчеканены во время 
правления английского короля 
Эдуарда IV, захватившего пре-
стол в ходе Войны Алой и Белой 
розы в 1461 году, самые новые 
– при современнике Ивана Гроз-
ного, короле Генрихе VIII, который 
правил до 1547 года.

По всей видимости, монеты 
были спрятаны примерно в 1540 
году. По одной из версий, это 
связано с процессом секуляри-
зации монастырей. В 1536 году 
Генрих VIII велел ликвидировать 
монастыри с доходом менее 200 
фунтов стерлингов. В результате 
к 1540 году в Англии закрыли око-
ло 800 монастырей. По другой 
версии, деньги принадлежали 
купцу, который занимался мор-
ской торговлей. На это указывает 
близость Нью–Фореста к круп-
ным морским портам.

*  *  *

Висевшая больше 60 лет на 
стене кабинета администра-

ции брюссельского района Сен–
Жиль в Бельгии картина оказа-
лась утраченным шедевром 
Якоба Йорданса, художника фла-
мандской школы.

На полотно «Святое семей-
ство», которое работники ад-
министрации считали репро-
дукцией, обратили внимание 
сотрудники Королевского ин-
ститута культурного наследия во 
время инвентаризации в 2019 
году. Картину забрали для даль-
нейшего изучения и анализа.

Проведенные исследования 
показали, что полотно было на-
писано в 1617 или 1618 году. Это 
первая вариация картины, позд-
ние версии которой хранятся в 
ведущих музеях мира: в Эрмита-
же в Санкт–Петербурге, Метро-
политен–музее в Нью–Йорке и 
Старой пинакотеке в Мюнхене.

Виктор АНАХОРЕТ

Экстренная 
помощь
Как помогли жительнице поселка Тырма

СИТУАЦИЯ

Дело шло к ночи, когда к дальневосточным железнодорожникам 
обратились врачи Верхнебуреинской центральной районной 

больницы, расположенной в поселке Чегдомын (Хабаровский край). 
Как рассказали медики, у одной из пациенток, молодой женщины из 
поселка Тырма, беременной двойней, начались преждевременные 
роды. На пассажирский поезд, чтобы попасть в больницу, она не успе-
ла, поэтому требовалось срочно доставить врачей к ней.

Железнодорожники с готовностью откликнулись. На станции Новый 
Ургал оперативно была организована пассажирская мотриса. Диспет-
черы изменили график движения, чтобы врачи смогли своевременно 
добраться на ней до станции Тырма. Уже на месте, оценив ситуацию, 
медики приняли решение госпитализировать пациентку. Утром ее 
бережно доставили тем же транспортом по обратному маршруту до 
Нового Ургала и далее машиной скорой помощи до больницы в Чег-
домыне. После обследования по медицинским показаниям пациентку 
оперативно перевезли санитарной авиацией в перинатальный центр в 
Хабаровске.

В итоге врачам удалось сохранить беременность женщины. На дан-
ный момент ее жизни и будущим малышам ничего не угрожает.

Соб. инф.

Дети против 
пандемии
Своими руками они сделали 
защитные экраны и маски

ПОДАРОК

Более 400 защитных экранов сделали своими силами воспитанники 
и сотрудники Нижегородского детского речного пароходства.

В рамках акции «Вместе против коронавируса» 50 защитных экранов 
ребята подарили медперсоналу нижегородской инфекционной боль-
ницы №23.

Защитные экраны и маски собственного производства сотрудники 
и воспитанники Нижегородского детского речного пароходства пере-
дают организациям на безвозмездной основе. Экраны были подаре-
ны благотворительному фонду «Дети без мам», а также сотрудникам 
других предприятий, медицинских учреждений и организаций, вынуж-
денных в условиях пандемии ежедневно контактировать с большим 
числом людей.

Проект «Вместе против коронавируса» стартовал весной. Первая 
партия индивидуальных средств защиты была передана в Отделение 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 Управления МВД 
России по Нижнему Новгороду, вторая – направлена в один из родиль-
ных домов города.

Татьяна ЕЛАТИНА,
собкор «ТР»

Нижний Новгород

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Кроссворд 
«Литературный»

По горизонтали: 6. Один из тех, кто в повести Юрия Бондарева 
«просит огня». 7. Героиня пушкинской «Сказки о царе Салтане», ко-
торая вместе с ткачихой хочет извести царицу. 8. Школьное сочине-
ние юнкера Михаила Лермонтова называлось «… Москвы». 9. Один из 
излюбленных мотивов в русской литературе – это поиск … 11. Басня 
Василия Пушкина, дяди великого русского поэта, «… и лисица». 13. 
Пьеса Александра Островского, написанная в 1859 году. 16. Повесть 
белорусского писателя Алеся Адамовича. 17. Лирический жанр, тра-
диционная поэтическая форма, состоящая из 14 строк. 18. Диплом об 
утверждении в звании «…» с отличием молодой доктор Михаил Бул-
гаков получил в 1916 году. 19. Один из крупнейших русских поэтов XX 
века, писатель и переводчик.

По вертикали: 1. Молодой дворянин в возрасте за 30 лет, любимец 
женщин в пьесе Александра Островского «Бесприданница». 2. Моло-
дой ученый, коллега и ассистент профессора Филиппа Преображен-
ского в повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». 3. Повесть Льва 
Толстого – рассказ мерина о своей жизни. 4. Русский писатель, проза-
ик и поэт, автор романов «Блистающий мир» и «Бегущая по волнам». 5. 
Братья, о которых написал роман Федор Достоевский. 10. Как называ-
лась спецтюрьма, в которой работали герои романа Александра Сол-
женицына «В круге первом». 12. «… в восемь лошадей (трубач с тру-
бою впереди) к крыльцу дворца сквозь улицу толпы народной скачет». 
Сказка Василия Жуковского «Об Иване Царевиче и Сером Волке». 14. 
Дочь Чуба, возлюбленная кузнеца Вакулы из повести Николая Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». 15. Один из музыкантов басни Ива-
на Крылова «Квартет».

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Открытие этой школы, заня-
тия в которой начались 25 

января, ставит своей целью 
раннюю профориентацию 
младших школьников, склон-
ных к техническому творчеству. 
Программа обучения направ-

лена на возрождение престижа 
инженерных и научных профес-
сий в судостроительной отрас-
ли, поскольку с окончанием 
строительства ССК «Звезда» 
Приморский край становится 
крупным центром гражданско-
го судостроения в России.

Профориентацию будущих 
судостроительных кадров не-

обходимо начинать уже с дет-
ского возраста, как это было 
в послевоенные годы. Вполне 
востребован сегодня и лозунг 
тех лет: «Вступайте в кружки су-
домоделизма! Готовьтесь стать 
кораблестроителем!»

«Школа инженерного про-
ектирования» – это структура 
дополнительного образования 

для детей. Опытные руководи-
тели внесли в занятия курсы по 
робототехнике и судомодели-
рованию. В ходе учебы ребята 
будут постигать основы проект-
ной деятельности, участвовать 
в исследованиях, связанных с 
использованием беспилотных 
технологий, альтернативных 
источников энергии на морских 
судах.

На первом занятии Валентин 
Гуляев, именитый судомоде-
лист в Приморье, познакомил 
ребят со своими моделями 
«Подводные лодки Гуляева». 
Ребята познакомились с раз-
личными инструментами, ко-
торыми они должны научиться 
владеть: напильниками, надфи-
лями, лобзиками, струбцинами.

На первом же занятии ре-
бята приступили к изготовле-
нию корпусов своих будущих 
радиоуправляемых моделей 
кораблей. Они начали путь 
конструктора от простого – к 
сложному. В группе занимают-
ся до 10 человек с семи лет и 
старше.

МГУ имени адмирала Не-
вельского и Центр «Мореход» 
приглашают ребят  в «Школу 
инженерного проектирования», 
чтобы в будущем они могли 
осознанно выбрать одну из са-
мых увлекательных и перспек-
тивных в отрасли профессий –  
инженера–кораблестроителя.

Пока от надфиля до струбцины
В центре «Мореход» МГУ имени адмирала Г.И. Невельского 
открылась Школа инженерного проектирования

ТРАДИЦИИ

Молодежь и ветераны Госу-
дарственного морского 

университета имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова традиционно 
поддержали проходящие в 
городе–герое Новороссийске 
акции в рамках всероссийской 
вахты памяти «Бескозырка». 
Курсанты – участники литера-
турно–патриотического клуба 
«Шхуна ровесников» во главе с 
руководителем Центра патрио-
тического воспитания универ-
ситета Иваном Сидоровым 
приняли участие в торжествен-
ном ритуале памяти в Южной 
Озереевке. Там в воды Черного 
моря опустили символ морской 
доблести – бескозырку – и 
красные гвоздики в память о 
подвиге советских бойцов.

В связи с продолжающей-
ся пандемией массового ше-
ствия в этом году не было. Но 
ушаковцы, те ребята, которые 
активно занимаются поис-
ковой деятельностью, инте-
ресуются военной историей 
и являются членами экипажа 
«Шхуны ровесников», приня-
ли решение присоединиться 
к военнослужащим, которые 
стали основными участниками 
церемонии.

Утром 3 февраля цветы в 
память о героях–малоземель-
цах впервые возложили к уже 
обновленному мемориалу на 
территории университета. Тра-
диция начинать вахту памяти 
у братской могилы сложилась 
давно. Но в этом году атмосфе-
ра была особая, все дело в том, 
что после завершения мас-
штабной реконструкции здесь 
появилась «Аллея Победы», и 
имена 2600 бойцов, погибших 
на Малой земле, теперь высе-
чены на мраморных плитах.

Работу по уточнению данных 
о солдатах и офицерах совет-
ской армии, по поиску их пря-
мых родственников провели 
именно курсанты вуза. Память 
о войне, о подвиге народа, о 
том, какую великую цену запла-
тила страна за Победу, в Уша-
ковке сохраняют, воспитывая 
на таких примерах курсантов. 
Они и стали главными инициа-
торами создания «Аллеи Побе-
ды». А теперь с этой историей 
познакомились и совсем малы-
ши – первоклашки из Морского 
технического лицея. Они приш-
ли возложить цветы вместе с 
учителями, родителями, пред-
ставителями администрации 
Южного района.

Судя по реакции, малышам 
запомнится атмосфера цере-
монии и рассказ проректора 
университета Сергея Панченко:

«Наши курсанты совместно с 
новороссийским музеем про-
вели грандиозную работу, и 
сейчас к этой братской могиле 

приезжают родственники вои-
нов, погибших на Малой Земле, 
говорят слова благодарности, 
ведь многие не знали, где за-
хоронены их предки. Сегодня 
поисковая работа продолжает-
ся, и, может быть, именно вы, 
придя учиться к нам в универ-
ситет, ее продолжите, и на этих 
мраморных плитах станет еще 
больше имен тех, кто считался 
без вести пропавшим».

Вечером на Площади геро-
ев собрались военнослужащие 
новороссийского гарнизона, 
юнармейцы, представители 
администрации, обществен-
ности и, конечно же, курсанты 
Государственного морского 
университета имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова. От вечного огня 
были зажжены факелы в память 
о павших воинах, и «Бескозыр-
ка» направилась по двум марш-

рутам – на Малую Землю и в 
Южную Озереевку, где в 1943 
году высаживался основной де-
сант.

Наша справка. В первой де-
каде февраля 1943 года в рай-
оне Новороссийска состоялись 
две десантные операции, про-
веденные флотом для содей-
ствия войскам Северо–Кавказ-
ского фронта в освобождении 
Новороссийска и Таманского 
полуострова. При этом Южно–
Озерейская десантная опера-
ция зачастую остается в тени 
высадки знаменитого десанта 
на Малой Земле. Историки на-
зывают ее трагической страни-
цей в истории Великой Отече-
ственной войны, ведь с самого 
начала она пошла не по плану. 
Из–за шторма было задержано 
время и нарушен порядок вы-
садки войск. Не были подавле-
ны огневые средства против-
ника. Большая часть десантных 
кораблей погибли, не пристав 
к берегу. Удалось доставить 

лишь 8 из планировавшихся 
танков поддержки. Десант, тем 
не менее, продвинулся вглубь 
обороны немцев и румын, но 
поддержки не получил, так как 
командование посчитало его 
погибшим. Общие потери, по 
разным данным, составили 
около 2 тысяч человек. Только 
30 десантникам удалось выйти 
к своим.

Для всех ушаковцев, участво-
вавших в вахте памяти, это не 
было формальным ритуалом. 
Они хорошо знают историю вы-
садки десанта, и основного, и 
вспомогательного, они прекло-
няются перед мужеством со-
ветских бойцов, подчеркивая, 
что многие были их ровесника-
ми и не пожалели жизни, защи-
щая Родину.

Юрий Краль, курсант Мор-
ского колледжа, судомеханиче-
ский факультет:

«Я впервые участвую в вах-
те памяти, знаю, что обычно 
«Бескозырка» проходит очень 
массово, принимают участие 
гораздо больше людей, но даже 
сейчас у меня невероятные 
впечатления, масса эмоций, 
это нужно помнить».

