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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Подписано распоряжение Правительства РФ о воз-
обновлении Россией авиасообщения с Белоруссией, 
Казахстаном, Киргизией и Кореей.
  Минтранс России подготовил постановление 
Правительства РФ о продлении COVID–субсидий для 
аэропортов.
 В Санкт–Петербурге прошел VII Фестиваль ледоко-
лов.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Мы продолжаем оказывать поддержку развитию 
автомобильных дорог в регионах. Выделен уже 
пятый транш на эти цели на общую сумму свыше 
4,5 млрд рублей. Большая часть – более 4 млрд 
рублей – пойдет на улучшение дорожной сети в 
городах и населенных пунктах в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Обсудили 
планы региона
Оренбургская область получила дополнительные 
средства на реализацию дорожного нацпроекта

Заместитель министра транспорта – руководитель Федерально-
го дорожного агентства Андрей Костюк провел рабочую встре-

чу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. 
Темой обсуждения стали перспективы развития дорожного хозяй-
ства в регионе.

В Оренбургской области планомерно ведется работа по приве-
дению в порядок трасс федерального значения. Так, в 2020 году 
введут в эксплуатацию после капитального ремонта 26,9 км дорог, 
после ремонта – 291,5 км. В настоящее время в регионе норматив-
ным требованиям соответствует 94,43% федеральных трасс.

К примеру, в этом году будут отремонтированы три участка 
общей протяженностью 25 км на трассе А–305 Оренбург – Илек 
– граница с Республикой Казахстан, а также два отрезка общей 
протяженностью 23,7 км на автомобильной дороге Р–239 Казань – 
Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан.

Почти 8 км дороги М–5 «Урал», 8,8 км трассы Р–240 Уфа – Орен-
бург, а также свыше 10 км трассы Р–239 Казань – Оренбург – Акбу-
лак – граница с Республикой Казахстан подвергнутся капитально-
му ремонту. Также в ближайшие годы будет проведен капитальный 
ремонт моста через реку Салмыш на автомобильной дороге Р–240 
Уфа – Оренбург.

Не осталась без внимания и проведенная субъектом работа в 
рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В этом году региону выделено 1 млрд 944,5 млн руб. из 
федерального бюджета. В середине сентября 2020 года Оренбург-
ская область дополнительно получила 551,5 млн руб. на приведе-
ние дорожной сети регионального значения и улично–дорожной 
сети агломераций в нормативное состояние. На эти средства пла-
нируется отремонтировать 33,1 км на двух объектах. Кроме того, в 
настоящее время работы выполняются на 61 объекте, на 38 объ-
ектах работы уже завершены.

Решена острейшая 
проблема
В Рязанской области состоялось 
открытие обхода города Сасово

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Феде-
рального дорожного агентства Игорь Костюченко, заместитель 

председателя правительства Рязанской области Евгений Беленец-
кий, министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим 
Решетник, руководство администраций города Сасово и Сасовско-
го района, а также представители дорожно–строительных органи-
заций и местные жители.

Автодорога Шацк – Касимов, идущая в обход Сасова, входит в 
межрегиональный автотранспортный коридор Белгород – Воронеж 
– Тамбов – Шацк – Нижний Новгород – Шарья – Котлас и обеспе-
чивает сообщение Рязанской области и еще ряда субъектов страны 
с другими регионами Центрального федерального округа. Общая 
протяженность трассы составляет более 8,3 км. Участок дороги с 
двухполосным движением, работы на котором были закончены в ав-
густе этого года, стал продолжением первой части обхода города 
Сасово, построенной более 10 лет назад.

«Новая автодорога решит острейшую для Сасова проблему – по-
зволит пустить транзитный транспорт в обход города. Это значи-
тельно повысит безопасность движения, уменьшится нагрузка на 
уличную сеть. Особенно важно – в Сасове должна улучшиться эко-
логическая обстановка», – отметил губернатор Рязанской области 
Николай Любимов.

На создание объекта протяженностью почти 4 км из федерально-
го бюджета было направлено 466,4 млн руб. Также были построе-
ны путепровод через железную дорогу и мост через реку Сасовка. 
Кроме того, в 2020 году был проведен комплексный ремонт первой 
части автодороги, в том числе укреплены обочины, приведены в по-
рядок водопропускные сооружения.

Глава региона подчеркнул, что беспрецедентная федеральная 
поддержка помогает региону реализовывать нужные проекты, кото-
рые направлены на создание комфортных условий жизни рязанцев.

«Мы сегодня ведем масштабную работу по созданию в Рязанской 
области современной, качественной транспортной и дорожной ин-
фраструктуры, приводим в порядок региональные и местные авто-
дороги. Наши возможности в этом направлении серьезно выросли 
благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», – сказал губернатор. – Люди видят по-
зитивные результаты национального проекта, а это для нас самое 
главное».

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 
Игорь Костюченко подчеркнул, что вопросы перспективных направ-
лений развития автодорог в Рязанской области находятся в зоне 
внимания федерального ведомства. Сейчас прорабатывается про-
грамма конкретных видов работ и проектов, которые будут реализо-
вываться совместно с регионом.

«Сегодня уделяется огромное внимание в первую очередь разви-
тию автодорог в субъектах РФ и муниципальных образованиях. Они 
войдут в опорную сеть дорог страны, которую мы сейчас формиру-
ем. В этом году идут беспрецедентные транши федеральной под-
держки в регионы», – резюмировал Игорь Костюченко.

Цифровизация 
управления
перемещением флота внедряется 
в морских портах России

Морские порты Российской Федерации переходят на единую 
цифровую платформу формирования и использования суточ-

ного графика расстановки и движения судов (СГРиДС) посредством 
информационной системы PortCall.

Цифровая платформа позволит капитанам морпортов проводить 
все действия с судами в единой электронной форме суточного гра-
фика, в промышленную эксплуатацию, сообщил руководитель Фе-
дерального агентства морского и речного транспорта Александр 
Пошивай.

Он напомнил, что цифровизация формирования оперативного 
механизма управления перемещением флота в акваториях и на под-
ходах к ним осуществляется для улучшения безопасности морепла-
вания в соответствии с мероприятиями плана, утвержденного Мин-
трансом России два года назад.

Важным аспектом внедрения нового порядка формирования и 
корректировки СГРиДС, подчеркнул Александр Пошивай, является 
существенное снижение влияния на управление судовым трафиком 
в отечественных портах так называемого человеческого фактора.

Нововведение позволяет формировать СГРиДС в единой форме 
во всех морских портах РФ для унификации и качественного испол-
нения службами капитанов морских портов функций госпортконтро-
ля.

По сообщениям наших корреспондентов

ПЕРСПЕКТИВА

Строительство будет осущест-
влено в рамках Комплексного 

плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструк-
туры (КПМИ).

Ранее Росавтодор сообщал о 
планах построить до 2024 года 12 
дорог в обход городов в рамках 
магистрального плана.

Так, в 2021 году планируется 
построить дорогу в обход Ма-
риинска в Кемеровской области 
общей протяженностью 19,2 км. 
В 2022 году – обход Анапы, кото-
рый станет частью скоростного 
коридора из Сочи к Севастополю.

В Красноярском крае в 2023 
году подрядчики планируют сдать 

обход Канска на федеральной 
трассе Р–255 «Сибирь». В Чечен-
ской Республике, на трассе Р–217 
«Кавказ», вошло в активную фазу 
строительство обхода Гудерме-
са. Полностью завершить работы 
на объекте дорожники планируют 
в конце 2024 года. В этом же году 
будет сдан первый этап Восточ-
ного обхода Новосибирска и за-
пущено движение по автодороге 
в обход Усолья–Сибирского в 
Иркутской области, проект кото-
рой включает строительство трех 
разноуровневых развязок и трех 
левоповоротных петель, пяти пу-
тепроводов, мостовых сооруже-
ний через реки Тельминка, Карта-
гон, Целота и Биликтуйка.

Продолжается реализация пер-
вого этапа строительства объезд-

ной трассы в обход Волгограда. 
Также планируется построить семь 
новых транспортных развязок, три 
моста и 22 путепровода, в том чис-
ле через Волго–Донской канал. 
Кроме того, в этом году Росавто-
дор планирует завершить проект-
ные работы по обходам Рязани, 
Хасавюрта, Дербента, Волгограда 
(второй и третий этапы), Влади-
кавказа и Черкесска. Их строитель-
ство начнется в 2022 и 2024 годах.

В настоящее время разрабаты-
вается проектная документация 
на строительство трассы в обход 
Набережных Челнов протяженно-
стью почти 90 км, Оренбурга – 88 
км, Иваново – протяженностью 
42,5 км, а также Медыни – 13 км.

«Сегодня в числе приоритет-
ных задач, которые стоят перед 

дорожной отраслью, – реализа-
ция проектов, снимающих ин-
фраструктурные ограничения для 
регионов. Это автомобильные 
обходы крупных городов, маги-
страли между областными цен-
трами, подходы к федеральным 
трассам, ликвидация одноуров-
невых пересечений. Работа по их 
возведению выполняется в со-
ответствии с поручением Прези-
дента РФ по наращиванию объ-
емов строительства автодорог, 
разгрузки городов от транзитных 
потоков и создания комфортной 
среды», – отметил заместитель 
министра транспорта РФ – ру-
ководитель Росавтодора Андрей 
Костюк.

Наш корр.

Поручение президента выполняется
Росавтодор расширил план строительства дорог в обход городов до 18 проектов

ТРАНСПОРТНАЯ 
ПОЛИТИКА

Тверской механический завод 
электротранспорта (входит в 

«ПК Транспортные системы») 
посетил помощник Президента 
РФ Игорь Левитин.

Вместе с ним первое и един-
ственное в России предприятие 
по производству алюминиевых 
трамвайных кузовов посетили 
председатель Комитета Государ-
ственной думы РФ по транспор-
ту и строительству Евгений Мо-
сквичев, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов, губернатор 
Тверской области Игорь Руденя. 
Экскурсию по заводу провел пре-
зидент «ПК Транспортные систе-
мы» Феликс Винокур.

Осенью 2019 года здесь завер-
шилась комплексная модерниза-
ция производственной площад-
ки.  Объем инвестиций составил 
порядка 3 млрд руб. Сегодня 
Тверской механический завод 
электротранспорта – уникальное 
в России предприятие по про-
изводству трамвайных кузовов 
из алюминия. Установленное на 
заводе оборудование позволяет 
самостоятельно обрабатывать 
алюминиевые профили, про-
водить сварочную работу, осу-
ществлять покраску и первичную 
сборку трамвая (окна, кабина, 
полы и др.).

«ПК Транспортные системы» 
уже произвела первый трамвай, 
кузов которого полностью сделан 
из алюминия. Это трехсекцион-
ная модель 71–931 М, выполнен-
ная на базе самого популярного 

трамвая «Витязь–М», более 400 
единиц которого успешно эксплу-
атируется в Москве и Санкт–Пе-
тербурге. Алюминиевый трамвай 
получил название «Витязь–Ле-
нинград» и недавно отправился с 

Тверского механического завода 
электротранспорта в Санкт–Пе-
тербург на Невский завод элек-
трического транспорта имени 
Ф.А. Пироцкого для прохождения 
конечной сборки, тестовых испы-
таний и обкатки.

В перспективе «ПК Транспорт-
ные системы» будет рассматри-
вать возможность производства 
всего городского электрического 
транспорта в обновленном кар-
касе. Новые алюминиевые трех-
секционные трамваи компания 
планирует поставлять как на рос-
сийский рынок, так и на экспорт.

«Мы поставили задачу создать 
уникальный продукт, которого нет 
на российском рынке, – отметил 
президент ООО «ПК Транспорт-
ные системы» Феликс Винокур. 
– Сегодня во всех сферах про-
мышленности и машинострое-
ния идет постоянное развитие. 
Совершенствуются материалы 

и технологии. Мы убеждены, что 
будущее отечественного трам-
ваестроения – за алюминиевыми 
кузовами. Для этого мы постро-
или не имеющий аналогов завод, 
специализирующийся на произ-

водстве данного типа продукции. 
Мы представим наиболее долго-
вечный и практичный в эксплуата-
ции трамвай, который по ряду по-
казателей превзойдет стальные 
аналоги. Уверен, что алюминие-
вые трамваи будут пользоваться 
спросом не только в России, но и 
на европейском рынке».

После посещения завода по-
мощник Президента РФ провел 
заседание рабочей группы Гос-
совета по направлению «Транс-
порт», в котором приняли участие 
представители Администрации 
Президента РФ, Совета Федера-
ции, Госдумы и пятнадцати реги-
онов России.

Игорь Левитин отметил, что у 
правительства есть задача раз-
работать нацпроект по транс-
порту, направленный на решение 
государственных целей.

– Одна из них – это обновление 
автопарка. Эта задача будет ре-

шаться на президиуме Госсовета. 
Сегодня мы узнали, как работает 
система пассажирских перево-
зок в Тверской области. Регион 
является самым передовым по 
использованию общественного 
транспорта, – сказал помощник 
президента.

Игорь Руденя заверил всех, что 
Верхневолжье готово поделиться 
опытом внедрения единого стан-
дарта пассажирских перевозок в 
Твери.

Новая транспортная модель 
с 2021 года получит развитие в 
других муниципалитетах Твер-
ской области. Первыми для вне-
дрения станут Ржевская, Стариц-
кая и Кимрская агломерации.

Губернатор также сообщил, что 
в Твери планируется вновь за-
пустить трамвайное движение. 
Будет проведена реконструкция 
путей с применением бесстыко-
вых технологий укладки рельсов, 
обновлен подвижной состав.

Министерство транспорта РФ 
представило программу по об-
новлению парка пассажирско-
го общественного транспорта. 
Первая поставка транспортных 
средств произойдет уже в теку-
щем году в Белгородскую, Ека-
теринбургскую, Воронежскую, 
Омскую, Казанскую, Нижего-
родскую, Череповецкую, Ива-
новскую, Кемеровскую, Липец-
кую, Самарско–Тольяттинскую и 
Пермскую городские агломера-
ции.

Всего за 4 года реализации 
программы на обновление авто-
транспорта в городах России бу-
дет направлено 31,3 млрд руб.

Виталий ТИМОФЕЕВ

Нацпроект по транспорту
будет разработан в России

Министерство транспорта РФ представило 
программу по обновлению парка пассажирско-
го общественного транспорта. Первая поставка 
транспортных средств произойдет уже в теку-
щем году. Всего за 4 года реализации програм-
мы на обновление автотранспорта в городах 
России будет направлено 31,3 млрд руб.

ФАКТ

”

Внесены 
изменения
Строительство морского порта 

Лагань в Калмыкии включено 
в измененную схему территори-
ального планирования РФ в обла-
сти федерального транспорта. 
Соответствующее распоряжение 
подписал Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу в схему 
включено строительство мор-
ского порта Лагань в Калмыкии 
мощностью 12,5 млн тонн в год. 
Речь идет о строительстве зерно-
вого терминала мощностью 5 млн 
тонн в год, терминала наливных 
грузов мощностью 0,5 млн тонн, 
контейнерного терминала мощ-
ностью 5 млн тонн и терминала 
по перевалке генеральных грузов 
на 2 млн тонн.

Окончание на 2–й стр.

Выездное 
совещание
Комитет СФ по федеративному 

устройству, региональной 
политике, местному самоуправ-
лению и делам Севера провел 
выездное совещание в г. Петро-
павловске–Камчатском на тему 
«Развитие транспортно–логисти-
ческого потенциала Камчатского 
края: Северный морской путь и 
авиаперевозки».

Участники мероприятия об-
судили широкий круг вопросов, 
касающихся развития авиацион-
ного сообщения как внутри реги-
она, так и с другими субъектами 
Федерации. Особое внимание 
уделялось совершенствованию 
инфраструктуры Северного мор-
ского пути.

Окончание на 2–й стр.

Обезопасить 
переходы
Депутат Госдумы Александр 

Васильев предложил ликви-
дировать нерегулируемые пере-
ходы на загородных магистралях.

Он отметил, что на множестве 
дорог пешеходы сталкиваются с 
необходимостью переходить на 
нерегулируемых участках от че-
тырех до восьми полос движения. 
При этом нередко, по его словам, 
переходы даже не оборудованы 
освещением или островками без-
опасности.

«Речь идет о дорогах с разре-
шенным скоростным режимом 
90 километров в час и более. По 
факту на такой скорости, особен-
но с учетом нештрафуемого пре-
вышения еще на 20 километров в 
час, водители не могут мгновенно 
остановиться перед зеброй, и пе-
шеходы подвергаются смертель-
ному риску», – объяснил свою по-
зицию Александр Васильев.

Окончание на 2–й стр.
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Внесены 
изменения
в схему территориального планирования РФ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Власти республики приступили к разработке технико–экономиче-
ского обоснования порта в рамках индивидуальной программы разви-
тия Калмыкии, утвержденной Правительством РФ.

Порт призван стать отправной точкой для создания промышленно–
логистического кластера, что позволит существенно увеличить нало-
говые поступления в бюджет и создать новые рабочие места, уточнил 
глава региона Бату Хасиков.

Проект не должен вступить в конкуренцию с существующими порто-
выми мощностями на Каспии, но дополнить их специализированными, 
прежде всего контейнерными мощностями. Это необходимо, так как 
все больше российских и иностранных инвесторов проявляют интерес 
к работе над проектом, и это важно, поскольку порт прежде всего ори-
ентирован на инвестиции частного капитала.

На сегодняшний день в Калмыкии нет морских портов. Преимуще-
ствами проекта станет возможность круглогодичной навигации, а 
также близость к железнодорожному и автомобильному сообщению. 
Морской порт в Лагани мощностью 12,5 млн тонн призван дополнить 
морскую транспортную инфраструктуру РФ на Каспии, где действу-
ющие портовые терминалы Ирана, Индии и Казахстана пока заметно 
превосходят российские мощности.

Контейнерные перевозки должны стать одной из специализаций но-
вого каспийского порта с ориентацией на грузопотоки, прежде всего 
из Индии и стран Персидского залива через Иран.

Россия заинтересована в раскрытии возможностей своего природ-
но–территориального потенциала в новых международных логистиче-
ских проектах, крупнейший из которых формируется сейчас с участи-
ем стран Каспийского бассейна.

Выездное 
совещание
прошло по вопросу развития транспортно–
логистического потенциала Камчатского края

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Председатель Комитета СФ Олег Мельниченко, выступая на сове-
щании, отметил, что успешное развитие Дальнего Востока во многом 
зависит от эффективно действующей транспортно–логистической си-
стемы.

По словам сенатора, транспортно–логистический потенциал даль-
невосточных регионов, в том числе Камчатского края, в настоящее 
время используется не в полной мере. «Причина тому – недостаточ-
но развитая транспортная инфраструктура. Среди основных проблем 
можно выделить неразвитость и высокий износ автомобильных дорог, 
ограниченные возможности портового хозяйства, несовершенство 
сети и плохое техническое состояние аэропортов и аэродромов даль-
невосточных регионов», – сказал парламентарий.

Важным логистическим вектором Дальнего Востока является Се-
верный морской путь. «Он может выступить связующим звеном для 
устойчивого развития всех регионов российской Арктики и Дальнего 
Востока. Особое значение имеет совершенствование инфраструкту-
ры Камчатского края как восточных ворот Северного морского пути», 
– подчеркнул Олег Мельниченко.

Касаясь вопроса развития воздушных перевозок на Дальнем Вос-
токе, глава Комитета СФ отметил, что острой остается проблема 
с обновлением парка воздушных судов. Большинство самолетов и 
вертолетов, осуществляющих местные перевозки, – устаревшей кон-
струкции, дорабатывают свой ресурс и уже не отвечают современным 
требованиям безопасности и комфорта.

«Полагаю, что необходимо проработать вопрос о выработке мер, на-
правленных на обновление парка воздушных судов, используемых на 
Дальнем Востоке, в том числе с привлечением средств федерального 
бюджета», – сказал Олег Мельниченко.

Обезопасить 
переходы
призывает депутат Госдумы

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Он отметил, что пешеходный переход на уровне психологии дает 
человеку ощущение безопасности и как бы убеждает его в том, что во-
дители согласно правилам остановятся. Проблема в том, что на боль-
ших скоростях даже в дневное время ступившего на «зебру» пешехода 
трудно вовремя заметить, а ночью пешеход вовсе становится для во-
дителя невидимкой.

Кроме того, депутат прокомментировал действующую норму ГОСТ 
52289–2004, согласно которой нерегулируемые переходы оснащают-
ся светофорами с желтым мигающим сигналом.

«Мы видим, что таких «мигалок» ставят очень много, но обычный све-
тофор с кнопкой, нажав на которую пешеход может включить красный 
и остановить движение, стоит не намного дороже, однако он гораздо 
безопаснее», – заявил парламентарий.

В обращении на имя вице–премьера РФ Марата Хуснуллина Алек-
сандр Васильев предложил либо убрать переходы, либо оснастить их 
светофорами. Депутат подчеркнул, что меры безопасности позволят 
снизить аварийность на дорогах.

В свою очередь автоэксперт Петр Шкуматов отметил, что пеше-
ходные переходы на оживленных трассах стали доходной статьей для 
местных бюджетов и настоящим адом для автомобилистов. Дело в 
том, что иногда нерегулируемый переход организовывают, например, 
на четырехполосной дороге, выставляя знак ограничения скорости 
«50».

Вдобавок к этому в кустах ставится камера–ловушка. На самом 
деле по такому переходу в день может пройти один пешеход. «Оче-
видно, что делается это не в интересах пешеходов, а чтобы собирать 
штрафы», – считает Петр Шкуматов, заметив при этом, что обычный 
светофор в подобных обстоятельствах был бы удобнее и эффектив-
нее.

КОРОТКО

Власти Камчатки представили в Совет Федерации предложения по 
развитию Северного морского пути.

*  *  *

В Вологде завершилось строительство автомобильного обхода 
города.

*  *  *

РЖД приступили к созданию инфраструктуры для ОЭЗ 
«Калуга».

*  *  *

Компания «Газпром недра» и ФГБУ «Морспасслужба» провели 
испытания беспилотного летательного аппарата в условиях 

Арктики.
*  *  *

В Новой Москве открылась после реконструкции станция Мичури-
нец будущего МЦД–4.

*  *  *

Завершены ходовые испытания головного атомного ледокола 
«Арктика».

НОВОСТИ

Заключили 
соглашение

Росгранстрой и Федеральная 
таможенная служба заключи-

ли соглашение об информацион-
ном взаимодействии.

Основными целями докумен-
та являются сокращение сроков 
и упорядочивание механизма 
обмена сведениями для более 
эффективного решения задач 
по совершенствованию инфра-
структуры пунктов пропуска че-
рез государственную границу 
РФ.

Соглашение особо актуально в 
условиях реализации ФГКУ Рос-
гранстрой проектов строитель-
ства, реконструкции и техниче-
ского перевооружения пунктов 
пропуска.

Реализуется 
проект

Первый этап строительства 
крупнейшего в Самарской 

области инфраструктурного объ-
екта – Самарского мостового 
перехода завершен.

Новый инфраструктурный 
объект представляет собой 
комплекс современных дорог 
и транспортных узлов. Проект 
первой очереди включает в себя 
возведение шестиполосного 
cталежелезобетонного моста 
через реку Самару длиной 667 
м, железобетонного моста че-
рез заболоченное озеро Банное, 
транспортных развязок и путе-
провода.

Новый объект коренным обра-
зом меняет дорожную обстанов-
ку, разгружая въезд в областную 
столицу со стороны Чапаевска 
и Новокуйбышевска, а также су-
щественно повышает транспорт-
ную доступность Куйбышевского 
района Самары.

Сейчас ведутся работы вто-
рого этапа, включающие воз-
ведение путепровода через 
железную дорогу и двух транс-
портных развязок эстакадного 
типа. Строительство на участке 
протяженностью 7,8 км ведется 
в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Эта до-
рога обеспечит выход на феде-
ральные трассы в направлении 
Оренбурга и Казахстана, а также 
на региональную дорогу Самара 
– Волгоград.

Строительство второго этапа 
должно завершиться в 2023 году.

Парк 
обновляется

Холдинг «РЖД» расширяет гео-
графию курсирования вагонов 

нового модельного ряда, выпол-
ненных в виде двухвагонных сце-
пов: плацкартные, купейные и 
штабные вагоны включены в два 
состава фирменного поезда № 
10/9 «Псков».

Обновление подвижного соста-
ва повысит качество транспорт-
ного обслуживания пассажиров 
и будет способствовать развитию 
внутреннего туризма.

Новый подвижной состав обо-
рудован системами климат–кон-
троля, экологически чистыми 
санитарными комнатами, розет-
ками и USB–разъемами для за-
рядки мобильных устройств. 
Кроме того, в каждом вагоне 
установлена душевая кабина. 
Конструкция штабного вагона 
позволяет одновременно проез-
жать двум пассажирам с ограни-
ченными возможностями и двум 
сопровождающим.

Обновление парка поез-
дов дальнего следования осу-
ществляется в соответствии с 
долгосрочным контрактом, за-
ключенным между АО «ФПК» (до-
чернее общество ОАО «РЖД») и 
АО «Трансмашхолдинг».

Уже 
двадцатое...

На заводе «Красное Сормово» 
состоялся спуск на воду сухо-

груза проекта RSD59 «Пола 
Миропия», сообщила пресс–
служба предприятия.

Судно «Пола Миропия» – двад-
цатое по счету судно проекта 
RSD59, которое спускает ПАО 
«Завод «Красное Сормово». Те-
плоход, построенный в рамках 
договора с ПАО «Государственная 
транспортная лизинговая компа-
ния» (ГТЛК) на строительство 11 
сухогрузов, является крайним в 
серии судов, которые эксплуати-
рует судоходная компания «Пола 
Райз».

Судно предназначено для 
перевозки генеральных и нава-
лочных грузов, пакетированных 
пиломатериалов, круглого леса, 
металлолома, металла в связках 
и рулонах, крупногабаритных, 
длинномерных и тяжеловесных 
грузов, угля, опасных грузов и 
грузов категории В.

По сообщениям 
информационных агентств

ИННОВАЦИИ

Компания «Российские 
железные дороги» приступи-

ла к тестированию первых рос-
сийских поездов с искусствен-
ным интеллектом, который дол-
жен свести к минимуму число 
ЧП из–за человеческого факто-
ра. В настоящее время данная 
технология нигде в мире не при-
меняется, сообщила директор 
к о м п а н и и – р а з р а б о т ч и к а 
Cognitive Pilot (дочернее пред-
приятие Сбербанка и Cognitive 
Technologies) Ольга Ускова.

«Мы уже сделали 10 опытных 
локомотивов с искусственным 
интеллектом, они поступили 
на тестирование в РЖД. Сей-
час проходит один из этапов 
испытаний для сертификации 
продукта. Если все получится, 
то безопасность на железных 
дорогах России сильно изме-
нится, искусственный интел-
лект должен свести к минимуму 
число ЧП из–за человеческого 
фактора, он не даст человеку 
совершить ошибку», – сказала 
Ольга Ускова.

Она уточнила, что осна-
щены предоставленные на 

тестирование локомотивы 
разработанным компани-
ей комплексом Cognitive Rail 
Pilot, который позволяет при 
помощи технического зре-
ния обнаружить объекты на 
железной дороге, в том чис-
ле другие составы, стрелки, 
пути, людей, светофоры и т. д. 
При помощи искусственного 
интеллекта комплекс может 
оценивать обстановку, выда-
вать машинисту предупреж-
дающие об опасности сигна-
лы, в случае отсутствия его 
реакции принимать необходи-
мые решения.

По словам Ольги Усковой, в 
настоящее время данная тех-
нология в мире еще не приме-
няется и Россия может стать 
первой страной, которая при-
способила нейросети и техни-
ческое зрение для снижения 
аварийности при железнодо-
рожных перевозках.

Завершить тестирование и 
получить разрешение на про-
мышленное производство ком-
пания планирует осенью 2020 
года. Технологией уже инте-
ресуются европейские транс-
портные компании.

Наш корр.

Исключить человеческий фактор
РЖД приступили к тестированию первых в РФ поездов с искусственным интеллектом

СОБЫТИЕ

В торжественной церемонии 
открытия выставки приняли 

участие: первый заместитель 
председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безо-
пасности Владимир Кожин, заме-
ститель министра промышленно-
сти и торговли РФ Олег Бочаров, 
заместитель руководителя 
Федерального агентства воздуш-
ного транспорта Алексей Новго-
родов, руководитель Госкорпо-
рации «Роскосмос» Дмитрий 
Рогозин, генеральный директор 
холдинга «Вертолеты России» 
Андрей Богинский, президент 
Союза авиапроизводителей Рос-
сии Борис Алешин, председатель 
правления Ассоциации вертолет-
ной индустрии Михаил Казачков, 
генеральный директор авиаком-
пании «ЮТэйр» Андрей Мартиро-
сов и другие официальные лица.

Хранить и развивать 
традиции

Владимир Кожин зачитал при-
ветствие участникам и гостям вы-
ставки Президента Российской 
Федерации. В своем обращении 
Владимир Путин отметил, что 
Россия по праву считается одним 
из признанных лидеров миро-
вого вертолетостроения. Наши 
выдающиеся соотечественники 
стояли у истоков зарождения от-
расли, создавали опережавшие 
свое время технологии и внедря-
ли оригинальные инженерные 
решения.

