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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Cостоялось седьмое заседание российско–япон-
ской рабочей группы по транспорту.

 Перечень маршрутов программы субсидирования 
региональных воздушных перевозок дополнен 71 
маршрутом.

 В Якутске открылся новый укрупненный центр 
Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня транспортный комплекс страны являет-
ся одним из стратегических сегментов экономи-
ки. От его эффективной деятельности во многом 
зависят стабильность в обществе, мобильность 
граждан, доступность широкого спектра товаров 
и услуг, совершенствование и оптимизация про-
изводственных процессов, реализация ключе-
вых проектов в самых различных сферах.

Председатель Совета Федерации ФС
Валентина Матвиенко

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На новую структуру
перешло воздушное пространство в небе 
над европейской частью России

3 декабря в 03:00 по московскому времени Московская и смеж-
ные с ней зоны Единой системы организации воздушного 

движения Российской Федерации начали работу в условиях 
новой структуры воздушного пространства. Структура воздушно-
го пространства изменилась не только в столичном регионе, но и 
почти над всей европейской частью России.

На момент перехода в воздушном пространстве Московской и 
смежных с ней зон Единой системы находились 478 воздушных 
судов. В том числе 97 воздушных судов российских авиакомпа-
ний, 381 – иностранных авиакомпаний, 374 из них транзитные.

На процедуре перехода в центре управления полетами филиа-
ла «Московский центр автоматизированного управления воздуш-
ным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» присутствова-
ли первый заместитель министра транспорта РФ – руководитель 
Федерального агентства воздушного транспорта Александр Не-
радько и заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров.

Теперь пропускная способность воздушного движения в Мо-
сковской зоне Единой системы увеличена в 1,5 раза. Это позво-
лили сделать современные методы и средства навигации при 
формировании маршрутов, бесконфликтность схем прибытия и 
схем вылета основных аэродромов, а также независимые одно-
временные заходы на посадку на параллельные взлетно–поса-
дочные полосы аэродромов Шереметьево и Домодедово.

Кроме того, время полета в Московской зоне Единой системы 
сокращено в среднем на 15%, а протяженность маршрутов – на 
21%. Уже сегодня над Московской и смежными с ней зонами ор-
ганизация воздушного движения может обеспечить для каждого 
аэродрома такое количество взлетно–посадочных операций, ко-
торое в состоянии принять наземная инфраструктура аэродрома.

Показатель расхода топлива сократится почти на 14%. При 
этом расчетная экономия топлива в среднем для прибывающих 
воздушных судов в Шереметьево составит 39%, в Домодедово – 
34%, во Внуково – 23%. В новой структуре оптимизированы за-
претные зоны и зоны ограничения полетов, разработаны схемы 
маневрирования для основных аэродромов Московского узлово-
го диспетчерского района, а также для других аэродромов Мо-
сковской и смежных зон Единой системы. Всего изменения за-
тронули 84 аэродрома.

Особое внимание при внедрении новой структуры уделено 
безопасности полетов. Ожидается, что уровень безопасности по-
высится в 1,8 раза. Оценка безопасности полетов в новой струк-
туре проведена в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов Российской Федерации и с учетом 
рекомендаций Международной организации гражданской авиа-
ции (ИКАО).

В результате внедрения новой структуры воздушного про-
странства количество сеансов радиообмена с экипажами воз-
душных судов сокращается кратно. Как следствие – снижается 
загруженность авиадиспетчеров и экипажей. Новая структура 
имеет большой потенциал для дальнейшего развития. Обеспечи-
вается возможность внедрения в ближайшее время перспектив-
ных интеллектуальных технологий управления потоками прилета-
ющих и вылетающих воздушных судов (AMAN/DMAN).

Александр Нерадько поздравил всех пользователей воздуш-
ного пространства и провайдера услуг с переходом на новый 
уровень работы. Он подчеркнул, что внедрение новой структуры 
является ярким примером совместной работы и общего вклада 
экспертов отрасли и ее международных партнеров в совершен-
ствование системы организации воздушного движения России, 
ее развитие на самом современном технологическом уровне. 
«Мы являемся свидетелями новой ступени в истории развития 
отечественной гражданской авиации. Еще никогда таких мас-
штабных изменений структуры воздушного пространства в Рос-
сии не происходило. Уверен, вся проделанная работа по реали-
зации данного проекта обеспечит высокий уровень безопасности 
полетов в небе страны и даст дополнительный импульс для раз-
вития нашей отрасли», – отметил Александр Нерадько.

В условиях 
ограничений
В фокусе внимания – организация международных 
автоперевозок в Приморском крае

Росавтотранс провел рабочее совещание с перевозчиками 
Приморского края по актуальным вопросам в сфере межре-

гиональных и международных перевозок автомобильным транс-
портом в условиях ограничений, вызванных распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Мероприятие состоялось во Владивостоке при участии пред-
ставителей Международного департамента Министерства Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
филиала ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объ-
ектов Росграницы» в г. Владивостоке, Дальневосточного межре-
гионального управления государственного автодорожного над-
зора Федеральной службы в сфере транспорта, министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, агентства 
международного сотрудничества Приморского края, дальнево-
сточного представительства АСМАП. Провел совещание первый 
заместитель генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Рус-
лан Лужецкий.

В ходе встречи участниками были подняты актуальные вопро-
сы выполнения международных автоперевозок в 2020 году и рас-
смотрены меры, предпринимаемые в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. Было отмечено значительное сниже-
ние автомобильных грузоперевозок при сохранении общего объ-
ема перевозимых грузов.

Перевозчики были проинформированы о текущем состоянии 
автомобильных пунктов пропуска, расположенных на террито-
рии Приморского края, планируемых реконструкциях и сроках 
их окончания, а также о проводимой работе с правительством 
Китайской Народной Республики по вопросу увеличения количе-
ства транспортных средств, проходящих через российско–китай-
ские пункты пропуска. Рассматривается возможность введения 
круглосуточного режима работы пунктов пропуска «Краскино» и 
«Пограничный».

Участники совещания обменялись информацией об особенно-
стях осуществления грузовых перевозок в текущей эпидемиоло-
гической ситуации в части необходимости проведения ПЦР–те-
стов водителям и порядке проезда грузовых машин в КНР. Из–за 
большого скопления грузового автотранспорта перед автомо-
бильными пунктами пропуска на отдельные из них правитель-
ством Приморского края внедрена электронная очередь.

Одним из актуальных вопросов дискуссии стала тема господ-
держки транспортных компаний, оказавшихся в тяжелом финан-
совом положении из–за введенных ограничений в период пан-
демии. Перевозчики Приморского края отметили значительный 
эффект от предлагаемых мер и выразили мнение о необходимо-
сти их продления до полного снятия ограничений.

В рамках встречи Росавтотранс представил перевозчикам пре-
имущества использования автоматизированной системы «АС 
220–ФЗ» для развития маршрутной сети межрегиональных пере-
возок с разъяснением всех положительных моментов при работе 
в системе через личный кабинет.

По сообщениям наших корреспондентов

ТРАНСПОРТНАЯ 
ПОЛИТИКА

Заместитель Председателя 
Правительства РФ Марат Хус-

нуллин в режиме видеоконфе-
ренции провел очередное засе-
дание Координационного совета 
по развитию транспортной 
системы Москвы и Московской 
области. Участие в нем приняли 
первый заместитель министра 
транспорта РФ – руководитель 
Росавиации Александр Нерадь-
ко, заместитель министра транс-
порта РФ – руководитель Рос-
желдора Владимир Токарев, мэр 
Москвы Сергей Собянин, губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев, заместитель 
генерального директора ОАО 
«РЖД» – начальник Центра по 
развитию Центрального и Санкт–
Петербургского транспортных 
узлов Олег Тони, представители 
транспортных организаций 
Москвы и Московской области.

В онлайн–режиме Марат Хус-
нуллин открыл после реконструк-
ции станцию Крекшино будущего 
МЦД–4 на Киевском направлении 
Московской железной дороги. Он 
отметил, что, несмотря на рас-
пространение коронавирусной 
инфекции, строители полностью 
выполнили запланированный 
объем работ на железнодорож-
ных узлах в Москве в 2020 году.

Участники заседания подве-
ли итоги реализации ключевых 
проектов развития Московско-
го транспортного узла в теку-
щем году и определили планы 
на следующий год. В частности, 
обсуждался вопрос строитель-
ства Центральной кольцевой 
автомобильной дороги. «В этом 
году надеемся, что 90% ЦКАД 
будет закончено. Останется 10% 
на следующий год. Сейчас не-
обходимо составить схемы до-
рожного движения на пуск, чтобы 
в последнюю неделю декабря 
запустить еще порядка 100 км 
ЦКАД», – отметил Марат Хуснул-
лин.

«Действительно очень важно 
окончание строительства ЦКАД. 
И здорово, что оно реально сдви-
нулось за последний год, просто 
на глазах. И те принципиальные 

вопросы, которые долго не реша-
лись, решены, и теперь уже стоит 
только вопрос технологий и вре-
мени. ЦКАД будет, конечно, са-
мым серьезным образом влиять 
на ситуацию – и транспортную, 
и экологическую – в Московском 
регионе. Она разгрузит трафик 

не только между районами Мо-
сковской области, но и на МКАД, 
и на вылетных магистралях. По-
этому, конечно, мы будем делать 
все возможное, чтобы оказать 
содействие и запустить в полном 
объеме всю ЦКАД, включая уча-
сток, который проходит по терри-
тории Новой Москвы», – подчер-
кнул Сергей Собянин.

Также говорилось о развитии 
железнодорожной инфраструк-
туры Центрального транспортно-
го узла. Как отметил заместитель 
министра транспорта РФ – руко-
водитель Росжелдора Владимир 
Токарев, в текущем году пасса-
жиропоток Центрального транс-
портного узла составит около 548 
млн человек. К 2024 году плани-
руется рост этого показателя до 
791,5 млн пассажиров.

Ключевой задачей на 2021 год 
станет развитие инфраструкту-
ры будущих диаметров МЦД–3 
«Ленинградско–Казанский» (от 
Зеленограда до Раменского) и 
МЦД–4 «Киевско–Горьковский» 
(от Апрелевки до Железнодорож-
ного), включая строительство до-
полнительных железнодорожных 
путей, автомобильных путепро-
водов, остановочных пунктов и 
транспортно–пересадочных уз-
лов.

«Когда запускался проект 
МЦД, задача была сделать жизнь 
наших жителей комфортнее, 

сэкономить их время и деньги. 
Теперь, например, если едешь 
из Подольска в центр Москвы, 
тратишь на дорогу не час, как 
раньше, а полчаса. По нашим 
подсчетам, 30 тыс. автомобили-
стов пересели на общественный 
транспорт, – сказал Андрей Во-

робьев. – Конечно, нам важно не 
только открывать новые станции, 
но и обустраивать прилегающие 
территории, чтобы и вокруг все 
так же радовало глаз, были пар-
ковки. Это комплексная работа, 
и тут все имеет значение – ТПУ, 
новые путепроводы и многоуров-
невые переходы, чтобы люди не 
стояли в пробках и не рисковали 
жизнью, перебегая через пути. 
Это то, о чем говорит президент, 
главное – безопасность. Наши 
совместные с РЖД действия по-
зволили снизить смертность на 
25% за год. Эту работу мы будем 
продолжать».

В этом году на МЦД–1 начнет-
ся строительство путепровода в 
составе автодороги «Северный 
обход Лобни». В 2021–2022 годах 
планируется приступить к строи-
тельству еще четырех путепрово-
дов: на МЦД–2 – у пл. Опалиха и 
пл. Аникеевка в Красногорске, на 
МЦД–3 – у пл. Апрелевка в Наро–
Фоминском округе, на МЦД–4 – у 
пл. Быково в Раменском округе.

Всего по территории Подмо-
сковья проходят 19 станций МЦД, 
из них на три станции – Нахабино, 
Одинцово, Подольск – приходит-
ся основная доля пассажиропо-
тока. Строительство транспорт-
но–пересадочных узлов у этих 
станций позволит обеспечить 
комфортную пересадку 90 тыс. 
автомобилистов на МЦД. Это 

улучшит транспортную ситуацию 
на въезде в Москву.

Для ликвидации «узких» мест в 
Московской области ведется ак-
тивное строительство автодорог. 
В 2020 году планируется открыть 
движение на 15 новых дорожных 
объектах – это 31 км автодорог. 
До 2024 года в планах построить 
еще 63 объекта, которые обеспе-
чат среднегодовой прирост новых 
дорог не менее чем на 122 км.

На заседании также рассмо-
трен вопрос обеспечения безо-
пасности дорожного движения. С 
докладом выступил заместитель 
руководителя Федерального до-
рожного агентства Роман Нови-
ков.

Он отметил, что в текущем году 
на всей протяженности феде-
ральной дорожной сети Москов-
ской области наблюдается сни-
жение показателей аварийности. 
Количество ДТП сократилось на 
11%, число погибших и раненых – 
на 8% и 12% соответственно.

Из значимых мероприятий, 
реализованных в 2020 году, от-
мечены введенные участки Дми-
тровского шоссе в районе дерев-
ни Грибки, трассы «Холмогоры» 
в районе Пушкино, а также две 
транспортные развязки на авто-
дороге М–7 «Волга». В рамках 
различных программ ведется 
обустройство автодорог, направ-
ленное на обеспечение безопас-
ности дорожного движения. В 
текущем году на эти цели пред-
усмотрено 800 млн руб. В частно-
сти, установлены 45 км барьер-
ных ограждений, разделяющих 
встречные транспортные потоки. 
Также запущена программа ос-
вещения пешеходных переходов, 
работы выполнены на 69 объ-
ектах. В 2021–2022 годах будут 
освещены еще порядка 200 таких 
объектов.

В 2021 году продолжатся ме-
роприятия по ликвидации очагов 
аварийности на дорогах. За 10 
месяцев текущего года выявлены 
50 таких очагов, из них 43 ликви-
дированы.

Наш корр.

На снимке: новая станция 
Крекшино.

Фото Агентства городских 
новостей «Москва»

Реализуются 
ключевые проекты
по развитию транспортной системы Москвы и Московской области

В онлайн–режиме Марат Хуснуллин открыл по-
сле реконструкции станцию Крекшино будущего 
МЦД–4 на Киевском направлении Московской 
железной дороги. Он отметил, что, несмотря на 
распространение коронавирусной инфекции, 
строители полностью выполнили запланирован-
ный объем работ на железнодорожных узлах в 
Москве в 2020 году.

СОБЫТИЕ

”

Дано поручение
Председатель Правительства 

РФ Михаил Мишустин пору-
чил Минтрансу и Минвостокраз-
вития России совместно с заин-
тересованными федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, правительством Мурман-
ской области, РЖД и Государ-
ственной транспортной лизинго-
вой компанией подготовить 
предложения для реализации 
проекта «Комплексное развитие 
Мурманского транспортного 
узла».

Речь идет об увеличении про-
возной и пропускной способно-
сти железнодорожной инфра-
структуры до 100 млн т грузов в 
год к 2035 году, о синхронизации 
сроков завершения строитель-
ства угольного терминала мощ-
ностью 18 млн т в год и желез-
нодорожной инфраструктуры, 
а также о тарифной политике в 
отношении порта Мурманск, обе-
спечивающей его конкуренто-
способность.

Финансирование – 
не снижать
Комитет Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рын-
кам совместно с Комитетом СФ 
по экономической политике про-
вел совещание «О ходе исполне-
ния рекомендаций «круглого 
стола» на тему «О финансовом 
обеспечении региональных 
дорожных фондов в 2018–2021 
годах».

Мероприятие в режиме видео-
конференции провел председа-
тель Комитета СФ по бюджету и 
финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов. В нем приняли уча-
стие сенаторы, представители 
федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти.

Окончание на 2–й стр.

Наделят 
полномочиями
Госдума на пленарном заседа-

нии приняла во втором чтении 
законопроект о наделении 
Ространснадзора полномочиями 
по проведению проверок остано-
вок на автостанциях и автовокза-
лах с учетом поправки о создании 
реестра российских перевозчи-
ков, осуществляющих междуна-
родные перевозки.

Госдума приняла законопроект 
в первом чтении еще в февра-
ле. Первоначальной редакцией 
правительственного законопро-
екта предлагалось наделить Рос-
транснадзор полномочиями по 
проведению проверок остановок 
на автостанциях и автовокзалах, 
а также «в иных местах, распо-
ложенных в границах населенных 
пунктов, в случае посадки и вы-
садки пассажиров в транспорт-
ное средство, осуществляющее 
международные автомобильные 
перевозки».

Окончание на 2–й стр.
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Финансирование – 
не снижать
В фокусе внимания – наполнение 
региональных дорожных фондов

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Парламентарий указал, что большинство рекомендаций прошедше-
го два года назад «круглого стола» на тему «О финансовом обеспече-
нии региональных дорожных фондов в 2018–2021 годах» сохранили 
актуальность. Вместе с тем некоторые акценты за это время измени-
лись.

В частности, отметил он, речь идет о поэтапном увеличении норма-
тива зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче–смазочные 
материалы в региональные дорожные фонды. Глава Комитета СФ ука-
зал, что даже к концу планового периода 2023 года в прогнозе пока не 
предусматривается их стопроцентное зачисление.

Анатолий Артамонов отметил, что в проекте бюджета на 2021–2023 
годы сокращаются иные межбюджетные трансферты субъектам Фе-
дерации на дорожную деятельность в рамках федерального проекта 
«Дорожная сеть» на 2022–2023 годы под предлогом поэтапного зачис-
ления дополнительных доходов от акцизов на нефтепродукты в бюд-
жеты субъектов.

Сенатор также коснулся объема федерального финансирования 
проекта «Безопасные и качественные дороги» в прогнозе на трехлетку.

Анатолий Артамонов отметил, что в проекте федерального бюдже-
та на 2021–2023 годы заложено сокращение расходов Федерального 
дорожного фонда: «Нас продолжает интересовать, каковы планы Ми-
нистерства транспорта РФ по формированию опорной сети автомо-
бильных дорог, перспективы перевода в федеральную собственность 
ряда региональных дорог».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и фи-
нансовым рынкам Елена Перминова указала, что тема строительства 
федеральных, региональных и муниципальных дорог остается очень 
важной. «Нам удалось ускорить распределение субсидий. Они рас-
пределяются федеральным законом о федеральном бюджете на три 
года, а соглашения заключаются до 1 января. Реализация этих норм 
позволяет субъектам практически с начала нового года начинать вы-
полнение дорожных работ», – сказала Елена Перминова.

Вместе с тем, отметила сенатор, в проекте федерального бюджета 
на следующие три года иные межбюджетные трансферты на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального 
проекта «Безопасные и качественные дороги» распределены только 
на 2021 год. «Это опять ставит на паузу принятие решений», – подчер-
кнула парламентарий.

Она отметила, что по итогам указанного «круглого стола» Министер-
ству финансов РФ было рекомендовано увеличить объем поддержки 
дорожного хозяйства в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана модер-
низации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года.

«Сейчас мы находимся в стадии рассмотрения проекта федераль-
ного бюджета на 2021–2023 годы. Анализ данного проекта показал, 
что на следующие три года предусмотрено ежегодное увеличение 
расходов на Комплексный план модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры. Особенно значительно эти расходы (на 
50,6%) возрастут в 2022 году по сравнению с 2021–м. Такая динамика 
финансирования окажет стимулирующее воздействие на возобновле-
ние экономического роста и повышение инвестиционной активности 
в российской экономике в плановом периоде», – рассказала Елена 
Перминова.

Однако по национальному проекту «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» предусмотрено существенное снижение объ-
емов финансирования по всем годам «бюджетной трехлетки». «Мы 
понимаем, что такая динамика обусловлена снижением пиковых рас-
ходов 2020 года, связанных с необходимостью стимулировать инве-
стиционную активность в условиях пандемии коронавируса до уровня, 
предусмотренного паспортом данного национального проекта. Но мы 
полагаем, что в среднесрочной перспективе необходимо предусмо-
треть увеличение объемов финансирования национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» из федерально-
го бюджета», – заявила Елена Перминова.

Сенатор отметила, что в СФ продолжат внимательно следить за те-
мой наполнения региональных дорожных фондов, особенно в услови-
ях снижения цен на нефть, сокращения доходов от акцизов на нефте-
продукты и сокращения межбюджетных трансфертов.

Наделят 
полномочиями
Ространснадзор по проведению проверок 
остановок на автостанциях и автовокзалах

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Комитет Госдумы по транспорту и строительству тогда принял ре-
шение данный законопроект поддержать в первом чтении, но дора-
ботать его ко второму чтению. Как отмечал глава комитета Евгений 
Москвичев, предложенная формулировка фактически дает право осу-
ществлять посадку пассажиров вне остановок. По его мнению, в даль-
нейшем поправками следует предусмотреть полный запрет посадки 
пассажиров вне автостанций и автовокзалов на международные авто-
бусные рейсы.

Ко второму чтению текст законопроекта был значительно перера-
ботан. Новой редакцией уточняется, что надзор будет вестись в отно-
шении пассажирских международных автомобильных перевозок, а на 
остановках проверки предлагается проводить при выявлении факта 
посадки пассажира в транспортное средство, осуществляющее меж-
дународную автомобильную перевозку, или высадки из него.

Также ко второму чтению был добавлен ряд новых положений.
Так, законопроектом теперь также устанавливается, что к между-

народным автомобильным перевозкам, за исключением осуществля-
емых транспортными средствами Вооруженных Сил РФ, Ространс-
надзором допускаются российские перевозчики в соответствии с 
установленными условиями. В частности, в отношении российского 
перевозчика, допущенного к осуществлению международных авто-
мобильных перевозок, закрепляется перечень обязанностей. Прави-
тельство РФ предлагается наделить полномочиями по установлению 
правил допуска российских перевозчиков к перевозкам.

Ространснадзор также предлагается наделить полномочиями по 
формированию и ведению реестра российских перевозчиков, допу-
щенных к осуществлению международных автомобильных перево-
зок, который не является информационной системой. При этом отсут-
ствующих в таком реестре перевозчиков допускать к международным 
перевозкам не будут.

Кроме того, будут устанавливаться сроки, на которые перевозчики 
будут допускаться к перевозкам: 1 год – для российского перевозчи-
ка, сведения о котором включаются в реестр впервые, далее перевоз-
чики будут допускаться до перевозок на 5 лет. Вместе с тем устанавли-
вается, что российский перевозчик, допуск которого к осуществлению 
международных автомобильных перевозок был аннулирован, не мо-
жет быть повторно допущен к осуществлению международных авто-
мобильных перевозок до истечения 1 года со дня аннулирования та-
кого допуска.

КОРОТКО

В аэропорту Симферополя открыли новый зал ожидания для мало-
мобильных пассажиров.

*  *  *
Авиакомпания «Победа» открыла в Москве центр операционного 

контроля.
*  *  *

В Забайкалье открыли дорогу, соединяющую пять районов.

*  *  *
Аэропорт «Гагарин» (г. Саратов) получил сертификат соответствия 

аэродрома II категории ICAO.

НОВОСТИ

Первая 
проводка
Головной универсальный атом-

ный ледокол «Арктика» про-
екта 22220, введенный в эксплу-
атацию в конце октября, завер-
шил свою первую проводку в 
акватории Северного морского 
пути. Об этом говорится в сооб-
щении Росатома.

Первый заместитель генераль-
ного директора – директор по 
судоходству ФГУП «Атомфлот» 
Леонид Ирлица отметил, что 
первый заход ледокола «Аркти-
ка» продемонстрировал эффек-
тивность работы судна на мор-
ском канале.

«Отличные маневренные ха-
рактеристики, осадка атомохода 
позволяют ему гарантированно 
обеспечивать безопасные ледо-
кольные проводки на одном из 
самых интенсивных судоходных 
участков Севморпути», – приво-
дятся в сообщении слова Леони-
да Ирлицы.

Судопропуск 
завершен

Завершился судопропуск 2020 
года через шлюзы ФБУ 

«Администрация Волго–Балтий-
ского бассейна внутренних 
водных путей». Последний судо-
пропуск в навигацию 26 ноября 
был произведен на Верхне–
Свирском шлюзе при шлюзова-
нии вверх теплохода «ОС–332», 
сообщила пресс–служба Рос-
морречфлота.

Продолжительность работы 
шлюзов основной трассы Вол-
го–Балтийского водного пути в 
навигацию 2020 года в среднем 
составила 216 суток. Работа по 
судопропуску сверх установлен-
ной даты окончания работы шлю-
зов продолжалась в среднем в 
течение восьми суток.

Напомним, что в оперативном 
управлении Администрации Вол-
го–Балта находятся 11 шлюзов, 
а всего более 100 гидротехни-
ческих сооружений судоходно-
го предназначения, в том числе 
несколько исторических, явля-
ющихся объектами культурного 
наследия.

План 
действий

План совместных мероприя-
тий по охране окружающей 

среды на Байкальской природ-
ной территории при строитель-
стве и реконструкции объектов 
инфраструктуры БАМа и Транс-
сиба утвержден Министерством 
природных ресурсов и экологии 
РФ и Российскими железными 
дорогами. Как сообщает пресс–
служба РЖД, план предполагает 
создание информационно–ана-
литической платформы видео-
фиксации, сбора, обработки и 
анализа результатов экомони-
торинга, контроля и интеграции 
этой платформы в единую 
систему экологического мони-
торинга.

Также в документ вошли меро-
приятия по охране центральной 
экологической зоны – очистка 
берега от поселка Байкал до по-
селка Таловка (361 километр).

Кроме того, будут установле-
ны контейнеры для раздельного 
сбора мусора на 10 станциях и 
остановках Кругобайкальской 
железной дороги и на станциях 
БАМа и Транссиба, которые рас-
положены на Байкальской при-
родной территории, где пройдут 
строительство и реконструкция 
магистралей.

По инициативе РЖД в план 
вошли мероприятия по охра-
не животного и растительного 
мира – восстановление 20 гекта-
ров леса и привлечение пожар-
ных поездов к тушению пожаров 
вблизи железной дороги. Также 
будут организованы различные 
просветительские мероприятия, 
связанные с экологической про-
блематикой.

Компенсировали 
ущерб

Росморпорт в октябре–ноябре 
2020 года в рамках природо-

охранных мероприятий по ком-
пенсации ущерба водным био-
ресурсам России выпустил около 
2,5 млн экземпляров молоди 
ценных пород рыб: сазана, палии 
и балтийского сига.

Молодь выращена по заказу 
филиалов ФГУП «Росморпорт» 
специализированными рыбовод-
ными предприятиями.

Общие расходы филиалов на 
проведение мероприятий соста-
вили более 34 млн руб.

Выпуски состоялись в несколь-
ких регионах России в присут-
ствии представителей государ-
ственных контрольно–надзорных 
органов.

По сообщениям 
информационных 

агентств

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В Вологде состоялась рабо-
чая встреча губернатора 

Вологодской области Олега 
Кувшинникова и заместителя 
генерального директора ОАО 
«РЖД» Дмитрия Пегова с веду-
щими российскими туропера-
торами.

«Более 65% туристов при-
бывают в Великий Устюг имен-
но железнодорожным транс-
портом, поэтому мы уделяем 
развитию этого направления 
самое пристальное внимание. 
Наша совместная задача – на-
ладить эффективное железно-
дорожное сообщение с круп-
ными мегаполисами страны, 
чтобы обеспечить качествен-
ным туристическим продуктом 
как можно большее число рос-
сиян», – сказал Олег Кувшинни-
ков.

Перспективность этого на-
правления отметил и Дмитрий 

Пегов, подчеркнув, что внутри-
российский железнодорожный 
туризм становится все более 
популярным у россиян.

Город Великий Устюг счита-
ется одной из главных туристи-
ческих жемчужин Вологодчины 
и всего Русского Севера. Еже-
годно его посещают более 300 
тыс. туристов, треть из которых 
– в высокий зимний сезон. В 
конце декабря – начале января 
туристы со всей России стре-
мятся попасть в вотчину Деда 
Мороза, чтобы провести ново-
годние праздники в сказочной 
атмосфере. Для этого в период 
новогодних и рождественских 
праздничных дней планирует-
ся назначить 19 туристических 
поездов, 9 из которых прибудут 
непосредственно в Великий 
Устюг, еще 10 – в соседний го-
род Котлас Архангельской об-
ласти.

Для удобства туристов, при-
бывающих в Котлас, холдингом 

«РЖД» дополнительно прора-
ботан вопрос организации при-
городного поезда до Великого 
Устюга, который уже начал кур-
сировать и продолжит поездки 
до 31 января, при этом будет 
удобно стыковаться по време-
ни с поездами дальнего следо-
вания.

«Чтобы пересадка стала 
удобной, на станции Великий 
Устюг будет обустроено допол-
нительное место высадки и по-
садки пассажиров пригородных 
поездов. Это позволит суще-
ственно увеличить ее пропуск-
ную способность и обеспечить 
перевозки с соблюдением всех 
требований безопасности», – 
сообщил Дмитрий Пегов.

Также компания обновляет 
вокзал Великого Устюга: его 
планируется привести в со-
ответствие всем стандартам 
безопасности, в том числе 
адаптировать для маломобиль-
ных групп населения.

Еще одним форматом же-
лезнодорожного путешествия в 
Великий Устюг станут туристи-
ческие поезда выходного дня. 
Руководство АО «Дед Мороз» 
разработало целый пакет пред-
ложений для потенциальных 
туристов из крупных городов, 
которые не ограничиваются но-
вогодними праздниками и ново-
годней тематикой. Туристические 
операторы уже проявили интерес 
к подобному формату и запустят 
первые поезда уже в ближайшее 
время: 5, 12 и 26 декабря. Если 
интерес гостей будет стабильно 
высоким, поезда и туры выходно-
го дня станут регулярными.

Также в этом году из Москвы и 
Санкт–Петербурга планируется 
запустить экспериментальные 
круизные туры по кольцевому 
маршруту с остановками сразу 
в нескольких городах Русско-
го Севера, включая Великий 
Устюг.

Наш корр.

На родину Деда Мороза
ОАО «РЖД» и Вологодская область договорились 
о совместном развитии туризма в регионе

IТ–ТЕХНОЛОГИИ

В России появится новый 
информационный ресурс – 

Система контроля дорожных 
фондов (СКДФ). Она создается 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» и призвана сделать 
дорожную отрасль максималь-
но прозрачной и доступной не 
только для государства, но и 
для граждан. Систему презен-
товали широкой общественно-
сти на завершившейся недавно 
в Москве Транспортной неделе 
– 2020.

Система будет содержать 
полную базу дорожных объек-
тов, планы по их строительству 
и ремонту, сведения об исполь-
зовании средств дорожных 
фондов. Фактически речь идет 
о создании цифрового двойни-
ка российских дорог, объяснил 
суть нововведения директор 
департамента государственной 
политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса России 
Григорий Волков. По его сло-
вам, перед специалистами в 
настоящее время стоит задача 
отражения полного жизненного 
цикла автомобильной дороги 
в электронном виде, от этапа 
проектирования до строитель-
ства и впоследствии – содер-
жания. При этом все эти данные 
должны храниться на уровне 
государства. Все организации, 
в ведении которых находятся 
дороги, должны внести в эту си-
стему и потом актуализировать 
все исчерпывающие данные о 
дорогах. Он добавил, что за по-
следний год создатели систе-
мы уже внесли данные обо всех 
автомобильных дорогах, кото-
рые смогли идентифицировать. 
Сейчас задача владельцев этих 
дорог – верифицировать эти 
данные, чтобы в дальнейшем их 
можно было использовать, раз-
вивать и поддерживать в акту-
альном состоянии.

В настоящее время в си-
стеме уже содержится полная 
информация о 100% феде-
ральных, 92% региональных 
и межмуниципальных дорог и 

55% местных дорог. Полностью 
завершить работу по запол-
нению системы данными пла-
нируется до 2021 года. После 
этого СКДФ будет открыта для 
публичного доступа. Кстати, бу-
дет несколько уровней доступа 

к этой информационной систе-
ме: для обычного пользовате-
ля; для проектных и иных ор-
ганизаций; для специалистов 
ведомств, осуществляющих 
управление отраслью.

Сама информация о состо-
янии дорожной сети также 
включает три уровня: местный 
(улично–дорожная сеть), ре-
гиональный и федеральный. 
Каждый из них содержит де-
тализированную карту авто-
мобильных дорог, сведения о 
состоянии транспортной ин-
фраструктуры, наличии аварий-
ных и ремонтируемых участков. 
Помимо этого, система откры-
вает пользователям доступ к 
паспорту каждой автодороги, 
истории изменений, которые 
происходили с ней в течение 
нескольких лет, и к результатам 
диагностики дорожной сети 
передвижными лабораториями 
ФАУ «РОСДОРНИИ».

«Государство тратит очень 
серьезные средства на при-
ведение дорог в нормативное 
состояние, и динамика дей-
ствительно потрясающая: за 
последние три года сильно 
улучшилось качество дорог, 
и граждане это видят. Но тем 
не менее срез статистики об 
удовлетворенности граждан 
серьезно отстает. Мы приду-
мали (совместно с Агентством 
стратегических инициатив) 

сформировать, по сути, новый 
механизм участия граждан в 
дорожной деятельности, в до-
рожных стройках», – добавил 
генеральный директор ФАУ 
«РОСДОРНИИ» Алексей Варят-
ченко.

Как заметил заместитель 
директора департамента циф-
ровой трансформации Мин-
транса России Евгений Тка-
ченко, СКДФ на первых этапах 
обеспечит «учет и контроль», 
а на последующих – поможет 
в «предиктивной аналитике и 
прогнозировании». «Цифро-
визация в сфере дорожного 
хозяйства – один из ключевых 
компонентов программы циф-
ровой трансформации не толь-
ко на федеральном, но и на ре-
гиональных уровнях, – отметил 
Евгений Ткаченко. – СКДФ – это 
один из тех проектов в плане 
цифровизации, который помо-
жет получить надежные инстру-
менты для принятия обоснован-
ных решений для планомерного 
развития инфраструктуры. А 
дорожную инфраструктуру, ко-
торую уже создали, – эксплу-
атировать с обоснованными 
нормативами расходов. Важно, 
чтобы и мы как регулятор, и все 
гражданское общество знали, 
на что же деньги расходуются и 
какой они дают результат». Он 
добавил, что в настоящее вре-
мя СКДФ уже насчитывает око-
ло 14 тыс. профессиональных 
пользователей, включая более 
9 тыс. дорожных организаций 
из 84 субъектов РФ. Все спе-
циалисты с помощью этой же 
системы будут регулярно повы-
шать свою квалификацию и ак-

туализировать знания в сфере 
дорожного строительства. Для 
этого предусмотрена система 
вебинаров, которая уже начала 
работу.

Для реализации функций 
общественного контроля в 
СКДФ реализованы сразу два 
приложения: «Моя дорога» для 
доступа с персонального ком-
пьютера и мобильная версия 
– приложение «Гражданин», 
которое скоро будет доступно 
для скачивания в GooglePlay и 
AppStore. С их помощью любой 
пользователь, выбрав опре-
деленный участок дороги на 
виртуальной карте, сможет 
оценить его, узнать, когда и 
кем ремонтировалась дорога, 
сколько средств на это было 
потрачено и когда заплани-
рован следующий ремонт. А в 
случае необходимости с помо-
щью приложений можно будет 
оперативно подать жалобу или 
предложение и получить обя-
зательный ответ от предста-
вителя владельца дороги или 
дорожно–строительной ор-
ганизации. На основе оценок 
пользователей портала «Моя 
дорога» и мобильного прило-
жения «Гражданин», а также 
данных обследования дорог 
мобильными лабораториями 
будет создан единый индекс 
качества автодорог России, 
который позволит видеть каче-
ство дорог в целом по стране и 
быстро выявлять проблемные 
места, чтобы направлять мак-
симум усилий на устранение 
недостатков.

Единая мультимедийная 
платформа «Моя дорога» по-
зволит каждому желающему 
получить конкретный участок 
улично–дорожной сети, чтобы 
контролировать его состояние, 
и пройти необходимое для это-
го дистанционное обучение с 
выдачей сертификата. Также на 
платформе можно будет уви-
деть положительные измене-
ния дорожной инфраструктуры 
с помощью фото– и видеомате-
риалов от граждан, экспертов, 
журналистов и блогеров.

Людмила ИЗЪЮРОВА,
обозреватель «ТР»

В России появится новый информационный 
ресурс – Система контроля дорожных фон-
дов (СКДФ). Она создается в рамках реали-
зации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» и 
призвана сделать дорожную отрасль макси-
мально прозрачной и доступной не только 
для государства, но и для граждан.

ФАКТ

”

Цифровой двойник 
российских дорог
В Москве презентована Cистема контроля дорожных фондов
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АКТУАЛЬНО!

Сегодня для многих субъек-
тов РФ проблема ветхих и 

аварийных искусственных соо-
ружений вышла на первый план. 
Снижается прочность мостовых 
конструкций, растет число их 
обрушений и аварий. Сообще-
ния о рухнувших мостах с завид-
ной регулярностью появляются 
в лентах новостей: обрушение 
пролета моста в Краснодарском 
крае привело к ограничению 
движения на трассе, соединяю-
щей курортный центр с посел-
ком Джубга; в Муромцевском 
районе Омской области обва-
лился мост, соединявший с 
«большой землей» восемь 
поселков; в городе Свободном 
Амурской области под весом 
самосвала упал пролет путепро-
вода над железнодорожными 
путями; в Оренбурге рухнул 
мост, не выдержавший веса 
колонны проезжавших самосва-
лов.

Мостовые сооружения явля-
ются жизненно важной частью 
не только местной, но и межре-
гиональной транспортной ин-
фраструктуры. Последствия их 
разрушений или просто огра-
ничение движения вызывают 
существенные потери для эко-
номики, значительные неудоб-
ства для населения. Не менее 
актуальной темой является 
одноуровневое пересечение ав-
томобильных и железных дорог, 
связанное с риском дорожно–
транспортных происшествий и 
ростом социальной напряжен-
ности.

На автодорожной сети в стра-
не в целом находятся 71 тыс. 
мостов и путепроводов, на ре-
гиональных дорогах – 64 тыс. 
таких объектов. Реализация 
мероприятий по приведению в 
нормативное транспортно–экс-
плуатационное состояние пре-
даварийных и аварийных мостов 
и искусственных сооружений 
является необходимым компо-
нентом комплексной програм-
мы дорожного строительства в 
России.

Об этом шла речь в Совете 
Федерации на «круглом столе», 
который провел член Комитета 
Совета Федерации по экономи-
ческой политике, представитель 
от законодательного (предста-
вительного) органа государ-
ственной власти Республики 
Башкортостан Ирек Ялалов. В 
мероприятии, прошедшем в 
режиме видеоконференцсвя-
зи, приняли участие сенаторы, 
представители Минтранса Рос-
сии, Федерального дорожного 
агентства, ФАУ «РОСДОРНИИ», 
а также региональных проект-
ных команд и научного сообще-
ства.

Открывая обсуждение, Ирек 
Ялалов напомнил, что без стро-
ительства и реконструкции 
искусственных сооружений 
невозможно решить задачу обе-
спечения опережающих темпов 
строительства и ремонта дорог 
и объектов дорожной инфра-
структуры.

В рамках подготовки новой 
редакции паспорта националь-
ного проекта БКАД для обеспе-
чения национальных целей в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 года № 474 «О 
национальных целях развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» Минтрансом 
России предложено изменение, 
касающееся включения меро-
приятий по приведению в нор-
мативное состояние мостовых 
сооружений и строительству пу-
тепроводов.

Паспортом федерально-
го проекта «Региональная и 
местная дорожная сеть» пред-
усматривается приведение в 
нормативное состояние всех 
аварийных и предаварийных мо-
стовых сооружений к 2030 году. 
В этот период планируется при-
вести в нормативное состояние 
мостовые сооружения общей 
протяженностью 290 км, а также 
построить и реконструировать 
еще 291 путепровод.

По словам заместителя ру-
ководителя Федерального до-
рожного агентства Игоря Ко-
стюченко, ведомство находится 
в плотном взаимодействии с 
региональными властями по 
решению проблемы аварийных 
мостов и путепроводов, сфор-
мирован перечень, в который 
первоначально вошли более 3,9 
тыс. объектов. «По поручению 
министра транспорта совмест-
но с РАДОР и субъектами РФ мы 
провели работу по актуализа-
ции этих данных. В настоящее 
время количество заявленных 
субъектами РФ искусствен-
ных сооружений возросло с 3,9 
тыс. до 5,7 тыс. объектов. Об-
щая протяженность аварийных 
и предаварийных искусствен-
ных сооружений увеличилась 
с 190 тыс. п. м до 290 тыс. п. м. 
По предварительной оценке, 
объем федеральной поддержки 
для приведения их в норматив-
ное состояние в период до 2024 
года вырастет с 290 млрд руб. 
до 370 млрд руб. В случае выхо-
да на горизонт 2030–2035 годов 

эта сумма составит порядка 527 
млрд руб.», – проинформировал 
Игорь Костюченко.

Сегодня субъектам выгоднее 
ремонтировать дороги, а не ис-
кусственные сооружения, так 
как эти работы очень капита-
лоемкие, сказал директор Де-
партамента государственной 
политики в области дорожного 
хозяйства Минтранса России 
Григорий Волков: «Если ремонт 
1 км дороги в среднем по стра-
не составляет 14–18 млн руб., 
то стоимость ремонта 1 п. м мо-
стового сооружения – минимум 
2 млн руб., в некоторых реги-
онах планка поднимается до 4 
млн руб.».

Очевидно, что бюджеты субъ-
ектов РФ не смогут за счет 
собственных средств решить 
поставленную задачу. Возмож-
ности федерального бюджета 
также не безграничны. Какой 
выход?

Для начала нужно выбрать 
приоритетные объекты с точки 
зрения их важности и значимо-
сти для сети автомобильных до-
рог регионального и местного 
значения, которые приводятся 
в нормативное транспортно–
эксплуатационное состояние в 
рамках реализации нацпроекта 
БКАД, считают в Росавтодоре. 
Финансирование указанных ме-
роприятий планируется за счет 
средств, полученных в связи с 
изменением норматива зачис-
ления и порядка распределения 
налоговых доходов от акцизов 
на горюче–смазочные матери-
алы.

Согласно паспорту нацпро-
екта БКАД в 2022 году регионы 
будут получать до 83,3% всех 
поступлений от акцизов на го-
рюче–смазочные материалы, в 
2023 году – до 91,6%, в 2024 году 
все доходы от акцизов в объеме 
100% должны будут оставаться в 
региональных бюджетах.

Что предлагается сделать? 
«Мы хотим зарезервировать 
принцип окрашивания, когда 
часть средств, идущих на фор-
мирование региональных до-
рожных фондов, будет направ-
ляться в субъект РФ именно для 
решения задачи приведения 
в нормативное состояние ис-
кусственных сооружений, – по-
яснил Игорь Костюченко. – В 
2022–2024 годах предлагается 
77,5% от сбора акцизов напра-
вить в регионы, где 58,1% от 
этой суммы – это базовая часть 
и 19,4% – целевые средства, 
которые пойдут на реализа-
цию нацпроекта БКАД. В 2022 
году порядка 5,8%, в 2023 году 
–14,1%, в 2024 году – 22,5% 
средств предлагается напра-
вить через Федеральный до-
рожный фонд РФ в виде иных 
межбюджетных трансфертов на 
реализацию нацпроекта БКАД 
с обязательным закреплением 
в Бюджетном кодексе РФ обя-
зательств по направлению этих 
средств в субъекты, для чего не-
обходимо внести изменения в 
бюджетное законодательство».

Новый механизм финанси-
рования, который поддержан 
подавляющим большинством 
субъектов РФ, направлен на то, 
чтобы деньги целевым образом 
из федерального бюджета по-
ступали в регионы. Кроме всего 
прочего, у регионов автомати-
чески появится возможность 
занимать эти деньги у Феде-
рального дорожного фонда из 
будущих периодов финансиро-
вания, переносить их на более 
ранние сроки, а потом возвра-
щать в федеральный бюджет от 

сумм поступающих акцизов, по-
яснил Григорий Волков: «Наша 
задача состоит в эффективном 
управлении этими средствами. 
Внесение изменений в правила 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов позволит нам 
направлять деньги не только на 
строительно–монтажные ра-
боты, но и на разработку про-
ектно–сметной документации. 
Таким образом, стройку и про-
ектирование можно будет вести 
в рамках единого контракта, в 
том числе за счет предоставля-
емых трансфертов».

К слову, в текущем году часть 
субъектов РФ, где была готова 
проектная документация по ре-
монту и строительству мостов 
и путепроводов, уже получили 
поддержку. «К концу года ожида-
ем, что около 32 тыс. п. м будут 
отремонтированы и построены 
субъектами. Стараемся макси-
мально все свободные деньги 

сконцентрировать на этом на-
правлении», – заверил Григорий 
Волков.