За 45 лет существования 
вуза – НВИМУ, МГА, НГМА, ГМУ 
– курсанты всегда принимали 
участие в «Бескозырке». Не из-
менил этого факта и коронави-
рус. Главное, славная традиция 
не умирает, а значит, память 
живет и передается из поколе-
ния в поколение!

Пресс–служба 
Росморречфлота

Бескозырка на волнах памяти
«Шхуна ровесников», «Аллея Победы» и торжественные ритуалы

Память о войне, о подвиге народа, о том, 
какую великую цену заплатила страна за 
Победу, в Ушаковке сохраняют, воспитывая 
на таких примерах курсантов. Они и стали 
главными инициаторами создания «Аллеи 
Победы». А теперь с этой историей позна-
комились и совсем малыши – первоклашки 
из Морского технического лицея. 

ФАКТ

”
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в объявлениях 
ответственности не несет

Информирование общественности
Акционерное общество «Морская арктическая геологоразведоч-

ная экспедиция» (далее- АО «МАГЭ») настоящим информирует об-
щественность о проведении общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы«Программа работ на 
выполнение инженерных изысканий на площадке для постановки са-
моподъемной плавучей буровой установки «PERGONEGRO 8» у прича-
ла №45 морского порта Мурманск», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду и техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: проведение 
инженерных изысканий, вт.ч.: инженерно-геодезических (гидрографи-
ческих) и геофизичиеских исследований, инженерно-экологических и 
инженерно-гидрометеорологических изысканий, обследования дна 
места постановки самоподъемной плавучей буровой установки.

Месторасположение намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности: участок проведения инженерных изысканий расположен у при-
чала №45 Мурманского морского рыбного порта на восточном берегу 
Кольского залива (площадка ориентировочно 100 м x 100 м) и подход-
ном канале к площадке от фарватера шириной 80 метров (ориентиро-
вочный размер площадки изысканий 600 x 80 метров).

Заказчик: АО «Аврора»(117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2, 9 этаж, 
помещение II-А, Башня В).

Разработчик материалов ОВОС:АО «Морская арктическая геолого-
разведочная экспедиция» (183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 
д.26 Телефон: +7 (8152) 45-07-09 Факс: +7 (8152) 45-89-97 E-mail: 
nikolay.prokhorov@mage.ru).

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

Организатором (органом, ответственным за организацию обще-
ственных обсуждений)проведения общественных обсуждений с насе-
лением и общественными организациями (объединениями) намечае-
мой деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска 
и подлежащей экологической экспертизе по объекту является комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска 
(далее – Комитет), в соответствии с административным регламентом 
исполнения муниципальной услуги «Организация проведения обще-
ственных обсуждений с населением и общественными организациями 
(объединениями) о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей 
экологической экспертизе», опубликованным на официальном сайте 
администрации города Мурманска www.citymurmansk.ru.

Форма общественного обсуждения: ознакомление с материала-
ми по объекту государственной экологический экспертизы, включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду и техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду с 
предоставлением замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Срок проведения общественных обсуждений: 25.02.2021 – 

27.03.2021 г.
Материалы по объекту доступны к ознакомлению:
-в комитете по развитию городского хозяйства администрации го-

рода Мурманска по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д.20,каб. 
311, с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб и вс), в элек-
тронном виде по адресу: https://www.citymurmansk.ru/strukturnye_
podr/?itemid=249#descr;

- в АО «МАГЭ» по адресу http://ftp.mage.ru:8080/share.
cgi?ssid=0t0ccBR.

Письменные замечания и предложения будут приниматься:
- Комитетом по развитию городского хозяйства администрации го-

рода Мурманска по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 
20, каб. 311 (с 09.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 (кроме сб. и 
вс.) e-mail: krgh@citymurmansk.ru., тел. (8152)45-10-39, факс (8152)47-
76-24;

- АО «МАГЭ», Прохоров Николай Викторович,e-mail: nikolay.
prokhorov@mage.ru  тел.: +7 (926) 220-02-10.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «РНГ» совместно с Администрацией МО «Мирнинский район» 
в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г., 
Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 г. №372, уведомляет о начале общественных обсуж-
дений по объектам государственной экологической экспертизы:

- проектной документации «Обустройство Восточных блоков Сред-
неботуобинского НГКМ. Нефтегазосборный трубопровод «т. вр. КП 7 
- ЦПС» лупинг», содержащей материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение ОВОС 
(ТЗ на ОВОС); 

- проектной документации «Обустройство Восточных блоков Сред-
неботуобинского НГКМ. Нефтегазосборный трубопровод «КП 9 - т. вр. 
КП 9» лупинг», содержащей материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС.

1 этап общественных обсуждений состоится: 01.04.2021 г.
Цель намечаемой деятельности: строительство нефтегазосборных 

трубопроводов на территории Восточных блоков Среднеботуобинско-
го НГКМ.

Месторасположение намечаемой деятельности: Мирнинский рай-
он, Республика Саха (Якутия).

Заказчик (заявитель): Акционерное общество «РНГ», 129090, г. Мо-
сква, 1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5. Тел.: +7 (495) 662-71-33

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация МО «Мирнинский район».

Ответственные организаторы:
от Заказчика – Урванцев Вадим Анатольевич, заместитель Главного 

инженера АО «РНГ», тел. +7 (495) 662-71-33 (добавочный 5801).
от муниципального образования «Мирнинский район» - Елизова 

Екатерина Егоровна, начальник отдела охраны окружающей среды 
МКУ «КСУ» МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), тел. 8 
(41136) 4-69-65.

Форма общественных обсуждений: опрос (заочные общественные 
обсуждения). 

Форма представления замечаний: письменная, в форме опросных 
листов.

Адрес общественной приемной для ознакомления с материалами 
(ТЗ на ОВОС, предварительные материалы ОВОС): Республика Саха 
(Якутия), г. Мирный, ул. Московская, д. 26, Муниципальное казённое 
учреждение «Коммунально-строительное управление» (МКУ «КСУ») с 
08:30 до 18:00 по будням. Обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 ч. Теле-
фон 8 (41136) 4-69-65, эл. почта: mkuksu@mail.ru.

ТЗ на ОВОС и предварительный вариант ОВОС доступны для скачи-
вания по ссылке: https://work.rngoil.ru/public/?folder=38caead8

Материалы обсуждения доступны для ознакомления в течение 30 
дней с момента публикации данного уведомления и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения. 

Прием замечаний и предложений будет осуществляться с 01 марта 
2021 по 04 мая 2021 г. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, 
ул. Московская, д. 26, Муниципальное казённое учреждение «Комму-
нально-строительное управление» (МКУ «КСУ») с 08:30 до 18:00 по 
будням. Обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 ч. Телефон 8 (41136) 
4-69-65, эл. почта: mkuksu@mail.ru.

Проектная организация: ООО «ЯкутСтройПроект», адрес: 625000, 
РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 65, офис 910, E-мail: 
office@yaspro.ru. (контактное лицо: Викулова Татьяна Владимировна, 
т. тел. +7 (495) 662-71-33 (5779), vikulova@yaspro.ru).

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество «Байкальский институт по проектированию 
водохозяйственного и мелиоративного строительства» (АО «Байкал-
водпроект») совместно с Комитетом городского хозяйства Админи-
страции г. Улан-Удэ (в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), уведом-
ляет о начале общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Строительство и реконструкция 
инженерных сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ. Те-
плоснабжение», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция существующих те-
пловых сетей и вспомогательного оборудования с увеличением про-
пускной способности.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бу-
рятия, город Улан-Удэ, Железнодорожный и Советский администра-
тивный округ.

Наименование и адрес заказчика: МУ Улан-УдэСтройзаказчик; 
Адрес: 670042, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, г. Улан-Удэ, ул. Мо-
крова, 16; тел.: 8 (3012) 452062.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь – март 2021 года

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ. 
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25.

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

гической экспертизы можно: с 24 февраля 2021 г. по 29 марта 2021 г. 
в МУ Улан-УдэСтройзаказчик; Адрес: 670042, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16; тел.: 8 (3012) 452062.; режим работы: по-
недельник-четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу с 08:00 до 15:45.Обед 
с 12:00 до 12:45.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: в МУ 
Улан-УдэСтройзаказчик; Адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Мокрова, 16 и на электронный адрес: vodpro@inbox.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 24 февраля 
2021г. по 29 марта 2021г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Строительство и реконструкция инженерных 
сетей центральной исторической части г. Улан-Удэ. Теплоснабже-
ние», включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду, состоятся: 01.04.2021 г. в 17.00 по адресу: Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209, Комитет городского хозяйства 
Администрации г. Улан-Удэ.

Уведомление 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
организованы общественные обсуждения проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду, по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Комплекс зданий и сооруже-
ний объекта 318/РК-4р». 

Намечаемая деятельность – реконструкция.
Месторасположение намечаемой деятельности: сельское поселе-

ние «Село Волосово-Дудино» Ульяновского района Калужской обла-
сти. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: февраль – март 2021 года.

Заказчик: Отдел строительства специальных объектов (г.Тейково), 
Федеральное казенное предприятие «Управление заказчика капи-
тального строительства Министерства обороны Российской Феде-
рации» (территориальное управление). Проектная организация: 20 
ЦПИ – филиал АО «31 ГПИСС»  129085, г. Москва, пр.Мира, д. 101В, 
8(495)682-74-34, e-mail: info@20cpi.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино», 
контактный телефон: 8 (909) 252-32-71, 8 (484) 432-13-86.

Форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной эколо-

гической экспертизы можно по адресу: Калужская область, Ульянов-
ский район, с.п. Волосово-Дудино, д. 61, Администрация сельского 
поселения «Село Волосово-Дудино», с 12 февраля  2021 года в рабо-
чие дни с 9:00 до 17:00. 

Электронная версия материалов доступна на сайте администра-
ции Ульяновского района (http://ulianovo.ru/Selskie_poseleniya/adm_
sel_pos_sel_Volosovo/).

Замечания и предложения по проектной документации и мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду принимаются в 
письменном виде на месте ознакомления с документацией, а также 
на электронную почту firsova.adm@yandex.ru с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после проведения общественных 
слушаний.

Общественные слушания по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы, включая материалы оценки воздействия, со-
стоятся 05 апреля 2021 года в 11:00 по адресу: Калужская область, 
Ульяновский район, с.п. Волосово-Дудино, д. 61, Администрация 
сельского поселения «Село Волосово-Дудино».

Уведомление 
«Об изменении срока проведения общественных обсуждений 

по проектной документации «Строительство вахтового поселка 
для персонала ПАТЭС на 282 человека в г. Певек 

Чукотского автономного округа»

Администрация городского округа Певек и АО «Концерн Росэнерго-
атом» информирует общественность об изменении сроков проведе-
ния процедур общественных обсуждений по проектной документации 
« Строительство вахтового поселка для персонала ПАТЭС на 282 чело-
века в г. Певек Чукотского автономного округа».

Общественные обсуждения будут проводиться «25» марта 2021 года 
в 14 часов 30 минут в форме общественных слушаний по адресу: Чу-
котский автономный округ, Чаунский район, г. Певек, ул. Обручева, д. 
29, зал заседаний Администрации городского округа Певек.

Материалы документации (включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду и перечень мероприятий по охране окружаю-
щей среды) доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и 
предложений заинтересованных лиц с «21» февраля 2021 года по «22» 
марта 2021 года по адресу: Чукотский автономный округ, Чаунский 
район, г. Певек, ул. Обручева, д. 29, кабинет № 23 в рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 50 минут до 
14 часов 10 минут.

Заявки на участие в общественных обсуждениях в письменном виде 
подаются в Администрацию городского округа Певек до «22» марта 
2021 года по адресу г. Певек, ул. Обручева, д. 29, кабинет № 23 с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 50 минут до 
14 часов 10 минут.

Уведомление
Акционерное общество «Байкальский институт по проектирова-

нию водохозяйственного и мелиоративного строительства» (АО 
«Байкалводпроект») совместно с Управлением сельского хозяйства 
Администрации МО «Иволгинский район» (в соответствии со ст. 9 
Федерального закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе»), уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Рекон-
струкция Халютинской оросительной системы, Иволгинский  район, 
Республика Бурятия», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция Халютинской 
оросительной системы с целью повышения водообеспеченности и 
подачи воды для орошения сельскохозяйственных культур, предот-
вращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 1400 га сель-
скохозяйственных угодий.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бу-
рятия, Иволгинский район, местность вблизи сел Верхняя Иволга, 
Иволгинск.

Наименование и адрес заказчика: Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации от имени Российской Федерации в лице 
федерального государственного бюджетного учреждения «Управле-
ние мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 
по Республике Бурятия». Адрес: 670031, Российская Федерация, 
Республика Бурятия г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, 14А, тел.:+7 
(3012) 37-95-03, факс +7 (3012) 23-53-64.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: август 2020- март 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Управление сельского хозяйства Администрации МО «Иволгин-
ский район». Адрес: 671920, Республика Бурятия, Иволгинский рай-
он, с. Иволгинск, ул. Ленина, 30, тел.: 8(30140) 41052.