Отрадно, что сегодня россий-
ские авиастроительные компа-
нии, исследовательские центры 
и конструкторские бюро бережно 
хранят и развивают эти замеча-
тельные творческие, трудовые 
традиции. Выставка неизменно 
привлекает внимание специали-
стов, экспертов и самой широ-
кой публики, служит авторитет-
ной площадкой для укрепления 
международной кооперации, на-
ращивания взаимовыгодных кон-
трактов, запуска перспективных 
проектов.

Пожелания эффективной и 
плодотворной работы от имени 
главы Минпромторга России Де-
ниса Мантурова, с которыми он 
обратился к участникам выстав-
ки, озвучил Олег Бочаров. «От-
раслевая выставка – показатель 
значимости индустрии, она по-
зволяет обмениваться опытом, 
устанавливать новые торговые 
связи с зарубежными партнера-
ми, давать путевку в жизнь новей-
шим технологиям, которые еще 
несколько лет назад казались 
недостижимыми. Ежегодное уве-
личение количества участников и 
расширение географии выстав-
ки способствуют формированию 
тесного мирового сообщества 
и определяют вектор развития 
как отечественной вертолетной 
авиации, так и мировой авиакос-
мической индустрии в целом», – 
подчеркнул министр.

Алексей Новгородов вручил 
дипломы выпускникам Омско-
го летно–технического коллед-
жа гражданской авиации имени 
А.В. Ляпидевского. Благодаря 
совместному проекту колледжа, 
Росавиации, АО «Русские Верто-
летные Системы» и АО «ЮТэйр–
Вертолетные услуги» курсанты 
смогли пройти летную подготов-
ку на вертолетах «Ансат», спе-
циально доработанных на Ка-
занском вертолетном заводе. 
Ранее на этом типе воздушного 
судна обучение не проводилось. 
В настоящее время на базе кол-
леджа обучение прошли десять 
курсантов. Трое из выпускников 
были приняты на работу в авиа-
компанию «Русские Вертолетные 
системы» и уже завтра пополнят 
ряды вторых пилотов.

Онлайн–формат 
расширил диалоги…

Почетные гости провели об-
ход выставки, в ходе которого 
обстоятельно интересовались 
новинками вертолетной ин-
дустрии. Было отмечено, что, 
несмотря на перенос сроков 
проведения HeliRussia, удалось 
сохранить к выставке интерес 
профессионального сообще-
ства. В выставке приняли уча-
стие более 150 компаний из 12 
стран мира.

Заметим, что пандемия не 
только инициировала перенос 
традиционного срока проведе-
ния мероприятия, но и стала ба-
рьером для участия в нем многих 
зарубежных компаний. Напом-
ним, что прошлогоднее действо 
собрало представительную экс-
позицию: в выставке приняли 
участие 234 компании из 19 стран 
мира: Австралии, Беларуси, 
Бельгии, Великобритании, Гер-
мании, Ирана, Италии, Канады, 
Ливии, Литвы, Мальты, России, 
Словакии, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швейцарии, Швеции и 
CША.

Недостаток прямого общения 
в какой–то степени компенсиро-
вал традиционный партнер вы-
ставки – лингвистическая ком-
пания «ЭГО Транслейтинг СБ», 
которая оказывает профессио-
нальное сопровождение работы 
предприятий авиационной от-
расли. Специально для участни-
ков HeliRussia 2020 была предо-
ставлена возможность провести 
переговоры в онлайн–формате 
с представителями иностранных 
компаний, которые не смогли 
посетить выставку в связи с вве-
денными ограничительными ме-
рами.

Более того, в рамках деловой 
программы выставки АО «ОДК–
Климов» (входит в Объединенную 
двигателестроительную корпо-
рацию Госкорпорации «Ростех») 
заключило контракт жизненного 
цикла с крупнейшим эксплуатан-
том вертолетной техники Респу-
блики Индия Sky One Airways. Це-
ремония подписания проходила 
одновременно в двух странах: в 
России и Индии. Как видим, объ-
единили компании современные 
технологии: видеоконференция 
и закрытый канал связи, которые 
позволили подписантам поста-
вить подписи одновременно на 
цифровой версии соглашения.

Нельзя сказать, что выставка 
изобиловала новинками верто-
летной индустрии. В то же вре-
мя следует отметить, что стенды 
не пустовали. На HeliRussia 2020 
демонстрировались более 15 
летательных аппаратов, в том 
числе беспилотные. Кроме того, 
экспозиция авиационного обо-
рудования представила свыше 
80 разработок: оборудование, 
агрегаты, системы и компоненты.

Впервые на HeliRussia перспек-
тивные разработки представили 
компании – резиденты фонда 
«Сколково» на объединенном 
стенде: автономные дроны, кон-
вертопланы, сверхлегкие вер-
толеты и другие инновационные 
продукты.

По понятным причинам на 
выставке было представлено 
значительно больше прежнего 
отечественных разработок. Так, 
одно из центральных мест в экс-
позиции новых отечественных 
вертолетов занял модифици-
рованный медицинский модуль 

разработки и производства Ка-
занского агрегатного завода. От 
своего предшественника модуль 
отличается не только расширен-
ным составом и вариативностью 
медицинского оборудования, но 
и измененной компоновкой, по-
зволяющей проводить загрузку 
и выгрузку пациента одним че-
ловеком, а также более удобным 
расположением членов авиаме-
дицинской бригады относитель-
но пострадавшего. Внесенные 
в конструкцию модуля измене-
ния позволили сделать доступ 
медперсонала к пациенту более 
эргономичным и удобным. При-

менение унифицированных но-
силок, оборудования и каталки 
обеспечивает возможность осу-
ществления сквозной транспор-
тировки пациента на носилках, 
(как с каталкой, так и без нее) 
без перекладки пострадавшего 
на всех этапах эвакуации назем-
ным и воздушным видами транс-
порта. При этом обеспечивается 
бесперебойное подключение ап-
паратов жизнедеятельности, что 
значительно снижает риски для 
здоровья пострадавшего.

Актуальной среди новинок, 
представленных на выставке, 
стал транспортировочный ин-
фекционный бокс. АО «Русские 
Вертолетные системы» проде-
монстрировало бокс, которым 
оснащены вертолеты компании. 
Бокс применяется для изоли-
рования пациента в герметич-
ной среде с системой рецир-
куляции очищенного воздуха 
с целью минимизировать воз-
можность заражения медиков и 
летно–технического персонала. 
Применение бокса позволило 
компании выполнять санитар-
ные рейсы в период пандемии 
и перевозить инфекционных 
больных.

Одним из важных деловых со-
бытий первого дня стало под-
писание соглашения между хол-
дингом «Вертолеты России» и 
авиакомпанией «Полярные авиа-
линии». Документ предполагает 
полное сервисное сопровожде-
ние эксплуатации вертолетов 
«Ансат», которые будут постав-
ляться эксплуатанту начиная с 
2021 года.

Деловая программа выставки 
насчитывала десятки меропри-
ятий. Флагманом стала пленар-
ная дискуссия «Финансовые 
инструменты для вертолетной 
отрасли», которая была раз-
делена на две части: «Государ-
ственная политика и инструмен-
ты стратегического управления» 
и «Инструменты лизинга и стра-
хования для вертолетной отрас-
ли». Участие в дискуссии при-
няли директор Департамента 
авиационной промышленности 
Минпромторга России Дмитрий 
Лысогорский, начальник отдела 
промышленного развития воз-
душного транспорта Департа-
мента госполитики в области 

гражданской авиации Минтран-
са России Антон Никифоров, 
управляющий директор ВЭБ.РФ 
Алексей Чистяков, первый зам-
директора Фонда развития про-
мышленности Алексей Кузнецов, 
а также представители финан-
сового сектора: банков, инве-
стиционных, лизинговых и стра-
ховых компаний. Модератором 
дискуссии выступила Наталья 
Трофимова – заместитель гене-
рального директора «РВС–Хол-
динг» по стратегии и развитию. 
Участники дискуссии сформи-
ровали видение финансовых ин-
струментов и взаимного эконо-
мического поведения, которые 
помогут усилить отрасль.

Грядет эра 
беспилотников

Другими важными событиями 
мероприятия стали презентации 
двигателей АО «ОДК», «круглый 
стол» «Проектирование и стро-
ительство вертолетных площа-
док», организованные АО «Рус-
ские вертолетные системы», 
12–я международная конферен-
ция «Рынок вертолетов: реалии 
и перспективы», организованная 
Ассоциацией вертолетной ин-
дустрии, а также «круглый стол» 
«Беспилотные авиационные си-
стемы в задачах экономического 
развития», организатором кото-
рого выступило АО «Кронштадт». 
Он стал местом ряда интерес-
ных презентаций. В частности, 
директор проектного комплекса 
«Авиатранспортная система» 
ФГБУ «Институт имени Н.Е. Жу-
ковского» Дмитрий Ефанов от-
метил, что отправная точка 
массового внедрения высокоав-
томатизированных и беспилот-
ных авиационных систем – это 
построение современной систе-
мы управления безопасностью. 
«Мы живем в то время, когда 
влияние человеческого фактора 
в пилотируемом пространстве 
снижается, происходит вывод 
летчика и диспетчера из контура 
управления реального времени. 
И им на смену приходят техноло-
гии автоматизации управления 
летательными аппаратами, соз-
даваемые на основе искусствен-
ного интеллекта. Ответствен-
ность за безопасность полетов 
переходит к производителю ле-
тательной техники», – подчеркнул 
Дмитрий Ефанов.

Все участники «круглого сто-
ла» подчеркивали неизбежность 
перехода всех видов транспорта 
в беспилотный режим работы. 
Интеграция в городскую систему 
мобильности позволит повысить 
уровень связности всего обще-
ственного транспорта. И она уже 
происходит, отметил начальник 
отделения программ развития 
ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. 
Жуковского» Александр Дрозд. 
Так, в Латинской Америке Airbus 
запустил первую платформу 
для заказа вертолетного такси 
– Voom (аналог Uber), дорож-
ное и транспортное ведомство 
ОАЭ ведет работу над создани-
ем сервиса воздушного такси в 
Дубае… В мире насчитывается 
уже более 200 разработок и про-
ектов в области пассажирских 
БАС. Эра беспилотников не за 
горами…

Шамиль БАЙБЕКОВ

Место диалога
В Москве прошла международная выставка 
вертолетной индустрии HeliRussia 2020

На HeliRussia 2020 демонстрировались бо-
лее 15 летательных аппаратов, в том числе 
беспилотные. Кроме того, экспозиция авиа-
ционного оборудования представила свыше 
80 разработок: оборудование, агрегаты, си-
стемы и компоненты.

ФАКТ
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Интеграция
МЦК с Киевским направлением МЖД 
завершится в 2022 году

ПРОЕКТЫ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Исполнилось 4 года с момента запуска пассажирского движения на 
Московском центральном кольце (МЦК).

За это время по МЦК проехали около 488 млн пассажиров. Наи-
больший пассажиропоток за весь период работы отмечен на станци-
ях Площадь Гагарина (44,8 млн пассажиров), Кутузовская (27,7 млн) и 
Ростокино (21,8 млн), а в последнее время большой популярностью 
пользуется станция Нижегородская, где был сформирован мощный 
пересадочный хаб.

Время поездки по Московскому центральному кольцу при четырех-
минутном интервале занимает всего 88 минут. Кольцо объединяет 31 
остановочный пункт, на 17 из которых можно сделать пересадку на ме-
тро и на 10 – на радиальные направления Центрального транспортно-
го узла.

«МЦК органично влилось в транспортную систему Москвы, созда-
ло для москвичей и гостей столицы новые удобные маршруты. Чтобы 
сделать поездки пассажиров еще более комфортными, мы развиваем 
инфраструктуру и совершенствуем систему управления движением 
на кольце. Появляются новые «связки» с радиальными направлениями 
железных дорог и с метро, увеличен парк «Ласточек» и сокращен до 4 
минут интервал их движения по кольцу», – отметил заместитель гене-
рального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

До конца 2022 года планируется интеграция МЦК с Киевским на-
правлением железной дороги. Для этого ОАО «РЖД» ведутся работы 
по строительству соединительной ветки между Белорусским и Киев-
ским направлениями Московской железной дороги в рамках проекта 
МЦД–4. На ветке будет построена новая станция Камушки, северный 
вестибюль которой будет интегрирован с остановочным пунктом Де-
ловой центр МЦК по принципу «сухие ноги», а южный вестибюль – со 
станцией Тестовская Белорусского направления. Для удобства пасса-
жиров переходы из одной станции в другую, а также выходы в город 
будут иметь 8 лифтов и 14 эскалаторов. Станция Камушки будет нахо-
диться на эстакаде на высоте примерно 30 м и станет самой высокой в 
столице. В настоящее время на ней проводятся фундаментные работы 
по возведению двух береговых платформ.

Напомним: сейчас на Московском центральном кольце эксплуати-
руется 51 состав современных электропоездов «Ласточка» с город-
ской компоновкой. В рабочие дни они совершают 242 рейса, в выход-
ные – 211.

За счет увеличенного внутреннего пространства в них могут ком-
фортно разместиться все пассажиры, включая пассажиров с огра-
ниченными физическими возможностями, пассажиров с колясками, 
велосипедами и багажом. Салоны «Ласточек» оборудованы удобной 
мультимедийной навигацией и розетками, что позволяет пассажи-
рам в пути производить подзарядку мобильных телефонов и прочих 
устройств. В головных вагонах поезда установлены санузлы с биоту-
алетами, оснащенные специальным оборудованием для маломобиль-
ных групп населения.

Пресс–служба ОАО «РЖД»

НОВОСТИ

Грядет 
обновление
Более половины пассажирских вагонов 
выработали свой нормативный 
срок эксплуатации

Порядка 20 млрд руб., полученных от размещения бессрочных 
облигаций ОАО «РЖД», будут направлены на реализацию инвест-

программы АО «ФПК». В целях компенсации дефицита парка в период 
с 2020 по 2025 год компания планирует обновить порядка 4,2 тыс. 
вагонов. Предполагается, что доля инновационного подвижного 
состава в парке составит к 2025 году не менее 36%.

Несмотря на то, что фактор износа парка пассажирских вагонов сни-
жает конкурентоспособность железнодорожных пассажирских пере-
возок, не следует переоценивать его значение, отмечает ряд экспер-
тов. В частности, повысить качество обслуживания можно и благодаря 
модернизации устаревающего подвижного состава. Поставки подоб-
ных модернизированных вагонов начались в 2019 году. За это время 
ФПК получено 84 обновленных плацкартных вагона, которые прошли 
капитально–восстановительный ремонт.

Всего до конца года ФПК планирует модернизировать 358 пасса-
жирских вагонов, из них 337 купейных и 21 плацкартный.

Наиболее высокий износ подвижного состава наблюдается в четы-
рехместных купейных вагонах, а также в багажных и вагонах–рестора-
нах – свыше 70%. Напомним, что в конце прошлого года ФПК и Твер-
ской вагоностроительный завод (входит в АО «Трансмашхолдинг») 
заключили долгосрочный контракт на поставку 3,7 тыс. новых пасса-
жирских вагонов локомотивной тяги в срок до 2025 года.

Годик подождем
Московские электрички вернутся 
к докризисным показателям в 2021 году

Московско–Тверская пригородная пассажирская компания, обслу-
живающая пригородные перевозки в Москве, Московской, Твер-

ской, части Новгородской, Псковской и Ярославской областях, сооб-
щила ожидаемые сроки восстановления объемов перевозок на докри-
зисном уровне. С учетом наметившегося увеличения пассажиропото-
ка (на текущий момент – на уровне 80% от аналогичного периода 2019 
года) полное восстановление ожидается не ранее II квартала 2021 
года. Как сообщили в компании, дальнейший рост пассажиропотока 
можно ожидать осенью в результате оживления деловой активности 
при условии сохранения существующих тенденций снижения заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией.

В целях восстановления объемов перевозок АО «МТ ППК» продол-
жает реализацию всех мероприятий, направленных на привлечение 
пассажиров с других видов транспорта и обеспечение их безопасно-
сти. В их число входит замена до окончания 2020 года составов ЭТ2М, 
курсирующих по маршрутам в пределах Москвы и Московской обла-
сти, составами ЭС2Г «Ласточка» (категории «комфорт»). Всего по про-
грамме замены подвижного состава планировалось обновить 18 со-
ставов, в том числе 9 составов в 2020 году.

Модульный вокзал
Его построили с использованием 
современных технологий

Открытие нового здания вокзала состоялось на станции Сосно-
горск в Республике Коми. Впервые в России здание железнодо-

рожного пассажирского комплекса возведено с использованием тех-
нологии модульного строительства.

Одноэтажное здание вокзала Сосногорск состоит из шестнадцати 
блоков, каждый из которых представляет собой каркас из металло-
конструкций, обшитых гипсоволокнистыми плитами и утеплителем. 
Проектирование велось с использованием BIM–технологии создания 
цифровой модели объекта с детализацией архитектурных, конструк-
торских, технологических данных о нем.

В новом здании разместился комфортный зал ожидания с зонами 
отдыха и продажи билетов, оснащенными розетками и USB–разъема-
ми для зарядки гаджетов, а также комнаты отдыха для пассажиров с 
детьми, кафе и санитарные комнаты. В ходе реконструкции более чем 
в два раза увеличилось пространство вокзала. Ранее общая площадь 
здания составляла 400 кв. м, после реконструкции – более 1 тыс. кв. м.

При строительстве были учтены все требования доступности для 
маломобильных пассажиров.

Подготовил Артем СЕРГЕЕВ

РЫНОК УСЛУГ

Даже в период неблагоприят-
ной экономической конъюн-

ктуры железнодорожные контей-
нерные перевозки остаются наи-
более динамично развивающим-
ся сегментом российского 
транспортного рынка. По срав-
нению с прошлым годом в янва-
ре – июне 2020–го количество 
груженых контейнеров, отправ-
ленных во всех видах сообще-
ния, выросло на 14,8% и соста-
вило около 1,8 млн ДФЭ.

В условиях сокращения объ-
емов погрузки каменного угля, 
нефти и нефтепродуктов, чер-
ных металлов и некоторых дру-
гих массовых грузов в экспорт-
ном направлении в ОАО «РЖД» 
планируют сделать ставку на 
привлечение высокодоходных 
контейнерных грузов с других 
видов транспорта. Для дости-
жения этой амбициозной цели 
железнодорожным холдингом 
разрабатывается новый проект 
по организации контейнерных 
перевозок, который позволит 
участвовать в них представите-
лям малого и среднего бизнеса.

Грузовые шаттлы
В последние годы устойчи-

вым спросом пользуется услуга 
ОАО «РЖД» под названием «Гру-
зовой экспресс», когда вагоны 
нескольких грузоотправителей 
на опорной станции объединя-
ются в один маршрутный поезд 
с дальнейшим проследованием 
по расписанию. С этого года 
на базе данного сервиса раз-
вивается новая логистическая 
технология – перевозка грузов в 
так называемых грузовых шатт-
лах. Она подразумевает воз-
можность бронирования места 
в сборном грузовом поезде и 
перевозку небольших партий 
грузов. В основе проекта ле-
жит идеология пассажирского 
движения – продажа отдельных 
мест в контейнерном поезде. К 
настоящему времени по разным 
маршрутам перевезено порядка 
ста вагонов с грузами широкой 
номенклатуры.

Челночные перевозки обеспе-
чивают следование грузовых по-
ездов постоянной составности 
на высокой скорости, которой 
удается достичь за счет миними-
зации времени по всем техноло-
гическим цепочкам. К примеру, 
выгрузка и погрузка грузов могут 
осуществляться без отцепки ва-
гона от поезда в пути следова-
ния, а при необходимости могут 
сортироваться только грузы, а не 
вагоны.

Генеральный директор АО 
«Всероссийский научно–иссле-
довательский институт желез-
нодорожного транспорта» (АО 
«ВНИИЖТ») Сергей Виноградов 
отмечает, что суть проекта за-
ключается в повышении уровня 
сервиса за счет применения со-
временных технических и техно-
логических решений. Ведь пере-
возка грузов по железной дороге 
имеет ряд особенностей, она в 
чем–то проигрывает другим ви-
дам транспорта. Так, напоминает 
Сергей Виноградов, это сравни-
тельно длительная по времени и 
более дорогостоящая перевоз-
ка, при которой грузоотправите-
лю приходится платить не только 
за пользование инфраструкту-
рой, но и за аренду подвижно-
го состава. Совокупность этих 
факторов влечет за собой низ-
кую экономическую эффектив-
ность перевозки мелкой партии 
груза на короткие расстояния. 
И только стремление к сокраще-
нию нормативного срока оборо-
та вагонов сулит определенную 
выгоду не только для клиента, 
но и для собственника подвиж-
ного состава, отмечает эксперт. 
Правда, для дальнейшего раз-
вития проекта необходимо раз-
работать регулярные маршруты 
курсирования сборных контей-
нерных поездов. 

По оценке специалистов, 
спрос на «грузовые шаттлы» ожи-
дается со стороны отправителей 
товаров народного потребления, 
металлоконструкций, различ-
ных сборных грузов, продукции 
химической и нефтехимической 
отраслей. 

И в перспективе перевозка 
партий грузов в таком поезде 
может проходить по твердому 
расписанию в соответствии с 

установленным маршрутом. На-
пример, Владивосток – Москва 
– Владивосток. Предполагается, 
что поезд будет формироваться 
на одном из контейнерных тер-
миналов Приморья и состоять из 
фитинговых платформ с контей-
нерами или грузовыми местами 
назначением на определенные 
станции по маршруту следова-
ния. Остановки могут предус-
матриваться на промежуточных 
станциях, расположенных вбли-
зи больших городов, и основных 
технических станциях. 

Представьте себе такую кар-
тину из недалекого будущего: 
поезд принимается на боковой 
путь, рядом с которым находит-
ся специально оборудованная 
компактная площадка с фрон-
тальным погрузчиком большой 
грузоподъемности. Во время 
стоянки в пределах одного–двух 
часов здесь будут выполнены 
необходимые технологические 
операции по смене локомотива 
или локомотивной бригады. А 
главное – одновременно будут 
произведены снятие контейнера 
назначением на данную стан-
цию погрузчиком с платформы 
и установка на освободившееся 
место контейнера назначени-
ем на одну из станций далее по 
маршруту. Выгруженный кон-
тейнер доставят конечному по-
требителю уже автомобильным 
транспортом.

При этом погрузочно–разгру-
зочная площадка может иметь 
минимальные технологически и 
технически обоснованные раз-
меры, так как ее функционал не 
предполагает длительного хра-
нения контейнеров. Прибытие 
и отправление поезда по твер-
дому расписанию позволят со-
ставлять график подвоза груже-
ных или порожних контейнеров 
к прибытию состава и осущест-
влять погрузку снятого с поезда 
контейнера на автомобиль прак-
тически сразу после завершения 
операций с поездом. Регулярное 
обращение таких поездов даст 
возможность создать надежную 
и эффективную логистическую 
схему доставки грузов с исполь-
зованием железнодорожного 
транспорта.

Конкурентное 
преимущество

Сейчас наблюдается устойчи-
вая тенденция к контейнериза-
ции грузов, что обусловило при-
рост контейнерных грузопотоков 
на экспортных и транзитных на-
правлениях. По данным Россий-
ского экспортного центра (РЭЦ), 
высокие темпы роста контейнер-
ного рынка обусловлены двумя 
сегментами: транзитом за счет 
маршрутов между Китаем и Ев-
ропой и экспортом за счет про-

должающегося роста отгрузок 
пиломатериалов в Китай и при-
роста контейнеризации грузов 
агропромышленного комплекса 
(в первую очередь растительных 
масел). Как известно, почти 94% 
контейнерных грузов из Китая в 
Европу доставляются морским 
транспортом, и лишь около 6% 
приходится на сухопутные пере-
возки. Несмотря на это, в целях 
диверсификации поставок КНР 
намерена развивать именно су-
хопутные маршруты, и особую 
роль в этом процессе занимает 

Центрально–Азиатский регион, 
куда экспортируются значитель-
ные объемы продовольственных 
товаров и сельскохозяйственное 
сырье. 

Отправляя мясо по железной 
дороге, Россия пользуется кон-
курентным преимуществом пе-
ред такими странами, как США и 
Бразилия, у которых нет сухопут-
ного доступа к китайским рын-
кам, напоминает генеральный 
директор Национального союза 
птицеводов Сергей Лахтюхов. 
По его словам, для дальнейшего 
наращивания экспорта мясной 
продукции в Китай железнодо-
рожным транспортом постав-
щики должны быть обеспечены 
специализированным подвиж-
ным составом. «Осуществлены 
пилотные отправки по одному 
контейнеру от двух компаний, 
однако по состоянию на сегод-
ня сформировать полноценный 
поезд мы не можем из–за того, 
что банально не можем найти 
40 вагонов», – отмечает Сергей 
Лахтюхов.

Как заявил заместитель гене-
рального директора АО «РЖД 
Логистика» (РЖДЛ) Иван Мостя-
ев, в ближайшее время РЖДЛ 
ожидает поставку 100 контей-
неров автономного рефрижера-
торного типа с увеличенным то-
пливным баком в 1 тыс. литров. 
По словам Ивана Мостяева, в 
сентябре этого года компания 
начинает отгружать поездные 
отправки с замороженной про-
дукцией в автономных рефкон-
тейнерах, которые полностью 
соответствуют требованиям ки-
тайской стороны.

Впрочем, как отмечает заме-
ститель генерального директо-
ра по развитию АО «Рефсервис» 
Станислав Станкевич, помимо 
перевозки в рефконтейнерах, 
также существуют сервисы по 
перевозке в рефрижераторных 
вагонах. В конце июля произо-
шла сертификация первых двух 
автономных рефрижераторных 
вагонов производства Уралва-
гонзавода, с III квартала этого 
года начинается их серийное 
производство. В IV квартале ком-
пания ожидает начала серийного 
производства рефрижераторных 
вагонов в Казахстане. Ориенти-
ровочно в первой половине сле-
дующего года на сети появится 

достаточное количество данного 
типа подвижного состава.

По словам Станислава Стан-
кевича, перевозка в автономных 
рефрижераторных вагонах мо-
жет быть интересна российским 
производителям как альтерна-
тива рефконтейнерам. В первую 
очередь благодаря тому, что 
такой вагон можно загрузить на 
ближайшей железнодорожной 
станции. Станислав Станкевич 
отмечает, что если сейчас речь 
идет о погрузке исключитель-
но в московском регионе или в 
крупных российских городах, то 
со временем подобная практи-
ка может распространиться на 
всю Сибирь и Урал, причем без 
расходов по «первой миле», что 
подразумевает доставку контей-
неров с грузами сразу до терми-
нала.

Кстати, этим летом в рамках 
проекта «Грузовой экспресс» 
ОАО «РЖД» была реализована 
услуга по перевозке в составе 
ускоренных рефрижераторных 
поездов морепродуктов с Даль-
него Востока. Экспортные кон-
тейнерные перевозки морепро-
дуктов через железнодорожный 
пункт пропуска Камышовая (РФ) 
– Хуньчунь (КНР) с мая по июль 
2020 года превысили 2,2 тыс. 
тонн.

Проект стал альтернативой 
автомобильной доставке море-
продуктов в Китай из–за объяв-
ленных ограничений в пропуске 
большегрузных автопоездов че-
рез ряд международных КПП в 
связи с предотвращением рас-
пространения коронавируса.

Другой важной проблемой 
экспорта мясной продукции в 
Китай железнодорожным транс-
портом Сергей Лахтюхов назвал 
стоимость перевозки. «Если 
сравнить железнодорожную 
транспортировку с морской, 
то это пока еще достаточно за-
тратно. Определенный импульс 
может дать предоставление суб-
сидий и скидок на перевозку по 
маршрутам до Дальнего Восто-
ка и пограничного перехода на 
станции Забайкальск. В III квар-
тале этого года мы планируем 
организовать пилотные экспорт-
ные отправки через пункт пропу-
ска Забайкальск – Маньчжурия», 
– сообщил он.

Как поясняет руководитель 
проекта по развитию экспортной 
логистики РЭЦ Алевтина Кирил-
лова, по состоянию на сегод-
няшний день в Китай доставлены 
две товарные партии транзитом 
через Казахстан (в мае осущест-
влены две пилотные отправки 
курятины в Чунцин), однако на 
этом маршруте транспортная 
субсидия РЭЦ составляет ми-
нимальное значение. «До рос-
сийско–казахстанской границы 
очень короткое тарифное рас-
стояние, а субсидируются только 
перевозки по территории Рос-
сии. Поэтому сейчас мы предла-
гаем экспортерам рассмотреть 
возможность транспортировки 
через пограничный переход на 
станции Забайкальск. Здесь та-
рифное плечо достаточно длин-
ное, субсидия может быть вы-
брана в максимальном размере, 
и, соответственно, эти деньги 
вернутся экспортеру для даль-
нейшего развития его экспорт-
ных производств», – поясняет 
Алевтина Кириллова.

Опорная сеть ТЛЦ
Несмотря на то, что все боль-

шую популярность приобретают 
такие способы организации гру-
зоперевозок, как мультимодаль-
ные и сборные контейнерные 
поезда, инфраструктурные огра-
ничения препятствуют развитию 
современных технологий. Так, 
отмечают специалисты, для эф-
фективного развития логисти-
ческих цепочек транспортным 
компаниям нужна разветвленная 
сеть складов и терминалов.