Он напомнил, что в 2020 году 
в целях скорейшей реализации 
нацпроекта БКАД правитель-
ством дополнительно были вы-
делены 100 млрд руб., часть 
этой суммы направлена на уско-
рение работ по ремонту искус-
ственных сооружений. «Мы пла-
нируем продолжить эту практику 
в 2021 году, если правительство 
одобрит предоставление 100 
млрд руб. ежегодно на бли-
жайшее развитие», – заключил 
представитель Минтранса.

Как уже говорилось, програм-
ма приведения в норматив-
ное состояние искусственных 
дорожных сооружений нужна 
для реализации именно на ре-
гиональном и муниципальном 
уровнях, поскольку наибольшее 
количество аварийных мостов 
находятся на балансе муниципа-
литетов, у которых нет средств 
на их восстановление. Напри-
мер, в Республике Башкорто-
стан находятся 1040 мостовых 
сооружений на дорогах регио-
нального и межмуниципального 
значения, более половины из 
них требуют реконструкции и 
капитального ремонта.

Как сказала и. о. председате-
ля Государственного комитета 
Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хо-
зяйству Лилия Мунасыпова, в 
программу работ включены 165 
мостовых сооружений с общим 
объемом финансирования по-
рядка 17 млрд руб. и 17 путепро-
водов с финансированием на 
общую сумму около 8 млрд руб. 
В этом году за счет региональ-
ных средств были отремонтиро-
ваны 10 мостовых сооружений, 
на следующий год запланиро-
ван ремонт еще 20 мостов, в том 
числе очень капиталоемких объ-
ектов по г. Уфе, которые регион 
без федеральной поддержки не 
потянет.

Член Комитета Совета Феде-
рации по бюджету и финансо-
вым рынкам, представитель от 
законодательного (представи-
тельного) органа государствен-
ной власти Республики Тыва 
Дина Оюн предложила, чтобы 
при формировании критериев 
отбора учитывалась региональ-
ная специфика, например, плот-
ность речной сети: «Это чрез-
вычайно важно для Республики 
Тыва, где протекают более ше-
сти тыс. рек. В этом году во-
семь населенных пунктов были 
отрезаны от внешнего мира 
из–за разлива рек, поэтому этот 
проект так важен для муниципа-

литетов». Мостовые сооруже-
ния являются жизненно важной 
частью не только местной, но и 
межрегиональной транспортной 
инфраструктуры. Например, 
Хакасию и Тыву связывает до-
рога, на которой расположены 
20 мостовых сооружений. По 
мнению сенатора, работу нужно 
начинать с мостов, благодаря 
которым осуществляется связь 
между регионами.

Член Комитета Совета Фе-
дерации по экономической 
политике, представитель от 
исполнительного органа госу-
дарственной власти Республики 
Татарстан Ленар Сафин обратил 
внимание на то, что в настоя-
щее время действующие нор-
мы проектирования одинаковы 
для мостов, расположенных на 
дорогах как федерального, так 
и регионального и муниципаль-
ного значения. «На муниципаль-
ных искусственных сооружениях 
нет необходимости закладывать 
такой уровень прочности, по-
скольку там нет большой интен-
сивности движения», – заявил 
сенатор и предложил пересмо-
треть действующие ГОСТы, что 
позволит сэкономить на стро-
ительстве муниципальных мо-
стов.

Еще одна проблема связана с 
тем, что муниципалитеты не об-
ладают необходимыми компе-
тенциями, как правило, у них нет 
своих служб заказчика. Целесо-
образно, чтобы региональные 
службы могли выступать заказ-
чиками строительства и ремон-
та муниципальных мостов, счи-
тает Ленар Сафин.

В настоящее время ФАУ 
«РОСДОРНИИ» разработаны 
методические материалы по 
формированию субъектами ре-
гиональных проектов в части 
приведения в нормативное со-
стояние мостов и мостовых со-
оружений, строительства новых 
путепроводов. В частности, под-
готовлен проект разъяснений 
работ по внесению изменений 
в паспорт регионального про-
екта. Также определен перечень 
обосновывающих материалов, 
который позволит обеспечить 
системный подход к сбору, об-
работке, хранению, анализу 
информации об искусственных 
сооружениях, расположенных 
на территории регионов и в 
отношении которых заплани-
ровано проведение работ по 
строительству и реконструкции, 
капитальному ремонту и ремон-
ту в рамках реализации про-
грамм дорожной деятельности. 
Данные материалы находятся 
на согласовании в Минтрансе, 
после их утверждения будут на-
правлены в субъекты РФ.

В ходе дискуссии было от-
мечено, что при реализации 
мероприятий по приведению в 
нормативное транспортно–экс-
плуатационное состояние пре-
даварийных и аварийных мостов 
и искусственных сооружений 
необходимо уделять должное 
внимание вопросам ценообра-
зования, чтобы подрядные ор-
ганизации не работали в убыток, 
и осуществлять жесткий весо-
габаритный контроль, в про-
тивном случае мостопад станет 
перманентным явлением. «Не-
обходимо, чтобы все федераль-
ные ресурсы, направляемые на 
строительство и ремонт мостов 
и путепроводов, были потраче-
ны эффективно», – сказал Ирек 
Ялалов, завершая обсуждение.

В настоящее время проект 
паспорта национального про-
екта БКАД согласован с заин-
тересованными федеральны-
ми органами исполнительной 
власти и одобрен на заседании 
проектного комитета по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

Вышеуказанный проект па-
спорта будет внесен в установ-
ленном порядке для утвержде-
ния в Президиум Совета при 
Президенте Российской Феде-
рации по стратегическому раз-
витию и национальным проек-
там.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Запредельно
В Совете Федерации обсудили ситуацию с аварийным 
состоянием мостов и путепроводов

Паспортом федерального проекта «Регио-
нальная и местная дорожная сеть» предус-
матривается приведение в нормативное со-
стояние всех аварийных и предаварийных 
мостовых сооружений к 2030 году. В этот пе-
риод планируется привести в нормативное 
состояние мостовые сооружения общей про-
тяженностью 290 км, а также построить и ре-
конструировать еще 291 путепровод.

СИТУАЦИЯ

”

КОНФЕРЕНЦИЯ

Специфика проектов Госком-
пании «Автодор» состоит в 

том, что все они капиталоемкие, 
с длительным сроком реализа-
ции. Пока объект проектируется 
и строится, на рынке ресурсов, в 
том числе финансовых, могут 
произойти перемены, начнет 
меняться экономическая ситуа-
ция. Эти и другие непредвиден-
ные сложности, с которыми 
могут столкнуться дорожники, 
нужно изначально предусмо-
треть и, опираясь на накоплен-
ный опыт, просчитать все воз-
можные риски реализации того 
или иного проекта.

Таков один из аспектов дис-
куссии, состоявшейся на конфе-
ренции «Современные тренды 
развития транспортной инфра-
структуры и инвестиционные 
возможности дорожной отрас-
ли» на площадке форума «Транс-
портная неделя 2020». К участию 
в разговоре были приглашены 
представители инвестиционных 
компаний, банков, подрядных 
организаций, эксперты.

В этом году решение характер-
ных для отрасли проблем при-
ходится рассматривать сквозь 
призму ограничений, вызванных 
пандемией коронавируса. Но 
сложности, с которыми столкну-
лась госкомпания в начале года, 
не повлияли на выполнение объ-
емов запланированных работ, 
пояснил председатель прав-
ления Госкомпании «Автодор» 
Вячеслав Петушенко. В целом 
2020 год оказался для нее впол-
не позитивным. Так, недавно 
запущено движение на третьем 
пусковом комплексе ЦКАДа, где 
впервые введена в действие си-
стема безбарьерного проезда 
«Свободный поток». Высвобож-
дающиеся трудовые и техниче-
ские ресурсы будут передисло-
цироваться на строительство 
скоростной автотрассы М–12 
Москва – Казань, которое долж-
но быть завершено до 2024 
года. С учетом сжатых сроков 
принято решение о реализации 
этого проекта в режиме подряда 
с привлечением средств на го-
скомпанию.

По словам первого замести-
теля председателя правления 
по экономике и инвестициям 
Госкомпании «Автодор» Сер-
гея Перникова, за минувшие 
11 лет работы компанией нако-
плен значительный опыт в сфе-
ре строительства скоростных 
платных автодорог, и сегодня 
он, безусловно, учитывается при 
реализации новых проектов. Все 
они, как сказано выше, капита-
лоемкие, с длительным сроком 
реализации, многостадийные. 
Проекты являются среднедо-
ходными, но эта доходность га-
рантирована на долгосрочный 
период, что важно для крупных 
финансовых институтов и раз-
личных инвесторов. Для ком-
пании работа с проектом не за-
канчивается инвестиционной 
стадией, а продолжается десят-
ки лет на стадии эксплуатацион-
ной.

Являясь госкомпанией, Авто-
дор выполняет те задачи, кото-
рые ставит перед ним государ-
ство, но при этом предлагает 
инвесторам приемлемые усло-
вия вложения средств. Чтобы 
соблюсти баланс интересов при 
реализации проектов, компания 
старается справедливо рас-
пределять риски с учетом всех 
стадий проекта, особенно пред-
варительной, которая, как пока-
зала практика, во многом явля-
ется определяющей.

За период работы госком-
пании удалось привлечь около 
340 млрд руб. внебюджетных 
инвестиций, это и облигацион-
ные займы, и средства частных 
инвесторов. В настоящее время 
у Автодора на стадии реализа-
ции находятся 18 различных ин-
вестиционных проектов общим 
объемом один триллион руб. 
Госкомпания реализует проек-
ты развития инфраструктуры, 
обладающие существенными 
мультипликативными эффекта-
ми в связанных отраслях.

Компания использует как го-
сударственное, так и частное 
финансирование, что позволяет 
сокращать сроки реализации 
проектов и увеличивать их ко-

личество без роста нагрузки на 
федеральный бюджет. Важно от-
метить, что более 800 км дорог 
госкомпании эксплуатируются 
ею за счет собственных средств, 
то есть доходов, полученных за 
годы деятельности.

Помимо строительства ско-
ростной автодороги от Москвы 
до Казани, в портфеле госком-
пании есть перспективные про-
екты ее продолжения до Ека-
теринбурга. Эта трасса будет 
продолжением на Урал транс-
портного коридора «Запад – 
Восток» и соединит Приволж-
ский и Уральский федеральные 
округа. Другое направление – 
развитие дорог юга России.

В работе с инвесторами для 
реализации проектов Автодор 
использует все возможные ор-
ганизационно–правовые фор-
мы, предусмотренные зако-
нодательством. В частности, 
действуют концессии, долго-
срочные инвестиционные со-
глашения, договоры подряда. 
Кроме того, госкомпания раз-
мещает облигационные займы 
на интересных для участников 
рынка условиях.

Задача завершения строи-
тельства скоростной автотрас-
сы Москва – Казань в сжатые 
сроки, конечно, сложная. Доро-
га первой категории протяжен-
ностью 794 км будет насыщена 
искусственными сооружениями: 
на ней предстоит построить 15 
транспортных развязок, 348 мо-
стов и путепроводов, в том чис-
ле три внеклассных моста через 
реки Ока, Сура, Волга. Трассу 
пересекут 37 магистральных 
трубопроводов и высоковольт-
ных линий электропередачи.

Чтобы сократить сроки стро-
ительства автодороги М–12, 
о начале которого было объ-
явлено 10 июля текущего года, 
конкурсы были проведены «под 
ключ» и заключены контракты 
с подрядчиками сразу на про-
ектирование и строительство, 
сообщил первый заместитель 
председателя правления – ру-
ководитель дирекции (филиа-
ла) М–12 Госкомпании «Авто-
дор» Марс Газизуллин. Таким 
образом потенциал проекти-
ровщиков и подрядчиков был 
объединен, и теперь они, как 
говорится, в одной лодке. Это 
позволило отыграть как мини-
мум 8–9 месяцев. Кроме того, 
создана рабочая группа с уча-
стием представителей Главго-
сэкспертизы. На этой площадке 
заблаговременно обсуждаются 
и согласовываются основные 
технические решения, чтобы 
при защите проектов не было 
сбоев. Напомним, что строи-
тельство М–12 разделено на 9 
этапов, каждый из которых яв-
ляется отдельным проектом.

По словам Марса Газизуллина, 
ускорить строительство трассы 
М–12 поможет и тот факт, что 
Правительством РФ поставле-
на задача Газпрому, Роснефти и 
Россетям, чтобы они выполнили 
проектирование и перенос ком-
муникаций собственными сила-
ми. Во всех пяти субъектах РФ, 
территории которых пересечет 
будущая скоростная дорога, 
созданы региональные штабы, 
которые помогают подрядчи-
кам решать на местах все воз-
никающие вопросы. Это каса-
ется земельно–имущественных 
отношений, карьеров добычи 
местных ресурсов и других.

Как известно, госкомпанией и 
Минтрансом России была про-
ведена работа, направленная на 
снижение ограничений правово-
го регулирования, касающегося 
земельно–имущественных отно-

шений и отношений с компания-
ми – владельцами инженерных 
сетей. Специалисты рассчиты-
вают, что ускорению реализации 
проекта строительства автодо-
роги М–12 будет способство-
вать так называемый транс-
портный закон – ФЗ № 254 «Об 
особенностях регулирования 
отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ» от 31 июля 2020 года. После 
его вступления в силу разреши-
тельную документацию на ряд 
ключевых инфраструктурных 
проектов стало возможно согла-
совывать по упрощенной схеме. 
Также внесены предложения по 
изменениям в Лесной кодекс 
РФ, закон «О недрах», которые, 
как надеются специалисты, в 
ближайшее время будут рас-
смотрены, приняты и облегчат 
реализацию не только этого, но 
и других перспективных проек-
тов.

Компания «ДСК «Автобан» бу-
дет строить два участка трассы 
М–12 общей протяженностью 
255 км – от Мурома до Арза-
маса и от Сергача до Канаша, 
проходящих по территории Ни-
жегородской области и Чува-
шии. По словам генерального 
директора АО «ДСК «Автобан» 
Алексея Андреева, задержки с 
переустройством коммуникаций 
особенно остро сказывались во 
время работы на третьем и чет-
вертом пусковых комплексах 
ЦКАДа, поэтому решение о том, 
что при строительстве трассы 
М–12 переносом коммуникаций 
займутся владельцы инженер-
ных сетей, – важный положи-
тельный момент.

Очень правильным назвал 
Алексей Андреев и решение о 
строительстве всех объектов 
М–12 «под ключ». Это, безуслов-
но, сократит сроки реализации 
проектов, повысит их качество, 
а также ограничит рост стоимо-
сти в изначально установленных 
пределах. Ведь когда компания 
получает проектную докумен-
тацию, разработанную 8–10 лет 
назад, то на маршруте прохож-
дения дороги нередко обнару-
живаются появившиеся совсем 
недавно новые коммуникации. 
Их переустройство ложится до-
полнительным финансовым 
бременем на строящийся объ-
ект. Компания «Автобан» имеет 
большой опыт работы с проект-
ными организациями (проекты 
ЦКАД–3, ЦКАД–4, обход Тольят-
ти). В сетевом планировании ее 
специалисты начали применять 
BIM–технологии. А строитель-
ных мощностей у Автобана на 
сегодняшний день достаточно.

Определяющим в финанси-
ровании любого проекта для 
банков является вопрос рас-
пределения рисков, отметил 
старший вице–президент блока 
«Проекты развития» госкорпо-
рации развития «ВЭБ.РФ» Сер-
гей Евдокимов. Банки привыкли 
финансировать дорожные про-
екты в рамках концессионных 
соглашений или долгосрочных 
инвестиционных соглашений, 
которые госкомпания заключает 
с подрядчиками. Так вот, чаще 
всего в проектах автодорожного 
строительства риски связаны с 
ростом сметы или недостаточ-
ностью трафика (вопреки про-
гнозам) на построенной платной 
дороге. Публичный партнер и 
при неблагоприятных исходах 
гарантирует банкам выплату 
предоставленных кредитов и 
процентов по ним. В общем, 
оценка подобного рода рисков 
– для всех достаточно сложная 
проблема. Экспертам понятны 
вызовы, стоящие сейчас перед 
Госкомпанией «Автодор». Поэто-
му, по мнению Сергея Евдоки-
мова, нужно рассматривать про-
екты по отдельности, понимать 
дефицит финансирования каж-
дого из них с учетом возможно-
стей Автодора по привлечению 
средств.

Конечно, концессии для бан-
ков – самый комфортный инстру-
мент, включился в дискуссию ис-
полнительный вице–президент 
– начальник департамента ин-
фраструктурных проектов и ГЧП 
Газпромбанка Павел Бруссер. 
Но в Газпромбанке, финансиру-
ющем несколько проектов Авто-
дора, готовы работать с любым 
инструментом, предлагаемым 
госкомпанией. Команда спе-
циалистов найдет креативные 
схемы для защиты своих рисков 
и рисков вкладчиков, для того 
чтобы эти сделки на уровне Ав-
тодора завершались вовремя и 
с успехом.

Как подчеркнул Сергей Пер-
ников, проекты, которые в пер-
спективе госкомпания будет 
предлагать рынку, специалисты 
рассчитывают структурировать 
во всех возможных формах, при 
этом гарантируя участникам 
проектов, потенциальным инве-
сторам устойчивую доходность.

Сергей ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Возможности 
и риски
Как соблюсти баланс интересов 
при реализации дорожных проектов

Являясь госком-
панией, Автодор 
выполняет те зада-
чи, которые ставит 
перед ним государ-
ство, но при этом 
предлагает инве-
сторам приемле-
мые условия вложе-
ния средств.

ФАКТ

”
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Установлен 
порядок
экзамена 
на компетентного 
международного 
автоперевозчика

С 1 января 2021 года устанав-
ливается порядок проведе-

ния квалификационного экзаме-
на на право получения свиде-
тельств профессиональной ком-
петентности международного 
автомобильного перевозчика.

К экзамену допускаются лица, 
прошедшие обучение по основ-
ным программам профессио-
нального обучения или по допол-
нительным профессиональным 
программам в области междуна-
родных автомобильных перево-
зок.

Проведение экзаменов осу-
ществляется аттестационными 
комиссиями, создаваемыми рас-
поряжением Минтранса России с 
указанием субъектов РФ. 

Комиссии формируются из 
представителей территориаль-
ных органов Ространснадзора, 
ФБУ «Росавтотранс» (при на-
личии филиала в субъекте РФ), 
учебных и некоммерческих орга-
низаций.

Составы комиссий с указанием 
адреса электронной почты и кон-
тактного телефона публикуются 
на официальном сайте ФБУ «Ро-
савтотранс».

Экзамен считается сданным, 
если кандидат правильно ответил 
не менее чем на 75% вопросов.

В случае успешной сдачи экза-
мена кандидату выдается свиде-
тельство, действующее 5 лет.

Наш корр.

Привлечены к 
ответственности
водители автобусов 
и должностные лица

Сотрудниками ГИБДД Якутска 
выявлены маршрутные авто-

бусы, осуществлявшие перевозку 
пассажиров с техническими 
неисправностями.

Помимо водителей к ответ-
ственности привлечены долж-
ностные лица, отвечающие за 
эксплуатацию автобусов в техни-
чески исправном состоянии.

Так, 12 ноября в г. Якутске ин-
спекторами отделения техни-
ческого надзора был выявлен 
автобус «ПАЗ», который имел не-
исправности тормозной системы 
и рулевого управления. Водитель 
общественного транспорта осу-
ществлял перевозку пассажиров 
на коммерческой основе.

16 ноября схожий случай про-
изошел в г. Ленске. Сотрудника-
ми ОГИБДД России по Ленскому 
району был остановлен маршрут-
ный автобус с признаками техни-
ческой неисправности тормозной 
системы.

Водители были привлечены к 
административной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ 
за управление транспортными 
средствами при наличии неис-
правностей.

В отношении должностных лиц, 
ответственных за техническое со-
стояние и эксплуатацию транс-
портных средств, выпустивших 
на линию неисправные автобу-
сы, были составлены протоколы, 
каждый был оштрафован на 5 тыс. 
руб.

Кроме того, Госавтоинспек-
цией в адрес индивидуальных 
предпринимателей было внесе-
но представление об устранении 
причин и условий, способство-
вавших совершению админи-
стративных правонарушений, и 
направлены уведомления об уго-
ловной ответственности по ст. 
238 УК РФ в случае продолжения 
оказания услуги по перевозке 
пассажиров с выявленными не-
исправностями.

Всего в текущем году за вы-
пуск на линию транспортного 
средства, имеющего неисправ-
ности, с которыми запрещена 
эксплуатация, переоборудован-
ного без соответствующего раз-
решения, а также выпуск на ли-
нию транспортных средств без 
тахографа к административной 
ответственности привлечены 
242 должностных и 10 юридиче-
ских лиц, ответственных за тех-
ническое состояние и эксплу-
атацию транспортных средств, 
из них 22 должностных лица – за 
выпуск на линию неисправных 
автобусов.

За управление транспортным 
средством с заведомо неисправ-
ной тормозной системой, руле-
вым управлением или сцепным 
устройством (в составе поезда) 
полицейскими составлен 101 
протокол в отношении водите-
лей транспортных средств, в том 
числе 8 – в отношении водителей 
автобусов. 

За внесение изменений в кон-
струкцию автобусов в нарушение 
установленных правил прекраще-
на регистрация 21 транспортного 
средства.

Управление ГИБДД МВД
по Республике Саха (Якутия)

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

За время между первым Все-
российским отраслевым 

автотранспортным форумом 
«Особенности развития цифро-
вых технологий при организа-
ции пассажирских перевозок», 
который прошел в феврале 2020 
года, и вторым Всероссийским 
отраслевым автотранспортным 
форумом «Автобусные перевоз-
ки и платежные решения для 
транспорта 2020», состоявшем-
ся в ноябре текущего года, про-
изошло много событий. И не 
только те, что ожидались и пла-
нировались, но и непредвиден-
ные. Страну накрыла волна эпи-
демии COVID–19. Начался 
карантин, и по объективным 
причинам отраслевикам по вза-
имодействию с органами госу-
дарственной власти не удалось 
в полной мере реализовать ито-
говые наработки первого фору-
ма. Всем пришлось в той или 
иной степени отвлекаться на 
форс–мажорные обстоятель-
ства, что нанесло по автотран-
спортникам достаточно серьез-
ный финансово–психологиче-
ский удар.

Учитывая актуальность но-
ябрьского форума, органи-
зованного АНО «Агентство 
по развитию транспорта и 
безопасности» и ассоциацией 
«Единая транспортная система 
«Автобусные линии страны» при 
поддержке Комитета Госдумы 
по транспорту и строительству, 
принять участие в нем пожелали 
более 120 делегатов из 25 реги-
онов. Плюс порядка 160 пред-
ставителей заинтересованных 
организаций и предприятий из 
почти 40 регионов подключи-
лись к видеотрансляции.

Под диктовку 
пандемии

Открывая форум, замести-
тель председателя комитета 
Госдумы по транспорту и стро-
ительству, председатель Об-
щественного совета при АНО 
«Агентство по развитию транс-
порта и безопасности» Алек-
сандр Старовойтов отметил, 
что, несмотря на трудности, от-
расль все же выдержала первый 
натиск эпидемии, но рассла-
бляться ни в коем случае еще 
нельзя. Транспортникам нужно 
уделить максимум внимания 
здоровью водителей и персона-
ла автовокзалов, автостанций, 
которые находятся буквально на 
передовых позициях.

Александр Старовойтов про-
комментировал ряд изменений, 
продиктованных эпидемиоло-
гической ситуацией. В частно-
сти, поправки к Федеральному 
закону № 220–ФЗ, касающиеся 
переноса сроков начала дей-
ствия контрактной системы на 
два года. То есть региональные 
власти получили право прод-
лить действующие контракты с 
автобусными перевозчиками до 
2022 года. На этот же срок раз-
решено продлевать договоры, 
заключенные до вступления в 
силу № 220–ФЗ.

До 1 июля 2021 года прод-
лены сроки вступления в силу 
требований об оснащении тахо-
графами транспортных средств, 
используемых для регулярных 
перевозок в городском сооб-
щении. Кроме того, продлены 
сроки для вступления в силу 
требований о применении кон-
трольно–кассовой техники для 
расчетов за перевозку транс-
портными средствами.

Еще одним важным измене-
нием в деятельности перевоз-
чиков является наделение их 
правом в случае существенного 
сокращения спроса на пере-
возки, вызванного действием 
ограничительных мер, в одно-
стороннем порядке сокращать 
количество рейсов, использо-
вать автобусы меньшего класса, 
чем это предусмотрено картой 
маршрута. Правда, пока такое 
право распространяется на пе-
ревозки по регулируемым тари-
фам.

Говоря о финансовой нагруз-
ке на хозяйствующие субъекты, 
от которой напрямую зависит 
транспортная безопасность, 
Александр Старовойтов подчер-
кнул, что в этом вопросе должна 
быть четко видна грань между 
тем, что для обеспечения транс-
портной безопасности должно 
делать государство и что долж-
но ложиться на плечи автотран-
спортников.

– Считаю, что при реализации 
требований по обеспечению 
транспортной безопасности не-
обходимо снижать финансовую 
нагрузку на субъекты транс-
портной инфраструктуры, но, 
безусловно, без ущерба уровню 
их защищенности и защищен-
ности транспортных средств 
от актов незаконного вмеша-
тельства, – отметил Александр 
Старовойтов. – Кстати, в этих 
вопросах все большее значение 
приобретает внедрение цифро-
вых технологий, и очень важно, 
что генеральные партнеры и 
многие участники нынешнего 
форума – это технологические 
цифровые компании, разработ-

чики программных продуктов, 
которые уже сейчас очень ак-
тивно используются в отрасли. 
И от того, как они взаимодей-
ствуют с операторами отрасли, 
автовокзалами, пассажирскими 
автотранспортными предприя-
тиями, напрямую зависят такие 
характеристики, как качество, 
прозрачность и безопасность.

Есть мнения… 
Противоречивые

Итак, участие в форуме приня-
ли представители ряда компа-
ний, являющихся разработчика-
ми информационно–цифровых 
технологий, предназначенных 
для внедрения и активного ис-
пользования в автотранспорт-
ной отрасли, эффективность 
которых определяет пользо-
ватель. Естественно, чтобы не 
ударить в грязь лицом и, что 
особенно важно, не потерять 
вложенные средства, разработ-
чики тщательно просчитывают 
всевозможные риски.

– Что же касается информа-
ционных систем, предназна-
ченных для государственного 
контроля за перевозчиками, 
ситуация иная, – отметил пре-
зидент Российского автотран-
спортного союза Олег Старо-
войтов. – Использование таких 
систем является обязательным. 
Они, как правило, создаются 
и функционируют за счет бюд-
жетных средств и хозяйствую-
щих субъектов. Однако вопросы 
оценки их эффективности отхо-
дят на второй план. Трудно при-
вести примеры сколько–нибудь 
серьезных исследований и ожи-
даемых результатов их внедре-
ния. Как правило, все сводится 
к уверенности разработчиков 
в том, что новое будет намного 
лучше прежнего. Поэтому всег-
да существуют риски, что эти 
благие намерения могут обер-
нуться самыми неприятными 
последствиями.

То, что это не пустые слова, 
Олег Старовойтов подтвердил 
несколькими примерами. Пер-
вый из них – система тахогра-
фического контроля. Для чего 
она? По мнению выступающего, 
ответ вроде бы очевиден – для 
повышения эффективности фе-
дерального государственного 
контроля в области БДД. Но 
есть и другая сторона вопро-
са. Транспортное сообщество 
и Минтранс России без всяких 
тахографов прекрасно знают, 
что переработки водителей на 
регулярных перевозках имеют 
место. И происходит это не по 
какому–то злому умыслу пере-
возчика, а в связи со сложивши-
мися условиями хозяйственной 
деятельности. На автомобиль-
ном транспорте, в особенности 
при перевозках пассажиров 
по регулируемым тарифам, на 
протяжении десятков лет на-
блюдается острый дефицит во-
дителей. Он обусловлен в том 
числе тем, что органы власти 
искусственно сдерживают тари-
фы на перевозки, а также всеми 
правдами и неправдами стре-
мятся минимизировать бюд-
жетные расходы на компенса-
цию недополученных доходов. 
Чтобы переломить ситуацию, 
Минтранс России утвердил по-
рядок определения начальной 
цены контрактов, на основании 
которых осуществляются такие 
перевозки. В этот порядок за-
ложены вполне обоснованные 
нормативы, предусматриваю-
щие нормальную зарплату во-
дителей за нормальное коли-
чество отработанных рабочих 
часов. Но на практике этот поря-
док не работает, поскольку у ор-
ганов власти есть возможность 
легко манипулировать цифра-

ми, добиваясь минимизации 
бюджетных расходов. При этом 
доказать искусственное зани-
жение начальной цены контрак-
та практически невозможно.

– Контроль за этими цена-
ми возложен на местные фи-
нансовые органы, то есть на 
те органы, которые сами же их 
утверждают, – отметил Олег 
Старовойтов, – а суды без при-
влечения грамотных экспертов 
разобраться в хитросплетениях 
установленного порядка не в 
состоянии. Причем все это со-
провождается ужесточением 
контроля за наличной выручкой 

посредством обязательного 
применения контрольно–кас-
совой техники. В этих условиях 
надо быть волшебником, чтобы 
найти средства для сохранения 
кадров да еще привлечь допол-
нительных водителей в целях 
исключения переработки. Так 
что же будет, если ко всему при-
бавить еще тотальный тахогра-
фический контроль?

По мнению Олега Старо-
войтова, внедрению тахогра-
фического контроля должно 
предшествовать финансовое 
оздоровление транспортных 
компаний, для чего нужно за-
коном обязать органы власти 
перейти на специальные кон-
тракты, существенно упроща-
ющие порядок определения их 
начальной цены, и чтобы искус-
ственное занижение цены мож-
но было доказать в суде. Таким 
образом, для внедрения систе-
мы тахографического контроля 
должны быть приняты систем-
ные решения. Но, похоже, кро-
ме самих перевозчиков, этим не 
озабочен никто.

Свою точку зрения относи-
тельно внедрения тахогра-
фического контроля выразил 
представитель Департамента 
государственной политики в об-
ласти автомобильного и город-
ского пассажирского транспор-
та Минтранса России Дмитрий 
Полунин. Оппонируя мнению 
коллеги, он задался вопросом: 
соизмерима ли с чем–нибудь 
даже одна спасенная человече-
ская жизнь благодаря установ-
ленному на борту транспортно-
го средства тахографическому 
оборудованию?

– С точки зрения Минтранса 
России, смешивать экономиче-
скую часть и безопасность пе-
ревозок нельзя, – отметил Дми-
трий Полунин, – безопасность и 
жизни людей бесценны. Если в 
связи с экономической ситуаци-
ей, с очевидными финансовыми 
трудностями в регионах пере-
возчики вынуждены нарушать 
закон, то это сродни позиции 
– если у человека нет денег, он 
может совершить кражу. Что же 
касается установки тахографов, 
то процесс, как известно, отсро-
чен.

Второй пример, которому в 
свою очередь уделил внима-
ние Олег Старовойтов, – это 
федеральная навигационно–
информационная система. В 
соответствии с проектом в нее 

должна стекаться навигацион-
ная информация о движении 
всех транспортных средств, на 
которых установка аппаратуры 
спутниковой навигации явля-
ется обязательной. Но в ряде 
городов и регионов навигаци-
онная информация передает-
ся напрямую в региональные 
и муниципальные навигацион-
но–информационные системы. 
И вновь Олег Старовойтов за-
дается вопросом: зачем в этой 
цепочке находится посредник 
в лице оператора федеральной 
навигационной системы? Оче-
видно ведь, что его появление 

только усугубит трудности в ра-
боте по максимальному сбору и 
достоверности навигационной 
информации. Кроме того, опе-
раторы региональных и муници-
пальных навигационных систем 
лишаются платы за идентифи-
кацию аппаратуры спутниковой 
навигации, поскольку в соот-
ветствии с проектом эта плата 
будет поступать оператору фе-
деральных систем.

Третьим примером рисков, 
когда благие намерения могут 
оказаться не такими уж благи-
ми, по мнению Олега Старо-
войтова, является создание 
единой федеральной системы 
мониторинга и контроля пас-
сажирских перевозок (ЕФС 
МКПП) по маршрутам, проходя-
щим по территориям несколь-
ких регионов. Задача системы 
– обеспечить снижение доли 
нелегальных перевозчиков на 
рынке перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом. 
Для этого предлагается, во–
первых, оборудовать автобусы, 
осуществляющие перевозки 
пассажиров между регионами, 
модульными бортовыми устрой-
ствами. Во–вторых, обязать 
законных владельцев таких 
автобусов получать за плату у 
операторов системы иденти-
фикационные коды на каждый 
рейс и на каждого пассажира. 
Система должна распознавать 
государственные номера авто-
бусов в процессе движения и 
выявлять те из них, сведения о 
которых отсутствуют в реестре 
лицензий.

– Решение правильное, раз-
работка системы инициирована 
поручением Президента России 
по итогам заседания Госсовета, 
состоявшегося летом 2019 года, 
однако еще остаются непонят-
ными некоторые нюансы, – от-
метил Олег Старовойтов. – Не 
вполне понятно предназначение 
кодов. Есть масса примеров, 
когда реальные, а не заказные 
перевозки и перевозки для соб-
ственных нужд осуществляются 
по расписанию, и никаких нару-
шений в этом нет. Иными слова-
ми, система дает возможность 
осуществлять только проверку, 
но никак не способствует при-
влечению к административной 
ответственности. И второй ню-
анс, пособником бурного раз-
вития которого стала эпиде-
мия коронавируса. Появилось 
огромное количество нелегаль-

ных перевозчиков, закупивших 
минивены с количеством мест 
до восьми и смело занимаю-
щихся незаконными перевоз-
ками. Получается, если транс-
портное средство везет девять 
пассажиров, то на перевозчика 
ложится масса обременений 
– тахографы, ГЛОНАСС, кассо-
вые аппараты, транспортная 
безопасность, и за все это пере-
возчик должен платить, а если у 
минивена семь мест, то и ника-
ких расходов? А для чего нужны 
идентификационные коды для 
пассажиров, и вовсе не ясно. 
Тем более что никто не собира-
ется отменять представление 
персональных данных о пасса-
жирах в рамках госконтроля за 
обеспечением транспортной 
безопасности. В целом считаю, 
что концепция системы сырая.

И вновь оппонентом высту-
пил Дмитрий Полунин, под-
черкнув, что создание системы 
стало необходимым, поскольку 
традиционные меры борьбы с 
нелегалами не приносят ощу-
тимых результатов, несмотря 
на все усилия Ространснадзора. 
У каждого автобуса инспекто-
ра не поставишь. И потом, не-
легальная перевозка, которая 
осуществляется физлицом без 
регистрации в качестве юри-
дического лица или индивиду-
ального предпринимателя, это 
уже компетенция МВД, ФНС. 
Ространснадзор в принципе не 
может остановить автобус.

– Мы же, понимая необходи-
мость, пользу, эффективность 
цифрового контроля, где от-
сутствует коррупционная со-
ставляющая во всех автомати-
зированных процессах, считаем 
очевидной пользу ЕФС МКПП, 
– резюмировал Дмитрий Полу-
нин.

Лозунг 
на перспективу

Кстати, 7 ноября 2020 года 
Правительство РФ издало рас-
поряжение о тестовых испыта-
ниях ЕФС МКПП. С 16 ноября 
по 14 декабря эти испытания 
осуществляются в отношении 
перевозок пассажиров автобу-
сами в междугородном сообще-
нии.

Созданная на основе государ-
ственно–частного партнерства 
система затрагивает интересы 
и касается работы основных 
участников пассажирских пере-
возок – пассажиров, перевоз-
чиков, автовокзалов и агентов 
услуг. Участники форума могли 
воочию, в реальном времени 
наблюдать за ходом тестирова-
ния – на связи находились дис-
петчеры автовокзалов, которые 
предоставляли информацию о 
том, какие рейсы сейчас осу-
ществляются, какие готовятся к 
отправке. Как пояснила руково-
дитель проекта компании ООО 
«ТЕХНОПАСС» Анастасия Мо-
сквина, система оперирует дву-
мя большими потоками данных. 
Это плановые данные, которые 
сообщают автовокзалы и пере-
возчики, и фактические данные, 
которые скрупулезно собирают-
ся из разных других существу-
ющих информационных систем 
по стране.

– Задача системы – сопостав-
лять два потока информации, 
– отметила Анастасия Москви-
на, – информация, которую нам 
сообщают перевозчики, пода-
вляющее число которых добро-
совестные и порядочные люди, 
необходима для встречи их на 
дорогах, чтобы, скажем так, от-
ложить ее в сторону и сконцен-
трировать все внимание на тех 
автобусах, о которых мы ничего 
не знаем. Определив государ-
ственные номера таких авто-

бусов, затем, получив инфор-
мацию об их владельцах, а для 
этого мы тесно сотрудничаем с 
Ространснадзором, выясняем, 
есть ли у этих владельцев ли-
цензия на осуществление пас-
сажирских перевозок. Согла-
ситесь, большим автобусом в 
нашей стране мало кто владеет.

После обработки обоих по-
токов информации результат 
анализируется с точки зрения 
критериев, которые принято 
считать нарушениями. Если 
есть отклонения, то система об 
этом сообщает, благодаря чему, 
во–первых, можно проинфор-
мировать об этом законопос-
лушного перевозчика, чтобы 
он принял меры, а во–вторых, 
все данные по нелегалам упа-
ковываются в некую фактуру. И 
чтобы она была максимально 
полезной для привлечения на-
рушителей к ответственности, 
осуществляется консультация с 
Ространснадзором. Чем более 
качественная доказательная 
база, тем более содержатель-
ной будет работа в суде.

Лозунгом оператора систе-
мы является слоган «Нелегалов 
нет!», под которым ЕФС МКПП 
собирается работать плодот-
ворно и довольно длительное 
время. Отвечая на вопрос, как 
долго этот лозунг будет актуа-
лен, Анастасия Москвина отве-
тила:

– Есть прогнозы, что через 
пять лет количество нелегалов 
должно уменьшиться на 20%, 
а в течение последующих 10 
лет они и вовсе исчезнут. Есте-
ственно, все это требует под-
держки на законодательном 
уровне. Но на данный момент 
законодательство с точки зре-
ния регионов разрозненно. По-
этому, когда нужно внедрить 
какую–то практику, все необхо-
димо согласовывать с законо-
дательством региона и вместе с 
тем чтобы это не противоречило 
федеральному законодатель-
ству.

Без вины 
виноватые

О некоторых законодатель-
ных коллизиях в рамках дея-
тельности автовокзалов и авто-
станций рассказал президент 
ассоциации «Единая транс-
портная система «Автобусные 
линии страны», член правления 
Российского автотранспорт-
ного союза Борис Лоран. Он, в 
частности, остановился на про-
цедуре включения автовокза-
лов в утвержденный перечень 
отраслей, пострадавших в ре-
зультате распространения ко-
ронавирусной инфекции и, со-
ответственно, имеющих право 
на получение государственной 
поддержки. Но в перечень–то 
попали, а дальше возникли не-
которые нестыковки. Вопрос 
касается Общероссийского 
классификатора видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД). 
А точнее, неполного его совпа-
дения с тем, который указан в 
постановлении Правительства 
РФ № 434 от 03.04.2020. В ре-
зультате часть автовокзалов и 
автостанций не прошла по кри-
териям, предъявляемым к пред-
приятиям малого и среднего 
бизнеса, а ведь в каждом реги-
оне таких объектов чуть ли не 
по 40–50. И они работают из по-
следних сил, выполняя социаль-
ный заказ, а помощи им ждать 
неоткуда. Вот и получается, что, 
как выразился выступающий, 
автовокзалы и автостанции, как 
всегда, на последнем месте, без 
вины виноватые.

– Минтранс России в стрем-
лении разобраться в возникшей 
проблеме нас поддержал, но 
нам непонятна позиция Мин-
экономразвития России, лиша-
ющего автовокзалы поддержки, 
– прокомментировал ситуацию 
Борис Лоран. – Пока государ-
ство находилось в стадии осоз-
нания происходящего, свя-
занного с пандемией, «серая» 
часть рынка, величина которой 
сегодня составляет порядка 
40%, мгновенно «накачалась» 
кислородом, и получилось, что 
государству, как регулятору и 
контролеру процесса, не уда-
лось вовремя взять его под 
свой контроль. А ведь эти 40% 
и есть утерянные средства и 
пассажиропоток, необходимые 
для нормальной работы систе-
мы автобусных междугородных 
перевозок.

Резюмируя свое выступление, 
Борис Лоран подчеркнул, что 
необходимо как можно быстрее 
менять региональную автотран-
спортную политику субъектов 
РФ. Автовокзалы в регионах, 
вне зависимости от формы соб-
ственности, должны быть при-
знаны частью единой системы 
межсубъектных автобусных пе-
ревозок и, соответственно, под-
держиваться региональными 
властями. Кроме того, все авто-
вокзалы должны быть включены 
в перечень системообразующих 
предприятий и постоянно нахо-
диться под контролем со сторо-
ны государства.

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

Фото Ольги ШВЕЙЦЕР

Необходимо как можно быстрее менять ре-
гиональную автотранспортную политику субъ-
ектов РФ. Автовокзалы в регионах, вне за-
висимости от формы собственности, должны 
быть признаны частью единой системы меж-
субъектных автобусных перевозок и, соответ-
ственно, поддерживаться региональными вла-
стями. Кроме того, все автовокзалы должны 
быть включены в перечень системообразую-
щих предприятий и постоянно находиться под 
контролем со стороны государства.

БОРИС ЛОРАН:

”

Не везет тому, кто возит честно
Разрозненность региональной автотранспортной политики усугубляет общие проблемы
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ДАТЫ 

Омский государственный 
университет путей сообще-

ния (ОмГУПС) – одно из старей-
ших высших учебных заведений 
России. Его появление напря-
мую связано со строительством 
Транссибирской магистрали, 
создавшей потребность в ква-
лифицированных специалистах 
железнодорожного транспорта. 
История университета берет 
свое начало с утверждения 12 
июня 1900 года государем 
императором положения о Том-
ском технологическом институ-
те императора Николая II (ТТИ).

Именно в этом вузе, на меха-
ническом отделении, началась 
подготовка инженеров–специ-
алистов по железнодорожному 
делу (устройству и ремонту па-
ровозов и подвижного состава). 
Торжественное открытие инсти-
тута состоялось 6 декабря 1900 
года.

В соответствии с приказом 
по Высшему совету народного 
хозяйства СССР от 18 мая 1930 
года № 1381 и постановлением 
Центрального исполнительного 
комитета и Совета народных ко-
миссаров Союза ССР от 23 июля 
1930 года № 237 в результате 
реорганизации ТТИ на базе его 
железнодорожных специаль-
ностей образуется Сибирский 
институт инженеров железно-
дорожного транспорта (СИИТ) 
– правопреемник ТТИ. В 1932 
году СИИТ реорганизуется в 
самостоятельные специализи-
рованные втузы, среди которых 
– Томский электромеханический 
институт инженеров железнодо-
рожного транспорта (ТЭМИИТ). 
В 1961 году ТЭМИИТ переводит-
ся в город Омск с изменением 
названия на Омский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта (ОмИИТ) в соответ-
ствии с приказом Министер-
ства путей сообщения СССР от 
28.06.1961 № 842 и приказом 
министра высшего и средне-
го специального образования 
СССР от 23.10.1961 № 294).

В 1994 году институт пере-
именован в Омскую государ-
ственную академию путей со-
общения (ОмГАПС), а в 1997 
году в соответствии с решени-
ем Министерства образования 
Российской Федерации аккре-
дитационный статус ОмГАПС 
изменен на «университет». 
Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образова-
ния «Омский государственный 
университет путей сообщения» 
Министерства путей сообще-
ния Российской Федерации 
стало правопреемником госу-
дарственного высшего учебного 
заведения – Омской государ-
ственной академии путей сооб-
щения, статус и наименование 
которого изменены в соответ-
ствии с приказом Министерства 
общего и профессионального 
образования Российской Фе-
дерации от 22.07.1997 № 1630 
и указанием МПС России от 
21.11.1997 № 278у.

Эти исторические события не-
разрывно связаны между собой 
и характеризуют непрерывность 
процесса подготовки инжене-
ров–железнодорожников в Си-
бири. Таким образом, Омский 
государственный университет 
путей сообщения является пра-
вопреемником ТТИ, что уста-
новлено юридически и опреде-
лено указанием Министерства 
путей сообщения от 03.11.2000 
№ П–2685у. В 2020 году универ-
ситету исполняется 120 лет.