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

гической экспертизы можно: с 25 февраля 2021 г. по 01 апреля 2021 г. 
в Управлении сельского хозяйства Администрации МО «Иволгинский 
район» по адресу: Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Ивол-
гинск, ул.Ленина, 30; режим работы: понедельник- четверг с 08:00 до 
17:00, пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
Управление сельского хозяйства Администрации МО «Иволгинский 
район», Республика Бурятия, Иволгинский район, с. Иволгинск, ул. 
Ленина, 30 и на электронный адрес: ivolgaosh@govrb.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 25 февраля 
2021 г. по 01 апреля 2021 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Реконструкция Халютинской оросительной си-
стемы, Иволгинский район, Республика Бурятия», включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся: 02 апреля 
2021 г. в 14.00 по адресу Республика Бурятия, Иволгинский район, с. 
Иволгинск, ул.Ленина, 30 (здание Администрации МО «Иволгинский 
район», актовый зал).

Извещение
Дирекция по комплексной ре-

конструкции железных дорог ОАО 
РЖД в Северо – Западном реги-
оне (ДКРС Санкт-Петербург ОАО 
РЖД) в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2020 г. N 440 "О 
продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отноше-
нии разрешительной деятель-
ности в 2020 и 2021 годах" (с из-
менениями и дополнениями), 
Постановлением правительства 
Мурманской области от 4 апреля 
2020 года № 175-ПП "О введении 
ограничительных мероприятий, 
направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, и 
утверждении правил поведения, 
обязательных для исполнения 
гражданами и организациями в 
связи с угрозой распростране-
ния на территории Мурманской 
области новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)", а также 
письмом Администрации муни-
ципального образования города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией от 17.02.2021 №01-
606 с целью информирования 
общественности о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельно-
сти и её возможном воздействии 
на окружающую среду, также с це-
лью учета общественного мнения 
уведомляет о начале проведения 
общественных обсуждений про-
ектной документации «Мурманск 
– Петрозаводск, строительство 
вторых железнодорожных путей 
общего пользования. Второй путь 
на участке Рудный – Блокпост 
1303 км Октябрьской ж.д.».

Проектная документация со-
держит материалы оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС), в том числе техническое 
задание на ОВОС.

Название намечаемой дея-
тельности – «Мурманск – Петро-
заводск, строительство вторых 
железнодорожных путей обще-
го пользования. Второй путь на 
участке Рудный – Блокпост 1303 
км Октябрьской ж.д.».

Цель намечаемой деятельности 
– реализация проекта по строи-
тельству вторых железнодорож-
ных путей общего пользования на 
участке Рудный – Блокпост 1303 
км Октябрьской ж.д.

Месторасположение намечае-
мой деятельности – Российская 
Федерация, Мурманская область, 
городской округ Оленегорск с 
подведомственной территорией.

Наименование и адрес заказчи-
ка – ДКРС-Санкт-Петербург ОАО 
«РЖД». Почтовый адрес: 191119, 
г. Санкт-Петербург, ул. Социа-
листическая, д. 14, тел.: +7(812) 
458-99-51.

Генеральный проектировщик 
– АО «Ленгипротранс» (196105, г. 
Санкт-Петербург, Московский пр-
т, д. 143, тел.: +7(812) 200-15-20).

Разработчик материалов ОВОС 
– ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАН-
СПРОЕКТ» (119435, г. Москва, 
Саввинская наб., д. 15, этаж 6,7 
тел: +7(495) 269-87-66).

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

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных обсуж-
дений – Администрация муни-
ципального образования города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией.

Предлагаемая форма обще-
ственных обсуждений – в форме 
слушаний в режиме видеоконфе-
ренцсвязи.

Срок и место доступности про-
ектной документации, содер-
жащей материалы ОВОС, в том 
числе техническое задание на 
проведение ОВОС - в течение 30 
дней с момента настоящей публи-
кации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуж-
дения в форме слушаний по ссыл-
ке в сети Интернет:

- на сетевом ресурсе: https://
olenegorsk.gov-murman.ru/UGH/
ekologiya/sreda/index.php;

- https://cloud.energotransproekt.
ru/s/dFKjDzLJKkYdxYM. Пароль: 
92166278.

Форма предоставления заме-
чаний и предложений (от граждан, 
общественных организаций) – на-
правление замечаний и предло-
жений осуществляется в течение 
30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественно-
го обсуждения на электронную 
почту разработчика ОВОС – 
o.konovalova@energotransproekt.
ru и разработчика проектной до-
кументации – bulatech@lgt.ru (с 
пометкой «предложения по Обще-
ственным обсуждениям»).

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эколо-
гической экспертизы назначены 
– на 31.03.2021 г. в 16.00 часов 
местного времени на платформе 
ZOOM. Ссылка на конференцию 
https://us02web.zoom.us/j/84913
016407?pwd=VWNtQkhaajhBREJjV
3hkTFNFbVdBUT09, идентифика-
тор конференции: 849 1301 6407, 
код доступа: 054326. Подать за-
явку на участие в итоговом ме-
роприятии общественных слуша-
ний можно на электронную почту 
o.konovalova@energotransproekt.
ru, bulatech@lgt.ru с указанием 
ФИО и контактного телефона. На-
чало регистрации: за 30 минут до 
начала общественных слушаний.

Уведомление
Муниципальное образование «Мухоршибирский район»
 уведомляет о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» администрация муниципального образования 
«Мухоршибирский район» уведомляет о проведении общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной доку-
ментации, включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной деятельности по 
объекту: «Строительство здания магазина в с. Мухоршибирь Мухор-
шибирского района Республики Бурятия» в с. Мухоршибирь Мухор-
шибирского района Республики Бурятия.

Цель намечаемой деятельности: «Строительство здания магазина 
в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия».

Месторасположения объекта намечаемой деятельности: Ре-
спублики Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, ули-
ца Доржиева дом 63-2. Кадастровый номер земельного участка 
03:14:110104:15.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду с 25 
февраля по 26 марта 2021 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Заказчик: Иванова Анастасия Владимировна, 671340, Республика 

Бурятия, Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, переулок Доржи-
ева, д. 8 кв. 2. тел: +79140519904, e-mail: drdrena@rambler.ru

Разработчик проектной документации: ООО «Строй проект и К», 
адрес: 670031, г.Улан-Удэ ул. Бабушкина 178, кв 78. тел.: 8(3012)332-
605,662-346. Генеральный директор Королёва И.В.  e-mail: stroy-
proekt@bk.ru. Ответственный исполнитель – главный инженер про-
екта  Королёва Ирина Владимировна.

С проектной документацией, а также с техническим заданием на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) мож-
но ознакомиться в администрации муниципального образования 
«Мухоршибирский район» в течение  30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: Республика Бурятия, Мухоршибир-
ский район, село Мухоршибирь, улица Доржиева, 38, время приема 
с 8.00 до 17.00, телефон для справок  8 (30143) 21-163.

Для изучения мнения общественности в администрации МО «Му-
хоршибирский район» будет размещена книга предложений и заме-
чаний.

Ответственный за организацию общественных слушаний: адми-
нистрация  муниципального образования «Мухоршибирский район» 
Республики Бурятия.

Общественные слушания по материалам проектной документации 
состоятся «29» марта  2021г. в 14:00 часов по адресу: 671340 Респу-
блика Бурятия, Мухоршибирский район, село Мухоршибирь, улица 
Доржиева, 38, администрация МО «Мухоршибирский район». 

Замечания и предложения от общественности и организаций при-
нимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной 
документацией.

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом 
Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., «29» марта 2021 года в 
11:00 будут организованы общественные обсуждения (в форме пу-
бличных слушаний) проектной документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Строительство привокзаль-
ной площади аэропорта г. Надым, в т.ч. ПИР», включая материалы 
ОВОС. Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь-декабрь 2020 г. 
Заказчик: Государственное казенное учреждение «Дирекция транс-
порта Ямало-Ненецкого автономного округа» (ГКУ «Дирекция транс-
порта ЯНАО»), юр. адрес: 629008, ЯНАО, г. Салехард ул. З. Космо-
демьянской, д. 43; факт. адрес: 629002, г. Салехард, ул. Игарская, д. 
33. Вид намечаемой деятельности – строительство привокзальной 
площади аэропорта г. Надым. Место расположения объекта: ЯНАО, г. 
Надым, городок Аэропорт. Разработчик тома ОВОС: АО «Новая Ави-
ация», адрес: 199178, г. Санкт-Петербург, наб. Реки Смоленки, д.33, 
лит. А, пом. 15-Н. Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация муниципального образования На-
дымский район (г. Надым, ул. Зверева, д. 8), тел.8 (3499) 53-00-21, 
e-mail: adm@nadym.yanao.ru. Формат публичных слушаний – ви-
деоконференцсвязь, доступна по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gk-
cne-xsd-szr (при подключении к видеоконференцсвязи необходимо 
идентифицировать свою личность – ввести ФИО).

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, материалы проектной документации, включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту 
государственной экологической экспертизы доступны для ознаком-
ления по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. 
Зверева, д. 3, каб. 16, а также в электронном виде на сайте Адми-
нистрации муниципального образования Надымский район https://
nadym.yanao.ru/

Замечания и предложения от общественности и организаций при-
нимаются на месте ознакомления с материалами ОВОС в письмен-
ном виде по рабочим дням с 8:30 до 17:15 (обеденный перерыв с 
12:30 до 14:00) в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления и в течение 30 дней после окончания общественных обсуж-
дений. Также, замечания и предложения принимаются на электрон-
ную почту Администрации муниципального образования Надымский 
район, e-mail: adm@nadym.yanao.ru в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления и в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений. 

Уведомление
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Фе-

деральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. 
Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» со-
вместно с Администрацией рабочего посёлка Кольцово, уведомляют 
о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектной документа-
ции «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой ис-
точник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), включая техническое задание и ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация 
Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ») с целью проведения передовых исследова-
ний для решения актуальных задач химии, физики, материаловеде-
ния, биологии, медицины и других областей науки, организация ус-
ловий для проведения исследований, соответствующих принципам 
организации научной и инновационной деятельности. Cоздание со-
временной отечественной сетевой инфраструктуры на базе источни-
ков синхротронного излучения нового поколения. 

Месторасположение намечаемой деятельности: рабочий поселок 
Кольцово, Новосибирской области.

Наименование и адрес заявителя: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 
центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения 
Российской академии наук». 630090, Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, просп. Академика Лаврентьева, 5, телефон 8(383)3306771, 
факс: 8(383)3308356, эл.почта: bic@catalysis.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: IV квартал 2020г – II квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: 
администрация рабочего поселка Кольцово.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменной 

форме. 
Ознакомиться с материалами по объекту государственной эко-

логической экспертизы   можно на сайте сети «Интернет»: https://
www.kolcovo.ru, или по ссылке https://kolcovo.ru/Municipality/
Administration/jkh.php. Материалы доступны для ознакомления с 
04.03.2021 г. по 05.04.2021 г.

Направить свои замечания и предложения в электронном виде 
можно с указанием Ф.И.О. и контактных данных на электронную по-
чту: e-mail: gkh@kolcovo.ru с 04.03.2021 г. по 05.04.2021 г., телефон 
для справок: 8(383) 336-70-30.

Направить свои замечания и предложения в бумажном виде можно 
по адресу: 

630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский про-
спект,1, Администрация р.п. Кольцово, каб. 311, в рабочее время, 
пн.-чт.: 9-00 до 17-00; пт.: 9-00 до 16-00, обед 13-00 до14-00, теле-
фон 8(383) 336-70-30.

Сроки представления замечаний и предложений: с 04.03.2021 г. по 
05.04.2021 г.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Центр коллективного пользования «Сибирский 
кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), включая техническое 
задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду, со-
стоятся: 06.04.21г. в 10-00, Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, д.12а, Кольцовская детская школа искусств, актовый зал. 
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Уведомление 
о проведении общественных обсуждений по 

объекту «Ликвидация накопленного вреда 
окружающей среде, включая проектно-

изыскательские и прочие работы и услуги, 
на территории закрытой свалки твердых 

бытовых отходов в Советском 
административном округе города Омска»

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372, постановлением Админи-
страции города Омска от 01.06.2016 № 680-п 
«Об утверждении положения об организации и 
проведении общественных обсуждений о на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологиче-
ской экспертизе, на территории города Омска» 
департамент строительства Администрации го-
рода Омска уведомляет население, обществен-
ные организации (объединения) и всех заинте-
ресованных лиц о проведении общественных 
обсуждений на этапе рассмотрения техническо-
го задания на проведение оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду (далее – ОВОС), оконча-
тельного варианта ОВОС и обсуждение проект-
ной документации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Ликвидация нако-
пленного вреда окружающей среде, включая 
проектно-изыскательские и прочие работы и 
услуги, на территории закрытой свалки твердых 
бытовых отходов в Советском административ-
ном округе города Омска» (далее – Объект).

Наименование и адрес заявителя (заказчи-
ка): департамент строительства Администра-
ции города Омска. Адрес: 644099, г. Омск, ул. 
К.Либкнехта, д. 33, тел. 8 (3812) 20-00-93, элек-
тронная почта: stroiomsk@mail.ru.