Федеральный проект «Транс-
портно–логистические центры», 
входящий в Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 года, как 
раз и предусматривает созда-
ние крупных узловых мульти-
модальных ТЛЦ, которые будут 
объединены в опорную сеть по 
всей стране. Строительство по-
добных ТЛЦ, безусловно, будет 

способствовать развитию регу-
лярного и скоростного движения 
грузов между регионами России 
и соседними странами. Созда-
ние такой сети – неотъемлемая 
часть превращения железнодо-
рожной монополии из обычного 
перевозчика в универсальную 
логистическую компанию в рус-
ле мирового тренда.

Недавно ОАО «РЖД», Мин-
транс России, правительство 
Новосибирской области, а также 
ПАО «Трансконтейнер» и ООО 
«Новосибирский транспортный 
терминал» подписали соглаше-
ние о взаимодействии по реа-
лизации федерального проекта 
на территории региона. Доку-
мент предполагает совместную 
работу над созданием двух уз-
ловых грузовых мультимодаль-
ных транспортно–логистических 
комплексов в Новосибирской 
области.

ТЛЦ будут размещены в райо-
не станций Клещиха и Чик Запад-
но–Сибирской железной дороги. 
В рамках дальнейшей модерни-
зации контейнерного терминала 
будет увеличена вместимость 
грузовых фронтов до 356 услов-
ных вагонов, а запланированный 
объем переработки контейнеров 
должен составить порядка 400 
тыс. ДФЭ в год.

Другой проект предполагает 
развитие на базе ТЛЦ «Кали-
нинград» (станция Дзержинская 
Новая) экспортно–импортного 
хаба, через который будут про-
ходить грузы, следующие как 
в Россию, так и из нее, а также 
грузы, следующие транзитом из 
Европы в страны Азиатско–Тихо-
океанского региона и в обратном 
направлении.

В настоящее время на ТЛЦ 
«Калининград» осуществляется 
перегрузка контейнеров, нава-
лочных и тяжеловесных грузов из 
вагонов колеи 1520 мм в вагоны 
колеи 1435 мм. Терминал осна-
щен всем необходимым для пе-
реработки 450 тыс. ДФЭ и 2 млн 
тонн других видов груза в год. 
На открытой грузовой площадке 
возможно единовременное хра-
нение 1,2 тыс. ДФЭ и 100 тыс. 
тонн навалочных грузов. Также 
здесь создана инфраструктура 
для организации контрейлерных 
перевозок.

Строительство на территории 
области транспортно–логисти-
ческих центров с учетом инфра-
структурных возможностей Ка-
лининградской железной дороги 
будет способствовать реализа-
ции экспортного и транзитного 
потенциала страны, увеличению 
скорости и надежности доставки 
товаров и снижению логистиче-
ских издержек грузоотправите-
лей.

Крупнейшим действующим 
ТЛЦ в стране является «Белый 
Раст», расположенный в Мо-
сковской области. В конце июля 
на территорию ТЛЦ прибыл 
регулярный контейнерный по-
езд из китайского Шэньяна, ко-
торый доставил оборудование 
для предприятий агропромыш-
ленного комплекса. Подобные 
маршруты будут способствовать 
укреплению торговых отноше-
ний между Россией и Китаем, 
увеличению объема контейнер-
ных грузоперевозок и усилению 
экономического сотрудничества 
между нашими странами. 

Как подчеркивает министр 
транспорта РФ Евгений Дитрих, 
ТЛЦ «Белый Раст» является од-
ним из первых действующих 
логистических центров новой 
формации, которые должны 
обеспечить существенное уско-
рение доставки и обработки 
грузов, снизить логистические 
издержки и в полной мере ис-
пользовать транзитный потенци-
ал нашей страны. 

Вице–президент Центра эко-
номики инфраструктуры Павел 
Чистяков справедливо указыва-
ет на наличие структурных дис-
пропорций на рынке логистиче-
ских мощностей. По его словам, 
более половины всех складских 
площадей РФ сконцентриро-
ваны в Московской области, и 
только десяток крупных терми-
налов имеют железнодорожные 
пути: то есть даже здесь наблю-
дается дефицит мультимодаль-
ных центров.

Очевидна необходимость соз-
дания хотя бы трех ТЛЦ, обслу-
живающих порты Балтийского, 
Черноморского и Тихоокеанско-
го бассейнов, отмечает Павел 
Чистяков. В Московской обла-
сти и соседних регионах также 
потребуется создать не менее 
трех ТЛЦ на разных направлени-
ях. К сожалению, пока россий-
ская грузовая база существенно 
меньше европейской в части не-
сырьевых грузов, но вопрос не 
в общем объеме предложения 
на рынке логистических мощ-
ностей, а в его деконцентрации. 
Несколько (8–12) крупных ТЛЦ, 
распределенных по макроре-
гионам страны, могли бы дать 
логистической системе РФ мас-
штаб, необходимый для вне-
дрения современных сервисов, 
обеспечить их разнообразие и 
рост производительности труда 
в отрасли. Но масштабные ТЛЦ 
потребуют и масштабных инве-
стиций.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Время собирать грузы
О перспективах развития железнодорожных контейнерных перевозок в России

Даже в период неблагоприятной экономи-
ческой конъюнктуры железнодорожные кон-
тейнерные перевозки остаются наиболее 
динамично развивающимся сегментом рос-
сийского транспортного рынка. По сравнению 
с прошлым годом в январе – июне 2020–го 
количество груженых контейнеров, отправ-
ленных во всех видах сообщения, выросло на 
14,8% и составило около 1,8 млн ДФЭ.
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Важен 
для туризма
подъезд 
к селу Ненокса

Строительство автодороги от 
трассы Северодвинск – Онега 

к старинному селу Ненокса про-
тяженностью 11,7 км завершено 
в Архангельской области. Раньше 
подъезд к селу был возможен 
только в зимнее время. Дорогу 
построили специалисты ООО 
«Севзапдорстрой» по муници-
пальному контракту.

 Работы проводились в два эта-
па – в 2019 и 2020 годах. На пер-
вом этапе был проложен участок 
протяженностью 4,5 км до моста 
через реку Карахту. Затем – вто-
рой участок (7,2 км). Объект сдан 
раньше срока: вместо октября в 
августе текущего года.

Основание автодороги песча-
ное, а дорожная одежда сфор-
мирована в два слоя из щебеноч-
но–гравийно–песчаной смеси, 
в водоохранных зонах уложен 
асфальтобетон. Укреплены дре-
нажные канавы, заменены водо-
пропускные трубы, барьерное 
ограждение и дорожные знаки.

Дорога имеет важное значение 
для развития туризма в регионе. 
Село Ненокса находится на бере-
гу Белого моря, в 40 км от Севе-
родвинска. В XVI веке оно стало 
центром солеварения на Русском 
Севере, здесь сохранились со-
оружения, связанные с соляным 
производством. В Неноксе нахо-
дится Троицкая церковь – един-
ственный в мире сохранившийся 
деревянный пятишатровый храм, 
построенный в 1724 году.

Останется 
в прошлом
пыль над дорогой

В Поронайском районе Саха-
линской области реконструи-

руют дорогу протяженностью 1,7 
км, которая проходит через село 
Тихменево. Вскоре там появятся 
асфальтобетонное покрытие, 
система освещения и автобус-
ные остановки. Работы на объек-
те начались в прошлом году. 
Тогда специалисты обустроили 
тротуары и уложили асфальт на 
участке длиной более 800 м.

По словам начальника отдела 
управления «Сахалинавтодор» 
Станислава Томилова, сейчас 
подрядчик приступил к модерни-
зации второго участка протяжен-
ностью 890 м. Там ведется под-
готовка щебеночного основания 
для последующей укладки двух-
слойного асфальтобетонного по-
крытия и установки бордюрных 
камней. Также продолжаются 
работы по ремонту моста через 
местный ручей, выполнено уси-
ление опор. А для безопасности 
движения общественного транс-
порта обустроена разворотная 
площадка. Полностью работы на 
объекте дорожники завершат до 
конца октября.

«Для села строительство до-
роги – большое событие, – поде-
лился один из местных жителей. 
– Здесь, особенно в жару, пыль 
стоит столбом. С открытыми ок-
нами в машине не проедешь, а 
идти пешком – сплошное муче-
ние. Хорошо, что скоро это оста-
нется в прошлом».

Ремонт участка дороги в селе 
Тихменево ведется в рамках нац-
проекта БКАД.

Оденут 
в асфальт
дорогу к селу

К декабрю текущего года 
дорожники планируют заас-

фальтировать грунтовую автодо-
рогу между селом Мировка и 
поселком Росташевка в Панин-
ском районе Воронежской обла-
сти. Проект реализуется по зака-
зу департамента дорожной дея-
тельности региона. Участок трас-
сы пройдет от примыкания к 
автодороге Курск – Борисоглебск 
– Панино – Эртиль – Мировка до 
поселка Росташевка и охватит 
улицу Центральную.

Подрядчику предстоит модер-
низировать автодорогу протя-
женностью 2,38 км: переустро-
ить инженерные коммуникации, 
произвести отсыпку земляного 
полотна и уложить дорожное по-
крытие. Кроме того, контрактом 
предусмотрены установка водо-
пропускных труб и дорожных зна-
ков, устройство пешеходных до-
рожек и освещения вдоль трассы.

– До сих пор в распутицу сель-
чанам из Росташевки было про-
блематично выбраться из посел-
ка, скорая добиралась с трудом, 
– пояснила глава Росташевского 
сельского поселения Галина Па-
нина. Дорога шириной 6 м бу-
дет двухполосной, что позволит 
сельхозтехнике беспрепятствен-
но подходить к полям. В поселке 
постоянно проживают 30 чело-
век, но летом приезжает много 
дачников. Сельчане надеются, 
что к концу этого года объект бу-
дет введен в эксплуатацию.

Материалы страницы 
подготовил

Сергей ОЗУН,
обозреватель «ТР»

ТРАНСПОРТНАЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Все повторяется, в том числе 
в журналистике. К теме 

сельских дорог на страницах 
«ТР» я обращался не раз. Уж 
слишком важна она для нашей 
необъятной России с ее много-
численными затерянными на 
равнинах и таежных перелесках 
населенными пунктами, каждо-
му из которых, как воздух, нужна 
автотранспортная коммуника-
ция, связь с Большой землей. 
Ведь живем мы не в мире нату-
рального хозяйства, когда все 
необходимое для жизни, как в 
позапрошлом веке, люди про-
изводили на какой–то террито-
рии. ХХI век – время больших 
скоростей и информационных 
технологий, да и качество жизни 
сейчас совсем иное, и редкая 
женщина согласится при родах 
прибегнуть к услугам бабки–
повитухи. А без дороги с твер-
дым покрытием не то что грузо-
вик от поля до райцентра в рас-
путицу не доедет, но даже ско-
рая или пожарная машина на 
подъезде к селу застрянет.

Переселять 
нельзя оставить

А уж какая проблема для 
сельских ребятишек, живущих 
в богом забытой деревушке! 
Дорога в школу для них порой 
пролегает через поля, водные 
преграды и лесные чащи, где 
не только серый волчище, но и 
недобрый человек подстеречь 
ребенка может. Конечно, выру-
чают школьные автобусы, но и 
они на вездеходы не похожи, по 
рытвинам да ухабам продвига-
ются с трудом. Я уж не говорю 
о немощных стариках, которым 
иной раз в райцентр нужно – в 
поликлинику, аптеку или за ка-
кой–нибудь справкой органов 
соцзащиты, пенсионного фонда 
и налоговой службы.

Предвижу возражение неко-
торых наших наивных читате-
лей: мол, сейчас время другое, 
незачем пожилым согражданам 
за тридевять земель тащить-
ся! Через Интернет заходите на 
портал «Госуслуги» и дистанци-
онно все свои накопившиеся 
проблемы решайте! Наверное, 
так и поступают многие россия-
не, особенно молодые. Но ведь, 
увы, есть у нас в стране и те, для 
кого компьютер – что лес дре-
мучий. А уж на просторах Инета 
они себя, как на прифронтовой 
полосе, ощущают. Речь веду о 
части пожилых наших сограж-
дан, каковые в отдаленных де-
ревнях и селах в основном и 
проживают. Молодежь–то в 
города подалась, где зарплата 
повыше и условия соцкультбы-
та покомфортнее. Но ведь тех, 
кто на сельских просторах со-
старился, списывать со счетов 
тоже негоже!

По данным общероссийско-
го классификатора территорий 
муниципального образования, 
по состоянию на 20 августа 2020 
года в России насчитывалось 
96 292 деревни, 30 862 села, 
18 127 поселков и 5618 хуторов. 
Для значительной части подоб-
ных населенных пунктов страны 
проблема транспортной доступ-
ности стоит по–прежнему весь-
ма остро. Ведь добраться до 
иной деревеньки, находящейся 
в десятке–другом километров 
от «большой дороги», в распу-
тицу можно разве что на везде-
ходе.

В разные эпохи проводились 
различные по масштабам и про-
должительности кампании по 
развитию дорог на селе. Наи-
более заметные успехи в этом 
направлении были достигнуты 
в советский период, когда сель-
хозпроизводством занимались 
колхозы и совхозы. На их балан-
се и находились дороги между 
сельскими поселениями. Потом 
наступили другие времена.

В 90–е годы прошлого века те 
или иные политики предлагали 
по–разному решить пробле-
му транспортной доступности 
российской глубинки. Наибо-
лее радикальные реформаторы 
выдвигали простой способ: по-
просту переселить жителей от-
даленных населенных пунктов 
поближе к благам цивилизации. 
К чему бы это привело, нетруд-
но представить: значительная 
часть территории страны посте-
пенно бы обезлюдела. 

Может быть, есть смысл пере-
селить жителей небольших сел, 
где осталось несколько дворов, 
в более крупные населенные 
пункты? Таким образом сокра-
тятся затраты на инфраструкту-
ру, содержание и ремонт тех же 
дорог. Однако сама постановка 
вопроса «переселить», на мой 
взгляд, некорректна. Никакая 
власть, будь то федеральная, 
региональная или местная, не 
вправе диктовать людям, где им 
следует жить. 

Да, конечно, небольшое село, 
где нет никаких производств, 
наверное, обречено на умира-
ние. Но в том и состоит задача 
властных структур, в зоне ответ-
ственности которых находится 

данный населенный пункт, что-
бы привлечь инвестора, кото-
рый сможет создать там хоть 
какое–то мини–производство, 
а следовательно, и рабочие ме-
ста.

Возрождение «затухающих» 
поселений многие эксперты 
связывают с развитием малого 
бизнеса. Однако на территори-
ях, куда трудно добраться, нет 
стимулов для создания малых 
предприятий.  Сама жизнь под-
сказывает, что начинать нужно 
с обновления и развития транс-
портной инфраструктуры, нала-
живания устойчивых, всесезон-
ных связей с региональными и 
федеральными трассами. Со-
стояние сельских дорог, безус-
ловно, влияет на безработицу, 
но не напрямую, а через доступ-
ность местных рынков и транс-
портных услуг, утверждают спе-
циалисты.

Красный берег 
в глухом лесу

Один из примеров сельской 
глубинки – так называемый 
Красный берег, местность, со-
стоящая из трех деревенек, за-
терявшихся посреди лесов Во-
логодской области. Суммарная 
численность их населения – не-
сколько десятков человек. Люди 
здесь ведут натуральное хозяй-
ство, встают с рассветом, спать 
ложатся с закатом, а связь с 
внешним миром держат благо-
даря трактору и выездной авто-
лавке. Вода – из родников, свет 
– от керосиновых ламп, генера-
тор – один на три села. Зимой 
путь до райцентра можно пре-
одолеть только на снегоходе, а 
летом (после сильного дождя) 
– на тракторе. 

Находится Красный берег не 
где–нибудь за тридевять зе-
мель, а в 80 км от Вологды. И 
таких деревень на просторах на-
шей необъятной страны немало. 
Уж слишком велика Россия, че-
ресчур разбросаны ее города 
и веси. Проложить к каждой 
деревушке асфальтированное 
шоссе, пустить по отремонтиро-
ванным дорогам современные 
транспортные средства, как ни 
старайся, не получится. Потому 
что многое в наше время оцени-
вается экономической целесо-
образностью. И если нет вблизи 
от небольших селений крупных 
залежей полезных ископаемых, 
промышленных предприятий, в 
территориальной администра-
ции хорошо подумают, прежде 
чем прокладывать туда дорогу. К 
тому же бюджеты большинства 
сельских поселений настолько 
малы, что строительство, ре-
монт и содержание местных 
дорог для них – неподъемная 
задача.

Надо отметить, что в послед-
ние десятилетия федеральная 
власть предпринимала замет-
ные усилия для решения этой 
важной проблемы. Существен-
ное финансовое подкрепление 
она получила после того, как 
подпрограмма «Автомобильные 
дороги» ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010–
2015 годы)» была скоордини-
рована с мероприятиями ФЦП 
«Социальное развитие села до 
2013 года». В подпрограмме 
было предусмотрено предо-
ставление субсидий бюджетам 
субъектов РФ на строитель-
ство дорог, обеспечивающих 
сельские населенные пункты 
круглогодичной связью с сетью 
автодорог общего пользования. 
В первую очередь согласно гос-

программе дороги строились в 
деревни и села с населением не 
менее 125 человек, удаленные 
от автотрасс общего пользова-
ния на расстояние до 5 км.

Не берусь сейчас воспроиз-
вести точные итоги реализации 

той программы, координатором 
которой был Минтранс России, 
но ее безусловным плюсом 
было то, что к тысячам сельских 
населенных пунктов страны в 
тот период были проложены до-
роги с твердым покрытием. 

В последующие годы выделе-
ние финансов на эти цели, пред-
усмотренное ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», было напрямую 
увязано с развитием в сельских 
населенных пунктах фермер-
ских хозяйств, предприятий 
сельхозпроизводства. Главным 
куратором этой сферы на ка-
кое–то время стал Минсельхоз 
России. Но действие этой ФЦП 
было прекращено досрочно – в 
2018 году.

Новый этап?
Новый этап активизации дея-

тельности на этом направлении 
можно связать с националь-
ным проектом «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». И хотя среди целевых 
ориентиров его реализации 
развитие сельских дорог напря-
мую не значится, но многочис-
ленные примеры доказывают, 
что, наводя порядок в дорожном 
хозяйстве городских агломера-
ций, регионы не оставили без 
внимания и местные дороги. 

Вот факты, которые красно-
речиво доказывают: в текущем 
году наступление на бездоро-
жье в российской глубинке про-
должается более активно, чем в 
предыдущие годы. Так, в рамках 
нацпроекта БКАД завершают-
ся ремонтные работы на трех 
объектах сельских автодорог 
в Золотухинском районе Кур-
ской области. Речь о дорожных 
участках в деревне Будановка и 
местечке Свобода. На объектах 
произведены монтаж и установ-
ка новых бордюров, фрезерова-
ние старого покрытия, уложены 
выравнивающий и верхний слои 
асфальта.

В Лескенском районе Кабар-
дино–Балкарии недавно за-
вершены работы по ремонту и 
восстановлению покрытия на 
подъездной дороге к селению 
Урух от трассы Р–217 «Кавказ». 
Отремонтированный участок 
протяженностью 5 км проходит 
по центральной улице поселе-
ния, в котором проживают бо-
лее 4 тыс. человек. В Зольском 
районе с опережением графи-
ка завершено восстановление 
изношенных верхних слоев ас-
фальтобетонного покрытия до-
роги Залукокоаже – Зольское 

– Белокаменка. Работы прово-
дились в поселении Залукоко-
аже, где проживают более 10 
тыс. человек. Ремонтируемый 
участок протяженностью 4,3 км 
проходит по улице, имеющей 
выход на новую федеральную 

автодорогу в обход озера Там-
букан. 

Также в Кабардино–Балкарии 
этим летом была отремонти-
рована автодорога Псынадаха 
– Залукодес – Дженал – Камен-
номостское, обеспечивающая 
связь с шестью населенны-
ми пунктами от федеральной 
трассы «Кавказ». В сельском 
поселении Псынадаха протя-
женность отремонтированного  
участка составила 2,6 км. Бла-
годаря нацпроекту БКАД за-
вершился ремонт автодороги от 
трассы «Кавказ» к селению Куба 
в Баксанском районе протя-
женностью 13 км. Часть участка 
проходит по улице Ленина, где 
размещены социально значи-
мые объекты – образователь-
ное и медицинское учреждения, 
спортивно–оздоровительный 
комплекс. Дорожники заменили 
основание дорожной одежды, 
провели работы по устройству 
нового асфальтобетонного по-
крытия и тротуаров, а также ос-
настили пешеходные переходы 
светодиодными светофорами 
типа Т.7 с автоматической регу-
лировкой яркости. 

По отремонтированной доро-
ге от трассы Степное – Мечет-
ное – Любимово теперь будут 
добираться жители села Ка-
лининское, что в Саратовской 
области. Минувшим летом до-
рожники выполнили устрой-
ство выравнивающего слоя и 
верхнего слоя покрытия из ас-
фальтобетона, досыпку и пла-
нирование обочин, установили 
дорожные знаки. Были также 
завершены восстановительные 
мероприятия на автоподъезде 
к селам Елшанка, Поповка, Ста-
рая Лебежайка от федеральной 
трассы Р–228 Сызрань – Сара-
тов – Волгоград в Хвалынском 
районе на участках общей про-
тяженностью 7 км. Там уложи-
ли выравнивающий слой из ас-
фальтобетона и верхний слой 
покрытия, обустроили дорогу 
техническими средствами орга-
низации движения.

Глоток воздуха
По обновленной дороге в кон-

це августа 2020 года повели в 
детсад своих ребятишек жители 
села Усть–Ивановка Благове-
щенского района Амурской об-
ласти. Открытия в начале года 
нового дошкольного образо-
вательного учреждения на 120 
мест в районе ждали с нетерпе-
нием, ведь население муници-
пального образования растет. 
А теперь обновлена и дорога. 
Специалисты уложили асфальт 

на проезжей части, перенесли 
опоры линий электропередачи, 
чтобы сделать ее шире, уста-
новили бордюры и устроили 
тротуары. Всего в текущем году 
благодаря нацпроекту БКАД в 
83 российских регионах в нор-
мативное состояние будет при-
ведено более 1,3 тыс. км дорог, 
ведущих к детским образова-
тельным и досуговым учрежде-
ниям. Большая часть из этих 826 
объектов была сдана в эксплуа-
тацию до начала учебного года.

В Чистопольском районе Ре-
спублики Татарстан к началу 
сентября приведен в норматив-
ное состояние участок регио-
нальной трассы Казань – Орен-
бург (116–127–й км). Там было 
восстановлено асфальтобе-
тонное покрытие, оборудова-
на дополнительная полоса для 
поворота к совхозу «Луч». На 
подъездной дороге к городу Чи-
стополю выполнено устройство 
выравнивающего слоя, уложен 
верхний слой асфальтобетон-
ного покрытия, укреплены обо-
чины и нанесена разметка. По 
трассе проходят автобусные и 
школьные маршруты, соеди-
няя города Чистополь и Казань. 
Также дорога связывает многие 
населенные пункты Чистополь-
ского района, среди них Кутлуш-
кино, Кубассы, Старое Иванаево 
и Галактионово. Всего в респу-
блике благодаря нацпроекту от-
ремонтируют 38 дорожных объ-
ектов регионального значения 
общей протяженностью 64,9 км.

А в Кузбассе ремонтируют до-
рогу до села Усть–Серта, вблизи 
которого находится оригиналь-
ный археологический памятник 
мирового уровня – Шестаков-
ский палеонтологический ком-
плекс. Асфальтирование дороги 
до этого селения – долгождан-
ное событие для Чебулинского 
округа, особенно для жителей 
сел и деревень, расположен-
ных по другую сторону реки Кия: 
Шестаково, Кураково, Усть–
Серта, Курск–Смоленка. Река 
разделяет округ на две части.

«Новая асфальтовая дорога 
для нас, как глоток свежего воз-
духа. Сейчас мы добираемся до 
райцентра Верх–Чебула около 
40 минут по пыльной гравийной 
трассе. Обгон в таких условиях 
опасен, поскольку видимость 
очень плохая. Уверен, что с по-
явлением асфальтового покры-
тия эта проблема исчезнет», 
– говорит житель Усть–Серты 
Сергей Назин.

Социальную направленность 
имел ремонт участков автодо-
роги Кизнер – Грахово – Алнаши 
в Граховском районе Удмуртии. 
Трасса связывает между собой 
три районных центра. Участки, 
которые приведены в норматив-
ное состояние, давно требовали 
ремонта. На пятикилометро-
вом участке Алнаши – Грахово 
убран старый слой асфальта и 
уложены два слоя новой дорож-
ной одежды из асфальтобетона. 
Обочины укреплены смесью ас-
фальтовой крошки и щебня. Те 
же работы выполнены на участ-
ке Кизнер – Грахово. На всем 
протяжении отремонтирован-
ной трассы для удобства пасса-
жиров благоустроены посадоч-
ные площадки общественного 
транспорта. Установлены новые 
дорожные знаки и сигнальные 
столбики.

В Рязанской области минув-
шим летом привели в норма-
тивное состояние единствен-
ную подъездную дорогу к селу 
Агро–Пустынь (4 км) от трассы 
Спас–Клепики – Рязань. Работы 
на объекте завершили с опере-
жением графика более чем на 

месяц. В рамках ремонта до-
рожники сняли прежнее покры-
тие, уложили выравнивающий 
и верхний слои, установили но-
вые знаки и нанесли разметку.

И в Териберку 
придут перемены

Весьма символично, что в 
июне этого года в Мурманской 
области начаты реконструкция 
автоподъезда к селу Терибер-
ка и ремонт моста в нем. Этот 
населенный пункт с населени-
ем около одной тысячи чело-
век, расположенный в 120 км 
от Мурманска, стал известен 
после выхода в прокат филь-
ма Андрея Звягинцева «Леви-
афан». Последние 40 км пути 
от Мурманска до Териберки 
пока приходится преодолевать 
по грунтовой дороге, этот уча-
сток пути планируют капиталь-
но отремонтировать, что будет 
сделано в три этапа. Вначале 
велись работы по формирова-
нию полосы отвода и дорожно-
го полотна. К концу августа был 
уложен нижний слой асфальта 
первых десяти километров, на 
2021 год запланированы работы 
по устройству верхнего слоя до-
рожного покрытия и обустрой-
ству дороги. По контракту пол-
ное окончание работ первого 
участка – середина августа сле-
дующего года.

Модернизация автодороги к 
селу Териберка включает ре-
монт четырехпролетного моста 
через одноименную реку. Во 
время ремонта будут разобра-
ны все элементы мостового по-
лотна, отремонтированы опоры 
пролетных строений, установ-
лены опоры освещения со све-
тильниками. Работы по кон-
тракту планируется завершить к 
концу октября.

Честно говоря, совершен-
ствование автодорожных ком-
муникаций в сельской местно-
сти происходит не так быстро, 
как хотелось бы. Тем не менее 
перемены заметны, зримы, и, 
наверное, многие наши сограж-
дане их ощущают. Как и автор 
этих строк, проживающий в по-
селке Кокошкино вблизи сто-
лицы. Еще совсем недавно по 
дорогам одноименного посе-
ления, включающего несколько 
хуторов, деревню и с полдюжи-
ны садовых товариществ, по-
сле дождя передвигаться было 
сложновато. Не в последнюю 
очередь это касалось любите-
лей велосипедной езды. Но вот 
года два назад на подъездных 
дорогах к населенным пунктам 
Брехово, Новобрехово, Санино 
и на улицах Кокошкино появи-
лась дорожная техника, запахло 
гудроном. И теперь – к радости 
автомобилистов и любителей 
велоспорта – все населенные 
пункты поселения связаны меж-
ду собой дорогами с асфальто-
вым покрытием.

В рамках двухстороннего со-
глашения между правитель-
ствами Москвы и Московской 
области в 2020 году в регионе 
также стартовал ремонт дорог 
к дачным и садоводческим то-
вариществам. Работы ведутся 
на участках дорог в Волоко-
ламске, Серпухове, Талдоме, 
Щелкове и других городских 
округах. Всего в этом году бу-
дет отремонтировано 49 авто-
дорог к СНТ в 17 муниципали-
тетах, это позволит обеспечить 
комфортный подъезд жителей 
Москвы и Подмосковья более 
чем к 80 крупным дачным мас-
сивам. Программа ремонта до-
рог к садоводческим и дачным 
товариществам реализуется в 
Подмосковье с 2018 года. За 
два года в регионе было отре-
монтировано 156 дорог к СНТ, 
их общая протяженность соста-
вила свыше 170 км.

«Так это Московская агломе-
рация, – скептически заметит 
читатель. – И ее финансовые 
возможности не сравнить с та-
ковыми в каком–нибудь отда-
ленном дотационном регионе 
страны!» Согласен. И все–таки 
нельзя не заметить, что при-
меров, приведенных выше, 
когда в том или ином субъекте 
РФ ремонтируются и строятся 
подъездные дороги к деревням 
и селам, становится все боль-
ше. Значит, находят ресурсы 
и способы решения пробле-
мы транспортной доступности 
территориальные и местные 
администрации. Отрадно, что 
активно помогают им в этом фе-
деральные власти.

Повышению транспортной 
доступности отдаленных насе-
ленных пунктов наверняка бу-
дет способствовать реализация 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
рассчитанной на 2020–2025 
годы и утвержденной постанов-
лением Правительства РФ от 31 
мая 2019 года. Общий объем 
финансирования программы – 
около 2,3 трлн руб., в том числе 
за счет федерального бюджета 
– 1 трлн руб. В проектную часть 
госпрограммы включены пять 
ведомственных проектов, в том 
числе проект «Развитие транс-
портной инфраструктуры на 
сельских территориях».