В настоящее время универ-
ситет по праву считается одним 
из лучших в Омске среди техни-
ческих вузов по материальной 
базе, кадровому потенциалу, 
научным исследованиям, ис-
пользованию информационных 
технологий. ОмГУПС является 
базовым вузом по подготовке 
специалистов для железных до-
рог Урало–Сибирского региона, 
играет важную роль в выполне-
нии отраслевых научно–техни-
ческих программ, в выпуске на-
укоемкой продукции для нужд 
железнодорожного транспорта. 

Создана современная матери-
альная база: учебно–научные 
комплексы, компьютерные клас-
сы, уникальные учебные уста-
новки в лабораториях, учебный 
полигон действующей желез-
нодорожной техники, базовые 
кафедры на железнодорожных и 
промышленных предприятиях, 8 
учебных корпусов, 8 общежитий, 
спортивный комплекс, комбинат 
питания, студенческий учебный 
центр.

В состав университетского 
комплекса входят филиал в го-
роде Тайга (Тайгинский институт 
железнодорожного транспор-
та), структурные подразделения 
среднего профессионального 
образования – Омский техникум 
железнодорожного транспорта 
и Омское медицинское учили-
ще железнодорожного транс-
порта, шесть институтов, один 
факультет и 26 кафедр. В целом 
в университетском комплексе 
обучаются более 10 тыс. сту-
дентов, в том числе около 8 тыс. 
в головном вузе. В ОмГУПСе и 
его филиале работают более 
400 преподавателей, более 80% 
которых (работающих по про-
граммам высшего образования) 
имеют ученые степени и звания.

Ежегодно по направлениям 
от предприятий ОАО «РЖД» в 
ОмГУПС поступают около 200 
первокурсников, а транспортная 
отрасль получает более 500 мо-
лодых специалистов.

Важная особенность обучения 
– использование современного 
технического и кадрового ре-
сурса железнодорожных пред-
приятий. В учебном процессе 
особую роль играет созданная 
на базе Омского территориаль-
ного управления магистрали и 
Новокузнецкого узла сеть из 11 
базовых кафедр. Ежегодно на 
базовых кафедрах проводятся 
практические занятия с участи-
ем преподавателей–производ-
ственников.

Сегодня ОмГУПС – учебно–
научно–производственный ком-
плекс с современной научной 
базой и опытно–эксперимен-
тальным производством, где 
решаются фундаментальные и 
конкретные практические за-

дачи развития технического 
прогресса и экономики в сфере 
промышленности, транспорта 
в отрасли и в Омском регионе. 
Повышение эффективности на-
учно–технической деятельности 
предполагает инновационное 
развитие ОмГУПСа как науч-
но–производственного центра 
на основе проведения научных 
исследований полного цикла 
«исследование – разработка 
– изготовление – внедрение» 
по созданию наукоемкой про-
дукции, конкурентоспособной 
в реальном секторе экономики, 
обеспечивающей повышение 
качества учебного процесса и 
приумножение интеллектуаль-
ной собственности; дальней-
шее развитие инновационной 
инфраструктуры с целью обе-
спечения становления ОмГУПСа 
в качестве опорного вуза отрас-
левой и региональной экономи-
ческой системы.

Университет обладает одной 
из лучших в Омске вузовских 
библиотек, которая является 
методическим центром вуза. 
Ее фонд включает учебные, на-
учные, справочные, научно–по-
пулярные, периодические и 
информационные издания по 
профилю университета, труды 
отечественных и зарубежных 
авторов по экономике, истории, 
философии, культурологии, 
уникальные энциклопедии (бо-
лее 1 млн экз.). В библиотеке 
можно найти все сборники на-
учных трудов, которые выпуще-
ны в СИИТе – ОмГУПСе за все 
годы существования вуза, труды 
отечественных ученых, чьи име-
на неразрывно связаны с исто-
рией развития железнодорож-
ного транспорта.

В университете по решению 
ученого совета от 30 апреля 
2010 года в соответствии с уста-
вом ОмГУПС в год его 110–летия 
создана Ассоциация выпускни-
ков университета, которая се-
годня объединяет более 10 000 
единомышленников.

В области образования Ом-
ГУПС сотрудничает с универ-
ситетами Австрии, Болгарии, 
Великобритании, Германии, 
Италии, Казахстана, Киргизии, 
Китая, Кореи, Польши, Пор-
тугалии, Словакии, Словении, 
Узбекистана, Украины, Фран-
ции, Чехии, Швеции, США. Со-
трудничество предусматривает 
академическую мобильность 
студентов, аспирантов и пре-
подавателей в рамках проектов 
TEMPUS, «Эразмус Мундус», 
«Георгиус Агрикола», обмены 
студенческими группами и учеб-
но–ознакомительную практику, 
студенческие научные конфе-
ренции в России и за рубежом, 
разработку совместных про-
грамм подготовки бакалавров 
и магистров, подготовку учеб-
ников и учебных пособий, со-
вместные публикации и доклады 
на конференциях.

ОмГУПС является членом 
Международной ассоциации 
транспортных университетов 
стран Азиатско–Тихоокеанского 
региона и Ассоциации делового 
сотрудничества международных 
отделов высших учебных заве-
дений стран Центральной и Вос-
точной Европы (АМО).

Волонтерский центр, создан-
ный в ОмГУПСе в 2011 году, обе-
спечил подготовку более 300 
добровольцев, которые приняли 
участие в проведении Олимпий-
ских игр в 2014 году в Сочи и 
чемпионата мира по футболу.

Идеология развития универ-
ситета и его миссия состоят в 
сохранении и развитии вековых 
традиций и базовых ценностей 
отечественного образования и 
науки. Омский государственный 
университет путей сообщения 
видит свое предназначение в 
том, чтобы стать транспортным 
университетом, занимающим 
лидирующие позиции в обра-
зовательной и научной транс-
портной сфере, для кадрового и 
научного обеспечения Трансси-
бирского комплекса – важней-
шей составной части развития 
экономики государства.

Сергей ОВЧАРЕНКО, 
ректор ОмГУПС,

Ильхам  ГАЛИЕВ, 
президент ОмГУПС 

В настоящее вре-
мя университет по 
праву считается 
одним из лучших в 
Омске среди тех-
нических вузов по 
материальной ба-
зе, кадровому по-
тенциалу, научным 
исследованиям, 
и с п о л ь з о в а н и ю 
информационных 
технологий. 
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Одиннадцатиклассник Иван 
Савинов, который во время 

видеоконференции с Президен-
том РФ Владимиром Путиным 
заявил о желании поступать в 
Российский университет транс-
порта, посетил вуз.

Иван Савинов принимал уча-
стие в проекте президентской 
платформы «Россия – стра-
на возможностей» – конкурсе 
«Большая перемена». Вместе с 
другими финалистами ездил в 
«Артек», где состоялась видео-
конференция с Владимиром Пу-
тиным. Школьник рассказал гла-
ве государства, что хочет стать 
инженером транспорта и поду-

мывает о поступлении в транс-
портный университет.

Иван Савинов приехал в РУТ 
(МИИТ) вместе с отцом. Гостей 
провели по учебным корпусам 
университета. Директор Ин-
ститута пути, строительства и 
сооружений Таисия Шепитько 
рассказала историю института, 
показала музей РУТа (МИИТ) и 
Центр мультимодальных транс-
портных систем. Также гости 
встретились с ректором уни-
верситета Александром Климо-
вым, проректором Михаилом 
Кленовым, советником ректора 
Валентином Виноградовым и 
заместителем начальника де-
партамента управления персо-
налом ОАО «РЖД» Александром 
Збарским. Будущий абитуриент 

задал все интересующие вопро-
сы представителям руководства 
вуза и компании.

Старшеклассник добавил, что 
железные дороги и их эксплуа-
тация начали интересовать его 
примерно с седьмого класса. Уже 
тогда он понял, что транспортная 
отрасль востребована, и именно 
с ней он хотел бы связать свою 
жизнь. В будущем он видит себя 
инженером–проектировщиком. 
Иван рассказал, что строитель-
ство – это возможность прине-
сти пользу миру. «Во–первых, 
это всегда актуально. Во–вторых, 
каждый хочет сделать мир лучше. 
Строительство – это создание. А 
создавать что–то новое всегда 
интересно», – отметил он.

Наш корр.

Готов к свершениям!
Финалист «Большой перемены» посетил 
Российский университет транспорта

Традиции и успех
ОмГУПС:  120 лет на службе отрасли

ТЕХНОЛОГИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

В последние годы в связи с 
необходимостью выполне-

ния крупных проектов феде-
рального и национального зна-
чения система подготовки 
кадров претерпела некоторые 
изменения. В каком–то смысле 
сеть отраслевых вузов получила 
новый стимул для дальнейшего 
развития, в том числе возмож-
ность дополнительно обратить 
внимание на те виды транспор-
та, для работы на которых потре-
буются специалисты нового 
типа.

Нельзя сказать, что до разра-
ботки подобных проектов пред-
ставители системы отраслевого 
образования не знали, кого и для 
какой работы готовить. Это под-
тверждает и тот факт, что на се-
годняшний день по всей стране 
успешно функционируют более 
50 транспортных вузов, вклю-
чая филиалы. Среди них есть 
авиационные, автомобильные, 
водного транспорта. Однако и 
по количеству образовательных 
программ, и по наличию целе-
вых направлений подготовки ка-
дров уже давно существуют оче-
видные лидеры – университеты 
железнодорожного сектора.

Специалисты Российского 
университета транспорта, веду-
щего транспортного вуза стра-
ны, отмечают: перед кадровой 
системой стоит задача разра-
ботать прогрессивные образо-
вательные технологии для спе-
циализированной подготовки 
будущих инженеров железнодо-
рожного транспорта.

Именно для решения этой за-
дачи в 2019 году по заказу Цен-
тральной дирекции управле-
ния движением – филиала ОАО 
«РЖД» в РУТе была разработана 
программа дополнительного 
профессионального образова-
ния «Комплексная технология 
управления эксплуатационной 
работой на основе сквозных 
принципов и специализации 
железнодорожных линий по 
преимущественным видам дви-
жения». Программа представ-
ляет собой авторский класс, что 
подразумевает привлечение 
к образовательному процессу 
авторов тематических иссле-
дований, проектов, норматив-
но–методических документов и 
разработчиков самих автомати-
зированных систем. Программа 
авторского класса реализуется 
на базе Института управления и 
цифровых технологий, педаго-
гический состав которого ранее 
разрабатывал курсы по техноло-
гии управления движением гру-
зовых поездов, эффективному 
управлению парком грузовых 
вагонов, полигонным техноло-
гиям эксплуатационной работы.

Для того чтобы попасть на 
обучение в авторском классе, 
студенту необходимо пройти 
конкурсный отбор. Важно иметь 
целевое направление, но также 
педагогами проверяется успе-
ваемость претендента – прини-
маются студенты только с поло-
жительными оценками, знанием 
иностранного языка, активно 
участвующие в научно–практи-
ческих конференциях и семина-
рах, которые проводятся как са-
мим университетом, так и ОАО 
«РЖД».

Учебный план программы 
рассчитан на 450 академиче-
ских часов, на протяжении ко-
торых студентам предоставля-
ется возможность прослушать 
9 программ. В рамках обучения 
слушатели курса тесно взаимо-
действуют с представителями 
компании–заказчика, участвуют 
в совместных «круглых столах», 
практических и семинарских за-
нятиях. В ходе встреч студенты 
узнают о новейших технологиях, 
актуальных проблемах отрас-
ли, обмениваются мнениями и 
тренируются решать кейсы – 
практические задачи с предло-
жением путей решения реально 
существующих проблем. По сло-
вам создателей курса, решение 

подобных задач помогает при-
менить проблемно–ситуацион-
ную модель обучения, которая 
впоследствии поспособствует 
развитию у студентов умения 
решать проблемы, быстро ре-
агировать на них и оперативно 
устранять неполадки.

Важное место в учебном плане 
курса занимает и практическая 
сторона. Студенты отправлялись 
на производственную практику 
на объекты портовых комплек-
сов и в структурные подразде-
ления ОАО «РЖД», где слушате-
лям курса предстояло изучение 
отечественного опыта техно-
логии работы станций, желез-
нодорожных линий ОАО «РЖД» 
и портовых комплексов. После 

прохождения практики на объек-
тах морских торговых портов Но-
вороссийск, Туапсе, Усть–Луга, 
сортировочных станциях Ново-
российск, Туапсе–Сортировоч-
ная, Лужская–Сортировочная, 
Санкт–Петербург–Сортировоч-
ный–Московский, Ярославль–
Главный, наливной станции 
Новоярославская и в депо Ме-
таллострой, а также в Октябрь-
ской, Северной, Куйбышевской, 
Приволжской и Северо–Кавказ-
ской дирекциях управления дви-
жением студенты отправляются 
на стажировку.

Одним из последних этапов 
обучения становится исследо-
вательская работа, где студенты 
должны применить полученные 
навыки, использовать отчет-
ные данные, полученные в ходе 
прохождения практики, а также 
актуальные статьи и научные 
исследования по выбранной те-
матике. После защиты исследо-
вательской работы, которая со-
впадает с получением диплома 
о высшем образовании, студент 
получает свидетельство о повы-
шении квалификации по допол-
нительной профессиональной 
программе и возможность пре-
тендовать на успешное построе-
ние карьеры в одной из главных 
транспортных компаний страны.

Кстати, недавно в Российском 
университете транспорта состо-
ялся День компании ОАО «РЖД», 
в рамках которого ректор вуза 
Александр Климов отметил, что 
тесное и плодотворное сотруд-
ничество с транспортной орга-
низацией продолжается уже 124 
года. «В настоящее время бо-
лее 5000 студентов–целевиков 

обучаются в РУТе по четырем 
основным железнодорожным 
специальностям, 95% из них на-
правлены от ОАО «РЖД». Более 
половины из них после окон-
чания университета готовятся 
пойти работать на Московскую 
железную дорогу», – отметил он.

Тесное сотрудничество с ОАО 
«РЖД» налажено и в Самарском 
государственном университете 
путей сообщения, где регулярно 
проводятся тематические встре-
чи студентов и потенциальных 
работодателей. В рамках мест-
ного единого Дня компании со-
стоялось профориентационное 
мероприятие, организованное 
службой управления персона-
лом Куйбышевской железной 

дороги совместно c Центром 
развития карьеры и целевого об-
учения СамГУПСа. Встреча 150 
студентов–целевиков с предста-
вителями организации прошла в 
рамках выполнения программы 
взаимодействия ОАО «РЖД» с 
университетскими комплексами 
железнодорожного транспорта 
и на основании распоряжения 
заместителя генерального ди-
ректора ОАО «РЖД» по кадрам 
и социальным вопросам. «По-
добные мероприятия полезны 
как для сотрудников и студентов 
университета, так и для пред-
ставителей ОАО «РЖД». В ходе 
обратной связи работодатель 
оценивает знания студентов, а 
вуз может при необходимости 
корректировать учебные про-
граммы и планировать совмест-
ные мероприятия на перспекти-
ву», – пояснил Сергей Тишуков 
– руководитель Центра развития 
карьеры и целевого обучения 
СамГУПСа.

На сегодняшний день с поли-
гона Куйбышевской железной 
дороги в университете обуча-
ются более двух тысяч студен-
тов–целевиков, из них по про-
граммам высшего образования 
– 1211 человек, по программам 
среднего профессионального 
образования – 796 человек. Вза-
имодействие вуза с компанией 
строится на основе програм-
мы, подписанной министром 
транспорта РФ и  генеральным 
директором –  председателем 
правления ОАО «РЖД» в январе 
2020 года. Одним из ключевых 
направлений совместной ра-
боты является удовлетворение 
потребностей крупнейшей же-

лезнодорожной организации в 
квалифицированных кадрах.

Разумеется, период пандемии 
наложил некоторые ограниче-
ния на проведение практических 
занятий: пока что при необходи-
мости студенты проходят про-
изводственную практику не-
посредственно в вузе, на базе 
учебного полигона, оснащенно-
го современным оборудовани-
ем, развитой лабораторной ба-
зой и техническими средствами. 
Компания оказывает организа-
ционную и техническую помощь 
университету. В частности, в 
2020 году на безвозмездной 
основе СамГУПСу были переда-
ны 15 обучающих программных 
комплексов для подготовки спе-
циалистов в сфере управления 
движением и организации пере-
возок.

В рамках партнерских отно-
шений с компанией в универ-
ситете недавно также прошла 
церемония вручения благодар-
ностей руководителям вуза за 
организацию работы студенче-
ских строительных отрядов «Мо-
лодость» и «Линия связи». Сту-
денческие строительные отряды 
были задействованы в путевых 
машинных станциях ПМС № 208 
(г. Кинель) и в ПМС № 38 (г. Сыз-
рань) Куйбышевской дирекции 
по ремонту пути. Руководите-
ли дирекции и подразделений 
остались довольны работой, ко-
торую выполнили студенты.

По словам руководителя Цен-
тра развития карьеры и целево-
го обучения СамГУПСа Сергея 
Тишукова, в этом году по по-
ручению ректора университета 
совместно с Самарским регио-
нальным штабом студенческих 
отрядов был произведен набор 
студентов для работы на объек-
тах Куйбышевской дороги в лет-
ний период. Центром совместно 
с Куйбышевской дирекцией по 
ремонту пути была разработана 
обучающая программа «Мон-
тер пути 2–го и 3–го разрядов». 
«Кроме того, в связи со сложной 
пандемической ситуацией мы 
постоянно были на связи, кон-
тролировали положение дел, 
обеспеченность наших ребят 
спецодеждой, защитными сред-
ствами, чтобы в месте прожива-
ния проводилась санобработка. 
Все три месяца мы были на свя-
зи с нашими студентами и кон-
тролировали данные вопросы», 
– рассказал Сергей Тишуков.

Остались довольны и сами 
стройотрядовцы. Как рассказа-
ли командиры отрядов Вадим 
Денисенков и Юлиан Хамидов, 
возглавлявшие студенческие от-
ряды «Молодость» и «Линия свя-
зи» соответственно, все участ-
ники трудовой вахты приобрели 
опыт и практические знания в 
области осваиваемой специаль-
ности, узнали специфику работы 
на железной дороге, получили 
первую отраслевую зарплату.

Подобные дни компаний, а 
также в целом профориентаци-
онные мероприятия проводятся 
регулярно. По словам предста-
вителей как вузов, так и самой 
компании, такой формат обще-
ния помогает следить за этапами 
реализации стратегии развития 
железнодорожного транспорта, 
способствует взаимодействию 
с потенциальными кадрами на-
прямую. И действительно, по-
средничество в деле подготовки 
кадрового резерва нередко ве-
дет к несовпадению желаемого 
с действительным на выходе. 
Да и сами студенты получают 
уникальный шанс оценить свои 
возможности, соотнести их с по-
требностями компании и понять, 
насколько их профессиональ-
ные пути совпадают. Ведь, как 
показывает практика, транспорт 
– это как часовой механизм, где 
для достижения общего успеха 
каждый четко должен выполнять 
свою работу. 

Елизавета КАРПОВА,
обозреватель «ТР»

На снимках: студенты РУТа 
на занятиях

Реализуя потенциал
Транспортные вузы готовы к эффективному взаимодействию 
с ведущими отраслевыми организациями

В настоящее время более 5000 студентов–це-
левиков обучаются в РУТе по четырем основ-
ным железнодорожным специальностям, 95% 
из них направлены от ОАО «РЖД». Более по-
ловины из них после окончания университета 
готовятся пойти работать на Московскую же-
лезную дорогу.

АЛЕКСАНДР КЛИМОВ:

”
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«Слепое» 
вождение
В 2020 году на платных 
участках М–3, М–4 
и М–11 произошло 
более 200 ДТП

ОПРОС

Согласно внутренней стати-
стике оператора платных 

автомобильных дорог ОССП, в 
период с 1 января по 1 октября 
2020 года на дорогах, обслужи-
ваемых компанией, произошло 
221 ДТП по причине наезда на 
стоящее транспортное средство. 
Главным объяснением всех вино-
вников происшествий стала 
невнимательность за рулем. 
Водители отвлекались на разго-
воры по телефону, общение в 
мессенджерах или использовали 
различные гаджеты за рулем.

Опрос, проведенный ОССП в 
сотрудничестве с одним из из-
даний, также подтверждает эту 
статистику: 4% водителей чест-
но признались, что переписыва-
ются за рулем в мессенджерах 
во время движения и записыва-
ют аудиосообщения за рулем; 
14% опрошенных сказали, что не 
видят никакой опасности в ис-
пользовании телефона во время 
движения; 24% сами не звонят, 
но отвечают на звонки во время 
езды, а 38% водителей регуляр-
но разговаривают по телефону, 
используя гарнитуру. И лишь 20% 
водителей совсем не пользуются 
телефоном за рулем.

«Когда водитель отводит взгляд 
от дороги на экран мобильного 
телефона, то управляет автомо-
билем буквально вслепую. А те-
перь представьте, что вы едете на 
скорости 110 км/ч и отвлеклись 
всего на 5 секунд, – получает-
ся, что вы проехали 150 метров, 
не глядя на дорогу! Отвлекаясь, 
водитель может вовремя не за-
метить опасность и спровоциро-
вать аварийную ситуацию, чаще 
всего наезд на впереди стоящее 
транспортное средство. Ученые 
называют подобное поведение 
«рассеянным вождением», – за-
метил первый заместитель гене-
рального директора ОССП Олег 
Трофимов.

В пункте 2.7 Правил дорожного 
движения прописан запрет на ис-
пользование телефонов во время 
управления автомобилем, точно 
такое же предписание есть и в 
статье 12.36.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (КоАП). 
Использование телефона без 
устройства, позволяющего раз-
говаривать, не держа телефон в 
руке, влечет за собой штраф 1500 
руб. Однако даже использование 
гарнитуры во время движения 
все равно становится причиной 
рассеянного вождения.

Оператор ОССП объявляет о 
новой кампании по безопасно-
сти «Внимание на дорогу, а не на 
телефон» и обращается к водите-
лям с просьбой соблюдать пра-
вила дорожного движения, а так-
же не отвлекаться на мобильные 
телефоны за рулем. Во всех офи-
сах продаж на обслуживаемых 
нами участках дорог установлены 
специальные информационные 
плакаты, а на электронном табло 
транслируются предупреждаю-
щие сообщения.

Закинули 
сеть…
на недобросовестных 
водителей

РЕЙД

На территории Миасса прошло 
рейдовое мероприятие, в 

рамках которого сотрудники 
Госавтоинспекции выявляли гру-
бые нарушения правил дорожно-
го движения. В частности, 
инспекторы проверяли участни-
ков дорожного движения на 
состояние алкогольного опьяне-
ния. В результате рейда удалось 
поймать 12 нарушителей.

Как сообщила инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения Дарья Лу-
нева, по итогам мероприятия 
выявлены 11 водителей, управ-
лявших автомобилями в нетрез-
вом виде, и один отказавшийся 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения. Водители при-
влечены к административной 
ответственности и по решению 
суда будут подвергнуты нака-
занию в виде лишения права 
управления транспортом на срок 
от 1,5 до 2 лет и административ-
ному штрафу в размере 30 тыс. 
руб.

Отмечается, что один из во-
дителей не впервые сел за руль 
«под градусом», за что понесет 
уголовную ответственность в со-
ответствии со статьей 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации. Максимальная санкция 
этой статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет.

Кроме того, сотрудникам 
ГИБДД попались шестеро води-
телей, управлявших транспорт-
ными средствами в отсутствие 
прав на управление. Они будут 
отвечать по статье 12.7 КоАП 
Российской Федерации.

ПРЕСС–СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Новая эмблема

В сентябре этого года специальным приказом Минтранса Рос-
сии установлены случаи применения новых эмблем подведом-

ственных учреждений.
Официальный же символ ФГУП «УВО Минтранса России» был 

зарегистрирован Минюстом 26 октября 2020 года и уже вступил 
в силу.

Эмблема государственного предприятия состоит из большой и 
малой эмблем.

Большая эмблема состоит из изображения двуглавого орла 
серебристого цвета, увенчанного тремя объединенными лентой 
коронами. На груди орла расположена средняя эмблема Мини-
стерства транспорта РФ, а в лапах орла – перекрещивающиеся 
алебарды.

Малая эмблема состоит из алебард на фоне серебряной розы 
ветров, с двух сторон которой изображены крылья.

Незаконный 
провоз
Стрелками Краснодарского филиала ФГУП «УВО Минтранса 

России» предотвращена очередная попытка провоза оружия в 
зону транспортной безопасности.

В ходе досмотра грузового автомобиля «МАН», двигавшегося в 
сторону Республики Крым, стрелки Елена Полторак, Ольга Сысое-
ва и начальник смены Дмитрий Серегов обнаружили среди вещей 
водителя пистолет–пулемет марки ППШ калибра 7,62 1943 года 
выпуска. Разрешительных документов на его провоз не было. Бое-
вые свойства и качества автоматического оружия требуют оценки 
специалистов.

Составлен акт выявленного нарушения, а водитель задержан и 
передан сотрудникам линейного отдела полиции.

За прошедшую неделю ведомственная охрана в Краснодарском 
крае и Республике Крым задержала 80 человек, нарушивших тре-
бования пропускного и внутриобъектового режимов охраняемых 
территорий.

Виктор СЛОБОДЕНЮК,
ведущий специалист по связям с общественностью

Задержан 
злоумышленник
Сотрудники Северо–Кавказского филиала ФГУП «УВО Минтран-

са России» задержали злоумышленника в рамках учений на 
аэродроме «Южный» в Таганроге. Учения были посвящены отра-
ботке действий состава дежурной смены при попытке проникно-
вения на охраняемый объект нарушителя.

По легенде на охраняемую территорию аэродрома пробрался 
неизвестный. Группа быстрого реагирования оперативно нашла 
место проникновения и задержала нарушителя, после чего пере-
дала органам полиции. Действия дежурной смены и руководства 
отделения «Аэродром Таганрог» оценены хорошо.

Целью таких учений является проверка и повышение навыков 
работников ведомственной охраны Минтранса России при воз-
никновении на объекте чрезвычайных ситуаций, а также совер-
шенствование приемов, способов охраны и системы антитерро-
ристической защищенности объектов.

Юлия АКСЕНОВА,
Пресс–служба Северо–Кавказского филиала

ФГУП «УВО Минтранса России»

Эффективный 
переход
Уралуправтодор установил новый модульный пешеходный пере-

ход на км 33 автодороги Р–351 Екатеринбург – Тюмень.
По результатам анализа аварийности, этот участок долгие годы 

был небезопасным для пешеходов. Так, например, в 2017 году в 
этом месте зафиксированы пять ДТП, из них в трех случаях был со-
вершен наезд на пешеходов, все три человека погибли, а в двух 
других авариях пострадали три человека. В 2018 году в двух ДТП 
ранения получили два человека, в 2019–м еще в двух ДТП были со-
вершены наезды на пешеходов (1 погиб, 1 ранен).

Нерегулируемый пешеходный переход не мог полностью обе-
спечить безопасность пешеходов. Чтобы разделить транспорт-
ные и пешеходные потоки и исключить наезды на пешеходов, был 
установлен надземный модульный пешеходный переход. Такие 
конструкции показали эффективность в снижении аварийности 
на многих трассах Уралуправтодора. Переход по модульному пе-
шеходному переходу будет открыт после ввода его в эксплуата-
цию.

Пресс–служба ФКУ «Уралуправтодор»

СПАСАНИЕ

Многофункциональное ава-
р и й н о – с п а с а т е л ь н о е 

судно «Спасатель Заборщиков» 

Приморского филиала Мор-
спасслужбы отбуксировало 
аварийное судно с опасным 
грузом и подозрением на 
COVID–19 у части команды на 
рейд порта Восточный. Судно 

следовало из порта Пусан 
(Южная Корея) в порт Восточ-
ный (Российская Федерация) с 
опасным грузом, но на подходе 
к конечной точке маршрута 
потеряло ход и легло в дрейф, 

без помощи спасателей экипаж 
справиться не мог.

Сухогруз «Василий Шукшин» 
под флагом Белиза дрейфовал в 
35 милях к юго–востоку от порта 
Восточный. По информации ка-
питана, судно не могло продол-
жать движение из–за нехватки 
топлива. На его борту находились 
одиннадцать членов экипажа, 
все граждане России, трое из 
которых больны – подозрение на 
COVID–19. Груз судна – двенад-
цать 20–футовых контейнеров с 
опасным грузом класса 7 общим 
весом 179,43 тонны. После обра-
щения представителей судовла-
дельца к Морспасслужбе с прось-
бой оказать помощь аварийному 
судну в точку дрейфа было на-
правлено МФАСС «Спасатель За-
борщиков». Экипаж аварийного 
судна предпринимал попытки 
самостоятельно справиться с 
ситуацией, но затем капитан со-
вместно со спасателями принял 
решение начать буксировку.

Аварийная буксировка про-
длилась около 10 часов, сред-
няя скорость движения соста-
вила 5 узлов. После прихода 
аварийного судна «Василий 
Шукшин» в порт Восточный эки-
пажу была оказана необходимая 
помощь, больные с подозрени-
ем на COVID–19 изолированы, 
ими занимаются медики.

Пресс–служба 
Росморречфлота

КОНТРОЛЬ 
И НАДЗОР

В 2016 году президиумом 
Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам было 
принято решение о проведении 
реформы контрольной и над-
зорной деятельности (КНД). 
Среди 16 структур в реформу 
включился и Ространснадзор.

Реформировать КНД необхо-
димо было по 7 основным на-
правлениям, в числе которых 
приоритетные проекты по актуа-
лизации и систематизации обя-
зательных требований в сфере 
безопасности на транспорте. В 
том числе цифровизация и ав-
томатизация процессов контро-
ля и надзора, а также снижение 
административной нагрузки на 
бизнес.

Эти два взаимосвязанных на-
правления из семи приоритет-
ных и послужили толчком для 
разработки и внедрения проек-
та в виде эксперимента.

Проект был представлен Ми-
нистерству транспорта РФ, и 28 
февраля 2019 года на заседа-
нии коллегии Минтранса России 
Ространснадзору было предло-
жено провести эксперимент по 
созданию системы непрерыв-
ного мониторинга состояния 
безопасности в предприятиях 
транспортного комплекса.

С 15 июля 2019 года Госмор-
речнадзор приступил к прове-
дению пилотного проекта, ко-
торый имел три основные цели. 
Это повышение безопасности 
на объектах транспорта; орга-
низация системы, позволяющей 
Ространснадзору дистанцион-
но, без взаимодействия с пред-
приятиями водного транспорта 
(предприятия субъекта надзо-
ра) осуществлять непрерывный 
мониторинг исполнения обяза-
тельных требований, что позво-
лит снизить административную 
нагрузку на организации транс-
портного комплекса и перейти 
на новый вид надзора – «непре-
рывный мониторинг» с отказом 
от проведения плановых прове-
рок в отношении транспортных 
компаний.

Данный проект позволяет 
Ространснадзору снизить фи-
нансовые и материальные 
затраты, связанные с прове-
дением выездных плановых 
проверок, и установить взаимо-
действие в электронном форма-
те, сократив время уведомления 
организации о принимаемых в 
ее отношении решениях. А са-
мое главное – предупредить 
наступление негативных по-
следствий в связи с неисполне-
нием обязательных требований, 
следствием которых могут стать 
аварийные ситуации на водном 
транспорте.

Таким образом, программа 
«Непрерывный мониторинг» 
представляет собой систему 
взаимосвязанных предупреди-
тельных профилактических и 
контрольных мер, направлен-
ных на исключение в деятель-
ности организации транспорт-
ного комплекса нарушений 
обязательных требований, кото-
рые могут привести к аварии на 
транспорте, при этом позволя-
ющих делать это дистанционно, 
без взаимодействия с транс-
портной компанией.

Пилотный проект проводится 
параллельно и независимо от 
проведения плановых и внепла-
новых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством.

Участие в пилотном проекте 
по непрерывному мониторингу 
носит добровольный характер. 
Таким образом, принять участие 
в проекте может любой субъект 
надзора, осуществляющий де-

ятельность на морском и вну-
треннем водном транспорте.

В целях осуществления не-
прерывного мониторинга между 
Ространснадзором и субъекта-
ми надзора заключается согла-
шение об информационном вза-
имодействии, в рамках которого 
субъект надзора представляет 
информацию о выполнении обя-
зательных требований по видам 
деятельности, осуществляемым 
предприятием.

Программа «Непрерывный 
мониторинг» содержит в себе 2 
модуля: сервис тестовой само-
оценки и сервис самооценки с 
последующим декларировани-
ем.

Тестовая самооценка осу-
ществляется посредством за-
полнения в электронном виде 
опросных листов, содержащих 
информацию об исполнении 
обязательных требований. Пе-
речень последних для каждого 
субъекта надзора формирует-
ся в Единой информационной 
автоматизированной системе 
Ространснадзора автоматиче-
ски, с учетом осуществляемых 
субъектом надзора видов дея-
тельности.

Тестовая самооценка, нося-
щая обезличенный характер, 
служит для подготовки к само-
оценке в личном кабинете субъ-
ектов надзора с последующим 
декларированием исполнения 
обязательных требований. Ко-
личество проведения субъектом 
надзора тестовых самооценок 
неограниченно.

Самодекларирование осу-
ществляется в электронном 
виде в личном кабинете субъек-
та надзора, созданном в ЕИАС 
Ространснадзора, посредством 
направления результатов само-

стоятельной оценки исполне-
ния обязательных требований 
в автоматизированную систему 
управлениями рисками ЕИАС 
Ространснадзора. (Сервис 
предназначен для самостоя-
тельной оценки идентифици-
рованным субъектом надзора 
исполнения обязательных тре-

бований с последующим на-
правлением результатов само-
оценки в автоматизированную 
систему управления рисками 
ЕИАС Ространснадзора и декла-
рированием исполнения обяза-
тельных требований.)

Направление декларации сви-
детельствует об исполнении 
субъектом надзора обязатель-
ных требований применительно 
к осуществляемым им видам 
деятельности, а также о при-
нятии субъектом надзора необ-
ходимых мер для обеспечения 
безопасности своих объектов 
транспорта.

Декларирование исполнения 
обязательных требований воз-
можно только при положитель-
ном результате прохождения 
самооценки в личном кабинете.

Представление при деклари-
ровании заведомо недостовер-
ной информации не влечет ни-
какой ответственности субъекта 
надзора, однако будет свиде-
тельствовать о его недобросо-
вестности.

Вот, в принципе, что такое 
«непрерывный мониторинг» для 
компании. Если последняя зна-
ет и исполняет своевременно 
требования российского зако-
нодательства в области транс-
порта, заполнение опросного 
листа в удобном интерактивном 
формате и декларирование со-
ответствия своей деятельности 
обязательным требованиям за-
нимает от 20 до 40 минут.

И этот вид опосредованно-
го контроля приходит на сме-
ну двадцатидневной плановой 
проверке с непосредственным 
участием комиссии, предъ-
явлением объектов контроля, 
документов и материалов, под-
тверждающих исполнение того 

или иного требования законода-
тельства.

Теперь немного о наших дей-
ствиях после получения декла-
рации.

Получив ее, Ространснадзор 
проверяет документ с учетом ин-
формации, которая находится в 
распоряжении органа надзора и 
иных государственных органов 
(свидетельства о регистрации в 
соответствующих государствен-
ных регистрах и реестрах, их ак-
туальность, актуальность инфор-
мации об объектах юридического 
лица); с учетом результатов кон-
трольных мероприятий государ-
ственных органов (мероприятий 
портового контроля) и результа-
тов контроля, получаемых в ре-
зультате обмена информацией в 
рамках международного взаимо-
действия и сотрудничества.

В дальнейшем, при принятии 
решения о целесообразности 
использования при осущест-
влении транспортного надзора 
данной формы надзора – «не-
прерывный мониторинг», пе-
риодичность самодеклариро-
вания может устанавливаться с 
учетом отнесения деятельности 
субъекта надзора к одной из ка-
тегорий риска в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации № 236 
«О федеральном государствен-
ном транспортном надзоре». 
Например, для предприятий 
высокого риска самодеклари-
рование ежеквартально; зна-
чительного риска – один раз в 
6 месяцев; среднего и низкого 
риска – один раз в год.

На сегодняшний день тер-
риториальными управлениями 
Госморречнадзора были про-
ведены 344 мероприятия (со-
вещания, семинары и т. д.), на 
которых доводилась информа-
ция о необходимости участия в 
пилотном проекте.

В ходе проведения проекта 
заключила соглашение на ин-
формационное взаимодействие 
331 компания, 53 из них напра-
вили 73 декларации соответ-
ствия. К учету приняты 67 декла-
раций.

В настоящее время Ространс-
надзор ведет тесное сотруд-
ничество с поднадзорными 
субъектами. Ведется работа по 
улучшению и модернизации си-
стемы.

Андрей ЗАБУРДЕНКО,
начальник Управления 

государственного морского и 
речного надзора 

Ространснадзора

Из выступления на между-
народном форуме «Безопас-
ность на транспорте»

Данный проект позволяет Ространснадзору 
снизить финансовые и материальные за-
траты, связанные с проведением выездных 
плановых проверок, и установить взаимо-
действие в электронном формате, сократив 
время уведомления организации о прини-
маемых в ее отношении решениях.

ФАКТ

”

Непрерывный мониторинг
Как реализуется пилотный проект

Аварийная буксировка
На помощь пришел сухогруз «Василий Шукшин»
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С каждым днем виртуальный 
мир компьютерных игр, в 

котором целое направление 
отдано теме транспорта во всех 
его проявлениях, становится 
все более разнообразным и 
реалистичным, а результаты 
многочисленных исследований, 
посвященных его воздействию 
на человека – все более неодно-
значными. И если раньше врачи 
и педагоги отчаянно противо-
стояли «миру чистогана» – про-
изводителям, дистрибьюторам 
и так далее – то теперь мнения 
разошлись и у бывших союзни-
ков.

Степень 
вредоносности

Начнем с того, что заявлять 
сегодня о разнонаправленно-
сти воздействия компьютерных 
игр на физическое и психиче-
ское здоровье геймеров – это 
все равно, что повесить на себя 
ярлык «Капитан Очевидность». 
Однако все не так просто: глав-
ная проблема заключается в 
том, что единой методики ис-
следований нет, нет более–ме-
нее внятной практики проверки 
результатов, соответственно 
любые правила носят исключи-
тельно рекомендательный ха-
рактер.

Казалось бы, определяющим 
фактором мог стать возраст 
игроков. Но нет: стать «зависи-
мым» можно и в пять, и в пять-
десят пять, а можно и вовсе не 
«подсесть» на игрушки в тече-
ние всей жизни, исключительно 
дополняя ими свой досуг, а не 
заменяя полностью. Точно так 
же пользу от развивающих игр 
получают и взрослые, и дети: 
концентрация внимания, фор-
мирование логического мыш-
ления способствуют тренировке 
мозга в целом.

То же и с воздействием, на-
пример, на зрение: так называ-
емое специфическое зритель-
ное утомление, «компьютерный 
зрительный синдром», свой-
ственно людям любого возрас-
та. Оно возникает в результате 
конфликта сформировавшейся 
за миллионы лет эволюции зри-
тельной системы человека, ко-
торая приспособлена для вос-
приятия объектов в отраженном 
свете, и спецификой мониторов 
гаджетов. Но есть и нюансы: в 
определенных исследователь-
ских кругах сложилось мнение, 
что у пожилых людей видеоигры 
способствуют профилактике и 
лечению не поддающейся кор-
рекции с помощью очков или 
контактных линз амблиопии, из-
вестной в народе как «ленивый 
глаз», которую характеризует 
снижение остроты зрения.

Существует некая градация 
психологической вредоносно-
сти видеоигр в зависимости от 
их жанра. Аркады (в них необхо-
дима ловкость и быстрота реак-
ции игрока), головоломки, кве-
сты – с этим все так или иначе 
ясно: если не перебарщивать, 
можно весело и с пользой про-
вести свободное время. Страте-
гии – игры, где геймер выступа-
ет в роли человека, наделенного 
властью, более сложны с точки 
зрения эмоционального вос-
приятия. В экономических 
стратегиях задача состоит в 
том, чтобы построить мощную 
финансовую корпорацию, по-
бедив в экономической войне 
своих конкурентов. В военных, 
выступая в роли военачальника, 
управляющего постройкой во-
енных баз и тренировкой войск, 
он должен победить врагов на 
поле боя. Конечно, если погру-
жаться в стратегические планы 
и тактические маневры в режи-
ме «двадцать четыре на семь», 
то можно загреметь на лечение 
в известную клинику с диагно-
зом «Наполеон». А если слиш-
ком не усердствовать, то можно 
отточить некоторые полезные 
навыки для преодоления ка-
рьерной лестницы.

Но вот совсем другое дело 
– это ролевые компьютерные 
игры, где процесс полного 
погружения в жутковато ре-
алистичный персонаж, ото-
ждествление игрока с ним мо-

жет привести к полной потере 
индивидуальности и в итоге к 
серьезным психическим рас-
стройствам. Упомянутые выше 
стратегии, конечно, относятся 
к ролевым играм, но только от-
части.

Гонки 
на выживание

Впрочем, рассмотрим кон-
кретные примеры – да–да, те 
самые игры, где в центре сю-
жета находятся транспортные 
средства или элементы транс-
портной инфраструктуры.

Аркадные автомобильные 
гонки, как вспоминают безум-
ные (как в дальнейшем выясни-
лось, в прямом смысле) фанаты 
данного жанра, долго находи-
лись в стагнации, вы просто ез-
дили по кругу и набирали очки. 
Пока в 1997 году не наступил 
Carmageddon – был изобретен 
гоночный симулятор, игра, ко-
торая меняла людей. Идея была 
глубоко философской: любой 
маленький человек способен 
изменить мир. Просто он дол-
жен оказаться в нужном месте 
в нужное время и иметь жела-
ние что–либо делать. Ну, то есть 
тварь я дрожащая или право 
имею?

И какими же правами обла-
дает игрок? Победить в гонке 
весьма нестандартным спосо-
бом – по сути, уничтожив всех 
соперников. Физически уничто-
жив. Причем эволюционирова-
ла игра исключительно в сторо-
ну жестокости и кровожадности: 
постепенно, чтобы выиграть, 
уничтожение соперников–лю-
дей стало не просто побочным 
эффектом, а необходимостью. 
Мир восстал против такого 
беспредела: целые страны за-
прещали игру, таможни были 
предупреждены. Создатели не 
растерялись и соперников из 
людей превратили в зомби – 
мол, их давить под колесами не 
жалко. Играйте на здоровье.

Что характерно, вышеупомя-
нутые безумные фанаты до сих 
пор ностальгируют по первой 
версии, более того, считают, 
что выход внутренней агрессии 
в такой форме очень полезен 
– оторвался по полной в вир-
туальном мире, снял стресс, 
значит, в реальность ты возвра-
щаешься уже с ясным умом, до-
бропорядочным гражданином.

Совсем другое дело – серия 
гоночных компьютерных игр 
Need for Speed, шагающая по 
планете с 1994 года, которая 
считается самой успешной в 
мире из себе подобных. Она 
является классикой жанра в 
чистом виде. Реалистичная и 
красивая, игра дает возмож-
ность хоть отчасти ощутить себя 
пилотом автомобилей – симво-
лов эпохи, более того, в игро-
вой процесс включен тюнинг 
этих авто. Например, в первой 
части Ferrari F50 соперничает 
с Lamborghini Diablo, отсылая 
игрока к полной драматизма 
истории конкуренции двух ве-
ликих автомобильных брендов, 
двух великих конструкторов и 
испытателей – Энцо Феррари и 
Ферруччо Ламборгини.

В игре появляется и один из 
быстрейших суперкаров в исто-
рии, обладающий уникальным 
дизайном – McLaren F1, опять 
же напоминающий о том, как 
рождалась легенда. Конечно, не 
обошлось и без Porsche – мар-
ки, не только обладающей не-
вероятным шармом, но и зна-
чительно опередившей свое 
время.

Эволюция культа
А теперь мы окунемся в самый 

«вкусный» для нас жанр – жанр 
транспортной стратегии. Стоит 
отметить, на игровом поле он 
представлен весьма скромно 
– в смысле количества, но от-
нюдь не качества. Игра Railroad 
Tycoon («Железнодорожный 
магнат»), первая версия ко-
торой появилась в 1990 году, 
заложила фундамент: игрок, 
будучи владельцем железнодо-
рожной компании, вел ее к успе-
ху посредством строительства 
путей, станций, вокзалов, оп-
тимизируя перевозочный про-

цесс, преодолевая стихийные 
бедствия.