Разработчик проектной документации: ООО 
«Институт Транснефтегазпроект». Юридический 
адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, 
офис 110. Почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. 
Кемеровская, д. 15, офис 900, тел.: 8 (3812) 20-
72-63, факс: 8 (3812) 20-72-67, электронная по-
чта: tngp@yandex.ru

Месторасположение намечаемой деятельно-
сти: земельный участок с кадастровым номером 
55:36:030114:3168, расположенный в 1500 м се-
веро-восточнее относительно административ-
ного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, 
Советский административный округ, ул. Песча-
ная, д. 152.

Цель намечаемой деятельности: предотвра-
щение (минимизация) воздействия накоплен-
ного экологического ущерба компонентам окру-
жающей среды, нанесенного закрытой свалкой 
твердых бытовых отходов «Советская-1», путем 
рекультивации (консервации) данной свалки, 
сбора и очистки образующихся сточных вод 
(фильтрата) и сбора, обезвреживания (очистка) 
и утилизации биогаза (дегазация).

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: департамент обществен-
ной безопасности Администрации города Ом-
ска, 644099, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34, тел. 8 
(3812) 78-77-67.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с февраля по май 
2021 года.

Форма общественных обсуждений: в форме 
общественных слушаний.

Форма предоставления замечаний и предло-
жений: замечания и предложения по докумен-
тации, в том числе проектной документации по 
Объекту, техническому заданию на проведение 
ОВОС и материалам ОВОС принимаются в де-
партаменте строительства Администрации горо-
да Омска, расположенном по адресу: 644099, г. 
Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33, в письменной фор-
ме, с регистрацией в журнале регистрации обра-
щений и предложений общественности.

Сроки приема замечаний и предложений: 
- по техническому заданию на проведение 

ОВОС в течении 30 дней с даты опубликования 
настоящего уведомления;

- по проектной документации и материалам 
ОВОС в течении 30 дней с даты опубликования 
настоящего уведомления, во время прохожде-
ния общественных слушаний, а также в течении 
30 дней после проведения общественных слуша-
ний.

Лицо ответственное за прием и обобщение 
поступивших замечаний и предложений – Маер 
Александр Владимирович, консультант отдела 
контроля за ходом строительства объектов со-
циально-культурного и жилищного назначения 
департамента строительства Администрации 
города Омска, тел. (3812) 20-14-66, 8-960-982-
4411.

Сроки и место доступности документации: оз-
накомиться с документацией по Объекту, в том 
числе с проектной документацией, техническим 
заданием на ОВОС и материалами ОВОС воз-
можно с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 
17.00 час. в департаменте строительства Адми-
нистрации города Омска, расположенном по 
адресу: 644099, г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33, 
каб. 419, 4-й этаж, суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

Дата и место проведения общественных слу-
шаний: в связи с объявленным режимом повы-
шенной готовности в соответствии с Распоряже-
нием Губернатора Омской области от 17.03.2020 
№ 19-р «О мероприятиях по недопущению за-
воза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Омской 
области» публичные слушания по вопросу рас-
смотрения окончательного варианта ОВОС и об-
суждение проектной документации по Объекту 
запланированы на 01.04.2021 в 15 час. (время 
омское) в режиме видеоконференцсвязи с по-
мощью программного обеспечения Zoom.

Заявки на участие в публичных слушаниях при-
нимаются в департаменте строительства Адми-
нистрации города Омска до 31.03.2021 включи-
тельно по адресу: ул. К.Либкнехта, д. 33 или на 
электронный адрес: avmaer@admomsk.ru

По вопросам организации технической воз-
можности подключения к видеоконференции 
необходимо обратиться в департамент строи-
тельства Администрации города Омска по теле-
фонам (3812) 20-14-66, 8-960-982-4411. Кон-
тактное лицо: Маер Александр Владимирович.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)

 Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
в соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
уведомляет о проведении общественных обсуждений (в форме слуша-
ний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в 
составе разработки проектной  документации по объектам государствен-
ной экологической экспертизы: 

- «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая 
Осиновка на территории Байкальского городского поселения Слюдян-
ского района».

- «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Малая Оси-
новка на территории Байкальского городского поселения Слюдянского 
района».

- «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Солзан на 
территории Байкальского городского поселения Слюдянского района».

Название, цель и месторасположении намечаемой деятельности: 
1. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая 

Осиновка на территории Байкальского городского поселения Слюдян-
ского района. Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений 
для пропуска водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. Ме-
стоположение: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское МО, 
река Большая Осиновка.

2. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Малая Оси-
новка на территории Байкальского городского поселения Слюдянско-
го района. Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для 
пропуска водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. Местопо-
ложение: Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское МО, река 
Малая Осиновка.

3. Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Солзан на 
территории Байкальского городского поселения Слюдянского района. 
Цель: Реконструкция инженерных защитных сооружений для пропуска 
водокаменных селей, защиты берегов от разрушения. Местоположение: 
Иркутская область, Слюдянский район, Байкальское МО, река Солзан.

Наименование и адрес Заказчика: Министерство природных ресурсов 
и экологии Иркутской области, Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Раз-
ина,14.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ГеоСтройТех», Адрес: 660077, г. 
Красноярск, ул. Авиаторов, 33, пом. 195, тел. 8 (391) 206-15-40 

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду февраль 
2021 - март 2021г.

Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: 
- Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
- ООО «ГеоСтройТех».
- Администрация Байкальского МО.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: Слушания
Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений 

можно направлять ответственному органу по проведению слушаний  ООО 
«ГеоСтройТех» по адресу: 660077, г. Красноярск, ул. Авиаторов, 33, пом. 
195, тел. 8 (391) 206-15-40, или на электронную почту: geostroytech@
gmail.com  до проведения общественных слушаний.

Сроки и место доступности ТЗ по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и материалы ОВОС в составе проектной документации: с 
24.02.2021 по 25.03.2021 доступны в сети интернет по адресу  gst24@org.
ru.  и по адресу: г. Байкальск, мкр. Южный, 3 кв-л, д.16. каб. 26.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по утверждению Техни-
ческого задания на ОВОС состоятся 25.03.2021г. по адресу г. Байкальск, 
мкр. Южный, 3 кв-л, д.16.: 

1. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая 
Осиновка на территории Байкальского городского поселения Слюдян-
ского района» в 16:00 часов местного времени в актовом зале Админи-
страции Байкальского МО.

2. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Малая 
Осиновка на территории Байкальского городского поселения Слюдян-
ского района» в 17:30 часов местного времени в актовом зале Админи-
страции Байкальского МО.

3. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Солзан на 
территории Байкальского городского поселения Слюдянского района» в 
19:00 часов местного времени в актовом зале Администрации Байкаль-
ского МО.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по утверждению ОВОС 
состоятся 26.03.2021г. по адресу г. Байкальск, мкр. Южный, 3 кв-л, д.16.: 

1. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Большая 
Осиновка на территории Байкальского городского поселения Слюдян-
ского района» в 16:00 часов местного времени в актовом зале Админи-
страции Байкальского МО.

2. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Малая 
Осиновка на территории Байкальского городского поселения Слюдян-
ского района» в 17:30 часов местного времени в актовом зале Админи-
страции Байкальского МО.

3. «Реконструкция инженерного защитного сооружения на р. Солзан на 
территории Байкальского городского поселения Слюдянского района» в 
19:00 часов местного времени в актовом зале Администрации Байкаль-
ского МО.

Результатом общественных слушаний будет являться Утвержденное 
техническое задание на ОВОС, протокол об утверждении ОВОС.

Заинтересованным гражданам и общественным организациям предо-
ставлена возможность выразить свое мнение относительно технического 
задания на ОВОС и раздела ПД ОВОС путем заполнения опросных листов. 
Прием замечаний и предложений в письменной форме осуществляется 
Администрацией Байкальского МО в срок до 30 дней после проведения 
общественных обсуждений.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Россий-
ской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации «ГКУ Дорож-
ная дирекция ЯНАО» информирует о проведении общественных 
обсуждений в форме слушаний с использованием средств дистан-
ционного взаимодействия по корректировке проектной докумен-
тации «Строительство автомобильной дороги Сургут – Салехард, 
участок Надым – Салехард, км 1120 – км1191», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель, название намечаемой деятельности: строительство авто-
мобильной дороги Сургут – Салехард, участок Надым - Салехард 
обеспечит автомобильное сообщение городов Салехард и Надым, 
затем посредством существующих и строящихся дорог даст доступ 
жителям окружного центра и Приуральского района к сети автомо-
бильных дорог общего пользования Российской Федерации. 

Место расположения намечаемой деятельности: ЯНАО, МО При-
уральский район, а/д Сургут – Салехард, участок Надым – Салехард, 
км 1182.

Наименование и адрес государственного заказчика: Государ-
ственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (ул. З. Космодемьянской, д. 
43, г.Салехард, 629008, тел: 8 (34922)7-17-02, факс: 8 (34922) 7-17-
85, е-mail: priemddh@dtdh.yanao.ru).

Генеральная проектная организация: ООО «Авис» (625053, г. Тю-
мень, ул. Малая Боровская, д.38, корп 3/3, тел.: +7(3452) 38-29-71, 
e-mail:Avis_72@mail.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования Приуральский район 
совместно с Заказчиком.

Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения.
Форма представления предложений и замечаний: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений в форме опроса в 

течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления. 
Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные об-

суждения можно с момента опубликования настоящего объявления 
до окончания общественных обсуждений на официальном сайте Де-
партамента транспорта и дорожного хозяйства в разделе «Прочие 
документы» (https://dtidh.yanao.ru/presscenter/events/3269), а также 
в читальном зале районной библиотеки Приуральского района по 
адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 9 
(по указанному адресу размещена книга учета замечаний и предло-
жений).

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в здании Ад-
министрации муниципального образования Приуральский район по 
адресу: с. Аксарка, ул. Советская, д. 16, каб. 203; в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего объявления, с понедельника по 
пятницу с 08.30 до 18.00 часов (перерыв на обед с 12:30 до 14:00) 
или в электронном виде, опросный лист для заполнения можно рас-
печатать по ссылке https://dtidh.yanao.ru/presscenter/events/3269.

Предложения и замечания по материалам общественных обсужде-
ний в форме опроса принимаются разработчиком материалов ОВОС 
в письменном виде с даты опубликования настоящего объявления в 
течение 60 дней по адресу:625053, г. Тюмень, ул. Малая Боровская, 
д.38, корп 3/3)или на e-mail: Avis_72@mail.ru. Контактный телефон: 
+7(3452) 38-29-71.

Объявление 
о проведении общественных слушаний по объекту «Устройство системы 
ливневой канализации с приемными емкостями для сбора и накопления 

сточных вод на объекте «Причал Эксплуатационный» 
(Инв. №Ф040002058) в морском порту Астрахань»

Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» информирует обще-
ственность и участников оценки  воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Устройство системы ливневой канализации с приемными емкостя-
ми для сбора и накопления сточных вод на объекте «Причал Эксплуа-
тационный» (Инв. №Ф040002058) в морском порту Астрахань». 

Цель намечаемой деятельности - устройство ливневой канализа-
ции с приемными емкостями для сбора и накопления сточных вод на 
объекте «Причал Эксплуатационный».

Объект расположен по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Капитана Краснова, 31. 

Заказчик материалов: Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт», 
юридический адрес: 127055, РФ, г. Москва, ул. Сущевская, д.19 
стр.7, тел.: (8512) 58-48-21.

Разработчик материалов: ИП Попов Сергей Витальевич, адрес ме-
стонахождения: 355021, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 
2Г, офис № 07.

С проектной документацией и материалами оценки воздействия 
на окружающую среду можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объявления по адресам: г. Астрахань, ул. 
Капитана Краснова, д. 31, кабинет 309 «Астраханский филиал ФГУП 
«Росморпорт», телефон для справок (8512) 58-48-21 (пн-чт, 9:00-
18:00, пт 09:00-16:45, сб, вс-выходной); г. Астрахань, ул. Чехова, д. 
10, кабинет 20 «Управление по коммунальному хозяйству и благоу-
стройству администрации МО «Город Астрахань», телефон для спра-
вок (8512) 54-64-81 (пн-пт, 8:30-17:30, сб, вс-выходной).

Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности, предполагается проводить в форме слушаний. От-
ветственным органом за организацию общественных обсуждений 
является:

Администрация МО «Город Астрахань» Управление по коммунально-
му хозяйству и благоустройству (414040, г. Астрахань, ул. Чехова, д. 10). 

Общественные слушания состоятся 30.03.2021г. в 11ч. 00мин. по 
местному времени по адресу административного здания Астрахан-
ского филиала ФГУП «Росморпорт»: г. Астрахань, ул. Капитана Крас-
нова, д. 31, 3 этаж, зал заседаний.

Желающие принять участие в общественных обсуждениях, могут 
подать письменное заявление в комиссию (г. Астрахань, ул. Чехова, 
д. 10, кабинет 20).

Уведомление
ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО» уведомляет обществен-

ность о проведении общественных слушаний по проектной докумен-
тации на строительство объекта: Откорм 10 «Свинокомплекс с закон-
ченным циклом производства. Откормочная ферма на 40 000 голов 
в год» Пензенская область, Пензенский район, Ермоловскийс.с., 
кадастровый номер участка 58:24:0000000:89 с учетным номером 
58:24:0303101:22», включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: производство высококачествен-
ной свинины.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пензенская об-
ласть, Пензенский район, Ермоловскийс.с., кадастровый номер 
участка 58:24:0303101:173.