Наступление на бездорожье
Жизнь требует обновления и развития автодорожных коммуникаций в сельской местности

Повышению транспортной доступности отда-
ленных населенных пунктов наверняка будет 
способствовать реализация госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий», рассчитанной на 2020–2025 годы и ут-
вержденной постановлением Правительства 
РФ от 31 мая 2019 года. Общий объем финан-
сирования программы – около 2,3 трлн руб., 
в том числе за счет федерального бюджета – 
1 трлн руб.

ПЕРСПЕКТИВА
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АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА

Государственной думой Рос-
сии одобрен законопроект, 

который позволит ускорить 
строительство железных дорог. 
Следующая стадия – решение 
Совета Федерации и Президен-
та России. Если коротко, то 
согласно документу можно не 
проводить государственную 
экологическую экспертизу при 
возведении железных и автомо-
бильных дорог, портов и аэро-
дромов на особо охраняемых 
природных территориях. Эколо-
ги и общественность бьют тре-
вогу, поскольку появляется воз-
можность застройки заповедных 
земель без изучения послед-
ствий этого строительства для 
природы.

При этом законопроект пред-
полагает наделить Правитель-
ство России полномочиями по 
отмене ряда нормативов при 
реализации наиболее важных 
железнодорожных проектов. В 
первоначальном варианте пла-
нировалось отменить даже го-
сударственную экологическую 
экспертизу (ГЭЭ) при строитель-
стве наиболее опасных объек-
тов, в том числе всех объектов 
обращения с отходами – мусо-
росжигательных заводов, пред-
приятий по утилизации и обез-
вреживанию мусора, а также 
проектов рекультивации свалок.

Законопроект в новой редак-
ции отличается в лучшую сторо-
ну по сравнению с вариантом, 
который предлагался изначаль-
но. В части государственной 
экологической экспертизы из 
него исключены нормы, которые 
бы отменяли государственную 
экологическую экспертизу для 
объектов обращения с отхода-
ми и объектов первой категории 
опасности. Таким образом, для 
наиболее опасных и наиболее 
значимых для людей объектов 
ГЭЭ, оценка воздействия на 
окружающую среду, обществен-
ные обсуждения сохраняются. 
Что касается особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), 
законопроект не стал лучше, так 
как экспертиза полностью отме-
няется для всех заповедных тер-
риторий регионального уровня.

Кроме этого, законопроектом 
предполагается для федераль-
ных особо охраняемых природ-
ных территорий отмена экологи-
ческой экспертизы для объектов 
модернизации транспортной 
инфраструктуры до 31 декабря 
2024 года. Это относится к ав-
томобильным и железным доро-
гам, аэропортам, портам и всей 
инфраструктуре, которая с ними 
связана. И эта же норма распро-
страняется на объекты Байкаль-
ской природной территории.

Также для объектов БАМа и 
Транссиба допускаются прове-
дение сплошных рубок леса и 
перевод земель лесного фонда 
в земли других категорий, что 
раньше было полностью запре-
щено.

Отмечается, что послабления 
необходимы для увеличения 
пропускной способности Байка-
ло–Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистралей.

Так что, значит, экспертиза по 
оценке экологических послед-
ствий строительства транспорт-
ной инфраструктуры отменяется 
вообще?

Функция экологической экс-
пертизы теперь передана Глав-
госэкспертизе. Экологическая 
экспертиза проводится внутри 
общей государственной экс-
пертизы. С учетом длительно-
сти бюрократических процедур, 
которые сопровождают процесс 
экспертизы, когда необходимо 
ускорить выход проекта на смет-
ную документацию, это действи-

тельно очень важный момент, 
позволяющий на несколько ме-
сяцев раньше выводить проекты 
на сметную документацию для 
строителей, чтобы они быстрее 
приступали к работам.

Это касается всех тех проек-
тов, где еще продолжается раз-
работка проектно–сметной до-
кументации. Но одновременно 
не будет относиться к тем про-
ектам, на которые уже имеется 
полный комплект документов. А 
что касается тех объектов, сроки 
ввода которых планировались в 

2022–2024 годах, – есть возмож-
ность ввести их в строй раньше. 
Для этого нужно ускорить про-
хождение проектно–сметной до-
кументации.

В случае принятия законо-
проекта документация будет 
проверяться в рамках градо-
строительной экспертизы при 
Минстрое России. Несмотря на 
отмену экологической экспер-
тизы, строительство упомяну-
тых объектов будет возможно на 
ООПТ лишь в случае, если это не 
запрещено другими законода-
тельными актами (например, за-
коном об ООПТ).

Да, если не углубляться в про-
блему, то кажется, что опасения 
экологов имеют под собой ос-
нования. Особенно если вспом-
нить, по каким территориям про-
ходят те же БАМ и Транссиб. Но, 
как было отмечено, экспертиза 
как таковая не отменяется. От-
меняются, скорее, ее процеду-
ры, которые параллельно про-
водились в рамках различных 
нормативных документов. И это, 
кстати, согласуется с проводи-
мой политикой «регуляторной 
гильотины», в рамках которой 
отменяются не только устарев-
шие, но и дублирующие друг 
друга нормативные акты. А что 
касается отмены экоэкспертизы 
при строительстве железных до-
рог, то здесь есть своя специфи-
ка, и на ней хочется остановить-
ся особо. 

Экология внутри проекта. 
При проектировании железной 
дороги предусмотрен раздел 
«Охрана окружающей среды». 
Раздел достаточно серьезный и 
включает в себя мероприятия по 
защите земли (литосферы), воз-
душного (атмосферы) и водного 
(гидросферы) бассейнов.

Защита литосферы. Со-
оружение земляного полотна 
железной дороги может нару-
шить естественное равновесие 
окружающей среды. В сложных 
геологических и климатических 
условиях при сооружении же-
лезной дороги опасные участки 
необходимо либо обойти, либо 
предусмотреть меры, препят-
ствующие неблагоприятным 
процессам.

Например, прокладка желез-
ной дороги в условиях вечной 
мерзлоты вызывает деградацию 
мерзлоты, из–за оттаивания 
подземных льдов могут произой-
ти провалы грунта и деформация 
земляного полотна. Поэтому в 
проектах стараются максималь-
но сохранить торфяно–моховой 
покров как хороший термоизо-
лятор. В условиях вечномерзлых 

грунтов и подземных льдов из-
бегают проектирования выемок, 
которые нарушают естественное 
равновесие окружающей среды. 
При необходимости устройства 
выемок в проекте предусма-
тривают применение теплоизо-
ляционных материалов, в том 
числе синтетических, на откосах 
выемок.

В горных условиях, в зонах 
активной селевой деятельности 
применяют меры по стабили-
зации и исключению оползней, 
осыпей и предусматривают се-

лепропускные и селезадержива-
ющие сооружения.

Кроме земель, занятых непо-
средственно железнодорожны-
ми путями и сооружениями, при 
строительстве железной дороги 
значительные площади земель 
нарушаются при разработке 
земляных и балластных карье-
ров. В проектах должна быть 
предусмотрена рекультивация 
нарушенных земель, когда пло-
дородный слой почвы снимает-
ся, хранится в буртах, а после 
отработки карьера отвалы грун-
та планируют для стока воды, 
вновь покрывают плодородным 
слоем для дальнейшего полез-
ного использования.

Охрана атмосферы при про-
ектировании железных дорог. 
Железная дорога загрязняет ат-
мосферу в результате выбросов 
вредных химических веществ и 
пыли.

Существенное загрязнение 
атмосферы вызывают предпри-
ятия железнодорожного транс-
порта. На территории шпало-
пропиточных заводов воздух 
загрязнен парами нафталина, 
бензола, ароматического угле-
водорода и антрацена. Большое 
количество вредных веществ 
выбрасывается в атмосферу на 
промывочно–пропарочных стан-
циях, где очищаются цистерны. 
Сильно загрязняется атмосфера 
при изготовлении щебня.

На всех указанных объектах не-
обходима установка пылегазоу-
лавливающего оборудования.

Одна из главных экологиче-
ских проблем железнодорожно-
го транспорта – борьба с шумом. 
Основным источником шума на 
железной дороге является кон-
такт движущегося подвижного 
состава с рельсами. Снижение 
шума достигается за счет уклад-
ки бесстыкового пути, устра-
нения износа рельсов, укладки 
стрелочных переводов с непре-
рывной поверхностью катания.

Уровень шума возрастает при 
прохождении поезда по мостам, 
путепроводам и эстакадам, осо-
бенно по металлическим мостам 
с безбалластным пролетным 
строением. Поэтому для сниже-
ния шума рекомендуется шире 
применять железобетонные мо-
сты с проезжей частью на бал-
ласте.

Охрана гидросферы. Почти 
все крупные железнодорожные 
станции и узлы имеют очистные 
канализационные сооружения 
в соответствии с требованиями 
строительно–технических норм. 
Такими сооружениями оборуду-
ются все вновь проектируемые 

станции и узлы. На шпалопропи-
точных заводах, в локомотивном 
и вагонном депо, на промывоч-
но–пропарочных станциях при-
меняются механические, хими-
ческие и биологические способы 
очистки сточных вод с замкнутой 
оборотной системой производ-
ственного водоснабжения.

Мероприятия по охране жи-
вотного мира должны быть пред-
усмотрены уже на стадии выбора 
направления трассы, размеще-
ния и проектирования отдельных 
сооружений и устройств дороги.

Трасса дороги может пере-
секать пути миграции живот-
ных. Для их охраны устраивают 
ограждения из металлической 
сетки высотой 2–2,5 м. А при 
проектировании водопропуск-
ных сооружений предусматри-
вают дополнительные отверстия 
шириной не менее 8 м и высо-
той 3 м для перехода животных 
через железную дорогу. Для не-
которых пород животных устра-
ивают переход под железнодо-
рожными путями.

Чтобы исключить столкнове-
ние птиц с поездами для отпуги-
вания их от дороги целесообраз-
но устанавливать на ограждении 
источники ультра– и инфразву-
ка. Особенно это важно в пери-
од массовых перелетов птиц в 
осенне–весенний период.

При пересечении трассой же-
лезной дороги водотоков с про-
мысловой рыбой следует со-
хранить пути миграции рыбы на 
нерестилища. Для этого строят 
мосты не только на главном рус-
ле, но и на протоках. В отдельных 
случаях необходимо полное пе-
рекрытие пойм реки эстакадой.

Увязка дорог с окружающим 
ландшафтом. Эта задача реша-
ется в процессе ландшафтного 
проектирования дорог. Приме-
нительно к железным дорогам 
ландшафтное проектирование 
предусматривает гармоничное 
включение дороги и всех ее со-
оружений в ландшафт местности 
с целью раскрытия красоты при-
роды, дополнения и улучшения 
природного ландшафта. Может, 
ландшафтное проектирование 
напрямую и не связано с эколо-
гией, но согласитесь, что инте-
ресные мосты, виадуки, тоннели 
украшают окружающую среду. А 
закончить разговор о последстви-
ях отмены экологической экспер-
тизы при строительстве желез-
ных дорог можно следующими 
данными. По статистике, аварии 
на объектах железнодорожного 
транспорта чаще всего происхо-
дят по следующим причинам: низ-
кое качество изысканий и ошибки 
при проектировании – 8%; низкое 
качество производства строи-
тельных работ – 15%; нарушение 
правил эксплуатации оборудова-
ния и сооружений – 64%; прочие 
причины – 13%.

К наиболее частым сочетани-
ям опасных факторов, приво-
дящих к экологическому риску и 
авариям, относятся различные 
виды перегрузок, температур-
ные воздействия, неудачные 
проектные решения, нарушение 
правил и режимов эксплуата-
ции оборудования, усталость и 
старение материала. Фактора-
ми экологического риска при 
функционировании объектов 
железнодорожного транспор-
та являются пожары, взрывы, 
разгерметизация емкостей и 
магистралей с ядовитыми и 
взрывчатыми веществами. Та-
ким образом, на экологические 
риски только от строительства 
инфраструктурных объектов 
приходится менее четверти от 
общего количества возможных. 
Так что все не так страшно.

Ирина ПОЛЯКОВА,
обозреватель «ТР»,

кандидат 
экономических наук

Законопроектом предполагается для феде-
ральных особо охраняемых природных терри-
торий отмена экологической экспертизы для 
объектов модернизации транспортной инфра-
структуры до 31 декабря 2024 года. Это отно-
сится к автомобильным и железным дорогам, 
аэропортам, портам и всей инфраструктуре, 
которая с ними связана. И эта же норма рас-
пространяется на объекты Байкальской при-
родной территории.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

”

Страсти по экспертизе
Почему экологи бьют тревогу

Специалисты министерства 
экологии и рационального 

природопользования Красно-
ярского края провели в столице 
региона очередной рейд. 
Инспекторы проверяли эколо-
гичность пассажирского авто-
транспорта на маршруте 
№ 52.

Качество отработанных газов 
замеряли с помощью перенос-

ного газоанализатора и дымо-
мера на конечной остановке 
автобусов. Превышения кон-
центрации загрязняющих ве-
ществ не обнаружено.

С июня специалисты прове-
рили больше 60 автобусов. За 
все это время нарушений не 
зафиксировано. Перевозчики 
стали ответственно подходить к 
выпуску подвижного состава на 

дороги Красноярска, считают в 
министерстве.

Рейды продлятся до конца 
октября. Они проходят в рамках 
федерального проекта «Чистый 
воздух» национального проекта 
«Экология», напоминает пресс–
служба правительства Красно-
ярского края.

Наш корр.

К 2025 году власти Сахалин-
ской области планируют 

выдать жителям региона 100 
тыс. сертификатов для бес-
платного перевода автомоби-
лей на газовое топливо, сооб-
щил губернатор области Вале-
рий Лимаренко. «Мы уже выпу-
стили несколько тысяч серти-
фикатов для того, чтобы люди 
бесплатно перешли на газовое 
топливо, в этом году мы выпу-
стим 20 тыс. За пятилетку мы 
планируем выпустить 100 тыс. 
сертификатов», – заявил глава 
региона.

По словам губернатора, для 
постепенного перехода на но-
вый вид топлива в регионе 
действует распоряжение об-
ластных властей о запрете на 

покупку на государственные и 
муниципальные нужды автомо-
билей, работающих на бензине 
или дизельном топливе. «Мы 
хотим, чтоб у нас была эконо-
мия в бюджете, чтобы у нас не 
был загазован воздух», – отме-
тил Валерий Лимаренко.

Переход на газ поможет ав-
томобилистам экономить на 
топливе примерно в два раза. 
Для жителей Сахалинской об-
ласти этот вопрос имеет осо-
бое значение, так как в регио-
не одни из самых высоких цен 
на бензин в РФ. Помимо этого 
переход на газ позволит не вре-
дить экологии. По информации 
Сахалинского управления по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, в 

Корсакове и Южно–Сахалинске 
наиболее загрязненный воздух, 
основным источником выбро-
сов вредных веществ в регионе 
является автомобильный транс-
порт.

Ранее Валерий Лимаренко 
говорил о планах перевести за 
10 лет весь транспорт в регионе 
на газ и электричество и полно-
стью отказаться от бензина и 
дизельного топлива.

Напомним, что перевод 
транспорта на газ и электри-
чество – один из инструментов 
реализации нацпроекта «Эко-
логия», инициированного в 
2018 году Президентом России 
Владимиром Путиным.

Игорь ИВАКИН

Чистый воздух
За него борются в Красноярском крае

РЕГИОНЫ

100 тысяч сертификатов
выдадут жителям Сахалинской области 
для перевода автомобилей на газовое топливо

МЕМОРАНДУМ

Компания «РЖД» при участии 
властей Иркутской области 

и природоохранных организа-
ций примет дополнительные 
меры по защите озера Байкал в 
период проведения работ по 
модернизации БАМа и Транс-
сиба и при их дальнейшей экс-
плуатации.

Соответствующие планы за-
креплены в меморандуме о со-
трудничестве в сфере охраны 
окружающей среды, подпи-
санном ОАО «РЖД» и прави-
тельством Иркутской области в 
рамках исполнения поручений 
Президента РФ. Подписи под 
документом поставили в ходе 
рабочей встречи в Тулуне ге-
неральный директор – предсе-
датель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров и на тот момент 
врио губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев.

Меморандум предполагает 
совместные усилия сторон по 
экологическому просвещению 
граждан, обеспечению гласно-
сти в вопросах экологии, про-
ведению консультаций по при-
родоохранной деятельности с 
привлечением общественных 
организаций и населения.

Пропускную способность же-
лезнодорожных магистралей, 
построенных в прошлом веке, 
предполагается увеличить в 
полтора раза в ближайшие пять 
лет. Их модернизация – часть 
плана по развитию транспорт-
ного коридора «Запад – Вос-
ток». Он позволит нарастить 
объем перевозок в страны Ази-
атско–Тихоокеанского региона, 
который стал для России одним 
из главных экспортных направ-
лений.

Вдобавок проект должен 
снять часть транспортных про-
блем внутри регионов. Местные 
жители, к примеру, жалуются, 
что пассажирские поезда ча-
сами простаивают на старых 
однопутных линиях, пропуская 
товарные составы.

По данным Восточно–Сибир-
ской железной дороги (ВСЖД, 
филиал ОАО «РЖД»), модер-
низации требуют больше сот-
ни участков БАМа и Транссиба 
в районе Байкала. Все работы 
должны быть завершены к 2025 
году.

Напомним, что в целях реа-
лизации проекта в срок в июле 
2020 года в России приняли за-

кон, который выводит работы по 
расширению БАМа и Транссиба 
из–под целого ряда экологиче-
ских требований. Изменения 
внесены, чтобы ускорить про-
цессы согласования строитель-
ства.

Действительно, основные 
опасения общественников были 
связаны со сплошными выруб-
ками леса. Ведь формально но-
вый закон временно разрешает 
их, в том числе на особо охраня-
емых природных территориях. 
Такая форма рубок чаще все-
го используется при заготовке 
древесины. Деревья вырубают 
в один прием на участке площа-
дью от нескольких до десятков 
гектаров, оставляя только кусты 
и молодую поросль.

Экологи подчеркивают, что 
лес и вода тесно связаны между 
собой. Сплошные вырубки на 
значительной площади могут 
вызвать эрозию почвы, и тогда в 
Байкал потекут частицы грунта.

Но такой сценарий малове-
роятен. По словам представи-
телей ОАО «РЖД», ни о каких 
сплошных рубках речь не идет. 
Проект по увеличению про-
пускной способности БАМа и 
Транссиба включает только мо-
дернизацию действующих ма-
гистралей, но не строительство 
новых. То есть освобождать 
большие площади под железно-
дорожные линии не придется.

Как пояснил начальник депар-
тамента охраны труда, промыш-
ленной безопасности и эколо-
гического контроля ОАО «РЖД» 
Петр Потапов, увеличение про-
пускных способностей действу-
ющих магистралей не предус-
матривает строительства новых 
линий железных дорог и прове-
дения для этого вырубок леса 
вдоль береговой линии озера 
Байкал. Представители ОАО 
«РЖД» отмечают, что произво-
дить сплошные вырубки не пла-
нируется, в основном речь идет 
о строительстве вторых путей и 
обустройстве уже имеющейся 
инфраструктуры.

Для некоторых объектов все–
таки придется расчистить по-
лосу шириной 10–15 м вдоль 
действующих магистралей, 
уточняют железнодорожники. 
Но большинство таких участков 
находится вдали от береговой 
линии Байкала.

Расчистка требуется в основ-
ном под линии электропередачи 
и инженерную инфраструктуру. 
Кроме того, некоторые объек-

ты нужны «для экологизации» 
Транссиба и БАМа, сообщил 
и. о. зампреда правительства 
Иркутской области Теймур Ма-
гомедов. Это, например, очист-
ные сооружения, которые ис-
ключают попадание сточных вод 
в Байкал и прибрежные зоны.

Сейчас в рамках модерниза-
ции магистралей реализуют-
ся 34 проекта. По подсчетам 
ВСЖД, для каждого из них по-
надобится вырубить от 0,1 до 10 
га. В общей сложности вырубки 
затронут до 50 га, то есть око-
ло 0,000005% от всей площади 
Центральной экологической 
зоны Байкала.

По словам Олега Белозеро-
ва, компания «РЖД» будет про-
водить мероприятия, которые 
включают компенсационную по-
садку деревьев и даже очистку 
воды. Он отметил, что ключевой 
аспект меморандума заключа-
ется в следующем: ни одного 
действия без экологического 
заключения и без обсуждения с 
общественностью проводиться 
не будет.

В развитие меморандума 
был согласован план допол-
нительных мер, направленных 
на охрану окружающей среды 
в центральной экологической 
зоне Байкальской природной 
территории при строительстве 
и реконструкции объектов ин-
фраструктуры, необходимых 
для увеличения пропускной 
способности Байкало–Амур-
ской и Транссибирской желез-
нодорожных магистралей.

План предусматривает соз-
дание системы экологическо-
го мониторинга и контроля на 
объектах строительства и ре-
конструкции БАМа и Транссиба. 
При этом на объекты строитель-
ства будут заведены специаль-
ные экологические паспорта.

Система экологического мо-
ниторинга и контроля позволит 
удаленно контролировать со-
блюдение подрядчиками эколо-
гического законодательства на 
объектах строительства, задей-
ствовав стационарные и пере-
движные автоматизированные 
посты непрерывной регистра-
ции содержания загрязняющих 
веществ в атмосфере.

Совместно с региональными 
властями планируется органи-
зация работ по очистке берего-
вой полосы озера Байкал в цен-
тральной экологической зоне 
на участке п. Байкал – п. Выдри-
но (162 км). Уже разработаны 
мероприятия по раздельному 
сбору мусора на станциях и 
остановочных платформах Кру-
гобайкальской железной доро-
ги, а также на объектах БАМа и 
Транссиба, где ведутся строи-
тельно–монтажные работы.

Также ОАО «РЖД» продолжит 
строительство и модернизацию 
очистных сооружений, замену 
электротехнического оборудо-
вания на тяговых подстанциях с 
отказом от маслонаполненных 
трансформаторов и выключа-
телей.

Для граждан откроется «горя-
чая линия» по вопросам реали-
зации мероприятий по охране 
окружающей среды в централь-
ной экологической зоне Бай-
кальской природной террито-
рии.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Под контролем 
общественности
Железнодорожники разработали план компенсационных 
мероприятий по защите озера Байкал
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ПРЕСС–СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Прошли аттестацию
сотрудники Северо–Западного филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России»

На базе Северо–Западного филиала ФГУП «УВО Минтранса 
России» прошли аттестацию специалисты, занятые в сфере 

железнодорожного транспорта. К ним относятся работники, 
ответственные за обеспечение безопасности на вокзалах Санкт–
Петербурга, а также начальники поездов пригородных сообще-
ний.

«В соответствии с законом «О транспортной безопасности», 
силы обеспечения транспортной безопасности подлежат обяза-
тельной аттестации. Ее целью является независимая проверка 
знаний, умений, навыков, личностных качеств и уровня физиче-
ской подготовки работников, которым доверена безопасность 
на объектах транспорта. В случае совершения акта незаконного 
вмешательства от их правильной последовательности действий 
зависят жизнь и здоровье людей», – отмечает начальник отдела 
аттестации филиала Юрий Глобин.

За все время работы аттестационного центра Северо–Запад-
ным филиалом получено более 1600 свидетельств об аттестации 
сил обеспечения транспортной безопасности (ОТБ) на работников 
ФГУП «УВО Минтранса России» и 800 свидетельств для сторонних 
организаций.

Обнаружили муляж 
взрывного устройства

Северо–Западный филиал ФГУП «УВО Минтранса России» про-
вел плановое учение на мосту через реку Шуя и путепроводе 

автомобильной дороги Р–21 – «Кола» вблизи города Петроза-
водск Республики Карелия.

Около 10 часов утра дежурной смене отделения «Петрозавод-
ское» филиала государственного охранного предприятия поступи-
ла информация о возможной попытке провоза запрещенных пред-
метов в зону транспортной безопасности моста через реку Шуя.

Для пресечения попытки незаконного вмешательства отделение 
было приведено в повышенную степень готовности.  Уже через ми-
нуту стрелки 5–го разряда Дмитрий Матвейков и Александр Мака-
ров обнаружили оставленный вблизи опоры моста автомобиль с 
предметом внутри, похожим на самодельное взрывное устройство 
(СВУ). О происшествии было немедленно сообщено в управление 
филиала и дежурным сменам местных силовых структур, а до при-
бытия взрывотехников выставлен пост. Оперативно прибывшие 
сотрудники МЧС вывезли муляж СВУ с территории охраняемого 
объекта.

В то же время неизвестный мужчина предпринял попытку прой-
ти в зону транспортной безопасности путепровода автодороги по 
поддельному пропуску. Нарушитель был задержан Александром 
Панчуком и Константином Кругловым и передан наряду полиции.

Представители участвовавших в учении силовых ведомств, а 
также администрация объекта поблагодарили сотрудников ведом-
ственной охраны Минтранса России за оперативные действия.

Пресечено полсотни 
правонарушений
на объектах транспортной инфраструктуры

За три месяца лета стрелки Северо–Кавказского филиала ФГУП 
«УВО Минтранса России» предотвратили 50 правонарушений 

на объектах транспортной инфраструктуры.
Самое большое количество задержаний пришлось на конец 

лета. Только в августе задержан 21 человек. В июне было пресече-
но 11 нарушений внутриобъектового режима, а в июле – 18. Боль-
шинство задержанных самовольно пытались проникнуть на объект 
в целях незаконной ловли рыбы или находились в состоянии алко-
гольного опьянения, создавая аварийные ситуации на дороге.

Сотрудники ведомственной охраны Минтранса России также 
предотвратили 5 попыток суицида. Стрелки вовремя помогли от-
чаявшимся гражданам не совершить опасных для жизни действий.

Северо–Кавказский филиал обеспечивает безопасность свы-
ше 100 объектов транспортной инфраструктуры: автомобильных 
мостов, путепроводов, тоннелей, морских портов, гидротехниче-
ских сооружений и периметров аэропортов. Это важные объекты 
транспортного комплекса Юга России, охрана и защита которых 
необходимы для жизнеобеспечения населения.

Спасли жизнь 
пожилого мужчины

Во время дежурства на контрольно–пропускном пункте Сургут-
ского автовокзала ХМАО–Югры стрелки Уральского филиала 

ведомственной охраны Минтранса России обнаружили на земле 
пожилого мужчину без сознания.

Сотрудники государственного охранного предприятия вызвали 
медиков и оказали первую помощь. Прибывшая через 10 минут 
бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и 
госпитализировала пострадавшего в Сургутскую городскую боль-
ницу.

Благодаря своевременным, грамотным действиям стрелков ве-
домственной охраны жизнь человека удалось спасти. Руководство 
автовокзала намерено выразить благодарность сотрудникам де-
журной смены.

Под защитой Уральского филиала ФГУП «УВО Минтранса Рос-
сии» находятся 89 объектов транспортной инфраструктуры по все-
му Уральскому федеральному округу, среди которых автовокзалы, 
аэропорты, мосты и речные порты.

Предотвратили 
гибель
молодого человека

Глубокой ночью, выполняя свои обязанности, оператор видео-
наблюдения ведомственной охраны Минтранса России заме-

тил на мониторе странного человека на мосту через реку Амур в 
городе Хабаровске.

Незамедлительно туда выехала группа быстрого реагирования, 
которая оперативно задержала гражданина. В ходе беседы моло-
дой человек заявил о своем решении расстаться с жизнью, с этой 
целью он и проник на охраняемый объект.

Работникам государственной структуры удалось уговорить пар-
ня не совершать необдуманный поступок. По факту происшествия 
составлен протокол об административном нарушении. Задержан-
ный передан сотрудникам полиции.

Правила 
использования
беспилотных 
летательных 
аппаратов

НАДО ЗНАТЬ!

Воздушный кодекс Российской 
Федерации предусматривает 

государственную регистрацию и 
государственный учет воздушных 
судов, в том числе – беспилотных 
летательных аппаратов.

При этом в отношении беспи-
лотных летательных аппаратов 
имеет значение максимальная 
взлетная масса:

– летательные аппараты с мак-
симальной взлетной массой до 
249 г не подлежат государствен-
ной регистрации и государствен-
ному учету;

– от 250 г до 30 кг – подлежат го-
сударственному учету;

– свыше 30 кг – подлежат госу-
дарственной регистрации с зане-
сением в специальный реестр воз-
душных судов.

Использование квадрокоптера 
без постановки его на учет может 
повлечь за собой привлечение 
владельца к административной от-
ветственности в виде штрафа (ст. 
11.5 КоАП РФ).

Использование воздушного про-
странства осуществляется на ос-
новании плана полета воздушного 
судна и разрешения на использо-
вание воздушного пространства.

Исключением является выпол-
нение визуальных полетов бес-
пилотных воздушных судов с мак-
симальной взлетной массой до 
30 кг, осуществляемых в пределах 
прямой видимости в светлое время 
суток на высотах менее 150 метров 
от земной или водной поверхности:

а) вне диспетчерских зон аэро-
дромов гражданской авиации, 
районов аэродромов (вертодро-
мов) государственной и экспери-
ментальной авиации, запретных 
зон, зон ограничения полетов, 
специальных зон, воздушного 
пространства над местами про-
ведения публичных мероприя-
тий, официальных спортивных 
соревнований, а также охранных 
мероприятий в соответствии с 
Федеральным законом «О госу-
дарственной охране»;

б) на удалении не менее 5 км от 
контрольных точек неконтролиру-
емых аэродромов и посадочных 
площадок.