Через двадцать лет случилось 
истинное возрождение жанра – 
игра Cities in Motion («Города в 
движении») дала возможность 
игроку, выступающему в роли 
главы транспортной компании, 
построить гармоничную систе-
му городского общественного 
транспорта с учетом приорите-
тов, определенных городской 
администрацией, пожеланий 
жителей города и требований 
экологов. В качестве обще-
ственного транспорта в игре 
рассматриваются автобусы и 
трамваи, метро, корабли и вер-
толеты.

Допустим, вы решили по-
строить единую городскую си-
стему железных дорог в трех 
уровнях – под землей, на зем-
ле, над водой, по эстакадам 
над зданиями. Каждый уровень 
имеет определенную цену. Вот 
и решайте, стоит ли проклады-
вать метро под рекой и платить 
огромные деньги, или же подве-
сти к берегам автобусы и трам-
ваи, а переправу осуществить 
при помощи парома. Однако 
нужно прикинуть, справится ли 
такая сложносочиненная кон-
струкция с пассажиропотоком, 
в ином случае – не проще ли 
возвести метромост?

Вторая версия «Городов в 
движении» была выпущена мно-
гопользовательской, то есть в 
нее могли играть уже несколько 
человек одновременно, благо-
даря чему она покорила даже 
реальных зубров транспортной 
отрасли и была рекомендована 
некоторыми отраслевыми учеб-
ными заведениями школьникам 
в качестве довузовской подго-
товки.

Обратимся теперь к культо-
вой серии мультиплатформен-
ных компьютерных игр GTA, 
существующей более 20 лет, 
также демонстрирующей эво-
люционный подход к системам 
общественного транспорта: в 
каждой последующей части до-
бавляется что–нибудь новень-
кое. Система общественного 
транспорта живет здесь незави-
симо от действий игрока, но при 
этом есть возможность ею вос-
пользоваться. Сначала это были 
метро и трамвайные линии, 
прообразом которых послужили 
Нью–Йоркский сабвей и знаме-
нитый трамвай Сан–Франциско.

Далее появились полноцен-
ные автобусные маршруты. 
Игрок мог сесть за руль авто-
буса, выехать из автобусного 
парка по определенному марш-
руту и подбирать пассажиров 
на остановках. В третьей части 
серии разработчики предста-
вили игрокам интересную си-
стему метрополитена, которая 
включает в себя две кольцевые 
линии – надземную и подзем-
ную, связывающие между собой 
островные части города. Даль-
ше – больше: грузовые и пас-
сажирские поезда, которые со-
единили между собой крупные 
города, станции и депо (игрок 
может устроиться на работу ма-
шиниста); паромная переправа 
и фуникулер и даже метротрам.

Звучит как песня, особенно 
для фанатов общественного 
транспорта, не правда ли? Но 
это только если ты выбрал роль 
мирного пешехода, пассажира 
или законопослушного водите-
ля, а не… бандита, рвущегося 
занять любой ценой свое место 
в криминальной иерархии. Вы-
бор за игроком!

Хотелось бы верить, что он 
всегда за игроком, но, к сожа-
лению, нынешний год оставил 
нам мало возможностей для 
выбора, жизнь многих и так пре-
вратилась в виртуальную реаль-
ность – работа и учеба проходят 
перед монитором. Конечно, 
сложно принять, когда близкие 
вам люди после трудового дня 
в онлайне вновь погружаются в 
этот мир, в мир грез, каким бы 
реальным и безобидным он ни 
казался. Но – возвращаясь к 
разнонаправленности – таким 
способом кто–то уходит от про-
блем, а кому–то игра просто по-
могает преодолеть временные 
трудности.
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Вооружившись лозунгом: 
«Учись, играя!», изобретате-

ли всех стран объединились в 
своем стремлении превратить 
подготовку кадров в увлекатель-
ный, эффективный и относи-
тельно недорогой (по сравне-
нию с полевыми испытаниями) 
процесс. Это направление удач-
но легло в русло глобальной 
цифровизации экономики.

Избежать 
реальных ошибок

Транспортный комплекс при-
меняет симуляторы для обуче-
ния специалистов практически 
во всех отраслях и сферах де-
ятельности. Для производства 
VR–тренажеров зачастую ис-
пользуется опыт создания игро-
вых платформ: оборудование 
является коммерчески доступ-
ным и внедряется достаточно 
просто.

В автомобильном секторе 
есть тренажеры, адаптирован-
ные как для легковых, так и для 
тяжелых грузовых транспортных 
средств. Обучение, в том числе 
с применением программы си-
муляции аварий, позволяет, во–
первых, проверить реакцию во-
дителя, изучить мыслительные 
процессы, уровень стресса или 
растерянности. Параллельно 
идет тестирование систем без-
опасности, эргономики и опти-
мизации.

Существуют и варианты тре-
нажеров технического обслужи-
вания и ремонта автомобиля, 
предназначенных для обучения 
последовательности регламент-
ных операций и аттестации пер-
сонала. Такой тренажер обучает 
алгоритму действий, например, 
при установке воздушного филь-
тра, замене фильтрующего 
элемента. При отработке по-
ставленных задач всплывают 
подсказки для своевременного 
выполнения следующего этапа 
прохождения обучения.

Тренажер, предназначенный 
для отработки практических на-
выков речников и моряков по 
борьбе за живучесть судна, по-
зволяет с помощью технологий 
виртуальной реальности заде-
лывать пробоины, устраняя течь 
в затапливаемом отсеке. Симу-
лятор для судоводителей ими-
тирует программу управления 
судном при заходе в порт, вы-
ходе из порта, маневрировании 
во льдах и так далее, может быть 
запрограммирован под любой 
тип судна и любую задачу.

Широко представлены се-
годня авиационные тренажеры. 
Например, авиасимулятор ис-
кусственно воссоздает полет 
самолета и окружающую среду, 
в которой он летит. Он воспроиз-
водит системы, которые управ-
ляют полетом, а также реакцию 
самолета на взаимодействие 
этих систем и на внешние фак-
торы, такие как плотность возду-
ха, турбулентность, изменение 
направления ветра, облачность, 
осадки и так далее. Имитацион-
ное моделирование полета при-
меняется в летной подготовке, 
проектировании и разработке 
самолетов, а также при иссле-
довании характеристик самоле-
та и качества управления. Раз-
работаны также специальные 
тренажеры для повышения ква-
лификации авиадиспетчеров. 
А симуляторы для VR–демон-
страции авиадвигателя позво-
ляют увидеть технологические 
возможности оборудования, 
его эксплуатационные условия 
и особенности под различными 
углами зрения, продемонстри-
ровать режимы работы.

Также созданы самые разные 
возможности для виртуального 
обучения железнодорожников. 
Например, для подготовки и 
аттестации локомотивных бри-
гад воссоздан электропоезд с 
системами управления и мо-
делью поведения, полностью 

соответствующими эксплуати-
руемой технике. Отправление и 
движение поезда осуществля-
ется по воспроизведенному в 
виртуальной реальности участку 
местности с существующими 
объектами инфраструктуры. В 
тренажере предусмотрены воз-
можности возникновения пре-
пятствий движению поезда и 
иных нештатных ситуаций. Обу-
чение основным операциям по 
ремонту и обслуживанию элек-
тропривода стрелки на железной 
дороге тоже может проводиться 
с использованием технологии 
виртуальной реальности.

Есть также интересный вари-
ант коммуникативного тренаже-
ра для билетных контролеров. 
Он предназначен для повы-
шения качества обслуживания 
клиентов и предотвращения 

нежелательных инцидентов и 
применяется для отработки ре-
алистичных и наиболее часто 
встречающихся в работе би-
летного контролера ситуаци-
онно–поведенческих моделей, 
внедренных в виртуальную ре-
альность. Тренажер, по сути, 
учит проверять билеты у пасса-
жиров, реагировать на претен-
зии и управлять конфликтными 
ситуациями.

Чем на самом деле является 
любой компьютерный тренажер? 
В своей основе он представля-
ет собой систему виртуальной 
реальности, где человек осу-
ществляет навигацию, управляя 
виртуальной моделью того или 
иного транспортного или любого 
другого технологического при-
способления. В тренажере есть, 
во–первых, механическая часть, 
имитирующая управление вос-
произведенным объектом, она 
передает ускорения, вибрации и 
так далее. А во–вторых, компью-
терная, которая, собственно, и 
обеспечивает иллюзию управ-
ления посредством координа-
ции действий с визуальными, 
звуковыми и прочими эффекта-
ми. Компьютерная часть, в свою 
очередь, подразделяется на си-
стему визуализации, так называ-
емую сцену из окна, и контроль-
но–управляющий блок.

В чем заключается преимуще-
ство VR–обучения? Главное, оно 
помогает избежать ошибок при 
обучении на реальных объектах, 
которые могут привести к чрез-
вычайным последствиям, а их 
устранение – к большим финан-
совым затратам. А кроме того, в 
мире, где постоянно меняются 
технологии и необходимо бес-
прерывно повышать квалифика-
цию персонала, тренажер вирту-
альной реальности значительно 
удешевляет этот процесс, ведь 
его легче усовершенствовать, 
более того, он способен со-
вершенствоваться вместе с об-
учаемым. И, наконец, человек 
наиболее глубоко запоминает 
информацию, если он получает 
ее не только визуально или на 
слух, но и одновременно при-
меняя на практике, пусть и вир-
туально.

Стоит отметить, что виртуаль-
ное обучение не заменяет пол-
ностью традиционный процесс, 
а в большинстве случаев явля-
ется дополнением к теоретиче-
ским и практическим занятиям.

Морские волки в VR
Грандиозным решением в 

духе виртуальной реальности, 
несомненно, является Дальне-
восточный морской тренажер-

ный центр Морского государ-
ственного университета имени 
адмирала Г.И. Невельского во 
Владивостоке. Основной зада-
чей центра является подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации морских специ-
алистов.

Центр создан в концепции 
виртуального судна и охватыва-
ет тренинг для работы на судах 
различных типов, моделирует 
районы плавания по всему миру 
и навигационную обстановку, 
включая особенности работы в 
полярных водах. Оборудование 
центра состоит из отдельных 
тренажеров, логически связан-
ных между собой аппаратными 
и программными средствами. 
Тренажеры включены в единую 
сеть и могут функционировать 
как единая модель морского 

судна различного назначения, 
позволяя отрабатывать ком-
плексные задачи как для эки-
пажей морских судов, так и для 
специалистов береговых струк-
тур.

Тренажерный комплекс можно 
использовать не только как со-
временную базу для подготовки 
и повышения квалификации спе-
циалистов морской отрасли, но 
и как инструмент для исследо-
вания аварийных ситуаций и по-
иска рациональных технических 
и организационных решений по 
расследованию аварий и инци-
дентов на море.

Дальневосточный морской 
тренажерный центр состоит из 
двух блоков. Первый – это ком-
плекс по выживанию на море, 
он представляет собой реаль-
ный бассейн, оснащенный ре-
альным оборудованием. А вот 
второй блок – это тренажерный 
комплекс виртуальной реаль-
ности. Например, тренажер по 
маневрированию и управлению 
судном представляет полную 
имитацию нескольких взаимо-
связанных ходовых мостиков 
судна, укомплектованных реаль-
ными органами управления, по-
зволяющими использовать раз-
личные современные системы. 
На нем отрабатываются прак-
тические навыки по управлению 
различными типами судов в раз-
личных условиях: в ледовой об-
становке, при проведении швар-
товных операций, при плавании 
на мелководье и в узкостях.

Есть тренажерный комплекс, 
предназначенный для подго-
товки судоводителей и радио-
специалистов по использова-
нию аппаратуры радиосвязи, 
обучению процедурам связи и 
особенностям обмена инфор-
мацией. Он с высокой степенью 
достоверности имитирует связь 
между судами и связь судна с 
береговыми станциями в тради-
ционной и спутниковой системах 
связи, для чего используется 
высокореалистичная симуляция 
модели эфира и протоколов ра-
боты наземных и спутниковых 
коммуникационных систем. Тре-
нажер предоставляет возмож-
ность проигрывания сценариев 
по поиску и спасанию (SAR) с ис-
пользованием радара на каждом 
рабочем месте.

Для профессиональной под-
готовки лоцманов и судоводи-
телей, несущих ходовую вахту, 
на тренажере моделируются 
реальные условия плавания, 
включая влияние мелководья, 
течения, ветра, волнения и ме-
теоусловий. Все это позволяет 
выполнять упражнения в обста-
новке, адекватной реальным 
условиям. Тренажер позволяет 

морякам изучить все нюансы ра-
боты с электронными картами, 
включая создание и проработку 
маршрутов, ведение полноцен-
ной навигационной прокладки 
без бумажных навигационных 
карт, осуществление корректуры 
электронных карт, а также прин-
ципы отображения различной 
информации.

Тренажер грузовых и техноло-
гических операций на танкерах 
помогает получению навыков по 
принятию грамотных решений 
в эксплуатационных условиях и 
аварийных ситуациях. Помимо 
компьютерной модели, трена-
жер включает имитацию пульта 
управления грузовыми опера-
циями, при помощи которого 
операторы отрабатывают навы-
ки управления системами тан-
керов.

Для безопасности 
полетов

Тренажерный центр Санкт–
Петербургского университета 
гражданской авиации организу-
ет деятельность четырех отде-
лений, каждое из которых осу-
ществляет профессиональное 
обучение студентов на летных 
или диспетчерских авиационных 
тренажерах. Цель тренажерного 
центра – уменьшить период их 
адаптации в реальной рабочей 
среде, в кабине самолета или на 
пункте управления воздушным 
движением за счет того, что сту-
денты приобретут необходимые 
компетенции с помощью трени-
ровок на тренажерах.

Для обучения студентов и тре-
нировок летного состава авиа-
компаний в условиях, наиболее 
приближенных к производствен-
ным, создано отделение ком-
плексных полнофункциональ-
ных тренажеров самолетов (Full 
Flight Simulator, FFS). Это трена-
жеры самого высокого уровня, 
имеют систему подвижности, 
а кабины этих тренажеров вы-
полнены в виде полной реплики 
реальной кабины воздушного 
судна. На комплексных тренаже-
рах FFS установлены передовые 
системы визуализации окружа-
ющей среды и наземных объек-
тов.

Подготовка студентов в об-
ласти организации использова-
ния воздушного пространства 
и управления воздушным дви-
жением проходит на комплекс-
ных диспетчерских тренажерах 
(КДТ). Эффективно применя-
ются КДТ «Эксперт» и «Синтез». 
Тренажер «Эксперт» полностью 
соответствует автоматизиро-
ванной системе управления воз-
душным движением «Альфа», 
которая установлена более чем 
в 80 центрах обслуживания воз-
душного движения России.

КДТ «Эксперт» состоит из 
двух модулей: тренажера ра-
диолокационного управления, 
позволяющего моделировать 
воздушную обстановку в зоне 
любой сложности, протяженно-
сти и интенсивности воздушного 
движения, и тренажера команд-
но–диспетчерского пункта. В 
тренажере используются около 
100 моделей самолетов и вер-
толетов различных типов, окра-
шенных в цвета международных 
и местных авиакомпаний, мо-
дели наземной техники, людей 
и животных. Для создания реа-
листичных моделей визуальной 
обстановки, в которой приходит-
ся работать диспетчеру вышки, 
имитируются лето и зима, день и 
ночь, снег и дождь, туман и гро-
за, облачность различных типов 
и интенсивности.

Если учесть важность трена-
жерного обучения при перво-
начальной подготовке и пере-
подготовке диспетчеров для 
обеспечения безопасности по-
летов, то вполне оправданно, 
что основное внимание здесь 
уделяется максимальному со-
ответствию учебной среды на 
тренажерах реальной эксплуа-
тационной аэронавигационной 
среде.

Чем на самом деле является любой компью-
терный тренажер? В своей основе он пред-
ставляет собой систему виртуальной реаль-
ности, где человек осуществляет навигацию, 
управляя виртуальной моделью того или ино-
го транспортного или любого другого техно-
логического приспособления. 

ФАКТ

”

Виртуальный полигон
Лучшее, что дали человечеству компьютерные игры, – 
это тренажеры виртуальной реальности

Что наша жизнь? Игра!
Когда единой методики исследования нет
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По горизонтали: 5. Авианосец. 6. Эстония. 7. Пилигрим. 8. Эрдоган. 11. 
Бриг. 13. Галс. 15. «Краб». 18. Грабли. 19. Снасть. 20. Аргон. 21. Прядь. 22. 
Ангар.

По вертикали: 1. Кибитка. 2. Беринг. 3. Астрология. 4. Рядно. 9. Ракетка. 
10. Углерод. 12. Изотоп. 14. Мельба. 16. Бинго. 17. Канун.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Пациенты 
и врачи
Британские врачи извлекли 

аппликатор для тестирова-
ния на COVID–19, оказавшийся в 
легком 51–летней пациентки 
больницы.

Прибор для выявления коро-
навирусной инфекции оказался 
в легком в результате несчаст-
ного случая.

Пережившей операцию жен-
щине сделали надрез и устано-
вили специальную дыхательную 
трубку–трахеостому. Перед тем 
как выписать пациентку, сотруд-
ники медучреждения должны 
были убедиться, что она не под-
хватила коронавирус во время 
пребывания в больнице. Из–за 
трахеостомы мазок нужно было 
брать через дыхательную труб-
ку, однако аппликатор сломал-
ся прямо во время процедуры. 
Обнаружить пропажу с помощью 
рентгена не удалось, и специ-
алисты воспользовались ком-
пьютерной томографией. Сни-
мок отобразил небольшой отек в 
районе правого легкого. Позже 
упавший фрагмент вытащили.

Надо сказать, что некоторые 
аппликаторы для проведения 
тестов на коронавирус специ-
ально сделаны таким образом, 
чтобы после взятия мазка не-
нужную длинную часть можно 
было легко отломать и выбро-
сить, поместив в пробирку ма-
ленький фрагмент с материалом 
пациента.

Медики подчеркнули, что, не-
смотря на необходимость брать 
мазок на COVID–19 у пациентов 
с трахеостомой, в медицинской 
среде нет согласованных указа-
ний по проведению данной про-
цедуры.

*  *  *

Шанхайский врач Чжао Сяоц-
зин набросился с кулаками 

на 60–летнего мужчину и сломал 
ему ребро.

По данным следствия, драка 
произошла из–за того, что по-
терпевший попытался обойти 
очередь и без спроса вошел в 
кабинет врача. Чжао потребовал 
выйти из кабинета, однако тот 
отказался, мужчины повздорили 
– завязалась потасовка. В итоге 
60–летнего мужчину госпитали-
зировали с переломом ребра. 
Врач в свою очередь отделался 
несколькими синяками – при-
бывшие на место полицейские 
надели на него наручники и 
увезли на допрос.

Многие ожидавшие в очере-
ди пациенты раскритиковали 
полицию за жестокость и пожа-
ловались, что они приехали на 
прием к Чжао из пригородов, а 
теперь им придется ехать домой 
без медосмотра. В социальных 
сетях врачи также поддержали 
коллегу.

В итоге Чжао отпустили через 
20 минут, а начальник полиции 
района Танцяо пообещал улуч-
шить работу подчиненных.

*  *  *

Житель китайского города 
Чжэнчжоу, провинция 

Хэнань, напал на врача и ранил 
его из–за того, что тот не смог 
вылечить импотенцию.

Пациент по фамилии Инь об-
ратился за помощью к 55–лет-
нему профессору–урологу Мэн 
Цинцзиню из–за того, что стра-
дал рядом сексуальных про-
блем, включая эректильную дис-
функцию и низкое производство 
спермы.

Инь несколько раз приходил 
на прием к Цинцзиню. Врач рас-
порядился, чтобы медсестры 
сделали ему укол и обследовали 
при помощи ультразвука. Не-
известно, было ли проведено 
пациенту еще какое–либо лече-
ние, но с тех пор в больнице не 
получали никаких жалоб ни от 
него, ни от его родственников.

И вдруг Инь вновь пришел в 
больницу и сделал вид, что хочет 
попасть на прием к врачу. Он на-
пал на Цинцзиня и нанес ему 12 
ножевых ран лица, руки и шеи. 
Другой врач, Лю Юнфэй, поспе-
шил на помощь коллеге и тоже 
получил ранения руки. Позже на 
место происшествия прибыли 
полицейские и задержали напа-
давшего.

Виктор АНАХОРЕТ

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 5. Военный корабль с базированием на нем 
самолетов. 6. Государство в Европе. 7. Паломник, странник, ски-
талец. 8. Президент Турции. 11. Двухмачтовое парусное судно. 
13. Движение судна относительно ветра. 15. Кронштейн крепле-
ния растяжки передней подвески в автомобиле. 18. Садово–ого-
родный инструмент. 19. Веревка на судне или корабле. 20. Хими-
ческий элемент, инертный газ. 21. Вторая по толщине составная 
часть троса на корабле. 22. Помещение для стоянки и ремонта 
самолетов.

По вертикали: 1. Крытая дорожная повозка. 2. Мореплаватель, 
капитан–командор российского флота. 3. Учение о звездах, осно-
ванное на вере, что по расположению звезд можно предсказать 
будущее. 4. Толстый холст домашнего производства. 9. Спортив-
ный инвентарь для игры в сквош. 10. Важнейшая составная часть 
всех органических веществ в природе. 12. Разновидность одного и 
того же химического элемента. 14. Летний сорт яблони канадско-
го происхождения. 16. Популярная игра, разновидность лото. 17. 
Щипковый струнный музыкальный инструмент с трапециевидным 
корпусом.

Поздравляем 
юбиляров декабря
НАШ КАЛЕНДАРЬ

с 75 – летием
Горюнову Татьяну Михайловну – ветерана дорожной отрасли.

с 70 – летием
Журавлеву Нину Константиновну – ветерана дорожной отрас-

ли.

с 65 – летием
Уткину Елену Анатольевну – ветерана дорожной отрасли.

С 45–летием
Турчака Андрея Анатольевича – первого заместителя пред-

седателя Совета Федерации, члена Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному стро-
ительству.

С 40–летием
Бакирея Алексея Сергеевича – директора Департамента го-

сударственной политики в области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Минтранса России.

Развожаева Михаила Владимировича – губернатора города 
Севастополя.

У Нарвских ворот
История транспорта от конки до метро

ВЫСТАВКИ

В Музее городского электрического транспорта открылась 
выставка «У Нарвских ворот: от конки до метро». Горэлектро-

транс приурочил экспозицию к 65–летию со дня открытия «бли-
жайшего родственника» трамвая – петербургского метрополите-
на. Станция «Нарвская» была открыта в составе первой очереди 
метрополитена 15 ноября 1955 года.

Нарвские триумфальные ворота – архитектурная доминанта 
площади Стачек и естественный центр районного транспортного 
узла. В наши дни с юга к ним подходит троллейбус № 20, а с се-
веро–востока – трамвай № 16, чтобы, «обернувшись» на площади 
около ворот, отправиться обратно по своим маршрутам. А первые 
трамвайные пути появились здесь уже в 1908 году – на следующий 
год после открытия регулярного трамвайного движения в Санкт–
Петербурге.

Именно у Нарвских ворот с 1916 года находилась конечная стан-
ция Оранэлы – Ораниенбаумской электрической линии. В общую 
сеть ленинградского трамвая она влилась только к началу 1930–х 
годов, а в 1960–е – пути на большом участке проспекта Стачек 
были демонтированы. Трамвайные маршруты окончательно «пе-
реехали» на улицу Маршала Говорова, проходящую параллельно. 
О связи с Оранэлой в наши дни напоминает небольшой тупиковый 
путь рядом с Нарвскими воротами, который иногда используют 
музейные трамваи для стоянки во время специальных поездок.

В 1938 году у Нарвских ворот появился и троллейбус. Любо-
пытно, что классическая фотография, сделанная в 1938 году, за-
печатлела тот самый ЯТБ–1 с бортовым номером 44, который был 
восстановлен реставраторами Музея городского электрического 
транспорта и сейчас является жемчужиной троллейбусной коллек-
ции музея. На историческом снимке ярославский троллейбус вы-
полняет рейс по маршруту № 2.

На выставке можно будет увидеть этот снимок среди других ар-
хивных материалов. Также посетителям покажут книги, документы 
и масштабные модели трамваев и троллейбусов из фондов Музея 
городского электрического транспорта, архива Горэлектротранса 
и личных коллекций. Часть экспонатов предоставил отдел «Нарв-
ские триумфальные ворота» Государственного музея городской 
скульптуры и Музей Оранэлы. Свой творческий вклад в формиро-
вание выставки также внесли моделист Михаил Блескин и худож-
ник Мария Фомина.

Пресс–служба СПб ГУП «Горэлектротранс»

ЗАРУБЕЖНАЯ 
МОЗАИКА

В Швеции полиция задержала 
пожилого автомобилиста, 

который оказался не в курсе, 
что в 1967 году движение в этой 
стране стало правосторонним. 
Оправдываясь в суде, 79–лет-
ний водитель рассказал, что он 
впервые за 40 лет выехал в 
город на машине, и его удивило, 
почему все едут ему навстречу. 
По счастливой случайности, 
единственной жертвой старого 
автомобилиста оказался сби-
тый светофор.

Другой водитель из Испании 
по имени Доминго Морино, по-
хоже, вообще не знал, по какой 
полосе он едет, так как был слеп. 
Тем не менее это не помеша-
ло 57–летнему автолюбителю 
разогнаться до 154 километров 
в час, за что его и оштрафовала 
полиция.

На этом неприятности сле-
пого водителя не закончились. 
Об инциденте стало известно 
страховой компании, которая за 
два года до этого согласилась 
выплатить Доминго Морино 
полмиллиона евро в качестве 
компенсации за потерю зрения. 
Страховщики заподозрили, что 

водитель их обманул и на самом 
деле все видит. Выплата денег 
была приостановлена, а от Мо-
рино потребовали вернуть полу-
ченную сумму.

Делом занялся испанский суд, 
которому предстояло выяснить, 
был ли Доминго слеп, или он ви-
дел дорогу, когда ехал на боль-
шой скорости. Оказалось, что 
испанец сохранил только 10% 
зрения, и суд постановил вы-
платить ему страховку в полном 
объеме.

Если испанский водитель «ру-
лил» без «зрения», то в Голлан-
дии 62–летний автомобилист 
умудрился 47 лет ездить без 
прав. Когда его останавливала 
полиция, нарушитель всякий 
раз выдавал себя за своего бра-
та, у которого есть водитель-
ское удостоверение, и уходил от 
ответственности. Уличить авто-
любителя во лжи удалось толь-
ко несколько дней назад, когда 
полиция смогла установить его 
личность.

Очень необычная история 
произошла в США. Там 53–лет-
няя жительница штата Масса-
чусетс не справилась с управ-
лением своим автомобилем на 
офисной парковке и протара-
нила своим Ford Focus ограж-
дение, после чего выехала на 

дорогу, где столкнулась с внедо-
рожником Ford Explorer, а затем 
врезалась в цветочную клумбу 
на парковке у автозаправки.

Собственно, подобные ава-
рии случаются постоянно, но в 
данном случае интересна при-
чина ДТП, которое произошло 
по вине… мусора, скопившего-
ся в автомобиле американки. 
Прибывшая на место полиция 
обнаружила, что остатками про-
дуктов питания и упаковками, а 
также обрывками бумаги зава-
лены передние и задние сиде-
нья машины. Не удивительно, 
что мусор попал под ноги води-
теля и полностью заблокировал 
педали тормоза и акселератора.

Порой новостным поводом 
становятся даже не сами авто-
мобильные происшествия, а то, 
как водители оправдывают свои 
поступки. Например, житель 
Японии угнал патрульный авто-
мобиль у полицейского просто 
потому, что ему «надоело идти 
домой пешком».

Полицейский оставил свою 
патрульную машину заведен-
ной и зашел на почту. Выйдя на 
улицу, он не нашел свой автомо-
биль. Обнаружили пропажу бук-
вально через 15 минут в четырех 
километрах от места происше-
ствия.

Еще одну забавную историю 
рассказал житель США, который 
сам пришел в полицию, чтобы 
поведать о своем «похищении». 
По словам американца, в ав-
томобиль его жены, за рулем 
которого он находился, ворва-
лись двое бандитов и заставили 
его ехать в Калифорнию. Чтобы 
вырваться из плена, водитель 
врезался в стену и, воспользо-
вавшись замешательством по-
хитителей, убежал.

В ходе следствия полиция 
установила, что всю историю о 
похищении американец приду-
мал. На самом деле он просто 
опасался гнева своей жены, ко-
торая была страшно расстроена 
«гибелью» своей любимой ма-
шинки.

Странное и опасное поведе-
ние автомобилистов на дороге 
не уникально. В конце января в 
США были опубликованы дан-
ные опроса водителей, в кото-
рых выяснилось, что многие из 
них бреются за рулем, наносят 
макияж, красят ногти на ногах 
и меняют контактные линзы. А 
уж такие незначительные про-
ступки, как употребление пищи 
и напитков за рулем, разговор 
по телефону и отправка SMS, 
совершают почти все амери-
канцы.

Без памяти, зрения и «прав»
Водить автомобиль – это тоже искусство

НУМИЗМАТИКА

В эпоху первых автомобилей 
они назывались именами 

своих создателей. Это были 
выдающиеся инженеры, и неко-
торые фирмы дожили до наших 
дней, не сменив свои вывески. В 
первую очередь на ум приходят 
Форд, Ситроен, Даймлер, Бенц, 
Порше. В память о них и им 
подобных в мире отчеканены 
монеты.

Начнем с создателей первого 
в мире автомобиля – немцев Гот-
либа Даймлера и Карла Бенца. В 
2011 году отмечалось 125 со дня 
данного события.

В 1886 году в Баден–Вюртем-
берге почти одновременно Карл 
Бенц сконструировал трехколес-
ный автомобиль с газовым мото-
ром, а Готлиб Даймлер – экипаж 
с бензиновым мотором. Многие 
годы они работали параллельно, 
не зная о существовании друг 
друга.

В основу первого автомобиля 
была положена трубчатая сталь-
ная рама велосипедного типа, 
колеса спицевые с литыми рези-
новыми шинами, переднее пово-
ротное колесо было расположе-
но в неподрессоренной вилке.

От имени Ганы на одном из 
европейских монетных дворов в 
2018 году были изготовлены би-
металлические памятные монеты 
из титана «125 лет автомобиль-
ной техники в Германии» номи-
нальной стоимостью 2 ганских 
седи. В 2020 году из–за популяр-
ности среди коллекционеров вы-
пуск этой монеты был повторен.

Либерия 10 долларов из мед-
но–никелевого сплава посвятила 
Карлу Бенцу. На монете изобра-
жен также его первый трехколес-
ный заднемоторный автомобиль.

Этот же автомобиль мы видим 
на серебряной монете Камеруна 
в 100 африканских франков 2011 
года. На этот раз на фоне немец-
кого города Мангейма автомо-
билем управляет Берта Бенц, су-
пруга Карла Бенца. Символичен 
тираж монеты – 1886 штук (год 
получения патента на автомо-
биль).

Готлибу Даймлеру и Карлу 
Бенцу посвящено несколько не-
мецких памятных медалей, отче-
каненных в разные годы. Почти 
на всех изображен упомянутый 
трехколесный автомобиль. И 

только на одной серебряной оба 
изобретателя сидят в четырехко-
лесном.

Генри Форд (1863–1947) как 
создатель первого в мире авто-
мобиля, собираемого на конвей-
ере, также удостоился памятных 
монет и медалей. Среди первых 
– это 2 скудо Сан–Марино, выпу-
щенные в 2013 году в честь 150–
летия со дня его рождения.

Острова Кука в 2008 году по-
святили ему 10 серебряных дол-
ларов. Помещенный справа от 
портрета Форда знаменитый 
первый серийный автомобиль 
«Форд Т» (выпущено более 15 
млн. экземпляров) позолочен. 
Отметим, что автомобиль этой 
марки присутствует на всех мо-
нетах с Генри Фордом.

Багамские острова в серии се-
ребряных монет 1992 года «500 
лет открытия Америки» одну по-
святили Форду.

Когда во всем мире отмечался 
миллениум, то есть 2000 год, в 
США были выпущены памятные 
медали с портретами лиц, внес-
ших наибольший вклад в разви-
тие человечества в ХХ веке. К их 
числу отнесен и Генри Форд.

В честь Чарльза Эдгара Дю-
рьи, построившего в 1893 году 
первый в Америке автомобиль, 
выпущена серебряная плакет-
ка (памятная четырехугольная 
медаль). Этот автомобиль был 
одноцилиндровый и в настоящее 
время находится в музее Смит-
соновского института в Вашинг-
тоне. Всего же вместе со своим 
братом Фрэнком, с которым Эд-
гар хотя и конфликтовал на об-
разованной ими фирме, за три 
года они изготовили несколько 
десятков таких машин. Скончал-
ся Чарльз Дюрьи в 1938 году.

Возвратимся в Европу. Здесь 
монеты были отчеканены в честь 

следующих знаменитых автокон-
структоров.

Фердинанд Порше (1875– 
1951) вошел в историю автомо-
билестроения как создатель зна-
менитого Фольксвагена «Жук». 
Когда в 2000 году исполнился 
вековой юбилей его первой лег-
ковушки «Лохнер–Порше», в 
Австрии были отчеканены биме-
таллические 50 шиллингов. На 

реверсе монеты помещено изо-
бражение этой машины и пор-
трет Фердинанда.

В 1906 году фирма Лохнер 
перешла в собственность ком-
пании Austro Daimler, а Порше 
получил должность шеф–кон-
структора. В следующем году 
он создал четырехцилиндровый 
двигатель, предназначавшийся 
первоначально для самолетов 
и кораблей. Еще через год этот 
мотор мощностью 90 л. с. был 
установлен на автомобиль, под-
готовленный для традиционных 
австрийских гонок «Принц Ген-
рих». Машина пришла к финишу 
второй, за рулем был сам Порше.

Интересный факт. В 1910 году 
«австро–даймлеры» завоевали 
все три первых места, причем 
первым был Порше, а в качестве 
механика в этот экипаж входил 
восемнадцатилетний хорват Ио-
сиф Броз, много лет спустя став-
ший президентом Югославии 
Иосифом Броз Тито.

Второй раз портрет Фердинан-
да Порше появился на серебря-
ных 5 долларах тихоокеанского 
островного государства Самоа в 
2013 году. Тогда отмечался 75–
летний юбилей создания «Фоль-
ксваген Жук».

Портрет итальянца Энцо Фер-
рари, гоночные автомобили фир-
мы которого много раз побежда-
ли в «Формуле–1», помещен на 
серебряной монете номиналом 

10 евро, выпущенной на его ро-
дине в 2016 году. Этот человек, 
помимо того, что был гениаль-
ным автомобильным конструкто-
ром гоночных и сверхпрестижных 
легковых автомобилей, занимал-
ся автогонками в качестве пило-
та, организовал гоночную коман-
ду «Феррари».

В 2009 году в честь юбилейной 
даты – выпуска первой гоночной 
машины «Бугатти–10» и создания 
предприятия Бугатти – француз-
ский монетный двор выпустил 
серию из четырех коллекционных 
монет из серебра и золота с оди-
наковым дизайном. На аверсе 
монет помещен портрет Этторе 
Бугатти, логотип компании Бу-
гатти. На реверсе – «Бугатти–10» 
и год выпуска. Из золота отчека-
нены 50 евро и из серебра – 10, 
20 и 50 евро.

Этторе Бугатти (1881–1947) 
– французский конструктор и 
промышленник, создатель вы-
дающихся спортивных и гоноч-
ных автомобилей и автомобилей 
класса «люкс». Первая гоночная 
машина «Бугатти–10», юбилею 
которой и посвящены монеты, 
появилась в 1909 году, а сам Эт-
торе Бугатти стал известным ав-
тогонщиком.

Из наиболее известных ав-
томобилей Бугатти, недосягае-
мых по дизайну моделей класса 
«люкс», отметим наиболее из-
вестную «Type 41» («Золотой 
Бугатти», или «Ля Ройяль Напо-
леон»), которая стала самой до-
рогой из машин 1920–х годов.

В настоящее время автомоби-
ли марки Bugatti выпускает фран-
цузская автомобилестроитель-
ная компания Bugatti Automobiles 
S.A.S. Она также специализиру-
ется на выпуске легковых авто-
мобилей класса «люкс».

Парижский монетный двор в 
2008 году отметил 130–летие и 
знаменитого автопроизводителя 
Андре Ситроена выпуском се-
рии памятных монет из золота и 
серебра одинакового рисунка. 
На их аверсе изображен первый 
серийный переднеприводной 
автомобиль Citroën марки 15CV 
Traction Avant. На оборотной – 
портрет Андре Ситроена и лого-
тип концерна – двойной шеврон. 
Монеты из серебра имеют номи-
нал 1,5 евро и 20 евро, из золота 
– 10 евро.

Андрей БАРАНОВСКИЙ

Автогонщики Порше и Феррари
Создатели знаменитых автомобилей мира на монетах и памятных медалях

В 1886 году в Баден–Вюртемберге почти 
одновременно Карл Бенц сконструировал 
трехколесный автомобиль с газовым мото-
ром, а Готлиб Даймлер – экипаж с бензино-
вым мотором. Многие годы они работали 
параллельно, не зная о существовании друг 
друга.

ФАКТ
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», 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. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсужде-
ний на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «VI коллектор», кадастровый номер 
38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК 
Топкинский», инв. №22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-
42Е до ТК-44Е», а именно разработку технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав предварительных мате-
риалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «VI коллектор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые 
сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. №22130497). 
Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» предусмотрена 
замена существующих трубопроводов на участке «Тепловые сети 6 коллек-
тора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. №22130497, с увеличе-
нием условного диаметра трубопровода с целью обеспечения технической 
возможности подключения дополнительной тепловой нагрузки по адресу: г. 
Иркутск, МК «Топкинский».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркут-
скэнерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 
67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 
664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
декабрь 2020 г. – февраль 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: от-
дел экологической безопасности и контроля Департамента городской сре-
ды 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: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «VI коллек-

тор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Тепловые сети 6 коллектора 
от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. №22130497). Реконструкция 
участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» доступны для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбоко-
ва, 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 деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы: «VI коллектор», кадастровый номер 38:36:000000:5515 («Те-
пловые сети 6 коллектора от ТК-32Е до ТК-44Е, до МК Топкинский», инв. 
№22130497). Реконструкция участка тепловой сети от ТК-42Е до ТК-44Е» 
назначены на 12 января 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в соот-
ветствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация 
о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будут дополнительно размещены на официаль-
ном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

Общественные обсуждения
ПМУП «Полигон» информирует о том, что 3.12.2020 были проведе-

ны общественные обсуждения (состоялось заседание комиссии) по 
намечаемой хозяйственной деятельности в форме опроса по объекту 
государственной экологической экспертизы «Экотехнопарк г. Перми», 
включающий в себя мусоросортировочный комплекс и площадку мем-
бранного компостирования». 

Цели намечаемой деятельности: строительство комплекса по приему, 
сортировке и переработке твердых коммунальных отходов с целью из-
влечения вторичных материальных ресурсов (ВМР) для повторного ис-
пользования и производства готовой продукции (технического грунта).

В ходе слушаний (заседания комиссии) были проанализированы 
опросные листы, полученные от населения при проведении опроса. 
Предложения и замечания отсутствовали. 

По итогам проведенных общественных обсуждений в форме опроса 
одобрено строительство объекта «Экотехнопарк г. Перми», включаю-
щий в себя мусоросортировочный комплекс и площадку мембранного 
компостирования» (протокол общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной деятельности № 5 от 3.12.2020 Администрации Перм-
ского Муниципального района). 

Местоположение намечаемой деятельности: Пермский муниципаль-
ный район Пермского края, находится в границах земельного участка № 
59:32:5222201:34 (планируется выделение отдельного участка из участ-
ка № 59:32:5222201:34).

Наименование и адрес заявителя (заказчика): Пермское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Полигон», 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. почта: pmup_poligon@mail.ru.

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: 17.09.2020-31.01.2021. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального рай-
она».

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомится с материалами процедуры (материалами по оценке воз-

действия на окружающую среду) 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 благоустройством Пермского муници-
пального 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 документацией 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: 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения. Замечания и предложения воз-
можно предоставлять по следующим адресам:

ПМУП «Полигон»: 614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 
д.79, приемная.

МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального рай-
она»: г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, д. 315А, приемная.

Ответственные организаторы:
От ПМУП «Полигон»: Инженер инвестиционно-строительных проек-

тов Висков Михаил Владимирович, 8 (342) 241-27-77. 
От МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального 

района»: Главный специалист сектора «Охрана окружающей среды и при-
родопользования» Подкин Владимир Васильевич, 8 (342) 296-33-90.

Уведомление 
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО 

«Белкамнефть») совместно с Администрацией муниципального образо-
вания «Каракулинский район» уведомляет о начале общественных об-
суждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Об-
устройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 
Расширение куста №118».

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования «Каракулинский район».

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста № 118 Вятской 
площади Арланского нефтяного месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, УР, Каракулин-
ский район, Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения, в 
5 км западнее с. Галаново.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкам-
нефть» (ООО «Белкамнефть»), юридический и почтовый адрес: 426004 
РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор – Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника отдела НГДУ-1 ООП УКС 

Никонов М.С. тел. +7(3412) 917-847, e-mail: nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 

Научно-производственная фирма «Инженерно-строительные изыска-
ния» (ООО НПФ «ИСИз»), юридический и почтовый адрес: 426060 РФ, 
УР, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – начальник отдела экологических, гидрометеоро-

логических изысканий и ООС С.П. Романов тел. +7 (3412) 249-538 (доб. 
111), +7(912) 8504031, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: начало – декабрь 2020 г., завершение – май 2021 г.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы можно в отделе строительства, архитектуры и ЖКХ 
Администрации муниципального образования «Каракулинский район» 
по адресу: 427920, УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Кама-
нина, 10, каб. 40, время приема с 8-00 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 
ч. до 13-30 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО 
НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, УР, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, 
офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 
ч., кроме выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Каракулинский район» 
karakulino.udmurt.ru. 

- техническое задание на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду будет доступно в течении 30 дней со дня опубликования 
данной информации;

- утвержденное Техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду будет доступно с «11» января 2021 г. в те-
чении всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду;

- предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет доступен с «12» января 2021 г. по «11» фев-
раля 2021 г.;

- утвержденный окончательный вариант материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду будет доступен с «19» февраля 2021 г. 
до принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

- проектная документация будет доступна с «19» февраля 2021 г. по 
«20» марта 2021 г.

Направить свои замечания и предложения можно: в отдел строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального образования 
«Каракулинский район» по адресу: 427920, УР, Каракулинский район, с. 
Каракулино, ул. Каманина, 10, каб. 40, время приема с 8-00 ч. до 17-
30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-30 ч., кроме выходных и праздничных 
дней, на электронный адрес отдела строительства, архитектуры и ЖКХ 
Администрации муниципального образования «Каракулинский район» 
karak-j@udm.net; в приемную ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, УР, г. 
Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 
ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, 
на электронный адрес ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru; на электрон-
ный адрес ООО «Белкамнефть»: nikonovms@belkam.com.

Замечания и предложения принимаются в устной и письменной фор-
ме.

Общественные обсуждения технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду в форме опроса состоятся: в 
течении 30 дней со дня опубликования данной информации.

Сроки представления замечаний и предложений по техническому за-
данию на проведение оценки воздействия на окружающую среду: в те-
чении 30 дней со дня опубликования данной информации.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов 
по оценке воздействия на окружающую среду в форме слушаний состо-
ятся «12» февраля 2021 г. в 13-00 в помещении Администрации муни-
ципального образования «Каракулинский район» по адресу: 427920, УР, 
Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 10, зал заседаний.

Сроки представления замечаний и предложений по предварительно-
му варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду: 
с «12» января 2021 г. по «11» февраля 2021 г.

Общественные обсуждения проектной документации в форме опроса 
состоятся: с «19» февраля 2021 г. по «20» марта 2021 г.

Сроки представления замечаний и предложений по проектной доку-
ментации: с «19» февраля 2021 г. по «20» марта 2021 г.

Сроки представления замечаний и предложений по итогам обще-
ственных обсуждений: в течении 30 дней после дня проведения обще-
ственных обсуждений.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкамнефть») 

совместно с Администрацией муниципального образования «Каракулинский район» 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторож-
дения. Расширение куста №138» 2 этап.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация му-
ниципального образования «Каракулинский район».

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста № 138 Вятской площади Арлан-
ского нефтяного месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, УР, Каракулинский район, Вят-
ская площадь Арланского нефтяного месторождения, в 2 км юго-восточнее д. Кухтино.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Белкам-
нефть»), юридический и почтовый адрес: 426004 РФ, УР, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор – Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника отдела НГДУ-1 ООП УКС Никонов М.С. тел. 