Заказчик: ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», 399870, Липецкая 
область, Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой, улица Садовая, д. 1. 

Примерные сроки проведения ОВОС: февраль – июнь 2021 года.
Орган, ответственный за организацию и проведение обществен-

ных обсуждений: Администрация Пензенского района Пензенской 
области при участии ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО». 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, 

путем внесения замечаний и предложений в специальные журналы, 
размещенные вместе с комплектом документации. В устном виде в 
ходе общественных слушаний.

Прием и регистрация письменных замечаний и предложений с 
8-30 до 16-30 часов с 26.02.2021г. по 29.03.2021г. с понедельника 
по пятницу (с 12.00 до 13.00 –обед) в приемных администраций по 
адресам: Пензенская область, Пензенский район, с. Ермоловка, ул. 
Советская, д. 13; Пензенская область, Пензенский район, с. Кон-
доль, ул. Нагорная, д. 6а и на электронную почту: kondol_adm@sura.
ru,кроме того, материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС доступны  в сети ин-
тернет на официальных сайтах Администрации Ермоловского сель-
совета http://ermol.rpenz.pnzreg.ru/ и Администрации Пензенского 
района http://pnz.pnzreg.ru/.

Прием письменных замечаний и предложений по предваритель-
ным материалам ОВОС и проектной документации будет осущест-
вляться также в течение 30 дней после общественных слушаний.

Общественные слушания по объекту состоятся 30.03.2021г. в 10:00  
по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Кондоль, ул. 
Нагорная, 6, зал заседаний Администрации Пензенского района.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений 

(в форме публичных слушаний) 
проектной документации, намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, 

включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду

В соответствии с Федераль-
ным законом №174-ФЗ от 23 ноя-
бря 1995 года «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ №372 
от 16 мая 2000 года организованы 
общественные обсуждения (в фор-
ме слушаний) проектной докумен-
тации по объекту государственной 
экологической экспертизы «Стро-
ительство многофункционального 
центра придорожного сервиса в с. 
Сотниково Иволгинского района 
Республики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: 
строительство многофункциональ-
ного центра придорожного сервиса 
для продажи товаров первой не-
обходимости, расположенный по 
адресу: Республика Бурятия, Ивол-
гинский р-н, село Сотниково, ул. 
Трактовая.

Заказчик: Молчанов Андрей 
Александрович, 670018, Республи-
ка Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Солдат-
ский, ул. Михалева, 27, тел. 8 (924) 
77 11 779, e-mail: molchanov.1987@
mail.ru.

Разработчик проектной докумен-
тации и материалов ОВОС: ООО 
«Проектно-конструкторский от-
дел», 670000, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 105, офис 
1.

С проектной документацией для 
рассмотрения и подготовки за-
мечаний и предложений можно 
ознакомиться по адресу: 670000, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Борсоева, 105, офис 1. Время 
приема по рабочим дням с 10:00 
до 19:00 местного времени, тел. 8 
(902) 166 23 46, e-mail: helennat@
mail.ru.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь - февраль 2021 
года.

Орган ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: 
МО «Иволгинский район», 671050, 
Республика Бурятия, Иволгинский 
р-н, село Иволгинск, ул. Ленина, 
30, тел. 8 (301 40) 41 020, www.
admivl.ru.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Строи-
тельство многофункционального 
центра придорожного сервиса в 
с. Сотниково Иволгинского райо-
на Республики Бурятия», включая 
материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, состоятся 26 
марта 2021 года в 15:00 местного 
времени по адресу 671050, Респу-
блика Бурятия, Иволгинский р-н, 
село Иволгинск, ул. Ленина, 30, 
тел. 8 (301 40) 41 020, www.admivl.
ru.

Общественные обсуждения 
проводятся с соблюдением всех 
требований законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в целях 
нераспространения новой короно-
вирусной инфекции Covid-19.

Замечания и предложения от 
общественности и организаций 
принимаются в письменном виде в 
рабочие дни с 10:00 до 19:00 мест-
ного времени на месте ознакомле-
ния с проектной документацией по 
адресу: 670000, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 105, 
офис 1.

Информация
ООО «Маринэкология» инфор-

мирует о начале с I кв. 2021 г. 
процесса оценки воздействия на 
окружающую среду по объекту го-
сударственной экологической экс-
пертизы: «Экологическое обосно-
вание намечаемой хозяйственной 
деятельности ООО «Маринэколо-
гия» в порту Новороссийск».

Цель намечаемой деятельности: 
cнятие и транспортирование отхо-
дов с судов.

Место осуществления деятель-
ности: морской порт Новорос-
сийск.

Заказчик – ООО «Маринэколо-
гия»: 353911, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 
75, оф. 5-6, тел: 8(8617)60-08-52.

Исполнитель – ИП Човен Ольга 
Александровна: 344002, г. Ростов-
на-Дону, ул. Обороны, 42 б, тел.:8 
(928) 279-81-16.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду – I квартал 2021 г. - 
III квартал 2021 г.

Общественные обсуждения ма-
териалов оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйствен-
ной деятельности предполагает-
ся проводить в форме слушаний. 
Ответственными за организацию 
общественных обсуждений явля-
ются: Администрация МО г. Ново-
российск совместно с заказчиком.

Замечания и предложения при-
нимаются в письменной форме по 
адресам расположения Заказчика 
и Исполнителя, а также в электрон-
ном виде по адресу: iktingroupp@
yandex.ru.

Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду доступно с 24 
февраля 2021 года до окончания 
процесса оценки воздействия на 
окружающую среду на сайте www.
iktingroupp.ru и по адресу: Красно-
дарский край, г. Новороссийск, ул. 
Рыбацкая, д.1 (пн-пт, 9:30-16:30).

Информационное сообщение 
о проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний

Администрация Ягоднинского городского округа Магаданской области 
информирует о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проекта «Реконструкция свалки ТКО 
в поселке Ягодное в межпоселенческий полигон ТКО».

Цель намечаемой деятельности: Организация сбора образующихся от-
ходов от близлежащих населенных пунктов, входящих в состав муници-
пального образования Ягодинского района, со среднегодовым поступле-
нием ТКО на Полигон ТКО в количестве 3300т/год.

Местоположение намечаемой деятельности: Примерно в 2500 метрах 
по направлению на юго-восток от ориентира – жилое здание, располо-
женное по адресу: Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
ул. Таежный городок, д. 2  на одном земельном участке с кадастровым 
номером 49:08:070119:8 площадью 7,8 га. 

Заказчик: Управление ЖКХ администрации Ягоднинского городского 
округа Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду – февраль-март 2021 года.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 
«АванГрад» (ООО «АванГрад»). Юридический адрес: 109004, Москва г, 
Александра Солженицына ул, дом 27, офис 337.тел. 8-918-554-17-11, 
электронная почта: igsooo@inbox.ru.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление 
ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа. 

Почтовый адрес: 686230, Магаданская область, Ягоднинский рай-
он, п. Ягодное, ул.Транспортная,12. Тел: 89148535565; 8(41343)22290; 
(841343)23032. Электронная почта: zhkh.yagodnoe@49gov.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности и представить свои за-
мечания и предложения в письменном виде можно в рабочие дни с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, в течение 30-ти дней со дня публика-
ции настоящего сообщения, по адресу: п. Ягодное, ул.Транспортная,12., 
тел.: 89148535565; 8(41343)22290; (841343)23032 и на сайте www.
yagodnoeadm.ru.

Общественные обсуждения по объекту состоятся 28 марта 2021 года 
в 12-00 часов в Доме Культуры «Центра культуры досуга и кино Ягоднин-
ского городского округа» (Магаданская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное. ул. Ленина, д.42).
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Информационное сообщение
ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» совместно с ООО 

«Экоскай» информируют население Санкт-Петербурга о проведении 
общественных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы – проектной документации «Инженерная подготовка 
территории земельных участков (в том числе увеличение высотных 
отметок) для целей возведения объектов недвижимости, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры». 1 этап, содержащей материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности (далее – ОВОС) и технического задания на проведение ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: поднятие отметок территории.
Местоположение намечаемой деятельности: город Санкт-

Петербург, Невская Губа Финского залива, северо-западная оконеч-
ность Васильевского острова, ограниченная Западным скоростным 
диаметром, границей территориальной зоны ТД1_2_2, границей тер-
риториальной зоны ТЗЖ2, границей территориальной зоны ТД1_2_2 
в Василеостровском районе, кварталы 30-38.

Ориентировочные сроки проведения ОВОС декабрь 2020 – июнь 
2021 года.

Генеральный заказчик документации: ООО «Специализированный 
застройщик «ЛСР», 190031, город Санкт-Петербург, Казанская ули-
ца, дом 36 литера б, эт/пом/каб 1/10н (1)/111. 

Генеральный проектировщик: ООО «БКН-Проект» 199178, Санкт-
Петербург, Звенигородская, д.  9-11, лит. Л, тел./факс: (812) 331-2-
133, e-mail: bkn@bkn-spb.ru.

Заказчик документации: ООО «Балтморпроект СПб» 198035, г. 
Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 3, оф. 409, конт. тел.: (812) 680-
30-00, факс: (812) 680-30-03, e-mail: bmp@baltmp.ru.

Разработчик природоохранной документации, включая материа-
лы ОВОС: 

ООО «Экоскай» тел. +7 (499) 500-7070, адрес электронной почты 
info@ecosky.org. Консультации специалиста: с понедельника по пят-
ницу с 10.00 до 18.00 по телефону +7 (499) 500-7070 #108 (контакт-
ное лицо: Дроздова Алеся Леонидовна).

Ответственный за организацию общественных обсуждений - Ко-
митет по природопользованию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности (далее – Комитет). Адрес: 
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В. Контактное 
должностное лицо: Антипова Юлия Константиновна, тел.: (812) 417-
59-27.

Форма проведения общественных обсуждений – ОПРОС. Форма 
сбора замечаний и предложений – письменная.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной эколо-
гической экспертизы можно с 27.02.2021 по 28.03.2021 включитель-
но в сети Интернет:

- на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.
gov.spb.ru раздел Власть / Комитеты, управления, инспекции и служ-
бы / Комитет по природопользованию / Экологическая экспертиза в 
Санкт-Петербурге / Общественные обсуждения.

Опросные листы доступны для скачивания:
- на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга www.

gov.spb.ru раздел Власть / Комитеты, управления, инспекции и служ-
бы / Комитет по природопользованию / Экологическая экспертиза в 
Санкт-Петербурге / Общественные обсуждения.

Заполненные опросные листы, а также замечания и предложения 
в отношении документации объекта государственной экологической 
экспертизы принимаются с 27.02.2021 по 28.03.2021 включительно 
с пометкой «К общественным обсуждениям»:

1. через сервис «Электронная приемная» на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в разделе Комитета по природо-
пользованию www.gov.spb.ru/gov/otrasl/ecology/;

2. через электронную почту по адресу antipova.j@kpoos.gov.spb.ru.
По результатам проведенного опроса Комитетом будет подготов-

лен протокол общественных обсуждений.
Дальнейшее ознакомление с материалами по объекту государ-

ственной экологической экспертизы возможно на сайте www.ecosky.
org с 29.03.2021 по 28.04.2021. Прием и документирование пись-
менных замечаний и предложений в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения в письменном и электронном виде 
будет осуществляться ООО «Экоскай» по адресу: 109004, г. Москва, 
ул. Николоямская, д. 46, корп. 2; по факсу: 8 (495) 500-70-70, а также 
по e-mail: info@ecosky.org, drozdova@ecosky.org.

Информационное 
сообщение

ООО «Газпром инвест» сообщает  о проведении обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний по проект-
ной документации по объекту: «Реконструкция магистральных 
газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта». Этап 
1. «Реконструкция МГ на участках Уренгой – Надым, Надым 
– Перегребное (в границах зоны ответственности Ново-Урен-
гойского, Пангодинского, Правохеттинского, Надымского, 
Лонг-Юганского, Сорумского, Казымского ЛПУ МГ филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»). Этап 2. «Реконструкция МГ 
на участках Надым – Перегребное, Перегребное – Ухта (в гра-
ницах зоны ответственности Перегребненского, Пунгинского, 
Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»)». Этап 3. «Реконструкция МГ на участках 
Перегребное – Ухта (в границах зоны ответственности Вук-
тыльского и Сосногорского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»)», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на 
ОВОС).

Целью проведения работ является повышение надежности 
и эффективности работы технологического оборудования, 
обеспечение пропускной способности, а также оптимизация 
работы магистральных газопроводов для обеспечения транс-
порта этансодержащего газа в рамках реализации проекта 
«Система сбора и транспортировки этансодержащего газа 
северных регионов Тюменской области до Балтийского побе-
режья Ленинградской области для обеспечения сырьем газо-
перерабатывающих производств».

Объекты реконструкции расположены в границах Ямало-
Ненецкого автономного округа (г. Новый Уренгой, МО Надым-
ский район, МО Приуральский район, МО Пуровский район, 
МО Шурышкарский район), Ханты-Мансийского автономного 
округа Югра (Белоярский район, Октябрьский район, Березов-
ский район) и Республики Коми (МО ГО «Вуктыл», МО МР «Со-
сногорск», МО МР «Троицко-Печорский», МО ГО «Ухта»). 