В иных случаях разрешение 
выдается региональными и зо-
нальными районными центрами 
Единой системы организации воз-
душного движения в зависимости 
от зоны воздушного пространства, 
которая будет использоваться при 
полете.

Для этого лицо, планирующее 
использовать беспилотный лета-
тельный аппарат, должно напра-
вить сообщение о плане полета 
лично на бумажном носителе, по 
сети Интернет, по факсу или ины-
ми способами.

Сообщение о представленном 
плане полета передается не бо-
лее чем за 5 суток и не менее чем 
за 1 час до расчетного времени 
отправления. Сообщение о по-
вторяющемся плане полета пере-
дается не менее чем за 14 суток, а 
изменения, вносимые в этот план, 
представляются не менее чем за 7 
суток.

При согласовании плана полета 
соответствующим центром вы-
дается разрешение на использо-
вание воздушного пространства, 
в котором указывается необходи-
мая информация (место вылета и 
расчетное время вылета, маршрут 
и профиль полета, другие данные).

Помимо получения разрешения 
от органов регулирования воз-
душного движения, полеты бес-
пилотных летательных аппаратов 
над населенными пунктами вы-
полняются при наличии у пользо-
вателей воздушного пространства 
разрешения соответствующего 
органа местного самоуправления, 
а в городах федерального значе-
ния – Москве, Санкт–Петербурге 
и Севастополе – разрешения со-
ответствующих органов исполни-
тельной власти.

Также приказами Минтранса 
России в воздушном простран-
стве Российской Федерации уста-
новлены запретные зоны и зоны 
ограничения полетов. При необ-
ходимости использования таких 
зон владельцам беспилотных ле-
тательных аппаратов требуется 
получить разрешение от лиц, в ин-
тересах которых такие зоны уста-
новлены.

Таким образом, при использо-
вании беспилотных летательных 
аппаратов, за исключением вы-
шеизложенных случаев, когда 
предварительное согласование не 
требуется, необходимо получение 
разрешения:

– территориального центра еди-
ной системы организации воздуш-
ного движения;

– органа местного самоуправ-
ления (органа исполнительной 
власти города федерального зна-
чения) при использовании воз-
душного пространства над кон-
кретным населенным пунктом;

– лица, в интересах которого 
установлена зона с особым стату-
сом (ограничения) для полета над 
такой зоной.

Эксплуатация беспилотных 
летательных аппаратов при от-
сутствии соответствующего раз-
решения может повлечь за собой 
привлечение к административной 
ответственности по ст. 11.4 КоАП 
РФ в виде штрафа в размере от 30 
тыс. до 50 тыс. руб.

Разъяснения подготовлены по-
мощником Московского проку-
рора по надзору за исполнением 
законов на воздушном и водном 
транспорте Юлией Тюняевой.

РЕЙД

На станции Гайдамак во Вла-
дивостоке работники пред-

приятий ДВЖД совместно с 
сотрудниками СУ ДФО на транс-
порте и Владивостокского 
линейного УМВД провели рейд 
по профилактике травматизма 
на инфраструктуре железной 
дороги.

В ходе рейда были пресече-
ны попытки граждан перейти 
станционные пути, несмотря 
на запрещающие знаки и нали-
чие поблизости оборудованных 
пешеходных переходов. С на-

рушителями проведены профи-
лактические беседы о правилах 
поведения граждан, находящих-
ся в зоне повышенной опасно-
сти, последствиях в случае их 
нарушения, а также вручены ин-
формационные буклеты.

Профилактике непроиз-
водственного травматизма на 
Дальневосточной железной 
дороге уделяется особое вни-
мание. Озабоченность желез-
нодорожников вызывает рост 
числа случаев травмирования 
граждан в 2020 году в Примор-
ском крае – 31 случай (за анало-
гичный период 2019 года – 26). 
Количество травмированных 

граждан – 32 (в 2019 году – 26), 
из них со смертельным исходом 
– 24 человека (в 2019 году – 16). 
Основной причиной несчастных 
случаев стал переход железно-
дорожных путей в неположен-
ном месте.

Для повышения безопасно-
сти граждан на Дальневосточ-
ной железной дороге ведется 
плановая профилактическая 
работа. Регулярно проводятся 
совместные рейды, организо-
вываются информационные 
кампании в СМИ, ведется про-
филактическая работа в обра-
зовательных учреждениях. Так, 
с нового учебного года правила 

безопасного поведения на же-
лезной дороге включены в дис-
циплину ОБЖ в школах Примор-
ского края.

В границах Владивостокского 
территориального управления 
продолжается модернизация 
железнодорожной инфраструк-
туры. В текущем году построен 
пешеходный переход на пере-
гоне на станции Баневурово, к 
вводу в эксплуатацию готовит-
ся переход на станции Мучная. 
Ведется проектирование пе-
шеходного перехода на пере-
гоне Спасск–Дальний – Старый 
Ключ.

Наш корр.

ИЗ ЖИЗНИ 
КОМПАНИЙ

Федеральный закон № 270 «О 
внесении изменений в Феде-

ральный закон «О транспортной 
безопасности» и отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обеспе-
чения транспортной безопасно-
сти», на который возлагались 
большие надежды, не решил всех 
проблем, связанных с деятельно-
стью подразделений транспорт-
ной безопасности (ПТБ).

В итоговую редакцию проек-
та закона так и не вошли важные 
и актуальные предложения экс-
пертного сообщества, в частно-
сти инициативной группы нашего 
акционерного общества.

Одной из проблем сегодня яв-
ляется невозможность привлече-
ния для защиты объектов морско-
го транспорта работников ПТБ, 
аттестованных компетентным ор-
ганом другого вида транспорта. 
Неясно, чем отличается органи-
зация досмотра объектов с при-
менением рентгено–досмотрово-
го комплекса на морском вокзале 
от использования интроскопа на 
железнодорожном вокзале, при-
менения профайлинга в аэропор-
ту или на метрополитене, ведь во 
всех случаях речь идет о выявле-
нии запрещенных предметов и 
подозрительных лиц. Вероятно, 
законодатель имел в виду, что до-
смотр и наблюдение имеют свои 
особенности в зависимости от 
вида транспорта. Но для адапта-
ции к этим особенностям доста-
точно инструктажа на месте. Для 
опытного работника ПТБ такая 
«перестройка» не займет много 
времени, а для субъектов транс-
портной инфраструктуры (СТИ), 
перевозчиков и ПТБ нагрузка зна-
чительно снизится.

Однако действующим зако-
нодательством предусмотрено 
привлечение ПТБ, аккредитован-
ного компетентным органом ис-
ключительно того вида транспор-
та, к которому относится объект 
транспортной инфраструктуры 
(ОТИ). Таким образом, для рас-
ширения своих компетенций и 
возможностей юридическим ли-
цам, осуществляющим деятель-
ность в качестве ПТБ, требуется 
получение аккредитации во всех 
федеральных агентствах Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации.

В то же время эти требования 
не предъявляются такому юри-
дическому лицу, как ФГУП «УВО 
Минтранса России», являюще-
муся таким же участником этого 
рынка, как и остальные ПТБ, од-
нако имеющему дополнительные 
преференции. Благодаря этому 
предприятие может не только осу-
ществлять свою деятельность на 
всех без исключения ОТИ и транс-
портных средствах (ТС) Россий-
ской Федерации, но и проводить 
обучение в целях аттестации сил 
обеспечения транспортной безо-
пасности (СОТБ). Несмотря на за-
конодательное закрепление дан-
ных норм, это можно определить 
как недобросовестную конкурен-
цию. Почему? Потому что эти нор-
мы были актуальны в переходный 
период, когда предприятие было 
единственным поставщиком ус-
луг. В настоящее время рынок 
услуг ПТБ значительно расширил-
ся, появились компании, которые 
могут составить достойную кон-
куренцию бывшему монополисту.

Следующей проблемой явля-
ется отсутствие общей аттеста-
ции работника ПТБ. В настоящее 
время в охранной деятельности 
существует опыт, при котором 
лицензия охранника позволяет 
ему осуществлять деятельность 
в полном спектре охранных ус-
луг, без ограничения его видов. 
Лицензированный охранник име-
ет право на досмотр, наблюде-
ние, управление техническими 
средствами, задержание нару-
шителей и т. п. Решением этой 
проблемы в деятельности ПТБ 
могло бы стать объединение ут-
вержденных аттестуемых кате-
горий работников ПТБ в одну ка-
тегорию (например, с третьей по 

восьмую). Эта инициатива могла 
бы привести к огромному поло-
жительному эффекту.

Во-первых, в зависимости от 
складывающейся на ОТИ опера-
тивной обстановки ПТБ получат 
возможность перемещать работ-
ников с одного поста на другой, 
не опасаясь привлечения к ответ-
ственности за то, что работник с 
пятой категорией (досмотр) будет 

осуществлять наблюдение и со-
беседование, а работник, управ-
ляющий техническими средства-
ми, встанет за интроскоп. 

Во-вторых, такое объединение 
категорий позволит значительно 
снизить финансовую нагрузку на 
СТИ, перевозчиков и ПТБ.

Без реализации принципа об-
щей аттестации по действующим 
в настоящее время нормам для 
возможности взаимозаменяемо-
сти одному работнику ПТБ необ-
ходимо аттестоваться по шести 
категориям, затраты при этом 
составят более 100 тыс. руб. И 
это не считая обучения по каждой 
категории, стоимость которого 
у различных обучающих органи-
заций составляет от 8 тыс. до 10 
тыс. руб. Таким образом, к вы-
шеуказанной сумме необходи-
мо добавить еще до 60 тыс. руб. 
Итоговая сумма составит поряд-
ка 170 тыс. руб. на одного ра-
ботника. Возникает вопрос: кого 
мы готовим, в кого вкладываем 
такие средства? Это вольнона-
емные работники, принимаемые 
в штат по трудовому договору, 
зачастую низкоквалифициро-
ванные временные (сезонные) 
работники, которым не повезло 
с трудоустройством. При этом их 
ответственность за нарушение 
требований в области обеспече-
ния транспортной безопасности 
(ТБ) законодательством не пред-
усмотрена.

Для сравнения: стоимость обу-
чения одного частного охранника 
с получением лицензии и удосто-
верения составляет от 7,5 тыс. до 
15 тыс. руб.

Также, на наш взгляд, требу-
ют пересмотра утвержденные 
трехлетние сроки действия сви-

детельств об аттестации работ-
ников ПТБ. Этого срока явно 
недостаточно для ведения ПТБ 
нормальной производственной 
деятельности. Эта норма создает 
огромную нагрузку на юридиче-
ских лиц и требует конвейерной 
работы, связанной с необходи-
мостью повторного прохождения 
процедуры проверки документов 
и повторного тестирования.

Например, на конец прошло-
го года, по данным официальных 
реестров, размещенных на сайте 
Росморречфлота, в Российской 
Федерации общая численность 
ОТИ и ТС морского и речного 
транспорта составляет до 11 
661, а выданных свидетельств 
об аттестации – 16 957. Из чис-
ла аттестованных сотрудников 
значительную часть составляют 
работники самих СТИ и перевоз-
чиков, имеющие так называемые 
пятилетние свидетельства, а так-
же работники, на которых оформ-
лялось по два и более свидетель-
ства по различным категориям.

Таким образом, в Российской 
Федерации один аттестованный 
работник ПТБ приходится на один 
ОТИ и одно судно. При этом из 
указанного количества выданных 
свидетельств срок действия по-
рядка 2400 заканчивается в этом 
году. Для сравнения: срок дей-
ствия лицензии охранника со-
ставляет 5 лет.

Еще одна проблема, связанная 
с аттестацией работников СОТБ, 
– длительные сроки проверки 
органом аттестации документов, 
представляемых на работников 
ПТБ в целях допуска к аттестации, 
в связи с их большим объемом.

Кроме того, одной из причин 
увеличения сроков аттестации 
является недостаточное коли-
чество организаций, уполномо-
ченных Росморречфлотом на 
осуществление деятельности, 
связанной с проверкой докумен-
тов. На сегодняшний день таких 
организаций в Российской Фе-
дерации всего две: ФБУ «Служба 
морской безопасности» и ФГБУ 
«АМП Приморского края и Вос-
точной Арктики».

Для решения этой проблемы, 
очевидно,  необходимо увели-
чить количество указанных ор-
ганизаций с их территориаль-
ным размещением в субъектах 
Российской Федерации и го-
родах федерального значения; 
пересмотреть перечень пред-
ставляемых документов в целях 
аттестации; сократить время, 
затрачиваемое на проверку до-
кументов, хотя бы в отношении 
работников СОТБ из числа работ-
ников СТИ и перевозчиков, при-
нимая во внимание обязанность, 
возложенную на них пунктом 3 
статьи 12  № 16–ФЗ «О транс-
портной безопасности», исклю-
чение двойной перепроверки 
сведений значительно сократит 
время допуска к аттестации.

Хочется поднять еще один не-
маловажный вопрос. Законода-
тельством РФ в настоящее время 
не предусмотрена ответствен-
ность ПТБ за нарушение тре-
бований в области ОТБ. В над-
зорных органах сложилась такая 
правоприменительная практика, 
при которой за нарушение обя-
зательных требований ТБ ра-
ботниками привлеченного ПТБ к 
ответственности привлекаются 
СТИ. Допустим, ПТБ нарушает 
порядок досмотра, требования к 
аттестации и т. д., а наказывают-
ся за это субъекты. Надо сказать, 
что суды различных инстанций 
активно поддерживают позицию 
Ространснадзора. 

Нас активно склоняют к созда-
нию собственного ПТБ. Напом-
ню, что наш порт является аккре-
дитованной организацией. Мы 
сделали экономические расчеты 
и пришли к выводу о нецелесо-
образности такого подхода в ука-
занной сфере.

Стоит напомнить, что у нас су-
щественным фактором является 
сезонность работ. В период на-
вигации выставляется около 60 
постов только на одном объекте. 
А в межсезонье – всего 17. А что 
делать с теми, кто в этот период 
высвобождается? С теми, кого 
должным образом подготовили, 
вложили средства, затратили не-
малые деньги на обучение, об-
мундирование, спецсредства и 
т. д.?

Увы, ответов на вопрос нет. К 
тому же содержание такого коли-
чества неиспользуемого персо-
нала противоречит уставу акцио-
нерного общества.

Александр ЕФИМОВ,
директор по режиму 

и транспортной 
безопасности 

АО «Пассажирский порт
СПБ «Морской фасад»

Из выступления на форуме 
«Актуальные вопросы 

регламентации 
деятельности ПТБ»

Одной из причин увеличения сроков аттеста-
ции является недостаточное количество орга-
низаций, уполномоченных Росморречфлотом 
на осуществление деятельности, связанной с 
проверкой документов. На сегодняшний день 
таких организаций в Российской Федерации 
всего две: ФБУ «Служба морской безопасно-
сти» и ФГБУ «АМП Приморского края и Вос-
точной Арктики».

ФАКТ

”

Пресс–служба ФГУП «УВО Минтранса России»

Профилактика травматизма
Мероприятия по предупреждению нарушений безопасности 
на железнодорожных путях прошли на Дальневосточной железной дороге

Специфика, 
влияющая на выбор
Пути обеспечения транспортной безопасности
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Необычные 
факты
о Московском 
метрополитене

В этом году Московский 
метрополитен отметил 85 

лет. Большие достижения в раз-
витии метрополитена видят все. 
Но мало кто знает все секреты 
столичной подземки. Рассказы-
ваем самые интересные и не-
обычные факты о московском 
метро.

Голоса метро
Самые интересные факты – это 

те, с которыми сталкиваешься 
каждый день, но никогда не за-
думываешься о них. Один из та-
ких – это голоса, озвучивающие 
остановки в метро. Если проехать 
по ветке от конечной до конечной, 
озвучка поменяется – с мужской 
на женскую.

Такое решение было принято 
для ориентации слепых и слабо-
видящих пассажиров. Мужской 
голос объявляет станции при 
движении к центру, женский – в 
сторону области. На Кольцевой 
система работает иначе: мужской 
голос называет станции при дви-
жении по часовой стрелке, жен-
ский – в обратную сторону.

Метро 
в цифрах

Не менее интересно выглядит 
метро в цифрах. Столичная под-
земка – это 15 линий метро дли-
ной 780 километров и 333 стан-
ции, с учетом метро, МЦК, ММТС, 
МЦД.

Также метрополитен насчиты-
вает 370 вестибюлей, 20 депо, 
более 6000 вагонов поездов, 3,7 
тыс. турникетов, 5,7 тыс. свето-
форов, 900 эскалаторов общей 
длиной 37 километров и 14 тыс. 
камер наблюдения.

В сутки по подземке проходят 
более 12,5 тыс. поездов. На них 
москвичи и гости столицы совер-
шают более 9,5 млн поездок по 
будням с учетом МЦК и МЦД.

Дубляж
Две «Арбатские» и две «Смо-

ленские» станции на Арбатско–
Покровской и Филевской линиях 
вряд ли еще кого–то удивляют. 
Хотя на деле такой выбор назва-
ний выглядит странным. Но у все-
го, как и у этого факта, есть исто-
рия.

«Арбатская» и «Смоленская», 
которые сейчас относятся к 
Филевской линии, были по-
строены в 1935 году. Во время 
Великой Отечественной войны 
возле «Смоленской» бомба про-
била перекрытие тоннеля, упала 
внутрь, но не взорвалась. Пере-
крытие залатали, но случай взя-
ли на заметку.

После войны, с началом эпохи 
ядерного оружия, метро стали 
рассматривать как бомбоубе-
жище на случай атомной войны. 
Старые линии решили проду-
блировать тоннелем глубокого 
заложения. Так в начале 50–х по-
явились станции «Арбатская», 
«Смоленская» и «Киевская» Ар-
батско–Покровской линии.

Однако позже «расконсерви-
ровали» и станции Филевской 
линии – ради строительства под-
земки в спальных районах. Так 
«Арбатских» и «Смоленских» ста-
ло по две, а название «Киевская» 
носят целых три станции.

Астрологический 
смысл

Кольцевой линии столично-
го метрополитена приписыва-
ют множество легенд и тайных 
смыслов. Один вариант принад-
лежит астрологам. По мнению 
некоторых из них, Москва разде-
лена на 12 секторов, каждому из 
которых приписан определенный 
знак зодиака.

В неслучайном порядке рас-
положились и остановки на 
Кольцевой. Началу сектора Овна 
соответствует станция метро 
«Курская», следующая за ней «Та-
ганская» соответствует Тельцу. 
Принцип понятен: «Павелецкая» 
– Близнецам, «Добрынинская» – 
Раку, «Октябрьская» – Льву, «Парк 
культуры» – Деве, «Киевская» 
– Весам, «Краснопресненская» 
– Скорпиону, «Белорусская» – 
Стрельцу, «Новослободская» 
– Козерогу, «Проспект Мира» 
– Водолею и, наконец, «Комсо-
мольская» – Рыбам.

Правда, не очень понятно, ка-
кие бонусы положены носителю 
определенного знака на соответ-
ствующей станции. Хотя столич-
ных студентов это не интересует 
– у них свое суеверие. В узких 
учебных кругах считается, что 
проезд по полному кругу Кольце-
вой способствует успешной сда-
че экзаменов.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Датой создания обществен-
ного транспорта столицы 

принято считать запуск предше-
ственницы современного трам-
вая – конки, впервые вышедшей 
на маршрут 7 июля 1872 года. В 
честь этого события во вторую 
субботу июля отмечают День 
московского транспорта. Но на 
самом деле история перевозок 
началась намного раньше.

Линейки 
и конки

Извозчики появились в Мо-
скве еще в ХVI–XVII веках. Чаще 
всего это были крестьяне, при-
езжавшие в конце осени, когда 
работы в деревнях становилось 
меньше. Таких людей еще назы-
вали зимниками и кашниками. 
К ХVIII веку извоз стал профес-
сией, а количество извозчиков 
приблизилось к пяти тысячам.

С 1847 года организуется 
движение экипажей по опреде-
ленным маршрутам, их в наро-
де стали называть линейками. 
Зимой крытые повозки на по-
лозьях ездили от Кремля до за-
став Камер–Коллежского вала, 
а летом маршрут продлевали 
до Останкина, Сокольников, Пе-
тровского парка и Серебряного 
бора. Внутри экипажа были две 
скамьи, где спиной друг к другу 
и лицом к тротуару сидели пас-
сажиры. В составе каждого эки-
пажа были кучер и кондуктор.

Линейки пришлись по вкусу 
далеко не всем. По воспомина-
ниям современников, повозки 
выглядели грязными, а лошади 
– измученными. Более зажиточ-
ные москвичи продолжали поль-
зоваться собственными эки-
пажами или услугами частных 
извозчиков, которых во второй 
половине XIX века насчитыва-
лось уже около 19 тысяч.

Более надежным видом об-
щественного транспорта стали 
конки – открытые и закрытые 
вагоны, которые лошади тянули 
по путям. Проект линии конно-
го трамвая был разработан для 
Москвы в 1864 году, но в жизнь 
идею воплотили только восемь 
лет спустя, к открытию Поли-
технической выставки. Движе-
ние запустили 25 июня (7 июля 
по новому стилю) 1872 года на 
временном участке от Иверских 
ворот до Тверской заставы (сей-
час на этом месте находится Бе-
лорусский вокзал).

Первая постоянная линия – 
Петровская – появилась к 1874 
году, она проходила от Ивер-
ской часовни до Петровского 
парка через Страстную площадь 
и Тверскую заставу. А уже к но-
ябрю 1891–го действовали 25 
линий общей протяженностью 
88 верст (94 километра). На них 
работали порядка двух тысяч 
лошадей и насчитывалось около 
400 вагонов. По всем направле-
ниям можно было проехать по 
одному пересадочному билету, 
что значительно снизило стои-
мость проезда и увеличило чис-
ло пассажиров конок.

В Москве встречались двух-
этажные вагоны с империалом 
– открытым верхом. Занять ме-
сто наверху можно было всего 
за пять копеек, но только мужчи-
нам. Считалось, что дамы в пыш-
ных юбках не смогут подняться 
по узкой винтовой лестнице, не 
нарушив правил этикета.

Использование конок в Мо-
скве продолжалось до 1912 
года.

От «паровичка» 
до «Витязя»

Московские трамваи изна-
чально были паровыми и ис-
пользовались только на окра-
инах. В 1886 году «паровичок» 
поехал от Бутырской заставы до 
Петровской земледельческой 
академии (сейчас – Московская 
сельскохозяйственная акаде-
мия имени К.А. Тимирязева). 
Через год открыли вторую ли-

нию – от Калужской заставы до 
Воробьевых гор.

«Это была самая легкая, а на 
кондукторском языке – самая 
«дачная» линия в Москве. Ма-
ленький паровоз, похожий на 
самовар, был вместе с трубой 
запрятан в коробку из железа. 
Он выдавал себя только дет-
ским свистом и клубами пара. 
Паровоз тащил четыре дачных 
вагона. Они освещались по ве-
черам свечами, электричества 
на «паровичке» не было», – пи-
сал Константин Паустовский, 
некоторое время работавший 
кондуктором на трамвае.

Для пассажиров на линиях 
были построены деревянные 
павильоны с лавочками и ино-
гда местами для торговли. Одна 
из таких остановок сохранилась 
до нашего времени – сейчас она 
называется «Красностуденче-
ский проезд».

Движение электрических 
трамваев запустили 26 марта 
(7 апреля) 1899 года. Маршрут 
проходил от Бутырской заставы 
до Петровского парка, а затем – 
до Тверской заставы.

Первые модели были зару-
бежного производства – бель-

гийские «Фалькенриды» и 
чешские «Рингхоферы». Дере-
вянные вагоны в ширину не пре-
вышали 2,2 метра, скамейки в 
них располагались вдоль сало-
на. Скорость трамваи развивали 
приличную – до 25 километров 
в час, обгоняя конки и частные 
экипажи.

В сентябре 1904–го откры-
лось движение по Марьинской 
линии (Сухаревская площадь 
– Марьина Роща), позже были 
электрифицированы Садовни-
ческая, Богородская и Воро-
бьевская линии.

С 1909 года стали появлять-
ся модели отечественного про-
изводства. Самый известный 
– «фонарный» трамвай, полу-
чивший свое название благода-
ря фонарям на крыше. До 1912 
года в Москву было поставлено 
более 600 вагонов марки «Ф».

После революции трамвай 
становится любимым видом 
транспорта москвичей. В 1918 
году протяженность путей до-
стигает 323 километров, а чис-
ло вагонов – 475 штук. В 1922 
году работают уже 13 регуляр-
ных маршрутов, в том числе 
знаменитые «А» («Аннушка») и 
«Б» («Бублик» или «Букашка»). 
Маршрут «А» проходил по Буль-
варному кольцу, «Б» – по Садо-
вому.

В начале 1930–х годов трам-
ваи перевозили рекордное 
число пассажиров – более двух 
миллионов (а в Москве в то вре-
мя жили четыре миллиона чело-
век). С открытием метро поток 
пассажиров снизился, зато кон-
куренция позволила сделать по-
ездки комфортнее.

В 1936 году на линии вышли 
первые металлические трамваи 
М–38, прозванные из–за цвета 
корпуса «голубыми вагонами». 
Для своего времени дизайн был 
суперсовременным: со скошен-
ными углами, тремя дверьми, 
мягкими сиденьями поперек са-
лона и одной фарой спереди.

В 1940–м формируется при-
вычный график работы трамва-
ев – с 05:30 до 02:00. Его ста-
рались соблюдать даже в годы 
Великой Отечественной войны.

После войны трамвайная сеть 
достигла максимальной протя-
женности – 560 километров. А 
с 1959 года в истории трамваев 
началась «чехословацкая эра». 
Сначала на столичных улицах 
появилась модель «Татра–Т2», 

а затем выпустили «Татру–Т3». 
Их главными преимуществами 
стали салон повышенной ком-
фортности, отдельная кабина 
водителя, плавный ход и удоб-
ная система управления.

«Татры» можно увидеть на го-
родских улицах и сегодня, но 
они похожи на своих предше-
ственников только внешне. Все 
оставшиеся трамваи прошли 
капитальный ремонт и модер-
низацию, получив более совре-
менную начинку.

К 1972 году трамваями были 
обеспечены районы массовой 
жилой застройки – Тушино, Хо-
рошево–Мневники и Чертано-
во, поселок Волхонка и 52–й 
квартал Новогиреева. Пути 
были обособлены от остального 
транспорта, что позволило уве-
личить скорость движения. За-
тем развитие трамвайного дви-
жения замедлилось, часть путей 
убрали, заменив асфальтом.

Возрождение трамвайного 
сообщения в Москве началось 
в 2011 году. Современная сеть 
насчитывает 418 километров 
путей, на балансе основного го-
родского оператора наземного 
транспорта Москвы – ГУП «Мос-

гортранс» – более 800 трамва-
ев. Ежедневно 45 городскими 
маршрутами пользуются свыше 
650 тысяч человек.

На смену старым вагонам 
пришел «Витязь–Москва», раз-
работанный специально для 
столицы. С 2017 года город по-

лучил около 270 трамваев этой 
модели и до конца 2019–го их 
количество достигло 300 еди-
ниц. В дальнейшем ежегодно 
планируется закупать еще око-
ло 100. Это позволит к 2024 году 
полностью обновить трамвай-
ный парк.

Автобусы 
и маршрутки

Частные автобусы появились 
в столице задолго до револю-
ции, но власти намеренно тор-
мозили развитие этого вида 
транспорта, чтобы они не конку-
рировали с трамваями.

Первый городской автобус-
ный маршрут заработал только 
в 1924 году. Восемь автобусов 
марки «Лейланд», доставлен-
ные из Англии, ходили от Калан-
чевской площади до Алексан-

дровского (ныне Белорусского) 
вокзала. Уже на следующий год 
автобусы курсировали между 
Курским и Брянским (ныне Ки-
евским) вокзалами, Виндавским 
и Саратовским вокзалами, вез-
ли пассажиров в Серебряный 
Бор, Новодевичий монастырь, 
Карачарово, Лефортово и Ма-
рьину Рощу.

С 1927 года СССР налаживает 
собственное производство ав-
тобусов с использованием ча-
сти импортных деталей. На ули-
цы выходят «яшки» (Я–3 и Я–6), 
а в начале 1930–х годов – ЗИСы. 
Кузов советских моделей из-
готавливали из дерева, а затем 
обшивали металлом.

Активное развитие авто-
бусное сообщение получило в 
1950–1960–е, с началом массо-
вой застройки новых районов. 
Если в 1950 году в городе было 
50 маршрутов (24 городских и 
26 пригородных), то в 1960–м их 

стало 154 (88 и 66 соответствен-
но), а в 1970 году – уже 256 (226 
и 30 соответственно).

С 1961 года меняется нуме-
рация маршрутов: городские 
получают номера от 1 до 299, а 
пригородные – от 500 до 599. 
В это же время производство 
переносят на Ликинский завод 
в Подмосковье, тогда появля-
ются первые ЛиАЗы. Именно 
там в 1967 году начинают выпу-
скать легендарные «Луноходы» 
(ЛиАЗ–677), колесившие по го-
родским улицам около 40 лет.