+7(3412) 917-847, e-mail: nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью Научно-произ-

водственная фирма «Инженерно-строительные изыскания» (ООО НПФ «ИСИз»), юриди-
ческий и почтовый адрес: 426060 РФ, УР, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – начальник отдела экологических, гидрометеорологических изыска-

ний и ООС С.П. Романов тел. +7 (3412) 249-538 (доб. 111), +7(912) 8504031, e-mail: rcp@
ugazp.udm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: начало – 
декабрь 2020 г., завершение – май 2021 г.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экспертизы 
можно в отделе строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального об-
разования «Каракулинский район» по адресу: 427920, УР, Каракулинский район, с. Кара-
кулино, ул. Каманина, 10, каб. 40, время приема с 8-00 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 
ч. до 13-30 ч., кроме выходных и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по 
адресу: 426060, УР, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 
17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, а также 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Каракулинский 
район» karakulino.udmurt.ru. 

- техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду бу-
дет доступно в течении 30 дней со дня опубликования данной информации;

- утвержденное Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду будет доступно с «11» января 2021 г. в течении всего времени проведения 
оценки воздействия на окружающую среду;

- предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
будет доступен с «12» января 2021 г. по «11» февраля 2021 г.;

- утвержденный окончательный вариант материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду будет доступен с «19» февраля 2021 г. до принятия решения о реализа-
ции намечаемой деятельности.

- проектная документация будет доступна с «19» февраля 2021 г. по «20» марта 2021 г.
Направить свои замечания и предложения можно: в отдел строительства, архитектуры 

и ЖКХ Администрации муниципального образования «Каракулинский район» по адресу: 
427920, УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 10, каб. 40, время при-
ема с 8-00 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-30 ч., кроме выходных и праздничных 
дней, на электронный адрес отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации 
муниципального образования «Каракулинский район» karak-j@udm.net; в приемную ООО 
НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, УР, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время при-
ема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных 
дней, на электронный адрес ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.ru; на электронный адрес 
ООО «Белкамнефть»: nikonovms@belkam.com.

Замечания и предложения принимаются в устной и письменной форме.
Общественные обсуждения технического задания на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду в форме опроса состоятся: в течении 30 дней со дня опубликова-
ния данной информации.

Сроки представления замечаний и предложений по техническому заданию на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду: в течении 30 дней со дня опубликова-
ния данной информации.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду в форме слушаний состоятся «12» февраля 2021 г. в 15-
00 в помещении Администрации муниципального образования «Каракулинский район» 
по адресу: 427920, УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 10, зал за-
седаний.

Сроки представления замечаний и предложений по предварительному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду: с «12» января 2021 г. по «11» 
февраля 2021 г.

Общественные обсуждения проектной документации в форме опроса состоятся: с 
«19» февраля 2021 г. по «20» марта 2021 г.

Сроки представления замечаний и предложений по проектной документации: с «19» 
февраля 2021 г. по «20» марта 2021 г.

Сроки представления замечаний и предложений по итогам общественных обсужде-
ний: в течении 30 дней после дня проведения общественных обсуждений. 

Уведомление 
Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» (ООО «Бел-

камнефть») совместно с Администрацией муниципального образования «Ка-
ракулинский район» уведомляет о начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Обустройство Вятской 
площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста №138» 
1 этап.

Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образования «Каракулинский район».

Цель намечаемой деятельности: обустройство куста № 138 Вятской пло-
щади Арланского нефтяного месторождения.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, УР, Каракулинский 
район, Вятская площадь Арланского нефтяного месторождения, в 2 км юго-
восточнее д. Кухтино.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Белкамнефть» 
(ООО «Белкамнефть»), юридический и почтовый адрес: 426004 РФ, УР, г. 
Ижевск, ул. Пастухова, д.98а.

Генеральный директор – Г.Г. Кузьмин.
Контактное лицо - Заместитель начальника отдела НГДУ-1 ООП УКС Нико-

нов М.С. тел. +7(3412) 917-847, e-mail: nikonovms@belkam.com.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью На-

учно-производственная фирма «Инженерно-строительные изыскания» (ООО 
НПФ «ИСИз»), юридический и почтовый адрес: 426060 РФ, УР, г. Ижевск, ул. 
Ипподромная, 96, офис 1.

Директор – Д.Д. Шараев.
Контактное лицо – начальник отдела экологических, гидрометеороло-

гических изысканий и ООС С.П. Романов тел. +7 (3412) 249-538 (доб. 111), 
+7(912) 8504031, e-mail: rcp@ugazp.udm.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
начало – декабрь 2020 г., завершение – май 2021 г.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической 
экспертизы можно в отделе строительства, архитектуры и ЖКХ Администра-
ции муниципального образования «Каракулинский район» по адресу: 427920, 
УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 10, каб. 40, время 
приема с 8-00 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-30 ч., кроме выходных 
и праздничных дней; в приемной ООО НПФ «ИСИз» по адресу: 426060, УР, 
г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., 
перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и праздничных дней, а также 
на официальном сайте Администрации муниципального образования «Кара-
кулинский район» karakulino.udmurt.ru. 

- техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду будет доступно в течении 30 дней со дня опубликования данной ин-
формации;

- утвержденное Техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду будет доступно с «11» января 2021 г. в течении всего 
времени проведения оценки воздействия на окружающую среду;

- предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду будет доступен с «12» января 2021 г. по «11» февраля 2021 г.;

- утвержденный окончательный вариант материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду будет доступен с «19» февраля 2021 г. до при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

- проектная документация будет доступна с «19» февраля 2021 г. по «20» 
марта 2021 г.

Направить свои замечания и предложения можно: в отдел строительства, 
архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального образования «Караку-
линский район» по адресу: 427920, УР, Каракулинский район, с. Каракулино, 
ул. Каманина, 10, каб. 40, время приема с 8-00 ч. до 17-30 ч., перерыв с 12-00 
ч. до 13-30 ч., кроме выходных и праздничных дней, на электронный адрес 
отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации муниципального 
образования «Каракулинский район» karak-j@udm.net; в приемную ООО НПФ 
«ИСИз» по адресу: 426060, УР, г. Ижевск, ул. Ипподромная, 96, офис 1, время 
приема с 8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., кроме выходных и 
праздничных дней, на электронный адрес ООО НПФ «ИСИз» - ugazp@ugazp.
ru; на электронный адрес ООО «Белкамнефть»: nikonovms@belkam.com.

Замечания и предложения принимаются в устной и письменной форме.
Общественные обсуждения технического задания на проведение оценки 

воздействия на окружающую среду в форме опроса состоятся: в течении 30 
дней со дня опубликования данной информации.

Сроки представления замечаний и предложений по техническому заданию 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду: в течении 30 дней 
со дня опубликования данной информации.

Общественные обсуждения предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду в форме слушаний состоятся «12» 
февраля 2021 г. в 14-00 в помещении Администрации муниципального обра-
зования «Каракулинский район» по адресу: 427920, УР, Каракулинский район, 
с. Каракулино, ул. Каманина, 10, зал заседаний.

Сроки представления замечаний и предложений по предварительному 
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду: с «12» 
января 2021 г. по «11» февраля 2021 г.

Общественные обсуждения проектной документации в форме опроса со-
стоятся: с «19» февраля 2021 г. по «20» марта 2021 г.

Сроки представления замечаний и предложений по проектной документа-
ции: с «19» февраля 2021 г. по «20» марта 2021 г.

Сроки представления замечаний и предложений по итогам общественных 
обсуждений: в течении 30 дней после дня проведения общественных обсуж-
дений.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений 

в районе Очаково-Матвеевское
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении По-
ложения об оценке воздействия намеченной хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в РФ» на общественные обсуждения представляется проектная до-
кументация по объекту:

- «Реконструкция ВЛ 500 кВ «Очаково-ТЭЦ-26 (участок пролета опор №№77,78)» для 
нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-Московского ПМЭС».

Место осуществления деятельности: г. Москва, Западный административный округ, 
район Очаково- Матвеевское (развязка по ул. Генерала Дорохова с МКАД).

Целью проведения работ является прохождение экологической экспертизы для про-
ведения работ по реконструкции ВЛ 500 кВ «Очаково-ТЭЦ-26 (участок пролета опор 
№№77,78)» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-Московского ПМЭ», включающая замену 
опор и увеличение габаритов над автодорогой, предотвращение или смягчение воздей-
ствия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономи-
ческих и иных последствий.

Генеральный заказчик проекта: ПАО «ФСК ЕЭС» (117630, г. Москва, ул. Академика Че-
ломея, д. 5А, тел: (495) 234-73-00, mp-mes@mpmes.ru). Представитель: Главный спе-
циалист Службы управления инвестиционной деятельностью филиала ПАО «ФСК ЕЭС» 
Московское ПМЭС Герасимова Светлана Владимировна, телефон: (495)234-69-70, доб. 
2314, e-mail: GerasimovaSV@mpmes.ru.

Заказчик проекта: АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (127473, г. Москва, 3-й Самотечный 
пер. д. 9, тел: (495) 957-29-38, 710-91-91, ess@ess.elektra.ru). Представитель: ведущий 
специалист Департамента реконструкции линий электропередачи Лукин Олег Анатолье-
вич, телефон: +7(495) 710-46-82, e-mail: Lukin-OA@ess-enes.ru.

Разработчик проекта: Подрядная организация ООО «МодЭнС Групп» (125080, г. Мо-
сква, Волоколамское шоссе, д.2, тел: +7 (495) 727-36-28, e-mail: info@modens.group. 
Представители: главный инженер проекта Самусевич Андрей Николаевич, телефон: 
8-925-122-47-12, e-mail: samusevichan_ooomg@yahoo.com, заместитель техническо-
го директора Гузюк Антон Викторович, телефон: 8-999-8120812, e-mail: avg.energo@
yandex.ru.

Орган ответственный за организацию проведения общественных обсуждений: Управа 
района Очаково-Матвеевское города Москвы (119361,  город Москва, улица Большая 
Очаковская, д. 10, телефон: 8 (495) 437-12-50, факс 8 (495) 437-23-33, e-mail: Ochakovo-
Uprava@mos.ru). Представитель: начальник отдела по вопросам строительства, имуще-
ственно-земельных отношений и транспорта Хоменко Павел Васильевич, телефон: 8 
(495) 437-55-02.

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса с  11 декабря 2020 года по 11 
января 2021 года (включительно).

Информационные материалы для ознакомления по теме общественных обсуж-
дений находятся на сайте префектуры Западного административного округа го-
рода Москвы https://zao.mos.ru/public-discussion-of-materials-on-estimation-of-
influence-on-environment/, управы  района Очаково–Матвеевское https://ochakovo.
mos.ru/obshchestvennye-obsuzhdeniya-materialov-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu/  (рубрика – «общественные обсуждения материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду») и разработчика ООО «МодЭнС Групп» - modens.
group.

Консультации специалиста: с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефону: 
8 (999) 812-08-12, e-mail: avg.energo@yandex.ru (контактное лицо по вопросам обще-
ственных обсуждений, представитель проектировщика ГИП ООО «МОДЭНС ГРУПП» – 
Гузюк Антон Викторович).

Представление замечаний и предложений будет осуществляться в форме опросных 
листов. Заполнить опросные листы (зарегистрировать заполненные опросные листы) 
можно в период проведения опроса с 11 декабря 2020 года по 11 января 2021 года по 
адресу: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10, помещение управы района 
Очаково-Матвеевское, с понедельника по четверг с 08.00 до 17.00, в пятницу с 08.00 до 
15.45. Также заполненные опросные листы принимаются в электронном виде в указан-
ные сроки по адресу электронной почты: Ochakovo-Uprava@mos.ru.

Опросные листы  доступны для скачивания на официальном сайте префек-
туры Западного административного округа города Москвы https://zao.mos.ru/
public-discussion-of-materials-on-estimation-of-influence-on-environment/ и управы 
района Очаково-Матвеевское  https://ochakovo.mos.ru/obshchestvennye-obsuzhdeniya-
materialov-po-otsenke-vozdeystviya-na-okruzhayushchuyu-sredu/ 

Прием и документирование письменных замечаний и предложений будет осущест-
вляться разработчиком проекта ООО «МодЭнС Групп» в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения в письменном и электронном виде по адресу: 125080, г. 
Москва, Волоколамское шоссе, д.2, e-mail: info@modens.group.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с октября 
2020г. по февраль 2021г.
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Информационное сообщение 
ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии информирует обще-

ственность, органы государственной власти и местного самоуправления, 
всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений про-
екта технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы 
«Выпускной коллектор», включая  материалы предварительной оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятельности.

Цели намечаемой деятельности: строительство объекта «Выпускной 
коллектор», направлено на исключение аварийных техногенных ситуаций, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций, предупреждения возникновения 
непредсказуемых экологических, социальных, экономических последствий, 
связанных со 100%-ной степенью износа существующего коллектора (экс-
плуатируется с 1980 года).

Месторасположение намечаемой деятельности: 429955, Чувашская Ре-
спублика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 1; охранная зона коллекто-
ров (реестровый номер 21:02-6.11) – кадастровые номера объектов недви-
жимости 21:02:000000:1996, 21:02:000000:1997.

Наименование и адрес заказчика: ГУП Чувашской Республики «БОС» 
Минстроя Чувашии, 429955,Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 
ул.Промышленная, 1, тел./факс (8352) 74-34-20, эл.почта: bos@rchuv.ru

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 г. – март 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ад-

министрация города Новочебоксарска Чувашской Республики – 429951, 
г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 14, тел. (8352) 73-77-55, факс (8352) 74-
00-47.

Форма общественных обсуждений: слушания, в случае введения антико-
видных ограничений – опрос.

Форма представления замечаний и предложений – свободная.
Общественные слушания состоятся 20.01.2021 г. в 14-00 часов по адре-

су: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14 (актовый 
зал).

С техническим заданием на проведение ОВОС и материалами предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности можно ознакомиться с 14.12.2020 г. по 14.01.2021 г., в отделе благо-
устройства и экологии  управления городского хозяйства администрации 
г.Новочебоксарска Чувашской Республики (429951, г. Новочебоксарск, 
ул.Винокурова, д.14, кабинет 218) с 08-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 
12-00 до 13-00 часов (кроме выходных и праздничных дней) и на официаль-
ном сайте ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии: http://www.
bos21.ru.

Замечания и предложения можно подавать с 14.12.2020 г. по 14.01.2021 г. 
в письменной форме по указанным адресам заказчика и администрации 
г.Новочебоксарска; в устной форме – по указанным телефонам с 09-00 до 
16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Письменные замечания и предложения, документирование этих предло-
жений в приложениях к материалам ОВОС будет осуществляться в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения.

Информационное сообщение 
ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии информирует обще-

ственность, органы государственной власти и местного самоуправления, 
всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуждений про-
екта технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы 
«Реконструкция объектов биологических очистных сооружений производи-
тельностью 110 тыс. м3/сут.» (II очередь), включая материалы предваритель-
ной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.

Цели намечаемой деятельности: «Реконструкция объектов биологических 
очистных сооружений производительностью 110 тыс. м3/сут.» (II очередь), 
направленна на достижение технологических нормативов на основе техно-
логических показателей наилучших доступных технологий (НДТ) в сфере 
очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотве-
дения (ЦСВ) в соответствии с информационно-техническим справочником 
по НДТ в сфере очистки сточных вод с учетом мощности очистных соору-
жений ЦСВ, а также категории водного объекта, в который осуществляется 
сброс сточных вод. 

Месторасположение намечаемой деятельности: 429955, Чувашская Ре-
спублика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 1.

Наименование и адрес заказчика: ГУП Чувашской Республики «БОС» 
Минстроя Чувашии, 429955,Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 
ул.Промышленная, 1, тел./факс (8352) 74-34-20, эл.почта: bos@rchuv.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 г. – март 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ад-

министрация города Новочебоксарска Чувашской Республики – 429951, 
г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 14, тел. (8352) 73-77-55, факс (8352) 74-
00-47.

Форма общественных обсуждений: слушания, в случае введения антико-
видных ограничений – опрос. 

Форма представления замечаний и предложений – свободная.
Общественные слушания состоятся 19.01.2021 г. в 14-00 часов по адре-

су: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14 (актовый 
зал).

С техническим заданием на проведение ОВОС и материалами предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности можно ознакомиться с 14.12.2020 г. по 14.01.2021 г., в отделе благо-
устройства и экологии  управления городского хозяйства администрации 
г.Новочебоксарска Чувашской Республики (429951, г. Новочебоксарск, 
ул.Винокурова, д.14, кабинет 218) с 08-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 
12-00 до 13-00 часов (кроме выходных и праздничных дней) и на официаль-
ном сайте ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии: http://www.
bos21.ru.

Замечания и предложения можно подавать с 14.12.2020 г. по 14.01.2021 
г. в письменной форме по указанным адресам заказчика и администрации 
г.Новочебоксарска; в устной форме – по указанным телефонам с 09-00 до 
16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Письменные замечания и предложения, документирование этих предло-
жений в приложениях к материалам ОВОС будет осуществляться в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения.

Общественные обсуждения
ООО «Буматика» информирует о том, что 4.12.2020 были прове-

дены общественные обсуждения намечаемой хозяйственной дея-
тельности по объекту «Межмуниципальный комплекс по обработке 
и захоронению твердых коммунальных отходов ЭкоТехноПарк Лысь-
венского городского округа». 

Цели намечаемой деятельности: строительство межмуниципаль-
ного комплекса по обработке и захоронению твердых коммунальных 
отходов ЭкоТехноПарк Лысьвенского городского округа.

В ходе слушаний общественностью были заданы вопросы по ма-
териалам оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности. Докладчиками озвучены ответы на вопросы. Вопросы и от-
веты зафиксированы в протоколе общественных обсуждений.   По 
итогам проведенных общественных обсуждений в форме слушаний 
с возможностью дистанционного участия одобрено строительство 
объекта «Межмуниципальный комплекс по обработке и захоронению 
твердых коммунальных отходов ЭкоТехноПарк Лысьвенского город-
ского округа» (протокол общественных обсуждений намечаемой хо-
зяйственной деятельности № 1 от 4.12.2020 Администрации города 
Лысьва). 

Местоположение намечаемой деятельности: Лысьвенский город-
ской округ Пермского края, между городами Чусовой и Лысьва, зе-
мельный участок с кадастровым номером 59:09:0760100:2.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): Общество с ограни-
ченной ответственностью «Буматика»; Юр. адрес 614065, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Промышленная, 110, оф.203; Почтовый адрес: 
614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, д.139, тел. (342) 2 
700 008 (многоканальный), факс: (342) 2 700 008,  e-mail - office@
bumatika.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 20.09.2020 – 15.01.2021. 

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Управление экономики администрации города Лысьва

Форма проведения общественных обсуждений: слушания с воз-
можностью дистанционного участия.

Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомится с материалами процедуры (окончательным вариан-

том материалов по оценке воздействия на окружающую среду) мож-
но по адресам:

ООО «Буматика»: 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, 
д.139, приемная пн.-пт. С 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00.

Администрация города Лысьва: 618900, Пермский край, г. Лысь-
ва, проспект Победы, 38, каб. 18 пн.-чт. С 8.00 до 17.00, пт. С 8.00 до 
15.45, обед с 12.30 до 13.15.

Ознакомление с документацией и материалами может происхо-
дить на протяжении всей процедуры оценки воздействия на окру-
жающую среду и до принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности. 

Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения. Замечания и предложения 
возможно предоставлять по следующим адресам:

ООО «Буматика»: 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, 
д.139, приемная пн.-пт. С 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00.

Администрация города Лысьва: 618900, Пермский край, г. Лысь-
ва, проспект Победы, 38, каб. 18 пн.-чт. С 8.00 до 17.00, пт. С 8.00 до 
15.45, обед с 12.30 до 13.15.

Ответственные организаторы:
От ООО «Буматика»: руководитель департамента экологии Сергее-

ва Анастасия Сергеевна, тел. 8 (342) 270-02-08. 
От ФГБОУ ВО «ПНИПУ»: ст. пр-ль каф. ООС Висков Михаил Влади-

мирович, тел. 8 (342) 239-14-82.
От администрации города Лысьва: начальник Управления эконо-

мики администрации города Лысьва Федосеев Никита Львович, тел. 
8 (342) 496-01-75.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

АО «Дальтрансуголь» совместно с Администрацией Ванинского муни-
ципального района Хабаровского края и ООО «Экоскай» объявляет о на-
мечаемой деятельности, начале процесса общественных обсуждений и 
проведении общественных обсуждений документации, обосновывающей 
хозяйственную деятельность АО «Дальтрансуголь» по объекту «Угольный 
терминал» с объемом перевалки до 24 млн. тонн угля в год» (включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду и проект 
технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду).

Цель намечаемой деятельности: перевалка угля до 24 млн. тонн угля в год.
Месторасположение намечаемой деятельности: Хабаровский край, Ва-

нинский район, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах 
на Запад от мыса Мучукей-Дуа.

Заказчик: АО «Дальтрансуголь».
Адрес Заказчика: 682860, РФ, Хабаровский край, Ванинский район, меж-

селенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на Запад от мыса 
Мучукей-Дуа, сооружение 1.

Разработчик природоохранной документации: ООО «Экоскай». 109004, 
г. Москва, ул. Николоямская, д. 46, корп. 2. Тел/Факс: +7 (499) 500-7070. 
e-mail: info@ecosky.org. Контактное лицо – Дроздова Алеся Леонидовна, 
e-mail: drozdova@ecosky.org.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-
нистрация Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Ориентировочный срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: октябрь 2020г. – июнь 2021г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания, информиро-
вание посредством публикаций в СМИ, регистрация мнения общественно-
сти в письменном виде в общественных приемных.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
14 января 2021 года в 15:00 в большом зале администрации Ванинского 

муниципального района по адресу: 682860, Хабаровский край, Ванинский 
район, рп. Ванино, пл. Мира, 1.

Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность, включая 
предварительную оценку воздействия на окружающую среду, проект тех-
нического задания на проведение ОВОС, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений общественности будут доступны в общественной 
приемной с 11 декабря 2020 г. 

Общественная приемная будет открыта с 11 декабря 2020 г. в кабинете 
№319 Управления архитектуры и градостроительства администрации Ва-
нинского муниципального района по адресу: 682860, Хабаровский край, Ва-
нинский район, рп. Ванино, пл. Мира, 1. Также материалы будут размещены 
на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района.

Форма представления замечаний и предложений: заинтересованным 
представителям общественности предлагается заполнить Журналы замеча-
ний и предложений, размещенные в указанном выше месте, либо отправить 
комментарии/отзывы в письменном виде по адресу: 109004, г. Москва, ул. 
Николоямская, д. 46, корп. 2; по факсу: 8 (495) 500-70-70, а также по e-mail: 
info@ecosky.org, drozdova@ecosky.org.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., Администрация 
муниципального образования Кораблинский муниципальный район 
Рязанской области  и заказчик ООО «СПФ Рязань» информируют 
общественность, надзорные органы, а также всех заинтересован-
ных лиц о проведении общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы: проектная документация «Сви-
новодческий комплекс на 6000 основных свиноматок полного цикла» 
в Скопинском муниципальном районе Рязанской области вблизи д. 
Кушуново. Корректировка, включая техническое задание на оценку 
воздействия и материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство свиноводческого 
комплекса.

Месторасположение намечаемой деятельности: Рязанская об-
ласть.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной от-
ветственностью «СПФ Рязань» (ООО «СПФ Рязань») (391825, Рязан-
ская область, Скопинский район, с. Моховое, ул. Советская, д.57, 
офис 12, тел: +7 (925) 396-61-22, e-mail: ey.karaseva@cpfo.ru).

Разработчик материалов ОВОС: ООО «ЭСГ Проектно-изыскатель-
ские работы» (105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 
13, строение 16, помещение I, комната 54. Тел: (495) 229-14-92, доб. 
207, e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru. 

Примерные сроки проведения ОВОС: с июнь 2020 по март 2021 
года, включая:

- 1 этап: предварительная оценка воздействия на окружающую 
среду, составление и обсуждение проекта технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, ознакомле-
ние общественности, обсуждение технического задания.

Общественные обсуждения технического задания по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы состоится 22.01.2021 года.

- 2 этап проведение исследований по оценке воздействия на окру-
жающую среду и подготовка предварительного варианта материа-
лов ОВОС, ознакомление общественности, обсуждение проектной 
документации намечаемой деятельности. 

Общественные обсуждения проектной документации, в том числе 
материалов оценки воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической экспертизы состоится 22.01.2021 
года.

Наименование органа, ответственного за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация муниципального образо-
вания - Кораблинский муниципальный район Рязанской области 
(адрес: 391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. Маяковского, 
д. 17, тел: 8 (49143) 5-04-25, e-mail: korablino@ryazangov.ru).

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения 
проходят в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и 
предложения принимаются в письменном виде по адресу органа, 
ответственного за организацию общественного обсуждения (адрес: 
391200, Рязанская область, г. Кораблино, ул. Маяковского, д. 17, 
тел: 8 (49143) 5-04-25, 5-01-17; в электронном вид на электронный 
адрес: korablino@ryazangov.ru) , а также по адресам:

- 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, дом 13, строение 
16, помещение I, комната 54, e-mail: sennikova.a@ecostandard.ru;

- 140500, Московская область, г. Луховицы, ул. Пушкина, строение 
403/32, офис 110, тел: 8(925)396-61-22, e-mail: ey.karaseva@cpfo.ru.

Сроки и место доступности проектных материалов на выполне-
ние оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту 
государственной экологической экспертизы: проектная докумен-
тация «Свиноводческий комплекс на 6000 основных свиноматок 
полного цикла» в Скопинском муниципальном районе Рязанской 
области вблизи д. Кушуново. Корректировка, с которыми можно оз-
накомиться в течении 30-ти дней с даты публикации включительно 
на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания – Кораблинский муниципальный район Рязанской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (адрес-https://
korablino62.ru) и сайте администрации Яблоневского сельского по-
селения (https//yablonevo62.ru) круглосуточно или в рабочие дни с 
09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 часов по адресам: 

- Рязанская область, Кораблинский район, Яблоневское сель-
ское поселение, с.Ерлино, ул. Административный центр, д.3, тел. 
8 (49143) 93-2-17 (Администрация муниципального образования – 
Яблоневское сельское поселение Кораблинского муниципального 
района), 

- Рязанская область, Скопинский район, с. Моховое, ул. Совет-
ская, д.57, офис 12, (ООО «СПФ Рязань», кабинет группы по охране 
окружающей среды).

Публичные обсуждения состоятся 22.01.2021 г. 15-00 часов в зда-
нии МБУК «Кораблинский дворец культуры» структурное подразде-
ление Ерлинский сельский дом культуры по адресу: 391222, Рязан-
ская область, Кораблинский район, с. Ерлино, ул. Центральная, д. 
59. Регистрация участников с 14:30.

Уведомление 
ООО «ЛенОблРекультивация» уведомляет о 

намечаемой деятельности и начале процесса 
общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы про-
ектной документации: «Рекультивация (вос-
становление) нарушенных земель, занятых 
свалкой твердых бытовых отходов», включая 
материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) и техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ТЗ на проведение ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: Рекульти-
вация (восстановление) нарушенных земель, 
занятых свалкой твердых бытовых отходов. 

Месторасположение намечаемой деятель-
ности:

Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Виллозское город-
ское поселение, территория Цветы, Вол-
хонское шоссе, з/у 4, кадастровый номер 
47:14:0653001:46; з/у 5, кадастровый номер 
47:14:0653001:52.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Ле-
нОблРекультивация», почтовый(фактический) 
адрес: 199155, Санкт-Петербург, улица Ураль-
ская, д.17, корпус 3 лит. Е, помещение, 7-НО.

Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений: Администрация му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду с 14 декабря 
2020 г.– 15 февраля 2021 г.

Оценку воздействия на окружающую среду 
планируется проводить в 2 этапа:

Этап 1. Предоставление замечаний и пред-
ложений по проекту Технического задания 
(ТЗ) на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду.

Форма предоставления замечаний и пред-
ложений на этапе 1: регистрация мнения об-
щественности в письменном виде в  Админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный 
район.

Проект ТЗ на проведение ОВОС и журнал 
для регистрации замечаний и предложений 
общественности будут размещены в секторе 
природопользования с 14 декабря 2020 г. по 
14января 2021г. по следующему адресу:

- 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Еленинская 
д. 18, кабинет 24, сектор природопользова-
ния.

- Документация в электронном виде будет 
размещена также на сайте http://lomonosovlo.
ru/в разделе /главная /администрация/отде-
лы/сектор природопользования/обществен-
ные обсуждения.

Техническое задание будет доступно обще-
ственности в течение всего времени прове-
дения оценки воздействия на окружающую 
среду.

Прием замечаний и предложений к про-
екту ТЗ на проведение ОВОС будет осущест-
вляться с 14 декабря 2020–14января 2021в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 ис 14.00 до 16.00,  
либо на адрес электронной почты – priroda@
lomonosovlo.ru, либо в письменном виде на 
почтовый адрес  198412, Санкт-Петербург, 
Ломоносов, ул. Владимирская 19/15 с помет-
кой (к общественным слушаниям).

Дополнительно замечания и предложе-
ния общественности могут быть направле-
ны в письменном виде по адресу Заказчика: 
199155, Санкт-Петербург, улица Уральская, 
д.17, корпус 3 лит. Е, помещение 7-Н на имя 
Кудрявцева Владислава Игоревича или на 
адрес электронной почты sales@lenoblrec.ru в 
срок до 16:00 14января 2021 года включитель-
но.

Этап 2. Общественные обсуждения и предо-
ставление замечаний и предложений по про-
ектной документации «Рекультивация (вос-
становление) нарушенных земель, занятых 
свалкой твердых бытовых отходов», включа-
ющей предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
утвержденное ТЗ на ОВОС.

Проектная документация, включая матери-
алы ОВОС и утвержденное ТЗ на проведение 
ОВОС, а также журналы для регистрации заме-
чаний и предложений общественности будут 
размещены в секторе природопользования  
Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район в течение30дней с 14декабря 
2020 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 16.00 по следующим адресу:

- 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Еленинская 
д. 18,кабинет 24,  сектор природопользования.

Документация в электронном виде будет 
размещена также на сайте http://lomonosovlo.
ru/в разделе /главная /администрация/отде-
лы/сектор природопользования/обществен-
ные обсуждения.

Общественные обсуждения в форме обще-
ственных слушаний с использованием средств 
дистанционного взаимодействия состоятся 
15 января 2021 г. в 14:00 на интернет-плат-
форме «Webinar.ru», согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 
11.06.2020г. № 849 «О внесении изменений в 
постановление правительства Российской Фе-
дерации от 3 апреля 2020г. № 440» (Приложе-
ние № 16).

Инструкция по присоединению к обществен-
ным слушаниям размещена в интернет ресур-
сах, а именно: http://lomonosovlo.ru/в разделе 
/главная /администрация/отделы/сектор при-
родопользования/общественные обсуждения.

Форма предоставления замечаний, предло-
жений и общественных обсуждений на этапе 
2,  регистрация мнения общественности:

- в письменном виде в секторе природо-
пользования  Администрации муниципально-
го образования  Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по адресу 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленин-
ская д. 18, кабинет 24;

- непосредственно в ходе проведения об-
щественных слушаний;

- в письменном виде на почтовый адрес: 
198412, Санкт-Петербург, Ломоносов, ул. 
Владимирская 19/15 с пометкой (к обще-
ственным слушаниям).

В соответствии с п. 4.10 Приказа Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372, замечания 
и предложения к материалам в письменной 
и электронной форме могут быть направле-
ны в адрес заказчика в течение 30 днейпосле 
окончания общественных обсуждений (про-
ведения общественных слушаний)(до 16-00 
часов 15 февраля 2021 года). После получе-
ния письменных замечаний и предложений 
от общественности на этапе 2 заказчиком 
(исполнителем) осуществляется подготовка 
окончательного варианта проектной доку-
ментации «Рекультивация (восстановление) 
нарушенных земель, занятых свалкой твер-
дых бытовых отходов» включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду, 
для предоставления на государственную эко-
логическую экспертизу.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «Самаранефтегаз», совместно с админи-
страцией муниципальных районов Борский и Бо-
гатовский Самарской области (в соответствии со 
ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе») извещают о начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных 
слушаний) по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы федерального уровня с граж-
данами и общественными организациями (объ-
единениями) намечаемой деятельности по 6805П 
«Сбор нефти и газа со скважины №№ 31, 35, 68 
Лещевского месторождения». 

Цель общественных обсуждений – информи-
рование общественности о намечаемой хозяй-
ственной деятельности АО «Самаранефтегаз» и 
ее возможном воздействии на окружающую сре-
ду с целью выявления общественных предпочте-
ний и их учета в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности:
- Самарская область, муниципальный район 

Борский, в границах сельского поселения Гвар-
дейцы;

- Самарская область, муниципальный район 
Богатовский, в границах сельского поселения 
Виловатое.

Общественные обсуждения состоятся:
«15» января 2021 г. в 10:00 часов по адресу: Са-

марская область, Борский район, с. Гвардейцы, ул. 
Большая, д. 77, здание администрации.

«15» января 2021 г. в 13:00 часов по адресу: Са-
марская область, Богатовский район, с. Виловатое, 
ул. Октябрьская, д. 85, здание администрации.

Обсуждению подлежит объект намечаемой 
деятельности, включая техническое задание на 
выполнение оценки воздействия намечаемой де-
ятельности на окружающую среду, предваритель-
ные материалы оценки воздействия, в том числе 
проектная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 
Самарская обл., г. Самара, Волжский пр., д. 50. 

Представитель заказчика: ООО «СамараНИПИ-
нефть», адрес: 443010 Самарская область, г. Са-
мара, ул. Вилоновская д. 18.

Главный инженер проекта – Масловский Ан-
тон Викторович, тел.: 8(846) 205-87-42 доб.2164, 
MaslovskiyAV@samnipi.rosneft.ru.

Исполнитель ОВОС – Главный специалист 
группы разработки специальных разделов ООО 
«СамараНИПИнефть» Люстрицкая Дарья Вла-
димировна, тел.: 8(846) 205-86-76 доб. 2002, 
LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru.

В части организации общественных обсужде-
ний – ведущий инженер отдела землеустроитель-
ных работ № 40 Валеева Гульсем Шамильевна, 
тел.: 8 (846) 205-87-16 доб. 2897, ValeevaGSh@
samnipi.rosneft.ru.

Ответственные исполнители от администрации 
в части организации общественных обсуждений:

- Инспектор по охране окружающей среды и 
земельному контролю администрации муници-
пального района Борский – Ремезов Игорь Ми-
хайлович, тел.: 8(846-67) 2-13-72, eco-bor2014@
yandex.ru.

- Начальник отдела по охране окружающей сре-
ды администрации муниципального района Бога-
товский – Макаров Фёдор Евгеньевич и ведущий 
специалист отдела – Косяченко Ирина Николаевна, 
тел.: 8(846-66) 2-10-47, otdeloos_bogatoe@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: с  момента пу-
бликации объявления по 14.01.2021 г. Вопросы, 
замечания, предложения можно направлять до 
14.01.2021 г. включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и пред-
варительными материалами оценки воздействия 
на окружающую среду, а также предоставить ре-
комендации и предложения можно в течение 30 
дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу:

- Самарская область, с. Борское, ул. Октябрь-
ская, 57 – отдел по охране окружающей среды и 
земельному контролю администрации муници-
пального района Борский Самарской области, 
в рабочее время с 8-00 до 17-00, eco-bor2014@
yandex.ru.

- Самарская область, с. Богатое, ул. Пушкина, 
29 – отдел по охране окружающей среды адми-
нистрации муниципального района Богатовский 
Самарской области, в рабочее время с 8-00 до 
17-00, otdeloos_bogatoe@mail.ru.

Электронная версия документации доступна на 
Интернет-сайте:

- администрации муниципального района Бор-
ский в разделе Экология по ссылке https://adm-
borraion.ru/

- администрации сельского муниципального 
района Богатовский в разделе Проекты: http://
bogatoe.samregion.ru/mun/administracy/ecolog/
proekt_oos.

Предполагаемый формат общественных об-
суждений: общественные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, 
письменная.

Информирование 
общественности

В целях информирования общественности и 
участников оценки воздействия на окружающую 
среду согласно Федеральному закону от 23 ноя-
бря 1995г. №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» ООО «Невская трубопроводная компания» 
(188477, Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Кингисеппский район, Вистинское 
сельское поселение, Морской торговый порт 
Усть-Луга, Комплекс наливных грузов, Терминал 
перевалки нефти) информирует о начале работ 
по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) хозяйственной деятельности в рамках 
проекта: «Комплекс наливных грузов в Морском 
торговом порту Усть-Луга. Терминал перевалки 
нефти. Причалы №№4,5. Берегозащитное соору-
жение (инв. №000000049). Капитальный ремонт 
лицевой шпунтовой стенки причалов №№4,5.», 
в соответствии со ст. 34 ФЗ №155 «О внутренних 
морских водах, территориальном море и приле-
жащей зоне Российской Федерации».

Целью проведения ОВОС является предотвра-
щение или смягчение воздействия деятельности 
рассматриваемого объекта на окружающую сре-
ду и связанных с ним социальных, экономических 
и иных последствий.

Предполагаемая форма общественного обсуж-
дения – слушания.

Разработка материалов проводится ООО «Ин-
дустрия климата» с «01» декабря 2020 г. по «23» 
июля 2021 г. С техническим заданием на проведе-
ние работ можно ознакомиться на сайте: https://
novomor.org/nachalo-rabot-po-ovos-v-morskom-
portu-ust-luga.html.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения (в форме слушаний) – Ад-
министрация МО Кингисеппский муниципальный 
район.

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

Контактные телефоны:
от Заказчика: +7 (81375) 54-002.
от Исполнителя: +7(861) 278-91-86.
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Информация
ООО «НТК» (353911, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Пе-

найская, 89) информирует о начале работ по разработке материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду хозяйственной 
деятельности ООО «НТК», в соответствии со ст. 34 ФЗ №155 «О вну-
тренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации».

Разработка материалов проводится ООО «Чистая планета» с «20» 
ноября 2020г. по «20» августа 2021 года. С техническим заданием на 
проведение работ можно ознакомиться на сайте: http://clearplanet.
biz/files/ntk.pdf

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения 
– администрация г. Новороссийска, администрация муниципально-
го образования Темрюкский район, администрация муниципального 
образования город-курорт Геленджик, администрация муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа.

Контактные телефоны:
от Заказчика: (8617) 60-38-16
от Исполнителя: (861) 278-91-86

Общественные обсуждения
Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Водока-

нал» Городского округа Первоуральск совместно с Администрацией 
городского округа Первоуральск Свердловской области (в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экспертизы по проектной документации 
«Модернизация городских очистных сооружений с увеличением 
пропускной способности до 90 000 м3/сутки», включая техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
и материалы оценки воздействия на окружающую среду, доработан-
ную по замечаниям Государственной экологической экспертизы.

Цель намечаемой деятельности:  реконструкция существующих 
объектов очистных сооружений канализации и строительство новой 
линии сооружений города Первоуральска для снижения негативного 
воздействия на окружающую среду; с увеличением пропускной спо-
собности до 90,0 тыс.м3/сутки.

Местоположение намечаемой деятельности:  очистные соору-
жения канализации Первоуральского муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал» Городского округа Первоуральск.

Наименование и адрес заявителя: Первоуральское муниципаль-
ное унитарное предприятие «Водоканал», адрес 623101 Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, ул. Гагарина, 34, тел. 8(3439)66-79-69. 
Ответственное лицо: зам.директора по развитию и инвестициям Ку-
шев А.В., тел. 8(3439)66-79-69.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: 18.12.2020 по 18.01.2021.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация г. Первоуральск Свердловской области, 623109, 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 41.

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

логической экспертизы можно: - с 18.12.2020 по 18.01.2021 года в 
ППМУП «Водоканал» ГО Первоуральск, по адресу: 623101, г. Перво-
уральск, ул. Гагарина, 34, каб 204, режим работы понедельник-чет-
верг с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00); - на официальном сай-
те ППМУП «Водоканал» ГО Первоуральск:  www.водоканал-пвк.рф.; 
- на официальном сайте Администрации г. Первоуральска Свердлов-
ской области: www.prvvadm.ru.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
ППМУП «Водоканал», 6231010 Свердловская область, город Перво-
уральск, улица Гагарина, дом 34 или в электронный адрес prvvoda@
mail.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений с 18.12.2020 по 
18.01.2021 г. в ППМУП «Водоканал» ГО Первоуральск, режим работы 
понедельник-четверг с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00) или в 
электронный адрес prvvoda@mail.ru.

Общественные обсуждения по проекту государственной эколо-
гической экспертизы по проектной документации  «Модернизация 
городских очистных сооружений», включая техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы 
оценки воздействия на окружающую среду, доработанную по заме-
чаниям Государственной экологической экспертизы состояться 19 
января 2021 года в 17 часов 05 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», Порядком организации и 
проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
на территории муниципального образования Курманаевский район 
Оренбургской области, утвержденным постановлением Муници-
пального учреждения Администрация муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области № 586-п от 24.07.2017 
года, Администрация Курманаевского района совместно с АО «Орен-
бургнефть» извещает о проведении общественного обсуждения 
объекта государственной экологической экспертизы федерального 
уровня с гражданами и общественными организациями (объедине-
ниями) намечаемой деятельности по объекту  АО «Оренбургнефть»: 
5009П «Сбор нефти и газа и система заводнения скважины № 117 
Новодолговского месторождения».

Намечаемая деятельность: «Строительство и эксплуатация нефте-
добывающий скважины скважин № 117 и система заводнения Ново-
долговского месторождения»;

Цели намечаемой деятельности: «Сбор нефти и газа и система за-
воднения скважины № 117 Новодолговского месторождения».

Месторасположение намечаемой деятельности: Ромашкинский 
сельсовет Курманаевского района Оренбургской области.

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

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

ул. Вилоновская, 18.
Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

ния:
Администрация муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду:
Март 2019 г. – Январь 2020 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая 

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

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекоменда-
ции и предложения можно с 18 декабря по 17 января 2021 года по 
адресу:

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

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

- ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, каб. 
412, тел.: 8 (932) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru, в ра-
бочие дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1).

Общественные обсуждения состоятся 21 января 2021 года в 17.15 
(время местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская область, с. Кур-
манаевка, площадь Ленина, 1 (в актовом зале администрации рай-
она).

Контактные лица:
- Администрация муниципального образования Курманаевский 

район Оренбургской области – главный специалист по земельным 
отношениям Синицына Елена Юрьевна, тел.8 (35341)21252;

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

 Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей сре-
ды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области 01 июля 2013 года №  21/20 «Об ут-
верждении порядка организации и проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы 
на территории муниципального образования Красногвардейский 
район Оренбургской области», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Красногвардейский район Оренбургской 
области, администрация Красногвардейского района совместно 
с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении общественного 
обсуждения объекта государственной экологической экспертизы 
федерального уровня с гражданами и общественными организа-
циями (объединениями) намечаемой деятельности по объекту  АО 
«Оренбургнефть»: 6019П «Сбор нефти и газа со скважины № 7 Се-
веро-Покровского участка недр (Яиковское поднятие)».

Намечаемая деятельность: Строительство и эксплуатация сква-
жины № 7 Северо-Покровского участка недр.

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины 
№ 7 Северо-Покровского участка недр.

Месторасположение намечаемой деятельности: Пролетарский 
сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области;

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

ул. Магистральная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.
ru.

Представитель заказчика (инициатор общественных обсужде-
ний): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Вилоновская, 18.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния:

Администрация муниципального образования Красногвардей-
ский района Оренбургской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду:

Июль 2020 г. – Февраль 2021 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, 

письменная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, вклю-

чая техническое задание на выполнение оценки воздействия на-
мечаемой деятельности на окружающую среду, предварительные 
материалы оценки воздействия, в том числе проектная докумен-
тация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомен-
дации и предложения можно с 18 декабря 2020 года по 18 января 
2021 года по адресу:

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

- в электронном виде на официальном сайте Красногвардейско-
го района http://mo-ko.orb.ru;

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

Общественные обсуждения состоятся 19 января 2021 года в 
14.30 (время местное - МСК+2) по адресу: 461150, Оренбургская 
область, Красногвардейский район, село Плешаново, ул. Мира д. 
5, кабинет № 8 (зал заседаний администрации района).