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-
Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, 
e-mail: office@invest.gazprom.ru.

Генеральный проектировщик, разработчик проектной доку-
ментации, включая материалы ОВОС – ООО «Газпром проек-
тирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, 
тел.: (812) 578-79-97, e-mail: gazpromproject@gazpromproject.
ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – I квартал 
2021 г. – III квартал 2021 г.

Органы, ответственные за организацию общественных об-
суждений:

–  администрация города Новый Уренгой;
– администрация муниципального образования Надымский 

район;
– администрация муниципального образования Приураль-

ский район;
– администрация муниципального образования Пуровский 

район;
– администрация муниципального образования Шурышкар-

ский район;
– администрация Белоярского района;
– администрация Октябрьского района;
– администрация Березовского района;
– администрация муниципального образования городской 

округ «Вуктыл»;
– администрация муниципального образования муници-

пальный район «Троицко-Печорский»;
– администрация муниципального образования муници-

пальный район «Сосногорск»;
– администрация муниципального образования городской 

округ «Ухта».
Общественные обсуждения состоятся в форме обществен-

ных слушаний с использованием средств дистанционного вза-
имодействия:

01.04.2021 в 10-00 (местное время) – МО Приуральский 
район;

01.04.2021 в 17-00 (местное время) – МО МР «Троицко-Пе-
чорский»;

05.04.2021 в 17-00 (местное время) – МО ГО «Вуктыл»;
06.04.2021 в 10-00 (местное время) – Белоярский район;
06.04.2021 в 15-00 (местное время) – МО Пуровский район;
07.04.2021 в 11-00 (местное время) – МО Надымский район;
07.04.2021 в 16-00 (местное время) – МО МР «Сосногорск»;
08.04.2021 в 11-00 (местное время) – Березовский район;
08.04.2021 в 14-30 (местное время) – Шурышкарский район;
09.04.2021  в 10-00 (местное время) –   г. Новый Уренгой;
09.04.2021 в 17-00 (местное время) – Октябрьский район;
13.04.2021 в 17-00 (местное время) – МО ГО «Ухта».
Информация о проведении общественных  обсуждений в 

режиме онлайн видеоконференции, ссылки на присоедине-
ние к конференции размещены на сайте https://proektirovanie.
gazprom.ru/ (в разделе «Охрана природы»).

В связи с угрозой распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19, с материалами общественных обсуждений, 
включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с 
26.02.2021 на сайте  https://proektirovanie.gazprom.ru/ (в раз-
деле «Охрана природы»).

Предложения и замечания по материалам общественных 
обсуждений принимаются разработчиком материалов ОВОС 
с 26.02.2021 и в течение 30 дней после проведения обще-
ственных обсуждений в письменном виде – ООО «Газпром 
проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 
16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: 
saratov@gazpromproject.ru. 

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

Объявление 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федера-
ции по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» АО «Газпромнефть-ННГ» извещает 
о проведении общественного обсуждения объектов государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня с гражданами и общественными организа-
циями (объединениями) намечаемой деятельности по объектам:

– "Обустройство Вынгаяхинского месторождения. Куст скважин №141. Вторая 
очередь";

– "Обустройство Романовского месторождения. Куст скважин №15. Третья оче-
редь.

Намечаемая деятельность:
Расширение существующих кустовых площадок скважин:
– №141 Вынгаяхинского месторождения;
– №15 Романовского месторождения с размещением соответствующего техно-

логического оборудования для добычи и сбора продукции скважин.
Цели намечаемой деятельности:
Увеличение сбора нефти и газа с обозначенных кустовых площадок Вынгаяхин-

ского и Романовского месторождений.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Пуровский район, Вынгаяхинский лицензионный участок, Романовский ли-
цензионный участок.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Газпромнефть-ННГ», 629807, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 59/87, e-mail: 
NNG@yamal.gazprom-neft.ru.

Представитель заказчика:
ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис», 450104, г. Уфа, ул. Российская, 33/4, тел. (347) 

292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
15 января 2021 г. – 23 марта 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Пуровский район.
Форма общественного обсуждения: 
Общественные обсуждения в заочной форме.
Форма предоставления замечаний и предложений:
Дистанционная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техническое 

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

Ознакомление с техническим заданием и предварительными материалами 
оценки воздействия на окружающую среду, предоставление рекомендаций и 
предложений:

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), требованием постановления Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 г. №29-ПГ о запрете на про-
ведение публичных и иных массовых мероприятий ознакомиться с техническим 
заданием и предварительными материалами оценки воздействия на окружающую 
среду предложения можно дистанционно на сайте ООО ЭПЦ «Трубопроводсер-
вис» - http://tps-expert.ru/dpp

Предоставление рекомендаций и предложений производить по:
– электронной почте gs@tps-expert.ru с пометкой «ОВОС»;
– телефону (347) 292-19-47 доп. 422.
Период ознакомления, получения рекомендации и предложений – 30 календар-

ных дней с момента публикации настоящего объявления.
Общественные обсуждения:
Дата и время проведения общественных обсуждений: 31 марта 2021 года в 

15.00 часов (время местное).
Обсуждения состоятся в конференции Zoom, по ссылке: 
https://zoom.us/j/4175760686?pwd=dG9LdjdsTWwvUkRhRGZQdW00SWdZUT09.
Идентификатор конференции: 417 576 0686 ; код доступа: 6B0HEh
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших замечаний и 

предложений будут составлены протоколы заочной формы для каждого из обо-
значенных объектов.

Ответственные организаторы от:
– администрации муниципального образования Пуровский район;
– начальник Управления природно-ресурсного регулирования Дмитрий Ивано-

вич Караяниди тел. (34-997) 2-41-30;
– ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис»;
– ГИП Мухитдинов Эдуард Равилевич, тел. +7-962-534-77-26, mer@tps-expert.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000г. №372 
«Об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» Заказчиком, совместно с АО «ДАР/
ВОДГЕО», организован процесс информирования и обеспечения участия обще-
ственности в подготовке и обсуждении проектной документации включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. 

Наименование намечаемой деятельности: «Реконструкция правобережных 
очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс. Кор-
ректировка» 

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция правобережных очистных соо-
ружений канализации г. Улан-Удэ, позволяющая обеспечить качество сточных вод 
и обработку осадков в соответствии с действующими требованиями нормативных 
документов РФ. 

Место расположения намечаемой деятельности: г. Улан-Удэ, мкр. Стеклозавод, 
ул. Борсоева, 101. Территория очистных сооружений канализации. Кадастровые 
номера земельных участков 03:24:010701:158 и 03:24:010701:49.  

Наименование и адрес Заказчика: Муниципальное Учреждение «Комитет го-
родского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 670031, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, e-mail: ochirovaov@ulan-ude-eg.ru, телефон: 8 (3012) 
23-39-15. Ответственное лицо – Очирова Ольга Владимировна.  

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проектной документации: АО "ДАР/
ВОДГЕО" адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, 
д.15. тел. 8 (8452) 51-52-17. Ответственное лицо – Курбанбаева Марина Мамбет-
салиевна.  

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ноябрь 2020 года 
– март 2021 года.   

Общественные обсуждения проектной документации включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности объекта государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой 
комплекс. Корректировка» состоятся 29 марта 2021 года в 15.00 по местному вре-
мени, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Муниципаль-
ное Учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», каб. 
209.  

Форма общественных обсуждений: слушания.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муници-

пальное Учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», 
670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, e-mail: burkinan@ulan-
ude-eg.ru тел.: 8(3012) 23-39-15, ответственное лицо – Буркина Наталья Юрьевна. 

Проектная документация, включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности на всех этапах обще-
ственных обсуждений доступны для ознакомления в будние дни с 9.00 до 12.00 по 
адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, Муниципаль-
ное Учреждение «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ», каб. 
522, тел. 8(3012)23-39-15. 

Замечания и предложения принимаются в письменном виде на месте ознаком-
ления с проектной документации включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

Сроки представления замечаний и предложений: в течении 30 дней с момента 
настоящий публикации и в течении 30 дней с момента окончания общественных 
обсуждений.   

Уведомление 
о проведении 2-го этапа общественных обсуждений 

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
совместно с Администрациями Краснобродского городского окру-
га, Беловского муниципального района уведомляют о проведении 
2-го этапа общественных обсуждений в форме слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектной докумен-
тации «Строительство участка Краснобродский Глубокий Красно-
бродского каменноугольного месторождения в границах лицензии 
на право пользование недрами КЕМ 01800 ТЭ ООО «Горнорудная 
компания Урала» с доработкой запасов в границах лицензии КЕМ 
11669 ТЭ Краснобродского поля филиала АО «УК «Кузбассразрезу-
голь» «Краснобродский угольный разрез». Первая очередь», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: добыча каменного угля.
Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская об-

ласть - Кузбасс, Территории Краснобродского городского округа, 
Прокопьевского муниципального округа и Беловского муниципаль-
ного района.

Наименование и адрес Заказчика: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 
650054, РФ, г. Кемерово, Пионерский бульвар, 4а.

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2020 г. – II квартал 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрации Краснобродского городского округа, Беловского 
муниципального района.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устной фор-

ме и письменном виде, в журналах учета замечаний и предложений.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной эколо-

гической экспертизы можно по адресам:
- 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, 10, в здании 

администрации Беловского МР, тел. для справок 8 (384-42) 2-61-91;
- 652600, Кемеровская область, г. Беловский район, с. Староба-

чаты, ул. Новосадовая, 13, здание администрации Старобачатского 
сельского поселения тел. для справок 8 (384-42) 4-51-33;

- 652650, Кемеровская область, г. Беловский район, с. Новобача-
ты, ул. Советская, 6 а, здание администрации Новобачатского сель-
ского поселения тел. для справок 8 (384-42) 52-3-45;

- 652640, Кемеровская область, г. Белово, пгт Краснобродский, ул. 
Комсомольская, 15, АБК филиала «Краснобродский угольный раз-
рез».

В электронном виде материалы доступны на сайте Красноброд-
ского ГО, Администрации Беловского МР, сайте Заказчика АО «УК 
«Кузбассразрезуголь»: http://krasnobrodsky.ru, www belovorn.ru, 
http://www.kru.ru/ru/about/about/krasnobrodsk.

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Замечания и предложения к материалам по объекту государствен-

ной экологической экспертизы принимаются:
- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журналах регистра-

ции предложений и замечаний, размещенных в зданиях администра-
ций, в приемной АБК АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский 
угольный разрез»,

- по эл. почте по адресу e-mail: proekt_ps@list.ru, 
- в устной форме по тел. 8(384-52) 7-88-79 (эколог Бреславская 

Любовь Валерьевна) в период с 26.02. 2021г. по 28.03.2021г. (вклю-
чительно).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проект-Сервис» Кемеровский 
филиал: адрес: 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-т Ле-
нина, 90/2, 7 этаж, e-mail: proekt_ps@list.ru

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, состоятся:

29 марта 2021 г. в 15-00, по адресу: Кемеровская область, пгт. 
Краснобродский, ул. Комсомольская, 15, актовый зал в здании АБК 
УЖДТ филиала «Краснобродский угольный  разрез».

31 марта 2021 г. в 14-00, по адресу: Беловский район, п. Новобача-
ты, ул. Советская, 6 (д), сельский Дом культуры.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных 
замечаний и предложений, документирование этих предложений в 
приложениях к материалам ОВОС обеспечивается в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Проектная документация, техническое задание и окончательный 
вариант материалов ОВОС будут доступны в местах размещения до-
кументации, в зданиях администраций Беловского муниципального 
района, Краснобродского городского округа, в приемной АБК «Крас-
нобродского угольного разреза».

Оповещение
о проведении общественных 

обсуждений (в форме публичных 
слушаний) проектной документации, 
намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую 
среду

В соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 года 
№174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ от 16 
мая 2000 года №372 организо-
ваны общественные обсуждения 
(в форме слушаний) проектной 
документации по объекту госу-
дарственной экологической экс-
пертизы «Строительство склада в 
мкр. Матросова г. Улан-Удэ».

Цель намечаемой деятельно-
сти: строительство здания скла-
да, расположенного по адресу г. 
Улан-Удэ, мкр. Матросова.

Заказчик: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Све-
тобор», 670031, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 
6, офис 2.

Разработчик проектной доку-
ментации и материалов ОВОС: 
ИП Барский И.М., 670042, Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-т 
Строителей, 40-56.

С проектной документацией 
для рассмотрения и подготовки 
замечаний и предложений можно 
ознакомиться по адресу: 670031, 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Терешковой, 6, офис 2. Вре-
мя приема по рабочим дням с 
10:00 до 19:00 местного време-
ни, тел. 8 (902) 565 84 56, e-mail: 
svetobor03@mail.ru.

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: февраль - март 2021 
года.

Орган ответственный за про-
ведение общественных обсужде-
ний: комитет городского хозяй-
ства Администрации г. Улан-Удэ.

Общественные обсуждения по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Строи-
тельство склада в мкр. Матросова 
г. Улан-Удэ», включая материалы 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду, состоятся 01 апреля 
2021 года, в 15:00 местного вре-
мени, по адресу: 670031, Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина, 25, актовый зал МУ 
«Комитет городского хозяйства 
Администрации г. Улан-Удэ».