В 1980–е на долю автобуса 
приходилась треть всех пере-
возок общественным транспор-
том. Ежедневно ими пользова-
лись около 3,3 млн пассажиров 
(при населении в 8,5 млн чело-
век), а протяженность марш-
рутов превышала шесть тысяч 
километров. При этом «ЛиАЗы» 
пускали на менее загруженные 
направления, а основной поток 
пассажиров стали перевозить 
«Икарусы».

Следующие два десятилетия 
автобусы стали активно вытес-
нять маршрутные такси.

Как вид транспорта маршрут-
ки появились еще в 30–х годах 
прошлого века. Легковые ав-
томобили ЗИС–101 и ЗИС–110 
курсировали между вокзалами, 
крупными магазинами и пар-
ками, в том числе помогали 
развозить посетителей Все-
союзной сельскохозяйственной 
выставки. В 1960–х в Москве 
было 18 дневных и 10 ночных 
линий маршрутных такси, их 
парк состоял из микроавтобу-
сов РАФ.

В начале 2000–х годов число 
маршруток в городе уже превы-
шало количество автобусов, но 
качество такого транспорта не 
отвечало запросам города. Ре-
шить проблему помогла рефор-
ма системы пассажирских пере-
возок, прошедшая в 2015–2016 
годах. С тех пор крылатая фраза 
«передайте за проезд» в Москве 
ушла в прошлое.

Сегодня в столице насчитыва-
ется свыше семи тысяч автобу-
сов Мосгортранса и частных пе-
ревозчиков. Транспортный парк 
постоянно обновляется. Только 
с начала года в Мосгортранс по-
ступили 500 новых автобусов. 
Для пассажиров действуют свы-
ше 900 городских маршрутов. 
Особенно популярны полуэк-
спрессы, двигающиеся по вы-
деленным полосам практически 
без остановок.

Троллейбусы 
и электробусы

Первая троллейбусная линия 
15 ноября 1933 года связала 
Тверскую Заставу и мост Окруж-
ной железной дороги в Покров-
ском–Стрешневе. Уже через год 
троллейбусы ходили по Арбату 
до Дорогомиловской Заставы, 
а еще через два года появился 

маршрут Б – от Кудринской пло-
щади до Курского вокзала.

Троллейбусы темно–синего 
цвета имели деревянный кар-
кас с металлической обшивкой, 
37 мягких кресел в салоне, ни-
келированные поручни и сетки 
для багажа. Двери открывались 
вручную: передние – водите-
лем, а задние – кондуктором. 
Зато троллейбус имел значи-
тельное преимущество в холод-
ное время – он отапливался.

К лету 1941 года в Москве 
действовали 17 троллейбусных 
маршрутов, а основное раз-
витие «рогатых» пришлось на 
1960–1972 годы.

В 2010–2018 годах для об-
новления парка было закуплено 
около 600 троллейбусов.

В 2018 году на улицы вышли 
электробусы.

Электробус не вредит эколо-
гии, двигается почти бесшумно 
и заряжается на конечных оста-
новках, что делает его более 
мобильным, чем троллейбус. В 
салоне есть системы климат–
контроля, спутниковой навига-
ции, USB–разъемы для зарядки 
мобильных устройств, инфор-
мационные медиаэкраны и бес-
платный Wi–Fi. Вместимость 
также осталась большой – 85 
человек.

Метро
В прошлом веке метро дало 

новый толчок развитию систе-
мы общественного транспорта. 
15 мая 1935 года открылся пер-
вый участок от «Сокольников» 
до «Парка культуры» с ответ-
влением на «Смоленскую». До 
начала Великой Отечественной 
войны заработали еще девять 
станций. Строительство метро 
не прекращалось и в тяжелые 
военные годы, что отразилось 
в художественном оформлении 
станций.

Развитие метрополитена про-
ходило без затяжных пауз. Од-

нако сейчас темпы прокладки 
метро беспрецедентны. Стро-
ители, используя новейшие 
технологии, устанавливают 
рекорды по темпам ввода но-
вых станций. С 2010 года были 
открыты 83 новые станции. Ра-
диальные ветки продлевают за 
МКАД, строится Большая коль-
цевая, развивается наземное 
метро.

К 2023 году будут построены 
еще десятки станций. Доехать 
до аэропорта Внуково можно 
будет по Калининско–Солнцев-
ской линии, а в Северный при-
дет Люблинско–Дмитровская 
линия. Кроме того, завершат 
работы на Большой кольцевой. 
Главная задача – добиться того, 
чтобы не меньше 90% москви-
чей жили в шаговой доступности 
от станций метро.

МЦК и МЦД
Продолжаются работы над 

тем, чтобы включить железно-
дорожный транспорт в город-
скую сеть. Первым шагом в 
этом направлении стало созда-
ние Московского центрального 
кольца (МЦК).

Открывшееся 10 сентября 
2016 года наземное кольцо ме-
тро сразу стало популярным. 
Ежедневно «Ласточки» перево-
зят по МЦК более полумиллио-
на пассажиров. Удобные пере-
садки позволяют экономить в 
пути в среднем от девяти до 16 
минут. С МЦК можно пересесть 
на 23 станции радиальных ли-
ний метро и на девять железно-
дорожных платформ, а также на 
наземный транспорт.

Следующий шаг – создание 
Московских центральных диа-
метров. Они свяжут разные же-
лезнодорожные направления и 
позволят пересечь столицу за 
40 минут.

Такси 
и каршеринг

Первое такси в городе появи-
лось в сентябре 1907 года. Это 
был автомобиль американской 
марки Oldsmobile с вывеской 
«Извозчик. Такса по соглаше-
нию».

К 1930 году в Москве рабо-
тали уже два таксопарка, а в 
1980–х общее число такси до-
стигало 19 тысяч. Но в 1990–е 
годы улицы наводнили част-
ники, а легальное такси почти 
исчезло. Изменить ситуацию 
удалось благодаря жесткому 
контролю перевозок и поддерж-
ке городом таксомоторных ком-
паний.

Сегодня столичный таксопарк 
один из самых молодых в Ев-
ропе, средний возраст машин 
– менее трех лет. Ежедневно 
москвичи совершают около 760 
тысяч поездок на такси. Сред-
няя стоимость поездки – 449 
руб., среднее время в пути – 20 
минут, а средняя дистанция – 
10,6 км. Время ожидания маши-
ны сократилось до пяти минут – 
это один из лучших показателей 
среди других стран.

В качестве альтернативы так-
си с 2015 года запустили про-
ект «Московский каршеринг» 
– краткосрочную аренду авто-
мобилей. Сегодня автопарк сто-
личных операторов каршеринга 
насчитывает более 17 тысяч ма-
шин. А в 2020 году его планиру-
ется увеличить до 30 тысяч.

Регулярно почти миллион че-
ловек берут автомобили в арен-
ду, причем 54% из них пользу-
ются сервисом несколько раз 
в неделю и 21% – хотя бы раз в 
месяц. 84% пользователей до-
бираются на арендованном авто 
на работу или используют во 
время коротких поездок.

За бензин для машин карше-
ринга платить не надо. Кроме 
того, можно бесплатно пользо-
ваться городскими парковками.

mos.ru
На снимках: старая добрая 

конка; первый московский 
трамвай; московский трол-
лейбус – 1934 год

Московский транспорт
Эволюция: от конки до электробуса

Датой создания общественного транспорта 
столицы принято считать запуск предше-
ственницы современного трамвая – кон-
ки, впервые вышедшей на маршрут 7 июля 
1872 года. В честь этого события во вторую 
субботу июля отмечают День московского 
транспорта. Но на самом деле история пе-
ревозок началась намного раньше.

ФАКТ

”
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По вертикали – Транспортировка.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Счастливый 
случай
Американец из штата Вирджи-

ния купил 25 одинаковых лоте-
рейных билетов и сорвал крупный 
джекпот.

Рэймонд Харрингтон решил ку-
пить сразу 25 лотерейных билетов 
Pick. Каждый билет стоил ему дол-
лар.

«Что–то подсказывало мне, что 
нужно сыграть 25 раз», – вспоми-
нает игрок.

В результате комбинация чисел 
4–6–4–0 принесла Харрингтону 
победу. Он сорвал 25 джекпотов 
по 5 тысяч долларов. Общая сум-
ма выигрыша составила 125 тысяч 
долларов. 

На выигранные деньги победи-
тель планирует помочь двум сыно-
вьям, которые учатся в колледже.

*  *  *

Австралийка из штата Новый 
Южный Уэльс не послушала 

гадалку, предсказавшую ей чере-
ду неудач, и выиграла в лотерею 
больше 70 тысяч австралийских 
долларов.  

«Несколько лет назад гадалка 
сделала мне расклад на картах 
таро и сказала, что я никогда ниче-
го не выиграю. С тех пор я делаю 
все, чтобы доказать, что она оши-
балась», – заявила победитель-
ница, пожелавшая остаться неиз-
вестной.

Везучая австралийка выиграла 
в Lucky Lotteries Super Jackpot два 
приза и обогатилась на 71,3 тыся-
чи австралийских долларов. «Это 
лучшие новости, которые я ког-
да–либо слышала», – подытожила 
она.

*  *  *

Житель американского города 
Меномони, штат Висконсин, 

доказал свою преданность другу, 
когда вспомнил уговор 28–летней 
давности и отдал ему половину 
крупного выигрыша в лотерею.  

Томас Кук приобрел лотерейный 
билет и сорвал джекпот – 22 мил-
лиона долларов. Когда он узнал о 
выигрыше, он сразу вспомнил об 
уговоре, который заключил в 1992 
году с другом Джозефом Фини.

Мужчины договорились о том, 
что если кто–то из них когда–либо 
сорвет джекпот в лотерею, то они 
поделят выигрыш пополам. «Ког-
да он позвонил мне, я сказал: «Ты 
что, издеваешься надо мной?» – 
вспоминает Фини свою реакцию 
на новости. Кук и Фини могли бы 
получать выигрыш частями не-
сколько лет, но предпочли забрать 
все деньги сразу и получили по 5,7 
миллиона долларов после уплаты 
налогов.

*  *  *

Шутка жителя австралийского 
города Карлингфорд, штат 

Новый Южный Уэльс, о выигрыше 
в лотерею обернулась тем, что его 
жена действительно сорвала 
джекпот.

Супруги купили два билета 
мгновенной лотереи и одновре-
менно стерли защитный слой. 
«Я стер у первого и говорю жене, 
что выиграл главный приз, – рас-
сказывает мужчина. – Но это была 
шутка». В ответ та сообщила, что 
тоже выиграла главный приз.

«Я, конечно, не поверил, – при-
знался австралиец. – Тогда она 
показала мне билет, и там дей-
ствительно было написано про 
выигрыш». Супруги получили семь 
тысяч австралийских долларов. 
Теперь удачливая семья планиру-
ет отправиться за покупками и по-
баловать себя.

*  *  *

Город Роанок, штат Вирджиния. 
Здесь влюбленная пара выи-

грала в лотерею десятки тысяч 
долларов благодаря ссоре.

Шьянна Крил и ее возлюблен-
ный Джошуа повздорили и, чтобы 
успокоиться, решили прокатиться 
на машине. По дороге пара заеха-
ла на заправку, и Шьянна попро-
сила своего молодого человека 
купить ей напиток и несколько би-
летов мгновенной лотереи.

Когда они продолжили путь, 
Шьянна проверила билеты и об-
наружила, что один из них, Lucky 
7s Tripler, принес выигрыш в 177,8 
тысячи долларов.

«Мы сразу же развернулись», 
– вспоминает победительница. 
Пара забыла про недавнюю ссору 
и поехала в штаб–квартиру лоте-
реи за денежным призом.

Ссора в австралийской семье 
также закончилась крупным вы-
игрышем в лотерею. Обычно су-
пруги покупали один лотерейный 
билет на двоих, но в тот день они 
повздорили, и каждый решил сы-
грать в одиночку. В результате пара 
выиграла 717,5 тысячи долларов.

Виктор АНАХОРЕТ

Снова время гудит: 
«БАМ!»
Состоялся спортивный турнир на ДВЖД

ФЕСТИВАЛЬ

В дни празднования 45–летия столицы Байкало–Амурской маги-
страли, города Тынды (ДВЖД), состоялся первый фестиваль куль-

туры и спорта «БАМ–2020».
«Компания ОАО «Российские железные дороги» прилагает большие 

усилия для модернизации железнодорожной инфраструктуры, закре-
пления здесь работников. Именно вы, молодые и спортивные люди, 
живущие и работающие здесь, – главная ценность железной дороги и 
ее будущее», – отметил в приветственном слове заместитель началь-
ника ДВЖД по кадрам и социальным вопросам Андрей Ваулин.

В спортивном турнире приняли участие шесть команд: сборные 
ДВЖД от Юкталинского, Февральского, Тындинского узлов, города 
Тынды, а также представители Восточно–Сибирской и Забайкальской 
железных дорог – всего более 120 человек.

Спортсмены выявляли сильнейших в мини–футболе, парковом во-
лейболе, уличном баскетболе, силовом многоборье, перетягивании 
каната.

По итогам трехдневного фестиваля, первое общекомандное место 
заняла сборная Тынды, ставшая лучшей в двух видах из пяти: мини–
футболе и силовом многоборье. Второе место у команды Тындинского 
железнодорожного узла, «бронзу» взяли спортсмены Восточно–Си-
бирской железной дороги.

Наш корр.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

1. Летательный аппарат легче воздуха, не имеющий двигателя. 2. 
Бронированный автомобиль на гусеничном ходу. 3. Собрание разно-
образных редкостей, открытое в 1719 году при Петре I в Петербурге. 
4. «Коммуналка» для машин. 5. Аппарат для дыхания под водой на не-
больших глубинах. 6. Теплое морское течение в Атлантическом океане. 
7. Геометрическая фигура. 8. Эмблема на форменной фуражке моря-
ков. 9. Лесная съедобная ягода. 10. Вид городского транспорта. 11. 
Рыбопромышленное судно. 12. Одногодок. 13. Спортивная командная 
игра с мячом и битами. 14. Четырехколесная крытая конная повозка. 
15. Русский граф, прозаик, драматург, поэт и мемуарист. 16. Неболь-
шой овраг. 17. Первая русская революционная газета, издаваемая Гер-
ценом и Огаревым. 18. Судно для плавания во льдах. 19. Окончатель-
ное замерзание реки. 20. Место, где кормятся домашние животные на 
свежем воздухе. 21. Канат для крепления гондолы к дирижаблю. 22. 
Человек, который ищет справедливость. 23. Вид полиграфической 
продукции. 24. Емкость для хранения автобензина. 25. Передвижение 
на попутном транспорте. 26. Морское непередвигающееся животное. 
27. Путешественник, скиталец по разным странам. 28. Кальмар, кара-
катица, осьминог – одним словом. 29. Курс парусного судна, противо-
положный курсу другого. 30. Длинный и узкий плод, семена которого 
заключены в двустворчатую оболочку. 31. Нимфа, на 7 лет пленившая 
Одиссея. 32. Термин для нумерации произведений композитора. 33. 
Ряд сцепленных друг с другом вагонов. 34. Нефтеналивное судно. 35. 
Толченая, немолотая мука. 36. Жидкая лекарственная форма.

Правильно разгадав чайнворд, в выделенной вертикали прочтете 
название перевозки грузов по автошоссе, по железной дороге или с 
помощью авиации.

Ровно 140 лет назад Федор 
Пироцкий представил 

публике результат своих изы-
сканий: 3 сентября (22 августа 
– по старому стилю) 1880 года 
по Петербургу проехал первый 
в мире электрический трам-
вай. Надо ли говорить, какое 
влияние оказало изобретение 
российского инженера на 
жизнь миллиардов людей. Но 
вот сам он заслуженного при-
знания не получил. Теперь его 
именем назван петербургский 
завод – самое современное в 
Европе производство электри-
ческого транспорта. «Мы отда-
ем дань уважения Федору 
Пироцкому, блестящему инже-
неру и изобретателю, мы отда-
ем должное российской инже-
нерной школе. Как инноваци-
онная производственная ком-
пания мы очень хорошо пони-
маем ценность труда инжене-
ра», – говорит Феликс Вино-
кур, президент «ПК Транспорт-
ные системы».

Трамвай – изобретение рос-
сийское. Именно Пироцкий взял 

вагон, построенный для пере-
возки пассажиров, и оснастил 
его электродвигателем. Одна-
ко первые регулярные рейсы 
нового тогда вида транспорта 
начались в Берлине, через год 
после петербургских опытов 
Пироцкого. Ближайшие коллеги 
русского изобретателя – братья 
Сименсы – были не только хоро-
шими инженерами, но и успеш-
ными предпринимателями. Они 
использовали результаты опы-
тов и идеи Федора Пироцкого. 
Русский инженер–артиллерист 
первым решил проблему пере-
дачи электроэнергии на рас-
стояние и предложил трамвай в 
современном его виде.

Сегодня Невский завод элек-
трического транспорта имени 
Пироцкого не только постав-
ляет современные трамваи и 
троллейбусы в российские го-
рода, но и борется за между-
народный рынок. Основная 
продукция, которую «ПК Транс-
портные системы» собирает 
на берегах Невы, – трамвай 
«Витязь–М». Построено уже бо-

лее 400 вагонов для Москвы и 
Петербурга.

Для своих экспериментов 
Федор Пироцкий использовал 
коночный вагон длиной 6,5 ме-
тра и вместимостью около 40 
человек. Длина современного 
трамвая «Витязь–М» – 27 ме-
тров, одновременно он может 
увезти до 265 человек, из них 60 
поедут сидя. Водитель трамвая 
Пироцкого находился на откры-
той площадке, а для управления 
вагоном требовалась немалая 
физическая сила. В «Витязе–М» 
для вагоновожатого оборудо-
вана комфортабельная кабина 
с кондиционером, управлять 
таким поездом легко и удобно. 
Климат внутри коночного вагона 
зависел исключительно от по-
годы за окном. В «Витязях–М» 
установлено два кондиционера 
в пассажирском салоне, за тем-
пературой следит система кли-
мат–контроля. Чтобы попасть 
в трамвай Пироцкого, пасса-
жирам нужно было преодолеть 
несколько крутых ступеней. Все 
трамваи «ПК Транспортные си-

стемы» имеют низкий пол без 
ступеней, что удобно пассажи-
рам с колясками и в принципе 
ускоряет посадку–высадку.

В основе конструкции такого 
вагона – уникальные, не имею-
щие аналогов за рубежом ре-
шения отечественных инжене-
ров. Эти разработки защищены 
патентами. Применение новых 
устройств оригинальной кон-
струкции позволило создать 
целую линейку низкопольных 
вагонов разной длины. Сегодня 
построенные на Невском заво-
де имени Пироцкого вагоны ра-
ботают в Москве, Санкт–Петер-
бурге, Казани, Перми, Ростове, 
Улан–Удэ, Ульяновске и латвий-
ском Даугавпилсе. Сочетание 
оригинальных технических ре-
шений с высокими требования-
ми к комфорту и безопасности 
техники позволяет продукции 
Невского завода электрическо-
го транспорта имени Пироцкого 
обоснованно претендовать на 
долю на европейском рынке.

Ольга КУЛЬПИНА

Имя русского изобретателя
присвоено Невскому заводу электрического транспорта

В день 140–летия российско-
го трамвая по улицам Петер-

бурга снова начал курсировать 
туристический трамвай. Марш-
рут «Первый туристический» 
(Т1) возобновил работу после 
перерыва, связанного с ограни-
чительными мерами. Его трасса 
проходит через шесть мостов, а 
на пути – 500 достопримеча-
тельностей. Теперь билет на 
туристический трамвай можно 
будет купить в электронном 
виде на официальном сайте.

История российского трамвая 
берет свое начало 3 сентября 
1880 года: в этот день в Петер-
бурге, на углу Болотной улицы и 
Дегтярного переулка, «г. Пироц-
ким первый раз в России двинут 
вагон электрической силою, 
идущей по рельсам, по которым 
катятся колеса вагона». Несмо-
тря на то, что именно Петер-
бург является родиной трамвая, 
впервые этот вид транспорта 
вышел на линию в другом го-
роде. В Северной столице ре-
гулярное трамвайное движение 
открылось более 20 лет спустя 
– в 1907 году.

Эксперимент, проведенный 
в Дегтярном переулке выдаю-
щимся инженером Федором 
Пироцким, оказался успешным. 
Электрический трамвай дви-
гался со скоростью около 36 
км/ч, и это несмотря на боль-
шую нагрузку – 40 пассажиров! 
Однако в России внедрение но-
вого транспорта шло вразрез с 
интересами владельцев конно–
железных дорог, являвшихся 
городскими монополистами. 
Поэтому первый в Российской 
империи электрический трам-
вай был запущен лишь спустя 
12 лет после эксперимента в 
Дегтярном переулке – в Кие-
ве, где городской рельеф ос-
ложнял применение гужевого 
транспорта.

В Петербурге же началу 
эксплуатации электрическо-
го трамвая предшествовали 
длительные судебные тяжбы с 
монополистами, которые за-
кончились тем, что город в 
конце концов выкупил права у 
владельцев конно–железных 
дорог. Это позволило открыть 
в столице трамвайное движе-
ние 29 сентября 1907 года – эта 
дата считается днем рождения 
петербургского трамвая. Хотя 
и до этого времени трамвай 
уже появлялся в городской 
среде, правда, ходил он… по 
льду Невы.  Ведь запрет на экс-
плуатацию другого вида транс-
порта, помимо конки, касался 
только городских улиц и не рас-
пространялся на реки и каналы.

В наши дни о памятном экс-
перименте 3 сентября 1880 
года напоминает сквер напро-
тив «Невской ратуши», рас-
положенный на пересечении 
улиц Кирочная, Новгородская 
и Дегтярного переулка. Осе-
нью прошлого года скверу было 
присвоено название в честь 
изобретателя трамвая Федора 

Аполлоновича Пироцкого. Так-
же о самом первом в России 
электрическом трамвае напо-
минает номер реплики вагона 

конки, которую можно увидеть 
в Музее городского электри-
ческого транспорта. Номер 114 
имела конка, которую переде-
лали в электрический трамвай, 
запущенный в Петербурге 140 
лет назад.

К 140–летию российского 
трамвая приурочено возоб-
новление работы маршрута 

«Первый туристический» после 
вынужденной приостановки. С 
3 сентября классический ле-
нинградский трамвай ЛМ–33 

будет совершать по три рейса 
ежедневно. Трасса маршрута 
Т1 остается прежней: с Васи-
льевского острова через Пе-
троградскую сторону, мимо 
Финляндского вокзала, через 
Литейный мост и по Литейному 
проспекту до Цирка на Фонтан-
ке. А обратно – через Садовую 
улицу и Троицкий мост.

Но главная жемчужина марш-
рута – без преувеличения, сам 
трамвай. Это реплика самого 
любимого ленинградцами ва-
гона ЛМ–33 (в народе «Аме-
риканка»), который по праву 
считается одним из символов 
нашего города. Эти легендар-
ные трамваи служили пассажи-
рам рекордные 46 лет: в дово-
енное время, в блокаду и после 
войны вплоть до 1979 года. Со-
временная «Американка» по-
строена Горэлектротрансом в 
стилистике исторического ва-
гона, но оснащена современ-
ным электрооборудованием и 
системами (например, рядом 
с каждым сиденьем есть usb–
разъем).

Теперь билет на маршрут 
«Первый туристический» мож-
но будет приобрести онлайн на 
сайте Музея городского элек-
трического транспорта.

Пассажиры допускаются в 
туристический трамвай толь-
ко при наличии гигиенической 
маски и перчаток. Количество 
пассажиров одного рейса в 
целях обеспечения социаль-
ной дистанции снижено вдвое. 
Перед каждым рейсом трамвай 
проходит санитарную обработ-
ку.

Напомним, работа маршру-
та Т1 была приостановлена 19 
марта в связи с нестандартной 
санитарно–эпидемиологиче-
ской обстановкой. На период 
ограничительных мер петер-
буржцы могли путешествовать 
по городу на экскурсионном 
трамвае по маршруту «Первый 
туристический» в видеоформа-
те. Соответствующий видеооб-
зор из кабины туристического 
трамвая опубликован на офи-
циальных ресурсах Горэлектро-
транса.

Пресс–служба 
СПб ГУП 

«Горэлектротранс»

Эксперимент Пироцкого
Российский трамвай отметил 140–летие

Эксперимент, проведенный в Дегтярном 
переулке выдающимся инженером Федо-
ром Пироцким, оказался успешным. Элек-
трический трамвай двигался со скоростью 
около 36 км/ч, и это несмотря на большую 
нагрузку – 40 пассажиров!
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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях ответственности 
не несет

Сообщение
26 октября 2020г. в 11.00 в ад-

министрации г.о. Кинель Самар-
ской области 446430, г. Кинель, 
ул. Мира 42а. состоятся обще-
ственные обсуждения в форме 
слушаний с гражданами и обще-
ственными организациями по 
объекту государственной эко-
логической экспертизы- проек-
ту технической документации, 
включая техническое задание 
и проект материалов ОВОС, на 
пестицид Харвест-Макс, Р (624 
г/л хлорпрофама), регистрант 
ООО «ВПО «Волгохимнефть».

Цель намечаемой деятельно-
сти: расширение сферы приме-
нения пестицида для использо-
вания в сельском хозяйстве на 
продовольственном картофеле 
(столовых сортов) при хране-
нии, прохождение экологиче-
ской экспертизы документации 
и  материалов по оценке воз-
действия на окружающую при-
родную среду (ОВОС) пести-
цида Харвест-Макс, Р (624 г/л 
хлорпрофама), внесение соот-
ветствующих дополнений в го-
сударственный каталог пести-
цидов и агрохимикатов. 

Месторасположение намеча-
емой деятельности: вся терри-
тория РФ.

Наименование и адрес за-
казчика: ООО «ВПО «Волгохим-
нефть», 404171, Волгоградская 
область, Светлоярский район, 
рабочий поселок Светлый Яр, 
Промзона 1, Участок 3.

Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду: с 26 сентября по 26 ноя-
бря 2020 года.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественных об-
суждений: администрация г.о. 
Кинель Самарской области 
446430, г. Кинель, ул. Мира 42а. 
при содействии заказчика  ООО 
«ВПО «Волгохимнефть».

Разработчик проектной до-
кументации: ООО «Региональ-
ная Экологическая Компания», 
443079 г. Самара, ул. Гагарина, 
д. 29 , офис 6 

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, 
ТЗ на ОВОС можно с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни с 26.09- 
26.11.2020 г. по адресу: Самар-
ская обл., г. Кинель, ул. Мира 42 а, 
к.304, тел.:8(84663) 6-22-97. 

Замечания и предложения 
принимаются в письменном 
виде с момента выхода публи-
кации и в течении 30-дней по-
сле проведения общественных 
обсуждений в администрации 
городского округа Кинель Са-
марской области.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Компания ООО «АТРИБУС» совместно с Администрацией Бобров-
ского муниципального р-на Воронежской обл. (согласно ст. 9 Зако-
на № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: по проектной документации (ПД) «Рекультивация 
несанкционированной свалки, расположенной на территории Бо-
бровского района на земельном участке с кадастровым номером 
36:02:5400024:142», включающей Техническое задание (ТЗ) на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и пред-
варительный вариант материалов ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация несанкциониро-
ванной свалки 

Месторасположение намечаемой деятельности: Бобровский р-н 
Воронежской обл.

Наименование и адрес заказчика: ООО «АТРИБУС», г. Москва, пр. 
Мичуринский, 29, пом. I.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Сухо-Березовского сельского поселения Бо-
бровского муниципального района Воронежской области. Адрес: 
Воронежская обл., Бобровский район, с. Сухая Березовка, ул. Карла 
Маркса, 65.

Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь - ноябрь 2020 г.
Форма проведения общественного обсуждения: общественные 

слушания при непосредственном участии граждан и общественных 
организаций.

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 
26.10.2020 в 12.00 в зале администрации Сухо-Березовского сель-
ского поселения Бобровского муниципального района Воронежской 
области по адресу: Воронежская обл., Бобровский район, с. Сухая 
Березовка, ул. Карла Маркса, 65.

Ознакомиться с ПД, ТЗ на ОВОС, а также с предварительным ва-
риантом материалов ОВОС можно по адресу: Воронежская обл., 
Бобровский район, с. Сухая Березовка, ул. Карла Маркса, 65 с 
24.09.2020 по 26.10.2020 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Замечания и предложения по ПД, ТЗ, и по предварительному 
варианту материалов ОВОС принимаются  в письменном виде с 
24.09.2020 по 26.10.2020, а  также в течение 30 дней после оконча-
ния общественных обсуждений по адресу: Воронежская обл., Бо-
бровский район, с. Сухая Березовка, ул. Карла Маркса, 65. E-mail: 
adm.suhber@mail.ru, 8(47350) 5-21-25.

Извещение 
о проведении 
общественных 

обсуждений
Компания ООО «АТРИБУС» 

совместно с Администрацией 
Поворинского муниципально-
го р-на Воронежской области 
(согласно ст. 9 Закона № 174-
ФЗ «Об экологической экс-
пертизе») уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений 
по объекту государственной 
экологической экспертизы: по 
проектной документации (ПД) 
«Рекультивация несанкцио-
нированной свалки, располо-
женной на территории Пово-
ринского района Воронежской 
области на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
36:23:2300010:241», включаю-
щей Техническое задание (ТЗ)  
на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОВОС) и предварительный ва-
риант материалов ОВОС.