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Красногвардей-

ский район Оренбургской области: ведущий специалист-юрист 
организационно-правового отдела – Шаповалов Сергей Викторо-
вич, тел.: 8 (35345) 3-18-39, mgk@ko.orb.ru;

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

Информационное 
сообщение 

о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», администрация Пономаревского района 
совместно с АО «Оренбургнефть» извещает о проведении 
общественного обсуждения объекта государственной эко-
логической экспертизы федерального уровня с граждана-
ми и общественными организациями (объединениями) на-
мечаемой деятельности по объекту  АО «Оренбургнефть»: 
6705П «Реконструкция напорного нефтепровода «УПСВ 
Самодуровская - УПСВ Графское» (ПК 130+29-ПК 143+21; 
замена участков препятствующих прохождению СОД) (инв.
№ ТРЕТЬЯ-1867/1)».

Намечаемая деятельность: Реконструкция напорного не-
фтепровода.

Цели намечаемой деятельности: Реконструкция напорно-
го нефтепровода «УПСВ Самодуровская - УПСВ Графское».

Месторасположение намечаемой деятельности: Ефремо-
во-Зыковский и Фадеевский сельсоветы Пономаревского 
района Оренбургской области;

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятель-
ности:

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

Представитель заказчика (инициатор общественных об-
суждений): 

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

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения:

Администрация муниципального образования Понома-
ревского района Оренбургской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду:

Июль 2020 г. – Февраль 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слу-

шания.
Форма предоставления замечаний и предложений: уст-

ная, письменная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 

включая техническое задание на выполнение оценки воз-
действия намечаемой деятельности на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки воздействия, в том 
числе проектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить ре-
комендации и предложения можно с 18 декабря 2020 года 
по 19 января 2021 года по адресу:

- ознакомление в электронном виде на официальном сай-
те Пономаревского района http://mo-pn.orb.ru; предложе-
ния и замечания на эл. адрес: anb@pn.orb.ru;

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

Общественные обсуждения состоятся 20 января 2021 
года в 14.15 (время местное - МСК+2) по адресу: 461780, 
Оренбургская область, Пономаревский район район, село 
Пономаревка, ул. Советская д. 35.

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Понома-

ревского район Оренбургской области: заместитель главы 
по оперативным вопросам – начальник отдела архитектуры, 
градостраительства и ЖКХ  – Бородин Алексей Николаевич, 
тел.: 8 (35357) 2-27-60, anb@pn.orb.ru;

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

Объявление 
о проведении общественных слушаний
АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией му-

ниципального района Кинель-Черкасский Самарской обла-
сти (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе») извещают о начале обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
по объекту государственной экологической экспертизы 
федерального уровня с гражданами и общественными ор-
ганизациями (объединениями) намечаемой деятельности 
по объекту 7148П «Сбор нефти и газа со скважины № 311 
Уваровского месторождения».

Цель общественных обсуждений – информирование 
общественности о намечаемой хозяйственной деятельно-
сти АО «Самаранефтегаз» и ее возможном воздействии на 
окружающую среду с целью выявления общественных пред-
почтений и их учета в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская 
область, муниципальный район Кинель-Черкасский, в гра-
ницах сельского поселения Новые Ключи.

Общественные обсуждения состоятся: «19» января 2021 г. 
в 11:00 часов по адресу: Кинель-Черкасский район, с. Но-
вые Ключи, ул. Советская, д. 32, здание администрации.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 
включая техническое задание на выполнение оценки воз-
действия намечаемой деятельности на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки воздействия, в том 
числе проектная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес: 443071 Самар-
ская обл., г. Самара, Волжский пр., д. 50.

Представитель заказчика: ООО «СамараНИПИнефть», 
адрес: 443010 Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, 
д.18. 

Главный инженер проекта – Авдошин Сергей Сергее-
вич, тел.: 8(846) 205-86-08 доб.1565, AvdoshinSS@samnipi.
rosneft.ru.

Исполнитель ОВОС – Главный специалист группы раз-
работки специальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» 
Люстрицкая Дарья Владимировна, тел.: 8(846) 205-86-76 
доб. 2002, LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru.

В части организации общественных обсуждений – веду-
щий инженер отдела землеустроительных работ № 40 Вале-
ева Гульсем Шамильевна, тел.: 8 (846) 205-87-16 доб. 2897, 
ValeevaGSh@samnipi.rosneft.ru.

Ответственные исполнители от администрации в части 
организации общественных обсуждений: Начальник отдела 
экологического контроля и охраны окружающей среды ад-
министрации муниципального района Кинель-Черкасский 
Самарской области – Зайцев Владимир Иванович, тел.: 
8(846-60) 4-20-35, admkch_ob.otdel@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с момента публикации объявления по 
18.01.2021 г. Вопросы, замечания, предложения можно на-
правлять до 18.01.2021 г. включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и предваритель-
ными материалами оценки воздействия на окружающую 
среду, а также предоставить рекомендации и предложения 
можно в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу:

- Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Красно-
армейская, 73 – отдел экологического контроля и охраны 
окружающей среды администрации муниципального райо-
на Кинель-Черкасский Самарской области, в рабочее время 
с 8-00 до 17-00;

- Самарская область, с. Новые Ключи, ул. Советская, д. 32 
– здание администрации сельского поселения Новые Ключи 
муниципального района Кинель-Черкасский Самарской об-
ласти, в рабочее время с 8-00 до 16-00.

Электронная версия документации доступна на Интер-
нет-сайте: администрации муниципального района Ки-
нель-Черкасский Самарской области в разделе Экология по 
ссылке https://www.kinel-cherkassy.ru/.

Предполагаемый формат общественных обсуждений: об-
щественные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Уведомление
о проведении 
общественных 

обсуждений
Заказчик ПАО «ГМК «Норильский ни-

кель» совместно с Администрацией му-
ниципального образования г. Норильск 
Красноярского края уведомляет о на-
чале общественных обсуждений проек-
та Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) объекта государствен-
ной экологической экспертизы – Проект 
технической документации «Технология 
применения противогололёдного мате-
риала «ПГМ-ШОД».

Цель намечаемой деятельности - при-
менение противогололёдного материа-
ла «ПГМ-ШОД» для зимнего содержания 
автомобильных дорог и улиц для реше-
ния проблемы обеспечения безопас-
ного состояния дорожного покрытия в 
зимний период путем предупреждения 
и удаления снежно-ледяных отложений.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: территория муниципально-
го образования г. Норильск Краснояр-
ского края.

Наименование и адрес заявителя: Пу-
бличное акционерное общество «Горно-
металлургическая компания «Нориль-
ский никель» (ПАО «ГМК «Норильский 
никель»). Юридический адрес: 647000, 
Красноярский край, Таймырский Долга-
но-Ненецкий район, город Дудинка, ул. 
Морозова, дом 1. Контактная информа-
ция: +7 (3919) 25-48-75, utiso@nornik.ru.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с 
01.03.2020 г. по 01.06.2021 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Адми-
нистрация муниципального образова-
ния г. Норильск.

Форма проведения общественных об-
суждений: в форме слушаний.

Форма предоставления замечаний: 
письменная.

Сроки проведения общественных 
обсуждений по проекту Технического 
задания на проведение ОВОС — 30 ка-
лендарных дней с момента публикации 
настоящего уведомления. 

Ознакомиться с проектом Техниче-
ского задания на проведение ОВОС, 
представить замечания, комментарии 
и предложения (в письменном виде) 
можно в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного уведом-
ления по следующим адресам:

1) ПАО «ГМК «Норильский никель», 
663302, Красноярский край, г. Но-
рильск, пл. Гвардейская, д.2. Тел. +7 
(3919)254876, e-mail: utiso@nornik.ru. 
Контакт ответственного исполнителя 
ПАО «ГМК «Норильский никель»: Черед-
ниченко Юрий Викторович, тел. +7 (913) 
530 09 56.

2) ООО «Агентство Системного Разви-
тия», 125047, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, оф. 
715. Контактное лицо: Лазарева Татьяна 
Вячеславовна, тел.: +7 (916)409-15-22, 
e-mail: asrnet@mail.ru.

Общественные обсуждения (в форме 
слушаний) по проекту Технического за-
дания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) 
объекта государственной экологиче-
ской экспертизы – Проект технической 
документации «Технология применения 
противогололёдного материала «ПГМ-
ШОД» состоятся 11.01.2021 г. в 17-30 
в конференц-зале Управления город-
ского хозяйства Администрации города 
Норильска, расположенном по адресу: г. 
Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.

 Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372, администрация 
Городского округа Власиха Московской области информирует об-
щественность о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по техническому заданию на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и проектной докумен-
тации «Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) новой технологии «Технология производства рекультиван-
та «ОМР/ОМR», содержащей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, по объекту государственной экологической 
экспертизы — «Материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) новой технологии «Технология производства ре-
культиванта «ОМР/ОМR» (далее — Проектной документации).

Цель проведения общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний Проектной документации: уведомление на-
селения о планируемой деятельности, направленной на предот-
вращение или смягчение воздействия на окружающую среду и 
связанных с ней социальных, экономических и иных последствий 
комплексная переработка с целью использования обезвоженных 
осадков сточных вод очистных сооружений канализации с при-
менением торфа, песка, с последующим изготовлением на их 
основе, искусственных грунтов с дальнейшим применением их в 
качестве рекультиванта нарушенных земель, при рекультивации 
и строительстве полигонов ТКО, при дорожно-строительных ра-
ботах, при рекультивации земельных участков (далее по тексту - 
«Рекультивант «ОМР/OMR», расположенного в Городском округе 
Власиха Московской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Московская 
область, Городской округ Власиха, п.Власиха земельные участки: 
кадастровый номер 50:20:0040201:1168 площадью 6,262 Га.

Наименование и адрес заказчика: «ООО Алтехно+», 115280 
г. Москва , ул. Мастеркова д. 4 этаж 5 пом. I ком. 36.  Телефон: 
8 (916) 1545307, электронная почта: ekostok@yandex.ru.

Наименование и адрес разработчика проектной документации 
и материалов оценки воздействия на окружающую среду: «Обще-
ство с ограниченной ответственностью «БЕРЕГ» (ООО «Берег»)», 
адрес: 141981 Московская обл. г. Дубна, Первомайский пр-д д.5 
оф.98. почта: bezopas-eco@ya.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
Проектной документации проводятся на основании постановле-
ния администрации Городского округа Власиха Московской обла-
сти от 09.12.2020 № 535-адм.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний Проектной документации — 
«ООО Алтехно+».

Директор по развитию: Акпарисов Олег Евгеньевич, тел. 
8(925)760-6255.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
ноябрь 2020 года — январь 2021 года.

С проектной документацией «Материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) новой технологии «Технология произ-
водства рекультиванта «ОМР/ОМR», содержащей техническое за-
дании на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
и материалы оценки воздействия на окружающую среду, можно 
ознакомиться пос. Власиха, ул. Окружная, дом 4, время приема: 
пн-пт с 9:00 до 18:00.

И на официальном сайте городского округа Власиха Москов-
ской области.

контактный телефон 8-926-492-62-48 – 
Мельник Алексей Ростиславович.
Прием письменных замечаний и предложений по Проектной 

документации осуществляется посредством электронной почты: 
ekostok@yandex.ru до 13.00 14.01.2021.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
Проектной документации состоятся 20.01.2021 в 18.00 часов по 
адресу: малый зал Дворца Культуры городского округа Власиха 
Московской области (Московская области, пос. Власиха, ул. Мар-
шала Жукова, дом 9).

Оповещение
о проведении 
общественных
 обсуждений

Администрация Городского округа 
г. Уфа уведомляет о проведении обще-
ственных обсуждений материалов оцен-
ки воздействия на окружающую природ-
ную среду технической документации: 
«Демонтаж трубопроводов, газо-, не-
фте-, нефтепродуктопроводов».

Наименование, цель и месторасполо-
жение намечаемой деятельности: «Де-
монтаж трубопроводов, газо-, нефте-, 
нефтепродуктопроводов» на террито-
рии Российской Федерации.

Заказчик: Общество с ограниченной 
ответственностью «МАГМА», 121069, 
Москва, Борисоглебский пер., 13 стр. 1.

Исполнитель: Общество с ограничен-
ной ответственностью Научно-иссле-
довательский институт безопасности 
жизнедеятельности, (ООО НИИ БЖД), 
450005, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, ул. 8 Марта, 12, корп. 1.

Общественные обсуждения проводят-
ся с целью изучения мнения обществен-
ности относительно технической доку-
ментации «Демонтаж трубопроводов, 
газо-, нефте-, нефтепродуктопроводов» 
в форме опроса в течение 30 дней с мо-
мента публикации настоящего объявле-
ния.

Информационные материалы и 
опросный лист в электронном виде до-
ступны на официальном Интернет-сай-
те ООО НИИ БЖД http://www.nii-bgd.ru/
informacija-dlja-obshchestvennosti.html.

Замечания и предложения принима-
ются в течение 30 дней от даты публи-
кации настоящего объявления на e-mail: 
info@nii-bgd.ru, cityadm@ufacity.info и/
или в письменном виде по адресам:

• 450005, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, ООО НИИ БЖД. 
Контактное лицо: Лагуткина Ирина 
Юрьевна, тел. 8 (347) 228 39 10. Время 
работы c 09:00 до 18:00, без перерыва 
на обед;

• 450098, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, пр-кт Октября, 120, Администра-
ция Городского округа г. Уфа. Контакт-
ное лицо: Филева Ольга Николаевна, 
тел. 8 (347) 279 05 90. Время работы c 
09:00 до 18:00, без перерыва на обед.



12
7 – 13 декабря 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
www.transportrussia.ru

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

Заказчик ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с Администра-
цией муниципального образования г. Норильск Красноярского края 
уведомляет о начале общественных обсуждений проекта Техническо-
го задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы – Проект 
технической документации «Технология применения противоголо-
лёдного материала «ПГМ-ОД».

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

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

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 01.03.2020 г. по 01.06.2021 г.

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

Форма проведения общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений по проекту Техниче-

ского задания на проведение ОВОС — 30 календарных дней с момен-
та публикации настоящего уведомления. 

Ознакомиться с проектом Технического задания на проведение 
ОВОС, представить замечания, комментарии и предложения (в пись-
менном виде) можно в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания данного уведомления по следующим адресам:

1) ПАО «ГМК «Норильский никель», 663302, Красноярский край, г. Но-
рильск, пл. Гвардейская, д.2. Тел. +7 (3919)254876, e-mail: utiso@nornik.
ru. Контакт ответственного исполнителя ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель»: Чередниченко Юрий Викторович, тел. +7 (913) 530 09 56.

2) ООО «Агентство Системного Развития», 125047, Российская Фе-
дерация, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, оф. 715. Контактное 
лицо: Лазарева Татьяна Вячеславовна, тел.: +7 (916)409-15-22, e-mail: 
asrnet@mail.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту Техни-
ческого задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы – 
Проект технической документации «Технология применения противо-
гололёдного материала «ПГМ-ОД» состоятся 12.01.2021 г. в 17-30 в 
конференц-зале Управления городского хозяйства Администрации 
города Норильска, расположенном по адресу: г. Норильск, ул. Сева-
стопольская, д. 7.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «РемЖилФонд» информирует неопределенный круг лиц о начале 
процедуры общественных слушаний в форме общественных обсуждений по 
материалам проекта «Рекультивация нарушенных земель, земельного участ-
ка кадастровый номер 39:18:010005:60» Расположенного по адресу: Кали-
нинградская область, МО «Светловский городской округ», г. Светлый, ул. 
Дружбы,29, включая материалы воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Заказчик: ООО «РемЖилФонд», адрес: 238340, Калининградская обл., 
г.Светлый, пер. Железнодорожный,5,  эл. почта: rem34344@yandex.ru.

Проектная организация: ООО «НТЦ «БиоТехнологии», адрес: 600000, г. Вла-
димир, ул. Муромская,10А, корп./стр.этаж2, офис 3, эл. почта:  skarabey33@
mail.ru.

Местоположение намечаемой деятельности: Калининградская область, 
г.Светлый, ул.Дружбы,29.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация полигона твердых комму-
нальных отходов на земельном участке с КН 39:18:010005:60.

Ответственные за организацию общественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний: Администрация муниципального образования «Свет-
ловский городской округ» при содействии ООО «РемЖилФонд».

С материалами проекта можно ознакомиться с 10 декабря 2020г. по 14 ян-
варя 2021г. по адресу:. 238340, Калининградская область, г. Светлый,        ул. 
Заводская,2, читальный зал МБУК «Светловская централизованная библио-
течная система», время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, суб-
бота с 10.00 до 15.00, воскресенье-выходной.

Вопросы, замечания, предложения принимаются в письменной форме с 
10.12.2020 до 14.01.2021 в месте ознакомления, а также могут быть направ-
лены по эл.почте:  rem34344@yandex.ru с пометкой «общественные обсуж-
дения».

Общественные слушания будут проводиться 14 января 2021 года в 14.00 
час. МБУК «Светловская централизованная библиотечная система», г. Свет-
лый, ул. Заводская,2.

Извещение
о проведении общественных слушаний

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципаль-
ной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево совместно с 
Обществом с ограниченной ответственностью «Транснефтестрой» 
информирует о проведении процесса оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой хозяйственной деятельности, являющейся 
объектом экологической экспертизы по объекту «Рекультивация объ-
екта размещения ТБО» по адресу: п. Видяево, а так же о проведении 
общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду  (далее - ОВОС) и технического задания (далее – 
ТЗ) на проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация объекта размеще-
ния ТБО.

Месторасположение намечаемой деятельности: Земельный уча-
сток расположен по адресу: Мурманская область, ЗАТО п. Видяево. 
Кадастровый номер земельного участка: 51:30:0010102:20.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Управление муниципальной собственностью (служба за-
казчика)» ЗАТО Видяево; Юридический (почтовый) адрес: 184372, 
Мурманская обл., ЗАТО Видяево, ул. Заречная, д.15.

Наименование и адрес исполнителя проекта: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Транснефтестрой».  Адрес: 644122, Рос-
сийская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. Кемеровская, дом 
15, офис 900, телефон: (3812) 207-263, e-mail: tngp@yandex.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: декабрь 2020 года – февраль 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация ЗАТО пос. Видяево.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и 

предложения к ТЗ на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, к проектной документации и материалам ОВОС принимаются в 
письменной форме по адресу: 184372, Мурманская обл. ЗАТО Видяе-
во ул. Центральная д.8.

Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ на ОВОС, 
ОВОС: ознакомиться с материалами проектной документации, в том 
числе ОВОС и ТЗ возможно на сайте администрации, а также в холе 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: 184372 Мурманская обл. ЗАТО Ви-
дяево ул. Центральная д.8. Сроки доступности декабрь 2020 года – 
февраль 2021 года.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу:
184372 Мурманская обл. ЗАТО Видяево, ул. Центральная д.8. тел. 

8(815-53) 5-66-74, ответственный - заместитель Главы Администра-
ции ЗАТО пос. Видяево, Никишина Н.В., адрес электронной почты 
ivanov@zatovid.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: к ТЗ на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду в течении 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения. 

К материалам ОВОС в течении 30 дней с даты опубликования на-
стоящего извещения, во время общественных слушаний, а также в 
течении 30 дней после окончания общественного обсуждения (прове-
дения общественных слушаний).

Общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации «Рекультивация объекта размещения ТБО» по адресу: п. Ви-
дяево, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), состоятся: 

 «15» января 2021 года в 16.00 по адресу: 184372 Мурманская обл. 
ЗАТО Видяево ул. Центральная д.8, зал заседаний Администрации 
ЗАТО Видяево, 3 этаж.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление Карагай-

линское» совместно с администрацией Киселёвского городского округа (в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ « Об экологической 
экспертизе»)  уведомляет о проведении общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экспертизы: по проектной документа-
ции «Технический проект отвалообразования ООО «Шахтоуправление Ка-
рагайлинское» (в соответствии с документацией, представляемой на ГЭЭ 
согласно ст. 11 Федерального закона от 22. 11. 1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе»), включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее по тексту ОВОС) и техническое задание по ОВОС.

Название намечаемой деятельности:проектная документация «Техниче-
ский проект отвалообразования ООО «Шахтоуправление Карагайлинское».

Цель намечаемой деятельности: эксплуатация плоского породного отвала 
для осуществления  производственной деятельности ООО «Шахтоуправле-
ние Карагайлинское» по добыче угля.

Месторасположение намечаемой деятельности:Кемеровская область-
Кузбасс, город Киселевск, пгтКарагайлинский.

Наименование и адрес заказчика:Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Шахтоуправление Карагайлинское», 652729, Кемеровская область-
Кузбасс, город Киселевск, пгтКарагайлинский, улица Прогрессивная, дом 
1А.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:2 квартал-
2020года – 2 квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Адми-
нистрация Киселёвского городского округа (далее по тексту Администра-
ция).

Форма общественных обсуждений–общественные слушания с использо-
ванием средств дистанционного взаимодействия.

В соответствии с приложением №16 Постановления Правительства РФ № 
440 от 03.04.2020 года при проведении общественныхслушаний могут ис-
пользоваться средства дистанционного взаимодействия. В связи с этим, 
сообщаем что с 10.12.2020 по 19.01.2021 включительно, материалы ОВОС и 
техническое задание по ОВОС доступны для ознакомления по адресу: Кеме-
ровская область–Кузбасс, г. Киселевск, пгт.Карагайлинский, ул. Рейдовая, 
25а (КДЦ «Восток») в будние дни с 8-00 до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), 
на официальном сайте Исполнителя (ООО «Экология Сибири») по адресу: 
https://www.экосибири.рф.

Ознакомившись с материалами возможно представить свои замечания 
и предложения в журнале учёта поступивших замечаний и предложений от 
общественности по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Киселевск, 
пгтКарагайлинский, ул. Рейдовая, 25а (КДЦ «Восток»), а также с указанием 
Ф.И.О., телефона, e-mail - по электронному адресу Исполнителя: ekosibiri@
mail.ru. 

Контакты Исполнителя: ekosibiri@mail.ru, телефон: 8 (3842) 45-22-07;
Контакты Заказчика(ООО «Шахтоуправление Карагайлинское»): info@

karugol.ru, телефон: 8 (38464) 3-40-71.
Форма представления замечаний и предложений– письменная.

Объявление 
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АО 
«Газпромнефть-ННГ» извещает о проведении общественного обсуждения 
объекта государственной экологической экспертизы федерального уровня 
с гражданами и общественными организациями (объединениями) намеча-
емой деятельности по объекту: «Обустройство Карамовского месторожде-
ния. Куст скважин №16б».

Намечаемая деятельность:
Строительство куста скважин №16б Карамовского месторождения с раз-

мещением соответствующего технологического оборудования для добычи и 
сбора продукции скважин.

Цели намечаемой деятельности:
Сбора нефти и газа с куста скважин №16б Карамовского месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автоном-

ный округ, Пуровский район, Карамовский лицензионный участок, куст сква-
жин №16б.

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

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

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

(347) 292-19-47, e-mail: tps@tps-expert.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
14 декабря 2020 г. – 15 января 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Пуровский район.
Форма общественного обсуждения: 
Общественные обсуждения в заочной форме.
Форма предоставления замечаний и предложений:
Дистанционная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая техни-

ческое задание на выполнение оценки воздействия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду, предварительные материалы оценки воздей-
ствия, в том числе проектная документация.

Ознакомление с техническим заданием и предварительными материала-
ми оценки воздействия на окружающую среду, предоставление рекоменда-
ций и предложений:

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

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

лендарных дней с момента публикации настоящего объявления.
Общественные обсуждения:
По результатам проведённых обсуждений с учётом поступивших замеча-

ний и предложений будет составлен протокол заочной формы
Ответственные организаторы от:
– администрации муниципального образования Пуровский район: началь-

ник Управления природно-ресурсного регулирования Дмитрий Иванович 
Караяниди тел. (34-997) 2-41-30;

– ООО ЭПЦ «Трубопроводсервис» – ГИП Мухитдинов Э.Р., тел. +7-962-534-
77-26, mer@tps-expert.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

МКУ «ГУКС», совместно с отделом по благоустройству и экологии комитета по городскому 
хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (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», Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений, проводимых в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденного постановлением администрации 
города Усолье-Сибирское от 27 декабря 2019 г. № 3193), уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Водоснабжение ул. Российской, Ленинградской, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское», а именно разработку технического задания по оценке воздействия 
на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Водоснабжение 
ул. Российской, Ленинградской, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» предусмотрено новое 
строительство водопровода по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Российская, 
ул. Ленинградская, на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000000:1440. 

Наименование и адрес заказчика: МКУ «ГУКС», адрес: 665458, Иркутская область, г. Усолье-
Сибирское, пр. Серегина, д. 47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2020 года 
– апрель 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел по благоустройству 
и экологии комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское (адрес: 
665452, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельниц-
кого, д.30, тел.: 8 (39543) 6-60-73 совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Водоснабжение ул. Российской, 

Ленинградской, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское», доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д. 30, кабинет № 
9, с 9-00 до 17-00 (местное время);

- 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/5 – 8, тел. для справок: 8(3952)704-184, с 9-00 до 
16-00 часов (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Водо-
снабжение ул. Российской, Ленинградской, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское» назначены 
на 18 января 2021 г. в 14:00 часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское, по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий.
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Востоктранспроект», адрес: 664001, г.Иркутск, ул.Рабочего 

Штаба, 1/5 - 8, тел./факс 8(3952)704-184/704-183.

Информирование общественности 
о намечаемой хозяйственной деятельности

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" объявляет о начале процесса общественных обсуждений 
материалов объекта "Документация на капитальный ремонт эксплуатационной скважины № 110 
на среднеюрские отложения месторождения им. Ю. Корчагина зарезкой бокового ствола", вклю-
чая материалы ОВОС, а также технического задания на разработку раздела ПМООС, включая 
ОВОС.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: Цель бурения и назначение скважины – эксплу-
атация среднеюрских отложений месторождения им. Ю. Корчагина в российском секторе север-
ной части дна Каспийского моря.

Заказчик проекта: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. 
Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; e-mail: astr-office2@lukoil.com.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневол-
жскнефть", администрация МО "Икрянинский район" Астраханской области.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: с ноября 2020 по февраль 2021 г.
Форма общественных обсуждений: опрос – регистрация мнения общественности в письмен-

ном виде в общественной приемной.
Общественные приемные открыты с 14 декабря 2020 г. по 14 января 2021 г. по адресам:
– г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", отдел 

экологии. Контактное лицо: Бакун О.И., тел.: (8512) 40-27-59; E mail: Olga.Bakun@lukoil.com.
– Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Олега Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 

301 администрации МО "Икрянинский район" Астраханской области. Контактное лицо: Шукурова 
Р.М., тел.: (85144) 9-88-29.

В общественных приемных представлены материалы Документации, включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду, Техническое задание на разработку раздела ПМООС, 
включая ОВОС, а также журналы для регистрации замечаний и предложений. С указанными ма-
териалами также можно ознакомиться на сайте ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть": https://nvn.
lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology.

Подписание протокола общественных обсуждений состоится 15 января 2021 года по месту ор-
ганизации общественных приемных.

По окончании работы общественных приёмных в течение 30 дней Заказчик принимает и доку-
ментирует замечания и предложения от граждан и общественных организаций в письменном виде.

Объявление 
о проведении общественных обсуждений проектной документации 

АО «Надымское авиапредприятие» совместно с Администрацией Надымского района уведом-
ляют о проведении общественных обсуждений проектной документации по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Котельная и инженерные сети аэропорта Надым».

Цель строительства: строительство новой водогрейной газовой котельной для теплоснабжения 
объектов аэропортового комплекса, а также монтаж наружных сетей тепло- и водоснабжения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, 
городок Аэропорт, территория АО «Надымское авиапредприятие» на расстоянии 10 км. от насе-
ленного пункта г.Надым. 

Заказчик: АО «Надымское авиапредприятие», ЯНАО, г. Надым, городок Аэропорт. 
Проектировщик: ООО РПК «Системы управления», адрес: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 

15а.
Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация муници-

пального образования Надымский район (629736, ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 8, тел.: (34995)3-00-21, e-mail: adm@nadym.yanao.ru). 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате видеоконференцсвя-
зи) с использованием платформы Zoom (необходимые данные для входа в конференцию будут 
опубликованы на сайте http://www.avianadym.ru/). 

Форма представления замечаний и предложений: направлять в письменном виде по электрон-
ной почте adm@nadym.yanao.ru, oao_nap@mail.ru. 

Ссылки на ресурсы размещения документации: с проектной документацией по оценке воздей-
ствия на окружающую среду для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно 
ознакомиться на сайте АО «Надымское авиапредприятие» в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления по адресу: http://www.avianadym.ru/.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: общественные обсуждения 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной деятельности по 
объекту государственной экологической экспертизы «Проектная документация «Котельная и ин-
женерные сети аэропорта Надым»» состоятся 20 января 2021 г. в 11 ч. 00 минут.  

Приглашаем всех желающих принять участие в общественных обсуждениях.Уведомление
о проведении общественных обсуждений объекта государственной 

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

 на окружающую среду

Название намечаемой деятельности: «Проект технической доку-
ментации на агрохимикат Минеральное удобрение МЕГАМИКС марки: 
МЕГАМИКС – Фосфор, МЕГАМИКС – Сера, МЕГАМИКС – Магний-Цинк».

Цель намечаемой деятельности: Охрана окружающей среды.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория Рос-

сийской Федерации.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НПФ МЕГАМИКС», 606440, 

Нижегородская область, г. Бор, ул. Ленина, 161-2, 66.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 

среду: 01.11.2020 г.- 31.12.2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация Завьяловского района, 427000, Удмуртская Респу-
блика, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Калинина, 68.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: слушания.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде с 

12.12.2020 по 12.02.2021 в управлении по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей среды Адми-
нистрации муниципального образования «Завьяловский район» по 
адресу: с. Завьялово, ул. Садовая, 69, 2 этаж, кабинет № 4, а так же на 
электронную почту priroda.zav@mail.ru, тел (3412) 62-23-37.

С материалами по объекту государственной экологической экспер-
тизы, а также с материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду и техническим заданием по оценке воздействия на окружаю-
щую среду можно ознакомиться на https://www.nedraeco.ru/, а также в 
управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и охраны окружающей среды Администрации муниципального обра-
зования «Завьяловский район» по адресу: с. Завьялово, ул. Садовая, 
69, 2 этаж, кабинет № 4, с 12.12.2020 г.

Общественные обсуждения объекта государственной экологи-
ческой экспертизы, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду и техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду будут проводиться в помещении Администрации 
муниципального образования «Завьяловский район» по адресу: с. За-
вьялово, ул. Калинина, 68, зал заседаний (3 этаж), 12.01.2021 г. в 16.00 
часов по местному времени.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Азовский Морской Терминал» информирует общественность о начале процедуры обще-
ственных обсуждений в форме «общественные слушания» по материалам проектной докумен-
тации «Зерновой терминал в морском порту Азов», включая материалы Оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и Техническое задание на разработку ОВОС (ТЗ на ОВОС).

Цель работ – строительство зернового терминала в морском порту Азов. 
Примерные сроки проведения ОВОС – декабрь 2020–февраль 2021 г., и далее, до принятия 

решения о реализации намечаемой деятельности.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Азовского 

района совместно с Заказчиком.
Заказчиком документации является ООО «Азовский Морской Терминал», 346770, Ростовская 

обл., Азовский район, с. Кагальник, ул. Пролетарская, дом 43-д, комн.2 тел: 8(8634) 62-55-68.
Генеральный проектировщик и разработчик материалов ОВОС – ООО «ТПИ», г. Москва, ул. 

Краснобогатырская, дом 6 (БЦ Вилла Рива), тел. 8(495) 212-06-72.
Материалы документации (включая материалы ОВОС и ТЗ на ОВОС) доступны для рассмотре-

ния заинтересованных лиц с 10.12.2020 года по 12.01.2021 года, по адресу: Ростовская область, 
Азовский район, с. Кагальник, ул. Ленина 56а каб.9. Время работы с 8.30 до 17, перерыв с 12.00 
до 13.30, с понедельника по пятницу, тел.: 8(86342) 39-0-43.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц просим направ-
лять в комиссию по вопросам градостроительной деятельности Ростовская область, г. Азов, пер. 
Безымянный, 11, к. 405, в электронном виде на e-mail: office@tpi-company.ru и amtterminal@gmail.
com , а также фиксировать в журнале учета замечаний и предложений по адресу доступности 
документации. 

Общественные слушания будут проводиться 12.01.2021 г. в 16-00 в здании администрации Ка-
гальницкого сельского поселения Азовского района, расположенном по адресу: с. Кагальник, ул. 
Ленина, 56а.

Подать заявку на выступление на общественных слушаниях можно по адресу доступности до-
кументации или по указанным телефонам.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений в 
течение 30 дней после общественных слушаний, а также доступ общественности к окончательно-
му варианту материалов ОВОС осуществляется по указанным адресам. 

Редакция газеты «ТР» за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях ответственности не несет
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Объявление 
о проведении общественных обсуждений

Администрация Углегорского городского округа и Общество с 
ограниченной ответственностью «Солнцевский угольный разрез» 
(ООО «СУР») уведомляет о проведении общественных обсуждений 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду (далее – 
ОВОС) и проектной документации «Внешний отвал «Федора» ООО 
«Солнцевский угольный разрез».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: размещение отхо-
дов производства V класса опасности (вскрышные породы) во внеш-
нем отвале.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 
Сахалинская область, Углегорский городской округ.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Солнцевский Угольный Разрез» (ООО «СУР»), 694910, 
Сахалинская область, г. Шахтерск, ул. Ленина, д.16а. Тел.: +(742432) 
339-95, e-mail: secretarsur@eastmining.ru.

Примерный срок проведения слушаний: декабрь 2020 г. – февраль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Углегорского городского округа при содействии 
ООО «СУР».

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и предложе-
ний общественности к техническому заданию на проведение ОВОС, 
предварительному варианту материалов ОВОС и проектной доку-
ментации, проведение общественных обсуждений.

Цель проведения общественных обсуждений: выявление обще-
ственного мнения и обеспечение возможности его учета в проектных 
решениях намечаемой хозяйственной деятельности в период подго-
товки и проведения ОВОС.

Ознакомиться с техническим заданием на проведение ОВОС, 
предварительным вариантом материалов ОВОС и проектной доку-
ментацией с возможностью предоставления письменных замечаний 
и предложений можно с 15.12.2020 г. по15.01.2021г. по следующим 
адресам:

- в здании администрации Углегорского городского округа по 
адресу: Сахалинская область, Углегорский район, г. Углегорск, ул. 
Победы, 142. Часы доступа к размещаемым материалам: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, 
выходные – суббота, воскресенье, либо на официальном сайте адми-
нистрации http://uglegorsk.sakhalin.gov.ru/;

- в офисе ООО «Солнцевский угольный разрез» по адресу: Саха-
линская область, Углегорский район, п. Ударный, ул. Угольная, д. 1а. 
Часы доступа к размещаемым материалам: понедельник-пятница с 
9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 12:30 до 14:00, выходные – суб-
бота, воскресенье.

Замечания и предложения по строительству внешнего отвала 
«Федора» в соответствии с разрабатываемой проектной докумен-
тацией «Внешний отвал «Федора» ООО «Солнцевский угольный 
разрез» принимаются комиссией по проведению публичных слуша-
ний по 15.01.2021 г. включительно, а также по электронной почте: 
secretarsur@eastmining.ru с 15.12.2020 г. и до окончания процесса 
обсуждения.

Общественные обсуждения состоятся в здании администрации 
Углегорского городского округа по адресу: Сахалинская область, 
Углегорский район, г. Углегорск, ул. Победы, 142, актовый зал, 
15.01.2020 г. в 17:00 ч.

Общество с ограниченной ответственностью «Солнцевский Уголь-
ный Разрез»

Объявление 
о проведении общественных обсуждений

Администрация Углегорского городского округа и Общество с 
ограниченной ответственностью «Солнцевский угольный разрез» 
(ООО «СУР») уведомляет о проведении общественных обсуждений 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду (далее – 
ОВОС) и проектной документации «Внешний отвал «Тарасовка» ООО 
«Солнцевский угольный разрез».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: размещение отхо-
дов производства V класса опасности (вскрышные породы) во внеш-
нем отвале.

Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: 
Сахалинская область, Углегорский городской округ.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Солнцевский Угольный Разрез» (ООО «СУР»), 
694910, Сахалинская область, г. Шахтерск, ул. Ленина, д.16а. Тел.: 
+(742432) 339-95, e-mail: secretarsur@eastmining.ru.

Примерный срок проведения слушаний: декабрь 2020 г. – февраль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация Углегорского городского округа при содей-
ствии ООО «СУР».

Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и предложе-
ний общественности к техническому заданию на проведение ОВОС, 
предварительному варианту материалов ОВОС и проектной доку-
ментации, проведение общественных обсуждений.

Цель проведения общественных обсуждений: выявление обще-
ственного мнения и обеспечение возможности его учета в проектных 
решениях намечаемой хозяйственной деятельности в период подго-
товки и проведения ОВОС.

Ознакомиться с техническим заданием на проведение ОВОС, 
предварительным вариантом материалов ОВОС и проектной доку-
ментацией с возможностью предоставления письменных замечаний 
и предложений можно с 15.12.2020 г по15.01.2021 г. по следующим 
адресам:

- в здании администрации Углегорского городского округа по 
адресу: Сахалинская область, Углегорский район, г. Углегорск, ул. 
Победы, 142. Часы доступа к размещаемым материалам: понедель-
ник-пятница с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00, 
выходные – суббота, воскресенье, либо на официальном сайте ад-
министрации http://uglegorsk.sakhalin.gov.ru/;

- в офисе ООО «Солнцевский угольный разрез» по адресу: Саха-
линская область, Углегорский район, п. Ударный, ул. Угольная, д. 1а. 
Часы доступа к размещаемым материалам: понедельник-пятница с 
9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 12:30 до 14:00, выходные – суб-
бота, воскресенье.

Замечания и предложения по строительству внешнего отвала «Та-
расовка» в соответствии с разрабатываемой проектной докумен-
тацией «Внешний отвал «Тарасовка» ООО «Солнцевский угольный 
разрез» принимаются комиссией по проведению публичных слуша-
ний по 15.01.2021 г. включительно, а также по электронной почте: 
secretarsur@eastmining.ru с 15.12.2020 г. и до окончания процесса 
обсуждения.

Общественные обсуждения состоятся в здании администрации 
Углегорского городского округа по адресу: Сахалинская область, 
Углегорский район, г. Углегорск, ул. Победы, 142, актовый зал, 
15.01.2020 г. в 18:00 ч.

Общество с ограниченной ответственностью «Солнцевский Уголь-
ный Разрез».

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе, прика-
зом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», АО «Уренгойтеплогенерация-1» информирует о проведении общественных обсуждений (в форме 
опроса) проектной документации по объекту «Строительство комплекса блочно-модульной котельной и 
магистральных сетей теплоснабжения до границы земельного участка 89:11:050303:163, мкр. Славян-
ский, г. Новый Уренгой, ЯНАО» (оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду).

Цель, название намечаемой деятельности: строительство комплекса зданий и сооружений блочно-мо-
дульной котельной и магистральных сетей теплоснабжения для обеспечения бесперебойного теплоснаб-
жения зданий и сооружений жилого микрорайона Славянский в г. Новый Уренгой, включающего 10 жилых 
зданий разной комфортности, Среднюю образовательную школу на 1200 мест, и Дошкольное образова-
тельное учреждение на 300 мест.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямало-Ненецкий АО, МО, г. Новый Уренгой.
Наименование и адрес заказчика: АО «Уренгойтеплогенерация-1», 629305, Ямало-Ненецкий АО, г. Но-

вый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5, блок 2, офис 1.
Наименование и адрес исполнителя: ООО «ЭНЕРГЕТИК-92», 410012, г. Саратов, ул. Вольская, д. 58В.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Департамент городского хозяйства 

Администрации города Новый Уренгой.
Форма общественных обсуждений: опрос общественного мнения.
Примерные сроки проведения ОВОС: опрос общественного мнения проектной документации по объ-

екту «Строительство комплекса блочно-модульной котельной и магистральных сетей теплоснабжения до 
границы земельного участка 89:11:050303:163, мкр. Славянский, г. Новый Уренгой, ЯНАО» (оценка воз-
действия проектируемого объекта на окружающую среду) будет проводиться в течение 60 дней с момен-
та опубликования в средствах массовой информации.

Форма представления предложений и замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, а также получить опросный 

лист можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего объявления по адресу: 629307, Яма-
ло-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, 4, каб. 111 (с понедельника по пятницу с 08:30 до 
17:12 местного времени, обед с 12:30 до 14:00 местного времени), а также на официальном сайте муни-
ципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет www.newurengoy.ru в разделе «Экология».

Заполненный опросный лист можно направить в течение 60 дней с момента опубликования настоящего 
объявления в письменной форме по адресу: 629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Инду-
стриальная, 4 или e-mail: Polyakov.SM@nur.yanao.ru с отметкой «общественные обсуждения».

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 воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую 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») уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 
4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:29408»  на 
этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей докумен-
тации, а именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть от участ-
ка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с када-
стровым номером 38:36:000021:29408» предусмотрено подключение (технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства «Детский сад», рас-
положенного по адресу: г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэнерго», филиал Ново-Иркут-
ская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭ-
нергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: декабрь 2020 г. - февраль 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркут-
ска, 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: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и пред-

варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: инженер-
ные изыскания, проектная документация, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замеча-
ний по объекту «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до 
границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:29408» доступны в течение 30 дней 
с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для 
ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, поме-
щение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы проект-
ной документации: «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 
(ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:29408» на-
значены на 13 января 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и контроля Депар-
тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, 2, помещение 11 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-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президен-
та РФ, информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия будут дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска 
http://admirk.ru. 

Информационное сообщение 
ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии информирует общественность, органы го-

сударственной власти и местного самоуправления, всех заинтересованных лиц о проведении обще-
ственных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы «Корректировка проектной 
документации  по объекту «Шламонакопитель №12А ГУП «БОС» Минстроя Чувашии» с разработкой про-
ектной документации на реконструкцию объекта «Шламонакопитель №12 ГУП «БОС» Минстроя Чува-
шии», инв. №30000395», включая  материалы предварительной оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности.

Цели намечаемой деятельности: «Корректировка проектной документации  по объекту «Шламонако-
питель №12А ГУП «БОС» Минстроя Чувашии» с разработкой проектной документации на реконструкцию 
объекта «Шламонакопитель №12 ГУП «БОС» Минстроя Чувашии», инв. №30000395», направленна на 
обеспечение размещения отходов от очистки  сточных вод в соответствии с установленными требова-
ниями, обеспечение вариабельности (гибкости) технологической схемы обезвоживания и сушки осад-
ка сточных вод, с целью безаварийной работы биологических очистных сооружений.

Месторасположение намечаемой деятельности: 429955, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, 
ул.Промышленная, 1.

Наименование и адрес заказчика: ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии, 429955,Чу-
вашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 1, тел./факс (8352) 74-34-20, эл.почта: 
bos@rchuv.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 г. – март 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация города Новоче-

боксарска Чувашской Республики – 429951, г.Новочебоксарск, ул.Винокурова, 14, тел. (8352) 73-77-55, 
факс (8352) 74-00-47.

Форма общественных обсуждений: слушания, в случае введения антиковидных ограничений – опрос.
Форма представления замечаний и предложений – свободная.
Общественные слушания состоятся 21.01.2021 г. в 14-00 часов по адресу: Чувашская Республика, 

г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, д.14 (актовый зал).
С техническим заданием на проведение ОВОС и материалами предварительной оценки воз-

действия на окружающую среду намечаемой деятельности можно ознакомиться с 14.12.2020 г. по 
14.01.2021 г., в отделе благоустройства и экологии  управления городского хозяйства администрации 
г.Новочебоксарска Чувашской Республики (429951, г. Новочебоксарск, ул.Винокурова, д.14, кабинет 
218) с 08-00 до 17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов (кроме выходных и праздничных 
дней) и на официальном сайте ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии: http://www.bos21.
ru.

Замечания и предложения можно подавать с 14.12.2020 г. по 14.01.2021 г. в письменной форме по 
указанным адресам заказчика и администрации г.Новочебоксарска; в устной форме – по указанным 
телефонам с 09-00 до 16-00 часов (кроме выходных и праздничных дней).