Общественные обсуждения 
проводятся с соблюдением всех 
требований законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения в целях 
нераспространения новой коро-
новирусной инфекции Covid-19.

Замечания и предложения от 
общественности и организаций 
принимаются в письменном виде 
в рабочие дни с 10:00 до 19:00 
местного времени на месте оз-
накомления с проектной доку-
ментацией по адресу: 670031, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Терешковой, 6, офис 2.

Общественные 
обсуждения

ООО НИППППД «Недра» по по-
ручению ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-
добыча Харьяга» объявляет о на-
чале общественных обсуждений 
проекта Технического задания на 
проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ТЗ на 
ОВОС) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы 
«Проект обустройства Харьягин-
ского месторождения. Очередь 
4С. Обустройство куста скважин 
108. Расширение».

Местоположение объекта: РФ, 
Архангельская область, Ненецкий 
автономный округ, Муниципаль-
ный район «Заполярный район».

Застройщиком и заказчиком 
проектной документации являет-
ся: ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добы-
ча Харьяга», (юридический адрес: 
101000, г. Москва, Армянский 
пер., д.9/1/1, стр. 1, офис 2. По-
чтовый адрес: 115054, г. Москва, 
Павелецкая пл., д. 2, стр. 3).

Организация, разработав-
шая проектную документацию – 
ООО НИППППД «Недра» (адрес: 
614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 
д. 13а.).

Замечания и предложения 
по проекту ТЗ на ОВОС будут 
приниматься с 09.03.2021 г. по 
09.04.2021 г. в письменном виде 
с 9-00 до 17-00, кроме выходных 
и праздничных дней, в холле зда-
ния Администрации Заполярного 
района, по адресу Ненецкий ав-
тономный округ, п. Искателей, ул. 
Губкина, д. 10, телефон 8 (81853) 
4-88-23. Для учета замечаний и 
предложений в холле размеща-
ется журнал регистрации замеча-
ний и предложений и проект ТЗ на 
ОВОС.

Электронный вид ТЗ на ОВОС 
доступен по ссылке https://cloud.
mail.ru/public/zaeg/MMYYduFK7.

Форма проведения обществен-
ных обсуждений по проекту ТЗ на 
ОВОС – принятие замечаний и 
предложений.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественных об-
суждений – Администрация му-
ниципального района «Заполяр-
ный район» совместно с ООО 
НИППППД «Недра».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Теремъ» 
(Заказчик) совместно с Администрацией муниципального 
образования «город Северобайкальск» в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации», уведомляет о начале общественных 
обсуждений (в форме слушаний, в случае продления режима 
самоизоляции слушания будут проведены в режиме онлайн – 
конференции, тел. для справок – 89247545870) проектной до-
кументации, включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду объекта «Строительство магазина по адресу: 
671700,  Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Ленин-
градская, дом 13«б» (Постановление № 168 от 15.02.2021 г. О 
проведении общественных обсуждений (в форме слушаний, в 
случае продления режима самоизоляции слушания будут про-
ведены в режиме онлайн – конференции, тел. для справок – 
89247545870) проектной документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду объекта «Строи-
тельство магазина по адресу: 671700 Республика Бурятия, г. 
Северобайкальск, ул. Ленинградская, дом 13«б».

Цель намечаемой  деятельности – строительство.
Местонахождение объекта: 671700, Республика Бурятия, г. 

Северобайкальск, ул. Ленинградская, д. 13«б».
Заказчик работ: Хыдыров Эмин Байрамович (адрес: г. Севе-

робайкальск, пр.60 лет СССР, д. 14, кв.114).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: 

Общество с ограниченной ответственностью  «ПСК Теремъ» 
(юридический адрес: 664033, Иркутская обл., Иркутский р-н, 
город Иркутск, ул. Лермонтова 275/6 кв.9).

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация муниципального образования «го-
род Северобайкальск» Республики Бурятия  (юридический 
адрес: 671700 Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пр. 
Ленинградский, д.7).

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в фор-
ме слушаний (в случае продления режима самоизоляции слу-
шания будут проведены в режиме онлайн – конференции, тел. 
для справок – 89247545870).

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду:  c 01 марта 2021 г. по 31 марта 2021 г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС до-
ступны для ознакомления и внесения в письменной форме 
замечаний и предложений, заинтересованными  лицами с 01 
марта 2021 г. по 30 апреля 2021 г. по адресу: г. Северобай-
кальск, пр. Ленинградский,7,  каб. 202  по рабочим дням  с 8-00 
ч до 17-00 ч.

Общественные слушания состоятся 1 апреля 2021 года в 11-
00 ч. по адресу: г, Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7, каб. 
108, Администрации МО «г. Северобайкальск», тел. (30130) 
2-23-19, e-mail: admsevbk@govrb.ru.

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

экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом  Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000г, организова-
ны общественные обсуждения ( в форме слушаний) проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы ««Торговый комплекс по ул. 
Ботаническая, д. 2, Железнодорожного района, г.Улан-Удэ»

Цель намечаемой  деятельности – строительство здания торгового центра.
Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 

д.2; кадастровый номер земельного участка 03:24:023201:2786.
Заказчик работ: ИП «Серявин Владимир Викторович» (670000, Республика Бу-

рятия, г.Улан-Удэ, ул.Щорса, 13, тел. 8(902)564-72-23).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС -  ООО «Архитектур-

ная мастерская  «Параллели» (670002, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Буйко, 
20А-95, тел +7(924)356-60-075).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: МУ «Ко-
митет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ» (Республика Бурятия, 
г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел/факс 8(3012)23-39-15).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль-май 
2021г.

Материалы проектной документации, включая ОВОС и ТЗ, доступны для озна-
комления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтере-
сованными лицами -  с момента опубликования настоящего извещения до 10 мая 
2021 года по адресу: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Маховая, 2г, по рабочим 
дням  с 9-00 ч до 16-00 ч, тел/факс 8(902)564-72-23.

Общественные слушания состоятся  08 апреля 2021 года в 16-00 ч по адресу: 
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25, каб.209 МУ «Комитет город-
ского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ», тел. 8(3012)23-39-15.

Редакция газеты «ТР» 
за орфографию 

и пунктуацию в объявлениях 
ответственности не несет
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Извещение
ООО «ЦентрГрадПроект» в соответствии с Федеральным за-

коном РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ изве-
щает о проведении общественных обсуждений проектной докумен-
тации по объекту государственной экологической экспертизы (шифр 
№0190200000319008113/61) на объект капитального строительства 
«Педиатрический корпус с поликлиникой мкр. №10 г. Губкинский, в 
том числе затраты на проектно-изыскательские работы».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строитель-
ство педиатрического корпуса с поликлиникой, ЯНАО, г. Губкинский, 
мкр № 10.

Наименование и адрес заказчик: Государственное казённое уч-
реждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций 
Ямало-Ненецкого автономного округа»; адрес: 629008, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Ямальская, 11- Г, тел. 
+7 (34922) 20927, +7 (34922) 20928, e-mail: dks@yanao.ru.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЦентрГрадПроект»; адрес:  440026 г. Пенза, ул. Маршала Кры-
лова, 13; тел: (8412) 452709, e-mail: info@cgproekt.ru

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - с 22 
февраля 2021 года по 19 апреля 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, 
— Администрация города Губкинского. 

Прием письменных предложений и замечаний осуществляется по 
адресу город Губкинский, мкр.5, д. 38, управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Губкинского, кабинет № 408.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 ча-
сов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов, телефон 3-98-74.

А так же в электронной форме посредством направления сообще-
ний на адрес электронной почты: jkh@gubadm.ru в срок до 17:00 ча-
сов 19 апреля 2021 года.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО 
«ЦентрГрадПроект». Замечания и предложения принимаются по 
e-mail: korotkov@cgproekt.ru, а также по телефону 8 (8412)45-27-09 
(по будням с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). Ответствен-
ное лицо — главный инженер проекта Коротков Илья Викторович.

Ознакомление с указанными материалами будет также доступно в 
сети Интернет:

— на официальном сайте Администрации города Губкинского в 
разделе: Главная - Деятельность - Городское хозяйство - Экология- 
Общественные слушания.

— на официальном сайте ООО «ЦентрГрадПроект» по ссылке 
http://cgproekt.ru/. 

Замечания и предложения принимаются в период:
— с 22.02.2021 г. по 18.03.2021 г. - к техническому заданию по 

оценке воздействия на окружающую среду;
—  с 19.03.2021 г. по 19.04.2021 г. к проектной документации объек-

та государственной экологической экспертизы и материалам ОВОС.
Техническое задание будет доступно общественности в течение 

всего времени проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду.

Проведение общественных обсуждений по объекту состоится 26 
апреля 2021 года в 17:00 по адресу: город Губкинский, мкр.5, д. 38, 
кабинет 505.

В случае изменения сроков и места проведения ОС соответству-
ющая информация будет опубликована не менее чем за 7 дней до 
проведения ОС.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N372, после окончания ОС замеча-
ния и предложения будут приниматься по указанному адресу и теле-
фону в течение 30 дней.

Извещение
ООО «ЦентрГрадПроект» в соответствии с Федеральным за-

коном РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ изве-
щает о проведении общественных обсуждений проектной докумен-
тации по объекту государственной экологической экспертизы (шифр 
№0190200000319008454/65) на объект капитального строительства 
«Центр культурного развития п. Ханымей Пуровский район, в том 
числе затраты на проектно-изыскательские работы».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строитель-
ство центра культурного развития в п. Ханымей Пуровского района, 
ЯНАО.

Наименование и адрес заказчик: Государственное казённое уч-
реждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций 
Ямало-Ненецкого автономного округа»; адрес: 629008, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Ямальская, 11- Г, тел. 
+7 (34922) 20927, +7 (34922) 20928, e-mail: dks@yanao.ru.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЦентрГрадПроект»; адрес:  440026 г. Пенза, ул. Маршала Кры-
лова, 13; тел: (8412) 452709, e-mail: info@cgproekt.ru

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду -фев-
раль — апрель2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений 
– Администрация муниципального образования Пуровский район. 
Ответственное лицо – начальник Управления природно-ресурсного 
регулирования Дмитрий Иванович Караяниди (34-997) 2-41-30.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «Центр-
ГрадПроект». Замечания и предложения принимаются по e-mail: gip-
cgp@cgproekt.ru, а также по телефону 8 (8412)45-27-09 (по будням 
с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). Ответственное лицо — 
главный инженер проекта Стрелько Сергей Александрович.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – 
дистанционная(видео-конференцсвязь).

В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъек-
тах РФ по причине угрозы распространения короновирусной инфек-
ции COVID-19, ознакомление с указанными материалами будет до-
ступно в сети Интернет:

— на официальном сайте Муниципального округа Пуровский рай-
он «Деятельность», вкладка «Природно-ресурсное регулирование», 
вкладка «Информация о предстоящих общественных обсуждениях».

— на официальном сайте ООО «ЦентрГрадПроект» по ссылке 
http://cgproekt.ru/. 

Замечания и предложения принимаются в период:
— с 25.02.2021 г. по 26.03.2021 г. - к техническому заданию по 

оценке воздействия на окружающую среду;
— с 27.03.2021 г. по 28.04.2021 г. к проектной документации объек-

та государственной экологической экспертизы и материалам ОВОС.
Техническое задание будет доступно общественности в течение 

всего времени проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду.

Дата и место проведения общественных слушаний: 29 апреля 2021 
года в 13.00 часов (по московскому времени)посредством видео-
конференции на платформе Zoom.  Подключиться можно по ссылке 
https://zoom.us/j/93785000955?pwd=Mi9uVTV6M0lBUno0cHQyWXk1V
jI1Zz09. Идентификатор конференции: 937 8500 0955. Код доступа: 
t6WyFDВ.

В случае изменения сроков и места проведения ОС соответству-
ющая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до 
проведения ОС.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N372, после окончания ОС замеча-
ния и предложения будут приниматься по указанному адресу и теле-
фону в течение 30 дней.

Извещение 
ООО «ЦентрГрадПроект» в соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995г. №174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г №372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в РФ извещает о проведении общественных обсуждений проектной документации по 
объекту государственной экологической экспертизы (шифр №0190200000319008465/64) на объ-
ект капитального строительства «Центр культурного развития поселка Пурпе Пуровского района 
ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: строительство центра культурного раз-
вития в п. Пурпе Пуровского района, ЯНАО.

Наименование и адрес заказчик: Государственное казённое учреждение «Дирекция капитально-
го строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»; адрес: 629008, Российская 
Федерация, Ямало-Ненецкий АО, Салехард г, Ямальская, 11- Г, тел. +7 (34922) 20927, +7 (34922) 
20928, e-mail: dks@yanao.ru.

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрГрадПроект»; адрес:  
440026 г. Пенза, ул. Маршала Крылова, 13; тел: (8412) 452709, e-mail: info@cgproekt.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду -февраль — апрель2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – Администрация муници-

пального образования Пуровский район. Ответственное лицо– начальник Управления природно-
ресурсного регулирования Дмитрий Иванович Караяниди (34-997) 2-41-30.