Цель намечаемой деятельно-
сти: Рекультивация несанкцио-
нированной свалки. 

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Поворин-
ский р-н Воронежской обл. 

Наименование и адрес заказ-
чика: ООО «АТРИБУС», г. Москва, 
пр. Мичуринский, 29, пом. I.

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Администрация По-
воринского муниципального 
р-на Воронежской обл. адрес: 
Воронежская обл., г. Поворино, 
пл. Комсомольская, 3.

Примерные сроки проведе-
ния ОВОС: сентябрь - ноябрь 
2020 г.

Форма проведения обще-
ственного обсуждения: обще-
ственные слушания при непо-
средственном участии граждан 
и общественных организаций.

Общественные обсуждения 
в форме слушаний состоятся 
26.10.2020 в 10.00 в здании ЦВР 
по адресу: Воронежская обл., г. 
Поворино, пер. Школьный, 2.

Ознакомиться с ПД, ТЗ на 
ОВОС, а также с предваритель-
ным вариантом материалов 
ОВОС можно по адресу: Воро-
нежская обл., г. Поворино, пл. 
Комсомольская, 3, каб.. 3 – с 
24.09.2020 по 26.10.2020 в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Замечания и предложения по 
ПД, ТЗ, и по предварительно-
му варианту материалов ОВОС 
принимаются  в письменном 
виде с 24.09.2020 по 26.10.2020, 
а  также в течение 30 дней после 
окончания общественных об-
суждений по адресу: Воронеж-
ская обл., г. Поворино, пл. Ком-
сомольская, 3, каб.. 3. E-mail: 
otdel.architektura@yandex.ru, 
тел. 8 (47376) 4-28-61, 4-21-91.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений
Компания ООО «АТРИБУС» совместно с Администрацией Ра-

монского муниципального района Воронежской обл. (согласно 
ст. 9 Закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уве-
домляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: по проектной доку-
ментации (ПД) «Рекультивация несанкционированной свалки в 
Рамонском муниципальном районе Воронежской области, рас-
положенной на земельных участках с кадастровыми номерами 
36:25:0100095:3, 36:25:0100095:216», включающей Техниче-
ское задание (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и предварительный вариант материалов 
ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация несанкциони-
рованной свалки 

Месторасположение намечаемой деятельности: Рамонский 
район Воронежской обл.

Наименование и адрес заказчика: ООО «АТРИБУС», г. Москва, 
пр. Мичуринский, 29, пом. I.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Рамонского муниципального района Во-
ронежской области. Адрес: Воронежская область, Рамонский 
район, рп Рамонь, ул. Советская, 11.

Примерные сроки проведения ОВОС: сентябрь - ноябрь 2020 
г.

Форма проведения общественного обсуждения: обществен-
ные слушания при непосредственном участии граждан и обще-
ственных организаций.

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 
26.10.2020 в 14.00 в зале администрации Рамонского муници-
пального района Воронежской области по адресу: Воронежская 
область, Рамонский район, рп Рамонь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5.

Ознакомиться с ПД, ТЗ на ОВОС, а также с предварительным 
вариантом материалов ОВОС можно по адресу:: Воронежская 
область, Рамонский район, рп Рамонь, ул. Советская, 11, каб. 
217, с 24.09.2020 по 26.10.2020 в рабочие дни с 8.00 до 16.00.

Замечания и предложения по ПД, ТЗ, и по предварительному 
варианту материалов ОВОС принимаются  в письменном виде 
с 24.09.2020 по 26.10.2020, а  также в течение 30 дней после 
окончания общественных обсуждений по адресу: 396020, Рос-
сия, Воронежская область, Рамонский район, рп Рамонь, ул. Со-
ветская, 11. E-mail: imzem-ramon@govvrn.ru, 8 (47340) 2-16-43.

Информирование 
общественности

о проведении общественных обсуждений 
(в форме общественных слушаний) проектной 

документации, намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки 

воздействия на окружающую среду

ООО КЦ «Берёзка», в соответствии с Федеральным законом от 23 
ноября 1995 г. №174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» из-
вещает о проведении общественных обсуждений (в форме обще-
ственных слушаний) проектной документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, объекта государствен-
ной экологической экспертизы: «Промышленный парк «Березка» по 
адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахалинская, 30» с це-
лью информирования общественности о намечаемой деятельности 
и ее возможном воздействии на окружающую среду, определения 
характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятельности, 
выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оцен-
ки воздействия.

Цель намечаемой деятельности: строительство промышленного 
парка «Березка» по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Са-
халинская, 30. Месторасположение намечаемой деятельности: Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахалинская, д. 30. 

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной от-
ветственностью КЦ «Берёзка», 670045, г. Улан-Удэ, ул. Егорова, д.4 
«г», офис 1.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 25.08.2020г по 28.11.2020г. Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуждения: МУ «Комитет городского хо-
зяйства Администрации г. Улан-Удэ» (670031, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Бабушкина д.25, тел.: 8(3012)23-39-15, e-mail: opoos@
ulan-ude-eg.ru).

Время и место проведения обсуждений: 27.10.2020г. в 15:00ч по 
адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 
д.25, каб. 209.

Техническое задание и предварительный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду и проектной документа-
ции доступны до 26.10.2020г. с 09:00 по 17:00 в рабочие дни по адре-
су: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Егорова, д.4 «г», офис 1, berezkacake@
yandex.ru. Замечания и предложения от общественности принима-
ются в письменном виде с 26.09.2020г. по 28.11.2020г. с 09:00 по 
17:00 в рабочие дни по адресу: 670045, г. Улан-Удэ, ул. Егорова, д.4 
«г», офис 1, berezkacake@yandex.ru.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «ИПИГАЗ» совместно с 

Администрацией Сегежского муниципального района уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту «Газопровод Волхов-Сеге-
жа-Костомукша» 2 этап строительства. Проектная документация и ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду объекта подлежат 
государственной экологической экспертизе.

Цель намечаемой деятельности:
- строительство газопровода для подачи природного газа потребите-

лям г.Костомукша, г. Медвежьегорск, г. Сегежа Республики Карелия, ко-
торый станет частью единой системы газоснабжения, с участком строи-
тельства в Сегежском районе

Местоположение объекта намечаемой деятельности:
В административном отношении участок трассы газопровода распо-

лагается в Республике Карелия, Кондопожский, Медвежьегорский и Се-
гежский районы.

Наименование и адрес заявителя:
Общество с ограниченной ответственностью«ИПИГАЗ» по адресу: г. 

Тюмень, ул. Мельникайте, дом 106, тел.: 8 (3452) 56-43-00, эл. почта: 
info@ipigaz.ru.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Сегежского муниципального района.

Форма общественных обсуждений: в виде слушаний.
Форма представления замечаний: письменная, произвольная.
Ознакомиться с постановлением об организации и поведении обще-

ственных обсуждений, проектной документацией и материалами по объ-
екту государственной экологической экспертизы можно:

1. В здании Администрации Сегежского муниципального района, 
Адрес: Сегежский район, г. Сегежа, ул.Ленина, дом 9А, кабинет 9. Теле-
фон: 8(81431) 42-861 (Отдел архитектуры и строительства).

2.  В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте администрации Сегежского муниципального района 
http://home.onego.ru/~segadmin.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
1. Администрация Сегежского муниципального района: прием пред-

ложений и замечаний участников общественных обсуждений, прошед-
ших идентификацию посредством записи в журнале учета посетителей, 
осуществляется в письменной форме в период размещения проекта по-
становления до 26.10.2020 г. по рабочим дням с 9.00 до 12.45 и с 14.00 
до 15.00 часов в отделе архитектуры и строительства администрации по 
адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина д. 9 
а, кабинет № 9, телефон 8(81431) 42-861 в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания общественных обсуждений.   

2. ООО «ИПИГАЗ» по адресу: г. Тюмень, ул. Мельникайте, дом 106, тел.: 
8 (3452) 56-43-00, эл. почта: info@ipigaz.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 24 сентября 2020 
года по 26 октября 2020.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Газопровод Волхов-Сегежа-Костомукша» 2 этап строи-
тельства, включая материалы оценки воздействия, состоятся:29.10.2020 
г.в 12 часов 00 минут по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. 
Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, 4 этаж, малый зал администрации.

  Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-
ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения.

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. № 372 ООО «Геоси-
стема» извещает о проведении общественных обсуждений по 
объектам государственной экологической экспертизы: проек-
там технической документации (в т.ч. материалам оценки воз-
действия на окружающую среду) пестицидов и агрохимикатов: 
Мука известняковая, марка А; Мука известняковая (доломито-
вая), 2 класс, марка С; Удобрение жидкое минеральное: раствор 
сульфата аммония; Грунт на основе торфа Удмуртторф марки: 
Биогрунт, Огурцы, Перцы, Томаты, Цветочный, Садовая земля, 
Бегония, Универсальный, Рассада, Овощная грядка, ТПБ (то-
маты, перцы, баклажан), ГТУ плодородный, Отрада, Драцена, 
Пальма, Для хвойных растений, Росток, Фиалка, Плодородие; 
Мелиорант известковый «Кальцевид»; КЕНДАЛ РУТ; Сульфат 
аммония Турбо; Пиктор Актив, КС (250 г/кг пираклостробина +  
150 г/кг боскалида); Стандак Топ, КС (25 г/л пираклостробина + 
250 г/л фипронила + 225 г/л тиофанат-метила).

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

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

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: сентябрь-ноябрь 2020 г. 

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

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

ная, посредством передачи заполненного опросного листа 
представителю Заказчика. 

Дата, время и место проведения: опрос проводится с 26 сен-
тября по 27 октября 2020 г. на территории Краснояружского 
района Белгородской области. Жители других регионов и муни-
ципальных образований могут ознакомиться с документацией 
и направить заполненные опросные листы по указанному ниже 
адресу. 

Сроки и место доступности опросного листа, документации, 
технического задания и предварительных материалов ОВОС: с 
26 сентября по 27 ноября 2020 г. материалы и опросный лист 
размещены на сайте: http://gsstm.ru/opros.html

Замечания и предложения принимаются с 26 сентября по 
27 ноября 2020 г. посредством передачи заполненного и под-
писанного опросного листа в письменной форме по адресу: 
ООО «Геосистема», 129128, г. Москва, Мира пр-кт, 188Б/1/63, 
либо в виде электронного образа на e-mail: info@gsstm.ru, либо 
представителю Заказчика по месту проведения опроса, тел.: 
8(903)687-02-37. 

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний
Муниципальное казенное учреждение «Управление строи-

тельства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» 
МР «Думиничский район» и ООО Институт «Газэнергопроект» 
совместно с Администрацией МР «Думиничский район» на-
стоящим информирует о начале общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы: Проектно-сметная документация 
на рекультивацию объекта размещения отходов, включая тех-
ническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (ТЗ ОВОС) и материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: ликвидация накопленного 
экологического ущерба компонентам окружающей среды, на-
несенного объектом размещения отходов.

Местоположение намечаемой деятельности: Калужская обл. 
Думиничский район, 0,5 км к юго-востоку от п. Думиничи. КН ЗУ: 
40:05:122101:52.

Заказчик: МКУ «Управление строительства, ДЖКХ», 249300, 
Калужская обл., пос. Думиничи, ул. Гостиная, 12.

Разработчик проектной документации, включая материалы 
ОВОС: ООО Институт «Газэнергопроект», 129090, г. Москва, ул. 
Троицкая, д. 7, стр. 4.

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: II – III квартал 2020г.

Ответственный за организацию общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний: Администрация МР «Думинич-
ский район».

Форма проведения общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Документация объекта государственной экологической экс-
пертизы, включая материалы ОВОС и ТЗ на проведение ОВОС, 
доступна для ознакомления заинтересованными лицами по 
адресу: Калужская область, пос. Думиничи, ул Гостиная, д.12 с 
25.09.2020 г.

Замечания и предложения принимаются с 25.09.2020 г. по 
26.11.2020 г. в письменном виде в месте размещения материа-
лов, а также путем направления на электронный адрес: adumin@
adm.kaluga.ru, v.sayonkov@yandex.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы в форме общественных слушаний со-
стоятся 26.10.2020 г. в 10-00 по адресу: Калужская область, пос. 
Думиничи, ул. Ленина, д.26.

Информация
В целях информирования общественности и участников оценки воз-

действия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23 
ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ООО «СЗ «ЗА-
ЛИВ» (298310, Россия, Республика Крым, г. Керчь, ул. Танкистов, 4) ин-
формирует о начале работ по оценке воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности в рамках проекта 
«Разработка проектной и изыскательной документации для проведения 
дноуглубительных работ выводного канала и акватории для нужд ООО 
«СЗ «ЗАЛИВ», в соответствии со ст. 34 ФЗ №155 «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции».

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение 
воздействия деятельности рассматриваемого объекта на окружающую 
среду и связанных с ним социальных, экономических и иных послед-
ствий.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.
Разработка материалов проводится ООО «Индустрия климата» с «26» 

ноября 2019 г. по «01» ноября 2020 г. С техническим заданием на прове-
дение работ можно ознакомиться на сайте: https://novomor.org/nachalo-
rabot-po-ovos-kerch.html 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в 
форме слушаний) – Администрация города Керчи.

Замечания и предложения принимаются по: факсу (861) 278-91-86 или 
электронной почте: clear_planet@mail.ru. 

Контактные телефоны:
от Заказчика: +7(36561)3-30-55;
от Исполнителя: +7(861) 278-91-86.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Управление капитального строительства-3», совместно с от-
делом природопользования и охраны окружающей среды   Комитета 
городского хозяйства Администрации города Улан-Удэ (в соответствии 
с федеральным законом от 23.11.1995г.  №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 Федера-
ции») уведомляет о начале общественных обсуждений  на этапе оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Торговый центр «Леруа Мерлен», располо-
женный на земельном участке по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, ул. Борсоева, участок 
79».

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ектом Торговый центр «Леруа Мерлен», расположенный на земельном 
участке по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, город-
ской округ город Улан-Удэ, ул. Борсоева, участок 79», предусмотрено 
новое строительство объекта Торгового центра «Леруа Мерлен», рас-
положенного на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, ул. Борсоева, уча-
сток 79.

Кадастровый номер земельного участка: 03:24:011201:448.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Управ-

ление капитального строительства-3», юридический адрес: 654063, 
г.Новокузнецк, ул.Рудокопровая, д.4Б,  фактический адрес: 670000, 
г.Улан-Удэ, ул. Ленина, д.55,  оф.96, тел. 89644053687.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: май – ноябрь 2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
МУ «Комитет городского хозяйства администрации г. Улан-Удэ», адрес: 
г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, д.25, каб. 209, т. 8(3012)233319, совместно с 
заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слуша-
ний.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная, с ис-
пользованием электронной и почтовой связи.

Сроки и место доступности ОВОС по объекту: «Торговый центр «Ле-
руа Мерлен», расположенный на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Республика Бурятия, городской округ город Улан-Удэ, 
ул.Борсоева, участок 79», доступны для ознакомления и направления за-
мечаний по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Ленина, д.55,  оф. 96, в рабочие дни, с 
10.00ч до 16.00ч. по предварительной записи по т.89644053687,  с даты 
настоящей публикации до момента  принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности. 

Замечания и предложения можно также направлять в электронном 
формате по следующему адресу: uks-3@russtroy77.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Торговый центр «Леруа Мерлен», расположенный на 
земельном участке по адресу: Российская Федерация, Республика Буря-
тия, городской округ город Улан-Удэ, ул. Борсоева, участок 79» назначе-
ны  на  27 октября 2020г, 16.00 ч.м.,  по адресу: г.Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 
д.25, каб.209. Результатом общественных обсуждений будет утвержде-
ние ОВОС.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибстройпроект», 650000, г. Кеме-
рово, пр. Кузнецкий, д.15Б, т.8(3842)452583.

В случае дополнительных извещений информация будет размещена 
на официальном сайте Администрации города Улан-Удэ https://ulan-
ude-eg.ru/normativnye-akty/munitsipalnyy-vestnik/.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений в форме публичных 
слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе

Администрация Выгоничского района Брянской области совмест-
но с ООО «Брянский бройлер» информируют о проведении обще-
ственных обсуждений в форме публичных слушаний по предвари-
тельному варианту материалов оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) хозяйственной и иной деятельности объекта I катего-
рии негативного воздействия на окружающую среду «Птицеводче-
ская ферма №9» ООО «Брянский бройлер», расположенной вблизи 
с. Уручье Выгоничского района Брянской области.

Название намечаемой деятельности: деятельность по разведе-
нию сельскохозяйственной птицы на объекте I категории негативно-
го воздействия на окружающую среду «Птицеводческая ферма №9» 
ООО «Брянский бройлер».

Цель намечаемой деятельности: производство сельскохозяй-
ственной продукции на объектах негативного воздействия на окру-
жающую среду, относящихся к областям применения наилучших до-
ступных технологий, в соответствии с требованиями действующего 
природоохранного законодательства Российской Федерации.

Месторасположение намечаемой деятельности: Брянская об-
ласть, Выгоничский район, вблизи с. Уручье.

Заказчик: ООО «Брянский бройлер», ИНН 3250519281; адрес ме-
ста нахождения: 241028, Брянская обл., г. Брянск, проспект Станке 
Димитрова, 98; контактное лицо: Морозова Елена Владимировна, 
тел. 8 (980) 300 39 75, e-mail: e.v.morozova@agrohold.ru.

Проектная организация: ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», 125009, Москва, 
Газетный пер., 3-5, стр. 1, тел. 8 4852 41 0419, e-mail: secretaryclati@
yandex.ru.

Сроки проведения ОВОС: начало – со дня опубликования данного 
информационного оповещения, окончание – не позднее чем через 
30 дней после окончания общественных обсуждений.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: адми-
нистрация Выгоничского района Брянской области.

Форма проведения общественных обсуждений: публичные слуша-
ния.

С предварительным вариантом материалов ОВОС и техническим 
заданием по ОВОС можно ознакомиться, начиная с 23.09.2020 года, 
в отделе по вопросам ЖКХ и строительства Администрации Выгонич-
ского района Брянской области по адресу: 243361, Брянская обл., п. 
Выгоничи, ул. Ленина, 53, ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 17:00, 
тел. 8 (48341) 2 75 08.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы в форме публичных слушаний состоятся 
26.09.2020 года в 14:00 в Утынском СДК по адресу: 243356, Брянская 
область, Выгоничский район, п. Деснянский, ул. Школьная, 3.

Замечания и предложения в отношении документации объек-
та государственной экологической экспертизы принимаются до 
26.12.2019 года включительно в письменной форме администрацией 
Выгоничского района Брянской области по адресу: 243361, Брянская 
обл., п. Выгоничи, ул. Ленина, 53 ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 или на e-mail: adminwr@mail.ru, а также ООО «Брянский брой-
лер» по адресу: 243356, Брянская обл., Выгоничский район, 32 км 
трассы М-13, строение 1, или на e-mail: e.v.morozova@agrohold.ru.
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за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях ответственности  не несет

Извещение
ПМУП «Полигон» извещает о проведении обще-

ственных обсуждений в форме опроса намечаемой хо-
зяйственной деятельности по объекту «Экотехнопарк 
г. Перми», включающий в себя мусоросортировочный 
комплекс и площадку мембранного компостирова-
ния». Первый этап: уведомление, предварительная 
оценка и составление технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС).

 Цели намечаемой деятельности: строительство 
комплекса по приему, сортировке и переработке 
твердых коммунальных отходов с целью извлечения 
вторичных материальных ресурсов (ВМР) для повтор-
ного использования и производства готовой продук-
ции (технического грунта).

Цель первого этапа проведения процедуры оцен-
ки воздействия на окружающую среду: Уведомление 
общественности о предполагаемом строительстве 
объекта, предварительная оценка, ознакомление 
общественности с предварительным техническим 
заданием на проведение ОВОС с целью подготовки 
окончательного варианта технического задания.

Местоположение намечаемой деятельности: Перм-
ский муниципальный район Пермского края, находит-
ся в границах земельного участка № 59:32:5222201:34 
(планируется выделение отдельного участка из участ-
ка № 59:32:5222201:34).

Наименование и адрес заявителя (заказчика): Перм-
ское муниципальное унитарное предприятие «Поли-
гон», Юридический адрес: 614000, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.79; Почтовый адрес: 
614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 
д.79; тел: 241-27-77, 241-26-00 (бухгалтерия); эл. по-
чта: pmup_poligon@mail.ru.

Проектная организация: Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт проектирования, эколо-
гии и гигиены», г. Санкт-Петербург.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: 17.09.2020-31.01.2021. Пер-
вый этап 17.09.2020- 26.10.2020.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: МКУ «Управление благоустройством 
Пермского муниципального района».

Форма проведения общественных обсуждений: 
опрос.

Форма представления замечаний: устная, пись-
менная.

Ознакомится с материалами процедуры (мате-
риалами и документацией первого этапа) можно по 
адресам: ПМУП «Полигон»: 614039, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д. 79, приемная, пн -чт 
с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
14.00. тел. 8 (342) 241-27-77. МКУ «Управление бла-
гоустройством Пермского муниципального района»: 
г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д. 315А, приемная, 
пн -чт с 8.00 до 17.00, пт. с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 
до 12.50. тел. 8 (342) 294-68-69. Ознакомление с до-
кументацией и материалами может происходить на 
протяжении всей процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду (Примерные сроки -17.09.2020-
31.01.2021). 

Срок представления замечаний и предложений по 
техническому заданию на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду: 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения. Замечания 
и предложения возможно предоставлять по следу-
ющим адресам: ПМУП «Полигон»:614039, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.79, приемная. 
МКУ «Управление благоустройством Пермского му-
ниципального района»: г. Пермь, ул. Шоссе Космонав-
тов, д. 315А, приемная.

Ответственные организаторы:
От ПМУП «Полигон»: Инженер инвестиционно-стро-

ительных проектов Висков Михаил Владимирович, 8 
(342) 241-27-77. От МКУ «Управление благоустрой-
ством Пермского муниципального района»: Главный 
специалист сектора «Охрана окружающей среды и 
природопользования» Подкин Владимир Васильевич, 
8 (342) 296-33-90.

Информация
В целях информирования общественности и участников оценки воздействия на окружающую 

среду согласно Федеральному закону от 23 ноября 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» ООО «ТРАНСКАГО» (Краснодарский край, п.Чушка, акватория морского порта Кавказ) 
информирует о начале работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной деятельности ООО «ТРАНСКАГО» во внутренних морских водах и территориальном 
море РФ (акватория морского порта Кавказ), в соответствии со ст. 34 ФЗ №155 «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Целью проведения ОВОС является предотвращение или смягчение воздействия деятельности 
рассматриваемого объекта на окружающую среду и связанных с ним социальных, экономических 
и иных последствий.

Предполагаемая форма общественного обсуждения – слушания.
Разработка материалов проводилась ООО «Экомониторинг» с «26» июня 2019 г. по «27» дека-

бря 2019 г. С техническим заданием на проведение работ можно ознакомиться на сайте: http://
www.em23.ru/doc/TZ_OOO_Transcargo.pdf.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения (в форме слушаний) – Ад-
министрация МО Темрюкский район.

Замечания и предложения принимаются по: факсу (861) 203-47-57 или электронной почте: 
mikora@rambler.ru.

Контактные телефоны:
от Заказчика: +7(8617) 303-558;
от Исполнителя: +7(861) 203-47-57.

Информационное 
сообщение

ЗАО "Шахта Беловская" совместно с ад-
министрацией Беловского муниципально-
го района уведомляет о начале 2-го этапа 
общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту го-
сударственной экологической экспертизы - 
проектной документации "Отработка запасов 
участка открытых горных работ "Караканский-
Западный" ЗАО "Шахта Беловская" в границах 
лицензионных участков "Караканский-Запад-
ный", "Караканский Глубокий", "Караканский" 
Караканского каменноугольного месторож-
дения" (включая предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду 
и техническое задание).

Цель намечаемой деятельности: добыча ка-
менного угля открытым способом.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: на территории Беловского муници-
пального района Кемеровской области. 

Заказчик: ЗАО "Шахта Беловская", 652673, 
Кемеровская обл., Беловский р-н, п. Новый 
Каракан, ул. Содружества, 45. 

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: 4 квартал 
2019 года – 4 квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения: администрация 
Беловского муниципального района.

Форма общественного обсуждения – обще-
ственные слушания.

Форма представления замечаний и пред-
ложений – в письменном виде.

Ознакомиться с материалами объекта го-
сударственной экологической экспертизы - 
проектной документации "Отработка запасов 
участка открытых горных работ "Караканский-
Западный" ЗАО "Шахта Беловская" в границах 
лицензионных участков "Караканский-Запад-
ный", "Караканский Глубокий", "Караканский" 
Караканского каменноугольного месторож-
дения" (включая предварительные матери-
алы оценки воздействия на окружающую 
среду и техническое задание) и направить 
замечания и предложения можно в период с 
25.09.2020 г. по 26.10.2020 г. по адресам:

- 652600, Кемеровская область, г. Белово, 
ул. Ленина, 10, каб. 67, Администрация Бело-
вского муниципального района, тел. 8 (384-
52) 2-61-91;

- 652672, Кемеровская область, Беловский 
муниципальный р-н, с. Евтино, ул. Советская, 
13, Администрация Евтинского сельского по-
селения, телефон: 8 (384-52) 51-1-19, 51-1-
33;

- 652673, Кемеровская обл., Беловский му-
ниципальный р-н, п. Новый Каракан, ул. Со-
дружества, 45, технический отдел ЗАО "Шахта 
Беловская", телефон 8 (384-52) 4-60-66.

Доступность материалов: в рабочие дни с 
9.00 до 16.00 (пятница - с 9.00 до 15.00), обед 
с 12-00 до 13-00 ч.

В электронном виде материалы доступны 
в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на официальных сайтах ад-
министрации Беловского муниципального 
района www.belovorn.ru и генпроектировщика 
ООО "ИК ЦентрПроект" www.cpe-llc.ru.

Общественные слушания состоятся 
27.10.2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская 
область, Беловский муниципальный р-н, с. 
Евтино, Садовый пер., 4, Евтинский сельский 
дом культуры.

Для желающих принять участие в обще-
ственных слушаниях, от здания магазина д. 
Новодубровка пер. Полевой 12а будет орга-
низован автобус до с. Евтино. Время отправ-
ления в 13:30.

Информирование 
общественности

о намечаемой хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», приказом Государствен-
ного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 
№372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» ОАО 
«Ямал СПГ» совместно с Администрацией 
муниципального образования Ямальский 
район информирует о начале обществен-
ных обсуждений проектной документации 
по объекту «Водозаборное сооружение 
для питьевых, хозяйственно-бытовых, про-
изводственных и противопожарных нужд с 
озера без названия (бывший ГК 202) до п. 
Сабетта» , включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: Водоза-
борное сооружение для питьевых, хозяй-
ственно-бытовых, производственных и 
противопожарных нужд с озера без назва-
ния (бывший ГК 202) до п. Сабетта

Цель намечаемой деятельности: стро-
ительство насосной станции I подъема на 
свайном основании в озере без названия 
(бывший ГК 202) , насосной станции III 
подъема на аэропорт на территории су-
ществующей площадки ВОС п. Сабетта, 
инженерных коммуникаций для подключе-
ния данных сооружений к существующим 
инженерным сетям п. Сабетта.

Местоположение намечаемой деятель-
ности: Российская Федерация, Тюменская 
область, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, п-ов Ямал, Ямальский район, Южно-
Тамбейский лицензионный участок.

Заказчик: ОАО «Ямал СПГ», 629700, 
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. 
Худи-Сэроко, 25/А. Московский филиал: 
117393, г. Москва,  ул. Академика Пилю-
гина, д.22, БЦ «Алгоритм», ,  тел. +7 (495) 
228-98-50, факс +7 (495) 228-98-49, е-mail: 
secretary@yamalspg.ru.

Проектная организация: ООО НИПИ 
ОНГМ, РФ, 450059, Республика Башкор-
тостан г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д.19/4, 
электронная почта: NIPI_ONGM@ufa.nipi-
ongm.ru, тел. +7 (347) 293-68-58, факс +7 
(347) 293-68-59.

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую среду 
по обсуждаемому объекту: сентябрь 2020 
– декабрь 2020.

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений администра-
ция муниципального образования Ямаль-
ский район.

Общественные обсуждения будут про-
водиться в два этапа: 

1 этап. Общественные обсуждения про-
екта Технического задания (ТЗ) на прове-
дение оценки воздействия (ОВОС) в со-
ставе проектной документации. Проект ТЗ 
на проведение ОВОС, а также журналы для 
регистрации замечаний и предложений 
общественности будут доступны в обще-
ственных приемных с 30 сентября 2020 г. 
по 4 ноября 2020 г.

Техническое задание будет доступно 
общественности в течение всего времени 
проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду.  

2 этап. Общественные обсуждения про-
ектной документации по объекту «Водо-
заборное сооружение для питьевых, хо-
зяйственно-бытовых, производственных и 
противопожарных нужд с озера без назва-
ния (бывший ГК 202) до п. Сабетта». Мате-
риалы проектной документации, включая 
предварительный вариант раздела ОВОС, 
техническое задание на проведение 
ОВОС, резюме нетехнического характера, 
а также журналы для регистрации замеча-
ний и предложений общественности будут 
доступны в общественных приемных с 5 
ноября 2020 г. по 7 декабря 2020 г. 