Письменные замечания и предложения, документирование этих предложений в приложениях к мате-
риалам ОВОС будет осуществляться в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения.
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Уведомление 
о проведении 2-го этапа общественных обсуждений 

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Пермяковский» совмест-
но с администрацией Беловского муниципального района Кемеровской области 
- Кузбасса, уведомляют о проведении 2-го этапа общественных обсуждений (в 
форме слушаний) по объекту государственной экологической экспертизы: проект-
ной документации «Корректировка проекта отработки запасов угля участка недр 
«Октябрьский» ООО «Разрез Пермяковский», включая предварительные материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду, техническое задание на поведение 
оценки воздействия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Корректировка проекта отработки запасов 
угля участка недр «Октябрьский» ООО «Разрез Пермяковский».

Цель намечаемой деятельности: корректировка границ отработки в северо-за-
падном и юго-восточном направлениях и величины производственной мощности.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Евтинского сельско-
го поселения Беловского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответственностью 
«Разрез Пермяковский», 652673, РФ Кемеровская область - Кузбасс, Беловский 
муниципальный район, с. Каракан.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: III 
квартал 2020 г. – I квартал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администра-
ция Беловского муниципального района Кемеровской области - Кузбасса.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний и предложений: в устном форме и письмен-

ном виде, в журналах учета замечаний и предложений..
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экс-

пертизы можно по адресам: 
- 652672, Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, 10, каб. 67, зда-

ние администрации Беловского муниципального района, тел. 8 (38452) 2-61-91;
- 652672, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, с. Евтино, ул. Совет-

ская, 13, телефон для справок 8 (384-52) 51-1-19;
- 652644, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский район, пгт Инской, мкр. Тех-

нологический 18/1, приемная АБК, 8 (384-52) 46-4-44.
В электронном виде материалы доступны на сайте администрации Беловского 

муниципального района www.belovorn.ru.
Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 

минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
Замечания и предложения к материалам по объекту государственной экологиче-

ской экспертизы принимаются:
- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журналах регистрации предложений 

и замечаний, размещенных в зданиях администраций Беловского муниципального 
района и Евтинского сельского поселения, в приемной здания АБК ООО «Разрез 
Пермяковский», 

- по эл. почте по адресу e-mail: proekt_ps@list.ru,
- в устной форме по телефону 8(38452) 46-4-44 доп. 51-43 (Катенович Даниил 

Владимирович),
в период со дня выхода данного уведомления до 25 января 2021г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспер-

тизы «Корректировка проекта отработки запасов угля участка недр «Октябрьский» 
ООО «Разрез Пермяковский», включая материалы оценки воздействия, состоятся 
26 января 2021 г. в 11-00 по адресу: Беловский район, с. Евтино. пер. Садовый, 4, 
сельский Дом культуры.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и 
предложений, документирование этих предложений в приложениях к материалам 
по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения.

Техническое задание доступно для общественности в течение всего времени 
проведения оценки воздействия на окружающую среду в местах размещения доку-
ментации, в зданиях администраций Беловского муниципального района и Евтин-
ского сельского поселения, в приемной здания АБК ООО «Разрез Пермяковский».

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Эколо-
гия региона»  совместно с Администрацией Богородского муниципального 
района Нижегородской области в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» извещают о проведении общественных 
обсуждений проектной документации, окончательных материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности (ОВОС), включая техническое задание на ОВОС (ТЗ на ОВОС) по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Выполнение работ по 
разработке проектной документации на рекультивацию земельного участка, 
занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, 
г. Богородск, южная окраина города».

Цель намечаемой деятельности по заявленному объекту государственной 
экологической экспертизы: ликвидация накопленного вреда компонентам 
окружающей среды, нанесенного несанкционированной свалкой, путем ре-
культивации земельного участка.

Месторасположение намечаемой деятельности по заявленному объекту 
государственной экологической экспертизы: Нижегородская область, г. Бо-
городск, южная окраина города, земельные участки с к/н 52:24:0080001:757, 
52:24:0080001:758.

Наименование и адрес заявителя (заказчика): ГБУ НО «Экология региона», 
603109, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ильинская, дом 
51.

Тел./факс: 8 (831) 433-94-10, 437-33-32. Электронная почта: eco@ecolog-
region.ru.

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду 
по заявленному объекту государственной экологической экспертизы: июль 
2020 г. – февраль 2021 г.

Ответственный представитель администрации по проведению обществен-
ных обсуждений: Романов Александр Юрьевич – главный специалист про-
мышленно-экономического сектора промышленно-энергетического управ-
ления администрации Богородского муниципального района Нижегородской 
области, рабочий тел. 8(83170)2-35-53 (607600, Нижегородская область, Бо-
городский район, г. Богородск, ул. Ленина, 206).

Место ознакомления с проектной документацией, ОВОС, ТЗ на ОВОС по 
объекту государственной экологической экспертизы: на официальном сайте 
администрации Богородского муниципального района по адресу: http://bg-
adm.ru./?id=477, а также по адресу: Нижегородская область г. Богородск, д. 
202, МБУК «Богородская РЦБС» (с 08:00–18:00 часов, пн.-чт., с 08:00–16:00 
часов, пт., с 09:00–17:00 часов, вс.).

Форма проведения общественных обсуждений: опрос.
Сроки предоставления замечаний и предложений по проектной документа-

ции, ОВОС, ТЗ на ОВОС по объекту государственной экологической экспер-
тизы: с 11 декабря 2020 года до 11 февраля 2021 года включительно.

Предложения и замечания от участников общественных обсуждений в фор-
ме опроса по предмету обсуждения принимаются на адрес электронной по-
чты ecology@adm.bgr.nnov.ru, в бумажном варианте в фойе администрации 
Богородского муниципального района (с 08-00 до 17-15 часов, пн.-чт., с 08-
00 до 16-00 часов, пт., перерыв с 12-00 до 13-00 часов) и по телефону/факсу: 
(83170) 2-35-53 с целью передачи их заказчику.

Уведомление
В соответствии с постановлением 1873-п от 03.12.2020г., Ад-

министрацией Мысковского городского округа Кемеровской 
области совместно с Муниципальным казенным учреждением 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковско-
го городского округа» уведомляет о начале общественных об-
суждений по проектной документации, включая Техническое 
задание по оценке воздействия на окружающую среду и доку-
ментации: «Выполнение работ по проектированию санации и 
рекультивации свалки (полигон) ТКО».

Цель намечаемой деятельности: рекультивация свалки ТКО в 
близости г.Мыски Кемеровской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская 
область, г.Мыски, ул. Славянская, 300 а, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте (КН 42:09:2202005:153).

Наименование и адрес Заказчика: «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Мысковского городского округа», 
652840, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Серафимовича, д. 
4, кабинет 204.

8(38474) 2-31-24.
Проектная организация: Общество с ограниченной ответ-

ственностью Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт»; 450105, г. 
Уфа, ул. Караидельская, д. 2, офис 8, тел. 8 (347) 216-10-70.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: декабрь 2020 – июль 2021.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация Мысковского городского округа Кеме-
ровской области.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний (дис-
танционно).

Форма предоставления замечаний и предложений: заме-
чания и предложения принимаются по электронную почту и в 
письменном виде.

Ознакомиться с материалами по объекту государствен-
ной экологической экспертизы можно на официальном сай-
те администрации Мысковского городского округа https://
www.myskiadmin.ru/ekonomika-i-biznes/strategicheskoe-
razvitie/2017/04/06/10691-obschestvennoe-obsuzhdenie.html и в 
здании по адресу: Городской центр культуры, Кемеровская обл., 
г. Мыски, ул. Первомайская, 15, фойе, время работы пн-пт 8.00-
17.00, обед 12:00-13:00 понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00.

Материалы по объекту государственной экологической экс-
пертизы доступны для письменных замечаний и предложений 
в течение 30 дней с начала общественных обсуждений и в те-
чение 30 дней после окончания общественных обсуждений до 
10.02.2021г.

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: 
652840, г. Мыски, ул. Серафимовича, 4, каб. 208, 2 этаж, тел 
8-950-588-93-56 или на электронный адрес fadina87@inbox.ru с 
пометкой –  Общественные обсуждения. 

Сроки представления замечаний и предложений: с 11 декабря 
2020 г по 10 февраля 2021 г.

Общественные обсуждения в форме слушаний (дистанци-
онно) по материалам проектной документации и технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду по объ-
екту государственной экологической экспертизы «Выполнение 
работ по проектированию санации и рекультивации свалки (по-
лигон) ТКО», состоятся в дистанционной форме 11.01.2021г. с 
16:00 с использованием электронной площадки Zoom по ссыл-
ке:

https://us05web.zoom.us/j/2560762759?pwd=cFNTTVoxK2k2c
3V3WVNiUzdXcXJLdz09.

Редакция газеты «ТР» за орфографию 
и пунктуацию в объявлениях ответственности  не несет
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Московский автомобильно–
дорожный государственный 
технический университет 

(МАДИ) учрежден постановлением 
Совета народных комиссаров СССР 
№ 748 от 13 декабря 1930. Вуз был 
создан на базе автодорожного фа-
культета Московского института 
инженеров транспорта и Высшей 
автодорожной школы Центрально-
го управления шоссейных и грунто-
вых дорог и автомобильного транс-
порта.

На момент организации МАДИ 
имел два факультета – дорожно–
строительный и автомеханический. 
В годы первых пятилеток институт 
внес огромный вклад в процесс 
индустриализации страны. В 1931 
году состоялся первый выпуск 
инженеров, и 36 молодых специ-
алистов были направлены на стро-
ительство дорог, мостов и транс-
портных сооружений СССР.

К началу Великой Отечествен-
ной войны МАДИ уже подготовил 
несколько сотен специалистов, ко-
торые вписали яркие страницы в 
героическую летопись Великой По-
беды.

В послевоенное время выпускни-
ки института внесли большой вклад 
в восстановление народного хозяй-
ства – их усилиями были отремонти-
рованы тысячи мостов, сотни тысяч 
километров автомобильных дорог, 
строились и прокладывались новые 
путепроводы, тоннели и магистра-
ли. Во многом благодаря усилиям 
выпускников вуза страна осваивала 
целину, нефтяные и газовые место-
рождения Восточной Сибири.

Трудовой путь университета от-
мечен многими наградами, среди 
которых – орден Трудового Крас-
ного Знамени «За заслуги в подго-
товке квалифицированных специ-
алистов для народного хозяйства и 
развитии науки» (Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 дека-
бря 1980 года).

В 1982 году вуз стал техническим 
университетом, а с 2010 года его 
полное наименование – Федераль-
ное государственное бюджетное 
образовательное учреждение выс-
шего образования «Московский 
автомобильно–дорожный государ-
ственный технический университет 
(МАДИ)».

Сегодня МАДИ – один из круп-
нейших вузов России, ведущий 
научно–образовательный и мето-
дический центр подготовки бака-
лавров, специалистов, магистров и 
научных кадров. Их усилиями обе-
спечивается реализация приори-
тетных государственных программ 
внедрения технологий цифровой 
экономики, развивается реальное 
импортозамещение с высокими 
индикаторами безопасности соци-
альной среды на предприятиях до-
рожно–строительного комплекса, 
автомобильного транспорта, маши-

ностроительных предприятиях про-
мышленности и торговли, заводах 
по производству транспортной, до-
рожно–строительной, коммуналь-
ной, аэродромной и специальной 
техники.

МАДИ занимает 61–е место в 
рейтинге лучших вузов России 
RAEX–100 (2020 год) и 26–е место в 
рейтинге вузов Москвы. В 2018 году 
экономический совет Содружества 
независимых государств придал 
МАДИ статус базовой организации 
государств – участников СНГ.

В настоящее время в МАДИ 
обучаются почти 9 тыс. человек по 
57 направлениям подготовки, в чис-
ле которых 17 программ бакалаври-
ата, 4 программы специалитета, 15 
программ магистратуры и 21 про-
грамма подготовки научно–педаго-
гических кадров в аспирантуре.

Учебный процесс на высочайшем 
уровне обеспечивает профессор-
ско–преподавательский состав, 
насчитывающий свыше 700 чело-

век. Свыше 67% преподавателей и 
сотрудников имеют ученые степе-
ни и звания, более 12% – доктора 
наук. Более 75% преподавателей 
сотрудничают с университетом на 
штатной основе. Многие ученые 
МАДИ являются лауреатами госу-
дарственных премий, премий Пра-
вительства и Президента Россий-
ской Федерации.

Университет проводит большую 
работу в рамках Федерального 
учебно–методического объеди-
нения вузов РФ по образованию в 
области транспортных машин и 
транспортно–технологических ком-
плексов. Функционирует Институт 
повышения квалификации специ-
алистов транспортно–дорожного 
комплекса, в составе которого ра-
ботают Центр переподготовки и 
повышения квалификации, Школа 
бизнеса и Центр инженерной педа-
гогики.

На базе МАДИ создан и успешно 
функционирует Центр инноваций в 
инженерном образовании. Работу 
с абитуриентами, кроме факульте-
та довузовской подготовки, ведет 
учебный комплекс «Московский 
центр автомобильно–дорожного 
образования», в 2004 году преоб-
разованный в Московский центр 
автомобильно–дорожного обра-
зования. Одной из площадок на-
учных исследований магистрантов 
является Научно–образовательный 
центр инновационных технологий 
в логистике – структурное подраз-
деление факультета логистики и 
общетранспортных проблем.

МАДИ – победитель всероссий-
ского проекта «Лучшие образова-
тельные проекты инновационной 
России» по основным образова-
тельным программам. Среди них 
– менеджмент, наземные транс-
портно–технологические комплек-
сы, строительство, эксплуатация 
транспортно–технологических 
машин и комплексов, логистика и 
управление цепями поставок, ав-
томобили и автомобильное хозяй-
ство, автомобильные дороги и аэ-
родромы, технология транспортных 
процессов, эксплуатация транс-
портно–технологических машин и 
комплексов.

Главная задача университета на 
протяжении многих лет остается 
неизменной – обеспечение науч-
но–технической, кадровой и об-
разовательной составляющих эф-
фективной и безопасной дорожной 
инфраструктуры России, автомо-
бильного и городского транспорта, 
специального машиностроения в 
целях устойчивого и безопасного 
функционирования экономики и 
создания комфортной автотран-
спортной среды.

На основе конструкторских раз-
работок ученых МАДИ созданы 
уникальные научные установки. 
Среди них – полигонно–тестовый 
комплекс «Умная дорога» и универ-
сальный колесный стенд КУИДМ–2 
«Карусель». Для эффективного 
развития научного предпринима-
тельства на полигоне МАДИ реа-
лизуется программа создания биз-
нес–инкубатора.

В университете разработаны и 
успешно используются специали-
зированные передвижные дорож-
ные лаборатории с уникальными 
приборами и оборудованием для 
комплексного обследования и мо-
ниторинга дорожных объектов. 
Прошли опытно–производствен-
ную апробацию инновационные ма-
териалы и технологии с повышен-
ными структурно–механическими и 
транспортно–эксплуатационными 
характеристиками.

В рамках Программы «Развитие 
инновационной инфраструктуры в 
российских вузах» в МАДИ созда-
ны испытательные комплексы для 
уникальных исследований в обла-
сти транспортного строительства 
и разработки интеллектуальных 
транспортных систем. Функциони-
рует и развивается инновационная 
инфраструктура, включающая в 
себя в том числе 13 малых иннова-
ционных предприятий университе-
та.

Нынешнее поколение сотрудни-
ков и студентов вуза продолжает 
славные традиции университета. 
Цель своего развития коллектив 
МАДИ видит в том, чтобы стать си-
стемным интегратором транспорт-
ного образования, науки и иннова-
ционной деятельности России.

Альма–матер 
профессионалов
Московский автомобильно–дорожный государственный технический университет: 
девять десятилетий на службе дорожной отрасли

Первые годы университет работал на Садовой–Самотечной улице
Памятник Учителю (ректору Л.Л. Афанасьеву) 
перед главным корпусом МАДИ

Сейчас ученые и студенты работают на Ленинградском проспекте 
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Московский автомобильно–
дорожный государствен-
ный технический универси-

тет (МАДИ) – один из профильных 
ведущих вузов страны. В преддве-
рии нового учебного года самое 
время оценить итоги предыдущего 
периода, когда образовательный 
процесс существенно трансфор-
мировался в силу известных со-
бытий, а также обозначить новые 
направления исследований и пер-
спективы развития самого вуза. С 
этими вопросами мы обратились к 
врио ректора МАДИ доктору техни-
ческих наук, профессору Андрею 
Келлеру, который возглавил МАДИ 
в июне текущего года.

– Андрей Владимирович, не-
давно вы возглавили крупней-
ший вуз автомобильно–дорож-
ной отрасли в России – МАДИ. 
Какие цели вы перед собой ста-
вите?

– Моя основная цель – базируясь 
на уже созданном заделе, вывести 
университет на новый виток разви-
тия и сделать его ведущим научно–
образовательным центром России 
в области автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства. 
При этом под автотранспортом я 
понимаю как сами транспортные 
средства, так и интеллектуальные 
транспортные системы, системы 
эксплуатации и ремонта, управ-
ление перевозками, системы обе-
спечения безопасности. А под 
дорожным хозяйством – весь ком-
плекс проектирования, строитель-
ства и эксплуатации автомобиль-
ных дорог, начиная от разработки 
новых строительных материалов 
и заканчивая дорожно–строитель-
ной техникой, которая работает 
непосредственно на строительной 
площадке. Университет должен 
войти в мировые рейтинги и заво-
евать позиции международно при-
знанного научного центра.

– У вас уже есть понимание, 
как это сделать?

– Есть три основных направле-
ния, на которых мы будем концен-
трировать свои усилия. Во–пер-
вых, это привлечение талантов 
– как среди профессорско–препо-
давательского состава, так и среди 
студентов. Сегодня компетенции 
сотрудников вуза высоки, и мы бу-
дем их дальше укреплять. Усилим 
работу по подготовке научно–пе-
дагогических кадров в аспиранту-
ре, будем привлекать экспертов, 
имеющих опыт международной 
научной образовательной дея-
тельности. Таланты ищем и сре-
ди студентов. Уже со следующего 
года запустим новую программу 
продвижения университета, чтобы 
стимулировать интерес талантли-
вой и мотивированной молодежи.

Вторая необходимая компонента 
развития университета – привле-
чение инвестиций. Существующий 
уровень финансирования вуза, к 
сожалению, не позволяет сделать 
прорыв. Моя задача – обеспечить 
высокий уровень ассигнований на 
научные исследования и на обнов-
ление учебно–материальной базы 
университета. Для решения этой 
задачи будем наращивать участие 
в государственных программах, а 
также развивать сотрудничество с 
крупнейшими российскими маши-
ностроительными предприятиями.

Третья компонента – эффектив-
ная система управления, обеспе-
чивающая комфортные условия 
работы преподавателей, которая 
должна свести к минимуму бюро-
кратические процедуры в повсед-
невной жизни вуза. Будем стре-
миться освободить людям больше 
времени для образовательного 
процесса, творчества.

Для решения всех этих задач нам 
предстоит модернизировать под-
ходы к образованию. В настоящее 
время содержание образователь-
ных программ позволяет выпускать 
высококвалифицированных специ-
алистов, прекрасно разбирающих-
ся в своей профессии на уровне 
текущего момента. Но экономике 
нужны специалисты будущего. Об-
учать их по старым схемам невоз-

можно. Поэтому наша задача – раз-
работать и внедрить новые модели 
передачи знаний. Планируем шире 
использовать инновационные тех-
нологии в образовательном про-
цессе.

– Если говорить об инвестици-
ях: какого соотношения государ-
ственного и частного финанси-
рования хотелось бы достичь?

– Практика показывает, что для 
устойчивого развития университе-
та инвестиции в него должны рас-
пределяться ориентировочно из 
расчета 50% на 50%. В этом случае, 
если начнет сокращаться государ-
ственное финансирование, вуз со-
хранит устойчивость за счет негосу-
дарственных доходов, и наоборот. 
Практика ведущих университетов 
мира говорит, что достижение тако-
го оптимального распределения во 
многом зависит от направлений на-
учных разработок. Если речь идет о 
фундаментальных исследованиях, 
то бизнес, как правило, не готов в 
них участвовать. Это и понятно – 
предпринимателям нужна отдача 
«здесь и сейчас». Соответственно, 
финансирование должно находить-
ся в рамках соотношения 80% – го-
сударство и 20% – бизнес. Если же 
речь идет о прикладных исследо-
ваниях (например, создании новой 
техники), то ситуация противопо-
ложная. Кстати, инструменты под-
держки со стороны государства 
существуют. К примеру, постанов-
ления Правительства РФ № 218 и 
№ 1156 являются, по сути, генера-
торами научной кооперации вузов, 
НИИ и производственных компаний 
в интересах развития инноваци-
онного производства. Там как раз 
предусмотрено финансирование в 
формате 50% на 50%.

– Интересы бизнеса понятны, 
а что хочет сегодня государство 
от науки?

– Потребности государства в ка-
чественных кадрах, которые вошли 
бы в экономику и отвечали совре-
менному цифровому миру, заложе-
ны в ряде национальных проектов: 
«Наука», «Образование», «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры». 
Кроме того, на уровне государства 
определены восемь приоритетных 
стратегических направлений на-
учно–технологического развития. 
Одно из них звучит так: «Обеспе-
чение связанности территории 
Российской Федерации за счет 
создания интеллектуальных транс-
портных и телекоммуникационных 
систем, а также занятия и удержа-
ния лидерских позиций в создании 
международных транспортно–ло-
гистических систем, освоении и 
использовании космического и 
воздушного пространства, Миро-
вого океана, Арктики и Антаркти-
ки». Это направление находится в 
сфере интересов МАДИ: мы зани-
маемся интеллектуальными транс-
портными системами, понимая 
под ними не только «умные ма-
шины», но и «умные дороги». Кро-
ме того, в вузе берет свое начало 
одна из старейших в стране науч-
ных школ транспортной логистики. 
Сегодня наши ученые занимаются 
проектированием транспортно–
логистических комплексов и раз-
работкой теоретических аспектов 
их функционирования. Таким об-
разом, университет «заточен» под 
ключевые, стратегически важные 
направления развития российской 
экономики.

– МАДИ – это подготовка ка-
дров высшей квалификации. 
Между тем почти все руково-
дители дорожно–строительных 
организаций говорят о дефици-

те специалистов среднего зве-
на и непрестижности дорожных 
профессий… Как сегодня мож-
но вернуть специалистов рабо-
чих специальностей на дорогу?

– Если говорить о среднем тех-
ническом звене, то в нацпроекте 
«Образование» и других нацио-
нальных проектах есть позиции, на-
правленные на развитие среднего 
технического образования. В этой 
связи многое зависит от руковод-
ства конкретных регионов, от тех 
приоритетов, которые у них есть. 
Я знаю несколько субъектов РФ, 
где среднему профессиональному 
образованию уделяется такое же 
серьезное внимание, как и высшей 
школе, например, Пермский край.

Что касается МАДИ, то вуз реша-
ет в первую очередь задачу под-
готовки специалистов с высшим 
образованием. Но при этом мы 
тесно взаимодействуем с москов-
скими колледжами, оказываем им 
методологическую помощь, ведем 
профориентационную работу. В 
результате, согласно последним 
данным приемной комиссии, на 
740 бюджетных мест минувшим 
летом было подано более 500 за-
явлений выпускников среднего 
профессионального образования. 
Спрос на поступление в МАДИ до-
вольно высокий, в среднем 15 че-
ловек на место. А на некоторые 
специальности и направления, на-
пример, строительство уникальных 
зданий и сооружений, он достига-
ет 60 человек на место. Сейчас, 
согласно статистике, каждое лето 
на бюджетные места в МАДИ пре-
тендуют около полутора тысяч 
золотых медалистов. При этом 
примерно 40% поступивших – это 
выпускники профильных средних 
профессиональных учебных заве-
дений.

– Вы сказали, что преиму-
щества МАДИ – это такие на-
правления исследований, как 
интеллектуальные транспорт-
ные системы и транспортно–ло-
гистические комплексы. Какие 
конкретно разработки в этом 
сегменте ведутся в вузе?

– Спектр исследований по этим 
направлениям достаточно широк. 
Актуальным аспектом развития 
дорожной отрасли является при-
менение новых материалов при 
строительстве дорог. Например, 
сера как минеральный модифика-
тор существенно улучшает эксплу-
атационные свойства асфальтобе-
тона. Значительный объем научных 
работ связан с интеллектуальными 
системами оценки качества и про-
гнозирования ресурса дорожного 
полотна: прочности, коэффициен-
та сцепления и др. В этой области 
разработки вуза высоко востребо-

ваны. Так, Центр организации до-
рожного движения правительства 
Москвы использует лабораторию 
МАДИ для ежедневной оценки со-
стояния дорожного полотна опор-
ной сети дорог и формирования 
заявок на ремонт. Есть интересные 
наработки в области сохранения 
дорожного полотна в условиях 
Крайнего Севера, где традиционно 
непростые условия эксплуатации 
автодорог.

В транспортной области интерес 
представляют исследования в об-
ласти беспилотных транспортных 
средств. Это и сами беспилотни-
ки, и их взаимодействие с дорож-
ной инфраструктурой, восприятие 
управляющих сигналов со стороны 
дороги. В настоящее время ученые 
МАДИ продолжают испытания бес-
пилотных транспортных средств 
в различных дорожных ситуациях. 
Есть совместные проекты с Де-
партаментом транспорта Москвы 
– в рамках такого сотрудничества 
одна из наших машин проходит ис-
пытания в условиях города.

Еще одна сфера научных инте-
ресов – управление перевозками 
на пассажирском транспорте, и в 
частности, система диспетчери-
зации. В области транспортной 
логистики есть заделы по моде-
лированию потока поставок, циф-
ровизации транспортно–логисти-
ческих процессов. Заметную роль 
в исследованиях здесь играет 
научно–образовательный центр 
логистики – уникальная экспери-
ментальная площадка для обкат-
ки новых технологий. Интересные 
направления исследований есть в 
сегменте строительно–дорожных 
машин. Это наработки по созданию 
машин для скоростной укладки до-
рожного покрытия, значительно 
повышающих производительность 
и качество строительства.

– Вы не упомянули новые тех-
нологии в проектировании, на-
пример, BIM…

– В области проектирования 
объектов капитального строитель-
ства и транспортной инфраструк-
туры технология BIM была анонси-
рована сравнительно недавно. В 
машиностроении же она известна 
уже более десяти лет и широко 
применяется учеными МАДИ. В 
частности, кафедра строительной 
механики занимается моделиро-
ванием дорожных ограждений, вы-
полняет виртуальные краш–тесты 
для оценки их прочностных харак-
теристик, использует цифровые 
технологии проектирования и мо-
делирования. Более того, одним 
из перспективных направлений 
является создание на базе уни-
верситета Центра компьютерного 
инжиниринга, который позволил 
бы работать на одном уровне с ве-
дущими мировыми автопроизво-
дителями.

Отмечу, что в этом направле-
нии у МАДИ есть существенное 
отличие от других научных школ: 
сфера наших научных интересов 
не ограничивается организацией 
производства, а охватывает все 
этапы жизненного цикла изделия, 
включая наиболее продолжитель-
ный – эксплуатацию. Здесь у наших 
ученых есть уникальные наработки 
по прогнозированию остаточного 
ресурса транспортного средства, 
по формированию новой системы 
технического обслуживания и ре-
монта автомобиля, которая позво-
ляет прогнозировать, когда и в ка-
ком узле необходимо осуществить 
очередное обслуживание и какую 
деталь надо иметь для того, чтобы 
провести необходимые операции. 
То же самое характерно и для ав-
томобильных дорог: с помощью 
моделирования, например, можно 
оценивать остаточный ресурс до-
рожного покрытия, выявить, спустя 
какое время при существующей 
интенсивности движения дорога 
потребует ремонта. Это очень ин-
тересное направление цифровых 
технологий, которое во всем мире 
сейчас находится на старте бурно-
го развития, и мы им активно зани-
маемся.

МАДИ идет на прорыв,
чтобы готовить специалистов для экономики будущего

Врио ректора МАДИ Андрей Келлер

А.В. Келлер с бойцами стройотряда МАДИ
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Подготовка специалистов 
на дорожно–строительном 
факультете МАДИ ведется 

в рамках уровней бакалавриата 
и магистратуры. По программам 
бакалавриата студенты могут ос-
ваивать будущую профессию по 
профилям «Автомобильные доро-
ги», «Автодорожные мосты и тон-
нели», «Аэродромы».

Будущие магистры, выбравшие 
направление подготовки «Стро-
ительство», обучаются в рамках 
магистерских программ «Проек-
тирование автомобильных дорог 
и городских улиц», «Строитель-
ство автомагистралей и управ-
ление проектами», «Материалы и 
изделия для транспортного стро-
ительства», «Искусственные со-
оружения на транспорте, способы 
их возведения и эксплуатации», 
«Строительная механика».

Кроме того, на факультете дей-
ствует направление подготовки 
специалистов «Строительство 
уникальных зданий и сооруже-
ний», где студенты проходят под-
готовку в рамках специализации 
«Строительство автомагистра-
лей, аэродромов и специальных 
сооружений».

Ученые дорожно–строительно-
го факультета активно развивают 
послевузовское образование. На 
факультете действует программа 
подготовки кадров в аспирантуре 
«Техника и технологии строитель-
ства», в рамках которой молодые 
ученые, ступившие на путь науч-
ных исследований, могут выбрать 
профили подготовки «Строитель-
ные материалы и изделия», «Про-
ектирование и строительство 
дорог, метрополитенов, аэродро-
мов, мостов и транспортных тон-
нелей».

Сегодня подготовку квалифи-
цированных специалистов и на-
учные изыскания обеспечивают 
9 кафедр факультета, полностью 
охватывающих все области транс-
портного строительства.

Основным научным направ-
лением кафедры «Аэропорты, 
инженерная геология и геотех-
ника», которую возглавляет кан-
дидат технических наук, доцент 
Андрей Фомин, является разра-
ботка методик оценки несущей 
способности и прогнозирования 
остаточного ресурса аэродром-
ных покрытий, а также формиро-
вание методики проектирования 
вертикальной планировки летных 
полос аэродромов. Специалисты 
кафедры участвовали в инженер-
но–геологическом обеспечении 
знаковых сооружений , среди ко-
торых монумент на Мамаевом 
кургане, Ленинградская АЭС, Ну-
рекская ГЭС, Нижнекамская ГЭС, 
Волжские ГЭС, защитная дамба 
в Финском заливе на Кольцевой  
автодороге Санкт–Петербурга, 
Асуанская плотина и многие дру-
гие.

Кафедра «Геодезия и геоин-
форматика» известна своими уни-
кальными геодезическими прак-
тиками студентов, в ходе которых 
первокурсники в течение трех 
недель проводят полевые работы 
по геометрическому нивелирова-
нию проектируемой трассы и со-
ставляют план топографической 
съемки местности. Кафедру воз-
главляет доктор технических наук, 
профессор Владимир Бойков. Ис-
следовательские интересы спе-
циалистов кафедры сосредото-
чены на таких направлениях, как 
применение геоинформационных 
систем в дорожном хозяйстве, 
глобальных навигационных спут-
никовых систем при изысканиях 
автодорог, мостов и аэродромов, 
возможность применения бес-
пилотных летательных аппаратов 
при изысканиях и диагностике ав-
тодорог и других.

Кафедра «Гидравлика», воз-
главляемая доктором технических 
наук, профессором Татьяной Суэ-
тиной, большое внимание уделяет 
качеству образовательного про-
цесса. Преподаватели кафедры 
активно работают со студентами, 
организуют гидрометрическую 
практику первокурсников и руко-
водят молодежными научными 
исследованиями. Основными на-
учными направлениями кафедры 
«Гидравлика» являются гидрав-
лические исследования дорож-
ных водопропускных сооружений, 
очистка поверхностных вод с до-
рожных покрытий, экологические 
аспекты гидравлики дорожного 

водоотвода, исследование фор-
мирования стока ливневых вод и 
другие.

Коллектив кафедры «Дорож-
но–строительные материалы» 
под руководством доктора тех-
нических наук, профессора Юрия 
Васильева ведет исследования 
теоретических основ структуро-
образования асфальтобетона, из-
учает особенности применения 
современных нетрадиционных 
минеральных и органических вя-
жущих веществ, а также проблемы 
долговечности материалов для 
транспортного строительства. 
Лаборатория кафедры оснаще-
на современным испытательным 
оборудованием, позволяющим 
оценивать механические, уста-
лостные, деформационные 
свойства дорожно–строитель-
ных материалов. Морозильные и 
климатические камеры, установ-
ленные в лабораториях кафедры, 
способны моделировать различ-
ные погодно–климатические экс-
плуатационные условия.

Кафедра «Изыскания и проек-
тирование дорог», возглавляемая 
доктором технических наук, про-
фессором Павлом Поспеловым, 
проводит исследования эффек-
тивного применения геоинфор-
мационных систем в дорожном 
хозяйстве по двум научным на-
правлениям. Первое связано с 
необходимостью разработки и 
передачи проектной докумен-
тации эксплуатационным орга-
низациям для ее последующего 
использования. Второе научное 
направление включает разработ-
ку геоинформационных систем 
для существующих дорог. Со-
трудниками кафедры совместно 
с НПП «Геокосмос» разработан 
ГИС–проект сети автодорог Мо-
сковской области общей про-
тяженностью около 10 тыс. км. 
По заданию ФУАД «Центральная 
Россия» разработаны ГИС–про-
екты для 2 тыс. км федеральных 
трасс.

Одним из важных направлений 
научно–исследовательской рабо-
ты кафедры является разработка 
методов и приборов, применя-
емых при изысканиях и оценке 
транспортно–эксплуатационных 
качеств дорог. Большое внимание 
уделяется исследованиям прак-
тического применения приборов 
спутниковой навигационной си-
стемы GPS при изысканиях дорог. 
Специалистами кафедры раз-
работаны и оснащены две ком-
плексные ходовые лаборатории, 
позволяющие фиксировать все 
транспортно–эксплуатационные 

параметры дороги: геометрию, 
ровность, прочность, колейность, 
коэффициент сцепления.

Кафедра «Мосты, тоннели и 
строительные конструкции», воз-
главляемая профессором Влади-
миром Агеевым, широко известна 
своими уникальными разработка-
ми не только в России, но и дале-
ко за ее пределами. Достаточно 
упомянуть, что лабораторией ис-
следования мостов испытаны бо-
лее 700 мостовых сооружений на 
территории Москвы, Российской 
Федерации и стран ближнего за-
рубежья. Среди них – уникальные 
мостовые сооружения: Бородин-
ский, Строгинский, Нагатинский 
мосты, а также Рижская и Русаков-
ская эстакады в Москве, мостовые 
сооружения в городах России, 
мосты через Волгу, Десну и Аму-
дарью, эстакада к новой взлетно–
посадочной полосе в аэропорту 
Шереметьево и многие другие.

Среди основных научных на-
правлений кафедры – совершен-
ствование конструктивно–техно-
логических решений и методов 
расчета мостовых и тоннельных 
сооружений, оценка технического 
состояния и надежности эксплу-

атируемых дорожно–транспорт-
ных объектов, разработка мето-
дики расчета вантовых и висячих 
мостов на сейсмические воздей-
ствия, совершенствование мето-
дики расчета и моделирования 
дисперсно–армированных бетон-
ных конструкций и другие.

Кафедра «Строительная меха-
ника», возглавляемая доктором 
технических наук, профессором 
Ириной Демьянушко, ведет ис-
следования по ряду крупных науч-
ных направлений, в числе которых 
разработка методов испытаний, 
проектирование и внедрение эле-
ментов дорожного обустройства; 
реконструкция ДТП с оценкой 
скоростных параметров, геоме-
трии дорожного полотна, а также 
анализом возможных причин их 
возникновения; расчетно–про-
ектировочный анализ конструк-
ций дорожных покрытий (жестких 
и нежестких); моделирование и 
расчет акустических экранов и 
другие. На кафедре действует 
центр компетенции по инженер-
ным расчетам совместно с MSC 
Software Corporation.

Кафедру «Строительство и экс-
плуатация дорог» возглавляет 

доктор технических наук, профес-
сор Виктор Ушаков. Специалисты 
кафедры известны своими науч-
ными работами, направленными 
на совершенствование оборудо-
вания для измерения продольной 
и поперечной ровности проезжей 
части автодорог. Кафедрой соз-
даны уникальная передвижная 
лаборатория и программный 
комплекс, позволяющие на осно-
ве панорамной видеосъемки ка-
мерами высокого разрешения и 
системы регистрации микропро-
филя проезжей части получать 
совмещенное изображение по-
верхности проезжей части и гра-
фическое представление микро-
профиля дорожного покрытия.

В настоящее время сотрудники 
кафедры ведут исследования по 
следующим научным направле-
ниям: совершенствование мето-
дов расчета и конструирования 
дорожных одежд; создание инно-
вационных технологий строитель-
ства, реконструкции, ремонта 
и содержания автодорог; диа-
гностика, техническая инвента-
ризация и паспортизация дорог; 
обеспечение экологической без-
опасности при строительстве и 
эксплуатации автодорог и город-
ских улиц.

Основными направлениями на-
учных разработок кафедры «Хи-
мия», возглавляемой кандида-
том химических наук, доцентом 
Сергеем Марковым, являются 
фундаментальные исследования 
механизмов и закономерностей 
формирования новых нанострук-
турированных систем и нанораз-
мерных реагентов с различными 
составом, структурой, морфоло-
гией и функциональными свой-
ствами для создания эффектив-
ных и недорогих катализаторов 
биомедицинского назначения.

Серьезный научный задел, 
созданный коллективами кафедр 
дорожно–строительного фа-
культета, высокие требования к 
качеству образовательного про-
цесса, глубокая включенность в 
решение важнейших задач раз-
вития российской экономики и 
дорожного строительства обе-
спечивают специалистам фа-
культета лидерство в области 
транспортного строительства не 
только в России, но и за рубе-
жом. Традиционно научные до-
стижения ученых неоднократно 
высоко оценивались на профиль-
ных выставках, семинарах и науч-
ных конференциях.

Дороги в будущее
Научные идеи и профессиональные кадры дают импульс 
к развитию дорожной отрасли

Врио ректора Андрей Келлер, выпускник МАДИ, президент Абхазии Аслан Бжания и профессор Юрий Васильев 
в лаборатории кафедры «Дорожно-строительные материалы» (справа налево)

Подготовка студентов в реальных условиях на полигоне МАДИ
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Кафедра дорожно–строи-
тельных материалов (перво-
начальное название – «тех-

нология дорожно–строительных 
материалов») была создана в 1929 
году на дорожном факультете 
МИИТа. В 1930 году вместе с фа-
культетом она вошла в состав Мо-
сковского автомобильно–дорож-
ного института. На каждом этапе 
развития на кафедре формирова-
лись плеяды блестящих ученых, 
уникальных специалистов, обла-
давших не только профессиональ-
ным мастерством, но и способно-
стью вдохновлять окружающих.

Не просто битум
Первый заведующий кафедрой и 

ее научный руководитель, профес-
сор Петр Вячеславович Сахаров, 
крупный инженер–путеец, ученый и 
организатор, сформировал коллек-
тив талантливых педагогов. Среди 
них – доценты К.Г. Зеленов, Н.Н. 
Иванов, А.П. Денисов, А.Г. Голубев, 
Н.Н. Короткевич. На кафедре был 
создан ряд лабораторий по испы-
танию дорожно–строительных ма-
териалов.

Петр Сахаров в своих трудах по-
казал, что вяжущим в асфальтобе-
тоне является не просто битум, а 
асфальтовяжущее вещество – би-
тум, наполненный минеральным 
порошком, являющимся при этом 
асфальтирующей добавкой. Ученый 
разработал методы испытания ас-
фальтовяжущего на прочность, во-
доупорность, пластичность, а так-
же метод проектирования состава 
асфальтобетона по асфальтовому 
вяжущему.

В 30–40–х годах доцент Н.Н. Ива-
нов широко исследовал цементо-
бетон. В довоенный же период на 
кафедре дорожно–строительных 
материалов была открыта аспиран-
тура. Один из первых аспирантов 
В.Г. Волков стал доцентом и воз-
главил исследовательские работы в 
области дорожного цементобетона.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, институт эвакуи-
ровали в Узбекистан. Доценты А.П. 
Денисов, Н.Н. Короткевич, Д.И. Ган-
джула и другие сотрудники кафе-
дры ушли добровольцами на фронт. 
А.П. Денисов погиб в боях под Ель-
ней.

С 1946 по 1959 год кафедрой 
руководил доцент, кандидат тех-
нических наук Федор Николаевич 
Пантелеев, который окончил МАДИ 
и аспирантуру до войны. Он сделал 
значительный вклад в совершен-
ствование технологии приготовле-
ния асфальтобетона, его уплотне-
ния.

Одним из любимых коллегами и 
студентами педагогов кафедры был 
доцент, кандидат технических наук 
Николай Васильевич Горелышев 
– фронтовик, человек скромный, 
мягкий, доброжелательный. Он 
много лет возглавлял научную ла-
бораторию, изучал деформативные 
характеристики асфальтобетона, 
роль в нем каменных материалов. 
Несколько лет Николай Горелышев 
работал ответственным секрета-
рем приемной комиссии МАДИ.

Будучи доцентом, Ирина Михай-
ловна Руденская, химик–органик по 
образованию, много сделала для 
изучения свойств дорожных биту-
мов. На кафедре было организова-
но целое направление исследова-
ний по созданию новой технологии 
получения битумов, регулированию 
их свойств, в том числе компаун-
дированных битумов. Ирина Ру-
денская стала первой женщиной в 
МАДИ, защитившей диссертацию 
на соискание ученой степени док-
тора технических наук и получив-
шей звание профессора.

Цемент для жизни 
дорог и людей
С 1959 по 1984 год кафедру воз-

главлял заслуженный деятель нау-
ки и техники РСФСР, лауреат Госу-
дарственных премий, профессор, 
доктор технических наук Сергей 
Владимирович Шестоперов – выда-

ющийся ученый в области цементов 
и цементобетона, человек удиви-
тельной судьбы.

Сергей Шестоперов окончил 
МИИТ, работал на строительстве 
оборонительных сооружений Чер-
номорской базы ВМФ, затем на-
чальником лаборатории и замести-
телем начальника строительства 
канала им. Москвы, был награжден 
орденом Ленина. Уже в конце 30–х 
годов им была выдвинута идея и 
предложены технологические при-
емы, способствующие повышению 
долговечности бетонов, их клас-
сификации по зонам воздействия 
агрессивных сред, методам оценки 
строительно–технических свойств 
цементов и бетонов. В начале 40–х 
он принимал активное участие в 
проектировании и строительстве 
Куйбышевской ГЭС по заданию ака-
демика С.Я. Жука.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Сергей Шестоперов, 
служивший начальником бетонных 
работ «Челябметаллургстроя», вы-
езжает на фронт с предложением 
по организации выпуска в полевых 
условиях медицинского гипса. Это 
производство позволило сохранить 
жизни тысячам раненых и вернуть 
их в строй. В конце 40–х годов он 
был назначен заместителем дирек-

тора по научной работе ДорНИИ, 
где его талант организатора и уче-
ного раскрылся в полной мере.

Защитив сначала кандидатскую 
диссертацию по гипсовым вяжу-
щим, в 1954 году Сергей Владими-
рович блестяще защищает доктор-
скую диссертацию, посвященную 
долговечности бетонов. В эти годы 
им была предложена технология 
«мокрого помола» цемента, выяв-
лена роль гипса и минерала С3А в 
цементе, роль пластифицирующих 
добавок в бетоне, налажено тесное 
сотрудничество с АН СССР, МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Написанные 
в тот период статьи, книги, в том 
числе «Долговечность бетона», вы-
державшая три издания, до насто-
ящего времени представляют боль-
шой интерес для специалистов.

Под руководством С.В. Шестопе-
рова кафедра дорожно–строитель-
ных материалов становится выпу-
скающей. Выпускники до сих пор 
поддерживают с ней связь, а один 
из первых выпускников Эдуард 
Владимирович Котлярский в насто-
ящее время – профессор кафедры.

По инициативе Сергея Шестопе-
рова при кафедре была организо-
вана отраслевая научно–исследо-
вательская лаборатория «Цемент». 
В последние годы жизни он изучал 

влияние химии и состава цемен-
тов, а также химических добавок на 
свойства бетонов. Вместе с ним над 
этими проблемами работала груп-
па исследователей: доценты Л.А. 
Феднер, С.В. Шестоперов, асси-
стент Ю.Э. Васильев, инженер Г.А. 
Болдырев и другие. После кончины 
С.В. Шестоперова в 1984 году на-
учное руководство ОНИЛ «Цемент» 
было возложено на профессора 
Леонида Аврамовича Феднера, его 
ученика и последователя, который 
работал на кафедре с 1960 года.