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «ЦентрГрадПроект». Замечания и 
предложения принимаются по e-mail: korotkov@cgproekt.ru, а также по телефону 8 (8412)45-27-09 
(по будням с 08.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00). Ответственное лицо — главный инженер 
проекта Коротков Илья Викторович.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – дистанционная (видео-конференцсвязь).
В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъектах РФ по причине угрозы рас-

пространения короновирусной инфекции COVID-19, ознакомление с указанными материалами бу-
дет доступно в сети Интернет:

— на официальном сайте Муниципального округа Пуровский район «Деятельность», вкладка 
«Природно-ресурсное регулирование», вкладка «Информация о предстоящих общественных об-
суждениях».

— на официальном сайте ООО «ЦентрГрадПроект» по ссылке http://cgproekt.ru/. 
Замечания и предложения принимаются в период:
— с 25.02.2021 г. по 25.03.2021 г. - к техническому заданию по оценке воздействия на окружаю-

щую среду;
—  с 26.03.2021 г. по 26.04.2021 г. к проектной документации объекта государственной экологиче-

ской экспертизы и материалам ОВОС.
Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени проведения оцен-

ки воздействия на окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 27 апреля 2021 года в 13.00 часов (по мо-

сковскому времени) посредством видеоконференции на платформе Zoom.  Подключиться можно 
по ссылке https://zoom.us/j/99963374170?pwd=QmtxeGlLMUtqdE9LRVdFR2NuOGUxdz09. Иденти-
фикатор конференции: 999 6337 4170. Код доступа: W8K1e7.

В случае изменения сроков и места проведения ОС соответствующая информация будет опубли-
кована на менее чем за 7 дней до проведения ОС.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
N372, после окончания ОС замечания и предложения будут приниматься по указанному адресу и 
телефону в течение 30 дней.

Оповещение
о начале проведения общественных 

обсуждений
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог ОАО 

«РЖД» в Северо - Западном регионе (ДКРС - Санкт-Петербург ОАО 
«РЖД») в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 
ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Феде-
рального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16 мая 2000 года №372, Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений среди населения о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, на территории муниципального образования «Беломор-
ский муниципальный район», утвержденным Решением XXXIII сессии 
XXVIII созыва Совета муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» от 27 января 2021 года №182, Уставом му-
ниципального образования «Беломорский муниципальный район», 
а также Постановления Администрации муниципального образова-
ния «Беломорский муниципальный район» Республики Карелия от 18 
февраля 2021 года №150 объявляет о начале процесса обществен-
ных обсуждений проектной документации по титулу «Мурманск - Пе-
трозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего 
пользования. Станция Горелый Мост Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Мурманск - Петрозаводск, 
строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. 
Станция Горелый Мост Октябрьской ж.д.».

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по строи-
тельству новых и реконструкции существующих объектов на желез-
нодорожной станции Горелый Мост Октябрьской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Фе-
дерация, Республика Карелия, Беломорский район, г. Беломорск.

Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипро-
транс», 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 143, тел. +7 
(812) 200 15 20, доб. 6186.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-
нодорожного транспорта - филиал ОАО «РЖД», 191119, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, 14, тел. +7 (812) 458 91 44.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течение 60 дней с момента 
настоящей публикации.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» Республики Карелия. Контактное должност-
ное лицо: начальник отдела архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации муниципального образования «Бело-
морский муниципальный район» В.В. Титова, тел. +7 (814 37) 5 26 31.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Срок и место доступности проектной документации, содержащей 

материалы ОВОС, в том числе техническое задание на проведение 
ОВОС: в течение 30 дней с момента настоящей публикации, и в те-
чение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме 
слушаний по адресу: 186500, Республика Карелия, Беломорский р-н, 
г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, кабинет 21, Администрации муници-
пального образования «Беломорский муниципальный район». Время 
приема: понедельник - пятница с 09:00 до 17:00 местного времени, 
обед с 13:00 до 14:00 местного времени, а также на официальном 
Интернет сайте Администрации муниципального образования «Бе-
ломорский муниципальный район»: https://www.belomorsk-mo.ru 
круглосуточно.

Форма предоставления замечаний и предложений от граждан, 
общественных организаций: прием замечаний и предложений осу-
ществляется в течение 30 дней с момента настоящей публикации, 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения 
по адресу: 186500, Республика Карелия, Беломорский р-н, г. Бело-
морск, ул. Ленинская, 9, кабинет 21, Администрация муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район», и/или в 
форме электронного документа с пометкой «Предложения по Обще-
ственным обсуждениям», направленного на электронную почту:

• belkaradm@belomorsk-mo.ru - Администрация муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район»;

• gz_chengizma@orw.ru - Заказчик;
• koekat@lgt.ru - Проектировщик.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы назначены на 29 марта 2021 года в 11:00 мест-
ного времени по адресу: 186500, Республика Карелия, Беломорский 
р-н, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, актовый зал администрации му-
ниципального образования «Беломорский муниципальный район».

Оповещение
о начале проведения общественных 

обсуждений
Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог ОАО 

«РЖД» в Северо - Западном регионе (ДКРС - Санкт-Петербург ОАО 
«РЖД») в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 
ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Феде-
рального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденного Приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16 мая 2000 года №372, Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, на территории муниципального образования «Беломор-
ский муниципальный район», утвержденным Решением XXXIII сессии 
XXVIII созыва Совета муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» от 27 января 2021 года №182, Уставом му-
ниципального образования «Беломорский муниципальный район», 
а также Постановления Администрации муниципального образова-
ния «Беломорский муниципальный район» Республики Карелия от 18 
февраля 2021 года №148 объявляет о начале процесса обществен-
ных обсуждений проектной документации по титулу «Мурманск - Пе-
трозаводск, строительство вторых железнодорожных путей общего 
пользования. Станция Летний Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (далее - ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Мурманск - Петрозаводск, 
строительство вторых железнодорожных путей общего пользования. 
Станция Летний Октябрьской ж.д.».

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по строи-
тельству новых и реконструкции существующих объектов на желез-
нодорожной станции Летний Октябрьской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Фе-
дерация, Республика Карелия, Беломорский район, Летнереченское 
сельское поселение.

Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипро-
транс», 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, 143, тел. +7 
(812) 200 15 20, доб. 6664.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной 
реконструкции железных дорог и строительству объектов желез-
нодорожного транспорта - филиал ОАО «РЖД», 191119, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, 14, тел. +7 (812) 458 91 44.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течение 60 дней с момента 
настоящей публикации.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрации муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район» Республики Карелия. Контактное должност-
ное лицо: начальник отдела архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации муниципального образования «Бело-
морский муниципальный район» В.В. Титова, тел. +7 (814 37) 5 26 31.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Срок и место доступности проектной документации, содержащей 

материалы ОВОС, в том числе техническое задание на проведение 
ОВОС: в течение 30 дней с момента настоящей публикации, и в те-
чение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме 
слушаний по адресу: 186500, Республика Карелия, Беломорский р-н, 
г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, кабинет 21, Администрации муници-
пального образования «Беломорский муниципальный район». Время 
приема: понедельник - пятница с 09:00 до 17:00 местного времени, 
обед с 13:00 до 14:00 местного времени, а также на официальном 
Интернет сайте Администрации муниципального образования «Бе-
ломорский муниципальный район»: https://www.belomorsk-mo.ru 
круглосуточно.

Форма предоставления замечаний и предложений от граждан, 
общественных организаций: прием замечаний и предложений осу-
ществляется в течение 30 дней с момента настоящей публикации, 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения 
по адресу: 186500, Республика Карелия, Беломорский р-н, г. Бело-
морск, ул. Ленинская, 9, кабинет 21, Администрация муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район», и/или в 
форме электронного документа с пометкой «Предложения по Обще-
ственным обсуждениям», направленного на электронную почту:

• belkaradm@belomorsk-mo.ru - Администрация муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район»;

• gz_chengizma@orw.ru - Заказчик;
• koekat@lgt.ru - Проектировщик.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы назначены на 30 марта 2021 года в 10:00 по мест-
ному времени по адресу: 186550, Республика Карелия, Беломорский 
р-н, поселок Летнереченский, ул. Набережная, 10, Дом культуры.

Оповещение
о начале проведения общественных обсуждений

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог ОАО «РЖД» в Северо - Западном ре-
гионе (ДКРС - Санкт-Петербург ОАО «РЖД») в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона от 10 ян-
варя 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года №372, Порядком ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район», утвержденного Решением XXXIII сессии XXVIII 
созыва Совета муниципального образования «Беломорский муниципальный район» от 27 января 
2021 года №182, Уставом муниципального образования «Беломорский муниципальный район», а 
также Постановления Администрации муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район» Республики Карелия от 18 февраля 2021 года №149 объявляет о начале процесса обще-
ственных обсуждений проектной документации по титулу «Мурманск - Петрозаводск, строитель-
ство вторых железнодорожных путей общего пользования. Станция Сосновец Октябрьской ж.д.».

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее 
- ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Мурманск - Петрозаводск, строительство вторых железно-
дорожных путей общего пользования. Станция Сосновец Октябрьской ж.д.».

Цели намечаемой деятельности: реализация проекта по строительству новых и реконструкции 
существующих объектов на железнодорожной станции Сосновец Октябрьской железной дороги.

Месторасположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Республика Карелия, 
Беломорский район, Сосновецкое сельское поселение.

Разработчиком проектной документации является АО «Ленгипротранс», 196105, г. Санкт-
Петербург, Московский пр-кт, 143, тел. +7 (812) 200 15 20 доб. 6186.

Наименование и адрес заказчика: Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и 
строительству объектов железнодорожного транспорта - филиал ОАО «РЖД», 191119, г. Санкт-
Петербург, ул. Социалистическая, 14, тел. +7 (812) 458 91 44.

Примерные сроки проведения ОВОС: в течение 60 дней с момента настоящей публикации.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрации муниципаль-

ного образования «Беломорский муниципальный район» Республики Карелия. Контактное долж-
ностное лицо: начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования админи-
страции муниципального образования «Беломорский муниципальный район» В.В. Титова, тел. +7 
(814 37) 5 26 31.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Срок и место доступности проектной документации, содержащей материалы ОВОС, в том числе 

техническое задание на проведение ОВОС: в течение 30 дней с момента настоящей публикации, 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения в форме слушаний по адресу: 
186500, Республика Карелия, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, кабинет 21, Адми-
нистрации муниципального образования «Беломорский муниципальный район». Время приема: по-
недельник - пятница с 09:00 до 17:00 местного времени, обед с 13:00 до 14:00 местного времени, 
а также на официальном Интернет сайте Администрации муниципального образования «Беломор-
ский муниципальный район»: https://www.belomorsk-mo.ru круглосуточно.

Форма предоставления замечаний и предложений от граждан, общественных организаций: при-
ем замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней с момента настоящей публикации, 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 186500, Республика 
Карелия, Беломорский р-н, г. Беломорск, ул. Ленинская, 9, кабинет 21, Администрация муниципаль-
ного образования «Беломорский муниципальный район», и/или в форме электронного документа с 
пометкой «Предложения по Общественным обсуждениям», направленного на электронную почту:

• belkaradm@belomorsk-mo.ru - Администрация муниципального образования «Беломорский му-
ниципальный район»;

• gz_chengizma@orw.ru - Заказчик;
• koekat@lgt.ru - Проектировщик.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы назначены на 

30 марта 2021 в 13:00 местного времени по адресу: 186530, Республика Карелия, Беломорский р-н, 
поселок Сосновец, ул. Железнодорожная, 1, Дом культуры.

Оповещение
о начале проведения общественных обсуждений

Заказчик намечаемой деятельности АО «НТЭК» информирует общественность и участников оцен-
ки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) о формировании Технического задания по 
Оценке воздействия на окружающую среду по проекту строительства «УХГЭС. Строительство скла-
да для хранения и перевалки ГСМ УХГЭС».

Заказчик Технического задания и оценки воздействия на окружающую среду: АО «НТЭК», 663310, 
Красноярский край, г Норильск, ул. Ветеранов, 19.

Цель намечаемой деятельности: Строительство склада для хранения и перевалки ГСМ УХГЭС.
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Красноярский край, г Норильск, 

гп Снежногорск.
Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: II-III кварталы 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений по материалам ОВОС: Управ-

ление городского хозяйства Администрации г. Норильск.
Форма общественного обсуждения материалов ОВОС: слушания.
Сроки и место доступности Технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

для ознакомления и представления замечаний: с 16 февраля по 10 апреля 2021 года по адресам:
• 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленинградская, 10 А, кв. 32 в рабочие дни с 08:30 

до 17:30 местного времени;
• 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Халтуринский пер, 4, офис 1, ООО «Юг-ЭкоАудит» в 

рабочие дни с 08:30 до 17:30 московского времени, тел. 8 (863) 309 25 75.
Замечания и предложения к составу технического задания в письменной форме направлять Раз-

работчику на e-mail: nimerovskaya@yugeco.ru, либо оставлять в Журналах для представления заме-
чаний и предложений по техническому заданию по проекту строительства «УХГЭС. Строительство 
склада для хранения и перевалки ГСМ УХГЭС», находящихся по вышеуказанным адресам.