Общественные приемные будут открыты 
с 30 сентября 2020 г. по 7 декабря 2020 г. 
по адресам: 

• 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Се-
яха, ул. Бамовская, д. 16, Администрация 
муниципального образования с. Сеяха;

• 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. 
Сеяха, ул. Совхозная, д. 14, офис Совет-
ника Главы муниципального образования 
Ямальский район;

• 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. 
Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», Управ-
ление по делам малочисленных народов 
Севера Администрации муниципального 
образования Ямальский район;

• 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-
Сале, ул. Советская, д. 12, Ямальское рай-
онное общественное движение коренных 
малочисленных народов Севера «Ямал».

Материалы программы и оценки воз-
действия на окружающую среду, техниче-
ского задания на оценку воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) размещены 
к ознакомлению для заинтересованных 
лиц на интернет-сайте Администрации 
муниципального образования Ямальский 
район (https://www.mo-yamal.ru/) до окон-
чания процесса ОВОС. Предложения и за-
мечания по материалам население может 
направлять в адрес электронной почты 
управления по делам малочисленных на-
родов Севера Администрации муници-
пального образования Ямальский район  
yamal-mns@yam.yanao.ru.

Форма проведения общественных об-
суждений: регистрация мнения обще-
ственности в письменном виде в обще-
ственных приемных и общественные 
слушания.

Форма представления замечаний и 
предложений: устная и письменная фор-
ма.

Общественные слушания состоятся 8 
декабря 2020 года в 14:00 посредством 
видеоконференции на платформе ZOOM. 
Все физические и юридические лица, 
изъявившие желание принять участие в 
общественных слушаниях, смогут присо-
единиться к видеоконференции, перейдя 
по ссылке: https://zoom.us/j/2463393106?
pwd=QVRJUWlVRHFNdk9tdUtoWmRYdmxM
UT09В. 

В случае изменения сроков и места про-
ведения общественных слушаний соответ-
ствующая информация будет опубликова-
на на менее чем за 7 дней до проведения 
общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об 
ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 №372, после окончания 
общественных обсуждений (проведения 
общественных слушаний) замечания и 
предложения могут быть представлены в 
общественную приемную по вышеуказан-
ному адресу или направлены в адрес за-
казчика в течении 30 дней.

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ОАО «Ямал 
СПГ» совместно с Администрацией муниципального образования Ямальский район информи-
рует о начале общественных обсуждений проектной документации по объекту «Реконструкция 
трансформаторных подстанций ESS-055, ESS-056, ESS-058, ESS-062, подключение их по по-
стоянной схеме электроснабжения к ESS-040 35/10 кВ, интеграция КТП и ПС в существующую 
систему АСУ ИС КПГС, установка БКРУН-10 кВ для ЛЭП-10 кВ кустовых площадок», включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Намечаемая деятельность: Реконструкция трансформаторных подстанций ESS-055, ESS-056, 
ESS-058, ESS-062, подключение их по постоянной схеме электроснабжения к ESS-040 35/10 кВ, 
интеграция КТП и ПС в существующую систему АСУ ИС КПГС, установка БКРУН-10 кВ для ЛЭП-
10 кВ кустовых площадок.

Цель намечаемой деятельности: Реконструкция существующих трансформаторных под-
станций ESS-055, ESS-056, ESS-058, ESS-062, а также подключение их по постоянной схеме 
электроснабжения к существующим распределительным устройствам 10 кВ (ESS-040 35/10 кВ, 
ESS-050 10 кВ) осуществляется для повышения надежности работы системы электроснабжения 
объектов ОАО «Ямал СПГ». Установка БКРУН-10 кВ на существующих воздушных линиях ВЛ-10 
кВ проектом предусмотрено для повышения надежности работы системы электроснабжения ку-
стовых площадок ОАО «Ямал СПГ».

Местоположение намечаемой деятельности: Российская Федерация, Тюменская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, п-ов Ямал, Ямальский район, Южно-Тамбейский лицензи-
онный участок.

Наименование и адрес заказчик ОАО «Ямал СПГ», 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-
Сале, ул. Худи-Сэроко, 25/А. Московский филиал: 117393, г. Москва,  ул. Академика Пилюги-
на, д.22, БЦ «Алгоритм»,  тел. +7 (495) 228-98-50, факс +7 (495) 228-98-49, е-mail: secretary@
yamalspg.ru.

Проектная организация: ООО НИПИ ОНГМ, РФ, 450059, Республика Башкортостан г. Уфа, ул. 
Рихарда Зорге, д.19/4, электронная почта: NIPI_ONGM@ufa.nipi-ongm.ru, тел. +7 (347) 293-68-
58, факс +7 (347) 293-68-59.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду по обсуждае-
мому объекту: сентябрь 2020 – декабрь 2020. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений администрация муници-
пального образования Ямальский район.

Общественные обсуждения будут проводиться в два этапа: 
1 этап. Общественные обсуждения проекта Технического задания (ТЗ) на проведение оцен-

ки воздействия (ОВОС) в составе проектной документации. Проект ТЗ на проведение ОВОС, а 
также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны в 
общественных приемных с 30 сентября 2020 г. по 4 ноября 2020 г.

Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени проведения 
оценки воздействия на окружающую среду.  

2 этап. Общественные обсуждения проектной документации по объекту «Реконструкция 
трансформаторных подстанций ESS-055, ESS-056, ESS-058, ESS-062, подключение их по по-
стоянной схеме электроснабжения к ESS-040 35/10 кВ, интеграция КТП и ПС в существующую 
систему АСУ ИС КПГС, установка БКРУН-10 кВ для ЛЭП-10 кВ кустовых площадок». Материалы 
проектной документации, включая предварительный вариант раздела ОВОС, техническое зада-
ние на проведение ОВОС, резюме нетехнического характера, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений общественности будут доступны в общественных приемных с 5 ноя-
бря 2020 г. по 7 декабря 2020 г. 

Общественные приемные будут открыты с 30 сентября 2020 г. по 7 декабря 2020 г. по адресам: 
• 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамовская, д. 16, Администрация муници-

пального образования с. Сеяха;
• 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Совхозная, д. 14, офис Советника Главы муни-

ципального образования Ямальский район;
• 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», Управление по де-

лам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский 
район;

• 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 12, Ямальское районное об-
щественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал».

Материалы программы и оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) размещены к ознакомлению для заинте-
ресованных лиц на интернет-сайте Администрации муниципального образования Ямальский 
район (https://www.mo-yamal.ru/) до окончания процесса ОВОС. Предложения и замечания по 
материалам население может направлять в адрес электронной почты управления по делам ма-
лочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район  
yamal-mns@yam.yanao.ru.

Форма проведения общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в пись-
менном виде в общественных приемных и общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная форма.
Общественные слушания состоятся 8 декабря 2020 года в 14:00 посредством видеоконфе-

ренции на платформе ZOOM. Все физические и юридические лица, изъявившие желание при-
нять участие в общественных слушаниях, смогут присоединиться к видеоконференции, перейдя 
по ссылке: https://zoom.us/j/2463393106?pwd=QVRJUWlVRHFNdk9tdUtoWmRYdmxMUT09В. 

В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая ин-
формация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слу-
шаний) замечания и предложения могут быть представлены в общественную приемную по выше 
указанному адресу или направлены в адрес заказчика в течении 30 дней.

Оповещение
о проведении общественных слушаний 

АО «Корфовский каменный карьер» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 
года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия, намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут-
вержденным приказом Госкомэкологии России от 16 мая 2002 года №372 уведомляет о нача-
ле общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проекту 
«Разборки отвала вскрышных пород Корфовского месторождения строительного камня с целью 
рекультивации нарушенных земель Большехехцирского заповедника».

Цель намечаемой деятельности: проведение рекультивации земельного участка, который на-
ходится на территории Большехехцирского заповедника. На территории АО «Корфовский ка-
менный карьер» будет выполняться частичная рекультивация (горно-технический этап).

Месторасположение намечаемой деятельности: на территории Корфовского месторождения 
строительного камня (гранодиоритов), расположенного на территории Хабаровского района Ха-
баровского края в 1,5 км к западу от железнодорожной станции Корфовская и в 29 км от г. Хаба-
ровск по магистральному шоссе Хабаровск – Владивосток.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «Корфовский каменный карьер» (АО 
«ККК»). 680504, Хабаровский край, Хабаровский р-н, рп Корфовский, ул. Промышленная, 5 корп. 
2, каб. 2. ИНН 2720002950, ОГРН 1022700860126.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация Хабаров-
ского муниципального района Хабаровского края: 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, Ин-
дустриальный р-н, ул. Волочаевская, 6, тел. +7 (4212) 38 14 73, факс +7 (4212) 38 19 58, e-mail: 
postmaster@khabrayon.ru.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления предложений и замечаний: письменная.
Сроки и место доступности документации, ТЗ по ОВОС: с документацией объекта государ-

ственной экологической экспертизы, включающей ТЗ по ОВОС и ОВОС для рассмотрения и под-
готовки замечаний и предложений в письменном виде можно ознакомиться с 25 сентября по 26 
октября 2020 года включительно по адрессам:

• 680504, Хабаровский край, Хабаровский р-н, рп Корфовский, ул. Промышленная, 5 корп. 2, 
каб. 2, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 местного времени;

• 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный р-н, ул. Волочаевская, 6, каб. 211, 
в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 местного времени;

• на официальных сайтах сети Интернет: https://khabrayon.khabkrai.ru/ и http://oaokkk.ru/.
Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы состоятся 

27 октября 2020 года в 16:00 по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 
п. Корфовский, ул. Промышленная 5, корп. 2, актовый зал.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Калашников Андрей Павлович, 

заместитель генерального директора по горным работам АО «Корфовский каменный карьер», 
тел. +7 962 220 99 58, e-mail: sosnovka14ak@mail.ru.

Предложения и замечания по предмету общественных обсуждений можно направлять по 
адресам:

• 680504, Хабаровский край, Хабаровский р-н, рп Корфовский, ул. Промышленная, 5 корп. 2, 
каб. 2, e-mail: sosnovka14ak@mail.ru;

• 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, Индустриальный р-н, ул. Волочаевская, 6, e-mail: 
postmaster@khabrayon.ru.

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования оповещения, а 
также 30 дней после окончания общественного обсуждения.
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Гражданин РФ Зубович Александр Владимирович и Гражданин РФ Винокуров Ан-
дрей Владимирович, совместно с отделом экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации: «Реконструкция объектов незавер-
шенного строительства, расположенных на земельном участке, с кадастровым но-
мером 38:36:000020:20525», в соответствии с утвержденным техническим заданием 
по оценке воздействия на окружающую среду, на этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а имен-
но инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта 
материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Ре-
конструкция объектов незавершенного строительства, расположенных на земельном 
участке, с кадастровым номером 38:36:000020:20525» предусмотрена реконструк-
ция объектов незавершенного строительства по адресу: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Советская. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:20525.

Наименование и адрес заказчика: Гражданин РФ Зубович Александр Владими-
рович, зарегистрированный по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-он, пос. Падь 
Мельничная, ул. Трактовая 1А, д. 1-1/1 и гражданин РФ Винокуров Андрей Владими-
рович, зарегистрированный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Энгельса, 
5., кв.16.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: сен-
тябрь – декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета город-
ского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Проле-
тарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

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

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окру-

жающую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое 
задание по оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, 
предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и заме-
чаний по объекту: «Реконструкция объектов незавершенного строительства, распо-
ложенных на земельном участке, с кадастровым номером 38:36:000020:20525» до-
ступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 
9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер-
тизы «Реконструкция объектов незавершенного строительства, расположенных на 
земельном участке, с кадастровым номером 38:36:000020:20525» назначены на 26 
октября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседа-
ний), тел.: 8 (3952) 52-04-24.

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательно-
му варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен 
до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. 
Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 2/1, оф.205 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 
9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории РФ в соответствии со 
статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении обще-
ственных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия 
будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска 
https://admirk.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью Специ-
ализированный застройщик «Мечта» совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в со-
ответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-
1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений по объекту государственной экологической экспертизы, ра-
нее получившему положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы, «Многоквартирные дома с автостоянками, 
в границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Право-
бережном округе г. Иркутска», на этапе проведения воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предва-
рительного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Многоквартирные дома с автостоянками, в грани-
цах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Правобережном 
округе г. Иркутска» предусмотрена реконструкция многоквартирных 
жилых домов с автостоянками по адресу г. Иркутск, ул. Сурикова, 21 
а, кадастровый номер земельного участка 38:36:000034:22733.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Обще-
ство с ограниченной ответственностью Специализированный за-
стройщик «Мечта», юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д. 40, оф. 10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: июль-октябрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 
(3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний в режиме онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воз-

действия на окружающую среду и предварительного варианта ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том чис-
ле: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду, проектная документа-
ция, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета 
предложений и замечаний по объекту по объекту «Многоквартирные 
дома с автостоянками, в границах улиц Сурикова, Марата, Цесов-
ская Набережная в Правобережном округе г. Иркутска» доступны в 
течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений по адресам: 664003, г. 
Иркутск, ул. Дзержинского, д. 1, оф. 904 и г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, 11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Многоквартирные дома с автостоянками, в 
границах улиц Сурикова, Марата, Цесовская Набережная в Право-
бережном округе г. Иркутска» назначены на 28 октября 2020 года в 
11:00 часов и будут проведены в режиме онлайн-конференции.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Проектная Палата «Цивилизация». Юридический 
адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 126, кв. 278. 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию 
и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресам: 664003, г. Ир-
кутск, ул. Дзержинского, д. 1, оф. 904 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Информационное 
сообщение

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром инвест» 
сообщает о начале проведения общественных обсуждений по про-
ектной документации по объекту «Магистральный газопровод Бова-
ненково – Ухта. III нитка», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

С целью обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплуата-
цию проектируемого объекта предусматривается выделение этапов 
строительства. При этом разработка и представление на государ-
ственные экспертизы проектной документации по объекту предус-
матривается комплектно, применительно к отдельным этапам стро-
ительства:

1. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 
1. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в 
объёме до 121,9 млрд м3/год».

2. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 
2. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в 
объёме до 135,0 млрд м3/год».

3. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 
3. Увеличение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в 
объёме до 148,3 млрд м3/год».

Проектируемые объекты расположены в границах Ямало-Ненец-
кого автономного округа (МО «Ямальский район», МО «Приураль-
ский район») и Республики Коми (МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», 
МО ГО «Печора», МО МР «Сосногорск», МО ГО «Ухта»).

Цель намечаемой деятельности: строительство магистрального 
газопровода с целью увеличения объемов транспортировки газа с 
полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения России с целью 
обеспечения газоснабжения потребителей России и выполнения 
экспортных контрактов на поставку газа. 

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 документа-
ции, включая материалы ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 
191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-
97, электронная почта: gazpromproject@gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал 
2020 г. – IV квартал 2021 г.

Органы, ответственные за организацию общественных обсужде-
ний:

– администрация муниципального образования «Ямальский район», 
– администрация муниципального образования «Приуральский 

район»
– администрация муниципального образования городской округ 

«Воркута»;
– администрация муниципального образования городской округ 

«Инта»;
– администрация муниципального образования городской округ 

«Печора»;
– администрация муниципального образования муниципальный 

район «Сосногорск»;
– администрация муниципального образования городской округ 

«Ухта».
С Техническим заданием на проведение оценки воздействия на 

окружающую среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с 26.09.2020 
на сайте  https://proektirovanie.gazprom.ru/.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются разработ-
чиком материалов ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 191036, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 
36-420, электронная почта: saratov@gazpromproject.ru.

О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений бу-
дет сообщено дополнительно.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Сибиркстрой», совместно с отделом 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поста-
новлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подле-
жит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на территории г. 
Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Многофункциональный жилой 
комплекс с административными помещениями  и подземной автостоянкой. Блок-секция 
1,2,3», расположенный по адресу: г. Иркутск, по адресу: г. Иркутск, ул. Сеченова, кад. № 
зем. уч 38:36:000027:1887, в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду, на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов оценки 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Много-
функциональный жилой комплекс с административными помещениями  и подземной 
автостоянкой. Блок-секция 1,2,3», расположенный по адресу: г. Иркутск, по адресу: г. 
Иркутск, ул. Сеченова, кад. № зем. уч 38:36:000027:1887 предусмотрено новое строи-
тельство жилого комплекса с административными помещениями и подземной автосто-
янкой по адресу: по адресу: г. Иркутск, ул. Сеченова, кад. № зем. уч 38:36:000027:1887.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Си-
биркстрой», ЕГРЮЛ №1143850001020 от 20.01.2014 г. ИНН 3812152718 КПП 381201001,  
Юридический/почтовый адрес: 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
д. №333в, кв. № 172.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – август-но-
ябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологи-
ческой безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска, адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-
конференция.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружаю-

щую среду и предварительного варианта материалов оценки воздействия на окружаю-
щую среду, в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по 
оценке воздействия на окружающую среду, проектная документация, предварительный 
вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Мно-
гофункциональный жилой комплекс с административными помещениями  и подземной 
автостоянкой. Блок-секция 1,2,3», расположенный по адресу: г. Иркутск, по адресу: г. 
Иркутск, ул. Сеченова, кад. № зем. уч 38:36:000027:1887 доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноярская  31/1, 
офис 401 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты на-
стоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятель-
ности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы 
«Многофункциональный жилой комплекс с административными помещениями  и под-
земной автостоянкой. Блок-секция 1,2,3», расположенный по адресу: г. Иркутск, по 
адресу: г. Иркутск, ул. Сеченова, кад. № зем. уч 38:36:000027:1887  назначены на 30 октя-
бря 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Департамен-
та городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.14 (зал заседаний), тел.: 8 (3952) 
52-04-24. 

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Монарх», адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Краснояр-
ская  31/1, оф. 401  Тел./факс (3952) 258-300.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному 
варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду будет обеспечен до мо-
мента принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, 
г. Иркутск, ул. Красноярская  31/1, оф. 401  и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 
9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 
Конституции РФ, информация о проведении общественных слушаний в режиме онлайн-
конференции и способе принятия участия будут дополнительно размещены на офици-
альном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Акционерное общество холдинговая компания 
«Якутуголь» совместно с администрацией муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» 
(постановление №7 от 12.08.2020г.) сообщает о 
проведения общественных обсуждений (в форме 
слушаний) проектной документации, включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС) намечаемой деятельности, являю-
щейся объектом экологической экспертизы.

Объект намечаемой деятельности: «Обогатитель-
ная фабрика «Нерюнгринская». Расширение пород-
ного отвала».

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Республика Саха (Якутия), МО «Нерюнгринский 
район».

Цель намечаемой деятельности: расширение по-
родного отвала Обогатительной фабрики «Нерюн-
гринская».

Наименование и адрес заказчика: АО ХК «Якуту-
голь», Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. 
Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1.

Исполнитель проектной документации, включая 
ОВОС: ООО «Мечел-Инжиниринг», Россия, г. Ново-
сибирск, 630075, ул. Богдана Хмельницкого, д. 42.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений (слушаний): администрация 
МО «Нерюнгринский район».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Дата и время проведения общественных обсуж-

дений (в форме слушаний): 06 ноября 2020 года в 
14 часов 15 минут.

Место проведения общественных обсуждений (в 
форме слушаний): г. Нерюнгри, пр. Дружбы Наро-
дов, 21, 5 этаж, депутатский зал.

Сроки и место доступности материалов ОВОС и 
проектной документации: доступны для рассмотре-
ния заинтересованных лиц с 02 октября 2020г. по 01 
ноября 2020г.:

· сайте администрации МО «Нерюнгринский рай-
он»: http://www.neruadmin.ru/;

· сайте АО ХК «Якутуголь»: https://mechel.ru/
shareholders/disclosure/fi l ials/kholdingovaya-
kompaniya-yakutugol/;

· администрация МО «Нерюнгринский район», пр. 
Дружбы Народов, дом 21, г. Нерюнгри, первый этаж, 
возле 101 кабинета, в рабочие дни с 8-00 до 17-00;

· АО ХК «Якутуголь», г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1, 
первый этаж, фойе, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

Замечания и предложения в письменном виде от 
заинтересованных лиц по представленным матери-
алам могут быть оставлены до 01 ноября 2020 года 
по вышеуказанным адресам, где будут установлены 
ящики для сбора предложений и замечаний, или 
следующими способами:

По почте по адресу: 678960, г. Нерюнгри, пр. Ле-
нина, 3/1.

Контактное лицо: Бабина Алла Викторовна, Слеп-
цова Сардаана Титовна, тел. (41147) 91-131, в рабо-
чие дни с 9-00 до 17-00.

Поступившие замечания и предложения будут 
учтены при подготовке окончательных материалах 
ОВОС.

Доступ к окончательному варианту материалов 
ОВОС, с момента его утверждения и до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности, 
будет обеспечен Заказчиком ОВОС на сайте ад-
министрации МО «Нерюнгринский район» - http://
www.neruadmin.ru/.
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Гражданка РФ Мацинская О.И., совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэколо-
гии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-
1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполага-
ется осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о 
начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Спортивный комплекс по адресу: 
г.Иркутск, ул. Трилиссера», а именно по разработке техниче-
ского задания по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, технического задания на вы-
полнение инженерных изысканий и технического задания на 
проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Спортивный комплекс по адресу: г.Иркутск, 
ул. Трилиссера», предусмотрено строительство спортив-
ного комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Трилиссера. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000021:36237.

Наименование и адрес заказчика или его представите-
ля: Гражданка РФ Мацинская Ольга Иннокентьевна, адрес: 
664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Трилиссера, д.118, кв. 
29.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: сентябрь 2020 г. - январь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Отдел экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского об-
устройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, совместно 
с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в фор-
ме слушаний или онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности Технических заданий по объек-
ту: «Спортивный комплекс по адресу: г.Иркутск, ул. Трилиссе-
ра»,» доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента приня-
тия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Спортивный комплекс по адресу: 
г.Иркутск, ул. Трилиссера», назначены на 29 октября 2020 г. в 
11:00 часов, с использованием средств дистанционного вза-
имодействия. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», 
адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. 
Тел./факс 8 (3952) 707-109.

В соответствии с приложением 16 Постановления Прави-
тельства РФ от 11.06.2020 № 440 «О продлении действия раз-
решений и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году», информация о проведении обще-
ственных обсуждений в режиме онлайн-конференции и спо-
собе принятия участия дополнительно размещены на офици-
альном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. 
Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 
которую предполагается осуществлять на территории г. Иркут-
ска») уведомляют о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Электроснабжение на-
сосной станции ТВ3 котельной Северного промышленного узла 
(инв.№ 00005010 «Насосная станция 1-го подъема ст. Батарей-
ная»)», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предва-
рительных материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду, технического задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: проектом «Электроснабжение насосной станции ТВ3 
котельной Северного промышленного узла (инв.№ 00005010 
«Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»)» предусмо-
трена реконструкция электроснабжения насосной станции водо-
забора технической воды котельной Северного промышленного 
узла (КСПУ) с целью обеспечения надежности электроснабже-
ния и бесперебойной подачи воды на нужды КСПУ, расположен-
ной по адресу: г. Иркутск, Ленинский округ. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО 
«Байкалэнерго», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разра-
ботчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: сентябрь - декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: отдел экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или 
его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности технических заданий по объекту 
«Электроснабжение насосной станции ТВ3 котельной Северно-
го промышленного узла (инв.№ 00005010 «Насосная станция 
1-го подъема ст. Батарейная»)»: доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, 
ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации 
до момента принятия решения о реализации намечаемой дея-
тельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Электроснабжение насосной станции 
ТВ3 котельной Северного промышленного узла (инв.№ 00005010 
«Насосная станция 1-го подъема ст. Батарейная»)» назначены на 
02 ноября 2020 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, 
Указа Президента РФ, информация о проведении общественных 
обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия 
участия будет дополнительно размещена на официальном сайте 
администрации г. Иркутска http://admirk.ru.

Извещение 
о проведении 

общественных обсуждений

Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» 
совместно с администрацией муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (постановление №8 от 12.08.2020г.) 
сообщает о проведения общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) проектной документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) 
намечаемой деятельности, являющейся объектом экологиче-
ской экспертизы.

Объект намечаемой деятельности: «Технический проект 
разработки Нерюнгринского каменноугольного месторожде-
ния».

Месторасположение намечаемой деятельности: Республи-
ка Саха (Якутия), МО «Нерюнгринский район», МО «Город Не-
рюнгри».

Цель намечаемой деятельности: продолжение отработки 
балансовых запасов в границах лицензии ЯКУ 12336 ТЭ от 
28.04.2004 г. с изменения к лицензии от 25.12.2015г. в преде-
лах границ утверждённого горного отвода с учётом техниче-
ского перевооружения механизации горных работ.

Наименование и адрес заказчика: АО ХК «Якутуголь», Рос-
сия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, пр. Лени-
на, 3/1.

Исполнитель проектной документации, включая ОВОС: ООО 
«Мечел-Инжиниринг», Россия, г. Новосибирск, 630075, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 42.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений (слушаний): администрация МО «Нерюнгринский 
район».

Форма общественных обсуждений: слушания.
Дата и время проведения общественных обсуждений (в 

форме слушаний): 03 декабря 2020 года в 14 часов 15 минут.
Место проведения общественных обсуждений (в форме 

слушаний): г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, 5 этаж, де-
путатский зал.

Сроки и место доступности материалов ОВОС и проектной 
документации: доступны для рассмотрения заинтересован-
ных лиц с 30 октября 2020г. по 29 ноября 2020г.:

· сайте администрации МО «Нерюнгринский район»: http://
www.neruadmin.ru/;

· сайте АО ХК «Якутуголь»: https://mechel.ru/shareholders/
disclosure/filials/kholdingovaya-kompaniya-yakutugol/;

· администрация МО «Нерюнгринский район», пр. Дружбы 
Народов, дом 21, г. Нерюнгри, первый этаж, возле 101 кабине-
та, в рабочие дни с 8-00 до 17-00;

· АО ХК «Якутуголь», г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1, первый 
этаж, фойе, в рабочие дни с 8-00 до 17-00.

Замечания и предложения в письменном виде от заинте-
ресованных лиц по представленным материалам могут быть 
оставлены до 29 ноября 2020 года по вышеуказанным адре-
сам, где будут установлены ящики для сбора предложений и 
замечаний, или следующими способами:

По почте по адресу: 678960, г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1.
Контактное лицо: Бабина Алла Викторовна, Слепцова Сар-

даана Титовна, тел. (41147) 91-131, в рабочие дни с 9-00 до 
17-00.

Поступившие замечания и предложения будут учтены при 
подготовке окончательных материалах ОВОС.

Доступ к окончательному варианту материалов ОВОС, с 
момента его утверждения и до принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности, будет обеспечен Заказчиком 
ОВОС на сайте администрации МО «Нерюнгринский район» - 
http://www.neruadmin.ru/.

Уведомление 
об общественных обсуждениях

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденным приказом Госкомэ-
кологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., ООО «Ферто-
инг» уведомляет общественность о намечаемой 
деятельности и начале процесса общественных 
обсуждений следующих материалов: «Програм-
ма инженерных изысканий на объекте: «Площад-
ка для размещения и эксплуатации самоподъем-
ной плавучей буровой установки (СПБУ) на точке 
бурения разведочной скважины № 2 D6-южное» 
(далее – Программа), включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (далее 
ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: изучение при-
родных условий и факторов техногенного воздей-
ствия (характера) для получения необходимых и 
достаточных данных для подготовки проектной до-
кументации на размещение и эксплуатацию СПБУ.

Заказчик работ: ООО «ЛУКОЙЛ-Калининград-
морнефть», Россия, 236039, Калининград, ул. Ки-
евская, 23.

Разработчик Программы, включая материалы 
ОВОС: ООО «Фертоинг», Россия, 196158, Санкт-
Петербург, Пулковское шоссе, дом 40, корпус 4, 
лит. А., тел.: +7 (812) 240-44-90.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: акватория Балтийского моря, месторож-
дение D6-южное. Ближайшим субъектом Рос-
сийской Федерации к району работ является 
Калининградская область, ближайшее муници-
пальное образование – Зеленоградский город-
ской округ.

Примерные сроки проведения ОВОС: III - IV 
квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: ООО «Фертоинг», Окруж-
ной Совет депутатов муниципального образова-
ния «Зеленоградский городской округ».

Предполагаемая форма общественных обсуж-
дений – регистрация мнения общественности в 
письменном виде.

В рамках первого этапа общественных обсуж-
дений вниманию общественности будет пред-
ставлена информация о намечаемой деятель-
ности, а также проект Технического задания на 
разработку ОВОС. Информация будет доступ-
на заинтересованным лицам с 26.09.2020 г. по 
26.10.2020 г. 

Указанная выше информация будет доступ-
на заинтересованным лицам на интернет-сайте 
ООО «Фертоинг»: http://www.fertoing.ru/company/
news/2020.

Письменные замечания и предложения прини-
маются по электронному адресу: n.shvechkova@
fertoing.ru или могут быть оставлены в форме об-
ратной связи, размещенной совместно с доку-
ментацией.

Информация о сроках и форме проведения 
второго этапа общественных обсуждений, а так-
же месте доступности материалов Программы, 
включая материалы ОВОС, будет сообщена до-
полнительно.