Новый виток
С 1984 по 1989 год кафедрой за-

ведовал профессор, доктор техни-
ческих наук Николай Васильевич 
Горелышев, вернувшийся в МАДИ 
из СоюздорНИИ, который он воз-
главлял в течение ряда лет. Под ру-
ководством Н.В. Горелышева были 
разработаны новые принципы нор-
мирования свойств асфальтобето-
на.

Под его редакцией вышел учеб-
ник по строительству автомобиль-
ных дорог, опубликованы моногра-
фии по дорожному асфальтобетону 
и справочники. Николай Горелышев 
подготовил более 40 кандидатов 

наук. В середине 80–х годов на ка-
федре активизировалась деятель-
ность аспирантуры. В институте 
был образован диссертационный 
совет по специальности «строи-
тельные материалы и изделия».

С 1989 по 2018 год кафедрой за-
ведовал доцент, кандидат техниче-
ских наук Николай Викторович Бы-
стров. Все эти годы он совмещал 
работу в институте со службой в 
структурах Министерства транс-
порта РФ. В сфере его деятель-
ности было управление качеством 
дорожных работ и техническое ре-
гулирование в области дорожного 
хозяйства, он возглавил техниче-
ский комитет по стандартизации 
(ТК 418) «Дорожное хозяйство», 
который координирует разработку 
нормативных документов в области 
дорожного строительства.

С мая 2018 года кафедрой до-
рожно–строительных материалов 
руководит доктор технических наук, 
профессор Юрий Эммануилович 
Васильев. Под его руководством 
при кафедре успешно работают 
шесть малых инновационных пред-
приятий (МИП). Их эффективная 
деятельность позволила осуще-
ствить переоснащение материаль-
но–технической базы, а также по-
стоянно обновлять компьютерную 
технику. Все это дает возможность 
студентам, магистрантам и аспи-
рантам приобщиться к современ-
ным методам испытания дорожно–
строительных материалов в рамках 
выполнения как учебных, так и науч-
но–исследовательских работ.

С 2007 года в Москве действу-
ют 10 уникальных передвижных 
дорожных лабораторий «Автома-
тизированный дорожный сканер 
«АДС–МАДИ», которые постоянно 
используются для оценки транс-
портно–эксплуатационного состо-
яния объектов улично–дорожной 
сети столицы. Юрий Васильев ру-
ководил организацией этих лабора-
торий. Также он возглавил создание 
на территории УИЦ МАДИ уникаль-
ного, не имеющего аналогов в мире 
кольцевого стенда «Карусель», 
предназначенного для испытания 
материалов дорожных покрытий и 
автомобильных шин.

На базе кафедры более 30 лет 
существует организованная про-
фессором Н.В. Горелышевым Ас-
социация исследователей асфаль-
тобетона. Ежегодно в январе на 
научную сессию собираются специ-
алисты и ученые России, Украины, 
Белоруссии, Польши.

Аспирантами руководят профес-
сора Н.Б. Урьев, Ю.Э. Васильев, 
Э.В. Котлярский, В.И. Неделькин. 
Многие выпускники кафедры сегод-
ня занимают руководящие должно-
сти на предприятиях транспортного 
и дорожного строительства.

Повышается квалификация про-
фессорско–преподавательско-
го состава кафедры. Сегодня на 
кафедре работают заслуженный 
деятель науки и техники, доктор 
химических наук, профессор В.И. 
Неделькин, академик РАЕН доктор 
химических наук, профессор Н.Б. 
Урьев, заслуженный работник выс-
шей школы, доктор технических 
наук, профессор Э.В. Котлярский, 
почетный строитель России доктор 
технических наук, профессор Ю.Э. 
Васильев, кандидаты технических 
наук, доценты Л.П. Бессонова, О.А. 
Воейко, Г.И. Евгеньев, С.В. Ильин, 
В.В. Каменев, И.Б. Курденкова, Н.В. 
Мотин, И.Ю. Сарычев, А.С. Суханов.

В 2018 и 2019 годах кафедра за-
нимала первое место среди вы-
пускающих кафедр МАДИ по на-
уке, стала победителем конкурса 
«Дороги России – 2018» в статусе 
«Лучшая дорожная лаборатория», 
а также является лауреатом специ-
альной премии «За активное уча-
стие в выполнении научных работ и 
повышение квалификации работни-
ков дорожного хозяйства» конкурса 
«Дороги России – 2020».

Заведующий кафедрой
 дорожно–строительных

 материалов,
 профессор Ю.Э. ВАСИЛЬЕВ,

профессор Э.В. КОТЛЯРСКИЙ

Испытание на прочность
Кафедра дорожно–строительных материалов: 90 лет на страже качества дорог

Трудовые будни в лаборатории кафедры

Дорожная лаборатория МАДИ исследует качество дорожного полотна ключевых автострад столицы
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Наверное, нет в истории со-
временной России научно-
го подразделения со столь 

богатой историей, которое внесло 
бы больший вклад в становление и 
развитие дорожной науки, в подго-
товку кадров высшей квалификации 
и обеспечение дорожной отрасли 
квалифицированными проектиров-
щиками, чем кафедра изысканий 
и проектирования дорог МАДИ. 
Достаточно сказать, что за 90 лет 
работы на кафедре защищены 226 
диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидатов и докторов 
технических наук. Научные шко-
лы кафедры решали важнейшие 
задачи обеспечения надежности 
конструкций автодорог, их беспе-
ребойной работы во время Великой 
Отечественной войны, повышения 
пропускной способности и без-
опасности дорожного движения.

История в лицах
Кафедра изысканий и проек-

тирования дорог была создана в 
30–е годы прошлого века. Тогда, в 
последнее предвоенное десятиле-
тие, специалистами кафедры были 
начаты обширные исследования по 
уточнению технических условий на 
проектирование дорог. Основным 
научным результатом этих изыска-
ний стало определение коэффици-
ентов продольного и поперечного 
сцепления шины с покрытием для 
нормирования их расчетной вели-
чины.

В 1947 году заведующим кафе-
дрой был назначен В.Ф. Бабков 
– выдающийся ученый–дорожник, 
подготовивший 70 кандидатов и 5 
докторов наук, признанный осно-
ватель научной школы проектиро-
вания и реконструкции автодорог 
и аэродромов, механики грунтов и 
дорожных одежд. Под его руковод-
ством кафедра успешно работала 
до 1992 года.

Много лет посвятил работе на 
кафедре О.В. Андреев – созда-
тель теории и методов прогноза 
деформаций подмостовых русел, 
основанных на решении в конечно–
разностной форме системы диф-
ференциальных уравнений речной 
гидравлики. Продолжил развитие 
методов проектирования отвер-
стий мостовых переходов профес-
сор Г.А. Федотов.

Крупным вкладом в обеспечение 
безопасности движения явились 
подготовленные в 1967 году на ос-
нове проведенных кафедрой иссле-
дований и материалов обследова-
ний дорог Указания по обеспечению 
безопасности движения на автомо-
бильных дорогах. В этом документе 
были представлены методика уста-
новления опасных мест на дорогах, 
инструменты оценки степени их 
опасности, а также обоснован ком-
плекс мероприятий по предотвра-
щению на стадии проектирования 
возникновения таких мест.

Высокая загрузка дорог автомо-
бильным транспортом, в результате 
которой интенсивность движения 
на ряде участков существенно пре-
вышает нормальную, вызывает из-
менение структуры транспортных 
потоков. Самостоятельное научное 
направление, которое занялось 
моделированием движения транс-
портных потоков с широким ис-
пользованием экспериментальных 
параметров, возникло под руковод-
ством В.В. Сильянова.

В эти же годы получила развитие 
экологическая тематика научных 
исследований кафедры. Научная 
работа по исследованию транс-

портного шума профессора П.И. 
Поспелова, который возглавил ка-
федру в 1994 году, стала началом 
выполнения целой серии исследо-
ваний по акустической оценке ме-
роприятий, направленных на сни-
жение шума в жилых застройках, 
возникающего при движении по ав-
тодорогам транспортных потоков.

В середине 90–х годов на ка-
федре совместно с институтом 
«МАДИ–ПРОЕКТ» был разработан 
раздел ТЭО реконструкции Мо-
сковской кольцевой автомобильной 
дороги в части обеспечения защи-
ты прилегающей жилой застройки 
от шума и впервые в стране начата 
комплексная разработка проекта 
строительства шумозащитных со-
оружений.

В 1997 году кафедра начала про-
водить работы по эффективному 
применению в дорожном хозяй-
стве геоинформационных систем, 
обеспечивающих повышение точ-
ности, объективности и достовер-
ности информационной модели 
дорог. Была создана лаборатория 
информационных технологий, кото-
рая совместно с НПП «Геокосмос» 
разработала геоинформационную 
систему автомобильных дорог Мо-
сковской области протяженностью 
12 тыс. км.

Совершенствование 
нормативной базы
В рамках программы «Совер-

шенствование нормативно–техни-
ческой базы дорожного хозяйства» 
преподаватели кафедры в 2001–
2003 годах принимали участие в 

создании новых строительных норм 
и правил взамен СНиП 2.05.03–85, 
а также государственного стандар-
та «Дороги автомобильные общего 
пользования. Нормативные нагруз-
ки, расчетные схемы нагружения и 
габариты», «Дороги автомобильные 
общего пользования. Требования к 
геометрическим элементам», «До-
роги автомобильные общего поль-
зования. Техническая классифика-
ция».

В 2001 году специалисты кафе-
дры разработали Технические ус-
ловия на проектирование кольце-
вой автомобильной дороги вокруг 
г. Санкт–Петербурга. Затем после-
довала разработка специальных 
технических условий на проектиро-
вание Западного скоростного диа-
метра в Санкт–Петербурге. Эти ус-
ловия определили высокий уровень 
технического исполнения проекта, 
а также позволили уменьшить смет-
ную стоимость за счет сокращения 
ширины отдельных полос проезжей 
части.

В 2003 году по заданию Росавто-
дора кафедра разработала раздел 
«Развитие дорожной науки и со-
вершенствование нормативно–тех-
нической базы» Национальной про-
граммы модернизации и развития 
автомобильных дорог Российской 
Федерации до 2025 года.

Активно включившись в програм-
му обеспечения нормативной базы 
отрасли, сотрудники кафедры на-
чиная с 2010 года проводили ис-
следования, направленные на обе-
спечение отрасли нормативной 
базой. По заданию Росавтодора 
были подготовлены проекты сле-
дующих документов: ГОСТ Р «До-

роги автомобильные. Элементная 
база геометрического проектиро-
вания. Технические требования», 
ГОСТ Р «Дороги автомобильные 
общего пользования. Требования к 
проведению инженерно–гидроло-
гических изысканий»; отраслевые 
документы; Методические реко-
мендации по защите от транспорт-
ного шума территорий, прилега-
ющих к автомобильным дорогам 
– ОДМ 218.2.013–2011, Методиче-
ские указания по проектированию 
кольцевых пересечений при строи-
тельстве и реконструкции автомо-
бильных дорог, Методические реко-
мендации по планировке объектов 
дорожного сервиса и организации 
движения в зоне их размещения.

В 2014 году в соответствии с 
госпрограммой «Градостроитель-
ная политика» ученые кафедры 
проводили исследования для раз-
работки Методических указаний по 
совершенствованию обеспечения 
безопасности и выполнения функ-
ционального назначения городских 
улиц и дорог для улучшения условий 
движения в г. Москве. Эти изыска-
ния стали основой участия специ-
алистов кафедры в разработке двух 
сводов правил – СП 42.133302016 
«Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 
поселений» и СП 396.1325800.2018 
«Улицы и дороги населенных пун-
ктов. Правила градостроительного 
проектирования». Эти документы 
впервые подробно определили 
нормативы геометрического проек-
тирования городских улиц и дорог, 
наметив векторы развития полити-
ки градостроительного проектиро-
вания.

Сотрудниками дорожно–ис-
следовательской лаборатории 
кафедры под руководством Ю.В. 
Кузнецова был изготовлен при-
бор «ЗИМА», предназначенный для 
контроля зимней скользкости до-
рог. В связи с этим следует подчер-
кнуть, что кафедра имеет в своем 
оперативном управлении три со-
временные ходовые лаборатории, 
позволяющие фиксировать все 
транспортно–эксплуатационные 
параметры дороги: геометрию, 
ровность, прочность, колейность, 
коэффициент сцепления, видео-
фиксацию дорог. Оборудование и 
технические возможности лабо-
раторий широко применялись для 
контроля качества строительных 
работ при строительстве магистра-
ли М–11 Москва – Санкт–Петербург.

Задачи на перспективу
В настоящее время в число ос-

новных направлений исследований 
кафедры входят:

– переработка стандартов, опре-
деляющих геометрию автомобиль-
ных дорог, и свода правил «Автомо-
бильные дороги»;

– исследование режимов движе-
ния на улицах и дорогах для разра-
ботки нормативов по определению 
пропускной способности элемен-
тов улично–дорожной сети, мини-
мизация транспортных потерь в си-
стеме городского движения;

– дорожно–транспортная плани-
ровка городов и населенных пун-
ктов;

– создание приборов и методов 
оценки транспортно–эксплуатаци-
онного состояния автомобильных 
дорог;

– разработка мероприятий по по-
вышению пропускной способности 
элементов автомобильных дорог и 
обеспечению безопасности движе-
ния;

– разработка мероприятий по за-
щите окружающей среды при про-
ектировании автомобильных дорог;

– исследование возрастающих 
осевых нагрузок и скорости движе-
ния автомобилей на прочность до-
рожных одежд.

Научно–исследовательская и 
учебно–методическая работа кафе-
дры во многом неразрывно связана 
с идеями, наследием и принципами 
управления, заложенными докто-
ром технических наук, профессо-
ром, заслуженным деятелем науки 
и техники России В.Ф. Бабковым. 
Благодаря его деятельности, а так-
же десяткам других ученых и ис-
следователей были заложены ос-
новы работы кафедры изысканий 
и проектирования дорог МАДИ как 
структуры, нацеленной на активный 
поиск, накопление новых знаний и 
уникального опыта, которые при-
званы в конечном итоге внести свой 
вклад в работу дорожного комплек-
са России.

Там, где рождаются 
дороги
Кафедра изысканий и проектирования дорог МАДИ

Передвижная дорожная лаборатория оценки состояния дорог, созданная в МАДИ

Измерение транспортного шума на МКАД, 90–е годы Дорожная лаборатория кафедры оценивает эксплуатационные характеристики дорог
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Изыскания по диагностике тех-
нического состояния сотен 
уникальных транспортных 

объектов проведены сотрудниками 
этой кафедры МАДИ.

Кафедра мостов была создана в 
МАДИ в 1932 году, ее первым заве-
дующим стал заслуженный деятель 
науки и техники РСФСР, профессор 
Евгений Евгеньевич Гибшман. В 
разные годы на кафедре работали 
профессоры Н.Я. Калмыков, Н.И. 
Поливанов, В.С. Кириллов, Е.Л. 
Хлебников, А.А. Герцог, Н.М. Коло-
колов и Б.Е. Улицкий.

В 1934 году при кафедре была 
создана мостоиспытательная стан-
ция, впоследствии преобразован-
ная в лабораторию исследования 
мостов. Лаборатория взяла на себя 
большую работу по испытанию и 
обследованию транспортных со-
оружений.

За годы работы лабораторией 
были проведены изыскания по диа-
гностике технического состояния 
более 700 мостов на территории 
России и стран бывшего СССР. 
Среди них – такие уникальные мо-
стовые сооружения, как Бородин-
ский, Строгинский и Нагатинский 
мосты через Москву–реку, Рижская 
и Русаковская эстакады в Москве, 
мостовые сооружения в Черепов-
це, Нижнем Новгороде, Уральске, 
внеклассные мосты через Волгу в 
Костроме и Саратове, через Десну 
в Брянске, мост через Амударью. 
Специалисты лаборатории прово-
дили испытания моста «Багратион» 
в Москва–Сити, столичного моста 
«Живописный», мостов Третье-
го транспортного кольца Москвы, 
эстакады к новой взлетно–поса-
дочной полосе в международном 
аэропорту Шереметьево, Замо-
скворецкого моста и многих других 
знаковых объектов.

Помимо мостов, были испытаны 
конструкции Кремлевского дворца 
съездов, павильона «Космос» на 
ВДНХ, здания Совета Министров 
СССР в Кремле, трибуны стадиона 
в Лужниках, Дворца спорта «Олим-
пийский», велотрека в Крылатском 
и другие.

Во время Великой Отечественной 
войны сотрудники кафедры активно 
участвовали в оборонной работе.

В период бурного индустриаль-
ного строительства мостов – в 50–х 
и 60–х годах XX столетия – своим 
непосредственным участием со-
трудники кафедры способствовали 
появлению таких жемчужин москов-
ской архитектуры, как сталежеле-
зобетонный Новоарбатский мост, 
Автозаводский мост и метромост в 
Лужниках из сборного преднапря-
женного железобетона.

В 2015 году кафедра мостов и 
транспортных тоннелей была объ-
единена с кафедрой «Строительное 
производство и конструкции», ве-
дущей свою историю с 1944 года. 
Основателем кафедры «Строитель-
ное производство и конструкции» 
был прекрасный педагог, профес-
сор Иван Гаврилович Иванов–Дят-
лов. В 50–х годах прошлого века 
под его руководством были начаты 
исследования несущих керамзито-
железобетонных конструкций и их 
применения в мостостроении, до-
рожных и аэродромных покрытиях.

Исследования кафедры широко 
признаны не только в нашей стране, 
но и далеко за ее пределами. К при-
меру, на одном из конгрессов Меж-
дународной федерации по предна-
пряженному железобетону (ФИП) 
работы кафедры «Строительное 
производство и конструкции» в об-
ласти применения легких бетонов 
были особо отмечены как одни из 
ведущих в России.

Шло время… Рост сети автомо-
бильных дорог и уровень их разви-
тия потребовали создания разви-
той инфраструктуры сооружений, 
обслуживающих автотранспортные 
пути: многотопливных АЗС, пар-
кингов, гаражных комплексов, ав-
тоцентров, станций технического 
обслуживания, автомоек, мотелей. 
На первый план вышло обустрой-
ство автодорог федерального и 
регионального значения много-
функциональными зонами дорож-
ного сервиса, обеспечивающими 
полный пакет услуг для пользова-
телей, включая полноценный отдых, 
обслуживание и ремонт автомоби-
лей. Важно было при этом в полной 
мере учесть потребности маломо-
бильных групп населения, людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

Как следствие, потребовался по-
иск принципиально новых подходов 

к подготовке специалистов в обла-
сти транспортного строительства, 
способных проектировать и стро-
ить мосты и многофункциональные 
зоны в едином комплексе с автодо-
рогой. Это веление времени стало 
ключевым направлением в работе 
строительных кафедр МАДИ.

Сегодня на кафедре «Мосты, тон-
нели и строительные конструкции» 
трудятся 39 сотрудников, в том чис-
ле опытные профессора и доценты, 
а также молодые специалисты, не-
давние выпускники университета. 
В учебном процессе коллектив ак-
тивно задействует представителей 
работодателей – думающих прак-
тиков, готовых отдать часть свое-
го времени и сил для подготовки 
будущих мостостроителей. Кафе-
дра гордится своими трудовыми 
династиями. Сегодня в коллективе 
трудятся ученые–мостостроители и 
тоннельщики во втором, третьем и 
даже четвертом поколениях.

Кафедра осуществляет подго-
товку специалистов в области стро-
ительства в рамках всех уровней 
обучения – бакалавриата, специ-
алитета, магистратуры, а также по-
слевузовского (аспирантуры) и до-
полнительного профессионального 
образования (повышения квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовки слушателей).

Преподаватели проводят учеб-
ные занятия для будущих мостови-
ков, тоннельщиков и дорожников 
по 106 учебным дисциплинам. Еже-
годно кафедра выпускает около 80 
специалистов, которые успешно 
работают и делают карьеру в ве-
дущих проектных, строительных, 
эксплуатационных и научно–ис-
следовательских организациях. 
На кафедре ежегодно проходят 
обучение 12–17 аспирантов, в том 
числе из зарубежных стран. Только 
за последние три года 8 аспирантов 
защитили диссертационные иссле-
дования, выполненные под руко-
водством ученых кафедры.

На базе ОА «ЦНИИС» создана и 
успешно функционирует базовая 
кафедра «Мосты и тоннели», где 
студенты знакомятся с последними 
научными достижениями в области 
мосто– и тоннелестроения. В об-
разовательном процессе применя-
ются новейшие информационные 
технологии, используются различ-
ные методики и приемы передачи 
знаний, способствующие развитию 
профессионального потенциала 
студентов.

В образовательный процесс и 
исследования кафедры активно 
внедряются цифровые техноло-
гии. Функционируют компьютер-
ные классы и мультимедийные ау-
дитории, работает программный 
комплекс SOFISTIK. С помощью 
современных цифровых техноло-
гий студентам наглядно и деталь-
но демонстрируются особенности 
работы строительных конструк-
ций. Ребята имеют возможность 
досконально освоить расчетные 
программные комплексы и само-
стоятельно проводить виртуальное 
моделирование элементов кон-
струкций различных сооружений.

Цифровые технологии дают воз-
можность более полно учитывать 
в расчетах геометрическую нели-
нейность постадийно нагружаемой 
конструкции, пластические (или 
хрупкие) и реологические свой-
ства материалов. Это позволяет 
познакомить студентов с прогрес-
сивными принципами расчета, 
основанными на физически нели-
нейной деформационной модели 
материала под нагрузкой. Все это 
в итоге дает возможность углубить 
уровень научного анализа как в сту-
денческих исследованиях, так и в 
конструкторских разработках пре-
подавателей.

Широк круг научных проблем, 
в исследовании которых участву-
ют преподаватели кафедры и 
студенты старших курсов. Это и 
совершенствование конструктив-
но–технологических решений и 

методов расчета мостовых и тон-
нельных сооружений в различных 
топографических, градостроитель-
ных, инженерно–геологических и 
экологических условиях; и разра-
ботка автоматизированных систем 
проектирования мостовых соору-
жений с использованием совре-
менных компьютерных технологий 
и программных комплексов; и при-
менение современных композици-
онных материалов в конструкциях 
дорожно–транспортных сооруже-
ний; и оценка технического состоя-
ния и надежности эксплуатируемых 
сооружений; и совершенствование 
методики расчета и моделирования 
дисперсно–армированных бетон-
ных конструкций, и другие направ-
ления работы.

Выдающиеся результаты научных 
исследований и опытно–конструк-
торских разработок коллектива 
кафедры подтверждены многочис-
ленными авторскими свидетель-
ствами и патентами.

Кафедра тесно сотрудничает с ве-
дущими работодателями, ключевы-
ми индустриальными партнерами 
и профессиональными обществен-
ными организациями – Ассоциаци-
ей мостостроителей, ПАО «Мосто-
трест», Тоннельной ассоциацией 
России, Академией транспорта РФ, 
Российской академией естествен-
ных наук. Осуществляется постоян-
ное взаимодействие с проектными, 
строительными и эксплуатирую-
щими организациями, научно–ис-
следовательскими институтами, а 
также с коллегами из других вузов 
строительного профиля.

Ученые кафедры участвуют в экс-
пертизах крупных проектов, рецен-
зировании научных работ, диссер-
таций и нормативных документов, 
являются авторами базовых учеб-
ников, монографий и научных ста-
тей в ведущих профильных научных 
изданиях. Они регулярно выступа-
ют на международных и всероссий-
ских конференциях, семинарах и 
симпозиумах.

За последние 5 лет вышли в свет 
учебники «Инженерные сооруже-
ния в транспортном строитель-
стве» под редакцией профессора 
П.М. Саламахина, «Строительство 
автодорожных и городских тонне-
лей» под редакцией профессора 
Л.В. Маковского, «Проектирование 
мостовых и строительных конструк-
ций» профессора П.М. Саламахина, 
«Основы архитектурно–строитель-
ного проектирования» профессора 
В.Д. Агеева, «Ангары» профессора 
В.К. Федулова, «Эксплуатацион-
но–техническое состояние жест-
ких аэродромных покрытий» про-
фессора В.К. Федулова и доцента 
М.Д. Суладзе, «Оценка технического 
состояния мостовых сооружений» 
профессора А.И. Васильева, «Под-
водные тоннели из опускных сек-
ций» профессора Л.В. Маковского и 
доцента В.В. Кравченко. Последние 
два издания были отмечены дипло-
мом III степени на IV международном 
конкурсе изданий для вузов «Уни-
верситетская книга – 2017».

Дальнейшее развитие кафедра 
связывает с организацией целевой 
подготовки инженеров, бакалав-
ров, специалистов, магистров по 
заказам производства, с совершен-
ствованием материальной учебно–
лабораторной базы, цифровизаци-
ей учебного процесса, увеличением 
объемов научных исследований в 
области мосто– и тоннелестроения, 
строительных конструкций.

Коллектив кафедры свято чтит 
заслуги и опыт предыдущих по-
колений ученых и инженеров, под-
держивает и развивает лучшие 
традиции и методики российского 
образования, совершенствует фор-
мы и методы проведения научных 
исследований, чтобы обеспечить 
высокий уровень подготовки в об-
ласти мосто– и тоннелестроения. 
Кафедра является одним из ве-
дущих выпускающих технических 
структурных подразделений стра-
ны и высокоавторитетной среди 
проектных, производственных и 
научных организаций, а также стро-
ительных вузов Российской Феде-
рации и за рубежом.

Потенциал роста
У каждого моста – своя высота

Испытание моста «Живописный» через Москву–реку на северо–западе столицы

Ученые МАДИ испытывают эстакаду взлетно–посадочной полосы в аэропорту Шереметьево
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В 1965 году для подготовки 
специалистов в области ав-
томобильных перевозок, тех-

ники автомобильного транспорта и 
безопасности дорожного движения 
в МАДИ была создана кафедра «Ав-
томобильные перевозки и безопас-
ность движения». Первый выпуск 
специалистов состоялся в 1978 
году – именно тогда из стен МАДИ 
вышли первые в стране профессио-
налы в области организации и без-
опасности дорожного движения. 
Лучшие из них стали сотрудниками 
Государственной автоинспекции.

После реорганизации в 1985 году 
появилась кафедра «Организация и 
безопасность движения», которую 
возглавил профессор Георгий Клин-
ковштейн. Сегодня выпускники ка-
федры ведут прорывные научные 
исследования и опытно–конструк-
торские разработки, осуществляют 
экспертизу дорожно–транспорт-
ных происшествий, проектируют 
техническое оснащение средств 
организации дорожного движения, 
занимаются развитием интеллекту-
альных транспортных систем (ИТС) 
и автономного движения.

Начиная с 2010 года специали-
сты кафедры «Организация и без-
опасность движения» – признан-
ные лидеры в области разработки 
требований к техническим и тех-
нологическим решениям ИТС. Они 
занимаются реализацией полного 
цикла внедрения ИТС–проектов: 
обоснованием, проектированием, 
внедрением, эксплуатацией и по-
следующей модернизацией.

Гордость кафедры – современ-
ная лабораторная база и учебные 
материалы. С 2010 года функ-
ционирует уникальный тестовый 
полигонный комплекс, предна-
значенный для отработки техни-
ческих решений и телематических 
технологий ИТС в максимально 
близких к эксплуатационным усло-
виях. Комплекс является проектом 
пилотного участка ИТС дороги и 
расположен на учебном полигоне 
университета. В настоящее время 
он оснащается оборудованием для 
тестирования, имитирующим все 
возможные ситуации на россий-
ских дорогах.

Используя возможности ком-
плекса, специалисты кафедры соз-
дают прототипы комплексной ИТС 
на ограниченном участке дороги; 
отрабатывают технические реше-
ния и тестируют программные про-
дукты в сфере ИТС; прорабатывают 
технические требования к аппарат-
но–программным средствам ИТС; 
проводят исследовательские, те-
стовые, калибровочные и иные ра-
боты в рамках разработки стандар-
тов в сфере ИТС; проводят научные 
исследования; там же проходит 
подготовка студентов, организуют-
ся курсы повышения квалификации 
и программы переподготовки спе-
циалистов.

В 2011 году создан центр ком-
петенций в области ИТС. На его 
базе ведутся работы по адаптации 
локальных проектов к российским 

условиям, и в первую очередь к 
психофизиологическим особен-
ностям участников дорожного дви-
жения. Как показывает практика, в 
большинстве случаев этот нюанс 
существенно меняет архитектуру 
и технико–экономическую модель 
любого проекта.

С 2012 года активно использует-
ся научно–исследовательский ком-
плекс по разработке требований к 
техническим решениям ИТС через 
оценку их влияния на поведенче-
ские особенности участников до-
рожного движения. Он позволяет 
учитывать психотипы и психологи-
ческое состояние водителей, а так-
же особенности их взаимодействия 
с внешней средой и транспортными 
средствами.

Таким образом, на кафедре 
сформировался уникальный пол-

нофункциональный исследова-
тельский центр, осуществляющий 
научно–методическую, тестово–
полигонную и научно–исследова-
тельскую работу. Оборудование 
центра позволяет разрабатывать 
локальные проекты ИТС. Одним из 
основных направлений деятель-
ности в этой области является 
обоснование доменных, функцио-
нальных и физических архитектур 
локальных проектов ИТС, ориенти-
рованных на повышение безопас-
ности дорожного движения, уровня 
доступности, спроса и потребления 
информационных сервисов.

Результаты работы специали-
стов кафедры заметны на россий-
ском и международном уровнях. 
Так, в 2018 году на участке феде-
ральной трассы А–290 Новорос-
сийск – Керчь (автодорожный под-

ход к Крымскому мосту со стороны 
Краснодарского края) состоялся 
премьерный тестовый проезд бес-
пилотных автомобилей, созданных 
в России в рамках проекта «Кара-
ван». Это первое тестирование бес-
пилотных автомобилей в России и 
первое столь масштабное испыта-
ние, которое, кстати, прошло очень 
успешно. На одном участке дороги, 
каждый по собственной програм-
ме, двигались пять беспилотников. 
В рамках проекта «Караван» кафе-
дра представила беспилотник, соз-
данный на основе серийного Ford 
Focus II. А в 2020 году запущен ав-
томобиль с мобильным комплексом 
фиксации нарушений на дорогах 
общего пользования – беспилот-
ный паркон, в настоящее время 
успешно курсирующий по центру 
нашей столицы.

Порядок на дорогах
Обеспечивают выпускники кафедры «Организация и безопасность движения»

Беспилотный автомобиль – разработка ученых и студентов МАДИ Лаборатория психофизиологии поведения водителя

В 2020 году свой первый юби-
лей отмечает факультет ло-
гистики и общетранспортных 

проблем МАДИ: десять лет со дня 
образования. Целью его создания 
стала подготовка специалистов в 
области внутристрановой и между-
народной логистики, управления 
на транспорте, организации транс-
портного обеспечения предпри-
ятий и таможенного дела.

В настоящее время факультет 
объединяет пять кафедр: «Логи-
стика», «Менеджмент», «Право-
вое и таможенное регулирование 
на транспорте», «Философия» 
и «История и культурология». С 
момента создания факультета 
им подготовлены более двух ты-
сяч выпускников. Факультет ве-
дет подготовку бакалавров по 
образовательным программам 
«логистика и управление цепями 
поставок», «менеджмент органи-
зации» и «управление проектами», 
а также по специальности «тамо-

женное дело» в рамках специали-
зации «таможенная логистика». 
Выпускники, получившие диплом 
бакалавра или специалиста, мо-
гут продолжить обучение на ма-
гистерских программах «Управле-
ние программами и проектами», 
«Менеджмент цифровых транс-
портных систем», «Ресурсоэффек-
тивная логистика производства» и 
«Организация транспортного обе-
спечения внешнеэкономической 
деятельности».

На факультете действуют сов-
местные международные про-
граммы магистратуры в области 
логистики с университетами Гер-
мании, Франции и Австрии. К при-
меру, магистранты, обучающиеся 
в МАДИ по программе «Логистика 
в транспортных системах», имеют 
возможность без увеличения об-
щей продолжительности обучения 
получить как российский диплом 
магистра, так и диплом магистра 
немецкого университета по специ-

альности «Инженер–экономист по 
логистике».

В учебном процессе факультета 
используется богатая лаборатор-
ная база, действуют современные 
лаборатории в таких областях, 
как: информационные технологии 
в таможенном деле; продоволь-
ственные и непродовольственные 
товары; таможенный контроль; 
моделирование и управление ло-
гистическими системами; систе-
мы управления и автоматической 
идентификации; автоматические 
технологии хранения и грузообра-
ботки; ситуационный анализ логи-
стических процессов; безопасность 
цепей поставок и систем контроля 
грузоперевозок.

Ежегодно студенты факультета 
проходят практику в ведущих ком-
паниях – «Вимм–Билль–Данн», STS 
Logistics, FM Logistics, DHL, Major 
Cargo Service, транспортной компа-
нии «Деловые линии», Ассоциации 
международных автомобильных 
перевозчиков. Кроме того, они ста-
жируются в различных подразделе-
ниях таможенных органов – Шере-
метьевской таможне, Внуковской 
таможне, Центральной акцизной 
таможне, Центральной энергети-
ческой таможне и др. Студенты фа-
культета активно занимаются науч-
ными разработками, результаты их 
исследований регулярно презенту-
ются на международных и россий-
ских научно–практических конфе-
ренциях.

Специалисты факультета реали-
зуют масштабную программу со-
трудничества с ведущими между-
народными образовательными, 
научными и общественными ор-
ганизациями в области логисти-
ки – Европейской логистической 
ассоциацией (ELA), Федеральным 
союзом логистов Германии (BVL), 
Сообществом институтов имени 

Фраунгофера (Fraunhofer IFF), Уни-
верситетом имени Отто фон Герике 
(OvGU). Ежегодно проходит Между-
народная студенческая школа «Ло-
гистика и транспорт» с участием 
иностранных студентов.

Особое внимание факультет уде-
ляет организации учебного процес-
са. Обучение студентов ведется в 
соответствии с самыми современ-
ными тенденциями, основанными 
на использовании информацион-
ных технологий. Студенты имеют 
уникальную возможность пройти 
подготовку, основанную на реаль-
ных примерах в сфере логистики, 
таможенного дела и менеджмента.

Немаловажно и то, что образова-
тельный процесс построен при уча-
стии специалистов, имеющих боль-
шой опыт работы в профильных 
компаниях в области ретейла, меж-
дународных перевозок, автомати-

зации складского хозяйства. Это 
позволяет выпускникам успешно 
решать множество разноплановых 
задач, в том числе организовывать 
и обеспечивать эффективную ра-
боту производственных, обслужи-
вающих организаций на всех уров-
нях деятельности. Именно поэтому 
спрос на выпускников факультета 
традиционно высок и продолжает 
возрастать.

Учеными и преподавателями фа-
культета проводятся юридическое 
редактирование, экспертиза транс-
портных законопроектов, кодексов, 
уставов и других нормативно–пра-
вовых актов, формируются науч-
но–консультационные заключения 
по различным правовым вопросам 
функционирования транспортного 
комплекса РФ, а также по уголов-
ным, административным, граждан-
ским и арбитражным делам.

Профессионалы в логистике
Их готовит факультет логистики и общетранспортных проблем

Научно–образовательный  центр инновационных технологий  в логистике

Преподаватели МАДИ обучаются в Германии по программе Erasmus+
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 МАДИ — 90!

Кафедра «Правовое и таможен-
ное регулирование на транс-
порте» появилась в МАДИ в 

2012 году путем объединения ка-
федр «Транспортная юриспруден-
ция» и «Таможенное дело».

«Транспортная юриспруденция» 
была основана в 1996 году и стала 
одной из первых в России в этой 
области. Уже более 20 лет успеш-
но работает созданная на ее базе 
группа экспертно–консультацион-
ных юридических услуг Москов-
ского центра техсервиса АМТС. А 
кафедра «Таможенное дело» начала 
вести подготовку специалистов для 
таможенных служб, профессиона-
лов в области организации и транс-
портного обеспечения внешнеэко-
номической деятельности страны с 
использованием больших данных в 
2010 году.

Сегодня на объединенной кафе-
дре «Правовое и таможенное регу-
лирование на транспорте» активно 
ведутся научные исследования и 

разработки, создаются проекты 
совершенствования нормативно–
правовой базы, проходят подготов-
ку и переподготовку сотни студен-
тов и слушателей.

Научные интересы кафедры со-
средоточены в первую очередь в 
области организации грузоперево-
зок и управления внешнеторговы-
ми операциями с использованием 
интеллектуальных транспортных 
систем и средств бортовой теле-
матики. Специалисты кафедры за-
нимаются вопросами повышения 
эффективности и совершенство-
ванием навигационной системы 
диспетчеризации международных 
автоперевозок.

Научные интересы кафедры тес-
но переплетены с важными госу-
дарственными задачами, диктую-
щими необходимость оперативного 
реагирования на вызовы времени. 
А это, прежде всего, глобализация 
экономики, развитие межстрано-
вой экономической интеграции, 

постоянное изменение норматив-
но–правовой базы таможенного 
регулирования, высокая актуаль-
ность обеспечения экономической 
безопасности страны и бизнес–
субъектов, важность транспортной 
поддержки российских промыш-
ленников и предпринимателей, уча-
ствующих в ВЭД.

Специалисты кафедры осущест-
вляют юридическое редактиро-
вание и экспертизу транспортных 
законопроектов, кодексов, уставов 
и других нормативно–правовых ак-
тов, ведут юридическую консалтин-
говую деятельность. По запросам 
государственных, муниципальных, 
общественных организаций и ад-
вокатов эксперты формируют кон-
сультационные заключения по пра-
вовым аспектам функционирования 
транспортного комплекса России, а 

также по уголовным, администра-
тивным, гражданским и арбитраж-
ным делам.

Особое внимание преподавате-
ли кафедры уделяют организации 
учебного процесса. Обучение сту-
дентов основано на использовании 
новейших информационных тамо-
женных технологий и технических 
средств контроля. В образователь-
ном процессе используются совре-
менная лаборатория таможенного 
контроля, прекрасно оборудован-
ная лаборатория товароведения и 
экспертизы в таможенном деле, ка-
бинет информационных таможен-
ных технологий.

Весь образовательный процесс 
построен при непосредственном 
участии специалистов, имеющих 
большой опыт работы в таможен-
ных органах, а также экспертов Ас-

социации международных автомо-
бильных перевозчиков (АСМАП). В 
работе кафедры активно участвуют 
представители бизнеса, осущест-
вляющие внешнеторговую деятель-
ность. Производственные практики 
студентов проходят на базе тамо-
женных органов, таможенных пред-
ставителей, а также предприятий – 
участников внешнеэкономической 
деятельности.

Как следствие, выпускники по-
лучают уникальную подготовку, 
основанную не только на богатом 
теоретическом материале, но и на 
реальных примерах в сфере тамо-
женного дела.

На протяжении ряда лет кафе-
дра выступает организатором ре-
гионального этапа Всероссийской 
студенческой олимпиады по специ-
альности «таможенное дело», а так-
же куратором подготовки команды 
университета на всероссийском 
этапе олимпиады. Ежегодно вы-
сокое качество образовательного 
процесса подтверждается достой-
ными выступлениями и яркими 
успехами студентов – участников 
олимпиады.

Студенты МАДИ регулярно по-
беждают и занимают призовые 
места на всех этапах олимпиады. 
Несмотря на высокий уровень кон-
куренции среди участников, они 
показывают блестящие знания в 
области проведения таможенных 
платежей, организации таможен-
ного декларирования товаров и 
транспортных средств, таможен-
ной статистики, таможенной экс-
пертизы товаров, товарной номен-
клатуры внешнеэкономической 
деятельности и многих других об-
ластях профессиональной дея-
тельности.

Отвечая на вызовы времени
Научные интересы тесно переплетены с важными государственными задачами

Студенты изучают правила таможенной экспертизы 
в современных лабораториях

Олимпиада по таможенному делу в МАДИ

Уже более 15 лет в МАДИ при 
подготовке будущих инженеров 
успешно применяется проект-

ный подход. За это время он показал 
свою эффективность как в плане по-
вышения качества образования, так 
и для мотивации студентов.

За эти годы в университете соз-
дано более двух десятков ходовых 
макетов транспортных средств, 
среди которых – внедорожники 
класса БАХА, электромотоциклы 
и сверхэкономичные капсульные 
автомобили, а также автомобили 
класса «Формула», в качестве ис-
точников энергии которых при-
меняются двигатели внутреннего 
сгорания, гибридные силовые уста-
новки и электродвигатели.

Следует отметить, что первопро-
ходцами большинства студенческих 
инженерных проектов в нашей стра-
не становились именно команды 
МАДИ. Так, еще с 2011 года в универ-
ситете проводится Всероссийский 
форум «Студенческие инженерные 
проекты», собирающий ежегодно де-
сятки команд из вузов России и Бе-
ларуси. Участники форума проходят 
мастер–классы, представляют ре-
зультаты своих исследований и раз-
работок, а также получают обратную 
связь от представителей индустрии 
и бизнес–сообщества.

История создания первой коман-
ды МАДИ, которая стала и первой 
командой в России, началась с по-
сещения в 2005 году Сергеем Саф-
роненковым, преподавателем ка-
федры «Инженерная педагогика», 
соревнований «Формула Студент» 
в Англии, на трассе Silverstone F1. 
В том же году собралась первая 
команда, приступившая к созда-
нию автомобиля класса «Формула 

Студент» – FSM–1–500. И уже через 
год ребята выступили на немецкой 
трассе Хоккенхаймринг.

Студенческое инженерное со-
общество следовало за мировыми 
тенденциями автомобилестроения. 
В 2007 году стартовала работа над 
созданием автомобиля с гибрид-
ной силовой установкой «Формула 
Гибрид». Куратором проекта стал 
доцент кафедры «Электротехника 
и электрооборудование» Сергей 
Феофанов. Через муфту свобод-
ного хода студенты объединили 
двигатель внутреннего сгорания и 
электромотор, обеспечили элек-
тропитание от суперконденсаторов 
и создали автомобиль с гибрид-
ной силовой установкой. Впервые 
проект был представлен в Италии 
в 2008 году, где занял первое ме-
сто. А сам автомобиль увидел свет 
годом позже, в 2009–м, на трассе 
Nascar в США.

В 2010 году началось изучение 
аэродинамики и энергоэффектив-
ности на базе капсульного авто-
мобиля серии Shell Eco Marathon. 
Суть проекта состоит в создании 
автомобиля, способного проехать 
максимальную дистанцию на од-
ном литре топлива. Команда МАДИ 
неоднократно принимала участие 
в международных соревнованиях 
в Англии, а лучшим результатом 
стал расход одного литра на 238 км. 
Проектом с успехом руководит до-
цент кафедры «Эксплуатация авто-
мобильного транспорта и автосер-
вис» Андрей Сотсков.

Команды МАДИ динамично 
трансформируются в ответ на ме-
няющиеся тенденции автомобиль-
ной индустрии. К примеру, «Форму-
ла Гибрид» с 2011 года стала более 
углубленно заниматься проблема-
ми электротранспорта, в частности, 
проектированием и изготовлением 

электромобилей. Продолжая про-
ектировать и изготавливать новые 
электромобили, в 2016 году коман-
да добилась победы на междуна-
родных соревнованиях в Венгрии 
в номинации «энергоэффектив-
ность». Кстати, это единственная 
награда мирового уровня для всех 
российских команд за динамиче-
ские дисциплины.

В 2015 году были образованы два 
коллектива, нацеленные на про-
ектирование электромотоциклов 
и внедорожных автомобилей. При 
этом ребята проектируют и изго-
тавливают электромотоциклы, ис-
ходя из условий эксплуатации – к 
примеру, для доставки пиццы или 
для полиции. Команду курирует 
профессор кафедры «Автомобили» 
Виталий Гаевский. Под его руковод-
ством электромотоциклы МАДИ за-
воевывали первые места в России и 
Испании.

Команда, занимающаяся вне-
дорожными автомобилями БАХА, 
помимо создания собственных 
транспортных средств, стала осно-
вателем Всероссийских соревно-
ваний для университетских команд. 
Основал команду ведущий инженер 
лаборатории «Студенческие инже-
нерные проекты» Артак Меджлумян.

В 2016 году был создан сам 
Центр инженерного образования, 
главной задачей которого стало 
развитие проектной деятельности в 
МАДИ. Центр открыт для студентов 
всех специальностей. Опыт центра 
показывает, что студенты, прини-
мавшие участие в работе команд, 
быстрее и успешнее интегрируются 
в профессиональную среду и бы-
стрее занимают значимые должно-
сти. Кроме того, центр позволяет 
аккумулировать вокруг проектов 
целеустремленную и мотивирован-
ную молодежь.

Интеграция в профессию
Студенческие инженерные проекты – старт в большую карьеру

Выставка инженерных разработок студентов МАДИ Baja MADI на соревнованиях Moscow Engineering Open


